
O
nl

in
e.

Te
at

r.R
u

Cover_09_1-4_313x207_cur.indd   1 05.08.2013   17:54:24



Cover_09_1-4_313x207_cur.indd   2 05.08.2013   17:54:27



№ 7 (151) 
 Сентябрь 2013

В номере:
 Премьеры
6 «Три Пинто»

Камерный музыкальный театр  
им. Б.А. Покровского

 «Он в Аргентине»
МХТ им. А.П. Чехова

 «Чудаки»
Театр им. Вл. Маяковского

 «Портрет Дориана Грея»
Театр им. М.Н. Ермоловой

 «Дама с камелиями»
Театр им. А.С. Пушкина

 «Мушкетеры»
Российский Молодежный театр

 «Честный аферист»
Театр Сфера

 «Безумная из Шайо»
Мастерская П. Фоменко

 «Король Лир»
Театр Сопричастность

 В новом сезоне
24 Сезон 2013/2014: планы театров

 Имена
30 Игорь Костолевский –

«Я оптимистич ный идеалист»

 Мастера
42 Татьяна Доронина

Избранница судьбы

 Деловой разговор
48 Андрей Воробьев –

«По-прежнему чувствуем себя семьей»

 Актуальное интервью
54 Александр Коршунов –

«Важно, чтобы идея театра «Сфера» 
продолжала жить»

стр. 54

стр. 48
ст

р.
30

Ф
от

о:
 А

. М
ор

ко
вк

ин

ст
р.

 4
2

Ф
от

о:
 Д

. Е
ф

ре
м

ов

Ф
от

о:
 Л

. Г
ер

ас
им

чу
к

Ф
от

о:
 Н

. А
нт

ип
ов

Zerkalo_09_TOC.indd   1 03.08.2013   19:01:06



2 www.teatr.ruТеатральная Афиша

Музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко
	 Р.	Вагнер

ТАНГЕЙЗЕР

Московская оперетта
	 П.	Абрахам

БАЛ В САВОЙЕ

Театр Геликон-опера
	 Дж.	Верди

БАЛ-МАСКАРАД

Театр им. А.С. Пушкина
		 П.	Нотт
ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА

Театр Мастерская П. Фоменко
	 О.	Мандельштам	

ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА

Театр наций
	 М.	фон	Майенбург

КАМЕНЬ

Театр Школа современной пьесы
	 А.	Углов

ЛОНДОНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Новый драматический театр
	 А.	Миллер

СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ

Театр Эрмитаж
	 Е.	Шварц

МОЯ ТЕНЬ
	 по	А.	Володину

ФОКУСНИК

Театр Модернъ
	 С.	Мрожек

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ

Театр Около дома Станиславского
	 Н.	Коляда

БСЭ 
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Театральный центр  
Вишневый сад

	 Л.	Улицкая		
 РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ

Театр п/р А. Джигарханяна
	 Р.	Болт

БАШНЯ СМЕРТИ

Театр Содружество актеров 
Таганки

	 А.	Арбузов
МОЙ МАРАТ

Современный театр антрепризы
	 по	А.	Николаи

ЧИНОВНИК И ЖЕНЩИНА

Для детей

Театр им. Евг. Вахтангова
	 Г.	Калау

КОТ В САПОГАХ

Театр им. Вл. Маяковского
	 Л.		Сепульведа

МАМА-КОТ

Музыкальный театр им. Н.И. Сац
	 М.	Броннер

СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ

Театр Сопричастность
	 Ч.	Диккенс

СВЕРЧОК НА ПЕЧИ

Сказочный театр
	 С.	Прокофьева,	И.	Токмакова,

муз.	К.	Милениной
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Театр кукол Жар-птица
	 Братья	Гримм

МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК

Премьеры августа-сентября

• В журнале размещен репертуар  
с 15 августа по 30 сентября. 
Августовские числа обозначаются –  
15.08 чт, сентябрьские – 1 вс. 
• Начало спектаклей в театрах – 19.00,  
если время не указано дополнительно.
• В репертуаре театров и концертных залов 
возможны изменения. Для уточнения 
звоните по телефонам театров.

Тел./факс редакции
(495) 925-65-10
(495) 930-00-78

Zerkalo_09_TOC.indd   2 03.08.2013   19:01:06



Zerkalo_09_TOC.indd   3 03.08.2013   19:01:07



Zerkalo_09_TOC.indd   4 03.08.2013   19:01:07



Zerkalo_09_TOC.indd   5 03.08.2013   19:01:08



6 www.teatr.ruТеатральная Афиша

М���������� ������

Камерный музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского
к. Вебер – Г. малер

«ТРи ПиНТО»
22, 23 августа в 19 ч

24 августа в 18 ч

Незамысловатый комический сю
жет о борьбе трех мужчин за одну бо
гатую красавицу из новеллы Карла 
Зейделя «Битва за невесту», опублико
ванной в дрезденской газете в 1821 го
ду, послужил литературной основой 
для единственной комической оперы 
К. Вебера, которая оказалась дописан
ной через 60 с лишним лет другим не
мецким романтиком – Г. Малером. 
Премьера 1888 года, прошедшая под 
его руководством, принесла славу Ма
леру как композитору и дирижеру, од
нако после его кончины, в 1911м, 
опера постепенно исчезла из репертуа
ра театров. Театр им. Б. А. Покровско
го впервые представляет это сочине
ние российскому слушателю.

Музыка изобилует романтичными 
мелодиями, моцартовскими ансамбля
ми и интересной музыкальной прори
совкой характеров. Инициатор поста
новки Геннадий Рождественский ведет 
спектакль легко и вдохновенно. Мас
штабность музыкального мышления 
мастера, охватывая на едином дыха
нии крупные драматургические ли
нии, в то же время доносит до слуша
теля красоту тембровых нюансов орке
стровой партитуры и тонкие изгибы 
мелодических рисунков. 

Выпукло подаются оркестровово
кальные характеристики героев. Ори

гинально визуальное решение, заим
ствованное из идей легендарного па
рижского мима Марселя Марсо. Зна
менитый сценический образ его 
белолицего клоуна Бипа в полосатом 
свитере и потрепанной шляпе стал ос
новой для создания и художественно
го, и пластического облика всех героев 
постановки. 

Изысканна вся атмосфера спек
такля, помещенного в воздушнобе
лые декорации с изображением ис
панской архитектуры, которые ожи
вают с помощью компьютерной гра
фики. Cпектакль, проникнутый духом 
Марсо и любимого им Чаплина, оча

Дон Гастон – З. Ковалев, Кларисса – 
Т. Конинская, «Три Пинто»

������� �����
– отмечены спектакли, которые автор рецензии может рекомендовать для просмотра
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ровывает непринужденностью, деко
ративностью и изящным юмором.
Режиссер-постановщик и хореограф 
М. Кисляров. Дирижер-постановщик 
Г. Рождественский. Художник С. Бар-
хин. Художник по костюмам С. Лехт. 
Компьютерная графика А. Мухиной.

Евгения Артемова

Д����������� ������

МХТ им. А.П. Чехова
л. Петрушевская

«ОН В АРГеНТиНе»
26 сентября в 19 ч

Спектакль Дмитрия Брусникина по 
пьесе Людмилы Петрушевской «Он в 
Аргентине» пробирался к публике 
сквозь трагические обстоятельства: од
ну роль в нем репетировала Ия Савви
на, другую успела сыграть несколько 
раз Марина Голуб. Так что Розе Хай
руллиной, а затем совсем по горячим 
следам, за пять дней, Юлии Чебаковой 
пришлось войти в эту работу, где «воз
дух пахнет смертью». 

 Впрочем, сама история располага
ет к размышлениям о смерти. В актер
ском санатории на острове обитают 
две женщины: директриса Нина и на
родная артистка Диана, которая морит 
себя голодом, чтобы уйти из жизни 
быстро, но естественно – к ужасу жиз
нелюбивой Нины, привыкшей тянуть 
на себе всех родственников, беспрес
танно закручивая банки с соленьями и 
копая картошку, для того чтобы их 
прокормить. Фабула, блуждая по ди
ковинному саду – языку Людмилы 
Пет рушевской (слова вроде обычные, 
но порядок слов алогичный, парадок
сальный, тревожный), – выводит к де
тективной развязке, где есть и любов
ный треугольник, и криминальный 
подтекст. Из которого проступает и 
подтекст экзистенциальный: родные 
Дианы скрылись от криминальных 
разборок в Аргентине, на краю света, 
почти что нигде. Связи с миром обо
рваны, продолжения не будет, и теперь 
народная артистка Диана должна сы
грать свой уход эффектно, достойно, 
не подведя партнеров, которым еще 
надо играть на сцене жизни.

Диана – Р. Хайруллина, «Он в Аргентине»
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Собственно, актерский дуэт, по 
точности сравнимый с цирковым, и 
есть главная ценность этого спектакля. 
Юлия Чебакова в этом дуэте за нижне
го: ее героиня из тех, на ком, как гово
рится, земля держится – и коня на ска
ку, и в горящую избу, и корова, и бык, 
и закормит, и со свету сживет, и залю
бит до смерти. Земная, грубая, жалост
ливая, знойная, закопавшая себя в 
землю вместе с картошкой, но способ
ная загореться в секунду от стыда ли, 
от нежности ли, от сострадания.

Роза Хайруллина, что называется, 
«работает воздух». Ее Диана – ир
реальное существо, без пола, без воз
раста («мне 150 лет»), без тела. По
сланник неба на земле, который в со
вершенстве изучил все земные при
вычки (например, водочку пьет лихо, 
правда, занюхивает розой), но чувст
вует: пора возвращаться. Мировая ду
ша, в которой соединились «все жиз
ни, все жизни, все жизни». А коли так, 
зачем дорожить еще одной.
Режиссер Д. Брусникин. Художники 
А. Порай-Кошиц, Е. Кузнецова. Худож-
ник по костюмам Е. Афанасьева.

Ольга Фукс

Театр им. Вл. Маяковского
м. Горький

«ЧУДАки»
4 сентября в 19 ч

Пьеса, написанная между двумя 
революциями, в 1910м, полна раз
мышлений о путях и тупиках России. 
Но для режиссера Юрия Иоффе пси
хологические аспекты оказались важ
нее. Играют на малой сцене, где от 
зрителя не скроется ни один эмоцио
нальный нюанс. И оказывается, что в 
характерах героев, описанных Макси
мом Горьким, так много парадоксаль
ного, что мотивы их поведения логи
ческому объяснению не поддаются. 

Много повидавший Вукол Потехин 
(Виктор Власов) балагурит по поводу и 
без, скрывая под маской весельчака 
сущность мизантропа. Его сын Нико
лай (Игорь Евтушенко), замученный 
каждодневной врачебной практикой, 
мрачен и желчен, как будто назло веч
ным шуткам отца. Пациент Николая, 
чахоточный юноша Вася Турицын, не 
жилец на этом свете, но, похоже, это 
обстоятельство тревожит только док

Мастаков – Е. Парамонов, Елена – Н. Филиппова, «Чудаки»
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тора. Молодая жена Зина (Наталья Па
лагушкина) изнурена заботами и ждет 
не дождется освобождения от муче
ний. Хитрая теща Медведева (Людми
ла Иванилова) спекулирует ситуацией, 
не упуская повода поплакаться в жи
летку первому встречному. Сам Вася, 
словно в горячечном бреду, скандирует 
строки из «Песни о Буревестнике», на
мекая на революционное прошлое, по
дорвавшее не только здоровье, но и со
знание. Здесь же абсолютно здоровый 
и несколько туповатый отставной по
лицейский Самоквасов (Виктор До
вженко), влюбленный в Зину. Здесь же 
две цветущие дамы – бойкая Ольга 
(Дарья Повереннова) и вдумчивая 
Елена (Наталья Филиппова), оказав
шиеся соперницами. 

Муж Елены, вздумавший приуда
рить за эффектной Ольгой, пожалуй, 
главный чудак в этой разношерстной 
компании. Преуспевающий литератор 
Константин Мастаков (Евгений Пара
монов) стремится видеть вокруг себя 
только прекрасное, сознательно отго
раживаясь от бурь и бед, воспринимает 
происходящее как восторженный ре
бенок. И как ребенку ему многое про

щается. Смешной идеалист живет в 
теп личных условиях – даром что дей
ствие происходит летом на даче. В де
корациях Анастасии Глебовой – стены 
деревянного дома, открытая веранда, 
забор. Но линии заметно покосились. 
И то, что видимость благополучия соз
давать все сложнее, не понимают толь
ко самые отпетые чудаки.
Режиссер Ю. Иоффе. Художник А. Гле-
бова. Художник по костюмам М. Крав-
цова.

Елена Губайдуллина

Театр им. М.Н. Ермоловой
О. Уайльд

«ПОРТРеТ ДОРиАНА ГРея»
26, 27 сентября в 19 ч

Эта работа молодого режиссера 
Александра Созонова завершила сезон 
проб и ошибок, который Ермоловский 
театр прошел под новым руководством 
Олега Меньшикова. Завершила, кста
ти, весьма достойно. В качестве же до
полнительного бонуса публике – уча
стие в спектакле самого Меньшикова в 
роли лорда Генри.

Лорд Генри – О. Меньшиков, «Портрет Дориана Грея»
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Здесь нельзя сказать, что режиссер 
механически перенес действие знаме
нитого романа Уайльда в наши дни. 
Нет, он скорее уловил приметы ны
нешнего восприятия, пульсацию вре
мени. Но само место действия спек
такля – территория сложносочинен
ная. Равно как и само действие в це
лом. Оно постоянно перепрыгивает из 
одной ипостаси в другую, из прошлого 
в настоящее и обратно, из оригиналь
ной уайльдовской истории в ее совре
менное осмысление.

Вместо клубов и великосветских 
гостиных – мрачное пространство 
какойто киностудии: темные стены, 
железные лестницы, вентилятор в углу, 
мониторы, помост на колесах. Все так, 
коль скоро лорд Генри – Меньшиков 
желает вылепить из смазливого юнца 
Дориана (Сергей Кемпо) медийное ли
цо. В программке упомянуто даже сло
во «продюсер». Но для Меньшикова 
эта ипостась упрощена, он играет не
коего вневременного Мефистофеля, 
прекрасно себя чувствующего в свет
ском обществе и умеющего с легкос
тью манипулировать людьми. Его лорд 
Генри – блистательный актер, виртуоз
но жонглирующий интонациями, су
ществующий в причудливом пластиче
ском рисунке образа (хореография Ан
ны Абалихиной).

Актеры ермоловской труппы изоб
ретательно обращены в некую кино
массовку, которую почти каждому из 
них удается оставить на время, чтобы 
просолировать в самостоятельном эпи
зоде, как, например, Светлане Голови
ной (мать Сибиллы) или Алене Алымо
вой (Сибилла), Антону Колесникову 
(химик Кэмпбелл) или Евгению Шля
пину (Джеймс Вэйн). Отдельная исто
рия – явление Владимира Андреева в 
роли лорда Фермора, дядюшки Генри. 
В светский диалог в креслах вдруг 
вклинивается очередная киносцена, и, 
набросив черный плащ «с кровавым 

подбоем», старый лорд блистательно 
играет еще одну роль «из прошлого».

Этот спектакль очень современен и 
зрелищен, эмоционален и умен, стра
шен и красив одновременно, причем 
все эти признаки слились здесь в еди
ное действие, которое эмоционально не 
отпускает до самого финала и не поз
воляет скучать, провоцируя новый ин
терес даже к хорошо знакомому сюжету.
Режиссер А. Созонов. Художники 
Д. Синцова, А. Созонов. Художник по 
кос тюмам М. Чернышова.

Ирина Алпатова

Театр им. А.С. Пушкина
А. Дюма

«ДАмА с кАмелиями»
12, 26 сентября в 19 ч

После успешной работы «Мате
ринское поле» на сцене филиала ре
жиссерхореограф Сергей Землянский 
взялся за большое пространство. И 
превосходно справился. Его «Дама с 
камелиями» мастерски сделана, краси
ва и эмоционально насыщенна. Сме
лые любовные сцены, изысканная 
сумрачность декаданса, утонченность 
в сочетании с жесткостью делают зре
лище очень эффектным. А энергия и 
отдача, с которой работают актеры 
Пушкинского, вызывают восхищение.

Художник Максим Обрезков при
думал павильон со стеклянными ок
намивитринами и металлическую 
лестницумост. Конструкция вращает
ся, cоздавая ощущение легкости и 
стремительности действия. Смысло
вая картина во многом выстраивается 
в спектакле через цвета. Вот черное 
каре Маргариты – резкий образ про
дажной дивы, Лулу из немого кино. 
Вот белые ожерелья, которые дарят 
Маргарите кавалерыклиенты (такие 
же гневно бросит ей в лицо ревную
щий Арман). Вот красные бокалы с 
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вином на вечеринке и красные цветы, 
словно капли крови, падающие изо 
рта и Маргариты, и всех остальных. И 
красное платье Маргариты, одинокой 
и покинутой Арманом. А вот голубые, 
как небо, одежды Маргариты и Арма
на в сцене их недолгого безмятежного 
счастья. 

Главную пару играюттанцуют Ана
стасия Панина и Антон Феоктистов. 
Маргарита Паниной – поначалу весе
лая циничная красавица, провоцирую
щая, причиняющая боль. Потом – 
счастливая, но печальная, словно не 
верящая до конца в воплотившуюся 
любовь. А к финалу – вымотанная не
возможными уже чувствами, измучен
ная болезнью и при этом сильная, не 
сломленная до самого конца. Арман 
Феоктистова – помальчишески лег
кий, открытый; любовь делает его дру
гим. У него внутри буря, он пытается 
быть жестким, пытается ранить, но 
сильнее ранит себя. Актер великолепно 
показывает постепенный страшный 
слом абсолютно счастливого человека к 
потенциальному самоубийце, потеряв

шему смысл в жизни. Сергей Землян
ский рассказывает историю любви как 
рока (здесь даже есть персонаж с таким 
именем), любви как самой большой си
лы, меняющей человека. И жанр «вер
сия без слов» придает остроты: о любви 
лучше говорить именно так.
Режиссер-хореограф С. Землянский. Ху-
дожник М. Обрезков. Музыкальный ру-
ководитель П. Акимкин. 

Алиса Никольская 

Российский Молодежный театр
А. Дюма

«мУШкеТеРЫ»
20 сентября в 19 ч

Роман Александра Дюма для Рос
сийского Молодежного театра – мате
риал идеальный. Сюжет, где есть и 
приключения, и романтика, и слож
ные ситуации выбора, взросления, ду
шевного слома, интересен зрителям 
любого возраста. И спектакль Андрея 
Рыклина получился семейный: лег
кий, увлекательный, но серьезный. 

Маргарита Готье – А. Панина (в центре), «Дама с камелиями»
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Разумеется, текст взят не в полном 
объеме, но все ключевые моменты 
присутствуют. Режиссер играет со вре
менем: происходящее скользит впе
редназад – так подчеркиваются дина
мика и запутанность истории. Спек
такль начинается сценой убийства 
Миледи, и эта же сцена становится 
главным завершающим аккордом. Фи
гура Миледи вообще здесь одна из 
важнейших, и Мария Турова делает 
свою героиню яркой и запоминаю
щейся. Красавица в алом платье, слов
но молния, рассекающая темный воз
дух каждым своим появлением. Она 
кажется неуязвимой – тем страшнее 
выглядит ее гибель. Самый трагичес
кий момент спектакля – когда ищущая 
спасения Миледи нежно протягивает 
ладонь к лицу Д’Артаньяна, и в это же 
мгновение на его плечи ложится шпага 
Атоса. От смерти не уйти, но и остав
шиеся уже не будут прежними. 

Другая смыслообразующая фигура 
в «Мушкетерах» – Ришелье. Кардинал 
Александра Девятьярова молод, но уже 
многое успел испытать. Перенеся лич

ную драму, он словно заковал себя в 
доспехи. Этот Ришелье умен, расчет
лив, беспощаден. Тонкий, устремлен
ный вверх, с ледяным взглядом, он сам 
напоминает острие шпаги. Ему никого 
не жаль, но и себя не жаль тоже. 

История мушкетеров в спектакле – 
только одна из линий. Напористый яс
ноглазый Д’Артаньян (Дмитрий Буру
кин), сдержанный, страдающий Атос 
(Дмитрий Кривощапов), темперамент
ный Портос (Владислав Погиба), спо
койный Арамис (Алексей Бобров) – 
они очень разные, но именно среди та
ких людей может возникнуть настоя
щее взаимопонимание, и следить за 
становлением их отношений необы
чайно интересно. 

В целом «Мушкетеры» получились 
почти сказкой, но наполненной по
нятными современному человеку мо
тивами и переживаниями. А изяще
ство костюмов, красота фехтовальных 
и танцевальных сцен придают спек
таклю особый блеск и шарм. 
Режиссер А. Рыклин. Художник С. Бене-
диктов. Художник по костюмам В. Ко-

Атос – Д. Кривощапов, Миледи – М. Турова, «Мушкетеры»
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молова. Хореографы Л. Сафина, Д. Буру-
кин. Постановщики сценического боя 
А. Рыклин, А. Голубков. 

Алиса Никольская

Театр Сфера
В. Газенклевер

«ЧесТНЫЙ АФеРисТ»
5, 6 сентября в 19 ч

15, 29 сентября в 18ч

Господина Мебиуса, главного ге
роя комедии «Честный аферист», и 
вправду можно назвать аферистом. 
Этот очаровательный прохиндей в ис
полнении Анатолия Смиранина хо
рош собой, элегантен, умен и наход
чив. Его клиентки – одинокие дамы, 
жаждущие любви. Каждой из них кра
савецаферист пишет романтические 
письма с обещанием руки и сердца, 
устраивает свидания. Не бесплатно, 
конечно, но каждая из дам готова ока
зать любимому финансовую поддерж
ку и уверена, что Мебиус вотвот же
нится на ней. 

Дам много, Мебиус один, и без по
мощника ему никак не справиться. Его 
выручает бывший налоговый служа
щий Распер, блестяще сыгранный 
Сергеем Рудзевичем. В этом бесспорно 
удачном дуэте роли распределены по
деловому: внешние связи предприятия 
осуществляет Мебиус, а Распер ведет 
счета, переписку и, главное, знает о 
доходах каждой из дам. 

Дамы в спектакле выходят на сце
ну в масках, как бывало в постанов
ках пьес немецких экспрессионистов. 
Драматург Вальтер Газенклевер, один 
из отцовосновоположников этого ли
тературного течения, считал «Честного 
афериста» антибуржуазной комедией. 
Но режиссер Екатерина Еланская не 
стала подчеркивать ни социальность, 
ни «доходчивость» пьесы, рассчитан
ной на широкую публику. Она поста
вила трогательный спектакль о любви 
и о том, что делает с молодыми цинич
ными героями внезапно возникшее 
чувство. 

Дело в том, что однажды Мебиус, 
прочитав в газете объявление девушки, 

Мебиус – А. Смиранин, «Честный аферист»
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желающей выйти замуж, отправился к 
ней на свидание. Но, увидев деловую, 
решительную Лию Компас (Алексан
дра Чичкова), в считаные минуты пре
вратился из великого комбинатора в 
пылкого влюбленного. Приключения 
героев сопровождают мексиканские 
песни в исполнении живого оркестри
ка и чернобелые изображения картин 
Шагала, Клее и Кандинского, сменя
ющие друг друга на видеоэкранах. А 
зрители, посмотрев спектакль, догада
ются, почему даже самый прожжен
ный аферист – в глубине души чест
ный человек.

Спектакль стал последней поста
новкой художественного руководите
ля театра «Сфера» Екатерины Елан
ской. Екатерина Ильинична, всегда 
умевщая блистательно делать тонкие и 
умные спектакли о человеческих от
ношениях, и в этой работе осталась 
верна себе. 
Постановка Е. Еланской. Художник 
О. Хлебникова. Режиссер по пластике 
В. Аносов. 

Юлия Арсеньева

Мастерская П. Фоменко
Ж. Жироду

«БеЗУмНАя иЗ ШАЙО»
15, 29 сентября в 19 ч

Эту пьесу Петр Фоменко ставил в 
начале 2000х, когда у его театра еще 
не было нового здания. Париж, приду
манный Фоменко, еле умещался в по
мещении бывшего кинотеатра «Киев». 
Тогда понадобилось сразу два зала: в 
одном была улица с кафе, в другом – 
жилище главной героини Орели. Про
странство спектакля, обжитое фанта
зиями и снами, казалось притягатель
ным и уютным. Но многонаселенному 
действию в такой обстановке, конеч
но, было тесно. Перенести «Безумную 
из Шайо» на Большую сцену Петр На
умович так и не успел. Возобновление 
осуществил Кирилл Пирогов. 

Декорации, музыка, костюмы, ми
зансцены и основные интонации 
остались прежними. Но, оказавшись в 
ином измерении, постановка обрела 
масштаб. Сгустились краски, усили

Орели – Г. Тюнина, Констанс – Н. Курдюбова, «Безумная из Шайо»
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лись контрасты. Одиннадцать лет спу
стя после первого представления Га
лина Тюнина вновь играет роль Оре
ли. И если раньше ее роскошная па
рижанка без возраста больше удивляла 
странным поведением, то теперь вос
хищает мудростью. Она безумная 
только потому, что презирает практи
цизм. Не хочет быть как все и одержи
вает верх над любой ситуацией. Даже, 
казалось бы, совсем безнадежной. Уч
редители какогото «О.Б.П.Н.», обна
ружив нефтяной источник под доми
ком Орели, вздумали завладеть богат
ством, отправив хозяйку в сумасшед
ший дом навсегда. Но «безумная» не 
теряет бдительности. В итоге с лица 
земли исчезают те, кто жаждет нажи
вы. А те, кто предпочитает более вы
сокие ценности, счастливы и бес
смертны. Коллизия пьесы уклады
вается в несколько слов. Но содержа
ние спектакля не поддается 
краткому пересказу. В нем есть 
и атмосфера беспечного празд
ника, словно позаимствованная 
с картин ТулузЛотрека и Пис
сарро. Есть и едкая издевка над 
дельцами, точно удавшаяся Ев
гению Цыганову, Никите Тюни
ну, Олегу Ниряну, Юрию Буто
рину. Есть и магия воспомина
ний, благодаря которым подру
ги Орели похожи на сказочных 
призраков, особенно Габриэль 
(Мадлен Джабраилова) – воз
душное создание не от мира се
го. Есть запредельная театраль
ная фантазия Петра Фоменко, 
искусство ради искусства, объ
ясняющее мир точнее любых 
рациональных формул.
Постановка П. Фоменко. Режис-
сер возобновления К. Пирогов. Ху-
дожник В. Максимов. Художник 
возобновления К. Лебедев. Худож-
ник по костюмам М. Данилова.

Елена Губайдуллина

Театр Сопричастность
У. Шекспир

«кОРОлЬ лиР»
20 сентября в 19 ч 

Обращаясь к «Королю Лиру», 
Игорь Сиренко ставит не семейную 
драму – его интересует философия 
власти. С помощью Шекспира он пы
тается понять, как работает механизм 
распределения земных благ. И меха
низм этот, как видно, вечен: действие 
происходит в ХI веке, пьеса написана в 
начале XVII века, перевод Б. Пастер
нака, который использует театр, сде
лан в середине ХХ века. И в начале 
XXI века сюжет попрежнему актуа
лен, мир и сегодня рушится по верти
кали – от семьи до государства.

Крошечная сцена театра «Сопри
частность», казалось бы, не очень соот

Король Лир – И. Сиренко, Корделия – 
А. Солянкина, Гонерилья – Н. Кулинкина, 

Регана – С. Власюк, «Король Лир»
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ветствует масштабу страстей Шекспи
ра. Сценограф Валерий Фомин разме
стил на втором плане три вращаю
щихся зеркала, которые становятся и 
театральными кулисами, и подвесны
ми мостиками, и воротами в крепостях. 
Единственный предмет на сцене – 
стул. Это символ власти, за которую 
брат идет на брата, сестры предают от
ца и друг друга, жены убивают мужей. 
Меркантильные дети готовы на все ра
ди наследства. На кону – государство. 

Для Лира у Сиренкоактера много 
красок: он добр и улыбчив в сценах 
с дерзкой и отважной Корделией 
(А. Солянкина), растерян в сценах с 
Гонерильей (Н. Кулинкина) и Реганой 
(С. Власюк), подетски жалок в сцене 
сумасшествия. Этому Лиру не нужно 
показывать силу – она дана ему по 
праву рождения. Когдато мир при
надлежал ему, мудрецу и властелину, 
которому всегда было мало лести. За 
лесть он платил щедро. А в финале вы

яснилось, что заплатил развалом стра
ны, смертью любимой дочери, соб
ственной жизнью. 

Через трагическую историю Лира 
режиссер контрапунктом проводит по
бочный сюжет – историю графа Глосте
ра и его сыновей. По размаху исполне
ния Глостер – Михаил Жиров сравним 
с Сиренко – Лиром. Их судьбы – зер
кальное отражение друг друга. Только 
Лир – король, привыкший повелевать, 
а Глостер – воин, исполняющий прика
зы. Режиссер скрупулезно сопоставляет 
поступки и поведение героев, стремясь 
разобраться, что приводит их к краху. 
Ответ прост: Лир и Глостер не готовы 
слышать правду, они оба состарились 
на службе, не успев повзрослеть. Один 
верит лживым клятвам дочерей, дру
гой – наветам на законного сына. При
чины разные – следствие одно. 
Режиссер-постановщик И. Сиренко. Ху-
дожник В. Фомин.

Юлия Арсеньева
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Оперный сезон в Большом театре 
посвящен юбилеям композиторов 
Р. Вагнера и Дж. Верди. К юбилею Ваг-
нера в октябре на новой сцене возоб-
новляют знаковый спектакль предыду-

щего десятилетия – 
оперу «Летучий гол-
ландец» в постановке 
мастера европейской 
режиссуры П. Конвич-
ного (за дирижерским 

пультом – музыкальный руководитель 
и главный дирижер Большого театра 
В. Синайский). Юбилею Верди посвя-
щается постановка одного из его ше-
девров – оперы «Дон Карлос». Ее на 
истори ческой сцене осуществят в дека-
бре английский режиссер Э. Ноубл, ру-
ководивший Королевским Шекспи-
ровским театром, и дирижер В. Синай-
ский. В феврале 2014 г. на новой сцене 
состоится премьера спектакля, соеди-
нившего комическую оперу И. Стра-
винского «Мавра» и лирическую прит-
чу П.И. Чайковского «Иоланта» в 
постановке английского режиссера 
И. Браун и дирижера К. Карабица. В 
этом же месяце на исторической сцене 
зрители увидят возобновленную оперу 
«Царская невеста» Н.А. Римского-Кор-
сакова (режиссер новой сценической 
редакции – Ю. Певзнер, дирижер-по-
становщик – В. Синайский). В мае 
2014 г. на новой сцене запланирована 
премьера оперы В.А. Моцарта «Так по-
ступают все» в постановке молодого 
нидерландского режиссера Ф. Виссера. 

Первую балетную премьеру на 
исторической сцене, балет «Марко 
Спада» в постановке известного фран-
цузского хореографа П. Лакотта, зри-
тели увидят в ноябре. В январе-февра-
ле 2014 г. Ю. Григорович восстановит 
на исторической сцене свой балет «Зо-
лотой век» на музыку Д.Д. Шостакови-
ча. В марте там же состоится премьера 
мирового шедевра – балета Дж. Ной-
майера «Дама с камелиями» на музыку 

Ф. Шопена. Последней премьерой се-
зона станет в июле новый оригиналь-
ный балет хореографа и художествен-
ного директора Балета Монте-Карло 
Ж.-К. Мийо «Укрощение строптивой» 
по мотивам комедии У. Шекспира.

Музыкальный театр им. К.С. Ста-
ниславского и Вл.И. Немировича-
Данченко открывает сезон в сентябре 
премьерой оперы Р. Вагнера «Тангей-
зер». Ее ставит режиссер А. Жагарс, 
директор Латвийской национальной 
оперы (за дири-
жерским пуль-
том – Ф. Бол-
лон, француз-
ский компози-
тор и дирижер, специалист по 
исполнению музыки Вагнера). В ок-
тябре состоится премьера классиче-
ского балета Л. Минкуса «Баядерка» в 
редакции Н. Макаровой. На ноябрь за-
планирована премьера балета «Кры-
лья» признанного мэтра современной 
хореографии И. Килиана на музыку 
Г. Бибера, Дж. Кейджа, Ф. Гласса, 
И.С. Баха – теперь в репертуаре театра 
будет полный вечер балетов Килиана. 

В конце августа в Камерном музы-
кальном театре им. Б.А. Покровского 
зрители увидят комическую оперу 
В.А. Моцарта «Директор театра», по-
ставленную Покровским и восстанов-
ленную режиссером В. Федоренко (ди-
рижер-постановщик – А. Кашаев). В 

ноябре к 100-летию ан-
глийского композитора 
Б. Бриттена театр пред-
ставит премьеру его 
притчи «Блудный сын». 
Над спектаклем работа-

ют главный режиссер театра М. Кис-
ляров и главный дирижер теат ра В. Аг-
ронский. На декабрь запланирована 
премьера комической оперы Й. Гайдна 
«Лунный мир» по либретто К. Гольдо-
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ни в постановке режиссера О. Ивано-
вой и дирижера В. Агронского. 

В Малом театре сезон начнется с за-
рубежной драматургии. В октябре зри-

телей ждет сразу 
две премьеры – 
сатирическая ко-
медия Л. Вернея 

и Ж. Берра «Как обмануть государ-
ство» («Школа налогоплательщиков») 
в постановке В. Бейлиса и комедия 
Э. Де Филиппо «Филумена Мартура-
но» в постановке режиссера миланско-
го театра «Пикколо» С. де Лука. За-
главные роли Филумены и ее возлю-
бленного Доменико исполнят Ирина 
Муравьева и Юрий Соломин. На осень 
запланирована премьера спектакля 
«Последний идол» по пьесе А. Звя-
гинцева (режиссер-постановщик – 
В. Драгунов).

Новый сезон в МХТ им. А.П. Чехо-
ва пройдет под знаком театрально-
го эксперимента. Первой премьерой 
станет спектакль «Сказка о том, что 
мы можем, а чего 
нет» по современ-
ной прозе П. Луцика 
и А. Саморядова в 
постановке молодо-
го режиссера М. Гацалова, лауреата 
теат ральной премии «Золотая маска» 
сезона 2011–2012 гг. за лучшую режис-
суру. Режиссер К. Богомолов репетиру-
ет спектакль «Братья Карамазовы». В 
теат ре продолжится работа над режис-
серскими эскизами «Немецкий театр. 
Впервые на русском» и «Новые сказки». 

В МХАТ им. М. Горького сделали 
ставку на классику. Парад премьер 
откроет «Дикарка» А.Н. Островского, 
которую режиссер А. Дмитриев выпу-
скает на основной сцене. На малой 
сцене запланированы две премьеры: 
А. Дмитриев репетирует трагикомедию 

Э. Де Филиппо «Рож-
дество в доме Купьел-
ло», а режиссер Ю. Го-
робец – «Шоколадно-
го солдатика» из цик-

ла Б. Шоу «Приятные пьесы».

Театр им. Евг. Вахтангова в сен-
тябре покажет премьеру спектакля для 
детей «Кот в сапогах» по Г. Калау – 
впервые, после долгого перерыва в 
театре появится детский 
спектакль. Постановщик 
спектакля – В. Иванов, 
потрясающие декорации 
и костюмы М. Обрезко-
ва. В спектакле заняты 
студенты 4-го курса Теат-
рального института им. Б. Щукина. 
Основные планы, как обычно, художе-
ственный руководитель театра Римас 
Туминас огласит на сборе труппы.

В Театре имени Моссовета на ос-
новной сцене художественный руково-
дитель театра, режиссер П. Хомский 
выпускает музыкально-драматичес-
кий спектакль «Опасные связи» по 
мотивам романа Ш. де Лакло с музы-
кой композитора Г. Матвейчука. На 
сцене «Под крышей» молодой режис-
сер А. Суворов репетирует спектакль 
«Машенька» по роману В. Набокова, а 
режиссер В. Бирон – спектакль «Каре-
нин» по пьесе В. Сигарева. Анну Каре-
нину в нем играет Екатерина Гусева, ее 

супруга Каренина – 
Георгий Тараторкин. 
В планах театра – 
возобновление спек-
такля П. Хомского 
«Сирано де Берже-

рак» по пьесе Э. Ростана. Идут перего-
воры с режиссерами Ю. Ереминым, 
А. Кончаловским и С. Арониным. 

Театр им. Вл. Маяковского в сен-
тябре порадует зрителей премьерой дет-

в новом сезоне

TAbook_2013_09_sept.indb   25 03.08.2013   17:21:09



26 www.teatr.ruТеатральная Афиша

ского музыкального спектакля «Мама-
кот» по одноименному произведению 
испанского автора Л. Сепульведы: ре-
жиссер П. Стружкова репетирует его на 
основной сцене. Музыку к спектаклю 
написал певец и композитор М. Леони-
дов, тексты песен – 
А. Шаврин. Во второй 
половине ноября после 
реконструкции должна 
открыться Сцена на Сре-
тенке. К этому событию в 
теат ре планируют подготовить специ-
альное мероприятие. А первой премье-
рой здесь станет спектакль «Кант» по 
одноименной пьесе М. Ивашкявичуса 
в постановке художественного руково-
дителя театра М. Карбаускиса. В спек-
такле играют Михаил Филиппов, 
Игорь Костолевский, Анатолий Ло-
боцкий, Светлана Немоляева. В конце 
февраля 2014 г. режиссер Л. Хейфец 
выпускает премьеру спектакля «Отцы и 
сыновья» по пьесе Б. Фрила, основан-
ной на романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети». В апреле 2014 г. на основной сце-
не запланирована премьера «Беспри-
данницы» А.Н. Островского в поста-
новке режиссера Л. Эренбурга.

Театр сатиры в юбилейном, 90-м, 
сезоне порадует зрителей премьерой 

музыкальной комедии 
«Свадьба в Малиновке». 
Репетиции уже нача-
лись, премьера должна 
состояться в четвертом 

квартале 2013 года. 90-летие театр бу-
дет праздновать 1 октября 2014 года.

Театр им. А.С. Пушкина откроет 
сезон премьерой спектакля «Две да-
мочки в сторону севера» по пьесе мо-
лодого французского драматурга 
П. Нотта. Его поставила на сцене фи-
лиала режиссер Н. Аракчеева, главные 
роли исполнят Вера Алентова и Ната-
лья Николаева. В ноябре режиссер 

Д. Доннеллан выпустит на основной 
сцене премьеру спектакля по пьесе 
У. Шекспира 
«Мера за ме-
ру» – сов-
местный проект Театра имени Пушки-
на и театра «Чик бай Джаул». Столе-
тию Камерного театра посвящается 
премьера спектакля «Машиналь» по 
пьесе американского драматурга и 
журналиста С. Тредуэлл, шедшая в Ка-
мерном. Премьера намечена на конец 
января 2014-го (режиссер – Т. Куля-
бин). В апреле будущего года художе-
ственный руководитель театра, режис-
сер Е. Писарев порадует зрителей пре-
мьерой комедии П. Бомарше «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро». В 
планах театра – спектакль норвежско-
го хореографа и режиссера Й. Стром-
грена, не раз привозившего свои рабо-
ты на фестиваль NET. 

Ближайшей премьерой Театра им. 
М.Н. Ермоловой на большой сцене 

станет «Гамлет» У. Шек-
спира в постановке 
В. Саркисова. В театре 
идут репетиции коме-
дии Н.В. Гоголя «Реви-
зор» (ее ставит худо-

жественный руководитель театра 
О. Меньшиков) и пьесы Н. Ла Бьюта 
«Адам и Ева» (ее поставит молодой ре-
жиссер О. Невмержицкая). В планах 
театра – создание музыкального спек-
такля «Сильва» – приношение музыке 
И. Кальмана. В конце 2013 г. планиру-
ется открытие Новой сцены театра. 
Первыми спектаклями здесь будут 
«Театр Козьмы Пруткова» режиссера 
А. Левинского и «Утюги» А. Яблон-
ской в постановке А. Размахова. 

Первая премьера сезона в Театре 
на Малой Бронной – «Король Убю» по 
гротескному фарсу французского дра-
матурга А. Жарри – намечена на но-
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ябрь, ставит эту 
непростую пьесу 
режиссер К. Бого-

молов. Художес твенный руководитель 
театра С. Голомазов начнет работу над 
спектаклем по пьесе А. Гельмана «Ска-
мейка». В планах театра – премьера 
пьесы Э. Ростана «Сирано де Берже-
рак» (режиссер – П. Сафонов).

Российский Молодежный театр 
удивит зрителей премьерой спектакля 
«Цветы для Элджернона» по «косми-
ческому роману» Д. Киза. Его репети-
рует на большой 
сцене режиссер  
Ю. Грымов. Ре-
жиссер М. Брусникина готовит спек-
такль по первой прозаической книге 
поэта Т. Кибирова «Лада, или Ра-
дость». В нем играют Нелли Уварова и 
Алексей Блохин. Режиссер Р. Фесак в 
рамках проекта «Большая сцена – де-
тям» покажет спектакль «Как мы 
строи ли ракету» по «Денискиным рас-
сказам» В. Драгунского.

Театр «Сатирикон» откроет сезон в 
октябре премьерой спектакля «Отелло» 
У. Шекспира в постановке Ю. Бутусо-
ва. Затем художественный руководи-

тель театра К. Райкин 
приступит к репетициям 
пьесы английского дра-
матурга А. Уэскера «Кух-
ня», премьера которой 
намечена на конец апре-

ля 2014 г. В планах теат ра – новая по-
становка режиссера В. Фокина.

В театре «Сфера» идут репети-
ции спектакля «Балаганчик дядюшки 
Бризака» по роману Ю. Олеши «Три 
толстяка». Режиссер-по-
становщик спектакля – 
А. Коршунов, премьера на 
основной сцене театра на-
мечена на конец 2013 г.

В театре «Мастерская П. Фомен-
ко» в начале сезона состоится премье-

ра спектакля по рассказам 
И.А. Бунина, созданного 
на основе учебных работ 
стажерской студии театра 
над несколькими новелла-

ми писателя (режиссер – Ю. Титов).

В театре «Et Cetera» Р. Стуруа на-
чинает репетиции «Комедии ошибок» 
У. Шекспира, которая откроет парад 
премьер нового сезона. В планах теат-
ра спектакль-концерт «Импровизации 
на тему любви» по мотивам советских 
мюзиклов (режиссер Е. Гранитова), 
спектакль по пьесе современного дра-
матурга А. Архипова «Винтовка Моси-
на» в постановке художественного ру-
ководителя театра А. Калягина, не-
обычная версия 
«Утиной охоты» 
А. Вампилова в 
интерпретации режиссера и музыканта 
В. Панкова, спектакль по «Мертвым ду-
шам» Н.В. Гоголя, который поставит 
мэтр современной режиссуры П. Штайн 
и комедия Аристофана «Птицы» (ре-
жиссер Г. Черепанов).

Театр Наций в сентябре покажет 
два спектакля молодых режиссеров: 
«Три дня в аду» по пьесе П. Пряжко по-

ставил Д. Волкостре-
лов, а «Камень» немец-
кого драматурга М. фон 

Майенбурга – Ф. Григорьян. В октябре 
состоится премьера спектакля «Укро-
щение строптивой», который репети-
рует с Чулпан Хаматовой и Максимом 
Авериным молодой, но уже признан-
ный коллегами режиссер Р. Феодори. В 
декабре в театре состоится одна из са-
мых ожидаемых премьер сезона – но-
вый шекспировский спектакль в поста-
новке прославленного канадского ре-
жиссера Р. Лепажа. Одну из главных ро-
лей в нем сыграет Евгений Миронов.

в новом сезоне
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Интервью: Мила Серова

Игорь Костолевский: 
Я оптимистич ный 
идеалист

Признаться честно, отправляясь на интервью с Костолев-
ским, я немного побаивалась, представляя себе Игоря Матвее
вича этаким гордым, замкнутым и берегущим свою независи-
мость денди. И была буквально очарована тем, что он так 
естественно прост, приветлив, так свободен от высокоме-
рия и капризного самодовольства. Благодаря изящной просто-
те, располагающей к доверию интонации джентльмена он, 
подумала я, может найти общий язык с очень разными людь-
ми, что крайне важно для профессии актера. Но вот что каса-
ется искусства, говорили мне, здесь Костолевский проявляет 
жесткую бескомпромиссность. Он абсолютно не терпит 
предсказуемости, банальности, которые всегда губительны 
для роли. Если играет Плюшкина, то вы увидите не штамп 
«прореху на человечестве», а несчастного, безмерно одиноко-
го старика и испытаете не презрение и насмешку, а жалость. 
Его Вельчанинов из фильма «Вечный муж» (по Достоевско-
му) – это уникальная работа, стоящая больших душевных ин-
вестиций. Игра ювелирная, проникнутая глубоким психологиз-
мом и исповедальностью, лишенной надрыва и нарочитого па-
фоса. Мастерство актера заключается не только в нелиней-
ном прочтении роли, но и в умении, обнажая эмоции своих 
героев, высвечивать внутренний орнамент чувства. 

Обязательно посмотрите в Театре имени Маяковского 
спектакли с участием Костолевского «Враг народа» (Петер 
Стокман), «Таланты и поклонники» (князь Дулебов), «Мерт-
вые души» (Князь и Плюшкин), «Женитьба» (Подколесин).  И 
ни в коем случае не пропустите в новом сезоне премьеру – 
спектакль «Кант» (режиссер М. Карбаускис), где играет 
Игорь Матвеевич.
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– Премьерный спектакль «Враг 
народа» сделан в жанре документаль-
ного реализма. Мэр отказывается за-
крыть химический завод, отравляю-
щий минеральный источник, и тем са-
мым обрекает жителей на гибель. 
Этот мерзавец в вашем исполнении 
настолько интеллигентен, что даже 
симпатичен. Вы этого хотели? 

– Я не ставил перед собой задачу 
высмеять или обличить. Мне интере-
сен персонаж не сам по себе и не его 
политическая функция – мне важно 
найти в нем то, что мне по-человечески 
понятно. И только в этом случае я могу 
его сыграть. Петер Стокман – нерав-
нодушный циник. «У меня же ни двор-
цов, ничего нет! Я для людей старал-
ся!» – говорит он. Я пытаюсь играть 
так, чтобы зал увидел, что у этого чело-

века есть своя правда, что он заложник 
обстоятельств. Вообще, встать на точку 
зрения другого человека, даже если он 
тебе не очень приятен, самое трудное. 

– В обычной жизни вам это уда-
ется? 

– Не всегда, но я стараюсь. Это с 
возрастом пришло. В детстве-то я был 
бескомпромиссен, лез в драку, то есть 
меня постоянно били: я был самым 
маленьким в классе. Жизнь заставила 
сопротивляться – записался в секцию 
бокса. На первой же тренировке полу-
чил в пятак, пришел домой с разбитым 
носом, но занятия не бросил. Был уве-
рен, что только кулаки сделают меня 
правым. Но постепенно понял, что 
мордобой – не лучший способ дока-
зать свою правоту, это, как правило, 
крайняя мера. 

В ДЕТСТВЕ Я БЫЛ БЕСКОМПРОМИССЕН, ЛЕЗ В ДРАКУ, ТО ЕСТЬ 
МЕНЯ ПОСТОЯННО БИЛИ: Я БЫЛ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ В КЛАССЕ. 
ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ  

Томас Стокман – А. Фатеев, Петер Стокман – И. Костолевский, «Враг народа»
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– Доктор Стокман говорит: «Все, 
что нужно человеку, – любовь и сво-
бода». А на каких китах держится ва-
ше кредо? 

– Я бы добавил познание. Любовь, 
свобода и познание – наиболее полная 
формула счастья. Я к ее пониманию не 
сразу пришел. Жизнь как лес: то попа-
даешь в темную чащу, то вдруг в дебрях 
мелькнет огонек, и ты идешь к нему и 
обретаешь свой путь. Для меня свобо-
да – это возможность заниматься лю-
бимым делом. В этом смысле я был 
свободен всегда. А вообще, любая сво-
бода неразрывно связана с ответствен-
ностью и культурой. Чем культурнее 
человек, тем более ответственен он за 
свою свободу. 

– В финале спектакля «Враг наро-
да» победили те, у кого власть и деньги. 
Герой-одиночка погибает. Неужели 
будущее так безнадежно и все, что нам 
остается, – лежать, молчать, бояться? 

– Если уж ты взял на себя миссию 
героя, будь готов, что за тобой 
могут прийти. Я сам никогда не 
взвалю на себя ношу борца: не 
готов. Но уверен, что, если каж-
дый на своем месте станет чест-
но выполнять свое дело, многое 
изменится. Вообще, в нашем 
спектакле много полемического 
задора, прямых формулировок, 
иронии, обличения, но, быть 
может, пока ему не хватает со-
страдания. Увы, понятие состра-
дания вообще уходит из нашей 
реальности. Успех любой це-
ной – вот главная примета ны-
нешнего времени. 

– В начале творческого пути 
огромный успех вам принес не 
театр, а кино. Интересно, а с 
чего начался ваш кинемато-
граф?

– С того, что в 14 лет я пере-
шел из дневной школы в вечер-
нюю: решил работать, мне было 

неудобно клянчить деньги у родите-
лей, хотелось чувствовать себя мужчи-
ной, приглашать девушек в кино, уго-
щать мороженым. Устроился в «почто-
вый ящик» (так в советские времена 
называли секретные предприятия. – 
Ред.). Трое суток работал, трое отды-
хал. На первую получку купил родите-
лям подарки, а себе – байдарку. В те 
годы было популярно ходить в походы. 
И вот мы большой компанией отпра-
вились летом в плавание по реке Воре. 
Однажды оставили лодки на берегу и 
пошли в деревню. А там – благолепие: 
высокие дубы, коровы мычат, а в сарае 
показывают французский фильм «Но-
эль Фортюна». Все время рвалась 
пленка, матерились мужики, лузгали 
семечки бабы, а я сидел, заворожен-
ный красавицей Мишель Морган и ее 
романом с Бурвилем. Ночью не мог за-
снуть: их история любви произвела на 
меня сумасшедшее впечатление. И 
был еще один примечательный случай. 

Кинг – И. Костолевский, «Смотрите, 
кто пришел!», 1982 г.
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Мы жили в коммуналке, и у нас был 
телевизор «Темп-3». Родители запре-
щали мне включать его. Как-то раз они 
ушли в гости, и я тут же включил те-
лек, а там шел фильм «Идиот». Мне 
было так жаль князя Мышкина, я так 
рыдал, что вернувшиеся домой родите-
ли долго не могли меня успокоить. С 
тех пор Юрий Яковлев – мой кумир… 
Тогда и мелькнула наглая мысль: а не 
стать ли мне артистом кино?

– Как родные отнеслись к вашей 
идее поступать в театральный вуз? 

– Отцу нравились конкретные про-
фессии, которые позволяют прокор-
мить семью. Артист в его представле-
нии – это что-то эфемерное. Когда я 
объявил, что бросил строительный ин-
ститут, это повергло его в шок. А вот 
мама меня поддержала. Папа вплоть до 
«Звезды пленительного счастья» скеп-

тически относился к моему выбору. 
Потом, правда, он мной очень гордил-
ся, хотя все равно считал, что зря я не 
получил диплом инженера – ему бы 
так было спокойнее. 

– В начале 1990-х швейцарский 
режиссер Франсуа Роше пригласил 
вас в международный проект: норвеж-
цы, швейцарцы и американцы ставили 
«Орестею» Эсхила. Почему играть 
Вестника предложили именно вам?

– Предлагали не только мне, но и 
другим известным актерам из России. 
Поскольку надо было играть на нор-
вежском, французском и репетировать 
на английском, то все отказывались. А 
я в силу своего авантюризма согласил-
ся. Для меня жизнь – это некий вызов. 
Я старался вытаскивать себя из ком-
фортных зон, и там, где вопреки страху 
перед неизвестностью шел на риск, у 

ОТЦУ НРАВИЛИСЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОФЕССИИ. КОГДА Я ОБЪЯВИЛ, 
ЧТО БРОСИЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, ЭТО ПОВЕРГЛО ЕГО В ШОК. 
А ВОТ МАМА МЕНЯ ПОДДЕРЖАЛА

Будущий артист
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меня бывали удачи. Затем у того 
же Франсуа Роше я опять же на 
французском сыграл «В ожида-
нии Годо». Тот опыт мне много 
дал. Я был приучен Гончаровым, 
что режиссер выстраивает для 
актера роль, помогает, но в моем 
случае никто особенно мной не 
занимался: просто не было вре-
мени. Предполагалось, что, если 
режиссер предложил тебе роль, 
значит, он уверен, что ты ас и 
сам справишься. Я к этому не 
был готов… Кстати, затем я сыг-
рал Аполлона еще в одной «Оре-
стее» – московской, в постанов-
ке Петера Штайна. 

– Философ Освальд Шпен-
глер утверждал, что античная 
культура – вещь в себе, проник-
нуть в нее нереально, поэтому 
все попытки инсценировать 
древнегреческую трагедию он 
обрек на провал. 

– Шпенглеру, конечно, вид-
нее… Ну да, у греков была другая мен-
тальность, но мы-то как раз и пыта-
лись до нее докопаться. Идея, что 

кровь рождает кровь, что одно престу-
пление тянет за собой другое, понятна 
во все века. Уникальность «Орестеи» в 

том, что она сочетает в себе все 
жанры – и трагедию, и коме-
дию, и фарс. И Штайн это от-
лично показал. Для нас его спек-
такль оказался пророчес ким: 
Петер скептически относился к 
зарождавшейся в начале 1990-х 
российской демократии, и он 
оказался прав. 

– Вы снялись в роли импе-
ратора Александра I в европей-
ской экранизации романа Тол-
стого «Война и мир» и отказа-
лись от съемок в американском 
«Крепком орешке». Многие 
мечтают о трамплине в Голли-
вуд всю жизнь. Это же бешеные 
деньги!

– Вот именно. Но сценарий, 
да и главная роль, которую мне 

Арнольд – И. Костолевский, 
Элизабет – Е. Симонова, «Круг», 1988 г.

Треплев – И. Костолевский, 
Аркадина – Т. Доронина, «Чайка», 1978 г.
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предложили, – это, к сожалению, кли-
ше и карикатура на нашу действитель-
ность. Так что тут уже было дело прин-
ципа, а не бешеных денег. 

– Именно о принципах и бесприн-
ципности, на мой взгляд, спектакль 
«Таланты и поклонники». После пре-
мьеры я шла и размышляла: а соб-
ственно, кто сегодня таланты – мо-
жет, эти нувориши, финансисты, ко-
торые умеют делать деньги из возду-
ха? А все остальные, это их 
поклонники? Кто кому на самом деле 
поклоняется?

– Сегодня мы живем в 
каком-то дурном спектакле, где 
нет разницы между «жить» и 
«наживать». Пьеса «Таланты и 
поклонники» гениальна тем, что 
задает важный вопрос: насколь-
ко ты готов прогибаться? Навер-
ное, невозможно пройти жизнь, 
ни разу не попав в ее ловушки. 
Главное – найти в себе силы из 
них выбраться. Ловушкой могут 
стать и слава, и деньги, и власть. 
Не готов рассуждать о поклон-
никах и талантах вообще. Хоти-
те верьте, хотите нет, лично я 
никогда не стремился к тому, 
чтобы мной все восхищались, и 
меня не раздирало желание ви-
деть себя во всех главных ролях. 
Гончаров, чьим мнением я всег-
да дорожил, любил повторять 
своим ученикам: «Вы работайте, 
а какие вы там талантливые – 
мы потом посмотрим». Именно 
его школа удерживала меня от 
многих ловушек. 

– Существует ли точка не-
возврата, за которой ты мертве-
ешь и уже никогда не оживешь? 

– Настоящая точка невозврата, как 
сказал мой друг Михаил Мишин, – это 
кладбище. А для живых такая точка – 
предательство. Идеалов, принципов, 
друзей. Платишь за это омертвением 
собственной души. 

– Кстати о «Мертвых душах». Это 
ведь уникальная постановка, где впер-
вые соединены оба тома романа. И у 
вас неожиданная роль, не правда ли? 

– Две неожиданные роли – Князь 
и Плюшкин. Мне говорили: «Да какой 
из тебя Плюшкин?! Откажись, ты его 
не сделаешь!» Не отказался. Сделал – 

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ, Я НИКОГДА НЕ СТРЕМИЛСЯ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ МНОЙ ВСЕ ВОСХИЩАЛИСЬ, И МЕНЯ НЕ РАЗДИРАЛО 
ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ СЕБЯ ВО ВСЕХ ГЛАВНЫХ РОЛЯХ 

Князь Дулебов – И. Костолевский, 
«Таланты и поклонники»  
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уж как, не знаю. Мне-то лично играть 
нравится.

– В последней сцене ваш Князь 
произносит монолог о том, что бесчес-
тье в стране дошло до последних пре-
делов и что нам помогут только кнут и 
кандалы. Вы с ним согласны? 

– Нет, хотя идею кнута и кандалов 
лелеют многие. Хочется сказать этим 
ребятам: а вы начните с себя! Нет-нет, 
в этой части по поводу кнута и канда-
лов я не согласен с моим Князем. При-
знаюсь, мне очень непросто произно-
сить этот монолог. Я долго искал нуж-
ную интонацию, чтобы в ней не было 
ни кровожадности, ни мести, ни зло-
бы, ни отчаяния. И поэтому, мне ка-
жется, зритель меня слушает. 

– Когда Князь пламенно говорит о 
благородстве, ловишь себя на мысли, 
что сегодня само это слово звучит ар-
хаично, не так ли? 

– Да оно вообще исчезло из лекси-
кона, а ведь это одно из важнейших 
понятий человека. Мне повезло, что в 
моей жизни было много достойных 
людей, тех, кто держит слово, безвоз- мездно помогает в трудную минуту. 

Порядочных людей хватает, про-
сто они не сбиваются в стаи и 
живут сами по себе. Благород-
ство – штучный товар, оно не 
передается по генам и не зави-
сит от количества высших обра-
зований. Это качество – резуль-
тат правильного воспитания. 
Благородным может быть самый 
простой человек. Я много езжу 
по России и встречаю сердеч-
ных, замечательных людей, их, 
кстати, больше всего в провин-
ции: наверное, там меньше со-
блазнов, меньше суеты. 

– В репертуаре вашего теат-
ра есть еще один спектакль по 
Гоголю – «Женитьба». Подко-
лесин здесь – перезрелый холо-
стяк, а Агафья Тихоновна – в 
прямом смысле слова старая де-

Подколесин – И. Костолевский, 
Кочкарев – М. Филиппов, «Женитьба», 2002 г.

Капитан-исправник – В. Власов, Чичиков – 
С. Удовик, Князь – И. Костолевский, 

«Мертвые души», 2005 г.
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ва, что сделало ситуацию со сватов-
ством еще более комичной. 

– Спектаклю сейчас уже 16 лет, 
начинался-то он, когда актеры были 
помоложе и посвежее. Но чем старше 
становимся мы, исполнители, тем за-
бавнее выглядят ужимки наших персо-
нажей по поводу устройства семейной 
жизни. При этом суть осталась преж-
ней: все хотят быть счастливыми, но 
ни у кого не получается. Я, между на-
ми, думаю, Гоголь Подколесина с себя 
срисовал: Николай Васильевич тоже 
всю жизнь боялся брачных уз. Было 
неожиданным, когда на гастролях в 
Лондоне один из критиков сравнил 
моего персонажа с Гамлетом. «Нам по-
нятна нерешительность Подколеси-

на, – сказал он, – это же вечный во-
прос: быть женитьбе или не быть?» 

– А вы себя каким вне театра ощу-
щаете? 

– Человеком второй половины жиз-
ни, то есть если хорошо чувствую себя с 
утра – молодой, вечером чуть хуже – не 
такой молодой. Кто-то из мудрых ска-
зал, что человек становится взрослым, 
когда расстается с иллюзиями. Со мно-
гими я расстался, но кое-какие еще 
остались. Именно в них главное и, мо-
жет быть, лучшее ощущение от жизни.

– Позвольте два слова о личной 
жизни. Со своей второй женой фран-
цуженкой Консуэло вы живете в раз-
ных странах. Как справляетесь с оди-
ночеством в ее отсутствие? 

– О личной жизни – имен-
но два слова. Жену я очень 
люб лю, но и одиночество – 
вещь неплохая. Помогает со-
средоточиться, подумать. Глав-
ное, чтобы это состояние не за-
тягивалось чрезмерно, иначе 
оно оборачивается хандрой, и 
тогда меня спасает жена, кото-
рую, с удовольствием повто-
рюсь, я очень люблю. 

– В недавнем интервью 
Джон Малкович заявил, что 
скоро фильмы о мордобое и 
половых железах выйдут из 
моды и их место займут филь-
мы о сердце. А вы верите, что 
ситуация резко изменится? 

– Не верю. Никуда фильмы 
о насилии не исчезнут, но поя-
вится и что-то другое. Обяза-
тельно. Я не знаю, на чем зиж-
дутся мои надежды, но я в этом 
почти уверен. Наверное, я оп-
тимистичный идеалист. 

Моцарт – И. Костолевский, «Директор театра», 
театральное агентство «Арт-партнер XXI», 2009 г.

СО МНОГИМИ ИЛЛЮЗИЯМИ Я РАССТАЛСЯ, НО КОЕ�КАКИЕ 
ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ. ИМЕННО В НИХ ГЛАВНОЕ И, МОЖЕТ БЫТЬ, 
ЛУЧШЕЕ ОЩУЩЕНИЕ ОТ ЖИЗНИ 
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Текст: Жанна Филатова

Избранница судьбы

Она уверенно шагает по Дворцовой 
площади, стуча каблучками по булыж-
ной мостовой. Идет с гордо поднятой 
головой, просветленная и уверенная в 
том, что ее мечты обязательно сбудут-
ся, желания исполнятся и она непре-
менно будет счастлива. Эти заключи-
тельные кадры из фильма середины 
1960-х «Старшая сестра» словно стали 
лейтмотивом судьбы выдающейся акт-
рисы нашего времени, народной ар-
тистки СССР, режиссера и художе-
ственного руководителя МХАТ имени 
М. Горького. Она и сегодня идет по 
жизни именно так – невзирая на оби-
ды, несмотря на поражения, не подда-
ваясь лести, не успокаиваясь от побед. 
Потому что она слишком много виде-
ла, слишком много знает и слишком 
хорошо понимает, что значит быть 
актрисой. Настоящей актрисой.

Уже в четырнадцать лет Татьяна 
Доронина твердо знала, какую про-
фессию выберет. Она отправилась в 
Москву и успешно прошла творческий 
конкурс в театральный институт. Но 
девочку все равно не зачислили в сту-
денты, а отправили домой – оканчи-
вать среднюю школу. Этот первый в 
своей жизни серьезный удар судьбы 
она достойно выдержала, а желание 
доказать свое право на выбранную 
мечту только усилилось. И через два 
года Доронина была зачислена на пер-
вый курс Школы-студии Художествен-
ного театра в мастерскую Павла Мас-
сальского. Училась легко и радостно, 

не обращая внимания на то, что своей 
неукротимой натурой и незаурядным 
дарованием раздражает многих. Ей 
нравилось быть свободной от условно-
стей, ей нравилось быть первой. Уже 
тогда она поняла, что может и должна 
делать только то, что считает нужным, 
отстаивать свои убеждения, которые у 
Дорониной всегда были твердыми. 
Иначе и быть не могло: на дворе стоя-
ли 1950-е и до долгожданной «оттепе-
ли» было рукой подать. 

После института Татьяна Доронина 
по собственному желанию уехала в 
Сталинградский драматический театр. 
Она страстно хотела работать, но зна-
комство с коллективом принесло мо-
лодой актрисе горькое разочарование. 
Тогда Доронина решает поехать в род-
ной Ленинград и поступить в Театр 
имени Ленинского комсомола. Здесь и 
начинается ее настоящая профессио-
нальная жизнь. Она играет фабричных 
девчонок с упоением, страстно, не-
вольно наделяя их не только душевной, 
но и физической красотой. Ее героини 
сразу же выходят на первый план в лю-
бой постановке, и Доронину замечают, 
ей предлагают все новые и новые роли, 
пока наконец Георгий Александрович 
Товстоногов не приглашает ее в Боль-
шой драматический театр, где она ста-
новится настоящей звездой. Успех ей 
приносит почти что каждая роль, ис-
полненная в спектаклях Товстоногова. 
Это и Монахова в «Варварах» Горького, 
и Софья в «Горе от ума» Грибоедова, и 

12 сентября выдающаяся русская актриса, народная ар-
тистка СССР, режиссер-постановщик, художественный руко-
водитель МХАТ им. М. Горького Татьяна Васильевна Доронина 
празднует юбилей.
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Настасья Филипповна в «Идиоте» До-
стоевского, и Маша в «Трех сестрах». 
Кроме героинь из классического ре-
пертуара Татьяна Доронина выводит на 
советскую сцену своих современниц – 
женщин необычных, душевно и духов-
но щедрых, способных ради любви по-
жертвовать условностями, спокойстви-
ем, благополучием, а если надо, то и 
жизнью. Она играет Надежду в «Стар-
шей сестре» Володина и Наташу в 
«Еще раз про любовь» Радзинского. А 
на экране в это время появляются об-
разы подлинно русских красавиц с их 
врожденным чувством нравственно-
сти, жертвенности и глубоким понима-
нием подлинных ценностей жизни. 
Доронина буквально завораживает 
зрителей в картинах «Три тополя на 
Плющихе», «Мачеха», «Еще раз про 
любовь», «Старшая сестра», «Ольга 
Сергеевна». Экранные героини актри-
сы открывают новую страницу в кине-
матографе – «советский неореализм» с 
его презрением к мещанству, стремле-
нием к внутренней свободе человека, 
пристальным вниманием к женской 
индивидуальности, будь то скромная 
сельская труженица или красавица-
стюардесса, чьи романтические пред-
ставления о настоящей любви не раз-
бились о пошлую прозу жизни.

Ленинград был у ее ног. И в 1966 го-
ду Татьяна Доронина отправляется за-
воевывать Москву. Актриса пять лет 
служит в Московском Художественном 
театре, много играет, но удовлетворе-
ния от работы не получает: МХАТ в ту 
пору находился не на должной высоте, 
а «низкий полет» для Дорониной всег-
да был хуже смерти. Она в отчаянии, 
поэтому с радостью принимает пред-
ложение Андрея Александровича Гон-
чарова и становится актрисой Театра 
имени Вл. Маяковского, в ту пору од-
ного из самых популярных и прогрес-
сивных в столице. На сцене Маяковки 
талант Дорониной заблистал новыми 

гранями. Она играет Альдонсу в знаме-
нитом мюзикле «Человек из Ламанчи» 
Вассермана и Дэриона – роль прино-
сит ей колоссальный успех. Играет 
Ксантиппу в «Беседах с Сократом» и 
подругу матери в спектакле «Она в от-
сутствии любви и смерти» Радзинско-
го, Горчакову в «Проводах» Дворецко-
го, Аркадину в «Чайке» Чехова. Доро-
нина великолепна в ролях Елизаветы 
Тюдор и Марии Стюарт в историчес-
кой драме «Да здравствует королева, 
виват!» Болта и в роли Мэгги в драме 
«Кошка на раскаленной крыше» Уи-
льямса. Эта работа актрисы стала на-
стоящей театральной легендой. В Мая-
ковку ходили на Мэгги – Доронину, 
которая вместе с режиссером Гончаро-
вым не только открыла публике такое 
запретное для советского театрального 
зрителя понятие, как «сексуальность», 
но и соединила его с мощным и еще 
более запрещенным «вера». И пусть ее 
Мэгги была грешной, но ее история не 
менее сильная, чем история библейс-
кой Марии Магдалины.

Все перечисленные роли Татьяны 
Дорониной, сыгранные актрисой в ее 
маяковский период, вошли в золотой 
фонд русского театрального искусства, 
а сама Доронина становится подлин-
ной звездой первой величины на небо-
склоне русского театрального искус-
ства. Все без исключения героини Та-
тьяны Дорониной этого времени – 
сильные женщины, способные на 
поступки, страстные по натуре. И не 
важно, какое место им отведено на со-
циальной лестнице: каждая доронин-
ская героиня – это прежде всего лич-
ность, сломить которую никому не да-
но. Десять лет в Театре Маяковского 
были для актрисы счастливыми, но 
покой не для ее мятежной натуры.

И Татьяна Доронина вернулась в 
Художественный театр – театр своей 
мечты, что жила в ней с самых юных 
лет. Не могла она и не взвалить на свои 
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«Старая актриса на роль 
жены Достоевского»

«Вишнёвый сад» 
«Без вины виноватые»

«Старая актриса на роль  
жены Достоевского»
«Васса Железнова»

«Лес»
«Без вины виноватые»

«Зойкина квартира»
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женские плечи заботу о МХАТ 
им. М. Горького, образовавшемся по-
сле раскола Художественного театра. 
Вот уже четверть века Доронина несет 
бремя художественного руководителя, 
и это наверняка самый многотрудный 
период в ее жизни, хотя для нее, навер-
ное, один из самых счастливых. Здесь 
она блистательно играет Вассу Желез-
нову в постановке по одноименной 
пьесе Горького – пожалуй, свою самую 
лучшую из ролей последнего времени. 
Играет Зою в «Зойкиной квартире» 
Булгакова, Раневскую в «Вишневом са-
де» Чехова, Кручинину в «Без вины ви-
новатых» Островского. Здесь она зани-
мается режиссурой и свято верит, что 
русский актерский театр никогда не 
исчезнет. Татьяна Доронина твердо ве-

рит в это, и спорить с ней по такому 
поводу совершенно бесполезно, да и не 
нужно. Время – самый справедливый 
судья, и оно покажет, была ли права Та-
тьяна Васильевна, когда укротила свой 
уникальный актерский талант и встала 
во главе МХАТ им. М. Горького, тем 
самым сохранив творческие судьбы де-
сятков людей этого театра, а может 
быть, и их жизни. Время покажет. А по-
ка одна из последних подлинных звезд 
уже угасшей великой эпохи советского 
театра народная артистка СССР Татья-
на Васильевна Доронина отмечает свой 
юбилей и по-прежнему, как и полвека 
назад, верит в то, что ее мечты сбудут-
ся, желания исполнятся и она снова 
будет счастлива, ведь она – избранни-
ца судьбы.
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Интервью: Глеб Ситковский

Андрей Воробьев: 
По-прежнему чувствуем 
себя семьей

– Вот уже год театр живет без 
Пет ра Фоменко. Наверняка многие 
планы пришлось скорректировать, от 
чего-то отказаться. Что нарушила эта 
смерть?

– Нам не пришлось ни от чего от-
казываться, мы выпустили в этом сезо-
не все, о чем договорились раньше с 
Петром Наумовичем. Но, конечно, эта 
смерть нарушила самое главное. Мне 
кажется, театр еще не до конца осоз-
нал эту потерю, и горе накроет нас 
позже – может быть, через год или два. 
Уходя из жизни, Фоменко оставил те-
атр в таком состоянии, в котором мож-
но прожить еще долго. Ведь что отли-
чает настоящего профессионала? Если 

вдруг его не стало, остаются люди, 
способные продолжить его дело. Со-
хранилась уникальная атмосфера, ко-
торую создал Фоменко. Мы по-
прежнему чувствуем себя семьей, и это 
помогло нам пережить этот непростой 
момент и не погрязнуть в спорах. Ког-
да выбирали Евгения Каменьковича 
новым художественным руководите-
лем, никто не проголосовал «против», 
все были «за».

– Чтобы театр оставался живым, 
Фоменко набирал так называемых 
стажеров, что обеспечивало приток 
свежей крови. Но не ведет ли это к то-
му, что труппа постепенно разбухает?

– Ведет, конечно. Но, с другой сто-

Андрей Воробьев – директор театра «Мастерская Петра 
Фоменко» – необычный руководитель. Меньше всего он похож 
на царственного чиновника, назначенного на должность воле-
вым решением Департамента культуры. В труппе восприни-
мают Воробьева скорее как верного товарища, прошедшего с 
театром весь путь с момента его основания в 1993 году. Был 
помрежем, администратором, а в 2001-м стал директором 
театра. Сейчас, после смерти Петра Фоменко, театр пере-
живает непростой момент, но сохранилось главное – уникаль-
ная атмосфера в труппе. Андрей Воробьев считает, что это 
поможет театру справиться с бедой.
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роны, все наши актеры очень востре-
бованы. Ведь у нас огромный реперту-
ар: только на большой сцене играем 17 
спектаклей, а есть еще спектакли и в 
старом здании. В среднем за сезон у 
нас 450 спектаклей в Москве и 30–40 
на гастролях. Но вообще, когда мы 
проектировали это здание, нас было 80 
человек, а сегодня около 400, если счи-
тать весь персонал.

– Ничего себе прирост! Получает-
ся, за пять лет вы выросли в пять раз?

– Получается, что так.
– Это плохо или хорошо? 
– Мне кажется, хорошо. Наши по-

казатели улучшились. И если залы 
полны, билеты продаются, а новые 
спектакли, даже если не становятся 
шедеврами, не характеризуются как 
откровенные провалы, то мы на пра-
вильном пути. 

– Но ведь теснота? 

– Да, уже тесно. Не хватает репети-
ционных пространств. Конечно, я бы 
не отказался еще от одного здания. Но 
боюсь, что ничего дополнительного 
ждать не приходится. Пока что ком-
пенсируем недостаток площадок гаст-
ролями. Часть труппы уезжает на гаст-
роли, а другая часть играет в этот мо-
мент спектакли в Москве. 

– Чем будет отмечена годовщина 
со дня смерти Фоменко? Одним из 
важных жестов, как я понимаю, стало 
предложение Валерия Шадрина пока-
зать спектакли Петра Наумовича и 
его учеников на Чеховском фестивале 
в специальной программе? 

– Мы бы и так помянули Петра 
Наумовича в конце сезона, сыграв все 
спектакли, которые были им созданы. 
Но Валерий Иванович предложил по-
святить российскую программу Чехов-
ского фестиваля памяти Фоменко, и, 

конечно, мы с радостью отклик-
нулись. Кроме того, мы сделали 
в зрительском фойе выставку, 
посвященную памяти Петра На-
умовича. Там много фотографий 
и его личные вещи. Я сегодня 
был на могиле Фоменко – она 
такая деревенская, простая, вся 
покрытая травкой. Может, уже 
осенью поставим на ней памят-
ник – мы придумали его вместе 
с архитектором Сергеем Гнедов-
ским. Жена Петра Наумовича и 
наши основоположники приня-
ли участие в обсуждении проек-
та. Впрочем, работа серьезная и 
очень ответственная, мы про-
должаем обсуждать и что-то 
корректируем. Не ставим перед 
собой никаких сроков, здесь 
спешить некуда.

– Вы сказали, что театр Фо-
менко – большая семья, а я 
вспомнил про уникальную осо-
бенность вашего закулисья: ак-
теры могут бесплатно кормить-

С Петром Наумовичем Фоменко на открытии 
фотовыставки, посвященной театру, 

в Музее Островского, 2004 г.
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ся в буфете. Как вы этого доби-
лись?

– Не только артисты, а все 
сотрудники театра. Кажется, мы 
первые, кто реализовал эту 
идею, – других таких театров, 
наверное, и нет. На самом деле 
это очень просто сделать. Сна-
чала удалось найти немножко 
спонсорских средств и мы орга-
низовали какое-то примитивное 
питание: бесплатный суп, каша, 
чай. Позже запросили у москов-
ского департамента финансов 
право организовать театральный 
буфет, получили разрешение – и 
создали внебюджетные ставки. 
Набрали поваров, буфетчиков, 
кондитеров, и у нас появилось 
два буфета – зрительский и теат-
ральный. На средства, получен-
ные от работы зрительского бу-
фета, содержим весь внебюд-
жетный персонал, покупаем 
продукты, бесплатно кормим 
всех сотрудников. И еще не-
большая прибыль от буфета до-
стается театру. 

– А кто придумал кормить 
коллег бесплатно – вы или Фо-
менко?

– Идея моя, но Петр Наумо-
вич ее очень активно поддержал. 
Он все время вспоминал слова Ивана 
Васильевича из «Театрального романа» 
о буфетчике, который «в самое отчаян-
ное время весь театр поголовно осет-
риной спас от голоду». 

– Вспоминается знаменитый «Те-
атр дю Солей» Арианы Мнушкиной, 
где живут почти коммуной. Совмест-
ная трапеза актеров и зрителей – это 
для Мнушкиной важный ритуал. 
Правда, там актеры еще сами же и го-
товят еду.

– Да, сами готовят, а потом вместе 
едят за большими столами. В театре 
Мнушкиной монастырский подход, у 

нас же все чуть проще. Каждый со-
трудник театра может прийти в любое 
время с двух часов до окончания по-
следнего антракта в буфет и съесть лю-
бое количество еды. У нас нет понятия 
«комплексный обед». Просто если мы 
говорим, что театр – это семья, то у 
любой семьи есть свои кухня и холо-
дильник. Можешь в любое время по-
рыться в холодильнике и достать отту-
да то, что хочешь. Впрочем, работа и 
еда – не единственное, чем мы зани-
маемся вместе. Мы часто большими 
компаниями ходим в другие театры, на 
выставки, вместе отдыхаем на приро-

На строительстве нового здания театра 
в августе 2006 г.
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де. У нас есть несколько общетеатраль-
ных праздников, которые мы отмечаем 
всем театром.

– Чем еще ваш театр отличается 
от других?

– Стараемся идти по пути передо-
вых технологий во всем. Думаю, мы 
единственный театр, где в штате есть 
человек, отвечающий за экологичес-
кую безопасность. У нас дифференци-
руются отходы: отдельно макулатура, 
отдельно пластик, отдельно металл, 
отдельно стекло. Не забываем об от-
служивших батарейках и аккумулято-
рах – ничего просто так не выбрасы-
вается. Прямо в театре установили спе-
циальный пресс, который сдавливает 
разделенный мусор. Потом передаем 
специальным организациям все эти 
утилизированные отходы и еще полу-

чаем за это какие-то деньги. Они не 
огромные, не играют существенной 
роли в экономике театра, но осознание 
того, что мы не засоряем планету, 
очень нас всех радует. 

– Многие театры сейчас стонут от 
уродливой системы тендеров. Как у 
вас с этим обстоит? 

– С этим очень трудно бороться. 
Правда, театрам удалось внести по-
правки в 94-й федеральный закон, ко-
торый касается создания новых спек-
таклей. Благодаря этому заказы на по-
шив костюмов или создание декора-
ций мы теперь имеем право размещать 
без конкурса. Что же касается других 
заказов… Вот, например, у меня была 
отвратительная история, когда я с тру-
дом выбил 2 млн рублей на покупку 
радиооборудования. Провели конкурс, 

и выиграла его какая-то ком-
пания с Урала. Мы перечисли-
ли им 0,5 млн рублей в ка-
честве предоплаты, и компа-
ния пропала. Пришлось воз-
вращать оставшиеся 1,5 млн в 
бюджет. Мы, естественно, на-
писали в прокуратуру, но в ре-
зультате у театра нет ни денег, 
ни оборудования. Или другой 
пример: пять лет наш театр ох-
раняла одна организация. В 
этом году выигрывает другое 
ЧОП. Денег оно запросило 
больше, чем старое ЧОП, но 
по качеству предоставляемых 
услуг оно выиграло несколько 
единиц. В результате старое 
ЧОП увольняет своих сотруд-
ников, а новое всех этих уво-
ленных охранников прини-
мает к себе на работу. Называ-
ется, поменяли шило на мыло. 
И где правда? Денег заплатили 
больше, а охранники остались 
те же самые. Этот закон, без-
условно, важен и нужен на-
шей стране, только он нужда-

На гастролях «Мастерской Петра Фоменко» 
в Риге, 2007 г.
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ется в серьезных изменениях, более де-
тальной проработке и качественном 
исполнении. Здесь авторам и прави-
тельству не мешало бы проконсульти-
роваться с теми, кто выполняет госу-
дарственное задание за бюджетные 
средства, чтобы закон не мешал, а по-
могал выполнять работу качественно и 
в срок.

– Театру в этом году исполняется 
20 лет, но, говорят, у вас есть офици-
альный, летний, день рождения и не 
официальный, зимний. Как так полу-
чилось?

– Вообще-то постановление пра-
вительства Москвы о создании «Ма-
стерской Петра Фоменко» было под-
писано в августе 1993 года, но мы ни-
когда эту дату не праздновали. Настоя-
щий день рождения нашего театра  13 
января. Так повелось с 1997-го или 
1998 года. Нам отдали бывший кино-
театр «Киев». Его довольно уверенно и 
быстро разрушили, а потом начался 
долгострой, потому что денег не хвата-
ло, и в какой-то момент от отчаяния 
мы решили собраться и выпить прямо 

в «Киеве». Был Старый Новый год, я 
поехал в типографию и купил рулоны 
бумаги. Застелили всю эту цементную 
пыль и грязь рулонами бумаги, смочи-
ли пол водичкой, чтобы пыль не под-
нималась, а на кирпичах положили до-
ски и разложили какую-то нехитрую 
закуску – вареную колбасу, шпроты и 
так далее. И позвали лучших друзей. 
Пришло много народу – даже Егор 
Владимирович Яковлев, который тогда 
еще был жив. А потом Петр Наумович 
предложил: а пускай 13 января будет 
днем рождения нашего театра. Теперь 
всегда собираемся на Старый Новый 
год и обязательно устраиваем гранди-
озный капустник.

– Получается, 20-летие вы будете 
отмечать 13 января 2014 года? 

– Ну, конечно. Надеемся, что при-
дут добрые люди, которые связаны с 
нами на протяжении многих лет. Еще 
хотим выпустить к юбилею большую 
книжку. Она будет состоять из двух то-
мов, и в нее войдут статьи критиков, 
которые на протяжении этих 20 лет 
писали о нашем театре.

С Евгением Каменьковичем
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Интервью: Ольга Романцова

Александр Коршунов: 
Важно, чтобы идея театра 
«Сфера» продолжала жить

– Екатерина Ильинична Еланская 
была известной и востребованной ак-
трисой и успешным режиссером-по-
становщиком. Что заставило ее за-

няться поисками и создать такое нео-
бычное театральное пространство?

– Да, ее актерская и режиссерская 
судьба складывались успешно: у мамы 

16 июля на 84-м году ушла из жизни Екатерина Ильинична 
Еланская – актриса, режиссер, основатель и художественный 
руководитель московского театра «Сфера», народная ар-
тистка России. Она создала для своего авторского театра 
уникальное пространство – зал-трансформер со зрительским 
амфитеатром вокруг сцены-арены. Театр был открыт в 1981 
году, в 1984-м обрел дом в саду «Эрмитаж» и стал, как сказали 
бы сейчас, открытой экспериментальной площадкой. Елан-
ская ставила авторов, непривычных для театра и порой на-
ходящихся под негласным запретом, работала с постоянной 
труппой, но приглашала играть в свои спектакли актеров-
звезд из других театров. О том, как будет складываться 
судьба театра, рассказывает сын Екатерины Еланской, ак-
тер и режиссер Александр Коршунов, много лет работающий 
в «Сфере» и в Малом театре. 
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были блистательные роли и спектакли. 
Но ей в какой-то момент стало неин-
тересно работать в театре со сценой-
коробкой. Она почувствовала потреб-
ность создания какого-то нового теат-
ра, в котором зрителей и актеров не 
разделял бы сценический портал, ис-
кала новый способ общения между ак-
терами и зрителями. Папа рассказы-
вал, как они во время одной из поез-
док ходили по развалинам древнегре-
ческого театра и мама просила его 
произнести какую-нибудь фразу, ходи-
ла по рядам и слушала, как доносится 
звук. Помню, как поразила ее атмос-
фера католических соборов. Екатери-
на Ильинична показывала свой пер-
вый спектакль новой формы «Бедные 
люди» Достоевского, в котором играли 
актриса Малого театра Генриетта Его-
рова и Лев Круглый, в разных местах – 
в музеях, старинных зданиях, наблю-
дая, как влияют на актеров и зрителей 
обстановка зала, его архитектура и ат-
мосфера. Она претворила свои иска-
ния в совершенно уникальную фор-
му – пространство сферы, которое бы-
ло ее открытием, ведь это 
идеальное место для того, 
чтобы люди устанавливали 
контакт друг с другом, чтобы 
возникало общение. Оно, как 
говорил ее любимый автор 
Антуан де Сент-Экзюпери, 
единственная доступная че-
ловеку роскошь. В простран-
стве театра «Сфера» все соз-
дано для того, чтобы это об-
щение состоялось. Здесь ак-
теры не отделены от зрителя, 
и сфера единой энергетики 
заложена в самой архитектуре 
зала и нашем подходе к спек-
таклю. Мне кажется, что это 
уникальный театр. 

– Вы играете в его про-
странстве и ставите здесь 
спектакли. Работать в про-

странстве сферы сложнее, чем на тра-
диционной сцене-коробке?

– Когда почувствуешь это про-
странство, понимаешь, как много тре-
бует от тебя работа в нем и как много 
дает она в результате. Актерски это 
очень непривычно, когда тебя со всех 
сторон окружают зрители, но к этому 
очень быстро привыкаешь и чувству-
ешь большую ответственность: это 
требует от актера полной правды внут-
реннего процесса – мыслей, чувств, 
ощущений. В портальном театре актер 
отделен от зрителя, как бы защищен. 
Конечно, и там есть ощущение дыха-
ния зала, но нет такой буквальной свя-
зи – зрительских глаз, которые смо-
трят на тебя, лиц, меняющихся в про-
цессе спектакля. Когда видишь, как 
зрители вместе с тобой задумываются, 
радуются, совершают открытия и к 
концу спектакля делаются близкими 
тебе людьми, это поразительно. Ради 
этого и живет театр. 

Если говорить о режиссуре, то ра-
ботать здесь и трудно, и интересно, и 
радостно. Это живой процесс. И тут 

Создатель театра «Сфера» 
Екатерина Ильинична Еланская
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очень важен выбор материала для по-
становки – драматургии или прозы. 
Екатерина Ильинична всегда ставила 
очень много прозы, писала замеча-
тельные инсценировки и была перво-
открывателем: многие произведения 
Набокова, Булгакова, Пастернака 
впервые были поставлены именно в 
этом пространстве. В ее спектаклях 
участвовало созвездие замечательных 
актеров: Евгения Симонова и Евгений 
Киндинов, Евгений Весник и Леонид 
Сатановский, Екатерина Васильева и 
Лилия Толмачева, Геннадий Бортни-
ков и многие другие. В труппу театра 
постепенно вливалась талантливая мо-
лодежь. Сейчас это интересный, само-
бытный коллектив. 

– Нынешний сезон стал для театра 
очень тяжелым и драматичным. 

– Я рад, что мы смогли с успехом 
выпустить премьеру последнего спек-
такля Екатерины Ильиничны Елан-
ской «Честный аферист» Вальтера Га-
зенклевера. Она работала над ним 
практически до конца, попала в боль-
ницу 12 мая, перед самой премьерой. 
Положение сразу стало таким тяже-

лым, что было понятно: она уже не 
сможет вернуться к работе. И тогда 
коллектив театра обратился в Департа-
мент культуры с письмом, где говори-
лось: мы хотим, чтобы дело, которым 
мы занимаемся, не пропало даром, 
беспокоимся за дальнейшую судьбу 
театра, и считаем, что Александр Кор-
шунов может быть преемником Екате-
рины Ильиничны Еланской. Я благо-
дарен коллективу, который в этот мо-
мент был един. 

В Департаменте культуры ответи-
ли, что им важно мнение коллектива и 
что никаких поспешных решений при-
нято не будет. 20 июля мы проводили 
маму, а 21 июля закончили сезон спек-
таклем «Честный аферист». Он пре-
красно прошел, зал был переполнен, и 
в конце, когда режиссер выходит на 
поклоны, мы показали на экране заме-
чательную мамину фотографию и фо-
тографию труппы – весь зал встал и 
долго аплодировал. 5 сентября мы бу-
дем открывать «Честным аферистом» 
новый сезон. 

– Какие еще премьеры ждут зри-
телей?

Зрительный зал театра «Сфера»
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– Я репетирую спектакль «Бала-
ганчик дядюшки Бризака» по роману 
Юрия Олеши «Три толстяка» в автор-
ской инсценировке Олеши, написан-
ной для МХАТа в 1930-е годы, – пре-
мьера состоится в декабре. Мы со-
бираемся восстановить музыкально-
поэтический спектакль Екатерины 
Еланской «Нездешний вечер» по про-
зе Цветаевой и стихам русских поэтов 
и уже договорились с Евгенией Си-
моновой, которая в нем играла, что 
она будет участвовать в новой версии. 
Мы сыграем «Нездешний вечер» 16 
октября, когда будет три месяца со 
дня маминого ухода. Кроме того, мы 
ведем переговоры с молодыми ре-
жиссерами, учениками Сергея Жено-
вача и Леонида Хейфеца о постанов-
ках на большой и малой сценах теа-
тра. Маме всегда хотелось, чтобы сю-
да пришли молодые режиссеры, 
которые бы понимали, что такое 
«Сфера», и хотели бы работать в этом 
пространстве по законам, которые 
оно подсказывает. 

– Молодые режиссеры зачастую 
предлагают необычный театральный 

язык. Он не противоречит принципам 
вашего театра? 

– В природе нашего театра с самого 
начала был заложен эксперимент. Здесь 
всегда звучала классическая и бардов-
ская музыка, поэзия, проходили выстав-
ки и вечера, действие многих спектаклей 
начиналось в фойе. Этот поиск непре-
менно надо продолжать и развивать, ис-
кать новые формы общения со зрителем. 

– Надеемся, что Департамент 
культуры поддержит мнение коллек-
тива театра «Сфера» о вашем назначе-
нии на пост художественного руково-
дителя театра и все ваши планы осу-
ществятся. 

– Я очень благодарен коллективу 
театра – это ко многому обязывает и 
дорогого стоит. Мне очень важно, что-
бы идея театра, которому Екатерина 
Еланская посвятила свою жизнь, про-
должала жить, чтобы ее открытия в об-
ласти сценической формы и особой 
природы существования театра и зри-
теля сохранялись и развивались и что-
бы этот очаг театральной, духовной 
культуры продолжал гореть и согревать 
людей, которые сюда приходят. 

Ф
от

о:
 Д

. Е
ф

ре
м

ов

Екатерина Еланская и Александр Коршунов 

АЛЕКСАНДР КОРШУНОВ
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Г О СУ Д АР С ТВ Е НН Ы Й 

А К А ДЕМ ИЧ Е С К ИЙ  
 

БОЛЬШОЙ 
 

ТЕАТР РОССИИ 
 

 
 
—    

Театральная пл., 1 

м. Театральная 

  

тел.:  (495)455-55-55 

  www.bolshoi.ru 
 

 

ОТКРЫТИЕ 238-го СЕЗОНА 

 
 

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

15 вс(18ч)  

КОНЦЕРТ  

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 

12+ 

 

21 сб, 22 вс(18ч),  

24 вт, 25 ср 
 

Гастроли  

Парижской Национальной оперы 

 Э.-М.-Э. Дельдеве,  

Л. Минкус 

ПАХИТА  

Балет в 2-х действиях 12+ 

 

27 пт, 28 сб,  

29 вс(18ч) 
П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Балет в 2-х действиях (2ч25м) 12+ 

 

 
 

Н О В А Я  С Ц Е Н А  
 

17 вт, 18 ср, 19 чт, 20 пт, 

21 сб, 22 вс(18ч) 
П.И. Чайковский 

ПИКОВАЯ ДАМА 

Опера в 2-х действиях, 7 картинах  

(3ч15м) 12+ 

 

26 чт, 27 пт, 28 сб,  

29 вс(18ч) 
В. Беллини 

СОМНАМБУЛА 

Опера в 2-х действиях (3ч) 12+ 

Главный дирижер –  

музыкальный руководитель  

Большого театра России –  

Василий Синайский 
 

  


МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ  
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ул. Воздвиженка, 1 

м. Александровский сад 

www.kremlinpalace.org 

тел.:  

(495)917-23-36 

(495)628-52-32 

(495)620-78-31 

 
Заказ билетов по тел.: (495) 628-52-32 

 

Театр “Кремлевский балет” 
 

12 чт Вангелис 

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 

Балет в 2-х действиях (2ч) 0+ 

«Красавица и Чудовище» – древняя как 

мир история заколдованного юноши и девушки, 

самоотверженная любовь которой приносит 

освобождение от злых чар, избавление от 

уродства, телесного или духовного, бессмерт-

ный сюжет сказок и легенд всех времен и 

народов, мудрый урок людям разных поколе-

ний. Балет «Красавица и Чудовище» по моти-

вам старинной сказки станет зрелищем для 

семейного просмотра, сказочным, традици-

онным в лучшем смысле этого слова и при 

этом современным, стильным и самобытным. 

Хореограф-постановщик – В. Иглинг 
 

13 пт П.И. Чайковский 

СНЕГУРОЧКА 

Балет в 2-х актах (2ч30м) 0+ 

 
Снегурочка – Н. Балахничева 

Лель – М. Мартынюк 
На сцене Государственного Кремлев-

ского Дворца весенняя сказка в постановке 

художественного руководителя театра «Крем-

левский балет» Андрея Петрова обрела силу 

древнего языческого мифа. Грандиозная 

сцена, ослепительные костюмы, мощные де-

корации, выразительные в своем драматиче-

ском качестве талантливые солисты создают 

незабываемое, фантастическое впечатление 

и у взрослого, и у юного зрителя. 

Хореограф-постановщик – А. Петров 

16 пн А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 

Балет в 2-х действиях (2ч20м) 0+ 

 
Жизель – Н. Балахничева 

В основе сюжета – романтическая ле-
генда о мстительных «вилисах» – душах деву-
шек, умерших до свадьбы. Крестьянская де-
вушка Жизель погибает, будучи не в силах 
пережить обман своего возлюбленного графа 
Альберта, скрывшего от нее свой титул и 
предстоящий брак с Батильдой. Однако, став 
одной из вилис, Жизель силой своей чистой 
любви спасает от неминуемой гибели Альбер-
та, пришедшего ночью на ее могилу просить 
прощения. 
Хореография – Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Пе-
типа, А. Петров  
Сценическая редакция и постановка – А. Пет-
ров 
 

 
 

II Международный 
 фестиваль балета в Кремле 

Звезды мирового балета  

в спектаклях театра «Кремлевский балет» 

 

20 пт П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Балет в 2-х действиях, 4-х картинах  

(2ч40м) 0+ 

В основу сюжета балета «Лебединое 
озеро» положена старинная немецкая легенда, 

повествующая о прекрасной принцессе Одет-
те, превращенной в лебедя проклятьем злого 
колдуна Ротбарта. «Лебединое озеро» в по-
становке театра «Кремлевский балет» – неста-
реющее лирическое очарование классического 
танца, одухотворенная пластичность рисунка, 
волшебная гармония музыки и хореографии. 
Хореограф-постановщик – А. Петров 
Главные партии – А. Тимофеева (театр «Крем-

левский балет»), Г. Коррадо (Балет Монте-
Карло) 
 

22 вс(14ч) Вангелис 

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 

Балет в 2-х действиях (2ч) 0+ 

Хореограф-постановщик – В. Иглинг 
Главные партии – А. Асланова и К. Ермоленко 
(театр «Кремлевский балет») 
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24 вт   
Вечер одноактных балетов  

проекта «Русские сезоны XXI века»  

 1-е отделение  
КЛЕОПАТРА – ИДА РУБИНШТЕЙН 

Балет в 1 акте (1ч10м) 16+ 

Балет «Клеопатра – Ида Рубинштейн» – 

«балет о балете», где наряду со сценами из 

легендарной «Клеопатры», мы видим эпизоды 

бурной жизни Иды… Спектакль предлагает 

зрителю редкий для балетной сцены парад 

мужских индивидуальностей: Дягилев, Фокин, 

граф Монтескью, Нижинский… Классический 

танец в исполнении звезд балета дарит но-

вую жизнь этим легендарным людям – таким, 

какими их вспоминает на склоне лет Ида 

Рубинштейн… 

 2-е отделение И. Стравинский 

 ЖАР-ПТИЦА 

Балет в 1 акте (45 мин) 16+ 

Таинственная, пламенеющая и мистичная, 

словно шаровая молния, Жар-птица, кочующая 

по русским сказкам, до Михаила Фокина не име-

ла воплощения ни в опере, ни в балете, и вот  

безукоризненное сочетание красочной партитуры 

Игоря Стравинского – гениальная музыка  балета 

и сегодня нередко звучит в симфонических кон-

цертах как самостоятельное произведение, и 

новаторской хореографии Михаила Фокина, на-

ложившего на классические танцевальные кано-

ны своеобычные положения рук, прыжки-

полеты… Противоборство Ивана-Царевича с Ка-

щеем Бессмертным, плененные царевны и их 

окаменевшие защитники, дерево с золотыми 

яблоками и кащеева смерть в яйце, добытом с 

помощью чудодейственного жар-птичьего пера – 

традиционно русский сюжет и ставший великим 

стиль, новый невиданный колорит, фантастическая 

красота, покорившая мир… 

Главные партии – И. Лиепа и М. Лобухин 

(Большой театр России), И. Кузнецов (Ма-

риинский театр, Санкт-Петербург), Н. Балах-
ничева, А. Тимофеева и М. Мартынюк (театр 

«Кремлевский балет»), И. Пиворович и А. Яч-

менников 
 

26 чт Ц. Пуни, Р. Дриго 

ЭСМЕРАЛЬДА 

Романтический балет  

в 2-х актах (2ч25м) 0+ 

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. 

Хореограф-постановщик – А. Петров 

Главные партии – А. Тимофеева (театр 

«Кремлевский балет»), Д. Махатели (Велико-

британия) 

29 вс П.И. Чайковский 

ЩЕЛКУНЧИК 

Балет-сказка в 2-х актах (2ч15м) 0+ 

«Щелкунчик» в постановке хореографа 

Андрея Петрова – не сказка, интересная 

только малышам, а повесть о зарождении 

первой любви и открытии огромного мира 

недетских переживаний и чувств. Спектакль 

интересен режиссерскими находками – 

неожиданным перевоплощением героев и 

иллюзионистскими трюками с появлением и 

исчезновением кукол. 

Хореография и постановка – А. Петров 

Главные партии – А. Асланова и М. Мартынюк 

(театр «Кремлевский балет») 
 

30 пн П.И. Чайковский 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 

Балет-сказка  

в 3-х актах с прологом (3ч) 0+ 

Спектакль театра «Кремлевский балет» 

«Спящая красавица» – жемчужина классичес-

кого репертуара самых престижных мировых 

балетных трупп. Беззаботные принцессы и их 

галантные мужественные кавалеры, волшеб-

ные феи – Щедрости, Нежности, Смелости, 

Бриллиантов, Серебра, Золота и Сапфиров, 

злоба колдуньи Карабос и всепобеждающая 

доброта Фея Сирени… сказки Шарля Перро – 

французское очарование цветущей весны и 

пудренных париков. 

Хореография – М. Петипа 

Хореографическая редакция, постановка и но-

вая хореография – А. Петров 

Главные партии – Н. Балахничева (театр 

«Кремлевский балет»), С. Сидорский (Балет 

Национальной оперы Украины) 

 
Спектакли идут в сопровождении  

Государственного симфонического 

оркестра «Новая Россия»  

Художественный руководитель – 

Юрий Башмет 

Ансамбль солистов «Новая классика»  

Дирижеры – Игорь Разумовский,  

Андрей Огиевский, Фредди Кадена 

Художественный руководитель 

театра «Кремлевский балет» – 

народный артист РФ  

Андрей Петров 

Генеральный директор – 

художественный руководитель 

Государственного  

Кремлевского Дворца – 

народный артист РФ 

Петр Шаболтай 
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ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 

и Вл.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 
 
 

ул. Б. Дмитровка, 17 

м. Чеховская 
тел.:  (495)723-73-25 

www.stanmus.ru 

 
Цена билетов:  

балет – 700-2500 руб., 

опера – 450-1500 руб. 

 

  Премьера 
27 пт, 28 сб - 18.30 

Р. Вагнер 

ТАНГЕЙЗЕР 

Опера в 3-х действиях (4ч) 

 
30 пн П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Балет в 4-х действиях (3ч, 2 антр.) 

Главный дирижер –  

заслуженный артист России 

Феликс Павлович Коробов 

Художественный  

руководитель оперы –  

народный артист России 

Александр Борисович Титель 
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МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
 

КАМЕРНЫЙ 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
 

ИМЕНИ 
Б.А. ПОКРОВСКОГО 

 

ул. Никольская, 17 

м. Площадь Революции 

www.opera-pokrovsky.ru 

тел.:  (495)606-70-08 

 
Цена билетов: 150-1000 руб. 

Заказ билетов: 6201320@mail.ru 
 

   Премьера 
22.08 чт, 23.08 пт,  

24.08 сб(18ч) 

К.М. Вебер –

Г. Малер 

ТРИ ПИНТО 

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

Исполняется на немецком языке 

с русскими диалогами 

 
Амброзио – А. Морозов, Дон Гастон – 

А. Сулимов, Дон Пинто – А. Захаров 
«Три Пинто» – легкая, полная юмора 

история о незадачливом увальне доне Пинто, 

хитром весельчаке доне Гастоне и благород-

ном доне Гомесе, которые боролись за лю-

бовь прекрасной Клариссы.  

Великий немецкий композитор К.М. фон 

Вебер не успел закончить свою единственную 

комическую оперу. Лишь спустя полвека, бла-

годаря стараниям другого великого немца – 

Г. Малера, эта озорное и добродушное сочи-

нение увидело свет театральной рампы. 

Дирижер-постановщик – Г. Рождественский 

Режиссер-постановщик – М. Кисляров 
 

28.08 ср 

18 ср 
1-е отделение В.А. Моцарт 

ДИРЕКТОР ТЕАТРА 

Одноактная комическая опера (1ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 

Дирижер – А. Кашаев 
 

 2-е отделение Г.Ф. Телеман 

ПИМПИНОНЕ 

Одноактная комическая опера (1ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 

Дирижер – В. Агронский 
 

29.08 чт 

19 чт 
1-е отделение В.А. Моцарт 

ДИРЕКТОР ТЕАТРА 

Одноактная комическая опера (1ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 

Дирижер – А. Кашаев 
 

 2-е отделение М. Таривердиев 

ОЖИДАНИЕ  

Моноопера в 1 действии на стихи 

Р. Рождественского (1ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 

Дирижер – В. Агронский 
 

1 вс(18ч) Д.Д. Шостакович 

НОС 

 Опера в 2-х действиях (2ч20м) 12+ 

С этой оперой утвердился авторитет 

Камерного музыкального как театра яркой 

режиссуры, отточенной музыкальности. С этой 

оперой театр объездил весь мир, с неизмен-

ным успехом демонстрируя ее в Европе, Азии, 

Южной Америке. При всей своей стремитель-

ности и веселости спектакль по-настоящему 

содержателен, по-гоголевски социален и ак-

туален по сей день. Это «визитная карточка» 

Камерного музыкального театра. 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 

Дирижер – В. Агронский 
 

4 ср А. Лортцинг 

ЦАРЬ И ПЛОТНИК 

Комическая опера в 2-х актах (3ч) 12+ 

Эта комическая опера немецкого компо-

зитора Альберта Лортцинга (1801 – 1851) уже 

полтора века остается одной из самых попу-

лярных в Германии. Веселый эпизод о тайном 

пребывании Петра I в маленьком голландском 

городке превращен в ироничную комедию, 

полную интриг, ярких характеров, сочного 

немецкого юмора и прекрасных мелодий.  

Режиссер-постановщик – Х.Й. Фрай (Герма-

ния)  

Дирижер – И. Громов 
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МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

 

КАМЕРНЫЙ  
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
 

ИМЕНИ  
Б .А .  ПОКРОВСКОГО

 

óë. Íèêîëüñêàÿ, 17
ì. Ïëîùàäü Ðåâîëþöèè 
www.opera-pokrovsky.ru

òåë.: (495)606-70-08 

 
Цена билетов: 150-1000 руб. 

Заказ билетов: 6201320@mail.ru 
 

   Премьера 
22.08 чт, 23.08 пт,  
24.08 сб(18ч) 

К.М. Вебер –
Г. Малер 

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

Исполняется на немецком языке 
с русскими диалогами 

 
Амброзио – А. Морозов, Дон Гастон – 
А. Сулимов, Дон Пинто – А. Захаров 

«Три  Пинто»  –  легкая,  полная  юмора 
история о незадачливом увальне доне Пинто, 
хитром весельчаке доне Гастоне и благород-
ном  доне  Гомесе,  которые  боролись  за  лю-
бовь прекрасной Клариссы.  

Великий немецкий композитор К.М. фон 
Вебер не успел закончить свою единственную 
комическую оперу. Лишь спустя полвека, бла-
годаря  стараниям  другого  великого  немца  – 

Г. Малера,  эта  озорное  и  добродушное  сочи-
нение увидело свет театральной рампы. 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский 
Режиссер-постановщик – М. Кисляров 
 
28.08 ср 
18 ср  1-е отделение В.А. Моцарт 

ДИРЕКТОР ТЕАТРА 
Одноактная комическая опера (1ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер – А. Кашаев 
 

  2-е отделение Г.Ф. Телеман 

ПИМПИНОНЕ 
Одноактная комическая опера (1ч) 12+ 

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

29.08 чт 
19 чт  1-е отделение В.А. Моцарт

ДИРЕКТОР ТЕАТРА 
Одноактная комическая опера (1ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер – А. Кашаев 
 

  2-е отделение М. Таривердиев

ОЖИДАНИЕ  
Моноопера в 1 действии на стихи 

Р. Рождественского (1ч) 12+ 
Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер – В. Агронский 
 
1 вс(18ч)  Д.Д. Шостакович 

НОС 
 Опера в 2-х действиях (2ч20м) 12+ 
С  этой  оперой  утвердился  авторитет 

Камерного  музыкального  как  театра  яркой 
режиссуры, отточенной музыкальности. С этой 
оперой  театр объездил  весь мир,  с  неизмен-
ным успехом демонстрируя ее в Европе, Азии, 
Южной Америке. При всей своей стремитель-
ности  и  веселости  спектакль  по-настоящему 
содержателен,  по-гоголевски  социален  и  ак-
туален  по  сей  день.  Это  «визитная  карточка» 
Камерного музыкального театра. 
Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер – В. Агронский 
 

4 ср  А. Лортцинг

ЦАРЬ И ПЛОТНИК 
Комическая опера в 2-х актах (3ч) 12+ 

Эта комическая опера немецкого компо-
зитора Альберта Лортцинга  (1801 – 1851)  уже 
полтора  века  остается  одной  из  самых  попу-
лярных в Германии. Веселый эпизод о тайном 
пребывании Петра I в маленьком голландском 
городке  превращен  в  ироничную  комедию, 
полную  интриг,  ярких  характеров,  сочного 
немецкого юмора и прекрасных мелодий.  
Режиссер-постановщик  –  Х.Й. Фрай  (Герма-
ния)  
Дирижер – И. Громов 
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11 ср  Д.Д. Шостакович

ВЕК DSCH 
Поэтический театр  

в 2-х действиях (3ч) 12+ 
Автор  либретто,  режиссер-постановщик  и 
хореограф – М. Кисляров  
Дирижер – И. Громов 
  

   Премьера 
14 сб(18ч), 15 вс(16ч) 

П. Вальтинони 

ПИНОККИО 
Детская опера в 2-х актах (1ч45м) 6+ 

 
Пиноккио – Е. Бахтиярова 

Эта  музыкальная  сказка  не  похожа  на 
привычную  нам  историю  про Буратино.  Кро-
ме  знакомых  персонажей,  в  ней  оживает 
огромный волшебный мир – животных и птиц, 
кукол и фей, – который окружает маленького 
Пиноккио.  Этот  непослушный  мальчишка, 
сделанный папой Джеппетто из полена, дол-
жен  пройти  много  испытаний.  Его  путеше-
ствие  будет  полно  удивительных  приключе-
ний и встреч: смешных и веселых, фантасти-
ческих,  иногда  даже  страшных!..  В  поисках 
счастья  он  побывает  в  кукольном  театре 
грозного Маджиофуоко и в животе гигантской 
акулы. Но не стоит бояться! Добрая фея по-
может Пиноккио. А в конце мы узнаем, удаст-
ся ли ему вернуться к Джеппетто и из куклы 
превратиться в настоящего человека! 
Режиссер-постановщик – Е. Василева 
Дирижер-постановщик – В. Агронский 
Дирижеры – А. Верещагин, А. Огиевский 

Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü 
íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ – 
Ãåííàäèé Ðîæäåñòâåíñêèé 

Ãëàâíûé ðåæèññåð –
Ìèõàèë Êèñëÿðîâ 

Ãëàâíûé äèðèæåð –  
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè  

Âëàäèìèð Àãðîíñêèé 

 
 
Театр клоунады п/р 
Терезы Дуровой 
(Театриум на Сер-
пуховке) - Фести-
валь Гаврош 
 ½ горизонтально 
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просп. Вернадского, 5 

м. Университет 

www.teatr-sats.ru 

тел.:  (495)930-70-21 

 

 

Цена билетов: 100-1200 руб. 
 

21 сб(16ч) С.С. Прокофьев 

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ  

Опера (2ч) 12+ 

Важнейшее качество спектакля – это 
зрелищность, пиршество театральной фанта-
зии. Здесь действие разворачивается на трех 
сценах, артисты постоянно выходят в зри-
тельный зал, оркестр поднимается из ор-
кестровой ямы, волшебные силы сражаются 
на громадной высоте, а главный герой под 
воздействием чар идет по потолку вверх но-
гами… И все это, чтобы современный ребе-
нок смог постичь и полюбить одно из самых 
удивительных произведений мировой оперы 
Постановка – Г. Исаакян  
Муз. руководитель и дирижер – Е. Бражник 
Дирижер – К. Хватынец 
Артисты – Г. Пискунов, Ю. Дейнекин, Т. Ха-
ненко, А. Варенцов, О. Толоконникова, Л. Бод-
рова, М. Усачев, Н. Петренко, Л. Верескова, 
В. Голиков и др. 
 

22 вс(16ч) И. Якушенко 

ВОЛШЕБНИК  

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Мюзикл в 2-х действиях по мотивам  

произведения Ф. Баума (2ч20м) 6+ 

Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов 
Артисты – Л. Верескова, Е. Козлова, Ю. Дей-
некин, М. Чесноков, Б. Щербаков, В. Чернышев, 
Г. Пискунов, В. Барский, Т. Ханенко, О. Бан-
ковский, Е. Ереметова, Е. Яковлева, О. Титенко, 
Е. Артемова и др. 

 
 

25 ср(16ч) И. Сац, М. Раухвергер  

СИНЯЯ ПТИЦА 

Балет-феерия в 2-х действиях по мотивам 

пьесы М. Метерлинка (1ч50м) 6+ 

Новогодняя ночь… Двое детей мечтают 
о елке. Вдруг появляется Фея. Она дарит 
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 
Артисты – Н. Твердохлебова, А. Постникова, 
М. Галиев, П. Окунев, Е. Музыка, Р. Бурцева, 
Я. Иванов, О. Монтоев, А. Ян, О. Фомин и др. 
 

28 сб(16ч), 29 вс(12ч) К. Хачатурян 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 

Балет по одноименной сказке Дж. Родари  

в 2-х действиях (2ч) 6+ 

Балетмейстер-постановщик – Г. Майоров 
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты – Н. Твердохлебова, Д. Салтанов, 
Р. Бурцева, М. Галиев, П. Окунев, Е. Музыка, 
Я. Иванов, О. Монтоев, И. Капитонов, А. Ян, 
Ю. Селиванова и др. 
 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

   Премьера 
14 сб(16ч); 15 вс, 21 сб - 12ч; 
22 вс(13ч) 

М. Броннер 

СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ  

Опера (1ч40м) 6+ 

Этот спектакль мы приглашаем посмот-
реть всей семьей, и ребят и взрослых, тем 
более, что на сцене сказки будут придумывать 
и разыгрывать тоже все вместе: мальчик Вася, 
его брат и сестра, а также мама, папа, дедуш-
ка и бабушка. Однако, что за герои в спектак-
ле? Макароны, лапша, сливы, креветки, мор-
ковь, краб… Разве с ними может произойти 
что-нибудь интересное? Конечно, еще сколь-
ко! Например, макаронина Стеша один раз 
влюбилась в макарончика Самолетика, а синие 
сливы очень, ну очень плохо хотели поступить 
с черносливом Нориком… Да, эти знакомые и 
незнакомые герои оказывается совершают 
самые неожиданные поступки, а главное, они 
очень похожи на нас с вами. И, кто знает, 
возможно, именно этот спектакль заставит 
кого-то из вас снова задуматься над тем, как 
надо, а как не надо поступать, что такое хоро-
шо, а что плохо.  
Режиссер-постановщик – Г. Исаакян 
Артисты – В. Голиков, Т. Ханенко, Р. Юдин и 
др. 
 

Т Е А Т Р  В  Ф О Й Е  
 

22 вс(12ч) А. Кулыгин 

КОШКИН ДОМ 

Опера для самых маленьких  

(35 мин, без антр.) 0+ 

Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Дирижер – Т. Хроменко 
Артисты – М. Смирнова, О. Банковский, З. Са-
мадова, Е. Яковлева, Н. Соболева, Е. Сычева, 
Э. Борейко, А. Варенцов, А. Панкратов, С. Сте-
панов, а также учащиеся младшей группы 
студии при театре 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств РФ 

Георгий Георгиевич Исаакян 
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ул. Б. Дмитровка, 6 

м. Театральная 

www.mosoperetta.ru 

тел.:  (495)692-63-77 

 

Премьера 
 13 пт, 14 сб 

П. Абрахам 

БАЛ В САВОЙЕ 

Оперетта в 2-х действиях 

Режиссер-постановщик – Т. Константинова 
Музыкальный руководитель и дирижер – 
К. Хватынец 
Цена билетов – от 600 до 2100 руб. 
 

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

Р. Игнатьев 

ГРАФ ОРЛОВ  

Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – А. Чевик 
Артисты – Е. Гусева, Л. Рулла и Н. Сидорцова 
(Екатерина), А. Белявский и А. Рагулин (граф 
Орлов), А. Шиловская, В. Ланская и Т. Доль-
никова (Елизавета), А. Голубев, В. Дыбский и 
А. Маракулин (князь Радзивилл) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

ул. Новый Арбат, 11 

м. Арбатская, Боровицкая 

www.helikon.ru 

тел.: 
(495)695-65-84 

(495)690-09-71 

 

 

Все спектакли исполняются  
на языке оригинала 

 

«ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ  
 

   Премьера 
5 чт, 6 пт, 7 сб, 8 вс,  

11 ср, 12 чт, 13 пт 

Дж. Верди 

БАЛ-МАСКАРАД 

В рамках фестиваля «Вагнер/Верди» 16+ 

Режиссер-постановщик – Д. Бертман 

Дирижеры – С. Фермани (Италия) (05.09), 

В. Понькин 

Цена билетов – от 200 до 1800 руб. 
 

27 пт, 29 вс Р. Вагнер 

ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 

Комическая опера (2ч15м) 16+ 

Режиссер-постановщик – Д. Бертман 

Музыкальный руководитель и дирижер – 

В. Понькин 

Цена билетов – от 200 до 1800 руб. 

 

КАФЕ «ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ 

 

18 ср, 19 чт, 20 пт И.С. Бах 

КОФЕЙНАЯ КАНТАТА  

Музыкальные сеансы  

с дегустацией кофе (40 мин, без антр.) 12+ 

Завораживающее ритуальное действо 

по приготовлению ароматного кофе сопро-

вождается затейливым оперным диалогом о 

несравненных прелестях этого напитка, о его 

преимуществах перед другими жизненными 

наслаждениями. Кантата привлекательна еще 

и тем, что ее слушателей потчуют свежесва-

ренным напитком, услаждая не только душу, 

но и грешное тело. 

Режиссер-постановщик – О. Ильин 

Муз. руководитель постановки – В. Крицков 

Цена билетов – от 400 до 1000 руб. 

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Дмитрий Бертман 

 Главный дирижер –  

народный артист России 

Владимир Понькин 
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
НОВАЯ ОПЕРА 

им. Е.В. Колобова 
 

ул. Каретный Ряд, 3, сад 

“Эрмитаж”, м. Пушкинская 

www.novayaopera.ru 

тел.:  
(495)694-08-68 

(495)694-18-30 

 

Цена билетов: 200-2000 руб. 
 

21.08 ср П.И. Чайковский 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 

Лирические сцены в 7 картинах 

 (2ч10м, без антр.) 6+ 

Традиция Маэстро, возобновленная в 
новом XXIII сезоне, – открытие оперой 

П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в музы-

кальной редакции Евгения Колобова. Спек-
такль раскрывает трагические судьбы семи 

персонажей. Спектакль удостоен Националь-

ной театральной премии «Золотая маска» в 
номинации «Лучший музыкальный спектакль» 

сезона 1996/97. В заглавной партии – Васи-

лий Ладюк. 

Музыкальная редакция – Е. Колобов 
Дирижер – Е. Самойлов 

Режиссер – С. Арцибашев 
 

28.08 ср  

ТРАВИАТА 

Спектакль по опере Дж. Верди  

в 2-х действиях (2ч10м) 16+ 

Трагическая история любви куртизанки 

к благородному юноше. 
Музыкальная редакция – Е. Колобов 

Дирижер – Д. Волосников  

Режиссер – А. Сигалова 
 

31.08 сб(16ч)  

ВСЕ ЭТО – ОПЕРА! 

Театрализованное представление 

 (1ч40м) 6+ 

Оперу можно не только слушать, но и 

смотреть! Театрализованное представление, 

в котором встречаются герои из лучших спек-
таклей театра: Трике из «Евгения Онегина», 

Иоланта из одноименной оперы П.И. Чай-

ковского, Демон из оперы А.Г. Рубинштейна, 
птицелов Папагено из «Волшебной флейты» 

В.А. Моцарта, горбун Риголетто из шедевра 

Дж. Верди, заводная кукла Олимпия из «Ска-

зок Гофмана» Ж. Оффенбаха и многие другие 
персонажи. 

Дирижер – В. Валитов 
 

3 вт Дж. Верди 

РИГОЛЕТТО 

Опера в 3-х действиях (3ч05м, 2 антр.) 12+ 

Добро и зло, порок и добродетель – 

трагедия придворного шута. 

Дирижер – Е. Самойлов 

Режиссер – Р. Лянгбака 

6 пт Г. Доницетти 

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 

Комическая опера в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Занимательный и остроумный сюжет, 
повествующий о взаимоотношениях влюб-
ленной пары; мелодичная, легкая и изящная 
музыка основные составляющие, благодаря 
которым и по сей день это опера – одна из 
наиболее популярных в XIX столетии. 
Дирижер – Д. Волосников 
Режиссер – Ю. Александров 
 

7 сб  

«BRAVISSIMO!» 

Музыкальное действо в 2-х частях  

(2ч20м) 6+ 

Дирижер – Д. Волосников 
Режиссура и пластика – И. Фадеев 
 

11 ср Дж. Верди 

НАБУККО 

Опера в 2-х действиях (2ч20м) 12+ 

Спектакль – музыкальная фреска с ли-
рическими ариями и хорами. Сюжет ветхоза-
ветной истории о покорении Иудеи ассиро-
вавилонским царем Навуходоносором и о 
конфликте двух народов перенесен поста-
новщиками спектакля в середину XX века – 
время диктаторских режимов в Европе. 
Дирижер – Е. Самойлов  
Режиссер – А. Жагарс 
 

18 ср  

ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ 

Гала-концерт в 2-х отделениях (2ч05м) 6+ 

Солисты и оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Е. Самойлов 
 

19 чт  

Одноактные оперы  

в концертном исполнении 

(2ч55м) 12+ 

 1-е отделение П. Масканьи 

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ 
 

 2-е отделение Р. Леонкавалло 

ПАЯЦЫ 

Солисты, хор и оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Л. Кампеллоне 
В партии Канио – Г. Порта 
 

21 сб Дж. Россини 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 

Комическая опера в 2-х действиях (2ч50м) 6+ 

Проделки Фигаро помогают влюблен-
ным найти счастье. 
Дирижер – В. Валитов 
Режиссер – Э. Мошински 
 

Премьера 
24 вт 

Дж. Верди 

ТРУБАДУР 

Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+ 
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Леонора – М. Неробеева, Манрико – 

М. Губский, граф Ди Луна – А. Белецкий 
«Трубадур» – романтическая драма 

с роковыми тайнами, любовными страстями 
и яростными поединками, местью и траги-
ческой развязкой. 
Дирижер – Я. Латам-Кениг 
Режиссер – М. Гандини (Италия) 

 
25 ср 1-е отделение Дж. Пуччини 

ДЖАННИ СКИККИ 

Комическая опера в 1 действии (50 мин) 12+ 

Действие этой оперы-буффа происхо-

дит во Флоренции. Старый богач Буозо, уми-

рая, все завещал монастырю. Наследники 

хитростью хотят завладеть имуществом, при-

звав в сообщники Джанни Скикки, чья дочь 

Лауретта помолвлена с племянником богача. 

Приняв обличье умершего, плут Скикки под-

делывает завещание в свою пользу и благо-

словляет дочь на брак. 

Дирижер – Д. Волосников 

Режиссер – Г. Шапошников 
 

 

 2-е отделение Ж. Оффенбах 

ЗВАНЫЙ УЖИН С ИТАЛЬЯНЦАМИ 

Оперетта в 1 действии (1ч) 12+ 

В оперетте «Званый ужин с итальянцами» 

шутник Оффенбах пародирует стиль и приемы 

итальянской оперы эпохи belcanto. Это и не 

случайно, ведь по стечению обстоятельств в 

роли заезжих итальянских оперных певцов 

пришлось выступить двум незадачливым влюб-

ленным и мешающему их счастью папаше. 

Дирижер – В. Валитов 

Режиссер – Г. Шапошников 
 

27 пт В. Беллини 

НОРМА 

Опера в 2-х действиях (3ч15м) 

Легенда о древних галлах и запретной 

любви верховной жрицы Нормы перенесена в 
жесткие реалии XX века. Психологическая ме-

лодрама – противостояние Женщины патриар-

хальному укладу в религии, в общественной 

морали, в любви – что обретает особую акту-
альность в наши дни, когда женщина, добив-

шаяся прав и свобод в светском государстве, 

по-прежнему скована моральными предрассуд-
ками во многих других сферах жизни. 

Дирижер – Е. Самойлов 

Режиссеры – Й. Вилер, С. Морабито 
 

Государственный академический театр  
классического балета  

п/р Н. Касаткиной и В. Василева 
 

22.08 чт П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Балет в 3-х актах (3ч) 6+ 

Хореография – М. Петипа, Л. Иванов, А. Гор-
ский, А. Мессерер. Редакция – Н. Касаткина, 
В. Василев 

Оркестр театра Новая опера 
Дирижер – В. Валитов 
 

23.08 пт А.И. Хачатурян 

 СПАРТАК 

Балет в 2-х актах (2ч05м) 16+ 

Постановка и хореография – Н. Касаткина и 
В. Василев 

Оркестр театра Новая опера 
Дирижер – В. Крицков 
 

24.08 сб П.И. Чайковский 
ЩЕЛКУНЧИК 

Балет в 2-х актах (2ч) 0+ 
Либретто и постановка – Н. Касаткина и 

В. Василев 
Хореография – В. Вайнонен, Н. Касаткина и 
В. Василев 
Оркестр и хор театра Новая опера 
Дирижеры – Д. Волосников 
 

29.08 чт А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 

Балет в 2-х актах (2ч) 6+ 

Хореография – Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Пе-
типа, редакция – Л. Лавровский 
Оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Е. Самойлов 
 

Театр «Балет Москва» 
 

Премьера 
13 пт, 14 сб 

 

РОМАНТИКА БАЛЕТА  

(2ч30м) 

 1-е отделение  

Концерт для скрипки с оркестром 

Балет на музыку П.И. Чайковского 6+ 
 

Хореография – П. Мехия (США) 
 

 

 2-е отделение  

Шедевры мирового балета 

Класс-концерт В. Василева 6+ 

«Это необычный класс-концерт – не 
пособие для занятий классическим или со-
временным танцем. Скорее картинки памяти 
в классах хореографического училища. Два 
репетиционных зала – мужской и женский, 
раздевалка, коридор, станки у стен, стулья, 
зеркала, рояль. Музыка – балетные шляге-
ры…» (В. Василев). 
Оркестр театра Новая опера 

Дирижер – В. Валитов 

Главный дирижер –  

Ян Латам-Кениг (Великобритания) 
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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 
 
 

 
Цена билетов: 800-2000 руб. 

 

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

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

22.08 чт П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Балет в 3-х действиях, 4-х картинах 

 (2ч30м) 6+ 

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 Васи-

лева – совместная российско-английская 

постановка. Редакцию хореографии и испол-

нение взяла на себя российская сторона. 

Декорации и костюмы выполнили англичане. 

Изящная и драматичная интерпретация «ста-

рой московской» версии «Лебединого» вме-

сте с изумительными костюмами и декора-

циями (по отзывам прессы – «балет особой 

легкости и деликатности») заслужила призна-

ние зрителей и критиков.  

Хореография – М. Петипа, Л. Иванов, А. Гор-

ский, А. Мессерер, Н. Касаткина, В. Василев 

Редакция – Н. Касаткина и В. Василев 

 
23.08 пт А. Хачатурян 

СПАРТАК 

Балет в 2-х действиях, 11 картинах (2ч) 16+ 

Премьера спектакля состоялась в 2002 г. 

«Спартак» Касаткиной и Василева – 

это, безусловно, классический балет, но по-

настоящему современный. 300 потрясающих 

своей роскошью костюмов Е. Дворкиной, 

шесть тонн уникальных декораций по эскизам 

И. Сумбаташвили, игровое оружие, изготов-

ленное на известнейшей ювелирной фабри-

ке, – все для того, чтобы показать чувствен-

ный, страстный стиль эпохи блистательного 

упадка Рима. Впервые в постановке «Спарта-

ка» использована музыка, написанная для 

этого балета, но не звучавшая в спектаклях 

других хореографов.  

Версия либретто и хореографии «Спар-

така» Н. Касаткиной и В. Василева акцентиро-

вана на героической истории вожака леген-

дарного восстания рабов. Этот спектакль 

навсегда останется в балетном искусстве 

самым красивым скандалом начала века. 

Постановка и хореография – Н. Касаткина и 

В. Василев 

24.08 сб П.И. Чайковский 
ЩЕЛКУНЧИК 

Балет в 2-х действиях, 5 картинах,  

с прологом и эпилогом (2ч10м) 0+ 

«Ах, что-то смастерил нам на этот раз 

крестный?..» Волшебный семейный спектакль со 

сказочным сюжетом и ярким калейдоскопом 

сцен! Еще зрители получат в подарок заворажи-

вающую пластику танца и чудесную, магическую 

музыку. В какой бы стране ни показывали «Щел-

кунчика», бурный восторг публики вызывает 

семиглавый мышиный король – незаслуженно 

забытый в других версиях знаменитого балета. А 

еще спектакль окутан романтической тайной – 

волнующей и прохладной, как леденец во рту. 

Оркестр театра Новая опера 

Хореография – В. Вайнонен, Н. Касаткина, В. Ва-

силев 

Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 

 
29.08 чт А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 

Балет в 2-х действиях (2ч) 6+ 

Самый романтичный спектакль о 

настоящей любви трогает до глубины сердца. 

Истинное чувство проходит сквозь горе и 

предательство, прощает и спасает. Этот ба-

лет неизменно любим публикой: здесь каж-

дое движение говорит с отзывчивым зрите-

лем. Сюжет основан на старинной легенде о 

виллисах – девушках, умерших до свадьбы. 

Кто знает, какие чувства скрывает недолю-

бившее сердце? Бояться ли его силы? Или 

благодарить за него? Бережное сохранение 

традиций хореографии XIX века делает этот 

спектакль вершиной классического танцеваль-

ного искусства. 

Хореография – Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Пе-

типа в редакции Л. Лавровского 

Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 

Художественные руководители – 

народные артисты России 

Наталия Дмитриевна Касаткина, 

Владимир Юдич Василев 
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Цена билетов: 800-2000 руб. 

 

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

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

22.08 чт  П.И. Чайковский 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Балет в 3-х действиях, 4-х картинах 
 (2ч30м) 6+ 

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 Васи-
лева  –  совместная  российско-английская 
постановка. Редакцию хореографии и испол-
нение  взяла  на  себя  российская  сторона. 
Декорации и  костюмы выполнили  англичане. 
Изящная и драматичная интерпретация «ста-
рой  московской»  версии  «Лебединого»  вме-
сте  с  изумительными  костюмами  и  декора-
циями  (по  отзывам  прессы  –  «балет  особой 
легкости и деликатности») заслужила призна-
ние зрителей и критиков.  
Хореография – М. Петипа, Л. Иванов, А. Гор-
ский, А. Мессерер, Н. Касаткина, В. Василев 
Редакция – Н. Касаткина и В. Василев 
 
23.08 пт  А. Хачатурян 

СПАРТАК 
Балет в 2-х действиях, 11 картинах (2ч) 16+
Премьера спектакля состоялась в 2002 г. 

«Спартак»  Касаткиной  и  Василева  – 
это,  безусловно,  классический  балет,  но  по-
настоящему  современный.  300  потрясающих 
своей  роскошью  костюмов  Е. Дворкиной, 
шесть тонн уникальных декораций по эскизам 
И. Сумбаташвили,  игровое  оружие,  изготов-
ленное  на  известнейшей  ювелирной  фабри-
ке, – все для того, чтобы показать чувствен-
ный,  страстный  стиль  эпохи  блистательного 
упадка Рима. Впервые в постановке «Спарта-
ка»  использована  музыка,  написанная  для 
этого  балета,  но  не  звучавшая  в  спектаклях 
других хореографов.  

Версия либретто и хореографии «Спар-
така» Н. Касаткиной и В. Василева акцентиро-
вана  на  героической  истории  вожака  леген-
дарного  восстания  рабов.  Этот  спектакль 
навсегда  останется  в  балетном  искусстве 
самым красивым скандалом начала века. 
Постановка  и  хореография  –  Н. Касаткина  и 
В. Василев 

24.08 сб  П.И. Чайковский 
ЩЕЛКУНЧИК 

Балет в 2-х действиях, 5 картинах,  
с прологом и эпилогом (2ч10м) 0+ 
«Ах,  что-то  смастерил  нам  на этот  раз 

крестный?..» Волшебный семейный спектакль со 
сказочным  сюжетом  и  ярким  калейдоскопом 
сцен! Еще зрители получат в подарок заворажи-
вающую пластику танца и чудесную, магическую 
музыку. В какой бы стране ни показывали «Щел-
кунчика»,  бурный  восторг  публики  вызывает 
семиглавый  мышиный  король  –  незаслуженно 
забытый в других версиях знаменитого балета. А 
еще  спектакль  окутан  романтической  тайной  – 
волнующей и прохладной, как леденец во рту. 
Оркестр театра Новая опера 
Хореография – В. Вайнонен, Н. Касаткина, В. Ва-
силев 
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 
 
29.08 чт  А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч) 6+ 

Самый  романтичный  спектакль  о 
настоящей любви трогает до глубины сердца. 
Истинное  чувство  проходит  сквозь  горе  и 
предательство,  прощает  и  спасает.  Этот  ба-
лет  неизменно  любим  публикой:  здесь  каж-
дое  движение  говорит  с  отзывчивым  зрите-
лем. Сюжет основан на старинной легенде о 
виллисах  –  девушках,  умерших  до  свадьбы. 
Кто  знает,  какие  чувства  скрывает  недолю-
бившее  сердце?  Бояться  ли  его  силы?  Или 
благодарить  за  него?  Бережное  сохранение 
традиций  хореографии  XIX  века  делает  этот 
спектакль вершиной классического танцеваль-
ного искусства. 
Хореография – Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Пе-
типа в редакции Л. Лавровского 
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 

Õóäîæåñòâåííûå ðóêîâîäèòåëè – 
íàðîäíûå àðòèñòû Ðîññèè 

Íàòàëèÿ Äìèòðèåâíà Êàñàòêèíà, 
Âëàäèìèð Þäè÷ Âàñèëåâ 
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ул. 1-я Новокузьминская, 1 

м. Рязанский проспект 

www.teatr-chikhachev.ru 

тел.:  

    
(495)371-73-33 

(495)371-16-95 

 
Цена билетов: 400-2000 руб. 

 

 Премьера  
15.08 чт, 21 сб 

А. Кулыгин 

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 

Музыкальная комедия в 2-х действиях по 

мотивам А.Н. Островского (2ч30м) 13+ 

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 
устроиться за чужой счет Бальзаминов до за-
видного упорен и до смешного узнаваем. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Дирижер – Е. Конорева  
Артисты – Т. Петрова, О. Зимин, Н. Замни-
борщ, Л. Полянская, А. Фадеев, Г. Захарьев 
и др. 
 

Премьера 
      20 пт 

М. Шмотова 

ГУСАР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

Музыкальная комедия по водевилю Ф. Кони 

«Девушка-гусар» (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Ю. Красов, З. Громоздина, Е. Янков-
ская, Н. Реброва, Н. Замниборщ и др. 
 

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

 

15 вс(12ч) Г. Чихачев 

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 

Музыкальная сказка для детей  

в 2-х действиях (1ч10м) 4+ 

 
Волк – С. Широков 

Заяц – В. Поповичев 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Е. Янковская, А. Корниенко, С. Ши-
роков, Т. Петрова, И. Химина, Н. Репич, Л. По-
лянская и др. 
 

Премьера 
15 вс(17ч) 

 

ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН 

Музыкальная сказка И. Якушенко  

по сценарию Г. Фере  

для детей от 4 лет (1ч40м)4+ 

 
Зайка-Почтальон – З. Громоздина 

Каждое действие начинается и закан-
чивается на… экране, где Малыш, придумав-
ший веселую игру в «Зайку-почтальона», 
играет со своими любимыми игрушками. И 
вдруг! Экран раздвигается, и все игрушки, 
которых мы только что видели в кино, ожи-
вают перед нами на сцене. 
Режиссер-постановщик – Н. Замниборщ 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – З. Громоздина, В. Поповичев, Ю. Кра-
сов, А. Корниенко, А. Фадеев, Е. Янковская, 
Г. Захарьев, О. Зимин, Н. Реброва, В. Амосов, 
А. Альт, С. Широков и др. 
 

21 сб(12ч) В. Улановский 

ВОЛК-ПОЭТ – ОТЕЦ ЦЫПЛЕНКА 
Мюзикл в 2-х действиях по пьесе В. Орлова 

(от 7 лет) (1ч40м) 7+ 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев  
Дирижер-постановщик – В. Янковский  

Артисты – К. Скрипалев, Т. Петрова, В. Амо-

сов, Л. Полянская, З. Громоздина, Н. Репич, 

Н. Осипова и др. 
 

22 вс(12ч) П. Аедоницкий 

ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ  

Оперетта в 2-х действиях 

(от 5 лет) (1ч40м) 5+ 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
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Дирижер-постановщик – В. Янковский 

Артисты – Н. Замниборщ, Т. Петрова, Л. Горо-

децкая, В. Амосов, Е. Башлыков, Л. Полянская, 
Н. Осипова, О. Кучменко и др. 
 

22 вс(17ч) В. Семенов 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Мюзикл в 2-х действиях по сценарию 

Е. Шварца (1ч35м) 5+ 

Режиссер-постановщик – В. Велев 
Артисты – Е. Янковская, З. Громоздина, Н. Зам-

ниборщ, Н. Осипова, И. Химина, А. Альт, Н. Ре-

пич, Т. Петрова, К. Скрипалев, С. Широков, 

Е. Башлыков, О. Зимин, П. Панкова, В. Амосов 

 
На сцене Российского академического 

Молодежного театра  
(Театральная пл., 2, м. Театральная) 

 

16 пн М. Самойлов 

АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 

Мюзикл по пьесе М. Себастьяну 

 «Безымянная звезда»  

 в 2-х действиях (2ч50м) 16+ 

 
Марин – К. Скрипалев 
Мона – Н. Замниборщ 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 

Артисты – К. Скрипалев, Н. Замниборщ, Н. Ре-

пич, Ю. Красов, Т. Петрова, Е. Янковская, 
В. Амосов, Е. Башлыков, З. Громоздина, В. По-

повичев, Г. Захарьев и др. 
  

Заказ экскурсий по театру: 

телефон (495) 371-08-77 

Художественный руководитель –  

заслуженный деятель искусств РФ, 

заслуженный артист РФ 

Геннадий Александрович Чихачев 

Главный дирижер –  

заслуженный артист РФ 

Владимир Владимирович Янковский 

 

 
   

ул. Тимирязевская, 17  

м. Тимирязевская 

www.golden-ring.ru 

тел.:  (495)611-48-00 

 
 

13 пт  

ФЕЛИКС ЦАРИКАТИ 

в программе 

«Приглашение на День рождения!» 

 

18 ср  

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 

в новой шоу-программе 

«Светят звезды» 

 

19 чт  

БОРИС МОИСЕЕВ 

в программе 

«Лучший из мужчин» 

 

25 ср  

Государственный академический 

русский народный хор 

им. М.Е. Пятницкого 

 
 

Премьера 
 26 чт(18ч) 

 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ  

представляет: 

сказочный спектакль с кошками 

«ЛЕС ЧУДЕС» 

 

30 пн  

ИГОРЬ МАМЕНКО 

в программе 

«UNO МАМЕНКО» 

 
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: 500-1000 руб., 

детские 250-300 руб. 
 

 

Н А  С Ц Е Н Е  Т Е А Т Р А  
 

10 вт, 11 ср, 28 сб  

Посвящение Булату Окуджаве 

«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 

(1ч45м, без антр.) 

Постановка – И. Поповски 
 

13 пт, 15 вс  

«СНИЛСЯ МНЕ САД…» 

Романс в интерьере (1ч45м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – О. Анохина 
 

17 вт, 21 сб  

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 
 

18 ср  

АБСЕНТ 

Концерт-галлюцинация 

 (1ч20м, без антр.) 

Постановка – И. Поповски 

Музыкальная композиция – О. Синкин 
 

19 чт  

АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА 

«Б. Пастернак. Сестра моя – жизнь»  

Стихи, письма 

 

23 пн  

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) 

25 ср  

СТОРОНА 

Русская пастораль в 3-х картинах,  

2-х снах, 11 песнях (1ч20м, без антр.) 

 
Режиссер – А. Марченко 
 

26 чт  

ЕЛЕНА ФРОЛОВА,  

ВЕРА ЕВУШКИНА  

«Песни на стихи и просто песни» 

 

27 пт  

ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 

Театр песни Елены Камбуровой.  

Из раннего. Музыкальная версия 

 О. Синкина и А. Марченко 

 (1ч20м, без антр.) 

 
Режиссер – А. Марченко 
 

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

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

 

22 вс(12ч)  

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 

По мотивам сказки Г.Х. Андерсена 

Спектакль для зрителей  

от 5 лет и старше (50 мин, без антр.) 

Художественный руководитель –

 народная артистка России  

Елена Камбурова 
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óë. Á. Ïèðîãîâñêàÿ, 53/55 
ì. Ñïîðòèâíàÿ 
www.kamburova.theatre.ru

òåë.: (499)246-81-75 

 

Цена билетов: 500-1000 руб., 
детские 250-300 руб. 

 

 

НА  СЦЕНЕ  Т ЕА Т РА  
 

10 вт, 11 ср, 28 сб   

Посвящение Булату Окуджаве 

«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 
(1ч45м, без антр.) 

Постановка – И. Поповски 
 

13 пт, 15 вс   

«СНИЛСЯ МНЕ САД…» 
Романс в интерьере (1ч45м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – О. Анохина 
 

17 вт, 21 сб 

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 
 

18 ср   

АБСЕНТ 
Концерт-галлюцинация 

 (1ч20м, без антр.) 
Постановка – И. Поповски 
Музыкальная композиция – О. Синкин 
 

19 чт   

АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА 
«Б. Пастернак. Сестра моя – жизнь» 

Стихи, письма 
 
23 пн   

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) 

25 ср   
СТОРОНА 

Русская пастораль в 3-х картинах,  
2-х снах, 11 песнях (1ч20м, без антр.) 

 
Режиссер – А. Марченко 
 

26 чт  

ЕЛЕНА ФРОЛОВА,  
ВЕРА ЕВУШКИНА  

«Песни на стихи и просто песни» 
 

27 пт   
ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 

Театр песни Елены Камбуровой.  
Из раннего. Музыкальная версия 

 О. Синкина и А. Марченко 
 (1ч20м, без антр.) 

 
Режиссер – А. Марченко 
 

Сп е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

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

 

22 вс(12ч)   

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
По мотивам сказки Г.Х. Андерсена 

Спектакль для зрителей  
от 5 лет и старше (50 мин, без антр.) 

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü –
 íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè  

Åëåíà Êàìáóðîâà 
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МХТ им. А.П. Чехова 
 
 

Камергерский пер., 3 

м. Охотный ряд, Театральная 

www.mxat.ru 

тел.:  
(495)692-67-48 

(495)646-3-646 

 
 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  

Цена билетов: 250-5000 руб. 
 

3 вт, 4 ср,  

28 сб, 29 вс 
 

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ 

Спектакль по мотивам произведений 

О. Уайльда (2 антр.) (4ч15м) 18+ 

Лицам до 18 лет просмотр спектакля 

не рекомендуется 

Режиссер – К. Богомолов 

Артисты – С. Чонишвили (Дориан Грэй), 

А. Кравченко (Роберт Тернов, министр), 

Д. Мороз (Гертруда Тернова), И. Миркур-

банов (Лорд, звезда шансона), М. Зудина 

/Театр п/р О. Табакова/ (Миссия Чивли), 

А. Семчев (Папа и Мама, родившие киллера), 

Р. Хайруллина /Театр п/р О. Табакова/ (Маша 

Сидорова), М. Матвеев (отец Артемий) и др. 

Цена билетов – от 500 до 5000 руб. 
 

5 чт, 9 пн М. Булгаков 

ЗОЙКИНА КВАРТИРА 

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 18+ 

Лицам до 18 лет просмотр спектакля  

не рекомендуется 

 
Зоя Пельц – Л. Рулла 

Обольянинов – А. Девотченко 
Режиссер – К. Серебренников 
Артисты – Л. Рулла (Зоя Пельц), А. Девотченко 

и Ф. Лавров (Обольянинов), М. Трухин (Аме-
тистов), С. Сосновский (Аллилуя), А. Кравченко 
(Гусь-Ремонтный) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 

6 пт А.Н. Островский 

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

Пьеса в 2-х частях (3ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Ю. Еремин 
Артисты – М. Зудина /Театр п/р О. Табакова/ 
(Юлия Тугина), О. Табаков (Флор Федулыч), 
О. Барнет (Глафира Фирсовна), М. Матвеев 
(Дульчин), В. Хлевинский (Лавр Мироныч), 
Д. Юрская (Ирина Лавровна), А. Леонтьев 
(Дергачев), И. Золотовицкий (Салай Сал-
таныч), Н. Журавлева /Театр п/р О. Табакова/ 
и Н. Гуляева (Михевна) 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 
 
7 сб, 8 вс, 23 пн К. Людвиг 

ПРИМАДОННЫ 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – Н. Швец и К. Лаврова-Глинка 
(Мэг), Ю. Чурсин (Лео), Д. Дюжев (Джек), 
С. Колпакова (Одри), И. Верник и А. Бур-
ковский /Школа-студия МХАТ/ (Дункан), 
М. Трухин (Флоренс Снайдер), В. Невинный-
младший и С. Дужников (доктор Майерс), 
С. Медведев, А. Красненков и А. Киселев 
/Театр п/р О. Табакова/ (Буч) 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 
10 вт Л.Н. Толстой 

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 

Драма (2ч, без антр.) 16+ 

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 и А. Банщикова 
(Полина, она же Дама), С. Шнырев (Труха-
чевский, он же Приказчик), В. Кулюхин (Ку-
пец, он же Егор) 
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 
 
11 ср А.П. Чехов 

ВИШНЕВЫЙ САД 

Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 12+ 

Режиссер-постановщик – А. Шапиро 
Артисты – Р. Литвинова (Раневская), А. Скорик 
и Я. Гладких (Аня), Я. Колесниченко и Я. Сексте 
/Театр п/р О. Табакова/ (Варя), С. Дрейден 
(Гаев), А. Смоляков /Театр п/р О. Табакова/ 
(Лопахин), Е. Германова /Театр п/р О. Табако-
ва/ и М. Зорина (Шарлотта) и др. 
Цена билетов – от 400 до 2500 руб. 
 
12 чт  

СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО 

Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 16+ 

Режиссер – В. Мейкшанс 
Артисты – Н. Чиндяйкин (Муромский), 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ 
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Н. Швец (Лидочка), Я. Колесниченко (Атуева), 
А. Усов (Нелькин), А. Голубев (Кречинский), 
А. Девотченко, Н. Борисова и Р. Хайруллина 
/Театр п/р О. Табакова/ (Федор), И. Хрипунов 
(Расплюев) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2500 руб. 
 

13 пт Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 

Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч50м) 12+ 

Режиссер – И. Золотовицкий 
Артисты – С. Дужников (Подколесин), Ю. Стоя-
нов (Кочкарев), И. Пегова и С. Колпакова (Ага-
фья Тихоновна), О. Барнет (Тетушка), Е. Доб-
ровольская и М. Шульц /Театр п/р О. Табакова/ 
(сваха Фекла), Б. Плотников и В. Хаев (Жевакин) 
и др. 
Цена билетов – от 400 до 2500 руб. 
 

14 сб Б. Брехт, К. Вайль 

ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА 

Спектакль в 3-х действиях 

 (3ч45м, 2 антр.) 18+ 

Лицам до 18 лет просмотр спектакля  

не рекомендуется 

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

ОБРЫВ 

Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 12+ 

Режиссер – А. Шапиро 
Артисты – О. Яковлева (Бабушка), Н. Кудря-
шова /Школа драматического искусства/ и 
Н. Швец (Вера), Н. Жарычева (Марфенька), 
А. Белый (Райский), А. Быстров (Волохов), 
С. Любшин (Ватутин), Д. Юрская (Крицкая), 
М. Хомяков /Театр п/р О. Табакова/ (Иван 
Иванович), В. Хлевинский (Савелий), Н. Чин-
дяйкин (Председатель), И. Хрипунов (Леон-
тий) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 
 
16 пн М.А. Булгаков 

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ  

(«Дни Турбиных») 

Семь картин в 2-х действиях (3ч50м) 12+ 

Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты – А. Смоляков /Театр п/р О. Таба-
кова/ (Турбин), М. Миронов (Николка), Н. Ро-
гожкина и К. Кутепова /Мастерская П. Фо-
менко/ (Елена Васильевна), В. Трошин 
(Тальберг), М. Пореченков (Мышлаевский), 
Н. Зверев (Шервинский), А. Быстров (Студ-
зинский), А. Семчев (Лариосик) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 
18 ср Ч. Диккенс 

ПИКВИКСКИЙ КЛУБ 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+ 

 
Самуэл Пиквик – А. Семчев 

Джингль – Ю. Чурсин 
Режиссер – Е. Писарев 
Артисты – А. Семчев (Самуэл Пиквик), В. Хо-
риняк и И. Хрипунов (Сэм Уэллер), Ю. Чурсин 
и И. Акрачков (Джингль), И. Верник и М. Рах-
лин (Додсон), М. Матвеев и А. Молочников 
(Август Снодграс) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2500 руб. 
 

20 пт В. Набоков 

СОБЫТИЕ 

Драматическое действие,  

совершающееся в провинциальном  

немецком городе в 1937 году (3ч) 16+ 

Режиссер – К. Богомолов 
Артисты – С. Чонишвили (Трощейкин), 
М. Зудина /Театр п/р О. Табакова/ (Любовь), 
Н. Швец (Вера), А. Семчев (Антонина Пав-
ловна), И. Верник (Ревшин), О. Барнет (Вага-
бундова), Ф. Лавров (Барбошин) и др. 
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 
 

21 сб М. Фрейн 

КОПЕНГАГЕН 

Пьеса в 2-х действиях (2ч50м) 16+ 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – О. Табаков (Нильс Бор), О. Барнет 
(Маргарет Бор), Б. Плотников (Вернер Гей-
зенберг) 
Цена билетов – от 350 до 1500 руб. 

 

22 вс(14ч) Братья Пресняковы 

КОНЕК-ГОРБУНОК 

Музыкальный спектакль  

для взрослых и детей в 2-х действиях  

по мотивам сказки П. Ершова (2ч30м) 6+ 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – С. Беляев /Театр п/р О. Табакова/ 
(Царь), А. Киселев /Театр п/р О. Табакова/, 
А. Варущенко и П. Чинарев (Иван), С. Медве-
дев и А. Красненков (Конек), И. Пегова и 
С. Колпакова (Царь-девица, Простая девуш-
ка, Кобылица) и др. 
Цена билетов – от 350 до 2000 руб. 
 
25 ср, 26 чт М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА 

Сценическая версия романа (3ч20м) 16+ 

Режиссер – Я. Сас 
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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 500 до 3000 руб. 
 

27 пт А.Н. Островский 

ЛЕС 

Комедия в 2-х действиях (3ч25м) 

Режиссер-постановщик – К. Серебренников  
Артисты – Н. Тенякова (Гурмыжская), А. Ско-
рик и К. Теплова (Аксюша), Г. Киндинова (Мило-
нова), Р. Максимова (Бодаева), Ю. Чурсин (Була-
нов), Е. Добровольская и Я. Колесниченко 
(Улита), Д. Назаров (Несчастливцев), А. Леон-
тьев (Счастливцев) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2500 руб. 
 

30 пн И.С. Тургенев 

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 

Спектакль в 2-х действиях (3ч10м) 12+ 

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

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

 

3 вт, 27 пт Ф.М. Достоевский 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

Сцены по мотивам романа (3ч) 16+ 

Режиссер – Л. Эренбург 
Артисты – В. Хориняк (Раскольников), Ф. Лав-
ров (Порфирий), Е. Дятлов (Свидригайлов), 
Н. Гусева (Соня), К. Лаврова-Глинка (Катерина 
Ивановна), Ю. Лахин (Мармеладов), К. Теплова 
и П. Андреева (Дуня), О. Воронина (Лизавета), 
М. Блинов и А. Варущенко (Разумихин), А. Ага-
пов (Лужин), В. Тимофеев (Доктор)  
Цена билетов – от 1000 до 2000 руб. 
 

Премьера 
     4 ср 

А. Бейкер 

НАЧНЕМ ВСЕ С НАЧАЛА 

(«Circle mirror transformation») 

Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+ 

Режиссер – А. Джурджиа 
Артисты – П. Медведева и Д. Юрская (Мар-
ти), И. Золотовицкий (Джеймс), В. Трошин и 
А. Кузичев (Шульц), А. Банщикова и О. Во-
ронина (Тереза), А. Великородная /Школа-
студия МХАТ/ и А. Тимушкова /Театральный 
колледж О. Табакова/ (Лорен) 
Цена билетов – от 350 до 1000 руб. 
 

5 чт Н. Кауард 

ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА 

Иллюзия о жизни и театре  

в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

Режиссер – А. Марин 
Артисты – О. Яковлева (Джудит Блисс), В. Жо-
лобов и Б. Львович (Дэвид Блисс), Ю. Ша-
рикова (Сорел Блисс), А. Варущенко (Саймон 

Блисс), О. Барнет (Клара), В. Трошин (Ричард 
Гретхэм), О. Литвинова (Майра Эрандел), 
М. Зорина (Джеки Коритон), А. Панчик и В. Пан-
чик (Сэнди Тайрелл) 
Цена билетов – от 250 до 1000 руб. 
 

7 сб М. МакДонах 

ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА / 

THE PILLOWMAN 

Спектакль в 2-х частях (3ч30м) 18+ 

Лицам до 18 лет просмотр спектакля 

не рекомендуется 

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

8 вс И. Горовиц 

МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА 

Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

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

15 вс Е. Гришковец 

ОСАДА 

Спектакль в 1 действии 

 (1ч50м, без антр.) 12+ 
 

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 и 
Н. Сальников (Икар) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб.  
 

16 пн, 17 вт  А. Кристи 

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 

Детектив (3ч) 16+ 

Режиссер – М.-Л. Бишофберже  
Артисты – Р. Литвинова (Ромэйн), С. Чонишвили 
(сэр Уилфрид), Е. Добровольская (прокурор Май-
ерс), И. Верник (Леонард Воул), П. Медведева 
(Джанет Маккензи) и др. 
Цена билетов – от 2000 до 3000 руб. 
 

18 ср А. Николаи  

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 

Комедия-гротеск в 2-х действиях 

 (2ч55м) 16+ 

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 
22 вс, 23 пн(22ч) 

М. Дурненков 

СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ, 

А ЧЕГО НЕТ 

По прозе П. Луцика и А. Саморядова  

(1ч40м, без антр.) 18+ 

Лицам до 18 лет просмотр спектакля 

не рекомендуется 
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Режиссер – М. Гацалов 
Артисты – А. Кравченко, И. Ивашкин, Н. Куд-
ряшова, Р. Лаврентьев, Ф. Лавров и др. 
Цена билетов – от 1500 до 2000 руб. 
 
24 вт М.Е. Салтыков-Щедрин 

 ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ 

Спектакль в 2-х действиях 

 (3ч20м) 16+ 

Режиссер-постановщик – К. Серебренников 
Артисты – А. Покровская (Головлева), С. Сос-
новский (Головлев), Е. Миронов (Порфирий), 
Э. Чекмазов (Степан), А. Кравченко (Павел), 
С. Медведев (Володенька), В. Хориняк (Петень-
ка), К. Лаврова-Глинка (Любинька), Е. Добро-
вольская (Аннинька) и др. 
Цена билетов – от 2000 до 3000 руб. 
 

25 ср М. Шишкин 

ПИСЬМОВНИК 

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+ 

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

26 чт Л. Петрушевская 

ОН В АРГЕНТИНЕ 

Трагикомедия  

(1ч30м, без антр.) 18+ 

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

28 сб С. Довлатов 

НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ 

Пьеса А. Марьямова в 2-х актах 

 (3ч25м) 18+ 

Режиссер-постановщик – П. Штейн 
Артисты – Е. Киндинов (Цуриков), Д. Брусникин 
(Сергей), П.   Медведева и Н. Рогожкина (Лена), 
Н. Тенякова и М. Брусникина (Тася), И. Верник и 
В. Калисанов (Баскин), В. Жолобов (Мокер), 
Р. Лаврентьев (Гурин) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 

29 вс Е. Гришковец, А. Матисон 

ДОМ 

История мужчины средних лет 

 (2ч, без антр.) 18+ 

Режиссер – С. Пускепалис 

Артисты – И. Золотовицкий (Игорь), К. Ба-

бушкина (Оля), А. Покровская и О. Барнет 

(Валентина Николаевна и Бабушка), В. Крас-

нов (Анатолий Васильевич и Дедушка) и др. 

Цена билетов – от 700 до 2000 руб. 

 
30 пн  

Мхатовский вечер 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Дарья Юрская и Валерий Трошин 

Н О В А Я  С Ц Е Н А  
 

Премьера 
 4 ср, 13 пт 

Ж. Помра 

КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ 

(2ч50м) 16+ 

Режиссер – Б. Жак-Важман 
Артисты – И. Акрачков, Д. Готсдинер, М. Зо-
рина, В. Хориняк, К. Бабушкина, С. Медве-
дев, Л. Тимцуник и др. 
Цена билетов – 500 руб. 
 

6 пт К. Симидзу 

ГРИМЕРНАЯ 

Спектакль в 1 действии 

 (1ч35м, без антр.) 16+ 

Режиссер – Е. Невежина 
Артисты – Г. Киндинова (актриса А), Я. Ко-
лесниченко (актриса B), Е. Добровольская 
(актриса C), Ю. Шарикова (актриса D) 
Цена билетов – 500 руб. 
 

7 сб, 8 вс В. Сигарев 

КАРЕНИН 

Трагикомедия по мотивам романа  

Л.Н. Толстого «Анна Каренина»  

(1ч50м, без антр.) 16+ 

Режиссер – В. Мейкшанс 
Артисты – Д. Шевченко (Каренин), Я. Оси-
пова (Анна), А. Молочников (Вронский и Па-
циент), П. Медведева (Лидия Ивановна), 
С. Медведев и И. Ивашкин (Ландо), В. Фе-
доров (Мужик) и др. 

Цена билетов – от 700 до 1000 руб. 
 
 

11 ср  

ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 

По произведениям В. Астафьева 

 (2ч45м) 12+ 

Режиссер – М. Брусникина 

Артисты – Я. Колесниченко, Ю. Чебакова, 

Д. Юрская, Т. Розова, Ю. Полынская, А. Хован-

ская, П. Ващилин, В. Трошин, Э. Чекмазов, 

К. Теплова и др. 
 

Цена билетов – 700 руб. 
 

12 чт, 29 вс Н.В. Гоголь 

ШИНЕЛЬ 

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

Режиссер – А. Коваленко 

Артисты – А. Леонтьев (Акакий Акакиевич Баш-

мачкин), Ю. Чебакова (Хозяйка квартиры Баш-

мачкина; жена Григория Петровича), В. Хле-

винский (Григорий Петрович; Будочник), В. Ма-

линин, А. Быстров, В. Трошин (Чиновники) 

Цена билетов – 500 руб. 
 

15 вс П. Рамбер 

CLOTURE DE L’AMOUR 

(ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ) 

Спектакль в 1 действии  

(1ч50м, без антр.) 18+ 

Лицам до 18 лет просмотр спектакля 

не рекомендуется 



 

 

     
     
 

     
     116      116    116    116     12 авг. 13 г.16:18 WORD   
 

 116             www.teatr.ru 
 

Режиссер – П. Рамбер 
Артисты – Е. Добровольская, А. Кузичев 
Цена билетов – от 700 до 1000 руб. 
 

17 вт Р. Калиноски 

ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 

Драматическая история  

в 2-х действиях (2ч15м) 12+ 

Режиссер-постановщик – А. Григорян 
Артисты – Я. Колесниченко (Сета Томасян), 
С. Угрюмов /Театр п/р О. Табакова/ (Арам 
Томасян), С. Сосновский и В. Трошин (Гос-
подин), А. Гусев (Винсент) 
Цена билетов – от 500 до 700 руб. 
 

19 чт М. Дюрас 

ШАГА 

Спектакль в 1 действии 

 (1ч30м, без антр.) 16+ 

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

20 пт Д. Хэйр 

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+ 

Режиссер – Е. Невежина 
Артисты – А. Покровская (Мадлен Палмер), 
Н. Тенякова (Фрэнсис Бил) 
Цена билетов – 350 руб. 
 

21 сб  

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 

Сочинение на тему Н.В. Гоголя  

(1ч10м, без антр.) 12+ 

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 – 500 руб. 
 

24 вт А. Володин 

С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 

Игры и сцены из жизни (1ч40м) 12+ 

Режиссер – В. Рыжаков 
Артисты – Н. Гусева, М. Блинов, А. Быстров, 
О. Литвинова, Я. Гладких, К. Теплова, Н. Саль-
ников, П. Андреева и др. 
Цена билетов – от 500 до 700 руб. 
 

28 сб М. Дюрас 

SAVANNAH BAY 

(1ч, без антр.) 16+ 

Режиссер – К. Бенедетти 
Артисты – О. Яковлева (Мадлен), Н. Швец 
(Молодая женщина) 
Цена билетов – 700 руб. 

Художественный руководитель – 

народный артист СССР  

Олег Павлович Табаков 
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МХАТ им. М. Горького  
 

Тверской бульвар, 22 

м. Пушкинская 

www.mxat-teatr.ru 

 

тел.: 
(495)697-87-73 

(495) 629-81-65 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  

В выходные и праздничные дни  
начало вечерних спектаклей – в 18.30 

 

Цена билетов: 200-2000 руб. (вечерние) 
 

15 вс М. Горький 

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА 

Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

 
Васса Железнова – Т. Доронина 

Режиссер – Б. Щедрин 
Артисты – Т. Доронина (Васса Железнова), 

Ю. Горобец (Сергей Петрович), А. Самойлов 

(Храпов), Л. Голубина и Ю. Зыкова (Наталья), 
Л. Матасова (Рашель), Е. Коробейникова (Люд-

мила) и др. 
 

17 вт А.Н. Островский 

КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Режиссер – В. Иванов 
Артисты – М. Дахненко и А. Титоренко (Окое-

мов), Е. Коробейникова (Зоя), Ю. Горобец (Ло-

тохин), А. Дмитриев и Н. Померанцев (Лупачев), 

Л. Матасова (Сосипатра) и др. 
 

18 ср У. Шекспир  

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 

Спектакль в 2-х действиях (2ч45м) 12+ 

Режиссер – В. Белякович 

Артисты – А. Кравчук (Ромео), Е. Коробейни-

кова и Д. Яковлева (Джульетта), Л. Матасова 

(леди Капулетти), Н. Померанцев (синьор 

Капулетти), Е. Катышева и Т. Шалковская (леди 
Монтекки) и др. 

 

Премьера 
    19 чт 

А.Н. Островский  

БАНКРОТ 

(«Свои люди – сочтемся») 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м ) 16+ 

Режиссер – В. Иванов 
Артисты – И. Криворучко (Большов), Л. Куз-

нецова (Большова), И. Архипова (Липочка), 

А. Наумов (Подхалюзин), Л. Матасова (Усти-

нья Наумовна) 
 

Премьера 
     20 пт 

К. Гольдони  

ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ 

Комедия в 2-х действиях  

по пьесе «Брак по конкурсу» (2ч15м) 16+ 

Режиссер – В. Бейлис 

Артисты – В. Конашенков (Ансельмо), С. Кис-

личенко (Пандольфо), А. Алексеева и Л. Го-
лубина (Лизетта), А. Кравчук (Альберто), 

А. Наумов (Филиппо) и др. 
 

21 сб М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА  

Спектакль в 2-х действиях (3ч40м) 18+ 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Титоренко (Мастер), И. Фадина 

(Маргарита), А. Чубченко и Ю. Болохов (Ие-

шуа), В. Клементьев (Понтий Пилат), М. Ка-
банов (Воланд) и др. 
 

22 вс М.А. Булгаков 

ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН  

Мольериана в 1 действии 

 (1ч40м, без антр.) 16+ 

 
Юбер (Госпожа Журден) – М. Кабанов 

Режиссер – Т. Доронина 
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Артисты – С. Габриэлян (Журден), М. Ка-

банов (г-жа Журден), Е. Коробейникова (Лю-
силь), А. Чубченко и Т. Дружков (Клеонт), 

Е. Катышева (Доримена), А. Титоренко (До-

рант) и др. 
 

24 вт В. Гюго 

 ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 

(«Рюи Блаз») 

Романтическая драма в 2-х действиях 

 (2ч50м) 16+ 

Режиссер – В. Бейлис 

Артисты – А. Чубченко (Рюи Блаз), Е. Коро-

бейникова (королева Испании), В. Клемен-

тьев (Дон Саллюстий), М. Кабанов (Дон Це-

зарь), В. Ровинский (Дон Гуритан) и др. 
 

25 ср А.Н. Островский 

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+ 

 
Елена– Е. Катышева 
Андрей– А. Чубченко 

Режиссер – Т. Доронина 

Артисты – А. Чубченко (Андрей), Е. Катышева 

(Елена), М. Дахненко (Агишин), Л. Матасова 

(Кармина) и др. 
 

26 чт М. Горький 

НА ДНЕ  

Драма в 2-х действиях (3ч05м) 16+ 

Режиссер – В. Белякович 

Артисты – С. Галкин (Костылев), М. Дахненко 

(Пепел), Т. Шалковская (Наташа), О. Дубо-

вицкая (Василиса), Т. Поппе (Настя), Б. Ба-

чурин (Клещ), В. Клементьев (Сатин), А. Са-

мойлов (Барон), И. Криворучко (Лука), В. Ро-

винский (Актер) и др. 

27 пт Р.Б. Шеридан  

ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Режиссер – В. Бейлис 
Артисты – М. Кабанов (сэр Питер Тизл), Е. Ко-
робейникова (леди Тизл), В. Ровинский (сэр 
Оливер Сэрфэс), А. Титоренко (Джозеф Сэрфэс), 
А. Чубченко и А. Наумов (Чарльз Сэрфэс), 
А. Самойлов (капитан Раули) и др. 
 

28 сб  

РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ 

Спектакль в 2-х действиях по произведениям 

Н.А. Некрасова «Актер» и В.А. Соллогуба 

«Беда от нежного сердца» (2ч35м) 12+ 

Режиссер – Т. Доронина 

Артисты – «Актер»: М. Кабанов (Стружкин), 
В. Ровинский (Кочергин), А. Алексеева (Ли-
дия), М. Дахненко (Сухожилов); «Нежное серд-
це»: С. Габриэлян (Золотников), А. Чубченко 
(Александр Васильевич), Л. Матасова (Дарья 
Семеновна), Л. Голубина и Ю. Зыкова (Марья 
Петровна) и др. 
 

Премьера 
     29 вс 

Е. Шварц 

НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА 

ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… 

Спектакль в 2-х действиях  

по пьесе «Тень» (2ч50м) 16+ 

 
Принцесса – Н. Медведева 

 Тень – М. Кабанов 
Режиссер – Т. Доронина 

Артисты – М. Дахненко (Ученый), Е. Коробей-

никова (Аннунциата), В. Клементьев (Доктор), 

М. Кабанов (Тень), Н. Медведева (Принцесса), 

А. Титоренко (Цезарь Борджиа), А. Самойлов 

(Пьетро) и др. 

 

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

Цена билетов: 100-800 руб. 
 

15 вс, 28 сб - 12ч М. Метерлинк 

СИНЯЯ ПТИЦА  

Фантастическая сказка 

для детей и взрослых (2ч) 0+ 
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Сахар – А. Оя 

Спектакль поставлен в 1908 г. К.С. Станис-
лавским. Режиссер по возобновлению спек-
такля – К. Градополов 
Артисты – Е. Карон и Е. Ливанова (Тильтиль), 
П. Леонова (Митиль), Н. Моргунова и 
Н. Вихрова (Мать), А. Шедько и В. Масенко 
(Отец), М. Юрьева (Берлинго), К. Пробст и 
А. Алексеева (Фея), Е. Кондратьева и Н. Мед-
ведева (Свет) и др. 
 

21 сб, 29 вс - 12ч В. Гауф 

СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 

Сказка в 2-х действиях 

для детей и взрослых (1ч50м) 0+ 

Режиссер-постановщик – С. Харлов 
Режиссер – В. Клементьев 
Артисты – Т. Дружков и К. Зайцев (Петер 
Мунк), Н. Медведева и В. Лаптева (Лизбет), 
Т. Ивашина и И. Криворучко (Стекляшничек), 
С. Галкин и А. Карпенко (Михель-Голландец) 
и др. 
 

22 вс(12ч) В. Розов 

ЕЕ ДРУЗЬЯ 

Спектакль в 2-х действиях 

для детей и взрослых (2ч35м) 6+ 

Режиссер – В. Усков 
Артисты – М. Юрьева и Г. Ромодина (Вера Ни-
колаевна), Н. Медведева (Люся Шарова), 
Н. Вихрова (Анна Григорьевна), А. Шедько 
(Дмитрий Павлович), Л. Голубина и А. Алексеева 
(Оля) и др. 

 
 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

Начало вечерних спектаклей – в 19.00 
Цена билетов: 100-300 руб. 

 

Премьера 
     17 вт 

А. Кристи  

ПАУТИНА 

Спектакль в 2-х действиях (2ч10м) 16+ 

Режиссер – А. Семенов 
Артисты – Л. Голубина и М. Кулик (Кларисса 
Хейлшем-Браун), Н. Померанцев (Генри Хейл-
шем-Браун), С. Кисличенко (сэр Роланд Дела-
хей) А. Хатников (Джереми), Е. Ливанова (Пип-
па), О. Дубовицкая (мисс Пик) 

Премьера 
    20 пт 

М. Андерсон  

БОСОНОГИЙ В АФИНАХ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+ 

 
Сократ – И. Криворучко 

Ксантипа – Т. Поппе 
Режиссер – Ю. Горобец 

Артисты – И. Криворучко (Сократ), Т. Поппе 

(Ксантипа), И. Фадина (Теодота), А. Погодин 
(Критий), О. Цветанович (Павсаний) и др. 
 

22 вс А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 

Сцены из московской жизни  

в 2-х действиях (1ч50м, без антр.) 16+ 

Режиссер – А. Дмитриев 
Артисты – Н. Вихрова (Круглова), К. Пробст и 

Н. Медведева (Агния), А. Дмитриев и А. Ше-

дько (Ахов), А. Наумов и К. Зайцев (Ипполит) 
 

Премьера 
     25 ср 

Э.М. Ремарк 

ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ 

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

Режиссер – А. Семенов 

Артисты – Д. Яковлева (Изабелла), Е. Ши-

балко (Людвиг), С. Кисличенко (Доктор), 

Н. Пирогова (Старшая сестра) и др. 
 

Премьера 
     28 сб 

Я. Вова  

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛЮБВИ 

Трагикомедия в 2-х действиях (1ч15м) 16+ 

Режиссер – А. Дмитриев 

Артисты – М. Юрьева (Маргарита Васильевна), 

Г. Ромодина (Роза), Д. Яковлева (Джульетта), 
Ю. Ракович (Ромео) 

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 

 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

Цена билетов: 100-6500 руб.  
 

5 чт, 6 пт, 18 ср, 19 чт  

ПРИСТАНЬ 

Спектакль по мотивам произведений 

Б. Брехта, И. Бунина, Ф.М. Достоевского, 

Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А.С. Пушкина,  

Э. Де Филиппо (3ч30м) 16+ 

К 90-летию Театра им. Евг. Вахтангова 

 
И. Купченко, Е. Князев 

Юбилейный спектакль «Пристань» не 
традиционная акция к 90-летию театра. Это 
скорее потребность воздать должное уваже-
ние и восхищение актерам, чье служение 
составило его историю и славу, посвятившим 
всю свою творческую жизнь одному театру – 
Вахтанговскому.  
Художественный руководитель постановки – 
Р. Туминас 
Режиссеры – В. Иванов, А. Кузнецов, В. Еремин 
Артисты – Ю. Борисова, Л. Максакова, В. Этуш, 
Ю. Яковлев, В. Лановой, В. Шалевич, Г. Коно-
валова, И. Купченко, Е. Князев и др. 
 

Премьера 
 8 вс, 27 пт 

 

ОКАЕМОВЫ ДНИ 

По пьесе А. Афиногенова «Машенька» 

 (1ч40м) 16+ 

К юбилею народного артиста СССР  

Владимира Этуша 

В современном мире, переполненном 
информацией, прогрессом, техникой, уходит, 
нивелируется простое человеческое общение. 
Создателям спектакля захотелось рассказать, 
как люди находят в общении внимание и 
поддержку, как теплеют сердца и как бесцен-
ны нежность, дружба, привязанность, любовь. 
Сценическая версия и постановка – Р. Ов-
чинников  

Артисты – В. Этуш (Окаемов Петр Михай-

лович), М. Костикова (Маша), А. Дубровская 
(Нина Александровна), К. Рубцов (Леонид Бо-

рисович), И. Дымченко и О. Тумайкина (Мо-

тя), А. Васильева (Вера Михайловна) 
 

9 пн А.П. Чехов 

ДЯДЯ ВАНЯ 

Сцены из деревенской жизни  

в 2-х частях (3ч) 16+ 

Постановка – Р. Туминас 

Артисты – С. Маковецкий (Войницкий), В. Си-

монов (Серебряков), А. Дубровская (Елена 
Андреевна), Е. Крегжде и М. Бердинских (Со-

ня), Л. Максакова (Мария Васильевна), 

В. Вдовиченков и А. Иванов (Астров), 
Ю. Красков (Телегин), Г. Коновалова (Мари-

на), С. Епишев (Ефим) 
 

   Премьера 
10 вт, 17 вт, 25 ср 

А.С. Пушкин 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 

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

Спектакль Римаса Туминаса разрушает 

стереотипы, он, как всегда, авторский, уви-
денный и выстроенный полифонично, музы-

кально, жестко и эмоционально. Режиссеру 

чужд поэтический флер, он ломает ритмичес-
кое построение фразы, его влечет проза 

жизни, он враг выспренности и ложной ли-

ричности. Своим спектаклем он разрушает 
«хлам воспоминаний» ранее увиденного и 

прочитанного. Он открывает новый смысл в 

характерах героев и сюжете. 

 
Евгений Онегин – С. Маковецкий 

Ленский – О. Макаров 
Режиссер – Р. Туминас 

Артисты – С. Маковецкий, В. Добронравов, 
В. Вдовиченков, О. Макаров, В. Симонов, 

Е. Крегжде, О. Лерман, Л. Максакова, Ю. Бо-

рисова, М. Волкова, Н. Винокурова, Е. Мель-
никова, А. Кузнецов и др. 
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11 ср, 22 вс  

МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 

Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве  

в 3-х действиях (3ч50м) 16+ 

«Мадемуазель Нитуш» продолжает тра-
дицию вахтанговских музыкальных спектаклей, 

где вахтанговская школа с ее особым шармом, 

элегантностью и изяществом, уживаясь с ост-
роумной шуткой, прелестным вокалом, озор-

ным танцем, создает особый стиль игры – легкий, 

ироничный, заразительный. Его герои, пройдя 

через все перипетии водевильных интриг, 
обретают, наконец, каждый свое счастье. 

Постановка – В. Иванов 

Артисты – Е. Крегжде и О. Немогай (Дениза), 
М. Аронова (Начальница пансиона), Л. Ве-

лежева (Коринн), В. Симонов и А. Иванов (пол-

ковник Альфред Шато Жибюс), В. Добронравов 
и А. Олешко (Флоридор), А. Солдаткин (Шам-

платро) В. Ушаков (Директор театра) и др. 

 
12 чт  

АННА КАРЕНИНА 

Хореографический спектакль по роману 

Л.Н. Толстого в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Режиссер-хореограф – А. Холина 

Артисты – Е. Князев, О. Лерман, Д. Соломы-
кин, В. Ушаков, М. Волкова, А. Васильева, 

Ф. Воронцов, Е. Крамзина, И. Алабина, В. Но-

викова и др. 
 

 

   Премьера 
13 пт, 24 вт, 30 пн 

Р. Куни 

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО 

Комедия (3ч30м) 16+ 

 
Мортимер – А. Гуськов 

Джейн – М. Аронова 
Хитросплетение сюжетных линий, до-

ходящая до абсурда фарсовая природа ситуа-

ций, в которые поставлены персонажи, беше-

ные ритмы закрученного действия – все это 

требует от людей, взявшихся за постановку 

«Обычного дела», филигранного владения 

профессией… мастерства! 

Режиссер – В. Иванов 

Артисты – А. Гуськов (Дэвид Мортимер), Л. Ве-

лежева (Розмари), М. Аронова (Джейн), Е. Ко-

сырев (Бонни), Вл. Гандрабура (Майкл) М. Бер-

динских (Кастелянша), Вас. Симонов (Лесли), 
К. Рубцов (Билл) и др. 
 

Премьера 
     14 сб 

М. Горький 

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 

Сцены (3ч) 16+ 

 
Зыков – А. Гуськов 
Павла – О. Немогай 

Режиссер Владимир Иванов пытается 
разобраться в том, что же объединяет людей 

начала XX и XXI веков. Сколько людей, столь-

ко и судеб. Для одних жизнь – кулачный бой 
и утрата иллюзий, для других – поиски добра 

и света, кто-то пытается очиститься любо-

вью, путая ее со страстью. В этом калейдо-

скопе нравственных категорий масса вопро-
сов. Проходят столетия, и каждый человек 

отвечает на них по-своему – люди как люди. 

Постановка – В. Иванов 
Артисты – А. Гуськов (Зыков), Л. Вележева 

(Софья), Д. Соломыкин (Михаил), О. Тумай-

кина и А. Стрельцына (Целованьева), О. Не-
могай (Павла), А. Рыщенков (Муратов) и др. 
 

15 вс Ф.М. Достоевский 

ДЯДЮШКИН СОН 

Комедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+ 

Анекдот, развернутый Достоевским в 

картину провинциальных нравов, в классиче-

ской постановке Владимира Иванова – свое-
образный бенефис Владимира Этуша и Ма-

рии Ароновой. Их замечательный дуэт дарит 

зрителям несколько часов неподражаемого 
комического представления. На сцене про-

винциальный городок середины XIX века, где 

Марья Александровна Москалева пытается 

выдать свою дочку за престарелого князя.  
Постановка – В. Иванов 

Артисты – В. Этуш (князь К.), М. Аронова (Мос-

калева), А. Дубровская (Зинаида), О. Макаров 
(Мозгляков) и др. 
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Премьера 
     20 пт 

Ф.М. Достоевский 

БЕСЫ 

Концертное исполнение романа 

в 2-х частях (3ч45м) 

 
Петр Верховенский – Ю. Красков 

Режиссер – Ю. Любимов 
Артисты – Ю. Шлыков, С. Епишев, Ю. Красков, 
Е. Крегжде, М. Бердинских, Е. Косырев, А. Ива-
нов, Л. Бичевин, Е. Карельских, В. Зозулин, 
В. Ушаков, Л. Константинова и др.  
 

21 сб  

ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ 

Две истории по пьесам  

Ф. Бордона «Последние луны»  

и Г. Мюллера «Тихая ночь»  

в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Постановка – Р. Туминас 
Артисты – «Последние луны»: В. Лановой, 

Е. Сотникова, О. Макаров; «Тихая ночь»: И. Куп-

ченко, С. Юшкевич, Е. Федоров, Н. Нехлопо-

ченко, А. Петерсон, И. Алабина, Л. Корнева, 

А. Меньщиков, Р. Симонов, Н. Молева 
 

26 чт Э. Ростан 

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 

Романтическая комедия  

в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 

Артисты – М. Суханов (Сирано), А. Антонова 

(Роксана), А. Солдаткин (Кристиан), Ю. Шлы-

ков (граф де Гиш), О. Лопухов (Рагно), Е. Сот-

никова и А. Стрельцина (Лиза, Мать Мар-

гарита), О. Макаров и А. Иванов (Ле-Бре), 

В. Добронравов и В. Бельдиян (Линьер) и др.  
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.  

28 сб Ж. Сиблейрас 

ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 

Героическая комедия (2ч50м)16+ 

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 обсто-

ятельствами, комплексами, хворями, и ни-

сколько не похожи на уходящую натуру. Жизнь 

будоражит их, мешает унынью. А прихватив-

шие болячки лишь повод для самоиронии. 

Постановка – Р. Туминас 

Артисты – В. Симонов (Рене), М. Суханов 

(Фернан), В. Вдовиченков (Густав) 
 

29 вс М.Ю. Лермонтов 

МАСКАРАД 

Драма в 2-х частях, в стихах (3ч) 

Поэтическая драма М. Лермонтова – 

беспощадная правда о современниках, же-

стоком 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 он 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. Павлов и А. Рыщенков (Казарин), 

М. Васьков и А. Зарецкий (Шприх), Ю. Шлы-

ков (Маска), В. Добронравов и О. Лопухов 

(Слуга, Человек Зимы) и др. 
 

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

   Премьера 
7 сб, 15 вс, 21 сб, 29 вс - 12ч 

 

КОТ В САПОГАХ 

 Сказка в 2-х действиях по пьесе Г. Калау 

6+ 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 

Артисты – Т. Миркин (Волшебник), Ф. Бав-

триков (1-й разбойник), М. Бойцов (2-й раз-

бойник), С. Шаталов (3-й разбойник), А. Галоч-

кин (Ураган), А. Волочиенко (Старший сын 

мельника), В. Дорофеев (Средний сын мель-

ника), К. Белошапка (Стефан, младший сын 

мельника), Д. Самойлов и А. Удалов (Кот), 

А. Блинов (Король), Т. Полосина и А. Ри-

машевская (Принцесса), К. Кубасова и П. Чер-

нышова (Статс-дама) и др. 

 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

7 сб, 8 вс, 27 пт, 30 пн - 19.30 Ж. Ануй 

МЕДЕЯ 

(1ч30м, без антр.) 16+ 
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«Медея» Ануя спустилась с котурнов 

Еврипида, она ближе, понятнее нам, ее лекси-
ка современна. В трагедии Ануя столкнулись 

два Мира – Медея и Ясон, свобода и мещан-

ский стандарт жизни. В их поединке не может 

быть победителя. В единоборстве столкнулись 
разные миры, где долг, честь и здравый 

смысл – антагонисты. Смерть – граница их 

вражды, и выбор ее – высшее проявление 
свободы личности. 

Режиссер – М. Цитриняк 

Артисты – Ю. Рутберг (Медея), Г. Антипенко 
(Язон), А. Зарецкий (Креон), И. Алабина и 

Н. Молева (Кормилица), В. Симонов, А. Сол-

даткин и В. Логвинов (Мальчик) и др. 
 

11 ср(19.30) Ю. Эдлис 

ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+ 

 
Е. Симонова, И. Калистратова, 

А. Петерсон, О. Чиповская, В. Новикова 
Актрисы, играющие в спектакле, вы-

брали драматургию вместе с режиссером 

О. Форостенко. Пьеса Ю. Эдлиса «Прощаль-

ные гастроли» о судьбе актрис, в чем-то схо-
жей с их собственной, оказалась близка во 

многих ипостасях. Они совпадают с героиня-

ми, достойно проживающими несправедли-

вость творческой жизни. Персонажи Ю. Эд-
лиса наивны, трогательны, порой смешны, их 

погруженность в мир театра – закулисье, 

быт, творчество, – их разговоры о том, что 
состоялось и чего уже никогда не будет, вы-

зывают улыбку с привкусом сострадания.  

Постановка – О. Форостенко  
Артисты – В. Новикова (Щипалина), О. Чи-

повская (Рудакова), Е. Симонова (Донцова), 

А. Петерсон (Гаранина), И. Калистратова (Про-

водница) 
 

   Премьера 
13 пт, 24 вт - 19.30 

Н. Саймон 

ИГРЫ ОДИНОКИХ 

Спектакль в 1 действии 

 (1ч45м, без антр.) 16+ 

Американский драматург Нил Саймон 

написал пьесу о том, как люди находят друг 
друга. И как сложно разобраться в своих 

чувствах, в прошлом, мешающем настояще-

му, в новых ощущениях, к которым они пока 

не готовы. Найти себя в партнере, пройдя 
трудный путь узнавания, понять необходи-

мость терпимости и компромисса. Простая 

история и, может быть, она тем и интересна, 
что очень знакома. 

 
Джордж Шнайдер – А. Ильин  

Режиссер – М. Цитриняк  
Артисты – А. Ильин (Джордж Шнайдер), Е. Сот-
никова (Дженнифер Мелоун), О. Тумайкина 
(Фей Медуик), А. Зарецкий (Лео Шнайдер) 
 

29 вс(19.30)  

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…  

Спектакль-концерт (1ч30м, без антр.) 16+ 

Творческий союз режиссера Владимира 
Иванова, актеров Елены и Александра Михай-
ловых и художника Максима Обрезкова вопло-
тился в спектакле-концерте «Тихая моя Роди-
на». Если вы устали от грохота, суеты и беше-
ных скоростей нашего века, от агрессивности 
и крика, или просто вам невмоготу от невесе-
лых мыслей – этот спектакль для вас. Дуэт 
Михайловых, их чистые, светлые голоса в ан-
самблевом сочетании, вернут в душу спокой-
ствие, веру в добро, духовное богатство 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) 
 

Сцена Первой студии 
 

   Премьера 
14 сб, 20 пт, 25 ср, 29 вс 

 

ПТИЦЫ 

Спектакль в 1 действии по пьесе Аристофана 

(1ч30м) 18+ 

Первая Студия Вахтанговского театра 

Режиссер-постановщик – М. Милькис 
Артисты – Э. Трамов (Писфетер), П. Попов 
(Эвельпид, Геракл), Н. Кантария (Спутница 
Писфетера), А. Лукьянова (Спутница Эвель-
пида), А. Злобин (Терей, Посейдон) и др. 

Художественный руководитель – 

Римас Туминас 
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ул. Б. Садовая, 16 

м. Маяковская 

www.mossovet.theatre.ru 

тел.:  

  

(495)699-20-35 

 

 
 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

12 чт, 26 чт  

CASTING/КАСТИНГ  

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

 
Анна Павловна – А. Сигалова 

Елена Крысанова – Т. Храмова 
Постановка и сценография – Ю. Еремин 
Артисты – А. Сигалова (Анна Павловна, ре-
жиссер и хореограф), Н. Пантюхин (Николай, 
ассистент), А. Смирнов (Андрей, помощник 
режиссера), О. Кабо и Т. Родионова (Эвелина 
Польских), С. Бондаренко (Михаил Новиков), 
Л. Волкова и В. Баранова (Вера Ярошенко), 
Е. Вальц (Тимур Шмелев), Т. Храмова (Елена 
Крысанова) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

13 пт, 30 пн  

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 

Музыкальная драма по мотивам повести 

Р.Л. Стивенсона и мюзикла Ф. Уайлдхорна 

 и Л. Брикусса «Джекил и Хайд» 

 в 2-х частях (3ч20м) 16+ 

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 и Г. Матвейчук (Джон Аттер-
сон), В. Сулимов (Пул), И. Климова и Е. Гу-
сева (Люси Харрис), Н. Пшенная и Л. На-
умкина (леди Бейконсфилд), О. Кузнецов 
(Саймон Страйд), Е. Ратьков (Спайдер) и др. 

Цена билетов – от 200 до 3000 руб. 

 
Джекил – А. Домогаров 

«Странная история  
доктора Джекила и мистера Хайда» 

 
14 сб, 19 чт М. Фрейн 

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 

Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 16+ 

 
Селздон – А. Леньков 

Художественный руководитель постановки – 
П. Хомский 
Режиссер-постановщик – А. Леньков 
Артисты – В. Сторожик (режиссер Ллойд 
Даллас), И. Климова (Дотти Отли, миссис 
Клакет), А. Леньков (Селздон Моубрей, Гра-
битель), А. Межулис (Фредерик Феллоуз, Фи-
липп Брент), В. Каншина и А. Тагина (Белин-
да Блайяр, Флавия Брент), А. Смирнов и 
А. Аносов (Гарри Лежен, Роджер Трампл-
мейн), Т. Храмова и Г. Боб (Брук Аштон, Ви-
ки) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

15 вс Ф.М. Достоевский  

ФОМА ОПИСКИН  

Спектакль по повести «Село Степанчиково  

и его обитатели» в 2-х частях (3ч10м) 12+ 
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Постановка – П. Хомский 

Артисты – С. Юрский (Фома), Е. Стеблов и 

А. Бобровский (Ростанев), И. Карташева и 

М. Кнушевицкая (Генеральша), В. Сторожик 

(Сергей Александрович), М. Кондратьева (Нас-

тенька), В. Горюшин (Ежевикин), В. Сулимов 

(Бахчеев) и др. 

Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 

17 вт, 20 пт, 25 ср Э.-Л. Уэббер, Т. Райс 

ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 

Музыкальный спектакль по одноименной  

рок-опере в 2-х частях (2ч30м) 12+ 

 
Иуда Искариот – В. Яременко 

Иисус из Назарета – Е. Вальц 
Мария Магдалина – И. Климова 

Постановка – П. Хомский 

Артисты – В. Анохин, Г. Матвейчук, Е. Вальц 

и М. Панферов (Иисус из Назарета), В. Яре-

менко, А. Богданов и А. Емельянов (Иуда Ис-

кариот), И. Климова, Е. Гусева и А. Макеева 

(Мария Магдалина), А. Яцко, А. Бобровский и 

В. Сторожик (Понтий Пилат), В. Бутенко и 

В. Прокошин (Кайафа), Л. Сенченко и 

А. Емельянов (Анна), А. Межулис, Н. Кропа-

лов и А. Амелин (Савл), О. Кузнецов и М. Фи-

липпов (Симон Зилот) и др. 

Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

18 ср  

ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 

Сценарий Ю. Еремина 

 по драматическим произведениям 

А.К. Толстого в 2-х частях (2ч35м) 12+ 

Постановка и сценография – Ю. Еремин 

Артисты – А. Яцко (царь Иоанн IV), В. Су-

хоруков (царь Федор), Е. Гусева (царица 

Ирина), М. Кондратьева (царица Мария), 

В. Яременко (Годунов), А. Голобородько (За-

харьин), А. Васильев и В. Бутенко (Иван Шуй-

ский), Г. Коротков (Мстиславский), Р. Кирил-

лов (Василий Шуйский), В. Сулимов и 

Ю. Черкасов (Сицкий) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 

 
Царь Иоанн IV – А. Яцко, Годунов – 

В. Яременко, «Царство отца и сына» 

 

Премьера 
     21 сб 

 

 Р.Р.Р. 

Спектакль Ю. Еремина  

по мотивам романа Ф.М. Достоевского  

«Преступление и наказание» (2ч50м) 12+ 

 
Раскольников – А. Трофимов 

Порфирий Петрович – В. Сухоруков 

Постановка и сценография – Ю. Еремин 

Артисты – А. Трофимов (Раскольников), В. Су-
хоруков (Порфирий Петрович), А. Яцко (Свидри-
гайлов), О. Анохина и Л. Наумкина (Пульхерия 
Александровна), А. Михайловская и Г. Боб (Ду-
ня), В. Сулимов и С. Виноградов (Мармеладов), 
Н. Дробышева и Л. Кузнецова (Катерина Ива-
новна), А. Пронина и К. Щербакова (Соня), 
Ю. Чирко (Алена Ивановна), М. Кондратьева и 
Т. Родионова (Лизавета), А. Смирнов и Д. Попов 

(Разумихин), В. Гордеев и А. Емельянов (По-
рох), Р. Кириллов и В. Прокошин (Лужин), 
Ю. Беркун (Микола) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
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22 вс М. Рощин 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 

Сцены 1949 года в 2-х частях (2ч40м) 12+ 

 
Клавдия Тарасовна – О. Остроумова 

Кира Августовна – О. Кабо 
Матвей – В. Бутенко 

Режиссер-постановщик – Ю. Еремин 
Артисты – О. Остроумова (Клавдия Тарасов-
на), Г. Тараторкин (Виктор Михайлович), 
А. Смирнов (Миша), О. Кабо и А. Гарнова 
(Кира Августовна), А. Леньков и В. Бутенко 
(Матвей), И. Карташева (Митрофановна), 
Г. Дашевская и В. Карева (Надежда Кузьми-
нична), А. Михайловская (Надя), А. Межулис 
(исполнение романсов) и др. 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
27 пт О. Голдсмит  

ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ 

Комедия в 2-х актах (3ч10м) 12+ 

Постановка – П. Хомский 
Артисты – В. Сторожик (молодой Марлоу), 
Г. Боб (Кэт), В. Сулимов (Хардкэстль), Т. Бес-
таева и Л. Наумкина (миссис Хардкэстль), 
Р. Маякин (Тони), Л. Евтифьев и Л. Сенченко 
(Чарльз Марлоу), Л. Волкова и А. Гарнова 
(Констанция), В. Гордеев (Гастингс) и др. 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 

28 сб А.П. Чехов 

ДЯДЯ ВАНЯ 

Сцены из деревенской жизни  

в 2-х действиях (2ч55м) 16+ 

Постановка и сценография – А. Кончалов-
ский 
Артисты – А. Филиппенко и В. Багдонас (Се-
ребряков), Н. Вдовина /Сатирикон/ (Елена Ан-
дреевна), Ю. Высоцкая (Соня), И. Карташева 
(Войницкая), П. Деревянко (Войницкий), А. До-
могаров (Астров), А. Бобровский (Телегин), 
Л. Кузнецова (Марина) 

Цена билетов – от 250 до 3000 руб. 

 
Войницкий – П. Деревянко, Елена 

Андреевна – Н. Вдовина, «Дядя Ваня» 
 

Премьера 
     29 вс 

А.П. Чехов  

ТРИ СЕСТРЫ 

Драма в 2-х действиях (3ч10м) 16+ 

 
Маша – Ю. Высоцкая, Ирина – Г. Боб,  

Ольга – Л. Кузнецова 

Постановка и сценография – А. Кончаловский 

Артисты – Л. Кузнецова (Ольга), Ю. Высоцкая 

(Маша), Г. Боб (Ирина), А. Гришин (Прозо-

ров), Н. Вдовина /Сатирикон/ (Наталья), 

А. Домогаров (Вершинин), П. Деревянко (Ту-

зенбах), В. Кищенко (Соленый), В. Багдонас и 

В. Бутенко (Чебутыкин), А. Бобровский (Ку-

лыгин), А. Леньков и В. Горюшин (Ферапонт), 

И. Карташева (Анфиса), Е. Ратьков (Родэ), 

В. Боковин (Федотик) и др. 

Цена билетов – от 250 до 3000 руб. 

 
 

С Ц Е Н А  « П О Д  К Р Ы Ш Е Й »  

 

20 пт В. Дэрхо, Е. Краузе 

 УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ 

Гастрольная комедия  

в 2-х действиях (2ч15м) 16+ 
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Альберт – А. Яцко, Евгений –  

Г. Куценко, Алиса – К. Радченко,  
Василий – К. Юшкевич 

Режиссер-постановщик – В. Шамиров 
Артисты – Г. Куценко (Евгений, Кавалер), 
К. Радченко (Алиса, Луиза), К. Юшкевич (Ва-
силий, Капитан), А. Яцко (Альберт, Маркиз), 
П. Савинков и В. Прокошин (Андрюс) 
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб. 
 

24 вт И. Вацетис 

ПОЛОНЕЗ,  

ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА 

Реалистическая фантасмагория  
в 2-х актах (2ч25м) 16+ 

Постановка – С. Юрский 

Артисты – С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, 

С. Шершнева, М. Шульц, А. Гарнова, В. Боко-

вин, М. Филиппов, А. Аронин 

Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 
 

Премьера 
     25 ср 

 

ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ 

Фантазия по мотивам произведений  

А.С. Пушкина, Ж.-Б. Мольера, Э.Т.А. Гофмана, 

К.Д. Бальмонта, В.А. Моцарта  

в 2-х действиях (1ч40м, без антр.) 16+ 

 
Дон Гуан – А. Аносов 

Дон Карлос – А. Трофимов 

Режиссер – А. Шляпин 
Артисты – А. Аносов (Дон Гуан), В. Прокошин 

(Лепорелло), Р. Ахмадеев (Дон Жуан), 

А. Смирнов и С. Аронин (Сганарель), А. Тро-

фимов (Дон Карлос), В. Кищенко (Don Juan), 

А. Адоскин (Дон Луис), А. Михайловская (Дон-

на Анна), В. Кутавичюте (Лаура), К. Пивнева 

(Шарлотта) и др. 

Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 
 

26 чт И. Вацетис 

 ПРЕДБАННИК  

Путаница в 2-х частях (2ч35м) 16+ 

 
Дядя Боря – С. Юрский 

Батенин – А. Филиппенко 
Режиссер-постановщик – С. Юрский 

Артисты – А. Филиппенко (Батенин, он же Аки-

мов), С. Юрский (дядя Боря, он же Туапсин-

ский), А. Яцко (Стоцкий, он же Никифорэ), 

Л. Кузнецова (Лара, она же Парковка), А. Гарнова 

(Эльвира, она же Магдалена), В. Бутенко 

(Брюнас, он же Каспар), А. Бобровский (Ступин, 

он же Николай), А. Аронин (Пал Палыч, он же 

Ассистент режиссера) 

Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Павел Осипович Хомский   
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ул. Б. Никитская, 19/13 

м. Пушкинская, Арбатская 

www.mayakovsky.ru 

тел.:  

(495)690-46-58 

(495)690-62-41 

(495)748-93-13 

  

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А   

 

Цена билетов: 100-3000 руб.,  

детские 100-500 руб.  

 

 Премьера 
3 вт, 21 сб(18ч) 

Б. Брехт 

ГОСПОДИН ПУНТИЛА  

И ЕГО СЛУГА МАТТИ 

Народная комедия (3ч) 18+ 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 

Артисты – М. Филиппов (Пунтила), А. Ло-

боцкий (Матти), З. Кайдановская (Ева), Е. Па-

рамонов (Атташе), Д. Прокофьев и А. Шаврин 

(Судья), И. Кашинцев (Адвокат), И. Охлупин 

(Пастор), Н. Палагушкина (Фина), М. Фор-

тунатова (Коровница), О. Киселева (Эмма-са-

могонщица), О. Ергина (Фармацевтка) и др. 

Цена билетов – от 100 до 3500 руб. 
 

4 ср, 19 чт А.Н. Островский 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 

Комедия (3ч30м) 16+ 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис  

Артисты – И. Пегова (Негина), С. Немоляева 

(Домна Пантелевна), И. Костолевский (князь 

Дулебов), М. Филиппов и А. Лобоцкий (Вели-

катов), Д. Спиваковский (Мелузов), А. Ардова 

(Смельская), Р. Джабраилов (Трагик), И. Ка-

шинцев и А. Шаврин (Мигаев), Е. Байковский 

(Нароков) и др. 

Цена билетов – от 100 до 5000 руб. 
 

 Премьера 
5 чт, 22 вс(18ч) 

Т. Леттс 

АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ 

Семейная история в 3D (3ч10м) 18+ 

 
Барбара Фордам – А. Ардова 

Виолетта Уэстон – Е. Симонова 
Режиссер – Г. Эцис, М. Карбаускис 
Артисты – Е. Симонова, А. Ардова, Д. Про-

кофьев, З. Кайдановская, И. Марычев, Н. Ко-
ренная, Д. Хорошилова, Н. Бутырцева, В. Вла-
сов, В. Гребенников, И. Воробьев и др. 
Цена билетов – от 100 до 3500 руб. 
 

Премьера 
      6 пт 

Ф.М. Достоевский 

ДЯДЮШКИН СОН 

«Вещичка голубиного незлобия  

и замечательной невинности» (3ч30м) 12+ 

Режиссер-постановщик – Е. Гранитова 
Артисты – О. Прокофьева (Москалева), И. Ма-
рычев (Князь), П. Лазарева (Зина), Д. Про-
кофьев (Афанасий Матвеич), Н. Филиппова 
(Фарпухина), А. Ровенских (Антипова), Л. Ру-
денко (Паскудина), А. Алябьев и В. Макаров 
(Мозгляков) и др. 
Цена билетов: от 100 до 3000 руб. 
 

15 вс(18ч) Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 

Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (3ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – С. Арцибашев  
Артисты – И. Костолевский (Подколесин), М. Фи-
липпов и А. Фатеев (Кочкарев), Г. Беляева и 
З. Кайдановская (Агафья Тихоновна), С. Не-
моляева (Фекла Ивановна), Г. Анисимова и 
Л. Руденко (Арина Пантелеймоновна), Е. Пара-
монов (Анучкин), И. Кашинцев и И. Охлупин 
(Яичница), Р. Джабраилов и И. Марычев (Же-
вакин), О. Киселева и М. Фортунатова (Ду-
няшка) и др. 
 

Премьера 
     18 ср 

Г. Ибсен, 

версия С. Денисовой 

ВРАГ НАРОДА 

Экологическая катастрофа  

в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

Режиссер-постановщик – Н. Кобелев 
Артисты – А. Фатеев (Томас Стокман), 
И. Костолевский (Петер Стокман), Ю. Силае-
ва (Катрине Стокман), Н. Палагушкина (Пет-
ра), С. Удовик (Ховстад), И. Охлупин (Мортен 
Хиль), К. Константинов (Аслаксен), В. Гуськов 
и М. Запорожский (Биллинг) 
 

20 пт Ж. Летраз 

ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ 

Французская комедия в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Режиссер-постановщик – С. Стругачев 
Артисты – С. Стругачев (Эдмонд Фонтанж), 
О. Прокофьева и Т. Аугшкап (Полина), Г. Бе-
ляева и В. Забегаева (Анриетта Фонтанж), 
И. Марычев и И. Евтушенко (Гамбье) и др. 
Цена билетов – от 100 до 3000 руб. 
 

24 вт К. Бут Люс 

РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ  

Мелодраматическое шоу (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – Т. Аугшкап, Г. Беляева и А. Ровен-
ских (Мэри), О. Прокофьева и Т. Аугшкап 
(Сильвия), Т. Орлова и А. Романова (Ненси), 
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Г. Анисимова и Л. Руденко (графиня де Лаж), 
Н. Бутырцева и С. Кузнецова (миссис Мор-
хид), А. Ардова, Н. Щербакова и Ю. Силаева 
(Эдит) и др. 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб. 
 

25 ср П. Шеффер 

ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА 

Комедия-балет в 2-х действиях 

 (2ч30м) 16+ 

Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – Д. Спиваковский (Кристофоро), 
Д. Повереннова (Белинда), В. Запорожский 
(Чарльз), А. Антоничева (Она), Д. Белоголов-
цев (Он) и др. 

Цена билетов – от 100 до 2500 руб. 
 

27 пт(19.30), 28 сб(18ч) В. Рассел 

ВОСПИТАНИЕ РИТЫ 

Комедия 

Moscow English Theatre 

Постановка – Г. Кинг 
 

29 вс(16ч)  

2013: СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ  

В КОСМОСЕ 

Физическая комедия 

Moscow English Theatre 

Постановка и текст – Дж. Бекс, Г. Робертсон 
 

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

Премьера 
14 сб(12ч,18ч) 

15 вс(12ч) 

Л. Сепульведа 

МАМА-КОТ 

Музыкальный спектакль для всей семьи 

Режиссер-постановщик – П. Стружкова 

Артисты – М. Запорожский и А. Дякин (Кот 
Зорбас), М. Фортунатова и Ю. Самойленко 
(Чайка Кенге), Н. Щеголева и Е. Бабочкина 
(Белая чайка Афортунада), Н. Гаджиев (Глав-
ный портовый кот Эль Падрино), И. Ев-
тушенко (Кот Секретарь), А. Алябьев (Кот 
Книгочей), М. Глебов (Кот Мореход), А. Фур-
сенко (Крыс Редиратти), В. Макаров (Крыс 
Треш), В. Гуськов (Крыс Фрик) и др. 

 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

Премьера 
     4 ср 

М. Горький 

ЧУДАКИ 

Комедия (2ч30м) 16+ 

Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты – Е. Парамонов (Мастаков), Н. Фи-
липпова (Елена), И. Кашинцев и В. Власов 
(Вукол Потехин), И. Евтушенко (Николай По-
техин), Д. Повереннова (Ольга), М. Полянская 

и Л. Иванилова (Медведева), Н. Палагушкина 
(Зина) и др. 

 
Мастаков – Е. Парамонов 

Елена – Н. Филиппова, «Чудаки» 
 

 Премьера 
5 чт, 22 вс(18ч) А. Миллер 

ЦЕНА 

Драма в 2-х действиях (2ч20м) 16+ 

Режиссер-постановщик – Л. Хейфец 
Артисты – А. Андриенко (Виктор Франц), 
Т. Аугшкап и Е. Мольченко (Эстер Франц), 
Е. Байковский (Грегори Соломон), В. Запо-
рожский (Уолтер Франц) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 

10 вт А. Вернье 

АВАНТЮРИСТЫ  

Комедия-водевиль  

в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Режиссер-постановщик – В. Глазков 
Артисты – А. Багмет (Ирина Калоярская), 
В. Гребенников (Георгий Никитин), В. Кова-
лев (Джон Смит), А. Фатеев и В. Довженко 
(Клаудио Папетти), А. Дякин и К. Констан-
тинов (герцог Мальборо) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 

11 ср А. Арбузов 

СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ  

Лирическая комедия в 2-х частях (2ч) 16+ 

Режиссер-постановщик – В. Портнов 
Артисты – Е. Симонова (Она), И. Охлупин (Он) 
Цена билетов – от 500 до 800 руб. 
 

12 чт, 17 вт Ю. Юрченко 

БЕРМУДЫ 

История любви (1ч40м, без антр.)16+ 

Режиссер-постановщик – В. Данцигер 
Артисты – А. Ровенских (Она), Ю. Коренев (Он) 
Цена билетов – от 200 до 500 руб. 
 

15 вс(18ч) А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 

Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+ 

Режиссер-постановщик – Л. Хейфец 
Артисты – В. Запорожский (Ахов), О. Кисе-
лева (Круглова), Н. Палагушкина и Т. Кос-
мачева (Агния), В. Макаров (Ипполит), М. По-
лянская (Феона), Ю. Яновская и Т. Волкова 
(Маланья) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
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19 чт, 25 ср С. Денисова 

МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ 

Про это (2ч10м, без антр.) 16+ 

Режиссер – А. Кузмин-Тарасов 
Артисты – В. Гуськов (Маяковский), Г. Ани-
симова (Лиля Брик), М. Фортунатова (Лиля 
Брик в молодости), С. Быстров (Шкловский, 
Хлебников и др.), Т. Волкова и А. Цветанович 
(Эльза Каган, Татьяна Яковлева и др.), В. Ма-
каров (Агранов, Черемных), А. Алябьев и 
М. Запорожский (Мейерхольд, Митурич), 
Д. Хорошилова (Нора Полонская) 
Цена билетов – от 300 до 600 руб. 
 

Премьера 
     20 пт 

Д. Богославский 

ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ 

Картины из жизни людей в преддверии зимы 

и ожидании лета (3ч) 18+ 

Внимание: в спектакле присутствует 
ненормативная лексика. 
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев 
Артисты – Ю. Силаева (Люська), А. Фатеев 
(Сергей), В. Ковалев (Коля), О. Киселева 
(Настя), М. Глебов (Иван), А. Романова (Маш-
ка), Н. Бутырцева (Ольга Борисовна), Л. Ива-
нилова (Людмила Федоровна), А. Фурсенко 
(Чубасов), Н. Щеголева (Ольга) 
Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 

 

 Премьера 
21 сб(15ч,18ч) 

Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 

Гротеск (45 мин, без антр.) 12+ 

Режиссер-постановщик – Т. Имамутдинов 
Артисты – А. Алябьев, М. Запорожский, А. Дя-
кин, Д. Хорошилова, Н. Гаджиев, С. Ковалев 
 

27 пт(15ч), 28 сб(14ч) В. Рассел 

ВОСПИТАНИЕ РИТЫ 

Комедия  

Moscow English Theatre 

Постановка – Г. Кинг 
 

28 сб(21.30) 
29 вс(14ч,20ч) 

 

2013: СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ  

В КОСМОСЕ 

Физическая комедия 

Moscow English Theatre 

Постановка и текст – Дж. Бекс, Г. Робертсон 

 
Заказ билетов по телефонам:  

690-62-41, 690-46-58, 748-93-13 

Художественный руководитель – 

Миндаугас Карбаускис 
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Триумфальная пл., 2 

м. Маяковская 

www.satire.ru 

тел.:  
(495)699-63-05 

(495)699-36-42 

 

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

 

6 пт, 15 вс У. Шекспир 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ  

Комедия в 5 актах (3ч15м) 16+ 

Остроумная комедия, где терпкие 
страсти похожи на молодое вино, чувства 
переполняют героев, а актеры-виртуозы мас-
терски поддерживают накал страстей, царя-
щих на сцене. Сюжет на все времена: нет де-
нег – 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 (Катарина), И. Лагутин 
(Петруччо), С. Малюкова, А. Микишова и 
М. Маняхина (Бьянка), Е. Хазов (Люченцио), 

А. Симонец (Транио), В. Носачев (Баптиста), 
Ю. Нифонтов (Греми), Н. Пеньков (Винченцио) 
и др.  
Цена билетов – от 140 до 1000 руб. 
 

7 сб, 20 пт, 28 сб Э. Лабиш 

КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 

Совместный проект Театра сатиры  

и ООО «СЦЕНАрий» (1ч30м, без антр.) 16+ 

 
Норина – М. Ильина  

Ланглюме – Ф. Добронравов 
Добропорядочный рантье Ланглюме 

наутро после встречи с бывшими выпускни-

ками обнаруживает в своей кровати незнако-

мого мужчину, а в газете – информацию о 

том, что совершено убийство. По всем при-

метам убийца – наш герой. Но что произо-

шло на самом деле, зрители узнают только в 

финале.  

Постановка – А. Ширвиндт 
Артисты – Ф. Добронравов (Ланглюме) М. Ильи-
на (Норина), А. Зенин (Потар), В. Гурьев (Ми-
стенгю), А. Симонец (Жюль)  
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 

8 вс Ж. Ануй 

ОРНИФЛЬ  

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+ 

 
Орнифль – А. Ширвиндт 

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 и А. Чевычелов (Маштю), С. Рябова 
(Сюпо), В. Васильева и Н. Карпунина 
(Графиня), О. Вавилов (Дюбатон), Н. Пень-
ков (доктор Субистес) и др. 
Цена билетов – от 160 до 1300 руб. 
 

  Премьера 
9 пн, 17 вт, 26 чт 

Ю. Ряшенцев,  

Г. Полиди  

СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА 

По мотивам комедии Реньяра  

«Единственный наследник» (2ч10м) 16+ 

Комедия «Средства от наследства» – 
это череда розыгрышей и проделок, которые 
устраивают Криспен и Изабелла. Влюблен-
ные герои просто хотят быть вместе, а для 
этого нужно немного – стать наследниками 
богатого старикашки Жеронта. Жеронт давно 
ищет, кому бы отписать свое состояние. Бла-
годаря выдумкам Криспена находчивые герои 
почти достигли результата. Но все «испорти-
ла» случайная встреча… 
Руководитель постановки – А. Ширвиндт  
Постановка – Я. Ломкин, Ф. Добронравов  
Артисты – Ф. Добронравов, Ю. Нифонтов, 
А. Чернявский, Е. Подкаминская, Л. Ермакова, 
Л. Козий 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
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10 вт В. Шендерович  

ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД  

ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

Случай в метро в 1 действии 

 (1ч40м, без антр.) 16+ 

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 
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 со-
циальные, и возрастные.  
Режиссер-постановщик – М. Чумаченко 
Артисты – А. Кайков и М. Владимиров (Очка-
рик), А. Зенин (Гражданин в плаще), П. Мисаи-
лов (Мужчина, который спешил), Н. Селезнева 
(Дама), А. Воеводин (Муж), С. Колповский и 
Е. Толоконников (Парень), Е. Хлыстова и В. Ага-
пова (Телка), Н. Защипина (Бабушка), В. Но-
сачев (Дедуля), Е. Свиридова (Девушка с рюк-
зачком), Р. Вьюшкин (Юноша в наушниках), 
О. Вавилов (Серьезный), Ю. Воробьев (Человек 
с газетой), В. Гурьев (Гастарбайтер), А. Симонец 
(Бомжик), С. Чурбаков (Немой) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 

11 ср Ю. Поляков 

ХОМО ЭРЕКТУС  

Свинг по-русски (2ч45м) 18+ 

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 благополучны-
ми, как стремились показаться. И вместо 
обмена женами происходит обмен проблема-
ми. 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. 
 

12 чт Дж. Патрик 

КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ  

Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+ 

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 
А. Чевычелов (Сол), Н. Карпунина (Глория), 
В. Завьялов и А. Воеводин (Джо), Л. Фрукти-
на, Н. Защипина и З. Зелинская (Страховой 
агент) 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 

 

Премьера 
13 пт, 22 вс 

Н. Саймон  

ДУРАКИ  

Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

 
Князь Юзюкевич – И. Угольников 

Классик американской драматургии 

Нил Саймон переносит действие пьесы «Ду-

раки» в некий абстрактный город. Там живут 

и судья, и доктор, и торговка, и пастух, толь-

ко нет в этом городе учителя. Впрочем, что 

можно взять с тех, кому судьбой уготовано 

быть дураками. Видимо, и жили бы здесь все 

по-прежнему, если бы не приехал в этот 

город молодой учитель, не влюбился в свою 

ученицу и не решил во что бы то ни стало 

снять проклятие трехсотлетней давности, 

которое и сделало всех здешних жителей 

дураками.  

Режиссер-постановщик – А. Ширвиндт 

Артисты – И. Угольников, С. Лопатин, М. Ма-

няхина, З. Матросова, Н. Защипина, А. Че-

вычелов, Ю. Воробьев, О. Кассин 

Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
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14 сб, 18 ср, 21 сб  

ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 

Иронический детектив в 2-х актах  

А. Житинкина (2ч40м) 16+ 

Совместный проект Театра сатиры  

и ООО «СЦЕНАрий»  

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 идеаль-
ное убийство? Ответ на этот вопрос появится 
только в финале.  
Режиссер – А. Житинкин 
Артисты – О. Аросева и Т. Кравченко /Театр 
Ленком/ (миссис Пайпер), Ф. Добронравов и 
А. Чернявский (Бакстер), О. Вавилов и А. Че-
вычелов (Ричард Морган), Н. Селезнева и 
М. Ильина (Клер Морган), И. Лагутин и А. Зенин 
(Роберт Уэшли), Т. Титова и Е. Хлыстова (Мэри 
Сэлби) 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

19 чт, 29 вс А. Николаи 

РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ 

 Спектакль в 1 действии (2ч) 18+ 

 
Камелия – В. Васильева  

Норма Кверчолини – Е. Образцова 
Сирена Дековар – О. Аросева 

Действие пьесы, главными героинями 
которой являются две оперные дивы и одна 
меломанка, происходит в доме престарелых. 
Сирена Дековар и Норма Кверчолини, блис-
тавшие на лучших оперных сценах, помнят 
свои сценические победы. А еще все они 
помнят молодого тенора, исполнителя партии 
Радамеса, который почему-то выпрыгнул с 
корабля и утонул. И они сейчас выясняют, кто 
больше его любил.  
Постановка – Р. Виктюк 
Артисты – О. Аросева (Сирена Дековар), Е. Об-
разцова (Норма Кверчолини), В. Васильева (Ка-
мелия), С. Колповский (Гвидо) 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 

22 вс(12ч) А.Н. Островский 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 

Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 12+ 

За обладание звездой местного театра 

Сашей Негиной разгораются нешуточные 

страсти. Девушку могут оскорбить, опоро-

чить, не продлить контракт. Местные «по-

клонники» талантов затеяли интригу, чтобы 

проучить строптивую актрису. И проучили бы, 

не вступись за нее богатый и влиятельный 

помещик Великатов. Постановочный размах, 

изысканная роскошь театральных костюмов, 

комизм ситуаций и диалогов вызывают инте-

рес благодарной публики.  

Постановка – Б. Морозов 

Артисты – Е. Подкаминская (Негина), В. Ва-

сильева и Н. Фекленко (Домна Пантелевна), 

М. Державин и А. Чевычелов (Нароков), Ю. Ва-

сильев (Великатов), А. Яковлева (Смельская), 

О. Вавилов (Дулебов) и др. 

Цена билетов – от 120 до 800 руб. 

 
23 пн, 27 пт Р. Куни 

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 

Комедия в 1 действии (2ч) 18+ 

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. 

 
Джон Смит – Ю. Васильев 

Мэри – А. Яковлева 
Режиссер-постановщик – А. Ширвиндт 

Режиссер – Ю. Васильев 

Артисты – Ю. Васильев и А. Симонец (Джон 

Смит), А. Яковлева (Мэри), Е. Подкаминская и 

Е. Ташаева (Барбара), Ф. Добронравов и К. Ка-

расик (Стэнли Поуни), А. Чернявский (инс-

пектор Траутон), Ю. Нифонтов и О. Кассин (инс-

пектор Портерхаус), М. Владимиров и С. Кол-

повский (Бобби Франклин), О. Кассин, Е. Толо-

конников и С. Бекатотов (Репортер), П. Ми-

саилов (инспектор Траутон) 

Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
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24 вт М. Булгаков 

МОЛЬЕР 

(«Кабала святош») 

Спектакль в 2-х действиях 

 (2ч30м) 16+ 

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. Василье-

ва и В. Шарыкина (Мадлена Бежар), Е. Под-

каминская (Арманда Бежар), А. Барило и 

Р. Вьюшкин (Захария Муаррон), Ю. Васильев 

(Людовик), А. Чернявский (Жан-Жак Бутон) 

Цена билетов – от 160 до 1300 руб. 
 

25 ср 
В. Архипов, А. Семенов 

В. Старчевский  

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС 

ВЫБИРАЮТ 

Иронический мюзикл в 2-х актах 

по мотивам О`Генри (2ч30м) 16+ 

 
Молли – Е. Свиридова 

Малыш Бреди – И. Лагутин 
Эта музыкальная история по мотивам 

рассказов О`Генри про большой город и его 

обитателей. В поисках своего «рая», своей 

судьбы каждый идет своей дорогой. Дорогой, 

которая нас выбирает.  

Режиссер-постановщик и балетмейстер – 

В. Архипов 

Артисты – О. Кассин (Сопи), П. Мисаилов 

(Фрэнк), С. Колповский (Майкл), Ю. Нифон-

тов и А. Чернявский (Берман), А. Микишова 

(Сью), Е. Ташаева и М. Маняхина (Джонси), 

И. Лагутин (Малыш Бреди), Е. Свиридова 

(Молли) и др. 

Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 

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

 

 

 

21 сб, 28 сб - 12ч А. Линдгрен 

МАЛЫШ И КАРЛСОН,  

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ  

Пьеса С. Прокофьевой в 2-х действиях  

(от 5 до 12 лет) (2ч) 0+ 

Постановка – М. Микаэлян  
Режиссер – С. Мишулин 

 
Ч Е Р Д А К  С А Т И Р Ы  

 

8 вс, 21 сб Д. Фо 

СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ  

АНАРХИСТА 

Фарс в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Это случилось в полицейском участке 
Милана. Сбежавший из сумасшедшего дома 
псих настолько задурил всех служителей 
закона, что они сами не могут противостоять 
его натиску. А он постоянно перевоплощает-
ся и выдает себя то за судью, то за учителя, 
то за психиатра. Актер Федор Добронравов 
так стремительно меняет обличье и манеру 
поведения, что и зрители готовы поверить, 

что перед ними Папа Римский. Блестящая 
комедия положений, в которой характеры 
выписаны столь остроумно и комически, что 
пара часов смехотерапии обеспечена.  
Постановка – М. Борисов 
Артисты – Ф. Добронравов (Сумасшедший), 

К. Карасик (Упитанный комиссар), О. Кассин 

(Начальник полиции), В. Завьялов (Полицей-

ский), В. Гурьев (Нервный комиссар), С. Кол-

повский (Пугливый сержант), С. Малюкова и 

М. Маняхина (Журналистка)  

Цена билетов – от 1000 до 3000 руб.  
 

11 ср А.Н. Островский 

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 

Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

Премьера восстановленного  

спектакля А. Миронова  

Бешеные деньги – случайные, которые 

в кармане не задерживаются долго. Всегда 

их не хватает, как героине пьесы Лидочке, 

потому что она не знает цены копейке и даже 

рублю. Эта классическая комедия прослав-

ленного русского драматурга А.Н. Остров-

ского и о нас с вами, о нашем времени. 

Режиссер – А. Миронов 

Режиссер восстановления спектакля – А. Зенин  

Артисты – А. Микишова (Лидия Чебоксарова), 

В. Шарыкина (Надежда Чебоксарова), Р. Си-

монов /Театр им. Евг. Вахтангова/ (Кучумов), 

А. Зенин (Васильков), А. Чевычелов (Теля-

тев), И. Михайловский (Глумов)  

Цена билетов – от 180 до 600 руб. 

Художественный руководитель –  

народный артист России  

Александр Анатольевич Ширвиндт   
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Суворовская пл., 2 

м. Достоевская 

www.teatrarmii.ru 

тел.:  
(495)681-51-20 

(495)681-21-10 

 

  

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л   

Цена билетов: 250-2000 руб.,  

детские 250-600 руб. 
 

Премьера 
     25 ср 

А.К. Толстой 

ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ 

Трагедия в 2-х актах (2ч30м) 12+ 

 
Шуйский – В. Абрамов 

Царь Федор Иоаннович – Н. Лазарев 
Борис Годунов – Н. Козак 

Нынешняя постановка Театра Россий-

ской Армии «Царь Федор Иоаннович» совер-

шенно отличается от предшествующих по-

становок. Царь Федор, по режиссерской 

концепции Бориса Морозова, не слабоумный 

и безвольный государь. Он – правитель но-

вой формации, опередивший его собственное 

время. Царь Федор – творец, художник, воз-

вышающийся над обыденным. Он старается 

творить мир и гармонию в жизни людей. 

Сценография спектакля открывает всю мощь, 

глубину и объем пространства большой сце-

ны театра. Музыка включает не только краси-

вые авторские мелодии, звуки колокола, но и 

широкий разнообразный звуковой ряд. В 

постановке заняты актеры разных поколений, 

создающие неповторимый актерский ансамбль. 

Режиссер-постановщик – Б. Морозов  

Артисты – Н. Лазарев и К. Денискин (царь 

Федор Иоаннович), А. Богарт и Т. Морозова 

(царица Ирина), Н. Козак и С. Колесников 

(Борис Годунов), В. Абрамов и А. Новиков 

(князь Иван Шуйский), А. Егоров и С. Иванюк 

(князь Василий Шуйский), Е. Сванидзе и 

М. Белоненко (княжна Мстиславская) и др. 

Премьера 
     26 чт 

Ю. Гусман,  

И. Фридберг 

К юбилею  
народного артиста СССР, лауреата  

Государственных премий СССР и РФ  
Владимира Михайловича Зельдина 

ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 

Спектакль-посвящение в 2-х действиях  

(2ч45м) 12+ 

 
Альдемаро – А. Егоров, Неделин –  
В. Зельдин, Флорела – Т. Морозова 

Специально написанная к юбилею вели-
кого артиста пьеса – своеобразный отклик на 
его знаменитую роль Альдемаро в легендар-
ном спектакле Театра Армии «Учитель танцев», 
сыгранную Зельдиным более тысячи раз. Для 
артистов многих поколений его исполнение 
стало образцом профессионального мастер-
ства, превзойти который так никому и не уда-
лось. Его новая главная роль, – актера Неде-
лина, как и все предшествующие, – неожидан-
ный, как всегда блистательный, поворот в 
творчестве артиста. В главной роли актера 
Неделина – легендарный Владимир Зельдин. 
Режиссер-постановщик – Ю. Гусман 
Балетмейстер-постановщик – В. Васильев 
Артисты – В. Зельдин (Неделин), О. Богданова 
и Н. Курсевич (Ивушка), А. Егоров и С. Смир-
нов (Тарецкий), А. Дик (Фирсов), Т. Морозова 
и А. Киреева (Демарина), Н. Аристова и А. Ки-
реева (Голикова), Ю. Сазонов и Р. Радов (Бу-
ревич), С. Колесников (Шляпников) и др.  
В спектакле заняты артисты Большого театра 
России 
 

Премьера 
     27 пт 

Б. Нушич 

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША 

Комедия в 2-х актах (2ч50м) 

Комедия великого сербского драматур-
га о внезапном обретении власти обыкновен-
ным гражданином. О его жене, «госпоже 
министерше», простой женщине, возомнив-
шей себя «светской львицей» и жаждущей 
переменить все – от мебели до зятя. Идет 
время, меняется мода, совершенствуется 
техника. А люди с их амбициями, страстиш-
ками и непременным желанием «просла-
виться» в министерском кресле все те же, 
что и век назад, когда была написана эта 
великолепная комедия. Смешно, остроумно, 
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озорно и весело главную роль Живки, «гос-
пожи министерши», исполняет народная ар-
тистка России Ольга Богданова. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – О. Богданова и Е. Анисимова (Жив-
ка), А. Разин и В. Дубров (Сима Попович) 
А. Дик, А. Каминский (Доктор Нинкович), 
С. Данилевич и Р. Богданов (Пера Каленич), 
Н. Лазарев и Н. Козак (Чеда Урошевич), Л. Та-
тарова-Джигурда и А. Глазкова (Дара), Ю. Ко-
миссаров и В. Пожарский (Пера), В. Стре-
мовский и К. Денискин (Дядя Васа) и др. 

 

28 сб(18ч) А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+ 

 
Анфуса – М. Скуратова 

Не секрет, что комедии русского класси-
ка А.Н. Островского звучат в наше время супер-
современно. В постановке Театра Армии разде-
ление 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 
Артисты – А. Покровская и Л. Голубкина (Мур-
завецкая), Н. Лазарев и С. Федюшкин (Мур-
завецкий), Т. Морозова и А. Бусыгина (Гла-
фира), Л. Татарова-Джигурда и Н. Аристова 
(Купавина), М. Скуратова (Анфуса), К. Денискин 
(Чугунов), В. Абрамов и А. Дик (Лыняев), Ю. Са-
зонов (Горецкий), Н. Козак (Беркутов), Ю. Ко-
миссаров и А. Леонтьев (Павлин) 
 

29 вс(18ч) 
А. Гладков,  

музыка Т. Хренникова 

ДАВНЫМ-ДАВНО  

Героическая музыкальная комедия  

в 2-х частях (2ч45м) 12+ 

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 сценичес-
кое прочтение вечно юной «Гусарской балла-
ды». В спектакле поднимается актуальная во 
все времена тема – тема патриотизма и люб-
ви к Родине. В роли великого фельдмаршала 
князя Кутузова зрители увидят блистательно-
го Владимира Зельдина. 

 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – В. Зельдин и 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 и Л. Кукулян (Нурин), А. Егоров и А. Новиков 
(Васильев), А. Бусыгина и Л. Татарова-Джигурда 
(Луиза Жермон) и др. 
 
 

Коллективные заявки: 
bilet.catra@mail.ru 

Главный режиссер –  

народный артист России  

Борис Афанасьевич Морозов 

 

 

Агентство  
“Шоу Трейд” 

предлагает: 
 

Билеты  
во все театры  

и концертные залы 
(возможна доставка) 

Организация корпоративных  
мероприятий, праздников 

981-00-22 
(многоканальный)  

 

www.showtrade.ru 
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ул. М. Дмитровка, 6 

м. Чеховская, Пушкинская, 

Тверская 

www.lenkom.ru 

тел.:  
(495)699-96-68 

(495)699-07-08 

 

Цена билетов: 100-7000 руб. 
 

   Премьера 
6 пт, 7 сб, 10 вт, 24 вт 

 

НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ 

Сценическая фантазия М. Захарова 

по мотивам Аристофана и Чехова (2ч15м) 16+ 

Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

 
Дымов – А. Балуев 

Песоцкий – С. Степанченко 
Постановка – М. Захаров, С. Грицай 

Артисты – А. Балуев (Дымов), А. Захарова 

(Ольга Ивановна), С. Степанченко (Песоц-

кий), И. Агапов (Чикильдеев), В. Раков (Ря-

бовский), Д. Гизбрехт (Черный монах) и др. 
 

8 вс, 14 сб, 22 вс Г. Горин, Ш. Каллош 

КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ  

Опера для драматического театра  

в 2-х частях по мотивам пьесы М. Андерсона 

«1000 дней Анны Болейн» (2ч40м) 16+ 

Постановка – М. Захаров  

Артисты – А. Лазарев и С. Шкаликов (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. Ка-

питонов (Кромвель), Л. Матюшина (Елизавета 

Болейн), В. Речман (Томас Болейн) и др. 

11 ср, 18 ср, 19 чт, 28 сб 
А. Вознесенский 

А. Рыбников 

ЮНОНА И АВОСЬ 

Современная опера в 2-х частях (2ч) 16+ 

 
Кончитта – А. Зайкова 
Резанов – Д. Певцов 

Постановка – М. Захаров 
Артисты – Д. Певцов и В. Раков (Резанов), 

А. Волкова и А. Зайкова (Кончитта) и др. 
 
12 чт, 13 пт, 30 пн  

АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 

По мотивам пьесы Д. Голдмена  

 «Лев зимой» (3ч) 16+ 

Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «Кулиса»  

Сценическая версия и постановка – Г. Пан-
филов 
Артисты – И. Чурикова (Алиенора Аквитан-
ская), Д. Певцов (Генрих II Плантагенет, ко-
роль Англии), А. Волкова и А. Юганова (Эл-
лис) и др. 
 

15 вс, 20 пт  

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 

КУКУШКИ 

(«Затмение») 

Сценическая фантазия по мотивам романа 

К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (3ч) 16+ 

Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «Кулиса» 

 
Хардинг – А. Сирин 

Макмэрфи – А. Соколов 
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Постановка – А. Морфов 

Артисты – А. Лазарев и А. Соколов (Макмэр-
фи), Е. Шанина и А. Якунина (Речид), 

С. Пиотровский (Вождь), А. Сирин и И. Ага-

пов (Хардинг), А. Леонов (Чезвик), И. Агапов 

и П. Капитонов (Мартини), Д. Гизбрехт и 
А. Скуратов (Билли) и др. 

 

Премьера 
17 вт, 21 сб 

А. Володин 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 

Драма (3ч) 16+ 

Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «Кулиса» 

 
Ильин – А. Соколов 

Тамара – О. Железняк 
Режиссер-постановщик – А. Прикотенко 

Режиссер – А. Соколов 
Артисты – А. Соколов (Ильин), О. Железняк и 

Е. Мигицко (Тамара), Н. Щукина (Зоя), 

А. Сирин (Тимофеев) и др. 
 

25 ср  

ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА 

Фантазия по мотивам Лопе де Веги 

 (2ч30м) 16+ 

Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

 
Тевано –  И. Агапов 

Режиссер-постановщик – И. Коняев  

Артисты – А. Шагин и С. Перегудов (Аль-

демаро), М. Амельченко (Вандалино), А. Якуни-

на (Фелисьяна), А. Большова (Флорела), С. Сте-

панченко и А. Сирин (Альбериго), И. Агапов (Те-

вано) и др. 

 

27 пт  

ВИШНЕВЫЙ САД 

По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч) 16+ 

Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

 
Фирс – Л. Броневой, Гаев – А. Збруев, 

Раневская – А. Захарова 

Постановка – М. Захаров 

Артисты – А. Захарова (Раневская), А. Зай-

кова и А. Марчук (Аня), О. Железняк и 

Н. Омельченко (Варя), А. Збруев (Гаев), 

А. Шагин (Лопахин), Д. Гизбрехт (Трофимов), 

С. Степанченко и М. Амельченко (Симеонов-

Пищик), П. Капитонов (Епиходов), П. Чекан 

(Дуняша), Л. Броневой и Ю. Колычев (Фирс), 

А. Попов (Яша), А. Якунина (Шарлотта) 

 

29 вс П. Бомарше 

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 

Комедия в 2-х частях 

 (2ч40м) 16+ 

Постановка – М. Захаров, Ю. Махаев 

Артисты – Д. Певцов (Фигаро), Н. Щукина (Сю-

занна), А. Лазарев (Граф), А. Захарова (Графи-

ня), А. Якунина и Е. Степанова (Марселина), 

С. Степанченко (Базиль), С. Ююкин (Керубино), 

А. Сирин и И. Агапов (Бартоло) и др. 

Художественный руководитель – 

народный артист СССР  

Марк Анатольевич Захаров 
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ул. Земляной вал, 76 

м. Таганская 

www.taganka.theatre.ru 

тел.:  
(495)915-12-17 

(495)915-10-15 

 

 

Цена билетов: 50-2500 руб. 
 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

Премьера 
      5 чт 

Е. Евтушенко 

НЕТ ЛЕТ  

Поэтическое представление 

по стихам Е. Евтушенко (1ч20м) 16+ 
Спектакль «Нет лет» – поэтическое 

представление. В новом времени он сохраняет 
и продолжает лучшие традиции Театра на 

Таганке – «театра поэзии». Спектакль не-

разрывно связан с классикой жанра поэтичес-
ких представлений Таганки Юрия Любимова: 

«Антимиры» Вознесенского, «Послушайте» 

Маяковского, «Пугачев» Есенина, «Под кожей 
статуи Свободы» Евтушенко и другими знаме-

нитыми постановками. В композиции лучшие 

стихи Евгения Евтушенко – и ранние, и нынеш-

ние. «Нет лет» – и это потому, что в культуре 
России творения Музыки и Слова нетленны. 

Музыкальное оформление Татьяны Жановой. 

Композиция и режиссура – В. Смехов  
Артисты – А. Васильев, А. Граббе, В. Смехов, 

Т. Сидоренко, Т. Бадалбейли, А. Басова, Е. Вар-

кова, Д. Высоцкий, Н. Лучихин, Е. Манышева, 
М. Матвеева, П. Нечитайло, А. Попова, Ю. Сто-

жарова, С. Трифонов, Г. Трифонова, С. Ушаков 
 

7 сб, 21 сб К. Гольдони 

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 

Комедия в 2-х действиях  (2ч10м) 12+ 
Один из шедевров прославленного 

итальянского драматурга и комедиографа 

Карло Гольдони в постановке его соотечест-

венника режиссера Паоло Ланди – знатока 

древнего искусства комедии дель арте. Спек-
такль создан в атмосфере импровизации, 

юмора, ярких масок, напоминающих знаме-

нитые венецианские карнавалы. Быстрое, 
внезапное развитие сюжета. 

Режиссер – П. Ланди 

Артисты – Д. Высоцкий, А. Лырчиков, И. Ры-
жиков, С. Ушаков, Ю. Стожарова, С. Трифонов, 

Ф. Котов, К. Любимов, М. Кольцова, П. Нечи-

тайло, А. Граббе, В. Карпеко и др.  

 
8 вс, 18 ср У. Шекспир 

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 

Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+ 

Одна из самых веселых комедий Шекс-

пира. Изящная, блистательная, жизнеутвер-

ждающая, полная шуток, жизнелюбия и опти-

мизма пьеса, построенная на афоризмах, 

игре слов, игре ума.  

Режиссер-постановщик – Р. Сотириади 

Артисты – И. Линдт, Ю. Куварзина, И. Рыжи-

ков, Г. Трифонова, А. Лырчиков, И. Ларин, 

Р. Стабуров, С. Ушаков, Н. Лучихин, А. Фро-

лов, А. Силаев 
 

11 ср, 28 сб А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 

Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 18+ 
Необычную, новую трактовку комедии 

А.Н. Островского представляет режиссер 

В. Мирзоев – общепризнанный мастер соб-

ственного стиля, славящегося динамикой, 

подчеркнутой эксцентрикой и неожиданным 

юмором. Беря за основу классические про-

изведения мировой драматургии он, дерзко 

выходя за рамки традиционного прочтения, 

всегда удивляет своим современным ориги-

нальным видением. Зрителя ждет Остров-

ский, но Островский сегодняшнего дня. 

Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 

Артисты – А. Васильев, Ф. Антипов, Ю. Смирнов, 

Л. Селютина, Ф. Котов, М. Радциг, И. Рыжиков, 

И. Линдт, А. Колпикова, Л. Маслова, И. Ларин, 

М. Кольцова, В. Карпеко и др. 

 
13 пт, 27 пт М. МакДонах 

КАЛЕКА С ИНИШМАНА 

Ирландская комедия в 2-х действиях 

 (2ч40м) 18+ 

 
Малыш Бобби – К. Любимов 
Калека Билли – Д. Высоцкий 

Пьеса знаменитого современного ир-

ландского драматурга Мартина МакДонаха, 

названного критиками «чудом современной 

сцены», в постановке режиссера Сергея Фе-
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дотова. На сцене трогательная, смешная и 

одновременно безжалостная человеческая 

история. Жесткая и вместе с тем нежная и 

трагическая. Это настоящий психологический 

театр, очень жизненный, человечный, неожи-

данный и даже шокирующий.  

Режиссер – С. Федотов 

Артисты – Д. Высоцкий, М. Полицеймако, 

Т. Жукова, Ф. Котов, В. Семенов, Т. Сидоренко, 

А. Колпикова, М. Радциг, А. Басова, Е. Высоцкая, 

С. Трифонов, И. Пехович, В. Карпеко, Е. Рябу-

шинская, С. Подколзин и др. 

 
М А Л А Я  С Ц Е Н А  

 

Т в о р ч е с к а я  м а с т е р с к а я  

т е а т р а  н а  Т а г а н к е  

 

14 сб, 15 вс Н. Эрдман  

САМОУБИЙЦА  

Трагифарс (2ч) 16+ 

«Самоубийца» – самая напряженная 

по действию и накалу страстей пьеса зна-

менитого советского сценариста и драма-

турга Николая Эрдмана, уникального автора 

сатирических драм, создателя многих кры-

латых фраз. Она представляет целый пе-

риод русского театра, построенного на 

скетчах, пародиях, забавных интермедиях. 

Диалоги и даже реплики – уже сами по себе 

яркие, выразительные репризы, предпола-

гающие блистательное исполнение на сце-

не. Остроумная, эксцентричная и, вместе с 

тем, очень поэтичная, написанная в ритме 

белого стиха, пьеса глубока и трагична по 

содержанию. Она о попытке маленькой, 

тотально стесненной личности сделать сво-

бодный шаг.  

Режиссер-постановщик – Р. Сотириади 

Артисты – М. Антонова, Д. Высоцкий, А. За-

харова, М. Кольцова, Ю. Куварзина, А. Лыр-

чиков, С. Ушаков и др. 
 

 

 

Премьера 
     20 пт 

В. Розов  

В ПОИСКАХ РАДОСТИ 

 Комедия (2ч30м) 12+ 
Режиссер – Ю. Ардашев 

Артисты – Е. Манышева, С. Беляев, Ф. Котов, 

А. Басова, Н. Лучихин, С. Цимбаленко, М. Коль-

цова, М. Лукин, Д. Бутеев, М. Антонова и др. 
 

Премьера 
    21 сб 

Я. Пулинович 

НАТАШИНА МЕЧТА 

Драма (1ч40м) 12+ 

Режиссер – Ю. Ардашев 

Артисты – Е. Посоюзных, А. Басова, А. Куз-

нецова 
 

Основатель театра – 

Юрий Любимов  

 
 

ул. Проходчиков, 2 

м. ВДНХ 

www.newteatr.ru 

тел.:  

(499)182-03-47 

(499)182-04-38 

(499)182-64-06 
 
 

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

  Премьера 
28 сб, 29 вс – 18ч 

А. Миллер 

СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ 

Суровое испытание в 2-х частях (2ч30м) 16+ 

 
Что послужило началом страшного 

процесса поиска ведьм в местечке Сейлем? 
Неужели желание девочек-подростков вы-
рваться из-под родительской опеки и их ноч-
ные танцы в лесу вокруг костра? Безмерная 
набожность местного населения или раздоры 
внутри церковного прихода? Или желание 
отдельных предприимчивых людей поживить-
ся недвижимостью осужденных и казненных? 
А может быть, просто чья-то личная месть?  
Все эти темные инстинкты могли и не вы-
рваться наружу, не превратиться в кровавую 
бойню ни в чем не повинных людей, если бы 
семь месяцев назад в доме Джона Проктора 
не произошло событие, надломившее счаст-
ливую семейную жизнь Джона и Элизабет 
Прокторов, заставившее Джона совершать 
мучительное путешествие к самому себе, 
чтобы осознать не только свою вину, но и 
единственную возможность искупления соб-
ственного греха. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев. 
Артисты – А. Зачиняев (Джон Проктор), 
В. Давыдовская (Элизабет Проктор), Р. Бреев 
и С. Моисеев (Перрис), О. Бурыгин (Хэйл), 
А. Цибизова (Абигайль), Д. Бутакова и 
М. Волкова (Мэри Уоррен), Т. Кольцова-
Гилинова и И. Мануйлова (Ребекка Нэрс), 
А. Курский и А. Михайлов (Фрэнсис Нэрс), 
А. Сутягин (Джайлс Кори), Д. Шиляев (Дэн-
форт) и др. 

Художественный руководитель –  

заслуженный деятель  

искусств России  

Вячеслав Васильевич Долгачев   
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О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 
 

Тверской бульвар, 23 

м. Пушкинская 

www.teatrpushkin.ru 

тел.: 
(495)694-12-89 

(495)694-16-95 

 

Цена билетов: 250-5000 руб., 

детские 200-700 руб. 
 

Премьера 
12 чт, 26 чт 

А. Дюма 

 ДАМА С КАМЕЛИЯМИ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч) 18+ 

 
Маргарита Готье – А. Панина 

Жорж Дюваль – А. Сухов 
Знаменитая история «дамы с камелия-

ми», куртизанки Маргариты Готье – один из 

самых известных и романтичных сюжетов XIX 

века. Александр Дюма-сын создал бессмерт-

ный образ обреченной красоты, порочной и в 

то же время невинной, образ блистательной 

женщины, чья жизнь – витрина для демон-

страции чужого тщеславия, а сама она – 

дорогой аксессуар. Невероятной силы лю-

бовь, искренняя и жертвенная, является и 

наградой для нее, и искуплением, но за это 

ей приходится жестоко расплачиваться. Сер-

гей Землянский, хореограф и режиссер, по-

ставил спектакль, в котором жест и музыка 

существуют на правах слова. Пластика всегда 

символична, и движение тела становится 

здесь движением души. Для спектакля со-

зданы необычайной красоты декорации и 

изысканные костюмы (Максим Обрезков), 

стилизованные в духе эпохи.  

Режиссер-хореограф – С. Землянский 

Артисты – А. Панина (Маргарита Готье), 

А. Сухов (Жорж Дюваль), А. Феоктистов (Ар-

ман Дюваль), А. Лебедева (Бланш Дюваль), 
С. Миллер (Варвиль), П. Рыков (Варвиль-

сын), В. Воронкова (Нанина), Э. Мирэль (Прю-

данс) и др. 
 

Премьера 
 13 пт, 24 вт 

Б. Брехт 

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА 

Спектакль в 2-х действиях 

 (3ч15м) 16+ 

Известный режиссер Юрий Бутусов, вы-

бравший для постановки в Театре им. Пушкина 

эту знаменитую пьесу, поставил по ней свой, 
возможно, самый нежный спектакль, кото-

рый никого не оставит равнодушным. В этом 

спектакле занят цвет молодой труппы театра, 
он полон прекрасной музыки Пауля Дессау, 

зонги звучат в живом исполнении, в сопро-

вождении ансамбля солистов «Чистая музы-

ка» под руководством Игоря Горского.  
Режиссер – Ю. Бутусов 

Артисты – А. Урсуляк, А. Арсентьев, А. Матро-

сов, В. Воронкова, А. Лебедева, А. Сухов, А. Да-
донов, Н. Рева-Рядинская, А. Рахманов и др. 
 

14 сб О. Данилов 

ПУТНИКИ В НОЧИ 

Мелодрама в 2-х действиях (2ч25м) 16+ 

Режиссер – Д. Астрахан 

Артисты – И. Бочкин (Сергей), А. Легчилова 
(Ира), Н. Рева-Рядинская и Е. Клочкова (Лена), 

В. Николенко (Сорокин), А. Заводюк и А. Мат-

росов (Петров) 
 

15 вс У. Шекспир 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО  

Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+ 

Эта комедия о двух любовных парах, 

одна из которых стала жертвой заговора, а 
другая – розыгрыша, звучит на остром со-

временном языке. 

Режиссер – Е. Писарев 

Артисты – В. Жеребцов (Клавдио), А. Арсен-
тьев (Бенедикт), А. Бегунова (Геро), В. Исакова 

и А. Урсуляк (Беатриче), А. Заводюк (Лео-

нато), В. Панков (Дон Педро), А. Феоктистов 

(Дон Джон) и др. 
 

18 ср, 19 чт, 25 ср М. Твен 

 ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Это комедия о молодом художнике 
Франсуа Милле и компании его друзей, кото-

рые разыгрывают во французском предме-

стье смешной и дерзкий фарс, используя 
мнимую смерть Милле, чтобы добиться бо-

гатства и славы. 

Режиссер – Е. Писарев 
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Артисты – С. Лазарев (Милле), И. Теплов (Ага-

мемнон), А. Феоктистов (Фон Бисмарк), Е. Плит-

кин (О’Шонесси), С. Миллер (Бастьен), А. Бе-

гунова (Мари), А. Лебедева (Сесиль) и др. 
 

20 пт К. Людвиг 

ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА!  

Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 18+ 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 

Артисты – А. Арсентьев (Тито Мерелли), 

Е. Плиткин (Макс), А. Урсуляк, Н. Корогодова и 

В. Воронкова (Мария), А. Матросов (Сондерс), 

И. Петрова (Джулия), А. Бегунова (Мэгги), 

Е. Клочкова (Диана), А. Анисимов (Посыльный) 
 

21 сб, 23 пн А. Менчелл 

ДЕВИЧНИК CLUB 

Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+ 

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 и А. Заводюк 

(Сэм), Е. Сибирякова и В. Триполина (Милд-

ред) 
 

22 вс, 29 вс А. Гурней 

ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА 

Мелодрама (1ч30м, без антр.) 16+ 

Это история жизни мужчины и женщи-

ны, которые с самого детства писали друг 

другу письма. Письма стали их любовью, а 

любовь стала письмами. Длинные и короткие 

строчки, которыми вывязан узор жизни бун-

тарки Мелиссы и респектабельного Энди, на 

сцене превращаются в удивительный спек-

такль, в котором, как и в человеческой жизни, 

возможно все. 

Режиссер – Ю. Меньшова 

Артисты – В. Алентова (Мелисса), В. Мень-

шов (Энди) 
 

27 пт Э. Де Филиппо 

 ВЕЛИКАЯ МАГИЯ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

После встречи с эксцентричным иллю-

зионистом жизнь добропорядочной семейной 

пары превращается в головокружительный 

цирковой аттракцион. В результате неожи-

данных превращений, опасных трюков и ро-

ковых разоблачений иллюзия и реальность в 

сознании героя меняются местами… 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 

Артисты – В. Вержбицкий (Марвулья), В. Во-

ронкова (Дзайра), Е. Писарев (Калоджеро), 

В. Исакова и А. Панина (Марта), В. Жеребцов 

и И. Теплов (Мариано), С. Миллер (Артуро 

Пена) и др. 

28 сб А. Кристи 

МЫШЕЛОВКА 

Спектакль в 2-х действиях 

 (2ч30м) 12+ 

Агата Кристи так объясняла успех «Мы-

шеловки»: «В этой пьесе есть понемногу по-

чти для каждого. Вот почему она нравится 

людям разных возрастов и вкусов. По мере 

того, как события разворачиваются, зрителю 

все время хочется знать, что же дальше, а 

угадать, куда повернет сюжет в следующие 

несколько минут, трудно». 

Постановка – Н. Аракчеева 

Артисты – Н. Попова (миссис Бойл), А. Ани-

симов (Троттер), А. Воропанов (Кристофер 

Рен), А. Дадонов (Джайлс), Е. Клочкова (Молли), 

А. Матросов (Меткаф), И. Петрова и Н. Рева-

Рядинская (Кейсуэлл), А. Сухов (Паравичини) 

 

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

28 сб, 29 вс - 12ч Р. Стивенсон 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ  

Музыкальный спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 6+ 

Инсценировка и постановка – Е. Писарев, 

Д. Филимонов 

Артисты – Антон Буряков и Вадим Сербаев 

(Джим Хокинс), А. Анисимов и А. Воропанов 

(сквайр Трелони), А. Сухов и И. Теплов (ка-

питан Смоллет), А. Арсентьев и А. Заводюк 

(доктор Ливси), Ю. Румянцев и С. Ланбамин 

(Джон Сильвер), Е. Клочкова, А. Лебедева и 

Н. Корогодова (Кровавая Мэри), В. Григорьев 

(Попугай) и др. 

 

П У Ш К И Н С К О Е  Ф О Й Е  

  

29 вс(16ч) А. Азарина 

И ВДРУГ…  

Спектакль в 1 действии по рассказам  

А.П. Чехова (1ч15м) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Азарина 

Артисты – В. Григорьев (Он), Е. Клочкова и 

Э. Мирэль (Она) 

 
С Ц Е Н А  Ф И Л И А Л А   

 

Сытинский пер., 3/25 

м. Пушкинская 
тел.:  (495)650-18-96 

 

Цена билетов: 500-1000 руб. 
 

   Премьера 
12 чт, 13 пт, 25 ср  

П. Нотт 

 ДВЕ ДАМОЧКИ  

В СТОРОНУ СЕВЕРА 

Комедия (1ч30м, без антр.) 16+ 

Невероятное путешествие двух пожи-

лых сестер по вполне печальному поводу с 

комическими приключениями, остротами и 

философским финалом. 



 

 

     
     
 

     
     147      147    147    147     12 авг. 13 г.16:18 WORD   
 

 147             www.teatr.ru 
 

Режиссер – Н. Аракчеева 

Артисты – В. Алентова (Бернадетта), Н. Нико-

лаева (Аннетта) 
 

Премьера 
14 сб, 22 вс 

 

 РИЧАРД – РИЧАРД 

Фантазия-фарс по пьесе У. Шекспира  

(1ч40м, без антр.) 16+ 

Режиссер спектакля «Ричард-Ричард» 

заслуженный артист России Борис Дьяченко 

решился заглянуть в сердце самого страшно-

го злодея и увидеть сражение, о котором 

никто не догадывался.  

Режиссер – Б. Дьяченко 

Артисты – П. Ерлыков (Ричард), А. Панина 

(Ричард), В. Жеребцов (Кларенс), Е. Клочкова 

(Маргарита), С. Миллер (Брэкенберри), А. Во-

ропанов (Бэкингем), И. Петрова (Елизавета) 

и др. 
 

16 пн, 17 вт А. Сарамонович 

ТЕСТОСТЕРОН  

Гормональная комедия  

(1ч30м, без антр.) 18+ 

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) 
 

Премьера 
    21 сб 

Ч. Айтматов 

 МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 

Спектакль без слов (1ч10м, без антр.) 16+ 

 
Отец – С. Миллер 

Средний сын – Е. Плиткин 
«Это пластическая история, где арти-

сты передают свои эмоции и чувства посред-

ством возможностей тела. В «Материнском 

поле» для меня важна тема семьи. Что для 

нас сегодня понятие Отчий дом? Почему мы 

перестаем ценить и беречь те традиции, 

которые мы имеем? Нам предстоит найти 

ответы, пройдя этот путь вместе с героями 

повести» (С. Землянский). 

Режиссер – С. Землянский 

Артисты – Н. Рева-Рядинская (Мать), С. Мил-

лер (Отец), В. Моташнев (Старший сын), 

Е. Плиткин (Средний сын), А. Лебедева и 

А. Панина (Невестка), Р. Долгирев (Младший 

сын) 
 

23 пн Т. Стоппард 

ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ 

 Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Это, пожалуй, единственная пьеса 

Стоппарда, где нет ни слова о политике, зато 

много слов о любви. Два актера, две актри-

сы, два драматурга – сюжет их отношений 

подходит для детектива, любовного романа 

или для притчи. Где верность, а где измена, 

где голос сердца, а где текст роли? В этой 

пьесе словно отразилась сама жизнь, такая 

прекрасная и непредсказуемая, и любовь – 

бесстыдная и бесстрашная. 

Режиссер – О. Тополянский 
Артисты – А. Заводюк (Генри), В. Исакова (Ан-

ни), В. Воронкова (Шарлотта), Г. Сиятвинда 

/Сатирикон/ (Макс), А. Лебедева (Дебби), 

Н. Кисличенко (Броуди), А. Феоктистов (Билли) 
 

Премьера 
      27 пт 

Э. Бейкер 

 ЧУЖАКИ 

Спектакль в 2-х действиях 

 (2ч) 18+ 

«Мне кажется, Энни Бейкер хочет ска-

зать нам, что порой величайшие герои живут 

среди нас. Они – те самые люди, что ценой 

огромных усилий и неимоверной боли отка-

зываются шагать в ногу с бессмысленными, 

бездумными и испуганными толпами. Это 

именно те люди, которые, если нам посчаст-

ливится их встретить в семнадцать, могут 

изменить нашу жизнь» (А. Джурджиа). 

Режиссер – А. Джурджиа 

Артисты – И. Теплов (Джаспер), А. Феоктис-

тов (Кей Джей), В. Буткевич /Школа-студия 

МХАТ/ и А. Халилулаев (Эван)  
 

29 вс, 30 пн  

OFFИС 

По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность»  

в 1 действии (1ч40м) 18+ 

Вечер для людей с нарушенной осанкой  

Режиссер-постановщик – Р. Козак 

Артисты – В. Моташнев (Крецки), Е. Плиткин 

(Хуфшмидт), А. Лебедева (Шмитт), А. Панина 

(Кристенсен), А. Рахманов (Крузе) 

Художественный руководитель –  

заслуженный артист России 

Евгений Александрович Писарев   



 

 

     
     
 

     
     148      148    148    148     12 авг. 13 г.16:18 WORD   
 

 148             www.teatr.ru 
 

 

 

ул. Тверская, 5/6 

м. Охотный ряд 

www.ermolova.ru 

тел.:  
(495)629-05-94 

(495)697-73-41 

 

Цена билетов: 100-5000 руб. 
 

16 пн, 17 вт  

ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ 

Музыкальный спектакль (1ч50м, без антр.) 12+ 

 
О. Меньшиков и его духовой оркестр 

Это оркестр, рассказывающий груст-
ные и смешные истории, оркестр поющий, 
танцующий, солирующий и аккомпанирую-
щий. Любой номер программы – это теат-
ральная миниатюра, которую воплощает 
группа «актеров» с инструментами. Виртуозно 
работая в синтезе различных жанров, 30 арти-
стов соединяют слово, музыку, танец и напол-
няют своей невероятной энергией и мощным 
звучанием духовых инструментов все прос-
транство вокруг, подчеркивая настроение 
каждой исполняемой пьесы. 
Режиссер-постановщик программы – О. Мень-
шиков 
 

18 ср, 28 сб П. Устинов 

ФОТОФИНИШ 

История одного романа в 2-х действиях  

(2ч40м) 16+ 

На исходе жизни 80-летний популяр-
ный писатель Сэмюэль Кинсейл пытается 
написать правдивый роман о своей жизни. В 
своем воображении он встречается с самим 
собой в те поворотные моменты жизни, когда 
от принятого им решения зависело его буду-
щее. И возникают Сэм 60-летний, Сэм 40-
летний и Сэм 20-летний. Жена, любовницы, 
отец и мать – в эту ночь в воспоминаниях 
Сэма все они словно заново проживают уже 
прожитую однажды жизнь. Устинов дарит 
своему герою возможность остановиться и 
оглянуться. Сделать несделанное. Сказать 
несказанное. И написать искреннюю, правди-
вую историю одной жизни, похожей на сотни, 
тысячи других. И, обретя надежду на буду-
щее, достойно подойти к финишу. 

Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – В. Андреев, А. Шейнин, Б. Миро-
нов, В. Зайцев, А. Семкин, П. Галич, Т. Ру-
дина, В. Пьявко и др. 
 

19 чт Н.В. Гоголь 

ИГРОКИ 

Комедия (1ч45м) 16+ 

Виртуозная постановка Олега Мень-
шикова «Игроки» – эксцентрическая история 
о мошенниках, очень дерзкий и веселый 
спектакль, возвращающий Гоголя в стихию 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» и погру-
жающий зрителей в атмосферу театральной 
игры, живой музыки, пения и водевильного 
каскада. Это одна из лучших постановок зна-
менитой комедии. Спектакль наполнен зара-
зительной атмосферой драйва, которую со-
здают настоящие «игроки», азартно играю-
щие в «Игроков»! 
Режиссер-постановщик – О. Меньшиков 
Режиссер – Г. Дубовская 
Артисты – О. Меньшиков, А. Усов, А. Сирин, 
Б. Шувалов, Н. Татаренков, Д. Мухамадеев, 
С. Кемпо, В. Мурашов, А. Колесников 
 

20 пт Т. Уильямс 

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА 

(«Под проливным дождем без шляпы») 

Пьеса в 2-х актах (3ч10м) 16+ 

Кажется, очень обычная история: де-
вушка и юноша пережили восторг первого 
чувства. Но для того, чтобы быть с любимым, 
необходимо бросить все, что дорого и при-
вычно. Способно ли чувство выдержать по-
добное испытание? Или появление нового 
поклонника поманит героиню к берегам ти-
хой и привычной семейной гавани, в которой 
не будет молний и раскатов грома? Легкий, 
изящный любовный квадрат внезапно обора-
чивается трагедией. Это любовь-ненависть, 
это любовь как природное явление, когда 
весенняя красота и мощь природы становят-
ся живым фоном для человеческих страстей. 
Режиссер-постановщик – А. Огарев 
Артисты – А. Семкин, Е. Шляпин, Н. Селивер-
стова, Е. Пурис, А. Сидоров, А. Лобанов, 
Н. Архангельская, В. Еремичев, С. Головина, 
Н. Громова, О. Матушкина, И. Савина, В. Са-
ракваша, О. Селезнева и др. 
 

21 сб И. Бабель 

ОДЕССА 913 

По мотивам произведений И. Бабеля  

 (2ч40м) 16+ 

Совместный проект МДТ им. М.Н. Ермоловой  

и продюсера Л. Робермана 

Яркий одесский колорит и неподражае-

мый афористичный юмор вплетены в напря-

женный драматический сюжет. Дореволюцион-

ная Одесса, легендарная Молдаванка. Мен-

дель Крик собирается продать свою знамени-

тую на весь город конюшню и оставить семью 

ради красавицы Маруськи. Его жена Нехама 

давно потеряла сон от безумия, охватившего 
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весь дом. Дети бунтуют: юный горячий Левка, 

перезрелая невеста Двойра и Беня… Именно 

Беня берет все в свои руки. Он встает во гла-

ве семьи, выдает сестру замуж, а сам вступает 

в банду налетчиков и становится их Королем. 

Беня Крик вершит суд во всем городе... 

Режиссер-постановщик – Р. Овчинников 

Артисты – Ю. Беляев, Г. Антипенко, А. Сирин и 

Д. Спиваковский, С. Головина, О. Филипчик, 

М. Бортник, Е. Дементьева, Ю. Голышев и др. 
 

Премьера 
    22 вс 

З. Сагалов 

ПОЛЕТЫ С АНГЕЛОМ. ШАГАЛ 

Театр им. М.Н. Ермоловой  

и продюсер Л. Роберман представляют  

спектакль С. Юрского (2ч30м) 16+ 

 
Н. Тенякова, С. Юрский 

Мир великого Художника Марка Шага-

ла, его судьба и его любовь. Память в по-

следние мгновения жизни воскрешает самое 

важное, всех тех, кого он любит и перед кем 

виноват… 

Режиссер-постановщик – С. Юрский 

Артисты – С. Юрский, Н. Тенякова, А. Гарно-

ва, Л. Дребнева, А. Аронин  
 
 

24 вт В. Гуркин 

НЕ ДЛЯ МЕНЯ… 

Обыкновенная история в 2-х частях  

(2ч30м) 16+ 

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…» 

Режиссер-постановщик – В. Данцигер 

Артисты – Н. Кузнецова (Александра), Е. Ни-

колаева (Анна), М. Жукова (Софья), Н. Га-

домский (Петр Рудаков), Е. Жарова (Женя), 

С. Покровский (Иван Краснощеков), Н. Тока-

рев (Римас Альбертович) 
 

Премьера 
     25 ср 

А. Яблонская 

ЯЗЫЧНИКИ 

Драма (2ч50м) 18+ 

Что такое сегодня – любовь? Нена-

висть? Правда? Ложь? Что есть Бог для сего-

дняшнего человека? Насколько далеко он 

готов дойти в своей вере? Говорить обо всем 

этом сейчас сколь модно, столь и опасно. 

Ермоловский театр, не желая никого шокиро-

вать, обижать, или подтверждать какие-либо 

истины, предлагает вести честный разговор о 

сегодняшнем дне. О непростой жизни простых 

людей. Об обидах и о прощении. О том, что 

вера – внутри каждого из нас, она не зависит 

от того, сколько раз человек сходил в церковь. 

Режиссер – Е. Каменькович 

Артисты – А. Шейнин, Н. Потапова, Т. Шумова, 

К. Асмус, В. Зайцев, Н. Кузнецова, Д. Пав-

ленко, Н. Токарев, В. Мурашов 
 

Премьера 
 26 чт, 27 пт 

О. Уайльд 

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 

Триллер в 2-х действиях (3ч) 16+ 

О чем этот спектакль? О том, что сего-

дня любого человека можно сделать Дорианом 

Греем. «Портрет Дориана Грея» – это совре-

менная история успеха и падения, больших 

денег и предельного риска, человеческой 

красоты и морального уродства. И это больше 

история продюсера, кем, собственно, и явля-

ется Лорд Генри. Ведь именно он создает миф 

о сверхчеловеке. Что могут сделать из челове-

ка современные масс-медиа технологи? Это 

чудо или проклятье? Во что может превратить-

ся человек, если погрузить его в этот омут по 

самое сердце? И кем он станет?.. 

Режиссер-постановщик – А. Созонов 

Артисты – О. Меньшиков, В. Андреев, С. Кем-

по, А. Сидоров, Я. Рось, Н. Зозулин, А. Алы-

мова, Д. Велес-Морозова, Е. Шляпин, П. Галич, 

С. Головина, Н. Селиверстова, С. Дикаанидас, 

А. Назарова, А. Калашников, В. Павлов, Н. Сы-

чева, А. Попов, А. Колесников, Е. Куринная 
 

29 вс А. Барикко 

1900 

Драма (1ч30м, без антр.) 16+ 

Это история о гениальном пианисте, 

который родился на океанском лайнере 

«Вирджиния» и ни разу не сходил на землю. У 

него никогда не было документов, граждан-

ства, даже нормального имени, однако он 

провел жизнь, полную путешествий, приклю-

чений, встреч. Жизнь, в которой у него было 

главное – музыка. Это удивительная и иск-

ренняя история о таланте, дружбе и выборе 

жизненного и творческого пути.  

Режиссер – О. Меньшиков 

Артисты – О. Меньшиков, М. Кашев, Н. Мед-

ведев; О. Старинов /рояль/, Д. Шушков 

/контрабас/, П. Талалай /ударные/ 
 
 

Художественный руководитель – 

Олег Меньшиков   
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ул. М. Бронная, 4 

м. Пушкинская 
тел.: 

(495)690-40-93 

(495)690-59-53 

mbronnaya.theatre.ru   
 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

Цена билетов: 200-5000 руб. 
 

Премьера 
 5 чт, 14 сб 

Дж. Кариани 

ПОЧТИГОРОД 

Сон в зимнюю ночь (2ч40м) 16+ 

 
Пит – Д. Сердюк 

Джинетт – О. Николаева 
Спектакль «Почтигород» – это девять 

историй, которые происходят в маленьком 

городке где-то на самом краю света. Там 

живут самые обычные люди разных возрас-

тов и профессий, с виду ничем не примеча-

тельные. Они так же, как и все, работают, 

иногда по вечерам ходят выпить пива в бар 

по соседству, а иногда – на каток. Но одна-

жды вечером с каждым из жителей Почтиго-

рода случается маленькое Чудо – к ним при-

ходит Любовь… 

Режиссер-постановщик – С. Голомазов 

Артисты – Д. Сердюк (Пит), О. Николаева 

(Джинетт), Е. Сачков (Ист), Т. Тимакова (Гло-

рия), А. Бобров (Джимми), Е. Дубакина и 

О. Смирнова (Сандрин), Н. Беребеня и 

С. Первушина (Бойкая официантка), М. Ци-

галь-Полищук (Марвелин), С. Кизас и Л. Те-

лежинский (Стив), Н. Самбурская (Гейл), 

В. Яворский (Лендал), П. Баранчеев (Рэнди), 

А. Голубков (Чед), Д. Цурский (Фил), Л. Бого-

словская (Марси), М. Орел и Е. Чиркова (На-

дежда, путешествовавшая по миру), Ю. Тха-

галегов (Дэнни), Д. Грачева и Т. Ручковская 

(Ронда), Д. Варшавский и Д. Гурьянов (Дэйв) 
 

6 пт, 20 пт, 29 вс Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 

Комедия (2ч45м) 18+ 

Для «Тартюфа» режиссер Павел Сафо-

нов собрал целое созвездие хороших арти-

стов. Для проекта действительно важно, что в 

заглавной роли занят Виктор Сухоруков, и не 

только с точки зрения его «медийности». 

Дело еще и в том, что Сухоруков – любимец 

публики, то есть сам факт того, что обая-

тельный артист играет заведомо отрицатель-

ного персонажа, привносит в постановку 

дополнительную остроту. Впрочем, не Тар-

тюф станет главным героем этого спектакля. 

Внимание зрителя постановщик перенес на 

Оргона – Александра Самойленко – хозяина 

гостеприимного дома и главу семейства, так 

неосторожно попавшего под влияние и обая-

ние несносного святоши. 

Режиссер-постановщик – П. Сафонов 

Артисты – В. Сухоруков (Тартюф), А. Самой-

ленко (Оргон), О. Ломоносова и О. Смирнова 

(Эльмира), А. Стеклова и Т. Тимакова (До-

рина), А. Антоненко-Луконина (Мадам Пер-

нель), В. Яворский (Клеант), Е. Дубакина (Ма-

риана), Д. Сердюк (Валер), Е. Сачков (Лояль, 

Офицер) 
 

7 сб Б. Нушич 

 СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+ 

Один «новый сербский» захотел сде-

лать из сына доктора философских наук. 

Правда, сын его – пьяница и обалдуй. Поэто-

му вместо него в университет отправляется 

бедный, но башковитый сосед, который, 

впрочем, успевает там жениться и обзаве-

стись ребенком. Так предприимчивый папаша 

получает вместе с дипломом для сына целую 

кучу проблем! 

Режиссер-постановщик – Р. Самгин 

Артисты – В. Ершов (Живота Брегович), Т. Кре-

четова и А. Николаева (Мара Брегович), 

А. Голубков (Милорад Брегович), М. Орел и 

Т. Тимакова (Клара Брегович), Д. Грачева (Славка 

Брегович), А. Макаров (профессор Райсер) и др. 
 

8 вс  

КИНОМАНИЯ.BAND 

Музыкальное шоу для драматического  

театра (1ч40м, без антр.) 12+ 

«Киномания.band» – яркое музыкальное 

шоу, в котором органично сочетаются самые 

разные стили: джаз и хип-хоп, французский 

шансон и русский романс, танго Астора 

Пьяццоллы и «лунная походка» Майкла Джек-

сона. Главное достоинство этого проекта – 

настоящий, неподдельный драйв, энергетика 

и отдача, с которой исполняется каждый из 

более чем двадцати номеров «Кинома-

нии.band». 

Музыкальный руководитель – А. Хорошева 

Артисты – Н. Беребеня, А. Бобров, Д. Вар-

шавский, Е. Дубакина, Д. Захаров, С. Кизас, 

О. Ларченко, И. Макаревич, А. Николаев, О. Ни-

колаева, О. Полянцев, Т. Ручковская, Д. Сердюк, 

Ю. Тхагалегов, М. Цигаль-Полищук и др. 
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10 вт Ф.М. Достоевский 

БЕСЫ 

Сцены из жизни Николая Ставрогина 

в 2-х действиях (3ч) 12+ 

Спектакль «Бесы» – визитная карточка 

нового поколения актеров Театра на Малой 

Бронной. Постановка выстроена вокруг таин-
ственной личности главного героя. Режиссер 

проводит зрителей сквозь череду встреч 

Николая Ставрогина с другими персонажами 

романа, вскрывая духовные терзания главно-
го героя. Кажется, никто не в силах противо-

стоять власти его загадочного обаяния. Но 

мало кто может догадаться, какая страшная 
тайна сокрыта в глубине души Николая Став-

рогина… 

Художественный руководитель постановки –
С. Голомазов 

Режиссер-постановщик – О. Ларченко  

Артисты – А. Николаев (Николай Ставрогин), 

Д. Сердюк (Петр Верховенский), В. Бабичева 
и О. Ведерникова (Варвара Петровна Ставро-

гина), Е. Дубакина (Мария Шатова), М. Ци-

галь-Полищук (Лизавета Тушина), Ю. Тхага-
легов (Иван Шатов), Т. Ручковская (Дарья 

Шатова), Т. Тимакова (Марья Лебядкина), 

Е. Сачков (Игнат Лебядкин), А. Бобров (Алек-
сей Кириллов), Л. Тележинский (Федька Ка-

торжный) и др.  
 

11 ср Н. Воронов 

СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Невероятная история приключилась с 

Павлом Максимовичем Торчаловым. Он умер, 
но не исчез из жизни бесследно, а неожи-

данно появился среди странных персонажей 

разных эпох в «отстойнике» другого мира. 
Там все обречены маяться, пока не вспомнят 

свой основной грех. Зрители и герои этого 

замечательного спектакля размышляют без 
грусти и пафоса на самые волнующие темы 

для каждого из нас.  

Режиссер-постановщик – Л. Дуров 

Артисты – А. Никулин (Торчалов), Д. Цурский 
(Пыжов Сашка), В. Ершов (Семен Захарович, 

Евгений Семенович), Д. Грачева и Т. Крече-

това (Лиза), Е. Дурова (Римма), А. Голубков и 
А. Хворов (Степа-милиционер), Т. Лозовая и 

О. Ведерникова (Существо в белом) и др. 

 
12 чт Э. Олби 

ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 

 История одной жизни в 1 действии 

 (1ч50м) 16+ 

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. 
 

13 пт Э.-Э. Шмитт 

LIBERTIN 

Философская комедия  

в 2-х действиях (2ч30м) 18+ 

В пьесе Э.-Э. Шмитта «Libertin» жизнь с 

ее курьезами и иронией опережает филосо-

фию, превращая исторические факты в анек-

доты, а серьезную науку – в философию 

остроумия и парадоксальности. Наш герой-

философ не «распутник», но «либертен», чья 

любовь к науке и страсть к женщине сплета-

ются в крепкий узел. В поисках ответа на 

вечные нравственные вопросы Дидро прихо-

дит к своему собственному выводу: «Мо-

раль – это искусство быть счастливым!» Ока-

зывается, философия может быть веселой и 

занимательной!  

Режиссер-постановщик – В. Петров 

Артисты – И. Шабалтас (Дени Дидро), Л. Бо-

гословская (Анна Доротея Тербуш), О. Сири-

на и Л. Парамонова (Антуанетта Дидро), 

Д. Лузина и А. Иванцова (Анжелика Дидро), 

М. Орел и Д. Лузина (мадмуазель Гольбах), 

И. Ждаников (Баронэ) 

 
15 вс И. Нестрой 

КАВАЛЕР РОЗ  

Комическая фантазия в 2-х действиях 

(2ч10м) 12+ 

Комическая история с погонями, перео-

деваниями и несколькими свадьбами в финале 

поставлена по мотивам пьесы знаменитого 

венского комедиографа И. Нестроя. Хорошо 

знакомый сюжет о хитроумной свахе напол-

нился новыми неожиданными поворотами и 

невероятными событиями. Живая музыка, 

пластические номера, яркие декорации и ко-

стюмы – все это создаст у зрителя настроение 

веселого и беззаботного праздника. 

Режиссер – Р. Самгин 

Артисты – Л. Дуров (Макс Глюк), А. Антонен-

ко-Луконина (фрау Роза Штраус), Е. Дурова 

(мадам Кох), В. Ершов (Циммерман) и др. 

 
17 вт А.П. Чехов 

ПАЛАТА № 6 
Маленький спектакль  

(1ч30м, без антр.) 12+ 

Спектакль по бессмертной чеховской 

прозе открыл молодежную студию Театра на 

Малой Бронной. «Палата № 6» – камерный 

спектакль, рассчитанный всего на несколько 

десятков зрителей. 

Режиссеры – А. Николаев, С. Голомазов 

Артисты – А. Николаев (Рагин), Д. Сердюк 

(Громов), А. Бобров (Хоботов), Л. Тележин-

ский (Моисейка), Е. Сачков (Михаил Аверья-

ныч), А. Иванцова (Дарьюшка), К. Сироткин 

(Никита), А. Шульц (Максим Максимыч) 
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18 ср Э. Гарднер 

Я НЕ РАППАПОРТ  

Комедия в 2-х действиях (2ч) 16+ 

 «Спешите любить жизнь!» – говорят 
главные герои спектакля «Я не Раппапорт» в 

исполнении народных артистов России Льва 

Дурова и Бориса Быстрова. Кажется, что 
лучшие годы Ната и Пита уже позади, но два 

неугомонных старика-разбойника с головой 

бросаются в самые невероятные приключе-
ния. Они подшучивают друг над другом, дают 

отпор случайным грабителям, защищают 

юную девушку от насилия – одним словом, 

живут на полную катушку! 
Режиссер-постановщик – Л. Дуров 

Артисты – Л. Дуров (Нат), Г. Мартынюк и 

Б. Быстров (Мидж), Е. Дурова (Клара), 
Д. Цурский (Данфорт), Т. Ошуркова (Лори), 

П. Баранчеев (Ковбой), А. Голубков (Гилли) 
 

Премьера 
     19 чт 

А. Ким 

БЕЛКА 

Быль об оборотнях (2ч30м) 16+ 

 
Белка – Д. Сердюк 

Девочка-флейтистка – О. Николаева 
Вы едете на работу или домой. При-

смотритесь повнимательнее к окружающим. 

Не проглядывают ли сквозь лица звериные 

личины? Вон у того парня в синей куртке – нос 

или пятачок? А рыжая девушка с хвостом так 

похожа на лису. А вон та тетка с авоськой – 

вылитая бобриха. Каждый, наверное, хоть 

когда-нибудь сравнивал людей со зверями – 

уж с кошкой или собакой так точно. В спектак-

ле «Белка» все гораздо сложнее и страшнее. 

Настоящих людей вокруг не так уж и много. 

Остальные – полулюди, полузвери. Отнюдь не 

дружелюбные по своей природе. Среди этого 

зверья живут и трагически погибают трое мо-

лодых художников. Четвертый остается в жи-

вых. Он-то и пытается разобраться, как выжить 

настоящему человеку среди оборотней. 

Режиссер-постановщик – Е. Гранитова 

Артисты – Д. Сердюк (Белка), Л. Теле-

жинский (Митя Акутин), Ю. Тхагалегов (Жора 
Азнавурян), А. Бобров (Кеша Лупетин), В. Ба-

бичева (Лилиана), В. Яворский (Февралев), 

О. Смирнова (Ева) и др. 

21 сб, 22 вс Л. Зорин 

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 

История любви в 2-х действиях (2ч30м) 

Они познакомились в снежном декабре 
1946 года в консерватории. Она – полька, 
будущая певица. Он – московский студент. 
Оба только что пережили ужасы войны. Ка-
жется, ничто не в силах помешать их чувству. 
Но пресловутый железный занавес возник 
между ними нерушимой стеной. Сможет ли 
любовь преодолеть эту преграду? Легендар-
ная пьеса Леонида Зорина вернулась на мос-
ковскую сцену. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Режиссер – Т. Марек 
Артисты – Ю. Пересильд (Геля), Д. Страхов 
(Виктор) 
 

24 вт Т. Стоппард 

АРКАДИЯ 

Путешествие во времени в 2-х частях 

 (3ч) 16+ 

Эта пьеса уже давно пленила и самых 
изощренных эстетов, и людей к разгадыва-
нию сценических ребусов совсем не склон-
ных. Покорила своей ослепительной теат-
ральностью, абсолютным знанием законов 
сцены. В постановке есть множество явных и 
скрытых значений, настоящих интриг. Тон-
чайшее чувство юмора, виртуозная словесная 
игра и блестяще закрученная интрига – все 
это делает пьесу Стоппарда настоящим теат-
ральным чудом. На протяжении всего спек-
такля звучит удивительная музыка… 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – А. Ибрагимова (Томасина Ка-
верли), Д. Лавренов (Септимус Ходж), Л. Бо-
гословская (леди Крум), В. Бабичева (Хана 
Джарвис), Д. Цурский и И. Шабалтас (Бер-
нард Солоуэй), Е. Дубакина (Хлоя Каверли), 
А. Рогожин (Валентайн Каверли), В. Яворский 
(капитан Брайс), В. Ершов (Эзра Чейтер), 
А. Макаров (Ричард Ноукс) и др. 
 
25 ср У. Шекспир 

БУРЯ 

Трагикомедия (2ч45м) 12+ 

«Буря» стала подарком к 80-летию лю-
бимого всей страной артиста Льва Дурова. 
Знаменитая шекспировская пьеса, в которой 
великий драматург, согласно легенде, подво-
дил итоги собственной жизни, прочтена ре-
жиссерами Игорем Древалевым и Львом 
Дуровым прежде всего как история волшеб-
ника Просперо. Живя на уединенном остро-
ве, оказавшись там по воле предателя-брата, 
Просперо (эта роль стала бенефисом Дуро-
ва) решает главный философский вопрос в 
жизни: простить или отомстить? «Волшебная» 
обстановка, которую создают удивительные 
декорации и эксклюзивный саундтрек, только 
подчеркивает главную тему спектакля. Под-
линная драма и подлинное очищение – вот о 
чем «Буря» Театра на Малой Бронной.  

Режиссеры – И. Древалев, Л. Дуров 
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Артисты – Л. Дуров (Просперо), А. Никулин 

(Алонзо), Д. Гурьянов (Себастьян), Д. Цурский 
(Антонио), А. Бобров (Фердинанд), О. Николаева 

и Е. Дубакина (Миранда), В. Ершов (Стефано), 

Е. Дурова (Тринкуло), А. Голубков (Калибан) и др. 
 
26 чт Ж. Ануй 

КОЛОМБА,  

ИЛИ МАРШ НА СЦЕНУ! 

Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 18+ 

«Коломба, или Марш на сцену» – это 
история женщин. Сильных женщин. И пусть 
они обладают всеми достоинствами – красо-
той, молодостью, умом, – но и их не обходит 
стороной буря житейской страсти. Сумеет ли 
женщина быть настолько мудрой, чтобы со-
хранить семью? Сможет ли мужчина стать 
сильным, чтобы оградить любимую от тяжких 
забот и непомерной печали, а их малышу 
подарить беззаботное детство и уверенность 
в собственных силах? Кто виноват, если это-
го не произошло? Кого пожалеть? И как быть 
женщине, когда мужчина оказывается сла-
бее? Откуда черпать мужество? Отчего этим 
людям так трудно любить? И почему мы сами 
не всегда можем сказать самые главные на 
свете слова: «Спасибо», «Прости» и «Люб-
лю»?.. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов  
Артисты – В. Бабичева (мадам Александра), 
Д. Сердюк (Жюльен), А. Бобров и Д. Гурьянов 
(Арман), А. Ибрагимова (Коломба), Е. Сачков 
(Эмиль Робине), Д. Цурский (Дефурнет), 
Г. Сайфулин (Дюбарта), Т. Кречетова и 
Л. Хмельницкая (мадам Жорж), Ю. Тхагалегов 
(Ласюрет) 
 

27 пт 
В. Мухарьямов 

(по И. Башевису-Зингеру) 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

Это трогательная и поразительная ис-
тория об одиноком человеке Гарри Бендине-
ре, который прожил непростую жизнь. Однаж-
ды 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) 
 

28 сб Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР 

Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 18+ 

Неожиданный взгляд на бессмертную 
комедию, где за ширмой классического сюже-
та скрываются все признаки нашего времени: 
взяточничество, самоуправство, беззаконие. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – Д. Страхов (Хлестаков), Л. Канев-
ский (Городничий), Т. Ручковская (Марья Ан-

тоновна), Л. Парамонова (Анна Андреевна), 
Г. Сайфулин (Ляпкин-Тяпкин), В. Ершов и 
А. Рогожин (Земляника), П. Баранчеев и 
Д. Асташевич (Хлопов), В. Лакирев (Шпекин), 
Д. Сердюк (Осип), С. Кизас и Л. Тележинский 
(Добчинский), А. Бобров и Е. Сачков (Боб-
чинский) и др. 
 

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

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

7 сб, 15 вс, 21 сб,  
29 вс - 12ч 

А. Шаврин  

(по сказке К.С. Льюиса) 

ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА  

Сказка для всей семьи в 2-х действиях 

(1ч50м) 6+ 

Это добрый и красивый спектакль о 
сказочной стране Нарнии. Злая колдунья 
заколдовала этот мир, и там наступила веч-
ная зима. Однажды трое детей попадают в 
Нарнию через платяной шкаф. Питера, Люси 
и Эдмунда ждут самые разные приключения 
и чудеса. Но главное – это выбор между 
добром и злом, любовью и предательством, 
который каждому из детей придется сделать 
самостоятельно. 
Режиссер-постановщик – А. Фроленков 
Артисты – В. Лакирев и А. Макаров (Профес-
сор), Е. Дубакина и С. Первушина (Люси), 
А. Терехов и О. Полянцев (Питер), Л. Те-
лежинский и А. Бобров (Эдмунд), М. Цигаль-
Полищук и Д. Сердюк (фавн Тумнус), Л. Бого-
словская и О. Ведерникова (Белая колдунья), 
А. Субботин и Д. Лавренов (лев Аслан) 

 

8 вс, 14 сб, 22 вс, 
28 сб - 12ч 

К.С. Льюис 

ПРИНЦ КАСПИАН 

Сказочная история в 2-х действиях  

для всей семьи (2ч20м) 6+ 

Спектакль «Принц Каспиан» по одно-
именной сказке английского писателя Клайва 
Стейплза Льюиса – это продолжение исто-
рии, рассказанной в постановке Театра 
на Малой Бронной «Тайна старого шкафа». 
Питер, Эдмунд и Люси снова возвращаются 
в сказочную страну Нарнию, которая теперь 
находится под гнетом зловещего короля Ми-
раза. Но у королевства есть надежда – юный 
принц Каспиан. Смелые сердцем герои вста-
ют на защиту истинного наследника. Их сно-
ва ждут захватывающие приключения, испы-
тания и опасности. Собрав армию сказочных 
существ во главе с львом Асланом, дети 
начинают новую битву Добра со Злом… 
Режиссер – С. Посельский 
Артисты – А. Терехов и О. Полянцев (Питер), 
А. Бобров и Д. Сердюк (Эдмунд), Е. Дубакина 
(Люси), Д. Варшавский и Д. Гурьянов (принц 
Каспиан), Д. Лавренов и А. Субботин (Аслан), 
В. Лакирев и А. Макаров (доктор Корнелиус) 
и др. 

Художественный руководитель – 

Сергей Голомазов 
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Театральная пл., 2 

м. Театральная 

www.ramt.ru 

тел.: 

(495)692-00-69 

(495)692-65-72 

(495)692-18-79 
 

 

Цена билетов: 100-2000 руб. 
 
 

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  
 

Премьера 
     20 пт 

А. Дюма 

МУШКЕТЕРЫ 

(2ч15м) 16+ 

Режиссер – А. Рыклин 
Артисты – П. Чеховской, Д. Бурукин, А. Розов-
ская, А. Дворжецкая, Д. Кривощапов, М. Шклов-
ский, Д. Шведов, В. Погиба, А. Гришин, Д. Ба-
ландин, М. Турова, Е. Белобородова и др. 
 

21 сб Е. Клюев 

ДУМАЙТЕ О НАС 

Игры воображения с одним перерывом  

(2ч30м) 12+ 

Режиссер – В. Богатырев 
Артисты – А. Пахомов, И. Таранник, А. Мяс-
ников, А. Блохин, А. Девятьяров, Д. Баландин, 
А. Мишаков, Е. Белобородова и др. 

 

22 вс Б. Акунин 

ЭРАСТ ФАНДОРИН 

Театральный детектив (3ч20м) 16+ 

Режиссер – А. Бородин 
Артисты – П. Красилов, Е. Редько, Н. Двор-
жецкая, И. Низина, Н. Чернявская, И. Исаев, 
Н. Уварова, Е. Галибина, А. Блохин, А. Па-
хомов, А. Мясников, А. Доронин и др. 
 

27 пт Е. Шварц 

ДОН КИХОТ 

(2ч15м) 16+ 

Режиссер – Ю. Еремин 
Артисты – Д. Шведов, В. Погиба, П. Чехов-
ской, Т. Матюхова, А. Розовская и др. 
 

28 сб 

М. Дунаевский,  

М. Бартенев, А. Усачев 

по А. Грину 

АЛЫЕ ПАРУСА 

Музыкальный спектакль (2ч) 16+ 

 
Ассоль – Р. Искандер 

Режиссер – А. Бородин 
Артисты – А. Блохин, М. Шкловский, А. Ве-
селкин, Н. Чернявская, И. Исаев, Р. Искандер, 
Д. Баландин, А. Розовская, Е. Галибина, В. По-
гиба и др. 
 

29 вс Б. Акунин 

ИНЬ И ЯН.  

БЕЛАЯ ВЕРСИЯ 

Детектив (2ч30м) 16+ 

Режиссер – А. Бородин  
Артисты – А. Веселкин (Фандорин), В. Погиба 
(Маса), С. Морозов и А. Янин (Ян), Д. Мо-
розова и А. Тараторкина (Инга), Н. Дворжецкая 
(Лидия), А. Мясников (Диксон), Т. Матюхова 
(Глаша) и др. 

 

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

21 сб(12ч) Н. Носов 

НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

Веселые приключения (1ч50м) 6+ 

Незнайка – любимый друг детства. Из 
поколения в поколение передаются веселые 
истории про его непомерную ложь и лень, о 
его ярком таланте выдумщика. 
Режиссер – А. Блохин 
Артисты – С. Печенкин, П. Чеховской, А. Си-
пин, В. Тимашков, Т. Веселкина, М. Шклов-
ский, О. Лысак, А. Дворжецкая, У. Урванцева и 
др. 
 

22 вс(12ч) 
Е. Нарши 

 (по О. Уайльду) 

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 

Жуткая комедия для детей и родителей 

 (1ч50м) 6+ 

 
Сэр Симон де Кэнтервиль – А. Блохин 
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Почтенное американское семейство 
приобрело старинное местечко с замком 
Кентервиль Чейз. Вместе с замком они при-
обрели и старинное привидение. 
Режиссер – А. Назаров 
Артисты – А. Блохин, А. Пахомов, О. Сань-
кова, У. Урванцева, Н. Чернявская, Т. Весел-
кина, Т. Шатилова, Д. Шведов, А. Дворжец-
кая, Т. Матюхова, А. Тараторкина и др. 
 

28 сб(12ч) М. Твен 

ПРИНЦ И НИЩИЙ 

Театральная фантазия (2ч) 6+ 

Невероятные приключения героев под-
тверждают известную истину: люди не рожда-
ются королями или нищими – они ими стано-
вятся. А титулы, ранги, сословные приметы – 
это одежда, которую можно и поменять. 
Режиссер – Н. Крутиков 
Артисты – А. Девятьяров, В. Тимашков, Ю. Гри-
горьев, О. Зима, А. Хотченков, А. Блохин, Т. На-
деждина, Н. Платонова, У. Урванцева, А. Ро-
зовская и др. 
 

29 вс(12ч) А. Волков 

ВОЛШЕБНИК  

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Таинственное и невероятное путешествие 

(2ч15м) 6+ 

Режиссер – А. Веселкин  
Артисты – Н. Уварова, Т. Веселкина, А. Ми-
шаков, А. Блохин, О. Зима, Д. Шведов, А. Па-
хомов, А. Веселкин и др. 
 
 

М А Л Е Н Ь К А Я  С Ц Е Н А  
 

 

29 вс(19.30) К. Шагор 

FSK 16 

Не верь тем, кому нет шестнадцати... 

(1ч10м, без антр.) 16+ 

Режиссер – Я. Лисовская 
Артисты – М. Турова, А. Розовская, В. Пан-
ченко, А. Девятьяров 
 

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

 

22 вс(15.30) 
 

Е. Клюев 

СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 

Игры детских человеков или взрослых детей 

для детей и взрослых (1ч55м) 6+ 

Только в «Сказках на всякий случай» вы 
сможете увидеть плачущую ужасно-скри-
пучую-дверь или слона-в-полном-смысле-
слова, которого заставляют быть бабочкой, 
или ночной-горшок-с-грустным-васильком-
на-боку, о котором рассказывают сказку. 
Режиссер – В. Богатырев 
Артисты – Т. Веселкина, Т. Епифанцев, В. Зо-
това, А. Мишаков, В. Тимашков, У. Урванцева, 
П. Чеховской и др. 
 

27 пт(18ч) М. Зощенко 

ЛЕЛЯ И МИНЬКА 

Спектакль для семейного просмотра 

 (2ч10м) 6+ 

Режиссер – Р. Мовсесян 
Артисты – А. Ковалева, Д. Кривощапов, Д. Ба-
ландин, О. Санькова, В. Зотова, Т. Веселкина 
 
 

Ч Е Р Н А Я  К О М Н А Т А  
 

25 ср В. Леванов 

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

Пьеса в клеймах (1ч30м, без антр.) 18+ 

Режиссер – Н. Шумилкина 
Артисты – Т. Матюхова, В. Зотова, О. Сань-
кова, А. Блохин, В. Потапешкин, В. Панченко, 
А. Девятьяров 
 

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

28 сб(15.30) А.Н. Афанасьев 

БЕССТРАШНЫЙ БАРИН 

Очень страшная сказка  

(от 8 лет) (1ч, без антр.) 6+ 

 
Русская народная сказка – мудрая и 

наивная, страшная и смешная – в пересказе 
Александра Афанасьева, которого по праву 
называют «русским Гриммом». 
Режиссер – М. Горвиц 
Артисты – М. Шкловский, Д. Баландин, Р. Сте-
пенский, Т. Епифанцев, Е. Белобородова, А. Ми-
шаков, А. Бобров, Л. Цибульникова 
 

На сцене Театра им. М.А. Булгакова 
 

26 чт(19.30) Ж.-Л. Лагарс 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Просто лекция (1ч30м, без антр.) 16+ 

Эта лекция – самая необычная из всех, 
какие вам когда-нибудь доводилось посе-
щать. Эта лекция – самая смешная из всех, 
вами виденных. Эта лекция – самая трога-
тельная из всех, вами слышанных. Эта лек-
ция – самая необходимая из всех, вами за-
конспектированных. Правила поведения в 
современном обществе должен знать каждый 
уважающий себя человек. Жизнь – от рожде-
ния к смерти и снова к рождению. Любовь – 
от первой встречи до помолвки и золотой 
свадьбы. И еще столько всяких интересных 
мелочей, без которых просто невозможно 
представить себе современное общество. 
Режиссер – А. Назаров 
Исполняет – Н. Уварова (Лектор) 
 

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Алексей Владимирович Бородин 
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ул. Каретный ряд, 3 

м. Чеховская 

www.spheratheatre.ru 

тел.:  
(495)650-92-85 

(495)699-96-45 

 

 

Цена билетов: 300-1500 руб. 
 

  Премьера 
5 чт, 6 пт;  
15 вс, 29 вс - 18ч 

В. Газенклевер 

ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ 

Романтическая комедия (2ч) 16+ 

 
Мебиус – А. Смиранин 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Смиранин и Н. Кропалов (Мебиус), 
А. Чичкова и В. Абрамова (Лия), А. Филатов и 
В. Куприянов (г-н Компас), Л. Корюшкина и 
Т. Бурдовицына (г-жа Компас), П. Степанов 
(Гарри), Д. Новиков и А. Алипов (Фон Шме-
тау), С. Рудзевич и А. Алипов (Распер), 
Г. Калашникова и И. Померанцева (Г-жа Шнют-
хен), Е. Елова и Е. Давыдова-Тонгур (Алина) и др. 

 

7 сб(18ч) Э. Де Филиппо 

ЦИЛИНДР 

Комедия в 1 действии (2ч) 16+ 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты – Н. Шмелева и О. Аксенова (Рита), 
А. Алексеев и Д. Ячевский (Аттилио), Р. Ка-
дыров и П. Степанов (Родольфо), В. Стоно-
женко и С. Рудзевич (Агостино) и др. 
 

8 вс(18ч), 25 ср С. Моэм 

ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Человеческая комедия (2ч20м) 16+ 

 
Пенелопа – В. Абрамова 

Ада – А. Чичкова 
Постановка – Е. Еланская 

Артисты – В. Абрамова и В. Гладилина (Пе-

нелопа), А. Смиранин и А. Пацевич (Дик), 

Д. Ячевский (Профессор), В. Куприянов (Да-

венпорт), И. Сидорова и А. Чичкова (Ада), 

М. Аврамкова (миссис Уотсон), А. Алипов 

(мистер Бидсуорт) и др. 
 

12 чт, 21 сб(18ч) С. Моэм 

КРАСОТКА И СЕМЬЯ 

Комедия в 2-х актах (2ч30м) 16+ 

 
Уильям – А. Пацевич 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Чичкова и В. Абрамова (Вик-
тория), А. Пацевич и А. Смиранин (Уильям), 
И. Голев и П. Гребенников (Фредерик), 
А. Алипов и Р. Кадыров (Пейтон), Л. Корюш-
кина и Е. Тонгур (мисс Шаттлуорт) и др. 
 

13 пт В. Шукшин 

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 

Инсценировка Е. Еланской  

в 2-х действиях (2ч45м) 12+ 
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Прозоровский – В. Куприянов 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Смиранин и А. Пацевич (Степан 
Разин), Е. Елова (Княжна), Л. Корюшкина 
(Матрена), А. Парра (Корней), В. Куприянов 
(Прозоровский), Д. Новиков и Р. Кадыров 
(Фрол), П. Гребенников (Иван), С. За-
горельский (Лазарь), Н. Спиридонов и 
А. Суренский (Федор), П. Степанов (Михаил), 
О. Алексеенко (Матвей), А. Филатов (Василий 
Ус) и др. 

 

  Премьера 
14 сб(18ч), 27 пт 

А.П. Чехов 

ВИШНЕВЫЙ САД 

Комедия в 4-х актах (2ч40м) 12+ 

 
Раневская – Т. Филатова 

Гаев – В. Борисов 
Постановка – А. Коршунов 

Артисты – Т. Филатова (Раневская), Е. Каза-

рина (Аня), О. Аксенова (Варя), А. Алексеев и 

В. Борисов (Гаев), Р. Кадыров и С. Коршунов 

(Лопахин), Д. Береснев и Д. Бероев (Трофи-

мов), В. Барченко (Симеонов-Пищик), М. Ав-

рамкова (Шарлотта), Н. Спиридонов и П. Сте-

панов (Епиходов), В. Кузнецов (Фирс), М. За-

болоцкая и В. Маслова (Дуняша), А. Сурен-

ский и А. Артамонов (Яша) и др. 
 

18 ср А. де Сент-Экзюпери 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 

Философская сказка для взрослых и детей  

в 1 действии (2ч) 6+ 

Постановка – Е. Еланская 

Артисты – А. Коршунов (Летчик), А. Алексеев 

(Человек), Н. Селиванова (Змея), В. Стоножен-

ко (Лис), Т. Филатова, В. Абрамова и Е. Ишим-

цева (Роза), Г. Калашникова и В. Склянченкова 

(Цветок) 
 

19 чт А. Платонов 

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 

(«Юный Пушкин») 

Драматическая поэма в 2-х частях 

 (2ч40м) 12+ 

 
Пушкин – Д. Береснев 

Постановка – А. Коршунов 

Артисты – Д. Береснев (Пушкин Александр), 

А. Алексеев и Д. Ячевский (Жуковский), Л. Ко-

рюшкина и Н. Перцева (Арина Родионовна), 

В. Стоноженко (Василий Львович) и др. 
 

20 пт М. Горький 

ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК! 
Пьеса в 4-х картинах (2ч20м) 12+ 

Постановка – Е. Еланская 

Артисты – А. Пацевич (Яков Богомолов), 

Е. Ишимцева и И. Сидорова (Ольга), А. Алек-

сеев и А. Филатов (Букеев), Н. Селиванова и 

В. Захарова (Нина), В. Стоноженко и О. Алек-

сеенко (онкль Жан) и др. 
 

22 вс(18ч) П. Мельников-Печерский 

В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 

Игрище с песнями и танцами  

в 2-х действиях (3ч30м) 16+ 

Постановка – Е. Еланская 

Артисты – А. Алексеев (Патап), Л. Корюшкина 

и Г. Калашникова (Аксинья), Н. Перцева и 

И. Мреженова (Манефа), В. Абрамова и 

Е. Ишимцева (Настасья), И. Сидорова (Фле-

на), Д. Новиков (Алексей), П. Гребенников 

(Петр), В. Куприянов (Яким), Е. Елова и 

Т. Филатова (Марья Гавриловна), О. Алек-

сеенко (Василий Борисович) и др. 

26 чт А.Н. Островский 

ДОХОДНОЕ МЕСТО 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+ 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты – Д. Ячевский (Вышневский), Н. Шме-
лева (Вышневская), А. Пацевич (Жадов), А. Алек-
сеев и В. Левашев (Юсов), С. Рудзевич и 
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С. Загорельский (Белогубов), Т. Филатова 
и Н. Перцева (Кукушкина), В. Склянченкова 
(Юлинька), В. Абрамова и Е. Казарина (Поли-
на), О. Алексеенко (Досужев), П. Степанов (Мы-
кин) и др. 
 

28 сб(18ч) А. Шмидт 

МУРЛИ 

Сказочная комедия для взрослых и детей  

в 2-х действиях (2ч30м) 6+ 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – Е. Елова (Мурли), С. Загорельский 
(Тиббе), О. Алексеенко (г-н Эллемейт), И. По-
меранцева (г-жа Эллемейт), Н. Селиванова и 
В. Захарова (Помоечница), Н. Шмелева (Рыжая 
сестра), М. Аврамкова (Промокашка), М. За-
болоцкая (Биби), А. Чекалин (Бензин), Д. Но-
виков (Доктор Схюлд), В. Барченко (Гл. ре-
дактор) и др. 

 

К А М Е Р Н А Я  С Ц Е Н А  
 

Премьера 
     8 вс 

Л. Андреев 

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Лирическая трагедия (1ч30м, без антр.) 16+ 

 
Ольга – Н. Шмелева 
Николай – Д. Бероев 

Режиссер-постановщик – А. Парра 
Артисты – Н. Шмелева (Ольга), Д. Бероев 
(Глуховцев), Г. Калашникова и В. Склян-
ченкова (Евдокия Антоновна), С. Загорель-
ский (Онуфрий), С. Рудзевич и А. Суренский 
(Григорий Миронов) 
 

14 сб Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 

Моноспектакль (1ч20м) 12+ 

Режиссер-постановщик – А. Парра 
Артист – С. Рудзевич 
 

17 вт С. Довлатов 

НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… 

(«Заповедник»)  

Трагикомедия в 1 действии (1ч30м) 16+ 

Руководитель постановки – Е. Еланская 
Режиссер – Д. Ячевский 
Артисты – Д. Ячевский (Алиханов), Т. Фила-
това и И. Сидорова (Татьяна), А. Филатов (Со-

рокин), Г. Калашникова (Галина), И. Мреже-
нова (Марианна), О. Алексеенко (Потоцкий), 
Д. Новиков (Марков), Н. Селиванова (Нателла), 
В. Стоноженко (Майор Беляев) и др. 
 

18 ср(20ч) Н. Лейкин 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+ 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – П. Гребенников и Р. Кадыров (Ни-
колай Иванович), В. Абрамова и В. Захарова 
(Глафира Семеновна), Е. Давыдова-Тонгур и 
В. Склянченкова (мадам Баволе) и др. 
 

21 сб А. Милн 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Притворство без антракта  

(1ч30м, без антр.) 12+ 

Постановка – А. Парра 
Артисты – Н. Шмелева (Мелисанда), С. Заго-
рельский (Джервейс), А. Чичкова и В. Маслова 
(Джейн), А. Чекалин (Бобби) и др. 
 

25 ср(20ч) А.Н. Островский 

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 

Комедия в 1 действии (1ч40м) 12+ 

 
Тит Титыч – А. Алексеев 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты – В. Кузнецов (Иван Ксенофонтыч), 
Е. Казарина и Н. Шмелева (Лизавета Иванов-
на), А. Алексеев (Тит Титыч), С. Рудзевич и 
Е. Харламов (Андрей Титыч), И. Померанцева 
(Ненила Сидоровна) и др. 

Основатель театра –  

народная артистка России 

Екатерина Ильинична Еланская  
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ул. Чаплыгина, 1а 

м. Чистые пруды 

www.tabakov.ru 

тел.:  

(495)628-96-85 

(495)624-46-47 

(495)628-77-92 
  

Цена билетов: 600-3000 руб.  
 

  Премьера 
30.08 пт, 31.08 сб,  
6 пт, 13 пт, 25 ср 

Ж.-Б. Мольер 

ШКОЛА ЖЕН 

 (2ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – А. Хухлин 

Артисты – А. Семчев /МХТ/ (Арнольф), Н. Жа-
рычева /МХТ/ (Агнеса), В. Егоров (Кризальд), 

Я. Маланин (Ален), П. Шевандо /Театральная 

школа О. Табакова/ (Орас), Н. Качалова 
/Школа-студия МХТ/ (Жоржетта), А. Фомин 

(Нотариус), А. Агапов /МХТ/ (Энрик), Д. Бро-

децкий (Оронт), Н. Еленев /Театральная шко-
ла О. Табакова/, А. Касимов /Театральная 

школа О. Табакова/, Э. Кашпоров /Театраль-

ная школа О. Табакова/, М. Сачков /Теа-

тральная школа О. Табакова/, Е. Кон-
стантинов /Театральная школа О. Табакова/ 

(Слуги просцениума) 
 

1 вс, 9 пн, 23 пн Л.Н. Толстой 

ДЬЯВОЛ 

Сценическая версия М. Станкевича 

 (2ч30м) 16+ 

Режиссер – М. Станкевич 
Артисты – М. Матвеев /МХТ/ (Иртенев), 
М. Салакова (Иртенева), Б. Плотников /МХТ/ 
(дядюшка Андрей), О. Красько (Лиза), Р. Хай-
руллина (Варвара Алексеевна), А. Вакарчук 
(Василий Николаевич), М. Горюнова (Анна), 
Е. Стеблина /Седьмая студия/ (Степанида) 
 
2 пн, 14 сб  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 

Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч30м) 12+ 

Режиссер-постановщик – О. Тополянский 
Артисты – А. Лаптева (Агафья Тихоновна), 
Н. Журавлева и Р. Хайруллина (Арина Панте-
леймоновна), Л. Хуснутдинова (Фекла Иванов-
на), В. Егоров (Подколесин), С. Угрюмов 
(Кочкарев), М. Хомяков (Яичница), Д. Бро-
децкий (Анучкин), А. Леонтьев /МХТ/ (Жева-
кин), С. Жиленко (Дуняша), А. Усольцев и 
С. Степин (Стариков, Степан) 
 
3 вт, 21 сб А. Володин 

СЕСТРА НАДЕЖДА 

Спектакль в 2-х частях и 2-х снах 

 (2ч40м) 12+ 

 
Лида – Я. Сексте 

Надя – А. Лаптева 
Режиссер-постановщик – А. Марин 

Артисты – А. Лаптева (Надя), Я. Сексте (Ли-

да), П. Ильин (дядя Митя), Д. Никифоров (Ки-

рилл), А. Чиповская (Шура), И. Петров (Ого-

родников), А. Усольцев (Володя), В. Чепур-

ченко (Поступающий, Федя), М. Горюнова и 

О. Ленская (Неля), М. Салакова (Раиса, Алла 

Борисовна), А. Автушенко /Театральная шко-

ла О. Табакова/ (Людочка), А. Фомин (Пред-

седатель), Д. Бродецкий (Кузькин) 
 

4 ср, 15 вс А. Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 

 (2ч20м) 16+ 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 

Артисты – Ю. Чурсин /МХТ/ (Бусыгин), 

С. Сосновский /МХТ/ (Сарафанов), Е. Миллер 

(Сильва), Д. Парамонов /Театральная школа 

О. Табакова/ (Васенька), Я. Сексте (Нина), 

С. Колпакова /МХТ/ и Д. Калмыкова (Макар-

ская), А. Фомин (Кудимов), А. Усольцев (Со-

сед), Н. Костенева и О. Ленская (Две подруги) 
 

5 чт, 20 пт  

ЖЕНА 

Сценическая композиция М. Станкевича  

по одноименному рассказу А.П. Чехова  

(1ч30м, без антр.) 12+ 

 
Асорина – И. Пегова 

Асорин – С. Угрюмов 
Режиссер-постановщик – М. Станкевич 

Артисты – С. Угрюмов (Асорин), И. Пегова 

/МХТ/ (Асорина), Б. Плотников /МХТ/ (Бра-

гин), И. Шибанов (Соболь), А. Вакарчук (При-

казчик, Кучер, Некто, Начальник станции) 
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7 сб Б. Брехт 

СТРАХ И НИЩЕТА  

В ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ 

Сцены (2ч, без антр.) 16+ 

 
Горничная – Я. Давиденко, Штурмовик –

В. Чепурченко, Кухарка – М. Салакова 
Режиссер-постановщик – А. Коручеков 

Артисты – Я. Давиденко /стажерская группа 

МХТ/ и Е. Борзых (Горничная), В. Чепурченко 
(Штурмовик), М. Салакова (Кухарка, Служанка, 

Жена), С. Степин (Шофер, Советник), А. Баты-

рев (Рабочий, Умирающий), И. Петров (Муж, 
Пастор), Л. Хуснутдинова (Жена), О. Красько 

(Жена), М. Станкевич (Муж, Прокурор), А. Сем-

чев /МХТ/ (Судья), И. Шибанов (Следова-

тель), Н. Журавлева и Н. Тимохина (Служан-
ка), М. Сачков и П. Шевандо /Театральная 

школа О. Табакова/ (Мальчик, Сын) 
 

8 вс И.С. Тургенев 

ОТЦЫ И ДЕТИ  

(2ч50м) 12+ 

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 (Одинцова), Н. Костенева 

(Катя), А. Воробьев (Василий Иванович База-

ров), А. Мараш (Арина Власьевна Базарова), 
А. Усольцев (Петр, слуга), А. Вакарчук (Мужи-

чок) 
 

10 вт А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ  

(2ч40м) 16+ 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Артисты – Р. Хайруллина (Мурзавецкая), 

М. Матвеев /МХТ/ (Мурзавецкий), А. Чипов-

ская (Глафира), П. Ильин (Лыняев), Д. Мороз 

/МХТ/ и О. Ленская (Купавина), С. Угрюмов 
(Беркутов), А. Фисенко (Чугунов), А. Фомин 

(Горецкий), В. Чепурченко (Славик), Я. Сек-

сте (Тамерлан) 
 

11 ср, 24 вт В. Шендерович 

ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 

Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+ 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 

Артисты – А. Воробьев (Пашкин), М. Хомяков 

(Некто Стронциллов), И. Петров (Нотариус), 
П. Ильин (Врач), А. Вакарчук (Санитар), А. Зо-

лотницкий и Б. Комков (Ликвидатор) 

 
12 чт, 19 чт А. Коровкин 

 КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 

Деревенские страдания (2ч10м) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Мохов 

Артисты – К. Бабушкина /МХТ/ (Лиза), Р. Ря-
занова (Андреевна), С. Угрюмов (Колька), В. Крас-

нов /МХТ/ (Митрич), А. Фисенко (Сергей) 
 

16 пн 
А.Н. Островский,  

Н.Я. Соловьев 

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА  

(2ч40м) 16+ 

Режиссер-постановщик – С. Пускепалис  
Артисты – В. Краснов /МХТ/ (Гаврила Белу-

гин), Н. Тимохина (Настасья Петровна), 

Е. Миллер (Андрей Белугин), А. Чиповская 
(Елена Кармина), М. Шульц (Нина Алексан-

дровна Кармина), И. Шибанов (Агишин), 

С. Степин (Прохор) 
 

17 вт Я. Реза 

ИСКУССТВО 

Психологический этюд (2ч, без антр.) 16+ 

Режиссер-постановщик – Е. Каменькович  

Артисты – М. Хомяков (Серж), А. Мохов (Марк), 

С. Беляев (Иван)  
 

18 ср В. Семеновский  

 ЛОВЕЛАС 

По роману Ф.М. Достоевского  

«Бедные люди» (1ч30м, без антр.) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты – Д. Никифоров (Макар Девушкин), 

О. Красько (Варя), С. Угрюмов (Некто), М. Го-

рюнова (Она) 
 

22 вс Т. Бернхард 

ЛИЦЕДЕЙ 

Комедия, которая на самом-то деле,  

конечно же, трагедия, или наоборот  

(2ч10м) 16+ 

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) 
 

  Премьера 
28 сб, 29 вс - 18ч 

У. Шекспир 

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 

(4ч) 12+ 

Режиссер-постановщик – М. Станкевич 

Артисты – П. Сборщиков (Орсино), И. Шиба-

нов (Себастьян), А. Вакарчук (Антонио, Ка-

питан корабля), Е. Миллер (сэр Тоби Белч), 
А. Усольцев (сэр Эндрю Эгьючийк), М. Хомя-

ков (Мальволио), И. Петров (Фесте), В. Рай-
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кова /Театр «Содружество актеров Таганки»/ 

(Оливия), О. Красько (Виола), Е. Борзых (Ма-
рия) 
 

30 пн А. Платонов 

РАССКАЗ  

О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 

(1ч50м, без антр.) 16+ 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 

Артисты – И. Пегова /МХТ/ (Москва Ивановна 
Честнова), А. Воробьев (вневойсковик Комя-

гин), Я. Сексте (Девушка), И. Шибанов (меха-

ник Сарториус), Е. Миллер (хирург Самбикин), 

А. Усольцев (Виктор Васильевич Божко) 

 

На основной сцене МХТ им. А.П. Чехова 
 

17 вт  

ПОХОЖДЕНИЕ,  

составленное по поэме  

Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

(2ч, без антр.) 12+ 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 

Артисты – С. Безруков (Павел Иванович Чи-
чиков), О. Табаков (Плюшкин), А. Усольцев 

(Манилов), Б. Плотников /МХТ/ (Собакевич), 

Е. Миллер (Ноздрев), О. Блок-Миримская 
(Коробочка), О. Барнет /МХТ/ (Дама), А. Во-

робьев (Губернатор), П. Ильин (Прокурор) и 

др. 
Цена билетов – от 400 до 3500 руб. 

 
19 чт П. де Бомарше  

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 

(2ч50м) 16+ 

 
Граф Альмавива – О. Табаков 

Фигаро – С. Безруков 
Режиссер-постановщик – К. Богомолов  
Артисты – О. Табаков (граф Альмавива), 

М. Зудина (графиня Альмавива), С. Безруков 

(Фигаро), И. Пегова /МХТ/ (Сюзанна), О. Бар-

нет /МХТ/ (Марселина), П. Ильин (Бартоло), 

С. Степин (Антонио), А. Чиповская и Н. Кос-
тенева (Фаншетта), Б. Плотников /МХТ/ (Ба-

зиль), В. Егоров (Дон Гусман Бридуазон), 

И. Шибанов (Дубльмен), В. Чепурченко (Ке-

рубино) 
Цена билетов – от 600 до 5000 руб. 
 

24 вт  

ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ 

По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (3ч) 16+ 

 
Пров Судаков – П. Табаков 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Актеры – О. Табаков (Степан Судаков), Н. Те-

някова /МХТ/ (Наталья Судакова), П. Табаков 

/Театральная школа О. Табакова/ (Пров Су-

даков), Д. Мороз /МХТ/ (Искра Судакова), 
А. Голубев (Егор Ясюнин), О. Ленская и 

А. Чиповская (Ариадна Коромыслова), 

О. Барнет /МХТ/ (Шатилова), Р. Хайруллина 
(Губанова), Д. Авратинская /Школа-студия 

МХТ/ (Зоя Губанова), В. Чепурченко (Золота-

рев), П. Ильин (Немец, Советский полковник), 
А. Лаптева (Переводчица) 

Цена билетов – от 400 до 3500 руб. 

 

Московский областной  
дом искусств «Кузьминки» 

(Волгоградский пр-т, 121, м. Кузьминки) 
 

30 пн А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 

Комедия в 5 действиях (3ч30м) 12+ 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – С. Безруков (Глумов), Н. Кочетова 

/МХТ/ и Н. Егорова /МХТ/ (Глумова), С. Беля-

ев и М. Хомяков (Мамаев), М. Зудина (Мамае-
ва), Е. Киндинов /МХТ/ (Крутицкий), В. Егоров 

(Городулин), О. Блок-Миримская (Турусина), 

Н. Костенева (Машенька) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 

Художественный руководитель – 

народный артист СССР  

Олег Павлович Табаков  
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наб. Т. Шевченко, 29 

м. Кутузовская 

fomenko.theatre.ru 

тел.: 

(499)249-19-21 

(499)249-17-40 

(499)249-87-62 

 
 

На Новой сцене Мастерской  
(наб. Тараса Шевченко, 29, м. Кутузовская) 

 

Цена билетов: 100-5000 руб. 
 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  
 

30.08 пт Л.Н. Толстой 

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 

Сценическая композиция в 2-х актах 

по одноименной повести (2ч20м) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 

Артисты – К. Кутепова (Маша), А. Колубков 

(Сергей Михайлович), Г. Тюнина (Катерина 
Карловна, леди Сазерленд), И. Любимов, К. Пи-

рогов (Кавалеры на балу) 
 

31.08 сб, 16 пн 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. 
 

7 сб(18ч),  
21 сб, 22 вс, 28 сб - 13ч 

Л. Кэрролл 

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Артисты – М. Андреева, Е. Ворончихина, Н. Мэр, 

С. Огарева, М. Санторо, Е. Смирнова, В. Стро-

кова, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, 

И. Войнаровский, Д. Захаров, А. Мичков, Н. Ор-
ловский, Д. Рудков, Д. Смирнов, В. Фирсов 
 

10 вт, 27 пт И.С. Тургенев 

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК  

НА RENDEZ-VOUS 

По повести «Вешние воды» (2ч40м) 

Руководитель постановки – Е. Каменькович 

Режиссер – Ю. Буторин 
Артисты – М. Козяр, С. Огарева, Е. Смирнова, 

Д. Смирнов, Ю. Буторин, Д. Захаров, А. Каба-

нян, Ф. Малышев 
 
11 ср Э. Ионеско 

 НОСОРОГ 

Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 

Артисты – К. Пирогов (Беранже), О. Нирян 

(Жан), Н. Мэр и 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. 
 

12 чт 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 Ро-

стов), К. Кутепова (Соня, Лиза Болконская, 
Жюли), М. Джабраилова (Друбецкая, маде-

муазель Бурьен) и др. 
 

13 пт Б. Шоу 

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА 

Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Каменькович 
Артисты – К. Бадалов (капитан Шотовер), 

П. Кутепова (Ариадна), Н. Курдюбова (Гесио-

на), М. Санторо (няня Гинесс), М. Андреева 
(Элли), И. Любимов (Гектор), П. Баршак 

(Рэндл) и др. 
 

14 сб, 25 ср М.А. Булгаков 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 

Мистификация в 2-х частях  

Сценическая версия театра (3ч30м) 

Авторы спектакля – П. Фоменко, К. Пирогов 

Артисты – К. Пирогов, И. Горбачева, М. Джаб-
раилова, Л. Егорова, Ю. Камышева, Г. Кашков-

ская, Н. Курдюбова, Л. Максакова, В. Строкова, 

Г. Тюнина, И. Вакуленко, И. Войнаровский и др. 
 

15 вс, 29 вс Ж. Жироду 

БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО 

Восстановленный спектакль П.Н. Фоменко 

(3ч) 

 
Габриэль – М. Джабраилова 

Орели – Г. Тюнина 
Констанс – Н. Курдюбова 

Режиссер возобновления – К. Пирогов 

Артисты – И. Горбачева, М. Джабраилова, 
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Н. Курдюбова, С. Огарева, Г. Тюнина, Р. Шму-

клер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, А. Горячев, 
Д. Захаров, О. Любимов, Ф. Малышев, Т. Моцкус, 

О. Нирян, Т. Рахимов, Е. Тихон, Н. Тюнин, Е. Цы-

ганов, С. Якубенко 
 

17 вт, 30 пн  

МОРЯКИ И ШЛЮХИ  

Танец (2ч) 

Режиссер-постановщик – О. Глушков 
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-

тепова, И. Горбачева, Л. Егорова, С. Огарева, 

Е. Смирнова, А. Колубков, Т. Моцкус, И. Ва-
куленко, И. Войнаровский, А. Кабанян, Н. Ор-

ловский, В. Свирский, Ю. Титов 
 

20 пт В. Набоков 

ДАР 

Эстетическое отношение искусства  

к действительности (3ч45м) 

 
Постановка – Е. Каменькович 

Артисты – М. Андреева, М. Козяр, П. Кутепова, 

Н. Мэр, С. Огарева, Е. Смирнова, Ю. Степанова, 
Р. Шмуклер, Ю. Буторин, А. Кабанян, М. Крылов, 

Ф. Малышев, В. Свирский, Д. Смирнов, Ю. Титов 
 

23 пн А.П. Чехов 

ТРИ СЕСТРЫ 

Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – А. Казаков (Прозоров), Г. Тюнина 

(Ольга), П. Кутепова (Маша), К. Кутепова 

(Ирина), М. Джабраилова (Наталья Иванов-
на), Т. Рахимов (Кулыгин), Р. Юскаев (Верши-

нин), К. Пирогов (Тузенбах), К. Бадалов (Со-

леный), И. Верховых (Чебутыкин) и др. 

 
24 вт А.П. Чехов – Б. Фрил  

 ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – Е. Каменькович 
Артисты – П. Кутепова, Н. Курдюбова, Е. Цыга-

нов, Н. Зверев, Н. Тюнин, Д. Захаров 

 
М А Л Ы Й  З А Л  

 

18 ср, 26 чт А.С. Пушкин 

ТРИПТИХ 

Спектакль в 3-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 

 

21 сб(20ч), 28 сб А. Володин 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 

Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 

Режиссер – В. Рыжаков 
Артисты – П. Агуреева, Я. Гладких /МХТ/, 
Е. Дмитриева /Малый театр/, И. Гордин 
/МТЮЗ/, А. Колубков, А. Цуканов 
 

22 вс Н. Гумилев 

ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 

Трагедия в 5 действиях (1ч50м, без антр.) 

Режиссер – И. Поповски 
Артисты – К. Пирогов (Имр), А. Казаков (Юс-

тиниан), Г. Тюнина (Феодора), М. Джабраи-

лова (Зоя), Р. Юскаев (царь Трапезондский), 
Т. Моцкус (Евнух) 

 

На Старой сцене Мастерской 
 (Кутузовский просп., 30/32, м. Кутузовская) 

Цена билетов: 300-4000 руб. 
 

30.08 пт, 4 ср(20ч), 24 вт 
Б. Рыжий, 

С. Никитин 

РЫЖИЙ  

Музыкальное путешествие в 1 действии 

(1ч40м, без антр.) 

Руководитель постановки – Е. Каменькович 
Режиссер – Ю. Буторин 

Артисты – М. Андреева, Ю. Буторин, И. Ваку-

ленко, И. Войнаровский, Е. Ворончихина, А. Мич-
ков, Н. Мэр, Н. Орловский, Д. Рудков, М. Сан-

торо, Д. Смирнов, В. Строкова, В. Фирсов 
 

31.08 сб, 16 пн 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 – М. Андреева, Е. Ворончихина, Н. Мэр, 

М. Санторо, В. Строкова, Р. Шмуклер, Ю. Бу-

торин, И. Вакуленко, И. Войнаровский, О. Ни-

рян, И. Овчинников, К. Пирогов, И. Поповски, 

С. Пьянков, Д. Рудков, Д. Смирнов, В. Терте-

лис, Н. Тюнин, В. Фирсов 
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3 вт, 10 вт, 20 пт 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) 
 

6 пт, 9 пн, 18 ср,  

19 чт, 26 чт 
 

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 

 
11 ср М. Шишкин 

САМОЕ ВАЖНОЕ 

Этюды и импровизации по роману  

«Венерин волос» в 2-х действиях (3ч40м) 

 
Изабелла – М. Джабраилова 

Ося – Т. Моцкус 
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович 

Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-

тепова, Г. Кашковская, И. Верховых, Т. Моц-

кус, Р. Юскаев, М. Крылов 
 

12 чт, 21 сб 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 
 

  Премьера 
13 пт, 17 вт, 23 пн,  
30 пн - 20ч 

О. Мандельштам  

ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА 

В рамках вечера проб и ошибок  

(1ч10м, без антр.) 

Руководитель постановки – Е. Каменькович 

Автор композиции и режиссер – Д. Рудков 

Артисты – Н. Мэр, Р. Шмуклер, Д. Захаров, 

Ф. Малышев, Д. Рудков, Д. Смирнов 
 

15 вс(20ч), 29 вс М. Шалев  

ЗАХОДИТЕ – ЗАХОДИТЕ 

(1ч30м, без антр.) 

 
Яков – В. Топцов 

Режиссер-постановщик – Ю. Буторин 

Артисты – В. Топцов, Н. Орловский 
 

22 вс(20ч) 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 
 

27 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 и А.-Д. Кретта (Бабушка), Н. Курдюбова, 

М. Санторо и С. Огарева (Фекла, Матрена) 

 
Заказ билетов по телефонам:  

(499) 249-19-21, (499) 249-17-40, 

(499) 249-87-62 

Художественный руководитель – 

 Евгений Борисович Каменькович 
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Петровский пер., 3 

м.Чеховская, Пушкинская 

www.theatreofnations.ru 

тел.:  
(495)629-37-39 

(495)650-65-38 

 

 

Цена билетов: 50-12000 руб. 
 

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  
 

11 ср, 12 чт  

РАССКАЗЫ ШУКШИНА 

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Режиссер – А. Херманис (Латвия) 
Артисты – Е. Миронов, Ч. Хаматова, Ю. Свежа-
кова, Ю. Пересильд, Н. Ноздрина, М. Во-
рожищева, А. Гришин, Д. Журавлев, А. Новин, 
П. Акимкин 
 

   Премьера 
16 пн, 17 вт, 23 пн 

Т. Уильямс 

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ  

Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

 
Аманда Уингфилд – М. Неелова  

Том Уингфилд – Е. Ткачук  
Режиссер – Т. Имамутдинов 
Артисты – М. Неелова, Е. Ткачук, А. Юганова, 
П. Кузьмин  
 

18 ср, 19 чт А.П. Чехов 

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 

Фарс-детектив в 1 действии (1ч50м) 12+ 

Режиссер – Н. Гриншпун 
Артисты – Е. Ткачук, Р. Шаляпин, П. Акимкин, 
Е. Николаева, В. Чилап, М. Биорк, Ю. Пере-
сильд, В. Абашин, А. Тульчинский, М. Безлюд-
ко, Н. Ноздрина, Д. Журавлев 

20 пт А. Камю 

КАЛИГУЛА 

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Постановка – Э. Някрошюс (Литва) 

Артисты – Е. Миронов, М. Миронова, И. Гор-
дин, А. Девотченко, Е. Ткачук, Д. Журавлев, 

Ю. Нифонтов, Е. Горина, А. Горелов, М. Абд-

рахимов, К. Быркин и др. 
 
 

22 вс П. Бомарше 

FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ 

Сценическая версия К. Серебренникова 

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Режиссер – К. Серебренников 

Артисты – Е. Миронов, Ю. Пересильд, Е. Ни-

колаева, В. Хаев, Е. Морозова, Ю. Свежакова, 

А. Леонтьев, Л. Ахеджакова, О. Лапшина, 

А. Новин, А. Фомин, А. Уколова, А. Зайцева 
 

25 ср, 26 чт Ж. Гальсеран 

МЕТОД ГРЕНХОЛЬМА 

Собеседование в 1 действии (2ч, без антр.) 12+ 

Режиссер – Я. Гырдев (Болгария) 

Артисты – С. Чонишвили, И. Гордин, А. Зай-

цева, М. Линников 
 

27 пт, 28 сб А. Стриндберг 

ФРЕКЕН ЖЮЛИ 

Сценическая версия М. Дурненкова  

(2ч, без антр.) 18+ 

Режиссер – Т. Остермайер (Германия) 

Артисты – Ч. Хаматова, Е. Миронов, Ю. Пере-

сильд, Е. Горина 

 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

   Премьера 
11 ср, 12 чт - 20ч 

П. Пряжко 

ТРИ ДНЯ В АДУ 

(1ч) 18+ 

Режиссер – Д. Волкострелов 
Артисты – А. Усердин, П. Чинарев  
 

   Премьера 
21 сб, 22 вс - 20ч 

М. фон Майенбург 

 КАМЕНЬ 

18+ 

Режиссер – Ф. Григорьян  

Артисты – Е. Арзамасова, О. Баландина, К. Вы-
топтов, А. Галинова, М. Кирсанова, А. Пронина, 

О. Пятышкина, А. Уколова 
 

26 чт(20ч) Т. Леттс 

КИЛЛЕР ДЖО 

Черная комедия (2ч, без антр.) 18+ 

Режиссер – Я. Гырдев (Болгария) 

Артисты – Е. Морозова, А. Уколова, Ю. Пере-

сильд, О. Николаева, В. Хаев, А. Новин, А. Фомин  

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Евгений Миронов  
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Театр 
 

Школа 
 

Драматического 
 

искусства 
 

ул. Сретенка, 19  

м. Сухаревская 

www.sdart.ru 
тел.: 

(495)632-93-77 

(495)632-93-44 

 

Цена билетов: 200-1500 руб. 
 
 

ЗАЛ МАНЕЖ  
 

5 чт, 6 пт, 7 сб А.С. Пушкин 

ПУШКИНСКИЙ УТРЕННИК 

 (2ч, без антр.) 

 
И. Яцко  

Актеры легко и весело играют со сти-

хами Пушкина как с мозаикой, превращая их 

в диалоги и сочиняя по мотивам каждого 

стихотворения минипьесу. Подлинно эстет-

ское хулиганство и настоящий праздник для 

всех ценителей русской поэзии. 

Постановка – А. Васильев 

Артисты – А. Огарев, О. Баландина, К. Гре-

бенщиков, А. Казакова, М. Зайкова, И. Яцко, 

О. Малахов, Р. Сабитов, О. Охотниченко, 

Е. Амирбекян /фортепиано/ 
 

12 чт, 13 пт, 14 сб 
А.С. Пушкин, 

П.И. Чайковский 

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА 

(3ч25м) 

Этот спектакль А. Васильева построен 

на игре: с автором, с театральными жанрами, 

стилями, школами, с эпохами и трактовками 

текстов Пушкина. Драма граничит с иронией 

и особым, мистическим гротеском, открывая 

зрителю живого, противоречивого, почти 

скандального Поэта. 
Постановка – А. Васильев 
Артисты – А. Огарев, О. Баландина, К. Гре-

бенщиков, А. Казакова, М. Зайкова, И. Яцко, 
О. Малахов, К. Мишин, В. Смольникова, И. Дани-
лов, В. Андреев, С. Васильченко, Е. Амирбекян 
/фортепиано/ и др. 
 

19 чт, 20 пт, 21 сб  

ОПУС № 7 в двух частях 

Часть I «Родословная»  

(использован текст Л. Рубинштейна) 

Часть II «Шостакович»  

(звучит музыка Д. Шостаковича) 

Лаборатория Д. Крымова (2ч40м) 

 
Шостакович – А. Синякина 

Лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» 2010 г. в номинации 
«Эксперимент» и «Лучшая работа художника». 
Приз «Хрустальная Турандот» в номинации 
«Лучшая режиссура» (2009 г.). Спектакль 
состоит из двух самостоятельных частей. 
В «Родословной» актеры становятся медиу-
мами, через которых тихие голоса предков 
повествуют о своей судьбе от Авраама до 
холокоста. Вторая часть, «Шостакович», по-
священа не только знаменитому композито-
ру, но и всем тем, для кого порядки Родины-
матери оказались несовместимы с жизнью.  
Идея, композиция и постановка – Д. Крымов 
Артисты – А. Синякина, М. Маминов, М. Ума-
нец, М. Гулик, А. Кириченко, В. Воецкова, 
С. Мелконян 
 

24 вт, 25 ср 
музыка 

А. Бакши 

ТАРАРАБУМБИЯ 

Совместный проект театра 

«Школа драматического искусства»  

и Международного театрального  

фестиваля им. А.П. Чехова 

Лауреат Национальной театральной премии 

«Золотая маска» 2011 г. в номинации  

«Работа художника по костюмам» 

 (1ч20м, без антр.) 

Грандиозное театральное шествие в 
честь Антона Павловича Чехова с многоува-
жаемым шкафом, десятком Тригориных, Чай-
кой, военным парадом, делегацией из Боль-
шого театра и вагоном устриц.  

Постановка – Д. Крымов 
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Премьера 
29 вс, 30 пн 

 

ГОРКИ – 10 

Уроки русской литературы (2ч30м) 

Лаборатория Д. Крымова 

 
Инженер Забелин – А. Ануров, Ленин – 

М. Уманец, Дзержинский – Р. Братов 
Краткое содержание советской литера-

турной эпохи от революции-электрификации 
до похода на буфет с дедовской шашкой, с 
вариациями, музыкальными номерами, паль-
бой из всех орудий и звенящим холодом 
русской истории. Лаборатория Дмитрия 
Крымова собирает и разбирает знаковую 
драматургию и прозу ушедшего времени – 
трагифарсовым парадом проходят перед 
нами персонажи Александра Сергеевича 
Пушкина, Николая Погодина, Виктора Розова, 
Бориса Васильева и Всеволода Вишневского. 
Постановка – Д. Крымов 
Композитор – К. Бодров 
Артисты – А. Ануров, В. Дубровин, А. Ки-
риченко, С. Мелконян, Е. Старцев, М. Смоль-
никова, М. Уманец 

 
ЗАЛ ГЛОБУС 

 
8 вс, 11 ср  

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  

«Эксперимент». Приз «Хрустальная  

Турандот» в номинации «Лучшая режиссура» 

Поэма Лермонтова – попытка взглянуть 
на мировую культуру с высоты птичьего – или 
демонического – полета. И увидеть ее от 
потопа до наших дней, в аппликациях и вед-
рах с красками. Тут и бумажный Гоголь, и 
Лев Толстой с бородой из мочала, и Тамара 

влюблена в Гагарина, а вовсе не в Демона, и 
они летят вместе над грешною землей точь-
в-точь как те двое с картины Марка Шагала. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – М. Трегубова, Э. Иошпа, В. Марты-
нова, Е. Дзуцева, А. Карцева, А. Осипова, 
А. Синякина, М. Маминов, С. Мелконян, М. Ума-
нец, А. Угоднов, В. Назарова, Д. Сарасек 

15 вс, 18 ср А. Маноцков 

ГВИДОН 

Опера по пьесе «Гвидон»  

и стихам Д. Хармса (1ч, без антр.) 

Лауреат Национальной театральной премии 

«Золотая маска» 2011 г.  

в номинации «Эксперимент» 

Опера написана Александром Маноц-
ковым на тексты Даниила Хармса специально 
для хора театра. Ангелы и селянки, лисенята 
и чудища, и даже настоящий петух – все 
поют. И сквозь эту веселую кутерьму вместе 
с великолепной музыкой проступает совер-
шенно непривычный образ поэта: светлого и 
влюбленного в саму жизнь. В 2011 году спек-
такль стал лауреатом премии «Золотая мас-
ка» в номинации «Эксперимент». 
Постановка – А. Огарев, О. Глушков 
Хор театра «Школа драматического искус-
ства» под руководством С. Анистратовой 
 

22 вс  

www.ДОРОГИ МИРА.ru 

Концерт-путешествие (1ч, без антр.) 

Хор театра приглашает зрителя отпра-
виться в музыкальное путешествие вокруг 
света за 60 минут. Исполнители проклады-
вают собственный вокальный маршрут через 
обрядовые песни балканских народов к риту-
альным африканским песнопениям, от таин-
ственных мелодий амазонских лесов к афро-
американским спиричуэлс, от экзотических 
этно-стилей к кавказским вокальным тради-
циям и русскому духовно-обрядовому пению. 
Идея и композиция – А. Лаптий 
Хормейстер – С. Анистратова 
 

26 чт, 27 пт О. Уайльд 

САЛОМЕЯ 

Драма в 2-х действиях (2ч30м, без антр.) 

 
Ирод – А. Лаптий 

Саломея – А. Литкенс 
В основе этого спектакля лежит пьеса 

О. Уайльда по мотивам библейской истории о 
царевне Саломее, решившей во что бы то ни 
стало заполучить поцелуй Иоанна Крестителя. 
Чего стоил пророку отказ и какой ценой кра-
савица все же добилась своего, можно увидеть 
на самой необычной сцене театра – в верти-
кальном зале «Глобус». Несомненные украше-
ния «Саломеи» – это великолепные белые 
костюмы, духовные песнопения на древних 
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языках и, конечно, незабываемое актерское 
прочтение Оскара Уайльда. 
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, О. Охотниченко, 
И. Лесов, Е. Поляков и А. Цицернаки, В. Андреев 

 
ТАУ-ЗАЛ 

 

7 сб(21ч)  

КАФЕ БУТО’Н 

(1ч, без антр.) 

Три посетителя ночного кафе расска-
зывают свою историю, не произнося ни 
слова. Японский «танец темноты» буто 
встречается с современной европейской 
хореографией. Музыкальное сопровождение 
спектакля – коллаж из самых разнообразных 
произведений от классики до авангарда. 
Итог своего эксперимента создатели опре-
деляют как «поп-буто», также как создатели 
поп-арта, смело цитируя то Сартра, то Ма-
гритта, то шедевры европейского кино. 
Режиссер – О. Глушков 
Артисты – А. Гарафеева, М. Чиркова, А. Ан-
дрианов 

 
10 вт(20ч)  

ВОРОН. ГОЦЦИ 

По пьесе К. Гоцци «Ворон» (1ч) 

Открытый показ дебютного спектакля 
режиссера Романа Долгушина, поставленно-
го с актерами лаборатории «Студия Яцко». 
Романтическая и веселая история, в которой 
причудливо переплетается трагическое и 
комическое. 
Режиссер – Р. Долгушин 
В спектакле заняты актеры лаборатории 
«Студия Яцко» 
 

12 чт(20ч) Клим 

АГЛАЯ 

Несуществующая глава романа  

Ф.М. Достоевского «Идиот» 

Моноспектакль О. Хоревой (1ч40м, без антр.) 

Лаборатория В. Берзина 

Возвращаясь из психиатрической ле-
чебницы от князя Мышкина, Аглая сидит в 
швейцарском кафе, пропуская поезд за по-
ездом. На что она надеется и что не дает ей 
уйти – любовь, воспоминания, страх? «Фило-
софское эссе» Клима предлагает путеше-
ствие в сторону опасной свободы, где актер 
и зритель остаются наедине друг с другом, 
здесь и сейчас – такими, какими они себя 
еще не знали или боялись узнать. 
Режиссер – В. Берзин 
 

  Премьера 
15 вс, 17 вт - 20ч 

 

ГЕРОИДЫ 

(1ч20м) 

При поддержке  

Французского института в России 

 
А. Чернобровкина 

Экспериментальный пластический про-

ект, состоящий из пяти «танцевальных эле-

гий» или «танцевальных писем», которые 

объединены вокруг общей темы – природы 

влюбленного, находящегося в разлуке. Мате-

риалом для танцевального сочинения послу-

жили элегии древнеримского поэта Овидия 

«Героиды» и произведения французского 

философа Ролана Барта. Музыка француз-

ского композитора Колена Роша. 

Хореограф-постановщик – А. Гарафеева 

Артисты – А. Чернобровкина, О. Бондарева, 

О. Хорева, Е. Аликина, А. Гарафеева 

 

  Премьера 
20 пт, 21 сб - 20ч 

 

ПЕСНЬ ЛЕБЕДЕЙ 

По пьесе А. Дударева «Рядовые» 

 
И. Лесов, А. Лаптий 

В спектакле события разворачиваются 

в 1945 году. Война. В перерывах между боя-

ми солдаты рассказывают друг другу о пере-

житом, и оказывается, что у каждого из них 

своя война: с ужасом и любовью, горечью и 

дружбой, потерями и встречами. В минуты, 

когда ненадолго умолкают автоматные оче-

реди и грохот канонады, люди радуются, 
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плачут, мечтают о будущем, таком желанном 

и неизвестном… Они еще совсем молоды, но 

судьбы их уже искорежены, и будущего, о 

котором они мечтают, возможно, нет. 

Режиссер – А. Лаптий 

Артисты – А. Лаптий, И. Лесов, Ф. Леонов, 

И. Товмасян, К. Федоров, Г. Фетисов, Е. Гав-

рилова, хор театра под управлением С. Ани-

стратовай 
 

26 чт(20ч) Дж. Джойс 

ГИБРАЛТАР 

По роману Дж. Джойса «Улисс» (эпизод 18) 

и стихам Гарсиа Лорки (1ч15м, без антр.) 

Монологи Молли Блум, героини романа 

«Улисс», переплетаются с нежной и пронзи-

тельной лирикой Федерико Гарсиа Лорки. 

Под музыку Сати, Генделя и Дейва Холланда 

разворачивается нескончаемая череда игр, 

страсть, огонь и смерть, мелькающая на 

остриях дротиков и лезвиях коньков, – все 

это собрано в пластическом спектакле о 

красоте и невозможности отношений между 

мужчиной и женщиной. 
Режиссер-постановщик – К. Мишин 

Артисты – И. Гонто, О. Хорева, О. Павлова, 

В. Мишина, Н. Павлова и др. 
 

29 вс(20ч)  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 

Моноопера Ф. Пуленка по пьесе Ж. Кокто  

в 1 действии (1ч10м, без антр.) 

 
М. Зайкова 

Моноопера в исполнении ведущей акт-

рисы театра Марии Зайковой – это драма 

женщины, оставленной своим возлюбленным. 

Эта история не о какой-то конкретной герои-

не, находящейся в постоянном ожидании 

телефонного звонка, а манифест женщины о 

ее любви, которая не прекращается с разры-

вом отношений.  

Постановка – И. Яцко 

Артисты – М. Зайкова /вокал/, Е. Редичкина 

/фортепиано/ 

5-я студия 
(ул. Поварская, 20, м. Арбатская) 

 
10 вт, 12 чт  

 СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 

По мотивам романа Сервантеса  

«Дон Кихот» (1ч15м, без антр.) 

Лаборатория Д. Крымова 

Свободная фантазия о том, что ху-
дожника нельзя победить. Можно убить Дон 
Кихота и развеять по ветру его наследие, но 
всегда найдется уборщица Дульсинея, кото-
рая, обнаружив грязные обрывки его руко-
писей, захочет поступить к нему в услуже-
ние. Тут нет привычных законов обычного 
мира: фантасмагорические персонажи в 
котелках и смирительных рубашках блужда-
ют по сцене, то взлетая птицами, то пре-
вращаясь в ветряную мельницу. Именно так 
режиссер рассказывает историю человека, 
не такого, как все.  
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – С. Мелконян, М. Маминов, А. Синя-
кина, Е. Дзуцева, В. Мартынова, А. Карцева, 
А. Осипова, Э. Иошпа, М. Трегубова, Н. Гор-
чакова, М. Уманец, А. Угоднов 
 

17 вт, 18 ср  

СМЕРТЬ ЖИРАФА 

Коллективное сочинение  

Совместный проект театра  

«Школа драматического искусства»  

и фестиваля «Территория»  

Лаборатория Д. Крымова (1ч45м, без антр.) 

Жираф умер. На похороны пришли его 
родственники и знакомые. Они вспоминают о 
нем, но говорят, прежде всего, о самих се-
бе... Они выходят в открытый космос, таксуют 
в Нью-Йорке и пасут коз в Таганроге. Семь 
искренних и грустных монологов, сочиненных 
актерами лаборатории Крымова, рождают 
историю одновременно смешную и трагичес-
кую, нелепую и трогательную.  
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – М. Смольникова, М. Уманец, И. Су-
хорецкая, И. Денисова, С. Мелконян, А. Кири-
ченко, Н. Горчакова, А. Червенко 

 
26 чт, 27 пт  

ТОРГИ  

 Пьеса Д. Крымова по мотивам драматических 

произведений А.П. Чехова (1ч35м, без антр.) 

Лаборатория Д. Крымова 

В этом спектакле перемешаны четыре 
пьесы Чехова. Режиссер накладывет их друг 
на друга, как четыре прозрачных рентгенов-
ских снимка с разными вариантами одной и 
той же болезни. И отдает эти тексты пяти 
актерам, которые воплощают пять собира-
тельных чеховских типажей. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – О. Мысина, А. Синякина, Н. Горча-
кова, М. Маминов, С. Мелконян 

 

Главный режиссер – 

заслуженный артист России 

Игорь Яцко 
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Московский театр 
“ET CETERA” 

п/р А. Калягина 
 

Фролов пер., 2 

м. Тургеневская 

www.et-cetera.ru 

тел.:  
(495)625-21-61 

(495)781-78-11 

 
Цена билетов: 400-5000 руб. 

 
 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  
 

27.08 вт, 21 сб У. Шекспир 

БУРЯ  

Спектакль в 1 действии (1ч35м) 12+ 

Режиссер – Р. Стуруа 

Артисты – А. Калягин, Н. Благих, В. Захаров, 

А. Осипов, В. Скворцов, С. Давыдов, С. Плот-

ников, А. Кондаков, О. Котельникова, К. Лоску-

тов, А. Никифоров, В. Симонов, Г. Старостин 

 
28.08 ср, 17 вт М. Булгаков 

МОРФИЙ 

Саундрама по рассказу М.А. Булгакова 

 (1ч55м, без антр.) 18+ 

Режиссер – В. Панков 

Артисты – А. Пахомов, Т. Владимирова, И. Рын-

дина, Г. Старостин, А. Кондаков, П. Акимкин 

 

 Премьера 
29.08 чт, 19 чт 

А.П. Чехов 

ДРАМА НА ОХОТЕ 

(2ч50м) 16+ 

 
Камышев – Д. Страхов 
Урбенин – В. Захаров 

Режиссер – А. Яковлев 

Артисты – В. Скворцов, Д. Страхов, В. Заха-

ров, О. Котельникова, М. Дубкова 

 
30.08 пт, 13 пт А.П. Чехов 

ЛИЦА 

По юмористическим рассказам «На чужбине», 

«Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», 

«Дипломат» (1ч20м, без антр.) 12+ 

Режиссер – А. Калягин 

Артисты – А. Калягин, В. Симонов /Театр 

им. Вахтангова/ 

14 сб В. Муавад 

ПОЖАРЫ 

Драма в 2-х действиях (3ч15м) 16+ 

 
Вахаб – С. Давыдов 

Режиссер – В. Муавад (Канада) 

Артисты – Т. Владимирова, М. Чуракова, 

Н. Житкова, А. Мамадаков, С. Давыдов и др. 
 

Премьера 
     25 ср 

Т. Нуи 

НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО 

ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СОБАК  

(1ч20м, без антр.) 18+ 

 
Старик – А. Калягин 

Режиссер – Р. Стуруа 
Артисты – А. Калягин, Н. Благих, С. Давыдов 
 

29 вс(18ч), 30 пн М. Брукс 

ПРОДЮСЕРЫ 

Самый смешной мюзикл Бродвея! (3ч) 18+ 
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Лео Блум – Е. Дружинин 

Режиссер – Д. Белов 

Артисты – М. Леонидов, Е. Дружинин, Н. Бла-

гих, Г. Старостин, Н. Диевская, Ю. Мазихин 

и др. 

 

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

Премьера  
 15 вс(15ч) 

О. Уайльд 

ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК 

Спектакль для детей (1ч45м) 12+ 

Режиссер – Г. Брегадзе /Грузия/ 

Артисты – К. Щербина, А. Осипов, О. Котель-

никова, А. Кормилицына 
 

22 вс(15ч) 
А. Милн, 

музыка В. Дашкевича 

ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН 

Музыкальная история для детей и взрослых  

в 2-х действиях (1ч50м) 6+ 

Режиссер – А. Серов 

Артисты – О. Белова (тетушка Мэлкин), 

В. Скворцов (Король), Н. Благих и А. Корми-

лицына (Королева), М. Скосырева, Н. Жит-

кова и М. Дубкова (Принцесса), А. Жоголь и 

К. Щербина (Принц), С. Плотников и Г. Ста-

ростин (Канцлер) и др. 

 
 

Э Ф Р О С О В С К И Й  З А Л  
 

Премьера 
     18 ср 

Л. де Вега 

ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ 

Комедия в 1 акте (1ч40м) 12+ 

Режиссер – Р. Мовсесян 

Артисты – К. Щербина, Е. Буйлова, А. Пахо-

мов, О. Белова и др. 

Премьера 
     20 пт 

 

ОРФЕЙ 

Фантазия на темы Ж. Кокто (2ч40м) 16+ 

Режиссер – В. Скворцов 
Артисты – В. Скворцов, М. Дубкова, А. Кон-
даков, Т. Владимирова, Н. Благих, А. Осипов, 
К. Щербина 
 

Премьера 
 22 вс(18ч) 

А. Васильева 

МОЯ МАРУСЕЧКА  

Драма (2ч, без антр.) 12+ 

 
М. Скосырева, А. Березка 

Режиссер – М. Брусникина 
Артисты – М. Скосырева, А. Белянская, Н. Жит-
кова, А. Попова, А. Березка, П. Смидович и др. 

 

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

 

28 сб, 29 вс - 12ч  

ВАНЯ И КРОКОДИЛ 

Старая-престарая сказка, 

музыкальный спектакль  

по мотивам произведений К. Чуковского  

в 1 действии (1ч20м) 0+ 

Режиссер – Е. Гранитова 
Артисты – А. Белянская, Н. Быченков, Н. Жит-
кова, А. Жоголь, А. Кормилицына, О. Котель-
никова, А. Попова, П. Смидович, Г. Старос-
тин, С. Тонгур, М. Чуракова 

Главный режиссер театра – 

народный артист СССР  

Роберт Стуруа 

Художественный руководитель – 

народный артист России 

Александр Александрович Калягин 
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ул. Каретный ряд, 3 

м. Чеховская 

www.ermitazh.theatre.ru 

телефоны:  
650-20-76 

650-67-42 

 
 

 

Цена билетов: 500-2500 руб. 
 

На сцене Мастерской П. Фоменко 
(наб. Тараса Шевченко, 29,  

м. Кутузовская) 
 

   Премьера  
21.08 ср, 22.08 чт, 23.08 пт, 

5 чт, 6 пт 

Е. Шварц 

МОЯ ТЕНЬ 

Представление в 3-х частях (3ч) 16+ 

Знаменитая пьеса Е. Шварца «Тень» в 
постановке М. Левитина. Тень есть внутри  
каждого из нас. От нее мы бежим, от нее 
стараемся избавиться. А как избавиться от 
части самого себя? Роли Ученого и Тени 

исполняет н.а. России Евгений Редько. 
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – Е. Редько, А. Пожаров, Б. Романов, 
И. Богданова, О. Левитина, А. Черных, А. Лива-
нов, С. Олексяк, Д. Назаренко и др. 
 

24.08 сб, 9 пн М. Булгаков 

ЗОЙКИНА КВАРТИРА 

Комедия в 3-х действиях (3ч40м) 18+ 

Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – Д. Белоусова, Б. Романов, П. Куд-
ряшов, И. Богданова, А. Пожаров, Г. Храпун-
ков, Е. Фроленков, Ю. Амиго, И. Качуро и др. 
 
25.08 вс Н. Эрдман 

КТО АВТОР  

ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? 

Интермедии (2ч30м) 16+ 

Николай Эрдман, сценарист фильмов 
«Веселые ребята» и «Волга-Волга», автор 
пьес «Мандат» и «Самоубийца», был одним из 
самых талантливых людей своего времени, 
человеком трагической судьбы и большого 

мужества. Улыбался редко, но умел смешить 
людей до слез, зарабатывая на жизнь интер-
медиями, которые, как известно, исполняют-
ся «между» или «до». О нем – и языком его 
интермедий – рассказывает этот спектакль. 
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

26.08 пн Б. Брехт 

КУРАЖ 

По пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» 

(2ч30м) 18+ 

Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – Д. Белоусова, И. Богданова, С. Су-

харев, Е. Кулаков, Р. Долгирев, Д. Назаренко, 

А. Шулин, С. Олексяк, Б. Романов, О. Левити-

на, Г. Храпунков, Е. Фроленков, О. Заболот-

ный, А. Черных, А. Андриевич, А. Ислентьева, 

П. Кудряшов, М. Гаранина, Е. Тенета, С. Ще-

пачев, Д. Жаров, Г. Морачева 

 
СЦЕНА «МАЛЫЙ ЭРМИТАЖ»  

 

   Премьера  
7 сб, 8 вс, 14 сб, 26 чт 

по А. Володину 

ФОКУСНИК 

Сказка для взрослых 16+ 

Мы все живем в ожидании чуда. А не-

многие из нас могут и умеют дарить его дру-

гим. Трогательная история о Фокуснике, ко-

торый обрел наконец свое чудо.  

Режиссер-постановщик – А. Тупиков 

Артисты – С. Сухарев, А. Шулин, Д. Белоусова, 

Е. Коломина, Е. Тенета, Е. Фроленков, П. Кудря-

шов 
 

12 чт, 25 ср Б. Галемири 

 КООРДИНАТОР 

Спектакль в 1 действии (1ч35м) 18+ 

Отчасти фарс, отчасти детектив. Обыч-

ные люди с обычными проблемами входят в 

обычный лифт, а там их ждет Некто – зага-

дочный тип, который устраивает им совсем 

не обычные испытания: так просто из лифта 

выйти они не могут… 

Режиссер-постановщик – А. Гутьеррес (Чили) 

Артисты – А. Пожаров, С. Олексяк, И. Богда-

нова, П. Кудряшов 
 

11 ср  

 О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ 

Спектакль по Маяковскому  

и отчасти о Маяковском (3ч10м) 16+ 

Здесь действуют возлюбленные и… 

разлюбленные, и в каждом из них мятущаяся 

душа поэта, воплощенная в его биографии и 

его стихах.  

Режиссер-постановщик – М. Левитин 

Артисты – В. Шульга, Е. Кулаков, Г. Хра-

пунков, Ю. Амиго, И. Богданова, О. Левитина, 

К. Тенета, Е. Фроленков, С. Олексяк, С. Суха-

рев, А. Ливанов, Л. Колесникова и др. 
 

13 пт, 22 вс А. Володин 

МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА 

Картинки недавнего прошлого (2ч40м) 16+ 

Ленинград, начало 1960-х годов. Очень 

простая, правдивая и трогательная история о 

том, как близкие люди могут невольно сло-

мать жизнь друг другу. И о том, как важно не 

искалечить жизнь себе самому, отстаивать 

свою любовь, свое призвание.  

Режиссер-постановщик – М. Левитин  

Артисты – И. Богданова, Л. Колесникова, А. По-

жаров, С. Сухарев, А. Шулин, М. Гаранина, А. Ис-

лентьева, Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, 

Т. Шабельникова и др. 
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   Премьера 
15 вс, 21 сб, 28 сб 

по К. Гольдони 

КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ 

Комедия (2ч30м) 16+ 

Неожиданная и ожидаемая история – 
незабываемое действие, окруженное краска-
ми магической и притягательной Венеции. 
В основу спектакля легли пьеса К. Гольдони 
«Честный авантюрист» и его мемуары. 
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – А. Шулин, Д. Назаренко, Д. Белоусо-
ва, Е. Тенета, А. Пожаров, М. Чижевская, П. Куд-
ряшов, С. Олексяк, С. Сухарев и др. 
 

18 ср М. Левитин 

ИЗВЕРГ 

Шутка (2ч25м) 16+ 

Идалия Полетика ненавидела Пушкина 
и своими интригами отравила последние го-
ды его жизни. Монстр в юбке! Мстительная 
фурия, одержимая неутоленной страстью, 
она объявила войну не только памяти поэта, 
но самому духу творчества…  
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – О. Левитина, Д. Белоусова, А. Пожа-
ров, Б. Романов, С. Олексяк и др. 
 

19 чт В. Гомбрович 

ИВОННА, ПРИНЦЕССА 

БУРГУНДСКАЯ 

Романтический трагифарс  

в 2-х действиях (2ч15м) 16+ 

Автор – классик польского авангарда. 
История о Золушке, остроумная и печальная, 
перевернута с ног на голову в лучших тради-
циях европейского абсурда. 
Режиссер – А. Левинский 
Артисты – О. Левитина, Г. Храпунков, Д. Бе-
лоусова, Д. Назаренко, О. Заболотный, М. Га-
ранина и др. 
 

20 пт М. Левитин 

СНИМОК БОГА 

Воспоминания о Латинской Америке (3ч) 18+ 

История необузданных страстей: лю-
бовь и насилие, любовь и свобода… 
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – Д. Белоусова, О. Левитина, Б. Ро-
манов, А. Пожаров, И. Богданова и Е. Фро-
ленков 

 

27 пт  

АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ 

Представление в двух рассказах (1ч30м) 16+ 

Руководитель постановки – М. Левитин 
Артисты – С. Сухарев, С. Олексяк 
 

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

Цена билетов: 100-250 руб. 
 

14 сб, 22 вс, 29 вс - 12ч По А. Гайдару 

СУДЬБА БАРАБАНЩИКА 

Спектакль в 1 действии (1ч15м) 6+ 

Опасные приключения 15-летнего под-
ростка, отец которого арестован по ложному 
доносу. Действие происходит в Москве и 
Киеве в 1939 году. В старой повести Гайдара 
театр увидел историю не о коварных шпионах 
и бдительных пионерах, но о безотцовщине: 
оставшись один, подросток вынужден сам 
искать ответы на сложные вопросы. Спек-
такль адресован зрителям от 10 до 13 лет, а 
также от 40 и старше. 
Режиссер – С. Олексяк 
Артисты – П. Кудряшов, Е. Фроленков, А. Шу-
лин, С. Щепачев, Л. Панченко, А. Андриевич, 
А. Володина-Фроленкова, В. Непомник  
 

15 вс, 21 сб, 28 сб - 12ч 
По стихам  

Саши Черного 

РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА 

Спектакль для самых маленьких  

(от 3 лет) (1ч, без антр.) 3+ 

Два малыша, мальчик и девочка, не мо-
гут уснуть, боясь темноты. И тогда их люби-
мые игрушки оживают и рассказывают им 
забавные истории, и поют песенки, помогая 
избавиться от страха… 
Режиссер – С. Олексяк 
Артисты – Т. Шабельникова, К. Тенета, Е. Фро-
ленков, Л. Колесникова, М. Чижевская, Ж. Пе-
трунина, А. Андриевич, С. Сухарев, С. Щепачев, 
А. Володина-Фроленкова, А. Шулин и др. 
 

Премьера 
 29 вс(17ч) 

Маша и Михаил 

Левитины 

ИСТОРИЯ ПРО ВАКСУ  

ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ  

И ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ 

Семейный спектакль (1ч40м) 6+ 

«Каждый вечер на ночь я рассказывал 
Маше историю-сказку о том, что случилось с 
Ваксой. Из этих рассказов родилась книга, а 
затем и этот спектакль. Секрет в том, что он 
наполнен любовью к моему ребенку, а это 
чувство способны разделить все родители» 
(М. Левитин). 
Постановка – М. Левитин, Миша Левитин 
Артисты – М. Левитин, О. Левитина, Миша 
Левитин и Маша Левитина 

 
СЦЕНА «ШКО ЛА КЛОУНОВ 

ТЕАТРА ЭРМИТАЖ » 
 

 

  Премьера 
15 вс, 28 сб - 12ч 

по М. Зощенко 

ЛЕЛЯ И МИНЬКА  

В ШКОЛЕ КЛОУНОВ 

Представление для детей  

и так называемых «взрослых» 6+ 

Режиссер-постановщик – Миша Левитин 
Артисты – И. Богданова, Е. Кулаков, Ю. Амиго 

Художественный руководитель – 

народный артист России 

 Михаил Захарович Левитин   
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Т Е А Т Р   
У НИКИТСКИХ ВОРОТ  

 

 

ул. Б. Никитская, 23/14/9 

м. Арбатская 

www.teatr-unik.ru 

тел.:  (495)695-82-19 

 
 

Н О В А Я  С Ц Е Н А  

Цена билетов: 300-1500 руб. 
 

4 ср, 8 вс, 11 ср, 15 вс  

ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 

Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+ 

Спектакль идет под открытым небом 

Режиссер – М. Розовский 

Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-

сказова, В. Ломаченкова, Т. Ревзина, А. Вил-

ков, В. Глазунов, Д. Юченков, А. Александров, 
Д. Сарайкин 

 

Премьера  
     6 пт 

П. Санаев 

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  

ЗА ПЛИНТУСОМ 

Воспоминание о счастливом детстве 

(2ч30м) 16+ 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Г. Борисова, С. Федорчук, А. Чернявский, 

А. Лукаш, А. Степанов, Н. Баронина, Н. Юченкова-

Долгих, Д. Сарайкин, В. Толков, Ю. Шайхисламов, 

М. Высоцкий 
 

7 сб Н.В. Гоголь 

КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н.  

Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 14+ 

Пьеса, стихи и постановка – М. Розовский 
Артисты – Ю. Голубцов, В. Юматов, С. Фе-

дорчук, А. Николаев, Д. Щербакова, Н. Драй-

чик, Н. Корецкая, М. Рассказова, И. Моро-
зова, А. Александров, Т. Кузнецова, Д. Са-

райкин, А. Карпов, В. Давиденко, Д. Юченков, 

И. Машнин и др. 
 

Премьера 
12 чт, 13 пт 

А.И. Куприн 

ГАМБРИНУС 

Мюзикл по мотивам одноименной повести  

в 2-х частях (2ч30м) 14+ 

Режиссер – М. Розовский 

Артисты – В. Юматов, Д. Юченков, В. Ломачен-

кова, С. Эрденко, А. Александров, М. Заусалин, 

А. Карпов, Ю. Голубцов, М. Рассказова, С. Фе-

дорчук, В. Савостьянова, И. Морозова, Д. Щер-

бакова и др. 

 
14 сб  

Концерт ансамбля «Лойко» 

17 вт Дж.Д. Сэлинджер 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 

Пьеса по одноименному роману  

в 2-х частях (2ч50м) 14+ 

Режиссер-постановщик – М. Кайдалова 
Артисты – А. Чернявский, А. Александров, 
С. Шолох, И. Машнин, Т. Кузнецова и др. 
 

18 ср 
Н. Думбадзе,  

Г. Лордкипанидзе 
 Я, БАБУШКА,  

ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 14+ 

Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – А. Александров, Р. Праудина, Ю. Го-
лубцов, В. Шейман, С. Элиава, Г. Борисова, 
Н. Троицкая, А. Лукаш, Н. Пыхова, М. Высоцкий 
и др. 
 

19 чт В. Высоцкий 

РОМАН О ДЕВОЧКАХ 

Пьеса в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – Д. Юченков, С. Шолох, В. Соколова, 
М. Рассказова, Ю. Голубцов, А. Молотков, О. Ле-
бедева, В. Толков, И. Машнин, Т. Кузнецова, 
И. Морозова и др. 
 

20 пт М. Розовский  

МИРАНДОЛИНА 

Музыкальная комедия по пьесе 

 К. Гольдони «Трактирщица» (2ч30м) 16+ 

 
Кавалер – А. Александров 

Мирандолина – Н. Корецкая 
Гольдони – это безумство красок, шу-

ток, музыки, танцев и песен. Музыкальный 
спектакль «Мирандолина» станет в ряд с 
нашими «шампанскими зрелищами», при-
званными доставлять зрителю удовольствие 
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стихией театральной игры, праздничной им-
провизации и сочной красочной карнаваль-
ности. 
Постановка, стихи и либретто – М. Розовский 
Артисты – Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, 
Д. Щербакова, А. Александров, Д. Юченков, 
Ю. Бружайте, Н. Троицкая, А. Карпов, Ю. Го-
лубцов, Ю. Печенежский, С. Федорчук, Д. Са-
райкин, И. Машнин, Т. Кузнецова, Я. Прыжан-
кова 
 

Премьера 
    21 сб 

 

ИСТОРИЯ ЛОШАДИ 

По рассказу Л.Н. Толстого «Холстомер» 

(2ч50м) 12+ 

 
Холстомер – В. Юматов 

Пьеса, музыка и постановка – М. Розовский 
Артисты – В. Юматов, Н. Корецкая, В. Соко-
лова, В. Гугиев, М. Заусалин, Д. Юченков, 
Ю. Голубцов, А. Лукаш, В. Шейман, А. Мо-
лотков, И. Машнин, Д. Сарайкин, А. Черняв-
ский и др. 
 

22 вс  

ДОКТОР ЧЕХОВ 

Театральные фантазии  

по рассказам А.П. Чехова (1ч50м) 14+ 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – М. Рассказова, А. Лукаш, Ю. Бру-
жайте, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, О. Лебе-
дева, А. Молотков, В. Пискунов, С. Федорчук, 
В. Давиденко и др. 
 
 

25 ср Н.М. Карамзин 

БЕДНАЯ ЛИЗА 

Мюзикл (1ч40м, без антр.) 12+ 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – М. Леонова, С. Федорчук, Г. Бори-
сова, М. Рассказова, И. Морозова, Ю. Голубцов, 
М. Заусалин, Д. Щербакова 
 

27 пт  

ПЕСНИ  

НАШЕЙ КОММУНАЛКИ 

Музыкальный спектакль в 1 действии  

(2ч30м) 16+ 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-

сказова, В. Ломаченкова, Т. Ревзина, А. Вилков, 
В. Глазунов, Д. Юченков, М. Заусалин, Е. Гон-
чарова 
 

28 сб А.П. Чехов 

ДЯДЯ ВАНЯ 

Сцены из деревенской жизни 

 в 2-х частях (3ч10м) 14+ 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Н. Баронина, А. Лукаш, Д. Юченков, 
О. Лебедева, Г. Борисова, Ю. Голубцов, А. Мо-
лотков, А. Масалов и др. 
 

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

  Премьера  
14 сб, 29 вс - 12ч 

А. Свирский 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖИКА 

Мюзикл для детей и их родителей 

 (1ч45м) 12+ 

Режиссер-постановщик – И. Некрасова 
Артисты – В. Кононов, Э. Езапчук, И. Морозова, 
Н. Драйчик, Д. Сарайкин, А. Чернявский, И. Вла-
сов, Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, И. Маш-
нин, С. Федорчук, А. Николаев, Я. Прыжанкова, 
А. Степанов, А. Афанасьева-Шевчук, Ю. Шайхис-
ламов, Н. Заболотный, В. Пыхова, А. Никитин, 
Е. Хатеева и др. 
 

С Т А Р А Я  С Ц Е Н А  

Цена билетов: 300-1200 руб. 
детские 500 руб. 

 

7 сб Л. Улицкая 

НЕЗАБУДКИ 

(«Мой внук Вениамин») 

Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 16+ 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Е. Райкина, Р. Праудина, А. Исма-
нова, Д. Щербакова, А. Чернявский 
 

Премьера 
     10 вт 

В. Гуркин 

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 

Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 14+ 

Режиссер – О. Агеева 
Артисты – Ю. Голубцов, В. Давиденко, 

М. Рассказова, И. Морозова, Н. Баронина, 

А. Лукаш и др. 
 

13 пт Н. Фостер 

ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ 

Лирическая комедия в 2-х действиях  

(2ч20м) 16+ 

Режиссер-постановщик – В. Шейман 

Артисты – В. Шейман, Р. Праудина, В. Савос-

тьянова, В. Гугиев, Д. Юченков, Н. Троицкая, 
Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, М. Высоц-

кий, В. Соколова 
 

14 сб Э. Ионеско 

НОСОРОГИ 

Фантасмагория в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 
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 Режиссер-постановщик – М. Розовский 

Артисты – Ю. Голубцов, А. Молотков, М. Зау-

салин, В. Толков, О. Лебедева, В. Давиденко, 

А. Лукаш, А. Карпов, Ю. Тельпухова, М. Рас-

сказова, С. Лазуткин, Ю. Бружайте, Н. Ко-

рецкая и др. 
 

Премьера 
    18 ср 

А.Н. Островский, 

А.С. Пушкин 

САМОЗВАНЕЦ 

Драматическая композиция  

(1ч30м, без антр.) 14+ 

Режиссер – О. Поплавский 

Артисты – В. Юматов, М. Рассказова, Ю. Пе-

ченежский, И. Власов, В. Давиденко, Ю. Бру-

жайте и др. 
 

Премьера  
     26 чт 

И.А. Бунин 

ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА 

Похоже на бульварный роман (2ч15м) 16+ 

 
Прокурор – А. Степанов 

Елагин – С. Шолох 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 

Артисты – В. Соколова, Н. Заболотный, В. Тол-

ков, С. Шолох, В. Шейман, Д. Юченков и др. 
 

Премьера 
     27 пт 

У. Гибсон 

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 

Хроника реальных событий  

(1ч50м, без антр.) 14+ 

Режиссер – В. Доценко 

Артисты – В. Соколова, С. Элиава, Н. Троицкая, 

И. Машнин, Ю. Шайхисламов и др. 

29 вс М. Розовский 

ОХ! 

Комедия (2ч) 16+ 

 
Ю. Голубцов 

Новая комедия Марка Розовского «Ох!» 

заставит ахнуть. Она полна актерского озор-

ства и по-гоголевски смешна и грустна. Тема 

современная – Жизнь и Искусство, что можно 

и чего нельзя на театральной сцене, где гра-

ницы вседозволенности в эпоху гламура и 

беспредела. Блистательные актерские рабо-

ты заслуженных артистов России Ольги Ле-

бедевой, 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. Тол-

ков 
 

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

 

15 вс(12ч) А. Хайт 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

КОТА ЛЕОПОЛЬДА 

Музыкальное представление 

 (1ч15м, без антр.) 0+ 

Режиссер-постановщик – А. Вилков 
Артисты – А. Александров, А. Чернявский, 
В. Гугиев, Т. Кузнецова, Д. Щербакова, Н. Пы-
хова, А. Карпов, А. Никитин и др. 
 

22 вс(12ч) Д.И. Фонвизин 

НЕДОРОСЛЬ.ru 

Комедия (2ч, без антр.) 10+ 

Режиссер-постановщик – А. Молотков 
Артисты – А. Молотков, Н. Баронина, И. Мо-
розова, Т. Кузнецова, Н. Заболотный, А. Быч-
ков, И. Машнин, Д. Сарайкин и др. 

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Марк Григорьевич Розовский   
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ул. Неглинная, 29/14 

м. Трубная, 

Цветной бульвар 

www.neglinka29.ru 

тел.:  

(495)694-07-56 

(495)694-30-87 

 

 

 

Цена билетов: 200-2500 руб.,  
детские 150-500 руб. 

 

ОТКРЫТИЕ 25-го СЕЗОНА 
 

20.08 вт,  
5 чт, 22 вс 

Е. Гришковец, 

И. Райхельгауз 

ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 

НЕЗАПИСАННОЕ 

Своими словами (1ч45м, без антр.) 16+ 

Зал превращен в ресторан. За каждым 
столиком – своя сценка, свой сюжет, своя 
история взаимоотношений персонажей и 
каждый раз неожиданный финал. 
Авторы спектакля – Е. Гришковец, И. Рай-
хельгауз 
Артисты – А. Филозов, Ю. Чернов, В. Шульга, 
Т. Веденеева, А. Волчкова, М. Евсеев, А. Гни-
лицкий, Е. Директоренко, И. Мамонов, Д. Со-
тириади, А. Цой, Д. Селицка, П. Дроздов, 
К. Емельянов, Н. Голубев, А. Скайнэр, Е. Моро-
зов, А. Овчинников, Д. Геринг 
 

21.08 ср,  
4 ср, 20 пт 

Е. Гришковец, А. Матисон 

ДОМ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+ 

Автор спектакля – И. Райхельгауз  
Артисты – А. Гордон и Б. Вайнзихер (Игорь), 
А. Волчкова и Д. Геринг (Оля), А. Слонина (Улья-

на), А. Филозов (Анатолий Васильевич и Де-
душка Игоря), Е. Санаева (Валентина Николаев-
на и Бабушка Игоря), В. Качан и М. Евсеев 
(Михаил), В. Шульга и Е. Гришковец (Савелов), 
А. Гнилицкий и И. Райхельгауз (Третий друг), 
Ю. Чернов (Четвертый друг), И. Мамонов (Пятый 
друг), Т. Веденеева и О. Гусилетова (Ветрова) 
 

 Премьера 
22.08 чт, 13 пт 

М. Дурненков 

(САМЫЙ) ЛЕГКИЙ СПОСОБ 

БРОСИТЬ КУРИТЬ 

Черная комедия (1ч40м, без антр.) 18+ 

Современный человек глубоко и серьез-
но болен. Непонятно, зачем он живет, ориен-

тиры потеряны, спасения нет. И это все 
смешно и нелепо. Только сильные, искренние 
чувства, обращенные во благо другим, могут 
наполнить жизнь смыслом… 
Режиссер – Ф. Лось 
Артисты – А. Гнилицкий (Константин), А. Ов-
чинников (Валерий Ильич), И. Савицкова (Ка-

терина, Екатерина), Т. Циренина (Татьяна), 
М. Евсеев (Дмитрий), И. Мамонов (Саша, Ко-
ля), Д. Геринг (Вероника), Д. Сотириади (Паб-
ло), В. Вязовская (Соня) 
 

23.08 пт, 22 вс, 29 вс - 12ч; 
28 сб(12ч,15ч) 

Г. Остер,  

А. Андерсен 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

 Фолк-рок-рэп-поп-фантазия  

для взрослеющих детей и их родителей  

в 2-х действиях (2ч) 6+ 

Режиссер – А. Андреев 
Артисты – М. Евсеев, Е. Директоренко, Т. Ци-
ренина, П. Дроздов, Н. Голубев, Д. Сотириади, 
Д. Геринг, А. Цой, Д. Селицка, К. Емельянов 
 

23.08 пт, 11 ср С. Никитин, Д. Сухарев  

 А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 

Опера и балет для драматических артистов  

по «Предложению» А.П. Чехова 

в 2-х действиях (1ч50м) 12+ 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Дирижеры – Д. Волосников, Е. Суслов  
Артисты – Ю. Чернов и А. Филозов (Чубуков), 
И. Мамонов и Е. Стычкин (Ломов), А. Волч-
кова и Е. Директоренко (Наталья Степановна) 
 

26.08 пн, 14 сб Е. Гришковец 

ГОРОД 

Исповедь горожанина в 1 действии (1ч40м) 16+ 

Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты – В. Колганов (Он), А. Волчкова и 
Д. Геринг (Она), А. Филозов и В. Качан 
(Отец), А. Гнилицкий (Друг), В. Шульга и 
И. Райхельгауз (Водитель такси) 
 

27.08 вт, 21 сб В. Жук, А. Журбин  

ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА 

для драматических артистов  

по пьесе А.П. Чехова в 2-х действиях  

(2ч40м) 12+ 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Дирижеры – Д. Волосников, Е. Суслов 
Артисты – И. Алферова (Аркадина), А. Фило-
зов и Ю. Чернов (Дорн), В. Шульга (Сорин), 
В. Качан (Тригорин), А. Волчкова и Т. Цире-
нина (Нина), А. Цой (Треплев), О. Гусилетова 
(Маша), М. Евсеев (Медведенко), Н. Шацкая 
(Полина Андреевна), И. Мамонов (Шамраев). 
Хор, балет, оркестр – артисты театра 
 

 Премьера 
28.08 ср, 19 чт 

С. Злотников 

ВАЛЬС ОДИНОКИХ 

Эксцентрическая комедия (2ч20м) 16+ 

Пьеса «Вальс одиноких» – вся, как есть, 
целиком о Любви. История нашего «Вальса» 
разворачивается в Нью-Йорке, а с таким же 
успехом могла бы случиться в Париже, Токио 
или Москве. Тем более, что из трех централь-
ных персонажей двое – российского проис-
хождения… 
Режиссер – С. Злотников 
Артисты – Т. Веденеева (Мэрилин), В. Шульга 
(Джонатан), Ю. Чернов (Антон) 
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29.08 чт, 17 вт Н. Савицкая 

НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ 

Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 16+ 

Режиссер – П. Панев 

Артисты – И. Алферова (Евгения Богданова), 
В. Шульга (Марк Бобровский), Ю. Чернов (Па-
вел Власов), А. Волчкова (Ирина Власова), 
А. Слонина (Елена Богданова, дочь Евгении) 
 

31.08 сб, 26 чт С. Злотников 

 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 

Лирическая комедия в 2-х действиях  

(2ч45м) 16+ 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – Ю. Ромашина (Женщина), А. Гни-
лицкий (Мужчина), Д. Геринг и Д. Селицка 
(Модель), П. Дроздов и Д. Сотириади (Ху-
дожник); Е. Луковская и С. Ткаченко /скрип-
ка/, А. Луковский и А. Скипин /аккордеон/ 
 

3 вт  

МОСКВА. ПСИХО  

Драйв-вечеринка в 2-х действиях (2ч50м) 18+  

Автор спектакля – А. Жолдак 
Артисты – Е. Коренева (Медея), И. Мамонов 
(Ясон), В. Шульга (Креон), Т. Циренина и 
Е. Директоренко (Креуза), А. Гнилицкий (Dj), 
Д. Сотириади, Н. Голубев (охрана Креона), 
Д. Геринг (подруга Медеи), Д. Геринг и 
Д. Селицка (Девушка в баре и на свадьбе), 
С. Лось, Я. Зайцев, Я. Рождественский (Дети) 
 

6 пт Д. Быков 

МЕДВЕДЬ 

Памфлет в 2-х действиях (2ч45м) 16+ 

Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты – А. Филозов (Миша Григорьев), 
И. Алферова и А. Волчкова (его жена Маша), 
В. Качан (Идеолог), Ю. Чернов (Дьякон), 
В. Шульга (Полковник), Е. Санаева (Секре-
тарь академии наук), О. Гусилетова (Пиарщи-
ца), М. Евсеев (Представитель Администра-
ции президента), Д. Сотириади и Н. Голубев 
(Бином), Д. Геринг (Американская журна-
листка), А. Цой и Е. Морозов (Гастарбайте-
ры), Е. Кретова (Журналист), А. Гнилицкий 
(Караульный), И. Мамонов (Зоолог), П. Дроз-
дов (Налоговый инспектор), Е. Директоренко 
и Д. Селицка (дочь Оля), А. Овчинников (Рек-
ламщик) 
 

10 вт 
А.С. Грибоедов,  

В. Жук, С. Никитин 

РУССКОЕ ГОРЕ 

Игра с комедией «Горе от ума»  

в 2-х действиях (2ч10м) 12+ 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – И. Мамонов (Фамусов), А. Гни-
лицкий (Чацкий), Д. Сотириади (Молчалин), 
Т. Циренина (Лиза), Е. Директоренко и Д. Се-
лицка (София), А. Цой, Д. Геринг, П. Дроздов, 
Н. Голубев, Е. Морозов, А. Храмцова, С. Кузянина 
 

12 чт Е. Гришковец 

ЗАПИСКИ РУССКОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Диалоги о смешном и грустном  

в 1 действии (1ч45м, без антр.) 16+ 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – А. Филозов, В. Бочкарев, И. Рай-
хельгауз, А. Слонина 
 

Премьера 
15 вс, 25 ср 

А. Углов 

ЛОНДОНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

16+ 

Лондон. 50-е  годы XIX века. Здесь 

обосновался находящийся в вынужденной 

эмиграции  русский писатель и оппозицио-

нер Александр Герцен. Именно в это время 

он вместе со своим ближайшим другом Ни-

колаем Огаревым начинает издавать дисси-

дентский журнал «Колокол». Но спектакль 

Дмитрия Астрахана не об этом. «Лондонский 

треугольник»  – невероятная и малоизвестная 

история странных отношений, которые сло-

жились между двумя закадычными друзьями 

и их общей возлюбленной Натали Тучковой. 

Режиссеры – Д. Астрахан, В. Рубанов 

Артисты – А. Галибин (Огарев), А. Гордон 

(Герцен), Д. Геринг (Натали) 
 

Премьера 
     18 ср 

Г. Гордон 

СНЕГ  

Комедия одиночеств в 2-х действиях  

(2ч20м) 16+ 

Режиссер – А. Гордон 

Артисты – В. Шульга (Физик), А. Гнилицкий (Ли-

рик), Ю. Чернов (Савка), О. Гусилетова (Нина) 
 

27 пт Л. Улицкая 

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 

Afterchekhov в 2-х действиях (2ч45м) 18+ 

Режиссер – И. Райхельгауз 

Артисты – А. Филозов (Андрей Иванович Лепе-

хин), Т. Васильева (Наталья Ивановна), В. Кол-

ганов и И. Мамонов (Ростислав), А. Волчкова 

(Вава), Е. Директоренко (Леля), О. Гусилетова 

(Лиза) В. Шульга и А. Гнилицкий (Семен), 

Н. Шацкая и Е. Санаева (Мария Яковлевна), 

А. Цой (Константин), Т. Веденеева и Д. Геринг 

(Алла, Евдокия Калугина) 
 

29 вс  

БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА 

Комедия в жанре детектива  

в 2-х действиях (2ч35м) 16+ 

Режиссер – И. Райхельгауз 

Артисты – Т. Васильева и И. Алферова (Арка-

дина), А. Филозов (Дорн), Ю. Чернов (Сорин), 

В. Качан (Тригорин), В. Шульга (Шамраев), 

Н. Шацкая (Полина Андреевна), О. Гусилетова 

(Маша), А. Гнилицкий (Медведенко), А. Вол-

чкова и Т. Циренина (Нина Заречная), М. Ев-

сеев (Треплев), Н. Голубев (Яков) 

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Иосиф Леонидович Райхельгауз   
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Московский 
драматический театр  

“Модернъ” 
под руководством 

Светланы Враговой 
 

Спартаковская пл., 9/1 

м. Бауманская 

www.modern-theatre.ru 

 

тел.:  

 

(499) 261-83-22 

(499) 999-51-47 

 
Цена билетов: 400-1500 руб., 

детские 300-800 руб. 
 

2 пн Р. Ибрагимбеков 

ПЕТЛЯ  

Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

 
Субботин – О. Царев 
Нина – Е. Стародуб 

Начало 30-х годов. Париж. Ближайший 

соратник князя Юсупова поручик С. (в пье-
се – полковник Субботин), участвовавший в 
убийстве Распутина, живет в эмиграции со 
своим другом ротмистром Коноваловым в 
квартире, где неожиданно появляется жен-
щина, которую он любил в России. 
Режиссеры-постановщики – С. Врагова, Р. Иб-
рагимбеков 
Артисты – Е. Стародуб (Нина), О. Царев (Суб-

ботин), С. Пинегин (Коновалов), К. Конушкин 
(Жюль), А. Гиммельрейх (Распутин, он же 
двойник Субботина) 
 

Премьера 
 19 чт, 24 вт 

С. Мрожек 

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ 

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

Режиссер-постановщик – С. Врагова 
Артисты – Л. Трегуб (Коллега), А. Жуков (До-
рогой коллега), Н. Меньшова (Третье лицо) 

20 пт О. Уайльд 

САЛОМЕЯ 

Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

 
Саломея – И. Гринева 

Иоканаан – А. Усов 
Режиссер – В. Агеев 

Артисты – И. Гринева, М. Орлова, А. Багдасаров, 

А. Усов, Е. Стародуб, А. Гиммельрейх 
 

21 сб Р. Ибрагимбеков 

МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ 

Драма в 1 действии (1ч40м) 16+ 

Постановка – Р. Ибрагимбеков 

Артисты – Е. Стародуб (Люся), С. Пинегин (Вик-

тор), А. Баранов (Дима), К. Конушкин (Микаил) 
 

22 вс  

…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 

Погоня за счастьем с романсами,  
стрельбой и буффонадой (1ч45м) 16+ 

Комическое музыкальное представле-

ние, соединившее произведения Губермана, 

Чехова, Жванецкого с музыкой Токарева, Ле-

грана, Дассена, Джексона и др. Фантастичес-

кое действо, в котором освободившаяся энер-

гия актеров проявляется во всех мыслимых 

жанрах – от драматических сцен до вокаль-

ных партий. Это спектакль-импровизация, 

действие на тему генетической памяти, свя-

занной с советским сознанием, перекресток 

эпох и характеров, персонажей и положений. 

Постановка – С. Врагова 

Артисты – О. Царев, С. Пинегин, Н. Мень-

шова, Л. Трегуб, В. Королева, М. Орлова, 

К. Конушкин и др. 

 

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

  Премьера 
21 сб(12ч,14.30) 

С.В. Михалков 

ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК  

Музыкальный спектакль  

(1ч10м, без антр.) 3+ 

К 100-летию С.В. Михалкова 
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Ниф-Ниф – Д. Авраменков, Наф-Наф – 

А. Богданова, Нуф-Нуф – А. Суриков 
Сказка о том, как один серый волк хо-

тел поймать трех поросят… 

Постановка – С. Врагова 

Режиссер – О. Царев 

Артисты – Д. Авраменков (Ниф-Ниф), А. Су-

риков (Нуф-Нуф), А. Богданова (Наф-Наф), 

Д. Игнатов (Волк) 
 

22 вс(13ч,15.30) А. де Сент-Экзюпери 

ПУТЕШЕСТВИЕ  

МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 

Музыкальный спектакль  

в 1 действии (1ч35м, без антр.) 7+ 

 
Принц – С. Краснов 
Змея – К. Конушкин 

Постановка – С. Врагова 

Артисты – С. Краснов (Маленький принц), 

А. Богданова (Роза), Д. Авраменков и С. Сыт-

ник (Король), Д. Игнатов (Крыса), А. Баранов 

и А. Коваль (Честолюбец), А. Гиммельрейх 

(Географ), А. Суриков (Лис), К. Конушкин и 

Р. Зубрилин (Деловой человек, Змея) и др. 

Художественный руководитель –

народная артистка России 

Светлана Александровна Врагова 

 
 

 

Театр 
Около дома 
Станиславского 

 

Вознесенский пер., 9 

м. Арбатская, Пушкинская 

www.okolo.ru 

тел.:  (495)690-25-57 

 

Цена билетов: 200-700 руб.  
(для студентов и пенсионеров – скидки) 

 

На сцене «La stalla» (Вознесенский пер., 9б) 
 

19 чт А. Дюма-отец 

ТРИ МУШКЕТЕРА 

Трагикомедия (2ч) 

Режиссер – Ю. Погребничко 

Артисты – Э. Касьяник, М. Погребничко, Е. Куд-
ринская, А. Орав, Е. Павлов, С. Каплунов и др. 
 

 

20 пт  

ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ 

(«Три музыканта и моя Марусечка») 

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кула-
ков, А. Филатов, Ю. Погребничко, М. Погреб-
ничко, С. Дао 
 

21 сб по А.П. Чехову 

ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ  

Драматическое кабаре (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – К. Желдин, Е. Кобзарь, Е. Кудрин-
ская, И. Игнатенко, Т. Лосева, Д. Богдан, 
Ю. Павлов и др. 
 
 

Премьера 
     26 чт 

С. Соколов 

ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ 

Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – А. Егоров, А. Зотов, Э. Касьяник и др. 
 

27 пт Т. Орлова 

ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО 

/О, ФЕДЕРИКО!/ 

Спектакль без антракта (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Л. Загорская, О. Бешуля, Н. Рожко-
ва, Д. Богдан, А. Сидоров 
 

28 сб 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. 
 

 «Комната № 6» (Вознесенский пер., 9а) 
 

Премьера 
      24 вт 

Н. Коляда 

БСЭ/ БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ                        

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

Режиссер – О. Бешуля 

Художественный руководитель –

народный артист России 

Юрий Николаевич Погребничко 
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www.cdr.theatre.ru тел.:  
(495)945-32-45 

(499)248-02-54 
 
 

Театр.Doc 
(Трехпрудный пер., 11/13, стр.1,  
м. Маяковская, Пушкинская) 

 

9 пн(20ч) П. Пряжко 

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ 

Совместная постановка  

с Театр.Doc (1ч15м) 18+ 

Режиссеры – М. Угаров, М. Гацалов 
 

 

Сцена на Беговой  
(ул. Беговая, 5, м. Беговая) 

 

Цена билетов: 500 руб. 
 

10 вт, 11 ср - 20ч по М.Ю. Лермонтову 

ДЕМОН 

(1ч20м) 16+ 

Над постановкой «Демона» работали 
трое соавторов – выпускник актерского отде-

ления Школы-студии МХАТ (курс К. Сереб-

ренникова) Илья Ромашко, а так же медиа-

художники Олег Макаров и Patrick K.-H. (Антон 
Яхонтов). В пустом, наполненном экранами 

пространстве, где как будто нет воздуха, су-

ществует Демон, сыгранный Ильей Ромашко. 
Он обозревает этот мир, наполняемый стран-

ными и режущими слух электронными звука-

ми, сидя в инвалидном кресле. Этот эскиз 
полон видеоинсталляций, проецируемых на 

стены и показанных с экранов. Этот медиа-

пласт ложится на текст Лермонтова, образуя 

новую реальность – реальность Демона. 
Авторы и режиссеры – И. Ромашко, О. Ма-

каров, Patrick K.-H. (А. Яхонтов) 

Артисты – И. Ромашко, О. Макаров, Patrick 
K.-H. (А. Яхонтов) 
 

  Премьера 
14 сб, 15 вс - 20ч 

 

ВИЙ 

Спектакль по пьесе Н. Ворожбит 

В рамках проекта «Мастерская на Беговой»  

при поддержке Департамента культуры 

города Москвы и Министерства культуры РФ 

(2ч) 16+ 

Докудрама Натальи Ворожбит в поста-

новке Дениса Азарова показывает жизнь 
современной украинской глубинки немного 

диковатой, а обитателей этого пространства 

пьющими горилку до потери памяти, от скуки 
занимающимися колдовством и не пугающи-

мися никого, кроме Вия, который куда-то бес-

следно исчез. В этой истории пытаются разо-

браться два французских туриста со своими 

новыми украинскими друзьями-собутыльниками. 

Их голоса все время кто-то дублирует по-
русски, но это их ничуть не смущает. Гораздо 

важнее, почему они ни разу не видели женщи-

ну, которую убили и которую их упросили отпе-

вать, и не она ли звонит им во Францию по 
скайпу, уговаривая закончить ритуал?..  

Режиссер-постановщик – Д. Азаров 

Артисты – Р. Синицын (Лукас), Д. Иванов (Да-
миан), Ю. Скирина (Дренька), К. Манаков 

(Коля), С. Какиашвили (Иван), О. Гораев (Ро-

ман), А. Басова и Е. Высоцкая (Баба Сонька), 
Е. Мусиенко (Дед Явтух, Следователь), Х. Зай-

фиди (Оксана), Е. Бестужева (Ведьма) и др. 
 

16 пн(20ч)   

НОЧЬ ФЕНИКСА 

По мотивам рассказов Т. Толстой,  

Ю. Буйды и подслушанных  

диалогов (1ч40м) 18+ 

По легенде у каждого есть одна един-
ственная ночь – «Ночь Феникса» – когда 

мертвое может сделаться живым, когда все 

возрождается и получает вторую жизнь. Ста-
рые вещи, старые судьбы, старые люди в 

спектакле получают возможность прожить 

жизнь заново. Все эти старики на самом 

деле живут каким-то определенным момен-
том своей яркой, ясной молодой жизни. Ста-

рость – всего лишь маска, одежда, под кото-

рой бьется юное сердце. 
Режиссер – В. Звягина 

Артисты – Е. Антропов, М. Ворожищева, А. Иван-

цова и др. 
 

17 вт(20ч) М. Курочкин  

КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА 

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 18+ 

 
Фрэнк – К. Гацалов 

Эмма – А. Маракулина 



 

 

     
     
 

     
     182      182    182    182     12 авг. 13 г.16:18 WORD   
 

 182             www.teatr.ru 
 

Наступает момент, в котором цивилизация 

будущего ничего не знает о любви, половом 

влечении. Человечество размножается без по-

требности в чувственном. Поцелуй здесь – дикое 

проявление негигиеничного губного трения, и 

даже порнография является раритетом, который 

на деле оказывается грубой подделкой. Руди-

менты любви ищут в американском университе-

те стареющий профессор Тирс с помощью 

болгарского студента Бенто Бончева. Ученик 

перестает верить в теорию учителя и бросает 

ему свой вызов. Пьеса известного 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. 

 
18 ср(20ч)   

ДА Я ХОЧУ ДА 

Сцены из романа Дж. Джойса «Улисс» 

(1ч10м, без антр.) 16+ 

Идея воплотить на сцене финальную 

часть романа Джеймса Джойса «Улисс» при-

надлежит актеру и режиссеру Центра дра-

матургии и режиссуры Алексею Багдасаро-

ву. Чуть больше часа длится внутренний 

монолог Молли, жены Блума. Этот страстный 

лихорадочный монолог – поток сознания, на-

писанный Джойсом без единого знака препи-

нания, – актриса и танцовщица Ольга Приху-

дайлова исполняет в сопровождении испан-

ской гитары. 

Режиссер – А. Багдасаров 

Артист – О. Прихудайлова (Молли), А. Фе-

доров и Р. Хабибуллин /музыкальное сопро-

вождение/ 

 

19 чт(20ч) С. Денисова 

ПЫЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

Шесть придурков в поисках  

ледяной свежести (2ч, без антр.) 16+ 

Спектакль создан при поддержке  

Министерства культуры РФ 

Спустя 12 лет после окончания института 

три товарища из тех, кому за тридцать, друзья и 

однокурсники, отправляются на пикник. Разго-

воры о поколениях и пять пудов любви у кол-

довского Химкинского водохранилища. Тридца-

тилетние уже чего-то добились. Но, говоря об 

эпохе, они обнаруживают, что ощущение у них: 

«как в солнечный день на шоссе – вроде бы так 

ясно, а пейзаж нечеткий, будто что-то висит в 

воздухе. Как тысячи частиц. Пыль что ли?». 

Впервые пьеса была представлена на фестива-

ле «Любимовка – 2010». 

Режиссер – С. Денисова 

Артисты – А. Маракулина, И. Тамеев, М. Ефи-

мов, Т. Паршина, А. Маслодудов, А. Юдников 

Премьера 
 20 пт(20ч) 

  

Я – ПУЛЕМЕТЧИК 
Моноспектакль К. Плетнева по одноименной 

пьесе Ю. Клавдиева (1ч, без антр.) 18+ 

Цена билетов – 500 руб. 
 

23 пн Г. Ибсен  

ПЕР ГЮНТ 

Драматическая поэма в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Кто он, этот известный герой норвежско-
го классика? Деревенский парень, самонадеян-
но и наивно возмечтавший стать царем, бро-

сивший вызов миру, готовый заплатить любую 
цену, даже спуститься в подземное царство 
троллей? Зачем он колесит по свету, чтобы на 
склоне своих лет вернуться туда, от чего бе-
жал? На одной чаше весов – бунт и вызов, на 
другой – раскаяние и смирение. 
Режиссер – Н. Сомова 

Артисты – А. Сомов, Е. Соловьева, Я. Свир-

ская, В. Балашов, Е. Шкурпелло, А. Швол, 
А. Гирель, И. Ларин, М. Орлова, Н. Шатохин, 

И. Вилкова, В. Сергачева 
 

24 вт Л. Бэрфус  

ПУТЕШЕСТВИЕ АЛИСЫ  

В ШВЕЙЦАРИЮ 

 Проект «Кумиры.  

Новый формат» (2ч45м) 12+ 

При поддержке Немецкого культурного  

центра им. Гете в Москве  
 

Есть ли право у человека на добро-
вольный уход из жизни? Есть ли право у вра-
ча на эвтаназию? Что испытывает мать, когда 
смертельно больная дочь объявляет о своем 
решении уйти из жизни? И что чувствует 
доктор, который должен ввести смертельную 
инъекцию пациентке? Сценический дуэт ма-
тери и дочери в спектакле – игра двух мощ-
ных индивидуальностей: выдающейся актри-
сы Ольги Яковлевой и незаурядной Елены 
Морозовой. 
Режиссер – В. Звягина 
Артисты – О. Яковлева, Е. Морозова, И. Са-
вицкова, А. Ливанов и др. 
 

25 ср(20ч)   

ОТДАЛЕННАЯ БЛИЗОСТЬ 

Спектакль с участием актеров  

с особенностями развития  

(1ч15м, без антр.) 12+ 

Совместный проект Центра драматургии  

и режиссуры, Немецкого культурного  

Центра им. Гете и Региональной  

общественной организации  

социально-творческой реабилитации детей  

и молодежи с отклонениями в развитии  

и их семей «Круг» 

Режиссеры – Г. Хартман, А. Афонин 

Артисты – В. Голубев, Н. Кунгурова, С. Евсее-

ва, П. Журавихин, А. Довгань, С. Большаков, 
М. Козлова, Е. Скокова   
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Московский 
Театр 

Л У Н Ы   
 
 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

ул. М. Ордынка, 31, стр.1 

м. Третьяковская 

www.lunatheatre.ru 

тел.:  
(495)953-13-17 

(495)953-11-21 

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

10 вт Ф.С. Фицджеральд 

НОЧЬ НЕЖНА 

Мелодрама (3ч15м) 16+ 

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. 

Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – О. Марусев и В. Перкин (Девре 
Уоррен), М. Щеголев (Дик Дайвер), А. Бобров и 
С. Антонов (Эльберт Маккиско), Анна Терехова 
и Анастасия Терехова (Николь), Е. Захарова, 
М. Сарбукова и А. Малкова (Розмэри Хойт), 
С. Фролова и А. Борисова (Вайолет Маккиско), 
Л. Светлова и М. Казанкова (Бетти), М. Баби-
чев и Д. Дьяченко (Томми Барбан) 
 

11 ср Ж. Ануй 

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА 

Драма (2ч20м) 18+ 

«Орфей и Эвридика» – пронзительный 

спектакль о любви, необходимости сохранить 

веру в любимого, горькая история о невоз-

можности на земле уберечь чувства. Прозре-

ние наступает лишь после смерти.  

Сценическая версия и постановка – Г. Гала-

винская 

Артисты – Д. Бозин, Анна Терехова, И. Линдт, 

Д. Бикбаев, В. Тягичев, В. Лысакова и др. 
 

12 чт О. Уайльд 

 ДОРИАН ГРЕЙ 

Драма в 2-х действиях (2ч10м) 16+ 

 
Дориан Грей – Д. Бикбаев, Безил – 

М. Лебедев, лорд Генри – Ю. Васильев 

Оригинальная версия романа «Портрет 

Дориана Грея» и письма-исповеди «De pro-

fundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уайль-

да. История разрушения личности, неспособ-

ной 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 и И. Складчиков (Безил), 

В. Лысакова и Ю. Головина (Сибилла), Ю. Ва-

сильев и А. Лосихин (лорд Генри), Т. Солн-

цева и М. Казанкова (леди Виктория), С. Ан-

тонов (лорд Джордж Фермор), А. Пурчинский 

(Джеймс), Ю. Головина, О. Ершова, Е. Пар-

тугимова, Анастасия Терехова и В. Жидкова 

(Маски) 
 

14 сб, 15 вс(16ч) Э. Ростан  

 ШАНТЕКЛЕР 

Спектакль для семейного просмотра 

 (3ч) 12+ 

Притча о свободолюбивом и исполнен-

ном веры в себя герое – Петухе, о его разо-

чарованиях и победах, силе и слабости, люб-

ви и главной движущей силе его жизни. 

О том, как каждое утро он «поднимал» Солн-

це, но однажды не смог этого сделать… 

Режиссер-постановщик – С. Проханов 

Артисты – Д. Бикбаев и А. Паходня (Шанте-

клер), В. Лысакова (Фазаночка), А. Вальц и 

Б. Комаров (Дрозд), М. Полосухин и А. Жуйков 

(Пугач), В. Бегма и Д. Новицкий (Павлин), 

З. Ронжин и А. Бобров (Пес) и др. 
 

Премьера 
17 вт, 28 сб 

П. Урсул 

 ЖЕНА НА БИС 

Лирическая комедия  

на тему Д. Фиастри (2ч) 18+ 

Современная женщина для достижения 
полной гармонии вполне может иметь двух 
мужей! Жизнь станет разнообразной и пол-
ной событий! Никакой скуки! Никаких споров! 
Только любовь и понимание… Да?! 

Постановка – П. Урсул 
Артисты – А. Терехова, О. Марусев, А. Пес-

ков, М. Рудинштейн, Н. Луцкая 
 
18 ср А. Звягинцев  

 ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА 

Необычный детектив (2ч40м) 16+ 

Впервые на театральной сцене герои 
романа Александра Звягинцева «Ярмарка 
безумия». Валентин Ледников, в прошлом 
следователь прокуратуры, и молодая телеве-
дущая Анжелика Новикова пишут сценарий 
для документального фильма об истории 
некогда нашумевшего убийства. Их основная 
задача – исследовать психологию преступле-
ния и то, что предшествовало ему. Та истина, 
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которую устанавливает суд, оказывается слиш-
ком узкой и примитивной. Истины «в последней 
инстанции» не существует – у каждого есть 
своя правда и свое оправдание… 
Постановка – С. Проханов 
Артисты – С. Варчук (Ледников), А. Шевченко 
и А. Барышева (Анжелика Новикова), О. Ма-
русев (Судья), В. Бегма и Д. Светличный (Не-
годин), М. Клюшкин и А. Жуйков (Бамбук), 
Н. Луцкая (Катя), Л. Светлова и И. Штраус 
(Нюра), В. Жидкова (Вера), С. Антонов и Ю. Че-
хов (Генерал), Е. Кондулайнен, Т. Солнцева и 
С. Фролова (Жеребуха), В. Майсурадзе и 
А. Хачатрян (Цапцин) и др. 
 
19 чт, 27 пт Е. Гремина 

МАТА ХАРИ 

(«Глаза дня») 

Кинохроники шпионки (1ч50м, без антр.) 16+ 

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), 
М. Полосухин (Слуга, в прошлом граф Рауль 
де Шайни), В. Тягичев (капитан Маклеод, 
капитан Леду), А. Малкова (Хана Виттиг в 
юности), А. Гундарев (Тапер) 
 

20 пт С. Проханов 

ТАИС СИЯЮЩАЯ 

Видения Александра Македонского  

между двумя битвами (3ч15м) 16+ 

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 любви, 
гетера из Белого города – Таис… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов  
Артисты – М. Щеголев (Македонский), Анна Те-
рехова (Таис), С. Антонов (Аристотель), В. Тяги-
чев (Птолемей), К. Канахин и З. Ронжин (Ми-
лий), М. Бабичев, Д. Новицкий и А. Чилек (Да-
рий), А. Восток и Ю. Головина (Статира), 
С. Фролова и Т. Солнцева (Азата) 

 

21 сб(18ч), 22 вс(14ч) 
По мотивам сказки 

П. Трэверс 

МЭРИ ПОППИНС – NEXT 

Музыкально-эксцентрическая фантазия 

(2ч30м) 8+ 

Современный спектакль о замечатель-

ной няне Мэри Поппинс. С чудесными песня-

ми, танцами и веселой клоунадой, сохранив-

ший очарование книг П.Л. Трэверс. Он про-

должил задуманный театром цикл спектаклей 

для семейного просмотра, где и взрослые, и 

дети найдут для себя много интересного и 

поучительного. 

Сценическая версия и постановка – С. Про-

ханов 

Артисты – И. Линдт, М. Пьянова 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), Андрей Мак-

симов-мл., Ваня Осипов и Паша Филиппов 

(Майкл), В. Воронин и А. Гундарев (Худож-

ник), С. Фролова и А. Савицкая (Грозенберг), 

М. Полосухин и А. Хачатрян (Попугай) и др. 
 

24 вт 
С. Проханов,  

музыка А. Журбина 

ЛИРОМАНИЯ 

Музыкальная панорама жизни одного сред-

невекового короля в 2-х действиях (2ч30м) 14+ 

Вечные темы – любовь и измена, за-

висть, ненависть и предательство – удиви-

тельным образом сплелись в фантастичес-

ком мире наваждений и грез. И в который 

раз возникает веками не разрешенный во-

прос: ну почему враждою на любовь, преда-

тельством на верность нам отвечают соб-

ственные дети?! 

Автор проекта и режиссер-постановщик –

С. Проханов 

Артисты – Е. Герчаков (король Лир), Т. Солнцева, 

О. Ершова и А. Савицкая (Королева), В. Лысакова 

и Ю. Головина (Корделия), П. Барышникова и 

Ж. Сармандеева (Регана), М. Пьянова и И. Зай-

цева (Вольнерилья), М. Клюшкин и А. Лосихин 

(Корн), М. Полосухин (Альба), В. Бегма и В. Во-

ронин (Ульрик), З. Ронжин и И. Вальц (Шут) и др. 
 

25 ср Д. Вассерман 

РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 

Притча в стиле ритм&блюз 

в 2-х действиях (3ч) 16+ 

По пьесе «Полет над гнездом кукушки» 

В замкнутый мир психиатрической боль-

ницы 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 

Артисты – В. Майсурадзе (Макмэрфи), 

Л. Светлова (сестра Крысчед), М. Полосухин и 

М. Клюшкин (вождь Вэтла), В. Лаптев (Хар-

динг), А. Песков и А. Бобров (Билли), А. Пур-

чинский (Мартини), А. Жуйков (Чезвик), 

А. Вальц (Скэнлон), И. Складчиков (доктор 

Спиви), В. Тягичев (Уоррен), А. Гундарев (Уи-

льямс), А. Борисова и С. Фролова (Кэнди), 

Т. Солнцева и Д. Цыпляева (Сэндра) 
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М А Л А Я  С Ц Е Н А  

 

17 вт Ж. Ануй 

ЖАВОРОНОК 

Мистерия (1ч50м, без антр.) 14+ 

«Это история не о затравленном зверь-

ке, а о жаворонке в поднебесье». Сценичес-

кая версия пьесы Ж. Ануя – попытка разо-

браться в сегодняшнем дне и в самом себе, 

оправдать заблуждения, грехи, бессилие, 

невежество, осознать свое предназначение. 

Пройти путь страдания и очищения, сердечной 

открытости и поиска душевной гармонии – и 

выстоять. «Я оправдываю человека, утвер-

ждаю, что он величайшее из чудес Господ-

них, и восхищаюсь величию его Одиноче-

ства» (Ж. Ануй). 

Сценическая версия и постановка – Н. Когут 

Артисты – А. Борисова (Жанна), В. Бегма и 

А. Пурчинский (Кошон), А. Жуйков и А. Пур-

чинский (Инквизитор), А. Чилек (граф Варвик), 

Д. Бикбаев и А. Бобров (Карл), Т. Солнцева и 

А. Савицкая (королева Иоланта), Е. Партуги-

мова и Ю. Головина (Молодая королева), 

Д. Цыпляева (Агнесса), К. Канахин и З. Рон-

жин (Бодрикур) 
 

20 пт С. Проханов, В. Койфман 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 

Театральные импровизации 

 (1ч50м, без антр.) 14+ 

Мистический колорит, ощущение при-

сутствия загадочной, магнетической, искушаю-

щей силы… Спектакль – яркое, красочное шоу, 

которое дает ответ на вопрос о сущности че-

ловеческой жизни. Жизнь – это любовь, и 

только после любви может прийти смерть. 

Режиссеры-постановщики – С. Проханов, 

В. Койфман 

Артисты – М. Клюшкин (Фауст), В. Майсу-

радзе (Мефистофель), Ю. Головина (Марга-

рита), А. Жуйков (Актер, исполняющий роль 

Фауста), А. Лосихин и И. Складчиков (Актер, 

исполняющий роль Мефистофеля), Н. Луцкая 

и Е. Лазурина (Елена) 
 

22 вс С. Проханов 

ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 

Бурлеск (2ч10м) 14+ 

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), М. Пьянова и И. Зайцева 

(Эдит Пиаф), Анастасия Терехова (Габи Дит-

рих), Д. Цыпляева и Ж. Сармандеева (Симо-

на), Н. Луцкая и М. Сарбукова (Коко Шанель) 

и др. 

Премьера 
     26 чт 

А. Мардань 

АНТРАКТ 

Драма (1ч30м., без антр.) 18+ 

 
Павел – М. Полосухин 

Петр – В. Тягичев 
Спектакль, удивительным образом соеди-

няющий в себе приемы классического и аван-
гардного театра. В провинциальный город после 
долгих лет возвращается известный режиссер, 
чтобы вновь встретиться с теми, с кем он начи-
нал свой путь в театре… Здесь остались друзья, 

любимые женщины… Ему необходим «антракт», 
чтобы переосмыслить свою жизнь, подумать о 
будущем, «посмотреть в себя». Открытый финал 
заставляет зрителя задуматься о чем-то самом 
главном… 
Режиссер-постановщик – Н. Когут 
Артисты – М. Полосухин и Д. Светличный 
(Павел), В. Тягичев и М. Клюшкин (Петр), 
И. Чипиженко и И. Штраус (Анфиса), Л. Свет-

лова и М. Казанкова (Маша), Н. Луцкая и 
Т. Солнцева (Ольга), А. Барышева и А. Шев-
ченко (Ирина), А. Савицкая и А. Борисова 
(Наташа) 
 

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

13 пт(18ч) Л. Чарская 

 АНИЧКОВ МОСТ  

 Спектакль для детей (1ч30м, без антр.) 12+ 

Трогательная и светлая история о жиз-

ни воспитанниц института благородных де-

виц, 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. За-

харова 

Артисты – П. Барышникова, О. Ершова, Ю. Че-
хов, А. Захарова, Даша Петриченко, Юля Со-

рокина, Андрей Максимов, Даша Горошинская, 

Марина Иванова, Соня Хилькова, Ваня Осипов 

и др. 

Художественный руководитель – 

народный артист России 

Сергей Борисович Проханов  
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ул. Арбат, Калошин 

пер., 10, стр. 2,  

м. Арбатская, 

Смоленская 

тел.:  
(499) 248-14-59 

(499) 248-22-60 

 
Цена билетов: 200-1600 руб., 

детские 200-800 руб. 
 

Премьера 
     19 чт 

 

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ ЖЕСТЬ 

Политический триллер  

по пьесе Ю. Клавдиева (2ч30м) 16+ 

 
Екатерина Медичи – С. Йозефий 

Герцог де Гиз – И. Карташев 
Исторические хроники Франции XVI-

XVII веков, проблемы власти, кровавые рас-

при и тонкое коварство французской знати. 

Они – высший источник власти и высшее ее 

прибежище, не уступали друг другу во лжи и 

жестокости. Их игры и предательства – аль-

фа и омега средневековой французской по-

литики. Каков рассказ об этом в энергии и 

языке XXI века? В красивых костюмах и сце-

нах, будто взятых из сегодняшних утренних 

газет?.. Как можно рассказать сегодня о той 

борьбе за власть, неразрывно связанной с 

историей любви?.. Как правило, трагиче-

ской…  

Режиссер – О. Субботина 

Артисты – С. Йозефий (Екатерина Медичи), 

Н. Масич (Маргарита де Валуа), В. Демченко 

(Шарль-Максимильен де Валуа, Карл IX), 

И. Карташев (Герцог де Гиз), И. Иванов (Ген-

рих Наваррский), А. Ярмилко (Адмирал де 

Колиньи), А. Пархоменко (Фенриз), А. Фро-

лов (Сэмот), А. Занин и Р. Ханкишиев (Астро-

ном), К. Княжич (Музыкант) 

20 пт, 29 вс Ю. Поляков 

КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 

Памфлет в 2-х действиях (3ч30м) 16+ 

Все начинается с необычного пари и 

становится смешной историей про мнимого 

писателя, ненаписанный роман и вполне 

реальную литературную премию… Можно ли 

с помощью PR-технологий сделать так, чтобы 

полуграмотный чальщик из подмосковных 

Мытищ превратился в богемного писателя- 

авангардиста?.. И вот эксперимент, кажется, 

удался… Но тут нелепый Буратино выходит 

из-под контроля своего создателя…  

Постановка – Э. Ливнев 

Артисты – С. Марухин (Духов), М. Важов и 

М. Безобразов (Витек), И. Глухих (Анна), И. Кур-

носова (Кипяткова), А. Фролов (Любин-Люб-

ченко), К. Княжич (Чурменяев) и др. 

 

Премьера 
     21 сб 

Е. Шварц 

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ 

Форс-минор с одним антрактом (2ч) 16+ 

Рассказывая нам о свинопасах и прин-

цессах, о волшебниках и говорящих котах, о 

юноше, превращенном в медведя, и о коро-

лях-самодурах, Евгений Шварц выражает 

наши взгляды на добро и зло. Его герои, 

столь разные, уживаются в сказках, как в 

жизни, не разрушая при этом ощущения чу-

десного, а их чувства и поступки остаются 

по-сказочному сильными, чистыми и пре-

красными. Читая сказки Шварца, мы ощуща-

ем, что прикоснулись к некоей мудрости, что 

еще чуть-чуть – и мы сами станем лучше и 

мудрее. В этом секрет успеха Шварца и бес-

конечной любви к его сказкам.  

 
Король – М. Безобразов 

Режиссер – А. Горбань 

Артисты – М. Безобразов (Король), И. Иванов 

(Король-отец), В. Скороходова и А. Тюфякина 

(Принцесса), Р. Ханкишиев (Генрих), А. Суб-

ботин (Христиан), А. Аверин (Первый ми-

нистр), И. Курносова и Е. Перевозчикова (Гу-

вернантка), А. Пархоменко (Камергер), М. Мерз-

ликина (Первая фрейлина), С. Марухин (Шут), 

А. Занин (Мэр), М. Важов и В. Оамер (Ми-

нистр нежных чувств), Е. Еськов (Камер-

динер) 
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22 вс А. Эндрюс 

Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 

КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 

Современный фарс на эротическую тему  

в 1 действии (1ч45м) 16+ 

Элегантную чувственность названия 

дополняет увлекательная интрига. Мужчина и 

женщина хотят быть вместе, но пока еще не 

знают этого. А где же еще узнаешь свои ис-

тинные чувства, как не на судебном заседа-

нии в качестве ответчика и истицы? Или, на 

крайний случай, в качестве адвокатов сто-

рон? Особенно, если предмет суда – галант-

ный спор о природе эротики, а у бесприст-

растного судьи под темно-синей мантией та-

кая шелковая пижама… 

Постановка – Э. Нахамис (США) 

Артисты – А. Ярмилко (Судья), В. Демченко 

(Ответчик), Е. Ларина (Истица), С. Йозефий 

(Эксперт), Н. Масич (Адвокат истицы), А. Фро-

лов (Адвокат ответчика) и др. 
 

25 ср  

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ 

Комедия-дефиле в 2-х частях по мотивам 

пьесы Ж. Пуарэ «Семейный уикенд» 

(2ч30м) 16+ 

 
Жюли – Е. Ларина 

Стефан – В. Демченко 
Классическая комедия-дефиле по всем 

законам жанра. Жена неожиданно возвраща-

ется домой и застает мужа... в самой пикант-

ной ситуации... И поэтому – всеобщий пере-

полох с французским акцентом, блестящие 

повороты сюжета в сочетании с великолеп-

ными туалетами персонажей и французской 

музыкой. В общем, a woman is probably at the 

heart of the quarrel... или chercher la femme... 

Ищите женщину... 

Постановка – А. Горбань 

Артисты – В. Демченко (Стефан), Е. Ларина 

(Жюли), А. Аверин (Конферансье), В. Трофи-

мова (мадам Вольтер), С. Йозефий (Марлен), 

А. Фролов (месье Вольтер), И. Курносова 

(Софи), М. Безобразов (Фредерик) 

26 чт Дм. Мамин 

В ОМУТЕ ЛЮБВИ… 

История страстей в 2-х частях 

 по пьесе «Золотопромышленники» 

 (2ч55м) 16+ 

 
Тихон Молоков – А. Фролов 

Страсти… Высокие и низменные… 
светлые и дремучие… тайные и явные… пра-
ведные и преступные… Страсти по любви, 
золоту и власти! Все они сумасшедшим об-
разом переплелись в сюжете, где преданная 
и проданная за деньги любовь отомстила за 
себя самым жестоким образом… 

Постановка – Э. Ливнев 

Артисты – А. Павлов /Театр им. Вахтангова/ и 

В. Оамер (Засыпкин), С. Марухин (Вася Воро-

тов), В. Трофимова (Марфа Лукинична), М. Бе-

зобразов (Белоносов), А. Фролов (Молоков), 

Г. Попова (Мосевна), Е. Перевозчикова (Анисья), 

А. Ярмилко и Е. Еськов (Ширинкин), П. Нестерова 

(Лена) и др. 
 

27 пт А. Крым 

ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 

БАБНИКА 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч) 16+ 

Дон Жуан – один из мировых образов, 

вот уже более пяти столетий не перестающий 

волновать музыкантов, философов, художни-

ков, писателей. У кого-то он искатель приклю-

чений, 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 Соблаз-

нителю? В исповеди ли истинная причина 

визита? Или все же в том, чтобы узнать те 

самые великие секреты обольщения?..  

Постановка – Д. Зеничев 

Артисты – А. Шейнин /Театр им. Ермоловой/ 

(Дон Жуан), А. Алорис (Анна), А. Субботин 

(Лепорелло), И. Иванов (Монах) 
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28 сб Е. Симонов 

БЛУДНЫЙ СЫН  

(«Франсуа Вийон») 

Притча (2ч30м) 12+ 

Одни утверждают, что при рождении он 

был назван Francois de Montcorbier, другие 

убеждают, что Francois de Loges. Но литера-

турный мир всегда знал его под именем 

Francois Villion. История беспутного и гени-

ального французского поэта и повесы Фран-

суа Вийона по духу напоминает романтичес-

кие баллады. Убив из ревности соперника-

ювелира, поэт был вынужден многие годы 

скитаться на чужбине. Подобно библейскому 

блудному сыну, он возвращается домой… 

 
Франсуа Вийон – И. Карташев 

Жюли – Н. Масич 
Постановка – Е. Симонов 

Актеры – И. Карташев (Франсуа Вийон), 

С. Йозефий (Элиза), Н. Масич (Жюли), А. Яр-

милко (Гийом Вийон), И. Глухих (Дельфина), 

А. Фролов (Тибо д’Оссиньи), А. Субботин 

(Филипп Сермуаз) 

 

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

22 вс, 29 вс - 12ч 
М. Воронцов, 

В. Шалевич 

 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 

Музыкальная сказка для детей от 5 лет  

и их родителей в 2-х действиях (2ч10м) 6+ 

Лауреат II Московского театрального  

фестиваля и IX Московского  

международного театрально-телевизионного 

фестиваля «Ожившая сказка» 

Царевна Будур прекрасна, а Аладдин 

отважен, смел и умен. Но, как известно всем 

с детских лет, Визирь коварен, а папа Султан 

должен соблюдать интересы государства. 

А что уж говорить про злого колдуна Магри-

ба, этого фальшивого дядю Аладдина? Но 

даже Магриб будет просто вынужден прова-

литься под землю – столько в спектакле ра-

дости, блеска и неподдельного веселья. 

 
Начальник стражи – М. Безобразов 

Магриб – А. Ярмилко 
Руководитель проекта – В. Шалевич 

Постановка – Б. Поволоцкий 

Артисты – Р. Ханкишиев (Аладдин), А. Яр-

милко (Магриб), А. Субботин (Джинн), П. Нес-

терова (царевна Будур), А. Тюфякина (Шехе-

резада), И. Курносова и А. Камм (бабушка 

Аладдина), А. Фролов и С. Марухин (Султан), 

В. Оамер и М. Важов (Визирь) и др. 
 

28 сб(12ч) А.С. Пушкин 

СКАЗКА О ПОПЕ  

И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ 

Музыкальная сказка (2ч) 6+ 

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 А.С. Пушкина. 

Спектакль начинается уже в фойе, где актеры 

и зрители знакомятся и начинают общаться, 

распевая смешные частушки. Действие пере-

носится в зал, но зрители по-прежнему про-

должают принимать в нем участие – здесь 

играют, веселятся, поют и танцуют все! 

Постановка – В. Щеблыкин 

Артисты – М. Безобразов (Балда), А. Яр-

милко (Поп), Е. Перевозчикова (Попадья), 

А. Занин (Попенок), М. Мерзликина (Попов-

на), А. Аверин (Старый бес), В. Скороходова 

(Бесенок), А. Пархоменко (Мальчик-черт), М. Ме-

рзликина (Девушка), А. Камм (Селянка) 

Художественный руководитель – 

народный артист России 

Вячеслав Анатольевич Шалевич  
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МОСКОВСКИЙ  
МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР  

 

Ленинградский просп.,32/2 

м. Динамо 

www.teatr-romen.ru 

тел.:  
(495)612-00-13 

(495)614-80-70 

 

Цена билетов: 100-1500 руб., 

детские 100-400 руб. 
 

24.08 сб, 7 сб,  
14 сб, 21 сб - 18ч 

И. Ром-Лебедев  

Н. Сличенко  

МЫ – ЦЫГАНЕ 

Народное музыкальное зрелище (2ч20м) 10+ 

«Мы – цыгане» – это не просто спек-
такль, это шоу, которое является визитной 
карточкой цыганского театра «Ромэн». В нем 
занята вся труппа театра. Участвует и Нико-
лай Сличенко.  
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
 

25.08 вс, 8 вс, 22 вс - 18ч; 
12 чт 

Н. Лекарев 

ПОДКОВА СЧАСТЬЯ 

Музыкальная комедия (2ч30м) 12+ 

 
Кудря Бублик – М. Джелакаев,  

Лацо Галушка – Р. Грохольский,  
Копря – И. Некрасова 

20 лет назад в один день в таборе 

рождаются мальчик Кудря и девочка Лачи. Их 

отцы на радостях договариваются в будущем 

поженить их. Кудря и Лачи впервые видят 

друг друга в день 20-летия, но Лачи про-

тивится замужеству. Неожиданно появляются 

два брата Янко и Данко – красивые и ловкие 

цыганские парни. Их талисман – цыганская 

подкова, разделенная на две части, принесет 

всем удачу. С помощью розыгрыша и хитрых 

уловок молодые люди помогают девушке 

избавиться от постылого жениха. В спектакле 

много музыки, танцев и песен. 

Режиссер-постановщик – Н. Лекарев 

Артисты – А. Богданов, П. Бобров-мл., Н. Ле-

карев, Н. Лекарев-мл., Р. Лекарева, А. Лека-

рева, О. Сличенко, А. Булдыженко, Р. Грохоль-

ский, Н. Муштакова, М. Джелакаев, И. Не-

красова, Т. Черная, М. Джелакаева, С. Чунгак, 

Н. Бизева, Р. Демент, С. Золотарева, А. Ру-

бенчик, В. Страшинский, Н. Шишков, Т. Ре-

пина, Л. Янышева, П. Янышев 
 

28.08 ср, 11 ср, 25 ср Г. Жемчужный 

КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 

Музыкально-романтическая фантазия  

в 2-х действиях по мотивам произведений  

Ф. Гарсиа Лорки (2ч30м) 14+ 

Любовь! Цыганская свадьба! Фейер-

верк музыки, песен и танцев. Казалось бы, 

ничто не может разрушить праздничную ат-

мосферу, царящую на сцене. Но неожиданно 

все рушится! Мир раскололся на два враж-

дующих клана цыган. Месть за поруганную 

честь выходит на первый план событий. Тре-

вожная музыка, мистическое напряжение 

наполняют сцену и подчиняют себе всех 

участников действия. Но любовь все-таки 

торжествует… 

Режиссер-постановщик – Г. Жемчужный 

Артисты – А. Булдыженко, Б. Василевский, 

Р. Грохольский, Р. Данченко, Е. Жемчужная, 

О. Жемчужная, А. Жемчужный, А. Лекарева, 

Н. Муштакова, Ад. Плахотная, Л. Аббасова, 

П. Бобров-мл., Т. Сидорова, П. Шаркози, 

Н. Шнуркова 
 

   Премьера 
29.08 чт, 4 ср, 19 чт, 26 чт 

О. Хабалов 

КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ 

Музыкальная комедия (2ч20м) 12+ 

 
Златка Серебрякова – С. Золотарева, 

Лазар Бакиро – Н. Лекарев 
Яркая, красочная музыкальная комедия 

положений с перевоплощениями и переоде-
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ваниями, невинными обманами, озорными 

трюками, свадебными курьезами и оконча-

тельным сговором по любви.  

Режиссер-постановщик – О. Хабалов 

Артисты – Б. Ташкентский, Н. Лекарев, И. Нек-

расова, А. Богданов, Р. Лекарева, С. Золота-

рева, А. Рубенчик, Т. Репина, П. Оглу 
 

30.08 пт, 5 чт, 13 пт,  

29 вс(18ч) 
 

У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ 

Театрализованное представление 

 (1ч30м, без антр.) 10+ 

Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 

В спектакле принимают участие молодые 

артисты театра. 
 

31.08 сб(18ч), 6 пт И. Шток 

ГРУШЕНЬКА 

Страницы из повести Н. Лескова 

«Очарованный странник» (2ч, без антр.) 12+ 

Красавец князь и русский лошадник 

Голован в трактире, где выступал цыганский 

хор, встретили и полюбили жемчужину хора 

Грушеньку. Только один – «на час», а дру-

гой – на всю жизнь. И, как водится, погибает 

самая хрупкая – цыганка Грушенька, когда 

наскучит князю своими романсами и без-

удержной, страстной любовью... 

Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 

Артисты – С. Золотарева, О. Янковская, Н. Ле-

карев-мл., А. Булдыженко, О. Хабалов, О. Ми-

хайлов, В. Плетенко, Н. Сергиенко, Т. Сидо-

рова, В. Страшинский, С. Сураков, И. Некрасо-

ва, П. Бобров-мл., Т. Черная, С. Чунгак, Н. Шиш-

ков, П. Янышев, А. Богданов, О. Манциленко 

 

1 вс, 15 вс, 28 сб - 18ч В. Старчевский 

ЦЫГАНСКИЙ РАЙ 

Притча в 2-х действиях (2ч50м) 16+ 

 Спектакль о драматических страницах 

в истории большого цыганского табора. Не-

легкие испытания приходится пройти его 

людям – и всем вместе, и каждому в отдель-

ности. Но как ни трудна дорога, которая ве-

дет то ли к гибели, то ли к спасению, жизнь в 

таборе продолжается наперекор всему. А в 

этой жизни по-прежнему есть место радости 

и печали, любви и ревности, рождению и 

смерти, верности и предательству. Только 

пройдя этот путь, можно ответить на вопрос: 

«Где же он, цыганский рай? Есть ли он?» 

Есть. Но не где-то далеко, за облаками. Он – 

в душе человека. В спектакле много музыки, 

цыганских народных танцев и песен, боль-

шинство из которых редко звучит со сцены. 

Режиссер-постановщик – П. Бобров 

Артисты – Н. Шишков, О. Жемчужная, А. Ру-

бенчик, Л. Аббасова, М. Фурсенко, А. Жемчужный, 

С. Сураков-мл., Р. Румянцев, П. Шаркози, П. Яны-

шев, П. Бобров-мл., А. Богданов, Р. Грохольский, 

Б. Василевский, Г. Волшанинова и др. 

18 ср П. Градов 

ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 

Музыкальная комедия 

 (1ч30м, без антр.) 12+ 

Плащ и шпага – вот все, что осталось у 

некогда состоятельного графа дон Сезара де 

Базана. Его бесшабашность, дуэли, карты, 

вино – это жизненный путь, по которому он 

шел. Но последняя дуэль круто меняет его 

жизнь. 

Постановка – Н. Сличенко, Н. Сергиенко 

Артисты – Н. Бизева, М. Джелакаев, Т. Чер-

ная, Р. Лекарева, Н. Сергиенко, С. Чунгак, 

А. Лекарева, И. Морозова, С. Золотарева, 

Б. Василевский, А. Рубенчик, Р. Демент, С. Су-

раков, А. Богданов, Н. Лекарева, Н. Лекарев-

мл. и др. 
 

20 пт К. Гольдони 

ТРАКТИРЩИЦА 

Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 14+ 

Сценическая редакция Н. Сергиенко 

От любви до ненависти один шаг и 

наоборот. Пьеса К. Гольдони «Трактирщица» 

в сценической редакции Н. Сергиенко на 

неиссякающую тему «мужчина и женщина». 

Все ищут свою любовь. Но любовь – это 

Божий дар… И если этот дар к тебе прихо-

дит, это подобно грому небесному. 

Режиссер-постановщик – Н. Сергиенко 

Артисты – С. Золотарева, Т. Репина, Н. Шишков, 

А. Булдыженко, А. Рубенчик, Н. Сергиенко, С. Су-

раков, Н. Лекарева, Н. Лекарев-мл., Ел. Фурсенко, 

П. Янышев, В. Янышева и др. 
 

27 пт Н. Сличенко, А. Кравцов 

ТАБОРНЫЕ ИГРЫ 

Музыкальная драма (1ч45м, без антр.) 12+ 

Добро и зло – вечная тема мировой 

драматургии. Драматические коллизии спек-

такля уводят зрителя в неповторимую атмо-

сферу сопереживания героям этой драмы. 

Тяжкое бремя уже коснулось многих. Поэт 

Мануш, как дитя, не верит в жестокосердие 

вожака. Он готов обнять весь мир. 

Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 

Режиссер – Н. Сергиенко 

Артисты – Н. Сергиенко, С. Чунгак, Р. Де-

мент, Н. Лекарев, Н. Лекарева, В. Плетенко, 

П. Бобров-мл., Т. Туманская, С. Золотарева, 

Б. Василевский, А. Лекарева, Р. Лекарева, 

А. Рубенчик, О. Янковская и др. 

 
Заказ билетов по телефонам:  

(499)251-85-22, (499)250-99-80 

Художественный руководитель – 

народный артист СССР  

Николай Сличенко 
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Московский 
драматический 

театр 
«Человек» 

 

Скатертный пер., 23а 

м.Арбатская, Баррикадная 

www.chelovek-theatre.ru 

тел.:  
(495)691-19-21 

(495)691-26-68 

 

 
 

Цена билетов: 250-700 руб.,  
детские 150 руб. 

 

5 чт, 10 вт, 11 ср Т. Стоппард 

ПОСЛЕ МАГРИТТА 

Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+ 

Вернувшиеся после посещения вы-
ставки 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, В. Логвинов, Н. Кормильцев 

 

7 сб, 14 сб, 16 пн Я. Реза 

ИСКУССТВО 

Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+ 

Если вам удастся попасть на этот спек-
такль, вы наверняка увидите то, что не все 
могут разглядеть… 
Режиссер – О. Соколовская 
Артисты – К. Кяро, А. Шахбанов, О. Кассин 
 

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

7 сб(12ч,14ч) В. Довжик 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

БЕГЕМОТИКА БАНТИКА 

Спектакль-игра (1ч) 0+ 

Режиссер – В. Довжик 
Артисты – В. Довжик, Т. Ивановская 
 

14 сб(12ч,14ч) В. Петров 

ПРО МАШУ 

Спектакль-игра (1ч) 0+ 

Режиссер – В. Довжик 
Артисты – В. Довжик, Т. Ивановская 
 

 Премьера 
28 сб(12ч,14ч) 

П. Геллико 

КОШЕЧКА ТАЛИФА 

Кукольный спектакль  

для детей от 9 лет (1ч15м) 9+ 

Режиссер – В. Моргачев 
Артисты – Е. Моргачева, В. Моргачев 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств РФ 

Людмила Рошкован 

 

 

Русский 
духовный 
театр “Глас” 

 

ул. Пятницкая, 60  

м. Третьяковская, 

Добрынинская 

www.theatreglas.ru 

тел.: 
(495)959-17-39 

(495)953-05-74 

 

 

Премьера 
     17 вт 

Н. Астахов,  

Т. Белевич 

ЧЕРНАЯ КНИГА 

Московская легенда (2ч) 18+ 

Режиссер – Н. Астахов 
 

19 чт А.Н. Островский 

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 

Театральная версия К. Белевича (2ч10м) 12+ 

 
Бальзаминов – А. Захарьев, Матрена – 

Л. Хорошилова, Бальзаминова – 
Т. Спиричева 

Главный герой – мечтатель, живущий в 
мире своих иллюзий. 
Режиссер-постановщик – К. Белевич 
 

24 вт  

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 

Документально-поэтический спектакль 

в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

Театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич 

Режиссер-постановщик – Н. Астахов 
Артисты – Н. Астахов, Т. Белевич, Е. Галаев, 
П. Урбановичус, Н. Корсукова и др. 
 

Премьера  
    25 ср 

Н. Астахов, Т. Белевич  

НИКОЛАЙ РУБЦОВ 

Поэтический спектакль (2ч10м) 16+ 

Режиссеры-постановщики – Н. Астахов, Т. Белевич 
 

26 чт В. Крупин  

ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ  

Мелодрама (2ч40м) 16+ 

Романтическая история любви наших 
современников, любви, которая не боится 
преград, расстояний и смерти. 
Режиссеры-постановщики – Н. Астахов, Т. Белевич 

Художественный руководитель– 

заслуженный деятель искусств РФ 

Никита Астахов   
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Театр  
русской драмы 

п/р Михаила Щепенко 
 
 

 

ул. Земляной вал, 64 

м. Таганская(кольцевая) 

www.rus-drama.ru 

тел.:  
(495)915-75-21 

(495)915-07-18 

  

Цена билетов: 250-600 руб., 
детские 250-450 руб. 

 

   Премьера 
13 пт, 15 вс (15ч,19ч)  

А. Сазонтов, 

Ю. Аверина 

 РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА  

Сценическая поэма в 2-х частях (2ч40м) 

 
Богатая – И. Обложнова 
Богатый – А. Пушкарев 

«Христос воскрес – Воистину воскрес!» 
Кто впервые произнес эти слова? Легенда о 
встрече Марии Магдалины и римского импе-
ратора Тиберия становится сюжетной осно-
вой спектакля. Сцены гладиаторских боев 
чередуются с проникновенными диалогами 
мятущихся душ. Как обрести веру, отрицая 

чудо? Попытка найти ответ – в истории пер-
вых христиан. 
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, 
Т. Баснина 
Артисты – Арт. Аверин, В. Шашмурин, Арк. Аве-
рин, Д. Поляков, А. Королева, И. Андреева, Д. Ру-
денко, С. Нестеров, Д. Колганов и др.  

 
 

18 ср, 19 чт, 22 вс  А.П. Чехов 

ОГНИ 

Страницы из жизни порядочного  

интеллигента (2ч15м) 

Ироничный, беспощадный и вместе с 
тем чуткий и мягкий Чехов. Что увидел писа-
тель в тривиальной истории соблазнения 

замужней женщины заезжим «другом юнос-
ти»? Что ищет театр в размытых контурах 
событий столетней давности? 

Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, Т. Бас-

нина 
Артисты – Г. Кухаренко, А. Савченко, А. Аверин, 

В. Андреев, С. Юруткина, В. Васильев и др. 
 

24 вт, 25 ср М. Дунаев 

ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! 

Комедия условностей (2ч40м) 

 
Дон Жуан – П. Левицкий 
Изабелла – А. Королева 

Спектакль-эксперимент. Театр работает в 

новой, а точнее, в своей «хорошо забытой ста-

рой» стилистике гротеска и буффонады. Буй-
ство юмора, жизнелюбие через край, абсурд-

ность поведения и ситуаций, логические пере-

вертыши, экстравагантные костюмы и сцено-
графия, смачная до самозабвения игра акте-

ров – и совершенно неожиданная развязка. 

Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, 

Т. Баснина 
Артисты – П. Левицкий, А. Королева, Арк. 

Аверин, Д. Поляков, В. Полякова, А. Сав-

ченко, Арт. Аверин, В. Андреев, В. Васильев, 
Г. Кухаренко и др. 
 

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

28 сб, 29 вс - 13ч,15ч И. Камерный 

ТРИ БРАТА  

Сказка для детей и взрослых (1ч25м) 

Послушался бы младший брат старше-

го, не ходил бы в заколдованный лес – ниче-
го бы и не было. Но… непослушны младшие 

братья. 

Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, 
Т. Баснина  

Артисты – Д. Поляков, Арк. Аверин, В. По-

лякова, Д. Щепенко, И. Андреева, А. Шанин 
и др. 

 
Скидки при коллективном посещении. 

Бесплатный билет  

взрослым и детям в День рождения 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств РФ 

Михаил Григорьевич Щепенко 
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Центр имени  
Вс. Мейерхольда 

 

ул. Новослободская, 23  

м. Новослободская 

www.meyerhold.ru 

тел.:  

(495)363-10-48 

(495)363-10-79 

(495)363-10-46  

 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л   
 
 

 Премьера 
4 ср, 5 чт - 20ч 

 

MP3. РАВЕЛЬ 

Хореографическая история (1ч30м) 

Школа-студия МХАТ в ЦИМе  

««Мр3. Равель» – не рассказ об отношени-
ях (хотя, конечно, он и об этом тоже, но в первую 
очередь – опыт познания себя... Ты думал, что 
умеешь только шептать о любви, а оказывается – 
можешь и кричать, разрывая связки в кровь» 
(А. Сигалова). 
Хореография – А. Сигалова 
Артисты – студенты Школы-студии МХАТ 
 

  Премьера 
14 сб(19ч) 
27 пт, 28 сб - 20ч 

Ф. Ивер 

ПАПА УХОДИТ, МАМА ВРЕТ, 
БАБУШКА УМИРАЕТ 
Центр им. Вс. Мейерхольда, 

резиденция Blackbox (1ч10м) 

Первая премьера резиденции Blackbox – 
программы, в рамках которой в ЦИМе меж-
дисциплинарные группы в теории и на прак-
тике исследуют границы театра, инструменты 
воздействия и особенности восприятия в 
современном театре.  
Режиссер – Ю. Муравицкий 
Артисты – С. Камынина, А. Семакин, М. Ефи-
мов, С. Плеже, Г. Калинин, Д. Аросьев, С. Ми-
халищева, Н. Терешкова 
 

  Премьера 
18 ср, 19 чт - 20ч 

 

КРЮОТЭ 

Театр «А.Р.Т.О.» в ЦИМе (1ч30м) 

Это высказывание о театре зрелого 
режиссера, собственный метод которого 
сложился именно в ЦИМе. Сейчас он воз-
вращается в ЦИМ с гомерически смешным и 
очень серьезным спектаклем, в котором он 
обрушивается на все, что не принимает в 
театре сегодняшнего дня, и заодно на себя 
самого – последователя «театра жестокости» 
Антонена Арто. 
Режиссер – Н. Рощин 
Артисты – Д. Волков, А. Калинин, Ю. Шимо-
лина, Е. Ефимова, Г. Иванов, И. Булгаков, 
Н. Волошина, М. Денкова, А. Сергеев 
 

  Премьера 
20 пт, 21 сб - 20ч 

 

МЕДЕЯ/ЭКВУС 

(1ч30м) 

Театр «Балет Москва» 

Хореографы – А. Кадрулева, К. Симонов, 
А. Игнатьев 

23 пн, 24 вт С. Денисова 

АЛИСА И ГОСУДАРСТВО 

 Центр им. Вс. Мейерхольда  

при участии Liquid Theatre (2ч) 

Необычный спектакль ЦИМа – это 
смесь кэрролловской «Алисы в Стране чудес» 
и публицистики, лекции и клоунады, мэпинга 
и сатирических сценок, теневого театра и 
театра физического. В его основе лежат 
лекции экономиста Александра Аузана, сыг-
равшего огромную роль в становлении граж-
данского общества в России. 
Режиссер – А. Жеребцов 
Артисты – И. Сухорецкая, А. Горелов, А.  Смир-
нов, Д. Демидова, А. Рудь, О. Толкунов 
 

Премьера 
     30 пн 

 

 PRO SCIENCE-ТЕАТР 

Совместный проект ЦИМа и Polit.ru (1ч30м) 

 
Ч Е Р Н Ы Й  З А Л  

 

18 ср, 19 чт - 20.30 И. Вырыпаев 

СЕНТЕНЦИИ ПАНТЕЛЕЯ 

КАРМАНОВА 

Спектакль УТО №5 (50 мин) 
Режиссер – З. Антонян 
Исполнитель – С. Окснер 
 

24 вт(18ч,20ч) И. Вырыпаев 

ИЛЛЮЗИИ 

Учебно-театральный объект №5 (УТО №5) 
Центр имени Вс. Мейерхольда 

Режиссер – В. Чеботарь 
Артисты – И. Сурду, С. Лупан 
 

Кафе «Проект О.Г.И.» (4-й этаж) 
 

  Премьера 
7 сб, 28 сб - 12ч 

 

ПОЛОСАТЫЙ 

Спектакль Насти Коваленковой  

и оркестра Klezmasters (1ч) 

 «Полосатый» – совершенно взрослая 
история. Но вместе с тем и веселая детская 
сказка.  
 

15 вс, 21 сб - 14ч,16ч  

СТРАШНО ИНТЕРЕСНО 

Спектакли «Мастерской сторителлинга» 

 (40 мин) 

Сказки и мифы, современные рассказы 
для детей и прочие смешные и страшные 
истории – в ЦИМе их представляют в жанре 
сторителлинга. В сентябре – это две про-
граммы: для детей от 5 лет и для детей от 12 
лет. Для дошколят 15 и 21 в 14 ч – уморитель-
ная версия «Царевны-лягушки» и сказка «Маша 
и людоед». Для школьников в 16 ч – то ли 
грустная, то ли счастливая история о бабочке и 
«Страшная месть» по Н.В. Гоголю. 
 

Касса: 363-10-48 
Справки по телефонам: 363-10-79,  

363-10-43, 363-10-46 

Художественный руководитель – 

Виктор Рыжаков 
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Московский  
театральный центр 
Вишневый сад 
п/р Александра  
Вилькина 

  
 

В помещении Государственного  
культурного центра-музея В.С. Высоцкого  

«Дом Высоцкого на Таганке»  
(Нижний Таганский тупик, 3) 

 

Премьера 
    24 вт 

М. Твен,  

А. Платонов 

ПИСЬМА С ЗЕМЛИ 

Литературный сценарий в 2-х частях  

Т. Вилькиной (2ч) 16+ 

 
О. Широкова, А. Вилькин 

Сценарий Татьяны Вилькиной, состоя-
щий из двух частей, основан на произведе-
ниях замечательных авторов: Марка Твена 
«Письма с земли» и Андрея Платонова «Фро», 
объединенных вечной темой любви – от Ада-
ма и Евы на все времена.  

Мы уверены, что вы получите истинное 
наслаждение от встречи с высокой литерату-
рой, воплощенной на сцене двумя ведущими 
мастерами театра – народной артисткой Рос-
сии Ольгой Широковой и народным артистом 
России Александром Вилькиным. Спектакль 
полон поэзии, юмора и, что необходимо в 
наше жестокое время, человеческого тепла и 
доброты. Форма этого представления – ли-
тературный вечер. Это позволит вам, ото-
рвавшись от повседневной суеты на два ча-
са, ощутить радость общения с Театром. 
Режиссер-постановщик – А. Вилькин 
Артисты – О. Широкова, А. Вилькин 
 

25 ср Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 

Комедия (1ч50м, без антр.) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Вилькин 
Артисты – С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожев-
никова, Н. Кабаева, И. Бровин, М. Остапенко, 
Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Саускан, Е. Со-
логалов 
 

27 пт Э. Ионеско 

ИГРАЕМ С ИОНЕСКО 

(«Урок», «Стулья»)  

Парадоксальное представление  

в 2-х частях (2ч20м) 16+ 

 
Старик – С. Ковалев 

Старуха – О. Широкова 
Режиссер-постановщик – А. Вилькин 
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, Н. Каба-
ева, В. Емельянова 
 

 

На сцене Театра п/р А. Джигарханяна 
(Ломоносовский просп., 17) 

 

Премьера 
     30 пн 

Л. Улицкая   

 РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 

16+ 

«Русское варенье» Людмилы Улицкой – 
первый драматургический опыт выдающегося 
современного писателя посвящен вечной 
теме осмысления судеб русской интеллиген-
ции. Выбор этой пьесы неслучаен для поста-
новки в театре  «Вишневый сад» Александра 
Вилькина. Ибо написанная спустя столетие 
после чеховского «Вишневого сада» пьеса 
прямо наследующая определенные  черты 
комедийности, ироничности и даже пародий-
ности, вместе с тем исполнена пронзитель-
ной боли автора, сознающего безысходность 
и тщетность интеллигентских надежд не то, 
чтобы влиять на характер развития россий-
ского общества. 

В спектакле – из истории типичной  
семьи московской интеллигенции с ее бес-
помощными усилиями остановить разруше-
ние старого фамильного дома и попытками, 
сохранив семью, все еще удержаться в этом 
разрушающемся доме – вы с горечью можете 
узнать себя, уныло сокрушающихся о про-
шлом и пассивно опасающихся будущего. 

В этом спектакле, тонком и остроум-
ном, для вас должно прозвучать главное: 
оставаясь чистыми сердцем и добрыми в 
помыслах, потрудитесь услышать и понять 
друг друга, чтобы ответить себе – можно ли 
что-то изменить к лучшему в своем доме?  
Режиссер-постановщик – Н. Попков 

 
Заказ билетов по телефонам:  

(499) 706-64-02, (916) 841-37-07 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств РФ 

народный артист России 

Александр Михайлович Вилькин   
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Ломоносовский  

просп., 17 

м. Университет 

тел.:  
(495)930-70-49 

(499)133-16-64 

www.dzigartheater.ru 

 

Цена билетов: 300-1500 руб., 

детские 200-600 руб. 
 

   Премьера 
20 пт, 21 сб, 27 пт 

Р. Болт 

БАШНЯ СМЕРТИ 

Режиссер-постановщик – Ю. Клепиков 

Артисты – Е. Ксенофонтова, А. Анненков, И. Ляс-
ковец, В. Медведев, С. Эвентов и др. 

 
22 вс по М. Себастиану 

МОНА. БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 

Мелодрама в 2-х частях (2ч40м) 

 
Мона – Е. Ксенофонтова 

Спектакль созданный знаменитым ре-

жиссером Евгением Гинзбургом по хорошо 

известной телезрителям пьесе румынского 

драматурга Михаила Себастиана «Безымян-

ная звезда». История человеческих взаимо-

отношений, несбывшихся надежд и разоча-

рований блестяще разыграна ведущими ар-

тистами театра Еленой Ксенофонтовой, Сер-

геем Виноградовым, Юрием Анпилоговым, 

Алексеем Анненковым. 

Режиссер – Е. Гинзбург 
Артисты – Е. Ксенофонтова (Мона), С. Вино-

градов и С. Штейнберг (Учитель), Ю. Ан-
пилогов и А. Кот (Григ), К. Худоба (Куку), 
А. Анненков (Начальник вокзала), Д. Над-
точий (Паску), В. Четков (Удря), А. Лапшин 

(Иким), Н. Селиванова (Ученица), Ю. Ларев 
(Крестьянин) и др. 
 

28 сб Э. Радзинский 

ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И СЕНЕКИ 

Трагический фарс (2ч30м) 

Одна из лучших пьес любимого автора 

театра Э. Радзинского предстает в новой 

театральной версии. Постановщики спектакля 

увидели смысл в том, чтобы кровавую исто-

рию императора Нерона и «убойных людей», 

его подданных, сыграть как современный 

трагический фарс о человеческой природе. 

Впервые после большого перерыва на сцене 

Армен Джигарханян.  

 
Сенека – А. Джигарханян 

Нерон – С. Штейнберг 
Художественный руководитель постановки – 

А. Джигарханян 

Режиссер-постановщик – Д. Исаичев 

Артисты – С. Штейнберг (Нерон), А. Джигарханян 

(Сенека), Д. Надточий (мальчик Спор), П. Ступин 

(Диоген), И. Гордиенко (Сенатор-конь) 
 

29 вс Б. Шоу 

ПИГМАЛИОН 

Драматическая фантазия 

в 2-х действиях (2ч30м) 

Для профессора Хигинса встреча с 

цветочницей Элизой Дулитл в лондонском 

районе Ковент-Гарден неожиданно становит-

ся проблемой его жизни. Страсть, возникшая 

между Хигинсом и Элизой, провоцирует в них 

безумную энергию и стремление уничтожить 

друг друга. Герои эксцентричны, стихия не-

контролируемых импульсов в некоторой сте-

пени свойственна всем персонажам истории. 

В сценографии спектакля использованы идеи 

и сюрреалистические образы живописи Ни-

каса Сафронова. 

Режиссер-постановщик – Ю. Клепиков 

Артисты – О. Кузина (Элиза), Ю. Анпилогов и 

В. Медведев (Хигинс), С. Макарова (миссис 

Хигинс), К. Худоба (миссис Пирс), С. Эвентов 

(Пикеринг), А. Анненков и А. Морозов (Ду-

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

Премьера  
 22 вс(12ч) 

 

ГАДКИЙ УТЕНОК  

Музыкальная фантазия по мотивам сказки 

Г. Х. Андерсена (1ч20м) 

Трогательные и веселые, нелепые и за-

бавные сценки из жизни пернатых, о которых 

расскажет нам огородное Пугало вместе с тол-

стой Курицей, глупым Петухом, очаровательны-

ми цыплятами и, конечно же, прекрасным Гад-

ким Утенком. Музыкальное и световое оформ-

ление спектакля не дадут скучать даже самым 

юным зрителям, а история о Гадком Утенке, 

талантливо рассказанная нашими артистами, 

обязательно станет любимой у каждого ребенка. 

Режиссер – Д. Исаичев 

Артисты – М. Мосина-Щепачева, С. Штейнберг, 

Ф. Савинков, А. Лапшин, Д. Надточий, Д. Наза-

рова, М. Железнов 
 

28 сб(12ч) Е. Перов 

 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 

Вариации на тему известной сказки  

в 2-х частях (1ч20м) 

Сценическая версия театра с исполь-

зованием мотивов сказок Ш. Перро и 

Е. Шварца. Что победит – хитрость, злость и 

коварство или дружба, верность и любовь? 

Артисты предоставляют маленьким зрителям 

право самим ответить на этот вопрос. 

Режиссер – А. Башенкова 

Артисты – И. Соболева и М. Козлова (Красная 

Шапочка), Н. Колодяжная и Ю. Савина (Мама), 

А. Власова (Бабушка), В. Цыганцов (Ворон), 

К. Анисимов и В. Медведев (Волк), Т. Мухина и 

О. Голубева (Лиса), С. Штейнберг и Ф. Савинков 

(Заяц), С. Виноградов и М. Железнов (Медведь) 
 

29 вс(12ч) Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 

Каждая золушка  

может управлять королевством  

Лирическая комедия (1ч15м) 

(сценическая версия театра) 

Мудрая и озорная история для детей и 

их родителей на вечный сказочный сюжет, 

актуальный вот уже четвертое столетие. 

Спектакль полон волшебных превращений, 

юмора, музыки и танцев.  

Режиссер – Д. Исаичев 

Артисты – М. Козлова (Золушка), К. Анисимов 

(Принц), Ю. Савина и И. Соболева (Фея), К. Ху-

доба (Мачеха), Д. Надточий и П. Ступин (Лесни-

чий) и др. 
 

Художественный руководитель – 

народный артист СССР 

Армен Борисович Джигарханян 

 

 

Театр  
“Мир искусства” 

 

www.miteatr.ru тел.:  (495)688-60-64 
 

 

Цена билетов: 500-600 руб. 
 
 
 

На сцене Мастерской  
театрального искусства 

(Средний Тишинский пер., 5/7, 
м. Белорусская-кольцевая) 

 

Премьера 
10 вт, 30 пн 

А. Кравцов 

РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 

Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч) 

Известные советские музыканты в со-
ставе фронтовой концертной бригады оказы-
ваются на территории, оккупированной фа-
шистами... Умный зритель, не старайтесь 
угадать финал. 
Постановка – А. Кравцов 
Артисты – С. Блохин, С. Авилова, А. Гусаров, Е. За-
ложных, К. Новиков, А. Пархоменко, Л. Шахова 

 
16 пн А. Кравцов 

ТЕАТР РАБОВ ДЛЯ «ТРАВИАТЫ» 

Драма (2ч30м) 

Колыма – самый суровый край России, 
место золотоносных рудников, каторги и 
ссылок. Культуру в этот край вдохнули совет-
ские заключенные, будущая гордость народа. 
Постановка – А. Кравцов 
Артисты – С. Авилова, С. Блохин, А. Гусаров, 
С. Журков, Е. Заложных, Е. Зверев, В. Ко-
ролева, С. Крымова, Н. Кряжева, К. Новиков, 
А. Пархоменко, А. Соколов, Д. Фаинштейн 
 

23 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 – С. Авилова (Екатерина), В. Фалю-
тинская (Дашкова), С. Блохин (Ланской), 
В. Конашенков (Орлов), Е. Заложных (Мария 
Федоровна), Н. Кряжева и Т. Лосева (Пере-
кусихина), А. Соколов (Вейкарт), П. Ганыш 
(Музыкант) 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Михайлович Кравцов 
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ул. Радио, 2, стр. 2 

м. Курская 

www.soprichastnost.ru 

тел.:  
(499)263-07-42 

(495)632-19-30 

 

 

Цена билетов: 200-750 руб., 

детские – 200-600 руб. 
 

Премьера 
     20 пт 

У. Шекспир 

КОРОЛЬ ЛИР 

Трагедия в 2-х действиях (2ч40м) 12+ 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 

Артисты – И. Сиренко (Лир, король Брита-

нии), В. Фролов (герцог Корнуэльский), 

В. Баландин (герцог Альбанский), А. Булатов 

(граф Кент), М. Жиров (граф Глостер), 

Р. Киршин (Эдмонд), А. Трубин (Шут), Н. Ку-

линкина (Гонерилья), С. Власюк (Регана), 

А. Солянкина (Корделия) 
 

21 сб(18ч) Г. Фигейреду 

ЛИСА И ВИНОГРАД 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+ 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 

Артисты – М. Жиров, В. Савинов, Н. Кулин-

кина, А. Солянкина, А. Батрак, А. Фастовский 

и др. 
 

22 вс(18ч) Л. Андреев 

ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ  

Представление в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко  

Артисты – В. Баландин (Тот), А. Солянкина 

(Консуэлла), С. Власюк (Зинида), М. Жиров 

(барон Реньяр), А. Булатов и В. Савинов 

(граф Манчини) и др. 
 

25 ср Ф.М. Достоевский 

ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ 

ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ… 

Спектакль в 2-х действиях по повести  

«Село Степанчиково и его обитатели» 

 (2ч50м) 12+ 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – И. Сиренко, Н. Кулинкина, В. Фролов, 

Е. Алиева, А. Батрак, А. Бугаенко, В. Долгачев, 

Р. Киршин, В. Лофицкая, У. Милюшкина, А. Пу-
гачев, Л. Фигуровская, В. Хотяновский, В. Ши-

хов, В. Дровеникова, Д. Негреев 
 

26 чт М. Сантанелли 

КОРОЛЕВА-МАТЬ  

Драма в 2-х действиях (2ч15м) 16+ 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 

Артисты – С. Мизери (Реджина), В. Баландин 
(Альфредо) 

27 пт А.П. Чехов 

ВИШНЕВЫЙ САД 

Комедия в 4-х актах (2ч15м) 12+ 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 

Артисты – М. Зимина (Раневская), А. Пугачев 

(Лопахин), Р. Камышев (Трофимов), И. Сирен-

ко (Фирс), Е. Алиева (Дуняша) и др.  
 

28 сб(18ч) П. Кальдерон 

МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО 

Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+ 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 

Артисты – В. Баландин, А. Солянкина, М. Жи-

ров, С. Власюк, А. Батрак, А. Пугачев и др. 

 

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

Премьера 
 22 вс(12ч) 

М. Рощин 

ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? 

Сказка в 2-х действиях (1ч30м) 6+ 

Режиссер-постановщик – С. Мизери 

Артисты – М. Зимина, Е. Алиева, С. Власюк, 

В. Лофицкая, У. Милюшкина 
 

28 сб(12ч) М. Ворфоломеев 

ПОРОСЕНОК КНОК,  

ИЛИ ИСТОРИЯ ДОБРОЙ КОПИЛКИ 

Музыкальная сказка в 2-х действиях 

 (1ч30м) 0+ 
 

Режиссер-постановщик – С. Мизери 

Артисты – Е. Алиева, А. Пугачев, А. Науменко, 

Р. Киршин, С. Власюк и др. 
 

Премьера 
29 вс(12ч,18ч) 

Ч. Диккенс 

СВЕРЧОК НА ПЕЧИ 

Инсценировка Б.М. Сушкевича  

для Первой студии МХТ 6+ 

Жанр «семейная сказка» воплощен ре-

жиссером без излишней сентиментальности, 

мягко и ненавязчиво. О вере и об испыта-

ниях, о благородном, ежедневном труде во 

имя ближнего, о смелых и открытых сердцах, 

готовых к подвигу, повествует эта постанов-

ка. Вопреки скептицизму и равнодушию, 

постигая истинный смысл вещей, люди обре-

тают то самое счастье, ибо «счастлив тот, у 

кого за очагом живет сверчок!» 

Режиссер-постановщик – С. Мизери 

Артисты – С. Мизери, А. Батрак, В. Дрове-

никова, М. Лисецкая, А. Науменко, Д. Негре-

ев, А. Пугачев, А. Русанова, Л. Фигуровская, 

Вл. Шихов, Е. Яцына 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств РФ 

Игорь Михайлович Сиренко 
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ул. Лесная, 18 

(ДК им. Зуева)  

м. Белорусская 

www.kvartet-i.ru 

тел.: 
(499) 250-41-15 

(499) 973-34-61 

 

Цена билетов: 1000-20000 руб. 
 

17 вт, 18  ср 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН 

КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК  

И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

Совместно с группой «Несчастный случай» 

(2ч30м, без антр.) 18+ 

 
А. Демидов, К. Ларин, Л. Барац, Р. Хаит 

Письма, написанные участниками «Квар-

тета», обращены к очень разным и довольно 

неожиданным адресатам, но большинство зри-

телей наверняка услышит в них что-то со-

звучное своим размышлениям о жизни. Как и в 

песнях Алексея Кортнева и команды «Несчаст-

ный случай». 

Режиссер – С. Петрейков 

Артисты – Л. Барац, А. Демидов, К. Ларин, 

Р. Хаит, А. Кортнев и группа «Несчастный 

случай» 
 

22 вс 
Л. Барац, С. Петрейков,  

Р. Хаит 

ДЕНЬ РАДИО 

Совместно с группой «Бобры»/ 

«Несчастный случай» (2ч40м, без антр.)16+ 

Один день из жизни модной радиостан-

ции. Не лучший день: все валится у героев из 

рук именно в тот момент, когда в прямом 

эфире идет «живой» марафон, тему которого 

пришлось 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». 

 
Красотка Нонна – Н. Гришаева 

Ди Джей Макс – М. Виторган 
Режиссер – С. Петрейков 

Артисты – Н. Гришаева, М. Виторган, М. Ко-

зырев, А. Кортнев, Д. Певцов, Д. Марьянов, 

О. Кузина, М. Полицеймако и др. 
 

26 чт 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО 

И АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 

Поток сознания  

(2ч45м, без антр.) 18+ 

О чем говорят мужчины? Конечно, о 

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 
 

30 пн 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 

Трагифарс о жизни и смерти 

 (2ч15м, без антр.) 18+ 

Фирменный квартетовский стиль, при-

правленный «черным юмором» и почти серьез-

ными размышлениями о смысле нашей жизни, 

пролетающей в суете быстрее, чем кроличья. 

Режиссер – С. Петрейков 

Артисты – И. Золотовицкий, Л. Барац, Р. Хаит, 

К. Ларин, И. Замотаев, Г. Данцигер, А. Смола, 

Е. Подкаминская, М. Коняшкина, А. Сапожникова 

Главный режиссер –  

Сергей Петрейков 
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ул. Лесная, 18 

(ДК им. Зуева)  

м. Белорусская 

www.dteatr.ru 

тел.:  
(499) 973-21-41 

(495) 777-91-81 

 

Цена билетов: 500-3000 руб. 
 

На сцене ДК им. Зуева 
(ул. Лесная, 18, м. Белорусская) 

 

27 пт 
С. Кочерина, М. Курочкин, 

В. Леванов, М. Дурненков и др. 

СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ 

Спектакль-психотренинг 

в 1 действии (1ч40м, без антр.) 16+ 

 
Р. Хардиков, Е. Бероев, К. Алферова 

Все начинается как сеанс коллективно-

го психоанализа, с четко заявленными типа-

жами, с жестко заданным распределением 

ролей. И постепенно зритель погружается в 
сумятицу разрозненных воспоминаний, в хаос 

ассоциаций, в истории, где ужас перемешан 

со смехом. Всего пять героев устраивают 
настоящий карнавал, с «кувырками» смыслов 

и веселыми «похоронами» личного и коллек-

тивного прошлого. 
Режиссер – Е. Невежина 

Сценическая редакция – О. Субботина 

Артисты – Е. Бероев, К. Алферова, А. Гри-

горьев, Д. Косенкин, Р. Хардиков, А. Лундин и 

А. Дубровский 
 

28 сб А. Вампилов 

УТИНАЯ ОХОТА 

Драма (2ч40м) 18+ 

Сорокалетний инженер Зилов пережи-

вает душевный кризис. Мучая других, он и 
сам мучается, оказываясь в конце концов на 

грани самоубийства. И даже водка – тради-

ционное российское «лекарство от тоски» – 

не делает его счастливее. Однажды, прос-
нувшись, он видит в своей комнате гроб и 

венки от безутешных друзей. Что это – не-

удачная шутка или грустное напоминание, что 

мертвыми бывают и живые люди? 
Режиссер – П. Сафонов  

Артисты – В. Епифанцев, Н. Михалкова и А. Ци-

бизова, О. Ломоносова, С. Фролов и др. 
 

29 вс А. Дорфман 

КТО 

Триллер в 1 действии (2ч) 18+ 

Анна – домохозяйка, ее муж Марк – 

видный адвокат и политик, а также председа-

тель комитета по правам человека. Однажды 

во время ночной бури он попадает в автомо-
бильную аварию, и его подвозит домой сосед 

доктор Роберт. Анна узнает в этом человеке 

преступника, который пытал, избивал и наси-
ловал ее в Чили при фашистском режиме, 

когда она была еще молодой оппозиционер-

кой. Со времени произошедших событий 
прошло больше пятнадцати лет, но Анна 

помнит причиненные ей страдания и хочет 

отомстить своему мучителю… 

Режиссер – М. Виторган  

Артисты – Е. Ксенофонтова, А. Ильин, С. Бело-

головцев 
 
 

На малой сцене Театра Луны 
 (ул. М. Ордынка, 31, м. Третьяковская) 

 

27 пт П. Марбер 

БЛИЖЕ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 18+ 

 
Алиса – А. Кузнецова 

Дэн – Е. Стычкин 
Дюжина вариантов любовных ситуаций, 

которые возникают внутри необычной чет-

верки людей: юной стриптизерши, писателя-

неудачника, доктора-дерматолога и модной 

фотохудожницы. Хитросплетенный четырех-
угольник завязан на трех влюбленностях с 

первого взгляда, одном браке, четырех изме-

нах и умопомрачительном стриптизе. 
Режиссер – В. Агеев 

Артисты – М. Виторган, В. Исакова, А. Кузне-

цова, Е. Стычкин 

Художественный руководитель –  

Сергей Петрейков 
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МОСКСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

 

ул. Рудневой, 3 

м. Бабушкинская,  

www.mgiet.ru 

тел.: (499)184-17-11 

 

 

Цена билетов: 300-500 руб.,  
детские 200-300 руб.  

 
 

Премьера  
 5 чт, 20 пт 

 

КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 

Героико-романтическое представление 

(2ч30м, без антр.) 

Автор идеи и режиссер-постановщик – 
М. Мизюков 
Артисты – С. Васильев, В. Юрченко, Д. Ко-
лыго, А. Чудецкий, Н. Антропов, А. Сенин, 
П. Суетин, В. Дышко, В. Галицкий, В. При-
смотров, Н. Михеева, С. Щеголькова и др. 

 
 

6 пт, 21 сб Б. Шергин 

ШИШ МОСКОВСКИЙ  

 Скоморошья эпопея в 2-х частях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – В. Абаньшин, Д. Колыго, С. Ва-
сильев, В. Присмотров, Н. Михайлова, С. Ще-
голькова, Н. Михеева, Е. Калинина и др. 
 

 

7 сб(18ч)  

НАРОДНАЯ МОЗАИКА 

Театрализованный концерт (1ч30м, без антр.) 

 
8 вс(18ч), 22 вс Д. Аверкиев  

КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 

Замечательная вещь в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Н. Антропов, А. Пантелеев, В. При-
смотров, А. Чудецкий, Ю. Давыдова, А. Лаза-
рева 
 

12 чт, 26 чт  

 ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА 

Антология городских увеселений России (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

13 пт, 27 пт  

РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

 Традиционное обрядовое действо 

 (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

14 сб(18ч), 28 сб Л. Украинка 

 ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ 

 По пьесе «Лесная песня» (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Васильев, С. Щеголькова, Н. Ми-

хеева, В. Дышко, Т. Шарабарина, Д. Колыго, 
П. Суетин, М. Мизюков, Е. Калинина, Н. Ми-
хайлова и др. 
 

15 вс(18ч)  

КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 

Музыкально-драматический спектакль 

(1ч20м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Т. Шарабарина, Д. Колыго, В. Дышко, 
С. Васильев, И. Мокин, М. Мизюков, С. Ще-
голькова, Н. Михеева, Н. Михайлова и др. 
 

19 чт, 29 вс Г.К. Честертон 

ШАР И КРЕСТ 

Фантастическая реальность в 2-х частях (3ч) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Васильев, Д. Колыго, Р. Була-
тов, Н. Антропов и др. 
 

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

14 сб(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. Пан-
телеев, А. Парамонов, А. Чудецкий 
 

15 вс(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. 
 

21 сб(12ч,14.30)  

 СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ 

 Русская народная сказка (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Щеголькова, С. Васильев, 
Д. Колыго, Е. Калинина, Н. Михеева, П. Суе-
тин, В. Дышко, Н. Михайлова и др. 
 
28 сб(12ч,14.30)  

 СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 

ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ  

И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 

Русская народная сказка 

для самых маленьких (55 мин, без антр.) 

 

29 вс(12ч,14.30)   

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ  

Русская народная сказка (1ч, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Участвует вся труппа театра 

 
Справки по телефонам: 
 (495) 411-11-35 (кассы) 

Художественный руководитель –

Михаил Александрович Мизюков   



 

 

     
     
 

     
     201      201    201    201     12 авг. 13 г.16:18 WORD   
 

 201             www.teatr.ru 
 

   

 

СОДРУЖЕСТВО 

АКТЕРОВ 

ТАГАНКИ 
 

ул. Земляной вал, 76/21 

м. Таганская 

www.taganka-sat.ru 

тел.:  (495)915-11-48  

 

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  
 

17 вт  

ДУРЬ  

Комедия по мотивам пьесы Н.А. Некрасова 

«Осенняя скука» (2ч, без антр.) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Кирющенко 
Артисты – М. Лебедев (Ласуков), А. Тынкасов 
и Д. Муляр (Мальчики), Д. Перов и А. Плен-
тайтис (Митяй), Е. Габец и П. Фокина (Ани-
сья), Л. Савченко и Е. Устюжанина (Татьяна), 
А. Елизаветский и А. Алешкин (Максим), 
А. Кайков (Егор), М. Басов (Антип) и др. 
 

Премьера 
    18 ср 

 

ЗВЕЗДА ОБМАНА 

По пьесе Т. де Молина  

«Дон Хиль – Зеленые штаны» (2ч40м) 16+ 

Режиссер – А. Тынкасов 
Артисты – М. Лебедев, М. Басов, М. Добр-
жинская, И. Бондарева, А. Алешкин, Д. Бело-
церковский, Н. Коробов, П. Афонькин и др. 
 
23 пн По Б. Шоу  

МИЛЛИОНЕРША 

Ироническая комедия в 2-х действиях (2ч) 16+ 

 
Патриция – К. Грубник, Эпифания –  

М. Добржинская, Аластер – В. Базынков 
Режиссер-постановщик – А. Тынкасов 
Артисты – М. Басов (Сагамор), М. Добржинская 
(Эпифания), В. Базынков (Аластер), Н. Бодякова 
и К. Грубник (Патриция), Д. Белоцерковский 
(Адриан), А. Баринов, Д. Карпеев и И. Иванов 
(Доктор), Е. Королева и И. Клабукова (Управ-
ляющая), Н. Бондарь (Секретарь) и др. 

 

24 вт Н. Губенко 

В.В.С.  

(Высоцкий Владимир Семенович)  

 Сценическая композиция  

по произведениям В. Высоцкого  

(1ч40м, без антр.) 16+ 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты – Н. Губенко, З. Славина, М. Лебе-
дев, Л. Савченко, Т. Киртбая-Жукова, М. Ба-
сов, П. Фокина, в спектакле участвует вся 
труппа театра 

 

28 сб  

 ЧАО 

Лирическая комедия в 2-х действиях  

по произведению М.-Ж. Соважона (2ч45м) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Тынкасов 
Артисты – М. Басов (Куфисель), А. Носик, 
А. Тынкасов и А. Баринов (Антуан Мартине), 
Е. Оболенская, П. Фокина и Е. Королева (г-жа 
Мартине), Л. Толкалина, А. Данькова и Н. Бо-
дякова (Минушон), В. Базынков (Венсан), 
М. Добржинская (Софи) и др. 
 

Премьера 
      30 пн 

Е. Шварц 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 

Сказка для бывших детей 

 в 2-х действиях (2ч40м) 16+ 

 
Король – А. Емцов 

Принцесса – Н. Бодякова 
Режиссер – Н. Старкова 
Артисты – Д. Перов (Волшебник), М. Федосо-
ва, А. Данькова (Хозяйка, Эмилия), А. Емцов 
(Король), М. Басов (Министр-администра-
тор), К. Грубник и Н. Бодякова (Принцесса), 
Р. Серков и И. Иванов (Медведь), А. Плен-
тайтис и К. Петров (Палач) и др. 
 

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

14 сб(12ч) В. Губарев 

 КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

Сказка в 2-х действиях (2ч) 0+ 

Режиссер-постановщик – С. Кутасов 
Артисты – Н. Бодякова и К. Грубник (Оля), 
Д. Михайличенко и И. Усок (Яло), В. За-
викторин (Рассказчик), М. Басов (Король 
Йагупоп 77), А. Плентайтис (Гл. министр 
Нушрок), Р. Серков (Гурд), М. Добржинская 
(Анидаг), Н. Рябков (Министр Абаж) и др. 

 

Премьера 
 15 вс(12ч) 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА 

По пьесе В. Лившица и Н. Кичановой  

«Таинственный гиппопотам» (2ч) 0+ 
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Режиссер – Е. Королева 

Артисты – Р. Серков и П. Афонькин (Львенок 

Лева), К. Грубник (Бегемотик Броня), А. Ва-

сильев и Д. Муляр (Жираф дядя Жора), А. Емцов 

и А. Алешкин (Ленивец Леня), И. Клабукова и 

И. Бондарева (Крольчиха Каролина), И. Иванов 

(Удав Устин) и др. 
 

22 вс(12ч) П. Ершов 

КОНЕК-ГОРБУНОК 

Сказка (2ч10м) 0+ 

Режиссер-постановщик – В. Щеблыкин 

Артисты – А. Кайков (Отец), Д. Перов (Гав-

рила), А. Емцов и А. Плентайтис (Данила), 
М. Басов (Спальник), В. Базынков и В. Завик-

торин (Иван), А. Данькова и Е. Оболенская 

(Конек-горбунок), А. Алешкин (Царь), М. Фе-
досова и М. Добржинская (Царь-девица) и др. 

 
28 сб(12ч) В. Маслов 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ,  

СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ  

Сказка в 2-х действиях (2ч15м) 0+ 

Режиссер-постановщик – С. Кутасов 

Артисты – В. Базынков и А. Алешкин (Иван), 

Д. Перов (Старший брат), Р. Серков (Сред-

ний брат), Н. Рябков (Царь I), А. Елизавет-

ский (Царь II), М. Басов и К. Петров (Царь III), 

А. Плентайтис (Серый Волк), Е. Устюжанина 

(Баба-Яга) и др. 
 

29 вс(12ч)  

ДВЕ БАБЫ-ЯГИ 

Сказка в 2-х действиях по пьесе 

Т. Карелиной, Р. Сефа (1ч20м) 0+ 

Режиссер-постановщик – В. Игнатюк 

Артисты – Р. Серков (Федор), Н. Бодякова, 

К. Грубник (Дуня), Д. Белоцерковский и Д. Кар-

пеев (Кащей), А. Емцов (Баба-Яга), Д. Макси-

мова и В. Райкова (Елена Прекрасная) 

 

Гастроли Чувашского государственного 
академического драматического  

театра им. К.В. Иванова 
 

Спектакли идут на чувашском языке 
 и синхронно переводятся на русский язык 

 

20 пт А. Порта 

ДЕНЬГИ ГЛАЗА СЛЕПЯТ  

Драма в 2-х частях 

 

21 сб Д. Гордеев, Г. Кириллов 

ГОЛОС ПЕЧАЛЬНОГО ВЯЗА  

Драма в 2-х частях 

 
М А Л А Я  С Ц Е Н А  

 

13 пт Г. Горин 

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 

 
Ангел – К. Грубник 

Герострат – А. Васильев 

Режиссер-постановщик – Е. Королева 

Артисты – А. Васильев (Герострат), М. Басов 

(Тюремщик), Д. Карпеев и Д. Белоцерковский 

(Клеон), М. Федосова и К. Грубник (Ангел), 

Л. Савченко (Крисиппа), Д. Максимова (Кле-

ментина), К. Петров и А. Емцов (Тиссаферн), 

И. Клабукова (Эрита) 
 

14 сб  

КАРТИНЫ  

ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ,  

ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА 

Музыкальная комедия в 2-х частях 

по трилогии А.Н. Островского (2ч40м) 16+ 

Режиссер-постановщик – Н. Старкова 

Артисты – А. Емцов (Бальзаминов), В. Радун-

ская (Бальзаминова), Л. Савченко и М. Фе-

досова (Красавина), И. Клабукова (Матрена), 

М. Рябкова (Ничкина), М. Басов (Неуеденов), 

Е. Королева (Капочка), Д. Михайличенко (Ус-

тинька), Д. Муляр (Юша) и др. 
 

15 вс, 28 сб С. Есенин 

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 

Поэтическая драма (1ч20м) 16+ 

Режиссер-постановщик – В. Иванов-Таганский 

Артисты – В. Завикторин (С. Есенин), К. Петров 

и Д. Муляр (Черный человек, Дед, Блок, Сле-

дователь ОГПУ, Киров), Д. Перов (Человек с 

гитарой, Дядька, Следователь ОГПУ) 
 

  Премьера 
21 сб, 22 вс, 27 пт 

 

МОЙ МАРАТ 

По пьесе А.Н. Арбузова «Мой бедный Марат» 16+ 

Режиссер – В. Базынков 

Артисты – П. Афонькин, В. Райкова, А. Алеш-

кин 

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Николай Губенко 
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Московский 
драматический  
театр “АпАРТе” 

 

www.aparte.ru тел.: 

(495)697-45-60  

(495)697-33-46 

(495)691-21-56 
 

Цена билетов: 400-800 руб. 

детские 300-500 руб. 
 

В помещении театра «АпАРТе» 
(Тверской бул., 8, стр. 1, вход через арку) 

 

14 сб(18ч), 27 пт Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР. 1835 

Сцены по текстам Н.В. Гоголя 

 (3ч20м) 16+ 

Режиссер – А. Любимов 

Артисты – И. Сигорских, Г. Виноградова, В. Во-

робьев, Ю. Голубева, Д. Степанян, А. Иванков, 

И. Косичкин, Д. Ефремов, А. Долгов и др. 
 

17 вт И.А. Гончаров 

 ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 

Лирическая трагикомедия 

в 2-х действиях (2ч40м) 12+ 

Режиссер – Н. Григорьева 

Артисты – А. Иванков, Д. Манохин, В. Воро-

бьев, А. Зыкова, О. Додонова 
 

18 ср   

ВОДЕВИЛЬ 

По произведению А.П. Чехова «Предложение» 

(1ч15м, без антр.) 16+ 

Режиссер – Н. Григорьева  

Артисты – В. Воробьев, С. Рубеко, Ю. Голу-

бева, А. Иванков, Д. Манохин, Д. Степанян, 

Д. Ефремов 
 

19 чт С. Лем 

SOLARIS. ДОЗНАНИЕ 

Аналитическая драма в 1 части по мотивам 

романа С. Лема «Солярис» (1ч45м) 16+ 

Режиссер – А. Любимов 

Артисты – А. Любимов, Д. Ефремов, А. Зы-

кова, В. Воробьев 
 

24 вт(20ч) К. Драгунская 

ПРОБКА 

Трагифарс (1ч20м, без антр.) 18+ 

Режиссер – И. Косичкин 

Артисты – Д. Ефремов, Ю. Голубева, Е. Ста-

ростина, А. Орловский, П. Гончарова 
 

26 чт А. Осецка 

ВКУС ЧЕРЕШНИ 

Лирическая комедия (2ч35м) 18+ 

Режиссер – А. Каевский 

Артисты – Ю. Голубева, А. Никульников 

На сцене Театрального дома «Старый Арбат» 
(Филипповский пер., 11, вход со двора,  

м. Арбатская, Кропоткинская) 
 

15 вс(18ч) У. Шекспир 

ГАМЛЕТ 

Трагедия в 2-х действиях (3ч50м) 16+ 

Режиссер – Г. Стрелков 

Артисты – И. Косичкин, И. Сигорских, А. Зуев, 

А. Орловский, Г. Виноградова, Н. Люшненко, 

А. Зыкова, Ю. Балмусов, В. Воробьев, Д. Ефре-
мов, А. Долгов, Д. Степанян 

 
Премьера 
    21 сб 

 

 АГАТА КРИСТИ. ДЕТЕКТИВ 

По мотивам произведений А. Кристи 

 (1ч30м, без антр.) 16+ 

Режиссер – А. Любимов  
Артисты – Л. Соловьева, И. Косичкин, А. Ор-
ловский, Г. Виноградова, Д. Ефремов и др. 
 

28 сб А. Володин 

С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 

Мелодрама (1ч15м, без антр.) 16+ 

Лаборатория актерского мастерства 

Режиссер – А. Гарнова 

Артисты – А. Комиссарова, М. Михалев, 
Д. Десницкая, В. Степанян, К. Асмус, В. Бар-

калая и др. 
 

Премьера  
     29 вс 

Н. Железняк 

БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ 

Драма (1ч10м, без антр.) 16+ 

Режиссер – И. Косичкин 
Артисты – А. Долгов, Д. Ефремов, В. Степа-
нян, А. Комиссарова 
 

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

22 вс(15ч) А.С. Пушкин 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 

Семейная сказка (1ч20м, без антр.) 9+ 

Режиссер – Н. Григорьева 

Артисты – А. Иванков, В. Воробьев, А. Зы-
кова, Л. Соловьева, Е. Старостина, О. Додо-

нова, Д. Лапега, Д. Степанян 

 
29 вс(12ч) И. Колосов 

КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ 

СЧАСТЬЕ ИСКАТЬ 

Музыкальная сказка (1ч10м, без антр.) 6+ 

Режиссер – Н. Григорьева 
Артисты – В. Воробьев, А. Иванков, А. Зы-

кова, Д. Ефремов 

Художественный руководитель – 

Андрей Геннадьевич Любимов 



 

 

     
     
 

     
     204      204    204    204     12 авг. 13 г.16:18 WORD   
 

 204             www.teatr.ru 
 

 
 

  
 

www.teatrntp.ru тел.:  (495)933-58-59 
 

 

Цена билетов: 300-6000 руб. 
 

На сцене Театра киноактера 
(ул. Поварская, 33, м. Баррикадная) 

 

19 чт Ф. Лелюш 

ИГРА В ПРАВДУ 

Русская версия французской пьесы (2ч30м) 

Спектакль о поколении 30-40 летних. О 

любви, дружбе, верности – понятиях, о кото-

рых искренний разговор получается крайне 

редко. Трое друзей по-разному строят жизнь 

и карьеру, пока в их жизни вновь не появля-

ется единственная и неповторимая Женщина, 

благодаря которой герои и решаются, как в 

юности, на игру в правду… 

Режиссер – В. Шамиров 

Артисты – Г. Куценко, Д. Марьянов, К. Юшкевич, 

И. Апексимова 
 

Премьера 
     26 чт 

М. Камолетти 

ВЫ НЕ ПО АДРЕСУ,  

ИЛИ БЕЗУМНАЯ В КАБРИОЛЕТЕ 

Французская кинокомедия на сцене  

(2ч, без антр.) 

 
Жоржетта – Т. Васильева 
Жан-Поль – Д. Малашенко 

Четыре милые дамы разного возраста, 

темперамента и рода занятий решают изме-

нить жизнь, дав объявление в газете. Един-

ственное, что не учтено в объявлениях, – все 

четверо живут под одной крышей. Казалось 

бы, какая разница?! А оказалось, что боль-

шая! Французская кинокомедия на сцене с 

участием примы театра и кино и виртуозов 

пародии. 

Режиссер – С. Алдонин 

Артисты – Т. Васильева, И. Кистол, А. Уколова, 

В. Кисаров, М. Рыщенкова, Д. Малашенко, Т. Ма-

тюхова, А. Лобанов 

«Дворец на Яузе» (ДК МЭЛЗ) 
Театрально-концертный зал  

(пл. Журавлева, 1) 
 

28 сб Т. Ферт 

ДЕВОЧКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ 

Антипуританская комедия (3ч) 

 
История о женщинах и для женщин. 

Мудрых и смешных, решительных и застенчи-

вых, таких разных, но таких прекрасных, неза-

висимо от возраста!  

Режиссер – А. Устюгов 

Артисты – А. Назарова, А. Каменкова, М. Дюжева, 

Г. Петрова, Т. Рудина, Е. Бирюкова, Л. Матюшина, 

А. Сирин, М. Рыщенкова, Н. Сирин 
 

Премьера 
      29 вс 

П. Портнер 

НОЖНИЦЫ 

Игра в мафию театрально (2ч20м) 

Первый в России интерактивный спек-

такль, жанр которого определен как «игра в 

мафию театрально». На привычном языке 

театра «Ножницы» – это современная коме-

дия-детектив, приправленная актуальными 

событиями Москвы наших дней. Главная 

«изюминка» «Ножниц» – зритель является 

полноправным участником пьесы, и в конце 

расследования его ждет сюрприз: у интерак-

тивной комедии несколько вариантов финала, 

выбор которого зависит от зрителей... 

Режиссер – Д. Казлаускас 

Артисты – Г. Дронов, М. Дюжева, В. Кисаров, 

И. Кистол, А. Лобанов, Д. Малашенко, Е. Мо-

лоховская 
 

 

На сцене Театра им. Моссовета 
(ул. Б. Садовая, 16, м. Маяковская) 

 

9 пн, 16 пн,  

23 пн 

Э. МакКартен, 

С. Синклер, Ж. Коллар 
 

LADIES` NIGHT.  

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Мужская комедия (3ч) 
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ул. Павловская, 6,  

м. Серпуховская 

www.durova.ru 

тел.: 
(495)958-59-50 

(499)236-85-04 

 

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

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ГАВРОШ» 

Цена билетов: 300-1500 руб.  
 

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  
 

13 пт, 14 сб(12ч,17ч)  

БУРЯ 

Toneelmakerij и Firma Rieks Swarte 

(Голландия, Амстердам) 

 

15 вс (14ч)  

ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ, И У НИХ 

БЫЛО МНОГО… 

Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 

(Россия, Москва) 

 

20 пт(18ч), 21 сб(12ч,15ч)  

БРАТЬЯ ПО КОРОБКЕ 

Oorkaan (Голландия, Амстердам) 

 

22 вс(15ч,18ч)  

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ,  

ЖИЗНЬ В КАРТИНАХ 

Muziektheater Frank Groothof 

(Голландия, Амстердам) 

 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

13 пт(18ч), 14 сб(11ч,14ч,17ч), 
15 вс(11ч,13ч) 

 

РУКИ ВВЕРХ! 

Lejo (Голландия, Амерсфорт) 

 

20 пт(18ч), 21 сб(12.30,15.30)  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ААРДЬЕ СТАППЕРА 

Unieke Zaken (Голландия, Алкмар) 

 

22 вс(12ч,17ч)  

ДЗЫНЬ 

Театр «Снарк» (Россия, Москва) 

 

Д Е Т С К А Я  Г О С Т И Н А Я  
 

22 вс(11ч,13ч)  

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 

Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 

(Россия, Москва) 

 

Открытая площадка 
(на улице возле театра) 

 

14 сб, 21 сб - 14ч,16ч,18ч; 

15 вс, 22 вс - 13ч,15ч,17ч; 

17 вт, 18 ср, 19 чт, 20 пт - 18ч,20ч 

 

ДОМ 

Het Filiaal (Голландия, Утрехт) 

 

На сцене Театра Луны 
 (ул. М. Ордынка, 31, м. Третьяковская) 

 
14 сб(15ч, 16.30, 18ч),   

15 вс(11ч,12.30,15ч) 
 

ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ 

ФЕНА – ВЕРСИЯ 1 

Non Nova (Франция, Нант) Спецгость 

 

На сцене «Под крышей»  
театра Моссовета 

(ул. Б. Садовая, 16) 
 

14 сб, 15 вс(12ч,16ч)  

ПОЛЛИ И МОРФ 

Maas (Голландия, Роттердам) 

 

14 сб(17ч,18ч),  

15 вс (11ч,15ч) 
 

КОРОЛЬ 

Maas (Голландия, Роттердам) 

 

21 сб(15ч,18ч),  

22 вс(11ч,16ч) 
 

ЗЕЛЕНЫЙ САД 

Compagnie sQueezz (Голландия, Амстердам) 

Художественный руководитель – 

народная артистка России  

Тереза Дурова 
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www.chekhov.ru тел.:  (499) 241-09-71 

 
 Цена билетов: 500-10000 руб.  

 

На сцене Театра эстрады 
(Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая) 

 

27 пт Ф. Вебер 

УЖИН С ДУРАКОМ 

Пронзительная комедия (2ч, без антр.) 

 
Леблан – Г. Хазанов 

Пьер – О. Басилашвили 
Представьте себе, что сегодня у вас ужин 

с друзьями. Обязательное условие – привести с 

собой… дурака. Дурак, естественно, не догады-

вается, почему ему оказана такая «честь». 

Смысл шутки в том, чтобы развязать необычно-

му гостю язык. Тот же, кто приведет «лучше-

го», – победитель. А теперь представьте, что у 

вас страшный приступ радикулита, жена уходит 

из дома, а перед вами тот самый дурак, при-

глашенный на ужин… 

Режиссер – Л. Трушкин 

Артисты – Г. Хазанов, О. Басилашвили и Б. Дья-

ченко, М. Пинскер, С. Мигицко, А. Давыдов, 

Е. Власова, М. Орел, Л. Тихомирова и О. Коро-

стышевская, А. Сергеева, В. Михайловский 
 

28 сб Р. Баэр 

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 

Нежная комедия 

 (1ч40м, без антр.) 

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… 

 
Герман Льюис – Г. Хазанов 

Кристина Мильман – И. Чурикова 
Режиссер – Л. Трушкин 

Артисты – И. Чурикова, Г. Хазанов, В. Михай-

ловский, М. Лапин 
 

29 вс М. Камолетти 

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ… 

Комедия (2ч, без антр.) 

 
Жаклин – Г. Петрова 
Бернард – Г. Хазанов 

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 и М. Пинскер 

Художественный руководитель – 

Леонид Трушкин  
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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: 200-550 руб.  
 

7 сб(18ч) Э. Ростан 

РОМАНТИКИ 

Комедия (2ч20м) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – В. Скорокосов, А. Колесник, 

А. Дроздов, С. Кротов, А. Казаков 
 

  Премьера 
8 вс, 21 сб - 18ч 

А. Кампаниле 

БЕДНЫЙ ПЬЕРО 

Ироническая насмешка. Комедия (2ч30м) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – О. Жукова, Н. Белавенцева, А. Ко-

лесник, И. Скрипкина, А. Байдаков, А. Дроз-

дов, Е. Бешанова, С. Кротов, М. Иванова, 

О. Русин, Н. Сухих, И. Остапенко, Р. Бычин-

ский, Л. Александрова 
 

14 сб(18ч) Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 

Сон (2ч10м) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – В. Скорокосов, Ю. Пронин, Н. Бе-

лавенцева, О. Жукова, И. Березина, И. Ос-

тапенко, А. Дроздов, О. Русин, Р. Бычинский, 

Н. Сухих 
 

Премьера 
 15 вс(18ч) 

К. Гольдони 

ВИВАТ, СЕНЬОРА! 

Комедия в 2-х актах (2ч50м) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – И. Скрипкина, А. Байдаков, А. По-

пова, Е. Бешанова, Р. Бычинский, С. Кротов, 

М. Иванова, О. Русин, С. Захарин 

 

Премьера  
 22 вс(18ч) 

А.Н. Островский 

ГОЛЬТЕПА 

(«Хроники Бальзаминова») 

Комедия (2ч40м) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – С. Захарин, Н. Белавенцева, О. Жу-

кова, И. Березина, Р. Бычинский, Н. Сухих, 

М. Иванова, Е. Бешанова, А. Колесник, Н. Бу-

данова, И. Скрипкина 

28 сб(18ч) А.Н. Островский 

ГРОЗА 

Драма в 5 действиях (2ч40м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – В. Скорокосов, Н. Белавенцева, 
И. Березина, М. Иванова, Е. Бешанова, Н. Су-
хих, Е. Безбог, Р. Бычинский, С. Кротов, О. Ру-
син 
 

29 вс(18ч) Дж. Патрик 

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 

Комедия (2ч30м) 

 
Сол – И. Остапенко,  

Памела – Н. Белавенцева 
Постановка – А. Казаков 
Артисты – Н. Белавенцева, И. Остапенко, 
А. Колесник, О. Жукова, С. Кротов, Р. Бы-
чинский, А. Дроздов, А. Казаков 
 

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

Премьера  
1 вс(17ч), 28 сб(12ч) 

У. Шекспир 

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 

Комедия (1ч20м) 

Спектакль студии «Аван-сцена» 

Постановка – Л. Александрова  
 

Премьера 
7 сб(12ч), 28 сб(18ч) 

К. Гоцци 

 

КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ 

Сказка (1ч40м) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – Р. Бычинский, А. Байдаков, А. Дроз-

дов, М. Иванова, Е. Бешанова, А. Попова, 

С. Кротов, О. Русин, С. Захарин 
 

8 вс, 22 вс - 12ч Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 

Сказка (1ч30м, без антр.) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – А. Колесник, А. Казаков, Н. Бе-

лавенцева, М. Иванова, И. Березина, О. Жукова, 
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А. Попова, Н. Буданова, С. Захарин, А. Бай-

даков, С. Кротов, Р. Бычинский, О. Русин 
 

Премьера 
13 пт(18ч) 

М.Ю. Лермонтов 

ПАРУС ОДИНОКИЙ… 

Литературно-музыкальная 

композиция (1ч10м) 

Спектакль студии «Аван-сцена» 

Постановка – Л. Александрова 
 

Премьера 
14 сб(12ч) 

К. Чуковский 

МУХА ЦОКОТУХА 

Сказка (1ч, без антр.) 

Студия «Аван-сцена» 

Постановка – Л. Александрова 
 

15 вс(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, М. Жукова 
 

Премьера 
 20 пт(18ч) 

 

БУДЬ ЗДОРОВ, НЕ КАШЛЯЙ!  

Сказка (1ч) 

Спектакль студии «Золотой ключик» 

Режиссер – А. Дроздов 

Художественный руководитель – 

Алексей Викторович Казаков 

 

 
  

www.teatr-m.ru тел.:  

(495)916-08-10 

(495)662-27-81 

(495)662-27-82 
 

 

Цена билетов: 500-3500 руб. 
 

В Театриуме на Серпуховке 
(ул. Павловская, 6, м. Серпуховская) 

 

19.08 пн, 19 чт  

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…» 

Моноспектакль Максима Аверина 

(1ч40м, без антр.) 18+ 

«Все начинается с любви...» не кон-

церт, не творческая встреча – это именно 

спектакль, полноценное театральное действо, 

продуманная и искусно сложенная мозаика 

из музыки, поэзии, прозы, сопровождающая-

ся мастерской световой и звуковой партиту-

рой. Это спектакль, в котором актер остается 

один на один с публикой и открывает свою 

душу. В программе – стихи и проза, отрывки 

из спектаклей, живое общение с залом. 
 

21.08 ср, 23 пн Дж. Патрик 

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 

Комедия в 2-х действиях 

 (2ч20м) 16+ 

Режиссер – В. Виноградов  

Артисты – М. Дюжева, В. Николаев, А. Боль-

шова, В. Большов, А. Васютинский, С. Век-

слер, Д. Эльдаров 
 

24 вт Б. Шоу 

ПИГМАЛИОН 

Комедия (3ч) 12+ 

Режиссер – П. Сафонов 

Артисты – Г. Антипенко, О. Ломоносова, 

Ю. Рутберг, С. Колтаков, А. Бегунова и Э. Ми-

рель, Р. Чора, П. Борунова, В. Еськина 
 

29 вс(19.30) О. Уайльд  

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ  

Комедия (2ч40м) 12+ 

«Идеальный муж» – тонкая, изящная ко-

медия блистательного насмешника и остро-

слова Оскара Уайльда. Это спектакль о любви, 

о хрупкости этого чувства, о том, как темное 

прошлое может напомнить о себе и поставить 

спокойное семейное счастье под удар. 

Режиссер – П. Сафонов 

Артисты – Д. Страхов, О. Масленников-Вой-

тов, Л. Чурсина и И. Купченко, Д. Поверен-

нова и М. Александрова, А. Дик, О. Немогай 

и А. Прокофьева, О. Красько 
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Леди Чилтерн – О. Красько, cэр Роберт 

Чилтерн – О. Масленников-Войтов 
«Идеальный муж» 

 

На сцене Центрального Дома культуры 
железнодорожников (ЦДКЖ) 

(Комсомольская пл., 4, м. Комсомольская) 
 

26.08 пн   

ДУБЛЕРЫ  

Комедия в 2-х действиях (2ч) 16+ 

Как часто театр оказывается идеаль-

ным местом для сюжета! Переодевания, бес-

конечная любовь, слухи и сплетни, соревно-
вания, зависть, ложь и фантасмагория дела-

ют из него особый мир, притягательный и 

немного запретный для непосвященных. 
Артисты – С. Рост и Ю. Чурсин, Е. Добро-

вольская, В. Логинов, А. Резалин 
 

Премьера 

 7 сб, 10 вт 

И. Фрумкин, 

муз. И. Замотаев  

 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ КЭТ 

Комедия (2ч20м) 16+ 

Спектакль создан по мотивам двух 

произведений – «Укрощение строптивой» и 
знаменитого бродвейского хита «Целуй меня, 

Кэт!». Постановка построена по принципу 

«спектакль в спектакле». Страсти кипят на 
сцене и за кулисами… 

Режиссер – А. Нестеров 

Артисты – О. Масленников-Войтов, Д. Орлов, 

Н. Громушкина, А. Невская, И. Медведева, 
В. Ланская, Д. Малашенко, Г. Сиятвинда, 

М. Полицеймако, Л. Тихомирова 
 

Премьера 
    15 вс 

  

 ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ 

Уморительная комедия по пьесе 

И. Михеичевой «Бес в ребро» (2ч30м) 18+ 

Молодая пара Артур и Снежана, про-
винциалы из Тамбова, пытаются в столице 
поймать на крючок богатых любовников. Сне-
жана соблазняет Германа Васнецова, худож-
ника в ранге профессора, и Герман не по 
годам пылко влюбляется в нее. Он объявляет 
своей жене Елене, с которой они прожили в 
браке почти тридцать лет, о предстоящем 
разводе и начале новой жизни. И новая 
жизнь начинается, правда, не вполне так, как 
Герману мечталось. Ситуация из банальной 
становится абсурдной. Свою долю разнооб-
разия в развитие сюжета вносит и Мама, од-
нако финал станет неожиданным для всех… 
Режиссер – И. Михеичева 
Артисты – А. Терехова, С. Колесников и С. Векс-
лер, М. Карпович, И. Оболонков и П. Савинков, 
С. Пермякова, А. Головин и А. Венес, Л. Чиркова  

 
На сцене Центрального Дома литераторов 
(ул. Б. Никитская, 53, м. Баррикадная) 

 
29.08 чт  

САМЫЙ ЛЕГКИЙ СПОСОБ 

БРОСИТЬ КУРИТЬ 

18+ 

По итогам международного конкурса 
современной драматургии пьеса М. Дурнен-
кова признана лучшим драматическим произ-
ведением 2010 г. Пьеса о «маленьком чело-
веке в современном обществе». Непонятно 
для чего и ради чего он живет. Только силь-
ные, искренние чувства, обращенные во бла-
го другим, могут наполнить жизнь смыслом.  
Режиссер-постановщик – К. Митрофанова 
Артисты – К. Малюшков, К. Москалева, Н. Ки-
селева, Д. Панкова, Н. Бунчак, А. Малышева, 
О. Бойко, А. Назенцев, А. Бобровский, Д. Ни-
колаев, Е. Верещак, А. Гойдина 

 
На сцене Театра им. М.Н. Ермоловой 
(ул. Тверская, 5/6, м. Охотный ряд) 

 

Премьера 
     30 пн 

Л. Зорин  

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 

(2ч, без антр.) 12+ 

«Варшавская мелодия» – светлая и трога-

тельная история любви длиною в жизнь. Встреча 

героев происходит сразу после войны. Оба 

студенты: она учится в консерватории и соби-

рается стать певицей, он, вчерашний фрон-

товик, изучает виноделие. Случайная встреча 

на концерте предопределяет всю их даль-

нейшую жизнь. Но проблема в том, что она – 

полька, а браки с иностранцами запрещены. 

Сумеет ли их любовь преодолеть все прегра-

ды и границы? Кто окажется сильнее в борь-

бе за свое чувство – вчерашний воин-по-

бедитель или хрупкая девушка? Несомнен-

ным украшением спектакля являются песни 

той эпохи в исполнении Нонны Гришаевой.  

Режиссер – С. Дубровин 

Артисты – Н. Гришаева, Д. Исаев 
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МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР п р В СПЕСИВЦЕВА 

 
 

ул. Руставели, 19 

м. Дмитровская 

www.spesivcev.ru 

тел.:  
(495)618-23-32 

(495)619-16-00 

 

 

Цена билетов: 200 руб. 
 

20 пт А.С. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА 

Музыкальная комедия (1ч10м, без антр.) 12+ 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Спесивцев (Фамусов), Д. Куз-
нецова (Софья), Д. Дзыгар (Чацкий), И. Пус-
товалов (Молчалин), М. Ларина (Лиза), А. Ива-
нюк (Репетилов), В. Туник (Скалозуб), В. Спе-
сивцев (Загорецкий), А. Никитенкова (Хлес-
това) и др. 
 

21 сб(18ч) В. Спесивцев 

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 

Мелодрама в 1 действии  

(1ч20м, без антр.) 14+ 

Необычная история одного роддома. 
На протяжении двадцати лет местные жители 
живут рядом с его развалинами. Тут же нахо-
дится заброшенное кладбище. Жизнь мест-
ных обитателей тяжела и трагична. 
Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 

Артисты – С. Спесивцев (Мудханов), А. Ива-

нюк (Давыдов), Д. Арахчян (Дылда) и др. 
 

24 вт У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 

Драма в 1 действии (1ч30м, без антр.) 12+ 

Актеры играют на сцене и в режиме он-лайн 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 

Артисты – С. Хатюхин (Меркуцио), а также 

студенты РАТИ 

 
25 ср Р. Бах 

ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 

Драма в 1 действии (1ч, без антр.) 12+ 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 

Артисты – С. Хатюхин (Джонатан), Л. Бабаева 

и Д. Кузнецова (мать Джонатана), Д. Дзыгар 

(Старейшина стаи), А. Иванюк (Чианг) и др. 
 

27 пт И.С. Тургенев 

ОТЦЫ И ДЕТИ  

Драма (1ч30м, без антр.) 14+ 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 

Артисты – Д. Дзыгар, М. Ларина, В. Саянская 

и др. 
 

28 сб(18ч) С. Есенин 

ДОРОГИЕ МОИ 

Драматическое музыкальное шоу  

(1ч20м, без антр.) 16+ 

 
Чумаков – Д. Дзыгар 

Спектакль необычен смешением мно-

гих театральных жанров. Специфическая 
трактовка режиссером В. Спесивцевым обра-

за Емельяна Пугачева позволяет по-новому 

взглянуть на историческую роль этого чело-

века, увидеть его трагическую судьбу: боль 
поражения, унижения, непонимание Пугачева 

русским народом. Трагично в постановке и 

неприятие народом свободы, воли. В спек-
такле звучит классическая музыка в исполне-

нии Эммы Шапплин. 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Ульяненков (Пугачев), А. Иванюк 

(Хлопуша) и др. 
 

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

22 вс(14ч)  

СОТВОРЕНИЕ МИРА 

Библия для детей (45 мин, без антр.) 6+ 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – Д. Дзыгар (Голос Бога), Д. Куз-
нецова (Ангел), В. Спесивцев (Змей), А. Ни-
китенкова (Ева), Д. Дзыгар (Ной), В. Туник 
(Авраам), Л. Бабаева (Сарра) и др. 
 

29 вс(14ч)  

СКАЗКА ЛОЖЬ, А В НЕЙ… 

Русская народная сказка  

(45 мин, без антр.) 0+ 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – А. Иванюк (Кот), Д. Дзыгар (Пету-

шок), А. Никитенкова (Лиса) 

 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

22 вс(17ч) Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР  

Комедия (1ч, без антр.) 12+ 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – Д. Дзыгар (Городничий), Д. Ара-
хчян (Анна Андреевна), М. Ларина (Марья 
Антоновна), В. Спесивцев (Хлестаков), В. Ту-
ник (Земляника), Д. Кузнецова (Хлопов), 
С. Ульяненков (Ляпкин-Тяпкин), С. Спесивцев 
(Шпекин), П. Дегтярев (Бобчинский), С. Ха-
тюхин (Добчинский) и др. 

Художественный руководитель – 

народный артист РФ 

Вячеслав Семенович Спесивцев 
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Вспольный пер., д. 16, 

стр. 2 

м. Баррикадная 

www.sa-teatr.ru 

тел.:  (495)626-41-94 

 
Цена билетов: 500-3000 руб. 

 

На сцене Центрального Дома культуры 
железнодорожников (ЦДКЖ) 

(Комсомольская пл., д.4, 
м. Комсомольская) 

 
20.08 вт, 18 ср, 30 пн  

ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН 

По повести Н. Некрасова «Осеняя скука» 

(2ч30м) 16+ 

 
Барин – М. Башаров 

Помещик и его челядь прилегли после 
обеда поспать и проснулись аж в девять ча-
сов вечера. «Что делать?» – мается помещик. 
И действительно, что делать? За окном сту-
жа, темень непроглядная. До ближайшей 
усадьбы – несколько верст. Впереди долгая 
зимняя ночь, а уснуть уже не получается. И 
барин начинает дурить, чудить, пытаться хоть 
как-то развлечься.  

Спектакль выстроен по принципу кон-
траста – в разгар веселья он призывает за-
думаться о достаточно серьезных вещах. 
Ведь не один барин Ласуков, а вот уже не 
одно поколение русских людей мучительно 
пытается найти ответ на вопросы: «Что де-
лать?», «Кто виноват?», «Как жить?»... 
Режиссер – А. Кирющенко  
Артисты – М. Башаров, Е. Торшина, А. Каши-
рина, И. Бушмелев, Д. Мухамадеев, А. Бату-
ханов, А. Пурчинский 
 
Премьера 
23.08 пт, 25 ср 

 

ЧИНОВНИК И ЖЕНЩИНА 

Форс-мажор по пьесе А. Николаи 

 (2ч) 12+ 

Остросоциальная пьеса, написанная 
знаменитым итальянским драматургом Альдо 
Николаи, повествующая о крайне нервной 
жизни обычного министерского чиновника. 

История одного дня... История о том, 
как один невинный разговор может перевер-
нуть мировосприятие. Весь сюжет крутится 
вокруг неожиданного появления самой обыч-
ной женщины в стенах министерского кабине-
та. Что несет за собой это появление? Чего 
можно ожидать от милой женщины средних 

лет, внезапно появившейся на пороге кабине-
та и ждущей важного телефонного звонка 
именно в вашем кабинете?  
Режиссер – А. Горбань  
Артисты – Т. Кравченко,  Е. Герчаков 
 
28.08 ср  В. Красногоров 

ЖЕСТОКИЙ УРОК 

Психологическая драма (2ч20м) 18+ 

 
Михаил – А. Венес 

На первый взгляд сюжет очень прост. 

Две мужские роли, две женские, научный 

эксперимент и только к концу спектакля ста-

новится ясно, что и тебя, и некоторых персо-

нажей целый час водили за нос, ведь все 

оборачивается не так, как казалось вначале. 

Распутывая непростой психологиче-

ский клубок, зритель вместе с героями за-

глядывает в самые дальние уголки человече-

ской души, невольно примеряет происходя-

щее на себя, становится соучастником… 

В финале напряжение достигает пре-

дела, но неожиданная развязка  позволяет 

героям и зрителю дать выход эмоционально-

му напряжению, копившемуся все действие, 

взглянуть на происходящее совсем другими 

глазами. 

Режиссер – М. Горевой 

Артисты – О. Фомин и М. Горевой, Л. Нигма-

тулина и Р. Мянник, А. Венес и В. Фекленко, 

А. Задорожная и О. Арнтгольц  
 

29.08 чт   

ИСКУСИТЕЛЬ 

(2ч30м) 16+ 

Это авантюрная комедия положений с 
элементами серьезных драматических колли-
зий впервые поставлена в антрепризном 
театральном проекте с известными и попу-
лярными артистами: Марией Ароновой, Алек-
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сандром Феклистовым и Даниилом Спива-
ковским. Острый, яркий, интригующий спек-
такль придуман артистами и режиссером Вла-
димиром Лаптевым о человеческом соблазне 
перед внезапно возникшими возможностями, 
легко дающими выгоду в жизни и ставящими в 
результате в тупик. Авантюрно-запутанная 
история, где интрига и события стремительно 
переворачиваются с ног на голову. И, кто зна-
ет, – может в этом-то героями спектакля осо-
знаются вера, надежда, любовь. 

 
Елена – М. Аронова 

Митя – Д. Спиваковский 
Режиссер – А. Горбань    
Артисты – М. Аронова, А. Феклистов, Д. Спи-
ваковский 
 

31.08 сб  

МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

Комедия по произведениям А.П. Чехова 

(2ч20м) 12+ 

 
Ломов – М. Полицеймако 
Чубукова – М. Аронова 

«Медведь»: Помещица Попова – моло-
дая вдова, затворница, преданная памяти 
любимого мужа, ждет не дождется того, кто 
избавит ее от вечного траура и обета верно-
сти («Медведь»). Она ждет, что в ее дом 
явится Настоящий рыцарь, Принц, романти-
ческий герой! Но является – грубиян, жено-
ненавистник, собиратель денежных долгов, 
дуэлянт, готовый стреляться с героиней!.. 

«Предложение»: Трепетный любовник и 
лирик помещик Ломов спешит объясниться в 

любви своей соседке по поместью – Чубуко-
вой. Отец невесты, Степан Чубуков рад, что 
наконец-то найден жених для его великовоз-
растной дочери. Но… от объяснения в любви 

до агрессивного крика и оскорбления воз-
любленной – один шаг. Все трое – в полуоб-
морочном состоянии! 
Режиссер – А. Кирющенко 
Артисты – М. Аронова, С. Шакуров, М. Поли-
цеймако  
 

19 чт   

ВОКЗАЛ НА ТРОИХ 

Железнодорожная комедия (2ч30м) 18+ 

История о трех разных людях, вынуж-
денных провести вместе несколько часов. 
«Вокзал для троих» – комедия характеров. 
Посиделки бывшей заключенной, бывшей 
телезвезды и актуального бармена заканчива-
ются совершенно не так, как они могли бы 
закончится в реальной жизни, и путь к этому 

«не так» наполнен слезами, смехом и неболь-
шими открытиями из области природы чело-
веческой натуры.  
Режиссер – Р. Самгин  
Артисты – О. Железняк и А. Якунина, 
В. Логинов, С. Серов  

 
На сцене ДК им. Зуева 

(ул. Лесная, 18, м. Белорусская) 
 

20 пт В. Красногоров 

ЖЕСТОКИЙ УРОК 

Психологическая драма (2ч20м) 18+ 

Режиссер – М. Горевой 
Артисты – О. Фомин и М. Горевой, Л. Нигма-
тулина и Р. Мянник, А. Венес и В. Фекленко, 
А. Задорожная и О. Арнтгольц  
 

 
Сцена уточняется 

 

26 чт По пьесе У. Гибсона 

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ 

(2ч20м) 12+ 

«После слова «любить» сладчайшее 
слово на свете «помогать» (У. Гибсон). 

Гитель – занимается танцами, мучается 
от язвенной болезни, ведет довольно фри-
вольный образ жизни, у нее практически нет 
денег. Джерри – молодой, амбициозный 
адвокат, остро переживающий развод с же-
ной. Одна нечаянная встреча перерастает в 
свидание. Спектакль рассказывает историю 

любви двух одиноких людей, хватающихся за 
случайное знакомство, как утопающий за 
соломинку. Они настолько разные, что не-
вольно возникает вопрос: смогут ли эти двое 
быть вместе, несмотря на печальный опыт 
своих прошлых отношений? 
Режиссер – А. Кирющенко  
Артисты – Г. Антипенко, Т. Арнтгольц 

 
Заказ билетов по телефону: 

 (495)  626-41-95  
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ул. Б. Садовая, 10 

м. Маяковская 

www.dombulgakova.ru 

телефон:  

 

(495)970-06-19 

 
 
 

Цена билетов: 200-2500 руб. 
 

25.08 вс, 15 вс  

МАСТЕР И МАРГАРИТА 

По одноименному роману и черновикам  

М.А. Булгакова (3ч) 

Режиссер – С. Алдонин 
Артисты – С. Алдонин, Д. Жойдик, Е. Морозо-
ва, Р. Искандер, Ф. Бледный и др. 
Цена билета – от 500 до 2500 руб.  
 
 

27.08 вт, 13 пт - 20ч  

ЖАННА Д'АРК 

 Спектакль-процесс (1ч30м) 

Спектакль создан на основе протоко-
лов судебных заседаний процесса над Жан-
ной д'Арк. 
Режиссер – С. Филиппов 
Артисты – М. Гребенюк, Л. Волков, А. Хитев, 
К. Манаков, Д. Иванов, Е. Дмитриева и др. 
Цена билета – 200 руб. 
 

28.08 ср, 12 чт - 20ч   

ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ 

По стихам и письмам В. Маяковского,  

С. Есенина, В. Хлебникова,  

М. Цветаевой и др. (2ч) 

Режиссер – С. Филиппов 
Артисты – А. Хитев, Л. Волков, Н. Зайцева, Н. Ер-
шова, И. Костенко, А. Моргун, Е. Дмитриева 
Цена билета – 600 руб.  
 

31.08 сб(17ч)  

ПРОЕЗДОМ ОДИН ДЕНЬ 

Хореографический спектакль (1ч20м) 

Режиссер-постановщик – Е. Негруца 

Режиссер-хореограф – В. Шайдуллина 

Артисты – М. Баринова, Е. Сальников, Г. Мар-

ковских, Ф. Хитров, О. Абрамова и др. 

Цена билета – от 450 до 800 руб.  
 

4 ср, 5 чт В. Демчог 

АРЛЕКИНИАДА 

 Экспериментальный спектакль  

в жанре арт-хаус (3ч) 

Режиссер – В. Демчог 

Цена билета – от 500 до 1500 руб. 
 

9 пн  

ДНИ ТУРБИНЫХ 

Драма по одноименной  

пьесе М.А. Булгакова (3ч) 

Режиссер – А. Коршунов 

Артисты – М. Мартьянов, Т. Каратаев, Д. Пан-

филов, Е. Казарина, А. Дривень, Р. Кадыров, 

Е. Вакунов, Д. Сидоренко, Е. Харламов и др. 

Цена билета – от 300 до 1500 руб. 
 

14 сб, 28 сб   

ХАРМС ВТРОЕМ 

По мотивам произведений Д. Хармса 

 (2ч20м) 

Режиссеры – А. Логачев, Е. Негруца, С. Аро-
нин 
Артисты – С. Мигович, И. Громов, М. Сима-
ков, А. Матвеев, Я. Исаичкина, Е. Сальников 
Цена билета – от 300 до 1500 руб. 
 

20 пт(20ч) Б. Окуджава, Е. Сальников 

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 

По одноименной повести Б. Окуджавы  

(1ч30м, без антр.) 

Режиссер – Е. Негруца 
Артисты – Е. Сальников, Г. Боб, Я. Жалнин, 
А. Сорокин, А. Боченин и др. 
Цена билета – от 200 до 400 руб. 
 

29 вс(20ч)  

МОЙ ПАПА 

Спектакль по рассказам Т. Теллегена (1ч30м) 

Режиссер – Е. Негруца 
Артисты – А. Махова, Е. Соломина, Я. Жал-
нин, Е. Сальников, М. Ибрагимов 
Цена билета – от 200 до 600 руб. 
 

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

1 вс, 8 вс - 13ч   

ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ  

Интерактивный спектакль 

по мотивам немецких легенд,  

для детей от 3 до 10 лет (1ч30м, без антр.) 

Режиссер – О. Шайдуллина 
Артисты – С. Мигович, М. Бурова, Т. Казанов, 
А. Калипанов, Е. Сальников 
Цена билета – 750 руб. 
 

7 сб, 29 вс - 13ч Л. Кэрролл  

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 

Спектакль-путешествие  

с подарками, конкурсами и фокусами  

по книге Л. Кэрролла, для детей  

от 3 до 10 лет (1ч15м, без антр.) 

Режиссер – Е. Негруца 
Артисты – Я. Жалнин, С. Мигович, А. Махова, 
А. Матэрн, Т. Казнов, С. Друзьяк, М. Ибрагимов 
Цена билета – 1000 руб. 
 

   Премьера 
21 сб(17ч), 22 вс(13ч) 

 

ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ 

Спектакль по философской сказке  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

для детей от 8 лет (1ч50м) 

Режиссер – И. Климов 
Цена билета – от 800 до 1000 руб. 
 

28 сб(13ч)  

СЛОН ХОРТОН СЛЫШИТ КОГО-ТО 

По мотивам сказки «Horton hears a Who» 

писателя и мультипликатора  

Доктора Сьюза (1ч20м, без антр.) 

Режиссер – О. Шайдуллина 
Артисты – О. Абрамова, М. Бурова, Т. Каза-
нов, А. Калипанов, Е. Сальников и др. 
Цена билета – от 250 до 1100 руб. 

Художественный руководитель – 

Николай Голубев 
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ул. Проспект Мира, 26,   

м. Проспект Мира 

http://teatr-sad.ru 

телефон:  (903)249-67-40 

 

Цена билетов: 1000-2500 руб. 
 

Премьера 
    15 вс 

Ч. Мори 

БАЛАГАН 

Комедия (2ч40м) 

Идеальный театр… Возможно ли та-

кое? Любой зритель мечтает проникнуть за 

кулисы. Интересно же: какие они на самом 

деле, эти актеры? что они делают, ожидая 

выхода на сцену? как им удается одновре-

менно быть и принцем Гамлетом, и графом 

Дракулой, и тетушкой Чарли из Бразилии? 

люди ли они вообще? У вас есть шанс очу-

титься там, куда невозможно попасть про-

стому смертному, и увидеть великие спектак-

ли из закулисья… 

Режиссер – И. Пахомова 

Артисты – Р. Кадыров, А. Городиский, К. Руб-

цов, Е. Крамзина, А. Миляева, Л. Кеосаян, 

М. Голицына, М. Сластненкова, Е. Бушуева-

Цеханская, В. Дубровский, И. Федотов, Д. Ва-

сильев 
 

Премьера 
     20 пт 

К. Гоцци, И. Пахомова 

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(«Турандот. Жизнь Вахтангова») 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 

 
Принцесса Турандот – Е. Крамзина  

«Это нужно играть, как играют дети!» 

Так говорил Вахтангов, когда ставил эту уди-

вительную, искрометную, солнечную сказку о 

принцессе Турандот и принце Калафе. В 

самые сложные времена необходимо играть 

самые светлые и добрые спектакли – так 

считал Вахтангов и оказался прав! Вы знаете, 

как жил Вахтангов? О чем он мечтал? Каким 

видел настоящий театр? Кого он любил? 

Жизнь Вахтангова, его мечты о театре буду-

щего и репетиция легендарного спектакля 

«Принцесса Турандот» тонко и виртуозно 

исполнены актерами Театра С.А.Д. 

Режиссер – И. Пахомова 

Артисты – Р. Иксанов, К. Рубцов, Е. Крамзи-

на, А. Лобачевский, А. Городиский, А. Миляе-

ва, П. Грибенников, М. Аврамкова, Л. Кео-

саян, И. Горшков, М. Голицына 
 

 

29 вс Т. Стоппард 

АРКАДИЯ 

Комедия в 2-х действиях (3ч40м) 

Спектакль для интеллектуального зрителя! 

 
Леди Крум – А. Миляева 

Септимус Ходж – Д. Васильев 
Действие спектакля происходит в ан-

глийском поместье, которое однажды посетил 

лорд Байрон. Теперь, двести лет спустя, по-

томки прежних владельцев приглашают уче-

ных, исследующих эпоху романтизма и пыта-

ющихся восстановить историю этого посеще-

ния. Но одна из главных интриг пьесы Стоп-

парда в том, что прошлое и настоящее суще-

ствуют в ней параллельно, и мы знаем о про-

исходящем в далеком прошлом намного 

больше, чем современные писатель и профес-

сор, по крупицам пытающиеся воссоздать 

давно ушедшую эпоху. 

Режиссер – И. Пахомова 

Артисты – Е. Крамзина, Д. Васильев, И. Ива-

нович, А. Городиский, Р. Кадыров, Р. Иксанов, 

А. Миляева, Г. Вавилов, П. Гребенников, М. Ав-

рамкова, Л. Кеосаян, А. Попова, Ю. Соломкина, 

К. Рубцов, А. Паничев, Ф. Бавтриков, Ф. Миляева 
 

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

Премьера 
(даты уточняются) 

 

ЛОСКУТИК И ОБЛАКО 

Музыкальный спектакль 

Художественный руководитель – 

Ирина Пахомова 
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МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДОМ ИСКУССТВ  
«КУЗЬМИНКИ» 

   

Волгоградский пр-т, 121, 

м. Кузьминки 
тел.: 

(495)378-29-47 

(495)378-65-75 

 

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  
 

1 вс  

ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ 

Музыкально-поэтический спектакль (2ч) 18+ 

Режиссер-постановщик – С. Безруков 
Артисты – С. Безруков (Сергей Есенин), со-
листы балета п/р А. Крамера, Ансамбль Inter 
Folk Band 
 

6 пт В. Безруков 

ПУШКИН 

Романтическая драма (4ч20м) 14+ 

Режиссер-постановщик – С. Безруков 
Артисты – С. Безруков (Александр Пушкин), 
С. Покровский (Иван Пущин), Е. Нохрина (На-
тали) и др. 
 

21 сб Н.В. Гоголь 

ИГРОКИ 

Фантасмагория 16+ 

Режиссер-постановщик – Д. Салимзянов 
Артисты – Ю. Финякин (Ихарев), Г. Фирсов 
(Утешительный), А. Чанцев (Кругель) и др.  
 

 

22 вс Г. Горин 

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 

Трагикомедия (2ч30м) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Исаков 
Артисты – О. Щепалина и И. Пешкова (Кли-
ментина), Ю. Финякин (Герострат), Е. Тюлина 
(Эритта) и др. 
 

30 пн А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ  

Комедия (3ч30м) 12+ 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – С. Безруков (Глумов), М. Зудина 
(Мамаева), Е. Киндинов (Крутицкий) и др. 
 
 

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

21 сб(12ч) А. Линдгрен 

ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК 

Музыкальный игровой спектакль-бурлеск 

 (1ч20м) 10+ 

Режиссер-постановщик – В. Анненкова 
Артисты — И. Токмакова (Пеппи), Н. Шклярук 
(Аника), О. Щепалина (Фрекен Розенблюм)  
и др.  
 

 

 

22 вс(12ч)  

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛЛАДИНА 

Сказка 5+ 

Режиссер-постановщик – В.  Варецкий 
Артисты – А. Погорельцев (Алладин), Е. Ка-
лабина (Будур), В. Балдов (Султан) и др.                           

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

20 пт М. Полищук 

МАРИ И ПЬЕР 

Мелодрама (3ч) 14+ 

Режиссер-постановщик – В. Якунин 

Артисты – О. Курлов (Пьер Кюри), Е. Доро-

нина (Мари Склодовская), М. Рогов (Родольф 

Щютц) и др. 
 

21 сб(18ч) С. Лобозеров 

ГУЛЯТЬ ПО-РУССКИ 

Комедия (1ч35м) 5+ 

Режиссер-постановщик – В. Якунин 

Артисты – Л. Кудрина (Бабка), Н. Басканчин 

(Тимофей), В. Коноваленко (Катерина) и др. 
 

22 вс(18ч) А. Кристи 

МЫШЕЛОВКА 

Детектив (2ч15м) 14+ 

Режиссер-постановщик – В. Якунин 

 Артисты – А. Полозова и А. Роганова (Молли 

Рэлстон), Н. Басканчин (Джайлс)  и др. 
 
27 пт по Н.В. Гоголю 

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА 

Комедия (1ч30м) 12+ 

Режиссер-постановщик – А. Решетникова 

Артисты – С. Кисса (Солопий Черевик), М. Боя-

ринова и Е. Михеева (Хивря), Е. Гомоной 

(Грицько) и др. 
 

28 сб(18ч) Э.Э. Шмитт 

ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ 

Притча (2ч) 16+ 

Режиссер-постановщик – А. Артименьев 

Артисты – А. Амелин (Жульен Порталь), 

М. Рогов (Раджапур), С. Вершинин (Пре-

зидент Дельбек) и др. 
 

29 вс(18ч) Э. Де Филиппо 

ТЫ СТОИШЬ ЭТИХ ДЕНЕГ, 

МАЛЫШКА! 

Комедия (1ч40м) 18+ 

Режиссер-постановщик – В. Якунин  

Артисты – В. Шутов (Аттилио Самуэлли),  Н. Ку-

кушкина (Рита), Н. Басканчин (Родольфо)  и др. 
 

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

28 сб(12ч) по А. Аксакову 

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 

Сказка (1ч25м) 

Режиссер-постановщик – А. Решетникова 

Артисты – М. Рогов (Купец), А. Захарова и 

Л. Кудрина (Няня), Н. Кукушкина (Младшая 

дочь) и др. 

Художественный руководитель – 

народный артист России  

Сергей Безруков   
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ул. Таганская, 15а 

м. Марксистская 

www.teatr-skazka.ru 

тел.:  (495)912-52-06 

 
 

Цена билетов: 400-700 руб. 
 

 

15.08 чт(15ч,18ч), 

17.08 сб, 7 сб - 12ч,15ч; 

26 чт(18ч), 28 сб(12ч,15ч,18ч) 

С. Прокофьева, 

муз. К. Авдюшиной 

НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 

Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 4+ 

Режиссер-постановщик – М. Миленин 
 

  Премьера 
18.08 вс, 1 вс, 22 вс - 12ч,15ч; 

20.08 вт, 21.08 ср - 15ч,18ч; 

4 ср, 5 чт - 15ч; 25 ср(18ч) 

В. Рабадан,  

муз. Ш. Каллоша 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС  

Для всей семьи и детей от 3 до 11 лет 

 (1ч30м) 3+ 

Режиссер-постановщик – М. Миленин 
 

22.08 чт(15ч,18ч) 

24.08 сб, 8 вс, 21 сб - 12ч,15ч; 

11 ср, 19 чт - 18ч 

Е. Шварц, 

муз. 

К. Авдюшиной 

 ЗОЛУШКА  

Спектакль для взрослых и подросших детей  

в 2-х действиях (1ч30м) 5+ 

Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми-

ленина 
 

  Премьера 
27.08 вт(15ч,18ч); 

25.08 вс(12ч,15ч), 12 чт(18ч) 

В. Синакевич 

ДИКИЙ 

Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 5+ 

Режиссер-постановщик – М. Миленин 

 

Премьера 
28.08 ср, 29.08 чт - 15ч,18ч; 

31.08 сб, 14 сб,  

15 вс, 29 вс  - 12ч,15ч; 

18 ср(18ч) 

С. Прокофьева,  

И. Токмакова, 

муз. К. Милениной 

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 

Музыкальная сказка (1ч30м) 5+ 

Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми-

ленина 

Художественный руководитель – 

заслуженная артистка России 

Ирина Петровна Миленина 

 

 
 

Сретенский бульвар, 9/2 

м. Тургеневская 

www.magiclamp.ru 

тел.:  (495)624-17-52 

 
 

Цена билетов: 700-900 руб. 
 

15.08 чт, 31.08 сб, 13 пт,  

18 ср, 26 чт - 17ч; 

18.08 вс, 25.08 вс,  

8 вс, 29 вс - 12ч,14.30; 

14 сб(12ч) 

Р. Киплинг 

КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА  

САМА ПО СЕБЕ  

Представление в 2-х действиях (1ч10м) 4+ 

 

16.08 пт, 23.08 пт, 25.08 вс,  

4 ср, 19 чт, 21 сб - 17ч; 

7 сб, 15 вс - 12ч,14.30 

Доктор Сьюз 

СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА… 

Спектакль в 2-х действиях (1ч10м) 4+ 

 

17.08 сб, 1 вс - 12ч,14.30; 

21.08 ср, 29.08 чт, 5 чт,  

11 ср, 25 ср, 27 пт, 29 вс - 17ч; 

22 вс(12ч) 

С.Я. Маршак 

КОШКИН ДОМ  

Представление в 2-х действиях (1ч20м) 4+ 
 
 

17.08 сб, 18.08 вс,  

22.08 чт, 28.08 ср, 30.08 пт,  

6 пт, 12 чт, 20 пт - 17ч; 

21 сб(12ч,14.30),  

28 сб(14.30,17ч) 

А. Милн 

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 

Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 4+ 

 

24.08 сб, 31.08 сб - 12ч,14.30; 

1 вс, 7 сб, 8 вс - 17ч; 

14 сб, 22 вс - 14.30,17ч 

Г. Остер 

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 

Представление в 2-х действиях (1ч) 

Для самых маленьких детей 

 и самых больших взрослых 4+ 

 

24.08 сб, 15 вс - 17ч; 

28 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 100 5+ 

Художественный руководитель – 

Марина Борисовна Грибанова 

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ 
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ул. Стромынка, 3 

м. Сокольники 
тел.:  

(499)748-00-39 

(499)748-00-40 

www.teatr-zhar-ptitsa.ru  
 

 

Цена билетов: детские  
250 руб. (будни), 280 руб. (выходные),  

330 руб. (премьеры); 
взрослые 300, 350 руб. 

 

   Премьера 
14 сб, 22 вс - 11ч,14ч 

 

МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК 

По сказке Братьев Гримм 3+ 

Режиссер – Д. Павлов 

 

15 вс(11ч,14ч)  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА  

И СЕРЫЙ ВОЛК 

По сказкам Ш. Перро и Братьев Гримм 

(от 3 лет) (50 мин) 

Постановка – А. Янкелевич 

Артисты – М. Кравченко, Д. Пантелеева, А. Чер-

нявский, В. Фирсакова, О. Коробейников, 

И. Третьяков, Б. Домнин, О. Горбачев 
 

21 сб(11ч,14ч) Е. Шварц 

 ЗОЛУШКА 

 Сказка для детей от 5 лет  

в 2-х действиях (1ч40м) 

Постановка – А. Янкелевич 

Артисты – Ю. Величко, Б. Домнин, С. Кузне-

цова, О. Щербович-Вечер, Т. Лопатина, О. Ко-

робейников, И. Третьяков и др. 
 

28 сб(11ч,14ч) П. Ершов 

 КОНЕК-ГОРБУНОК 

Сказка для детей от 5 лет 

 в 2-х действиях (1ч30м) 

Постановка – М. Фейзуллаев 

Артисты – А. Чернявский, В. Байкалова, Е. Рыж-

ков, И. Третьяков, Б. Домнин, О. Щербович-Ве-

чер, Н. Малинкин, С. Кузнецова и др. 
 

29 вс(11ч,14ч) Г. Цветков 

 ТРИ ПОРОСЕНКА 

Интерактивная игра для детей от 5 лет  

по мотивам английской народной сказки 

«Три поросенка» в 1 действии (45 мин)  

Постановка и сценография – Г. Цветков 

Артисты – Б. Домнин и И. Третьяков, Е. Рыж-

ков и Т. Лопатина, Д. Пантелеева, М. Савари 

и И. Дмитриева 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств 

Александр Янкелевич 

 

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: 500 руб. 
 

29.08 чт, 6 пт, 20 пт - 12ч;   
31.08 сб, 1 вс,  21 сб,  
22 вс - 11ч,17ч 

В. Михитаров, 

 автор песен 

О. Наровчатова 

КОЛОБОК  

Водевиль по мотивам русской  

народной сказки (от 3 до 8 лет) (1ч)  
 

30.08 пт, 12 чт, 26 чт - 12ч; 
14 сб, 28 сб - 17ч; 15 вс,  29 вс - 11ч,14ч 

 

КТО В САПОГАХ?  

Музыкальный спектакль-игра по мотивам 

сказки Ш. Перро (от 3 до 8 лет) (55 мин) 

 

 

31.08 сб, 1 вс - 14ч Л. Устинов 

ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК 

Спектакль-шутка для детей от 5 лет (1ч) 

 

5 чт, 13 пт - 12ч; 14 сб(11ч,14ч), 15 вс(17ч)  

МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 

Русский водевиль для детей от 3 до 8 лет  

на музыку М.П. Мусоргского (55 мин) 
 

7 сб, 8 вс - 11ч,17ч 
 

ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?  

Интерактивный спектакль-игра  

для самых маленьких (от 3 до 8 лет) (40 мин)  

 

7 сб, 8 вс - 14ч   

ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА  

И ТРИ ПОРОСЕНКА  

Пародия на оперетту в 1 действии  

(от 5 до 12 лет) (1ч15м, без антр.)  
 

19 чт(12ч)  

МАСТЕР-КЛАСС, 

ИЛИ ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КУКЛЫ 

Спектакль-концерт о куклах (от 4 до 12 лет) (1ч) 
 

21 сб, 22 вс - 14ч  

МАЛЕНЬКИЙ МУК  

(«Караван») 

Спектакль по мотивам сказок В. Гауфа  

в 1 действии (1ч15м) 

 

27 пт(12ч), 28 сб(11ч,14ч),  
29 вс(17ч) 

 

ДОБРЫЙ ИВАН 

Спектакль по мотивам  

русских народных сказок (1ч10м, без антр.) 
 

 

Касса открывается  
за 1 час до начала представления.  
Бесплатное бронирование билетов  

ежедневно по телефонам:  
(499) 367-53-72, (495) 517-22-23 

Художественный руководитель – 

заслуженный артист России 

Владимир Карпович Михитаров 
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Московский театр 

иллюзии 
 

ул. Вешняковская, 16а 

(к/т “Энтузиаст”), м. Выхино 

www.teatrmagic.ru 

тел.: 
(499)374-58-41 

(499)786-35-90 

 

Цена билетов: детские 100-500 руб., 
взрослые 100-1000 руб. 

 

ОТКРЫТИЕ 25-го СЕЗОНА 
 

8 вс(17ч)  

КАРНАВАЛ МАГИИ 

Праздник молодости и красоты 

 с музыкой, танцами и множеством  

аттракционов в 2-х частях (1ч50м) 12+ 

 

14 сб(12ч)  

ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ 

Сказочная история с волшебными превраще-

ниями и дрессированными животными 

(1ч20м) 6+ 

 

15 вс(12ч)  

У ВАС В ГОСТЯХ  

ВОЛШЕБНИКИ 

Творческая встреча – представление для 

детей и взрослых с участием дрессирован-

ных животных и птиц (1ч10м, без антр.) 6+ 

 
21 сб(12ч)  

БАЛ СКАЗОК 

Иллюзионный бал сказочных героев,  

дрессированных животных и птиц  

(1ч10м, без антр.) 6+ 

 
22 вс  

МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 

Шоу-представление животных и птиц  

5 континентов в дрессуре и фокусе.  

Среди них  – исчезающие на планете. 

 (1ч, без антр.) 0+ 

28 сб(17ч)  

ЛОВКОСТЬ РУК И...  

 Концерт фокусов для детей и взрослых 

 с участием дрессированных  

животных и птиц (2ч) 6+ 

 

29 вс(12ч)  

ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА 

Спектакль поможет разобраться 

в правилах дорожного движения. (1ч15м) 6+ 
 

Ежедневно при театре с 10ч до 18ч  
работают: зоовыставка  

дрессированных животных и птиц  
«Мир спасет доброта» и выставка  

«Мир акватеррариума». 
 

Проезд: м. Выхино,  
тролл. 30, 64, авт. 706, 232, 247,  

ост. «Площадь Кабрала» 

Художественный руководитель – 

заслуженный артист России 

Анатолий Николаевич Ляшенко 

 
 

ул. Бажова, 9 

www.mdktk.ru  
тел.:  (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  
 

Премьера 
  7 сб(12ч) 

Е. Борисова  

по О. Уайльду 

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 

Спектакль для детей от 4 лет (1ч20м) 4+ 

 

8 вс(12ч) А. Макаров-Век 

ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, 

 ИЛИ БУРАТИНО  

Спектакль для детей от 4 лет 

 в 2-х действиях (1ч20м) 4+ 

 

14 сб(12ч,15ч) С. Поливанова 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ 

Комедия в 2-х действиях  

для детей от 3 лет (1ч10м) 0+ 

 

15 вс(12ч,15ч) А. Курляндский 

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 

Спектакль для детей от 4 лет 

 в 2-х действиях (1ч10м) 0+ 

 

21 сб(12ч) В Трофимова 

БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК 

Спектакль для детей от 3 лет 

 в 2-х действиях (1ч10м) 
 

 Премьера 
22 вс(12ч,15ч) 

М. Супонин 

КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ 

ОБМАНЫВАЛА, ДА ПОТОМ  

САМА ПОПАЛАСЬ 

Спектакль для детей (1ч20м) 0+ 
 

Гастроли Самарского театра кукол 
 

28 сб(12ч,15ч) В. Швембергер 

МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ 

Спектакль в 2-х действиях (50 мин) 4+ 

Режиссер-постановщик – В. Гусаров 
 

29 вс(12ч,15ч) В. Синакевич 

ЛЮБОВЬ К ОДНОМУ АПЕЛЬСИНУ 

Сказка-комедия в 2-х действиях (45 мин) 6+ 

Режиссер-постановщик – Л. Гаврилова 

Главный режиссер – 

Валерий Баджи 
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Измайловский 

бульвар, 60/10  

м. Первомайская 

тел.:  
(495)465-65-92 

(495)465-50-70 

 

Цена билетов: 200-400 руб. 
 

   Премьера 
1 вс,15 вс - 11ч,13.30 

К. Чуковский 

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН… 

Шутка в 1 действии  

для детей от 4-х лет (40 мин) 4+ 

Спектакль «У меня зазвонил телефон», 

поставленный по мотивам стихотворения 

К. Чуковского «Телефон», безусловно, уника-

лен! В нем сочетаются самые разнообразные 

приемы теневого театра, традиционные кук-

лы, буффонада, пантомима и много, много 

музыки. Из коротких сюжетов стихотворения 

возникают веселые истории из жизни его 

персонажей: Крокодилов, Свиньи, Медведя, 

безумных Газелей и других. А сюрпризом для 

зрителей будет решение образа самого Кор-

нея Ивановича Чуковского и Телефона – 

главных героев нашего спектакля. 

Режиссер-постановщик – С. Дорожко 
 

7 сб(11ч,13.30) К. Чуковский 

АЙБОЛИТ 

Спектакль-игра в 2-х действиях 

 (1ч25м) 3+ 

Режиссер-постановщик – Э. Мэй 

 

8 вс(11ч,13.30) О. Уайльд 

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 

Спектакль в 2-х действиях 

 (1ч40м) 7+ 

Тайны существуют только тогда, когда 

мы в них верим. Без веры в удивительное 

весь мир становится бесцветно одинаковым. 

Это так же неинтересно, как если бы вам всю 

жизнь снился один и тот же сон. Этот спек-

такль по рассказу О. Уайльда о том, как два 

существа из разных миров смогли понять 

друг друга. И не такое ли это чудо, как цве-

тение сухого миндального дерева? 
Спектакль поставлен с объемными кук-

лами на ширме, актерами на сцене, а созда-

ние образа привидения – лорда Кентервиля 

отдано, естественно, теневой кукле. 

Режиссер-постановщик – Н. Лебедева 
 

14 сб(11ч,13.30) В. Маслов 

КАЛИФ-АИСТ 

Волшебная история в 2-х действиях  

по сказке В. Гауфа (1ч20м) 5+ 

 
Режиссер-постановщик – Л. Машлятин 
 
21 сб(11ч,13.30) Н. Шувалов 

ДЮЙМОВОЧКА 

Спектакль в 2-х действиях  

по сказкам Г.Х. Андерсена (1ч20м) 5+ 

Режиссер-постановщик – Л. Машлятин 
 

22 вс(11ч,13.30) В. Лунин 

СДОБНАЯ ЛИЗА 

Сладкая история 

в 2-х действиях (1ч20м) 3+ 

Какие чудеса иногда случаются на бе-
лом свете! Вот послушайте. В городе с таким 
вкусным названием Пастила жил-был искус-
ный кондитер по имени Крем. И выпек он в 
подарок сдобную булку в виде кошки, чтобы 
она стала талисманом, охраняющим от мы-
шей. Но – ошибся в рецепте. А кошка возьми 
и оживи! И убежала ловить мышей. Пред-
ставляете? Сдобная кошка собирается ловить 
настоящих мышей! Вот тут-то и началось 
самое интересное… Цветные и черные тене-
вые куклы на экране, актер на сцене. 
Режиссер-постановщик – В. Пронин 
 

28 сб(11ч,13.30) П. Ершов 

КОНЕК-ГОРБУНОК 

Скоморошье представление 

в 2-х действиях (1ч25м) 5+ 

Режиссеры-постановщики – А. Макеев, И. Осе-
кин 

 

29 вс(11ч,13.30) Л. Машлятин 

БЕЛОСНЕЖКА 

История, рассказанная гномами  

по сказке братьев Гримм 

 в 2-х действиях (1ч30м) 5+ 

Режиссер-постановщик – Л. Машлятин 

Художественный руководитель – 

Александр Крупенин 
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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: 200-800 руб. 
 

20 пт, 21 сб  

FAHRENHEIT 451 

Action по роману Р. Брэдбери  

«451
о
 по Фаренгейту» (2ч30м, без антр.) 12+ 

Зрители младше 13 лет на спектакль  

не допускаются 

Режиссер – Е. Громова 

Артисты – В. Кузин, А. Юшин, А. Привалова, 
Н. Карпухина, Б. Грабак, И. Карлов, Р. Миф-
тяхов, П. Симонов, М. Афанасьева, А. Шевченко 

 

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

7 сб(12ч),  

29 вс(12ч,16ч) 
Е. Войцеховская 

СКАЗКА  

О СТРАНСТВУЮЩЕМ ПРИНЦЕ,  

ИЛИ ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ  

Музыкальный спектакль по сказкам 

Братьев Гримм и Г.Х. Андерсена 

для детей и взрослых (2ч10м) 6+ 

Дети младше 6 лет не допускаются 

Принц Иоганн – добрый, честный и 
благородный юноша – ищет себе невесту. Ею 
может стать лишь настоящая принцесса, 
которая сумеет почувствовать маленькую 
горошину через множество тюфяков, одеял и 

перин. Немало принцесс побывало во двор-
це, но ни одна из них не оказалась настоя-
щей. Принцу Иоганну придется самому от-
правляться на поиски невесты... 
Режиссер – Е. Громова 
 

8 вс(12ч) Е. Войцеховская 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ... 

Музыкальная скоморошина для старых и малых 

Для детей и взрослых (1ч30м) 4+ 

Режиссер – Е. Громова 
 

14 сб(12ч) С. Козлов 

ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 

Сказочное путешествие в страну 

 Тилимилимляндию (45 мин, без антр.) 3+ 

Режиссер – Е. Громова 
 

15 вс(12ч,16ч) Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 

Спектакль по сценарию Е. Шварца  

к одноименному кинофильму, 

для детей от 5 лет и взрослых (1ч35м) 5+ 

Режиссер – Е. Громова 

22 вс(12ч,16ч) Е. Войцеховская 

 КОТ В САПОГАХ 

Музыкальный спектакль по мотивам  

французских народных сказок 

для детей от 5 лет (1ч55м) 5+ 

Режиссер – Е. Громова 
 

26 чт  

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 

Театр-студия «Латинский квартал» 

В рамках проекта  

поддержки непрофессиональных театров 

 

28 сб(12ч,16ч) Л. Кэрролл 

 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

Удивительная партия в шахматы 

 (1ч40м) 5+ 

Режиссер – Е. Громова 

 
Касса работает: будни 14ч-20ч,  

выходные 11ч-19ч, без перерыва 
 

Бронирование билетов и справки  
по телефонам: 

 (495) 930-7577, 930-8177;  
(916) 131-66-64 

 

Проводятся специальные акции для сту-
дентов. Подробности на сайте театра 

Художественный руководитель – 

Елена Громова 

 
 

 
ул. Лесная, 59, стр.1 

м. Белорусская 

www.teatrbuff.ru 

тел.:  
(499)250-15-10 

(499)250-18-21 
 

Цена билетов: 800 руб. 
 

14 сб, 15 вс,  
21 сб, 22 вс - 12ч 

М. Войтышко  

КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ  

ПРИНЦЕССУ БУЛОЧКУ 

Музыкальная сказка  

для детей от 3 до 8 лет (1ч) 3+ 

Волшебная история, которая произо-
шла в одном маленьком, но очень приличном 
королевстве. 
Режиссер-постановщик – С. Олексяк  
 

28 сб, 29 вс - 12ч  

СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС 

Музыкальное путешествие 

 по сказкам народов мира для детей  

от 4 до 12 лет (1ч) 4+ 

Режиссер-постановщик – С. Олексяк 
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ул. Тимирязевская,10/12, 

м. Тимирязевская 

www.teatr-skazki.ru 

тел.:  (495)764-52-90 

 

Цена билетов: 350 руб. 
 

 

8 вс, 20 пт - 17ч Г. Остер 

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Кукольный спектакль  

для детей от 2 лет (1ч) 
Режиссер – А. Башлаев 
Артисты – П. Власов, А. Загоскина 
 

13 пт, 15 вс - 17ч Г. Остер 

38 ПОПУГАЕВ 

Музыкальный спектакль в 2-х действиях  

для детей от 5 лет (1ч20м) 

 
Режиссер – А. Башлаев 

Артисты – А. Загоскина, Д. Гапоненко и О. По-

лякова, А. Заварзин, И. Печенкина, П. Власов 
 

Премьера 
 22 вс(17ч) 

А. Башлаев 

ХОРОВОД 

Сказки народов России  

Спектакль для семейного просмотра  

от 5 лет 

Режиссер – А. Башлаев 
Артисты – А. Заварзин, И. Печенкина, П. Вла-
сов, А. Загоскина 
 

29 вс(17ч) А. Барто  

ИГРУШКИ 

Кукольный спектакль 

для детей от 2 лет (45 мин) 

Режиссер – А. Башлаев 
Артисты – А. Заварзин, И. Печенкина, П. Вла-
сов, А. Загоскина 

Художественные руководители – 

Любовь Вепринцева, 

Александр Башлаев 
  

 

 
 

ул. Воздвиженка, 1 

м. Александровский сад 

www.kremlinpalace.org 

тел.:  

(495)917-23-36 

(495)628-52-32 

(495)620-78-31 
 

 
Заказ билетов по телефону:  

(495) 628-52-32 
 

10 вт  

Юбилейная программа  

АНДРЕЯ КАРАУЛОВА 

 

28 сб  

Kremlin Gala, 

«Звезды балета XXI века» 

Генеральный директор – 

художественный руководитель – 

народный артист РФ 

Петр Михайлович Шаболтай 

 

 

КОНЦЕРТНЫЕ  
ЗАЛЫ 
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в помещении 
Большого зала консерватории   

ул. Б. Никитская, 13 

м. Арбатская 
тел:  (495)232-53-53 

  
 
6 пт Аб. 62  

Открытие сезона 

Памяти Е.Ф. СВЕТЛАНОВА (85 лет со дня 
рождения). Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижер – Владимир ЮРОВ-
СКИЙ. Солисты: Ефим БРОНФМАН (фортепи-
ано) /США/, Татьяна МОНОГАРОВА (сопрано), 
Всеволод ГРИВНОВ (тенор), Сергей ЛЕЙ-
ФЕРКУС (баритон). Государственная академи-
ческая хоровая капелла России имени 
А.А. ЮРЛОВА. Художественный руководитель – 
Геннадий ДМИТРЯК. Прокофьев – «Семеро их» 
– кантата для тенора, хора и оркестра. Стравин-
ский – «Звездоликий» («Радение белых голу-
бей») – кантата для хора и оркестра. Барток – 
Концерт N 3 для фортепиано с оркестром. Рах-
манинов – «Колокола» – поэма для оркестра, 
хора и солистов 
 
15 вс Аб. 70  

Великие инструментальные концерты 

Сергей КРЫЛОВ (скрипка). Государственный 
академический симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова. Дирижер – Андрей БО-
РЕЙКО. Лютославский – Симфонические вари-
ации. Барток – Концерт N 2 для скрипки с ор-
кестром. Брамс – Симфония N 2 
 
16 пн Аб. 69 (сезона 2012/13)  

Дирижирует Геннадий Рождественский 

«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Госу-
дарственная академическая симфоническая 
капелла России. Майкл Типпетт – Симфония 
N 1. Густав Холст – Увертюра «Уолт Уитмен».. 
«Планеты» для хора с оркестром. «Волчья пляс-
ка». Комментарий к программе концерта – Ген-
надий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
 
22 вс Аб. 69 (сезона 2012/13)  

Дирижирует Геннадий Рождественский 

«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Госу-
дарственная академическая симфоническая 
капелла России. Майкл Типпетт – Симфония 
N 2. Джон Айрлэнд – Увертюра «Сатирикон» 
(по Петронию). Артур Блисс – Сюита из музыки 
балета «Шахматы». Комментарий к программе 
концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
 
23 пн Аб. 66  

V Большой фестиваль РНО 

Художественный руководитель фестиваля – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. Закрытие фестиваля. Рос-
сийский национальный оркестр. Дирижер – 
Хориа АНДРЕЕСКУ /Румыния/. Солистки: Ани-
та ХАРТИГ (сопрано) /Румыния/, Бернарда 
ФИНК (меццо-сопрано) /Аргентина/. Хор – 
дополнительно. Малер – Симфония N 2 («Вос-
кресение») для сопрано, контральто, смешанно-
го хора и оркестра 
 
24 вт Аб. 59  

Академический симфонический оркестр 

Московской филармонии 

Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Евгений 
УГОРСКИЙ (скрипка) /США/. Барток – Концерт 
для оркестра. Паганини – Концерт N 1 для 
скрипки с оркестром. Лист – Венгерская рапсо-
дия N 2 
 
26 чт Аб. 69 (сезона 2012/13)  

Дирижирует Геннадий Рождественский 

«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Госу-
дарственная академическая симфоническая 
капелла России. Солистки: Виктория ПОСТНИ-
КОВА (фортепиано), Татьяна ФЕДОТОВА (со-
прано), Виктория СМОЛЬНИКОВА (меццо-
сопрано). Дирижер – Дмитрий КРЮКОВ. Майкл 
Типпетт – Симфония N 3 для сопрано и симфо-
нического оркестра. Констант Ламберт – «Рио 
Грандэ» для фортепиано с оркестром и хором. 
Фрэнк Бридж – Симфоническая поэма «Изабел-
ла». Скерцо. Комментарий к программе концер-
та – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
 
28 сб Аб. 69 (сезона 2012/13)  

Дирижирует Геннадий Рождественский 

«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Госу-
дарственная академическая симфоническая 
капелла России. Солист – Александр РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ (скрипка). Майкл Типпетт – Сим-
фония N 4. Арнольд Бакс – «Ирландский пей-
заж» для скрипки с оркестром. «Правда о рус-
ских танцорах» – музыка балета. Комментарий к 
программе концерта – Геннадий РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ 
 
29 вс Аб. 64  

Московский государственный 

 академический симфонический оркестр  

под управлением П. Когана 

 (К 70-летию коллектива) 

Дирижер – Павел КОГАН. Государственная 
академическая хоровая капелла России имени 
А.А. Юрлова. Художественный руководитель – 
Геннадий ДМИТРЯК. Государственный акаде-
мический русский хор имени А.В. Свешникова. 
Художественный руководитель – Евгений ВОЛ-
КОВ. Солисты-вокалисты – дополнительно. 
Мендельсон – Симфония N 5 («Реформацион-
ная»). Симфония N 2 («Хвалебная песнь») для 
солистов, хора и оркестра 
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К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  

им. П.И. Ч А Й К О В С К О Г О  
 

Триумфальная пл., 4/31 

м. Маяковская 

www.meloman.ru 

тел.:  (495)232-53-53 

 
3 вт В/аб.  

Праздничный концерт российских  

и абхазских исполнителей 

 
6 пт Аб. 13  

Открытие V Большого фестиваля РНО 

Художественный руководитель фестиваля – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. Российский национальный 
оркестр. Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. Солист-
ка – Элен ГРИМО (фортепиано) /Франция/. 
Брамс – Концерт N 1 для фортепиано с оркест-
ром. Рахманинов – Симфония N 2 
 
9 пн Аб. 8  

Государственный академический  

симфонический оркестр России 

 имени Е.Ф. Светланова 

Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солисты: 
Торстен КЕРЛ (тенор) /Германия/, Аня КАМПЕ 
(сопрано) /Германия/, Элизабет КУЛЬМАН 
(меццо-сопрано) /Австрия/, Альберт ДОМЕН 
(бас-баритон) /Германия/. Вагнер (200 лет со дня 
рождения) – Пять песен на слова Матильды 
Везендонк для меццо-сопрано и камерного ор-
кестра (инструментовка Х.-В. Хенце). «Тристан 
и Изольда» – музыкальная драма (II акт) 
 
10 вт Аб. 13  

V Большой фестиваль РНО 

Художественный руководитель фестиваля – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. Российский национальный 
оркестр. Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. Соли-
сты: Микаэла КАРОЗИ (сопрано) /Италия/, Гре-
гори УОРРЕН (тенор) /США/. Московский госу-
дарственный академический камерный хор. 
Художественный руководитель – Владимир 
МИНИН. Массне – «Мария Магдалина» – ора-
тория (священная драма) для хора, оркестра и 
солистов 
 
12 чт Аб. 14  

V Большой фестиваль РНО 

Художественный руководитель фестиваля – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. «КРЕМЕРАТА БАЛТИКА» 
и Гидон КРЕМЕР в гостях у солистов РНО. «Все 
о Гидоне». Музыкально-биографическое пред-
ставление. Российский национальный оркестр 
 
14 сб В/аб.  

Творческий вечер 

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ 
 
15 вс Аб. 14  

V Большой фестиваль РНО 

Художественный руководитель фестиваля – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. Российский национальный 
оркестр. Дирижер – Миша ДАМЕВ 
/Швейцария/. Солистка – Миша БРЮГГЕРГО-

СМАН (сопрано) /Канада/. Равель – «Шехераза-
да» – цикл песен для сопрано с оркестром. Гер-
швин – Песни 
 
17 вт Аб. 6  

Академический симфонический оркестр 

Московской филармонии 

Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солисты: Саяка 
СЕДЗИ (скрипка) /Япония/, солисты-вокалисты – 
дополнительно. Государственный академиче-
ский русский хор имени А.В. Свешникова. Ху-
дожественный руководитель – Евгений ВОЛ-
КОВ. Мендельсон – «Гебриды, или Фингалова 
пещера» – увертюра. Концерт для скрипки с 
оркестром. Симфония N 2 («Хвалебная песнь») 
для солистов, хора и оркестра 
 
18 ср Аб. 35 (сезона 2012/13)  

Вечер фортепианной музыки 

Элисо ВИРСАЛАДЗЕ. Моцарт, Шопен 
 
19 чт Аб. 13  

V Большой фестиваль РНО 

Художественный руководитель фестиваля – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. Российский национальный 
оркестр. Дирижер – Ален АЛЬТИНОГЛУ 
/Франция/. Солистка – Изабель ФАУСТ (скрип-
ка/ /Германия/. Хачатурян (110 лет со дня рож-
дения) – Сюита N 1 из музыки балета «Гаянэ». 
Сюита N 2 из музыки к спектаклю «Маскарад». 
Шуман – Концерт для скрипки с оркестром. 
Равель – Болеро 
 
20 пт Аб. 14  

V Большой фестиваль РНО 

Художественный руководитель фестиваля – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. Российский национальный 
оркестр. Дирижер – Ален АЛЬТИНОГЛУ 
/Франция/. Солист – Михаил ПЛЕТНЕВ (форте-
пиано). Хачатурян (110 лет со дня рождения) – 
Сюита N 3 из музыки балета «Гаянэ». Сюита N 1 
из музыки к спектаклю «Маскарад». Чайковский 
– Концертная фантазия для фортепиано с ор-
кестром. Равель – «Дафнис и Хлоя» – сюита N 2 
из музыки балета 
 
22 вс Аб. 33  

Николай ЛУГАНСКИЙ (фортепиано), 

Вадим РЕПИН (скрипка),  

Александр КНЯЗЕВ (виолончель) 

Брамс – Фортепианное трио N 2 до мажор, соч. 
87. Чайковский – Фортепианное трио ля минор, 
соч. 50 («Памяти великого художника») 
 
23 пн В/аб.  

ДАРГОМЫЖСКИЙ 

(200 лет со дня рождения) – 

«Русалка» 

(первая русская музыкальная драма) 

Государственный академический Большой сим-
фонический оркестр имени П.И. Чайковского. 
Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. Режиссер – 
Владимир ВАСИЛЬЕВ. Солисты московских и 
европейских театров. Московский государ-
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ственный академический камерный хор. Худо-
жественный руководитель – Владимир МИНИН 
 
24 вт В/аб.  

Государственный академический  

ансамбль народного танца 

 имени Игоря МОИСЕЕВА 

Художественный руководитель – директор – 
Елена ЩЕРБАКОВА 
 
25 ср В/аб.  

Государственный академический  

ансамбль народного танца  

имени Игоря МОИСЕЕВА 

Художественный руководитель – директор – 
Елена ЩЕРБАКОВА 
 
27 пт Аб. 19  

«Венский блеск» 

Классическая венская танцевальная музыка. 
Государственный камерный оркестр «ВИРТУ-
ОЗЫ МОСКВЫ». Дирижер, солист, коммента-
рии к концерту – Питер ГУТ (скрипка) 
/Австрия/. И. Штраус – Увертюра к оперетте 
«Ночь в Венеции». Полька «Быстрым шагом» из 
оперетты «Индиго и сорок разбойников». 
Ф. Шуберт – Пять немецких танцев с кодой и 
семью трио. Й. Ланнер – Вальс «Ухажеры». 
И. Штраус (отец) – «Шперль-галоп». И. Штраус – 
Полька «В Павловском лесу». Полька «Нико». 
Вальс «Розы с юга» из оперетты «Кружевной 
платок королевы». Полька-фуризо. Й. Штраус – 
Вальс «Музыка сфер». Полька «Мельница». 
Э. Штраус – Быстрая полька «Вскочили и по-
мчались». К.М. Цирер – Марш, посвященный 
барону Шенфельду. Быстрая полька «Понес-
лись». Вальс «Венские девушки» 
 
28 сб(15ч) Аб. 51  

«Сказки с оркестром» 

В. Гауф – «Калиф-аист». Сказку читает Игорь 
ЗОЛОТОВИЦКИЙ. Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармонии. Дири-
жер – Игорь МАНАШЕРОВ 
 
29 вс(14ч) Аб. 51 А  

«Сказки с оркестром» 

В. Гауф – «Калиф-аист». Сказку читает Игорь 
ЗОЛОТОВИЦКИЙ. Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармонии. Дири-
жер – Игорь МАНАШЕРОВ 
 
29 вс В/аб.  

Играет Гарри ГРОДБЕРГ (орган) 

И.С. Бах и итальянская органная музыка 
   

 К А М Е Р Н Ы Й  З А Л  

М О С К О В С К О Й  

Ф И Л А Р М О Н И И  
 

ул. Тверская, 29, стр. 3 

м. Маяковская 
тел.: (495)232-53-53 

 

28 сб(14ч) Аб. 188  

«Взгляд в небо…» 

«Иерусалим – город трех религий». Ольга 
ЩЕГЛОВА (сопрано), Лариса ЛАЗАРЕВА (со-
прано), Владимир АВТОМОНОВ (баритон), 
Зауре ЖАРОВА (скрипка), Наталия ДЬЯЧЕНКО 
(гусли). Фортепианный дуэт Светлана и Верони-
ка АПТЕКАРЬ-АЙНАГУЛОВЫ. Актеры-
кукольники. Ведет концерт Кадим ВАСИПОВ. 
И.С. Бах, И. Маттесон, канторские песнопения. 
М. Бурштин, Б. Аманжолов 
 
29 вс(12ч) Аб.182  

«Учимся слушать музыку» 

Интересные истории, рассказанные музыкой. 
Концерт ведет Сергей АСТАШОНОК. «РО-
МАНТИК-КВАРТЕТ»: Владислав НАРОДИЦ-
КИЙ (скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрип-
ка), Андрей УСОВ (альт), Сергей АСТАШО-
НОК (виолончель). П. Чайковский – «Детский 
альбом» (Переложение для струнного квартета 
Р. Дубинского) 
 
29 вс(15ч) Аб.182 А  

«Учимся слушать музыку» 

Интересные истории, рассказанные музыкой. 
Концерт ведет Сергей АСТАШОНОК. «РО-
МАНТИК-КВАРТЕТ»: Владислав НАРОДИЦ-
КИЙ (скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрип-
ка), Андрей УСОВ (альт), Сергей АСТАШО-
НОК (виолончель). П. Чайковский – «Детский 
альбом» (Переложение для струнного квартета 
Р. Дубинского) 
 

 В  П О М Е Щ Е Н И И   

М А Л О Г О  З А Л А   

К О Н С Е Р В А Т О Р И И  
 

ул. Б. Никитская, 13 

м. Библиотека им. Ленина 
тел.: (495)232-53-53 

 

21 сб Аб. 85  

Солисты Государственного академического 

симфонического оркестра России  

имени Е.Ф. Светланова 

«Силуэты Европы: камерная музыка трех столе-
тий». «В ансамбле с органом». В концерте при-
нимает участие Людмила ГОЛУБ (орган). 
И.Л. Кребс, А. Вивальди, А. Солер, А. Шнитке 
 
22 вс Аб. 89  

Ансамбль солистов  

«МОСКОВСКОЕ ТРИО» 

Московской филармонии: Александр БОНДУ-
РЯНСКИЙ (фортепиано), Владимир ИВАНОВ 
(скрипка), Михаил УТКИН (виолончель). Па-
мятные даты. С. Рахманинов (140 лет со дня 
рождения). Солистка (сопрано) – дополнительно 
 
 
 
 

Билеты продаются в кассах Концертного 
зала им. П.И. Чайковского и кассах 

№ 1, 2 Большого зала консерватории.  
Заказ билетов по телефонам: 
(495) 232-04-00, 699-22-62 
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МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 
 

 

ул. Б. Никитская, 13/6, стр.1 

www.mosconsv.ru 
тел.:  (495)629-94-01 

 

 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  
 

1 вс  

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 

Абонемент N1 

«КОНЦЕРТНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР 

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Дирижер – Анатолий ЛЕВИН. Даниил КРАМЕР 
(фортепиано). В программе: Россини, Равель, 
Гершвин, Глинка. 
 

8 вс  

Международный день  

солидарности журналистов 

III благотворительная программа  

«ПАМЯТИ ПОГИБШИХ» 

Награждение премиями  

Союза журналистов России 

Вручение I Национальной премии  

«Камертон» им. А. Политковской 

Московский камерный оркестр «Musica Viva». 
Дирижер – Александр РУДИН. Алексей ЛЮ-
БИМОВ (фортепиано), Гайк КАЗАЗЯН (скрип-
ка), Николай СОЛОНОВИЧ (виолончель). При-
нимает участие – Дмитрий БЫКОВ. В програм-
ме: Бетховен, классические шедевры для камер-
ного оркестра, стихотворения Быкова 
 
13 пт  

XIII Международный музыкальный  

фестиваль «ARSLONGA» 

Государственный симфонический оркестр «Но-
вая Россия». Дирижер – Дмитрий ЛИСС. Миша 
МАЙСКИЙ (виолончель), Иван РУДИН (форте-
пиано). В программе: Респиги, Рахманинов 
 
15 вс(14ч)  

Закрытие интернет-конкурса 

«CHANCE MUSIC FESTIVAL» 

 
19 чт  

Парад оркестров консерваторий  

государств – участников СНГ 

к 150-летию Московской консерватории 

Симфонический оркестр Белорусской государ-
ственной академии музыки под руководством 
А.М. Анисимова. Дирижер – Александр АНИ-
СИМОВ. Артем ШИШКОВ (скрипка), Вероника 
ПРАДЕД (цимбалы). В программе: Шоссон, 
Чайковский, Смольский, Глебов 
 

 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

1 вс   

Абонемент N29 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

«Брамс-трио»: Наталия РУБИНШТЕЙН (форте-
пиано), Николай САЧЕНКО (скрипка), Кирилл 
РОДИН (виолончель). В концерте принимает 
участие – Андрей ГРИДЧУК (альт). В програм-
ме: Брамс 
 
2 пн(вход свободный)  

Вечер органной музыки 

Адель АСКАРОВА. В программе: Куперен, Бах, 
Гильман, Видор 
 
3 вт  

«Приглашение к танцу» 

Дмитрий КАПРИН (фортепиано). В программе: 
Вебер – Таузиг, Шуман, Равель, Хиндемит, Рах-
манинов 
 
4 ср  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Лука ОКРОСЦВАРИДЗЕ (фортепиано), Ксения 
РОДИОНОВА (фортепиано). В программе: Шо-
пен 
 
5 чт   

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта), Антон МОЙСЕЕН-
КО (кларнет). В программе: Баррет 
 
6 пт  

Фортепианный вечер 

Евгений СТАРОДУБЦЕВ. В программе: Шопен, 
Шимановский, Стравинский, Прокофьев 
 
7 сб  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Сергей ЕЛЕЦКИЙ (кларнет), Михаил ТУРПА-
НОВ (фортепиано), Квинтет: Наталья ИГУМ-
НОВА (фортепиано), Таир ХИСАМБЕЕВ 
(I скрипка), Анна КАНДАУРОВА (II скрипка), 
Михаил КОВАЛЬКОВ (альт), Игорь НЕЧАЕВ 
(виолончель). В программе: Вебер, Сен-Санс, 
Дворжак, Мартину 
 
8 вс(10ч, вход свободный)  

III Международный конкурс органистов  

им. А.Ф. Гедике 

Конкурсные прослушивания 
 
9 пн(10ч, вход свободный)  

III Международный конкурс органистов  

им. А.Ф. Гедике 

Конкурсные прослушивания 
 
9 пн  

Фортепианная музыка 
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Михаил ОЛЕНЕВ. В программе: Шопен, Лист, 
Малер, Скрябин 
 
10 вт(10ч, вход свободный)  

III Международный конкурс органистов  

им. А.Ф. Гедике 

Конкурсные прослушивания 
 
10 вт  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель), Елена 
ПОПКОВА (фортепиано). В концерте принима-
ет участие – Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет). В 
программе: Дебюсси, Цемлинский, Веберн, 
Мартину, Лютославский, Крамб 
 
11 ср(10ч, вход свободный)  

III Международный конкурс органистов  

им. А.Ф. Гедике 

Конкурсные прослушивания 
 
11 ср  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано), Николай 
ХОЗЯИНОВ (фортепиано). В программе: Бах, 
Шуберт, Прокофьев, Шнитке 
 
12 чт(10ч, вход свободный)  

III Международный конкурс органистов  

им. А.Ф. Гедике 

Конкурсные прослушивания 
 
12 чт  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Лев СОЛОДОВНИКОВ (скрипка), Сергей ПО-
СПЕЛОВ (скрипка). Партия фортепиано – Дарья 
НОВОКРЕЩЕНОВА, Маргарита ПОСПЕЛОВА. 
В программе: Паганини, Бетховен, Сен-Санс, 
Венявский, Прокофьев 
 
13 пт(10ч, вход свободный)  

III Международный конкурс органистов  

им. А.Ф. Гедике 

Конкурсные прослушивания III тура 
 
14 сб(18ч, вход свободный)  

III Международный конкурс органистов  

им. А.Ф. Гедике 

Закрытие 

Концерт лауреатов 
 
15 вс  

К 100-летию со дня рождения  

А.В. ПЕТРОВА 

В концерте принимают участие – Алексей УТ-
КИН, Ольга ТОМИЛОВА, Дмитрий БУЛГА-

КОВ, Филипп НОДЕЛЬ (все – гобой) и др. 
 
16 пн  

Абонемент N19 

«СКРИПИЧНАЯ МУЗЫКА» 

«Поэмы и фантазии» 

Ариадна АНЧЕВСКАЯ (скрипка), Ирина КУК-
СОВА (фортепиано). В программе: Шоссон, 
Изаи, Равель, Шимановский, Мессиан 
 
17 вт   

Абонемент N27 

«КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ» 

Два портрета: Дж. РОССИНИ и 

А. ШНИТКЕ 

Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ. Людмила 
ЕРЮТКИНА (сопрано), Мария ЧЕЛМАКИНА 
(меццо-сопрано), Тигран МАТИНЯН (тенор), 
Михаил ДАВЫДОВ (баритон). Партия органа – 
Евгения КРИВИЦКАЯ, Константин ВОЛОСТ-
НОВ. Партия фортепиано – Екатерина МЕЧЕ-
ТИНА. Ансамбль «Студия новой музыки» 
 
18 ср  

Вечер фортепианной музыки 

Александр МАЛКУС. В программе: Шопен, 
Лист 
 
19 чт   

Абонемент N30 

«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» 

«Джазовые стили» 

Даниил КРАМЕР (фортепиано) 
 
20 пт  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Татьяна БАРСУКОВА (сопрано), Ксения ДУД-
НИКОВА (меццо-сопрано), Ольга СЕЛИВЕР-
СТОВА (сопрано), Максим ПЕРЕБЕЙНОС (ба-
ритон), Антон ВИНОГРАДОВ (баритон), Нико-
лай ЕФРЕМОВ (баритон). Партия фортепиано – 
Марина БЕЛОУСОВА, Карина ПОГОСБЕКО-
ВА, Ольга КОЗЛОВА, Анастасия ГОНЧАРОВА 
 
21 сб(14ч, вход свободный)  

Органный концерт 

Анна ЮРКОВА. В концерте принимает уча-
стие – Наталья ДЬЯЧЕНКО (скрипка). В про-
грамме: Букстехуде, Бах, Брамс, Рейнбергер, 
Регер 
 
 
22 вс(14ч)  

Квартет имени Д.Ф. Ойстраха: 

Андрей БАРАНОВ (I скрипка), Сергей ПИ-
ЩУГИН (II скрипка), Федор БЕЛУГИН (альт), 
Алексей ЖИЛИН (виолончель). В концерте 
принимает участие – Армен НАЗАРЯН (альт). В 
программе: Гайдн, Брамс, Шостакович 
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23 пн(вход свободный)  

Международный конкурс  

камерных ансамблей  

и струнных квартетов 

им. Н.Г. Рубинштейна 

Открытие конкурса 

Концерт членов жюри конкурса 

Тигран АЛИХАНОВ, Россия, Жания АУБАКИ-
РОВА Казахстан, Борис БЕРМАН, США, Алек-
сандр БОНДУРЯНСКИЙ, Россия, Пеэп 
ЛАССМАН, Эстония, Елена СЕМИШИНА, 
Россия 
 
24 вт (10ч, вход свободный)  

Международный конкурс  

камерных ансамблей  

и струнных квартетов 

им. Н.Г. Рубинштейна 

Конкурсные прослушивания 
 
24 вт   

Абонемент N13 

ОРГАНИСТЫ  

РОССИЙСКИХ КОНСЕРВАТОРИЙ 

Ольга КИЙОВСКИ (орган), Саратов, Наталья 
ГОЛЬФАРБ (орган), Саратов. В программе: 
Свелинк, Букстехуде, Пахельбель, Бах, 
К.Ф.Э. Бах, Мендельсон, Жигу, Лангле, Эссль 
 
25 ср(10ч, вход свободный)  

Международный конкурс  

камерных ансамблей  

и струнных квартетов 

им. Н.Г. Рубинштейна 

Конкурсные прослушивания 
 
25 ср  

Абонемент N31 

«ПАНОРАМА ДЖАЗА» 

Фортепианная дуэль. Хиты джаза 

Трио Григория Файна: Григорий ФАЙН (форте-
пиано), Владимир ЧЕРНИЦЫН (контрабас), 
Павел ТИМОФЕЕВ (ударные). В концерте при-
нимают участие – Дмитрий ФАЙН, Алексей 
ЧЕРНАКОВ (оба – фортепиано) 
 
26 чт(10ч) (вход свободный)  

Международный конкурс  

камерных ансамблей  

и струнных квартетов 

им. Н.Г. Рубинштейна 

Конкурсные прослушивания 
 
26 чт  

Абонемент N11 

«НЕ ТОЛЬКО БАХ…» 

Константин ВОЛОСТНОВ (орган). В концерте 
принимает участие – Камерный состав Симфо-
нического оркестра ГМПИ им. М.М. Иппо-
литова-Иванова. Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ. 
В программе: Бах, Мендельсон, Хиндемит, Пу-
ленк 

27 пт(10ч, вход свободный)  

Международный конкурс  

камерных ансамблей  

и струнных квартетов 

им. Н.Г. Рубинштейна 

Конкурсные прослушивания 
 
27 пт  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Закрытие 

Камерный оркестр «Affrettando». Дирижер – 
Сергей АКИМОВ. Антон ИГУБНОВ (фортепиа-
но), Аяко ТАНАБЭ (скрипка), Мина ЗАКИЧ 
(виолончель), Сербия. В программе: К. Шуман, 
Брух, Малер, Вайль 
 
28 сб(10ч, вход свободный)  

Международный конкурс  

камерных ансамблей и струнных квартетов 

им. Н.Г. Рубинштейна 

Конкурсные прослушивания 
 
28 сб  

Абонемент N21 

«ОПЕРНЫЕ ШЕДЕВРЫ» 

Реформатор оперного искусства  

Рихард ВАГНЕР (1813 – 1883) 

К 200-летию со дня рождения 

Зураб СОТКИЛАВА (тенор), Хибла ГЕРЗМАВА 
(сопрано), Владимир БАЙКОВ (бас, баритон), 
Марина НАЧКЕБИЯ (сопрано), Ксения ЛЕОНИ-
ДОВА (меццо-сопрано), Артем САФРОНОВ (те-
нор), Максим ПЕРЕБЕЙНОС (баритон). Солисты 
театра «Геликон-опера». Партия фортепиано – 
Карина ПОГОСБЕКОВА, Елена САВЕЛЬЕВА 
 

29 вс(18ч, вход свободный)  

Международный конкурс  

камерных ансамблей и струнных квартетов 

им. Н.Г. Рубинштейна 

Закрытие конкурса 

Концерт лауреатов 
 

30 пн  

Государственный квартет  

имени С. С. Прокофьева: 

Ирина МЕНЬКОВА (I скрипка), Ирина ЛИСТОВА 
(II скрипка), Екатерина МАРКОВА (альт), Ольга 
ГАЛОЧКИНА (виолончель). В концерте принима-
ют участие: Адриан ЕГОРОВ (фортепиано), Евге-
ний ПЕТРОВ (кларнет). В программе: Брамс 
 
 Р А Х М А Н И Н О В С К И Й  З А Л  

 

ул. Б. Никитская, 11 

www.mosconsv.ru 
тел.:  (495)629-94-01 

 
1 вс  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Открытие 
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Ирина СОПОВА (альт). В концерте принимают 
участие – Андрей ЯРОШИНСКИЙ (фортепиа-
но), Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка), Евгений 
РУМЯНЦЕВ (виолончель), Григорий КРОТЕН-
КО (контрабас), Валентин УРЮПИН (кларнет), 
Алексей СЕРОВ (валторна), Андрей ШАМИ-
ДАНОВ (фагот). В программе: Моцарт, Бетхо-
вен 
 
2 пн  

Р. Шуман – Все сонаты для фортепиано 

Евгений МАКСИМОВ (фортепиано) 
 
3 вт  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Дарья КУЧЕНОВА (скрипка), Екатерина ВА-
ЛИУЛИНА (скрипка). Партия фортепиано – 
Анастасия ГОНЧАРОВА, Наталья СОКОЛОВ-
СКАЯ. В программе: Лало, Сен-Санс, Элгар, 
Изаи, Барток, Прокофьев 
 
5 чт  

Вечер фортепианной музыки 

Екатерина РИХТЕР. В программе: Бетховен, 
Шопен, Берг, Прокофьев 
 
7 сб(14ч)  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Илья КОНДРАТЬЕВ (фортепиано), Александра 
САПСОВИЧ (фортепиано). В концерте прини-
мает участие – Владимир ОВЧИННИКОВ. В 
программе: Бетховен 
 
7 сб  

XV Международный  

музыкальный фестиваль 

«ДУША ЯПОНИИ» 

Открытие 

В программе: музыка хогаку 
 
8 вс(14ч)  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Трио: Филипп УСОВ (фортепиано), Роман ФИ-
ЛИПОВ (скрипка), Михаил КАЛАШНИКОВ 
(виолончель). Марьяна ОСИПОВА (скрипка), 
Варвара ТАРАСОВА (фортепиано). В програм-
ме: Бетховен, Брамс, Григ, Шостакович 
 
8 вс  

Из цикла  

«ЗВУЧАЩАЯ БИБЛИОТЕКА  

КОНСЕРВАТОРИИ» 

«Галерея музыкальных редкостей» 

Андрей СПИРИДОНОВ, Татьяна МАКОВЕЕВА 
(оба – виолончель), Олег БОЙКО (барочная 
гитара, лютня теорба, романтическая гитара), 

Ася ГРЕЧИЩЕВА (теорба, барочная гитара). В 
программе: Д. Габриэли, Вивальди, де Буамор-
тье, Боккерини, Дюпор, Бургмюллер 
9 пн  

Вечер камерной музыки 

Алексей ЛУНДИН (скрипка), Татьяна ФЕДО-
СЕЕВА (фортепиано). В программе: Паганини – 
Шимановский, Брамс, Штраус, Крейслер 
 
10 вт  

А. ДАРГОМЫЖСКИЙ 

К 200-летию со дня рождения 

Михаил ЕРМОЛАЕВ-КОЛЛОНТАЙ (фортепиа-
но), Ксения ЛЕОНИДОВА (меццо-сопрано), 
Александр НАУМОВ (бас) 
 
11 ср(вход свободный)  

«Панорама русской музыки: 

от Стравинского до наших дней» 

Ансамбль солистов «Студия новой музыки». 
Дирижер – Игорь ДРОНОВ. Светлана САВЕН-
КО (сопрано). В программе: Стравинский, Дени-
сов, Сидельников, Тарнопольский 
 
12 чт(вход свободный)  

Концерт хоровой музыки 

Хор Московской консерватории. Дирижер – 
Станислав КАЛИНИН 
 
13 пт  

Абонемент N32 

«К 30-летию  

РАХМАНИНОВСКОГО ЗАЛА» 

С. РАХМАНИНОВ 

К 140-летию со дня рождения 

Денис ШАПОВАЛОВ (виолончель), Александр 
ВЕРШИНИН (фортепиано) 
 
14 сб(14ч)  

«Неизвестный известный Бетховен» 

Ансамбль «L'esprit du vent»: Филипп НОДЕЛЬ, 
Павел ЗАГРЕБАЕВ (оба – гобой), Валентин 
АЗАРЕНКОВ, Юрий ТАШТАМИРОВ (оба – 
кларнет), Федор ЯРОВОЙ, Евгений ДОЛГИЙ 
(оба – натуральная валторна), Михаил ШИЛЕН-
КОВ, Андрей ШАМИДАНОВ (оба – фагот), 
Михаил ХОХЛОВ (контрабас) 
 
14 сб  

XV Международный  

музыкальный фестиваль 

«ДУША ЯПОНИИ» 

Группа Нагаута театральной труппы «Киото 
Сосэйдза» 
 
15 вс(14ч)  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Денис ПИСАРЕВСКИЙ (композиция, фортепи-
ано). Ансамбль современной академической 
музыки «Mixtum Compositum». Дирижер – Сер-
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гей АКИМОВ. Брасс-ансамбль. Вокальный ан-
самбль. Александра КОНЕВА (сопрано). Акте-
ры – Варвара ВЕРХОВЫХ, Алина БАРСУКО-
ВА, Василий ПОСПЕЛОВ, Николай МАНАКОВ. 
Камерный оркестр «Affrettando». Дирижер – Анна 
РАКИТИНА. В программе: Моцарт, Писарев-
ский 
 
15 вс  

Ассоциация выпускников  

Московской консерватории  

«Alma mater» представляет… 

Алла АБЛАБЕРДЫЕВА (сопрано). Партия фор-
тепиано – Никита ВОЛОВ. В программе: Брамс, 
Дебюсси, Бриттен, Прокофьев 
 
16 пн(вход свободный)  

«КОМПОЗИТОРЫ И ПИАНИСТЫ  

РАССКАЗЫВАЮТ СВОИ ИСТОРИИ» 

«Продолжая традиции Рахманинова…» 

К 140-летию со дня рождения  

и 70-летию со дня смерти 

Концерт 1 

Композитор и пианист Антон БАТАГОВ 

Автор и ведущий цикла – Алексей Любимов. В 
программе: Батагов – Фортепианный цикл «Из-
бранные письма Сергея Рахманинова» 
 
17 вт  

Фортепианный вечер 

Михаль ТАЛЬ (фортепиано), Израиль. В про-
грамме: Гайдн, Дебюсси, Шульхоф 
 
18 ср  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Полина БОРИСОВА (скрипка). Партия форте-
пиано – Ирина КУКСОВА. Трио: Александр 
ШАЙКИН (фортепиано), Александр МАЙБО-
РОДА (скрипка), Федор ЗЕМЛЕРУБ (виолон-
чель). В программе: Бах, Паганини, Брамс, Ра-
вель, Танеев 
 
19 чт   

Абонемент N33 

«МУЗЕЙ ЗВУКОВЫХ ФИГУР» 

Австрия: «золотой век» 

Петр АЙДУ (хаммерклавир), Григорий КРО-
ТЕНКО (венский бас, контрабас), Наталья ТИ-
МОФЕЕВА (виола да гамба, виолончель), Евге-
ний СУББОТИН (скрипка). Ансамбль солистов 
«The Pocket Symphony» п/у Назара КОЖУХАРЯ. 
В программе: Гайдн, Ванхаль, Шпергер, Хофф-
майстер 
 
20 пт(18ч, вход свободный)   

Посвящение Андрею ВОЛКОНСКОМУ 

К 80-летию со дня рождения 

«Capella Bassa», руководитель – Иван ВЕЛИ-
КАНОВ. «Intrada», руководитель – Екатерина 
АНТОНЕНКО. Солисты ансамбля «Студия но-

вой музыки». Дирижер – Игорь ДРОНОВ. Алиса 
ГИЦБА (сопрано), Алексей ЛЮБИМОВ (форте-
пиано, клавесин), Иван СОКОЛОВ (фортепиа-
но), Елизавета МИЛЛЕР (фортепиано, клаве-
син), Илья ГОФМАН (альт). В программе: Ма-
шо, Чикониа, Дюфаи, Окегем, Перселл, 
Л. Куперен, Волконский, Канчели, Сильвестров, 
Мансурян 
 
21 сб(вход свободный)  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Александр ХУБЕЕВ (композиция), Николай 
ПОПОВ (композиция). Ансамбль «Студия новой 
музыки». Екатерина КИЧИГИНА (сопрано). 
Ансамбль ударных Марка ПЕКАРСКОГО. Ан-
дрей КРАВЧЕНКО (саксофон) 
 
22 вс  

Международный фестиваль 

«К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

С.В. РАХМАНИНОВА» 

Яна ИВАНИЛОВА (сопрано), Екатерина ДЕР-
ЖАВИНА (фортепиано). В программе: Метнер, 
Рахманинов 
 
23 пн  

Вечер фортепианной музыки 

Никита МНДОЯНЦ. В программе: Бах, Гайдн, 
Дебюсси Танеев 
 
24 вт  

Сентябрьский музыкальный фестиваль 

«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ  

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 

Елизавета БУШУЕВА (арфа). Партия фортепиа-
но – Лилия ШУВАЛОВА. Анна ЦЫБУЛЕВА 
(фортепиано). В программе: Гендель – Гранжа-
ни, Пэриш-Альварс, Шопен, Дюран, Дебюсси, 
Турнье, Вальтер-Кюне, Скрябин, Прокофьев 
 
26 чт  

«Николай ЧЕРЕПНИН и современники» 

Елена МИНДЛИНА (сопрано), Дэвид ВИТТЕН 
(фортепиано), США. В программе: Дебюсси, 
Римский-Корсаков, Рахманинов, Черепнин, 
Прокофьев 
 
29 вс(14ч)  

Абонемент N 40 

«ЧУДЕСА ОРКЕСТРОВОЙ ЯМЫ» 

Арфа 

 
30 пн  

Абонемент N32 

«К 30-летию  

РАХМАНИНОВСКОГО ЗАЛА» 

Русская хоровая музыка 

Хор Московской консерватории. Дирижер – 
Станислав КАЛИНИН. В программе: Рахмани-
нов, Кастальский, Никольский, Данилин, Голо-
ванов 
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МиниАфиша 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина ... 232 
Детский театр А-Я ................................... 232 

 Театр кошек Куклачева ....................... 232 
  

Драматические театры 
 

Московский театр Музыки и Драмы 
п/р Стаса Намина (Крымский вал, 9, стр. 33, 

ЦПКиО им. Горького) 
13(20ч) - «Волосы» 
14(12ч,16ч) - «Бременские музыканты» 
15(12ч,16ч) - «Маленький Принц» 
19 - «У перекрестка» 
20 - «Битломания» 
26 - Премьера «Космос» 
27(20ч) - «Иисус Христос Суперзвезда» 

Международный Дом музыки 
(Космодамианская наб., 52, стр. 8)  

21(13ч) - «Бременские музыканты» 
21 -  «Иисус Христос Суперзвезда» (на англ. яз.) 
22(13ч) - «Маленький Принц» 
22 - «Битломания» 

Детские театры 
 

Детский театр “А-Я” 
Петровский пер., 5, стр. 9, м. Чеховская 

тел. (495) 621-30-47, (495) 621-09-93 
31.08(15ч) - «Конек-Горбунок, или Чудеса, да 
и только», П. Ершов 6+ 
1, 22 - 12ч - Премьера «Однажды в детстве. 
Выпуск 1. О том, кто под кроватью», А. Доб-
ровольская 3+ 
7, 29 - 12ч - «Красная шапочка», Ю. Уральский 3+ 
7(17ч) - «Путешествие по ту сторону часов», 
А. Добровольская 5+ 
8(12ч) - «Почему у розы шипы?», В. Мютников 3+ 
8, 22 - 17ч - «Один день из жизни маленького 
негодника», Г. Остер 7+ 
13(19ч) - «Детская неожиданность. Verbatim», 
А. Добровольская, А. Зензинов, В. Забалуев 9+ 
14(12ч) - «Война Петрушки и Степки-рас-
трепки», Е. Шварц 3+ 
14(17ч) - «Муха», Е. Баргман, А. Доброволь-
ская 6+ 
15, 28 - 12ч - «Ципа-дрипа» 3+ 
15(17ч) - «Царевна подщипа», И. Крылов 10+ 
20(19ч), 29(17ч) - Премьера «Золотой горшок»,                                        
Э.Т.А.Гофман 10+ 
21(12ч) - «Как обезьяна морского царя пере-
хитрила», И. Крячун 4+ 
21(17ч) - «Алиса… все страньше и страньше», 
А. Добровольская 7+ 
28(17ч) - «Скрипка и немного солнца…», 
А. Добровольская 5+ 

Спектакли для взрослых 
27(19ч) - «Браво, Фигаро!», П.-О. Бомарше 9+ 
 

Театр кошек Куклачева 
Кутузовский просп., 25, 

 тел. (499) 243-40-05, (499) 249-29-07 

16.08, 30.08, 6, 13 - 16ч; 17.08, 31.08, 7, 14 - 14ч; 
18.08, 8, 15 - 12ч - «Мои любимые кошки» 0+ 
22.08(18ч), 23.08(16ч), 24.08(14ч), 25.08(12ч) - 
«Клоуны и кошки» 0+ 
20, 27 - 16ч; 21, 28 - 14ч; 22, 29 -12ч - «Люди и 
кошки» 7+ 

 

 
 

 
 

 
 

В этот раздел не включены театры 
из рубрики МиниАфиша и репертуар  

Московской филармонии, 
Московской консерватории, а также 

Московского цирка Никулина, 
Большого московского цирка на 
проспекте Вернадского, 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)  

 
 

 
 

 

15 августа, четверг 

Чихачева – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА .......100 
Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ...............................................216 

Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ...............................216 

16 августа, пятница 

Маскарад – ПИГМАЛИОН .................................... 97 
Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА .........................................................216 

Куклачева театр – МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ ..203 
17 августа, суббота 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................216 

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................216 
Куклачева театр – МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ ..179 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ...............................216 
18 августа, воскресенье 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................216 

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ...............................................216 

Куклачева театр – МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ ..186 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............216 

19 августа, понедельник 

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК .............. 90 
Театральный марафон – ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ЛЮБВИ ..............................................................208 
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20 августа, вторник 

Арт-партнер XXI – ДЕНЬ ПАЛТУСА ................... 90 
Современный антрепризы – ЖЕНИТЬСЯ ВАМ 

НАДО, БАРИН ................................................. 211 
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… .. 177 
Для детей  

Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 216 
21 августа, среда 

Арт-партнер XXI – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ .. 90 
Новая опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ...................... 88 
Театральный марафон – ДОРОГАЯ ПАМЕЛА .. 208 
Школа совр. пьесы – ДОМ ................................... 177 
Эрмитаж – МОЯ ТЕНЬ ......................................... 172 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ .................. 216 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 216 

22 августа, четверг 

Арт-партнер XXI – СОСЕД НА НЕДЕЛЮ, НЕ 
БОЛЬШЕ! ............................................................ 90 

Класс. балета – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ................... 96 
Миллениум – СВАДЬБА ...................................... 103 
Покровского – ТРИ ПИНТО .................................. 70 
Школа совр. пьесы – (САМЫЙ) ЛЕГКИЙ СПОСОБ 

БРОСИТЬ КУРИТЬ .......................................... 177 
Эрмитаж – МОЯ ТЕНЬ ......................................... 172 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ… ................................................................ 216 

Сказочный – ЗОЛУШКА ...................................... 216 
23 августа, пятница 

Класс. балета – СПАРТАК ..................................... 96 
Покровского – ТРИ ПИНТО .................................. 70 
Современный антрепризы – ЧИНОВНИК И 

ЖЕНЩИНА ...................................................... 212 
Школа совр. пьесы А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 177 
Эрмитаж – МОЯ ТЕНЬ ......................................... 172 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА ........................................................ 216 

Куклачева театр – КЛОУНЫ И КОШКИ ............ 213 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........ 177 

24 августа, суббота 

Класс. балета – ЩЕЛКУНЧИК .............................. 96 
Покровского – ТРИ ПИНТО .................................. 70 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 189 
Эрмитаж – ЗОЙКИНА КВАРТИРА .................... 172 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ............. 216 

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 216 
Куклачева театр – КЛОУНЫ И КОШКИ .............. 61 
Сказочный – ЗОЛУШКА ...................................... 216 

25 августа, воскресенье 

Булгакова – МАСТЕР И МАРГАРИТА .............. 213 
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ........................... 189 
Эрмитаж – КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ?172 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ .............................................. 216 

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА ........................................................ 216 

Куклачева театр – КЛОУНЫ И КОШКИ ............ 210 
Сказочный – ДИКИЙ ........................................... 216 

26 августа, понедельник 

Театральный марафон – ДУБЛЕРЫ .....................209 
Школа совр. пьесы – ГОРОД ................................177 
Эрмитаж – КУРАЖ ...............................................172 

27 августа, вторник 

Булгакова – ЖАННА Д'АРК .................................213 
Калягина – БУРЯ ...................................................170 
Обливион – МАДАМ МАТИСС ...........................134 
Школа совр. пьесы – ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ 

ОПЕРЕТКА ........................................................177 
Для детей  

Сказочный – ДИКИЙ ............................................216 
28 августа, среда 

Арт-партнер XXI – ДЕНЬ ПАЛТУСА ................... 90 
Булгакова – ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ ...213 
Калягина – МОРФИЙ ............................................170 
Маскарад – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ .................... 97 
Новая опера – ТРАВИАТА .................................... 88 
Покровского – ДИРЕКТОР ТЕАТРА - 

ПИМПИНОНЕ ................................................... 70 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ......................189 
Современный антрепризы – ЖЕСТОКИЙ УРОК 211 
Школа совр. пьесы – ВАЛЬС ОДИНОКИХ .........177 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................216 

Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................216 
29 августа, четверг 

Калягина – ДРАМА НА ОХОТЕ ..........................170 
Класс. балета – ЖИЗЕЛЬ ....................................... 96 
Обливион – МАДАМ МАТИСС ...........................134 
Покровского – ДИРЕКТОР ТЕАТРА - ОЖИДАНИЕ

 ............................................................................. 70 
Ромэн – КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ ............................189 
Современный антрепризы – ИСКУСИТЕЛЬ .......211 
Театральный марафон – САМЫЙ ЛЕГКИЙ 

СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ ..........................209 
Школа совр. пьесы – НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ177 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ........................................218 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................216 
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................216 

30 августа, пятница 

Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА ............. 90 
Калягина – ЛИЦА ..................................................170 
Премьера – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ ............ цв. 
Табакова – ШКОЛА ЖЕН .....................................159 
Фоменки – РЫЖИЙ...............................................163 
Фоменки – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ ....................162 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ..........................218 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................216 
Куклачева театр – МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ ..143 

Концерты, эстрада, вечера  

Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ...............190 
31 августа, суббота 

Булгакова – ДНИ ТУРБИНЫХ .............................213 
Булгакова – ПРОЕЗДОМ ОДИН ДЕНЬ ...............213 
Ромэн – ГРУШЕНЬКА ..........................................190 
Современный антрепризы – МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ ........................................................212 
Табакова – ШКОЛА ЖЕН .....................................159 
Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА ...........................162 
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Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .... 163 
Школа совр. пьесы – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 

ЖЕНЩИНЕ ...................................................... 178 
Для детей  

Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ............. 218 
Альбатрос – КОЛОБОК ....................................... 218 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .............................................. 216 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 216 
Куклачева театр – МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ .. 145 
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................. 216 

Концерты, эстрада, вечера  

Новая опера – ВСЕ ЭТО – ОПЕРА!....................... 88 
1 сентября, воскресенье 

Откровение – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ............. 207 
Покровского – НОС ................................................ 70 
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ................................ 190 
Табакова – ДЬЯВОЛ ............................................. 159 

Для детей  

Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ............. 218 
Альбатрос – КОЛОБОК ....................................... 218 
Булгакова – ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ .............. 213 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ .................. 216 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 216 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 216 
Теней – У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН… ...... 220 

Концерты, эстрада, вечера  

Кузьминки – ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ ............... 215 
2 сентября, понедельник 

Модернъ – ПЕТЛЯ ................................................ 179 
Табакова – ЖЕНИТЬБА ....................................... 159 

3 сентября, вторник 

Арт-партнер XXI – СОСЕД НА НЕДЕЛЮ, НЕ 
БОЛЬШЕ! ............................................................ 90 

Маяковского – ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО 
СЛУГА МАТТИ ............................................... 132 

МХТ Чехова – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.  
КОМЕДИЯ ........................................................ 112 

МХТ Чехова(м) – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ ................................................... 114 

Новая опера – РИГОЛЕТТО .................................. 88 
Табакова – СЕСТРА НАДЕЖДА ......................... 159 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ.......................................................... 164 
Школа совр. пьесы – МОСКВА. ПСИХО ........... 177 

4 сентября, среда 

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК .............. 90 
Булгакова – АРЛЕКИНИАДА ............................. 213 
Маяковского – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ .. 132 
Маяковского – ЧУДАКИ ...................................... 133 
Мейерхольда центр – MP3. РАВЕЛЬ .................. 193 
МХТ Чехова – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.  

КОМЕДИЯ ........................................................ 112 
МХТ Чехова – КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ ............... 115 
МХТ Чехова(м) – НАЧНЕМ ВСЕ С НАЧАЛА 

(«CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION») . 114 
Покровского – ЦАРЬ И ПЛОТНИК ...................... 70 
Ромэн – КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ ........................... 189 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ............................... 159 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .... 174 
Фоменки – РЫЖИЙ .............................................. 163 
Школа совр. пьесы – ДОМ ................................... 177 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА ........................................................ 216 

Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............216 
5 сентября, четверг 

Булгакова – АРЛЕКИНИАДА ..............................213 
Вахтангова – ПРИСТАНЬ .....................................120 
Геликон-опера – БАЛ-МАСКАРАД ...................... 75 
Ист.-этногр. – КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 200 
Маяковского – АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ132 
Маяковского – ЦЕНА ............................................133 
Мейерхольда центр – MP3. РАВЕЛЬ ...................193 
МХТ Чехова – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ...............112 
МХТ Чехова(м) – ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА ....114 
на Мал. Бронной – ПОЧТИГОРОД ......................150 
на Таганке – НЕТ ЛЕТ ...........................................143 
Сфера – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ............................156 
Табакова – ЖЕНА ..................................................159 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА............................191 
Школа драм. иск. – ПУШКИНСКИЙ  

УТРЕННИК .......................................................166 
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… ...177 
Эрмитаж – МОЯ ТЕНЬ ..........................................172 

Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА .................218 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................216 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............216 

Концерты, эстрада, вечера  

Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ...............190 
6 сентября, пятница 

Вахтангова – ПРИСТАНЬ .....................................120 
Геликон-опера – БАЛ-МАСКАРАД ...................... 75 
Ист.-этногр. – ШИШ МОСКОВСКИЙ .................200 
Кузьминки – ПУШКИН ........................................215 
Ленком – НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ ..................141 
Маяковского – ДЯДЮШКИН СОН .....................132 
МХТ Чехова – ГРИМЕРНАЯ ................................115 
МХТ Чехова – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА ..............112 
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...............................150 
Новая опера – ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК.............. 88 
Ромэн – ГРУШЕНЬКА ..........................................190 
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ............135 
Студия театр. искусства – МОСКВА -  

ПЕТУШКИ ......................................................... 65 
Сфера – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ............................156 
Табакова – ШКОЛА ЖЕН .....................................159 
У Никит. ворот – ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ ...................................................174 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО......................164 
Школа драм. иск. – ПУШКИНСКИЙ  

УТРЕННИК .......................................................166 
Школа совр. пьесы – МЕДВЕДЬ ..........................178 
Эрмитаж – МОЯ ТЕНЬ ..........................................172 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ........................................218 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................216 
7 сентября, суббота 

Вахтангова(м) – МЕДЕЯ .......................................122 
Геликон-опера – БАЛ-МАСКАРАД ...................... 75 
Ист.-этногр. – НАРОДНАЯ МОЗАИКА ..............200 
Ленком – НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ ..................141 
Мейерхольда центр – ПОЛОСАТЫЙ...................193 
МХТ Чехова – КАРЕНИН .....................................115 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ...........................112 
МХТ Чехова(м) – ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE 

PILLOWMAN ....................................................114 
на Мал. Бронной СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 150 
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на Таганке – ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ .... 143 
Новая опера – BRAVISSIMO! ................................ 88 
Откровение – РОМАНТИКИ ............................... 207 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 189 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ....... 135 
Студия театр. искусства – БИТВА ЖИЗНИ.......... 65 
Сфера – ЦИЛИНДР .............................................. 156 
Табакова – СТРАХ И НИЩЕТА В ТРЕТЬЕЙ 

ИМПЕРИИ ........................................................ 160 
Театральный марафон – МОЯ ПРЕКРАСНАЯ КЭТ 209 
У Никит. ворот – КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. 

 С И.Н. ............................................................... 174 
У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 

ВЕНИАМИН») ................................................. 175 
Человек – ИСКУССТВО ...................................... 191 
Школа драм. иск. – КАФЕ БУТО’Н .................... 168 
Школа драм. иск. – ПУШКИНСКИЙ УТРЕННИК

 ........................................................................... 166 
Эрмитаж – ФОКУСНИК ...................................... 172 

Для детей  

Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 
ТРИ ПОРОСЕНКА ........................................... 218 

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? .................. 218 
Булгакова – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС ........... 213 
Вернадского, 13 – СКАЗКА О 

СТРАНСТВУЮЩЕМ ПРИНЦЕ, ИЛИ 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ ...................... 221 

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА ........................................................ 216 

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 216 
Камерный кукол – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ ................................................. 219 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА153 
Откровение – КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ .......................... 207 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .............................. 216 
Теней – АЙБОЛИТ ............................................... 220 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ .................. 162 
Человек – ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЕМОТИКА 

БАНТИКА ......................................................... 191 
Щукина институт – КОТ В САПОГАХ ................. 20 

8 сентября, воскресенье 

Вахтангова – ОКАЕМОВЫ ДНИ......................... 120 
Вахтангова(м) – МЕДЕЯ ...................................... 122 
Геликон-опера – БАЛ-МАСКАРАД ...................... 75 
Ист.-этногр. – КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ 

 СКОБЕЕВЕ ...................................................... 200 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ ....................... 141 
МХТ Чехова – КАРЕНИН .................................... 115 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ .......................... 112 
МХТ Чехова(м) – МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА114 
на Таганке – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ ................. 143 
Откровение – БЕДНЫЙ ПЬЕРО .......................... 207 
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ........................... 189 
Сатиры – ОРНИФЛЬ ............................................ 135 
Сатиры(ч) – СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ  

АНАРХИСТА ................................................... 138 
Студия театр. искусства – ЗАПИСНЫЕ  

КНИЖКИ ............................................................ 65 
Сфера – ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ .......................... 158 
Сфера – ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ......... 156 
Табакова – ОТЦЫ И ДЕТИ .................................. 160 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .... 174 
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ...... 167 
Эрмитаж – ФОКУСНИК ...................................... 172 

Для детей  

Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 
ТРИ ПОРОСЕНКА ........................................... 218 

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? ...................218 
Булгакова – ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ ...............213 
Вернадского, 13 – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ..221 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ...............................................216 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .216 
Иллюзии – КАРНАВАЛ МАГИИ .........................219 
Камерный кукол – ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ 

СЫНЕ, ИЛИ БУРАТИНО .................................219 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН...............153 
Откровение – ЗОЛУШКА .....................................207 
Семицветик – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .......223 
Сказочный – ЗОЛУШКА ......................................216 
Теней – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ ....220 

Концерты, эстрада, вечера  

на Мал. Бронной – КИНОМАНИЯ.BAND ...........150 
9 сентября, понедельник 

Булгакова – ДНИ ТУРБИНЫХ .............................213 
Вахтангова – ДЯДЯ ВАНЯ ...................................120 
Виктюка – МАСТЕР И МАРГАРИТА .................. 69 
МХТ Чехова – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ...............112 
Независимый проект – LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЖЕНЩИН .................................................204 
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ..........135 
Табакова – ДЬЯВОЛ ..............................................159 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО......................164 
Центр драм. и реж. – ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ ............181 
Эрмитаж – ЗОЙКИНА КВАРТИРА .....................172 

10 сентября, вторник 

Вахтангова – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН .......................120 
Виктюка – САЛОМЕЯ ........................................... 69 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ «КАПЛИ ДАТСКОГО 
 КОРОЛЯ» .........................................................106 

Ленком – НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ ..................141 
Луны – НОЧЬ НЕЖНА .........................................183 
Маяковского – АВАНТЮРИСТЫ ........................133 
Мир искусства – РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА .196 
МХТ Чехова – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА ............112 
на Мал. Бронной – БЕСЫ ......................................151 
Сатиры – ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ ...........................................................136 
Студия театр. искусства – МАЛЬЧИКИ ............... 65 
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ...............................160 
Театральный марафон – МОЯ ПРЕКРАСНАЯ  

КЭТ ....................................................................209 
У Никит. ворот – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ..............175 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ ..........................................................164 
Фоменки – РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-

VOUS .................................................................162 
Центр драм. и реж. – ДЕМОН ...............................181 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА............................191 
Школа драм. иск. – ВОРОН. ГОЦЦИ ...................168 
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС.  

ДОНКИЙ ХОТ ..................................................169 
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ГОРЕ ................177 

Концерты, эстрада, вечера  

Кремл. дворец – ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА 
АНДРЕЯ КАРАУЛОВА ...................................223 

11 сентября, среда 

Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............121 
Вахтангова(м) – ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ ...123 
Виктюка – ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ СЕКСОМ! ....... 69 
Геликон-опера – БАЛ-МАСКАРАД ...................... 75 
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Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ 
«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» .................... 106 

Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .............................. 141 
Луны – ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА ........................... 183 
Маяковского – СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ ... 133 
МХТ Чехова – ВИШНЕВЫЙ САД ...................... 112 
МХТ Чехова – ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ ................... 115 
на Мал. Бронной – СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ151 
на Таганке – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ ............................... 143 
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА ..................... 165 
Наций – ТРИ ДНЯ В АДУ .................................... 165 
Новая опера – НАБУККО ...................................... 88 
Покровского – ВЕК DSCH ..................................... 71 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ..................... 189 
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС................................. 136 
Сатиры(ч) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ....................... 138 
Студия театр. искусства – MARIENBAD .............. 65 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 160 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .... 174 
Фоменки – НОСОРОГ .......................................... 162 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ ............................ 164 
Центр драм. и реж. – ДЕМОН .............................. 181 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА ........................... 191 
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ...... 167 
Школа совр. пьесы А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 177 
Эрмитаж – О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ ................... 172 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ .................. 216 
Сказочный – ЗОЛУШКА ...................................... 216 

12 сентября, четверг 

Арт-партнер XXI – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ ......... 92 
Булгакова – ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ .. 213 
Вахтангова – АННА КАРЕНИНА ....................... 121 
Геликон-опера – БАЛ-МАСКАРАД ...................... 75 
Ист.-этногр. – ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА ........ 200 
Кремл. дворец – КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ .. 66 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................ 141 
Луны – ДОРИАН ГРЕЙ ........................................ 183 
Маяковского – БЕРМУДЫ ................................... 133 
Моссовета – CASTING/КАСТИНГ ..................... 128 
МХТ Чехова – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО ....... 112 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ..................................... 115 
на Мал. Бронной – ТРИ ВЫСОКИЕ  

ЖЕНЩИНЫ ..................................................... 151 
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА ..................... 165 
Наций – ТРИ ДНЯ В АДУ .................................... 165 
Пушкина – ДАМА С КАМЕЛИЯМИ .................. 145 
Пушкина(ф) – ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ 

СЕВЕРА ............................................................ 146 
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ........................... 189 
Сатиры – КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ ............ 136 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ .......................... 156 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ .................. 160 
У Никит. ворот – ГАМБРИНУС .......................... 174 
Фоменки – ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО  

РОМАНА .......................................................... 162 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… .................................... 164 
Школа драм. иск. – АГЛАЯ ................................. 168 
Школа драм. иск. – ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ОНЕГИНА ........................................................ 166 
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ  

ХОТ ................................................................... 169 
Школа совр. пьесы – ЗАПИСКИ РУССКОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА ................................... 177 
Эрмитаж – КООРДИНАТОР................................ 172 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ......................... 218 

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................216 

Сказочный – ДИКИЙ ............................................216 
13 сентября, пятница 

Арт-партнер XXI – СОСЕД НА НЕДЕЛЮ, НЕ 
БОЛЬШЕ! ........................................................... 90 

Булгакова – ЖАННА Д'АРК .................................213 
Вахтангова – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ...........................121 
Вахтангова(м) – ИГРЫ ОДИНОКИХ ...................123 
Геликон-опера – БАЛ-МАСКАРАД ...................... 75 
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ .............200 
Калягина – ЛИЦА ..................................................170 
Камбуровой – «СНИЛСЯ МНЕ САД…» .............106 
Кремл. дворец – СНЕГУРОЧКА............................ 66 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА .................141 
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА ..................128 
МХТ Чехова – ЖЕНИТЬБА ..................................113 
МХТ Чехова – КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ ................115 
на Мал. Бронной – LIBERTIN ..............................151 
на Таганке – КАЛЕКА С ИНИШМАНА ..............143 
Оперетта – БАЛ В САВОЙЕ .................................. 75 
Откровение – ПАРУС ОДИНОКИЙ… ................208 
Пушкина – ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА .145 
Пушкина(ф) – ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ 

СЕВЕРА .............................................................146 
Сатиры – ДУРАКИ ................................................136 
Содр. Таганки – ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА ............202 
Сфера – Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ ............156 
Табакова – ШКОЛА ЖЕН .....................................159 
У Никит. ворот – ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ .175 
У Никит. ворот – ГАМБРИНУС ...........................174 
Фоменки – ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ  

СЕРДЦА.............................................................162 
Фоменки – ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА .....................164 
Школа драм. иск. – ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ОНЕГИНА .........................................................166 
Школа совр. пьесы – (САМЫЙ) ЛЕГКИЙ СПОСОБ 

БРОСИТЬ КУРИТЬ ...........................................177 
Щепенко – РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА .......................192 
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА ................172 

Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА .................218 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ...............................................216 
Луны – АНИЧКОВ МОСТ ....................................185 
Семицветик – 38 ПОПУГАЕВ ..............................223 
Театриум – БУРЯ ...................................................205 
Театриум – РУКИ ВВЕРХ! ...................................205 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – ФЕЛИКС ЦАРИКАТИ В 
ПРОГРАММЕ «ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ!» ...................................................101 

Новая опера – РОМАНТИКА БАЛЕТА - КОНЦЕРТ 
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО БАЛЕТА ....................................... 89 

Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ...............190 
14 сентября, суббота 

АпАРТе – РЕВИЗОР.1835 .....................................203 
Булгакова – ХАРМС ВТРОЕМ .............................213 
Вахтангова – ЛЮДИ КАК ЛЮДИ .......................121 
Вахтангова(м) – ПТИЦЫ ......................................123 
Ист.-этногр. – ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ .................200 
Калягина – ПОЖАРЫ ...........................................170 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ ........................141 
Луны – ШАНТЕКЛЕР ...........................................183 
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Мейерхольда центр – ПАПА УХОДИТ, МАМА 
ВРЕТ, БАБУШКА УМИРАЕТ ........................ 193 

Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ ......................... 128 
МХТ Чехова – ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА ........ 113 
на Мал. Бронной – ПОЧТИГОРОД ..................... 150 
на Таганке – САМОУБИЙЦА .............................. 143 
Обливион – МАДАМ МАТИСС .......................... 134 
Оперетта – БАЛ В САВОЙЕ .................................. 75 
Откровение – ЖЕНИТЬБА ................................... 207 
Пушкина – ПУТНИКИ В НОЧИ ......................... 145 
Пушкина(ф) – РИЧАРД – РИЧАРД ..................... 147 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 189 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО ................. 137 
Содр. Таганки – КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ЖИЗНИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ  
БАЛЬЗАМИНОВА ............................................ 202 

Студия театр. искусства – ЗАХУДАЛЫЙ РОД .... 65 
Сфера – ВИШНЕВЫЙ САД ................................. 157 
Сфера – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО ........... 158 
Табакова – ЖЕНИТЬБА ....................................... 159 
У Никит. ворот – НОСОРОГИ ............................. 175 
Фоменки – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ................ 162 
Центр драм. и реж. – ВИЙ .................................... 181 
Человек – ИСКУССТВО ...................................... 191 
Школа драм. иск. – ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ОНЕГИНА ........................................................ 166 
Школа совр. пьесы – ГОРОД ............................... 177 
Эрмитаж – ФОКУСНИК ...................................... 172 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ......................... 218 
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................ 218 
Буфф – КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 

БУЛОЧКУ ......................................................... 221 
Вернадского, 13 – ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ ..... 221 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .............................................. 216 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 216 
Жар-птица – МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК ............... 218 
Иллюзии – ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ ................. 219 
Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 

ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА .......................... 200 
Камерный кукол – РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

ПРОКАЗНИКИ ................................................. 219 
Маяковского – МАМА-КОТ ................................ 133 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН .............. 153 
Откровение – МУХА-ЦОКОТУХА ..................... 208 
Покровского – ПИНОККИО .................................. 71 
Сац дет. муз.(м) – СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ .......... 74 
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................. 216 
Содр. Таганки – КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ ............................................................. 201 
Театриум – БУРЯ .................................................. 205 
Театриум – ДОМ ................................................... 205 
Театриум – КОРОЛЬ ............................................ 205 
Театриум – ПОЛЛИ И МОРФ .............................. 205 
Театриум – ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ 

ФЕНА – ВЕРСИЯ 1 .......................................... 205 
Театриум – РУКИ ВВЕРХ! .................................. 205 
Теней – КАЛИФ-АИСТ ........................................ 220 
У Никит. ворот – ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖИКА . 175 
Человек – ПРО МАШУ ........................................ 191 
Эрмитаж – СУДЬБА БАРАБАНЩИКА .............. 173 

Концерты, эстрада, вечера  

Новая опера – РОМАНТИКА БАЛЕТА - КОНЦЕРТ 
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО БАЛЕТА ....................................... 89 

У Никит. ворот – КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
«ЛОЙКО».......................................................... 174 

15 сентября, воскресенье 

АпАРТе – ГАМЛЕТ...............................................203 
Булгакова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ...............213 
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН ........................121 
Ист.-этногр. – КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО ...................200 
Камбуровой – «СНИЛСЯ МНЕ САД…» .............106 
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(«ЗАТМЕНИЕ») ................................................141 
Луны – ШАНТЕКЛЕР ...........................................183 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА .................................132 
Маяковского – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА ...133 
Мейерхольда центр – СТРАШНО ИНТЕРЕСНО 193 
Моссовета – ФОМА ОПИСКИН ..........................128 
МХАТ Горького – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА ..........117 
МХТ Чехова – CLOTURE DE L’AMOUR (ПРЕДЕЛ 

ЛЮБВИ) ............................................................115 
МХТ Чехова – ОБРЫВ ..........................................113 
МХТ Чехова(м) – ОСАДА ....................................114 
на Мал. Бронной – КАВАЛЕР РОЗ ......................151 
на Таганке – САМОУБИЙЦА ...............................143 
Откровение – ВИВАТ, СЕНЬОРА! ......................207 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО ..........145 
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ ................................190 
С.А.Д. – БАЛАГАН ...............................................214 
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ............135 
Содр. Таганки – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА .........202 
Студия театр. искусства – ИГРОКИ ...................... 65 
Сфера – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ............................156 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................159 
Театральный марафон – ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ209 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .....174 
Фоменки – БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО .....................162 
Фоменки – ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ .................164 
Центр драм. и реж. – ВИЙ.....................................181 
Школа драм. иск. – ГВИДОН ...............................167 
Школа драм. иск. – ГЕРОИДЫ .............................168 
Школа совр. пьесы – ЛОНДОНСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК ................................................177 
Щепенко – РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА .......................192 
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ  

АВАНТЮРИСТ .................................................173 
Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ..........................218 
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА .................218 
Буфф – КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 

БУЛОЧКУ ..........................................................221 
Вернадского, 13 – ЗОЛУШКА ..............................221 
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ..............216 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .........................................................216 
Жар-птица – КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ 

ВОЛК .................................................................218 
Иллюзии – У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ!219 
Ист.-этногр. – СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ .............200 
Калягина – ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК ....................171 
Камерный кукол – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! ...........219 
Маяковского – МАМА-КОТ .................................133 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .....................118 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА153 
Откровение – КОРОЛЕВА АЛИСА .....................208 
Покровского – ПИНОККИО .................................. 71 
Сац дет. муз.(м) – СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ .......... 74 
Семицветик – 38 ПОПУГАЕВ ..............................223 
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................216 
Содр. Таганки – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА ...201 
Театриум – ДОМ ....................................................205 
Театриум – КОРОЛЬ .............................................205 
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Театриум – ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ, И У НИХ БЫЛО 
МНОГО… ......................................................... 205 

Театриум – ПОЛЛИ И МОРФ .............................. 205 
Театриум – ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ 

ФЕНА – ВЕРСИЯ 1 .......................................... 205 
Театриум – РУКИ ВВЕРХ! .................................. 205 
Теней – У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН… ...... 220 
У Никит. ворот – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА ................................................... 176 
Чихачева – ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН ...................... 100 
Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! ...................... 100 
Щукина институт – КОТ В САПОГАХ ................. 20 
Эрмитаж – ЛЕЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ 

КЛОУНОВ ........................................................ 173 
Эрмитаж – РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА ......................... 173 

Концерты, эстрада, вечера  

Большой – КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА ......................................................... 61 

16 сентября, понедельник 

Ермоловой – ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ ............ 148 
Кремл. дворец – ЖИЗЕЛЬ ...................................... 66 
Маскарад – ПИГМАЛИОН .................................... 97 
Мир искусства – ТЕАТР РАБОВ ДЛЯ 

«ТРАВИАТЫ» .................................................. 196 
МХТ Чехова – БЕЛАЯ ГВАРДИЯ ....................... 113 
МХТ Чехова(м) – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ.. 114 
Наций – СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ ................. 165 
Независимый проект – LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЖЕНЩИН ................................................ 204 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ........................... 147 
Табакова – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ................. 160 
Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА .......................... 162 
Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .... 163 
Центр драм. и реж. – НОЧЬ ФЕНИКСА ............. 181 
Человек – ИСКУССТВО ...................................... 191 
Чихачева – АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ ................. 101 

17 сентября, вторник 

АпАРТе – ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ ..................... 203 
Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ............................... 61 
Вахтангова – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ...................... 120 
Глас – ЧЕРНАЯ КНИГА ...................................... 191 
Ермоловой – ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ ............ 148 
Калягина – МОРФИЙ ........................................... 170 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................ 106 
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, 
ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА 
НЕФТЬ .............................................................. 198 

Ленком – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ .................................. 142 
Луны – ЖАВОРОНОК ......................................... 185 
Луны – ЖЕНА НА БИС ........................................ 183 
Маяковского – БЕРМУДЫ ................................... 133 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ................................................ 129 
МХАТ Горького – КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА ..... 117 
МХАТ Горького(м) – ПАУТИНА........................ 119 
МХТ Чехова – ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ .............. 116 
МХТ Чехова(м) – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ.. 114 
на Мал. Бронной – ПАЛАТА № 6 ....................... 151 
Наций – СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ ................. 165 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ........................... 147 
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ......... 135 
Содр. Таганки – ДУРЬ .......................................... 201 
Сфера – НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… ................. 158 
Табакова – ИСКУССТВО ..................................... 160 

Табакова – ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО 
ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 161 

У Никит. ворот – НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ .174 
Фоменки – ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА .....................164 
Фоменки – МОРЯКИ И ШЛЮХИ ........................163 
Центр драм. и реж. – КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА181 
Школа драм. иск. – ГЕРОИДЫ .............................168 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА ..............169 
Школа совр. пьесы – НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ177 

Для детей  

Театриум – ДОМ ....................................................205 
18 сентября, среда 

АпАРТе – ВОДЕВИЛЬ ..........................................203 
Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ............................... 61 
Вахтангова – ПРИСТАНЬ .....................................120 
Геликон-опера – КОФЕЙНАЯ КАНТАТА ........... 75 
Ермоловой – ФОТОФИНИШ ...............................148 
Калягина – ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ ......171 
Камбуровой – АБСЕНТ .........................................106 
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, 
ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА 
НЕФТЬ ...............................................................198 

Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ...............................141 
Луны – ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА ....................183 
Маяковского – ВРАГ НАРОДА ............................132 
Мейерхольда центр – КРЮОТЭ ...........................193 
Мейерхольда центр – СЕНТЕНЦИИ ПАНТЕЛЕЯ 

КАРМАНОВА ...................................................193 
Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА ............129 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......117 
МХТ Чехова – ПИКВИКСКИЙ КЛУБ .................113 
МХТ Чехова(м) – НЕМНОГО НЕЖНОСТИ........114 
на Мал. Бронной – Я НЕ РАППАПОРТ ...............152 
на Таганке – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ ..................143 
Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА ..........................165 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Покровского – ДИРЕКТОР ТЕАТРА - 

ПИМПИНОНЕ ................................................... 70 
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ............145 
Ромэн – ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА ...........................190 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО ..................137 
Современный антрепризы – ЖЕНИТЬСЯ ВАМ 

НАДО, БАРИН ..................................................211 
Содр. Таганки – ЗВЕЗДА ОБМАНА ....................201 
Студия театр. искусства – РЕКА ПОТУДАНЬ ..... 65 
Сфера – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ...........................157 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ..........................158 
Табакова – ЛОВЕЛАС ...........................................160 
У Никит. ворот – САМОЗВАНЕЦ ........................176 
У Никит. ворот – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН ......................................................174 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО......................164 
Фоменки – ТРИПТИХ ...........................................163 
Центр драм. и реж. – ДА Я ХОЧУ ДА .................182 
Школа драм. иск. – ГВИДОН ...............................167 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА ..............169 
Школа совр. пьесы – СНЕГ ...................................177 
Щепенко – ОГНИ ..................................................192 
Эрмитаж – ИЗВЕРГ ...............................................173 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ...............................................216 

Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................216 
Театриум – ДОМ ....................................................205 
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Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В 
НОВОЙ ШОУ-ПРОГРАММЕ «СВЕТЯТ 
ЗВЕЗДЫ» .......................................................... 101 

Новая опера – ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ 
ВАЛЬСОВ ........................................................... 88 

19 сентября, четверг 

АпАРТе – SOLARIS. ДОЗНАНИЕ ...................... 203 
Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ............................... 61 
Вахтангова – ПРИСТАНЬ .................................... 120 
Геликон-опера – КОФЕЙНАЯ КАНТАТА ........... 75 
Глас – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА .............. 191 
Ермоловой – ИГРОКИ .......................................... 148 
Ист.-этногр. – ШАР И КРЕСТ ............................. 200 
Калягина – ДРАМА НА ОХОТЕ ......................... 170 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .............................. 141 
Луны – МАТА ХАРИ («ГЛАЗА ДНЯ») .............. 184 
Маяковского – МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА 

САХАРОМ ........................................................ 134 
Маяковского – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ .. 132 
Мейерхольда центр – КРЮОТЭ .......................... 193 
Мейерхольда центр – СЕНТЕНЦИИ ПАНТЕЛЕЯ 

КАРМАНОВА .................................................. 193 
Модернъ – ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ ........................ 179 
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ ......................... 128 
МХАТ Горького – БАНКРОТ («СВОИ ЛЮДИ – 

СОЧТЕМСЯ») .................................................. 117 
МХТ Чехова – ШАГА .......................................... 116 
на Мал. Бронной – БЕЛКА ................................... 152 
Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА ......................... 165 
Независимый проект – ИГРА В ПРАВДУ .......... 204 
Новая опера – ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ - 

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ - ПАЯЦЫ В КОНЦЕРТНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ .................................................. 89 

Около – ТРИ МУШКЕТЕРА ................................ 180 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Покровского – ДИРЕКТОР ТЕАТРА -  

ОЖИДАНИЕ ...................................................... 70 
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ........... 145 
Р. Симонова – ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ ЖЕСТЬ 186 
Ромэн – КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ ........................... 189 
Сатиры – РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ ............... 137 
Современный антрепризы – ВОКЗАЛ НА  

ТРОИХ .............................................................. 212 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ  

ПУШКИН») ...................................................... 157 
Табакова – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО ........................................................... 161 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ .................. 160 
Театральный марафон – ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ЛЮБВИ ............................................................. 208 
У Никит. ворот – РОМАН О ДЕВОЧКАХ .......... 174 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ..................... 164 
Центр драм. и реж. – ПЫЛЬНЫЙ ДЕНЬ ............. 182 
Школа драм. иск. – ОПУС № 7 В ДВУХ  

ЧАСТЯХ ........................................................... 166 
Школа совр. пьесы – ВАЛЬС ОДИНОКИХ ........ 177 
Щепенко – ОГНИ.................................................. 192 
Эрмитаж – ИВОННА, ПРИНЦЕССА 

БУРГУНДСКАЯ ............................................... 173 
Для детей  

Альбатрос – МАСТЕР-КЛАСС, ИЛИ ЭТИ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ КУКЛЫ ............................ 218 

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА ........................................................ 216 

Сказочный – ЗОЛУШКА ...................................... 216 
Театриум – ДОМ ................................................... 205 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – БОРИС МОИСЕЕВ В 
ПРОГРАММЕ «ЛУЧШИЙ ИЗ МУЖЧИН».....101 

Камбуровой – АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА 
«Б. ПАСТЕРНАК. СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ» 106 

20 сентября, пятница 

Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ............................... 61 
Булгакова – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! ..............213 
Вахтангова – БЕСЫ ...............................................122 
Вахтангова(м) – ПТИЦЫ ......................................123 
Вернадского, 13 – FAHRENHEIT 451 ..................221 
Геликон-опера – КОФЕЙНАЯ КАНТАТА ........... 75 
Джигарханяна – БАШНЯ СМЕРТИ .....................195 
Ермоловой – ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА («ПОД 

ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ БЕЗ ШЛЯПЫ») .....148 
Ист.-этногр. – КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 200 
Калягина – ОРФЕЙ ................................................171 
Кремл. дворец – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ................. 66 
Кузьминки – МАРИ И ПЬЕР ................................215 
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(«ЗАТМЕНИЕ») ................................................141 
Луны – СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ .....................185 
Луны – ТАИС СИЯЮЩАЯ ..................................184 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ ..132 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ .......................134 
Мейерхольда центр – МЕДЕЯ/ЭКВУС ................193 
Миллениум – ШАШНИ СТАРОГО КОЗЛА ........103 
Модернъ – САЛОМЕЯ ..........................................179 
Молодежный – МУШКЕТЕРЫ ............................154 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА .................................................129 
Моссовета(пк) – УПРАЖНЕНИЯ В  

ПРЕКРАСНОМ .................................................130 
МХАТ Горького – ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ117 
МХАТ Горького(м) – БОСОНОГИЙ  

В АФИНАХ .......................................................119 
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ.....................116 
МХТ Чехова – СОБЫТИЕ ....................................113 
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...............................150 
на Таганке – В ПОИСКАХ РАДОСТИ ................143 
Наций – КАЛИГУЛА ............................................165 
Около – ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ ......................180 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! .....................146 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ..............186 
Ромэн – ТРАКТИРЩИЦА ....................................190 
С.А.Д. – СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(«ТУРАНДОТ. ЖИЗНЬ ВАХТАНГОВА») ......214 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ........135 
Современный антрепризы – ЖЕСТОКИЙ УРОК 212 
Содр. Таганки – ДЕНЬГИ ГЛАЗА СЛЕПЯТ .......202 
Сопричастность – КОРОЛЬ ЛИР..........................197 
Спесивцева – ГОРЕ ОТ УМА ...............................210 
Студия театр. искусства – ЗАПИСНЫЕ  

КНИЖКИ ............................................................ 65 
Сфера – ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК .................157 
Табакова – ЖЕНА ..................................................159 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА ....................174 
Фоменки – ДАР ......................................................163 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ ..........................................................164 
Центр драм. и реж. – Я – ПУЛЕМЕТЧИК ...........182 
Чихачева – ГУСАР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ .............100 
Школа драм. иск. – ОПУС № 7 В ДВУХ  

ЧАСТЯХ ............................................................166 
Школа драм. иск. – ПЕСНЬ ЛЕБЕДЕЙ ................168 
Школа совр. пьесы – ДОМ ....................................177 
Эрмитаж – СНИМОК БОГА .................................173 
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Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ....................................... 218 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ................................................................ 216 
Откровение – БУДЬ ЗДОРОВ, НЕ КАШЛЯЙ! ... 208 
Семицветик – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ...... 223 
Театриум – БРАТЬЯ ПО КОРОБКЕ .................... 205 
Театриум – ДОМ ................................................... 205 
Театриум – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ААРДЬЕ 

СТАППЕРА ...................................................... 205 
21 сентября, суббота 

АпАРТе – АГАТА КРИСТИ.ДЕТЕКТИВ ........... 203 
Большой – ГАСТРОЛИ ПАРИЖСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ - ПАХИТА .......... 61 
Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ............................... 61 
Вахтангова – ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ .................... 122 
Вернадского, 13 – FAHRENHEIT 451 ................. 221 
Джигарханяна – БАШНЯ СМЕРТИ .................... 195 
Ермоловой – ОДЕССА 913 .................................. 148 
Ист.-этногр. – ШИШ МОСКОВСКИЙ ................ 200 
Калягина – БУРЯ .................................................. 170 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................ 106 
Кузьминки – ГУЛЯТЬ ПО-РУССКИ ................... 215 
Кузьминки – ИГРОКИ .......................................... 215 
Ленком – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ .................................. 142 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT .................... 184 
Маяковского – ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО 

СЛУГА МАТТИ ............................................... 132 
Маяковского – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 134 
Мейерхольда центр – МЕДЕЯ/ЭКВУС ............... 193 
Мейерхольда центр – СТРАШНО ИНТЕРЕСНО 193 
Миллениум – ХАНУМА ...................................... 103 
Модернъ – МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ .......... 179 
Молодежный – ДУМАЙТЕ О НАС ..................... 154 
Моссовета – Р.Р.Р. ................................................ 129 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА.... 117 
МХТ Чехова – КОПЕНГАГЕН ............................ 113 
МХТ Чехова СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 116 
на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 152 
на Таганке – ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ .... 143 
на Таганке – НАТАШИНА МЕЧТА .................... 143 
Наций – КАМЕНЬ................................................. 165 
Новая опера – СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ..... 88 
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 105 
Около – ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ ..... 180 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Откровение – БЕДНЫЙ ПЬЕРО .......................... 207 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ........................... 146 
Пушкина(ф) – МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ .............. 147 
Р. Симонова – ГОЛЫЙ КОРОЛЬ ......................... 186 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 189 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО ................. 137 
Сатиры(ч) – СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ  

АНАРХИСТА ................................................... 138 
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ  

АПЕЛЬСИНАМ .................................................. 74 
Содр. Таганки – ГОЛОС ПЕЧАЛЬНОГО ВЯЗА 202 
Содр. Таганки – МОЙ МАРАТ ............................ 202 
Сопричастность – ЛИСА И ВИНОГРАД ............ 197 
Спесивцева – ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ .......................... 210 
Студия театр. искусства – БИТВА ЖИЗНИ.......... 65 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ .......................... 156 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ............ 158 
Табакова – СЕСТРА НАДЕЖДА ......................... 159 
У Никит. ворот – ИСТОРИЯ ЛОШАДИ ............. 175 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… .................................... 164 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................ 163 

Чихачева – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА .......100 
Школа драм. иск. – ОПУС № 7 В ДВУХ  

ЧАСТЯХ ............................................................166 
Школа драм. иск. – ПЕСНЬ ЛЕБЕДЕЙ ................168 
Школа совр. пьесы – ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ 

ОПЕРЕТКА ........................................................177 
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ  

АВАНТЮРИСТ .................................................173 
Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ........................................218 
Альбатрос – МАЛЕНЬКИЙ МУК  

(«КАРАВАН») ...................................................218 
Булгакова – ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ  

ШАГОВ ..............................................................213 
Буфф – КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 

БУЛОЧКУ ..........................................................221 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................216 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .........................................................216 
Жар-птица – ЗОЛУШКА .......................................218 
Иллюзии – БАЛ СКАЗОК .....................................219 
Ист.-этногр. СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ200 
Камерный кукол – БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК

 ............................................................................219 
Кузьминки – ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК .........215 
Модернъ – ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК179 
Молодежный НЕЗНАЙКА- 

ПУТЕШЕСТВЕННИК ......................................154 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ........119 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА153 
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........................138 
Сац дет. муз.(м) – СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ .......... 74 
Сказочный – ЗОЛУШКА ......................................216 
Театриум – БРАТЬЯ ПО КОРОБКЕ .....................205 
Театриум – ДОМ ....................................................205 
Театриум – ЗЕЛЕНЫЙ САД .................................205 
Театриум – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ААРДЬЕ 

СТАППЕРА .......................................................205 
Теней – ДЮЙМОВОЧКА .....................................220 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ...................162 
ФЭСТ – ТРИ ПОРОСЕНКА ..................................125 
Чихачева – ВОЛК-ПОЭТ – ОТЕЦ ЦЫПЛЕНКА .100 
Щукина институт – КОТ В САПОГАХ ................ 20 
Эрмитаж – РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА ..........................173 

 

22 сентября, воскресенье 

Арт-партнер XXI – ПОЛЕТЫ С 
АНГЕЛОМ. ШАГАЛ ......................................... 92 

Большой – ГАСТРОЛИ ПАРИЖСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ - ПАХИТА .......... 61 

Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ............................... 61 
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............121 
Джигарханяна – МОНА. БЕЗЫМЯННАЯ  

ЗВЕЗДА ..............................................................195 
Ист.-этногр. – КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ  

СКОБЕЕВЕ ........................................................200 
Калягина – МОЯ МАРУСЕЧКА ...........................171 
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО ...................................198 
Кремл. дворец – КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ .. 66 
Кузьминки – ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА .................215 
Кузьминки – МЫШЕЛОВКА ...............................215 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ ........................141 
Луны – ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ ........................185 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT .....................184 
Маяковского – АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ132 
Маяковского – ЦЕНА ............................................133 
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ..........................179 
Молодежный – ЭРАСТ ФАНДОРИН ..................154 
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Моссовета – СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ........................ 130 
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ............................ 119 
МХАТ Горького – ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН .... 117 
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА .................................................. 119 
МХТ Чехова – КОНЕК-ГОРБУНОК ................... 113 
МХТ Чехова(м) – СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ 

МОЖЕМ, А ЧЕГО НЕТ ................................... 114 
на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 152 
Наций – FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ ... 165 
Наций – КАМЕНЬ................................................. 165 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Откровение – ГОЛЬТЕПА («ХРОНИКИ 

БАЛЬЗАМИНОВА») ........................................ 207 
Пушкина – ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА ......................... 146 
Пушкина(ф) – РИЧАРД – РИЧАРД ..................... 147 
Р. Симонова – Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 

КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ ............................ 187 
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ........................... 189 
Сатиры – ДУРАКИ ............................................... 136 
Сатиры – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ........... 137 
Содр. Таганки – МОЙ МАРАТ ............................ 202 
Сопричастность – ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ 

ПОЩЕЧИНЫ .................................................... 197 
Спесивцева – РЕВИЗОР ....................................... 210 
Студия театр. искусства – МОСКВА - ПЕТУШКИ

 ............................................................................. 65 
Сфера – В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ ........................ 157 
Табакова – ЛИЦЕДЕЙ .......................................... 160 
У Никит. ворот – ДОКТОР ЧЕХОВ .................... 175 
У Никит. ворот – НЕДОРОСЛЬ.RU .................... 176 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................. 164 
Фоменки – ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА .............. 163 
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… .. 177 
Щепенко – ОГНИ.................................................. 192 
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА ............... 172 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ....................................... 218 
Альбатрос – МАЛЕНЬКИЙ МУК 

 («КАРАВАН») ................................................. 218 
АпАРТе – СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ ............ 203 
Булгакова – ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ 

 ШАГОВ ............................................................ 213 
Буфф – КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 

БУЛОЧКУ ......................................................... 221 
Вернадского, 13 – КОТ В САПОГАХ ................. 221 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ .................. 216 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 216 
Джигарханяна – ГАДКИЙ УТЕНОК ................... 196 
Жар-птица – МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК ............... 218 
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ ....... 219 
Калягина – ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН ........ 171 
Камбуровой – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ .. 106 
Камерный кукол – КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ 

ОБМАНЫВАЛА, ДА ПОТОМ САМА 
ПОПАЛАСЬ...................................................... 219 

Кузьминки – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  
АЛЛАДИНА ..................................................... 215 

Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 
ПРИНЦА ........................................................... 180 

Молодежный – СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ  
СЛУЧАЙ ........................................................... 155 

Молодежный – ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ ................................................. 154 

на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН .............. 153 
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........... 105 

Откровение – ЗОЛУШКА .....................................207 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ......................................................188 
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ............................................................. 74 
Сац дет. муз. – КОШКИН ДОМ ............................ 74 
Сац дет. муз.(м) – СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ .......... 74 
Семицветик – ХОРОВОД ......................................223 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............216 
Содр. Таганки – КОНЕК-ГОРБУНОК..................202 
Сопричастность – ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ  

ЖИВЕШЬ? .........................................................197 
Спесивцева – СОТВОРЕНИЕ МИРА ...................210 
Театриум – ВИНСЕНТ ВАН ГОГ, ЖИЗНЬ В 

КАРТИНАХ .......................................................205 
Театриум – ДЗЫНЬ ...............................................205 
Театриум – ДОМ ....................................................205 
Театриум – ЗЕЛЕНЫЙ САД .................................205 
Театриум – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ .....................205 
Теней – СДОБНАЯ ЛИЗА .....................................220 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ...................162 
Чихачева – ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ ..................100 
Чихачева – КРАСНАЯ ШАПОЧКА .....................101 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ .........177 
Эрмитаж – СУДЬБА БАРАБАНЩИКА ...............173 

Концерты, эстрада, вечера  

Школа драм. иск. – WWW.ДОРОГИ МИРА.RU .167 
23 сентября, понедельник 

Мейерхольда центр – АЛИСА И ГОСУДАРСТВО .. 193 
Мир искусства – ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ 

КОРОНА ............................................................196 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ...........................112 
МХТ Чехова(м) – СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ 

МОЖЕМ, А ЧЕГО НЕТ ....................................114 
Наций – СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ ..................165 
Независимый проект – LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЖЕНЩИН .................................................204 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ............................146 
Пушкина(ф) – ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ 147 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ...137 
Содр. Таганки – МИЛЛИОНЕРША .....................201 
Табакова – ДЬЯВОЛ ..............................................159 
Театральный марафон – ДОРОГАЯ ПАМЕЛА ...208 
Фоменки – ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА .....................164 
Фоменки – ТРИ СЕСТРЫ .....................................163 
Центр драм. и реж. – ПЕР ГЮНТ .........................182 

Концерты, эстрада, вечера  

Камбуровой – ЕЛЕНА КАМБУРОВА ..................106 
24 сентября, вторник 

АпАРТе – ПРОБКА ...............................................203 
Большой – ГАСТРОЛИ ПАРИЖСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ - ПАХИТА .......... 61 
Вахтангова – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ...........................121 
Вахтангова(м) – ИГРЫ ОДИНОКИХ ...................123 
Вишневый сад – ПИСЬМА С ЗЕМЛИ .................194 
Глас – СЕРГЕЙ ЕСЕНИН .....................................191 
Ермоловой – НЕ ДЛЯ МЕНЯ ................................149 
Кремл. дворец – КЛЕОПАТРА – ИДА 

РУБИНШТЕЙН - ЖАР–ПТИЦА ...................... 67 
Ленком – НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ ..................141 
Луны – ЛИРОМАНИЯ ..........................................184 
Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ ...............132 
Мейерхольда центр – АЛИСА  

И ГОСУДАРСТВО ............................................193 
Мейерхольда центр – ИЛЛЮЗИИ ........................193 
Модернъ – ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ .........................179 
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Моссовета(пк) – ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР 
АБСУРДА ......................................................... 131 

МХАТ Горького – ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 
(«РЮИ БЛАЗ») ................................................. 118 

МХТ Чехова – С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ .......................................... 116 

МХТ Чехова(м) – ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ ..... 115 
на Мал. Бронной – АРКАДИЯ ............................. 152 
Новая опера – ТРУБАДУР ..................................... 88 
Около – БСЭ/ БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ........................................... 180 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Пушкина – ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА 145 
Сатиры – МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ») ...... 138 
Содр. Таганки – В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ) ................................................. 201 
Спесивцева – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .............. 210 
Студия театр. искусства – РЕКА ПОТУДАНЬ ..... 65 
Табакова – ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ ........ 161 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 160 
Театральный марафон – ПИГМАЛИОН ............. 208 
Фоменки – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА ......................... 163 
Фоменки – РЫЖИЙ .............................................. 163 
Центр драм. и реж. – ПУТЕШЕСТВИЕ АЛИСЫ В 

ШВЕЙЦАРИЮ ................................................. 182 
Школа драм. иск. – ТАРАРАБУМБИЯ ............... 166 
Щепенко – ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! ............ 192 

25 сентября, среда 

Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА ............. 90 
Большой – ГАСТРОЛИ ПАРИЖСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ - ПАХИТА .......... 61 
Вахтангова – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ...................... 120 
Вахтангова(м) – ПТИЦЫ ..................................... 123 
Вишневый сад – ТАРТЮФ .................................. 194 
Глас – НИКОЛАЙ РУБЦОВ ................................ 191 
Ермоловой – ЯЗЫЧНИКИ.................................... 149 
Калягина – НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ 

КОРМЛЕНИЯ СОБАК ..................................... 170 
Ленком – ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА .............. 142 
Луны – РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК ....................... 184 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА133 
Маяковского – МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА 

САХАРОМ ........................................................ 134 
Молодежный – КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ .... 155 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ................................................ 129 
Моссовета(пк) – ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ ............. 131 
МХАТ Горького – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ..... 118 
МХАТ Горького(м) – ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ ........ 119 
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА .......... 113 
МХТ Чехова(м) – ПИСЬМОВНИК...................... 115 
на Мал. Бронной – БУРЯ ...................................... 152 
Наций – МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА ........................ 165 
Новая опера – ДЖАННИ СКИККИ - ЗВАНЫЙ 

УЖИН С ИТАЛЬЯНЦАМИ .............................. 89 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ........... 145 
Пушкина(ф) – ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ 

СЕВЕРА ............................................................ 146 
Р. Симонова – ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ ....................... 187 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ..................... 189 
Рос. Армии – ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ ...... 139 
Сатиры – ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС  

ВЫБИРАЮТ ..................................................... 138 
Современный антрепризы – ЧИНОВНИК И 

ЖЕНЩИНА ...................................................... 212 

Сопричастность – ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ 
ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ… ................................197 

Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН..210 
Студия театр. искусства – MARIENBAD .............. 65 
Сфера – В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ .............158 
Сфера – ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ..........156 
Табакова – ШКОЛА ЖЕН .....................................159 
У Никит. ворот – БЕДНАЯ ЛИЗА ........................175 
Фоменки – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН .................162 
Центр драм. и реж. – ОТДАЛЕННАЯ БЛИЗОСТЬ . 182 
Школа драм. иск. – ТАРАРАБУМБИЯ ................166 
Школа совр. пьесы – ЛОНДОНСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК ................................................177 
Щепенко – ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! .............192 
Эрмитаж – КООРДИНАТОР ................................172 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................216 
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК ..............................105 
Сац дет. муз. – СИНЯЯ ПТИЦА ............................ 74 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............216 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ 
ХОР ИМ. М.Е. ПЯТНИЦКОГО .......................101 

Камбуровой – СТОРОНА ......................................106 
26 сентября, четверг 

АпАРТе – ВКУС ЧЕРЕШНИ ................................203 
Арт-партнер XXI – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ .. 90 
Большой – СОМНАМБУЛА .................................. 61 
Вахтангова – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК ..............122 
Вернадского, 13 – СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ 

ОБЪЯВЛЕН ОСОБО .........................................221 
Глас – ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ .....................191 
Ермоловой – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ...........149 
Ист.-этногр. – ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА.........200 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ ..........................198 

Кремл. дворец – ЭСМЕРАЛЬДА ........................... 67 
ЛеКур – РАЗВОД ПО-МОСКОВСКИ ................... 63 
Луны – АНТРАКТ .................................................185 
Молодежный – ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ .......................155 
Моссовета – CASTING/КАСТИНГ ......................128 
Моссовета(пк) – ПРЕДБАННИК ..........................131 
МХАТ Горького – НА ДНЕ ..................................118 
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ...........113 
МХТ Чехова(м) – ОН В АРГЕНТИНЕ .................115 
на Мал. Бронной – КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА 

СЦЕНУ!» ...........................................................153 
Наций – КИЛЛЕР ДЖО ........................................165 
Наций – МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА.........................165 
Независимый проект – ВЫ НЕ ПО АДРЕСУ, ИЛИ 

БЕЗУМНАЯ В КАБРИОЛЕТЕ .........................204 
Около – ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ .......................180 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Пушкина – ДАМА С КАМЕЛИЯМИ ...................145 
Р. Симонова – В ОМУТЕ ЛЮБВИ… ...................187 
Ромэн – КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ ............................189 
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ .................139 
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ..........135 
Современный антрепризы – ДВОЕ  

НА КАЧЕЛЯХ ...................................................212 
Сопричастность – КОРОЛЕВА-МАТЬ ................197 
Сфера – ДОХОДНОЕ МЕСТО..............................157 
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У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА . 176 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ..................... 164 
Фоменки – ТРИПТИХ .......................................... 163 
Школа драм. иск. – ГИБРАЛТАР ........................ 169 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ........................... 167 
Школа драм. иск. – ТОРГИ .................................. 169 
Школа совр. пьесы – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 

ЖЕНЩИНЕ ...................................................... 177 
Эрмитаж – ФОКУСНИК ...................................... 172 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ......................... 218 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .............................................. 216 
Золотое кольцо – ЛЕС ЧУДЕС ............................ 101 
Образцова – ЦАРЬ-ДЕВИЦА............................... 105 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .............................. 216 
Концерты, эстрада, вечера  

Камбуровой – ЕЛЕНА ФРОЛОВА, ВЕРА 
ЕВУШКИНА «ПЕСНИ НА СТИХИ И ПРОСТО 
ПЕСНИ» ............................................................ 106 

27 сентября, пятница 

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ ............... 206 
АпАРТе – РЕВИЗОР.1835 .................................... 203 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......................... 61 
Большой – СОМНАМБУЛА .................................. 61 
Вахтангова – ОКАЕМОВЫ ДНИ......................... 120 
Вахтангова(м) – МЕДЕЯ ...................................... 122 
Вишневый сад – ИГРАЕМ С ИОНЕСКО ............ 194 
Геликон-опера – ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ .............. 75 
Джигарханяна – БАШНЯ СМЕРТИ .................... 195 
Другой театр – БЛИЖЕ ........................................ 199 
Другой театр – СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ . 199 
Ермоловой – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ .......... 149 
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ ............. 200 
Кузьминки – СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА ........ 215 
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД .............................. 142 
Луны – МАТА ХАРИ («ГЛАЗА ДНЯ») .............. 184 
Маскарад – МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ .......................... 97 
Маяковского – ВОСПИТАНИЕ РИТЫ ........ 133, 134 
Мейерхольда центр – ПАПА УХОДИТ, МАМА 

ВРЕТ, БАБУШКА УМИРАЕТ ........................ 193 
Миллениум – ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА ............. 103 
Молодежный – ДОН КИХОТ .............................. 154 
Молодежный – ЛЕЛЯ И МИНЬКА ..................... 155 
Моссовета – ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ .............. 130 
Муз. Станиславского – ТАНГЕЙЗЕР .................... 69 
МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ ........ 118 
МХТ Чехова – ЛЕС ............................................... 114 
МХТ Чехова(м) – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ ................................................... 114 
на Мал. Бронной – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ............ 153 
на Таганке – КАЛЕКА С ИНИШМАНА ............. 143 
Наций – ФРЕКЕН ЖЮЛИ ................................... 165 
Новая опера – НОРМА ........................................... 89 
Обливион – МАДАМ МАТИСС .......................... 134 
Около – ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО /О, 

ФЕДЕРИКО!/ .................................................... 180 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Пушкина – ВЕЛИКАЯ МАГИЯ ........................... 146 
Пушкина(ф) – ЧУЖАКИ ...................................... 147 
Р. Симонова – ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 

БАБНИКА ......................................................... 187 
Ромэн – ТАБОРНЫЕ ИГРЫ ................................. 190 
Рос. Армии – ГОСПОЖА МИНИСТЕРША ........ 139 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ .. 137 
Содр. Таганки – МОЙ МАРАТ ............................ 202 

Сопричастность – ВИШНЕВЫЙ САД .................197 
Спесивцева – ОТЦЫ И ДЕТИ ...............................210 
Студия театр. искусства – МАЛЬЧИКИ ............... 65 
Сфера – ВИШНЕВЫЙ САД..................................157 
У Никит. ворот – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО .........176 
У Никит. ворот ПЕСНИ НАШЕЙ  

КОММУНАЛКИ ...............................................175 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ ....................................164 
Фоменки – РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-

VOUS .................................................................162 
ФЭСТ – ТЕНЬ ........................................................125 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................167 
Школа драм. иск. – ТОРГИ ...................................169 
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ ........177 
Эрмитаж – АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ .......173 

Для детей  

Альбатрос – ДОБРЫЙ ИВАН ...............................218 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................216 

Концерты, эстрада, вечера  

Камбуровой – ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА106 
28 сентября, суббота 

Антона Чехова – СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА .....206 
АпАРТе – С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ .....................................203 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......................... 61 
Большой – СОМНАМБУЛА .................................. 61 
Булгакова – ХАРМС ВТРОЕМ .............................213 
Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ ......122 
Джигарханяна – ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И 

СЕНЕКИ ............................................................195 
Другой театр – УТИНАЯ ОХОТА ........................199 
Ермоловой – ФОТОФИНИШ ...............................148 
Ист.-этногр. – ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ .................200 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ «КАПЛИ ДАТСКОГО  
КОРОЛЯ» ..........................................................106 

Кузьминки – ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ ...................215 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ...............................141 
Луны – ЖЕНА НА БИС ........................................183 
Маяковского – 2013: СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ В 

КОСМОСЕ .........................................................134 
Маяковского – ВОСПИТАНИЕ РИТЫ ........ 133, 134 
Мейерхольда центр – ПАПА УХОДИТ, МАМА 

ВРЕТ, БАБУШКА УМИРАЕТ .........................193 
Мейерхольда центр – ПОЛОСАТЫЙ...................193 
Миллениум – СВАДЬБА .......................................103 
Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА ..........................154 
Моссовета – ДЯДЯ ВАНЯ ....................................130 
Муз. Станиславского – ТАНГЕЙЗЕР .................... 69 
МХАТ Горького – РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ .........118 
МХАТ Горького(м) – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 

ЛЮБВИ ..............................................................119 
МХТ Чехова – SAVANNAH BAY ........................116 
МХТ Чехова – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.  

КОМЕДИЯ .........................................................112 
МХТ Чехова(м) – НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ .......115 
на Мал. Бронной – РЕВИЗОР ...............................153 
на Таганке – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ ................................143 
Наций – ФРЕКЕН ЖЮЛИ ....................................165 
Независимый проект – ДЕВОЧКИ  

ИЗ КАЛЕНДАРЯ ...............................................204 
Новый драм. – СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ ...........144 
Около – ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО ......180 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Откровение – ГРОЗА .............................................207 
Откровение – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ..............207 
Пушкина – МЫШЕЛОВКА ..................................146 
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Р. Симонова – БЛУДНЫЙ СЫН .......................... 188 
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ................................ 190 
Рос. Армии – ВОЛКИ И ОВЦЫ........................... 140 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ....... 135 
Содр. Таганки – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА ........ 202 
Содр. Таганки – ЧАО............................................ 201 
Сопричастность – МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО ....... 197 
Спесивцева – ДОРОГИЕ МОИ ............................ 210 
Студия театр. искусства – ЗАХУДАЛЫЙ РОД .... 65 
Сфера – МУРЛИ ................................................... 158 
Табакова – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ .................... 160 
У Никит. ворот – ДЯДЯ ВАНЯ ............................ 175 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................ 163 
ФЭСТ – ПРИЗРАКИ ............................................. 125 
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ 

 АВАНТЮРИСТ ............................................... 173 
Для детей  

Альбатрос – ДОБРЫЙ ИВАН .............................. 218 
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ......................... 218 
Булгакова – СЛОН ХОРТОН СЛЫШИТ  

КОГО-ТО .......................................................... 213 
Буфф – СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС ............................... 221 
Вернадского, 13 – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ...... 221 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ................................................................ 216 
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ............. 216 
Джигарханяна – НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ .... 196 
Жар-птица – КОНЕК ГОРБУНОК ....................... 218 
Иллюзии – ЛОВКОСТЬ РУК И... ........................ 219 
Ист.-этногр. – СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 

ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ  
БАБЕ-ЯГЕ ......................................................... 200 

Калягина – ВАНЯ И КРОКОДИЛ ....................... 171 
Камерный кукол – МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ . 219 
Кузьминки – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК .............. 215 
Молодежный – БЕССТРАШНЫЙ БАРИН ......... 155 
Молодежный – ПРИНЦ И НИЩИЙ .................... 155 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .................... 118 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН .............. 153 
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........... 105 
Откровение – КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ .......................... 207 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ..................... 146 
Р. Симонова – СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 

ЕГО БАЛДЕ ...................................................... 188 
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ....................... 138 
Сац дет. муз. – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 74 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .............................. 216 
Содр. Таганки – ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК 

И ДРУГИЕ ........................................................ 202 
Сопричастность – ПОРОСЕНОК КНОК, ИЛИ 

ИСТОРИЯ ДОБРОЙ КОПИЛКИ .................... 197 
Теней – КОНЕК-ГОРБУНОК ............................... 220 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ .................. 162 
Человек – КОШЕЧКА ТАЛИФА ......................... 191 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........ 177 
Щепенко – ТРИ БРАТА ....................................... 192 
Эрмитаж – ЛЕЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ 

КЛОУНОВ ........................................................ 173 
Эрмитаж – РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА ......................... 173 

Концерты, эстрада, вечера  

Кремл. дворец – KREMLIN GALA, «ЗВЕЗДЫ 
БАЛЕТА XXI ВЕКА» ....................................... 223 

Щукина институт – ВЕЧЕР ПЛАСТИКИ 
"ОБЪЕКТЫ ЛЮБВИ" ........................................ 20 

29 сентября, воскресенье 

Антона Чехова – ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ ................206 
АпАРТе – БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ .....................203 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......................... 61 
Большой – СОМНАМБУЛА .................................. 61 
Булгакова – МОЙ ПАПА ......................................213 
Вахтангова – МАСКАРАД ....................................122 
Вахтангова(м) – ПТИЦЫ ......................................123 
Геликон-опера – ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ .............. 75 
Джигарханяна – ПИГМАЛИОН ...........................195 
Другой театр – КТО ...............................................199 
Ермоловой – 1900 ..................................................149 
Ист.-этногр. – ШАР И КРЕСТ ..............................200 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ ....................................170 
Кремл. дворец – ЩЕЛКУНЧИК ............................ 67 
Кузьминки – ТЫ СТОИШЬ ЭТИХ ДЕНЕГ, 

МАЛЫШКА! .....................................................215 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО ..........................142 
Маяковского – 2013: СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ В 

КОСМОСЕ ................................................. 133, 134 
Молодежный – FSK 16 ..........................................155 
Молодежный – ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ .....154 
Моссовета – ТРИ СЕСТРЫ ...................................130 
МХАТ Горького – НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ 

ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… ...........118 
МХТ Чехова – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.  

КОМЕДИЯ .........................................................112 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ......................................115 
МХТ Чехова(м) – ДОМ .........................................115 
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...............................150 
Независимый проект – НОЖНИЦЫ ....................204 
Новый драм. – СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ ...........144 
Образцова – БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ.......105 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 75 
Откровение – ДОРОГАЯ ПАМЕЛА .....................207 
Пушкина – И ВДРУГ… .........................................146 
Пушкина – ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА ..........................146 
Пушкина(ф) – OFFИС ...........................................147 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ..............186 
Рос. Армии – ДАВНЫМ-ДАВНО ........................140 
С.А.Д. – АРКАДИЯ ...............................................214 
Сатиры – РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ ................137 
Сопричастность – СВЕРЧОК НА ПЕЧИ..............197 
Студия театр. искусства – ИГРОКИ ...................... 65 
Сфера – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ............................156 
Табакова – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ ....................160 
Театральный марафон – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ ....208 
У Никит. ворот – ОХ! ............................................176 
Фоменки – БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО .....................162 
Фоменки – ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ .................164 
ФЭСТ – ПРОВИНЦИАЛКА .................................125 
Школа драм. иск. – ГОРКИ – 10 ...........................167 
Школа драм. иск. – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС ..169 
Школа совр. пьесы БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА ..177 

Для детей  

Альбатрос – ДОБРЫЙ ИВАН ...............................218 
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ..........................218 
АпАРТе – КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ 

СЧАСТЬЕ ИСКАТЬ!.. .......................................203 
Булгакова – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС ............213 
Буфф – СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС ................................221 
Вернадского, 13 – СКАЗКА О 

СТРАНСТВУЮЩЕМ ПРИНЦЕ, ИЛИ 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ.......................221 

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ...............................................216 

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................216 
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Джигарханяна – ЗОЛУШКА ................................ 196 
Жар-птица – ТРИ ПОРОСЕНКА ......................... 218 
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА ................... 219 
Ист.-этногр. – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........ 200 
Калягина – ВАНЯ И КРОКОДИЛ ....................... 171 
Камерный кукол – ЛЮБОВЬ К ОДНОМУ 
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Маяковского ..................................................... 132 
ГОСПОЖА МИНИСТЕРША – Рос. Армии........ 139 
ГРАФ ОРЛОВ – Оперетта ...................................... 75 
ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА – Ромэн .......................... 190 
ГРИМЕРНАЯ – МХТ Чехова ............................... 115 
ГРОЗА – Откровение ............................................ 207 
ГРУШЕНЬКА – Ромэн ......................................... 190 
ГУЛЯТЬ ПО-РУССКИ – Кузьминки ................... 215 
ГУСАР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ – Чихачева ............ 100 

Д 
ДА Я ХОЧУ ДА – Центр драм. и реж. ................ 182 
ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ СЕКСОМ! – Виктюка ....... 69 

ДАВНЫМ-ДАВНО – Рос. Армии ........................140 
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ – Пушкина ...................145 
ДАР – Фоменки ......................................................163 
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА Табакова 160 
ДВЕ БАБЫ ЯГИ – Содр. Таганки .........................202 
ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА – 

Пушкина(ф) .......................................................146 
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ – на Таганке ..................143 
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ – Табакова ....................160 
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ – Современный антрепризы .. 212 
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО – МХТ Чехова .............114 
ДЕВИЧНИК CLUB – Пушкина ............................146 
ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? – Сопричастность . 197 
ДЕВОЧКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ – Независимый 

 проект ................................................................204 
ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА – У Никит. ворот ..176 
ДЕМОН – Центр драм. и реж. ...............................181 
ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ – Школа драм. иск. .......167 
ДЕНЬ ПАЛТУСА – Арт-партнер XXI ................... 90 
ДЕНЬ РАДИО – Квартет И ...................................198 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА – У 

Никит. ворот ......................................................176 
ДЕНЬГИ ГЛАЗА СЛЕПЯТ – Содр. Таганки .......202 
ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ – Чихачева ..................100 
ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ – Маяковского ..132 
ДЖАННИ СКИККИ - ЗВАНЫЙ УЖИН С 

ИТАЛЬЯНЦАМИ – Новая опера ...................... 89 
ДЗЫНЬ – Театриум ...............................................205 
ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ – Луны ........................185 
ДИКИЙ – Сказочный ............................................216 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА - ОЖИДАНИЕ –  

Покровского ....................................................... 70 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА - ПИМПИНОНЕ – 

Покровского ....................................................... 70 
ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ – Сфера ...........................158 
ДНИ ТУРБИНЫХ – Булгакова .............................213 
ДОБРЫЙ ИВАН – Альбатрос ...............................218 
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА – Пушкина .145 
ДОКТОР ЧЕХОВ – У Никит. ворот .....................175 
ДОМ – МХТ Чехова ..............................................115 
ДОМ – Театриум ....................................................205 
ДОМ – Школа совр. пьесы ....................................177 
ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА –  

Фоменки .............................................................162 
ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ – Моссовета ....................131 
ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! – Щепенко .............192 
ДОН КИХОТ – Молодежный ...............................154 
ДОРИАН ГРЕЙ – Луны.........................................183 
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА – Откровение .....................207 
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА – Театральный марафон ...208 
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ –  

Сатиры ...............................................................138 
ДОРОГИЕ МОИ – Спесивцева .............................210 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сфера..............................157 
ДРАМА НА ОХОТЕ – Калягина ..........................170 
ДУБЛЕРЫ – Театральный марафон .....................209 
ДУМАЙТЕ О НАС – Молодежный ......................154 
ДУРАКИ – Сатиры ................................................136 
ДУРЬ – Содр. Таганки ...........................................201 
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ – МХТ Чехова.....................116 
ДЬЯВОЛ – Табакова ..............................................159 
ДЮЙМОВОЧКА – Теней .....................................220 
ДЯДЮШКИН СОН – Вахтангова ........................121 
ДЯДЮШКИН СОН – Маяковского .....................132 
ДЯДЯ ВАНЯ – Вахтангова ...................................120 
ДЯДЯ ВАНЯ – Моссовета ....................................130 
ДЯДЯ ВАНЯ – У Никит. ворот ............................175 
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Е 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Вахтангова ...................... 120 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Новая опера ...................... 88 
ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА – Фоменки .................... 164 
ЕЕ ДРУЗЬЯ – МХАТ Горького ............................ 119 

Ж 
ЖАВОРОНОК – Луны ......................................... 185 
ЖАННА Д'АРК – Булгакова ................................ 213 
ЖЕНА – Табакова ................................................. 159 
ЖЕНА НА БИС – Луны ........................................ 183 
ЖЕНИТЬБА – Маяковского ................................. 132 
ЖЕНИТЬБА – МХТ Чехова ................................. 113 
ЖЕНИТЬБА – Откровение ................................... 207 
ЖЕНИТЬБА – Табакова ....................................... 159 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Глас .............. 191 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Чихачева ...... 100 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – МХАТ Горького ..... 118 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – Табакова ................. 160 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – Ленком ......................... 142 
ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН – Современный 

антрепризы ........................................................ 211 
ЖЕСТОКИЙ УРОК – Современный антрепризы211, 

212 
ЖИЗЕЛЬ – Класс. балета ........................................ 96 
ЖИЗЕЛЬ – Кремл. дворец ...................................... 66 
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ – Центр драм. и реж. ........... 181 

З 
ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА – Кузьминки ................ 215 
ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА – Содр. Таганки ........... 202 
ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ – Около ..... 180 
ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН – Чихачева ...................... 100 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС – Сказочный ............. 216 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ (РЮИ БЛАЗ) – 

МХАТ Горького ............................................... 118 
ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА – 

Школа совр. пьесы ........................................... 177 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – Маяковского 134 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – Сфера ........... 158 
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ – Студия театр.  

искусства ............................................................. 65 
ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ – Геликон-опера .............. 75 
ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ – Фоменки ................ 164 
ЗАХУДАЛЫЙ РОД – Студия театр. искусства .... 65 
ЗВЕЗДА ОБМАНА – Содр. Таганки ................... 201 
ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК – Калягина ................... 171 
ЗЕЛЕНЫЙ САД – Театриум ................................ 205 
ЗОЙКИНА КВАРТИРА – МХТ Чехова .............. 112 
ЗОЙКИНА КВАРТИРА – Эрмитаж .................... 172 
ЗОЛУШКА – Вернадского, 13 ............................. 221 
ЗОЛУШКА – Джигарханяна ................................ 196 
ЗОЛУШКА – Жар-птица ...................................... 218 
ЗОЛУШКА – Откровение .................................... 207 
ЗОЛУШКА – Сказочный ...................................... 216 
ЗОЛУШКА – ФЭСТ ............................................. 125 

И 
И ВДРУГ… – Пушкина ........................................ 146 
ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ – 

Содр. Таганки ................................................... 202 
ИВОННА, ПРИНЦЕССА БУРГУНДСКАЯ – 

Эрмитаж ............................................................ 173 
ИГРА В ПРАВДУ – Независимый проект .......... 204 
ИГРАЕМ С ИОНЕСКО – Вишневый сад ............ 194 
ИГРОКИ – Ермоловой .......................................... 148 
ИГРОКИ – Кузьминки .......................................... 215 
ИГРОКИ – Студия театр. искусства ...................... 65 
ИГРУШКИ – Семицветик .................................... 223 

ИГРЫ ОДИНОКИХ – Вахтангова ........................123 
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО – Сатиры ..................137 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ – Театральный марафон ....208 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ –  

МХТ Чехова .......................................................112 
ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА – Школа драм. 

иск. .....................................................................166 
ИЗВЕРГ – Эрмитаж ...............................................173 
ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 

 Моссовета .........................................................129 
ИЛЛЮЗИИ – Мейерхольда центр ........................193 
ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ – Молодежный .....154 
ИСКУСИТЕЛЬ – Современный антрепризы .......211 
ИСКУССТВО – Табакова .....................................160 
ИСКУССТВО – Человек .......................................191 
ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ – 

 Булгакова ..........................................................213 
ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА – Ленком ...............142 
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА – Содр. Таганки .........202 
ИСТОРИЯ ЛОШАДИ – У Никит. ворот ..............175 
ИСТОРИЯ ПРО ВАКСУ ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ 

РОДИТЕЛЕЙ И ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ –  
Эрмитаж .............................................................173 

ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! – Модернъ ..............................179 
К 

КАВАЛЕР РОЗ – на Мал. Бронной ......................151 
КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО – Ист.-этногр. ...................200 
КАК ЖАЛЬ… – Фоменки .....................................164 
КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ СЧАСТЬЕ 

ИСКАТЬ!.. – АпАРТе .......................................203 
КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА, ДА 

ПОТОМ САМА ПОПАЛАСЬ – Камерный  
кукол ..................................................................219 

КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. С И.Н. – У Никит.  
ворот ...................................................................174 

КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ – Сатиры .............136 
КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ – Ист.-этногр. 200 
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ БУЛОЧКУ – 

Буфф ...................................................................221 
КАЛЕКА С ИНИШМАНА – на Таганке ..............143 
КАЛИГУЛА – Наций ............................................165 
КАЛИФ-АИСТ – Теней .........................................220 
КАМЕНЬ – Наций .................................................165 
КАРЕНИН – МХТ Чехова .....................................115 
КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ –  

Эрмитаж .............................................................173 
КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА – Содр.  
Таганки ..............................................................202 

КАФЕ БУТО’Н – Школа драм. иск. .....................168 
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ – Камерный 

кукол ..................................................................219 
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ – Теней ....220 
КИЛЛЕР ДЖО – Наций ........................................165 
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА – Центр драм. и реж.181 
КЛЕОПАТРА – ИДА РУБИНШТЕЙН - ЖАР–

ПТИЦА – Кремл. дворец ................................... 67 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – Арт-партнер XXI .. 90 
КЛОУНЫ И КОШКИ – Куклачева театр .............213 
КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ – Р. Симонова ..............186 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ – Ромэн ......................189 
КОЛОБОК – Альбатрос ........................................218 
КОЛОМБА, ИЛИ МАРШ НА СЦЕНУ! – на Мал. 

Бронной ..............................................................153 
КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ –  

Ист.-этногр.........................................................200 
КОНЕК ГОРБУНОК – Жар-птица ........................218 
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КОНЕК-ГОРБУНОК – МХТ Чехова ................... 113 
КОНЕК-ГОРБУНОК – Содр. Таганки ................. 202 
КОНЕК-ГОРБУНОК – Теней ............................... 220 
КООРДИНАТОР – Эрмитаж................................ 172 
КОПЕНГАГЕН – МХТ Чехова ............................ 113 
КОРОЛЕВА АЛИСА – Откровение .................... 208 
КОРОЛЕВА-МАТЬ – Сопричастность ............... 197 
КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ – Ленком ....................... 141 
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ – Содр. 

Таганки .............................................................. 201 
КОРОЛЬ – Театриум ............................................ 205 
КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ – Ромэн ........................... 189 
КОРОЛЬ ЛИР – Сопричастность ......................... 197 
КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ – Откровение .......................... 207 
КОТ В САПОГАХ – Вернадского, 13 ................. 221 
КОТ В САПОГАХ – Щукина институт ................. 20 
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ – Семицветик ...... 223 
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ Волшебная лампа 216 
КОФЕЙНАЯ КАНТАТА – Геликон-опера ........... 75 
КОШЕЧКА ТАЛИФА – Человек ......................... 191 
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ – 

Волшебная лампа ............................................. 216 
КОШКИН ДОМ – Волшебная лампа .................. 216 
КОШКИН ДОМ – Сац дет. муз. ............................ 74 
КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН – Сатиры ....... 135 
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА – МХАТ Горького ..... 117 
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ – Кремл. дворец .. 66 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Чихачева .................... 101 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК – Жар-

птица ................................................................. 218 
КРАСОТКА И СЕМЬЯ – Сфера .......................... 156 
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – МХТ Чехова ........... 112 
КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ – МХТ Чехова ............... 115 
КРЮОТЭ – Мейерхольда центр .......................... 193 
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ – Молодежный .... 155 
КТО – Другой театр .............................................. 199 
КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? – Эрмитаж172 
КТО В САПОГАХ? – Альбатрос ......................... 218 
КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ – Табакова .................. 160 
КУРАЖ – Эрмитаж ............................................... 172 

Л 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Большой .......................... 61 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Класс. балета ................... 96 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Кремл. дворец ................. 66 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Муз. Станиславского ...... 69 
ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ – Булгакова .............. 213 
ЛЕЛЯ И МИНЬКА – Молодежный ..................... 155 
ЛЕЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ КЛОУНОВ – 

Эрмитаж ............................................................ 173 
ЛЕС – МХТ Чехова ............................................... 114 
ЛЕС ЧУДЕС – Золотое кольцо ............................ 101 
ЛИРОМАНИЯ – Луны ......................................... 184 
ЛИСА И ВИНОГРАД – Сопричастность ............ 197 
ЛИЦА – Калягина ................................................. 170 
ЛИЦЕДЕЙ – Табакова .......................................... 160 
ЛОВЕЛАС – Табакова .......................................... 160 
ЛОВКОСТЬ РУК И... – Иллюзии ........................ 219 
ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА – Миллениум ............. 103 
ЛОНДОНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК – Школа совр. 

пьесы ................................................................. 177 
ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ – МХТ Чехова .............. 116 
ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ – Глас .................... 191 
ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ – Ист.-этногр. ................ 200 
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК – Новая опера .............. 88 
ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ – МХАТ Горького ............. 119 
ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА – Маяковского133 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ – У Никит. ворот ............. 175 

ЛЮБОВЬ К ОДНОМУ АПЕЛЬСИНУ – Камерный 
кукол ..................................................................219 

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ – Сац дет. муз.
 ............................................................................. 74 

ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ – Маяковского .......................134 
ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА – Пушкина ..........................146 
ЛЮДИ КАК ЛЮДИ – Вахтангова .......................121 

М 
МАДАМ МАТИСС – Обливион ...........................134 
МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ – Вахтангова ............121 
МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ – Современный 

антрепризы.........................................................212 
МАЛЕНЬКИЙ МУК (КАРАВАН) – Альбатрос ..218 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – Сфера ...........................157 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – Театриум .....................205 
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Сатиры ........................138 
МАЛЬЧИКИ – Студия театр. искусства ............... 65 
МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК – Жар-птица ...............218 
МАМА-КОТ – Маяковского .................................133 
МАРИ И ПЬЕР – Кузьминки ................................215 
МАСКАРАД – Вахтангова ....................................122 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – Булгакова ...............213 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – Виктюка .................. 69 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХАТ Горького ....117 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХТ Чехова ...........113 
МАСТЕР-КЛАСС, ИЛИ ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

КУКЛЫ – Альбатрос ........................................218 
МАТА ХАРИ (ГЛАЗА ДНЯ) – Луны ...................184 
МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ – Пушкина(ф) ...............147 
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ – Камерный кукол ..219 
МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ – 

Маяковского ......................................................134 
МЕДВЕДЬ – Школа совр. пьесы ..........................177 
МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА – Альбатрос .................218 
МЕДЕЯ – Вахтангова ............................................122 
МЕДЕЯ/ЭКВУС – Мейерхольда центр ................193 
МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА – Наций.........................165 
МИЛЛИОНЕРША – Содр. Таганки .....................201 
МИРАНДОЛИНА – У Никит. ворот ....................174 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Пушкина ..........145 
МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ – Модернъ ...........179 
МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ – Куклачева театр ..203 
МОЙ МАРАТ – Содр. Таганки .............................202 
МОЙ ПАПА – Булгакова ......................................213 
МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО – Сопричастность ........197 
МОЛЬЕР (КАБАЛА СВЯТОШ) – Сатиры ...........138 
МОНА. БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА –  

Джигарханяна ....................................................195 
МОРФИЙ – Калягина ............................................170 
МОРЯКИ И ШЛЮХИ – Фоменки ........................163 
МОСКВА - ПЕТУШКИ – Студия театр. искусства .. 65 
МОСКВА. ПСИХО – Школа совр. пьесы ............177 
МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ – Иллюзии ........219 
МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА – МХТ Чехова ....114 
МОЯ МАРУСЕЧКА – Калягина ...........................171 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ КЭТ – Театральный  

марафон ..............................................................209 
МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА – Эрмитаж ................172 
МОЯ ТЕНЬ – Эрмитаж ..........................................172 
МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ – Маскарад .......................... 97 
МУРЛИ – Сфера ....................................................158 
МУХА-ЦОКОТУХА – Откровение ......................208 
МУШКЕТЕРЫ – Молодежный ............................154 
МЫ – ЦЫГАНЕ – Ромэн .......................................189 
МЫШЕЛОВКА – Кузьминки ...............................215 
МЫШЕЛОВКА – Пушкина ..................................146 
МЭРИ ПОППИНС – NEXT – Луны .....................184 
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Н 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – на Таганке ................................ 143 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – Табакова................................... 161 
НА ДНЕ – МХАТ Горького ................................. 118 
НАБУККО – Новая опера ...................................... 88 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ – У Никит. ворот 174 
НАРОДНАЯ МОЗАИКА – Ист.-этногр. ............. 200 
НАТАШИНА МЕЧТА – на Таганке .................... 143 
НАЧНЕМ ВСЕ С НАЧАЛА (CIRCLE MIRROR 

TRANSFORMATION) – МХТ Чехова............. 114 
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ – Сфера ......................... 158 
НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ ЗИМНЯЯ 

ИСТОРИЯ – Сказочный................................... 216 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Маяковского .. 133 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – МХАТ Горького

 ........................................................................... 119 
НЕ ДЛЯ МЕНЯ – Ермоловой ............................... 149 
НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… – Сфера ................. 158 
НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ЗА 

ПРИНЦА… – МХАТ Горького ....................... 118 
НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ – Ленком ................. 141 
НЕДОРОСЛЬ.RU – У Никит. ворот .................... 176 
НЕЗАБУДКИ (МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН) – У 

Никит. ворот ..................................................... 175 
НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК Молодежный

 ........................................................................... 154 
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ – МХТ Чехова ............ 114 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ – Образцова 105 
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ – Джигарханяна ........................... 196 
НЕТ ЛЕТ – на Таганке .......................................... 143 
НИКОЛАЙ РУБЦОВ – Глас ................................ 191 
НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 

СОБАК – Калягина........................................... 170 
НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ – МХТ Чехова ............ 115 
НОЖНИЦЫ – Независимый проект .................... 204 
НОРМА – Новая опера ........................................... 89 
НОС – Покровского ................................................ 70 
НОСОРОГ – Фоменки .......................................... 162 
НОСОРОГИ – У Никит. ворот ............................. 175 
НОЧЬ НЕЖНА – Луны ......................................... 183 
НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ – Школа совр. пьесы177 
НОЧЬ ФЕНИКСА – Центр драм. и реж. ............. 181 
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Камерный кукол .......... 219 
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Чихачева ...................... 100 

О 
О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ – Эрмитаж ................... 172 
ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ – АпАРТе ..................... 203 
ОБРЫВ – МХТ Чехова ......................................... 113 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО – Содр. Таганки ....... 201 
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО – Вахтангова .......................... 121 
ОГНИ – Щепенко.................................................. 192 
ОДЕССА 913 – Ермоловой .................................. 148 
ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ 

ПОРОСЕНКА – Альбатрос .............................. 218 
ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ – 

Фоменки ............................................................ 164 
ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ - СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ - 

ПАЯЦЫ В КОНЦЕРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ – 
Новая опера ......................................................... 89 

ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! – Пушкина .................... 146 
ОКАЕМОВЫ ДНИ – Вахтангова......................... 120 
ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО /О, ФЕДЕРИКО!/ – 

Около ................................................................. 180 

ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… – 
Фоменки .............................................................164 

ОН В АРГЕНТИНЕ – МХТ Чехова ......................115 
ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ, И У НИХ БЫЛО МНОГО… 

– Театриум .........................................................205 
ОПУС № 7 В ДВУХ ЧАСТЯХ – Школа  

драм. иск. ...........................................................166 
ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ – Ермоловой .............148 
ОРНИФЛЬ – Сатиры .............................................135 
ОРФЕЙ – Калягина ................................................171 
ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА – Луны ............................183 
ОСАДА – МХТ Чехова .........................................114 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ – Пушкина ......................146 
ОТДАЛЕННАЯ БЛИЗОСТЬ – Центр драм. и реж.

 ............................................................................182 
ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ – Кузьминки ...................215 
ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА – Фоменки ...............163 
ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ – Пушкина(ф) 147 
ОТЦЫ И ДЕТИ – Спесивцева ...............................210 
ОТЦЫ И ДЕТИ – Табакова ...................................160 
ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ – МХАТ 

 Горького ............................................................117 
ОХ! – У Никит. ворот ............................................176 
ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ – Моссовета...............130 

П 
ПАЛАТА № 6 – на Мал. Бронной ........................151 
ПАПА УХОДИТ, МАМА ВРЕТ, БАБУШКА 

УМИРАЕТ – Мейерхольда центр ....................193 
ПАРУС ОДИНОКИЙ… – Откровение ................208 
ПАУТИНА – МХАТ Горького .............................119 
ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА – Сфера ..........156 
ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК – Кузьминки .........215 
ПЕР ГЮНТ – Центр драм. и реж. .........................182 
ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ – Около ......................180 
ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА – У Никит. ворот .....174 
ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ  

У Никит. ворот ..................................................175 
ПЕСНЬ ЛЕБЕДЕЙ – Школа драм. иск. ................168 
ПЕТЛЯ – Модернъ.................................................179 
ПИГМАЛИОН – Джигарханяна ...........................195 
ПИГМАЛИОН – Маскарад .................................... 97 
ПИГМАЛИОН – Театральный марафон ..............208 
ПИКВИКСКИЙ КЛУБ – МХТ Чехова .................113 
ПИКОВАЯ ДАМА – Большой ............................... 61 
ПИНОККИО – Покровского .................................. 71 
ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ 
ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ – 
Квартет И ...........................................................198 

ПИСЬМА С ЗЕМЛИ – Вишневый сад .................194 
ПИСЬМОВНИК – МХТ Чехова............................115 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Вернадского, 13 ..221 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Ист.-этногр. .........200 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Образцова ...........105 
ПОДКОВА СЧАСТЬЯ – Ромэн ............................189 
ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 

НЕЗАПИСАННОЕ… – Школа совр. пьесы ....177 
ПОЖАРЫ – Калягина ...........................................170 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – на Мал. Бронной ............153 
ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? – Альбатрос ...................218 
ПОЛЕТЫ С АНГЕЛОМ. ШАГАЛ – Арт-партнер 

XXI ...................................................................... 92 
ПОЛЛИ И МОРФ – Театриум ..............................205 
ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА – 

 Моссовета .........................................................131 
ПОЛОСАТЫЙ – Мейерхольда центр...................193 
ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН – МХАТ Горького .....117 
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ПОРОСЕНОК КНОК, ИЛИ ИСТОРИЯ ДОБРОЙ 
КОПИЛКИ – Сопричастность ......................... 197 

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ – Ермоловой .......... 149 
ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ КАПЛИ 

ДАТСКОГО КОРОЛЯ – Камбуровой ............. 106 
ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА – Фоменки ......................... 163 
ПОСЛЕ МАГРИТТА – Человек ........................... 191 
ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ – Вахтангова .................... 122 
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА – МХТ Чехова ............. 112 
ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ ФЕНА – ВЕРСИЯ 

1 – Театриум ..................................................... 205 
ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 

Н.В. ГОГОЛЯ МЕРТВЫЕ ДУШИ – Табакова 161 
ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ – У 

Никит. ворот ..................................................... 174 
ПОЧТИГОРОД – на Мал. Бронной ..................... 150 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ – Молодежный ........................... 155 
ПРЕДБАННИК – Моссовета ................................ 131 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ –  

МХТ Чехова ...................................................... 114 
ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ – Маскарад .................... 97 
ПРИЗРАКИ – ФЭСТ ............................................. 125 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ААРДЬЕ СТАППЕРА – 

Театриум ........................................................... 205 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЕМОТИКА БАНТИКА – 

Человек.............................................................. 191 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА – Содр. Таганки .. 201 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖИКА – У Никит. ворот . 175 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО – Сац дет. муз. 74 
ПРИМАДОННЫ – МХТ Чехова .......................... 112 
ПРИНЦ И НИЩИЙ – Молодежный .................... 155 
ПРИНЦ КАСПИАН – на Мал. Бронной .............. 153 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Камбуровой .. 106 
ПРИСТАНЬ – Вахтангова .................................... 120 
ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, ИЛИ 

БУРАТИНО – Камерный кукол ...................... 219 
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ – Школа 

совр. пьесы ........................................................ 177 
ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО 

КОНДРАТА – Ист.-этногр. .............................. 200 
ПРО МАШУ – Человек ........................................ 191 
ПРОБКА – АпАРТе .............................................. 203 
ПРОВИНЦИАЛКА – ФЭСТ ................................ 125 
ПРОДЮСЕРЫ – Калягина ................................... 170 
ПРОЕЗДОМ ОДИН ДЕНЬ – Булгакова .............. 213 
ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК – Сфера ................ 157 
ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА – Луны ................... 183 
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(ЗАТМЕНИЕ) – Ленком ................................... 141 
ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ – МХТ Чехова ................... 115 
ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ – Булгакова .. 213 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛЮБВИ –  

МХАТ Горького ............................................... 119 
ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ – Вахтангова ....... 123 
ПТИЦЫ – Вахтангова .......................................... 123 
ПУТЕШЕСТВИЕ АЛИСЫ В ШВЕЙЦАРИЮ – 

Центр драм. и реж. ........................................... 182 
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА – 

Модернъ ............................................................ 180 
ПУТНИКИ В НОЧИ – Пушкина ......................... 145 
ПУШКИН – Кузьминки ....................................... 215 
ПУШКИНСКИЙ УТРЕННИК – Школа  

драм. иск. .......................................................... 166 
ПЫЛЬНЫЙ ДЕНЬ – Центр драм. и реж. ............. 182 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Ленком .................................. 142 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Фоменки ................................ 163 

Р 
Р.Р.Р. – Моссовета .................................................129 
РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ – Маяковского ...............132 
РАЗВОД ПО-МОСКОВСКИ – ЛеКур ................... 63 
РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ВИЛКАХ – Квартет И .......................................198 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ – Камерный 
кукол ..................................................................219 

РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ – 
 Табакова ............................................................161 

РАССКАЗЫ ШУКШИНА – Наций ......................165 
РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА – Мир искусства .196 
РЕВИЗОР – на Мал. Бронной ...............................153 
РЕВИЗОР – Спесивцева ........................................210 
РЕВИЗОР.1835 – АпАРТе .....................................203 
РЕКА ПОТУДАНЬ – Студия театр. искусства ..... 65 
РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ – Сатиры ................137 
РИГОЛЕТТО – Новая опера .................................. 88 
РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА – Щепенко .......................192 
РИЧАРД – РИЧАРД – Пушкина(ф)......................147 
РОМАН О ДЕВОЧКАХ – У Никит. ворот ...........174 
РОМАНТИКИ – Откровение ................................207 
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ – Сфера.............158 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – МХАТ Горького ......117 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Спесивцева ...............210 
РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА – Эрмитаж ..........................173 
РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК – Луны........................184 
РУКИ ВВЕРХ! – Театриум ...................................205 
РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ – МХАТ Горького.........118 
РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ – Ист.-этногр. .............200 
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS – 

Фоменки .............................................................162 
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ – Вишневый сад ................194 
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ – Школа совр. пьесы ........177 
РУССКОЕ ГОРЕ – Школа совр. пьесы ................177 
РЫЖИЙ – Фоменки...............................................163 

С 
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ – АпАРТе

 ............................................................................203 
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ – МХТ 

Чехова ................................................................116 
САЛОМЕЯ – Виктюка ........................................... 69 
САЛОМЕЯ – Модернъ ..........................................179 
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	Волшебная лампа детский театр
	Жар-птица театр кукол
	Альбатрос театр кукол
	Иллюзии театр
	Камерный театр кукол
	Теней театр
	Вернадского, 13 театр
	Буфф театр
	Семицветик театр для всей семьи
	Дурова уголок театр
	Цирк Никулина
	Концертные залы
	Кремлевский дворец
	Филармония московская
	Консерватория московская
	Миниафиша
	Стаса Намина театр музыки и драмы
	А-Я детский театр
	Куклачева театр кошек





КАТАЛОГ 
СПЕКТАКЛЕЙ







Театр кукол Альбатрос
Л. Устинов


ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК 
Спектакль-шутка для детей от 5 лет (1ч)







Театр кукол Альбатрос


ДОБРЫЙ ИВАН 
Спектакль по мотивам русских народных 


сказок (1ч10м, без антр.)


Уникальные тряпичные куклы из бабушкиного ларца – худо-
жественный язык этого спектакля по мотивам любимых русских народ-
ных сказок, выдержанный в классических традициях Театра Кукол.







Театр кукол Альбатрос
В. Михитаров,Автор песен 


О.Наровчатова


КОЛОБОК 
Водевиль по мотивам русской народной 


сказки (от 3 до 8 лет) (1ч)







Театр кукол Альбатрос


КТО В САПОГАХ? 
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 
сказки Ш. Перро (от 3 до 8 лет) (55мин)







Театр кукол Альбатрос


МАЛЕНЬКИЙ МУК («Караван») 
Спектакль по мотивам сказок В. Гауфа 


в 1 действии (1ч15м)







Театр кукол Альбатрос


МАСТЕР-КЛАСС, ИЛИ ЭТИ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ КУКЛЫ 


Спектакль-концерт о куклах (от 4 до 12 
лет) (1ч)


Спектакль-концерт, приоткрывающий тайны Какие куклы бы-
вают в театре кукол? Как они работают? Сколько артистов управляют 
тростевой куклой?...







Театр кукол Альбатрос


МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Русский водевиль для детей от 3 до 8 лет 


на музыку М.П. Мусоргского (55 мин)







Театр кукол Альбатрос


ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ 
ПОРОСЕНКА 


Пародия на оперетту в 1 действии (от 5 до 
12 лет) (1ч15м, без антр.)


Это пародийная кукольная оперетта. «Конкурс архитектурных 
ансамблей», полет на воздушном шаре вокруг света, маски, актеры и 
куклы различных систем и много-много музыки – все это ждет малень-
ких зрителей в современной версии старинной английской сказки.







Театр кукол Альбатрос


ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? 
Интерактивный спектакль-игра для самых 


маленьких (от 3 до 8 лет) (40мин)


Интригующая история с прологом и эпилогом, где дети при-
нимают непосредственное участие в создании кукол.







Театр Антона Чехова
М. Камолетти


Все как у людей 
Комедия (2ч, без антр.)


Представьте, что жена уезжает к маме на целых две недели. 
А к вам, в ваш небольшой домик (всего в полутора часах езды от Па-
рижа), приезжает сногсшибательная красотка. А теперь представьте, 
что все пошло наперекосяк: жена не уехала, вместо красотки к вам 
завалилась хамоватая повариха, а так тщательно спланированный оча-
ровательный вечер стал настоящим кошмаром! И невозможно понять, 
сколько еще любовников может поместиться на одном квадратном ме-
тре вашего уютного домика. Вы – ваша жена – ваш друг – ваша кра-
сотка – 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. Тихомиро-
ва, Е. Власова, Е. Клочкова, В. Лернер, М. Пинскер







Театр Антона Чехова
Р. Баэр


Смешанные чувства 
Нежная комедия (1ч40м, без антр.)


Жизнь без любви бессмысленна и как минимум неполноцен-
на. 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
Ф. Вебер


УЖИН С ДУРАКОМ 
Пронзительная комедия (2ч, без антр.)


Представьте себе, что сегодня у вас ужин с друзьями. Обяза-
тельное условие – привести с собой… дурака. Дурак, естественно, не 
догадывается, почему ему оказана такая «честь». Смысл шутки в том, 
чтобы развязать необычному гостю язык. Тот же, кто приведет «лучше-
го», – победитель. А теперь представьте, что у вас страшный приступ 
радикулита, жена уходит из дома, а перед вами тот самый дурак, при-
глашенный на ужин…
Режиссер - Л. Трушкин
Артисты - Г. Хазанов, О. Басилашвили, Б. Дьяченко, М. Пинскер, С. Ми-
гицко, А. Давыдов, Е. Власова, М. Орел, Л. Тихомирова, О. Коростышев-
ская, А. Сергеева, В. Михайловский







Театр АпАРТе
С. Лем


SOLARIS. ДОЗНАНИЕ 
Аналитическая драма в 1 части по моти-
вам романа С. Лема «Солярис» (1ч45м) 16+


Что делает нас людьми? Один из ответов: совесть. А готов 
ли человек к встрече со своей совестью и что с ним при этом проис-
ходит, способен ли он под влиянием этой встречи что-то понять и из-
менить в самом себе - об этом наш спектакль.
Режиссер - А. Любимов
Артисты - А. Любимов, Д. Ефремов, А. Зыкова, В. Воробьев







Театр АпАРТе


АГАТА КРИСТИ.ДЕТЕКТИВ 
По мотивам произведений А. Кристи 


(1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер - А. Любимов
Артисты - Л. Соловьева, И. Косичкин, А. Орловский, Г. Виноградова, Д. Еф-
ремов
и др.







Театр АпАРТе
Н. Железняк


БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ 
Драма (1ч10м, без антр.) 16+


Режиссер - И. Косичкин
Артисты - А. Долгов, Д. Ефремов, В. Степанян, А. Комиссарова







Театр АпАРТе
А. Осецка


ВКУС ЧЕРЕШНИ 
Лирическая комедия (2ч35м) 18+


Режиссер - А. Каевский
Артисты - Ю. Голубева, А. Никульников







Театр АпАРТе


ВОДЕВИЛЬ 
По произведению А.П. Чехова «Предложение» 


(1ч15м, без антр.) 16+


Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - В. Воробьев, С. Рубеко, Ю. Голубева, А. Иванков, Д. Манохин, 
Д. Степанян, Д. Ефремов







Театр АпАРТе
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч50м) 16+


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Чем известнее пьеса, тем труднее прочитать ее по-новому, 
не искалечив при этом автора. Гарольду Стрелкову на сей раз в полной 
мере удается оправдать все те неожиданные режиссерские решения и 
смысловые акценты, которые появились в спектакле. Абстрактное «быть 
или не быть» здесь обретает совершенно конкретный смысл. «Быть» 
означает любить и созидать, «не быть» – мстить и убивать. Светлое 
и доброе заложено в Гамлете (Иван Косичкин) изначально, темное и 
злое – привносится извне, но постепенно укореняется в его душе. Тон-
кий и умный юноша в интеллигентских круглых очках искренне любит 
нежную, по-детски шаловливую Офелию (Анастасия Зыкова), ерничает 
по поводу быстрой свадьбы матери с дядей, но не помышляет о крова-
вой вражде. Жаждой мести одержим Призрак отца Гамлета (Александр 
Орловский), убитого и погребенного без покаяния, а потому обречен-
ного на адские муки, которые зрители наблюдают воочию. Ожесточен-
ный, агрессивный, ненавидящий не только своего убийцу-брата, но 
всех и вся, Призрак словно «прорастает» в Гамлете и становится его 
вторым «Я», так же, как в другой истории чудовище по имени Хайд по-
глощает доктора Джекила. Внутренняя борьба добра и зла порождает 
нечеловеческие муки. Гамлет бьется, словно в лихорадке, рисует кре-
сты на своей одежде, пытаясь избавиться от страшного наваждения, 
но все же бессильно повторяет слова, которые произносит Призрак. 
Даже текст знаменитого монолога «Быть или не быть» разделен между 
двумя этими героями, словно ведущими нескончаемый спор. Призрак 
направляет руку Гамлета, совершающего первое убийство, и держит в 
воде голову Офелии, помогая ей расстаться с жизнью. Он же пресле-
дует кающегося Клавдия (Алексей Зуев) и измученную страхом Гертру-
ду (Инга Стрелкова-Оболдина), обагривших кровью не только корону, 
но и свою любовь. Стремление к власти толкнуло Клавдия к самораз-
рушению, вынужденно избранный путь мести привел к тому же и Гам-
лета. «Дальше – тишина», – с садистским удовлетворением говорит 
Призрак. Но тишина нарушается рыданиями Гамлета, ведь его душе 
уже никогда не обрести покоя.


Режиссура и сценография Г. Стрелкова. Художник по костю-
мам Н. Добродеева. Музыка SaunDrama.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Г. Стрелков
Артисты - И. Косичкин, И. Сигорских, А. Зуев, А. Орловский, Г. Виногра-
дова, Н. Люшненко, А. Зыкова, Ю. Балмусов, В. Воробьев, Д. Ефремов, 
А. Долгов, Д. Степанян







Театр АпАРТе
И. Колосов


КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ СЧАСТЬЕ 
ИСКАТЬ!.. 


Музыкальная сказка (1ч10м, без антр.) 6+


Веселая сказка о похождениях Ивана-царевича, о его встре-
чах с Принцессами, Драконом, Жар-птицей и другими сказочными пер-
сонажами.
Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - В. Воробьев, А. Иванков, А. Зыкова, Д. Ефремов







Театр АпАРТе
И.А. Гончаров


ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 
Лирическая трагикомедия в 2-х действиях 


(2ч40м) 12+


Публикация 2010 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


У театра «АпАРТе» очень серьезный репертуар. Одно направ-
ление – современная драматургия. Другое, более обширное, – клас-
сика: Шекспир, Островский, Гоголь, Достоевский. Как раз эту линию 
продолжает новый спектакль: режиссер Нина Григорьева облекла в 
сценическую форму роман Гончарова «Обломов». Получился камер-
ный, тихий, пронзительный спектакль с доверительной интонацией.


Основной элемент пространства – огромное двухстороннее 
одеяло, при перемещении принимающее самые причудливые формы и 
фигуры. В него укутывается Обломов, не желая подниматься с постели 
и жить. Оно становится стенами комнаты или оградой Летнего сада. 
Через него обнимаются влюбленные – зная, что им не быть вместе. А 
расстеленное-растекшееся по полу, оно обозначит рухнувший мир Об-
ломова, оставшегося наедине с темной пустотой.


По настроению спектакль довольно мрачен. Возможно, отто-
го, что ни в одном из героев не чувствуется света. Каждый из них живет 
в собственном сумраке, и единственное, что себе позволяет, – иллю-
зии, связанные с отношениями или со своим местом в мире. Которые, 
как известно, имеют свойство разбиваться. Круглощекий, похожий на 
капризного ребенка, когда сердится, и сжимающий плечи, когда пу-
гается, Илья Ильич Обломов (Александр Иванков) разговаривает со 
слугой Захаром (Дмитрий Дежин) по будильнику, произносит сложные 
фразы и паникует при одной только мысли о контакте с действительно-
стью – она слишком тяжела для него. Привыкший к вольному течению 
времени и к большому количеству условностей, этот Обломов просто 
не создан для жизни в мире. Ему не просто трудно, а невозможно об-
щаться с людьми – они выбивают его из колеи. И понятно, что его так 
пугают прожекты Андрея Штольца (Денис Манохин), бойкого молодца 
в модном пиджаке, привыкшего ни секунды не тратить зря. Обломов и 
Штольц – это два разных мира. И найти общую орбиту движения не-
возможно. Неудивительно, что рядом с Обломовым смогла остаться 
не романтичная порывистая Ольга Ильинская (Анастасия Зыкова), то-
ненькая девушка с блестящими глазами, а неторопливая и непримет-
ная Агафья Матвеевна (Ольга Додонова). Обломов обрекает себя на 
медленное угасание, добровольно отказываясь от жизни. Этот страш-
ный мотив становится основным в спектакле, бережно и при этом по-
сегодняшнему трактующем известное произведение.


Режиссер-постановщик Н. Григорьева. Режиссер Н. Люш-
ненко. Художник А. Золотухин. Композитор А. Зеленский.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - А. Иванков, Д. Манохин, В. Воробьев, А. Зыкова, О. Додонова







Театр АпАРТе
К. Драгунская


ПРОБКА 
Трагифарс (1ч20м, без антр.) 18+


Режиссер - И. Косичкин
Артисты - Д. Ефремов, Ю. Голубева, Е. Старостина, А. Орловский, П. Гон-
чарова







Театр АпАРТе
Н.В.Гоголь


Видео: РЕВИЗОР.1835 
Сцены по текстам Н.В. Гоголя (3ч20м) 16+


Режиссер - А. Любимов
Артисты - И. Сигорских, Г. Виноградова, В. Воробьев, Ю. Голубева, Д. Сте-
панян, А. Иванков, И. Косичкин, Д. Ефремов, А. Долгов
и др.



http://www.youtube.com/embed/FUY4C7jQvy4





Театр АпАРТе
А. Володин


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Мелодрама (1ч15м, без антр.) 16+ Лабора-


тория актерского мастерства


Режиссер - А. Гарнова
Артисты - А. Комиссарова, М. Михалев, Д. Десницкая, В. Степанян, К. Ас-
мус, В. Баркалая
и др.







Театр АпАРТе
А.С. Пушкин


СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Семейная сказка (1ч20м, без антр.) 9+


Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - А. Иванков, В. Воробьев, А. Зыкова, Л. Соловьева, Е. Старости-
на, О. Додонова, Д. Лапега, Д. Степанян







Театральное агентство Арт-партнер 
XXI


Г. Слуцки, С. Бодров


Бумажный брак 
Хроника несемейной жизни (2ч40м)


Вначале был сценарий, который назывался «Сиделка». И 
судьба этого сценария складывалась на удивление складно: велико-
лепный режиссер Сергей Бодров, известный своими фильмами во 
всем мировом кинематографическом сообществе, обладатель массы 
призов на самых престижных фестивалях; на главные роли «Сиделки» 
планировалось пригласить американскую звезду Джона Малковича, 
Ингеборгу Дапкунайте и Сергея Бодрова-младшего. Проект двигался 
к запуску. Но произошло страшное, несправедливое, непоправимое… 
Сережа Бодров-младший погиб во время съемок своего нового филь-
ма. Продолжать проект стало невозможно… Даже при мысли об этом 
несостоявшемся фильме к горлу подступал горький ком.


Прошло время, и Сергей Бодров сам предложил вернуться 
к этой истории и написать пьесу. Так была создана пьеса «Бумажный 
брак». Почти невозможно точно определить жанр этой пьесы - горькая 
комедия или смешная драма? Может, и не стоит жестко делить пьесы 
на жанры, как и сама жизнь не вписывается ни в какие рамки, где и 
слезы, и улыбка, и надежда, и отчаянье так переплетены.


История такова. Американец русского происхождения Сти-
вен живет на роскошной вилле под Москвой и лечится от неизвестной 
нам болезни. Или не лечится, а просто симулирует, чтобы хоть не-
много оправдать свой отвратительный характер. С ним в доме живут 
Сиделка и Врач. Стивен несносен, капризен, и Сиделка каждый день 
собирается сбежать с этой выгодной, но невыносимой работы. Врач 
более терпим, он скоро уедет в США, чтобы стать американским вра-
чом, и там быстро забудет об этой своей последней работе на родине. 
Постепенно мы понимаем, что все трое никому не нужны на этом све-
те, и только в этом доме, как на тонущем «Титанике», они могут еще 
какое-то время поддерживать друг друга.
Режиссер - А. Огарев
Стивен - С. Маковецкий, В. Гаркалин
Даша - Е. Яковлева
Егор - В. Панков, Д. Спиваковский, И. Бледный







Театральное агентство Арт-партнер 
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Джон Чепмен, Дейв Фримен


День палтуса 
Комедия филе-о-фиш (2ч40м)


Молодая, очаровательная Хэриет уже несколько лет живет в 
Австралии, стране своей мечты. Живет на содержании сразу двух же-
натых мужчин. Да и как прожить иначе, ведь кругом все так дорого, а 
мужчины сегодня настолько скупы, что с одним и ноги от голода про-
тянуть недолго!


Двойная жизнь требует изрядной осторожности. Поэтому Хэ-
риет ведет дневник, где пунктуально, строго по дням и часам, расписа-
ны 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
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Рэй Куни


Клинический случай 
Комедия-маскарад (2ч30м)


Как всегда перед Рождеством в центральной клинике Лон-
дона царят суета и неразбериха. И действительно – дел невпроворот: 
вот-вот начнется ежегодная отчетная конференция врачей, полным хо-
дом идет репетиция рождественского праздника, распределяются по-
дарки сотрудникам клиники, к выписке срочно готовят пациентов… Но 
самое ответственное поручено неврологу Дэвиду Мортимеру и тера-
певту Хьюберту Бонни. Первый должен открыть международную кон-
ференцию врачей, второй – исполнить главную роль в рождественском 
театральном представлении. 


Дэвид и Хьюберт – друзья с двадцатилетним стажем, между 
ними нет ни зависти, ни обид. И пусть один из них, удачливо женатый 
на дочери председателя ученого совета клиники, без пяти минут глав-
врач, а другой - рядовой терапевт и заядлый холостяк, они так же пре-
даны и верны друг другу, как и во времена своей бурной молодости, 
проведенной в компаниях с хорошенькими медсестрами и сиделками. 
И кто бы мог подумать, что спустя восемнадцать лет одна из таких 
медсестер явится к Дэвиду Мортимеру  с известием, что он отец ее 
ребенка и сегодня, в день своего совершеннолетия, их сын хочет лишь 
одного – увидеть своего родного отца...
Режиссер - Р. Самгин
Дэвид Мортимер - И. Ливанов
Хьюберт Бонни - Р. Мадянов, С. Степанченко
Джейн - Е. Бирюкова, А. Ардова
Розмари Мортимер - А. Невская, Н. Щукина
Кастелянша - Е. Галибина, Е. Бушуева-Цеханская
Сэр Уильям Нельсон - В. Ершов, А. Фирстов, Ю. Нифонтов
Билл - Ю. Нифонтов
Лесли - М. Костромыкин, С. Абрамов, А. Кащеев
Сержант - Д. Миллер, В. Шульга
Майк Коннолли - С. Лавыгин, Р. Вьюшкин
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Полеты с ангелом. Шагал 
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Дарио Фо, Франка Раме


Свободная пара 
Семейная комедия (1ч30м)


…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 супру-
жеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-ни-
будь 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 игра-
ет импровизация, фарсовое начало, отказ от психологизма, гротеск и 
буффонада, – превратил эту обыденную историю в искрометную коме-
дию, преисполненную глубокого смысла. Вспоминая и «проигрывая на 
публике» свою многолетнюю семейную жизнь, его герои невольно за-
даются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный 
смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. 


Комический эффект от всего происходящего усилен в спек-
такле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредствен-
ными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности». 
Тонким чувством юмора и самоиронией наделил Фо и всех своих пер-
сонажей, 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
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Сосед на неделю, не больше! 


Валерий Гаркалин ставит немного абсурдную и насыщенную 
стремительными эмоциональными перепадами комедию. 


Это история о том, что в погоне за счастьем мы, порой, не 
замечаем, что оно находится где-то рядом. А когда это понимаем – 
оказывается уже слишком поздно. 


Еще вчера Поль и Софи любили друг друга, а сегодня он 
тайно мечтает от нее избавиться. Открыто заявить о расставании Поль 
не может, а потому не находит ничего лучше, чем пригласить друга 
пожить неделю в их совместной с Софи квартире, надеясь, что она не 
выдержит совместного быта и уйдет сама. 


С появлением Мартина ситуация только усложняется, ведь 
теперь Мартин и Софи влюблены друг в друга, и ни один из них не 
решается открыть Полю правду. И вот, когда карты всё же раскрыты, 
нас ждет неожиданный драматичный финал: Софи делает совершенно 
непредсказуемый выбор...
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Майкл Кристофер


Территория любви 
Мелодия ее души в 2-х частях (2ч40м)


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В глубине сцены – старый шкаф, наверху которого лежит 
обтрепанный чемодан. В центре пространства – тоже старый, но очень 
длинный стол. На нем, свернувшись калачиком, обосновалась женщи-
на в черном пальто и неопрятных ботах. Наконец, она решает поднять-
ся и выпить еще. Выпить, чтобы наконец вызвать в памяти три мужских 
образа, с которыми эту женщину когда-то связывали отношения. И об-
разы эти незамедлительно являются. Они выходят из платяного шкафа 
под аккомпанемент молодого музыканта, что самозабвенно играет на 
кларнете. Играет не что-нибудь, а музыку ее души. А Она (Елена Яков-
лева) выхватывает из «треугольника» одного из героев и торопливо 
начинает свой рассказ о том, как в шестнадцать лет она соблазнила 
парня по имени Пол (Петр Кислов). А потом разыграет сцену с Джеком 
(Вячеслав Разбегаев), которого она тоже любила, но он был женат, и 
у нее опять не хватило ума и терпения бороться за свое счастье. На-
конец, героиня почувствовала уют домашнего очага рядом с вдовцом 
Джорджем (И. Ясулович и А. Заводюк), но ревность и напор с ее сто-
роны погубили и эти отношения. Конечно, мужчины были не бог весть 
что, но ни один из них рядом с ней не задержался. И вот теперь все-
ми покинутая и никому не нужная, она воет от одиночества, пьет одну 
бутылку за другой и пребывает на грани нервного срыва. А музыка ее 
души только усугубляет эту невеселую картину.


Безусловно, спектакль «Территория любви» сделал для Еле-
ны Яковлевой и ради Елены Яковлевой. Звезда «Современника» от-
ветственность чувствует, поэтому два часа сорок минут держит зал в 
напряжении, работая в нарочито экспрессивной манере и рисуя свою 
героиню броскими красками. Конечно, эта женщина сама во всем ви-
новата, но в финале ее все же становится жалко… Особенно под пес-
ню Синатры «Мой путь».


Режиссер В. Панков. Художник М. Обрезков. Художники по 
костюмам С. Агафонов, Н. Жолобова. Хореограф С. Землянский. Му-
зыка студии SounDrama.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Панков
Она - Е. Яковлева
Джек - В. Разбегаев, А. Заводюк
Джордж - А. Заводюк, И. Ясулович
Пол - П. Кислов
Кларнетист - А. Михайленко







Большой театр


Гастроли Парижской Национальной оперы - 
ПАХИТА 







Большой театр


КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 


12+







Большой театр
П.И. Чайковский


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 2-х действиях (2ч25м) 12+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сегодня  трудно поверить, но премьера балета Чайковско-
го «Лебединое озеро», состоявшаяся в Большом театре в Москве 130 
лет назад, в феврале 1877 года, успеха не имела. Это был почти про-
вал. Лишь спустя восемнадцать лет, уже в Санкт-Петербурге в хорео-
графии 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 ба-
летных сцен мира. 


Лишь только распахивается занавес, как проза жизни, суета 
будней исчезают, и зрители попадают в мир абсолютной красоты «Ле-
бединого озера». Здесь выпевает свой лебединый танец Одетта, кру-
жатся в белом хороводе девушки-лебеди, здесь есть и «Танец малень-
ких 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 ба-
лерин, 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 «Ле-
бединым» 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 ре-
дакций. На сцене Большого театра балет идет в постановке Юрия Гри-
горовича. Свою первую редакцию «Лебединого», завершавшуюся тра-
гическим финалом, хореограф создал в 1969 году (художник С. Вирса-
ладзе), но «трагизм» был забракован Минкультом СССР, и пришлось 
Григоровичу переработать свое «Озеро» и придумать финал оптими-
стический. Эта постановка, пережив распад СССР, сохранялась в ре-
пертуаре Большого до 1997 года, а в 2001 году мэтр создает двухакт-
ную версию «Лебединого озера», вернув балету трагический финал. 
Нынешнее «Лебединое озеро» Григоровича, в которое органично вхо-
дят фрагменты хореографии Петипа, Иванова, Горского, – это стре-
мительное действие, изобретательные танцы, роскошные декорации 
Вирсаладзе и всегда звездный состав исполнителей. Мастера сегод-
няшнего 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.
Ху дожник-постановщик С. Вирсаладзе. 
Ди  ри жер-постановщик П. Сорокин.
 


Владимир Котыхов







Большой театр
П.И. Чайковский


ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера в 2-х действиях, 7 картинах (3ч15м) 


12+







Большой театр
В. Беллини


СОМНАМБУЛА 
Опера в 2-х действиях (3ч) 12+







Театр им. М.А. Булгакова
Л. Кэрролл 


Алиса в стране чудес 
Спектакль-путешествие с подарками, кон-
курсами и фокусами по книге Л. Кэрролла, 


для детей от 3 до 10 лет (1ч15м, без антр.)


Режиссер - Е. Негруца
Артисты - Я. Жалнин, С. Мигович, А. Махова, А. Матэрн, Т. Казнов, С. Дру-
зьяк, М. Ибрагимов







Театр им. М.А. Булгакова
В. Демчог


АРЛЕКИНИАДА 
Экспериментальный спектакль в жанре 


арт-хаус (3ч)


Режиссер - В. Демчог







Театр им. М.А. Булгакова
Б. Окуджава, Е. Сальников


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
По одноименной повести Б. Окуджавы 


(1ч30м, без антр.)


Режиссер - Е. Негруца
Артисты - Е. Сальников, Г. Боб, Я. Жалнин, А. Сорокин, А. Боченин
и др.







Театр им. М.А. Булгакова


ДНИ ТУРБИНЫХ 
Драма по одноименной пьесе М.А. Булгакова 


(3ч)


Артисты - М. Мартьянов, Т. Каратаев, Д. Панфилов, Е. Казарина, А. Дри-
вень, Р. Кадыров, Е. Вакунов, Д. Сидоренко, Е. Харламов
и др.







Театр им. М.А. Булгакова


ЖАННА Д’АРК 
Спектакль-процесс (1ч30м)


Спектакль создан на основе протоколов судебных заседаний 
над Жанной д’Арк.
Режиссер - С. Филиппов
Артисты - М. Гребенюк, Л. Волков, А. Хитев, К. Манаков, Д. Иванов, Е. Дми-
триева
и др.







Театр им. М.А. Булгакова


ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ 
Спектакль по философской сказке А. де 


Сент-Экзюпери «Маленький принц» для де-
тей от 8 лет (1ч50м)


Режиссер - И. Климов







Театр им. М.А. Булгакова


ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ 
Интерактивный спектакль по мотивам не-
мецких легенд, для детей от 3 до 10 лет 


(1ч30м, без антр.)


Режиссер - О. Шайдуллина
Артисты - С. Мигович, М. Бурова, Т. Казанов, А. Калипанов, Е. Сальников







Театр им. М.А. Булгакова


Мастер и Маргарита 
По одноименному роману и черновикам 


М.А. Булгакова (3ч)


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - С. Алдонин, Д. Жойдик, Е. Морозова, Р. Искандер, Ф. Бледный
и др.







Театр им. М.А. Булгакова


МОЙ ПАПА 
Спектакль по рассказам Т. Теллегена 


(1ч30м)


Режиссер - Е. Негруца
Артисты - А. Махова, Е. Соломина, Я. Жалнин, Е. Сальников, М. Ибраги-
мов







Театр им. М.А. Булгакова


ПРОЕЗДОМ ОДИН ДЕНЬ 
Хореографический спектакль (1ч20м)


Театрально-танцевальный эксперимент, объединяющий ак-
теров, профессиональных и непрофессиональных танцоров и зрите-
лей.
Режиссер-постановщик - Е. Негруца
Режиссер-хореограф - В. Шайдуллина
Артисты - М. Баринова, Е. Сальников, Г. Марковских, Ф. Хитров, О. Абра-
мова
и др.







Театр им. М.А. Булгакова


ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ 
По стихам и письмам В. Маяковского, С. 


Есенина, В. Хлебникова, М. Цветаевой и др. 
(2ч)


Режиссер - С. Филиппов
Артисты - А. Хитев, Л. Волков, Н. Зайцева, Н. Ершова, И. Костенко, А. Мор-
гун, Е. Дмитриева







Театр им. М.А. Булгакова


СЛОН ХОРТОН СЛЫШИТ КОГО-ТО 
По мотивам сказки «Horton hears a Who» 


писателя и мультипликатора Доктора Сью-
за (1ч20м, без антр.)


Режиссер - О. Шайдуллина
Артисты - О. Абрамова, М. Бурова, Т. Казанов, А. Калипанов, Е. Сальников
и др.







Театр им. М.А. Булгакова


ХАРМС ВТРОЕМ 
По мотивам произведений Д. Хармса 


(2ч20м)


Режиссеры - А. Логачев, Е. Негруца, С. Аронин
Артисты - С. Мигович, И. Громов, М. Симаков, А. Матвеев, Я. Исаичкина, 
Е. Сальников







Театр Буфф
М. Войтышко 


КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 
БУЛОЧКУ 


Музыкальная сказка для детей от 3 до 8 
лет (1ч) 3+


Волшебная история, которая произошла в одном маленьком, 
но очень приличном королевстве.
Режиссер-постановщик - С. Олексяк







Театр Буфф


СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС 
Музыкальное путешествие по сказкам наро-
дов мира для детей от 4 до 12 лет (1ч) 4+


Режиссер-постановщик - С. Олексяк







Театр им. Евг. Вахтангова


АННА КАРЕНИНА 
Хореографический спектакль по роману 


Л.Н. Толстого в 2-х действиях (2ч30м) 16+


«Анна Каренина» Льва Толстого на сцене Вахтанговского теа-
тра – зрелище весьма смелое и вполне необычное хотя бы уже потому, 
что в нем нет ни единого слова. Зрители становятся свидетелями хо-
реографического сочинения на музыку Шнитке, Чайковского, Малера и 
Форе. И это при том, что в спектакле работают драматические артисты, 
а знаменитый роман классика русской литературы с его переплетаю-
щимися сюжетными линиями, сложной композицией и не одним десят-
ком персонажей представлен на сцене почти что целиком. Любовный 
треугольник: Анна (Ольга Лерман), Вронский (Дмитрий Соломыкин) и 
Каренин (Евгений Князев); Кити (Екатерина Крамзина) и Левин (Федор 
Воронцов); Стива (Валерий Ушаков) и Долли (Мария Волкова); княгиня 
Бетси (Анастасия Васильева) и князь Тверской (Артур Иванов); графи-
ня Вронская (Вера Новикова) и графиня Лидия Ивановна (Инна Ала-
бина)... а еще дамы и господа, многочисленные гости, что воплощают 
светское общество Петербурга и Москвы. Надо заметить, что массо-
вым сценам в спектакле уделено особое место. Светское общество, 
представляющее собой некую однородную, сплоченную массу с зара-
нее заданными для каждого члена одинаковыми движениями, и оказы-
вается той несокрушимой силой, противостоять которой страдающая 
Анна не в силах.


Для молодых артистов (а их в спектакле большинство) по-
добный хореографический эксперимент с романом «Анна Каренина» – 
безусловное благо. Не имея возможности обратиться к слову, каждый 
из действующих лиц предельно точен в пластической выразительно-
сти чувств и характеров своих героев. Тело актера, его жесты, мимика 
становятся единственными проводниками сложных, запутанных, ино-
гда комических, а временами и подлинно трагических взаимоотноше-
ний между персонажами. Что же касается музыки, усиливающей эмо-
циональное напряжение каждой сцены, определяющей ее смысловую 
нагрузку, то она превращается в одно из главных «действующих лиц» 
этой рискованной, но во многом очень любопытной постановки.


Хореограф-постановщик А. Холина. Художник М. Яцовскис. 
Художник по костюмам Ю. Статкевичус.


 
Жанна Филатова
Режиссер-хореограф - А. Холина
Артисты - Е. Князев, О. Лерман, Д. Соломыкин, В. Ушаков, М. Волкова, 
А. Васильева, Ф. Воронцов, Е. Крамзина, И. Алабина, В. Новикова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ф.М. Достоевский


БЕСЫ 
Концертное исполнение романа в 2-х частях 


(3ч45м)


Только Юрий Любимов, со свойственными ему уникальным 
талантом, смелостью и азартом, мог замыслить и воплотить на сце-
не столь дерзкую фантазию – концертное исполнение романа «Бесы» 
Федора Достоевского. Интерпретация Любимова поражает своей мас-
штабностью, пластической выразительностью и глубиной. Вахтангов-
ская сцена превращается в пространство, где роман классика, сохра-
нив все свои достоинства, обретает еще и новое звучание.


На фоне огромного полотна Клода Лоррена «Ацис и Гала-
тея», символизирующего земной рай, на узком помосте в глубине сце-
ны разместились все участники представления. Некоторые из действу-
ющих лиц держат растяжки с надписями «У наших», «Чужие грехи», 
«Хромоножка», «Премудрый змий», «Принц Гарри». Это не что иное, как 
избранные главы романа. Центральное место на сцене отведено чер-
ному роялю. В первом и во втором действии в исполнении Александра 
Гиндина звучит музыка Стравинского и Мартынова. Музыка никогда не 
использовалась Юрием Любимовым в прикладных целях, но в «Бесах» 
режиссер отвел ей главное место. Именно музыкальная партитура не 
только ведет действие, задавая ему нужный ритм и определяя темп, 
но и становится мощной движущей силой грандиозного по размаху 
проекта. «Бесы» на вахтанговской сцене – это многофигурная, слож-
носочиненная, логически точно выстроенная композиция, в которой 
есть место и отличным актерским работам, таким, например, как ка-
питан Лебядкин Ев гения Косырева, хромоножка Марья Лебядкина Ма-
рии Бердинских, Степан Трофимович Верховенский Юрия Шлыкова, 
и философско эстетическим взглядам Дос тоевского, и размышлениям 
самого классика отечественной режиссуры Юрия Петровича Любимова 
о том, что есть Бог, что есть окружающий нас мир и что есть человек.


Текст Достоевского в спектакле Любимова обретает неверо-
ятно актуальное звучание. И все это при том, что режиссер всячески 
подчеркивает: перед публикой разыгрывается, а вернее, исполняется 
именно концертный вариант сценического прочтения избранных стра-
ниц великого романа. Четырехчасовое действие погружает зрителей 
не только в сюжетные и смысловые перипетии «Бесов», но и в мир под-
линной литературы, музыки, подлинного театра, где нет места фальши 
и дешевой лжи.


Идея, постановка, сценография Ю. Любимова. Художник по 
костюмам М. Обрезков.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Ю. Шлыков, С. Епишев, Ю. Красков, Е. Крегжде, М. Бердинских, 
Е. Косырев, А. Иванов, Л. Бичевин, Е. Карельских, В. Зозулин, В. Ушаков, 
Л. Константинова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Сиблейрас


ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Героическая комедия (2ч50м)16+


Пьеса Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях» вещь 
замечательная уже потому, что дает возможность режиссерам интер-
претировать ее в зависимости от их художественного мировоззрения. 
«Тополя» можно поставить как оригинальную умную комедию, а можно 
превратить ее в бы товую драму. При желании сценическую версию 
произведения Сиблейраса можно подать и как философскую притчу. 
Это и сделал режиссер Римас Туминас на сцене Театра им. Евг. Вах-
тангова. 


В кажущемся бесконечно глубоким темном пространстве 
сцены аккуратно сложены огромные кубы. С одной стороны, эта кон-
струкция похожа на сюрреалистическое архитектурное сооружение. С 
другой, в ней угадывается фрагмент террасы приюта для ветеранов, 
где обитают брюзгливый чудак Густав (Владимир Вдовиченков), кон-
туженный Фернан (Максим Суханов) и философствующий зануда Рене 
(Владимир Симонов). Все трое инвалиды. Густав боится покидать свою 
комнату. У Фернана в голове застрял осколок, оттого говорит он стран-
но, растягивая слова, и то и дело с ним случаются припадки. Рене из за 
протеза обладает замедленной пластикой и неестественно выверен-
ными жестами, что придают ему сходство с движущимся манекеном. 
А еще на почти пустой сцене присутствуют пюпитры и огромная ста-
туя собаки – своеобразный образ мифического Цербера, что охраня-
ет вверенную ему заповедную территорию, откуда мечтают вырваться 
калеки, дни которых уже сочтены. Но все эти трое все равно надеются, 
подбадривают себя и друг друга злыми и добрыми шутками, воспоми-
наниями, розыгрышами, болтовней о женщинах и своих мужских по-
бедах. Густав, Фернан и Рене очень хотят оказаться там, где стоят вы-
сокие тополя, в которых так волшебно шумит ветер – свежий, сильный 
и, главное, свободный… Их мечтам не суждено сбыться. Они не могут 
покинуть больничный сад, как не могут нарушить законов природы. К 
финалу луна, что иногда бледным светом освещала отведенное героям 
пространство, из небольшого диска превратится в огромную планету. 
И герои словно бы приблизятся к вечности, ощутят себя частичками 
космоса…


Актеры у Туминаса не играют стариков, да и лица их не спря-
таны под возрастным гримом. Однако Симонов, Вдовиченков и Суханов 
периодически «выходят» из образов, разыгрывают и выплясывают сво-
еобразные интермедии, которые отделяют одну сценическую картину 
от другой и дают понять зрителям, что философская притча «Ветер шу-
мит в тополях» о жажде жизни и неизбежности смерти разыгрывается 
актерами театра, по вахтанговски творчески радостно и азартно. 


Режиссер Р. Туминас. Сценография и костюмы А. Яцовски-
са. Композитор Ф. Латенас.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Туминас
Рене - В. Симонов
Фернан - М. Суханов
Густав - В. Вдовиченков







Театр им. Евг. Вахтангова
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Еще до появления князя К. местные сплетницы затевают не-
вероятную суету: кто с восторгом вспоминает былую удаль, а кто цинич-
но издевается над его нынешней старческой немощью. Любопытство, 
зависть и злорадство - тот, увы, всегда узнаваемый фон, на котором 
разворачивается история неудавшегося сватовства. А сам говорливый 
князь (Владимир Этуш), конечно, забавен и нелеп в стремлении вернуть 
безнадежно ушедшую молодость. Но он так простодушен и по-детски 
наивен, а оказавшись без вины виноватым, так растерян и несчастен, 
что не может не вызвать сочувствия и симпатии. Да и затеявшая «выгод-
ное» сватовство Москалева (Мария Аронова), хоть и практична, резка, 
изворотлива, но при этом мечтательна, заботлива и по-своему добра. 
Она способна одновременно обманывать и жалеть, грубо командовать 
и ласково убеждать, расчетливо обдумывать вполне конкретные пер-
спективы и грезить об Испании, как Остап Бендер мечтал о Рио-де-
Жанейро. Но эта не очень счастливая женщина превращается в «вели-
кого комбинатора» ради будущего дочери, все ее наполеоновские пла-
ны связаны с устройством судьбы Зины (Анна Дубровская), которая то 
холодно осуждает мать, то с подчеркнутым равнодушием покоряется 
ее требованиям. Москалева же энергично суетится и изобретательно 
хитрит, заразительно хохочет и отчаянно рыдает, азартно плетет ин-
тригу и терпеливо выслушивает старческие бредни, устало наставляет 
мужа и ловко устраняет ненужных соперников. Словом, бьется будто 
рыба об лед ради счастья дочери, но все понапрасну. И в этих своих 
стараниях она то уморительно смешна, то воистину трагична. Что же, 
смех вперемешку со слезами - это по-нашему. 


Инсценировка В. Иванова, П. Любимцева. Режиссер В. Ива-
нов. Сценография и костюмы Ю. Гальперина. Хореограф Т. Борисова


 
Марина Гаевская
Постановка - В. Иванов
Князь К. - В. Этуш
Москалева - М. Аронова
Зинаида - А. Дубровская
Мозгляков - О. Макаров
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.П.Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х частях 


(3ч) 16+


Публикация 2009 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, 
ни птиц, ни женщин, ни друг друга», - в порыве неожиданной откро-
венности бросает Елена Андреевна Войницкому. Но и она сама неотъ-
емлемая часть этого то полусонного, то взнервленного, то жестокого, 
то сентиментального, то болезненно восприимчивого ко всему, то до 
дрожи равнодушного мира, в котором живут, а вернее, существуют ге-
рои «Дяди Вани». Существуют в мрачной атмосфере какой-то косми-
ческой пустоты, среди старой, полуразвалившейся мебели… Уже из-
рядно опустившийся Иван Петрович Войницкий Сергея Маковецкого, 
предпринимающий последние и весьма жалкие попытки хоть что-либо 
изменить в своей несложившейся судьбе. Надменно величественная 
и ничего не желающая замечать мать Войницкого Мария Васильевна 
Людмилы Максаковой. Вечно суетящаяся и вечно надрывающаяся на 
работе, измученная окружающими людьми и собственными чувствами 
дурнушка Соня Евгении Крегжде. Импозантный демагог Серебряков 
Владимира Симонова, изнывающий в глуши от недостаточного внима-
ния к своей персоне. Его супруга, внешне флегматичная, но внутренне 
напряженная, Елена Андреевна Анны Дубровской. Здоровяк Астров Ар-
тура Иванова, чьи благие порывы неизменно заканчиваются стаканом 
самогона. Нянька Марина Галины Коноваловой, что со старческой му-
дростью и пониманием относится ко всякому обитателю усадьбы. Не-
мой работник Ефим Сергея Епишева, обреченный на безгласное бы-
тие. Такими чеховских персонажей увидел режиссер Римас Туминас, 
увидел словно через огромное увеличительное стекло, обнаружив, ка-
жется, самую суть каждого из действующих лиц «Дяди Вани». И неуди-
вительно, что обедневший помещик Иван Ильич Телегин Юрия Краско-
ва, чем-то схожий со знаменитым чаплиновским маленьким, смешным 
и беззащитным человечком, становится в спектакле Туминаса своео-
бразным камертоном всеобщего одиночества, пугающе бессмыслен-
ного существования людей на земле. И, в сущности, неважно, добился 
человек чего-либо или прожил свою жизнь в тихой безвестности. Ра-
дости всегда мало. Зато страданий хватает на всех и сполна… Об этом 
трагически печальный и вместе с тем ироничный и до слез смешной 
спектакль Туминаса, об этом пьеса Чехова… 


Режиссер Р. Туминас. Сценография и костюмы А. Яцовски-
са. Композитор Ф. Латенас.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Туминас
Войницкий - С. Маковецкий
Серебряков - В. Симонов
Елена Андреевна - А. Дубровская
Соня - Е. Крегжде, М. Бердинских
Мария Васильевна - Л. Максакова
Астров - В. Вдовиченков, А. Иванов
Телегин - Ю. Красков
Марина - Г. Коновалова
Ефим - С. Епишев







Театр им. Евг. Вахтангова
А.С. Пушкин


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


Спектакль Римаса Туминаса разрушает стереотипы, он, как 
всегда, авторский, увиденный и выстроенный полифонично, музыкаль-
но, жестко и эмоционально. Режиссеру чужд поэтический флер, он ло-
мает ритмическое построение фразы, его влечет проза жизни, он враг 
выспренности и ложной лиричности. Своим спектаклем он разрушает 
«хлам воспоминаний» ранее увиденного и прочитанного. Он открывает 
новый смысл в характерах героев и сюжете.
Режиссер - Р. Туминас
Артисты - С. Маковецкий, В. Добронравов, В. Вдовиченков, О. Макаров, 
В. Симонов, В. Симонов, Е. Крегжде, О. Лерман, Л. Максакова, Ю. Бори-
сова, М. Волкова, Н. Винокурова, Е. Мельникова, А. Кузнецов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Н. Саймон


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


16+


Американский драматург Нил Саймон написал пьесу о том, 
как люди находят друг друга. И как сложно разобраться в своих чув-
ствах, в прошлом, мешающем настоящему, в новых ощущениях, к кото-
рым они пока не готовы. Найти себя в партнере, пройдя трудный путь 
узнавания, понять необходимость терпимости и компромисса.


Простая история и, может быть, она тем и интересна, что 
очень знакома.
Режиссер - М. Цитриняк
Джордж Шнайдер - А. Ильин
Дженнифер Мелоун - Е. Сотникова
Фей Медуик - О. Тумайкина
Лео Шнайдер - А. Зарецкий







Театр им. Евг. Вахтангова
М. Горький


ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Сцены (3ч) 16+


Драматургия Максима Горького сегодня ставится нечасто. 
Хотя мощные, трагические истории с великолепными характерами и 
сложными психологическими хитросплетениями современно звучат и 
отлично смотрятся в любой режиссерской трактовке, от традиционной 
до ультрановаторской. И к каждой их постановке – такой, например, 
как новый спектакль Владимира Иванова в Театре им. Вахтангова – 
стоит отнестись со вниманием.


Приверженец классической школы, В. Иванов ставит Горь-
кого в своем стиле. Размеренно, подробно, всерьез. Текст тщательно 
разобран, каждая роль выстроена. А достаточно условная сценография 
Максима Обрезкова – ряд огромных деревянных боксов, напоминаю-
щих шкафы или даже крышки гробов, каждый раз по- разному выстраи-
вающихся в тот или иной интерьер, – удачно создает мрачную, угнета-
ющую атмосферу. Пьеса у автора называется «Зыковы» – это история 
семьи; но режиссер сменил название на «Люди как люди», подчеркнув, 
с одной стороны, будничность происходящего, с другой – роковую не-
избежность. В сюжете сплетаются две линии. Одна – любовный тре-
угольник: промышленник Антипа Зыков без памяти влюбляется в не-
весту своего сына Михаила, юную Павлу, и сам женится на ней. Павла 
входит в дом, что приводит к череде драматических событий. Другая 
линия – судьба сестры Зыкова, Софьи, сильной женщины, любви ко-
торой добивается сразу несколько кавалеров, но одинаково неудачно. 


Антипу Зыкова играет Алексей Гуськов, Софью – Лидия Ве-
лежева. И это самые сильные работы в спектакле. Антипа у Гуськова 
человек деловой, цепкий, горячий, он привык жить в полную силу – и 
работать, и любить. Под пагубным влиянием Павлы он превращается в 
растрепанное существо с заторможенными движениями и застывшим 
взглядом. Однако после трагедии с сыном, раскрывающей глаза на 
жену, находит в себе силы начать жизнь сначала. Софья у Вележевой 
получилась роковой красавицей, пылкой, умной, способной на серьез-
ные поступки. Одно только у нее не получается – быть счастливой. 
Очень хороши в спектакле и Александр Рыщенков – лесничий Мура-
тов, серьезный, язвительный мужчина, которому не чужды и сильные 
искренние чувства; Дмитрий Соломыкин – Михаил, хрупкий страдаю-
щий юноша, за куражом скрывающий душевную боль; Ольга Немогай 
– Павла, нежная прозрачная барышня с темным нутром, разрушившая 
несколько жизней, в том числе и свою собственную; Кирилл Рубцов – 
компаньон Зыкова Хеверн, жесткий, хитрый – и одновременно галант-
ный. Спектакль Владимира Иванова глубоко исследует человеческую 
душу и говорит о своих героях с пониманием и сочувствием.


Режиссер В. Иванов. Сценография и костюмы М. Обрезкова.
 


Алиса Никольская 
Постановка - В. Иванов
Зыков - А. Гуськов
Софья - Л. Вележева
Михаил - Д. Соломыкин
Целованьева - О. Тумайкина, А. Стрельцына
Павла - О. Немогай
Муратов - А. Рыщенков
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве 


в 3-х действиях (3ч50м) 16+


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Оперетта Эрве зрителям хорошо известна по знаменитому 
фильму Л. Квинихидзе «Небесные ласточки» с участием Ии Нинидзе, 
Людмилы Гурченко, Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и арти-
стов Ленинградского мюзик-холла. В отличие от телевизионной ори-
гинальной версии, режиссер вахтанговской «Нитуш» Владимир Иванов 
пошел другим путем и представил четырехчасовой спектакль именно 
как оперетту, музыкальные и танцевальные номера которой связывают-
ся посредством незамысловатого текста, преимущественно с шутками-
импровизациями «на злобу дня». Смешные костюмы, нелепые парики, 
выразительный грим и найденные для каждого персонажа несложные, 
но яркие внешние характеристики не предполагают глубокого проник-
новения в образ, но и не лишают актеров возможности чувствовать 
себя совершенно свободно в стихии «опереточного» комикса. Здесь 
можно и даже нужно клоунски падать на манеж, нарочито толкаться, 
прятаться под столом, не видеть друг друга на расстоянии вытянутой 
руки и всячески использовать любые цирковые приемы. Задача, с од-
ной стороны, простая, с другой, – сложная, если учесть, что «Мадему-
азель Нитуш» играется на драматической сцене. Но в Вахтанговском 
театре есть актеры, которые блестяще справляются с подобными за-
дачами. Прежде всего это Мария Аронова в роли Начальницы панси-
она. Временами даже кажется, что «Нитуш» – это бенефис Ароновой, 
в котором она являет самые блестящие стороны своего комедийного 
дарования. Очень хорош Александр Олешко в роли скромного учителя 
Селестена и веселого повесы Флоридора. Что же касается самой Де-
низы, то Нонна Гришаева точно и выразительно перевоплощается из 
послушной воспитанницы пансиона в опереточную певичку, к тому же 
еще и влюбленную в пылающего романтической страстью лейтенанта. 
Режиссер В. Иванов. Художник Б. Валуев. Художник по костюмам С. 
Синицына. Хореограф О. Глушков. Автор куплетов А. Тупиков.


 
Жанна Филатова
Постановка - В. Иванов
Дениза - Е. Крегжде, О. Немогай
Начальница пансиона - М. Аронова
Коринн - Л. Вележева
полковник Альфред Шато Жибюс - В. Симонов, А. Иванов
Флоридор - В. Добронравов, А. Олешко
Шамплатро - А. Солдаткин
Директор театра - В. Ушаков
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
М.Ю. Лермонтов


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


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вы увидите не буквальный сюжет «Маскарада», а, как при-
нято сейчас, «образный мир пьесы». Которая играется не по мере ее 
развития, а «вся сразу» – где конец совмещен с началом в едином 
аккорде, а все остальное перемешано и спрессовано в общий образ 
трагической клоунады, наблюдаемой с высоты надмирного парения.


Арбенин (Евгений Князев) безмолвно и неподвижно взирает 
на происходящее, сидя в ледяном одиночестве, словно вспоминая тот 
мир, в котором и сам он жил когда-то, играя в холодной и беспощад-
ной «битве жизни». Одинокий, как Демон, выброшенный в какую-то 
космическую пустоту, он вновь напоминает нам о том, что человек веч-
но одинок в мире со всеми своими страстями и заблуждениями. Вос-
поминанием из загробного снежного оцепенения видится и нам самим 
этот сюжет. Мы видим черную бездну небес и заснеженный Летний 
сад, слышим космический гул вечности и наблюдаем великое снежное 
безмолвие, в котором замороженные фигуры-призраки движутся пе-
ред нами, напоминая бывший некогда мир живых. Заметаемые снегом, 
крутятся друг против друга две куклы, Арбенин и Нина, – заведенные 
невидимой рукой судьбы. Всё это призрачный мир-фантом, снящийся 
тем, кто уже не участвует в нем, кто вышел из игры.


Сам маскарад, на котором Нина потеряла свой браслет, став 
заложницей интриги, приведшей к напрасной гибели, – это, конечно 
же, символ. И символ, и «сон памяти», апеллирующий к нашему общему 
культурному опыту. Евгений Князев неслучайно напоминает нам леген-
дарного Николая Мордвинова, а образы-наваждения, проносящиеся 
по сцене, восходят к множеству праобразов «мистического Петербур-
га». Этот вечный равнодушный снегопад, трагифарсовая круговерть 
маскарадной толпы с ее немыми клоунскими сценами, страшноватая 
рыба-великан, вылезающая из проруби, и даже игры с замерзшим по-
койником нам чем-то уже знакомы. И мороженое в вазочке, как символ 
убийства Нины, символически роздано всем участникам сего жестоко-
го карнавала. И «вечный» вальс Хачатуряна вновь с нами.


Все эти снежные пейзажи, в которые превращена пьеса, от-
менно красивы. Застывшие, словно замороженные, эти картины погру-
жают и нас в какую-то холодную прострацию, действуя, словно гипноз. 
Очень красивы и сцены Арбенина с Ниной (Мария Волкова), маленькой 
и легкой, похожей на нежную птичку, – особенно когда она, вернувшись 
с бала, сидит у него в ногах, щебеча и еще ни о чем не подозревая. И 
вот она – уже статуя на собственном надгробье, заметаемом снегом. В 
похожую статую превращается и сам Арбенин, кружась рядом с Ниной, 
подобно заведенной механической кукле в руках равнодушной судьбы.


В этой истории, старой как мир, нам вновь рассказали о 
вечной силе судьбы, определяемой лишь небесами. Об эфемерности 
нашей жизни. А также о бренности всего живого, в том числе наших 
ошибок и заблуждений, не имеющих уже никакого значения перед веч-
ностью.


Режиссер Р. Туминас. Художник А. Яцовскис. Художник по 
костюмам М. Обрезков. Композитор Ф. Латенас.


 
 Ольга Игнатюк 
Постановка - Р. Туминас
Арбенин - Е. Князев
Нина - М. Волкова, О. Немогай
князь Звездич - Л. Бичевин
баронесса Штраль - Л. Вележева, М. Есипенко
Казарин - А. Павлов, А. Рыщенков
Шприх - М. Васьков, А. Зарецкий
Маска - Ю. Шлыков
Слуга, Человек Зимы - В. Добронравов, О. Лопухов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Ануй


МЕДЕЯ 
(1ч30м, без антр.) 16+


Темное пространство Малой сцены оживляет светлый тря-
пичный ковер. Он, словно древнегреческая арена, на которой располо-
жились две фигуры. Одна – неподвижна, напряжена. Это Медея (Юлия 
Рутберг). Она истово вглядывается куда -то вдаль. Другая – суетливо 
копошится невдалеке, перебирая какие- то измятые вещи. Это Корми-
лица (Инна Алабина). Обе женщины стараются скрыть охватившее их 
волнение. Они что- то предчувствуют, что -то такое, что неминуемо раз-
рушит и уничтожит их и без того несладкую жизнь.


Французский интеллектуал Жан Ануй написал «Медею» в 
1946 году на основе одноименной античной трагедии Еврипида. И раз-
вил в своем произведении идеи, что будоражили лучшие умы середи-
ны двадцатого века: может ли мир существовать без войны, что есть 
свобода личности, есть ли у человека право быть не таким как все и 
какова цена этого права. И еще много, много всего о природе мужчины 
и женщины, о созидающей и разрушающей страсти, о любви, которая 
имеет свое начало и неизбежно приходит к своему концу. Спектакль 
Вахтанговского театра так или иначе затрагивает многие из этих тем, 
но, пожалуй, отдает предпочтение последней. Перед зрителями разво-
рачивается история женщины, которая пожертвовала всем ради любви 
к мужчине, но так и не смогла его удержать. 


Известие о том, что Язон (Григорий Антипенко), устав от Ме-
деи как от непосильной ноши, уходит от нее, настигает дочь Колхиды. 
Белый домотканый ковер, на котором она с Кормилицей еще так не-
давно говорила о возлюбленном, вдруг быстро сворачивается слугами 
царя Креона (Андрей Зарецкий) в огромный черный мешок. Этот тюк 
не просто пожитки Медеи, которые она взваливает на свои худые пле-
чи. Это темный ком ее ненависти, от которой она не может избавить-
ся, а потому готова волочить, толкать его перед собой как грядущую 
страшную неизбежность. Для НЕЕ без НЕГО нет жизни на этой земле. 
А чтобы память о ней в его сердце и разу ме была вечной, чтобы она 
вечно мучила Язона и заставляла страдать, Медея убивает всех, кто 
любил его – царя Креона, его дочь и их с Язоном детей. Ни одна жен-
щина в мире никогда не поступила бы так. Медея – единственная.


Режиссер М. Цитриняк. Художник М. Рыбасова. Художник по 
костюмам В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер - М. Цитриняк
Медея - Ю. Рутберг
Язон - Г. Антипенко
Креон - А. Зарецкий
Кормилица - И. Алабина, Н. Молева
Мальчик - В. Симонов, В. Симонов, А. Солдаткин, В. Логвинов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Р. Куни


ОБЫЧНОЕ ДЕЛО 
Комедия (3ч30м) 16+


«Обычное дело» – типичная комедия положений, которая 
держится на стремительно развивающемся сюжете, крепкой режиссу-
ре и мастерстве актеров Алексея Гуськова, Марии Ароновой, Галины 
Коноваловой, Лидии Вележевой, Евгения Косырева, Александра Ры-
щенкова, Владислава Гандрабуры, Рубена Симонова. Пересказывать 
историю, написанную Рэем Куни, не имеет смысла, потому что в ней в 
изобилии присутствуют нелепые ситуации, то и дело возникают новые 
герои, которые все больше и больше запутывают дело, которое в быту 
каждый из нас назвал бы вполне обычным. Стоит только заметить, что 
начинается комедия с того, что врач-невропатолог и отличный англий-
ский семьянин сэр Дэвид Мортимер (Алексей Гуськов) готовится к ре-
шающему в его карьере докладу. Но вдруг, совершенно неожиданно, 
на пороге клиники появляется бывшая сотрудница по имени Джейн 
(Мария Аронова) и сообщает Мортимеру о том, что у нее есть от него 
сынок, что сынок этот находится в этой самой лечебнице и жаждет уз-
нать, кто же его папа. Любящая мать готова на все ради своего чада, 
поэтому и заявилась. С этого момента жизнь почтенного доктора пре-
вращается в настоящий кошмар. А публика, сидящая в зале, умирает 
от смеха, следя за перипетиями незадачливых героев, которые пуска-
ются во все тяжкие, обманывают друг друга, переодеваются в чужую 
одежду, ругаются до одури и трогательно мирятся. Наконец, все вместе 
они находят выход из создавшегося положения и наступает хеппи-энд.


Для режиссера спектакля Владимира Иванова поставить ко-
медию – дело обычное. Уже не один год публику радуют такие его по-
становки, как «Мадемуазель Нитуш» и «Дядюшкин сон». И хотя новая 
работа Иванова не следует основному курсу Вахтанговского театра – 
постановке лучших классических произведений мирового репертуара, 
она дает возможность замечательным артистам проявить свой талант 
в веселой, забавной, незамысловатой комедии и предлагает зрителям 
от души посмеяться, на два часа позабыть о своих проблемах и просто 
приятно отдохнуть. 


Режиссер-постановщик В. Иванов. Художник М. Обрезков. 
Музыкальное оформление Т. Агаева.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Иванов
Дэвид Мортимер - А. Гуськов
Розмари - Л. Вележева
Джейн - М. Аронова
Бонни - Е. Косырев
Майкл - В. Гандрабура
Кастелянша - М. Бердинских
Лесли - В. Симонов
Билл - К. Рубцов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


ОКАЕМОВЫ ДНИ 
По пьесе А. Афиногенова «Машенька» (1ч40м) 


16+ К юбилею народного артиста СССР 
Владимира Этуша


В современном мире, переполненном информацией, про-
грессом, техникой, уходит, нивелируется простое человеческое обще-
ние. Создателям спектакля захотелось рассказать, как люди находят в 
общении внимание и поддержку, как теплеют сердца и как бесценны 
нежность, дружба, привязанность, любовь.
Сценическая версия и постановка - Р. Овчинников
Окаемов Петр Михайлович - В. Этуш
Маша - М. Костикова
Нина Александровна - А. Дубровская
Леонид Борисович - К. Рубцов
Мотя - И. Дымченко, О. Тумайкина
Вера Михайловна - А. Васильева







Театр им. Евг. Вахтангова


ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ 
Две истории по пьесам Ф. Бордона «По-
следние луны» и Г. Мюллера «Тихая ночь» 


в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вторая премьера сезона, представленная постановщиком 
Римасом Туминасом, по своей художественной направленности кар-
динально отличается от предыдущей – «Троила и Крессиды». Спек-
такль «Последние луны», решенный в сугубо психологической манере, 
пожалуй, даже более близкой эстетике былого МХАТ, нежели Театра 
им. Вахтангова, воспринимается как достаточно смелый и диплома-
тичный шаг не столько режиссера, сколько художественно го руково-
дителя коллектива, имеющего давние традиции. Ведь по сути эти пре-
мьеры выглядят как определенная заявка на две параллельные линии 
в репертуарной политике театра. И хотя вступление на «другую тер-
риторию» вполне может вызвать недовольство тех, кто к такому Туми-
насу не привык, режиссер демонстрирует то самое умение «умирать 
в актере», которого от него, вероятно, не ждали. Спектакль же, объ-
единивший две пьесы, написанные итальянским и немецким авторами, 
свидетельствует, насколько близки сегодня проблемы, актуальные и 
для Европы, и для России. На удивление схожие по сюжету и тематике 
истории рассказывают о стариках, вынужденных заканчивать жизнь в 
приютах, и их детях, чьи разум и чувства почти полностью атрофиро-
ваны и замещены лишь заботами о бизнесе. 


В «Последних лунах» Ф. Бордона гордый, независимый ге-
рой Василия Ланового прячет свою обиду и уязвленное самолюбие за 
дерзкой иронией и ерническими выходками, а страдая от мучительной 
старости, все же не утрачивает способности по-детски радоваться ве-
селым персонажам из мультфильмов. Разочарованный в людях и устав-
ший от одиночества, он постоянно «общается» лишь с давно умершей 
женой (Елена Сотникова), понимающей и поддерживающей его даже 
из-за черты небытия. Между тем, сын (Алексей Завьялов) лишь нервно 
смотрит на часы, зевая выслушивает исповедь отца и брезгливо пере-
бирает собранные им вещи, предусмотрительно надев перчатки. Толь-
ко история о мнимом сиротстве вдруг заставляет его по-детски разры-
даться, в то время как реальная потеря отца не волнует по-прежнему. 


Почти как брат-близнец похож на него сын из пьесы Г. Мюл-
лера «Тихая ночь» (Сергей Юшкевич), навещающий мать в приюте лишь 
ради подписания очередных финансовых документов. Он так же, дер-
гаясь, поглядывает на часы, не может вспомнить возраст матери и 
собственных детей, с фанатичной деловитостью бубня лишь о счетах, 
новых вливаниях и соответствии статусу. А героиня Ирины Купченко 
отчаянно пытается быть веселой и очаровательно женственной. Так 
же, как и персонаж Василия Ланового, она скрывает свой страх одино-
чества и ненужности за шутливой язвительностью и кокетливо гордым 
вызовом. И все же у этих двух людей есть одно преимущество: им не-
чего терять, а потому они могут говорить правду, не думая ни о карье-
ре, ни о деньгах. 


Режиссер-постановщик Р. Туминас. Режиссер А. Кузнецов. 
Сценография и костюмы М. Митрофановой. Композитор Ф. Латенас.


 
Марина Гаевская
Постановка - Р. Туминас
Артисты - В. Лановой, Е. Сотникова, О. Макаров, И. Купченко, С. Юшке-
вич, Е. Федоров, Н. Нехлопоченко, А. Петерсон, И. Алабина, Л. Корнева, 
А. Меньщиков, Р. Симонов, Н. Молева







Театр им. Евг. Вахтангова


ПРИСТАНЬ 
Спектакль по мотивам произведений 


Б. Брехта, И. Бунина, Ф.М. Достоевского, 
Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А.С. Пушкина, 
Э. Де Филиппо (3ч30м) 16+ К 90-летию Теа-


тра им. Евг. Вахтангова


Этот спектакль войдет в историю, он уникален. Не потому, 
что посвящен 90 -летию театра им. Евг. Вахтангова – мало ли случается 
«датских» торжеств? Его уникальность – в составе участников, в блеске 
их имен и, главное, в том неистовом пыле дебютантов, с которым вели-
кие актеры, честь и слава Вахтанговского театра, отдаются выбранным 
ими для бенефиса ролям. Спектакль сплетен из фрагментов разных 
произведений и идет под несмолкающие аплодисменты растроганной 
пуб лики. Шквал оваций обрушивается и на давно не выходившую на 
сцену Юлию Борисову, которая царит и ча рует в «Визите старой дамы» 
по Дюрренматту, и на Василия Ланового, читающего Пушкина, и на 
Людмилу Максакову, представшую Бабушкой из «Игрока» Достоевско-
го, и на Вячеслава Шалевича в роли Галилея из пьесы Брехта. Велико-
лепен Владимир Этуш в роли старого Грегори из «Цены» А. Миллера, 
каждая реплика его колоритного персонажа – чистый перл и вызывает 
радостный хохот зала. Ирина Купченко и Евгений Князев с блеском, 
выделяя лишь самое главное, пунктиром пролетают пьесу Э. Де Фи-
липпо «Филумена Мартурано». Затаив дыхание, в звенящей тишине 
внимают зрители Юрию Яковлеву, так просто и мудро играющему в 
«Темных аллеях» по Бунину.


Это спектакль корифеев. Вахтанговская молодежь скромно 
теснится на втором плане, иначе и быть не может: роль молодых здесь 
– восторг и преклонение перед великим уходящим театром.


Но подлинное открытие и триумф спектакля – Галина Коно-
валова в инсценированном рассказе Бунина «Благосклонное участие». 
Можно смело сказать, что к актрисе, никогда не игравшей главных ро-
лей и не знаменитой, в возрасте 95 лет пришел настоящий успех. Она 
играет старую певицу, всеми забытую бывшую приму, которая только и 
живет, что от Рождества до Рождества, так как именно под Рождество, 
раз в году, получает приглашение дать благотворительный концерт для 
гимназистов, и этот концерт – ожидание его, подготовка к нему – ста-
новится главным событием ее жизни. Игра Галины Коноваловой пора-
жает кипучей энергией и сочетанием контрастов: печаль – и ирония, 
тонкость внутренних переживаний – и гротеск, неистребимое женское 
кокетство – и самоирония. Проявляется подспудный смысл спектакля: 
душа актера не знает возраста. Жажда творчества неутолима. 


Художественный руководитель постановки Р. Туминас. Ре-
жиссеры: А. Дзиваев, В. Еремин, В. Иванов, А. Кузнецов. Художник А. 
Яцовскис. Художник по костюмам М. Обрезков. Композитор Ф. Латенас


 
Елена Левинская
Художественный руководитель постановки - Р. Туминас
Режиссеры - В. Иванов, А. Кузнецов, В. Еремин
Артисты - Ю. Борисова, Л. Максакова, В. Этуш, Ю. Яковлев, В. Лановой, 
В. Шалевич, Г. Коновалова, И. Купченко, Е. Князев
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ю. Эдлис


ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+


Тяжелый случай на транспорте: провинциальный театр вы-
ехал на гастроли в Москву, и в одном купе оказались четыре артистки, 
страстно влюбленные в одного – в своего уже сильно пожилого, но все 
еще подающего большие надежды худрука с двумя инфарктами. При-
чем три из четырех – его жены: две бывшие, обе хорошо за сорок, обе 
давно без ролей, и одна ныне действующая – молодая и на главных 
ролях; ей бы ехать в СВ, да вагон сломался. Что до четвертой, неза-
мужней ровесницы худрука, так то тайная любовь всей его жизни. По 
выбору худруком жен четко прослеживаются этапы его большого пути 
в искусстве: первую, Рудакову (Ольга Чиповская) он когда то привел в 
театр из самодеятельности, тип из народа – толстая и красивая, сущий 
клад на роли задорных колхозниц. Вторая, Щипалина (Вера Но викова) 
нежна и трепетна – не иначе, худрук ударился в классику. По третьей, 
Донцовой (Екатерина Симонова), длинноногой халде модельной внеш-
ности, сразу видно: художник обратился к современности. Лишь оди-
нокая прима Гаранина (Агнесса Петерсон), стройная загадочная дама 
без возраста, – его муза и совесть на все времена.


Страсти в купе накаляются, но в вульгарную бабью свару 
спектакль ни в коем случае не скатывается. Играют вахтанговки, и этим 
все сказано. Порода, осанка, умение ярко очертить характер, не теряя 
при этом благородной сдержанности, – все приметы школы налицо. 
Стильности спектаклю придают также сценография и костюмы Веры 
Никольской, соорудившей на Малой сцене купе из серебристых теа-
тральных кофров и одевшей актрис в приглушенные цвета оливковой 
гаммы. 


Несмотря на внезапные трагические обстоятельства, о кото-
рых умолчим, дабы не раскрывать секретов, спектакль оставляет свет-
лое, даже радостное ощущение. Ведь речь в сущности идет не столько 
о многолетней любви к конкретному плешивому мужику, который так и 
не появится на сцене, сколько о тяге к таланту, жажде служить искус-
ству. Многоугольная лав стори обернулась историей любви к театру. А 
жизнь, проживаемая в любви, не проходит зря.


Режиссер О. Форостенко. Художник В. Никольская.
 


Елена Левинская
Постановка - О. Форостенко
Щипалина - В. Новикова
Рудакова - О. Чиповская
Донцова - Е. Симонова
Гаранина - А. Петерсон
Проводница - И. Калистратова







Театр им. Евг. Вахтангова


ПТИЦЫ 
Спектакль в 1 действии по пьесе Аристофа-
на (1ч30м) 18+ Первая Студия Вахтангов-


ского театра


Режиссер-постановщик - М. Милькис
Писфетер - Э. Трамов
Эвельпид, Геракл - П. Попов
Спутница Писфетера - Н. Кантария
Спутница Эвельпида - А. Лукьянова
Терей, Посейдон - А. Злобин
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Э. Ростан


СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Романтическая комедия в 2-х действиях 


(3ч30м)


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот Сирано, хоть и носит прежнюю сухановскую маску при-
дурковатого «зэка», сыгран как настоящий поэт – лунатик, сновидец, 
блуждающий в поисках своего идола. История о знаменитом поэте 
времен Людовика XIV стала для Мирзоева поводом поразмышлять о 
природе поэтического безумия. Максим Суханов – Сирано – антенна 
с экзотическим красным султаном на большой лысой голове. Что бы 
он ни делал, вас не покидает чувство смятения, почти ужаса, которое 
вызывают его тигриные повадки. Опасность подкарауливает вас в каж-
дом его движении. Он смиренно нежен, игрив, внезапно патетичен, 
жесток и женственен – все полюсы человеческой природы в нем как 
будто мигрируют, не находя себе места. В юности актер хотел стать 
рок-музыкантом. Оттуда, из этой стихии рока, принес он в театр чув-
ство опасности, трагедии, полноту личного присутствия. Ирине Купчен-
ко – Роксане удалось совпасть с этим Сирано. Изысканно кокетливая 
звезда в эффектных костюмах Павла Каплевича, она тоже оказывает-
ся причастна лунному свету. Но только Сирано подвластна настоящая 
магия – магия Слова. Уходя навсегда с Земли, он ровным, заворажи-
вающим голосом читает свои последние стихи, и мы внезапно узнаем 
в них знаменитый минорный распев Арсения Тарковского в «Зеркале». 
«Сегодня вечером, да, да, в гостях у Бога/ Я у лазурного остановлюсь 
порога/ И покажу ему тот знак, что был мне дан…»


Режиссер В. Мирзоев. Художник А. Коженкова. Художник по 
костюмам П. Каплевич.


 
Алена Карась
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев
Сирано - М. Суханов
Роксана - А. Антонова
Кристиан - А. Солдаткин
граф де Гиш - Ю. Шлыков
Рагно - О. Лопухов
Лиза, Мать Маргарита - Е. Сотникова, А. Стрельцина
Ле-Бре - О. Макаров, А. Иванов
Линьер - В. Добронравов, В. Бельдиян
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


ТИХАЯ МОЯ РОДИНА… 
Спектакль-концерт (1ч30м, без антр.) 16+


Дуэт супругов Елены и Александра Михайловых зрители те-
атра Вахтан гова знают благодаря спектаклю «Матренин двор» по рас-
сказу Александра Солженицына, который играется на Малой сцене 
уже три года. Новая работа Михайловых, также сделанная вместе с 
режиссером Владимиром Ивановым, носит название «Тихая моя Роди-
на» – как и стихотворение Николая Рубцова, и одна из пластинок дуэта 
(Михайловы уже много лет ведут активную концертную деятельность и 
записывают диски) – и имеет подзаголовок «спектакль -концерт». 


Художник Максим Обрезков придумал уютное, насыщенное 
деталями пространство. Самовар на столе, туск лый огонек керосино-
вой лампы, рядом с высоким стулом валяется мягкая игрушка, чуть по-
одаль стоит чемодан, рядом со скамейкой лежат деревянные чурбачки 
для печки. Сцену делит пополам прозрачная ширма. За ней появляют-
ся мужчина и женщина в светлых одеждах – словно силуэты со старых 
фотографий. К ним присоединяется четверка музыкантов: гитарист Ев-
гений Иванов, скрипачка Полина Евланова, флейтистка Ольга Жевла-
кова и виолончелистка Галина Мальян. 


«Я вспоминаю, сердцем посветлев, какой я был взволнован-
ный и юный!» – начинает Александр Михайлов строчками стихотворе-
ния Николая Рубцова. Потом сразу же – первая песня: «Давай оста-
вим, брат, пространство мира, давай войдем с тобой в пространство 
песни…» на стихи Людмилы Кононовой. Песен будет много, и все они 
– о стране, о жизни, о вере. Есть среди них торжественные, есть лири-
ческие, есть горькие. Вот печально- торжественное: «Где бы стезя ни 
бе жала, нам русская снилась земля… Изгнание, где твое жало, чужби-
на, где сила твоя?..» на стихи Владимира Набокова. А вот страшное, 
тяжелое: «Ты белые руки сложила крестом, лицо до бровей под зеле-
ным хрустом, ни плата тебе, ни косынки – бейсбольная кепка в посыл-
ке…» на стихи Дениса Новикова. Михайловы поют красиво, без актив-
ных внешних проявлений, передавая эмоции, настроение каждой пес-
ни только голосом. А завершается спектакль умиротворяющим «Слава 
Богу за все!» авторства монахини Антонии. 


Автор сценической версии и режиссер В. Иванов. Художник 
М. Обрезков.


 
Алиса Никольская 
Постановка - В. Иванов
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов







Театр Вернадского, 13


FAHRENHEIT 451 
Action по роману Р. Брэдбери «451о по Фа-
ренгейту» (2ч30м, без антр.) 12+ Зрители 


младше 13 лет на спектакль не допускают-
ся


Режиссер - Е. Громова
Артисты - В. Кузин, А. Юшин, А. Привалова, Н. Карпухина, Б. Грабак, 
И. Карлов, Р. Мифтяхов, П. Симонов, М. Афанасьева, А. Шевченко







Театр Вернадского, 13
Л. Кэрролл


АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Удивительная партия в шахматы (1ч40м) 


5+


Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Спектакль по сценарию Е. Шварца к одно-
именному кинофильму, для детей от 5 лет 


и взрослых (1ч35м)


Всем нам с детства знакома эта сказка о девочке замараш-
ке, 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 сказоч-
ник Евгений Шварц.
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


КОТ В САПОГАХ 
Музыкальный спектакль по мотивам фран-
цузских народных сказок для детей от 5 


лет (1ч55м) 5+


Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Музыкальная скоморошина для старых и ма-


лых Для детей и взрослых (1ч30м) 4+


«Эй, господа почтенные и полупочтенные и прочий народ! К 
нам в балаган заходите да чудес всяких-разных поглядите!.. Вот лен-
тяй Емеля – на печи лежит которую неделю. Лежать бы ему там и подо-
лее, да случилась с Емелей одна история. А кто хочет ее узнать, тому 
надобно не спать, не зевать, а все сидеть да как следует глядеть…»
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


СКАЗКА О СТРАНСТВУЮЩЕМ ПРИНЦЕ, 
ИЛИ ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 


Музыкальный спектакль по сказкам Братьев 
Гримм и Г.Х. Андерсена для детей и взрос-


лых (2ч10м) 6+ Дети младше 6 лет не допу-
скаются


Принц Иоганн – добрый, честный и благородный юноша – 
ищет себе невесту. Ею может стать лишь настоящая принцесса, кото-
рая сумеет почувствовать маленькую горошину через множество тю-
фяков, одеял и перин. Немало принцесс побывало во дворце, но ни 
одна из них не оказалась настоящей. Принцу Иоганну придется самому 
отправляться на поиски невесты...
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
Театр-студия «Латинский квартал» В рам-
ках проекта поддержки непрофессиональных 


театров







Театр Вернадского, 13
С. Козлов


ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Сказочное путешествие в страну Тилими-


лимляндию (45 мин, без антр.) 3+


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, необык-
новенную. Там все говорят друг другу «Трям! – Здравствуйте!»
Режиссер - Е. Громова







Театр Романа Виктюка
В. Красногоров


Давай займемся сексом! 







Театр Романа Виктюка
Михаил Булгаков


Мастер и Маргарита 
Сны Ивана Бездомного.


М. А. Булгаков (1891-1940) работал над романом «Мастер и 
Маргарита» более 10 лет. За это время менялась концепция произве-
дения, сначала задумывался сатирический роман, но позднее сатира 
стала лишь одним из элементов повествования. Известно, что закон-
ченный вариант текста «Романа о дьяволе» писатель собственноручно 
сжег в 1930 году. Затем последовал ряд редакций нового текста, в 
котором уже фигурируют Мастер и Маргарита. Роман Виктюк, рабо-
тая над пьесой по роману «Мастер и Маргарита», учел и политический 
контекст, и мотивы ранних редакций булгаковского текста. Советская 
эпоха предстает в спектакле со всем абсурдом и нелепостью, здесь 
властвует гротеск. Великий бал Полнолуния оказывается шабашом со-
ветских вождей, танцуют бюсты Ленина и Сталина. Тема из «Служанок»  
Жене «невозможно любить друг друга в рабстве» получает неожидан-
ное продолжение здесь, и любовь для Мастера и Маргариты – это 
прежде всего страдание и боль. За происходящим наблюдает Воланд, 
холодный и отстраненный. Спектакль Театра Романа Виктюка – это 
третье обращение режиссера к культовому для русской литературы 
тексту после Вильнюса и Нижнего Новгорода. По сравнению с преды-
дущими версиями здесь меньше романтики и больше философского 
осмысления феномена сталинской эпохи.







Театр Романа Виктюка
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Странные игры Оскара Уайльда


Роман Виктюк посвящает постановку спектакля «Саломея» 
магической и зловеще оборачивающейся теме страсти. В пьесу о прин-
цессе иудейской - Саломее, потребовавшей за свой танец перед ца-
рем Иродом голову отшельника, отвергнувшего её любовь, вплетена 
история страсти самого Оскара Уайльда. Саломея» - одно из самых 
любимых и чувственных произведений Виктюка. Спектакль соткан из 
двойственности, игры смыслов, парадоксов сходств и противополож-
ностей. Он ошеломляет зрелищностью, музыкальными контрастами, 
танцевальной пластикой, чувственностью, ритмами... Хореография и 
не только Аллы Духовой. Костюмы, которые давно вошли в историю 
российского театра, созданы Владимиром Бухинником. И, конечно же, 
игрой актеров, прежде всего ролью Саломеи в исполнении Дмитрия 
Бозина, воплотившего женское начало, природу экстраординарной 
страсти, оставаясь в мужском естестве.







Театральный центр Вишневый сад
Э. Ионеско


ИГРАЕМ С ИОНЕСКО (“Урок”, “Стулья”) 
Парадоксальное представление в 2-х частях 


(2ч20м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, С. Ковалев, Н. Кабаева, В. Емельянова







Театральный центр Вишневый сад
М. Твен, А. Платонов


ПИСЬМА С ЗЕМЛИ 
Литературный сценарий в 2-х частях 


Т. Вилькиной (2ч) 16+


Сценарий Татьяны Вилькиной, состоящий из двух частей, ос-
нован на произведениях замечательных авторов: Марка Твена «Письма 
с земли» и Андрея Платонова «Фро», объединенных вечной темой люб-
ви – от Адама и Евы на все времена. 


Мы уверены, что вы получите истинное наслаждение от 
встречи с высокой литературой, воплощенной на сцене двумя ведущи-
ми мастерами театра – народной артисткой России Ольгой Широковой 
и народным артистом России Александром Вилькиным. Спектакль по-
лон поэзии, юмора и, что необходимо в наше жестокое время, челове-
ческого тепла и доброты. 


Форма этого представления – литературный вечер. Это по-
зволит вам, оторвавшись от повседневной суеты на 2 часа, ощутить 
радость общения с Театром.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - А. Вилькин, О. Широкова







Театральный центр Вишневый сад
Л. Улицкая


РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 
16+


«Русское варенье» Людмилы Улицкой. Первый драматурги-
ческий опыт выдающегося современного писателя посвящен вечной 
теме осмысления судеб русской интеллигенции. Выбор этой пьесы не-
случаен для постановки в театре  «Вишневый сад» Александра Виль-
кина. Ибо написанная спустя столетие после чеховского «Вишневого 
сада» пьеса прямо наследующая определенные  черты комедийности, 
ироничности и даже пародийности, вместе с тем исполнена пронзи-
тельной боли автора, сознающего безысходность и тщетность интел-
лигентских надежд не то, чтобы влиять на характер развития россий-
ского общества.


В спектакле – из истории типичной  семьи московской ин-
теллигенции с ее беспомощными усилиями остановить разрушение 
старого фамильного дома и попытками, сохранив семью, все еще 
удержаться в этом разрушающемся доме – вы с горечью можете уз-
нать себя, уныло сокрушающихся о прошлом и пассивно опасающихся 
будущего.


В этом спектакле, тонком и остроумном, для вас должно 
прозву-чать главное: оставаясь чистыми сердцем и добрыми в помыс-
лах, потрудитесь услышать и понять друг друга, чтобы ответить себе, 
можно ли что-то изменить к лучшему в своем доме?
Режиссер-постановщик - Н. Попков







Театральный центр Вишневый сад
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (1ч50м, без антр.) 16+


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле много изящных шуток и колких острот, за-
бавных мизансцен и шумного веселья. А как же иначе, если на сцене 
одна из самых известных пьес знаменитого французского комедио-
графа! И все же в знакомой истории о циничном, наглом обманщике 
Тартюфе, прикидывающемся скромным святошей, и глуповатом, одур-
маненном обаянием бездушного лжеца Оргоне неожиданно прорыва-
ются пронзительно трагические нотки. К французскому искрометному 
юмору словно прибавляется российская грусть. Оргон в исполнении 
Александра Вилькина слеп и глух ко всему тому, что говорят ему о 
подлостях Тартюфа, не оттого что глуп и упрям, а оттого, что слишком 
добр и доверчив. Не может он допустить даже мысли о предательстве 
друга, потому что сам на предательство не способен. Как же ему по-
верить в то, что такой степенный и серьезный человек, которому он 
доверил свое богатство и которому готов отдать дочь, с беспардонной 
наглостью обольщает его жену и жаждет завладеть всем его имуще-
ством! Этот Оргон так искренне верит в то, что на добро отвечают до-
бром, а на преданность преданностью, что финальное разочарование 
становится для него воистину трагичным. Но не только горечь запо-
здалого прозрения вызывает у него слезы бессилия и отчаяния, а и 
чувство вины перед семьей за свое невольное затмение, породившее 
недоверие к самым близким и по-настоящему преданным ему людям. 
В финале добро, конечно же, побеждает – порок развенчан и наказан. 
Так задумано Мольером, и создатели спектакля автору не противоре-
чат. И все же пафос торжества справедливости окрашивается слегка 
грустной иронией. Так ли уж часто в реальной жизни добро побеждает 
зло и всегда ли люди верят тому, чему действительно стоит верить?!


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевникова, Н. Кабаева, И. Бровин, 
М. Остапенко, Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Саускан, Е. Сологалов







Театр детской книги Волшебная лампа
А. Милн


ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 4+


Доброе, остроумное и музыкальное кукольное представле-
ние, разыгранное семьей Кристофера Робина, веселое для детей и 
трогательное для взрослых.







Театр детской книги Волшебная лампа
Г. Остер


Котенок по имени Гав 
Представление в 2-х действиях (1ч) Для 
самых маленьких детей и самых больших 


взрослых 4+







Театр детской книги Волшебная лампа
Р. Киплинг


Кошка, которая гуляла сама по себе 
Представление в 2-х действиях (1ч10м) 4+


Увлекательный кукольный спектакль со специально написан-
ными для него зонгами, ярким живописным оформлением.







Театр детской книги Волшебная лампа
С.Я. Маршак


Кошкин дом 
Представление в 2-х действиях (1ч20м) 4+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Волшебная лампа» обыкновенно покоряет зрителей своей 
домашней атмосферой камерного театра, поэтому туда стоит приво-
дить самых маленьких зрителей, которые могут испугаться в огром-
ном темном зрительном зале и устать от шумных представлений на 
большой сцене. Перед началом спектакля в фойе можно встретиться с 
детскими писателями, которые и сказку прочтут, и загадку загадают, и 
новую книжку на память подпишут. 


В уютном зале детей рассаживают в первые ряды, родители 
устраиваются подальше, и начинается история о том, как вальяжная 
кошка теряет свое богатое жилье, чтобы в финале обрести настоящий 
дом и помириться с бедными родственниками. Замечательную пьесу в 
стихах С. Маршака в «Волшебной лампе» превратили в мюзикл и игра-
ют в «черном кабинете». Так называется специальный прием в театре 
кукол, когда персонажи на темном фоне живут как будто без помощи 
кукловодов. Актеры появляются, например, в необычной роли домика 
Свиньи – на фартуке исполнительницы нарисованы окна и двери, а в 
руках – длинный стол, где много-много поросят в такт стучат ложками, 
требуя очередную порцию угощения. Кульминацией спектакля стано-
вится самая яркая сцена, когда в пожарной панике все гости на балу у 
Кошки суетятся, спасая свои жизни, не замечая, что успели несколько 
раз хаотично поменяться телами и головами. Однако подобный абсурд 
ничуть не мешает сделать финал душевным и поучительным: Кошка с 
племянниками начинает строить новый дом.


Режиссер В. Штейн. Художник М. Гри ба нова. Композитор А. 
Шух. 


 
Алексей Гончаренко







Театр детской книги Волшебная лампа
А.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 100 5+


Музыкальный спектакль с участием кукол и актеров, где ор-
ганично соединились «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
и история  любви и женитьбы самого Пушкина.







Театр детской книги Волшебная лампа
Доктор Сьюз


Сказки про слона Хортона 
Спектакль в 2-х действиях (1ч10м) 4+


Добрый и мудрый Слон Хортон мужественно противостоит  
насмешкам, защищая тех, кто не может защитить себя сам. О чести, 
порядочности, верности данному слову авторы спектакля говорят лег-
ко и весело. Спектакль состоит из двух сказок знаменитого американ-
ского поэта Доктора  Сьюза: «Слон Хортон слышит кого-то» и «Слон 
Хортон ждет птенца».







Театр Геликон-опера
Дж. Верди


БАЛ-МАСКАРАД 
В рамках фестиваля «Вагнер/Верди» 16+







Театр Геликон-опера
Р. Вагнер


ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 
Комическая опера (2ч15м) 12+


«Геликон-опера» в очередной раз предложила зрителям 
премьеру из серии «музыкальные редкости». Театр взялся за раннюю 
оперу Вагнера «Запрет на любовь». Это совсем непривычный Вагнер. 
Во-первых, опера комическая: композитор написал ее в 22 года на 
собственное либретто, увлекаясь пьесой Шекспира «Мера за меру». 
Во-вторых, германского «мифологического символизма» в опусе нет, 
да и в музыке мало примет позднейшего вагнеровского стиля. Парти-
тура напоминает итальянские и французские музкомедии того време-
ни (1836 год), а сюжет вертится вокруг острова Сицилия и города Па-
лермо. Там правит вице-король Фридрих, ханжа и конъюнктурщик. Он 
издает указ о запрете карнавалов, вина и свободной любви и строго 
взыскивает за нарушение: сицилиец Клаудио приговорен к казни. Но 
храбрая девушка Изабелла спасает друга, выстраивая сложную интри-
гу. Когда лицемерный Фридрих, одуревший от внезапной страсти, пы-
тается соблазнить Изабеллу, она соглашается на свидание. Но вместо 
себя посылает Мариану – монастырскую послушницу, ранее подругу 
Фридриха, эгоистично брошенную им. Злодей пойман на нарушении 
собственного указа и посрамлен, запреты отменены, а горожане лику-
ют. 


Режиссер спектакля Дмитрий Бертман и сценограф из Ав-
стрии Хартмут Шоргхофер добавили к истории злободневные, даже са-
тирические мотивы. Действие происходит на стройке Дворца Счастья. 
В его красных стенах узнаваемо здание на Большой Никитской улице, 
где который год возводится дом для «Геликон-оперы». Нескончаемая 
стройка – лейтмотив действия. Герои оперы (если они не наряжены в 
пестрые карнавальные костюмы или серые чиновничьи одежды) носят 
рабочие робы, резиновые сапоги и оранжевые каски. Дирижер выхо-
дит к оркестру в грубых рукавицах и с работающей дрелью в руках, 
которая что-то «сверлит» в воздухе. А хэппи-энд наступает не с прибы-
тием короля, запрещающего запреты, а в момент всеобщего энтузиаз-
ма: жители Палермо как один носят кирпичи и красят стены, помогая 
строителям. Счастье уже близко!


Режиссер Д. Бертман. Художник Х. Шоргхофер. Дирижер В. 
Понькин.


 
Майя Крылова
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Музыкальный руководитель и дирижер - В. Понькин







Театр Геликон-опера
И.С. Бах


КОФЕЙНАЯ КАНТАТА 
Музыкальные сеансы с дегустацией кофе (40 


мин, без антр.) 12+


Завораживающее ритуальное действо по приготовлению 
ароматного кофе сопровождается затейливым оперным диалогом о 
несравненных прелестях этого напитка, о его преимуществах перед 
другими жизненными наслаждениями. Кантата привлекательна еще и 
тем, что ее слушателей потчуют свежесваренным напитком, услаждая 
не только душу, но и грешное тело.
Режиссер-постановщик - О. Ильин
Муз.руководитель постановки - В. Крицков







Русский духовный театр Глас
А.Н. Островский


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Театральная версия К. Белевича (2ч10м) 12+


Главный герой – мечтатель, живущий в мире своих иллюзий.
Режиссер-постановщик - К. Белевич







Русский духовный театр Глас
В. Крупин 


ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ 
Мелодрама (2ч40м) 16+


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Рассказана история очень простая – и как раз в её простоте 
заключена её сила. Жил в Москве молодой человек по имени Алек-
сандр, человек серьёзный и скромный, трудился в институте по выра-
ботке идеологии в период демократии в России. И вот, земную жизнь 
пройдя до половины, вдруг понял, что пришла пора ему жениться. Дру-
зья-коллеги, деловитые и продвинутые члены демократического обще-
ства России, дают массу советов насчёт практичной женитьбы, спо-
собствующей карьерному росту и материальному процветанию. Одна-
ко не внемлет их дельным советам Александр и всё не подберёт никак 
выгодную невесту, которых вокруг немало. Как раз в этот момент он 
едет в командировку в Питер – и вот там-то, в хмуром городе на Неве, 
встречает скромную, бедную, к тому же глубоко религиозную школь-
ную учительницу – и навсегда лишается покоя. Её, кстати, тоже зовут 
Александра (что говорит нам о судьбоносности их встречи). Начинают-
ся романтические поездки нашего героя в Питер, заброшены учёба и 
карьера… И эта внезапная любовь, невесть откуда взявшаяся на фоне 
нашей действительности, далёкой от всякой сказочности, оказывается 
похожей именно на сказку.


Наша действительность же в спектакле жестка и агрессивна. 
Люди живут в каком-то механическом ритме, в безумной гонке всех 
и вся куда-то вперёд, к каким-то новым успехам, вне всякой лирики, 
иллюзий и сантиментов. И контраст внезапно вспыхнувшей любви и 
мира, окружающего её, выглядит впечатляюще. Перед нами сталки-
ваются прагматизм XXI века и сфера сокровенных человеческих про-
явлений. На наших глазах герой выбирает любовь, забывая о всякой 
карьере «по выработке идеологии в период демократии». Да, новые 
эпохи учат прагматизму, но русская душа с самого рождения заряжена 
иначе. Предлагая нам вариант национального романтизма на примере 
отдельно взятого любовного дуэта Александра и Александры.


Режиссёры Н. Астахов, Т. Бе   ле-
                                                   вич. Художник И. Красников. Ху  дожник по костюмам Т. Пет-


рова-Латышева. Композитор В. Дов       гань.
 


Ольга Игнатюк
Режиссеры-постановщики - Н. Астахов, Т. Белевич







Русский духовный театр Глас
Н. Астахов, Т. Белевич 


НИКОЛАЙ РУБЦОВ 
Поэтический спектакль (2ч10м) 16+


Режиссеры-постановщики - Н. Астахов, Т. Белевич







Русский духовный театр Глас


СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
Документально-поэтический спектакль 


в 2-х действиях (2ч40м) 16+ Театральная 
версия Н. Астахова, Т. Белевич


Режиссер-постановщик - Н. Астахов
Артисты - Н. Астахов, Т. Белевич, Е. Галаев, П. Урбановичус, Н. Корсукова
и др.







Русский духовный театр Глас
Н. Астахов, Т. Белевич


ЧЕРНАЯ КНИГА 
Московская легенда (2ч) 18+


Режиссер - Н. Астахов







Театр п/р А. Джигарханяна
Р. Болт


БАШНЯ СМЕРТИ 


Режиссер-постановщик - Ю. Клепиков
Артисты - Е. Ксенофонтова, А. Анненков, И. Лясковец, В. Медведев, 
С. Эвентов
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна


ГАДКИЙ УТЕНОК 
Музыкальная фантазия по мотивам сказки 


Г. Х. Андерсена (1ч20м)


Трогательные и веселые, нелепые и забавные сценки из 
жизни пернатых, о которых расскажет нам огородное Пугало вместе с 
толстой Курицей, глупым Петухом, очаровательными цыплятами и, ко-
нечно же, прекрасным Гадким Утенком.


Музыкальное и световое оформление спектакля не дадут 
скучать даже самым юным зрителям, а история о Гадком Утенке, та-
лантливо рассказанная нашими артистами, обязательно станет люби-
мой у каждого ребенка.
Режиссер - Д. Исаичев
Артисты - М. Мосина-Щепачева, С. Штейнберг, Ф. Савинков, А. Лапшин, 
Д. Надточий, Д. Назарова, М. Железнов







Театр п/р А. Джигарханяна
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Каждая золушка может управлять королев-
ством Лирическая комедия (1ч15м) (сцениче-


ская версия театра)


Мудрая и озорная история для детей и их родителей на веч-
ный сказочный сюжет, актуальный вот уже четвертое столетие. Спек-
такль полон волшебных превращений, юмора, музыки и танцев.
Режиссер - Д. Исаичев
Золушка - М. Козлова
Принц - К. Анисимов
Фея - Ю. Савина, И. Соболева
Мачеха - К. Худоба
Лесничий - Д. Надточий, П. Ступин
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
по М. Себастиану


МОНА. БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
Мелодрама в 2-х частях (2ч40м)


Спектакль созданный знаменитым режиссером Евгением 
Гинзбургом по хорошо известной телезрителям пьесе румынского дра-
матурга Михаила Себастиана «Безымянная звезда». История челове-
ческих взаимоотношений, несбывшихся надежд и разочарований бле-
стяще разыграна ведущими артистами театра: Еленой Ксенофонтовой, 
Сергеем Виноградовым, Юрием Анпилоговым, Алексеем Анненковым.
Режиссер - Е. Гинзбург
Мона - Е. Ксенофонтова
Учитель - С. Виноградов, С. Штейнберг
Григ - Ю. Анпилогов, А. Кот
Куку - К. Худоба
Начальник вокзала - А. Анненков
Паску - Д. Надточий
Удря - В. Четков
Иким - А. Лапшин
Ученица - Н. Селиванова
Крестьянин - Ю. Ларев
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Е. Перов


НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 


Вариации на тему известной сказки в 2-х 
частях (1ч20м)


Сценическая версия театра с использованием мотивов ска-
зок Ш. Перро и Е. Шварца. Что победит – хитрость, злость и коварство 
или дружба, верность и любовь? Артисты предоставляют маленьким 
зрителям право самим ответить на этот вопрос.
Режиссер - А. Башенкова
Красная Шапочка - И. Соболева, М. Козлова
Мама - Н. Колодяжная, Ю. Савина
Бабушка - А. Власова
Ворон - В. Цыганцов
Волк - К. Анисимов, В. Медведев
Лиса - Т. Мухина, О. Голубева
Заяц - С. Штейнберг, Ф. Савинков
Медведь - С. Виноградов, М. Железнов







Театр п/р А. Джигарханяна
Б. Шоу


ПИГМАЛИОН 
Драматическая фантазия в 2-х действиях 


(2ч30м)


Спектакль начинается с озорного пролога, с дивертисмента, 
участниками которого становятся эксцентрично разодетые танцоры. В 
них угадываются будущие герои комедии, которым еще только пред-
стоит появиться на подмостках. 


И вот они появляются… Из глубины сцены, что -то бормоча и 
ругаясь, возникает странное существо. На нем лохматая рыжая папаха 
с ужасными перьями, коричневого цвета брюки заправлены в высокие 
резиновые сапоги, а вязаный, не по росту, кардиган прикрывает мятую 
рубаху в клетку. Существо тащит огромных размеров корзину с цвета-
ми, в которой, при желании, можно было бы разместиться на ночлег. 
Это и есть Элиза Дулитл (Ольга Кузина), цветочница с Ковент -  Гарден. 
Два прилично одетых джентльмена, профессор Хигинс (Юрий Анпи-
логов) и полковник Пикеринг (Станислав Эвентов), так обрадовались 
встрече друг с другом, что не заметили, как оба шагнули в корзину к 
Элизе, которая умудрилась поставить ее как раз на дороге. Вот так 
два господина познакомились с девушкой, которой суждено перевер-
нуть жизнь обоих холостяков. Профессор спорит с полковником, что 
через несколько месяцев он превратит вульгарную оборванку Элизу в 
роскошную светскую красавицу, обладающую изысканными манерами 
и безукоризненно правильной речью. Но оказывается, что сам ученый 
и его окружение не менее экстравагантны, чем мисс Дулитл. Эконом-
ка миссис Пирс (Ксения Худоба) – настоящая домоправительница, что 
держит профессора в «ежовых рукавицах». Сам Хигинс – грубиян и 
разгильдяй. Его мать миссис Хигинс (Светлана Васильченко) допекает 
сына своей неуемной любовью, а ее подруги готовы принять любую 
выходку юной Дулитл за новое модное направление в жизни высшего 
общества.


Что же касается Элизы, то она преображается на глазах, но 
делает это скорее вопреки стараниям профессора, а не благодаря им. 
Просто она влюблена. А так как ее учитель отличается отвратительным 
характером, то мисс Дулитл отвечает ему не менее отвратительным 
поведением. 


«Пигмалион» в театре Джигарханяна – спектакль яркий, кра-
сочный, экспрессивный и веселый. Это настоящая эксцентрическая 
комедия.


Режиссер Ю. Клепиков. Художники Н. Сафронов, О. Соколо-
ва.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Ю. Клепиков
Элиза - О. Кузина
Хигинс - Ю. Анпилогов, В. Медведев
миссис Хигинс - С. Макарова
миссис Пирс - К. Худоба
Пикеринг - С. Эвентов
Дулитл - А. Анненков, А. Морозов







Театр п/р А. Джигарханяна
Э. Радзинский


ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И СЕНЕКИ 
Трагический фарс (2ч30м)


Золотые каркасы дворцовых палат таинственно мерцают на 
фоне багрово -черного пространства, внутри него цирковая арена, ого-
роженная алым бархатным барьером. Сюда, на манеж, центурионы при-
водят философа Сенеку (Армен Джигарханян), которого желает видеть 
император Нерон (Семен Штейнберг). Гражданин и тиран, мыслитель 
и фигляр, мудрец и демагог, старец и муж в расцвете сил сошлись в 
жестоком поединке, финал которого предрешен заранее…


Уничтожить своего учителя физически Нерону ничего не сто-
ит. Но цезарю этого мало, потому что ему нужно сломить дух Сенеки, 
нужно доказать ему, что его существование на земле было бессмыс-
ленным, как и его учение, раз оно породило такое чудовище, каким 
является Нерон. И еще… Император хочет увидеть в глазах философа 
страх, животный страх неотвратимо приближающейся смерти.


Армен Джигарханян уже встречался с исторической драма-
тургией Радзинского. В 1975 году на сцене Театра им. Вл. Маяковского 
он сыграл Сократа в легендарной постановке Андрея Гончарова «Бесе-
ды с Сократом». Выбор режиссера был неслучаен. Джи гарханян – один 
из немногих артистов, способных точно и ощутимо передать на сцене 
движение и динамику мысли. Сегодня, спустя тридцать с лишним лет, 
на сцене своего театра Джигарханян сыграл другого мысли теля – Се-
неку. Но и ныне мастер остался верен найденной три десятилетия на-
зад теме: величию духа, несмотря на все слабос ти, которое испыты-
вает человек, двигаясь по предначертанному ему свыше пути. Сенека 
Джигарханяна стар, во многом разочарован, почти ни во что не верит, 
но, все же, он находит в себе силы противостоять злу, противостоять, 
вопреки здравому смыслу, ценой собственной жизни. Противостоять, 
даже если это грозит Сенеке полным забвением. 


Эдвард Радзинский написал свой «Театр времен…» в 1980, 
но и в 2012 его знаменитый трагифарс не утратил своей обжигающей 
злободневности. Язык пьесы свеж и красив, ее образы не поблекли, а 
мысли не обмельчали. Напротив, их глубина и их злободневность пу-
гают и заставляют задуматься тех, кто пришел в театр сегодня, чтобы 
увидеть и, что немаловажно, услышать «Театр времен Нерона и Сене-
ки». 


Художественный руководитель постановки А. Джигарханян. 
Режиссер Д. Исаи чев. Художник О. Соколова.


 
Жанна Филатова
Художественный руководитель постановки - А. Джигарханян
Режиссер-постановщик - Д. Исаичев
Нерон - С. Штейнберг
Сенека - А. Джигарханян
мальчик Спор - Д. Надточий
Диоген - П. Ступин
Сенатор-конь - И. Гордиенко







Другой театр
П. Марбер


БЛИЖЕ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 18+


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сочинение современного английского драматурга Патрика 
Марбера было невероятно популярно лет десять назад. Спектакли вы-
ходили один за другим. Однако вскоре наступило затишье. Но сегодня 
текст пьесы звучит совершенно по-новому, отражая не сиюминутность, 
но – вечность. Ведь человеческие взаимоотношения, поиск понимания 
– это история на все времена.


Спектакль Владимира Агеева получился невероятно краси-
вым. Таинственная игра света, экзотические танцы, печальная музы-
ка, необычные костюмы. Чувственность и неразгаданность. Каждый из 
четырех героев имеет свой секрет, чем и притягивает. Им всем по-
своему одиноко, они ищут в партнере что-то родное. Однако настоя-
щего сближения так ни у кого и не получается. К финалу персонажи 
придут с разбитыми сердцами, а кто-то и вовсе не придет. 


Агееву интересно изучать природу любви. Ее разновидно-
сти. Переходы человека от страсти к теплоте и пониманию, от спокой-
ствия к ярости и головокружению. И режиссеру удается передать все 
эти изменения, происходящие с героями. «Ближе» – очень «атмосфер-
ный» спектакль. Здесь важно не то, что сказано, а то, что остается за 
словами. Взгляды, прикосновения, ощущения. 


В «Ближе» подобрался превосходный актерский ансамбль. 
Взбалмошную, экстравагантную в мыслях и поступках Алису-Элис игра-
ет Агния Кузнецова. Утонченную, роковую Анну, забирающую души с 
помощью фотографирования, – Виктория Исакова. Жесткого и при этом 
по-детски наивного и романтичного доктора Ларри – Максим Витор-
ган. Ироничного, открытого, но непростого Дэна – Евгений Стычкин. 
Такие разные, все четверо отлично чувствуют друг друга и интересно 
взаимодействуют. Что особенно важно для спектакля, где многое по-
строено на тонких энергиях. 


В этот спектакль хочется всматриваться, как в сложное живо-
писное полотно. Выделять детали, запоминать нюансы, вслушиваться 
в интонации. Он раскрывается постепенно, подобно редкому цветку. И 
оставляет после себя и боль переживаний, и осознание красоты.


Режиссер В. Агеев. Художник М. Филатова. Художник по ко-
стюмам Е. Панфилова. Хореограф У. Бачерникова.


 
Алиса Никольская
Режиссер - В. Агеев
Артисты - М. Виторган, В. Исакова, А. Кузнецова, Е. Стычкин







Другой театр
А. Дорфман


КТО 
Триллер в 1 действии (2ч) 18+


Анна – домохозяйка, ее муж Марк – видный адвокат и поли-
тик, а также председатель комитета по правам человека. Однажды во 
время ночной бури он попадает в автомобильную аварию, и его подвоз-
ит домой сосед доктор Роберт. Анна узнает в этом человеке преступ-
ника, который пытал, избивал и насиловал ее в Чили при фашистском 
режиме, когда она была еще молодой оппозиционеркой. Со времени 
произошедших событий прошло больше пятнадцати лет, но Анна пом-
нит причиненные ей страдания и хочет отомстить своему мучителю…
Режиссер - М. Виторган
Артисты - Е. Ксенофонтова, А. Ильин, С. Белоголовцев







Другой театр
С. Кочерина, М. Курочкин, 
В. Леванов, М. Дурненков и 


др.


СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ 
Спектакль-психотренинг в 1 действии 


(1ч40м, без антр.) 16+


Все начинается как сеанс коллективного психоанализа, с чет-
ко заявленными типажами, с жестко заданным распределением ролей. 
И постепенно зритель погружается в сумятицу разрозненных воспо-
минаний, в хаос ассоциаций, в истории, где ужас перемешан со сме-
хом. Всего пять героев устраивают настоящий карнавал, с «кувырками» 
смыслов и веселыми «похоронами» личного и коллективного прошлого.
Режиссер - Е. Невежина
Сценическая редакция - О. Субботина
Артисты - Е. Бероев, К. Алферова, А. Григорьев, Д. Косенкин, Р. Харди-
ков, А. Лундин, А. Дубровский







Другой театр
А. Вампилов


УТИНАЯ ОХОТА 
Драма (2ч40м) 18+


Сорокалетний Инженер Зилов переживает душевный кризис. 
Мучая других, он и сам мучается, оказываясь в конце концов на грани 
самоубийства. И даже водка – традиционное российское «лекарство от 
тоски» – не делает его счастливее. Однажды, проснувшись, он видит в 
своей комнате гроб и венки от безутешных друзей. Что это – неудач-
ная шутка или грустное напоминание, что мертвыми бывают и живые 
люди?
Режиссер - П. Сафонов
Артисты - В. Епифанцев, Н. Михалкова, А. Цибизова, О. Ломоносова, 
С. Фролов
и др.







Театр им. М.Н. Ермоловой
А. Барикко


1900 
Драма (1ч30м, без антр.) 16+


Это история о гениальном пианисте, который родился на 
океанском лайнере «Вирджиния» и ни разу не сходил на землю. У него 
никогда не было документов, гражданства, даже нормального имени, 
однако он провел жизнь, полную путешествий, приключений, встреч. 
Жизнь, в которой у него было главное – музыка. Это удивительная и 
искренняя история о таланте, дружбе и выборе жизненного и творче-
ского пути.
Режиссер - О. Меньшиков
Артисты - О. Меньшиков, М. Кашев, Н. Медведев, О. Старинов, Д. Шуш-
ков, П. Талалай







Театр им. М.Н. Ермоловой
Т. Уильямс


ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА («Под проливным дождем 
без шляпы») 


Пьеса в 2-х актах (3ч10м) 16+


Кажется, очень обычная история: девушка и юноша пережи-
ли восторг первого чувства. Но для того, чтобы быть с любимым, не-
обходимо бросить все, что дорого и привычно. Способно ли чувство 
выдержать подобное испытание? Или появление нового поклонника 
поманит героиню к берегам тихой и привычной семейной гавани, в ко-
торой не будет молний и раскатов грома? Легкий, изящный любовный 
квадрат внезапно оборачивается трагедией. Это любовь-ненависть, 
это любовь как природное явление, когда весенняя красота и мощь 
природы становятся живым фоном для человеческих страстей.
Режиссер-постановщик - А. Огарев
Артисты - А. Семкин, Е. Шляпин, Н. Селиверстова, Е. Пурис, А. Сидо-
ров, А. Лобанов, Н. Архангельская, В. Еремичев, С. Головина, Н. Громова, 
О. Матушкина, И. Савина, В. Саракваша, О. Селезнева
и др.







Театр им. М.Н. Ермоловой
Н.В. Гоголь


ИГРОКИ 
Комедия (1ч45м)16+


Виртуозная постановка Олега Меньшикова «Игроки» – экс-
центрическая история о мошенниках, очень дерзкий и веселый спек-
такль, возвращающий Гоголя в стихию «Вечеров на хуторе близ Дикань-
ки» и погружающий зрителей в атмосферу театральной игры, живой 
музыки, пения и водевильного каскада. Это одна из лучших постановок 
знаменитой комедии. Спектакль наполнен заразительной атмосферой 
драйва, которую создают настоящие «игроки», азартно играющие в 
«Игроков»!
Режиссер-постановщик - О. Меньшиков
Режиссер - Г. Дубовская
Артисты - О. Меньшиков, А. Усов, А. Сирин, Б. Шувалов, Н. Татаренков, 
Д. Мухамадеев, С. Кемпо, В. Мурашов, А. Колесников







Театр им. М.Н. Ермоловой
В. Гуркин


НЕ ДЛЯ МЕНЯ 
Обыкновенная история в 2-х частях (2ч30м) 


16+


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Свою новую пьесу Владимир Гуркин посвятил собственным 
предкам – деревенским дедам и бабкам, «великим труженикам, мате-
рям и воинам», защищавшим родину во время Великой Отечественной 
войны. Они живут в уральском селе на реке Чусовой – а война хоть и 
гремит далеко за Уралом, но становится главным действующим лицом 
всего сюжета. У трёх сестёр – Анны (Екатерина Николаева), Софьи 
(Марина Жукова) и Александры ( Наталья Кузнецова) – мужья воюют: 
один уже ранен, другого убивают позже, третий пропал без вести и 
возвращается лишь в 49-м году, поскитавшись по дорогам войны и 
плена и угодив как раз на новую свадьбу своей жены, потерявшей на-
дежду на возвращение супруга. Всё это и грустно и смешно, поскольку 
Александре теперь надо выбрать между двумя претендентами на её 
сердце – родным мужем Иваном (Сергей Покровский) и новоявленным 
женихом Римасом (Николай Токарев), местным контуженным милици-
онером.


В спектакле много подобных моментов – вызывающих и смех 
и слё          зы, сплетающих в себе драму и комедию. Война войной, а живой 
человек хочет жить, радоваться и ду  мать о будущем. Однако картины 
русской жизни военных времён всё же сохранили для потомков XXI 
века ощущение тотальной беды, народного горя, всеобщей скорби и 
тревоги. Скудость деревенского быта, су        ро         вая нищая жизнь, некраси-
вые и уста     лые сельские женщины с грубыми лица  ми, в которых лишь 
вечная забота, вечная надсада и вечная готовность к тяжёлому труду, 
весьма правдивы; они соединяют нас с нашей историей, когда призыв 
«Всё для фронта, всё для победы!» был главным девизом всей страны.


Конечно, военная тема на театральных подмостках не нова, 
но, как видно, – из разряда вечных, если мы вновь и вновь возвраща-
емся к ней.


Режиссёр В. Данцигер. Художник Е. Ни    коноров. 
 


Ольга Игнатюк
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
И. Бабель


Видео: ОДЕССА 913 
По мотивам произведений И. Бабеля (2ч40м) 
16+ Совместный проект МДТ им. М.Н. Ер-


моловой и продюсера Л. Робермана


Яркий одесский колорит и неподражаемый афористичный 
юмор вплетены в напряженный драматический сюжет. Дореволюцион-
ная Одесса, легендарная Молдаванка. Мендель Крик собирается про-
дать свою знаменитую на весь город конюшню и оставить семью ради 
красавицы Маруськи. Его жена Нехама давно потеряла сон от безумия, 
охватившего весь дом. Дети бунтуют: юный горячий Левка, перезре-
лая невеста Двойра и Беня… Именно Беня берет все в свои руки. Он 
встает во главе семьи, выдает сестру замуж, а сам вступает в банду 
налетчиков и становится их Королем. Беня Крик вершит суд во всем 
городе...
Режиссер-постановщик - Р. Овчинников
Артисты - Ю. Беляев, Г. Антипенко, А. Сирин, Д. Спиваковский, С. Голо-
вина, О. Филипчик, М. Бортник, Е. Дементьева, Ю. Голышев
и др.



http://www.youtube.com/embed/JqHYsfcatBQ





Театр им. М.Н. Ермоловой


ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ 
Музыкальный спектакль (1ч50м, без антр.) 


12+


Это оркестр, рассказывающий грустные и смешные исто-
рии, оркестр поющий, танцующий, солирующий и аккомпанирующий. 
Любой номер программы – это театральная миниатюра, которую во-
площает группа «актеров» с инструментами. 


Виртуозно работая в синтезе различных жанров, 30 артистов 
соединяют слово, музыку, танец и наполняют своей невероятной энер-
гией и мощным звучанием духовых инструментов все пространство во-
круг, подчеркивая настроение каждой исполняемой пьесы.
Режиссер-постановщик программы - О. Меньшиков







Театр им. М.Н. Ермоловой
О. Уайльд


ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 
Триллер в 2-х действиях (3ч) 16+


О чем этот спектакль? О том, что сегодня любого человека 
можно сделать Дорианом Греем. «Портрет Дориана Грея» – это совре-
менная история успеха и падения, больших денег и предельного риска, 
человеческой красоты и морального уродства. И это больше история 
продюсера, кем, собственно, и является Лорд Генри. Ведь именно он 
создает миф о сверхчеловеке. Что могут сделать из человека совре-
менные масс-медиа технологи? Это чудо или проклятье? Во что может 
превратиться человек, если погрузить его в этот омут по самое серд-
це? И кем он станет?..
Режиссер-постановщик - А. Созонов
Артисты - О. Меньшиков, В. Андреев, С. Кемпо, А. Сидоров, Я. Рось, Н. Зо-
зулин, А. Алымова, Д. Велес-Морозова, Е. Шляпин, П. Галич, С. Головина, 
Н. Селиверстова, С. Дикаанидас, А. Назарова, А. Калашников, В. Павлов, 
Н. Сычева, А. Попов, А. Колесников, Е. Куринная







Театр им. М.Н. Ермоловой
П. Устинов


ФОТОФИНИШ 
История одного романа в 2-х действиях 


(2ч40м) 16+


Публикация 2006 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Это, вероятно, одна из лучших пьес Питера Устинова, во 
всяком случае из тех, что ставились у нас. Глубокие философские раз-
мышления облечены здесь в острый, занимательный сюжет. Давно из-
вестно: никто не хочет учиться на чужих ошибках. Популярный 80-лет-
ний писатель по имени Сэм на протяжении почти трех часов ведет дис-
куссию с… самим собой, но в разном возрасте – когда ему было 20, 
40, 60 лет, вызывая в воображении и памяти еще и свою жену, сына 
и др., пытаясь задним умом уберечься от необдуманных поступков. С 
каждым из «персонажей» Сэм выясняет отношения, и порой весьма 
темпераментно, доводя дело чуть ли не до кулаков.


  Режиссер Сергей Голомазов, опираясь на поддержку ху-
дожника Станислава Бенедиктова и актеров во всех поколениях от на-
чинающего Павла Галича до старшего в нынешней труппе – Владими-
ра Андреева, одерживает внушительную победу. Скажу больше, по-
добным классом здесь давно не играли. А ведь пьеса-то вовсе не та-
кая простая! В ней мало действия, зато много монологов и диалогов. 
Напряжение поддерживается с помощью музыки, пластики, света. Но 
мне показалось, актеры играют с удовольствием. Им нравится озор-
ничать, дурачиться, ссориться. Я не оговорился: речь идет не только 
о персонажах, но и об исполнителях. При этом почти никто не теряет 
чувства юмора, напоминая нам, что играется не бытовая пьеса, а не-
кая фантасмагория, где время есть понятие одновременно условное и 
совершенно конкретное.


  «Фотофиниш» не просто удача ермоловцев, но весомый ар-
гумент в споре в пользу репертуарного театра, слухи о скорой смерти 
которого, кажется, значительно преувеличены.


Режиссер С. Голомазов. Художник С. Бенедиктов. Режиссе-
ры по пластике Н. Гаранина, С. Власенко.


 
Борис Поюровский
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Артисты - В. Андреев, А. Шейнин, Б. Миронов, В. Зайцев, А. Семкин, П. Га-
лич, Т. Рудина, В. Пьявко
и др.







Театр им. М.Н. Ермоловой
А. Яблонская


ЯЗЫЧНИКИ 
Драма (2ч50м) 18+


Что такое сегодня – любовь? Ненависть? Правда? Ложь? Что 
есть Бог для сегодняшнего человека? Насколько далеко он готов дой-
ти в своей вере? Говорить обо всем этом сейчас сколь модно, столь и 
опасно. Ермоловский театр, не желая никого шокировать, обижать, или 
подтверждать какие-либо истины, предлагает вести честный разговор 
о сегодняшнем дне. О непростой жизни простых людей. Об обидах и о 
прощении. О том, что вера – внутри каждого из нас, она не зависит от 
того, сколько раз человек сходил в церковь.
Режиссер - Е. Каменькович
Артисты - А. Шейнин, Н. Потапова, Т. Шумова, К. Асмус, В. Зайцев, Н. Куз-
нецова, Д. Павленко, Н. Токарев, В. Мурашов







Театр кукол Жар-птица
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Сказка для детей от 5 лет в 2-х действиях 


(1ч40м)


Старинная сказка, которая родилась много-много веков на-
зад и с тех пор живет, и каждый рассказывает ее на свой лад.
Постановка - А. Янкелевич
Артисты - Ю. Величко, Б. Домнин, С. Кузнецова, О. Щербович-Вечер, 
Т. Лопатина, О. Коробейников, И. Третьяков
и др.







Театр кукол Жар-птица
П. Ершов


КОНЕК ГОРБУНОК 
Сказка для детей от 5 лет в 2-х действиях 


(1ч30м)


Постановка - М. Фейзуллаев
Артисты - А. Чернявский, В. Байкалова, Е. Рыжков, И. Третьяков, Б. До-
мнин, О. Щербович-Вечер, Н. Малинкин, С. Кузнецова
и др.







Театр кукол Жар-птица


КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК 
По сказкам Ш. Перро и Братьев Гримм (от 


3 лет) (50 мин)


Постановка - А. Янкелевич
Артисты - М. Кравченко, Д. Пантелеева, А. Чернявский, В. Фирсакова, 
О. Коробейников, И. Третьяков, Б. Домнин, О. Горбачев







Театр кукол Жар-птица


МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК 
По сказке Бр. Гримм 3+


Режиссер - Д. Павлов







Театр кукол Жар-птица
Г. Цветков


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Интерактивная игра для детей от 5 лет по 
мотивам английской народной сказки «Три 


поросенка» в 1 действии (45 мин)


Много музыки, много смешного и много-много мудрого в 
этой всем известной сказке. Попробуем построить домики все вместе, 
с нашими Поросятами. И посмотрим, сможет ли нас победить свире-
пый Волк.
Постановка и сценография - Г. Цветков
Артисты - Б. Домнин, И. Третьяков, Е. Рыжков, Т. Лопатина, Д. Пантелее-
ва, М. Савари, И. Дмитриева







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


БОРИС МОИСЕЕВ в программе «Лучший из 
мужчин» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


Государственный академический русский 
народный хор им. М.Е. Пятницкого 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ИГОРЬ МАМЕНКО в программе «UNO 
МАМЕНКО» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


НАДЕЖДА КАДЫШЕВА в новой шоу-
программе «СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ФЕЛИКС ЦАРИКАТИ в программе 
«Приглашение на День рождения!» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


Юрий Куклачев представляет: сказочный 
спектакль с кошками «ЛЕС ЧУДЕС» 







Театр иллюзии


БАЛ СКАЗОК 
Иллюзионный бал сказочных героев, дрес-
сированных животных и птиц (1ч10м, без 


антр.) 6+


Баба Яга,  Кащей Бессмертный, Морозко, Мальвина и дру-
гие – для Вас!







Театр иллюзии


ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ 
Сказочная история с волшебными превра-
щениями и дрессированными животными 


(1ч20м) 6+


Сказочная история, где главному герою, Дворнику, снится 
сон, в котором происходят волшебные превращения. Вас ждет встреча 
с лесными феями, веснянками, лесником, дрессированными животны-
ми.







Театр иллюзии


ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА 
Спектакль поможет разобраться в прави-


лах дорожного движения. (1ч15м) 6+


Спектакль поможет разобраться в правилах дорожного дви-
жения, а помогут в этом маленьким зрителям не только артисты, но и 
животные и птицы.







Театр иллюзии


КАРНАВАЛ МАГИИ 
Праздник молодости и красоты с музы-


кой, танцами и множеством аттракционов 
в 2-х частях (1ч50м) 12+


Разделение человека на 12 частей, прохождение сквозь ме-
талл, парящая дама –эти и другие аттракционы в карнавальном ма-
гическом празднике, где музыка, танцы, юмор и страшилки создают 
праздник молодости и красоты.







Театр иллюзии


ЛОВКОСТЬ РУК И... 
Концерт фокусов для детей и взрослых с 


участием дрессированных животнх и птиц 
(2ч) 6+







Театр иллюзии


МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
Шоу-представление животных и птиц 5 


континентов в дрессуре и фокусе. Среди них 
– исчезающие на планете. (1ч, без антр.) 0+







Театр иллюзии


У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! 
Творческая встреча – представление для де-
тей и взрослых с участием дрессированны 
животных и птиц (1ч10м, без антр.) 6+







Театральный центр Инновация


ЛЮБОВЬ ПО СИСТЕМЕ 
СТАНИСЛАВСКОГО 


Современная русская комедия


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 «скром-
ной» жизни. Позвал однажды отец своих сыновей для оглашения заве-
щания. Вот тут-то все и началось - наследство колоссально, но… «пой-
дите 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 Валь-
га, и режиссер и актер Михаил Козаков, и актеры Оскар Кучера, Ва-
лентин 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 на-
слаждением работавшие над этой постановкой, обещают Вам много 
смеха, немного грусти, отсутствие пошлости и выдержанность коме-
дийного жанра.







Театральный центр Инновация


ЦВЕТОК СМЕЮЩИЙСЯ 


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Так уж случилось, что «Цветок смеющийся» уже «распускал-
ся» на столичной сцене и радовал зрителей многоцветием исполни-
тельского состава. Режиссер Михаил Козаков работал над пьесой Ка-
уарда в своем театре около десяти лет назад и с большим успехом 
возил постановку по всему свету. Но сегодняшний «Цветок» совсем не 
похож на предыдущий. Главным образом потому, что героя по имени 
Гарри теперь играет Ефим Шифрин. 


            Для вполне удачливого и уже немолодого антрепре-
нера и актера Гарри Эссендайна (Ефим Шифрин) профессиональный 
термин «публичное одиночество» в какой-то момент его жизни вдруг 
обрел вполне банальное содержание. Гарри нужен всем и одновре-
менно  не нужен никому. Он постоянно окружен целой толпой людей, 
которые наперебой твердят ему слова о своей бескорыстной, чистой 
и глубокой любви. Лишь бы он был с ними, лишь бы он входил в их 
круг. Здесь и друзья с влюбленными в Гарри женами, и партнерши по 
сцене, и прислуга, и коллеги.  Конечно, ситуация обязывает проявлять 
к главе театральной компании должное внимание, ведь коллектив со-
бирается на гастроли в Африку. Но Гарри Шифрина  и верит в сладкие 
речи, и сомневается в них. Ведь он далеко не глуп, хотя и попадает в 
постоянные переделки, путаясь в театральных и любовных проблемах. 
Даже жена Лиза (Анна Каменкова) временами приходит в тихое отчая-
ние, потому что никак не может понять, где Гарри играет, а где он ис-
кренен. Да и назойливый Драматург (Станислав Дужников) постоянно 
мешает Гарри сосредоточиться, не говоря уже о вечно пожирающей 
его глазами Джоанне (Елена Сотникова), что влюблена в своего куми-
ра словно кошка, оттого-то, наверное, и старается как можно больнее  
его «царапнуть». Словом, жизнь английской театральной знаменито-
сти на деле ничуть не лучше, чем французской или российской. Та же 
депрессия,  та же жажда быть лучше всех и та же жизнь, на грани вы-
мысла и реальности. А спасает героя комедии только юмор, которым 
актер  Ефим Шифрин не только обладает в полной мере, но и умеет 
мастерски пользоваться. 


Режиссер М. Козаков. Художник Ю. Акс.
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Козаков
Артисты - Е. Шифрин, Е. Сафонова, А. Каменкова, С. Дужников, Е. Сотни-
кова, О. Марусев, Н. Архангельская, В. Большов, И. Милорадова, Л. Хмель-
ницкая, А. Рапопорт, А. Шадхин, С. Алексеева







Историко-этнографический театр


КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 
Музыкально-драматический спектакль 


(1ч20м, без антр.)


В музыкально-драматическом спектакле перед зрителем 
предстают жители казачьей станицы с их неповторимым колоритом, 
обычаями, языком, песнями, плясками и обрядами. В центре спектакля 
– судьба молодой пары, вместе с которой мы проходим радостные и 
трагичные этапы жизни казаков: Рождество, Крещение, свадьбу, про-
воды на войну... Великие Православные праздники и значительные со-
бытия проживаются простыми станичниками очень тепло и трепетно, 
что и создает атмосферу естественности и уюта. А сочетание казачьих 
народных песен с православными песнопениями и духовными стиха-
ми, терпкого народного юмора с высокими нравственными устоями 
дает основание названию спектакля... С нами Бог.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - М. Мизюков, Т. Шарабарина, Д. Колыго, В. Дышко, С. Васильев, 
И. Мокин, С. Щеголькова, Н. Михеева, Н. Михайлова
и др.







Историко-этнографический театр


КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 
Героико-романтическое представление 


(2ч30м, без антр.)


Автор идеи и режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - С. Васильев, В. Юрченко, Д. Колыго, А. Чудецкий, Н. Антропов, 
А. Сенин, П. Суетин, В. Дышко, В. Галицкий, В. Присмотров, Н. Михеева, 
С. Щеголькова
и др.







Историко-этнографический театр
Д. Аверкиев 


КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 
Замечательная вещь в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - Н. Антропов, А. Пантелеев, В. Присмотров, А. Чудецкий, Ю. Да-
выдова, А. Лазарева







Историко-этнографический театр
Л. Украинка


ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ 
По пьесе «Лесная песня» (2ч30м)


“Лесная песня” Леси Украинки – произведение, по праву 
считающееся загадочным, фантастическим, непостижимым. Его теа-
тральные постановки не удавались практически никому. Режиссеры до 
сих пор лишь ищут подступы к разгадкам этой пьесы, но чаще все-
го боязливо обходят ее стороной. Словом, “Лесная песня” не шла у 
нас очень, очень давно. И вот нашелся смельчак – худрук Московско-
го государственного историко-этнографического театра Михаил Ми-
зюков, – который азартно взялся за ее постановку, назвав спектакль 
“Любовная феерия”. Отказавшись от идеи “красивой сказки”, Михаил 
Мизюков открыл в “Лесной песне” глубокий драматизм, наполнив им 
все сюжетные линии. Он выстроил на сцене грандиозное феерическое 
полотно, в котором драма любви разворачивается на фоне фантасти-
чески-одушевленного природного мира, где дышит, играет и движется 
все: вода, деревья, трава, скалы, ветер.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - М. Мизюков, С. Васильев, С. Щеголькова, Н. Михеева, В. Дыш-
ко, Т. Шарабарина, Д. Колыго, П. Суетин, Е. Калинина, Н. Михайлова
и др.







Историко-этнографический театр


НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
Театрализованный концерт (1ч30м, без 


антр.)







Историко-этнографический театр


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Русская народная сказка (1ч, без антр.)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
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







Историко-этнографический театр


РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Традиционное обрядовое действо (1ч30м, без 


антр.)


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Так уж получилось, что об истории и традициях народов, за-
ложивших основы западноевропейской цивилизации, мы знаем боль-
ше и слышим чаще, чем о жизни собственных предков. О подвигах 
античных героев и рыцарей Круглого стола повествуют кинофильмы, 
древнегреческим полисам и Римской империи посвящены десятки книг 
и научно-популярных передач. А вот с культурой древних славян боль-
шинство из нас знакомо так плохо, что порой начинаешь сомневаться 
в ее существовании. 


В 1988 году попытку восстановить справедливость предпри-
няли молодые выпускники Театрального училища им. М.С. Щепкина. 
Так возник Московский историко-этнографический театр. За два деся-
тилетия своего существования он несколько раз становился лауреатом 
международных фестивалей, побывал на гастролях в разных уголках 
России, в Испании, Чехии, Словакии, Польше, Германии. Но самым 
важным и интересным для коллектива театра остается путешествие в 
мир Древней Руси. 


Желание прожить вместе с нашими предками целый год 
легло в основу спектакля «Русский календарь». В этом калейдоскопе 
древнерусских празднеств важная роль принадлежит народным пес-
ням и танцам. Отсутствие традиционного сюжета компенсируется ко-
мическими и романтическими зарисовками, а также драматургией на-
родного обряда.  


Именно берущий истоки в языческой колыбели славянства, 
наполненный силой природных начал древний обряд – главный герой 
«Русского календаря». Спектакль воспроизводит его чарующую атмос-
феру, но, к сожалению, не всегда позволяет постичь его смысл: мно-
гое в «Русском календаре» неподготовленному зрителю без пояснений 
понять трудно. Впрочем, научные комментарии едва ли можно совме-
стить с ярким зрелищем. Режиссер Михаил Мизюков выбрал послед-
нее. А искусство, как известно, требует жертв.  


Режиссер М. Мизюков. Сценография и костюмы Н. Михайло-
вой. Фольклорная разработка В. Шурова, О. Ткачевой.


 
Татьяна Ратькина
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ 
Русская народная сказка (1ч10м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - С. Щеголькова, С. Васильев, Д. Колыго, Е. Калинина, Н. Михе-
ева, П. Суетин, В. Дышко, Н. Михайлова
и др.







Историко-этнографический театр


СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 
ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 


Русская народная сказка для самых малень-
ких (55 мин, без антр.)


Русская народная сказка, полная волшебства, чудесных пре-
вращений, борьбы злых и добрых сил.







Историко-этнографический театр
С. Федотов


СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ 
Амурская сказка (1ч05м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - С. Щеголькова, Т. Шарабарина, И. Мокин, П. Суетин, С. Васи-
льев
и др.







Историко-этнографический театр
Г.К. Честертон


ШАР И КРЕСТ 
Фантастическая реальность в 2-х частях 


(3ч)


Михаил Мизюков – первооткрыватель многих текстов на сце-
не своего театра, где идут чисто эксклюзивные постановки. Теперь он 
открыл нам роман Честертона «Шар и крест», вписав его в свою экзо-
тическую палитру. Роман абсолютно фантастический, однако тема его 
– базовая для всей мировой философии: спор веры и атеизма. А шар 
и крест в этом споре служат символами мирского и божественного.


Действие происходит в Англии начала ХХ века. Два главных 
героя, христианин Макиэн (Николай Антропов) и атеист Тернбулл (Дми-
трий Колыго), сталкиваются друг с другом в идейном споре, который 
соединяет их судьбы навсегда. Поскольку поиск истины толкает их на 
грандиозное, отчаянное и бесконечное путешествие. И они проходят 
целый жизненный путь в этом непрерывном споре. Зритель погружа-
ется в авантюрное путешествие с этими двумя образами символами, 
целиком охваченными своими философскими идеями. Эти два сумас-
шедших шотландца не просто люди, они – мыслители, отважившиеся 
на свое безумное путешествие за истиной. Истово споря друг с дру-
гом, позабыв обо всем на свете, кроме борьбы собственных идей, они 
шагают вперед под сводом небес по равнинам, горам и долам, остро-
вам и морям – по пути встречая тех, кто пытается разрешить их спор, 
и таким образом превращая свой диалог в развернутый вселенский 
диспут. Сменяются ландшафты и времена года, а два этих упрямых че-
ловека все ведут свой экзистенциальный диалог, мечтая сразиться за 
свою правоту на шпагах, – но дуэли этой так и не суждено свершить-
ся. И этот экстаз поиска истины превращает сюжет в фантастический 
эпос, где люди в мыслях своих взлетают далеко ввысь… И в результате 
своих скитаний и страданий приходят к выводу о необходимости сосу-
ществования шара и креста. Потому что, дабы поставить крест, нужен 
земной шар – шар мира сего.


Автор инсценировки и режиссер М. Мизюков. Художник М. 
Утробина.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - С. Васильев, Д. Колыго, Р. Булатов, Н. Антропов
и др.







Историко-этнографический театр
Б. Шергин


ШИШ МОСКОВСКИЙ 
Скоморошья эпопея в 2-х частях (2ч30м)


Шиш Московский – личность неунывающая. Человек добрый, 
весельчак и кудесник, умеющий любую ситуацию превратить в весе-
лую игру и выйти из нее достойно, артистично и весело. Его жизнен-
ное правило: “Никогда не печалься. Печаль – как моль в одежде. Как 
червь в яблоке. От печали –смерть.”
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - В. Абаньшин, Д. Колыго, С. Васильев, В. Присмотров, Н. Ми-
хайлова, С. Щеголькова, Н. Михеева, Е. Калинина
и др.







Историко-этнографический театр


ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА 
Антология городских увеселений России 


(2ч30м)


Зритель, пришедший на спектакль, попадает в «кипящее яр-
марочное 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 сегод-
няшний 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
У. Шекспир


БУРЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 12+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Знаменитый грузинский режиссер Роберт Стуруа уже не пер-
вый раз сотрудничает с театром «Et cetera». Десять лет назад он по-
ставил элегантную и жесткую версию шекспировского «Венецианско-
го купца». Спектакль получил название «Шейлок», по имени главного 
героя (его сыграл Александр Калягин), что дало трагедийную ноту в 
звучании истории. Спустя два года Стуруа создал для Калягина моно-
спектакль «Последняя запись Крэппа» по пьесе Самюэля Беккета. Те-
перь Стуруа вернулся в «Et cetera», и снова с Шекспиром – на этот раз 
с самой поэтичной его пьесой «Буря». Получилась сказка для взрослых 
о высокой плате за мечты, в атмосфере которой сочетаются красота и 
горечь. Александр Калягин занят и в этой работе режиссера – он игра-
ет Просперо. 


Постоянные соавторы Стуруа, художник Георгий Алекси-
Месхишвили, композитор Гия Канчели и световой кудесник Глеб Филь-
штинский создали на сцене волшебный мир острова, где обитают маг 
Просперо, его юная дочь Миранда, сердитый на весь свет Калибан и 
озорной дух Ариэль. Белые стены-экраны, по которым плывут облака и 
скользят волны, сначала спокойные, голубые, потом серо-сизые, опас-
ные. Набор стеклянных алхимических колбочек, звенящих под руками 
Ариэля. Просперо бережно ловит в ладони маленький кораблик, кото-
рый потом будет летать из стороны в сторону, иллюстрируя происхо-
дящее с оставшимся «за кадром» кораблем Короля Неаполитанского. 


В спектакле существует два мира. В одном главный – Про-
сперо. Здесь время идет неторопливо, интонации глубоки, а чувства 
искренни. Здесь нежданно взрослеет Миранда (Ольга Котельникова), 
превратившись из маленькой девочки с куклой в красивую девушку. 
Сюда забредает растерянный принц Фердинанд (Сергей Давыдов), ко-
торому предстоит испытание любовью и счастливое воссоединение с 
Мирандой. Здесь шалит и страдает жаждущий свободы, но при этом 
преданный Просперо Ариэль (Наталья Благих) и недовольно ворчит 
обиженный Калибан (Владимир Скворцов), задумавший покушение на 
мага. А сам Просперо, бесконечно усталый и не очень-то добрый, пы-
тается устроить все вокруг на свое усмотрение – не всегда успешно. 
Второй же мир – обычных людей. Тут переживает шумный Король (Вя-
чеслав Захаров), пребывают вне себя его приспешники, бродят два 
клоуноподобных проходимца Стефано (Алексей Осипов) и Тринкуло 
(Андрей Кондаков) – именно с ними подружится ищущий соратников 
Калибан. Два мира, которым не суждено найти понимание. В итоге 
каждый останется со своим одиночеством. Кроме юной влюбленной 
пары – но им сам бог велел строить собственный мир. 


Режиссер Р. Стуруа. Художник-постановщик Г. Алекси-Мес-
хишвили. Композитор Г. Канчели. Режиссер по пластике А. Дрознин. 
Художник по свету Г. Фильштинский. Постановка иллюзионных эффек-
тов – А. Красильников. Видеоконтент – К. Воробьев, П. Щелканов. Про-
дюсер – Д. Смелянский.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Р. Стуруа
Артисты - А. Калягин, Н. Благих, В. Захаров, А. Осипов, В. Скворцов, С. Да-
выдов, С. Плотников, А. Кондаков, О. Котельникова, К. Лоскутов, А. Ники-
форов, В. Симонов, Г. Старостин







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Л. де Вега


ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ 
Комедия в 1 акте (1ч40м) 12+


Режиссер - Р. Мовсесян
Артисты - К. Щербина, Е. Буйлова, А. Пахомов, О. Белова
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


ВАНЯ И КРОКОДИЛ 
Старая-престарая сказка, музыкальный 


спектакль по мотивам произведений К. Чу-
ковского в 1 действии (1ч20м) 0+


Режиссер - Е. Гранитова
Артисты - А. Белянская, Н. Быченков, Н. Житкова, А. Жоголь, А. Кормили-
цына, О. Котельникова, А. Попова, П. Смидович, Г. Старостин, С. Тонгур, 
М. Чуракова







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.П. Чехов


ДРАМА НА ОХОТЕ 
(2ч50м) 16+


Любовь и ревность, страсть и убийство... Что может быть 
более привлекательным для театра наших дней, чем столь душещипа-
тельная детективная история, к тому же разыгранная артистами Вла-
димиром Скворцовым (Граф), Даниилом Страховым (Камышев), Вя-
чеславом Захаровым (Урбенин)? Стоит заметить, что и знаменитый 
советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь» Лотяну с Олегом 
Янковским и Галиной Беляевой естественным образом подогревает 
интерес к сценической интерпретации ранней повести Чехова «Драма 
на охоте» в «Et Сeterа».


Театр предлагает зрителям не триллер и не любовную ме-
лодраму. Скорее всего, «Драма на охоте» – это эссе с элементами 
психоанализа. Пока юная дочь лесничего девочка Оля (Ольга Котель-
никова) изо всех сил рвется из глухомани к красивой и богатой, как ей 
представляется, жизни, погруженный в тайные мысли своего мрачно-
го сознания Сергей Камышев (Даниил Страхов), кажется, изначально 
вынашивает план убийства возлюбленной. Да и любит ли он ее? Это 
– большой вопрос... Скорее, он любит самого себя. Свои страдания, 
умозаключения, взгляды на свое существование, которое не соответ-
ствует его представлениям о миропорядке. Явным антиподом Камы-
шева становится Граф (Владимир Скворцов), с его необычайным обая-
нием, искренностью чувств, юмором, жаждой жизни и умением ценить 
каждое мгновение своего бытия на этой грешной, но такой прекрасной 
земле.


Костюмы и сценографическое решение спектакля «Драма 
на охоте» далеки от исторической достоверности. Для этой сцениче-
ской интерпретации повести Чехова они не имеют никакого значения. 
Предельная условность – лучший фон, потому что в центре внимания 
противоречивая натура Камышева. Что же касается девушки Оленьки 
Скворцовой, которая мечется между тремя мужчинами, то она – про-
сто игрушка, которая переходит из одних рук в другие. Может быть, 
поэтому Сергей Камышев с большей нежностью обнимает внушитель-
ного размера тряпичную куклу. Ведь живые люди ему, по сути, неинте-
ресны.


Режиссер и автор пьесы А. Яковлев. Художник Н. Слободя-
ник.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Яковлев
Артисты - В. Скворцов, Д. Страхов, В. Захаров, О. Котельникова, М. Дуб-
кова







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
О. Уайльд


ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК 
Спектакль для детей (1ч45м) 12+


Режиссер - Г. Брегадзе
Артисты - К. Щербина, А. Осипов, О. Котельникова, А. Кормилицына







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.П. Чехов


ЛИЦА 
По юмористическим рассказам «На чужби-
не», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышлен-


ник», «Дипломат» (1ч20м, без антр.) 12+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Лица» можно назвать идеальным воплощением 
формулы великого реформатора русской сцены Немировича-Данченко 
о том, что такое театр: выходят два человека, расстилают коврик, на-
чинают играть и... о, чудо! Перед нами действительно подлинный те-
атр. На сцене нет ни красивых декораций, ни разноцветных костюмов, 
ни шумной массовки, ни зажигательных танцев и звонких песен. Есть 
только два Артиста - народный артист России Александр Калягин и 
народный артист России Владимир Симонов. Они - лицедеи, которые 
с необыкновенной легкостью способны перенести зрителей и в то-
скливую жизнь провинциальной деревеньки, и в бессмысленную суету 
небольшого городишки, и подарить ощущение непрерывно текущего 
безжалостного ко всем нам времени, что мчится по одной из беско-
нечных российских дорог куда-то вдаль, звеня то тоскливым, то озор-
ным колокольчиком...


 Рассказанные, сыгранные, а вернее, прочитанные в лицах 
юмористические произведения Чехова «На чужбине», «Психопаты», 
«Канитель», «Злоумышленник» и «Дипломат» оказались для артистов 
благодатным и богатым материалом для создания человеческих харак-
теров, узнаваемых типов и образов, которые с полным правом можно 
назвать чеховскими. И эти чеховские образы не утратили своей акту-
альности и в наши дни. Они притаились повсюду, нужно только внима-
тельно приглядеться...


Постановка - А. Калягин. Художник В. Дургин.
 


Жанна Филатова
Режиссер - А. Калягин
Артисты - А. Калягин, В. Симонов







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
М. Булгаков


МОРФИЙ 
Саундрама по рассказу М.А. Булгакова 


(1ч55м, без антр.) 18+


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В основу спектакля положен не самый популярный рассказ 
Михаила Булгакова с криминальным названием «Морфий». Режиссер 
усмотрел в прозе актуальную для театра тему и сочинил действо о па-
губной страсти к смертоносной привычке, способной превратить чело-
века в фантом. Четкость сюжета и последовательность повествования 
в сценической версии «Морфия» уходят на второй план, уступая место 
фантасмагорическим видениям, выраженным на сцене пластически и 
музыкально.


Есть изломанные движения героев, звуки, дымы, световые и 
цветовые «галлюцинации», что призваны создать некую атмосферу, в 
которой пребывают действующие лица. Их несколько. Это доктор По-
ляков (Алексей Черных), Анна Кирилловна (Татьяна Владимирова), Ам-
нерис (Оксана Корниевская) и Хор из артистов-музыкантов. При этом 
мужики в кирзовых сапогах и шапках-ушанках соседствуют с дамами в 
бархате и египетских одеждах, а народные песнопения плавно перехо-
дят в арии из оперы «Аида». Весь этот безумный, безумный, безумный 
мир существует не сам по себе, а благодаря морфию, который, цели-
ком завладев главным героем, увлекает его в пагубное для души про-
странство, населенное видениями, привидениями, фантазиями и про-
чей «нечистью», охотящейся за человеческим существом. Не за каж-
дым, а лишь за тем, кто посчитал, что бегство от суровой реальности 
единственно возможный способ пребывания на этой земле. Спасти 
героя, естественно, не удается, и в финале звучит трагическая нота.


Модное ныне в театре направление «SounDrama», основан-
ное на визуально-звуковом восприятии происходящего, в «Морфии» 
проявило себя вполне определенно, предоставив зрителям возмож-
ность самостоятельно определить степень готовности к такого рода 
новациям на драматической сцене.


Режиссер В. Панков. Художник М. Об резков. Художники по 
костюмам С. Ага фо нов, Н. Жолобова. Музыка студии «SounDrama».


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Панков
Артисты - А. Пахомов, Т. Владимирова, И. Рындина, Г. Старостин, А. Кон-
даков, П. Акимкин







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Васильева


МОЯ МАРУСЕЧКА 
Драма (2ч, без антр.) 12+


На фоне каменных ступеней, ведущих к несуществующему 
храму или теат ру, среди осколков античных колонн и ваз, разбитых 
зеркал, рядом с гипсовым изваянием льва существуют пять актрис, что 
являются неким собирательным образом героини – обыкновенной рус-
ской женщины Марии Христофоровны, или просто Марусечки, которая 
смиренно несет свой крест и верует. Все героини облачены в старо-
модные платьица или халатики, скромно приче саны и почти что непри-
метны. Среди немногочисленных вещей многострадальной Марусечки 
метла, кастрюли, коробки, алюминиевые тазы и ведра, в некоторых 
цветут красные цветы и зеленеют пальмы. Имеется и старенький тран-
зистор, что передает прогноз погоды. А еще повсюду разбросаны сте-
клянные шары, переливающиеся в свете рампы. И все это полуфантас-
тическое, надбытовое пространство то и дело наполняется оперной 
музыкой и русскими народными песнями.


Верная себе, Марина Брусникина продолжает переносить 
на сцену прозу, которая почти что неприемлема для театра. А потому 
актрисы Мария Скосырева, Наталья Житкова, Анжела Белянская, Ан-
тонина Березка и Анастасия Попова не разыгрывают, а именно рас-
сказывают историю о том, как живет, о чем думает, по какому поводу 
переживает и как «болит сердце» у Марусечки, которая ждет из тюрьмы 
своего любимого сына, ведет диалог с живыми и мертвыми, словом, 
существует в мире, давно утратившем гармонию и превратившемся в 
руины. Рассказывают от третьего лица, словно бы читая насыщенную 
метафорами прозу Александры Васильевой с отстраненностью, свой-
ственной литературному театру. Режиссер уже много раз использова-
ла этот прием и, похоже, не собирается от него отказываться, считая, 
что бережное отношение к слову в теат ре имеет право на существова-
ние. Ведь в слове, не требующем пласти ческого выражения, заключен 
прос той, ясный и всем понятный смысл.


Автор и режиссер М. Брусникина. Художник Е. Кузнецова. 
Художник по костюмам В. Боуден.


 
Жанна Филатова
Режиссер - М. Брусникина
Артисты - М. Скосырева, А. Белянская, Н. Житкова, А. Попова, А. Березка, 
П. Смидович
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Т. Нуи


НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ СОБАК 
(1ч20м, без антр.) 18+


Проработав почти год в качестве приглашенного главного 
режиссера театра «Et Cetera», Роберт Стуруа выпустил свою первую 
премьеру. Его выбор пал на пьесу французского драматурга, сцена-
риста, перформера, романиста и фотографа Тарика Нуи «Ничего себе 
местечко для кормления собак» и стал своеобразной попыткой начать 
все с нуля. Режиссер признался, что эта притча о конце света пленила 
его своей удаленностью от театрального мейнстрима: «Нас не доведет 
до добра то, как мы начали жить в двадцать первом веке… По-моему, 
этот век ужаснее, чем страшный двадцатый».


Художник Георгий Алекси-Месхишвили создал постапока-
липтическое пространство: обломки мебели, сгоревший автомобиль, 
проводной телефон, который регулярно звонит, хоть его некуда под-
ключить, подземный бункер, где отныне протекает жизнь Старика, тор-
гующего оружием. Из своей преисподней он выбирается, чтобы пооб-
щаться с покупателем и решить, брать ли на свою душу еще один грех 
само- или просто убийства. Страшный суд, видимо, отложен навсегда, 
и Старику приходится на свой страх и риск вершить его жалкое подо-
бие. Поборника огнестрельной эвтаназии и неестественного отбора 
играет Александр Калягин: вставной подбородок, черные очки, тяже-
лая палка для обороны и поддержки (сам он, видимо, никогда не вос-
пользуется пистолетом). Смесь сострадания и цинизма. Он еще пом-
нит, что значит быть человеком, но в нынешнем мире это совершенно 
бессмысленно.


Денек подкидывает ему двух клиентов – интеллигентного 
невротика на роль самоубийцы (Сергей Давыдов) и жаждущую мести 
красотку-тигрицу (Наталья Благих) на роль убийцы. Природа не тер-
пит пустоты, и по ее законам эти двое обречены на какую-то связь. 
С удовлетворением знатока и брезгливостью (и эти оказались ничуть 
не лучше) Старик наблюдает за конвульсией их кратких отношений, 
которые заканчиваются метафизическим взрывом (впрочем, автор в 
программке намекает, что героев разорвали собаки, олицетворяющие 
неизбежность). Ведь если висит ружье, оно обязательно выстрелит – 
а у Старика под землей целый арсенал. Но «свежая» мысль о близком 
конце света не предлагает тот драматургический «скелет», на который 
можно было бы нарастить актерское «мясо».


Режиссер Р. Стуруа. Художник Г. Алекси-Месхишвили.
 


Ольга Фукс
Режиссер - Р. Стуруа
Артисты - А. Калягин, Н. Благих, С. Давыдов







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


ОРФЕЙ 
Фантазия на темы Ж. Кокто (2ч40м) 16+


Артист Владимир Скворцов в режиссуре не новичок – за ним 
уже числится несколько интересных работ. Однако в «своем» театре, 
где он работает давно, Скворцов впервые выступил в качестве режис-
сера. Материал взял сложный: пьесу Жана Кокто «Орфей» (этот текст 
знают, в основном, по фильму с Жаном Марэ). И спектакль получился 
серьезный, глубокий и завораживающе- красивый.


На сцене после ироничного «закадрового» вступления начи-
нают свое утро статный красавец Орфей (Данила Дунаев) и тоненькая 
веселая Эвридика с двумя косичками, одетая в уютную пижаму (Ма-
рина Дубкова). Они любят друг друга, но от семейной идиллии далеки 
– острые моменты возникают постоянно. Орфей – поэт, он поглощен 
своим творчеством, нуждается в новых впечатлениях. И случайное зна-
комство с Принцессой (Татьяна Владимирова) увлекает его в сложный 
лабиринт событий. Принцесса – это Смерть, и власть ее велика. Сна-
чала ей в услужение попадет молодой поэт Сежест (Кирилл Щербина), 
бойкий юноша, читающий свои стихи в ритме рэпа. И исчезновение 
Сежеста вызовет бурю мыслей и предположений, в которой попытают-
ся разобраться суетливый Комиссар (Алексей Осипов) и резкая, напо-
минающая мальчика, Аглаоника (Наталья Благих). А потом Принцесса, 
влюбившись в Орфея, уведет за собой его жену. За что будет судима 
Высшими силами. Как и ее помощник Эртебиз (Андрей Кондаков), в 
свою очередь, полюбивший Эвридику. Однако, несмотря на трагизм и 
боль истории и на туго спутанный клубок взаимоотношений, завершит-
ся все тепло и без мятежно.


В спектакле тонкое сочетание эмоционального и условного 
планов. Человеческие ситуации – страсть, потери, одиночество – со-
единяются с размышлениями о природе жизни как таковой. «Орфей» 
наполнен внешними символами, основной из которых – это зеркала, 
своеобразный проводник между земным и потусторонним мирами. 
Именно в зеркале жизнь и смерть могут встретиться. Как встречаются 
лицом к лицу Эвридика и Принцесса. А разнообразное музыкальное 
оформление и эффектный свет создают атмосферу, где тревожность 
сменяется умиротворением, а печаль – безудержным весельем. 


Автор сценической версии и режис сер - постановщик В. 
Скворцов. Художник А. Климов. Режиссер по пластике К. Мишин.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - В. Скворцов
Артисты - В. Скворцов, М. Дубкова, А. Кондаков, Т. Владимирова, Н. Бла-
гих, А. Осипов, К. Щербина







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
В. Муавад


ПОЖАРЫ 
Драма в 2-х действиях (3ч15м) 16+


Публикация 2007 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль отнюдь не для всех. Для тех, кто считает те-
атр местом приятного отдыха, он не предназначен, поскольку в зри-
тельном 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 страш-
на и жестока, сам же сюжет сочинён с античным размахом. На протя-
жении всего спектакля семья, разорванная войною на части, пытается 
воссоединиться, и близкие люди долгие годы идут навстречу друг дру-
гу сквозь военные пожары. Как заклинание произнося фразу: «Теперь, 
когда мы вместе, – легче!» Сначала юная Нуаль ищет своего сына, от-
нятого у неё при рождении. Потом она идёт по дорогам войны, попа-
дает в тюрьму и там, подвергшись насилию боевиков, производит на 
свет ещё двоих детей, мальчика и девочку, которым уже перед смер-
тью 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 ре-
альных событий своей семьи, неотделимых от ужасов войны. Когда же 
они восстанавливают таинственный семейный многоугольник, их серд-
ца 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 пожа-
рах. 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 публи-
ке 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
 М. Брукс


ПРОДЮСЕРЫ 
Самый смешной мюзикл Бродвея! (3ч) 18+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Первый вариант «Продюсеров» Мела Брукса, знаменитого 
актера и комедиографа, возник в 1968 году, и не на сцене, а в кино. 
Мюзикл же появился в начале нашего века – его премьера состоялась 
на Бродвее. С тех пор «Продюсеры» идут по всему миру. Иностран-
ные версии практически полностью совпадают с изначальной – таковы 
условия. Не исключение и спектакль режиссера Дмитрия Белова, вы-
пущенный в театре «Et cetera» по инициативе Александра Калягина и 
Давида Смелянского. Однако за счет актерских работ отечественные 
«Продюсеры», надо думать, выделяются на общем фоне.


История в «Продюсерах» рассказана современная, иронич-
ная и, несмотря на отдельные острые моменты, добрая. Суть в следу-
ющем: продюсер Макс Бьялосток, чьи удачи остались в прошлом, и ря-
довой бухгалтер Лео Блум решают заработать денег на заведомо про-
вальном спектакле – непременно провальном, иначе можно угодить за 
решетку. Они выбирают пьесу сумасшедшего фашиствующего автора 
Франца Либкинда «Весна для Гитлера», нанимают режиссера-гея и ни-
чего не умеющих артистов. И – неожиданно рождается настоящий хит, 
а продюсеры, не избежав заключения, придумывают новый спектакль 
в тюрьме. 


Мюзикл для драматического театра – задача не из легких. 
Но в «Et cetera» с ней справились блестяще. Актеры превосходно поют 
и танцуют, при этом образы у них получаются объемные и интересные. 
«Приглашенные звезды» играют только двух главных героев: Бьяло-
стока (здесь в очередь работают Максим Леонидов и Юрий Мазихин) 
и Блума (известный танцовщик и хореограф Егор Дружинин прекрасно 
двигается, хотя петь временами ему сложновато). Из коллектива «Et 
cetera» хотелось бы особо выделить Алексея Черных в роли эксцен-
тричного и самовлюбленного режиссера Роджера де Бри.


На Бродвее в мюзикле главное – техническая отточенность, 
доводимая до совершенства. В российской же версии – эмоциональ-
ная наполненность и логика мыслей и поступков героев. Все шутки «на 
грани» выглядят не злой сатирой, но мягкой комедийностью. А за ге-
роями интересно наблюдать и сопереживать им. 


Русский перевод И. Лычагиной. Тексты песен А. Кортнева. 
Режиссер Д. Белов. Художник О. Шагалина. Балетмейстер Ж. Шмако-
ва. Муз. руководитель по вокалу Т. Солнышкина. Муз. руководитель 
проекта В. Луценко. Художественный руководитель постановки А. Ка-
лягин.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Д. Белов
Артисты - М. Леонидов, Е. Дружинин, Н. Благих, Г. Старостин, Н. Диев-
ская, Ю. Мазихин
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Милн, музыка 


В. Дашкевича


ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН 
Музыкальная история для детей и взрослых 


в 2-х действиях (1ч50м) 6+


Этот спектакль по пьесе А.Милна (автора «Винни-Пуха») – 
для детей, но и родителям на нем не будет скучно. Это добрая и му-
драя сказка о том, что красота скрыта для равнодушных глаз, она от-
крывается лишь любящему сердцу.
Режиссер - А. Серов
Тетушка Мэлкин - О. Белова
Король - В. Скворцов
Королева - Н. Благих, А. Кормилицына
Принцесса - М. Скосырева, Н. Житкова, М. Дубкова
Принц - А. Жоголь, К. Щербина
Канцлер - С. Плотников, Г. Старостин
и др.







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


«СНИЛСЯ МНЕ САД…» 
Романс в интерьере (1ч45м, без антр.)


Режиссер-постановщик - О. Анохина







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


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


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Современные, а порой даже и озорные музыкальные  версии  
произведений малых форм Роберта Шумана и Франца Шуберта, кото-
рые сочинили   Олег Синкин и  Александр Марченко, превратились  у 
режиссера Ивана Поповски в спектакль с таинственным жанром, обо-
значенным как концерт-фантазия. Кроме сценографии, Поповски занял-
ся и пространством сцены и пластикой исполнителей. Таким образом, 
возникло сценическое произведение «Р.S. Грезы…», в котором четыре 
актрисы с дивными голосами Ирина  Евдокимова (сопрано), Елена Про-
нина (сопрано), Елена Веремеенко (альт) и Анна Комова (контральто) 
исполняют на языке оригинала песни немецких романтиков. А неболь-
шой оркестр, расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесны-
ми певицами свой музыкальный диалог. В мерцающем пространстве 
световой партитуры из желтых, синих, зеленоватых и серебристых то-
нов живые  голоса и живая музыка, кажется, будят в каждом сидящем 
в зале зрителе-слушателе  необыкновенно трепетные, хрупкие и очень 
глубокие чувства, вызванные соприкосновением с подлинным, высо-
ким и страстным искусством. «Во сне я горько плакал», «Посвящение», 
«Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь», «Форель», «Ave Maria» Шу-
берта, как и еще десять известнейших сочинений великих музыкантов  
девятнадцатого века, исполненных настоящими мастерами, не просто 
вдохновляют. Они дарят надежду на лучшую жизнь и вопреки всему за-
ставляют верить, что красота действительно может спасти этот мир…   


Режиссура, пространство, пластика И. Поповски. Художник 
по костюмам И. Ютанина.


 
Жанна Филатова
Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


Публикация 2005 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Есть спектакли для развлечения - их ныне большинство, есть 
- для размышления или чаще для разгадывания режиссерских шарад - 
их предостаточно, а есть спектакли для души - их немного. Постановки 
Ивана Поповски в Театре музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой - из по-
следних. «Абсент» - своего рода вторая часть дилогии, начатой спек-
таклем «P.S.Грезы...» по песням Шумана и Шуберта. Обе постановки 
воспринимаются как нечто целое, хотя они, конечно, различны и по 
настроению и по атмосфере. А именно настроение и атмосфера опре-
деляют внутреннюю суть этих спектаклей, их неуловимую прелесть. В 
«Грезах» больше немецкой жесткости, рациональности и сочного юмо-
ра. В «Абсенте» - французского шарма, праздничного веселья и ли-
рической задушевности. Сюжет как таковой отсутствует, есть скорее 
миниистории, воплощенные через песни-новеллы четырьмя певица-
ми-актрисами Еленой Веремеенко, Ириной Евдокимовой, Анной Комо-
вой и Еленой Прониной. «Абсент» полон мелодиями Клода Дебюсси и 
Мориса Равеля, Габриэля Форе и Грегорио Аллегри... И, конечно, цар-
ствует над всем ностальгически обворожительный французский шан-
сон, который, как крепкий абсент, погружает в мир грез, фантазий и 
воспоминаний об уютных парижских кафе и шумном, поэтически бес-
шабашном мире богемного Монмартра. Или же отсылает во времена 
Тулуз-Лотрека и Ван Гога, Варлена и Рембо, Мопассана и Бодлера. 
Музыка света, звука, пластики, мерцающих свечей и лазерных вспле-
сков обволакивает и зачаровывает настолько, что не хочется выходить 
за стены по-домашнему уютного театра и вновь погружаться в нашу 
повседневную суету.


Постановка, пространство, пластика - И. Поповски.  
Музыкальная композиция О. Синкина. 
Художник по костюмам И. Ютанина.
 


Марина Гаевская
Постановка - И. Поповски
Музыкальная композиция - О. Синкин







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА «Б. Пастернак. 
Сестра моя – жизнь» 


Стихи, письма







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







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ЕЛЕНА ФРОЛОВА, ВЕРА ЕВУШКИНА 
«Песни на стихи и просто песни» 







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Театр песни Елены Камбуровой. Из раннего. 
Музыкальная версия О. Синкина и А. Мар-


ченко (1ч20м, без антр.)


Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


Посвящение Булату Окуджаве «КАПЛИ 
ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 


(1ч45м, без антр.)


Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
По мотивам сказки Г.Х. Андерсена Спек-


такль для зрителей от 5 лет и старше (50 
мин, без антр.)







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


СТОРОНА 
Русская пастораль в 3-х картинах, 2-х снах, 


11 песнях (1ч20м, без антр.)


Это грациозное произведение изящного искусства, вернее, 
искусств – сценической графики, музыки, вокала и игры, – соединив-
шихся в маленьком рассказе о женской душе. О вечно ждущей своего 
уехавшего возлюбленного русской женщине. Вот ее нежный профиль 
в освещенном окне, вот ее руки на столе среди конвертов и писем, 
вот она, нарисованная тонким перышком, с высокого обрыва смотрит 
вдаль, – где уплывает от нее в далекое море кораблик, уезжает за горы 
и луга поезд, улетает в небо воздушный шар…


Из этих «пейзажей разлуки» появляется невероятно красивая 
девушка Таня (Татьяна Пыхонина) и начинает петь сокровенные песни 
о несбывшейся, несостоявшейся любви. Сколько, оказывается, таких 
песен на Руси: белгородских, саратовских, воронежских, московских, 
– в которых бьется вечная и неутолимая тоска женского сердца, жду-
щего и надеющегося на встречу с любимым. Таня поет нам песни де-
ревенские, городские, фольклорные, лирические, обрядовые; песни- 
грезы, песни- сны, колыбельные и прощальные, – печаль которых тума-
нит слезой и наши глаза.


Сама Таня доверчива и хрупка. У нее длинные русалочьи во-
лосы, а похожа она на лесную дриаду в своих длинных домотканых са-
рафанах и веночках из травы. Таня – дитя природы, она своя и среди 
деревьев, и среди животных, являя собой часть фольклорного мира, 
где человек един со вселенной. Ее вокальные фантазии акварельны и 
легки, напоминая нам нежные детские игры.


С Тани не сводят восхищенных глаз два местных деревен-
ских музыканта, сидящих по краям сцены. Их лихие имена – Конь и 
Лось. Это Евгений Алтудин и Александр Марченко. Соревнуясь друг с 
другом в исполнительском мастерстве и виртуозно жонглируя музы-
кальными инструментами, они напоминают лесных сатиров, сопровож-
дающих своей невероятной музыкой Танино пение и Танину хрупкую 
жизнь.


А мы, внимая этим историям разлук, не можем не участво-
вать всею душой в местном «театре песни», поскольку звучащие здесь 
сюжеты – и про нас тоже, любящих, ждущих, уповающих на счастливую 
встречу. Да, собственно, и сама «невстреча», о которой идет рассказ, 
ведь тоже серьезное событие.


Постановка, музыкальная версия А. Марченко. Сценография, 
костюмы, графика Н. Климовской. Видео и анимация Ю. Михеевой.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Марченко







Камерный театр кукол
В Трофимова


БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК 
Спектакль для детей от 3 лет в 2-х дей-


ствиях (1ч10м)







Камерный театр кукол
М. Супонин


КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА, ДА 
ПОТОМ САМА ПОПАЛАСЬ 


Спектакль для детей (1ч20м) 0+







Камерный театр кукол
Е. Борисова по О. Уайльду


КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
Спектакль для детей от 4 лет (1ч20м) 4+







Камерный театр кукол
В. Синакевич


ЛЮБОВЬ К ОДНОМУ АПЕЛЬСИНУ 
Сказка-комедия в 2-х действиях (45 мин) 6+







Камерный театр кукол
В. Швембергер


МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ 
Спектакль в 2-х действиях (50 мин) 4+


Режиссер-постановщик - В. Гусаров







Камерный театр кукол
А. Курляндский


НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 
Спектакль для детей от 4 лет в 2-х дей-


ствиях (1ч10м) 0+







Камерный театр кукол
А. Макаров-Век


ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, ИЛИ 
БУРАТИНО 


Спектакль для детей от 4 лет в 2-х дей-
ствиях (1ч20м) 4+







Камерный театр кукол
С. Поливанова


РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ 
Комедия в 2-х действиях для детей от 3 


лет (1ч10м) 0+







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Трагифарс о жизни и смерти (2ч15м, без 


антр.) 18+


Публикация 2006 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В нынешнем театральном сезоне из всех комедий эта – са-
мая смешная. За двусмысленным названием «Быстрее, чем кролики» 
авторы спектакля спрятали  «черный» юмор с элементами абсурда. На 
это представление  смело могут прийти как высоколобые интеллекту-
алы, так и любители культурного поп-корна. Скучно не будет никому!


Сюжет до боли знаком и гениально прост. Один предприим-
чивый  и, естественно, не вполне чистый на руку продюсер по имени 
Гарик (Игорь Золотовицкий) со своими ребятами из шоу-бизнеса по-
сле «большого будуна» попадает в некое замкнутое пространство без 
окон и дверей, но с покойником в соседней комнате. Через некоторое 
время к трио присоединяются трогательный трансвестит, еще не до 
конца протрезвевший капитан милиции и простодушная девочка по 
вызову. Общим усилием нетрезвого ума компания прихо-дит к выво-
ду, что оказалась  по «ту сторону жизни». Открытие настолько потряс-
ло собравшихся, что они всем скопом начали готовиться к Страшному 
суду, который, кстати, не замедлит явиться в лице… Но это, безуслов-
но, лучше увидеть.


В спектакле «Быстрее, чем кролики» есть все реалии наших 
дней, среди которых  приходится жить   как участникам  представления, 
так и сидящим в зритель-ном зале. Но трагифарс о жизни и смерти (а 
именно так авторы «Кроликов» назвали свою фантазию на злободнев-
ную тему)  настолько обаятелен, умен и ироничен, что публика не то-
ропится расходиться и долго аплодирует создателям этого не вполне 
обычного зрелища.


Режиссер С. Петрейков. Художник А. Гле-бова. Музыка В. и 
Г. Самойловых (группа «Агата Кристи).


 
Жанна Филатова
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - И. Золотовицкий, Л. Барац, Р. Хаит, К. Ларин, И. Замотаев, 
Г. Данцигер, А. Смола, Е. Подкаминская, М. Коняшкина, А. Сапожникова







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ДЕНЬ РАДИО 
Совместно с группой «Бобры»/ «Несчастный 


случай» (2ч40м, без антр.)16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На что только не решаются журналисты ради сенсации! Спа-
сая эфир, команда «Как бы радио» блефует по-крупному: объявив, что 
в Японском море тонет лайнер с зоопарком редких и экзотических жи-
вотных на борту, устраивает в прямом эфире музыкальный марафон 
для их спасения. И вот уже радиоинженер становится специалистом по 
редким животным, а с помощью аудиокассеты для изучающих фран-
цузский язык ловко монтируется якобы интервью с Брижит Бардо… 
До поры до времени «креативщикам» удается дурачить публику безна-
казанно. Но ситуация все-таки выходит из-под контроля: к спасению 
животных подключаются Минобороны и МЧС… 


 Желающим узнать, чем кончилось дело, стоит позаботить-
ся о билетах заранее: спектакль идет при постоянных аншлагах. А как 
может быть иначе, когда исполнители азартны, репризы остроумны 
(пара миниатюр достойна, пожалуй, встать рядом с классическими об-
разцами отечественной эстрады), а в роли гостей марафона выступает 
меняющая облик и жанры группа «Несчастный случай» во главе с заво-
дилой Алексеем Кортневым! Помимо «Квартета И», в спектакле заняты 
Михаил Полицеймако, Дмитрий Марьянов, Нонна Гришаева и другие. 
Совет: не пропустите.


Режиссер С. Петрейков. Художник А. Гле бова. Художник по 
костюмам Е. Пиотровская. Хореограф В. Архипов. 


 
Мария Колганова
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Н. Гришаева, М. Виторган, М. Козырев, А. Кортнев, Д. Певцов, 
Д. Марьянов, О. Кузина, М. Полицеймако
и др.







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, Р. 


Хаит


ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ 


ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


(2ч30м, без антр.) 18+


Письма, написанные участниками «Квартета», обращены к 
очень разным и довольно неожиданным адресатам, но большинство 
зрителей наверняка услышит в них что-то созвучное своим размышле-
ниям о жизни. Как и в песнях Алексея Кортнева и команды «Несчаст-
ный случай».
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Л. Барац, А. Демидов, К. Ларин, Р. Хаит, А. Кортнев







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 


АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 18+


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Да, да, да! Именно о женщинах, кино и алюминиевых вилках 
разговаривают герои очередной театрально-комедийной инсталляции, 
герои кото рой, в исполнении Леонида Бараца, Камиля Ларина, Ростис-
лава Хаита и Александра Демидова, собрались на импровизированный 
«мальчишник». Му жики, что называется, решили «оттянуться», а зна-
чит, потрепаться о жизни вообще и о своих и чужих проблемах, в част-
ности. Но кроме уже упомянутых трех основополагающих вещей, как 
женщины, кино и вилки, мужчин среднего возраста волнуют и другие 
проблемы бытия, проблемы насущные и, что немаловажно, проблемы 
вечные. Вот и сидят они вчетвером, то анекдоты рассказывают, то вы-
пивают, то на экран смотрят. А на экране, вернее, на двух, их бесе-
ду поддерживают, с ними не соглашаются и спорят другие товарищи, 
близкие им по духу. Это и Михаил Ефремов, и Наталья Швец, и Алек-
сей Кортнев, и Артем Смола, и Владимир Жеребцов, и многие, многие 
другие замечательные артисты, певцы, музыканты… Причем кто-то из 
них обсуждает возникшую в процессе разговора тему, а кто-то разы-
грывает забавные истории, например о том, как муж пришел домой 
раньше времени, а там… 


Театр «Квартет И», может быть, единственный сегодня те-
атральный кол лектив, который «кожей» чувствует время, чувствует и 
знает, как сегодня разговаривают, что сегодня обсуждают, о чем умал-
чивают и как существуют люди, которым уже не тридцать, но еще и не 
пятьдесят. Барац, Ларин, Хаит и Демидов и играют своих персонажей, 
но одновременно и являются ими. Они живут среди «попсы» и «интел-
лектуального концептуализма», прекрасно понимая, что одинаково да-
леки и от первого и от второго. А отличает их от тех и других искрен-
ность и отличное чувство юмора – и по отношению к окружающему их 
миру, и по отношению к себе. И зрители, что приходят на спектакли 
«Квартета», никогда не бывают разочарованы, потому что это неверо-
ятно смешные, предельно искренние, а главное, по-настоящему ода-
ренные ребята, которые иронично, умно и без ложного пафоса пред-
лагают нам посмотреть на себя же, но чуть со стороны… 


Режиссер С. Петрейков. 
 


Жанна Филатова
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


А. Адан


Жизель 
Балет в 2-х действиях (2ч) 6+


Самый романтичный спектакль о настоящей любви трогает 
до глубины сердца. Истинное чувство проходит сквозь горе и преда-
тельство, прощает и спасает. Этот балет неизменно любим публикой: 
здесь каждое движение говорит с отзывчивым зрителем. Сюжет осно-
ван на старинной легенде о виллисах – девушках, умерших до свадьбы. 
Кто знает, какие чувства скрывает недолюбившее сердце? Бояться ли 
его силы? Или благодарить за него? Бережное сохранение традиций 
хореографии XIX века делает этот спектакль вершиной классического 
танцевального искусства.
Хореография - Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


П.И. Чайковский


Лебединое озеро 
Балет в 3-х действиях, 4-х картинах 


(2ч30м) 6+


По старинной немецкой легенде прекрасная принцесса Одет-
та была обращена в лебедя проклятьем злобного колдуна Ротбарта. 
Вновь зритель прикасается к вечным темам любви и коварства…


«Лебединое озеро» Касаткиной и Василева – совместная 
российско-английская постановка. Редакцию хореографии и исполне-
ние взяла на себя российская сторона. Декорации и костюмы выпол-
нили англичане. Изящная и драматичная интерпретация «старой мо-
сковской» версии «Лебединого» вместе с изумительными костюмами и 
декорациями (по отзывам прессы – «балет особой легкости и деликат-
ности») заслужила признание зрителей и критиков.
Хореография - М. Петипа, Л. Иванов, А. Горский, А. Мессерер, Н. Касат-
кина, В. Василев
редакция - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


А. Хачатурян


Спартак 
Балет в 2-х действиях, 11 картинах (2ч) 


16+ Премьера спектакля состоялась в 2002 
г.


«Спартак» Касаткиной и Василева – это, безусловно, класси-
ческий балет, но по-настоящему современный. 300 потрясающих своей 
роскошью костюмов Е. Дворкиной, шесть тонн уникальных декораций 
по эскизам И. Сумбаташвили, игровое оружие, изготовленное на из-
вестнейшей ювелирной фабрике, – все для того, чтобы показать чув-
ственный, страстный стиль эпохи блистательного упадка Рима. Впер-
вые в постановке «Спартака» использована музыка, написанная для 
этого балета, но не звучавшая в спектаклях других хореографов. 


Версия либретто и хореографии «Спартака» Н. Касаткиной и 
В. Василева акцентирована на героической истории вожака легендар-
ного восстания рабов. Этот спектакль навсегда останется в балетном 
искусстве самым красивым скандалом начала века.
Постановка и хореография - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


П.И. Чайковский


ЩЕЛКУНЧИК 
Балет в 2-х действиях, 5 картинах, с проло-


гом и эпилогом (2ч10м) 0+


«Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?..» Волшеб-
ный семейный спектакль со сказочным сюжетом и ярким калейдоско-
пом сцен! Еще зрители получат в подарок завораживающую пластику 
танца и чудесную, магическую музыку. В какой бы стране ни показыва-
ли «Щелкунчика», бурный восторг публики вызывает семиглавый мы-
шиный король – 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







Театр балета классической хореографии


ЖИЗЕЛЬ 







Театр балета классической хореографии


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 







Театр балета классической хореографии


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 







Театр балета классической хореографии


СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 







Театр балета классической хореографии


ЩЕЛКУНЧИК 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«КОМПОЗИТОРЫ И ПИАНИСТЫ 
РАССКАЗЫВАЮТ СВОИ ИСТОРИИ» 
«Продолжая традиции Рахманинова…» К 


140-летию со дня рождения и 70-летию со дня 
смерти Концерт 1 Композитор и пианист Антон 


БАТАГОВ 


Автор и ведущий цикла – Алексей Любимов. В программе: 
Батагов – Фортепианный цикл «Избранные письма Сергея Рахманино-
ва»







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Неизвестный известный Бетховен» 


Ансамбль «L’esprit du vent»: Филипп НОДЕЛЬ, Павел ЗА-
ГРЕБАЕВ (оба – гобой), Валентин АЗАРЕНКОВ, Юрий ТАШТАМИРОВ 
(оба – кларнет), Федор ЯРОВОЙ, Евгений ДОЛГИЙ (оба – натуральная 
валторна), Михаил ШИЛЕНКОВ, Андрей ШАМИДАНОВ (оба – фагот), 
Михаил ХОХЛОВ (контрабас)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Николай ЧЕРЕПНИН и современники» 


Елена МИНДЛИНА (сопрано), Дэвид ВИТТЕН (фортепиано), 
США. В программе: Дебюсси, Римский-Корсаков, Рахманинов, Череп-
нин, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Панорама русской музыки: от Стравинского до 
наших дней» 


Ансамбль солистов «Студия новой музыки». Дирижер – Игорь 
ДРОНОВ. Светлана САВЕНКО (сопрано). В программе: Стравинский, 
Денисов, Сидельников, Тарнопольский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Приглашение к танцу» 


Дмитрий КАПРИН (фортепиано). В программе: Вебер – Тау-
зиг, Шуман, Равель, Хиндемит, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III Международный конкурс органистов им. 
А.Ф. Гедике 


Конкурсные прослушивания III тура







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III Международный конкурс органистов им. 
А.Ф. Гедике 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III Международный конкурс органистов им. 
А.Ф. Гедике 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III Международный конкурс органистов им. 
А.Ф. Гедике 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III Международный конкурс органистов им. 
А.Ф. Гедике 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III Международный конкурс органистов им. 
А.Ф. Гедике 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III Международный конкурс органистов им. 
А.Ф. Гедике Закрытие 


Концерт лауреатов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


VII Международный музыкальный фестиваль 
«СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


XIII Международный музыкальный фестиваль 
«ARSLONGA» 


Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». 
Дирижер – Дмитрий ЛИСС. Миша МАЙСКИЙ (виолончель), Иван РУ-
ДИН (фортепиано). В программе: Респиги, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


XV Международный музыкальный фестиваль 
«ДУША ЯПОНИИ» 


Группа Нагаута театральной труппы «Киото Сосэйдза»







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


XV Международный музыкальный фестиваль 
«ДУША ЯПОНИИ» Открытие 


В программе: музыка хогаку







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


А. ДАРГОМЫЖСКИЙ К 200-летию со дня 
рождения 


Михаил ЕРМОЛАЕВ-КОЛЛОНТАЙ (фортепиано), Ксения ЛЕ-
ОНИДОВА (меццо-сопрано), Александр НАУМОВ (бас)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N 40 «ЧУДЕСА ОРКЕСТРОВОЙ 
ЯМЫ» Арфа 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N11 «НЕ ТОЛЬКО БАХ…» 


Константин ВОЛОСТНОВ (орган). В концерте принимает уча-
стие – Камерный состав Симфонического оркестра ГМПИ им. М.М. Ип-
политова-Иванова. Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ. В программе: Бах, 
Мендельсон, Хиндемит, Пуленк







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N13 ОРГАНИСТЫ РОССИЙСКИХ 
КОНСЕРВАТОРИЙ 


Ольга КИЙОВСКИ (орган), Саратов, Наталья ГОЛЬФАРБ (ор-
ган), Саратов. В программе: Свелинк, Букстехуде, Пахельбель, Бах, 
К.Ф.Э. Бах, Мендельсон, Жигу, Лангле, Эссль







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N19 «СКРИПИЧНАЯ МУЗЫКА» 
«Поэмы и фантазии» 


Ариадна АНЧЕВСКАЯ (скрипка), Ирина КУКСОВА (фортепиа-
но). В программе: Шоссон, Изаи, Равель, Шимановский, Мессиан







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N21 «ОПЕРНЫЕ ШЕДЕВРЫ» 
Реформатор оперного искусства Рихард 


ВАГНЕР (1813 – 1883) К 200-летию со дня 
рождения 


Зураб СОТКИЛАВА (тенор), Хибла ГЕРЗМАВА (сопрано), Вла-
димир БАЙКОВ (бас, баритон), Марина НАЧКЕБИЯ (сопрано), Ксения 
ЛЕОНИДОВА (меццо-сопрано), Артем САФРОНОВ (тенор), Максим ПЕ-
РЕБЕЙНОС (баритон). Солисты театра «Геликон-опера». Партия фор-
тепиано – Карина ПОГОСБЕКОВА, Елена САВЕЛЬЕВА







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N27 «КАМЕРНЫЙ ХОР 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Два 
портрета: Дж. РОССИНИ и А. ШНИТКЕ 


Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ. Людмила ЕРЮТКИНА (со-
прано), Мария ЧЕЛМАКИНА (меццо-сопрано), Тигран МАТИНЯН (тенор), 
Михаил ДАВЫДОВ (баритон). Партия органа – Евгения КРИВИЦКАЯ, 
Константин ВОЛОСТНОВ. Партия фортепиано – Екатерина МЕЧЕТИНА. 
Ансамбль «Студия новой музыки»







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N29 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
АЛЬЯНС» 


«Брамс-трио»: Наталия РУБИНШТЕЙН (фортепиано), Нико-
лай САЧЕНКО (скрипка), Кирилл РОДИН (виолончель). В концерте при-
нимает участие – Андрей ГРИДЧУК (альт). В программе: Брамс







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N30 «АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» 
«Джазовые стили» 


Даниил КРАМЕР (фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N31 «ПАНОРАМА ДЖАЗА» 
Фортепианная дуэль. Хиты джаза 


Трио Григория Файна: Григорий ФАЙН (фортепиано), Влади-
мир ЧЕРНИЦЫН (контрабас), Павел ТИМОФЕЕВ (ударные). В концерте 
принимают участие – Дмитрий ФАЙН, Алексей ЧЕРНАКОВ (оба – фор-
тепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N32 «К 30-летию 
РАХМАНИНОВСКОГО ЗАЛА» Русская 


хоровая музыка 


Хор Московской консерватории. Дирижер – Станислав КА-
ЛИНИН. В программе: Рахманинов, Кастальский, Никольский, Дани-
лин, Голованов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N32 «К 30-летию 
РАХМАНИНОВСКОГО ЗАЛА» С. 


РАХМАНИНОВ К 140-летию со дня рождения 


Денис ШАПОВАЛОВ (виолончель), Александр ВЕРШИНИН 
(фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Абонемент N33 «МУЗЕЙ ЗВУКОВЫХ ФИГУР» 
Австрия: «золотой век» 


Петр АЙДУ (хаммерклавир), Григорий КРОТЕНКО (венский 
бас, контрабас), Наталья ТИМОФЕЕВА (виола да гамба, виолончель), Ев-
гений СУББОТИН (скрипка). Ансамбль солистов «The Pocket Symphony» 
п/у Назара КОЖУХАРЯ. В программе: Гайдн, Ванхаль, Шпергер, Хофф-
майстер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Ассоциация выпускников Московской 
консерватории «Alma mater» представляет… 


Алла АБЛАБЕРДЫЕВА (сопрано). Партия фортепиано – Ни-
кита ВОЛОВ. В программе: Брамс, Дебюсси, Бриттен, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер камерной музыки 


Алексей ЛУНДИН (скрипка), Татьяна ФЕДОСЕЕВА (фортепи-
ано). В программе: Паганини – Шимановский, Брамс, Штраус, Крейс-
лер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер органной музыки 


Адель АСКАРОВА. В программе: Куперен, Бах, Гильман, Ви-
дор







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки 


Никита МНДОЯНЦ. В программе: Бах, Гайдн, Дебюсси Тане-
ев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки 


Александр МАЛКУС. В программе: Шопен, Лист







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки 


Екатерина РИХТЕР. В программе: Бетховен, Шопен, Берг, 
Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Государственный квартет имени С. С. 
Прокофьева: 


Ирина МЕНЬКОВА (I скрипка), Ирина ЛИСТОВА (II скрипка), 
Екатерина МАРКОВА (альт), Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель). В кон-
церте принимают участие: Адриан ЕГОРОВ (фортепиано), Евгений ПЕ-
ТРОВ (кларнет). В программе: Брамс







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Закрытие интернет-конкурса «CHANCE MUSIC 
FESTIVAL» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Из цикла «ЗВУЧАЩАЯ БИБЛИОТЕКА 
КОНСЕРВАТОРИИ» «Галерея музыкальных 


редкостей» 


Андрей СПИРИДОНОВ, Татьяна МАКОВЕЕВА (оба – виолон-
чель), Олег БОЙКО (барочная гитара, лютня теорба, романтическая ги-
тара), Ася ГРЕЧИЩЕВА (теорба, барочная гитара). В программе: Д. Га-
бриэли, Вивальди, де Буамортье, Боккерини, Дюпор, Бургмюллер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 100-летию со дня рождения А.В. ПЕТРОВА 


В концерте принимают участие – Алексей УТКИН, Ольга ТО-
МИЛОВА, Дмитрий БУЛГАКОВ, Филипп НОДЕЛЬ (все – гобой) и др.







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Квартет имени Д.Ф. Ойстраха: 


Андрей БАРАНОВ (I скрипка), Сергей ПИЩУГИН (II скрипка), 
Федор БЕЛУГИН (альт), Алексей ЖИЛИН (виолончель). В концерте при-
нимает участие – Армен НАЗАРЯН (альт). В программе: Гайдн, Брамс, 
Шостакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Концерт хоровой музыки 


Хор Московской консерватории. Дирижер – Станислав КА-
ЛИНИН







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный день солидарности журналистов 
III благотворительная программа «ПАМЯТИ 


ПОГИБШИХ» Награждение премиями Союза 
журналистов России Вручение I Национальной 


премии «Камертон» им. А. Политковской 


Московский камерный оркестр «Musica Viva». Дирижер – 
Александр РУДИН. Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано), Гайк КАЗАЗЯН 
(скрипка), Николай СОЛОНОВИЧ (виолончель). Принимает участие – 
Дмитрий БЫКОВ. В программе: Бетховен, классические шедевры для 
камерного оркестра, стихотворения Быкова







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный конкурс камерных ансамблей и 
струнных квартетов им. Н.Г. Рубинштейна 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный конкурс камерных ансамблей и 
струнных квартетов им. Н.Г. Рубинштейна 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный конкурс камерных ансамблей и 
струнных квартетов им. Н.Г. Рубинштейна 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный конкурс камерных ансамблей и 
струнных квартетов им. Н.Г. Рубинштейна 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный конкурс камерных ансамблей и 
струнных квартетов им. Н.Г. Рубинштейна 


Конкурсные прослушивания







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный конкурс камерных ансамблей 
и струнных квартетов им. Н.Г. Рубинштейна 


Закрытие конкурса 


Концерт лауреатов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный конкурс камерных ансамблей 
и струнных квартетов им. Н.Г. Рубинштейна 
Открытие конкурса Концерт членов жюри 


конкурса 


Тигран АЛИХАНОВ, Россия, Жания АУБАКИРОВА Казахстан, 
Борис БЕРМАН, США, Александр БОНДУРЯНСКИЙ, Россия, Пеэп ЛАСС-
МАН, Эстония, Елена СЕМИШИНА, Россия







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «К 140-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.В. РАХМАНИНОВА» 


Яна ИВАНИЛОВА (сопрано), Екатерина ДЕРЖАВИНА (форте-
пиано). В программе: Метнер, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Органный концерт 


Анна ЮРКОВА. В концерте принимает участие – Наталья 
ДЬЯЧЕНКО (скрипка). В программе: Букстехуде, Бах, Брамс, Рейнбер-
гер, Регер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА Абонемент N1 
«КОНЦЕРТНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 


ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 


Дирижер – Анатолий ЛЕВИН. Даниил КРАМЕР (фортепиано). 
В программе: Россини, Равель, Гершвин, Глинка.







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Парад оркестров консерваторий государств 
– участников СНГ к 150-летию Московской 


консерватории 


Симфонический оркестр Белорусской государственной ака-
демии музыки под руководством А.М. Анисимова. Дирижер – Александр 
АНИСИМОВ. Артем ШИШКОВ (скрипка), Вероника ПРАДЕД (цимбалы). 
В программе: Шоссон, Чайковский, Смольский, Глебов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Посвящение Андрею ВОЛКОНСКОМУ К 
80-летию со дня рождения 


«Capella Bassa», руководитель – Иван ВЕЛИКАНОВ. «Intrada», 
руководитель – Екатерина АНТОНЕНКО. Солисты ансамбля «Студия 
новой музыки». Дирижер – Игорь ДРОНОВ. Алиса ГИЦБА (сопрано), 
Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано, клавесин), Иван СОКОЛОВ (фор-
тепиано), Елизавета МИЛЛЕР (фортепиано, клавесин), Илья ГОФМАН 
(альт). В программе: Машо, Чикониа, Дюфаи, Окегем, Перселл, Л. Ку-
перен, Волконский, Канчели, Сильвестров, Мансурян







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Р. Шуман – Все сонаты для фортепиано 


Евгений МАКСИМОВ (фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Лука ОКРОСЦВАРИДЗЕ (фортепиано), Ксения РОДИОНОВА 
(фортепиано). В программе: Шопен







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Денис ПИСАРЕВСКИЙ (композиция, фортепиано). Ансамбль 
современной академической музыки «Mixtum Compositum». Дирижер 
– Сергей АКИМОВ. Брасс-ансамбль. Вокальный ансамбль. Алексан-
дра КОНЕВА (сопрано). Актеры – Варвара ВЕРХОВЫХ, Алина БАРСУ-
КОВА, Василий ПОСПЕЛОВ, Николай МАНАКОВ. Камерный оркестр 
«Affrettando». Дирижер – Анна РАКИТИНА. В программе: Моцарт, Пи-
саревский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель), Елена ПОПКОВА (форте-
пиано). В концерте принимает участие – Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет). 
В программе: Дебюсси, Цемлинский, Веберн, Мартину, Лютославский, 
Крамб







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано), Николай ХОЗЯИНОВ (фор-
тепиано). В программе: Бах, Шуберт, Прокофьев, Шнитке







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Лев СОЛОДОВНИКОВ (скрипка), Сергей ПОСПЕЛОВ (скрип-
ка). Партия фортепиано – Дарья НОВОКРЕЩЕНОВА, Маргарита ПО-
СПЕЛОВА. В программе: Паганини, Бетховен, Сен-Санс, Венявский, 
Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Сергей ЕЛЕЦКИЙ (кларнет), Михаил ТУРПАНОВ (фортепи-
ано), Квинтет: Наталья ИГУМНОВА (фортепиано), Таир ХИСАМБЕЕВ 
(I скрипка), Анна КАНДАУРОВА (II скрипка), Михаил КОВАЛЬКОВ (альт), 
Игорь НЕЧАЕВ (виолончель). В программе: Вебер, Сен-Санс, Дворжак, 
Мартину







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Татьяна БАРСУКОВА (сопрано), Ксения ДУДНИКОВА (мец-
цо-сопрано), Ольга СЕЛИВЕРСТОВА (сопрано), Максим ПЕРЕБЕЙНОС 
(баритон), Антон ВИНОГРАДОВ (баритон), Николай ЕФРЕМОВ (бари-
тон). Партия фортепиано – Марина БЕЛОУСОВА, Карина ПОГОСБЕКО-
ВА, Ольга КОЗЛОВА, Анастасия ГОНЧАРОВА







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта), Антон МОЙСЕЕНКО (кларнет). В 
программе: Баррет







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Александр ХУБЕЕВ (композиция), Николай ПОПОВ (компо-
зиция). Ансамбль «Студия новой музыки». Екатерина КИЧИГИНА (со-
прано). Ансамбль ударных Марка ПЕКАРСКОГО. Андрей КРАВЧЕНКО 
(саксофон)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Илья КОНДРАТЬЕВ (фортепиано), Александра САПСОВИЧ 
(фортепиано). В концерте принимает участие – Владимир ОВЧИННИ-
КОВ. В программе: Бетховен







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Дарья КУЧЕНОВА (скрипка), Екатерина ВАЛИУЛИНА (скрип-
ка). Партия фортепиано – Анастасия ГОНЧАРОВА, Наталья СОКОЛОВ-
СКАЯ. В программе: Лало, Сен-Санс, Элгар, Изаи, Барток, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Елизавета БУШУЕВА (арфа). Партия фортепиано – Лилия 
ШУВАЛОВА. Анна ЦЫБУЛЕВА (фортепиано). В программе: Гендель – 
Гранжани, Пэриш-Альварс, Шопен, Дюран, Дебюсси, Турнье, Вальтер-
Кюне, Скрябин, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Полина БОРИСОВА (скрипка). Партия фортепиано – Ирина 
КУКСОВА. Трио: Александр ШАЙКИН (фортепиано), Александр МАЙ-
БОРОДА (скрипка), Федор ЗЕМЛЕРУБ (виолончель). В программе: Бах, 
Паганини, Брамс, Равель, Танеев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 


Трио: Филипп УСОВ (фортепиано), Роман ФИЛИПОВ (скрип-
ка), Михаил КАЛАШНИКОВ (виолончель). Марьяна ОСИПОВА (скрип-
ка), Варвара ТАРАСОВА (фортепиано). В программе: Бетховен, Брамс, 
Григ, Шостакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 
Закрытие 


Камерный оркестр «Affrettando». Дирижер – Сергей АКИМОВ. 
Антон ИГУБНОВ (фортепиано), Аяко ТАНАБЭ (скрипка), Мина ЗАКИЧ 
(виолончель), Сербия. В программе: К. Шуман, Брух, Малер, Вайль







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сентябрьский музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 


МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» 
Открытие 


Ирина СОПОВА (альт). В концерте принимают участие – Ан-
дрей ЯРОШИНСКИЙ (фортепиано), Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка), Ев-
гений РУМЯНЦЕВ (виолончель), Григорий КРОТЕНКО (контрабас), Ва-
лентин УРЮПИН (кларнет), Алексей СЕРОВ (валторна), Андрей ШАМИ-
ДАНОВ (фагот). В программе: Моцарт, Бетховен







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Фортепианная музыка 


Михаил ОЛЕНЕВ. В программе: Шопен, Лист, Малер, Скря-
бин







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Фортепианный вечер 


Евгений СТАРОДУБЦЕВ. В программе: Шопен, Шиманов-
ский, Стравинский, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Фортепианный вечер 


Михаль ТАЛЬ (фортепиано), Израиль. В программе: Гайдн, 
Дебюсси, Шульхоф







Государственный Кремлевский дворец


Kremlin Gala, «Звезды балета XXI века» 







Государственный Кремлевский дворец


Вечер одноактных балетов проекта «Русские 
сезоны XXI века» - КЛЕОПАТРА – ИДА 


РУБИНШТЕЙН - ЖАР–ПТИЦА 







Государственный Кремлевский дворец
А. Адан


ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч20м) 0+


В основе сюжета – романтическая легенда о мстительных 
«вилисах» – душах девушек, умерших до свадьбы. Крестьянская девуш-
ка Жизель погибает, будучи не в силах пережить обман своего возлю-
бленного графа Альберта, скрывшего от нее свой титул и предстоящий 
брак с Батильдой. Однако, став одной из вилис, Жизель силой своей 
чистой любви спасает от неминуемой гибели Альберта, пришедшего 
ночью на ее могилу просить прощения.
Хореография - Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа, А. Петров
Сценическая редакция и постановка - А. Петров







Государственный Кремлевский дворец
Вангелис


КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 
Балет в 2-х действиях (2ч) 0+


«Красавица и Чудовище» – древняя как мир история закол-
дованного юноши и девушки, самоотверженная любовь которой при-
носит освобождение от злых чар, избавление от уродства, телесного 
или духовного, бессмертный сюжет сказок и легенд всех времен и на-
родов, мудрый урок людям разных поколений. 


Балет «Красавица и Чудовище» по мотивам старинной сказ-
ки станет зрелищем для семейного просмотра, сказочным, традицион-
ным в лучшем смысле этого слова и при этом современным, стильным 
и самобытным.
Хореограф-постановщик - В. Иглинг
Главные партии - А. Асланова, К. Ермоленко







Государственный Кремлевский дворец
Вангелис


КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 
Балет в 2-х действиях (2ч) 0+


«Красавица и Чудовище» – древняя как мир история закол-
дованного юноши и девушки, самоотверженная любовь которой при-
носит освобождение от злых чар, избавление от уродства, телесного 
или духовного, бессмертный сюжет сказок и легенд всех времен и на-
родов, мудрый урок людям разных поколений. 


Балет «Красавица и Чудовище» по мотивам старинной сказ-
ки станет зрелищем для семейного просмотра, сказочным, традицион-
ным в лучшем смысле этого слова и при этом современным, стильным 
и самобытным.
Хореограф-постановщик - В. Иглинг
Главные партии - А. Асланова, К. Ермоленко







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 2-х действиях, 4-х картинах 


(2ч40м) 0+


В основу сюжета балета «Лебединое озеро» положена ста-
ринная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе 
Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого колдуна Ротбарта. 
«Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет» – неста-
реющее лирическое очарование классического танца, одухотворенная 
пластичность рисунка, волшебная гармония музыки и хореографии.
Хореограф-постановщик - А. Петров
Главные партии - А. Тимофеева, Г. Коррадо







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


СНЕГУРОЧКА 
Балет в 2-х актах (2ч30м) 0+


На сцене Государственного Кремлевского Дворца весенняя 
сказка в постановке художественного руководителя театра «Кремлев-
ский балет» Андрея Петрова обрела силу древнего языческого мифа. 
Грандиозная сцена, ослепительные костюмы, мощные декорации, вы-
разительные в своем драматическом качестве талантливые солисты 
создают незабываемое, фантастическое впечатление и у взрослого, и 
у юного зрителя.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


Спящая красавица 
Балет-сказка в 3-х актах с прологом (3ч) 0+


Спектакль театра «Кремлевский балет» «Спящая красавица» 
– жемчужина классического репертуара самых престижных мировых 
балетных трупп. Беззаботные принцессы и их галантные мужественные 
кавалеры, волшебные феи – Щедрости, Нежности, Смелости, Брилли-
антов, Серебра, Золота и Сапфиров, злоба колдуньи Карабос и все-
побеждающая доброта Фея Сирени… сказки Шарля Перро – француз-
ское очарование цветущей весны и пудренных париков.
Хореография - М. Петипа
Хореографическая редакция, постановка и новая хореография - А. Петров
Главные партии - Н. Балахничева, С. Сидорский







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


ЩЕЛКУНЧИК 
Балет-сказка в 2-х актах (2ч15м) 0+


«Щелкунчик» в постановке хореографа Андрея Петрова – не 
сказка, интересная только малышам, а повесть о зарождении первой 
любви и открытии огромного мира недетских переживаний и чувств. 
Спектакль интересен режиссерскими находками – неожиданным пере-
воплощением героев и иллюзионистскими трюками с появлением и 
исчезновением кукол.
Хореография и постановка - А. Петров
Главные партии - А. Асланова, М. Мартынюк







Государственный Кремлевский дворец
Ц. Пуни, Р. Дриго


ЭСМЕРАЛЬДА 
Романтический балет в 2-х актах (2ч25м) 


0+


Художественный руководитель «Кремлевского балета» Ан-
дрей Петров, опираясь на роман Виктора Гюго «Собор Парижской Бо-
гоматери» и сценарий Жюля Перро, создал свою уникальную по кра-
соте и чувственности постановку, которая едва ли кого оставит равно-
душным.







Государственный Кремлевский дворец


Юбилейная программа АНДРЕЯ КАРАУЛОВА 







Дом искусств Кузьминки


АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
Сказка (1ч25м)


Режиссер-постановщик - А. Решетникова
Купец - М. Рогов
Няня - А. Захарова, Л. Кудрина
Младшая дочь - Н. Кукушкина
Чудо - Е. Гомоной
и др.







Дом искусств Кузьминки


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛЛАДИНА 
Сказка 5+


Режиссер-постановщик - В. Варецкий
Алладин - А. Погорельцев
Будур - Е. Калабина
Султан - В. Балдов
и др.







Дом искусств Кузьминки


ГУЛЯТЬ ПО-РУССКИ 
Комедия (1ч35м) 5+


Режиссер-постановщик - В. Якунин
Бабка - Л. Кудрина
Тимофей - Н. Басканчин
Катерина - В. Коноваленко
Танька - Н. Кукушкина
и др.







Дом искусств Кузьминки


ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Трагикомедия (2ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Исаков
Климентина - О. Щепалина, И. Пешкова
Герострат - Ю. Финякин
Эритта - Е. Тюлина
Тюремщик - А. Мисилин, Ю. Колганов







Дом искусств Кузьминки


ИГРОКИ 
Фантасмагория 16+


Режиссер-постановщик - Д. Салимзянов
Ихарев - Ю. Финякин
Утешительный - Г. Фирсов
Кругель - А. Чанцев
Глов-ст. - Ю. Колганов
Глов-мл. - С. Куликов
Швохнев - А. Мисилин
и др.







Дом искусств Кузьминки


МАРИ И ПЬЕР 
Мелодрама (3ч) 14+


Режиссер-постановщик - В. Якунин
Пьер Кюри - О. Курлов
Мари Склодовская - Е. Доронина
Родольф Щютц - М. Рогов
Гюстав Бемон - С. Вершинин
ректор академии де Клоза - В. Шутов
и др.







Дом искусств Кузьминки


МЫШЕЛОВКА 
Детектив (2ч15м) 14+


Режиссер-постановщик - В. Якунин
Молли Рэлстон - А. Полозова, А. Роганова
Джайлс - Н. Басканчин
Кристофер Рен - А. Исаенков, К. Шелягин
Миссис Бойл - Т. Рудова, М. Бояринова
Майор Мэткаф - М. Рогов
Мисс Кейсуэл - Е. Доронина, Е. Исаенкова
Мистер Паравичини - В. Шутов, С. Кисса
сержант полиции Троттер - А. Амелин, С. Куликов







Дом искусств Кузьминки


ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ 
Притча (2ч) 16+


Режиссер-постановщик - А. Артименьев
Жульен Порталь - А. Амелин
Раджапур - М. Рогов
Президент Дельбек - С. Вершинин
Доктор С. - Е. Цагина
Мари - Т. Рудова, Е. Михеева
и др.







Дом искусств Кузьминки


ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК 
Музыкальный игровой спектакль-бурлеск 


(1ч20м) 10+


Режиссер-постановщик - В. Анненкова
Пеппи - И. Токмакова
Аника - Н. Шклярук
Фрекен Розенблюм - О. Щепалина
Блом - А. Мисилин
и др.







Дом искусств Кузьминки


ПУШКИН 
Романтическая драма (4ч20м) 14+


Режиссер-постановщик - С. Безруков
Александр Пушкин - С. Безруков
Иван Пущин - С. Покровский
Натали - Е. Нохрина
и др.







Дом искусств Кузьминки


СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА 
Комедия (1ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Решетникова
Солопий Черевик - С. Кисса
Хивря - М. Бояринова, Е. Михеева
Грицько - Е. Гомоной
Кум - О. Курлов
Параська - Н. Кукушкина
и др.







Дом искусств Кузьминки


ТЫ СТОИШЬ ЭТИХ ДЕНЕГ, МАЛЫШКА! 
Комедия (1ч40м) 18+


Режиссер-постановщик - В. Якунин
Аттилио Самуэлли - В. Шутов
Рита - Н. Кукушкина
Родольфо - Н. Басканчин
Агостино Мускарьелло - М. Рогов
Беттина - Е. Цагина
и др.







Дом искусств Кузьминки


ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ 
Музыкально-поэтический спектакль. (2ч) 18+


Режиссер-постановщик - С. Безруков
Сергей Есенин - С. Безруков







Театр кошек Куклачева


Клоуны и кошки 







Театр кошек Куклачева


Мои любимые кошки 







Театральное агентство ЛеКур
А. Гасюк


Развод по-московски 
Комедия


Талантливый дантист, эффектный мужчина, холостяк Иппо-
лит вполне доволен своим существованием. Для женщин он – кумир! 
Его личную жизнь украшает милая Злата, для которой он – человек 
женатый (этот миф о себе сочинил сам Ипполит, дабы не заводить от-
ношения на слишком серьезный лад). Вся профессиональная деятель-
ность Ипполита сосредоточена в руках его секретаря, Виктории  Кон-
стантиновны.


Но вдруг обстоятельства складываются так, что Ипполит дол-
жен жениться на Злате.


Злата ни за что не соглашается на брак, не встретившись с 
его «женой». Ипполит в панике! Единственно надежный оплот Иппо-
лита – его секретарь Виктория Константиновна. Ипполит обращается 
к ней с просьбой – стать его женой на один день! Она дает согласие. 
И начинает крутиться колесо…Возникший любовный треугольник об-
растает все новыми и новыми подробностями, обстоятельствами , не-
предсказуемыми поступками, приключениями .
Артисты - С. Садальский, А. Довлатова, Ж. Эппле, И. Маликова, Ж. Да-
ниэль, Р. Писанка, Е. Торшина, С. Тома, П. Гайдученко, А. Мамадаков, 
Т. Шитова, О. Белоусов







Театр Ленком


АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
По мотивам пьесы Д. Голдмена «Лев зимой» 
(3ч) 16+ Совместный проект Московско-


го театра Ленком и продюсерского центра 
«Кулиса»


Публикация 2010 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Слева расположились музыканты ансамбля «Patapan», ис-
полняющие музыку ХII – ХV веков. Справа – скульптурная композиция 
из трех деревянных фигур. Это Святое семейство: младенец Иисус, 
склонившиеся над ним Мария и Иосиф. Время действия – канун Рож-
дества 1181 года.


 Из окон старинного замка видны мерцающие звезды. Об-
наженный король спешно покидает ложе страсти, торопливо одевает-
ся. Кутаясь в меха, его юная возлюбленная бросает на него ревнивый 
взгляд. Эллис (Алла Юганова) известна причина, по которой так воз-
бужден Генрих (Дмитрий Певцов): в дом прибывает его отвергнутая 
жена, мать троих сыновей, а ныне узница темницы королева Алиенора 
Аквитанская. Последствия этого визита непредсказуемы.


Ее появление подобно комете, чей ослепительный свет рас-
сеивает тьму ночного неба. Облаченная в алое платье, с сияющим 
взором, лукавой улыбкой Алиенора Инны Чуриковой возникает перед 
обитателями королевского дворца. Ее душа трепещет при виде детей: 
старшего – грубоватого мускулистого Ричарда (Сергей Пиотровский), 
среднего – долговязого хитроумного Джеффри (Дмитрий Гизбрехт), 
младшего – субтильного нытика Джона (Игорь Коняхин). А ее любовь 
и ненависть к Генриху настолько сильны, что каждое его слово, жест и 
взгляд вызывают в Аквитанской львице целый шквал самых противо-
речивых эмоций.


То, что этот спектакль сделан для Инны Чуриковой и «на нее», 
не вызывает никаких сомнений. Поэтому пьеса Голдмена «Лев зимой» 
и превратилась на сцене «Ленкома» в драму «Аквитанская львица». Это 
история о том, как женщина, обладающая неимоверной страстью к 
жизни, не желающая признавать поражения ни в политике, ни в личной 
жизни, из последних сил старается вернуть себе свободу, корону и лю-
бимого. Вернуть любой ценой, если понадобится – даже кровью тех, 
кто ей близок. И пусть земля будет объята пламенем. И пусть народы 
пойдут войной друг на друга. Ее вероломные интриги против Генриха, 
подогреваемые неукротимой ревностью, превращаются в блестящую 
шахматную партию, которую Алиенора рассчитывает выиграть, пото-
му что она умеет разжечь костры амбиций в сердцах окружающих ее 
мужчин. И ей это почти удается. Но в самый последний момент, словно 
устав от затянувшейся схватки, словно осознав всю ничтожность своих 
честолюбивых замыслов, Алиенора-королева уступает свои позиции 
Алиеноре-женщине, Алиеноре-матери. Она не находит в себе сил раз-
рушить семью. Во всяком случае, не сейчас, не в эту Рождественскую 
ночь… 


Автор сценической версии и режиссер Г. Панфилов. Худож-
ник А. Фрейберг. Художники по костюмам К. Пастернак, В. Севрюкова. 
Хореограф И. Филиппова.


 
Жанна Филатова
Сценическая версия и постановка - Г. Панфилов
Алиенора Аквитанская - И. Чурикова
Генрих II Плантагенет, король Англии - Д. Певцов
Эллис - А. Волкова, А. Юганова
и др.







Театр Ленком
П. Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Комедия в 2-х частях (2ч40м) 16+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Марк  Захаров поставил грустный спектакль по веселой ко-
медии Николая  Гоголя  «Женитьба». Хотя веселой она только кажется. 
Это как раз  тот самый случай, когда между тем, что кажется, и тем, что 
есть, на самом деле – пропасть, бездна, черная дыра. 


Вот вдруг ожило, задвигалось, словно бы задышало таин-
ственно-сумрачное пространство. Подчиняясь неведомой силе, поплыл 
старинный шкаф, как из-под земли выскочила кровать, где-то в глуби-
не  блеснули языки пламени… И семь человечков, на одно, гоголев-
ское лицо, да еще и  в крылатках, пересекли сцену, заняв отведенные 
им места. Под их музыку и развернется во всей своей широте, с раз-
махом, со смехом сквозь слезы захаровская «Женитьба», не похожая 
ни на одну из тех, что приходилось видеть. 


Вот он, русский человек Подколесин (Виктор Раков), про-
снулся в холодном


Русский человек на рандеву – дело столь хлопотное, невы-
игрышное и безнадежное, что  сердце щемит, и никакой силе, даже 
самой темной, как бы она ни изощрялась, ход событий не переменить. 
Подколесин шмыгнет-таки  в окно, а  Агафья Тихоновна Александры 
Захаровой так и не дождется своего  женского счастья. 


Захаров – художник масштабный  и даровитый, мудрый и 
проницательный. И его сегодняшняя «Женитьба»  не только о смеш-
ных, жалких, несмышленых и нелепых людях, каких пруд пруди. Его 
«Женитьба»  об отечестве, о той земле, что подобно Агафье Тихоновне 
ждет простой, понятной и спокойной жизни, а жизнь эта все не насту-
пает и не наступает. Может, потому что все затеи и все перемены в 
ней от лукавого?   


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режиссер А. Молостов. 
Художник А. Кон дратьев. Художник по костюмам В. Ко молова. Компо-
зитор С. Рудницкий.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров, Ю. Махаев
Фигаро - Д. Певцов
Сюзанна - Н. Щукина
Граф - А. Лазарев
Графиня - А. Захарова
Марселина - А. Якунина, Е. Степанова
Базиль - С. Степанченко
Керубино - С. Ююкин
Бартоло - А. Сирин, И. Агапов
и др.







Театр Ленком


ВИШНЕВЫЙ САД 
По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч) 16+ 
Совместный проект Московского театра 


Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА»


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


То, что нынешний сезон будет особенно урожайным на че-
ховские постановки, конечно, сомнений не вызывает. Неслучайно уже 
несколько столичных коллективов в преддверии 150-летнего юбилея 
со дня рождения писателя начинают новый театральный год с Чехова. 
Правда, этот автор и без того редко был обделен вниманием режиссе-
ров, а потому очевидно и то, что в грядущем обилии новых вариаций 
до боли знакомых пьес каждый постарается удивить или шокировать, 
предъявив собственную, по возможности максимально неожиданную, 
версию. Так, и в «Ленкоме» текст знаменитого «Вишневого сада» не 
просто значительно сокращен, но и основательно переписан (сцена-
рий и постановка Марка Захарова).


Отношение к драматургии как к прозе, требующей непре-
менной переработки, похоже, вообще становится все более модным. 
Тексты адаптируются, перекомпоновываются и пересказываются сво-
ими словами. Однако если в обращении с прозаическими произведе-
ниями такие трансформации неизбежны и логичны, то в случае с пье-
сами подобные вольности остаются исключительно «на совести» соз-
дателей спектакля. В написанной «по мотивам комедии» ленкомовской 
версии сохранившиеся фрагменты из авторского оригинала обрастают 
сегодняшними комментариями, текст и подтекст порой словно меня-
ются местами, а отдельные реплики нередко становятся поводом для 
пересмотра смысловых акцентов или максимального заострения ха-
рактеров.


Несмотря на подчеркнуто комедийную окрашенность проис-
ходящего на сцене, на протяжении всего действия не покидает ощуще-
ние тотального неблагополучия и неминуемого краха. По степени же 
язвительной иронии представленная бурлескная комедия нередко гра-
ничит со зловещим фарсом, а всплески преувеличенного, карнаваль-
ного веселья напоминают «пир во время чумы». Вызывающе экстрава-
гантная Шарлотта Ивановна (Александра Виноградова) резво выска-
кивает из «многоуважаемого шкафа» и, сплясав нечто в духе варьете, 
демонстрирует жутковатые фокусы, больше похожие на смертельные 
трюки с воспламеняющимися предметами и разнокалиберной стрель-
бой. Потому слова об обреченности дома из уст этой ожесточенно воин-
ственной особы без роду и племени звучат вполне убедительно. Угро-
жающе коварной выглядит и лукавая улыбка Прохожего с экзотически 
восточной внешностью, явившегося сразу после слов об «азиатчине». 
И хотя компания слуг то и дело беззаботно распевает и пританцовыва-
ет совместно с «еврейским оркестром», плясовые ритмы соседствуют 
со зловеще тревожными музыкальными аккордами (композитор Сер-
гей Рудницкий). А перемещающаяся по площадке стеклянная стена в 
финале раздавившая беспомощного старика, и сама рушится с жутким 
грохотом (художник-постановщик Алексей Кондратьев).


В сценической версии «Ленкома» отцветает не только виш-
невый сад, чья недоходная красота не входит в планы его нового хозя-
ина, разваливается и сам дом, в котором «кончилась жизнь». В мире, 
где царит выгода и коммерческий расчет, нет места людям, не умею-
щим делать деньги. Многие персонажи выглядят нежизнеспособными, 
нервозно истеричными или откровенно нелепыми. И отношение к ним 
у создателей спектакля достаточно жесткое, далекое от сентименталь-
ности, потому гротеск порой граничит с карикатурностью. Так, бывшие 
представители «светлого будущего» воспринимаются как пародия на 
митингующих демагогов. Неуклюже долговязый Петя (Дмитрий Гиз-
брехт), в сердцах названный Раневской «уродом», и впрямь ущербен, 
наделен нервным тиком и судорожными движениями, а его надрывно 
пафосные речи о пути к «высшей правде», которыми фанатично вос-
торгается Аня (Анастасия Марчук), больше походят на бред больного 
человека. Между тем, в разрушающемся пространстве все еще пыта-
ются искать свой путь к спасению. Шумливо напористый Симеонов-Пи-
щик (Сергей Степанченко) надеется на русское авось и помощь загра-
ничных «инвесторов». Смиренно молящаяся перед иконой Варя (Олеся 
Железняк) уже почти ничего не ждет от жизни, веря лишь в высшую 
справедливость. Блаженно восторженная Раневская (Александра За-
харова) отдается во власть сиюминутных эмоций и от растерянности 
перед реальностью ищет хотя бы временной опоры, вновь оказываясь 
жертвой очередной иллюзии. 


Любовная линия в отношениях между Раневской и Лопахи-
ным в различных вариациях уже появлялась в сценических версиях 
«Вишневого сада», так же как и подчеркнутое выдвижение на первый 
план купца новой формации. Однако в ленкомовском варианте Лопа-
хин (Антон Шагин), пожалуй, особенно отчетливо противопоставлен 
всем остальным. В компании безалаберных неврастеников он один 
представляется выдержанным, деловым и предприимчивым. К тому 
же Ермолай Алексеевич непривычно молод, полон сил и энергии. Но 
в азарте он и не замечает, как все уходят, не желая даже слышать о 
перспективных планах строительства на территории усадьбы выгодно 
продаваемых дач. А Гаев (Александр Збруев), категорически не при-
емлющий принцип «все на продажу», проявляет свою неприязнь к хват-
кому дельцу с откровенно агрессивным пренебрежением. (Спектакль 
посвящен памяти репетировавшего эту роль Олега Янковского – одно-
го из строителей «захаровского Ленкома», которые в последние годы 
с устрашающе трагической очередностью навсегда покидают эту сце-
ну). И хотя Леонид Андреевич в спектакле предстает неким «махровым 
консерватором» и истеричным демагогом, который должен вызывать 
антипатию, вся его вина заключается лишь в том, что он не смог под-
строиться под изменившееся время. Этот человек из 80-х годов оста-
ется верным своим убеждениям и не может понять, что происходит в 
окружающей его жизни. Ближе всего ему становится мудрый и раз-
умно рассудительный старик Фирс (Леонид Броневой), оказавшийся 
забытым и брошенным. Таким же никому не нужным чувствует себя в 
финале и Гаев, беспомощность и растерянность которого вызывают 
гораздо большее сочувствие, чем одержимая пляска разгулявшегося 
торгаша, словно сбросившего с себя внешнюю интеллигентность вме-
сте с серебристым пиджаком, слегка отдающим сегодняшним «глян-
цем». Лопахин, конечно, успешнее остальных ориентируется в любой 
новой реальности, но все-таки очень не хотелось бы видеть в нем ге-
роя нашего времени.


 
  Марина Гаевская 
Постановка - М. Захаров
Раневская - А. Захарова
Аня - А. Зайкова, А. Марчук
Варя - О. Железняк, Н. Омельченко
Гаев - А. Збруев
Лопахин - А. Шагин
Трофимов - Д. Гизбрехт
Симеонов-Пищик - С. Степанченко, М. Амельченко
Епиходов - П. Капитонов
Дуняша - П. Чекан
Фирс - Л. Броневой, Ю. Колычев
Яша - А. Попов
Шарлотта - А. Якунина







Театр Ленком


ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
Фантазия по мотивам Лопе де Веги (2ч30м) 
16+ Совместный проект Московского теа-
тра Ленком и продюсерского центра «МКА-


ЯНА»


«Учитель танцев» – классическая комедия забавных положе-
ний, в которой есть место любви и ревности, зависти и простодушию, 
глупости и хитрости, коварству и истинным чувствам. Словом, всем 
человеческим достоинствам и порокам. На сцене театра «Ленком» со-
чинение Лопе де Веги превратилось в стремительное, динамичное, 
шумное и яркое зрелище, где всего понемногу: танцев, вокала, акро-
батических номеров, фокусов, актерской импровизации, фехтования и 
стрельбы из пистолетов. Узорчатые арки, принимающие разные кон-
фигурации, позолоченные балконы и ажурные лестницы становятся 
местом действия ленкомовских «Испанских безумств». А живая музыка 
создает атмосферу театрального праздника, в котором нет места для 
грусти и печальных раздумий.


В центре сценической фантазии история любви кавалера 
Альдемаро (Антон Шагин) и красавицы Флореды (Светлана Илюхи-
на). Молодой человек под видом бедного учителя танцев проникает в 
дом благородного и наивного отца Альбериго (Сергей Степанченко), 
дабы разжечь огонь страсти в сердце его младшей дочери. Но сестра 
Флореды, коварная Фелисьяна (Олеся Железняк), неудовлетворенная 
своим замужеством, строит на пути влюбленных всевозможные коз-
ни. Усугубляет ситуацию и муж Фелисьяны, ревнивец и глупец Тевано 
(Иван Агапов), одержимый слежкой за законной супругой. К тому же 
под ногами у интриганов вечно путается самовлюбленный воздыхатель 
Флореды Вандалино (Максим Амельченко). После череды изрядных 
недоразумений следуют развязка и счастливый финал. Под зажига-
тельные народные мотивы все участники «испанских безумств» на по-
чве любовной лихорадки пускаются в пляс.


Запутанные сюжетные перипетии «Учителя танцев» испан-
ского драматурга XVII века Лопе де Веги не слишком занимают вни-
мание создателей спектакля. Их цель – красочное представление, в 
котором живописность сценографии и костюмов, мелодии и ритмы в 
сочетании с неудержимой энергией молодых актеров подарят старин-
ной истории современное дыхание.


Режиссер И. Коняев. Художник М. Вилкарсис. Художник по 
костюмам И. Витолиня.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - И. Коняев
Альдемаро - А. Шагин, С. Перегудов
Вандалино - М. Амельченко
Фелисьяна - А. Якунина
Флорела - А. Большова
Альбериго - С. Степанченко, А. Сирин
Тевано - И. Агапов
и др.







Театр Ленком
Г.Горин,Ш.Каллош


КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ 
Опера для драматического театра в 2-х ча-
стях по мотивам пьесы М. Андерсона «1000 


дней Анны Болейн» (2ч40м) 16+


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Нет ничего более ужасного и более манящего, чем игры ко-
ролей: можно получить трон и корону, а можно лишиться головы на 
плахе палача. Сочинение Максвелла Андерсона о 1000 днях фаворитки 
Анны Болейн, основанное на исторических хрониках, повествующих о 
правлении жестокого и распутного Генриха VIII, оказалось для драма-
турга Г. Горина, режиссера М. Захарова и композитора Ш. Каллоша 
благодатным материалом для создания сценической фантазии на тему 
жестокой игры страстей. Из исторической драмы неожиданно и смело 
возникла опера для драматических артистов – Александра Лазарева 
(Генрих), Натальи Стукалиной и Анны Большовой (Анна), Леонида Бро-
невого (Норфолк), Валерия Ракова (Кромвель) и других, – с острыми 
эпатирующими репликами, с поражающей новизной сценографией, с 
фантастическими по красоте костюмами. Захаров намеренно резко со-
единил нежность и грубость, изысканность и вульгарность, трагедию и 
фарс, словно напоминая зрителям о том, что наша жизнь хоть и жесто-
кая, но все же игра. Режиссер-постановщик М. Захаров. Режиссер Ю. 
Махаев. Сценография и костюмы – Ю. Хариков. Главный хормейстер и 
музыкальный руководитель И. Мусаэлян. Балетмейстер А. Молостов.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Генрих VIII - А. Лазарев, С. Шкаликов
Анна Болейн - А. Большова, С. Илюхина
герцог Норфолк - Л. Броневой, И. Агапов
Вулси - И. Агапов, Ю. Колычев
Кромвель - П. Капитонов
Елизавета Болейн - Л. Матюшина
Томас Болейн - В. Речман
и др.







Театр Ленком


НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ 
Сценическая фантазия М. Захарова по мо-
тивам Аристофана и Чехова (2ч15м) 16+ 
Совместный проект Московского театра 


Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА»


Постановка - М. Захаров, С. Грицай
Дымов - А. Балуев
Ольга Ивановна - А. Захарова
Песоцкий - С. Степанченко
Чикильдеев - И. Агапов
Рябовский - В. Раков
Черный монах - Д. Гизбрехт
и др.







Театр Ленком


ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 
(«Затмение») 


Сценическая фантазия по мотивам романа 
К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (3ч) 16+ 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «Кулиса»


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


Режиссер спектакля Александр Морфов, взявшись за сцени-
ческую версию культового роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», 
видимо, изначально задался целью рассказать очень простую, внятную 
и лишенную каких-либо подтекстов историю. История эта получилась 
о том, как некоего возмутителя общественного спокойствия по имени 
Макмэрфи на время упрятали в фешенебельную психбольницу, свер-
кающую стальными конструкциями, пластиком и бесчисленными экра-
нами мониторов. Там парень, не привыкший следовать установленным 
правилам, обзавелся друзьями из числа психов-хроников, да еще и 
натворил предостаточно для того, чтобы «заботливые» врачи сдела-
ли ему операцию, после которой Макмэрфи превратился в «овощ» и 
перестал реагировать решительно на все. Безусловно, лучшей канди-
датуры на роль Макмэрфи, чем Александр Абдулов, и быть не может. 
Актер изо всех сил старается привнести в сюжет, лишенный режиссе-
ром необходимого объема, свободолюбивый дух и трагическое миро-
ощущение, так свойственные роману Кизи. Ведь Макмэрфи не мелкий 
хулиган, его бунтарство против любой системы, превращающей инди-
видуальность в посредственность, имеет глубокие корни, основанные 
на уважении к человеческой личности. И пусть его бунт не слишком 
благороден, и в нем, как во всяком бунте, больше разрушения, а не 
созидания. Но ради тех минут, когда самое беззащитное, самое сла-
бое и самое никчемное, казалось бы, существо испытывает радость 
бытия и собственную значимость, смутьяна Макмэрфи можно назвать 
героем. Великолепный актерский ансамбль – Елена Шанина (Речид), 
Сергей Степанченко (Вождь), Александр Сирин (Хардинг), Сергей Фро-
лов (Билли), Иван Агапов (Мартини) и, конечно же, Александр Абдулов 
(Макмэрфи) – стал основой ленкомовского спектакля. Именно яркие 
индивидуальности исполнителей обогатили режиссерский замысел и 
сблизили постановку с первоисточником, наполнив сценическую вер-
сию «Затмения» идеями отличного писателя Кена Кизи.


Режиссер-постановщик А. Морфов. Художник Д. Боровский. 
Режиссер А. Аб ду лов.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Морфов
Макмэрфи - А. Лазарев, А. Соколов
Речид - Е. Шанина, А. Якунина
Вождь - С. Пиотровский
Хардинг - А. Сирин, И. Агапов
Чезвик - А. Леонов
Мартини - И. Агапов, П. Капитонов
Билли - Д. Гизбрехт, А. Скуратов
и др.







Театр Ленком
А. Володин


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Драма (3ч) 16+ Совместный проект Москов-
ского театра Ленком и продюсерского цен-


тра «Кулиса»


Режиссер-постановщик - А. Прикотенко
Режиссер - А. Соколов
Ильин - А. Соколов
Тамара - О. Железняк, Е. Мигицко
Зоя - Н. Щукина
Тимофеев - А. Сирин
и др.







Театр Ленком
А. Вознесенский 


А. Рыбников


ЮНОНА И АВОСЬ 
Современная опера в 2-х частях (2ч) 16+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Юнона и Авось» – культовый спектакль не только для «Лен-
кома», но и для театральной Москвы не одного десятилетия. Он по-
явился на свет в 1981 году и с тех самых пор вот уже более двадцати 
лет идет с неизменным аншлагом. Все в этом спектакле соотнесено 
безукоризненно: актерские работы, сценография, цвет, свет, ритм. Он 
до сих пор свеж и многозначен, умен и непривычно броско зрелищен. 
Слово и мысль, музыка и танец, сценические эффекты, рисунок ми-
зансцен, пластика жестов, изящество костюмов – все слито в орга-
ничное единство. История любви русского путешественника, камер-
гера, графа Николая Петровича Резанова и юной красавицы Кончиты, 
дочери  испанского губернатора Сан-Фран циско, словно создана для 
музыкального спектакля. Постановка Марка Захарова, соединившая 
поэму Андрея Вознесенского и музыкальное произведение компози-
тора 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 За-
харова, звучит тема вечной России с ее неистовым, только  ей свой-
ственным лиризмом. Спектакль словно наполнен сильным, глубоким 
и живым дыханием, в чудесной романтической атмосфере которого 
перед зрителями разыгрывается красивая история любви. 


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режис сер Н. Карачен-
цов. Художник О. Шейн цис.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Граф Резанов - Д. Певцов, В. Раков
Кончитта - А. Волкова, А. Зайкова
и др.







Театр Луны
Л. Чарская


АНИЧКОВ МОСТ 
Спектакль для детей (1ч30м, без антр.) 12+


Трогательная и светлая история о жизни воспитанниц ин-
ститута благородных девиц, об их дружбе и горьких обидах, о буднях и 
праздниках, о времени, когда формируются характеры, утрачиваются 
детские иллюзии, приобретаются новые взгляды.
Сценическая версия и постановка - А. Захарова
Артисты - А. Захарова, П. Барышникова, О. Ершова, Ю. Чехов, Д. Петри-
ченко, Ю. Сорокина, А. Максимов, Д. Горошинская, М. Иванова, С. Хиль-
кова, В. Осипов
и др.







Театр Луны
А. Мардань


АНТРАКТ 
Драма (1ч30м., без антр.) 18+


Спектакль, удивительным образом соединяющий в себе 
приемы классического и авангардного театра. В провинциальный го-
род после долгих лет возвращается известный режиссер, чтобы вновь 
встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в театре… Здесь оста-
лись друзья, любимые женщины… Ему необходим «антракт», чтобы пе-
реосмыслить свою жизнь, подумать о будущем, «посмотреть в себя». 
Открытый финал заставляет зрителя задуматься о чем-то самом глав-
ном…
Режиссер-постановщик - Н. Когут
Павел - М. Полосухин, Д. Светличный
Петр - В. Тягичев, М. Клюшкин
Анфиса - И. Чипиженко, И. Штраус
Маша - Л. Светлова, М. Казанкова
Ольга - Н. Луцкая, Т. Солнцева
Ирина - А. Барышева, А. Шевченко
Наташа - А. Савицкая, А. Борисова







Театр Луны
С. Проханов


ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 
Бурлеск (2ч10м) 14+


Напряженность действия в духе сюрреализма погружает зри-
теля в трехмерную реальность, а звучащие со сцены знаменитые песни 
Эдит Пиаф завораживают и волнуют. «Маленький воробышек», приду-
манный и сконструированный доктором Тиссо, начинает жить жизнью 
своего прототипа...
Режиссер - С. Проханов
Ларри - М. Щеголев
доктор Тиссо - О. Марусев
Эдит Пиаф - М. Пьянова, И. Зайцева
Габи Дитрих - А. Терехова
Симона - Д. Цыпляева, Ж. Сармандеева
Коко Шанель - Н. Луцкая, М. Сарбукова
и др.







Театр Луны
О. Уайльд


ДОРИАН ГРЕЙ 
Драма в 2-х действиях (2ч10м) 16+


Оригинальная версия романа «Портрет Дориана Грея» и 
письма-исповеди «De profundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уайль-
да. История разрушения личности, не способной любить, история па-
дения и страдания человеческой души.
Художественный руководитель постановки - С. Проханов
Режиссер-постановщик - Г. Галавинская
Режиссер - Д. Бикбаев
Дориан Грей - Д. Бикбаев
Портрет - А. Борисова, Д. Цыпляева, Ю. Головина
Безил - М. Лебедев, И. Складчиков
Сибилла - В. Лысакова, Ю. Головина
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, А. Терехова, В. Жидкова







Театр Луны
Ж. Ануй


ЖАВОРОНОК 
Мистерия (1ч50м, без антр.) 14+


«Это история не о затравленном зверьке, а о жаворонке в 
поднебесье». Сценическая версия пьесы Ж. Ануя – попытка разобрать-
ся в сегодняшнем дне и в самом себе, оправдать заблуждения, гре-
хи, бессилие, невежество, осознать свое предназначение. Пройти путь 
страдания и очищения, сердечной открытости и поиска душевной гар-
монии – и выстоять. «Я оправдываю человека, утверждаю, что он вели-
чайшее из чудес Господних, и восхищаюсь величию его Одиночества» 
(Ж. Ануй).
Сценическая версия и постановка - Н. Когут
Жанна - А. Борисова
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 - Д. Цыпляева
Бодрикур - К. Канахин, З. Ронжин







Театр Луны
П. Урсул


ЖЕНА НА БИС 
Лирическая комедия на тему Д. Фиастри 


(2ч) 18+


Современная женщина для достижения полной гармонии 
вполне может иметь двух мужей! Жизнь станет разнообразной и пол-
ной событий! Никакой скуки! Никаких споров! Только любовь и пони-
мание… Да?!
Постановка - П. Урсул
Артисты - А. Терехова, О. Марусев, А. Песков, М. Рудинштейн, Н. Луцкая







Театр Луны
С. Проханов, музыка 


А. Журбина


ЛИРОМАНИЯ 
Музыкальная панорама жизни одного сред-
невекового короля в 2-х действиях (2ч30м) 


14+


Вечные темы – любовь и измена, зависть, ненависть и пре-
дательство – удивительным образом сплелись в фантастическом мире 
наваждений и грез. И в который раз возникает веками 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, О. Ершова, А. Савицкая
Корделия - В. Лысакова, 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
Е. Гремина


МАТА ХАРИ («Глаза дня») 
Кинохроники шпионки (1ч50м, без антр.) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Это спектакль о женщинах и для женщин. Поэтому ничуть не 
удивительно, что его создателями тоже стали женщины. Пьесу написа-
ла известный драматург Елена Гремина, постановку осуществила мо-
лодой режиссер Дарья Попова, а исполнительницами главных ролей 
стали популярные актрисы театра и кино Елена Захарова (Гертруда 
Целле, она же Мата Хари) и Анна Терехова (Клод Франс, она же Ханна 
Виттиг). 


Окутанная сиреневой дымкой табачного смога, в отсутствии 
денег, ролей и очередной порции кокаина томится звезда немого кино 
Клод Франс (Анна Терехова). Жизнь ее на грани катастрофы, ведь си-
нематограф обрел ненавистный ей звук, и все очарование создавае-
мых дивой образов кануло в Лету. Рядом с ней нет ни поклонников, ни 
друзей. Только старый Слуга (Николай Козак) мотает нервы и без того 
отчаявшейся женщине. Она вот-вот решится на самый кошмарный по-
ступок – возьмет револьвер и всадит себе пулю в лоб. Но вот стран-
ность, на этой земле ее удерживают не утраченные слава, любовь, 
вдохновение. Клод Франс то и дело слышит нежный голос и замирает 
от страха, когда рядом с ней возникает прекрасное видение – Мата 
Хари (Елена Захарова). Возникает женщина, которую Клод когда-то 
знала и жизнь которой прервалась по ее вине. Но Мата Хари на Клод 
не в обиде, напротив, она приходит для того, чтобы доказать экзаль-
тированной особе, что в каждой женщине притаилась авантюристка, 
каких еще не видывал свет, и обольстительница, о чарах которой из 
века в век слагаются легенды. 


«Мата Хари» в Театре Луны – это спектакль не о шпионской 
деятельности одной из самых загадочных дам двадцатого века, а о 
сильных женщинах и слабых мужчинах, о том, как последние не в со-
стоянии вынести груз обрушившейся на них любви и предпочитают от 
нее отказаться, ведь пламя страсти – штука небезопасная… 


Режиссер Д. Попова. Сценография и костюмы С. Литвино-
вой. Хореограф-репетитор А. Березкина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Д. Попова
Гертруда Целле, она же Мата Хари - Е. Захарова, И. Линдт
Клод Франс, она же Ханна Виттиг - А. Терехова
Слуга, в прошлом граф Рауль де Шайни - М. Полосухин
Капитан Маклеод, Капитан Леду - В. Тягичев
Хана Виттиг в юности - А. Малкова
Тапер - А. Гундарев







Театр Луны
по мотивам сказки 


П. Трэверс


МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Музыкально-эксцентрическая фантазия 


(2ч30м) 8+


Современный спектакль о замечательной няне Мэри Поп-
пинс. С чудесными песнями, танцами и веселой клоунадой, сохранив-
ший очарование книг П.Л. Трэверс. Он продолжил задуманный теа-
тром цикл спектаклей для семейного просмотра, где и взрослые, и 
дети найдут для себя много интересного и поучительного.
Сценическая версия и постановка - С. Проханов
Мэри Поппинс - И. Линдт, М. Пьянова, М. Сарбукова
миссис Бэнкс - Т. Солнцева, П. Барышникова, О. Ершова
мистер Бэнкс - В. Бегма, В. Тягичев, А. Пурчинский
Джейн - С. Хилькова, Н. Новикова, В. Амирханова
Майкл - А. Максимов-мл., В. Осипов, П. Филиппов
Художник - В. Воронин, А. Гундарев
Грозенберг - С. Фролова, А. Савицкая
Попугай - М. Полосухин, А. Хачатрян
и др.







Театр Луны
Ф.С. Фицджеральд


НОЧЬ НЕЖНА 
Мелодрама (3ч15м) 16+


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В романе Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна» постановщика 
Сергея Проханова прежде всего привлекла ироничная интонация ав-
тора. Именно ирония стала лейтмотивом всего спектакля, в котором 
нашлось место и комедийным ситуациям, и откровенной клоунаде, и 
драматическим отношениям, связывающим героев «Ночи». Они все 
смешны, и они все несчастны. У них у всех свои тайны, и они все гото-
вы разоблачить друг друга и самих себя. И Дик Дайвер (Сергей Вино-
градов), и Николь (Анна Терехова), и Розмери (Елена Захарова) и дру-
гие персонажи Фицджеральда пытаются выйти из жизненного тупика, 
выйти во что бы то ни стало, иногда предавая, иногда бросая тех, кто 
рядом. И тех, кто слабее их. Смеясь и играя своими и чужими жизня-
ми, обитатели Французской Ривьеры двадцатых годов безжалостны и 
беспощадны. И это несмотря на то, что женщины полны очарования, а 
мужчины – благородства. Но внешняя привлекательность обманчива и 
опасна, за ней скрывается необъяснимая бездна человеческой души, 
страдающей от несбывшихся надежд и, в сущности, проигранной жиз-
ни. Режиссер С. Проханов. Художник Л. Подосенов. Художник по костю-
мам Я. Кремер. Режиссер по пластике и балетмейстер С. Виноградов.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Девре Уоррен - О. Марусев, В. Перкин
Дик Дайвер - М. Щеголев
Эльберт Маккиско - А. Бобров, С. Антонов
Николь - А. Терехова
Розмэри Хойт - Е. Захарова, М. Сарбукова, А. Малкова
Вайолет Маккиско - С. Фролова, А. Борисова
Бетти - Л. Светлова, М. Казанкова
Томми Барбан - М. Бабичев, Д. Дьяченко







Театр Луны
Ж. Ануй


ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА 
Драма (2ч20м) 18+


«Орфей и Эвридика» – пронзительный спектакль о любви, 
необходимости сохранить веру в любимого, горькая история о невоз-
можности на земле уберечь чувства. Прозрение наступает лишь после 
смерти.
Сценическая версия и постановка - Г. Галавинская
Артисты - Д. Бозин, А. Терехова, И. Линдт, Д. Бикбаев, В. Тягичев, В. Лы-
сакова
и др.







Театр Луны
А. Звягинцев


ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА 
Необычный детектив (2ч40м) 16+


Впервые на театральной сцене герои романа Александра 
Звягинцева «Ярмарка безумия». Валентин Ледников, в прошлом сле-
дователь прокуратуры, и молодая телеведущая Анжелика Новикова пи-
шут сценарий для документального фильма об истории некогда на-
шумевшего убийства. Их основная задача – исследовать психологию 
преступления и то, что предшествовало ему. Та истина, которую уста-
навливает суд, оказывается слишком узкой и примитивной. Истины 
«в последней инстанции» не существует – у каждого есть своя правда 
и свое оправдание…
Постановка - С. Проханов
Ледников - С. Варчук
Анжелика Новикова - А. Шевченко, А. Барышева
Судья - О. Марусев
Негодин - В. Бегма, Д. Светличный
Бамбук - М. Клюшкин, А. Жуйков
Катя - Н. Луцкая
Нюра - Л. Светлова, И. Штраус
Вера - В. Жидкова
Генерал - С. Антонов, Ю. Чехов
Жеребуха - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, С. Фролова
Цапцин - В. Майсурадзе, А. Хачатрян
и др.







Театр Луны
Д. Вассерман


РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 
Притча в стиле ритм&блюз в 2-х действи-
ях (3ч) 16+ По пьесе «Полет над гнездом ку-


кушки»


В замкнутый мир психиатрической больницы врывается бун-
тарь Макмэрфи. К чему приведет этот бунт? Быть свободным – значит 
быть счастливым. Как в полете… над гнездом кукушки. Свобода – это 
вечное стремление к недосягаемому, неосуществимая мечта.
Сценическая версия и постановка - П. Урсул
Макмэрфи - В. Майсурадзе
сестра Крысчед - Л. Светлова
вождь Вэтла - М. Полосухин, М. Клюшкин
Хардинг - В. Лаптев
Билли - А. Песков, А. Бобров
Мартини - А. Пурчинский
Чезвик - А. Жуйков
Скэнлон - А. Вальц
доктор Спиви - И. Складчиков
Уоррен - В. Тягичев
Уильямс - А. Гундарев
Кэнди - А. Борисова, С. Фролова
Сэндра - Т. Солнцева, Д. Цыпляева







Театр Луны
С. Проханов, В. Койфман


СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Театральные импровизации (1ч50м, без 


антр.) 14+


Мистический колорит, ощущение присутствия загадочной, 
магнетической, искушающей силы… Спектакль – яркое, красочное шоу, 
которое дает ответ на вопрос о сущности человеческой жизни. Жизнь 
– это любовь, и только после любви может прийти смерть.
Режиссеры-постановщики - С. Проханов, В. Койфман
Фауст - М. Клюшкин
Мефистофель - В. Майсурадзе
Маргарита - Ю. Головина
Актер, исполняющий роль Фауста - А. Жуйков
Актер, исполняющий роль Мефистофеля - А. Лосихин, И. Складчиков
Елена - Н. Луцкая, Е. Лазурина







Театр Луны
С. Проханов


ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Видения Александра Македонского между 


двумя битвами (3ч15м) 16+


Он создал самую большую империю, и она была верна ему. 
Его боготворили женщины, и две великие царицы были его женами. Его 
учителем был сам Аристотель. Мистическая власть над миром сделала 
его Александром Великим. Но была женщина, перед которой он скло-
нял голову, богиня добра и любви, гетера из Белого города – Таис…
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Македонский - М. Щеголев
Таис - А. Терехова
Аристотель - С. Антонов
Птолемей - В. Тягичев
Милий - К. Канахин, З. Ронжин
Дарий - М. Бабичев, Д. Новицкий, А. Чилек
Статира - А. Восток, Ю. Головина
Азата - С. Фролова, Т. Солнцева







Театр Луны
Э. Ростан 


ШАНТЕКЛЕР 
Спектакль для семейного просмотра (3ч) 


12+


Притча о свободолюбивом и исполненном веры в себя герое 
– Петухе, о его разочарованиях и победах, силе и слабости, любви и 
главной движущей силе его жизни. О том, как каждое утро он «подни-
мал» Солнце, но однажды не смог этого сделать…
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Шантеклер - Д. Бикбаев, А. Паходня
фазаночка - В. Лысакова
Дрозд - А. Вальц, Б. Комаров
Пугач - М. Полосухин, А. Жуйков
Павлин - В. Бегма, Д. Новицкий
Пес - З. Ронжин, А. Бобров
и др.







Театральная компания Маскарад


Муж моей жены 







Театральная компания Маскарад


Пигмалион 







Театральная компания Маскарад


Приворотное зелье 







Театр им. Вл. Маяковского


2013: СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ В КОСМОСЕ 
Физическая комедия Moscow English Theatre


Постановка и текст - Д. Бекс, Г. Робертсон







Театр им. Вл. Маяковского


2013: СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ В КОСМОСЕ 
Физическая комедия Moscow English Theatre


Постановка и текст - Д. Бекс, Г. Робертсон







Театр им. Вл. Маяковского
А. Вернье


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


16+


«Авантюристы» – это история двух русских эмигрантов-акте-
ров, оказавшихся волею судьбы в Париже 20–30-х годов. В ситуации 
одиночества, нищеты и ностальгии они вынуждены зарабатывать себе 
на хлеб тем, что одурачивают богатых заезжих господ. Веселый во-
девиль с переодеваниями, музыкальными и танцевальными номерами 
полон доброго юмора, легкой грусти и романтического настроения.
Режиссер-постановщик - В. Глазков
Ирина Калоярская - А. Багмет
Георгий Никитин - В. Гребенников
Джон Смит - В. Ковалев
Клаудио Папетти - А. Фатеев, В. Довженко
Герцог Мальборо - А. Дякин, К. Константинов







Театр им. Вл. Маяковского
Т. Леттс


АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ 
Семейная история в 3D (3ч10м) 18+


Захватывающая семейная драма разворачивается в амери-
канском округе Осейдж. В связи с исчезновением Беверли Уэстона, его 
большая семья наконец-то собирается вместе. Томительное ожидание 
известий, старые обиды и недомолвки, всплывающие на поверхность 
новые обстоятельства и подробности взаимоотношений членов семьи 
накаляют и без того нервную обстановку этого дома. В многожанро-
вой истории, включающей в себя элементы как черной комедии, так 
и настоящей драмы, латышская команда постановщиков словно под 
микроскопом исследует проблемы сегодняшнего общества и семьи. 
Современная сценография с 3D-проекцией помогает проникнуть в са-
мые тайные закрома большого дома – и в тайны его обитателей.
Режиссер - Г. Эцис, М. Карбаускис
Артисты - Е. Симонова, А. Ардова, Д. Прокофьев, З. Кайдановская, И. Ма-
рычев, Н. Коренная, Д. Хорошилова, Н. Бутырцева, В. Власов, В. Гребен-
ников, И. Воробьев
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Юрченко


БЕРМУДЫ 
История любви (1ч40м, без антр.)16+


Герои спектакля – люди нового времени, романтики, осваи-
вающие открывшиеся внезапно перед ними дороги и перекрестки Ев-
ропы. Одинокие мужчина и женщина нечаянно встречаются у Женев-
ского озера в символически нейтральной Швейцарии, окруженной со 
всех сторон границами (Германии, Франции, Италии и т.д.). Она гово-
рит на нескольких языках, но тоже, как и он, всегда и везде чужая. Что 
принесет им эта встреча?
Режиссер-постановщик - В. Данцигер
Она - А. Ровенских
Он - Ю. Коренев







Театр им. Вл. Маяковского
В. Рассел


ВОСПИТАНИЕ РИТЫ 
Комедия  Moscow English Theatre


Постановка - Г. Кинг







Театр им. Вл. Маяковского
В. Рассел


ВОСПИТАНИЕ РИТЫ 
Комедия  Moscow English Theatre


Постановка - Г. Кинг







Театр им. Вл. Маяковского
Г. Ибсен, версия 


С. Денисовой


ВРАГ НАРОДА 
Экологическая катастрофа в 2-х действиях 


(2ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Томас Стокман - А. Фатеев
Петер Стокман - И. Костолевский
Катрине Стокман - Ю. Силаева
Петра - Н. Палагушкина
Ховстад - С. Удовик
Мортен Хиль - И. Охлупин
Аслаксен - К. Константинов
Биллинг - В. Гуськов, М. Запорожский







Театр им. Вл. Маяковского
Б. Брехт


ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО СЛУГА 
МАТТИ 


Народная комедия (3ч) 18+


В центре пьесы – двойственный и непредсказуемый харак-
тер финского помещика Пунтилы. Пока пьян, он добр, щедр и привет-
лив к работникам – в трезвом же состоянии он жесток, эгоистичен и 
расчетлив. Главный свидетель метаморфоз господина Пунтилы – его 
слуга и шофер Матти, чей ум, хитрость и свободный дух позволяют ему 
стать первым приближенным, манипулировать поведением хозяина и 
даже влюбить в себя его дочь. Самой трудной задачей оказывается, 
однако, оставаться самим собой.
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Пунтила - М. Филиппов
Матти - А. Лобоцкий
Ева - З. Кайдановская
Атташе - Е. Парамонов
Судья - Д. Прокофьев, А. Шаврин
Адвокат - И. Кашинцев
Пастор - И. Охлупин
Фина - Н. Палагушкина
Коровница - М. Фортунатова
Эмма-самогонщица - О. Киселева
Фармацевтка - О. Ергина
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ж. Летраз


Дети портят отношения 
Французская комедия в 2-х действиях (3ч) 


16+


Это веселая комедия – легкая, изящная, непредсказуемая. 
Нелепость происходящего смешна и на удивление достоверна. У гла-
вы мыловаренной фирмы сынок не хочет учиться, а хочет жениться. 
Отец даже угрожает ему ссылкой в далекую колонию. Но, увы, поздно: 
у юного Жака появился ребенок… Яркий, искрометный музыкальный 
спектакль про любовь!
Режиссер-постановщик - С. Стругачев
Эдмонд Фонтанж - С. Стругачев
Полина - О. Прокофьева, Т. Аугшкап
Анриетта Фонтанж - Г. Беляева, В. Забегаева
Гамбье - И. Марычев, И. Евтушенко
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
«Вещичка голубиного незлобия и замеча-


тельной невинности» (3ч30м) 12+


Бедный Вася, отравивший себя из-за несчастной любви, в 
постановках «Дядюшкиного сна» обыкновенно весь спектакль тихо уми-
рает где-то за кулисами. Публике его не показывают. В анекдотическую 
историю о том, как ушлая Москалева, краса города Мордасова, пыта-
лась выдать бесприданницу дочь Зину за богатого князя-маразматика, 
умирающий Вася не вписывается. Он пригодится лишь как решающий 
аргумент Москалевой в уговорах дочери: выйдешь, мол, за старика, 
станешь богатой вдовой – и вези своего Васю в Испанию, на солнеч-
ный чудо-остров, где он сразу поправится. За лихорадочной страстно-
стью, с какой описаны в «Дядюшкином сне», первой вещи Достоевско-
го после каторги, красоты чудо-острова, стоят нищета и болезнь: по-
весть создавалась в ссылке, в глухом заснеженном Семипалатинске, 
с которого и списан Мордасов. Меховые, с хвостами, зимние шапки, 
которые носят в спектакле затянутые в шелка мордасовские дамы, – 
напоминание о семипалатинской азиатчине. Режиссер Екатерина Гра-
нитова решила приблизить анекдот к реальности. Москалева здесь не 
корпулентная бой-баба. Роль отдана Ольге Прокофьевой (помните из-
ящную Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»?), и она пыта-
ется понять героиню: ну какая мать не пожелает дочери князя вместо 
Васи-учителя? Ее Москалева женственна и феерична, но лишена гру-
бой нахрапистости, нужной для фарсовых сцен. Спектакль путается в 
жанрах, то роняя, то вновь наращивая темп. Побеждает анекдот – зре-
лищный и смешной (чего стоят одни буффонные выходы скандалистки 
Фарпухиной – Натальи Филипповой!), но с налетом печали.


Князь (Игорь Марычев) ездит в инвалидной коляске и сильно 
смахивает на загримированного под старика младенца – так же мил, 
агукает, хочет на ручки к красивой тете и в финале вызывает щемящую 
жалость. Здесь никто никого не любит. Отвергнутый Зиной Мозгляков 
(Александр Алябьев), картинно прислонясь к колонне, упивается ролью 
страдальца. Да и сама красавица Зина (Полина Лазарева), блистая на 
балу, данном в ее честь мужем-генералом, уже не вспоминает о Васе. 
Все-таки прав был психоаналитик Лакан, утверждавший, что любовь 
– это когда субъект предлагает то, чего у него нет, тому, кому это не 
нужно.


Режиссер Е. Гранитова. Художник Е. Ярочкина. Художник по 
костюмам М.  Обрезков. Композитор Г. Ауэрбах.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова
Москалева - О. Прокофьева
Князь - И. Марычев
Зина - П. Лазарева
Афанасий Матвеич - Д. Прокофьев
Фарпухина - Н. Филиппова
Антипова - А. Ровенских
Паскудина - Л. Руденко
Мозгляков - А. Алябьев, В. Макаров
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (3ч) 12+


Эту пьесу Гоголь назвал «Совершенно невероятным событи-
ем в двух действиях». Событие оказалось действительно невероятным: 
уже почти два века пьеса не сходит с российской и мировой сцены, 
открывая каждому поколению что-то свое, близкое и родное. Режис-
сер Сергей Арцибашев увидел в «Женитьбе»  яркий отблеск народной 
души, сделал песенно-романсовое начало определяющим лирическим 
элементом спектакля.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Подколесин - И. Костолевский
Кочкарев - М. Филиппов, А. Фатеев
Агафья Тихоновна - Г. Беляева, З. Кайдановская
Фекла Ивановна - С. Немоляева
Арина Пантелеймоновна - Г. Анисимова, Л. Руденко
Анучкин - Е. Парамонов
Яичница - И. Кашинцев, И. Охлупин
Жевакин - Р. Джабраилов, И. Марычев
Дуняшка - О. Киселева, М. Фортунатова
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


Записки сумасшедшего 
Гротеск (45 мин, без антр.) 12+


Спектакль Туфана Имамутдинова «Записки сумасшедшего» 
в ГИТИСе сразу стал популярным в молодежной среде. Сохранив всю 
гоголевскую иронию и сатиру, начинающий режиссер внес в произве-
дение ту долю студенческого безумия и юношеского задора, который 
сделал Поприщина безусловным героем сегодняшних молодых. Лихой 
и  харизматичный, Поприщин А. Алябьева совсем не похож на сумас-
шедшего, просто окружающее его общество не может выдержать его 
бешеные ритмы и бесшабашные мечты. На сцену Театра им. Вл. Мая-
ковского спектакль перенесен с новой декорацией и обновленным со-
ставом артистов.
Режиссер-постановщик - Т. Имамутдинов
Артисты - А. Алябьев, М. Запорожский, А. Дякин, Д. Хорошилова, Н. Гад-
жиев, С. Ковалев







Театр им. Вл. Маяковского
П. Шеффер


ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА 
Комедия-балет в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 Большо-
го театра Анна Антоничева (Она) и Сергей Филин или Дмитрий Бело-
головцев (Он), невольно переключающие на себя внимание зрителей и 
составляющие серьезную конкуренцию актерам, разыгрывающим ос-
новной сюжет пьесы. Да и понять, для чего нужны эти лирические этю-
ды, 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 чуда-
коватый 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 независи-
мости и искренней радости, которая ушла из их семейных отношений. 
Оттого постоянным упрекам и ссорам она предпочитает странный ро-
ман 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 бук-
вально фонтанирующий многочисленными комическими трюками, изо-
бражает 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 ме-
сяц замолчать, чтобы «услышать сердца друг друга». Тут-то, наконец, 
становится понятно, зачем понадобились режиссеру балетные этюды: 
идеальный мир молчаливой балетной пары и оказывается неким сим-
волом желанной гармонии.


Постановка и сценография С. Арцибашева. Художник по ко-
стюмам О. Малягина.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Кристофоро - Д. Спиваковский
Белинда - Д. Повереннова
Чарльз - В. Запорожский
Она - А. Антоничева
Он - Д. Белоголовцев
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Д. Богославский


ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ 
Картины из жизни людей в преддверии 


зимы и ожидании лета (3ч) 18+


Пьесу «Любовь людей. В преддверии зимы, в ожидании лета» 
написал 25-летний белорусский драматург Дмитрий Богославский. Имя 
режиссера Никиты Кобелева еще вчера знали в Москве только его со-
курсники по Мастерской Олега Кудряшова. Премьера вышла на Малой 
сцене Театра им. Маяковского в мертвый сезон. Актеры, которым по-
ложен статус «звезды», в нем не играют. Вроде бы все указывало на 
то, что этому спектаклю суждено было прописаться по ведомству ря-
довых постановок. Однако произошло ровно наоборот. Спектакль стал 
событием, а актеры вместе с режиссером создали мощный ансамбль, 
где все «скрипки» оказались первыми.


До ужаса обычна, обыденна и фабула «Любви людей». Жен-
щина убивает мужа-алкоголика, мстя за вечные побои и защищая груд-
ного ребенка от его пьяной агрессии, и скармливает его труп свиньям. 
А потом сходится с местным милиционером Сергеем, влюбленным в 
нее со школьной скамьи, который догадывается о случившемся, вы-
слушивает чистосердечное признание и принимает ее любой. Правда, 
выжить с грузом этой правды им не дано. Сквозь сюжет для крими-
нальной хроники (львиная доля контингента женских тюрем – такие 
вот Люськи) прорастает настоящая трагедия, созданная по древнегре-
ческому канону: свершившему – страдать. Вместо жалящих эринний 
является к Люське (Юлия Силаева) дух ее мужа (Вячеслав Ковалев) 
– просветленный, простивший, точно очищенный от земной скверны 
отец ее детей оказывается для нее реальнее живых людей.


Безгрешный Сергей (Алексей Фатеев) платит страшную 
цену за свою любовь: выходом из замкнутого круга становятся убий-
ство (быть может, невольное) любимой жены и самоубийство. В жиз-
ни, где главным фоном и почвой становится грязь (и метафорически, 
и буквально – в виде мокрой чавкающей земли на сцене), невозможно 
остаться в белых одеждах. Но и от любви отказаться невозможно.


Режиссер точно обозначил границы, где истощились воз-
можности чернухи, стеба, постмодернистской иронии, претендующей 
на документальность холодной фиксации реальности. Показал, чем от-
личаются персонажи безысходной и бесконечной драмы жизни от ге-
роев трагедии. И доказал, что у жанра трагедии, с ее космическим хо-
лодом, невыносимым выбором и жарким катарсисом, может открыться 
второе дыхание.


Режиссер Н. Кобелев. Художники А. Бугаева, Т. Рябушин-
ский.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Люська - Ю. Силаева
Сергей - А. Фатеев
Коля - В. Ковалев
Настя - О. Киселева
Иван - М. Глебов
Машка - А. Романова
Ольга Борисовна - Н. Бутырцева
Людмила Федоровна - Л. Иванилова
Чубасов - А. Фурсенко
Ольга - Н. Щеголева







Театр им. Вл. Маяковского
Л. Сепульведа


МАМА-КОТ 
Музыкальный спектакль для всей семьи


Режиссер-постановщик - П. Стружкова
Кот Зорбас - М. Запорожский, А. Дякин
Чайка Кенге - М. Фортунатова, Ю. Самойленко
Белая чайка Афортунада - Н. Щеголева, Е. Бабочкина
Главный портовый кот Эль Падрино - Н. Гаджиев
Кот Секретарь - И. Евтушенко
Кот Книгочей - А. Алябьев
Кот Мореход - М. Глебов
Крыс Редиратти - А. Фурсенко
Крыс Треш - В. Макаров
Крыс Фрик - В. Гуськов







Театр им. Вл. Маяковского
С. Денисова


МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ 
Про это (2ч10м, без антр.) 16+


Художественный руководитель Театра Маяковского Миндау-
гас Карбаускис придумал интересный проект «Новый Маяковский». Ре-
шив, что имя великого поэта должно возникать не только в названии, 
но и в репертуаре театра, он поручил молодым режиссерам постановки 
о биографии Маяковского. Недавних выпускников режиссерского фа-
культета ГИТИСа в проект «Новый Маяковский» отбирали по конкурсу. 
Первую работу осуществил Алексей Кузмин -Тарасов.


Пьеса сочинялась по ходу постановки, драматург Саша Де-
нисова приносила текст на репетиции, в процессе многое менялось, 
дорабатывалось. Изучив исторические материалы, авторы спектакля 
сроднились с темой и нашли верную дистанцию для рассказа о бурной 
эпохе. Повествовательный тон задан с самого начала – элегантная дама 
в годах (актриса Галина Анисимова) читает старые дневники и письма. 
Это Лиля Юрьевна Брик, она пристально вглядывается в прошедшее, 
оживающее на глазах зрителей. В выгородке декораций, устроенной 
на малой сцене театра художницей Полиной Гришиной, белая комнат-
ка становится то квартирой, то редакцией «Окон РОСТА», то париж-
ским салоном, то залом заседаний пролетарских писателей. Действие 
комментируют ведущие, отстраняющиеся от давних событий. Первый 
(Всеволод Макаров) с само уверенностью отличника чеканит фразы о 
значении Маяковского, проявляя недюжинные знания о творчестве и 
судьбе поэта. Второй (Игорь Мазепа), немного стесняясь, переводит 
названные темы на свой личный опыт. Мол, и сейчас так же влюбля-
ются, страдают и мучаются от непонимания. Судьба самого Маяков-
ского (его играет импозантный Владимир Гуськов) развивается стре-
мительно. Встречи, расставания, озарения, открытия, предательства, 
неотвратимый конец… О Маяковском в спектакле рассказано много. 
Но лучший эпизод посвящен другому поэту. Небольшое пространство 
медленно преодолевает Велимир Хлебников (Сергей Быстров), стара-
ясь не уронить колокольчики, подвешенные к бамбуковой оси. Абсо-
лютный слух, самоуглубленность и отрешенность от мира, обозначен-
ные точной театральной метафорой, дорогого стоят. И рассказывают 
о хрупкости поэтического сознания не меньше, чем яркие истории о 
личной жизни главного героя постановки.


Режиссер А. Кузмин -Тарасов. Художник П. Гришина.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - А. Кузмин-Тарасов
Маяковский - В. Гуськов
Лиля Брик - Г. Анисимова
Лиля Брик в молодости - М. Фортунатова
Шкловский, Хлебников и др. - С. Быстров
Эльза Каган, Татьяна Яковлева и др. - Т. Волкова, А. Цветанович
Агранов, Черемных - В. Макаров
Мейерхольд, Митурич - А. Алябьев, М. Запорожский
Нора Полонская - Д. Хорошилова







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+


Беспардонность хватких дельцов и беззащитность скром-
ных тружеников, вынужденных отчаянно выбивать честно заработан-
ные деньги. Жестокое противостояние между самодовольными нагле-
цами, гордящимися лишь своими капиталами, и честными людьми, для 
которых главными жизненными ценностями остаются независимость, 
порядочность и чистота. Разительный контраст между богатством и 
бедностью, а также вечный выбор между огульной продажностью и со-
хранением чувства собственного достоинства. Чем не темы для самой 
что ни на есть современной пьесы? Однако за редким исключением 
нынешние авторы, строящие свои творения на далеких от реальности 
абстрактных умозаключениях, вряд ли могут рассчитывать на ту бур-
ную ответную реакцию зала, которая сопровождает спектакли по пье-
сам А.Н. Островского. Ведь все вышеназванные болевые точки, вновь 
ставшие реалиями сегодняшней жизни, прописаны им с невероятной 
точностью. Хотя, увы, это свидетельствует лишь о том, что ходим мы 
по замкнутому кругу, возвращаясь к пройденному, только в уже более 
жестких предлагаемых обстоятельствах.


В постановке Леонида Хейфеца, в которой нет и намека на 
натужную перестановку акцентов или вульгарное временное смеще-
ние, все обозначенные переклички с современностью прочитываются 
зрителями абсолютно легко. И вопреки моде на поверхностное диле-
тантство, этот максимальный эффект узнаваемости создают прежде 
всего профессиональная внятность и одновременная новизна режис-
серского высказывания, звучащего в унисон с авторским замыслом, а 
не в ожесточенном споре с ним. В рамках бережно сохраненного тек-
ста режиссер выстраивает абсолютно современную схему человече-
ских взаимоотношений, выдвигая на первый план острое столкновение 
людей с предельно различными представлениями о морально-нрав-
ственных приоритетах. Самодовольный «хозяин жизни» Ахов (Виктор 
Запорожский), наделенный патологической верой во всесилие денег, 
предъявляет себя в качестве ценного подарка для «несчастных бедня-
ков». И его повергает в шок то, что вместо поклонения и подчинения 
он встречает непокорность и достойный отпор со стороны робкого, но 
непреклонного Ипполита (Роман Ладнев), озорной, смелой Агнии (На-
талья Палагушкина) и ее гордой, независимой матери (Оксана Кисе-
лева), которые предпочитают честную и чистую жизнь всем соблазнам 
«золотой клетки». 


Режиссер Л. Хейфец. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. 


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Ахов - В. Запорожский
Круглова - О. Киселева
Агния - Н. Палагушкина, Т. Космачева
Ипполит - В. Макаров
Феона - М. Полянская
Маланья - Ю. Яновская, Т. Волкова







Театр им. Вл. Маяковского
К. Бут Люс


РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ 
Мелодраматическое шоу (2ч40м)


Публикация 2004 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Развод по-женски совсем не то, что просто развод. Развод 
по-женски отличается прежде всего тем, что он предполагает неми-
нуемо скорое воссоединение расставшихся супругов. История о том, 
как добропорядочной матери семейства неблагодарный муж предпо-
чел 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 дей-
ствительно 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 глав-
ной героини Мэри (Галина Беляева), она все же выйдет из злополучно-
го 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. Ша-
галина. Балетмейстеры А. Мо лостов, Е. Зернов.


 
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Мэри - Г. Беляева, А. Ровенских, 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
Эдит - А. Ардова, Н. Щербакова, Ю. Силаева
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Арбузов


СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ 
Лирическая комедия в 2-х частях (2ч) 16+


Уже давно нет санаториев советского типа, и сложно пред-
ставить, как главврач отчитывает проживающего за неблагопристой-
ное поведение и неполные ответы в анкете. Как сложно представить 
и то, что мешать спать соседям можно зачитыванием вслух стихов. Но 
история «Старомодной комедии» не устарела: и сейчас общество не 
терпит размытых ответов и стремится установить одни на всех катего-
рии. Только жизнь не вписывается в специально отведенные графы, а 
любовь не терпит условностей: она приходит тогда, когда ее не ждали, 
заставляя забыть о спокойствии и вспомнить о красоте.
Режиссер-постановщик - В. Портнов
Она - Е. Симонова
Он - И. Охлупин







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия (3ч30м) 16+


Режиссерский дебют нового худрука Маяковки Миндаугаса 
Карбаускиса, про которого и раньше было ясно, что тут тебе и та-
лант, и школа, и неуступчивость, и сила, со всей очевидностью пока-
зал, что Карбаускис еще и стратег. Строителю театра без этого никак. 
Не продается вдохновенье, но кассу надо уважать. Поэтому выбрана 
беспроиг рышная пьеса (уж Ост ров ский- то умел заарканить публику!) – 
про бедную, но честную актрису Сашу, отбивающуюся от купцов, князей 
и прочих кобелей и до поры до времени хранящую верность студенту 
Пете. Заняты все знаменитости Маяковки – и играют свежо, с юмором, 
без антрепризного бодрячества. Простроено несколько уровней смыс-
ла, на любой зрительский вкус: кому то – про любовь и измену, кому -то 
– про магию театра, а кому то – про извечную продажность искусства. 
Оригинальное решение – актриса МХТ Ирина Пегова в роли Саши: не 
то сошла полотен Кустодиева, не то из «новой драмы» прибежала. 


Постановщик и себе не изменил, и местную публику не распу-
гал: психологически тонко, не опасаясь пауз, он неспешно строит дей-
ствие, железной рукой забирая зал. Вас затянет и закружит, насмешит 
и ужаснет совсем сегодняшняя история талантов и поклонников. Где 
первые – нелепые трогательные существа, до старости представляю-
щие молодых (и как хороша Светлана Немоляева в роли сорокалетней 
мамаши!), которые и в жизни играют будто на сцене (так Саша, проща-
ясь навеки с Петей, вдруг воображает себя Марией Стюарт на плахе и, 
заигравшись, вместо Пети страстно целует проходящего дядьку), эти 
взрослые дети, способные продаться за три копейки (актриса Смель-
ская – Анна Ардова). И где вторые, поклонники, – вездесущие любите-
ли красоты, уверенно стоящие на ногах. Крепкие хозяйственники вроде 
Великатова (Михаил Филиппов) или светские интриганы (князь – Игорь 
Костолевский), проныры чиновники (Бакин – Виталий Гребенников) или 
правдолюбцы вроде студента Пети (Даниил Спиваковский) – все хотят 
приспособить к делу талант. Нажиться на нем, затащить в постель или 
погнать в революцию – не важно, главное, подмять. И Саша  актриса 
пошла в содержанки – делов то, не она первая, не она последняя. Да 
только талант – тайна, он людям не подвластен. И в финале, развевая 
шелк светлого платья, Саша нарезает круги по сцене – летит как ве-
тер, как птица, как фурия! Свободна, свободна, все равно свободна! 


Режиссер М. Карбаускис. Художник С. Бархин. Художник по 
костюмам – Н. Войнова.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Негина - И. Пегова
Домна Пантелевна - С. Немоляева
князь Дулебов - И. Костолевский
Великатов - М. Филиппов, А. Лобоцкий
Мелузов - Д. Спиваковский
Смельская - А. Ардова
Трагик - Р. Джабраилов
Мигаев - И. Кашинцев, А. Шаврин
Нароков - Е. Байковский
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Миллер


ЦЕНА 
Драма в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Спустя 16 лет после смерти отца полицейский Виктор ре-
шает продать всю его сохранившуюся мебель. Эта мебель свидетель-
ствует о тех временах, когда отец еще был богат, вся семья была в 
сборе, и о разорении не шло и речи. С женой Эстер они вспоминают о 
том, как Виктор хотел заниматься наукой – но был вынужден пойти на 
службу, чтобы содержать отца. Его брат Уолтер, напротив, с виду ни-
чем не жертвовал – и стал успешным хирургом. Впервые за 16 лет они 
встречаются, чтобы рассказать друг другу свои варианты их истории, 
свои причины. С пришедшим оценщиком, 90-летним стариком, у кото-
рого своя сложная судьба, они пытаются определить настоящую цену 
обстановке дома – и цену своей жизни.
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Виктор Франц - А. Андриенко
Эстер Франц - Т. Аугшкап, Е. Мольченко
Грегори Соломон - Е. Байковский
Уолтер Франц - В. Запорожский







Театр им. Вл. Маяковского
М. Горький


ЧУДАКИ 
Комедия (2ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Мастаков - Е. Парамонов
Елена - Н. Филиппова
Вукол Потехин - И. Кашинцев, В. Власов
Николай Потехин - И. Евтушенко
Ольга - Д. Повереннова
Медведева - М. Полянская, Л. Иванилова
Зина - Н. Палагушкина
и др.







Центр им. Вс. Мейерхольда


MP3. РАВЕЛЬ 
Школа-студия МХАТ в ЦИМе (1ч30м)


«Хореографическая история «Мр3. Равель» – не рассказ об 
отношениях (хотя, конечно, он и об этом тоже – о взаимоотношениях 
двоих, мужчины и женщины), но в первую очередь – опыт познания 
себя, своих физических, психологических и эмоциональных ресурсов... 
Ты думал, что умеешь только шептать о любви, а оказывается – мо-
жешь и кричать, разрывая связки в кровь».
Хореография - А. Сигалова







Центр им. Вс. Мейерхольда


PRO SCIENCE-ТЕАТР 
Совместный проект ЦИМа и Polit.ru (1ч30м)


Клубная антреприза О.Г.И. стояла и стоит на пересечении 
потоков качественных интересов: индимузыка, филология, политика, 
науковедение, поэзия, современное искусство, девелопмент и архи-
тектура, книгоиздание, образование, кино... О.Г.И. сами создают мир, 
в котором жизнь возможна и приятна. Этот мир создается атмосфе-
рой, людьми, их энергией, а еще сервисом, ассортиментом и ценовым 
предложением. Гости меряются не материальным благополучием, а 
живым интересом к жизни.







Центр им. Вс. Мейерхольда
С. Денисова


АЛИСА И ГОСУДАРСТВО 
Центр им. Вс. Мейерхольда при участии 


Liquid Theatre (2ч)


Необычный спектакль ЦИМа – это смесь кэрролловской 
«Алисы в Стране чудес» и публицистики, лекции и клоунады, мэпин-
га и сатирических сценок, теневого театра и театра физического. В 
его основе лежат лекции экономиста Александра Аузана, сыгравшего 
огромную роль в становлении гражданского общества в России. А.А. 
Аузан выступает за неформальные объединения людей и призывает к 
созданию нового общественного договора. Этот призыв лежит в осно-
ве спектакля известных экспериментаторов, лауреатов «Золотой ма-
ски» в номинации «Новация» драматурга Саши Денисовой и режиссера 
Алексея Жеребцова, труппы Liquid Theatre и исполнительницы главной 
роли, звезды театра «Практика» Инны Сухорецкой.
Режиссер - А. Жеребцов
Артисты - И. Сухорецкая, А. Горелов, А. Смирнов, Д. Демидова, А. Рудь, 
О. Толкунов







Центр им. Вс. Мейерхольда
И. Вырыпаев


ИЛЛЮЗИИ 
Учебно-театральный объект №5 (УТО №5) 


Центр имени Вс. Мейерхольда


Режиссер - В. Чеботарь
Артисты - И. Сурду, С. Лупан







Центр им. Вс. Мейерхольда


КРЮОТЭ 
Театр «А.Р.Т.О.» в ЦИМе (1ч30м)


Это высказывание о театре зрелого режиссера, собственный 
метод которого сложился именно в ЦИМе. Сейчас он возвращается в 
ЦИМ с гомерически смешным и очень серьезным спектаклем, в кото-
ром он обрушивается на все, что не принимает в театре сегодняшнего 
дня, и заодно на себя самого – последователя «театра жестокости» 
Антонена Арто, требовавшего от актеров, чтобы они были подобны 
«мученикам, сжигаемым на своих кострах и подающих нам оттуда свои 
знаки».
Режиссер - Н. Рощин
Артисты - Д. Волков, А. Калинин, Ю. Шимолина, Е. Ефимова, Г. Иванов, 
И. Булгаков, Н. Волошина, М. Денкова, А. Сергеев







Центр им. Вс. Мейерхольда


МЕДЕЯ/ЭКВУС 
(1ч30м) Театр «Балет Москва»


Театр «Балет Москва» и хореографы Анастасия Кадрулева, 
Кирилл Симонов и Артем Игнатьев продолжают совместную работу и 
представляют два одноактных балета на музыку современных компо-
зиторов – Павла Карманова и Алексея Айги.
Хореографы - А. Кадрулева, К. Симонов, А. Игнатьев







Центр им. Вс. Мейерхольда
Ф. Ивер


ПАПА УХОДИТ, МАМА ВРЕТ, БАБУШКА 
УМИРАЕТ 


Центр им. Вс. Мейерхольда, резиденция 
Blackbox (1ч10м)


Первая премьера резиденции Blackbox – программы, в рам-
ках которой в ЦИМе междисциплинарные группы в теории и на практи-
ке исследуют границы театра, инструменты воздействия и особенности 
восприятия в современном театре. Постановка основана на принципе 
разведения действия и текста, двух каналов восприятия – визуального 
и аудиального. Авторы спектакля отказываются от линейного повество-
вания, намереваясь через ассоциативное подключение вызвать у каж-
дого отдельного зрителя индивидуальное впечатление от происходя-
щего. Герои, похожие на персонажей семейных ситкомов, погружают-
ся в жизненные обстоятельства «типичной» семьи. Текст французской 
писательницы Фабьен Ивер как бы комментирует их существование, 
задает правила игры.
Режиссер - Ю. Муравицкий
Артисты - С. Камынина, А. Семакин, М. Ефимов, С. Плеже, Г. Калинин, 
Д. Аросьев, С. Михалищева, Н. Терешкова







Центр им. Вс. Мейерхольда


ПОЛОСАТЫЙ 
Спектакль Насти Коваленковой и оркестра 


Klezmasters (1ч)


Сказку в стихах «Полосатый» написала Анастасия Ковален-
кова – художник и писатель, она же главный герой спектакля-сказоч-
ница. В спектакле принимает участие оркестр Klezmasters.


 «Быть самим собой – очень трудно. Тем более, если ты со-
всем не похож на других. Но однажды ты узнаешь, что ты НИ НА КОГО 
не похож. Да и вообще непонятно – кто ты такой?! Но весь фокус в 
том, что каждый из нас – уникален, а попытка найти свою стаю раз за 
разом заканчивается разочарованием. Спасение в том и тогда, когда 
ты встретишь другого, который полюбит тебя таким, какой ты есть. Вот 
он-то и вернет тебя тебе самому».


«Полосатый» – совершенно взрослая история. Но вместе с 
тем и веселая детская сказка.







Центр им. Вс. Мейерхольда
И. Вырыпаев


СЕНТЕНЦИИ ПАНТЕЛЕЯ КАРМАНОВА 
Спектакль УТО №5 (50 мин)


«Сентенции Пантелея Карманова» Ивана Вырыпаева – одно 
из немногих произведений, написанных знаменитым драматургом 
в прозе. Однако и в прозе Вырыпаев остается верен себе, сохраняя 
свой неповторимый стиль. Пример тому – первая же сентенция: «По-
разительно! Человек рождается и первое, что он получает – это бирку 
на запястье. А когда человек умирает, он получает бирку на большой 
палец правой ноги. Таким образом, жизнь человека – это отрезок вре-
мени от бирки до бирки...»
Режиссер - З. Антонян
Исполнитель - С. Окснер







Центр им. Вс. Мейерхольда


СТРАШНО ИНТЕРЕСНО 
Спектакли «Мастерской сторителлинга» 


(40 мин)


Сказки и мифы, современные рассказы для детей и прочие 
смешные и страшные истории – в ЦИМе их представляют в жанре сто-
рителлинга участники «Мастерской сторителлинга» под руководством 
Елены Новиковой, в которой растет развивается этот новый театраль-
ный жанр. А лучшие спектакли показывают зрителям. Мы устраивали 
фестивали историй в городских парках. А теперь показываем лучшие 
из историй в нашем театре. Посмотрев спектакль, можно поучиться и 
самому рассказывать истории – для этого мы организовали мастер-
классы, которые маленьким и взрослым дают мастера сторителлин-
га. На мастер-класс можно отправиться недолго думая – сразу после 
спектакля. 


В сентябре «Страшно интересно» – это две программы: для 
детей от 5 лет и для детей от 12 лет. Для дошколят 15 и 21 сентября 
(в 14:00) выступят Александр Стефанцов и Илья Барабанов со своей 
уморительной версией «Царевны-лягушки» и Мария Маркова со сказ-
кой «Маша и людоед» современного отечественного сказочника Вале-
рия Роньшина. А школьники смогут увидеть и услышать (в 17:00) то ли 
грустную, то ли счастливую историю о бабочке от Натальи Сапецкой и 
«Страшную месть» Н.В. Гоголя в вольном переложении Алексея Розина 
и Ильи Барабанова.







Театральный дом Миллениум


Ловушка для мужа 


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Без всякого сомнения, французская комедия на отечествен-
ной сцене процветает. Спектакли «легкого» жанра, сделанные на осно-
ве незатейливого литературного материала, с завидным постоянством 
появляются как на академических подмостках, так и в многочисленных 
антрепризах. Думается, дело здесь не только в желании театров полу-
чить максимальную прибыль от постановки, но и в том, что при гра-
мотном переводе и хорошей адаптации текста, а также при наличии 
известных артистов французская комедия положений действительно 
способна доставить удовольствие и участникам проекта, и публике. 
Вот и театральный дом «Миллениум» под занавес сезона решил поба-
ловать зрителей «Ловушкой для мужа», спектаклем с участием Игоря 
Угольникова, Лидии Вележевой, Татьяны Кравченко, Дарьи Сагаловой 
и Владимира Гуськова.


Дело происходит в Париже, а это значит, что мягкий поло-
сатый диван стоит на фоне Эйфелевой башни, чья макушка упирается 
в голубой потолок, разрисованный белыми облаками. В дверном про-
еме возникает силуэт мужчины в плаще и широкополой шляпе, закры-
вающей лицо. Мужчина нервно оглядывается и трясется всем телом. 
Кто это? Грабитель, проникший в чужой дом? Ужасный маньяк, подка-
рауливающий свою жертву? Нет! Это хозяин квартиры Стефан (Игорь 
Угольников), который только что посадил свою жену в самолет и решил 
провести ночь с юной красоткой Жюли (Дарья Сагалова). Но вот беда, 
мужчина вздрагивает от малейшего шума, ему все время кажется, что 
сейчас откроется дверь и войдет его жена. Каково же было удивление 
Стефана, когда дверь действительно открылась и на пороге появилась 
Софи (Лидия Вележева). Мгновенно оценив ситуацию, Стефан реша-
ется на признание. Он сообщает супруге, что девушка, которую он 
привел в их семейное гнездышко, его родная дочь. Жюли решает по-
дыграть своему незадачливому ухажеру. Вдвоем они несут такую око-
лесицу, что Софи, в конце концов, начинает верить или делает вид, что 
верит во все эти небылицы. 


Режиссер спектакля Владимир Иванов пошел вполне тради-
ционным путем: незамысловатые статичные декорации выгодно отте-
няют динамичное существование актеров на сцене, их умение импро-
визировать и подавать репризы. А большего «легкий жанр» француз-
ской комедии и не требует.


Сценическая версия С. Плотова, В. Иванова. Режиссер В. 
Иванов. Художник М. Обрезков.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Артисты - И. Угольников, Л. Вележева, Д. Сагалова, В. Гуськов, Ю. Мо-
сейчук, Т. Кравченко, Г. Петрова, О. Арнтгольц







Театральный дом Миллениум


Свадьба 







Театральный дом Миллениум


Ханума 
Комедия-водевиль в 2-х действиях. По мо-


тивам пьесы А. Цагарели «Ханума. Проделки 
свах»


Музыкальная комедия по пьесе А. Цагарели «Ханума. Про-
делки свах» давно признана классикой грузинской драматургии. Ни 
одно поколение театралов успело познакомиться с хитростями и ин-
тригами свахи Ханумы, которая помогает молодым влюбленным обре-
сти счастье.


Это классическая комедия-водевиль, написанная в 1882 
году, с национальной музыкой, легендами, тостами, полными своео-
бразного юмора. И, как в любом водевиле, зритель станет свидетелем 
веселой запутанной интриги. Две свахи - Кабато и Ханума - закручи-
вают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя 
Пантиашвили. Кабато хочет быть главной свахой и строит всяческие 
препоны Хануме. Но Ханума считает, что с «той поры, как создан свет, 
лучше свахи в мире нет». Кто же найдет лучшую невесту для князя?..
Режиссер - Р. Манукян
Артисты - Н. Бочкарева, В. Долинский, Ю. Рутберг, А. Лобоцкий, Д. Хара-
тьян, Д. Матросов, А. Венедиктова, Л. Чурсина, Е. Баринов, М. Коновалов, 
С. Рубеко, О. Арнтгольц, М. Куликова, О. Волкова, Н. Молева







Театральный дом Миллениум


Шашни старого козла 
Человеческая комедия в 2- действиях


Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать супруже-
скую измену: кризис среднего возраста, духовный застой, творческую 
неудовлетворенность, поиск идеала и т. д. и т. п. Но измена есть изме-
на и боль от нее нешуточная. Теоретизируют на эту тему в основном, 
естественно, мужчины, ибо этот кризис (среднего и старшего возрас-
та), как правило, приходит именно к ним, а боль испытывают женщины. 
Героиня этой забавной, но и в чем-то грустной истории нашла неор-
динарный выход из типичной ситуации. Настоящая женщина начинает 
битву и выигрывает в нелегкой борьбе за свое достоинство, свою се-
мью, за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но вот насколько это 
ей нужно? И стоит ли победа затраченных усилий? Вопрос спорный…
Режиссер - О. Шведова
Артисты - В. Шалевич, А. Ливанов, Н. Варлей, Л. Лужина, Т. Арнтгольц, 
О. Яппарова, А. Панин, Д. Исаев







Театр Мир искусства
А. Кравцов


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА («Ночи 
покаяний») 


Историческая драма в 2-х актах (2ч30м)


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Взяв для названия своего спектакля строчку из шекспиров-
ского «Гамлета» и чуть перефразировав ее,  автор пьесы и режиссер 
спектакля  Александр Кравцов тем самым намекает  просвещенной ча-
сти зрителей, что речь пойдет о бурных страстях,  царственных особах 
и трагической развязке истории, которую он собирается поведать. Так 
оно и есть на самом деле. Театр «Мир искусства» предлагает публике 
окунуться в эпоху правления Екатерины Великой, заглянуть в будуар 
императрицы и узнать,  что происходило в ее покоях и как эти события 
отражались на судьбе государства. В основе сюжета – небольшой эпи-
зод из жизни царицы и ее окружения. Пятидесятипятилетняя Екатерина 
не на шутку влюбилась в двадцативосьмилетнего Дмитрия Ланского. 
Их недолгий союз полон нежности, искренности и легкой грусти. Ека-
терина (Любовь Стриженова) видит в Ланском пусть краткое, но все же 
спасение от одиночества, которое она обрела вместе с неограничен-
ной властью и короной. Для  Ланского (Сергей Блохин), лишенного в 
пьесе честолюбивых и корыстных помыслов, связь с Екатериной – это 
необыкновенный подарок судьбы. Молодой вельможа чувствует себя 
защищенным от всяческих невзгод.  Он  с благоговейным почтением 
относится к своей покровительнице, и в чистоте его чувств к ней не 
приходится сомневаться.  Как и положено,  столь любопытная любов-
ная  история  вызывает жгучий интерес у окружающих. И вот при дворе 
появляются бывший фаворит императрицы Григорий Орлов,  ее сорат-
ница Дашкова и другие действующие лица  костюмной исторический 
драмы «Виной всему была ее корона». 


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костю-
мам С. Новикова.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - А. Кравцов
Костюмы - С. Новикова
Екатерина - С. Авилова
Дашкова - В. Фалютинская
Ланской - С. Блохин
Орлов - В. Конашенков
Мария Федоровна - Е. Заложных
Перекусихина - Н. Кряжева, Т. Лосева
Вейкарт - А. Соколов
Музыкант - П. Ганыш







Театр Мир искусства
А. Кравцов


РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 
Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч)


Известные советские музыканты в составе фронтовой кон-
цертной бригады оказываются на территории, оккупированной фаши-
стами... Умный зритель, не старайтесь угадать финал.
Постановка - А. Кравцов
Артисты - С. Блохин, С. Авилова, А. Гусаров, Е. Заложных, К. Новиков, 
А. Пархоменко, Л. Шахова







Театр Мир искусства
А. Кравцов


ТЕАТР РАБОВ ДЛЯ «ТРАВИАТЫ» 
Драма (2ч30м)


Колыма – самый суровый край России, место золотоносных 
рудников, каторги и ссылок. Культуру в этот край вдохнули советские 
заключенные, будущая гордость народа.
Постановка - А. Кравцов
Артисты - С. Авилова, С. Блохин, А. Гусаров, С. Журков, Е. Заложных, 
Е. Зверев, В. Королева, С. Крымова, Н. Кряжева, К. Новиков, А. Пархо-
менко, А. Соколов, Д. Фаинштейн







Театр Модернъ


…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 
Погоня за счастьем с романсами, стрельбой 


и буффонадой (1ч45м) 16+


Комическое музыкальное представление, соединившее про-
изведения Губермана, Чехова, Жванецкого с музыкой Токарева, Легра-
на, Дассена, Джексона и др. Фантастическое действо, в котором осво-
бодившаяся энергия актеров проявляется во всех мыслимых жанрах – 
от драматических сцен до вокальных партий. Это спектакль-импрови-
зация, действие на тему генетической памяти, связанной с советским 
сознанием, перекресток эпох и характеров, персонажей и положений.
Постановка - С. Врагова
Артисты - О. Царев, С. Пинегин, Н. Меньшова, Л. Трегуб, В. Королева, 
М. Орлова, К. Конушкин
и др.







Театр Модернъ
С. Мрожек


ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ 
Комедия в 1 действии (1ч, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - С. Врагова
Коллега - Л. Трегуб
Дорогой коллега - А. Жуков
Третье лицо - Н. Меньшова







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ 
Драма в 1 действии (1ч40м) 16+


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Панно Москвы, выполненное художником Михаилом Рома-
диным и «собранное» из трех внушительных полотен, заключенных в 
рамы, определяет пространство одной столичной квартиры. О быте 
здесь напоминают лишь массивный стол, старое кожаное кресло, три 
стула да этажерка темного дерева, на которой разместился давно вы-
шедший из моды магнитофон. По комнате нервно ходит женщина. Она 
явно кого-то ждет, но предстоящая встреча не обещает ей радости. 
Наконец, раздается пронзительный звонок, хозяйка дома вздрагивает 
и бросается к двери. На пороге появляется Виктор, затем Дима. Втро-
ем они разрабатывают нехитрый план – план убийства… 


Пьеса Рустама Ибрагимбекова – сочинение остросоциаль-
ное с элементами детектива и любовной мелодрамы. То есть всего, 
что сегодня моментально «цепляет» внимание зрителей. К тому же дра-
матург следует классической традиции, жестко соблюдая закон един-
ства места, времени и действия. За два часа герои драмы – молодой 
национал-патриот Дима (Алексей Баранов), безвольный интеллигент 
Виктор (Сергей Пинегин), лицо кавказской национальности Микаил 
(Константин Конушкин) и профессорская дочь Люся (Елена Стародуб), 
в которую влюблены все присутствующие мужчины, – решают один 
единственный вопрос: как жить дальше? Судьбы этих четырех людей 
сложились по-разному. В своих бедах они часто обвиняют то друг дру-
га, то страну, то обстоятельства, но их сердца еще не до конца очер-
ствели, они все еще способны чувствовать чужую боль, боль того, кто 
рядом…


Режиссер-постановщик Р. Ибрагимбеков. Художник М. Ро-
мадин. Художник по костюмам Л. Наголова. Режиссер А. Юников.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Ибрагимбеков
Люся - Е. Стародуб
Виктор - С. Пинегин
Дима - А. Баранов
Микаил - К. Конушкин







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


ПЕТЛЯ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль рассказывает о драматической судьбе русского 
офицера, попавшего в водоворот трагических событий XX века. Пол-
ковник Субботин (Олег Царев) участвовал в загадочном убийстве Рас-
путина, был свидетелем кровавого Октябрьского переворота, бежал из 
России и познал все тяготы первой волны русской эмиграции. И вот 
здесь, в роскошном Париже, в маленькой квартирке где-то на Монмар-
тре или на улице Ришелье, далеко от бурлящего Отечества, в полной 
безопасности, без родных и друзей жизнь окончательно и беспово-
ротно потеряла всякий смысл. Она просто зашла в тупик, из которо-
го есть только один выход – смерть. Именно в этом момент в доме и 
появляется прекрасная женщина, единственная возлюбленная из той, 
навсегда потерянной, жизни. Но кто она? Реальная Нина (Елена Старо-
дуб), предсмертный бред или ангел смерти? В спектакле воссоздается 
атмосфера эпохи начала XX века. В обществе царят хаос изломанного 
сознания, стремление забыться и одновременно горькое и страшное 
разочарование в жизни, тщательно скрываемое за внешними атрибу-
тами в стиле модерн.


 
Жанна Филатова
Режиссеры-постановщики - С. Врагова, Р. Ибрагимбеков
Нина - Е. Стародуб
Субботин - О. Царев
Коновалов - С. Пинегин
Жюль - К. Конушкин
Распутин, он же двойник Субботина - А. Гиммельрейх







Театр Модернъ
А. де Сент-Экзюпери


ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 
Музыкальный спектакль в 1 действии 


(1ч35м, без антр.) 7+


Постановка - С. Врагова
Маленький принц - С. Краснов
Роза - А. Богданова
Король - Д. Авраменков, С. Сытник
Крыса - Д. Игнатов
Честолюбец - А. Баранов, А. Коваль
Географ - А. Гиммельрейх
Лис - А. Суриков
Деловой человек, Змея - К. Конушкин, Р. Зубрилин
и др.







Театр Модернъ
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


История о Саломее, интерпретированная Оскаром Уайльдом 
и переведенная Константином Баль монтом, в сценическом прочтении 
Владимира Агеева балансирует на грани утонченности и надломленно-
сти, иронического гротеска и трагического надрыва. Основному дей-
ствию предшествует пролог, основанный на цитатах из произведений 
и высказываний автора и переводчика, а также В. Розанова и Н. Бер-
дяева, З. Фрейда и П. Успенского, З. Гиппиус и Д. Мережковского… 
Выбранные тексты как бы вводят зрителей в проблематику грядущего 
действа, хотя целесообразность подобного парафраза все-таки вызы-
вает сомнение. Правда, эти чтецкие выступления женщин в элегантных 
белых платьях и мужчин в строгих черных костюмах сразу настраивают 
на некое полуконцертное-полудраматическое пред ставление. За ис-
ключением некоторых аксессуаров одеяния персонажей так и остают-
ся абстрактно нейтральными, а взгляд на древний миф – отстраненно 
обобщенным. Лаконичная сценография, состоящая из ажурных метал-
лических конструкций, оживает и трансформируется за счет ярких све-
товых эффектов, а музыкально-звуковая партитура создает зловеще 
трагическую и одновременно поэтическую атмосферу спектакля. Нео-
жиданно же решенный знаменитый танец Саломеи добавляет зрелищу 
некий мистически шаманский колорит.


Известный сюжет о царевне, потребовавшей голову пророка 
в отместку за ее отвергнутую страсть, строится в спектакле по принци-
пу контрастных сочетаний быта и поэтики, реализма и мифологии. Все 
это, разумеется, находит отражение и в актерском исполнении. Так, 
Ироду Антипе, сыгранному Алексеем Багдасаровым, как говорится, не 
чуждо ничто человеческое. Он абсолютно органичен в гневе и веселье, 
суетливом приспособленчестве и властном самодурстве, комической 
бесшабашности и трагическом прозрении. Жена же тетрарха Ироди-
ада в исполнении Елены Стародуб поначалу напоминает невозмутимо 
царственную статую с застывшим, словно маска, лицом и холодным 
взглядом, которая вдруг превращается в капризно манерную хищни-
цу, одержимую отчаянием и ненавистью. Саломея же Ирины Гриневой 
(эту роль играет также Мария Орлова) – воистину дочь своей матери. 
Актриса словно соединяет в характере героини полудетское упрямство 
капризной девочки и ожесточенную обиду взрослой женщины. Но все 
же в финале ее неистребимая страсть к непокорному и недосягаемому 
пророку Иоканаану (Александр Усов) затмевает радость столь желан-
ного для нее реванша, а боль утраты оказывается сильнее торжества 
мести. 


Постановка В. Агеева. Сценография и костюмы М. Филато-
вой. Хореограф А. Альберт. Музыка А. Айги.


 
Марина Гаевская
Режиссер - В. Агеев
Артисты - И. Гринева, М. Орлова, А. Багдасаров, А. Усов, Е. Стародуб, 
А. Гиммельрейх







Театр Модернъ
С.В. Михалков


ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК 
Музыкальный спектакль (1ч10м, без антр.) 


3+ К 100-летию С.В. Михалкова


Сказка о том, как один серый волк хотел поймать трех по-
росят…
Постановка - С. Врагова
Режиссер - О. Царев
Ниф-Ниф - Д. Авраменков
Нуф-Нуф - А. Суриков
Наф-Наф - А. Богданова
Волк - Д. Игнатов







Российский Молодежный театр
К. Шагор


FSK 16 
Не верь тем, кому нет шестнадцати... 


(1ч10м, без антр.) 16+


Режиссер - Я. Лисовская
Артисты - М. Турова, А. Розовская, В. Панченко, А. Девятьяров







Российский Молодежный театр
М. Дунаевский, М. 


Бартенев, А. Усачев по 
А. Грину


АЛЫЕ ПАРУСА 
Музыкальный спектакль (2ч) 16+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели мюзикла «Алые паруса» в Российском Молодеж-
ном театре посчитали, что романтически-возвышенная и сказочно пре-
красная история о любви вряд ли затронет нынешних подростков, и 
предложили своим зрителям современную вокально-танцевальную 
версию произведения Александра Грина.


Железная глыба, напоминающая огромный обломок танке-
ра, оставшийся от затонувшего неподалеку судна, стала зримым об-
разом холодного, искореженного и жестокого мира, в котором пребы-
вают нынешние герои – Ассоль (Рамиля Искандер), капитан Грей (Сте-
пан Морозов), Лонгрен (Илья Исаев), его жена Мэри (Нелли Уварова), 
Меннерс (Вячеслав Николаев), Меннерс-младший (Денис Баландин) и 
другие. Заклепки, лестницы и скрежещущие люки на «теле» вращаю-
щегося металлического гиганта заменяют юным и взрослым обитате-
лям лес, рыбацкую деревеньку, песчаную бухту. Здесь принято гонять 
на мотоциклах, пить до потери сознания, насиловать женщин, прези-
рать законы и иметь много денег, не заботясь о том, каким способом 
они заработаны. Здесь почти невозможно отличаться от большинства. 
И Ассоль не слишком?то отличается. Взъерошенные короткие волосы, 
резкие, нервные движения, бесформенная майка-платье на худень-
ких плечиках и смутные фантазии о каком-то неведомом корабле с 
алыми парусами. Ассоль действительно девочка-подросток, которая 
не слишком-то разбирается в окружающей ее действительности. Да и 
чего здесь разбираться, если все так живут? Хозяйка притона «Маяк» 
(Мария Рыщенкова) уже видит в ней дешевую «рабочую силу» и при-
глашает девочку зайти к ней на огонек. Отца посадили, а Меннерс-
младший не дает ей и шагу ступить, всеми известными способами при-
нуждая избранницу выйти за него замуж. И кто знает, как сложилась 
бы дальнейшая судьба Ассоль, если бы не появился капитан Грей. Но 
даже развернутые в финале на все пространство сцены алые паруса 
вряд ли являются зримым воплощением хэппи энда. Скорее, они оли-
цетворяют хрупкую мечту, которая сбывается очень-очень редко. И, к 
сожалению, далеко не у всех… 


Режиссер А. Бородин. Художник С. Бенедиктов. Композитор 
М. Дунаевский. Музыкальный руководитель Н. Плэже. Режиссер по 
пластике А. Рыклин. Балетмейстер М. Кисляров. Хормейстер, дирижер 
М. Олейников.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Бородин
Артисты - А. Блохин, М. Шкловский, А. Веселкин, Н. Чернявская, И. Исаев, 
Р. Искандер, Д. Баландин, А. Розовская, Е. Галибина, В. Погиба
и др.







Российский Молодежный театр
А.Н. Афанасьев


БЕССТРАШНЫЙ БАРИН 
Очень страшная сказка (от 8 лет) (1ч, без 


антр.) 6+


Русская народная сказка – мудрая и наивная, страшная и 
смешная – в пересказе Александра Афанасьева, которого по праву на-
зывают «русским Гриммом».
Режиссер - М. Горвиц
Артисты - М. Шкловский, Д. Баландин, Р. Степенский, Т. Епифанцев, Е. Бе-
лобородова, А. Мишаков, А. Бобров, Л. Цибульникова







Российский Молодежный театр
А. Волков


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Таинственное и невероятное путешествие 


(2ч15м) 6+


Историю про девочку Элли, Трусливого Льва, Страшилу и 
Железного Дровосека знают все.
Режиссер - А. Веселкин
Артисты - А. Веселкин, Н. Уварова, Т. Веселкина, А. Мишаков, А. Блохин, 
О. Зима, Д. Шведов, А. Пахомов
и др.







Российский Молодежный театр
Е. Шварц


ДОН КИХОТ 
(2ч15м) 16+


Обратившись к киносценарию, написанному Евгением Швар-
цем по знаменитому роману Сервантеса, режиссер Юрий Еремин удер-
живается от прямого переноса действия из одного времени в другое, 
отступив от излюбленного им в последнее время приема. В результате 
ничто не отвлекает зрителей от вечных тем, изначально заложенных в 
тексте. Правда, в спектакле сохраняется некая «экранная» дробность 
эпизодов, а красоту природных ландшафтов заменяет мрачноватое 
пространство с темно серыми кулисами и одиноко стоящей деревян-
ной телегой. Дефицит традиционно испанского колорита отчасти вос-
полняется музыкой и лаконичными световыми эффектами, при помо-
щи которых на сцене возникают вращающиеся крылья мельницы или 
зеркальные блики, разлетающиеся от рыцарского щита не только по 
сцене, но и по всему зрительному залу. Эпиграфом же к новой поста-
новке избраны слова В.Г. Белинского: «Каждый человек есть немножко 
Дон Кихот…»


Благородный идальго и впрямь утрачивает в спектакле при-
вычный героический ореол, хотя сохраняет свою отдельность, а проти-
востояние обез личенной толпы и одинокой личности становится глав-
ной темой постановки. Потому многие персонажи откровенно лишены 
индивидуальности: будь то карикатурно манерная герцогская чета с 
марионеточной свитой в одинаковых плащах и непроницаемых черных 
очках или компания слуг, развлекающаяся жестокими розыгрышами. 
Впрочем, жестокость проявляют и самые близкие, искренне желающие 
вернуть «безумца» к нормальной жизни, но при этом сажающие его в 
похожую на гроб клетку или привязывающие вниз головой к кровати. 
И лишь верный Санчо Панса (Владислав Погиба) – скорее заботливый 
друг, нежели слуга – с мудрой тактичностью оберегает Ры царя Пе-
чального Образа. Сам же Дон Кихот (Денис Шведов), живущий в про-
странстве собственных фантазий, вызывает как восхищение, так и со-
чувствие, ведь в несправедливо устроенной реальности благородные 
порывы столь часто безрезультатны и обречены на неблагодарность. 
Но все же в финале маленький пастушок, проклинавший неумелую по-
мощь идальго, сам открывает рыцарский роман. Миру, пораженному 
агрессивным лицемерием и холодным практицизмом, неизменно нуж-
ны Дон Кихоты с их максималистской несгибаемостью и романтиче-
ским идеализмом.


Режиссер Ю. Еремин. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам В. Комолова.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Ю. Еремин
Артисты - Д. Шведов, В. Погиба, П. Чеховской, Т. Матюхова, А. Розовская
и др.







Российский Молодежный театр
Е. Клюев


ДУМАЙТЕ О НАС 
Игры воображения с одним перерывом 


(2ч30м) 12+


Режиссер - В. Богатырев
Артисты - А. Пахомов, И. Таранник, А. Мясников, А. Блохин, А. Девятья-
ров, Д. Баландин, А. Мишаков, Е. Белобородова
и др.







Российский Молодежный театр
Б. Акунин


ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ 
Детектив (2ч30м) 16+


В одной очень приличной семье совершено загадочное пре-
ступление. Потом – еще одно. И еще… И еще… Подозреваются все! 
Но кто же окажется настоящим преступником, и что вынудило его на 
эти страшные злодеяния? Разобраться в этом запутанном клубке смо-
жет только самый проницательный и догадливый сыщик Эраст Петро-
вич Фандорин. А поможет ему в этом Маса – японец, не очень хорошо 
понимающий по-русски, но изо всех сил старающийся выучить этот 
странный язык. Зрителей ждет увлекательнейшее расследование, за-
путанная история убийств и похищений, загадки древних реликвий и 
таинственных заклинаний. И главное – неподражаемый аромат Восто-
ка, с его боевыми искусствами и древней философией.
Режиссер - А. Бородин
Фандорин - А. Веселкин
Маса - В. Погиба
Ян - С. Морозов, А. Янин
Инга - Д. Морозова, А. Тараторкина
Лидия - Н. Дворжецкая
Диксон - А. Мясников
Глаша - Т. Матюхова
и др.







Российский Молодежный театр
В. Леванов


КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
Пьеса в клеймах (1ч30м, без антр.) 18+


История блаженной Ксении Петербургской в версии недав-
но ушедшего из жизни тольяттинского драматурга Вадима Леванова 
рассказана в Российском Молодежном театре весьма самобытно и 
даже отчасти рискованно. В постановке режиссера Натальи Шумилки-
ной нет религиозных откровений, житийной «святости», исторических 
и бытовых подробностей. Нет Петербурга, с которым имя Ксении те-
перь навеки связано, нет времени и эпохи. Шумилкина поместила этот 
канонический уже сюжет на площадь, в балаган, где представляют, ду-
рачатся, порой даже юродствуют комедианты-скоморохи.


Нарумяненные щечки, подведенные глаза, нарисованные 
усы и синяки, забавные одеяния из валяной шерсти. Вместо домов и 
каналов – большущая, на полсцены, конструкция: то ли сундук, то ли 
русская печка (сценография и костюмы Веры Зотовой). На нее и взо-
браться можно, и из ящиков достать все необходимое. Жесты разма-
шисты, позы подчеркнуты, голоса звучные – все как положено в скомо-
рошьем вертепе.


Многочисленные в пьесе персонажи здесь убавились чис-
лом. Оставшиеся же розданы пятерым актерам (Алексей Блохин, Вера 
Зотова, Виктор Панченко, Виктор Потапешкин и Оксана Санькова). Меж 
тем в этом хоре сплелись голоса графа Салтыкова и поэта Тредиаков-
ского, «христовой невесты» Марфуши и «разлучницы» Кати. Если надо, 
личины меняются с комедиантской незамысловатостью: вот пробегут 
мальчишки или чинно прошествуют персоны светские.


Ксения в исполнении Татьяны Матюховой – парадоксальным 
образом и часть хора, и фигура совсем отдельная, одинокая. У нее 
здесь и задача другая – не быть причисленной к лику святых, но пока-
зать святость простой русской женщины, которая только и может, что 
любить. Зато как любить! Себя «похоронить» вместо умершего мужа 
Андрея Федоровича, надеть его одежду и отправиться в мир под его 
именем, чтобы продолжал «жить». Матюхова смешна и трогательна, 
эксцентрична и эмоциональна, может и развеселить публику, и запро-
сто добиться от нее ответной слезы.


Кто-то, впрочем, может сказать: ну разве так стоит «иллю-
стрировать» житие? Конечно, можно и по-другому, более серьезно, 
подпустив религиозного фанатизма. Но в РАМТе Ксения Петербург-
ская – сначала женщина, а потом уже святая. У театра – свой путь. И 
не менее заманчивый, кстати.


Режиссер Н. Шумилкина. Художник В. Зотова.
 


Ирина Алпатова
Режиссер - Н. Шумилкина
Артисты - Т. Матюхова, В. Зотова, О. Санькова, А. Блохин, В. Потапешкин, 
В. Панченко, А. Девятьяров







Российский Молодежный театр
М. Зощенко


ЛЕЛЯ И МИНЬКА 
Спектакль для семейного просмотра 


(2ч10м) 6+


Воспоминания детства… Забавные и трогательные воспоми-
нания, которые остаются навсегда, согревают в бедах взрослой жизни, 
дарят радость и тихую грусть о том времени, что уже никогда не вер-
нется…


В основу спектакля Молодежного театра «Леля и Минька» 
легли шесть рассказов Михаила Зощенко, сочиненные писателем спе-
циально для детей. Рассказы эти прелестны, потому что лишены грубой 
назидательности и ханжества. Написанные уже взрослым человеком, 
они тем не менее необыкновенно тонко, поэтично, трепетно и свежо 
воссоздают мир ребенка, полный сказочных фантазий, ярких впечат-
лений, наивных страхов и истового желания повзрослеть как можно 
скорей. Все это многообразие внутреннего наполнения литературного 
материала создателям сценической версии удалось сохранить. Спек-
такль начинается с того момента, как два взрослых человека – Леля 
(Анна Ковалева) и Минька (Дмитрий Кривощапов) – приходят в забро-
шенную пустую квартиру. Черное пространство освещено тусклой, оди-
ноко висящей лампой. В центре расположился черный рояль. Темное 
окно едва различимо в глубине… Но проходит всего несколько минут, 
и воспоминания, нахлынувшие на героев, превратят это унылое поме-
щение то в гостиную, где под новогодней елкой родители приготовили 
детям подарки, то в дачу на берегу реки, где ребята замышляют от-
правиться в круго светное путешествие, то в сад, который преподносит 
своим маленьким обитателям странные сюрпризы в виде поношенных 
калош и встречи с ужасным и таинственным старьевщиком, неожидан-
но вылезающим из чрева рояля и столь же неожиданно исчезающим в 
нем. Быт в спектакле отсутствует, в нем только образы, оставшиеся в 
памяти давно повзрослевших детей и превратившиеся на сцене в кар-
тонные фигурки, в воздушные шарики, в музыку, в свет… Но детские 
годы пролетают быстро. И вот уже Минька едет навестить свою стар-
шую сестру Лелю – многодетную мать и хорошую жену. Их прощаль-
ные объятия так крепки и так печальны, что становится понятно: все, 
что было лучшего в их жизни, уже прошло. И детство – единственное, 
что их связывает, но сильнее, прочнее и нежнее этой связи ничего в 
мире нет.


Режиссер Р. Мовсесян. Художник М. Ут робина.
 


Жанна Филатова
Режиссер - Р. Мовсесян
Артисты - А. Ковалева, Д. Кривощапов, Д. Баландин, О. Санькова, В. Зо-
това, Т. Веселкина







Российский Молодежный театр
А. Дюма


МУШКЕТЕРЫ 
(2ч15м) 16+


Режиссер - А. Рыклин
Артисты - П. Чеховской, Д. Бурукин, А. Розовская, А. Дворжецкая, Д. Кри-
вощапов, М. Шкловский, Д. Шведов, В. Погиба, А. Гришин, Д. Баландин, 
М. Турова, Е. Белобородова
и др.







Российский Молодежный театр
Н. Носов


НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
Веселые приключения (1ч50м) 6+


Незнайка – любимый друг детства. Из поколения в поколе-
ние передаются веселые истории про его непомерную ложь и лень, о 
его ярком таланте выдумщика.
Режиссер - А. Блохин
Артисты - С. Печенкин, П. Чеховской, А. Сипин, В. Тимашков, Т. Веселки-
на, М. Шкловский, О. Лысак, А. Дворжецкая, У. Урванцева
и др.







Российский Молодежный театр
Ж.-Л. Лагарс


ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 


Просто лекция (1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда состоялась премьера этого спектакля, Нелли Уварова 
еще не была «звездой сериала», и публика не бежала толпами на ма-
ленькую сцену, чтобы посмотреть на нее «живьем». Но внимание зала 
молодая актриса держала в течение полутора часов уже тогда, смело 
общаясь со зрителями и даже активно вовлекая их в действие. Между 
тем «правила поведения» исполнительницы на сцене определены са-
мим заявленным жанром - «просто лекция». Лектор же, как известно, 
остается с аудиторией один на один, хотя и снабжен разнообразными 
«учебными пособиями» - платьями и пиджаками, цилиндрами и шля-
пами, как бы замещающими тех персонажей, о которых идет речь. А 
в целом-то разговор ни больше ни меньше как о человеческой жизни 
от рождения до смерти со всеми ее временными этапами и бытовыми 
перипетиями. И героиня, искренне верящая в то, что существуют не-
пререкаемые правила, которые все непременно должны соблюдать, с 
трогательно смешной деловитостью и напористой эмоциональностью 
разъясняет каждую деталь, не допуская ни малейшего отступления от 
заданной схемы. Но жизнь нельзя вогнать в заранее определенные 
рамки, да и у самой юной наставницы вдруг озорно загораются глаза, 
и она лихо пускается в пляс, забыв о строгой назидательности, кото-
рой так старательно придерживалась. Ведь рассказ об этапах челове-
ческого бытия, превращенный театром в увлекательное зрелище, го-
раздо шире, чем «просто лекция».


Постановка - А. Назаров. Художник Л. Ломакина.
 


Марина Гаевская
Режиссер - А. Назаров
Лектор - Н. Уварова







Российский Молодежный театр
М. Твен


ПРИНЦ И НИЩИЙ 
Театральная фантазия (2ч) 6+


Невероятные приключения героев подтверждают известную 
истину: люди не рождаются королями или нищими – они ими становят-
ся. А титулы, ранги, сословные приметы – это одежда, которую можно 
и поменять.
Режиссер - Н. Крутиков
Артисты - А. Девятьяров, В. Тимашков, Ю. Григорьев, О. Зима, А. Хотчен-
ков, А. Блохин, Т. Надеждина, Н. Платонова, У. Урванцева, А. Розовская
и др.







Российский Молодежный театр
Е. Клюев


СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
Игры детских человеков или взрослых детей 


для детей и взрослых(1ч55м) 6+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Подвал и чердак – самые загадочные места в доме. Вспом-
ните, кому не хотелось в детстве заглянуть в таинственную темноту 
этих воистину волшебных пространств, заполненных причудливыми 
старинными предметами, сломанной мебелью и массой ветхих вещей, 
давным-давно вышедших из употребления. Художник спектакля «Сказ-
ки на всякий случай» Лилия Баишева воссоздает сказочную атмосферу 
чердака, где происходят настоящие чудеса и оживают самые разноо-
бразные штуковины: горшок с цветочком на боку, чайный пакетик, пи-
рожок без начинки, скрипучая дверь, хрустальные рюмки и прочий хлам, 
убранный хозяевами с глаз долой и позабытый. Маленькие сказки-пье-
сы, а всего их двенадцать, носят романтические и чуть печальные на-
звания. Например, «Ночной горшок с грустным васильком на боку» или 
«Пирожок ни с чем». По воле режиссера миниатюры складываются в 
спектакль, где артисты вдохновенно, искренне и озорно рассказывают 
и показывают своих нетипичных одушевленных и неодушевленных ге-
роев – Слона (Алексей Мишаков), Божью коровку (Татьяна Веселкина), 
Метлу (Оксана Санькова), Лопнувший мячик (Сергей Печенкин). Хотя 
определение «неодушевленный» в «Сказках на всякий случай» употре-
бляться не может. Здесь все и все одушевленные. Иначе и быть не 
может в детской сказке, рассказанной не по принуждению, а от души 
и по велению сердца.


Режиссер В. Богатырев. Художник Л. Баи шева. Композитор 
Р. Чириношвили.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Богатырев
Артисты - Т. Веселкина, Т. Епифанцев, В. Зотова, А. Мишаков, В. Тимаш-
ков, У. Урванцева, П. Чеховской
и др.







Российский Молодежный театр
Е. Нарши (по О. Уайльду)


ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
Жуткая комедия для детей и родителей 


(1ч50м) 6+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Зрители только рассаживаются в зале, а по сцене уже вы-
шагивает некто в красной пижаме, издавая нечеловеческие вздохи и 
крики. Других ему и не дано издавать, потому что это самое настоящее 
привидение, и не простое, а чисто английское. Его, вопреки желанию, 
в нагрузку к старинному английскому замку приобретает типичная аме-
риканская семья. Практичные заокеанские жители призрака не боят-
ся, а рекомендуют ему новое средство, избавляющее от лязга цепей. 
Алексей Блохин в главной роли играет скорее клоуна, причем не бе-
лого, как это можно было ожидать от спектакля по сказке О. Уайльда 
«Кентервильское привидение», а рыжего. Большая сцена Молодежного 
театра очень скоро становится ему тесна, сэр Симон де Кентервиль 
начинает комментировать действие из ложи, бегает по залу, издеваясь 
над капельдинерами, и даже выгоняет в фойе безбилетника. И кажет-
ся, что все это доставляет ему удовольствие, особенно битва на поду-
шках с неугомонными близнецами (Анна Ковалева и Дарья Семенова). 
Режиссер Александр Назаров, снимая популярнейший телевизионный 
сериал «Не родись красивой», как никто другой научился соединять в 
одном произведении смешные гэги и лирические секунды. Но именно 
секунды, не больше: история о том, как невинная душа молодой Вир-
джинии (Анна Тараторкина) спасла неспокойную душу сэра Симона ста-
новится лишь незначительной сюжетной деталью, уступая первый план 
безудержному веселью, достойному традиционных итальянских масок 
дель арте. На яркой рисованной афише написано «жуткая комедия для 
детей и родителей», и действительно в Российском Молодежном по-
ставили жутко смешной спектакль для маленьких и взрослых.


Режиссер А. Назаров. Художник Л. Ло макина. Музыка груп-
пы «Бигуди». Режиссер по пластике Н. Лобанова.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - А. Назаров
Артисты - А. Блохин, А. Пахомов, О. Санькова, У. Урванцева, Н. Черняв-
ская, Т. Веселкина, Т. Шатилова, Д. Шведов, А. Дворжецкая, Т. Матюхова, 
А. Тараторкина
и др.







Российский Молодежный театр
Б. Акунин


ЭРАСТ ФАНДОРИН 
Театральный детектив (3ч20м) 16+


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В качестве литературной основы создатели спектакля взяли 
сюжет самой первой книги детективов Б. Акунина «Азазель», открыв-
шей миру обаятельного российского Шерлока Холмса – Эраста Фан-
дорина. Получилось зрелище, рассчитанное на публику с крепкими не-
рвами. За три с лишним часа зритель вместе с начинающим сыщиком 
проходит через выстрелы, погони, взрывы и становится свидетелем 
целой вереницы смертей и самоубийств. Впрочем, сегодняшнюю мо-
лодежь вряд ли можно удивить подобными сценами. Молодое поколе-
ние, закалённое телевизионными «стрелялками», с интересом наблю-
дает за действием. Не секрет, что прекрасная половина зрительской 
аудитории идет смотреть на исполнителя главной роли, мило улыба-
ющегося с плаката около касс театра. Ожидания юных дев полностью 
оправдываются. Пётр Красилов, для которого Эраст Фандорин прежде 
всего молодой романтик, пытающийся «выпрямить» мир, демонстри-
рует завидную пластику и покоряет актёрским обаянием, а его траги-
ческое прозрение и бег от самого себя в финале становится одной из 
самых проникновенных сцен спектакля. В целом «Эраст Фандорин» не 
разочаровывает. В спектакле есть и подлинный патриотизм, и созвучие 
времени, несмотря на то, что действие происходит в царской России, 
а фраза «Продал Россию за тридцать сребреников!», к сожалению, ка-
жется, будет актуальной всегда.


 
Екатерина Амирханова
Режиссер - А. Бородин
Артисты - П. Красилов, Е. Редько, Н. Дворжецкая, И. Низина, Н. Черняв-
ская, И. Исаев, Н. Уварова, Е. Галибина, А. Блохин, А. Пахомов, А. Мясни-
ков, А. Доронин
и др.







Театр им. Моссовета


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


Театральное закулисье для зрителя – мир манящий и таин-
ственный. Поэтому сюжеты, так или иначе завязанные на происходя-
щем «вне сцены», неизменно привлекают внимание. Спектакль о том, 
как, собственно, спектакли создаются, – гарантированный хит. И в те-
атре Моссовета такой хит появился. 


Режиссер Юрий Еремин, взяв за основу либретто знамени-
того бродвейского мюзикла «Кордебалет», сочинил собственную пье-
су, перенеся действие в некий музыкальный театр где то на российских 
просторах. Театр прозябает, в нем даже электричество может отклю-
читься прямо во время репетиции. И для поправки дел здесь собира-
ются поставить кассовый мюзикл и при глашают известного хореографа 
Анну Павловну Новикову. Главные роли уже распределены, и на объ-
явленном кастинге речь идет о кордебалете и исполнителях эпизодов.


Собственно кастинг – это весь первый акт спектакля. Перед 
Анной Павловной, ее ассистентом Николаем и деловитым помрежем 
Андреем по очереди проходят все желающие попасть в мюзикл. Их 
много, и они очень разные. У каждого – интересная судьба. Есть здесь 
и маленькая травести, которой уже за сорок, и она мечтает «сыграть в 
спектакле для взрослого зрителя», и премьер того самого театра, где 
происходит действие, пришедший на кастинг ради жены, и юный гей, 
переживающий из за своей непохожести на других, и сын ушедшего из 
профессии по трагическим обстоятельствам балетного артиста. Хоре-
ографические номера радуют разнообразием: тут и лезгинка, и пар-
ный рок н ролл, и милонга, и «умирающий лебедь», и даже стриптиз (в 
рамках приличия, разумеется). 


К концу этого смотра проникаешься симпатией ко всем участ-
никам кастинга и начинаешь переживать за их судьбу. Во втором акте 
все вместе репетируют финальный номер мюзикла, увлеченные общей 
работой. И тем трагичнее оказывается неизбежная реальность: кому то 
в итоге придется уйти. А кто то выбывает по случайности. 


Как известно, в оригинальной версии главный герой, хоре-
ограф – мужчина. В спектакле Юрия Еремина – это женщина. Потому 
что роль придумана для Аллы Сигаловой, которая сделала всю пласти-
ческую часть спектакля. Сигалова играет Анну Павловну жесткой умной 
дамой, бескомпромиссно оценивающей участников кастинга и внима-
тельно относящейся к каждому из них. Поначалу она кажется успеш-
ной и непробиваемой, но оказывается, что и у нее есть тайна: в самый 
разгар событий на сцене появляется бывший муж Анны Михаил (эту 
роль сыграл премьер Латвийской национальной оперы Алексей Овеч-
кин) – ему нужна работа, но еще больше он хочет вернуться к остав-
ленной когда то возлюбленной. В восхитительном танцевальном дуэте, 
открывающем второй акт, – вся их страсть, вся боль, радость встречи 
и тоска от невозможности быть вместе. 


В спектакле хороши практически все актерские работы, но 
выделяются Андрей Смирнов, Станислав Бондаренко, Антон Говердов-
ский, Лилия Болгашвили, Татьяна Храмова. Легкий, красивый, дина-
мичный спектакль о творчестве и амбициях, надежде и отчаянии полу-
чился интересным абсолютно для любого зрителя.


Постановка и сценография Ю. Еремина. Хореограф А. Сига-
лова. Художник по костюмам В. Севрюкова.


 
Алиса Никольская 
Постановка и сценография - Ю. Еремин
Анна Павловна, режиссер и хореограф - А. Сигалова
Николай, ассистент - Н. Пантюхин
Андрей, помощник режиссера - А. Смирнов
Эвелина Польских - О. Кабо, Т. Родионова
Михаил Новиков - С. Бондаренко
Вера Ярошенко - Л. Волкова, В. Баранова
Тимур Шмелев - Е. Вальц
Елена Крысанова - Т. Храмова
и др.







Театр им. Моссовета


ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ 
Фантазия по мотивам произведений 


А.С. Пушкина, Ж.-Б. Мольера, Э.Т.А. Гофма-
на, К.Д. Бальмонта, В.А. Моцарта в 2-х дей-


ствиях (1ч40м, без антр.) 16+


Серию работ молодых режиссеров, запланированную Теа-
тром им. Моссовета, вслед за «Циниками» Сергея Аронина, выпускника 
Мастерской Каменьковича – Крымова в РАТИ, продолжил «Дон Жуан. 
Версия» его однокурсника Андрея Шляпина. Это причудливая, легкая 
и красивая фантазия, объединившая самые известные классические 
тексты о великом герое-любовнике.


Испанские песнопения, люди в разноцветных нарядах, шу-
точная коррида – таким, веселым и шумным, выглядит у режиссера 
Мадрид. Куда одновременно прибыли юный Дон Гуан Пушкина (Антон 
Аносов) с растрепанными светлыми кудрями и шальной улыбкой, со-
провождаемый растерянным Лепорелло (Владимир Прокошин), и ва-
льяжный, циничный Дон Жуан Мольера (Рустам Ахмадеев) с верным 
спутником Сганарелем (Андрей Смирнов), эдаким Мефистофелем с 
ледяными глазами, элегантным и жестоким. Они пускаются в приклю-
чения, очаровывают дам – чувственную Лауру (Вильма Кутавичюте), 
сдержанную донну Анну (Анна Михайловская), простодушную Шарлот-
ту (Кристина Пивнева), сердят Командора.


Оба сюжета, пушкинский и мольеровский, компактно уклады-
ваются в первый акт. Второй же становится своеобразным эпилогом. 
Размышлением, сложенным из самых разных фрагментов. От пере-
числения сочинений о Дон Жуане в литературе до восхитительно-иро-
ничного диалога Лепорелло и Сганареля, опечаленно обсуждающих 
кончину своих хозяев («у нас то же самое, только в стихах», – со вздо-
хом говорит пушкинский персонаж мольеровскому). Самыми же прон-
зительными становятся два финальных эпизода: речь почтенного отца 
Дон Жуана, дона Луиса (Анатолий Адоскин), огорченного поведением 
сына, и появление еще одного, усталого и мудрого, Дон Жуана (вели-
колепный Виталий Кищенко), горько и яростно читающего монолог о 
лицемерии. К концу монолога на небольшом экране возникают чер-
но-белые кадры красивого костюмного спектакля – последняя сцена 
оперы «Дон Жуан» Моцарта. И все три Дон Жуана усаживаются в ряд 
и смотрят на собственную кончину. Не слишком, впрочем, огорчаясь. 
Ведь Дон Жуан вечен: погибнув у одного автора, он непременно вос-
креснет у другого.


Автор сценической композиции и режиссер А. Шляпин. Ху-
дожник А. Дашевская.


 
Алиса Никольская
Режиссер - А. Шляпин
Дон Гуан - А. Аносов
Лепорелло - В. Прокошин
Дон Жуан - Р. Ахмадеев
Сганарель - А. Смирнов, С. Аронин
Дон Карлос - А. Трофимов
Don Juan - В. Кищенко
Дон Луис - А. Адоскин
Донна Анна - А. Михайловская
Лаура - В. Кутавичюте
Шарлотта - К. Пивнева
и др.







Театр им. Моссовета
А.П. Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х действи-


ях (2ч55м) 16+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Чеховский «Дядя Ваня» никогда не возникает на театральных 
подмостках просто так. Эта пьеса подобно барометру указывает на не-
отвратимо грядущие перемены, которые неизменно влияют на жизнь 
людей. Даже в том случае, если люди их не замечают. И перемены эти 
зримо отображены на большом киноэкране, что занял центральное ме-
сто на заднике сцены Театра им. Моссовета. 


Ничего особенного в старой усадьбе не произошло. На ме-
сте обшарпанная мебель, на месте и люди, давно привыкшие друг к 
другу. Но напряжение все-таки есть. Дело в том, что из города в де-
ревню приехал профессор Серебряков (Александр Филиппенко) с мо-
лодой женой Еленой Андреевной (актриса «Сатирикона» Наталья Вдо-
вина). В доме его ожидали близкие и не очень родственники, среди 
которых дочь Соня (Юлия Высоцкая), Иван Петрович Войницкий (Па-
вел Деревянко), престарелая Мария Васильевна (Ирина Карташева), 
да нянька Марина (Лариса Кузнецова). Еще вызвали доктора Астро-
ва (Александр Домогаров), поскольку профессор что-то занемог. Но 
вдруг все в «дворянском гнезде» разладилось, все пошло кувырком. 
Выяснилось, что эти люди, так много рассуждающие о жизни как тако-
вой и высоком предназначении человека, в сущности, не имеют на это 
никакого права! И, что самое ужасное, это не проблема одной семьи. 
Это проблема целого общества. Ведь профессура никуда не годится, 
врачи спиваются, а многочисленные дяди вани всю жизнь служат не 
тем людям и делают не то дело. Вот и сидят они все на фоне сменя-
ющих друг друга огромных старых фотографий, на которых то выру-
бленные леса, то изможденный голодающий народ. Время от времени 
бранятся, обвиняя друг друга в неудавшейся жизни. Выглядит и глупо 
и смешно. Иногда их онемевшие души будоражат женщины, но только 
такие, как Елена Андреевна, отличительными чертами которой явля-
ются красота и праздность. А если женщина работает, как, например, 
Соня, то привлекательность пропадает, и никакие ее добродетели не 
способны расшевелить воображение этих мужчин. Наверное, поэтому 
слова дяди Вани о том, что «пропала жизнь», в спектакле режиссера А. 
Кончаловского наполняются иным смыслом - пропала Россия… 


Режиссура и сценография А. Кончаловского. Художник по 
костюмам Р. Хамдамов. Композитор Э. Артемьев.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - А. Кончаловский
Серебряков - А. Филиппенко, В. Багдонас
Елена Андреевна - Н. Вдовина
Соня - Ю. Высоцкая
Войницкая - И. Карташева
Войницкий - П. Деревянко
Астров - А. Домогаров
Телегин - А. Бобровский
Марина - Л. Кузнецова







Театр им. Моссовета
Э.-Л. Уэббер, Т. Райс


ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Музыкальный спектакль по одноименной 


рок-опере в 2-х частях (2ч30м) 12+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Премьера легендарной рок-оперы Уэббера состоялась на 
сцене Театра им. Моссовета в девяностые годы и не на шутку взбу-
доражила московскую публику. Казалось бы, сегодня новые мюзиклы 
появляются в столице, как грибы после дождя, ажиотажа вокруг поста-
новок на религиозные темы не наблюдается, а зрительский интерес к 
спектаклю по-прежнему не ослабевает. Дело тут не только в музыке. 
Моссоветовский «Иисус Христос – суперзвезда» – не просто профес-
сиональная калька с оригинала. Свободный перевод либретто и усиле-
ние драматургической нагрузки сценического действия не позволило 
спектаклю стать легковесным, а ведь именно этим зачастую грешат 
привозные мюзиклы. События последних дней земной жизни мессии – 
это только фон. На первом плане – личности героев, раздираемые же-
ланиями и сомнениями. Зрители оказываются вовлеченными в мир ду-
шевных метаний Иуды (Валерий Яременко) и Иисуса из Назарета (Ев-
гений Дремин; эту роль исполняет также Михаил Панферов), мы видим 
внутреннее перерождение Марии Магдалины (Ирина Климова), перед 
нами оживают фанатичные идеи Симона Зилота (Павел Майков). Если 
еще десять лет назад многие сценические решения спектакля, напри-
мер, апостолы в джинсах или Христос на мотоцикле, казались чем-то 
шокирующим, то теперь это уже почти классика. Единственный минус 
постановки – использование фонограммы во время хорового пения, но 
зрители подчас этого даже не замечают.


 
Юлия Малкова
Постановка - П. Хомский
Иисус из Назарета - В. Анохин, Г. Матвейчук, Е. Вальц, М. Панферов
Иуда Искариот - В. Яременко, А. Богданов, А. Емельянов
Мария Магдалина - И. Климова, Е. Гусева, А. Макеева
Понтий Пилат - А. Яцко, А. Бобровский, В. Сторожик
Кайафа - В. Бутенко, В. Прокошин
Анна - А. Емельянов, Л. Сенченко
Савл - А. Межулис, Н. Кропалов, А. Амелин
Симон Зилот - О. Кузнецов, М. Филиппов
и др.







Театр им. Моссовета
О. Голдсмит 


ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ 
Комедия в 2-х актах (3ч10м) 12+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Красочные расписные декорации переносят зрителей в Ан-
глию XVIII века. В дом почтенного вельможи приезжает молодой по-
веса. Волей случая и как положено в комедии положений, юноша при-
нимает апартаменты друга своего отца за обыкновенную гостиницу, а  
прекрасную леди, свою будущую невесту - за служанку. Стоит ли го-
ворить, что поведение бравого молодца, уверенного, что он находится 
в казенном доме, резко отличается от того, какое он мог бы демон-
стрировать, находясь в почтенном семействе. Одна забавная ситуация 
накладывается на другую. Путаница растет, как снежный ком. Кажется, 
что нелепостям не будет конца. Но спасает все дело опять-таки его 
величество случай. Ошибки одной ночи заканчиваются. Все встает на 
свои места, а зрителям остается только смеяться над незадачливым 
юношей, оказавшимся в веселой переделке из-за своего легкомыслия 
и доверчивости. Нескончаемый  аттракцион  искрометных розыгрышей 
ожидает зрителей в старой знаменитой комедии английского писате-
ля Оливера Голдсмита, которая не утратила своей привлекательности 
благодаря замечательной игре актеров - Леонида Евтифьева (Чарльз 
Марлоу), Валерия Сторожика (молодой Марлоу), Владимира Сулимова  
(Хардкэстль), Анастасии Тагиной  (Кэт), Дарьи Фекленко (Констанция) 
и др.   


Режиссер  П. Хомский. Художник М. Рыбасова. Композитор 
В. Рубашевский.


 
Жанна Филатова
Постановка - П. Хомский
молодой Марлоу - В. Сторожик
Кэт - Г. Боб
Хардкэстль - В. Сулимов
миссис Хардкэстль - Т. Бестаева, Л. Наумкина
Тони - Р. Маякин
Чарльз Марлоу - Л. Евтифьев, Л. Сенченко
Констанция - Л. Волкова, А. Гарнова
Гастингс - В. Гордеев
и др.







Театр им. Моссовета
И. Вацетис


ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА 
Реалистическая фантасмагория в 2-х актах 


(2ч25м) 16+


Постановка - С. Юрский
Артисты - С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, С. Шершнева, М. Шульц, 
А. Гарнова, В. Боковин, М. Филиппов, А. Аронин







Театр им. Моссовета
И. Вацетис


ПРЕДБАННИК 
Путаница в 2-х частях (2ч35м) 16+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мнения критики об этом спектакле разошлись, возможно, 
отчасти потому, что слишком запутанной кажется пьеса, включающая 
в себя два сюжета, долго существующих как бы абсолютно самосто-
ятельно.  Правда, создатели спектакля заранее предупреждают, что 
жанр постановки – это «путаница в 2-х частях». В первом действии и 
впрямь сложно найти точки соприкосновения между двумя, казалось 
бы, совершенно разными историями. В актерском закулисье, имену-
емом «предбанником», течет обычная жизнь: кто-то репетирует слож-
ный номер, кто-то занудно ворчит, жалуясь на деспотизм режиссеров 
и непонимание публики, а кто-то, напротив, с оптимизмом довольству-
ется тем, что имеет, и беспечно травит анекдоты... Одновременно идет 
подготовка избирательной кампании, организаторы которой в сумато-
хе придумывают все новые формы агитации, вплоть до самых нелепых. 
Эпизоды постоянно чередуются, что еще больше запутывает сцениче-
ское действие. Только во второй части спектакля становится ясно, что 
сюжет об избирательной кампании – лишь представление, разыгран-
ное теми же актерами. Веселый шутник Батенин (Александр Филип-
пенко) изображает деловито энергичного Акимова, пессимист Стоцкий 
(Александр Яцко) – зловещего «ясновидящего» Никифорэ, а мудрый, 
до конца преданный своему актерскому делу дядя Боря (Сергей Юр-
ский) – язвительно невозмутимого Туапсинского... Традиционный при-
ем «театр в театре» воплощается в жанре трагикомического абсурда, 
где рядом существуют реальность и мистика, быт и фантасмагория. 
Параллели между двумя историями можно угадать лишь ближе к фина-
лу. В «предбаннике», как театральном, так и житейском, люди словно 
«разоблачаются», сбрасывая маски и становясь такими, какие они есть 
на самом деле. Однако тот, кто быстро привыкает к удобной маске, 
рискует утратить свое собственное лицо.


Режиссер С. Юрский. Художник А. Боим. Художник по костю-
мам Е. Шахотько.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - С. Юрский
Батенин, он же Акимов - А. Филиппенко
дядя Боря, он же Туапсинский - С. Юрский
Стоцкий, он же Никифорэ - А. Яцко
Лара, она же Парковка - Л. Кузнецова
Эльвира, она же Магдалена - А. Гарнова
Брюнас, он же Каспар - В. Бутенко
Ступин, он же Николай - А. Бобровский
Пал Палыч, он же Ассистент режиссера - А. Аронин







Театр им. Моссовета


Р.Р.Р. 
Спектакль Ю. Еремина по мотивам романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-


ние» (2ч50м) 12+


Постановка и сценография - Ю. Еремин
Раскольников - А. Трофимов
Порфирий Петрович - В. Сухоруков
Свидригайлов - А. Яцко
Пульхерия Александровна - О. Анохина, Л. Наумкина
Дуня - А. Михайловская, Г. Боб
Мармеладов - В. Сулимов, С. Виноградов
Катерина Ивановна - Н. Дробышева, Л. Кузнецова
Соня - А. Пронина, К. Щербакова
Алена Ивановна - Ю. Чирко
Лизавета - М. Кондратьева, Т. Родионова
Разумихин - А. Смирнов, Д. Попов
Порох - В. Гордеев, А. Емельянов
Лужин - Р. Кириллов, В. Прокошин
Микола - Ю. Беркун
и др.







Театр им. Моссовета
М.Рощин


СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
Сцены 1949 года в 2-х частях (2ч40м) 12+


Публикация 2001 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В зал зрители входят под звуки живого оркестра, исполня-
ющего то бравурно официальные, то задушевно лирические мелодии 
рубежа 40-50-х годов. На экране появляются имена репрессированных, 
расстрелянных или эмигрировавших из России поэтов. Но в спектакле 
уже нет той критической ожесточенности по отношению к недавнему 
прошлому, которая была свойственна театру конца 80-х - начала 90-х. 
Перед нами скорее ностальгическое воспоминание о людях навсегда 
ушедшей эпохи, как великих, так и простых смертных. И речь идет не 
только о том страшном, с чем мы, к счастью, расстались, но и о том 
хорошем, что, к несчастью, утратили. Типажи спектакля достоверны 
и узнаваемы. Замученная нескончаемыми хозяйственными делами и 
вечным страхом за сына «простая русская баба» Клавдия Тарасовна 
(Ольга Остроумова), причудливо соединяющая в себе грубоватую на-
пористость, затаенный лиризм и отчаянный оптимизм. Ее сын, кото-
рый тянется к одухотворенной интеллигентной Кире Августовне (Ольга 
Кабо), бесстрашно погружаясь вместе с ней в мир великой, но гонимой 
поэзии. Один из ее представителей - Борис (Валерий Яременко) лишь 
чудом выживший и вернувшийся после ужасов лагерей. Преследуе-
мый, затравленный художник Матвей (Александр Леньков), вынужден-
ный жить в постоянном страхе. Наконец, Виктор Михайлович (Георгий 
Тараторкин), которого жестокая реальность заставляет то уходить в 
себя, то прятаться за маской шутника-балагура. Но та же реальность с 
особой остротой дает возможность оценить присутствие рядом близ-
кого по духу человека. Так герои спектакля, вопреки тотальной несво-
боде, сохраняют то, что в условиях тотальной свободы сохранить ока-
залось намного сложнее, - свой собственный внутренний мир и уваже-
ние к миру другого.


Режиссер-постановщик Ю. Еремин. Художник М. Рыбасова.
 


Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Ю. Еремин
Клавдия Тарасовна - О. Остроумова
Виктор Михайлович - Г. Тараторкин
Миша - А. Смирнов
Кира Августовна - О. Кабо, А. Гарнова
Матвей - А. Леньков, В. Бутенко
Митрофановна - И. Карташева
Надежда Кузьминична - Г. Дашевская, В. Карева
Надя - А. Михайловская
исполнение романсов - А. Межулис
и др.







Театр им. Моссовета


СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 


Музыкальная драма по мотивам повести 
Р.Л. Стивенсона и мюзикла Ф. Уайлдхорна и 
Л. Брикусса «Джекил и Хайд» в 2-х частях 


(3ч20м) 16+


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели постановки настаивают на том, что перед нами 
не копия известного мюзикла, а самостоятельный музыкальный спек-
такль. Действительно, в этом смысле моссоветовская версия выгодно 
отличается от многочисленных попыток переноса на нашу сцену чужих 
образцов, скопированных с уже готовых постановок.  Хотя нетрудно 
заметить повторяющиеся приемы, взятые из собственных музыкаль-
ных спектаклей. Те же многочисленные спецэффекты, та же порой из-
быточная пестрота и яркость красок, то же обилие массовых танце-
вальных эпизодов. Впрочем, все это соответствует условиям жанра, 
по существу открытого на этой сцене спектаклем «Иисус Христос – су-
перзвезда». Однако если в те уже далекие годы все вышеупомянутое 
было почти в новинку, то при сегодняшнем изобилии шумных шоу го-
раздо интереснее «вслушиваться» в нюансы человеческих отношений 
и размышлений, не заглушаемых громкостью и пышной эффектностью 
сценического зрелища. К тому же в версии, предложенной театром, 
перед нами история не столько развлекательно детективная, сколько 
притчево философская. И главное в ней не само жуткое превращение 
хорошего человека в исчадие ада. Хотя Александр Домогаров, заметно 
поскучав в роли очередного положительного героя, Генри Джекила, с 
настоящим актерским азартом передает пробуждение в человеке без-
удержной ненависти и неуправляемой агрессии, которое приводит в 
конечном итоге к полному перерождению и появлению на свет Эдвар-
да Хайда. Доктор, решивший провести эксперимент над самим собой, 
выпускает на свободу зло, по существу таящееся в любом человеке. 
Ведь двуличие многих окружающих Генри людей не менее страшно и 
опасно, чем его раздвоение личности. Но возможно и обратное: в гру-
бовато вульгарной Люси, роль которой безупречно и в драматическом 
и в вокальном плане исполняет Ирина Климова, вдруг открываются 
нежность, доброта и бескорыстная любовь. Во внутренней борьбе до-
бра со злом каждый сам определяет победителя. Но если верх берет 
зло, процесс может стать необратимым.         


Режиссер-постановщик П. Хомский. Режиссер Л. Фомин. Ху-
дожник Б. Бланк. Художник по костюмам А. Климов. Хореограф И. Ор-
шуляк.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - П. Хомский
Джекил и Хайд - А. Домогаров
Эмма Кэру - Л. Волкова, А. Макеева
Денверс Кэру - А. Голобородько, С. Старчиков
Джон Аттерсон - А. Бобровский, Г. Матвейчук
Пул - В. Сулимов
Люси Харрис - И. Климова, Е. Гусева
леди Бейконсфилд - Н. Пшенная, Л. Наумкина
Саймон Страйд - О. Кузнецов
Спайдер - Е. Ратьков
и др.







Театр им. Моссовета
А.П. Чехов 


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


Режиссер Андрей Кончаловский теперь уже автор целой сце-
нической трилогии по пьесам Антона Чехова в Театре им. Моссовета. 
К его «Чайке» и «Дяде Ване» добавилась недавняя премьера «Трех се-
стер». 


Вопрос о любви к Чехову не случаен. В паузах между актами 
спектакля сцену закрывает экран и звучат актерские ответы на вопро-
сы, предлагаемые режиссером. Кто для вас Чехов? Как вы относитесь 
к своему персонажу? Кто-то из актеров серьезен и отвечает по су-
ществу, кто-то хулиганит и передает привет маме. Почему бы и нет? 
Актерская кухня порой бывает не менее интересна публике, чем сам 
спектакль.


Кончаловский отказался от жанра «высокой трагедии», в ко-
торой зачастую решают эту чеховскую пьесу режиссеры. В персонажах 
«Трех сестер» он увидел не «героев», но людей вполне обычных, порой 
даже недалеких, для борьбы с обстоятельствами не созданных. При-
том что многие из них словно бы примерили маски – этакий вариант 
защиты от жизненных невзгод.


Хрупкая Ольга (Лариса Кузнецова), похожая на девушку-ста-
рушку, то и дело восторженно что-то вскрикивает и взмахивает ху-
денькими ручками. Вершинин в исполнении Александра Домогарова 
стал фигурой характерной, едва ли не милой пародией на Александра 
Вертинского с его грассированием и утонченностью, смешно наклады-
вающейся на «уплотненность» торса. Наташа (Наталия Вдовина), все 
время хихикая, азартно вживается в роль новой хозяйки жизни. Федо-
тик (Владислав Боковин) и Родэ (Евгений Ратьков) вечно гримируются 
под кого-то и являются на сцену с танцами и речитативным пением. 
Невзрачный Тузенбах (Павел Деревянко) идет по жизни существом не-
заметным, а громогласный Соленый (Виталий Кищенко) уж слишком 
«похож на Лермонтова», в каком-то «роковом» варианте.


Тем участникам этой истории, которым приходится более 
остро на эту жизнь реагировать, можно сочувствовать в большей сте-
пени – нервной и искренней Маше (Юлия Высоцкая), темпераментной 
Ирине (Галина Боб) или измученному «семейным счастьем» Андрею 
(Алексей Гришин). Впрочем, к финалу пожалеть стоит всех, подытожив 
сказанное, сделанное или, увы, упущенное: «Пропала жизнь!» А Кон-
чаловский словно бы продолжит эту историю во времени, пустив на 
экран кадры времен Первой мировой с уходящими на фронт солдата-
ми под вечное «Прощание славянки». И окажется, вероятно, прав.


Постановка и сценография А. Кончаловского. Художник по 
костюмам Р. Хамдамов.


 
Ирина Алпатова
Постановка и сценография - А. Кончаловский
Ольга - Л. Кузнецова
Маша - Ю. Высоцкая
Ирина - Г. Боб
Прозоров - А. Гришин
Наталья - Н. Вдовина
Вершинин - А. Домогаров
Тузенбах - П. Деревянко
Соленый - В. Кищенко
Чебутыкин - В. Багдонас, В. Бутенко
Кулыгин - А. Бобровский
Ферапонт - А. Леньков, В. Горюшин
Анфиса - И. Карташева
Родэ - Е. Ратьков
Федотик - В. Боковин
и др.







Театр им. Моссовета
В. Дэрхо, Е. Краузе


УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ 
Гастрольная комедия в 2-х действиях 


(2ч15м) 16+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вложив в уста своего героя Константина Треплева слова 
«психологический курьез – моя мать», Антон Павлович Чехов словно дал 
некую собирательную характеристику, относящуюся отнюдь не к одной 
лишь актрисе Аркадиной. Любое произведение, рассказывающее об 
артистических буднях, является тому ярким подтверждением. Не стал 
исключением и спектакль Виктора Шамирова, в свое время, кстати, 
весьма органично и неожиданно сыгравшего Костю Треплева в «Школе 
современной пьесы». И вот перед нами вновь история из закулисной 
жизни, которая, несмотря на наличие фамилий авторов, больше похо-
жа на импровизацию самих участников постановки. Ведь для тех, кто 
«в теме», она полна абсолютно узнаваемых деталей и ситуаций, чем и 
отличается, к примеру, от уморительного английского фарса «Шум за 
сценой», идущего в большом зале театра. Камерный же сюжет о сбор-
ной труппе, гастролирующей по российской провинции, наделен не 
только точными и забавными деталями актерского быта и нравов, но 
также элементами смелой и порой горькой исповедальности. 


Реалии гастрольной жизни представляют собой некую гре-
мучую смесь, состоящую из веселого балагурства и жестоких розы-
грышей, творческих разборок и банкетных загулов, искренне пылко-
го восхищения друг другом и завистливых ударов по обостренному 
самолюбию. Замотанный Администратор (Павел Савинков) терпели-
во борется с бесконечными всплесками эмоций, вызванными порой и 
вполне конкретными причинами. «Медийная звезда» – Евгений Кали-
нин (Гоша Куценко), живущий в суетной атмосфере собственной по-
пулярности, боится упустить что-то самое главное. Заводного шутника 
Карнаухова (Константин Юшкевич) в грош не ставит даже собственная 
жена. Иронично язвительный Свенцицкий (Виктор Шамиров) страдает 
от комплекса обид и ощущения своей ненужности. И одна лишь юная 
Алиса (Анна Островская) еще искренне верит цитатам о высоком пред-
назначении актерской профессии, только начав понимать, что храм ис-
кусства и «террариум единомышленников» – отнюдь не взаимоисклю-
чающие понятия. Но вот, надев парики и костюмы XVIII века, актеры 
становятся творцами, и проза жизни отступает перед «упражнениями в 
прекрасном», которые, по вынесенным в эпиграф словам Гете, «неиз-
бежно поднимают человека» на новую высоту.


Режиссер В. Шамиров. Сценография и костюмы Д. Разумо-
ва.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - В. Шамиров
Евгений, Кавалер - Г. Куценко
Алиса, Луиза - К. Радченко
Василий, Капитан - К. Юшкевич
Альберт, Маркиз - А. Яцко
Андрюс - П. Савинков, В. Прокошин







Театр им. Моссовета
Ф.М. Достоевский 


ФОМА ОПИСКИН 
Спектакль по повести «Село Степанчиково 
и его обитатели» в 2-х частях (3ч10м) 12+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Изменение названий классических произведений обычно 
справедливо не приветствуется. Но на сей раз переименование пове-
сти «Село Степанчиково и его обитатели» в «Фому Опискина» выглядит 
как нельзя кстати. В спектакле буквально царствует Сергей Юрский - 
Фома Опискин. В этом герое, являющемся энергетическим центром и 
мощным мотором всего сценического действия, собралась невероят-
ная гремучая смесь самых разных, порой противоположных человече-
ских качеств. Он вдохновенный оратор и хитрый проныра, изощрен-
ный тиран и язвительный философ, юродствующий наглец и жалкий 
трус, завистливый зануда и одаренный гипнотизер, капризный деспот 
и блистательный артист. Каких только актерских приспособлений не 
использует в этой роли Юрский, работающий на излюбленных контра-
стах! Тут и резкие стремительные движения властителя, и расслаблен-
ные ленивые позы обиженного хитреца. А то вдруг на смену высоко-
мерно оттопыренной нижней губе и натянутой улыбочке явится сми-
ренный взгляд «благородного страдальца». Добротный европейский 
костюм легко соединяется у него с холщовой робой странника вкупе 
с эффектно продемонстрированными лаптями. Этот Фома жаждет ре-
ванша за прежние обиды и требует повышенного внимания к себе, 
которое и получает в полной мере. Ему и впрямь есть чем гордиться 
- энергичный, всегда подтянутый, во многом разбирающийся, отмен-
но владеющий французским, он чувствует себя вполне уверенно и вы-
глядит убедительно даже тогда, когда демонстративно делает прямо 
противоположное тому, что говорит. К тому же Фома Опискин искусно 
подает себя в каждой детали, в каждом слове, жесте, взгляде. А Сер-
гей Юрский виртуозно подает своего героя, исполняя блестящее соло 
в моссоветовском спектакле. 


Инсценировка и режиссура - П. Хомский. Художник Э. Стен-
берг. Художник по костюмам Л. Гаинцева. Композитор А. Чевский.


 
Марина Гаевская
Постановка - П. Хомский
Фома - С. Юрский
Ростанев - Е. Стеблов, А. Бобровский
Генеральша - И. Карташева, М. Кнушевицкая
Сергей Александрович - В. Сторожик
Настенька - М. Кондратьева
Ежевикин - В. Горюшин
Бахчеев - В. Сулимов
и др.







Театр им. Моссовета


ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 
Сценарий Ю. Еремина по драматическим 
произведениям А.К. Толстого в 2-х частях 


(2ч35м) 12+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Знатокам русской истории и ценителям отечественной лите-
ратуры лучше взять с полки книгу или отправиться в Малый. В спектакле 
же Театра им. Моссовета уместились сразу две части из масштабной 
трилогии А.К. Толстого, посвященной эпохе царствования Ивана Гроз-
ного и периоду правления царя Федора Иоанновича. Вполне законо-
мерно, что нюансов и полутонов здесь ожидать не стоит, поскольку из-
бранный принцип черно-белой гаммы твердо соблюдается во всем: от 
сценографии до характеров. Все действие разворачивается в рамках 
белого круга на фоне черных стен, а также проплывающих на задни-
ке мрачных облаков или кроваво-красных лучей света, время от вре-
мени использующихся для сгущения атмосферы. В первом действии 
все костюмы черные, во втором – белые. В том же порядке меняют 
цвет шапка Мономаха и царский воротник, в периоды междуцарствия 
болтающиеся на незамысловатой металлической вешалке. Бояре оде-
ты в длинные кафтаны-плащи или одинаковые косоворотки и штаны, 
заправленные в сапоги. Все рассаживаются на принесенных с собой 
складных табуретах, заседание Думы больше походит на пролетар-
скую сходку или кухонную разборку, переходящую в дворовую драку, а 
главные герои четко подразделяются на плохих и хороших. 


В первой части, названной «Отец», солирует Иоанн IV (Алек-
сандр Яцко) – агрессивно-простоватый хам, нагло показывающий язык 
боярину или грубо лупящий посла, а перед смертью как-то не очень 
убедительно кающийся, общим списком поминая всех убиенных. Вто-
рая часть, «Сын», отдана Федору (Виктор Сухоруков), волею рока ока-
завшемуся не на своем месте, не столько блаженному, сколько блаж-
ному, непредсказуемо капризному и измученно-жалкому. Неслучайно 
и Ирина (Екатерина Гусева) рядом с ним больше похожа на сестру ми-
лосердия или хлопотливую няню, заботливо оберегающую больного, 
неразумного дитятю. Лишь Годунов (Валерий Яременко) отчасти ме-
няет краски, превращаясь из подобострастного службиста во властно-
хитрого деспота. При этом он с картой в руках ратует за Россию и при-
меряет шапку Мономаха, словно памятуя о последней части трилогии. 
Но, даже рядясь в белое, Годунов в спектакле не вырывается из «клана 
черных». Так что принцип простой и понятной черно-белой истории со-
храняется до финала. 


Постановка и сценография Ю. Еремина. Художник по костю-
мам В. Севрюкова.


 
Марина Гаевская
Постановка и сценография - Ю. Еремин
царь Иоанн IV - А. Яцко
царь Федор - В. Сухоруков
царица Ирина - Е. Гусева
царица Мария - М. Кондратьева
Годунов - В. Яременко
Захарьин - А. Голобородько
Иван Шуйский - А. Васильев, В. Бутенко
Мстиславский - Г. Коротков
Василий Шуйский - Р. Кириллов
Сицкий - В. Сулимов, Ю. Черкасов
и др.







Театр им. Моссовета
М. Фрейн


ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 16+


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль, премьера которого состоялась в канун 85-летнего 
юбилея театра, стал своеобразным подарком и актерам, и зрителям. 
Редко сегодня попадается по-настоящему смешная комедия с таким 
количеством выигрышных ролей, да еще в мастерском литературном 
переводе драматурга Михаила Рощина. А потому вполне объяснимо 
повторное обращение к пьесе, уже шедшей на моссоветовской сцене 
двадцать лет назад в постановке Инны Данкман. Плавно перекочева-
ли из одной сценической версии в другую и некоторые актеры, при-
мерившие на себя новые роли. Так, Елена Валюшкина из трогательно 
неуклюжей молодой актрисы Брук Аштон превратилась в энергичную 
и своенравную премьершу Дотти Отли. А Александр Леньков, ранее 
игравший напористого и дотошного Гарри Лежена, преобразился в от-
чаянно пьющего, но безмерно преданного сцене Селздона Моубрея. 
Не менее комфортно чувствуют себя и впервые играющие в этой пье-
се актеры, среди которых Андрей Межулис, Вера Каншина, Валерий 
Сторожик... Спектакль, построенный по известному принципу «театра 
в театре», повествует о мире кулис с истинно английским юмором и 
тонким задушевным лиризмом. Зрители то попадают на сумбурную 
предпремьерную репетицию, то видят происходящее за кулисами во 
время спектакля. А там царит полный кавардак, ведь между выходами 
на сцену артисты живут собственной бурной жизнью: ревнуют до драк, 
сплетничают до самозабвения, но при этом искренне любят и, не за-
думываясь, бросаются друг другу на выручку. В уморительно смешной 
комедии положений, основанной на забавных нелепостях и накладках, 
соединяются фарсовый гротеск и удивительная узнаваемость ситуа-
ций. А многие темы в условиях нашей нынешней реальности выглядят 
даже более актуальными, чем двадцать лет назад. Так, в репертуаре 
сегодняшних скороспелых антреприз найдется немало лишенных вся-
кого смысла пьесок, подобных той, что разыгрывают актеры гастроли-
рующей труппы, до одурения повторяющие текст о «спонсорских сар-
динах». Спектакль же Театра им. Моссовета как раз и является ярким 
примером того, как, не прибегая к антрепризно-аншлаговским пошло-
стям и шуткам «ниже плинтуса», можно заставить публику смеяться до 
упаду. 


Художественный руководитель постановки П. Хомский. Ре-
жиссер А. Леньков. Художник М. Рыбасова. Художник по костюмам В. 
Севрюкова.


 
Марина Гаевская
Художественный руководитель постановки - П. Хомский
Режиссер-постановщик - А. Леньков
режиссер Ллойд Даллас - В. Сторожик
Дотти Отли, миссис Клакет - И. Климова
Селздон Моубрей, Грабитель - А. Леньков
Фредерик Феллоуз, Филипп Брент - А. Межулис
Белинда Блайяр, Флавия Брент - В. Каншина, А. Тагина
Гарри Лежен, Роджер Трамплмейн - А. Смирнов, А. Аносов
Брук Аштон, Вики - Т. Храмова, Г. Боб
и др.







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
П.И. Чайковский


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


Публикация 2007 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда проза будней, суетня, толкотня, метро, пробки и вся-
кая другая жизненная мишура так берут за горло, что не продохнуть, 
тогда в самый раз в балет. Где все нереально, эфемерно и, на первый 
взгляд, далеко от действительности. «Классический балет есть замок 
красоты», – напишет Иосиф Бродский. Да, замок, а балет «Лебединое 
озеро» композитора Петра Чайковского, балетмейстеров Мариуса Пе-
типа и Льва Иванова – один из прекраснейших замков. И хотя возраст 
у него преклонный, сто тридцать лет (впору пошло сострить – «так 
долго не живут»), но красоты своей за это время не растерял. Здесь 
выпевает свой лебединый танец королева лебедей Одетта, кружатся в 
белом хороводе девушки-ле бе ди, коварная Одиллия соблазняет прин-
ца Зигфрида, и двое влюбленных, Одетта и принц Зигфрид, гибнут в 
разбушевавшемся озере. Сказка? А может быть, всегда совре менная 
и всегда трагичная история о любви и предательстве.


Трудно поверить, но премьера балета Чайковского «Лебе-
диное озеро», состоявшаяся в Большом театре в Москве 1877 года, 
успеха не имела. Это был почти провал. Лишь спустя восемнадцать 
лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова «Лебе-
диное озеро» потрясет зрителей и критиков. И с этого времени «Лебе-
диное озеро» – один из самых известных балетных шлягеров, главный 
спектакль лучших балетных сцен мира. «Лебединое озеро» существует 
во множестве версий и редакций. В Музыкальном театре им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко балет идет в постановке Владими-
ра Бурмейстера. Его премьера состоялась 25 апреля 1953 года, став 
на многие годы образцово-показательным  прочтением классическо-
го «Лебединого озера». Яркий, драматургически выстроенный и тан-
цевальный спектакль, в котором выступали ведущие солисты театра 
Виолетта Бовт и Алексей Чичинадзе, где танцевала  Майя Плисецкая, 
привлек внимание Парижской оперы. И в 1960 году «Лебединое озеро» 
Бурмейстера увидели парижане. Уникальный случай, когда советский 
балетмейстер в самые запретные годы осуществляет постановку за 
пределами родины, в самом  центре европейского капитализма. Там 
этот спектакль с успехом шел лет двадцать, пока его не скинул с ко-
рабля современности Рудольф Нуреев за советский, оптимистический 
финал. 


Но в Москве «Лебединое озеро» Владимира Бурмейстера и 
сегодня неплохо смотрится. Здесь есть чем и кем увлечься. Это стиль-
ные декорации художника Владимира Арефьева, заново оформившего 
балет в 1992 году, и это прекрасный исполнительский состав. В «Ле-
бедином» заняты: одна из лучших Одетт Москвы Татьяна Чернобров-
кина, а также Наталья Крапивина и Оксана Кузьменко. Кавалером этих 
Одетт-Одиллий, романтичным принцем Зигфридом предстает Георги 
Смилевски, а в роли Злого гения выступает яркий, характерный Антон 
Домашев.  И, конечно, это хореография Владимира Бурмейстера, уво-
дящая от жизненной прозы в мир поэзии, танца и красоты.


Авторы либретто В. Бегичев, В. Гельцер. Постановка В. Бур-
мейстера. Дирижеры В. Басиладзе, Ф. Коробов, Г. Жемчужин. Худож-
ник В. Арефьев.


 
Владимир Котыхов







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Р. Вагнер


ТАНГЕЙЗЕР 
Опера в 3-х действиях (4ч)







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский 


БАНКРОТ («Свои люди – сочтемся») 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м ) 16+


Режиссер - В. Иванов
Большов - И. Криворучко
Большова - Л. Кузнецова
Липочка - И. Архипова
Подхалюзин - А. Наумов
Устинья Наумовна - Л. Матасова







МХАТ им. М. Горького
М. Андерсон 


БОСОНОГИЙ В АФИНАХ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+


Конфликт разума и чести, моральный выбор, который сто-
ит перед каждым человеком – эти темы поднимались мыслителями 
всех времён, и в наши дни они актуальны, как никогда. Вопросы о по-
исках истины и правды звучат сквозь века – и сегодня донесутся до 
нас из уст Сократа, босоногого каменотёса из Афин, безумца в глазах 
властьдержащих и великого мудреца, к словам которого вновь и вновь 
осмысливаются потомки на протяжение уже многих веков. К античной 
мудрости сегодня обращается народный артист России Ю.В. Горобец, 
последние годы выступающий в МХАТ им. М.Горького не только в ка-
честве актёра, но и в качестве режиссёра.  Спектакль переносит нас во 
времена Древней Греции и делает свидетелями трагических событий 
последних месяцев жизни великого Сократа, который волею судеб был 
втянут в политические интриги и сделал благородный выбор между че-
стью и своей собственной жизнью.
Режиссер - Ю. Горобец
Сократ - И. Криворучко
Ксантипа - Т. Поппе
Теодота - И. Фадина
Критий - А. Погодин
Павсаний - О. Цветанович
и др.







МХАТ им. М. Горького
М. Горький


ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2004 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Она так одинока в этом мире, где рушится все: отцы растле-
вают детей, матери одержимы идеями революционного террора, веко-
вой порядок оборачивается хаосом, а дом, некогда бывший несокру-
шимой 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 престу-
пление 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 жи-
вотный 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. Сев-
рюкова. 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, Ю. Зыкова
Рашель - Л. Матасова
Людмила - Е. Коробейникова
и др.







МХАТ им. М. Горького
В. Розов


ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях для детей и 


взрослых (2ч35м) 6+


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле нет ни экстравагантных гэгов, ни «эффект-
ных» трюков, рассчитанных на то, чтобы непременно развлечь публику 
или вогнать ее в шок. Он по-хорошему старомоден и предельно прост, 
наивен и сентиментален, как, впрочем, и сам сюжет пьесы, которой уже 
более полувека. В самый разгар выпускных экзаменов одна из первых 
учениц вдруг начинает внезапно слепнуть. Одноклассники без долгих 
раздумий и промедлений бросаются ей на помощь и все вместе выру-
чают из беды. К финалу героиня прозревает не только благодаря ис-
кусству врачей, но и той нежной заботе и любви, которой ее окружили 
друзья. Вот, собственно, и вся история. Но почему же разновозрастная 
публика откликается на происходящее на сцене чутко и простодушно, 
не сдерживая ни смеха, ни слез? И почему так искренни молодые акте-
ры, для которых ученическая форма, круглые столы с лампами под аба-
журом, хрипящая «тарелка» радио и старые пафосно-патриотические 
песни – своего рода музейная экзотика? Вероятно, потому, что сцену 
и зал объединяет тоска по чему-то безвозвратно утраченному. Ведь не 
только внешние приметы быта, но и подобные человеческие отноше-
ния стали такой же экзотикой, неким отголоском давно ушедшего вре-
мени. Времени жесткого, жестокого, но и парадоксального – вопреки 
всему рождавшего людей, с максималистским упорством стремящихся 
к идеалу, наделенных пусть наивной, но искренней верой в торжество 
добра и справедливости. Своеобразный же феномен спектакля в том, 
что молодые актеры, воссоздавая эти, с современной точки зрения, 
идеализированные характеры и отношения, выглядят вполне органич-
ными. Ностальгия же по чистоте, порядочности и благородству неиз-
менно находит эмоциональный отклик как у исполнителей, так и у зри-
телей.


 
Марина Гаевская
Режиссер - В. Усков
Вера Николаевна - М. Юрьева, Г. Ромодина
Люся Шарова - Н. Медведева
Шарова Анна Григорьевна - Н. Вихрова
Дмитрий Павлович - А. Шедько
Оля - Л. Голубина, А. Алексеева
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


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


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Татьяна Доронина никогда не берется за  вопло-
щение на сцене тех литературных произведений, которые ей не ин-
тересны или не понятны. Ничего,  кроме уважения, такой  подход по-
становщика к  материалу не вызывает.  Вот и в новом спектакле «Же-
нитьба  Белугина»  Доронина не стала мудрствовать и искать «новый 
взгляд» на комедию Островского, а заботливо перенесла на сцену поч-
ти 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 по-
клонники, так и противники. У каждого свой вкус, кто любит арбуз, а 
кто – свиной хрящик,  гласит старая русская пословица. Дело же теа-
тра быть честным перед собой и  искренним с публикой. МХАТ Татьяны 
Дорониной именно такой театр.


В красочно роскошных  павильонах кипят нешуточные стра-
сти. Богатый купец Андрей Белугин (Андрей Чубченко) полюбил девуш-
ку 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 (Мак-
сим 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 разо-
блачен, влюбленный молодой человек добьется взаимности, а гордая 
красавица раскается и отдаст Белугину и руку и сердце. 


Режиссер Т. Доронина. Художник В. Серебровский. Худож-
ник по костюмам К. Шамрин. Композитор В. Соколов.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Т. Доронина
Андрей - А. Чубченко
Елена - Е. Катышева
Агишин - М. Дахненко
Кармина - Л. Матасова
и др.







МХАТ им. М. Горького
В. Гюго


ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ («Рюи Блаз») 
Романтическая драма в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


 «Рюи Блаз» – это известнейшая драма великого романтика 
Виктора Гюго, которая около двухсот лет заставляет трепетать сердца 
зрителей во всем мире. «Любить вас издали, из мрака мой удел, и я 
вас пальцем бы коснуться не посмел». На такие слова трудно не отве-
тить взаимным признанием. Даже когда лакей тайно влюблен в саму 
Королеву Испании.


     Сегодня МХАТ имени М. Горького представляет свою вер-
сию этой легендарной пьесы.
Режиссер - В. Бейлис
Рюи Блаз - А. Чубченко
Королева Испании - Е. Коробейникова
Дон Саллюстий - В. Клементьев
Дон Цезарь - М. Кабанов
Дон Гуритан - В. Ровинский
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


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


 История семейной жизни, рассказанная великим драматур-
гом, была типична для его времени, но не утратила своей злободнев-
ности и сегодня. Красавец мужчина Аполлон Окоемов через шесть лет 
после свадьбы, промотав наследство доверчивой и любящей  жены, 
решил и саму ее «променять» на богатую красотку…


    Но должна ли красота женщины или мужчины быть това-
ром?..


    Деньги и совесть, деньги и любовь, деньги и человеческое 
достоинство – вечные темы А.Н.Островского, который считал подлин-
ным основанием жизни живую красоту идеала в любви, в осмысленном 
и освященном браке, в нравственном устройстве русского общества.
Режиссер - В. Иванов
Окоемов - М. Дахненко, А. Титоренко
Зоя - Е. Коробейникова
Лотохин - Ю. Горобец
Лупачев - А. Дмитриев, Н. Померанцев
Сосипатра - Л. Матасова
и др.







МХАТ им. М. Горького
Э.М. Ремарк


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


18+


Где проходит тонкая грань между сумасшествием и нормаль-
ностью? Может ли любовь существовать без веры? Что лучше – жесто-
кий мир реальности или волшебный, вымышленный мир счастья?


    Над этими и многими другими вопросами заставляет за-
думаться новая постановка МХАТ имени М. Горького «Любовь взаймы» 
по роману Э.М. Ремарка «Черный обелиск»
Режиссер - А. Семенов
Изабелла - Д. Яковлева
Людвиг - Е. Шибалко
Доктор - С. Кисличенко
Старшая сестра - Н. Пирогова
и др.







МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч40м) 18+


Публикация 2009 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театр на Тверском бульваре давно не знал такого ажиотажа: 
перед спектаклем зрители толпятся на ступенях у входа, и битком на-
бит большой зрительный зал со всеми его тремя ярусами.


Этот культовый роман неподвластен времени, на любом 
историческом витке он оказывается все так же необходим читателю, и 
воландовское путешествие по миру с его ревизией мироздания сейчас 
своевременно как никогда. Поскольку люди ничуть не переменились, а 
зла и порока стало не меньше, а больше. Повесть же о Христе и Пила-
те звучит сейчас с необычайной силой.


Валерий Белякович предложил нам модель эпического спек-
такля большого стиля, показав всю вселенную булгаковского романа, 
в котором философский накал сменяется сарказмом черной комедии 
в зарисовках нэповской Москвы. Все три булгаковских пласта - би-
блейский, мистический и бытовой - играются в открытом пространстве 
огромной сцены, где гуляет ветер вперемежку с клубами дыма и висят 
гремящие от прикосновений железные листы с булгаковскими черно-
виками - те самые рукописи, которые «не горят». Раскачивающееся 
железо гремит от ударов рук и тел, аккумулируя энергию действия и 
создавая тревожную метафизику происходящего, этот типично булга-
ковский «гул времени».


Сюжет проносится перед нами в экспрессивном горячечном 
движении, столь свойственном этому режиссеру, являющему нам, как 
всегда, экспансивное художественное высказывание, фактурное и гу-
стое в сюжете и образах. Потоки рокочущих музыкальных завываний, 
натиск световых ударов и бурное движение многолюдных сцен берут 
в плен огромный зрительный зал, захватывая его своей энергетикой. 
Эпизоды бешено несутся вперед, перемежая и пронизывая друг друга 
и составляя яростный вектор романа, где в финале Понтий Пилат, от-
правивший на казнь Иешуа, придет к великому прозрению и раская-
нию, а Мастеру и его Маргарите подарится вечный покой на небесах. 


И нас, знающих все тут до тонкостей, вновь завораживает 
сама эта жизнь, само бытие этих любимых героев, вошедших в плоть 
и кровь нашей собственной жизни. Нам интересен новый мхатовский 
Мастер (Александр Титоренко) - красивый, но сломленный человек, 
охваченный экзистенциальной печалью. И, конечно, новая Маргарита 
(Ирина Фадина) - огненная воительница, посланная ему судьбой. Нас 
по-прежнему интригует Коровьев (Георгий Иобадзе), сей одержимый 
трюкач, способный перевернуть мир. И мы вновь разгадываем загад-
ку Понтия Пилата (Валентин Клементьев) - этого мощного правителя, 
изведавшего все ракурсы горечи, усталости и отчаяния от своего бес-
силия изменить мир. Воланд же в исполнении самого Валерия Беля-
ковича - это настоящий хозяин вселенной, сверхчеловек, стоящий над 
прочими, не знающий тяготения земных сует и парящий где-то вверху, 
над болью, жизнью и смертью. И лишь усмехающийся над несовер-
шенным человечеством.


Режиссура и сценография В. Беляковича. Художник по ко-
стюмам Е. Еловикова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - В. Белякович
Мастер - А. Титоренко
Маргарита - И. Фадина
Иешуа - А. Чубченко, Ю. Болохов
Понтий Пилат - В. Клементьев
Воланд - М. Кабанов
и др.







МХАТ им. М. Горького
М. Горький


НА ДНЕ 
Драма в 2-х действиях (3ч05м) 16+


Спектакль представлен в новой стилистике, в которой успеш-
но работает талантливый режиссер. В. Белякович насыщает постанов-
ку 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 - С. Галкин
Пепел - М. Дахненко
Наташа - Т. Шалковская
Василиса - О. Дубовицкая
Настя - Т. Поппе
Клещ - Б. Бачурин
Сатин - В. Клементьев
Барон - А. Самойлов
Лука - И. Криворучко
Актер - В. Ровинский
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни в 2-х действиях 


(1ч50м, без антр.) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Островский сыгран на малой сцене – и потому приобрел эф-
фект «крупного плана» и осязаемой конкретности сюжета. Сюжет же 
для нашего времени на редкость понятен и близок. На невесту-бес-
приданницу Агнию (Кристина Пробст) претендуют двое: пожилой бо-
гатый купец Ермил Зотыч Ахов (Александр Дмитриев) и его бедный 
молодой племянник Ипполит (Антон Наумов). Агния влюблена, конечно 
же, в Ипполита, однако серьезная проблема выбора встала и перед 
ней, поскольку власть денег над душами людей во все времена была 
нешуточной. Словом, неправедное богатство и честная бедность вновь 
скрестили перед нами свои шпаги, держа напряжение интриги до са-
мого финала.


А. Дмитриев, поставив эту пьесу, сам сыграл купца Ахова, 
– задав тон всему действию трактовкой собственной роли. Роль же 
сделана на редкость весело и искрится здоровым смехом над само-
довольством богатства, претендующего поставить на колени весь мир. 
Пародируя сильных мира сего, наш Ахов отнюдь не престарелый само-
дур, а лихой сегодняшний бизнесмен и темпераментный шутник, игра-
ющий с нами в жанр публичной самопародии. Он сам себе смешон, 
и его «смех над образом» сквозит в каждом шаге этого «повелителя 
жизни». Отчего и весь спектакль приобрел облик забавного анекдота, 
рассказанного легко, отчетливо и ярко. Идя за своим протагонистом, 
весь ансамбль столь же лукаво разыгрывает этот сюжет, подшучивая 
над собою и заставляя улыбаться нас.


Режиссер А. Дмитриев. Художник В. Барабанов. Композитор 
В. Соколов.


 
 Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Дмитриев
Круглова - Н. Вихрова
Агния - К. Пробст, Н. Медведева
Ахов - А. Дмитриев, А. Шедько
Ипполит - А. Наумов, К. Зайцев







МХАТ им. М. Горького
Е. Шварц


НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ 
ЗА ПРИНЦА… 


Спектакль в 2-х действиях по пьесе «Тень» 
(2ч50м) 16+


Режиссер Татьяна Доронина сделала спектакль, четко при-
держиваясь жанра, заданного классиком отечественной драматургии 
Евгением Шварцем. Так на сцене МХАТа им. М. Горького появилась 
настоящая сказка с трогательной музыкой, живописными ширмами, 
что позволяют быстро менять место действия, перенося его то в номер 
гостиницы, где живет Ученый, то в королевский сад, то в дворцовые 
чертоги, и, конечно же, с красочными костюмами, в которые облачены 
обитатели волшебной страны: Ученый (Максим Дахненко), Тень (Миха-
ил Кабанов), газетчик Цезарь Борджиа (Александр Титоренко), Аннун-
циата (Елена Коробейникова), Принцесса (Наталья Медведева), певи-
ца Юлия Джули (Екатерина Кондратьева), людоед Пьетро (Александр 
Самойлов), Доктор (Валентин Клементьев) и др. В спектакле нет места 
для политических аллюзий, злободневных шуток и вольной актерской 
импровизации. Все – точно по тексту, но именно текст Евгения Шварца 
и становится одним из главных героев спектакля. Он, как и много де-
сятилетий назад, остроумен, парадоксален, выразителен и настолько 
современен, что герои «Тени» постепенно перестают восприниматься 
как сказочные. Все эти человеческие типы, так мастерски выписанные 
замечательным драматургом, прекрасно существуют и в сегодняшнем 
обществе. Это продажные журналисты, циничные политики, лицемер-
ные артисты, капризные принцессы, коварные карьеристы, способные 
для достижения цели предать самых близких. И все было бы очень 
грустно, если бы на свете не было благородного Ученого, верного сво-
им идеалам, милой девушки Аннунциаты, чье верное и любящее серд-
це не терпит несправедливости, и Доктора, чья совесть не позволяет 
идти против истины. Конечно, всем им непросто живется в сказочной 
стране, но именно такие герои делают мир лучше, светлее и добрее. 
Сказка Евгения Шварца на сцене МХАТа им. М. Горького – это наивная 
и немного печальная притча о торжестве справедливости и величии 
любви, в которую всем нам так хочется верить.


Постановка Т. Дорониной. Художник В. Серебровский.
 


Жанна Филатова
Режиссер - Т. Доронина
Ученый - М. Дахненко
Аннунциата - Е. Коробейникова
Доктор - В. Клементьев
Тень - М. Кабанов
Принцесса - Н. Медведева
Цезарь Борджиа - А. Титоренко
Пьетро - А. Самойлов
и др.







МХАТ им. М. Горького
К. Гольдони 


ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ 
Комедия в 2-х действиях по пьесе «Брак по 


конкурсу» (2ч15м) 16+


Эта история о незадачливом итальянце сеньоре Пандольфо 
(Сергей Кисличенко), который прибыл в Париж и решил выдать свою 
дочь замуж. Но сам процесс отбора женихов потряс весь город влю-
бленных. Любящий папаша дал объявление в бульварную газетенку о 
том, что им устроен конкурс на замещение должности жениха (а далее 
мужа) для своей красавицы. Что же касается самой девицы по имени 
Лизетта (Арина Алексеева), то она давно уже приняла решение и по 
уши влюбилась в хозяина гостиницы молодого человека Филиппо (Ан-
тон Наумов). Отчаянные влюбленные начинают искать способ обвести 
упрямого отца вокруг пальца. В это же время в ту же самую гостиницу 
приезжает еще один итальянец – сеньор Ансельмо (Виктор Конашен-
ков). У него тоже есть дочь на выданье Дораличе (Полина Леонова). 
Ее-то и принимает за Лизетту зашедший по объявлению кавалер Аль-
берто (Андрей Кравчук).


На фоне расписных декораций, напоминающих яркую дет-
скую книжку-раскладушку, где изображены то гостиничные апартамен-
ты, то зеленые сады, артисты, облаченные в шелковые камзолы, и ар-
тистки в роскошных платьях и шляпах, украшенных пышными перьями, 
разыгрывают итальянскую комедию положений. А это значит – бурно 
выясняют отношения, падают в обмороки, переодеваются, притворя-
ются теми, кем на самом деле не являются. И главное – запутывают 
сюжет таким образом, что публике уже начинает казаться, что всей 
этой любовной неразберихе не будет конца. Однако клубок из недо-
разумений медленно, но верно начинает раскручиваться: злодеи на-
казаны, благородные вознаграждены, глупцы осмеяны, умные возве-
личены. Что же касается молодых – Лизетты и Филиппо, Дораличе и 
Альберто, то они просто счастливы, что сумели, преодолев все труд-
ности, остаться вместе.


«Отчаянные влюбленные» на сцене МХАТ им. Горького – это 
костюмированная сказка с незатейливой моралью и легкими нравоу-
чениями. Это представление, на которое можно прийти всей семьей в 
один из выходных или праздничных дней.


Режиссер В. Бейлис. Художник В. Серебровский. Балетмей-
стер А. Лещинский.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Бейлис
Ансельмо - В. Конашенков
Пандольфо - С. Кисличенко
Лизетта - А. Алексеева, Л. Голубина
Альберто - А. Кравчук
Филиппо - А. Наумов
и др.







МХАТ им. М. Горького
А. Кристи 


ПАУТИНА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч10м) 16+


Режиссер - А. Семенов
Кларисса Хейлшем-Браун - Л. Голубина, М. Кулик
Генри Хейлшем-Браун - Н. Померанцев
Сэр Роланд Делахей - С. Кисличенко
Джереми - А. Хатников
Пиппа - Е. Ливанова
мисс Пик - О. Дубовицкая







МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН 
Мольериана в 1 действии (1ч40м, без антр.) 


16+


Чудака Журдена любят все! Но, увы, лишь за то, что он бо-
гат. А еще его все надувают - он глуп и помпезен. У него есть грозная, 
смешная жена и красавица-дочь, которую, конечно же, надо выдать 
замуж и непременно за богача. Но сердце девушки отдано просто Кле-
онту - сильному и бесстрашному. Что же делать?.. Нужно переодеться 
турецким султаном!
Режиссер - Т. Доронина
Журден - С. Габриэлян
г-жа Журден - М. Кабанов
Люсиль - Е. Коробейникова
Клеонт - А. Чубченко, Т. Дружков
Доримена - Е. Катышева
Маркиз Дорант - А. Титоренко
и др.







МХАТ им. М. Горького
Я. Вова 


ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛЮБВИ 
Трагикомедия в 2-х действиях (1ч15м) 16+


Режиссер - А. Дмитриев
Маргарита Васильевна - М. Юрьева
Роза - Г. Ромодина
Джульетта - Д. Яковлева
Ромео - Ю. Ракович







МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир 


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


В черном квадрате сцены с графической точностью выри-
совывается череда металлических арок. Фотопроекции на заднике, 
возникающие по ходу сюжета, обозначают то площадь Вероны, где 
сталкиваются друг с другом враждующие группировки молодежи, при-
надлежащей к разным семейным кланам, то бальный зал в доме Ка-
пулетти, то тенистый сад, в сумраке которого происходит первое сви-
дание Ромео и Джульетты, то величественный храм, где брат Лоренцо 
связывает влюбленных узами брака… Подчеркнутая простота и лако-
ничность сценографии призваны не отвлекать внимание зрителей от 
происходящего на сцене. Да и сюжету, который почти наверняка из-
вестен каждому еще со школьной скамьи, режиссер не уделяет особо-
го внимания, не старается «разукрасить» его неожиданными деталями 
повествования, сократить или дополнить. Беляковича в «Ромео и Джу-
льетте» волнуют образы героев, причем не только главных, но и вто-
ростепенных, и третьестепенных, даже эпизодических. Волнуют их ха-
рактеры, их индивидуальные особенности. Так, кроме романтично на-
строенного Ромео (Андрей Кравчук) и милой, трогательной, по -детски 
очаровательной Джульетты (Елена Коробейникова), главными героями 
истории становятся и острая на язык, озорная Кормилица (Лидия Куз-
нецова), знающая толк в наслаждениях плоти. И балагур, весельчак, 
неугомонный заводила, фигляр Меркуцио (Георгий Иобадзе). И агрес-
сивный, вспыльчивый и жестокий Тибальд (Иван Скицан). И любящая, 
по- своему желающая счастья дочери леди Капулетти (Лидия Матасо-
ва), и мудрый философ брат Лоренцо (Виктор Конашенков), и даже 
страдающий от собственного невежества слуга Капулетти Петр (Антон 
Наумов) – он мечется по Вероне со списком гостей, который никак не 
может прочесть… А еще главным действующим лицом «Ромео и Джу-
льетты» становятся многочисленные жители Вероны, чье существова-
ние на земле состоит из войн и пиров, из вражды и примирения, из 
ненависти и любви, из горя и радости, из жизни и смерти. Так было 
во времена Шекспира, так было задолго до него. Так живем сегодня и 
мы, и так будет всегда… 


Режиссер и сценограф В. Белякович
 


Жанна Филатова
Режиссер - В. Белякович
Ромео - А. Кравчук
Джульетта - Е. Коробейникова, Д. Яковлева
Леди Капулетти - Л. Матасова
Синьор Капулетти - Н. Померанцев
Леди Монтекки - Е. Катышева, Т. Шалковская
и др.







МХАТ им. М. Горького


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


«Беда от нежного сердца» (2ч35м) 12+


Классический спектакль по двум произведениям русской ли-
тературы середины 19-го века:  «Актёр» Н.А. Некрасова и «Беда от 
нежного сердца» В.А. Соллогуба. Оба водевиля ловко и изящно вы-
смеивают человеческую глупость, оба также утверждают неизменное 
торжество добра и, конечно, любви.
Режиссер - Т. Доронина
Стружкин - М. Кабанов
Кочергин - В. Ровинский
Лидия - А. Алексеева
Сухожилов - М. Дахненко
Золотников - С. Габриэлян
Александр Васильевич - А. Чубченко
Дарья Семеновна - Л. Матасова
Марья Петровна - Л. Голубина, Ю. Зыкова
и др.







МХАТ им. М. Горького
М. Метерлинк


СИНЯЯ ПТИЦА 
Фантастическая сказка для детей и взрос-


лых (2ч) 0+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль по праву должен быть занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Его премьера состоялась почти сто лет назад, 30 
сентября 1908 года. Думали ли тогда его создатели, что их детищу 
суждена такая долгая, счастливая жизнь? Что через него пройдут мно-
гие поколения актеров и зрителей, получивших в зале театра первый 
коллективный урок добра? Вместе с Тильтилем и Митилью они охотно 
отправлялись на поиски Синей птицы, о которой мечтает внучка со-
седки Берленго. Ведь с Синей птицей связываются мечты о счастье, а 
кто не мечтает о нем? Впервые я видел «Синюю птицу» вскоре после 
войны и до того был очарован, что опасался, как бы новая встреча с 
ее героями не разочаровала меня. Тем более что спектакль претерпел 
множество вводов, но сегодня остается, пожалуй, единственным, свя-
занным с именем Станиславского. Однако недавно по просьбе редак-
ции «Театральной афиши» я все же рискнул и отправился на «Синюю 
птицу». И был приятно обрадован: спектакль идет с прежним успехом. 
Да, конечно, его играют другие актеры, но они с таким же увлечением 
пускаются на поиски Синей птицы, в тех же костюмах и декорациях, 
которые давно уже стали классикой. Скоро «Синяя птица» отметит ве-
ковой юбилей. Но судя по тому, как принимают ее сейчас юные зрите-
ли, спектаклю ничто не угрожает и в следующем столетии. Ведь мечта 
о счастье – это то же самое, что и линия горизонта: к ней можно лишь 
приблизиться, но невозможно достигнуть.


Режиссеры К. Станиславский, Л. Сулержицкий, И. Москвин. 
Художник В. Симов. Композитор И. Сац. Режиссер по возобновлению 
К. Градополов. 


 
Борис Поюровский
Режиссер по возобновлению спектакля - К. Градополов
Тильтиль - Е. Карон, Е. Ливанова
Митиль - П. Леонова
Мать - Н. Моргунова, Н. Вихрова
Отец - А. Шедько, В. Масенко
Берлинго - М. Юрьева
Фея - К. Пробст, А. Алексеева
Свет - Е. Кондратьева, Н. Медведева
и др.







МХАТ им. М. Горького
В. Гауф


СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 
Сказка в 2-х действиях для детей и взрос-


лых (1ч50м) 0+


«Деньги – это власть, это сила, это свобода» – мечтает бед-
ный угольщик Петер Мунк. 


«Отдай мне свое сердце, и я дам тебе денег, много де-
нег» – соблазняет его коварный Михель Голландец. 


«Доброе имя лучше всякого богатства» – предупреждает му-
дрый Стекляшничек.


 Как поступит Петер? Что выберет для себя в жизни? А что 
выберем мы? 


 Об этом узнаем, посмотрев сказку «Сокровища Петера».
Режиссер-постановщик - С. Харлов
Режиссер - В. Клементьев
Петер Мунк - Т. Дружков, К. Зайцев
Лизбет - Н. Медведева, В. Лаптева
Стекляшничек - Т. Ивашина, И. Криворучко
Михель-Голландец - С. Галкин, А. Карпенко
и др.







МХАТ им. М. Горького
Р.Б. Шеридан 


ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Знаменитая комедия Шеридана «Школа злословия» вновь на 
МХАТовской сцене! Это, пожалуй, самая блистательная история


двойных игр, коварных интриг и лицемерных улыбок. Более 
двух веков лучшие театры мира не оставляли возможности включить


в свой репертуар эту пьесу.
Возможно ли устоять под огнем атакующего злословия и вы-


йти из игры чистым? Какова цена сбереженной репутации? И есть
ли место истинным чувствам там, где ложь правит бал? Тон-


кий английский юмор, великолепные декорации и костюмы, яркая
игра ведущих актеров театра ответят на эти вопросы.


Режиссер - В. Бейлис
Сэр Питер Тизл - 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
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
П. Рамбер


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


не рекомендуется


Этот спектакль вошел в репертуар МХТ благодаря проекту 
«Французский театр. Впервые на русском», который вот уже второй 
сезон подряд успешно осуществляется на этих подмостках.


От европейцев мы обычно ждем чего-то если и не вполне 
авангардного, то уж во всяком случае не похожего на наши традици-
онные действа. Режиссер (он же – драматург) Паскаль Рамбер наши 
ожидания обманул. «Предел любви» – традиционная психологическая 
история, разбитая на два монолога: мужской и женский. Ситуация внев-
ременна и лишена национальных примет, могут меняться детали, но не 
суть.


По этой самой сути место действия похоже на ринг – без 
ограничительных канатов и «красных углов». Холодная и неустроенная 
пустота, начисто лишенная бытовой теплоты. Да здесь ничего и не 
нужно, дабы не отвлекаться от лиц и слов.


Он (Андрей Кузичев) и Она (Евгения Добровольская) – словно 
два бойца, выпущенные на этот ринг. Первым бьет мужчина. Выплески-
вает, извергает из себя все копившиеся обиды, претензии, недоволь-
ства, упреки, нажитые за годы брака (приличная цифра складывается 
хотя бы из наличия троих детей). Она молчит, порой отстраняется, как 
от реального удара, порой пытается скрыть слезы. Порой тянется на-
встречу. Встреча рук, наверное, могла бы все объяснить и исправить. 
Но руки так и не встречаются…


От второго, женского, раунда поначалу ждешь оправданий 
и объяснений, в общем, моментов жалобных, со слезой, ведь женщи-
нам положено защищаться. Но нет: Она – Добровольская бьет наот-
машь, нападает, атакует, но совсем по-другому. Он – Кузичев зачерки-
вает прошлое, Она его восстанавливает, утверждает, им гордится. Она 
помнит и первую встречу, и первую ночь, и слова, произнесенные го-
рячечным шепотом. «Предел любви» уже готов обернуться своей бес-
предельностью. Но мужчина прячет глаза, отворачивается, морщится 
и уже готов бежать прочь…


Ни один из этих двоих не стал победителем. Бой закончился 
полным разгромом и прежней любви, и настоящей семьи, и грядуще-
го будущего. А если кому-то и достанется выигрыш, так это зрителю, 
который сможет спроецировать эту ситуацию на собственную жизнь и 
изменить исход поединка.


Режиссер П. Рамбер.
 


Ирина Алпатова 
Режиссер - П. Рамбер
Артисты - Е. Добровольская, А. Кузичев







МХТ им. А.П. Чехова
М. Дюрас


SAVANNAH BAY 
(1ч, без антр.) 16+


Режиссер - К. Бенедетти
Мадлен - О. Яковлева
Молодая женщина - Н. Швец







МХТ им. А.П. Чехова
М.А. Булгаков


БЕЛАЯ ГВАРДИЯ («Дни Турбиных») 
Семь картин в 2-х действиях (3ч50м) 12+


Публикация 2006 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На покатых неровных площадках в беспорядке расставлены 
мебель и предметы быта. Горькое ощущение непрочности, зыбкости 
всего окружающего и постоянное предчувствие грядущего краха неот-
ступно преследуют героев спектакля. Беспощадная жестокость рево-
люционной лом ки, всеобщее разрушение и развал уже ворвались в их 
жизнь: от некогда уютного дома остались лишь небольшие «островки», 
на которых сиротливо сбились в кучу старинные кресла и большие 
часы, обеденный стол и дорогие сердцу семейные реликвии. Члены 
семьи Турбиных вместе с близкими дому людьми стараются держаться 
вместе, чтобы как-то устоять на этой зыбкой, уходящей из-под ног по-
чве. Они шутят и поют бодрые песни, любят и отчаянно ревнуют, азар-
тно спорят и нежно заботятся друг о друге, но неумолимая реальность 
вырывает из их круга родных людей, калечит их тела и души. До конца 
сохраняя мужество и благородство, отдает свою жизнь интеллигент-
ный, выдержанный, но одновременно жесткий и решительный Алексей 
Турбин (Константин Хабенский). Навсегда утрачивает юношескую не-
посредственность и жизнерадостное озорство тяжело раненный Ни-
колка (Иван Жидков). Страдающая за братьев красавица Елена (На-
талья Рогожкина) выглядит словно потухшей, отчаянно беззащитной 
и растерянной. Хотя ее неунывающий поклонник – обаятельный враль 
Шервин ский (Анатолий Белый), порой сам искренне верящий в свои 
фантазии, оказывается способным на искреннюю нежность и сочув-
ствие. А резкий, грубовато задиристый Мышлаевский (Михаил Поре-
ченков), разочаровавшийся и ожесточившийся, все же сохраняет веру 
в будущее России. Спектакль о человеческой несгибаемости, неис-
требимости благородства и достоинства воспринимается как оптими-
стическая трагедия. Дома Турбиных больше нет, окруженное солдата-
ми пустое пространство засыпает снег. Но даже гул пушечных ударов 
не заглушает голоса обнявшихся и поющих на авансцене людей. Они 
вместе, и это дает им надежду.


Режиссер С. Женовач. Художник А. Бо ров ский. Художник по 
костюмам О. Яр мольник. Композитор Г. Гоберник. 


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - С. Женовач
Турбин - А. Смоляков
Николка - М. Миронов
Елена Васильевна - Н. Рогожкина, К. Кутепова
Тальберг - В. Трошин
Мышлаевский - М. Пореченков
Шервинский - Н. Зверев
Студзинский - А. Быстров
Лариосик - А. Семчев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Н. Кауард


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


(2ч40м) 16+


Режиссер - А. Марин
Джудит Блисс - О. Яковлева
Дэвид Блисс - В. Жолобов, Б. Львович
Сорел Блисс - Ю. Шарикова
Саймон Блисс - А. Варущенко
Клара - О. Барнет
Ричард Гретхэм - В. Трошин
Майра Эрандел - О. Литвинова
Джеки Коритон - М. Зорина
Сэнди Тайрелл - А. Панчик, В. Панчик







МХТ им. А.П. Чехова
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 12+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда Рената Литвинова в роли Раневской, блистая непод-
дельными бриллиантами, зеленью глаз и ярко-малиновым ртом, роняя 
чернобурку с голого плеча, нелепо заламывая руки и срываясь на визг 
в минуты ярости, подпрыгивающей походкой впервые явилась на сцене 
МХТ, разразился скандал. Шокировало все – отсутствие мастерства, 
вычурность поз, манерность интонаций. Опытные актрисы в негодо-
вании покидали зал. Критики написали: провал. А публика повалила в 
кассу. И худрук, уже решивший закрывать спектакль, резко передумал. 
Постановщик не ошибся. Его расчет строился на контрасте: сцениче-
ская неумелость Литвиновой плюс размытая, «киношная» игра специ-
ально выписанного из Питера Сергея Дрейдена (Гаев) противостоят 
крепкому, отчетливому мастерству остальных актеров-мхатовцев. Как 
тающая, никчемная красота аристократизма противостоит практично-
сти новых хозяев жизни. Как ушедшее искусство – нынешнему. Поэтому 
вместо декорации – знаменитый мхатовский занавес с чайкой, разре-
занный на кусочки. Подобно вишневому саду, ради выгоды разбитому 
на дачные участки. «Дачники – это так пошло… простите», – беспо-
мощно роняет Раневская – Литвинова. И прочь, в Париж, к любимому! 
Так диковинная бабочка летит на пламя свечи.


Режиссер А. Шапиро. Художник Д. Боровский. Композитор 
И. Вдовин. 


 
Елена Алешина
Режиссер-постановщик - А. Шапиро
Раневская - Р. Литвинова
Аня - А. Скорик, Я. Гладких
Варя - Я. Колесниченко, Я. Сексте
Гаев - С. Дрейден
Лопахин - А. Смоляков
Шарлотта - Е. Германова, М. Зорина
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М.Е. Салтыков-Щедрин


ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«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 при-
вычным, ни логичным, ни тем более понятным нельзя. Это ржавые же-
лезные скелеты каких-то неведомых конструкций, серо-бурые рваные 
полотнища ткани, раскиданные повсюду грязные узлы с тряпьем, гру-
бые 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, кро-
ме 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 Петров-
на (Алла Покровская) взирает на свою семью: на мужа - развратника 
Владимира Михайловича Головлева (Сергей Сосновский); на сыновей 
- алкоголика Павла (Алексей Кравченко) и насильника Степана (Эду-
ард 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 выродил-
ся, семья выродилась, человечество выродилось. Всюду смерть, всю-
ду тлен! Всюду резвые покойники, что комфортно чувствуют себя сре-
ди 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. Ху-
дожник 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 - В. Хориняк
Любинька - К. Лаврова-Глинка
Аннинька - Е. Добровольская
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
К. Симидзу


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


16+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль о жизни кулис - для исполнителей всегда отчасти 
исповедь. В мире, ограниченном пространством сцены и артистиче-
ской гримерки, так же, как и везде, радуются и страдают, отчаянно 
устают и одержимо борются за свое место под солнцем. Только всё 
гораздо более остро, жестко и жестоко. За любимую роль здесь, хоть 
и невольно, но могут убить, а утратив надежду получить желаемое, в 
прямом смысле слова теряют рассудок. Причем борьба продолжается 
и по ту сторону реальности... 


Героини пьесы - актрисы, лишенные имен и названные А, В, 
С, Д, - живут в параллельных мирах, однако их мысли и чувства погло-
щены одним и тем же. Являющиеся из-за зеркала энергичная, заво-
дная А (Галина Киндинова) и ироничная, забавно суетливая В (Янина 
Колесниченко) - призраки. При жизни они были обделены желанными 
ролями, на их долю оставались незначительные эпизоды, необходи-
мость суфлировать более удачливым соперницам, а также несбывши-
еся мечты, которые они и теперь пытаются воплотить в реальность. 
Вскоре к ним присоединяется и актриса Д (Юлия Шарикова). Она рас-
сталась с жизнью, пытаясь отнять у другой исполнительницы роль че-
ховской Нины Заречной, о которой одержимо мечтала. Актриса С (Ев-
гения Добровольская), ставшая ее невольной убийцей, поначалу выгля-
дела смертельно уставшей от роли, которую играла много лет. Однако 
Нина уже стала для нее частью собственной жизни, а потому отдать 
кому-то прочувствованное и выстраданное оказалось выше ее сил. Бо-
лезненно фанатичное служение театру и способность терпеть жесто-
кость избранной профессии - судьба любой актрисы. И пронзительные 
слова из монолога Заречной об «умении нести свой крест и веровать» 
одинаково близки всем. Даже в «царстве теней» продолжается нескон-
чаемый спектакль: актрисы А и В вместе с актрисой Д, поначалу приня-
той ими весьма настороженно, с азартом разыгрывают сцены из «Трех 
сестер». Актерское братство и актерское соперничество неизменны по 
ту и эту сторону реальности.


Режиссер Л. Невежина. Художники А. Глебова и В. Мартиро-
сов. Художник по костюмам С. Калинина. Композитор И. Лубенников. 
Режиссер по пластике Р. фон Торнау.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Е. Невежина
актриса А - Г. Киндинова
актриса B - Я. Колесниченко
актриса C - Е. Добровольская
актриса D - Ю. Шарикова







МХТ им. А.П. Чехова
И.С. Тургенев


ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
Спектакль в 2-х действиях (3ч10м) 12+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Тургенева «Дворянское гнездо» как нельзя лучше под-
ходит к постановочному методу Марины Брусникиной, от которого она 
не отказывается и в случае, когда переносит на сцену литературные 
произведения современников, и когда берется за классику. Неспеш-
ное повествование, лишенное закрученной интриги, непредсказуемых 
сюжетных поворотов и противоречивых характеров героев, словно бы 
создано для того, чтобы быть воплощенным на сцене артистами дра-
матического театра, облаченными в соответствующие эпохе костюмы 
и комфортно существующими в условном пространстве, обозначаю-
щем место действия романа – усадьбу. 


История любви тридцатилетнего помещика Федора Лаврец-
кого (Дмитрий Дюжев), изрядно разочаровавшегося в семейных цен-
ностях, поскольку жена ему изменила, к юной барышне Лизе Калити-
ной (Яна Гладких), робкая надежда на счастье и полная невозможность 
эту надежду осуществить стали главным стержнем сценического дей-
ствия. Как всегда у Брусникиной, актеры «читают» тургеневский текст, 
как всегда, им предоставляется возможность сыграть ту или иную сце-
ну и тем самым как бы сконцентрировать внимание зрителей на самых 
напряженных моментах в жизни героев. Романтическая линия Лаврец-
кого и Лизы развивается на «бытовом» фоне, который мастерски пред-
ставлен Наталией Егоровой (Марья Дмитриевна Калитина), Ниной Гу-
ляевой (Марфа Тимофеевна Пестова), Дмитрием Назаровым (Лемм), 
Владимиром Тимофеевым (Гедеоновский). Именно они создают то са-
мое неповторимое очарование дворянского гнезда, каждый обитатель 
которого обладает индивидуальными характеристиками и представля-
ет определенный человеческий тип. 


«Дворянское гнездо» на сцене МХТ им. Чехова дает возмож-
ность публике в процессе спектакля то быть свидетелями происходя-
щего, внимательными слушателями, способными оценить красоту рус-
ского художественного слова, то стать соучастниками разворачиваю-
щейся на их глазах любовной драмы и искренне посочувствовать ее 
героям. 


Режиссер М. Брусникина. Художники А. Порай-Кошиц, Е. 
Кузнецова. Художник по костюмам С. Калинина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Брусникина
Федор Лаврецкий - Д. Дюжев
Лиза Калитина - Я. Гладких
Варвара - К. Лаврова-Глинка, Д. Мороз, О. Литвинова
Марья Дмитриевна - Н. Егорова
Марфа Тимофеевна - Н. Гуляева
Лемм - Д. Назаров
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец, А. Матисон


ДОМ 
История мужчины средних лет (2ч, без 


антр.) 18+


Пьесу Евгения Гришковца и Анны Матисон поставили в МХТ 
к юбилею Игоря Золотовицкого. Роль Игоря – тезки актера, соединяю-
щая в себе комизм и лирику и вбирающая в себя многие черты совре-
менного героя, отлично подходит юбиляру. Впрочем, спектакль нельзя 
назвать однозначным бенефисом – в нем работает замечательная ак-
терская команда и все дополняют друг друга.


Режиссер Сергей Пускепалис и художник Алексей Вотяков 
сделали историю сложносочиненную и по пространству, и по смыслу. 
Хотя сюжет прост: врач Игорь однажды загорается мечтой купить дом, 
а поскольку денег на покупку не хватает, он пытается занять недоста-
ющую сумму у друзей. Однако это не так -то просто.


В сценографии дом присутствует многажды: в виде огром-
ного рисунка в грузинском стиле на заднике – комнаты, семья, соседи. 
Сверху висит абажур в форме соломенной крыши. А из нескольких де-
ревянных конструкций складывается не только дом или квартира, где 
живет семья героя, но и другие места действия – такие как баня или 
зрительный зал оперного театра. 


Золотовицкий играет своего героя остроумно, изящно и глу-
боко. Его Игорь – человек, который жил спокойно, а потом встрепе-
нулся: жизнь- то уходит, а ничего по настоящему замечательного в ней 
до сих пор не произошло. И мечта о доме становится для него меч-
той о чуде. Хороши в спектакле и мэтры Алла Покровская и Владимир 
Краснов, и молодые актрисы Кристина Бабушкина и Паулина Андрее-
ва. Станислав Дужников, Эдуард Чекмазов, Юрий Кравец, Сергей Бе-
ляев и Олег Тополянский создают запоминающуюся компанию дру-
зей героя, очень разных и симпатичных людей, озабоченных, однако, в 
первую очередь своими делами. История о доме получилась историей 
об одиночестве – и о новом обретении близких. О понимании того, что 
семья – это самое дорогое и что, в конечном счете, не так важно, где 
вы живете. А мечты – они сбудутся. 


Режиссер С. Пускепалис. Художник А. Вотяков. Хореограф 
Л. Тимцуник.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - С. Пускепалис
Игорь - И. Золотовицкий
Оля - К. Бабушкина
Валентина Николаевна и Бабушка - А. Покровская, О. Барнет
Анатолий Васильевич и Дедушка - В. Краснов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Д. Хэйр


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


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Дэвид Хэйр – мастер драматических историй. Он умеет уви-
деть в самых простых, обыденных и даже банальных вещах нечто не-
обычное, способное при определенном стечении обстоятельств пере-
расти в трагедию и раз и навсегда перевернуть жизнь человека. До-
статочно вспомнить знаменитые фильмы, снятые по его произведени-
ям, – «Ущерб», «Часы», «Чтец»…


На Новой сцене МХТ им. Чехова – две замечательные ак-
трисы: Алла Покровская и Наталья Тенякова. Они играют двух женщин 
почтенного возраста, которые когда-то любили одного мужчину, и он 
отвечал им обеим взаимностью. Правда, одна из них, Мадлен (Алла 
Покровская), была его любовницей, а вторая, Фрэнсис (Наталья Теня-
кова), – его женой. Прошло время, и возлюбленный бросил и одну и 
другую и укатил с новой пассией из вечно хмурой и чопорной Англии 
в Штаты – страну неограниченных возможностей. Жена от тоски, ску-
ки и одиночества из домохозяйки превратилась в писательницу, а лю-
бовница от тоски, скуки и одиночества поселилась на острове, вдали 
от всяческой суеты. И вот случается так, что бывшая жена приезжает 
к бывшей любовнице под предлогом того, что пишет книгу о своей 
жизни и ей необходимо прояснить некоторые детали, связанные с лю-
бовным треугольником, что когда-то объединил трех людей. Режиссер 
выстроил действие «Дыхания жизни» как цепь диалогов, которые пе-
риодически сменяются монологами актрис. Само присутствие на под-
мостках Покровской и Теняковой уже само по себе зрелище наиинте-
реснейшее. Можно бесконечно наблюдать за каждым жестом, каждым 
движением, ловить каждую интонацию то одной, то другой актрисы. 
Ведь они рассказывают истории жизни своих героинь. И для этого, 
по большому счету, не нужен ни экран с видероликом, демонстриру-
ющим городские пейзажи, ни песни Битлз, указывающие на время, 
когда Мадлен и Фрэнсис были молоды. Невежина в своей интерпре-
тации Хэйра отдала предпочтение повествовательности и отказалась 
от выявления внутреннего драматизма ситуации, которую переживают 
героини. Зрителям же остается только догадываться, насколько в дей-
ствительности эта ситуация трагична, и насколько тяжела эта встреча 
для двух женщин, которые до сих пор чувствуют себя соперницами…


Режиссер Е. Невежина. Художник А. Глебова.
 


Жанна Филатова
Режиссер - Е. Невежина
Мадлен Палмер - А. Покровская
Фрэнсис Бил - Н. Тенякова







МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч50м) 12+


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр нового спектакля МХТ можно определить как «анекдот 
с грустинкой». Чистая развлекательность здесь смешивается с печалью 
на тему «а счастье было так возможно». Игорь Золотовицкий поставил 
«Женитьбу» о двух одиноких людях, слишком несамостоятельных, что-
бы своими руками строить судьбу, и достаточно трогательных, чтобы 
их можно было пожалеть.


В самом начале спектакля Подколесин и Агафья Тихоновна, 
каждый в своей комнате (декорация представляет собой раскладушку, 
поворачивающуюся то одним интерьером, то другим), размышляют о 
возможной перемене в жизни. Они так похожи своей робостью и меч-
тательностью – и при этом желанием быть счастливыми. И, возможно, 
у них все бы сладилось, если бы не обстоятельства. 


Состав в спектакле звездный (благо материал позволяет – 
даже небольшие роли у Гоголя написаны как бенефисные), но все ис-
полнители замечательно складываются в ансамбль. Подколесин Ста-
нислава Дужникова – большой ребенок, симпатичный увалень, ему не 
столько жена нужна, сколько заботливая мама. Заводила Кочкарев по-
лучился у Юрия Стоянова человеком энергичным и злым, он ввязыва-
ется в авантюру с женитьбой из принципа – мол, смогу ли я сделать 
все по-своему. Чудесная Ирина Пегова сделала свою Агафью Тихо-
новну романтически настроенной, явно начитавшейся чувствительных 
романов девицей, за книгами забывшей, что на свете есть живые люди 
и они отличаются от книжных героев. Ее иллюзии разбиваются вдре-
безги, и кто знает, сможет ли она залечить душевные раны. Пожалуй, 
это лучшая работа в спектакле. Впечатляет и парад женихов. Яични-
ца (Сергей Беляев) огромен и сердит, он не скрывает меркантильных 
интересов – на смотрины приходит с рулеткой и делает замеры дома. 
Анучкин (Павел Ващилин) изящен, чуть манерен и несколько самовлю-
блен, у него красивая походка и букетик цветов в руках. Жевакин (Борис 
Плотников) – вполне симпатичный и добросердечный, по-настоящему 
влюбившийся в невесту. В целом зрелище получилось обаятельное, 
даже душевное, похожее на старинный романс, где лиричность соеди-
няется с юмором.


Режиссер И. Золотовицкий. Художник В. Фирсов. Художник 
по костюмам В. Хархалуп. Хореограф Г. Бердзенишвили.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - И. Золотовицкий
Подколесин - С. Дужников
Кочкарев - Ю. Стоянов
Агафья Тихоновна - И. Пегова, С. Колпакова
Тетушка - О. Барнет
сваха Фекла - Е. Добровольская, М. Шульц
Жевакин - Б. Плотников, В. Хаев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Булгаков


ЗОЙКИНА КВАРТИРА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 18+ Лицам 
до 18 лет просмотр спектакля не рекомен-


дуется


Из всех текстов Михаила Булгакова «Зойкина квартира» на 
сцене Художественного театра не шла ни разу. Но именно теперь эта 
пьеса прекрасно вписалась в стиль сегодняшнего МХТ. Кирилл Се-
ребренников сделал мудрый, ироничный, изобретательный по форме 
спектакль, сочетающий яркие краски и трагическую атмосферу. Ре-
жиссер точно раскрывает текст, чувствуя в нем как булгаковскую эпо-
ху, так и созвучные нашему времени мотивы.


Герои спектакля могут уверенно сказать: «Мой дом – моя 
крепость». Высокие светлые стены квартиры оберегают ее обитателей 
от внешнего мира, где зло безлико, неумолимо и всесильно, где не-
возможно остаться человеком. Серебренников трактует Булгакова как 
автора не только социального, но и мистического – в отдельных сценах 
спектакля отчетливо видится тень «Мастера и Маргариты».


На роль Зои Денисовны Пельц, хозяйки квартиры, Серебрен-
ников пригласил Лику Руллу. Обладательница эффектной внешности и 
красивого голоса, Рулла знакома зрителям работами в крупных мюзи-
кловых проектах – от «Чикаго» до «Монте-Кристо». Попадание оказа-
лось невероятно удачным. Зойка получилась у актрисы обольститель-
ной, умной, страстной. В ней есть и стальной внутренний стержень, и 
обыкновенная женская слабость. Она умеет обаять и привлечь на свою 
сторону, но может и напугать. В спектакле много музыкальных номе-
ров, и самые значимые – у главной героини. «К чертям ваш унылый 
рай, нам красочный ад подавай!» – поет Зойка своеобразный гимн. 
И выглядит в этот момент почти Воландом, существом, обладающим 
магической силой. Очень хороши в спектакле и Федор Лавров – Обо-
льянинов, язвительный и сломленный, уходящий во «внутреннюю эми-
грацию» при помощи морфия, и Михаил Трухин – Аметистов, прохвост 
и умница, и Алексей Кравченко – Гусь, сильный, опасный, но абсолют-
но сокрушенный несчастной любовью. Открытие спектакля – молодые 
артисты Евгений Сангаджиев (Херувим) и Светлана Мамрешева (Алла 
Вадимовна), впервые работающие на Основной сцене МХТ. «Зойкина 
квартира» – спектакль о праве оставаться самим собой. Даже если это 
право придется отвоевывать из последних сил.


Режиссер-постановщик и художник К. Серебренников. Му-
зыкальный руководитель Д. Власик. Авторы стихотворных текстов И. 
Иртеньев, В. Маленко.


 
Алиса Никольская
Режиссер - К. Серебренников
Зоя Пельц - Л. Рулла
Обольянинов - А. Девотченко, Ф. Лавров
Аметистов - М. Трухин
Аллилуя - С. Сосновский
Гусь-Ремонтный - А. Кравченко
и др.







МХТ им. А.П. Чехова


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ 
Спектакль по мотивам произведений 


О. Уайльда (2 антр.) (4ч15м) 18+ Лицам до 
18 лет просмотр спектакля не рекоменду-


ется


Режиссер - К. Богомолов
Дориан Грэй - С. Чонишвили
Роберт Тернов, министр - А. Кравченко
Гертруда Тернова - Д. Мороз
Лорд, звезда шансона - И. Миркурбанов
Миссия Чивли - М. Зудина
Папа и Мама, родившие киллера - А. Семчев
Маша Сидорова - Р. Хайруллина
отец Артемий - М. Матвеев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
В. Сигарев


КАРЕНИН 
Трагикомедия по мотивам романа Л.Н. Тол-
стого «Анна Каренина» (1ч50м, без антр.) 


16+


Известный драматург Василий Сигарев написал на основе 
толстовского романа не инсценировку, а новую, достаточно вольную 
пьесу, центром которой становится личность Алексея Каренина, одно-
го из самых сложных и противоречивых толстовских героев. Вопреки 
нашей театральной и кинематографической традиции, где этот герой 
выглядел сухим и предельно скучным человеком, автор пьесы выводит 
личность страдающую, способную на великодушное прощение.


Тридцатилетний латышский режиссер Виестурс Мейкшанс 
ставит спектакль в привычной европейской манере, перенося время 
действия из толстовского в некое условно сегодняшнее. Каренин – 
Дмитрий Шевченко, человек средних лет, с будничным, «стертым» ли-
цом, читает в замкнутом сером пространстве личные письма и тут же 
отправляет их в машину для уничтожения бумаг. Весь пол завален этой 
стружкой, перед нами картина и кабинетной чиновничьей жизни, и ма-
лодушного нежелания узнать горькую правду, и холодных заснеженных 
российских просторов. На сцене возникает и палата психбольницы, 
куда приходит Каренин и где один пациент, перевоплощаясь в Анну, 
говорит о ее душевных переживаниях, а другой опоясан ремнем с под-
вешенными на нем медвежатами вместо взрывных устройств.


Анну и Вронского играют студенты Школы студии МХАТ, курса 
Кирилла Серебренникова Светлана Мамрешева и Харалд Росенстрем. 
Они работают в жесткой современной манере, без капли «классиче-
ского» пафоса.


Жанр спектакля обозначен словом «трагикомедия», но коми-
ческое по большому счету осуществляет здесь только опытная Полина 
Медведева, играющая Лидию Ивановну. Актриса снайперски точно во-
площает ханжу и кликушу. Есть в спектакле и мальчик Сережа, которо-
го семилетний Артем Фадеев играет весьма убедительно, – сложным, 
драматично развивающимся отношениям отца с маленьким сыном уде-
лено здесь серьезное внимание.


Труднее всех в спектакле Шевченко – Каренину, так как ак-
теру предложено в европейски холодной методе сыграть, в сущности, 
мелодраматичес кую историю человека оскорбленного и простившего. 
Но однажды, в сцене ненужного герою любовного признания Лидии, 
актер совершенно освобождается от заданного стиля и становится жи-
вым, искренним, глубоким.


Режиссер В. Мейкшанс. Художник Р. Сухановс.
 


Наталия Каминская
Режиссер - В. Мейкшанс
Каренин - Д. Шевченко
Анна - Я. Осипова
Вронский и Пациент - А. Молочников
Лидия Ивановна - П. Медведева
Ландо - С. Медведев, И. Ивашкин
Мужик - В. Федоров
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Братья Пресняковы


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Музыкальный спектакль для взрослых и де-
тей в 2-х действиях по мотивам сказки 


П. Ершова (2ч30м) 6+


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Идея  перенести сказку Ершова на сцену в ее первозданном 
виде, видимо, показалась создателям спектакля не самой оригиналь-
ной. И тогда за дело взялись драматурги братья Пресняковы, которые,  
оставив классический сюжет без изменений, дополнили его  диалога-
ми и забавными  модными словечками. Не остался в стороне и худож-
ник по костюмам. Мария Данилова придумала для каждого из героев 
наряд, неизменно провоцирующий зрителей на ассоциации. Старик 
(Игорь Хрипунов) сильно напоминает одного из героев  «Лицедеев». 
Ерш (Игорь Хрипунов) в потрепанной тельняшке, брюках клеш и по-
ходкой вразвалочку  вместе со своей «боевой подругой» Щукой (Мария 
Сокова) олицетворяют собой «низы» общества. А  облаченные в золо-
тые и серебряные шлемы Солнце (Павел Ващилин) и Месяц  (Станис-
лав Беляев) наглядно демонстрируют  величие, силу и мощь «небожи-
телей».   Данила (Роман Гречишкин) и  Гаврила (Антон Феоктистов) в 
образе «стиляг» в башмаках на платформе,  дивные Лошади  (Светлана 
Колпакова и Ксения Васильева в яблоках, которыми   увешаны строй-
ные тела актрис в лосинах, неизменно вызывают оживление в зритель-
ном зале.  К тому же  на театральном небе то зажигаются и мерцают  
яркие бутафорские  звезды, то всходит ослепительный диск солнца.


«Музыкальный спектакль для детей и взрослых в двух дей-
ствиях», – а именно так Художественный театр определил жанр по-
становки – сделан с редким для сказок размахом. Не один десяток 
артистов изображает на сцене то население села, то разночинный люд 
на ярмарке, то придворных в царских покоях, то зевак на городской 
площади, то морских рыб и иных обитателей сказочного пространства.  
При этом пестрая массовка не забывает  в нужные для действия мо-
менты петь и танцевать.  Главными же героями «Конька-Горбунка» в 
сценической версии, как и в литературном оригинале, стали  просто-
душный Иван (Аркадий  Киселев), хитрый Конек (Сергей Медведев), 
капризный Царь (Сергей Беляев), коварный Спальник (Эдуард Чекма-
зов). Ирине Пеговой достались сразу три женские роли – Кобылицы, 
Царь-девицы и  Простой девушки.  Нельзя сказать, что произведение 
Ершова, переработанное братьями Пресняковыми,  при переносе на 
сцену обрело какой-то особый, дополнительный смысл, но представ-
ление  получилось вполне обстоятельное и, безусловно,  масштабное. 


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам М. Данилова. Композитор С. Чекрыжов. Стихи А. Кортнева. 
Режиссер по пластике А. Альбертс.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Царь - С. Беляев
Иван - А. Киселев, А. Варущенко, П. Чинарев
Конек - С. Медведев, А. Красненков
Царь-девица, Простая девушка, Кобылица - И. Пегова, С. Колпакова
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Фрейн


КОПЕНГАГЕН 
Пьеса в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Публикация 2003 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Копенгаген в спектакле – понятие и географическое и об-
разное. Это и центр довоенных научных исследований атома, возглав-
ляемый Нильсом Бором, и оккупированный фашистами город, и ме-
сто встречи в 1941 году датчанина Бора с его учеником, исследова-
телем атомного ядра Вернером Гейзенбергом, прибывшим из Берли-
на, а следовательно… врагом антифашиста Бора. Между тем «враг» 
приехал в столицу Дании, рискуя жизнью, под колпаком гестапо. Он 
единственный в Германии еврей, которому разрешено заниматься се-
кретной научной деятельностью, а именно созданием ядерного ору-
жия. Гейзенбергу важно узнать у Бора, насколько американские ученые 
продвинулись в создании атомной бомбы, от этого зависит и личная 
судьба гостя, и военные планы Гитлера, да и судьба всей Германии. В 
Копенгагене между выдающимися мировыми учеными, в присутствии 
жены Бора Маргрет, завязывается сложнейшая нравственная, научная, 
а следовательно, военно-стратегическая коллизия: ведь до конца во-
йны оставалось еще четыре года. Впрочем, они вспоминают и счаст-
ливые годы молодости – время сделанных ими грандиозных открытий 
в науке. Вместе с тем один укоряет другого в создании совместно с 
американцами атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки, а другой кол-
легу – в сотрудничестве с фашистами. Минутку… Атомная бомба была 
сброшена на Нагасаки в августе 1945 года, а встреча-то состоялась в 
сентябре 1941-го. Дело в том, что спектакль – с секретом. Историче-
ская встреча ученых действительно была, а вот их диалоги происхо-
дят тогда, «когда нас троих уже давно нет на свете». Место действия 
– Дания – подсказало английскому драматургу несколько реплик по 
поводу «Гамлета» и замка Эльсинор. Но если тогда, в 1941 году, во-
прос «Быть или не быть?» относился к исходу Второй мировой войны, 
то в наше время «научные достижения» могут стереть с лица земли все 
человечество. С этим дальним прицелом и сыграна эта интеллектуаль-
ная драма, в которой с позиций жизненной и художественной правды 
Нильса Бора сыграл Олег Табаков, Маргрет – Ольга Барнет, Вернера 
Гейзенберга – Борис Плотников. Режиссер М. Карбаускис. Художник 
А. Боровский.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Нильс Бор - О. Табаков
Маргрет Бор - О. Барнет
Вернер Гейзенберг - Б. Плотников







МХТ им. А.П. Чехова
Л.Н. Толстой


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


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В центре внимания «Крейцеровой сонаты» Толстого на Ма-
лой сцене в Художественном театре, безусловно, герой Михаила По-
реченкова Позднышев, некогда убивший собственную жену, и теперь, 
трясясь в железнодорожном вагоне, повествующий случайному Попут-
чику (Владимир Калисанов) о том, как, а главное, почему он это сделал. 
Позднышев Пореченкова на первый взгляд ничуть не похож на чело-
века с оголенными нервами и замутненным разумом. Напротив, перед 
зрителями этакий богатырь, здоровый мужик, ка жется, знающий толк 
в плотских наслаждениях и не падкий на философские размышления о 
войне полов. Однако именно фактура актера, именно киноимидж «су-
пермена» Пореченкова, уже крепко-накрепко засевший в зрительском 
сознании, и производит эффект, так необходимый спектаклю. Эффект 
несовпадения внешнего гармоничного облика героя с его внутренним 
миром, который полностью разрушен. Пореченков проводит своего 
Позднышева по всему лабиринту человеческого существа, скрытого 
от посторонних глаз, а временами непонятного даже его обладателю. 
Наступают мгновения, когда разум Позднышева словно отказывается 
объяснить то, что ранее казалось простым и понятным. И перед зрите-
лями предстает измученный собственным преступлением и наказани-
ем человек, а вернее, существо почти безнадежное. К финалу рассказ 
об убийстве жены становится похожим на невнятное бормотание ду-
шевнобольного, в котором можно разобрать только отдельные слова. 


Главный женский образ – Лиза в исполнении Наташи Швец, 
напротив, прост и почти что безукоризненно идеален. Ее вины в том, 
что сделал муж, нет и быть не может. И словно подчеркивая чистоту 
Лизы, режиссер дает актрисе еще одну роль – Девочки в поезде. Она 
пока далека от тяжестей семейной жизни, от извечного и неразреши-
мого непонимания между мужчиной и женщиной, далека от возможно-
го счастья и возможного несчастья, которые ждут ее в будущем.


Режиссер и автор сценической версии А. Яковлев. Художник 
Н. Слободяник. Композитор А. Маноцков.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Яковлев
Позднышев - М. Пореченков
Попутчик - В. Калисанов
Лиза, она же Девочка - Н. Швец, К. Кутепова
Полина, она же Дама - К. Лаврова-Глинка, А. Банщикова
Трухачевский, он же Приказчик - С. Шнырев
Купец, он же Егор - В. Кулюхин







МХТ им. А.П. Чехова
Ж. Помра


КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ 
(2ч50м) 16+


Режиссер - Б. Жак-Важман
Артисты - И. Акрачков, Д. Готсдинер, М. Зорина, В. Хориняк, К. Бабушки-
на, С. Медведев, Л. Тимцуник
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А.Н. Островский


Видео: ЛЕС 
Комедия в 2-х действиях (3ч25м)


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Галина Брежнева, Алла Пугачева, а ближе к финалу даже 
сам г-н Президент, вполне возможно, померещатся вам в этом по 
эстрадному хлестком, с политическими аллюзиями, зрелище. Дей-
ствие перенесено из XIX века в XX. Усадьба «Пеньки» превращена в 
правительственную дачу эпохи застоя: спецобслуга, чешский хрусталь, 
фотообои, микрофоны-жучки, а по торжественным случаям – детский 
хор с пахмутовской «Беловежской пущей». Историю страсти богатой 
пожилой помещицы (Наталья Тенякова) к юному оболтусу (Юрий Чур-
син) режиссер развернул в тему жаждущей утех женской плоти. Двух 
гостей-помещиков превратил в пожилых номенклатурных дам, вслед 
за хозяйкой отхватывающих себе по молоденькому, а ключницу Улиту 
(Евгения Добровольская) – в изнемогшую без мужа ядреную экономку 
в штатском. Бродячие актеры Счастливцев (Авангард Леонтьев) и Не-
счастливцев (Дмитрий Назаров) в тему не очень вписываются, однако 
их сближает с происходящим густая, эффектная игра, то и дело пре-
рываемая аплодисментами зала. Если цените терпкую современную 
эстраду – поспешите в МХТ, проведете незабываемый вечер.


Режиссер К. Серебренников. Художник Н. Симонов. Худож-
ники по костюмам Е. Панфилова, К. Серебренников.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - К. Серебренников
Гурмыжская - Н. Тенякова
Аксюша - А. Скорик, К. Теплова
Милонова - Г. Киндинова
Бодаева - Р. Максимова
Буланов - Ю. Чурсин
Улита - Е. Добровольская, Я. Колесниченко
Несчастливцев - Д. Назаров
Счастливцев - А. Леонтьев
и др.



http://www.youtube.com/embed/PyMGPGjD058





МХТ им. А.П. Чехова
Р. Калиноски


ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 
Драматическая история в 2-х действиях 


(2ч15м) 12+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Ричарда Калиноски сделана в лучших традициях аме-
риканской мелодрамы с обязательными душераздирающими страда-
ниями героев и неизбежным хэппи-эндом в финале. Дело происходит в 
двадцатые годы… Времена геноцида не далекое, а недавнее прошлое, 
от которого бегством в свободную страну спасаются тысячи армян. 
Среди них – фотограф Арам Томасян (Сергей Угрюмов) и его молодая 
супруга Сета (Янина Колесниченко). Они обосновались в маленьком 
городке Милуоки, в Висконсине. Они абсолютно разные, совершенно 
не похожи друг на друга, но общая трагедия их народа связывает этих 
людей сильнее, чем любые чувства. Арам очень хочет иметь большую 
семью. Он даже привез с собой «семейную» фотографию, правда, вме-
сто лиц на ней вырезанные овалы. Арам вставил в образовавшиеся пу-
стоты свое лицо и лицо жены. Теперь на фотографии не хватает только 
лиц детишек. Но Сета не может подарить себе и своему мужу счастья 
быть родителями. В этот драматический для обоих момент в их доме 
появляется обаятельный малыш – сирота Винсент (Антон Михайлов).


Убранство Новой сцены МХТ чем-то напоминает недорогое 
фотоателье: стол, стулья, бархатный занавес в глубине и громозд-
кий фотоаппарат. В «Лунном чудовище» вообще нет ничего, что могло 
бы развлечь или отвлечь публику от происходящего. Даже Господин 
(Сергей Сосновский), которому отведена роль рассказчика, печален 
и немногословен. Семейная история подается создателями спектакля 
просто и понятно, с необходимой долей сентиментальности, наивным 
простодушием и с надеждой быть понятыми. 


Режиссер А. Григорян. Художник А. Боровский. Композитор 
М. Вартазарян. Хореограф Т. Марченко.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - А. Григорян
Сета Томасян - Я. Колесниченко
Арам Томасян - С. Угрюмов
Господин - С. Сосновский, В. Трошин
Винсент - А. Гусев







МХТ им. А.П. Чехова
М.А. Булгаков


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


Роман Булгакова, при всей его текстовой и смысловой объ-
емности, обладает удивительной гибкостью для сценических трактовок. 
Такое впечатление, будто автор предполагал, что «Мастера и Марга-
риту» будут ставить в театре не реже, чем его пьесы. Новая московская 
версия, которую предложил и осуществил в МХТ им. Чехова венгерский 
режиссер Янош Сас, и позволит понять суть «Мастера и Маргариты» 
тем, кто не читал романа, и не разочарует его поклонников. Спектакль 
получился обстоятельным и серьезным, и при этом динамичным и за-
хватывающим.


Местом действия придумана подземка. Металлические рель-
сы, гулкий, затянутый туманом тоннель и большая горящая наверху 
буква «М» (в сцене бала Сатаны она перевернется и превратится в 
«W», символ Воланда). Здесь холодно, неуютно, страшно. Фрагменты 
действия бесстрастно фиксируют видеокамеры. Ощущение, что всем 
обитателям этого пространства очень одиноко и мир вокруг не радует 
дружелюбием. История у Яноша Саса получилась, главным образом, 
о поиске героями себя, о сомнениях, попытках обрести собственную 
правду – с помощью ли чьей -то или самостоятельно. В спектакле очень 
удачно подобран актерский состав. Иногда выбор режиссера неожи-
дан, но во всех случаях оправдан. Образ Мастера, человека, не впи-
савшегося в свое время, отлично подошел Анатолию Белому. Сильной, 
чувственной, горькой играет Маргариту Наташа Швец. Задумчивым, 
мудрым и печальным получился Воланд у Дмитрия Назарова. Хороша 
и свита Воланда – озорной Коровьев (Михаил Трухин), сумрачный, с 
леденящим взглядом Азазелло (Игнатий Акрачков), изысканная Гелла 
(Мария Зо рина). А Иешуа Га -Ноцри Игоря Хрипунова и Левий Матвей 
Сергея Медведева – единственные герои, которые ни в чем не со-
мневаются. Как, наверное, и должно быть у представителей небесной 
канцелярии. 


Режиссер и автор сценической версии романа Я. Сас. Ху-
дожник Н. Симонов. Художник по костюмам М. Бенедек. Балетмейстер 
О. Глушков.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Я. Сас
Мастер - А. Белый
Маргарита - Н. Швец
Воланд - Д. Назаров
Пилат - Н. Чиндяйкин
Коровьев - М. Трухин
Иешуа - И. Хрипунов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
И. Горовиц


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


Режиссер - В. Петров
Матильда - И. Мирошниченко
Хлоя - Н. Рогожкина
Матиас - О. Мазуров







МХТ им. А.П. Чехова


Мхатовский вечер ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
Дарья Юрская и Валерий Трошин 







МХТ им. А.П. Чехова
А. Бейкер


НАЧНЕМ ВСЕ С НАЧАЛА («Circle mirror 
transformation») 


Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+


Режиссер - А. Джурджиа
Марти - П. Медведева, Д. Юрская
Джеймс - И. Золотовицкий
Шульц - В. Трошин, А. Кузичев
Тереза - А. Банщикова, О. Воронина
Лорен - А. Великородная, А. Тимушкова







МХТ им. А.П. Чехова
А. Николаи 


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


16+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В доме престарелых под названием «Знаки зодиака» встре-
чаются два немолодых человека – Ноэми (Ольга Яковлева) и Ненил 
(Станислав Любшин). Причины, по которым эти двое оказались в столь 
скорбном месте, вполне банальны: их родственникам надоели старики 
и надоело ждать, когда же, наконец, они, родственники, сами станут 
законными владельцами наследства. Но дело принимает неожиданный 
оборот. Ноэми и Ненил вдруг понимают, что всю жизнь искали друг 
друга, что никогда не испытывали ничего более прекрасного, чем эта 
последняя прощальная любовь…


Итальянский комедиограф Альдо Николаи последнее время 
частый гость на сцене российских театров. Он мастер забавных ситу-
аций, крепкого сюжета, узнаваемых характеров и несложной морали. 
Его пьесы, рассчитанные на самую широкую аудиторию, легко впи-
сываются в репертуар и дают возможность актерам всех возрастов 
пережить радость творчества и насладиться легкостью пребывания на 
сце не. А. Николаи пишет пьесы на актеров и для актеров, наверное 
поэтому «звезды», которые чаще всего играют его героев, оставля-
ют за собой право быть еще и самими собой. В спектакле «Немного 
нежности» зрители увидят именно то, что они жаждут увидеть. Ольгу 
Яковлеву с ее неповторимой манерой парадоксально существовать в 
самых, казалось бы, бытовых обстоятельствах. Ирину Мирошниченко в 
красочном образе знающей себе цену примадонны. Интеллигентного, 
ироничного и тонкого Станислава Любшина – подлинного любимца не 
одного поколения зрителей театра и кино. Режиссер спектакля Арка-
дий Кац, в свое время совершивший немало революционных шагов на 
пути к свободному и новому театру, в спектакле «Немного нежности» 
выступил прежде всего как партнер, отлично знающий своих коллег 
по сцене и подаривший им замечательный шанс быть узнаваемыми, а 
значит, любимыми актерами… 


Режиссер-постановщик А. Кац. Сценография и костюмы Т. 
Швец. Балетмейстер В. Генрих.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - А. Кац
Ноэми - О. Яковлева
Нанда - Р. Максимова
Пьера - И. Мирошниченко, Н. Кочетова
Бату - В. Краснов
Ненил - С. Любшин
Диана - Н. Бочкарева, Т. Розова







МХТ им. А.П. Чехова
С. Довлатов


НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ 
Пьеса А. Марьямова в 2-х актах (3ч25м) 18+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль принадлежит к разряду безусловных долго-
жителей. «Новый американец» был поставлен режиссером Петром 
Штейном (1947–2007). И вот уже тринадцатый год не сходит с афиши 
Художественного театра. Это и понятно. В основе сценической вер-
сии лежат произведения Сергея Довлатова «Зона», «Заповедник» и не-
сколько «американских» рассказов. Хорошая литература всегда была 
одной из основных составляющих успеха русского репертуарного теа-
тра. Перед зрителями проходит целая жизнь советского интеллигента, 
писателя Сергея (Дмитрий Брусникин). Она течет то в уютной обста-
новке домашней квартиры, то в заброшенной деревеньке, то за желез-
ными прутьями и колючей проволокой лагеря, то в мрачном сумраке 
кабинета майора КГБ. Так или иначе, в реальности или в мыслях, но 
Сергей оказывается тесно связан не только со своими близкими – же-
ной Леной (Полина Медведева) или первой любовью Тасей (Наталья 
Тенякова), но и с другими. С замполитом Хуриевым (Олег Тополян-
ский), с экскурсоводом Авророй (Нелли Неведина), с майором Беля-
евой (Ия Саввина), с заключенными Гуриным (Александр Семчев) и 
Цуриковым (Евгений Киндинов). Жизнь целой страны с ее несвободой, 
презрением к человеческой личности, с ее бесконечным терпением и 
надеждой на лучшее преломляется в судьбе одного человека, который 
не сумел быть честным с самим собой. День за днем Сергей ощущает, 
как его оставляют силы, а вместе с ними уходит, растворяется, умира-
ет талант, данный ему богом. И впереди героя ждут лишь одиночество 
и пустота.


Режиссер П. Штейн. Художник Б. Краснов. Художник по ко-
стюмам Е. Афанасьева. 


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - П. Штейн
Цуриков - Е. Киндинов
Сергей - Д. Брусникин
Лена - П. Медведева, Н. Рогожкина
Тася - Н. Тенякова, М. Брусникина
Баскин - И. Верник, В. Калисанов
Мокер - В. Жолобов
Гурин - Р. Лаврентьев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
И.А. Гончаров


ОБРЫВ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 12+


Режиссер - А. Шапиро
Бабушка - О. Яковлева
Вера - Н. Кудряшова, Н. Швец
Марфенька - Н. Жарычева
Райский - А. Белый
Волохов - А. Быстров
Ватутин - С. Любшин
Крицкая - Д. Юрская
Иван Иванович - М. Хомяков
Савелий - В. Хлевинский
Председатель - Н. Чиндяйкин
Леонтий - И. Хрипунов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Л. Петрушевская


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


Режиссер - Д. Брусникин
Нина - Ю. Чебакова
Диана - Р. Хайруллина







МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец


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


12+


Публикация 2006 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Гришковец есть Гришковец. Не узнать его невозможно, даже 
тогда, когда он выступает в качестве режиссера и ставит на сцене Ху-
дожественного театра собственное сочинение под названием «Осада». 
На вопрос, о чем пьеса, Евгений Гришковец кратко отвечает на стра-
ницах программки: «о войне». Правда, не поясняет, о какой именно.


  На сцене – палки, канаты и веревки, из которых связа-
на и сколочена конструкция, не имеющая никакого определения. То 
ли корабль,  то ли Ноев ковчег, то ли скелет Троянского коня, то ли 
стенобитное орудие. Среди всего этого бродят воины в вязаных ша-
почках-шлемах, пернатый Икар, парень с сотовым телефоном, Богиня 
из фольклорного ансамбля и так далее. Идет неспешный разговор на 
самые разные темы, в который вплетаются косноязычно пересказан-
ные  на современный манер мифы, свежие анекдоты, актерские байки, 
размышления на разные темы... Сюжета как такового нет, есть только 
изредка возникающие сцены, в которых воины предлагают населению 
неизвестной страны сдаться. Те, в свою очередь, никак не реагируют 
на происходящее, воины же продолжают осаду. То и дело действие 
прерывается выступлением фольклорного ансамбля и солирующей в 
нем Богиней (Екатерина Соломатина). То и дело в небо пытается взле-
теть Икар (Никита Панфилов), но, слава богу, безуспешно. То и дело 
Ветеран (Сергей Угрюмов) донимает Юношу (Павел Ващилин) расска-
зами о тяжелой солдатской доле. То и дело зрители смеются, глядя 
на нелепого, действительно очень смешного и, кажется, озадаченного 
всем происходящим Первого воина (Игорь Золотовицкий).  «Осада» же 
тем временем живет своей жизнью, в которой есть место актерской 
импровизации, но нет места сюжету, есть место юмору, но нет места 
логике.  И это – вполне нормально. Гришковец есть Гришковец! 


Режиссер Е. Гришковец. Художник Л. Ло макина.
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Гришковец
Ветеран - С. Угрюмов, В. Хаев
Юноша - П. Ващилин
1-й воин - И. Золотовицкий
2-й воин - В. Трошин
3-й воин - А. Усов
Икар - Н. Панфилов, Н. Сальников







МХТ им. А.П. Чехова
Ч. Диккенс


ПИКВИКСКИЙ КЛУБ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Публикация 2009 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Совсем не случайно, что из громадного литературного на-
следия классика английской литературы Чарльза Диккенса сегодня 
Художественный театр выбрал для постановки одно из самых ранних 
произведений писателя, а именно «Посмертные записки Пиквикско-
го клуба», написанные двадцатичетырехлетним сочинителем в период, 
когда жизнь кажется особенно прекрасной. Режиссер спектакля «Пик-
викский клуб» Евгений Писарев, будучи несколько старше Диккенса 
той поры, не утратил живости восприятия, а посему постарался при-
дать действию молодую энергетику. Стоит заметить, что это нисколько 
не противоречит литературному первоисточнику, в основе которого за-
бавные приключения одной веселой компании обаятельных добряков 
под руководством чудака мистера Самуэла Пиквика, отправляющейся 
в увлекательное путешествие. Пиквик и его сотоварищи преодолевают 
на своем пути многочисленные препятствия, попадают то в нелепые, 
а то и весьма опасные передряги, распутывают коварные интриги и 
встречают много интересных людей.


Каковы представления об Англии у нашего с вами средне-
статистического соотечественника, который не особенно обременял 
себя знаниями? Ну, конечно, это лондонский красный двух-этажный 
автобус, это башня под названием Биг Бен и это группа «Битлз». Ка-
ковы представления того же повесы о романах Диккенса, если ничего, 
кроме с трудом осиленного в детстве «Оливера Твиста», он не читал? 
Ну, конечно, это очень толстые книжки с неимоверным количеством 
героев, которые делятся на хороших и плохих. И неизменно счастли-
вым финалом, где добро непременно торжествует над злом. Все это 
режиссер «Пиквикского клуба» взял на заметку и представил публике 
красочное представление с обилием трюков, розыгрышей, острых шу-
ток на «злобу дня», знакомыми мелодиями западных шлягеров и заме-
чательной актерской командой: Александр Феклистов (Пиквик), Михаил 
Трухин (Сэм Уэллер), Джингль (Юрий Чурсин), Сергей Беляев (Уордль), 
Олег Тополянский (Тапмен), Максим Матвеев (Снодграс), Дарья Юр-
ская (Рейчел) и еще двадцать артистов, играющих обитателей старой 
доброй Англии, пусть и изрядно осовремененной Художественным те-
атром. Сценический «Пиквикский клуб» получился пестрым, озорным, 
доступным и, без всякого сомнения, развлекательным.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам Л. Алексеев. Режиссер по пластике А. Альбертс.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Е. Писарев
Самуэл Пиквик - А. Семчев
Сэм Уэллер - В. Хориняк, И. Хрипунов
Джингль - Ю. Чурсин, И. Акрачков
Додсон - И. Верник, М. Рахлин
Август Снодграс - М. Матвеев, А. Молочников
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Шишкин


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


Исследовать прозу на предмет ее сценических возможно-
стей для Марины Брусникиной привычно. В очередной раз она «разло-
жила на голоса» произведение, чья внутренняя конструкция и язык не 
слишком подходят для подмостков. Это «Письмовник», роман нашего 
современника Михаила Шишкина – писателя именитого и знаменито-
го, чьи книги, такие как «Всех ожидает одна ночь», «Взятие Измаила» и 
«Венерин волос» стали событиями в литературной жизни. 


Тесное пространство двора ограничивают белые стены до-
мов, на которых, будто на экране, черной гуашью нарисованы окна 
квартир, карнизы, подъезды, ступени крыльца. Именно здесь и раз-
ворачивается история любви двух молодых людей, история не совсем 
обычная, потому что, несмот ря на множество бытовых подробнос тей, 
она словно бы «парит» над реальностью. 


Девочка Саша (Яна Гладких) и мальчик Володя (Александр 
Голубев) влюблены и, находясь в разлуке, пишут друг другу. Вот толь-
ко беда, Володи давно нет на этом свете, он погиб, выполняя воинский 
долг. Но это ничего не значит, ведь письма от него все идут и идут. И 
для Саши он был и остается живым, потому что он в ее памяти, потому 
что она продолжает делиться с ним самым сокровенным, потому что 
она продолжает вести с ним диалог. И существование юноши рядом с 
девушкой столь же реально, как детишки, играющие в родном дворе, 
как родные, знакомые или просто прохожие, чьи судьбы, так или иначе, 
переплетаются с судьбами главных героев. Рядом с Сашей и Володей 
живут и решают свои проблемы множество людей: мать Саши (Полина 
Медведева) и отчим Володи (Олег Тополянский), муж Саши (Александр 
Резалин) и его первая жена Ада (Евгения Добровольская), отец Воло-
ди (Валерий Хлевинский) и его жена (Галина Киндинова), Женщина в 
ресторане (Алена Хованская) и девочка на остановке (Мария Крылова).


Сценическая версия романа Михаи ла Шишкина на сцене МХТ 
не претендует на осмысление проблем мироздания и не отвечает на 
философский вопрос, что есть жизнь и что есть смерть. Нет, спектакль 
рассказывает сентиментальную и трогательную повесть о том, какими 
радостями и бедами наполнена обычная человеческая жизнь.


Режиссер М. Брусникина. Художник В. Мартынова.
 


Жанна Филатова
Режиссер - М. Брусникина
Саша - Я. Гладких, К. Теплова
Володя - А. Голубев
Ада - Е. Добровольская
Весть и Вестник - Д. Брусникин, В. Трошин
мать Саши - П. Медведева
отец Володи - В. Хлевинский
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А.Н. Островский


ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Пьеса в 2-х частях (3ч) 12+


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Изумленные зрители не увидят в «Последней жертве» певца 
замоскворецкого быта Александра Николаевича Островского ни цве-
тастых сарафанов, ни купеческих сюртуков. В изысканных декорациях 
эпохи модерна, с диковинными узорами и цветным стеклом, возникнут 
персонажи совсем другого времени. «Дыша духами и туманами», затя-
нутая в блестящие шелка появится томная Юлия Тугина (Марина Зуди-
на), а рядом с ней в щегольском костюме будет гарцевать обреченный 
на неудачи Дульчин (Сергей Колесников). Да и Фрол Федулыч (Олег 
Табаков) не просто денежный мешок, а элегантный фабрикант в без-
укоризненном цилиндре и дорогих мехах. Перед нами то время, когда 
Россия дымит трубами заводов, скрежещет колесами паровозов, ког-
да льется шампанское и когда в воздухе уже звучат трагические ноты 
будущей великой трагедии великой страны. Но пока идет тихий-тихий 
снег, и прекрасная женщина, устав от своей несчастной любви, от бес-
смысленных страданий и унижений, должна решиться и сделать выбор 
между двумя мужчинами – никчемным, но любимым Дульчиным и де-
ловым, но не вызывающим в ней никаких чувств Фролом Федулычем. 
Ее выбор предопределен и ясен, она вынуждена предпочесть второго. 
Но у Фрола Федулыча, кроме его баснословного богатства, есть и еще 
один козырь – он страстно, нежно, до самозабвения любит Юлию. Он 
готов пойти ради нее на любую жертву… 


Режиссер Ю. Еремин. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам С. Калинина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Ю. Еремин
Юлия Тугина - М. Зудина
Флор Федулыч - О. Табаков
Глафира Фирсовна - О. Барнет
Дульчин - М. Матвеев
Лавр Мироныч - В. Хлевинский
Ирина Лавровна - Д. Юрская
Дергачев - А. Леонтьев
Салай Салтаныч - И. Золотовицкий
Михевна - Н. Журавлева, Н. Гуляева







МХТ им. А.П. Чехова
Ф.М. Достоевский


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Сцены по мотивам романа (3ч) 16+


Первое, что видят заходящие в зал зрители, – огромная 
окровавленная туша, подвешенная посреди сцены. Словно сигнал: на-
страивайтесь на жесткое зрелище, лирики не предвидится. И одновре-
менно обманка – в самом начале спектакля этот своеобразный символ 
убийства будет убран. Жесткость, правда, останется. Но ведь и роман 
Достоевского – не из веселых.


Петербуржец Лев Эренбург работает с классикой бесстраш-
но и вольно. Ему важнее показать не текст, а то, что за текстом. Порой 
даже «договорить» что-то за автора. В «Преступлении и наказании» 
именно так. Внешний лаконизм и предельно сгущенная атмосфера. 
Страх, боль, травмы: ошпаривает руку кипятком Катерина Ивановна, 
ранится о разбитое стекло Разумихин, врезается коленями в стол Лу-
жин, Свидригайлов стреляется, а у Раскольникова постоянно идет кровь 
из носа. Герои будто ведут непрекращающуюся войну с окружающим 
миром: им невыносимо в нем жить, а он мстит за это. И пресловутое 
убийство старухи и Лизаветы (сделанное, к слову, очень деликатно) 
выглядит поступком, если не естественным, то никого не удивляющим. 
Жизнь такая мука, как будто говорит режиссер, что непонятно, лучше 
жить или умереть.


«Преступление и наказание» очень «мужской» спектакль. 
Эренбург отлично подобрал исполнителей, позволив сделать несколь-
ко открытий. Раскольникова играет Кирилл Плетнев, разбивающий 
стереотип восприятия героя Достоевского. Широкоплечий, улыбаю-
щийся – этот Раскольников так просто не сдастся. Тем страшнее ви-
деть его постепенный слом, превращение в отчаявшегося, потерявше-
гося человека. Ломаются по-своему здесь все – и холеный, красивый 
Свидригайлов (Евгений Дятлов), и эмоциональный Мармеладов (Юрий 
Лахин). По-своему страдает и непробиваемый Порфирий (Федор Лав-
ров). Самая интересная из героинь – Катерина Ивановна (Ксения Лав-
рова-Глинка), своей силой напоминающая Кабаниху в эренбурговской 
же «Грозе». Спектакль в целом дает тот самый «свежий взгляд», порой 
так необходимый для всем знакомого, хрестоматийного произведения.


Режиссер Л. Эренбург. Художник В. Полуновский. Художник 
по костюмам В. Курицина.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Л. Эренбург
Раскольников - В. Хориняк
Порфирий - Ф. Лавров
Свидригайлов - Е. Дятлов
Соня - Н. Гусева
Катерина Ивановна - К. Лаврова-Глинка
Мармеладов - Ю. Лахин
Дуня - К. Теплова, П. Андреева
Лизавета - О. Воронина
Разумихин - М. Блинов, А. Варущенко
Лужин - А. Агапов
Доктор - В. Тимофеев







МХТ им. А.П. Чехова
К. Людвиг


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


Публикация 2008 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Америка пятидесятых! Блюз, кокетливые красавицы, яркая 
реклама на дешевых ресторанчиках и… двое безработных актеров, 
чувствующих себя чужими на празднике жизни. Но вот и его величе-
ство случай! Одна пожилая леди ищет своих племянниц, дабы обе-
спечить их светлое будущее. Молодые люди решают воспользоваться 
моментом и являются в дом тетушки Флоренс (Михаил Трухин) в об-
разе сногсшибательных барышень. Старушка – в шоке! И  все могло 
быть хорошо, если бы на пути у предприимчивых повес не встала Ее 
величество любовь! Две очаровательные девушки Мэг (Наталья Швец) 
и Одри (Светлана Колпакова) стали непреодолимым препятствием для 
осуществления озорной авантюры. Но от этого история только выигра-
ла, и наступил неизбежный голливудский «хэппи энд». 


Евгений Писарев решил, что выиг рает, если комедия будет 
сделана в стиле «ретро», тем более что стиль этот уже был удачно 
апробирован в «Одолжите тенора!» С легкой руки художника Николая 
Симонова на сцене возникли нарисованные чуть ли не на картоне де-
корации, сильно смахивающие на забавные картинки из комиксов. А  
примадонны в исполнении Юрия Чурсина (Лео) и Дмитрия Дюжева 
(Джек) меняют мужские наряды на женские с такой стремительностью, 
что иногда сами за бывают, кого они в данный момент изображают – 
мальчиков или девочек. Драматург Кен Людвиг знает свое дело от-
менно, в его комедии положений хорошим артистам есть где проявить 
свой талант, а  мхатовцы Юрий Чурсин, Дмитрий Дюжев, Михаил Тру-
хин, Наталья Швец, Светлана Колпакова и Анатолий Белый ни на одну 
минуту не дают зрителям расслабиться. И благодарная публика с вос-
торгом принимает актеров, чье призвание – дарить людям радость. 


Режиссер Е. Писарев. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам С. Калинина. Режиссер по пластике А. Альбертс.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Мэг - Н. Швец, К. Лаврова-Глинка
Лео - Ю. Чурсин
Джек - Д. Дюжев
Одри - С. Колпакова
Дункан - И. Верник, А. Бурковский
Флоренс Снайдер - М. Трухин
доктор Майерс - В. Невинный-младший, С. Дужников
Буч - С. Медведев, А. Красненков, А. Киселев







МХТ им. А.П. Чехова


ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
По произведениям В. Астафьева (2ч45м) 12+


Публикация 2002 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 ли-
тературно-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 раз-
маху, сколько по сближению противоположных эмоциональных состо-
яний: 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 празд-
ник. Но это не два разных мира, а лики одной и той же действитель-
ности, 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 су-
ществования. В спектакле звучат песни прежних времен; значительная 
часть постановки – просто чтение прозы Астафьева. Для актеров это 
возможность показать мастерство в исчезающем чтецком жанре, а для 
зрителей – вслушаться в ритм и мелодию современной литературной 
классики. 


Режиссер М. Брусникина. Художественное оформление – И. 
Смурыгина-Терлицки. Художник-конструктор Е. Кузнецова. Музыкаль-
ное оформление – А. Хованская.


 
Александр Вислов
Режиссер - М. Брусникина
Артисты - Я. Колесниченко, Ю. Чебакова, Д. Юрская, Т. Розова, Ю. По-
лынская, А. Хованская, П. Ващилин, В. Трошин, Э. Чекмазов, К. Теплова
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А. Володин


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Игры и сцены из жизни (1ч40м) 12+


Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - Н. Гусева, М. Блинов, А. Быстров, О. Литвинова, Я. Гладких, 
К. Теплова, Н. Сальников, П. Андреева
и др.







МХТ им. А.П. Чехова


СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 16+


Режиссер - В. Мейкшанс
Муромский - Н. Чиндяйкин
Лидочка - Н. Швец
Атуева - Я. Колесниченко
Нелькин - А. Усов
Кречинский - А. Голубев
Федор - А. Девотченко, Н. Борисова, Р. Хайруллина
Расплюев - И. Хрипунов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А. Кристи


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Детектив (3ч) 16+


Перенести детектив на драматическую сцену дело, с одной 
стороны, благодатное, с другой – опасное. Благодатное, потому что 
закрученная интрига зрителям всегда по душе. А опасное, потому что 
театральная публика захочет оказаться во власти сильных эмоций, а 
их, как известно, одними сюжетными перипетиями не добиться. Вот 
и приходится создателям спектакля искать решение, которое бы по-
зволило на протяжении трех часов удерживать внимание зрительного 
зала. 


Режиссер спектакля француженка Бишофберже не только 
предложила свое сценическое решение известной пьесы Агаты Кристи 
«Свидетель обвинения», но и объединила людей, играющих на сцене и 
сидящих в зале, самым что ни на есть оригинальным способом. Актеры 
исполняют роли участников судебного процесса – адвокатов, проку-
роров, свидетелей, обвиняемых, судей, а зрители становятся присяж-
ными заседателями, которые в финале истории должны вынести свое 
решение.


Убита пожилая женщина. В ее гибели обвиняют обаятель-
ного молодого мужчину Леонарда Воула (Игорь Верник). Язвительный 
королевский адвокат сэр Уилфрид (Сергей Чонишвили) и весьма прин-
ципиальный обвинитель госпожа Майерс (Евгения Добровольская) изо 
всех сил стараются перетянуть присяжных на свою сторону. Решаю-
щим аргументом в этом запутанном деле становятся показания жены 
Воула Ромэйн. Она – главный свидетель. Ромэйн в исполнении Ренаты 
Литвиновой – это не только ключевая фигура детектива, но и актриса-
прима, появление которой на сцене уже само по себе – событие. Лит-
винова это прекрасно понимает и практически играет саму себя, уме-
ло эксплуатируя свой образ. Изысканная во всем – от стильных шляпок 
до кончика тонкого каблучка, Ромэйн Литвиновой сразу же становит-
ся центром спектакля, создавая вокруг себя атмосферу таинственной 
опасности и убеждая зрителей в том, что нет ничего более непред-
сказуемого в жизни, чем проявление человеческой, а точнее, женской 
природы.


Режиссер М.-Л. Бишофберже. Художник Б. Мишель.
 


Жанна Филатова
Режиссер - М. Бишофберже
Ромэйн - Р. Литвинова
сэр Уилфрид - С. Чонишвили
прокурор Майерс - Е. Добровольская
Леонард Воул - И. Верник
Джанет Маккензи - П. Медведева
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Дурненков


СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ, А ЧЕГО 
НЕТ 


По прозе П. Луцика и А. Саморядова (1ч40м, 
без антр.) Лицам до 18 лет просмотр спек-


такля не рекомендуется


Режиссер - М. Гацалов
Артисты - А. Кравченко, И. Ивашкин, Н. Кудряшова, Р. Лаврентьев, Ф. Лав-
ров
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
В. Набоков


СОБЫТИЕ 
Драматическое действие, совершающееся 
в провинциальном немецком городе в 1937 


году (3ч) 16+


Малоизвестная российскому зрителю пьеса Владимира На-
бокова «Событие» на первый взгляд – забавная психологическая игра 
с детективным налетом. Несостоявшийся убийца Барбашин, грозив-
ший после отбытия срока «добить» бывшую пассию Любовь и ее но-
вого мужа Трощейкина, внезапно выходит из тюрьмы раньше срока. В 
«благородном семействе» Трощейкиных – паника, в которую органично 
вписываются давно копившиеся семейные «разборки». И что скажите 
делать в этой истории режиссеру Константину Богомолову, привыкше-
му вписывать любой сюжет в социальный контекст?


Режиссер вместе с художником Ларисой Ломакиной приду-
мали беспро игрышный ход – перенесли действие в конец 30- х годов 
ХХ века в провинциальный немецкий городок, насквозь пронизанный 
фашистскими ритмами. Как раз в это время Набоков был вынужден 
бежать из Берлина во Францию, где и написал «Событие». 


На сцене идут кадры кинохроники с живо марширующими 
юными нацистами. Стоит открыть окно, как будешь «взбодрен» воен-
ным маршем. Уютная квартирка Трощейкиных похожа на бункер, зате-
рявшийся среди типичных немецких фасадов, холодно- мрачных, без-
ликих, заснеженных и засиженных голубями. По улицам бродят стран-
ные люди призраки с набеленными лицами и заторможенными движе-
ниями. Порой они вторгаются «гостями» в русский дом, где сам собой 
возникает фантасмагорический балаган.


Богомолов лишает набоковских персонажей и мхатовских 
актеров надрывной психологичности. Ведь речь в спектакле идет не о 
«быте», но о продолжающемся «исходе» русского человека – из своего 
дома, страны, жизни наконец. Художник Трощейкин (Сергей Чониш-
вили), при общей нервности сюжета, темпераментно реагирует, лишь 
когда задевают его творчество. Любовь (Марина Зудина) ведет не-
скончаемые диалоги, скорее, сама с собой. И даже Антонина Павлов-
на, мать Любови, в исполнении Александра Семчева не злоупотребля-
ет гротескной карикатурностью, не впадает в педалирование половых 
метаморфоз. 


«Событие» загадочно, порой мистично и уж, во всяком слу-
чае, интригующе до самой последней фразы. Ведь именно в ней и 
скрыта смысловая набоковская развязка. Смыслы же Богомолова, да 
простит нас классик, гораздо шире.


Режиссер К. Богомолов, Художник Л. Ломакина
 


Ирина Алпатова
Режиссер - К. Богомолов
Трощейкин - С. Чонишвили
Любовь - М. Зудина
Вера - Н. Швец
Антонина Павловна - А. Семчев
Ревшин - И. Верник
Вагабундова - О. Барнет
Барбошин - Ф. Лавров
и др.







МХТ им. А.П. Чехова


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


антр.) 12+


Публикация 2002 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Старосветские помещики»? Кто ж не знает: два старичка 
мирно и в согласии прожили жизнь и так же мирно отошли к праот-
цам. Пришедших на этот спектакль в Художественный театр ждет не-
ожиданность: Пульхерия Ивановна в исполнении Полины Медведевой 
– молодая красивая женщина, интонации речи – сегодняшние, без ма-
лороссийских отклонений. По-матерински заботится она о своем не-
поворотливом супруге. Вот так и прошла их жизнь: соленые рыжики, 
наливочки, варенья… Да делили ли они хоть когда-нибудь супружескую 
постель? Впрочем, по телу Афанасия Ивановича – Александра Семчева 
пробегает какая-то искра, когда он невзначай коснулся бедра супруги. 
Но, может быть, нам так показалось. Зато недостающие звенья эроти-
ки в картине мира восполняет дворня. 


В театральном «сочинении» по Гоголю ведущим началом 
безусловно является женское, а пассивным – мужское. Не случайно 
после кончины Пульхерии Ивановны жизненные силы покидают Афана-
сия Ивановича, он превращается в полуживую мумию, которую дворо-
вые девушки задвигают в угол, как мебель. Гаснут сценические краски, 
обрываются связи сцены с залом. Девки, еще недавно с радостью и 
любопытством поглядывавшие на зрителей, дичают и заводят пение в 
разноголосицу. Гармония исчезла, в мироздании возник разрыв. 


Режиссер М. Карбаускис. Художник В. Максимов. Художник 
по костюмам С. Калинина.


 
Александр Вислов
Режиссер - М. Карбаускис
Афанасий Иванович - А. Семчев
Пульхерия Ивановна - П. Медведева
Явдоха - Ю. Полынская, Я. Колесниченко
Комнатный мальчик - А. Панчик
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Б. Брехт, К. Вайль


ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА 
Спектакль в 3-х действиях (3ч45м, 2 антр.) 
18+ Лицам до 18 лет просмотр спектакля 


не рекомендуется


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сторонников классической интерпретации шедевров миро-
вой драматургии на сценических подмостках в этом спектакле ждет 
много неожиданностей. Во-первых, пьеса Брехта и Вайля идет в совер-
шенно новом переводе, который сделали С. Городецкий и Ю. Гуголев 
с А. Прокопьевым (последние перевели зонги). Язык «Трехгрошовой» 
ощутимо огрубел, осовременился и изрядно изобилует ненорматив-
ной лексикой. Во-вторых, действие разворачивается явно не в Герма-
нии и даже не в Европе, а в крупнейшем российском мегаполисе со 
всеми атрибутами нашей с вами жизни – тележками из супермаркетов 
и нуворишами, что не так давно вылезли из «грязи в князи», красны-
ми ковровыми дорожками из правительственных зданий и ободранны-
ми попрошайками в метро, вонючими мусорными баками и светскими 
львицами, коррумпированными милиционерами и «ночными бабочка-
ми», и т.д. и т.п. В-третьих, брехтовский сюжет хоть и сохранен, но в 
спектакле ему отведена далеко не главная роль. Перед зрителем раз-
ворачивается четырехчасовое зрелище, изобилующее музыкальными 
отступлениями в исполнении живого оркестра, цирковыми трюками, 
которые в финале и вовсе превращаются в настоящий аттракцион. И 
главное, гламурной историей о красавице и чудовище. Историей о том, 
как девица Полли Пичем (Ксения Лаврова-Глинка) – ухоженная, вос-
питанная, полностью «упакованная» родителями для того, чтобы соста-
вить какому-нибудь олигарху выгодную партию и тем самым преумно-
жить семейный капитал Джонатана Пичема (Николай Чиндяйкин) и его 
супруги Селии Пичем (Марина Голуб), – вдруг влюбилась в бандита 
Мэкки (Константин Хабенский). И, что еще хуже, решила выйти за него 
замуж. Что же касается чудовища – бандита Мэкки в исполнении Кон-
стантина Хабенского, то на его актерскую долю выпало самое сложное 
– привнести трагическую ноту в шумное и пестрое шоу под названи-
ем «Трехгрошовая опера». Актеру это без сомнения удается. Хотя его 
Мэкки, с точки зрения общественности, и плохой малый, но в сущности 
он – лучше и честнее многих в этом продажном и насквозь фальшивом 
мире. Наверное, поэтому ему здесь и не выжить…


Режиссер К. Серебренников. Художники Н. Симонов, К. Се-
ребренников. Московский ансамбль современной музыки. Дирижеры 
А. Зверева, А. Маноцков. Режиссер по пластике В. Ющенко.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - К. Серебренников
Мэкки - К. Хабенский
Джонатан Пичем - С. Сосновский
Селия Пичем - К. Бабушкина
Полли Пичем - К. Лаврова-Глинка
Браун - А. Кравченко
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. МакДонах


ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE PILLOWMAN 
Спектакль в 2-х частях (3ч30м) 18+ Лицам 
до 18 лет просмотр спектакля не рекомен-


дуется


Режиссер - К. Серебренников
Катуриан - А. Белый
Тупольски - С. Сосновский
Ариэл - В. Хориняк
Михал - А. Кравченко
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Дюрас


ШАГА 
Спектакль в 1 действии (1ч30м, без антр.) 


16+


Режиссер - М. Бишофберже
Артисты - Р. Литвинова, К. Лаврова-Глинка, И. Хрипунов







МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


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


По атмосфере это студенческий спектакль, задорный и хули-
ганский, с танцевально музыкальными отступлениями и пристальным, 
а временами даже чрезмерным вниманием к эпизодическим персона-
жам. По сути – это вполне традиционное прочтение повести «Шинель» 
драматическим театром, когда на исполнение роли Башмач кина есть 
идеальная кандидатура – мастер сцены Авангард Леонтьев, чья ак-
терская индивидуальность будто специально создана для воплощения 
классических персонажей Николая Васильевича Гоголя. 


Еще одним, может быть даже главным, действующим лицом 
спектакля становится мир вещей. Он лаконичен, но необыкновенно 
значим. Чинно восседает за легендарным «Зингером» портной Григо-
рий Петрович (Валерий Хлевинский). Будто не швейная машина служит 
ему, а он – машине, ведь именно благодаря ей получается настоящая 
вещь. Рядом с мужем расположилась его благоверная (Юлия Чебако-
ва) в неизменном чепце с рюшами. Но носит его жена портного с та-
ким благоговением, будто у нее на голове венец или корона. А свои 
кровно заработанные денежки Акакий Акакиевич хранит не в копилке, 
а в ночном горшке – вещи столь необходимой каждому человеку, что 
значение ее трудно переоценить. Без ночного горшка мы, вроде как, и 
не люди, а варвары. И конечно же, самым главным предметом жизни 
становится ее величество Шинель, о которой мечтает, которую вожде-
леет, которой домогается и которую, в конце концов, теряет бедолага 
Башмачкин. Над Новой сценой МХТ им. Чехова парят сразу три огром-
ные шинели, между которыми то и дело шныряют коллеги Башмачкина 
по департаменту. И как только ловкачу удается влезть внутрь одной из 
них, как это случилось с героем Валерия Малинина, то он тут же пре-
вращается из мелкого чиновника в Значительное лицо. Горемыка Ака-
кий Акакиевич тоже хотел стать значительным лицом благодаря своей 
шинели, но этому не суждено было случиться. А значит, и жить в этом 
мире значительных вещей ему тоже заказано. Бедный, бедный Акакий 
Акакиевич…


Режиссер и автор инсценировки А. Коваленко. Художник О. 
Головко. Балетмейстер О. Глушков


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Коваленко
Акакий Акакиевич Башмачкин - А. Леонтьев
Хозяйка квартиры Башмачкина; жена Григория Петровича - Ю. Чебакова
Григорий Петрович; Будочник - В. Хлевинский
Чиновники - В. Малинин, А. Быстров, В. Трошин







Театр на Малой Бронной
Э.-Э. Шмитт


LIBERTIN 
Философская комедия в 2-х действиях 


(2ч30м) 18+


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Франкоязычный драматург Эрик-Эммануэль Шмитт по обра-
зованию философ, автор докторской диссертации, посвященной Ди-
дро. Его философская комедия «Libertin» тоже посвящена Дидро и яв-
ляет собой любопытную театральную шутку, обращенную к любителям 
философских ребусов и логических игр.


Дени Дидро в исполнении красавца Ивана Шабалтаса живет 
в райском уголке Франции, отгороженном от остального мира плот-
ным кольцом чудесного зеленого сада. Жизнь его протекает в двух на-
правлениях – сочинении философских трудов и активном общении с 
прекрасным полом. Ему заказывают для энциклопедии серьезную ста-
тью о морали – однако сам моралист вынужден постоянно нарушать 
моральные заповеди, и не стыдится этого. А если мы скажем вам, что 
в первой же сцене он раздевается перед нами донага, явив нам свою 
богатую фактуру, то вы и вовсе лишитесь покоя. Да, роскошный Иван 
Шабалтас (то есть Дидро) позирует в полной обнаженке, а художни-
ца-портретистка Анна (Лариса Богословская) с вожделением его рису-
ет. Вожделение же маскируется философствованиями, на которые тут 
оказывается горазда как мужская, так и женская половина спектакля. 
Ах, эти дамы, все они не чают, как прорваться к душе и телу неотраз-
имого Дидро, сплетая вокруг него свои хитроумные сети. Кто-то хочет 
нажиться на его славе, кто-то мечтает быть оплодотворенной гением, 
а вечно обманутая жена (Лариса Парамонова) напрасно пытается за-
стигнуть мужа врасплох. Поскольку на страже у него его верный друг 
– философия. Она и оправдает, и примирит, и защитит, и вооружит.


Нам приходится очень сочувство вать Дидро: непросто быть 
фи лософом-моралистом и одновременно самому оставаться нрав-
ственным и моральным. Прелестные провокаторши-ис ку сительницы 
появляются тут друг за другом, искушая Дидро сладкими разговорами 
о любви. И упругий жезл его страсти то и дело поднимается вверх, до-
казывая всем нам торжество природы над ученой софистикой. Однако 
без софистики не было бы и сюжета. Поскольку в этом сюжете фило-
софы абсолютно все! Все без устали рассуждают, являя себя знатока-
ми и толкователями эротической темы. И до чего же все умны и хитры, 
размышляя о свойствах женских и мужских желаний! Мы, в зале, тоже 
приобщаемся к этому искусству – с умом побеседовать о прихотях 
страсти. Есть ли что-то важнее для любого из нас?


Режиссер В. Петров. Художник И. Капитанов. Художник по 
костюмам Ф. Сельская. Композитор Б. Киселев.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - В. Петров
Дени Дидро - И. Шабалтас
Анна Доротея Тербуш - Л. Богословская
Антуанетта Дидро - О. Сирина, Л. Парамонова
Анжелика Дидро - А. Иванцова, Д. Лузина
мадмуазель Гольбах - Д. Лузина, М. Орел
Баронэ - И. Ждаников







Театр на Малой Бронной
Т. Стоппард


Аркадия 
Путешествие во времени в 2-х частях (3ч) 


16+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль адресован исключительно интеллектуалам, име-
ющим представление о Байроне, Аркадии и эпохе романтизма начала 
XIX века. Действие же являет собой некую театральную игру (а для 
многих – головоломку), в которой наши современники пытаются разга-
дать тайны биографии Байрона, посещавшего их фамильное поместье 
в Англии двести лет назад. Догадки строятся и по поводу того, убил ли 
Байрон на дуэли поэта Эзру Чейтера (Владимир Ершов). А тем време-
нем зритель видит одновременно и обитателей этого имения начала 
XIX века, и их потомков, живущих там же сегодня.


Личности XIX века вызывают несомненный интерес своей 
ушедшей и уже малопонятной нам жизнью, в которой дочь хозяев име-
ния, тринадцатилетняя Томасина (Антонина Шеина), легко совершает 
гениальные математические открытия, а ее домашний учитель Септи-
мус (Данил Лавренов) оказывается однокурсником и приятелем само-
го Байрона. Для их сегодняшних потомков вся та далекая жизнь и есть 
Аркадия – заповедная, идиллическая, прекрасная страна, к которой 
невероятно лестно приобщиться, явив себя ее знатоками и исследо-
вателями. Писательница Хана (Вера Бабичева) и профессор Бернард 
Солоуэй (Иван Шабалтас и Дмитрий Цурский) ведут собственную науч-
ную дуэль, посвященную тонкостям биографии Байрона. И мы следим 
за их многословными изысканиями, то утомляясь, то вновь обретая 
интерес, – поскольку нам тоже важно заглянуть в тайные уголки жизни 
великих людей. И тоже стать причастными к веку английского роман-
тизма.


Режиссер-постановщик С. Голомазов. Режиссер С. Филип-
пов. Художник А. Порай-Кошиц. Художник по костюмам В. Севрюкова. 
Композитор Е. Паршикова. Хореограф А. Фроленков.


 
 Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Томасина Каверли - А. Ибрагимова
Септимус Ходж - Д. Лавренов
Леди Крум - Л. Богословская
Хана Джарвис - В. Бабичева
Бернард Солоуэй - Д. Цурский, И. Шабалтас
Хлоя Каверли - Е. Дубакина
Валентайн Каверли - А. Рогожин
Капитан Брайс - В. Яворский
Эзра Чейтер - В. Ершов
Ричард Ноукс - А. Макаров
и др.







Театр на Малой Бронной
А. Ким


БЕЛКА 
Быль об оборотнях (2ч30м) 16+


Этот спектакль режиссера Екатерины Гранитовой имеет жан-
ровый подзаголовок «Быль об оборотнях». И тут, конечно, стоит вспом-
нить, что роман Анатолия Кима «Белка» опубликован почти 30 лет на-
зад, в 1985-м. Тогда, на исходе «глухих годов», без эзопова языка было 
не обойтись, хотя речь шла о насущном. Ким разделил мир живых на 
подлинных людей и оборотней: первые – художники в самом широком 
смысле этого слова, вторые – их «палачи», вытравляющие из жизни 
все, выходящее за рамки усредненной и послушной банальности.


Гранитова в своей сценической версии романа попыталась 
честно следовать за автором, но в то же время перебросить хрупкий 
мостик в день сегодняшний – день, когда многое объяснено и понято, 
а оборотничество в его мистически-сказочном обличье уже не столь 
актуально. И поэтому все эти звериные головы и анималистская пла-
стика отчасти даже мешают. История-то на самом деле проста, хотя и 
безмерно трагична.


Гибнут по разным причинам три молодых художника: Митя 
(Леонид Тележинский) застрелен инкассатором; уехавший в блажен-
ный «зарубеж» и там потерявший свой дар Жора (Юрий Тхагалегов) по-
лучает шальную пулю при попытке вернуться домой; Кеша (Александр 
Бобров), попавший в спившуюся и глухую деревню, кончает жизнь са-
моубийством. Оставшийся в живых четвертый из этой компании ху-
дожник по прозвищу Белка (Дмитрий Сердюк) затевает своеобразное 
расследование, дабы понять причины и следствия.


Художник Елена Ярочкина сочиняет замечательное простран-
ство, соединяющее человечески-звериный мир: колонна обернется 
деревом, фонарь – луной, из колодца появятся то ожившие призраки, 
то мешок с черепами. В подобном пространстве и надо существовать 
как бы между двух миров – реального и фантазийного. И это удается, 
пожалуй, более других Вере Бабичевой (учительница Лилиана Бори-
совна), с виртуозной легкостью перешагивающей эти границы, в том 
числе и временные (сыграет и молодую женщину, и старуху).


Этот спектакль порой сложен для восприятия, но очень эмо-
ционален и искренен. Постепенно он затягивает зрителя внутрь, бе-
редит душу, не дает успокоиться. Ведь проблемы никуда не делись, 
а «люди с песьими головами» (впрочем, бараньими и ослиными тоже) 
по-прежнему ходят среди нас. Только уже без ненужных бутафорских 
масок…


Режиссер Е. Гранитова. Художник Е. Ярочкина.
 


Ирина Алпатова
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова
Белка - Д. Сердюк
Митя Акутин - Л. Тележинский
Жора Азнавурян - Ю. Тхагалегов
Кеша Лупетин - А. Бобров
Лилиана - В. Бабичева
Февралев - В. Яворский
Ева - О. Смирнова
и др.







Театр на Малой Бронной
Ф.М. Достоевский


БЕСЫ 
Сцены из жизни Николая Ставрогина 


в 2-х действиях (3ч) 12+


Спектакль «Бесы» – визитная карточка нового поколения ак-
теров Театра на Малой Бронной. Постановка выстроена вокруг таин-
ственной личности главного героя. Режиссер проводит зрителей сквозь 
череду встреч Николая Ставрогина с другими персонажами романа, 
вскрывая духовные терзания главного героя. Кажется, никто не в силах 
противостоять власти его загадочного обаяния. Но мало кто может до-
гадаться, какая страшная тайна сокрыта в глубине души Николая Став-
рогина…
Художественный руководитель постановки - С. Голомазов
Режиссер-постановщик - О. Ларченко
Николай Ставрогин - А. Николаев
Петр Верховенский - Д. Сердюк
Варвара Петровна Ставрогина - В. Бабичева, О. Ведерникова
Мария Шатова - Е. Дубакина
Лизавета Тушина - М. Цигаль-Полищук
Иван Шатов - Ю. Тхагалегов
Дарья Шатова - Т. Ручковская
Марья Лебядкина - Т. Тимакова
Игнат Лебядкин - Е. Сачков
Алексей Кириллов - А. Бобров
Федька Каторжный - Л. Тележинский
и др.







Театр на Малой Бронной
У. Шекспир


БУРЯ 
Трагикомедия (2ч45м) 12+


«Буря» стала подарком к 80-летию любимого всей страной 
артиста Льва Дурова. Знаменитая шекспировская пьеса, в которой 
великий драматург, согласно легенде, подводил итоги собственной 
жизни, прочтена режиссерами Игорем Древалевым и Львом Дуровым 
прежде всего как история волшебника Просперо. Живя на уединен-
ном острове, оказавшись там по воле предателя-брата, Просперо (эта 
роль стала бенефисом Дурова) решает главный философский вопрос 
в жизни: простить или отомстить? «Волшебная» обстановка, которую 
создают удивительные декорации и эксклюзивный саундтрек, только 
подчеркивает главную тему спектакля. Подлинная драма и подлинное 
очищение – вот о чем «Буря» Театра на Малой Бронной.
Режиссеры - И. Древалев, Л. Дуров
Просперо - Л. Дуров
Алонзо - А. Никулин
Себастьян - Д. Гурьянов
Антонио - Д. Цурский
Фердинанд - А. Бобров
Миранда - О. Николаева, Е. Дубакина
Стефано - В. Ершов
Тринкуло - Е. Дурова
Калибан - А. Голубков
и др.







Театр на Малой Бронной
Л. Зорин


ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
История любви в 2-х действиях (2ч30м)


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Знаменитую пьесу, написанную в середине 60-х годов про-
шлого века, сегодня уже трудно воспринимать без учета ее продолже-
ния, появившегося тридцать лет спустя. Судьба еще раз сводит героев, 
но Он не узнает Ее... Свидание на «роковом перекрестке» уже не нужно 
обоим, потому что ничего не может изменить, если ничего не измени-
ли те – предыдущие. Новый спектакль словно исследует путь, привед-
ший героев к этой последней «несостоявшейся» встрече. Причина же 
кроется не столько в границах государств, пространства и времени, 
сколько в том внутреннем барьере, который оказался непреодолим 
даже тогда, когда свобода «объявлена официально» и внешние запре-
ты сняты. Однако изменить человеческую психологию гораздо слож-
нее, чем социальный строй. И преодолеть собственные табу, страхи и 
комплексы труднее, чем злополучный закон 1947 года, запрещавший 
браки с иностранцами. Ведь «у несвободных людей», по словам Чехо-
ва, «всегда путаница понятий». 


Персонажи сегодняшней «Варшавской мелодии» словно бо-
ятся быть свободными и счастливыми. Герой Даниила Страхова мало 
похож на «победителя», прошедшего войну. Вначале он познает мир-
ную жизнь с излишне наивным любопытством, а его восторженный 
взгляд и блаженная улыбка кажутся искусственно преувеличенными. 
Этот Виктор почти по-детски беззащитен, его и впрямь легко сломать, 
превратив в затравленного, неуверенного в себе человека. Героиня 
Юлии Пересильд, напротив, поначалу внешне сдержанна и тверда, но 
внутренне постоянно напряжена. В Гелене словно живет некий генети-
ческий страх, ощущение обреченности их любви. Гордая полячка бо-
ится несуществующей силы Виктора, но в итоге сама оказывается на-
много сильнее. Через десять лет именно она еще отчаянно пытается 
сохранить их чувство, но теперь ей не дано преодолеть его скован-
ность, нерешительность и бездействие. Спустя еще одно десятилетие 
им уже ничто не мешает соединиться: ни закон, ни семейные узы. Но 
он все так же несвободен, неловок и даже жалок, а она независима, 
самоуверенна, но опустошена и холодна. В Гелене словно умерли все 
чувства. С прямой спиной и гордо поднятой головой она с королевским 
достоинством и превосходством взирает на робко примостившегося в 
первом ряду Виктора. В финале же оба снова сидят рядом, как в на-
чале. Но букет не всегда создается выдержкой, и послевкусие оказы-
вается горьким. 


Режиссер-постановщик С. Голомазов. Режиссер Т. Марек. 
Художник В. Никольская. Балетмейстер И. Кашуба.


 
 Марина Гаевская 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Режиссер - Т. Марек
Геля - Ю. Пересильд
Виктор - Д. Страхов







Театр на Малой Бронной
И. Нестрой


КАВАЛЕР РОЗ 
Комическая фантазия в 2-х действиях 


(2ч10м) 12+


Комическая история с погонями, переодеваниями и несколь-
кими свадьбами в финале поставлена по мотивам пьесы знаменитого 
венского комедиографа И. Нестроя. Хорошо знакомый сюжет о хитро-
умной свахе наполнился новыми неожиданными поворотами и неверо-
ятными событиями. Живая музыка, пластические номера, яркие деко-
рации и костюмы – все это создаст у зрителя настроение веселого и 
беззаботного праздника.
Режиссер - Р. Самгин
Макс Глюк - Л. Дуров
фрау Роза Штраус - А. Антоненко-Луконина
мадам Кох - Е. Дурова
Циммерман - В. Ершов
и др.







Театр на Малой Бронной


КИНОМАНИЯ.BAND 
Музыкальное шоу для драматического теа-


тра (1ч40м, без антр.) 12+


«Киномания.band» – яркое музыкальное шоу, в котором ор-
ганично сочетаются самые разные стили: джаз и хип-хоп, французский 
шансон и русский романс, танго Астора Пьяццоллы и «лунная походка» 
Майкла Джексона. Главное достоинство этого проекта – настоящий, 
неподдельный драйв, энергетика и отдача, с которой исполняется каж-
дый из более чем двадцати номеров «Киномании.band».
Музыкальный руководитель - А. Хорошева
Артисты - Н. Беребеня, А. Бобров, Д. Варшавский, Е. Дубакина, Д. За-
харов, С. Кизас, О. Ларченко, И. Макаревич, А. Николаев, О. Николаева, 
О. Полянцев, Т. Ручковская, Д. Сердюк, Ю. Тхагалегов, М. Цигаль-Поли-
щук
и др.







Театр на Малой Бронной
Ж. Ануй


КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ!» 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 18+


Сладкий мир театрального закулисья привлекает своей та-
инственной жизнью, обеспечивая пьесе «Коломба» успех в любые вре-
мена. Дело же происходит в одном парижском театре времен Сары 
Бернар. Куда волею судьбы попадает простая цветочница Коломба, – 
которая благодаря своей смекалке, а также ценою женского грехопа-
дения осуществляет стремительную карьеру. Играет ее Алена Ибраги-
мова, эту маленькую, отважную и бесстрашную красотку, оставленную 
мужем, ушедшим в армию, одной, без всяких средств, растить ребен-
ка. И вынужденную стать отчаянной бестией, дабы прокормить себя и 
свою семью. Однако все эти события представлены нам от имени мужа 
Коломбы Жюльена: сквозь его сердце, разбиваемое неверной лукавой 
женой, проходит весь сюжет. Повествующий на самом деле о том, как 
жизнь корректирует человека и его представления о мире и о себе. 
Перед нами предстает целый круг человечес кой жизни, начинающийся 
с его иллюзий и завершающийся реальностью.


Вся эта история разворачивается в старой доброй манере 
неторопливого жизнеописания, с обстоятельным развитием сюжета и 
исчерпывающей панорамой чувств. Не жалея подроб ностей, режис-
сер погружается в особенности натуры каждого персонажа – знамени-
той актрисы мадам Александры (Вера Бабичева), ее сыновей Жюльена 
(Дмитрий Сердюк) и Армана (Александр Бобров), кумира местной сце-
ны Дюбарта (Геннадий Сайфулин) и других, – демонстрируя мастер-
ство лепки характеров и создавая для каждого актера сольное про-
странство высказывания. Все они являют нам «активную игру», чаруют, 
пленяют и соревнуются в артистизме, не жалея красок и демонстрируя 
возможности труппы. В которой и патриархам в лице Геннадия Сайфу-
лина, и молодежи в лице Алены Ибрагимовой есть чем зажечь публику.


Если же, как утверждает сцена, «коломба» в переводе на 
русский – «голубка», то мы неизбежно вспомним и «Чайку» – отече-
ственный вариант сюжета о юной душе, ввергнутой в пучину театра и 
обретшей в нем свою «школу жизни».


Режиссер С. Голомазов. Художник Л. Ломакина.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Мадам Александра - В. Бабичева
Жюльен - Д. Сердюк
Арман - А. Бобров, Д. Гурьянов
Коломба - А. Ибрагимова
Эмиль Робине - Е. Сачков
Дефурнет - Д. Цурский
Дюбарта - Г. Сайфулин
Мадам Жорж - Т. Кречетова, Л. Хмельницкая
Ласюрет - Ю. Тхагалегов







Театр на Малой Бронной
А.П. Чехов


ПАЛАТА № 6 
Маленький спектакль (1ч30м, без антр.) 12+


Спектакль по бессмертной чеховской прозе открыл моло-
дежную студию Театра на Малой Бронной. «Палата № 6» – камерный 
спектакль, рассчитанный всего на несколько десятков зрителей.
Режиссеры - С. Голомазов, А. Николаев
Рагин - А. Николаев
Громов - Д. Сердюк
Хоботов - А. Бобров
Моисейка - Л. Тележинский
Михаил Аверьяныч - Е. Сачков
Дарьюшка - А. Иванцова
Никита - К. Сироткин
Максим Максимыч - А. Шульц







Театр на Малой Бронной
В. Мухарьямов (по 


И. Башевису-Зингеру)


Поздняя любовь 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Это трогательная и поразительная история об одиноком че-
ловеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. Однажды 
на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина… Она зажига-
ет в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей любви. Жизнь 
Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить 
новый день, чтобы сделать то, что не успел…
Режиссер-постановщик - Е. Арье
Гарри Бендинер - Л. Каневский
Этель - К. Новикова
Марк - Э. Виторган, Д. Спиваковский







Театр на Малой Бронной
Дж. Кариани


ПОЧТИГОРОД 
Сон в зимнюю ночь (2ч40м) 16+


Спектакль «Почтигород» – это девять историй, которые про-
исходят в маленьком городке где-то на самом краю света. Там живут 
самые обычные люди разных возрастов и профессий, с виду ничем не 
примечательные. Они так же, как и все, работают, иногда по вечерам 
ходят выпить пива в бар по соседству, а иногда – на каток. Но однажды 
вечером с каждым из жителей Почтигорода случается маленькое Чудо 
– к ним приходит Любовь…
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Пит - Д. Сердюк
Джинетт - О. Николаева
Ист - Е. Сачков
Глория - Т. Тимакова
Джимми - А. Бобров
Сандрин - Е. Дубакина, О. Смирнова
Бойкая официантка - Н. Беребеня, С. Первушина
Марвелин - М. Цигаль-Полищук
Стив - С. Кизас, Л. Тележинский
Гейл - Н. Самбурская
Лендал - В. Яворский
Рэнди - П. Баранчеев
Чед - А. Голубков
Фил - Д. Цурский
Марси - Л. Богословская
Надежда, путешествовавшая по миру - М. Орел, Е. Чиркова
Дэнни - Ю. Тхагалегов
Ронда - Д. Грачева, Т. Ручковская
Дэйв - Д. Варшавский, Д. Гурьянов







Театр на Малой Бронной
К. С. Льюис


ПРИНЦ КАСПИАН 
Сказочная история в 2-х действиях для всей 


семьи (2ч20м) 6+


Спектакль «Принц Каспиан» по одноименной сказке англий-
ского писателя Клайва Стейплза Льюиса – это продолжение истории, 
рассказанной в постановке Театра на Малой Бронной «Тайна старого 
шкафа». Питер, Эдмунд и Люси снова возвращаются в сказочную стра-
ну Нарнию, которая теперь находится под гнетом зловещего короля 
Мираза. Но у королевства есть надежда – юный принц Каспиан. Сме-
лые сердцем герои встают на защиту истинного наследника. Их сно-
ва ждут захватывающие приключения, испытания и опасности. Собрав 
армию сказочных существ во главе с львом Асланом, дети начинают 
новую битву Добра со Злом…
Режиссер - С. Посельский
Питер - А. Терехов, О. Полянцев
Эдмунд - А. Бобров, Д. Сердюк
Люси - Е. Дубакина
принц Каспиан - Д. Варшавский, Д. Гурьянов
Аслан - Д. Лавренов, А. Субботин
доктор Корнелиус - В. Лакирев, А. Макаров
и др.







Театр на Малой Бронной
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 18+


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В утреннем тумане, на причале, в лодке - две сгорбленные 
фигуры, облаченные в плащ-палатки. Действие гоголевского «Ревизо-
ра» в Театре на Малой Бронной разворачивается в глухом городишке, 
раскинувшемся где-то на берегу полноводной реки. Костюмы почти 
всех героев бессмертного сочинения выполнены из льна и недвусмыс-
ленно намекают, что время действия - сталинская эпоха. Так, Город-
ничий облачен в галифе, лаковые высокие сапоги, белый френч и фу-
ражку. А еще у Антона Антоновича (Леонид Каневский) великолепные 
черные усы… На всех остальных участниках разыгрываемой комедии 
- широкие рубахи, пиджаки, кепки, тюбетейки, шляпы, брюки-клеш, 
бриджи, старомодные купальные костюмы…


«Ревизор» на Бронной - спектакль без фантасмагорий, зато 
с конкретной задачей - поиграть с гоголевским текстом и, играя, рас-
сказать известный со школьной скамьи сюжет. Трюки становятся не-
отъемлемой частью спектакля, они сменяют друг друга, предлагая 
зрителям забавные зарисовки из уездной жизни. Так, изголодавшиеся 
Хлестаков и Осип едят блох и мух, попадающихся им под руку. По-
мещики Добчинский (Сергей Кизас) и Бобчинский (Егор Сачков) яв-
ляются к Городничему на ходулях. А попечитель богоугодных заведе-
ний Земляника (Владимир Ершов) никто иной, как тайный агент, что 
строчит доносы «куда следует». Анна Андреевна (Лариса Парамонова), 
с бигуди на голове, темпераментно доказывает что-то своей флегма-
тичной дочери, выдавая сто слов в минуту. А Марья Антоновна (Таисия 
Ручковская), напротив, практически не разговаривает, так как занята 
физическими упражнениями - гимнастикой и плаванием. К тому же 
она полностью погружена в чтение одной-единственной книги. Сим-
патичный Иван Александрович Хлестаков (Даниил Страхов), которого 
по ошибке приняли за ревизора, отлично отжимается, кувыркается на 
брусьях и всем своим видом доказывает, что молодой мужчина, кото-
рый хорош собой и вполне мил, может легко выбиться в знатные же-
нихи. Что, собственно, и происходит. При этом, как и положено, Хле-
стакову дают взятки все чиновники, демонстрируя присущие каждому 
изворотливость и изобретательность, а он, приняв их, быстро уезжает, 
благодаря своему пронырливому слуге Осипу (Дмитрий Сердюк). Вот 
уж это смышленое существо точно знает, когда надо исчезнуть… А по-
сле всей этой кутерьмы несчастного Городничего вызовут на допрос к 
настоящему ревизору. И он обреченно побредет к черному столу, ко-
торый залит зловещим светом электрической настольной лампы…


Режиссер С. Голомазов. Художник В. Никольская. Художник 
по костюмам Н. Каневская.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Хлестаков - Д. Страхов
Городничий - Л. Каневский
Марья Антоновна - Т. Ручковская
Анна Андреевна - Л. Парамонова
Ляпкин-Тяпкин - Г. Сайфулин
Земляника - В. Ершов, А. Рогожин
Хлопов - П. Баранчеев, Д. Асташевич
Шпекин - В. Лакирев
Осип - Д. Сердюк
Добчинский - С. Кизас, Л. Тележинский
Бобчинский - А. Бобров, Е. Сачков
и др.







Театр на Малой Бронной
Б. Нушич


СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Один «новый сербский» захотел сделать из сына доктора фи-
лософских наук. Правда, сын его – пьяница и обалдуй. Поэтому вместо 
него в университет отправляется бедный, но башковитый сосед, ко-
торый, впрочем, успевает там жениться и обзавестись ребенком. Так 
предприимчивый папаша получает вместе с дипломом для сына целую 
кучу проблем!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Живота Брегович - В. Ершов
Мара Брегович - Т. Кречетова, А. Николаева
Милорад Брегович - А. Голубков
Клара Брегович - М. Орел, Т. Тимакова
Славка Брегович - Д. Грачева
профессор Райсер - А. Макаров
и др.







Театр на Малой Бронной
Н. Воронов


СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Невероятная история приключилась с Павлом Максимовичем 
Торчаловым. Он умер, но не исчез из жизни бесследно, а неожиданно 
появился среди странных персонажей разных эпох в «отстойнике» дру-
гого мира. Там все обречены маяться, пока не вспомнят свой основной 
грех. Зрители и герои этого замечательного спектакля размышляют 
без грусти и пафоса на самые волнующие темы для каждого из нас.
Режиссер-постановщик - Л. Дуров
Торчалов - А. Никулин
Пыжов Сашка - Д. Цурский
Семен Захарович, Евгений Семенович - В. Ершов
Лиза - Д. Грачева, Т. Кречетова
Римма - Е. Дурова
Степа-милиционер - А. Голубков, А. Хворов
Существо в белом - Т. Лозовая, О. Ведерникова
и др.







Театр на Малой Бронной
А. Шаврин (по сказке 


К.С. Льюиса)


ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 
Сказка для всей семьи в 2-х действиях 


(1ч50м) 6+


Это добрый и красивый спектакль о сказочной стране Нар-
нии. Злая колдунья заколдовала этот мир, и там наступила вечная 
зима. Однажды трое детей попадают в Нарнию через платяной шкаф. 
Питера, Люси и Эдмунда ждут самые разные приключения и чудеса. 
Но главное – это выбор между добром и злом, любовью и предатель-
ством, который каждому из детей придется сделать самостоятельно.
Режиссер-постановщик - А. Фроленков
Профессор - В. Лакирев, А. Макаров
Люси - Е. Дубакина, С. Первушина
Питер - А. Терехов, О. Полянцев
Эдмунд - Л. Тележинский, А. Бобров
Фавн Тумнус - М. Цигаль-Полищук, Д. Сердюк
Белая колдунья - Л. Богословская, О. Ведерникова
Лев Аслан - А. Субботин, Д. Лавренов







Театр на Малой Бронной
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (2ч45м) 18+


Режиссер Павел Сафонов выбирает для работы самые из-
вестные, как правило, классические тексты. Он ставит Альбера Камю и 
Владимира Набокова, Тома Стоппарда и Жана Ануя. Теперь же взялся 
за мольеровского «Тартюфа», пьесу блестящую и подвижную для трак-
товок. Спектакль в Театре на Малой Бронной получился динамичным, 
на грани эксцентрики и даже клоунады, но с нотами серьеза и печали. 


Роли в «Тартюфе» все получились ярко, однако основной ак-
цент режиссер делает на взаимоотношениях Тартюфа и Оргона. Оргон 
(Александр Самойленко) – человек мечтательно романтического склада 
и очень одинокий. В семье ему неуютно. Дочь Мариана (Екатерина Ду-
бакина) готова слушаться отца, но не может его понять. Жена Эльмира 
(Ольга Ломоносова) уважает и ценит мужа, поскольку так велит долг, 
но не испытывает к нему настоящих чувств. Неудивительно, что в сце-
не, когда Оргону докладывают о болезни жены, он и впрямь не очень то 
интересуется этим. Шурин Клеант (Владимир Яворский) стремится на-
ставить главу семьи на путь истинный, однако не думает о его пережи-
ваниях. Боевая служанка Дорина (Агриппина Стеклова), конечно, хочет 
всем в доме счастья, но относится к Оргону с явным пренебрежением. 
Поэтому Тартюф, будучи хорошим актером, «ловит» Оргона именно на 
возможность стать ему другом, братом, родным человеком. И Оргон 
откликается на это всем сердцем. 


Тема эта выглядит тем острее, что Виктор Сухоруков играет 
Тартюфа человеком изначально жестким, опасным. Его взгляд холо-
ден, в интонациях – сталь. Он видит цель – богатство, власть, женщину 
– и идет к ней. В начале спектакля Тартюф выглядит бродягой, при-
живалом, замотанным в грязно -серые тряпки вместо одежды. Но этот 
облик – маска. А во втором акте, добившись своего, он предстает на-
стоящим хозяином – победительная осанка, роскошный костюм. Ему 
все дозволено, и он пользуется этим. Только вот Оргон не желает ни-
чего знать. И в финале, когда все домочадцы празднуют изгнание не-
навистного гостя из дома, Оргон, случайно найдя забытый Тартюфом 
маленький молитвенник, грустит – понимая, что снова остается один. 


Режиссер П. Сафонов. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам Е. Панфилова. Композитор Ф. Латенас.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - П. Сафонов
Тартюф - В. Сухоруков
Оргон - А. Самойленко
Эльмира - О. Ломоносова, О. Смирнова
Дорина - А. Стеклова, Т. Тимакова
Мадам Пернель - А. Антоненко-Луконина
Клеант - В. Яворский
Мариана - Е. Дубакина
Валер - Д. Сердюк
Лояль, Офицер - Е. Сачков







Театр на Малой Бронной
Э. Олби


ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
История одной жизни в 1 действии (1ч50м) 


16+


Три женских образа, три возраста, три судьбы. Можно ли из-
менить 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, противо-
стоящей ударам судьбы, несчастиям и поражениям.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
А - Е. Симонова
В - В. Бабичева
С - З. Кайдановская
и др.







Театр на Малой Бронной
Э. Гарднер


Я НЕ РАППАПОРТ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 16+


«Спешите любить жизнь!» – говорят главные герои спектакля 
«Я не Раппапорт» в исполнении народных артистов России Льва Дуро-
ва и Бориса Быстрова. Кажется, что лучшие годы Ната и Пита уже по-
зади, но два неугомонных старика-разбойника с головой бросаются в 
самые невероятные приключения. Они подшучивают друг над другом, 
дают отпор случайным грабителям, защищают юную девушку от наси-
лия – одним словом, живут на полную катушку!
Режиссер-постановщик - Л. Дуров
Нат - Л. Дуров
Мидж - Г. Мартынюк, Б. Быстров
Клара - Е. Дурова
Данфорт - Д. Цурский
Лори - Т. Ошуркова
Ковбой - П. Баранчеев
Гилли - А. Голубков







Театр на Таганке
В. Розов 


В ПОИСКАХ РАДОСТИ 
Комедия (2ч30м) 12+


Режиссер - Ю. Ардашев
Артисты - Е. Манышева, М. Радциг, С. Цимбаленко, Ф. Котов, М. Кольцо-
ва, Н. Лучихин, И. Зосин, И. Ларин
и др.







Театр на Таганке
К. Гольдони


ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+


В Театре на Таганке русские артис ты приобщились к коме-
дии дель арте. Под руководством итальянского режиссера Паоло Лан-
ди на сцене разыгрывается одно из самых знаменитых произведений 
Карло Гольдони «Венецианские близнецы», непременными участника-
ми которого являются Арлекин, Коломбина и Бригелла.


Живописный занавес поднимается, и зрители переносятся в 
Венецию восемнадцатого века, где в разгар карнавала юные красот-
ки и молодые господа должны связать себя священными узами брака. 
Некоторые из них, такие как благородный Тонино (Александр Лырчи-
ков) и отважная Беатриче (Галина Трифонова), давно любят друг дру-
га. Другие, как балагур Арлекин (Сергей Цимбаленко) и строптивая Ко-
ломбина (Полина Нечитайло) или недотепа Дзанетто (Александр Лыр-
чиков) и недотрога Розаура (Юлия Стожарова), встречаются впервые. 
Но, несмотря на все перипетии и недоразумения, случающиеся из- за 
братьев -близнецов, история непременно движется к счастливому для 
всех финалу.


Комедия дель арте требует от актеров не только велико-
лепной физической формы для исполнения множества сложных трю-
ков, но и умения быстро импровизировать, вступать в живой диалог 
со зрительным залом и умело манипулировать текстом выдающегося 
комедиографа Карло Гольдони, своевременно включая в него самые 
злободневные шутки. Безусловно, создатель спектакля Паоло Ланди 
взял за основу замечательные находки, сделанные его великим сооте-
чественником режиссером Джорджо Стрелером, давшим новую жизнь 
старинным традициям итальянского театра в знаменитой на весь мир 
постановке «Слуга двух господ». В силу этого на сцене Театра на Та-
ганке и появилась красочная, легкая, почти что сказочная история, ге-
роями которой стали дамы в рос кошных парчовых платьях и кавалеры 
в расшитых золотом камзолах и шляпах с пышными перьями. А еще 
озорной и неугомонный Арлекин в черной маске и традиционном наря-
де из разноцветных ромбов. Его главная задача – чтобы зрители, си-
дящие в зале, не скучали ни минуты, иначе театральное представление 
в стиле «комедии дель арте» теряет всякий смысл.


Режиссер П. Ланди. Художник С. Миньеко.
 


Жанна Филатова
Режиссер - П. Ланди
Артисты - Д. Высоцкий, А. Лырчиков, И. Рыжиков, С. Ушаков, Ю. Стожа-
рова, С. Трифонов, Ф. Котов, К. Любимов, М. Кольцова, П. Нечитайло, 
А. Граббе, В. Карпеко
и др.







Театр на Таганке
У. Шекспир


ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+


Сценография спектакля проста, лаконична и сосредоточена 
на деталях. В левой части сцены – широкая деревянная скамья и ман-
дариновое дерево в кадке. В правой – фиолетовая занавеска, канат, 
сплетенный из грубых веревок, часть винтовой лестницы. На авансце-
не – морской песок и причудливые ракушки. Здесь и разворачивается 
веселая, почти что карнавальная история о приключениях красавицы 
Виолы, попавшей после кораблекрушения в экзотическую страну Ил-
лирию, которой правит герцог Орсино. Виола переодевается в муж-
скую одежду и нанимается в услужение к герцогу. С этого момента, 
собственно, и начинается череда забавных недоразумений, которые 
случаются с участниками комедии.


«Двенадцатая ночь» на Малой сцене Театра на Таганке вы-
строена таким образом, что все внимание зрителей сосредоточено на 
актерах. Сценическое и музыкальное оформление – только фон, на 
котором исполнители ролей демонстрируют свое мастерство, благо 
шедевр Шекспира располагает к этому как нельзя лучше. Жанр спек-
такля близок к озорному театральному «капустнику», когда шекспиров-
ский текст переплетается с современными шутками и остротами на 
злобу дня, когда звучат популярные мелодии, а персонажи пьесы не 
соответствуют давно сложившемуся и устоявшемуся представлению о 
них. Так, Оливия (Юлия Куварзина) вместо убитой горем неприступной 
красавицы оказывается пышущей здоровьем, пышнотелой хохотушкой. 
Романтический страдалец Орсино (Александр Лырчиков) на деле – экс-
прессивно неугомонный тип, неспособный и минуты усидеть на месте. 
В роли помешанного на своей неотразимости Мальволио выступает 
брутальный Иван Рыжиков. Что до камеристки Оливии Марии, то ее и 
вовсе играет Сергей Ушаков. Это дивное двухметровое создание с ар-
мейской выправкой держит в страхе всех обитателей дворца своей го-
спожи. А главная героиня комедии Виола, в исполнении Ирины Линдт, 
прекрасно справляется с мужской ролью. Ее Цезарио по-мальчишески 
заносчив, грубоват, обаятелен и легко вписывается в среду, где каж-
дый герой оказывается совсем не тем, за кого себя выдает.


Режиссер Р. Сотириади. Художник И. Титоренко.
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Р. Сотириади
Артисты - И. Линдт, Ю. Куварзина, И. Рыжиков, Г. Трифонова, А. Лырчи-
ков, И. Ларин, Р. Стабуров, С. Ушаков, Н. Лучихин, А. Фролов, А. Силаев







Театр на Таганке
М. МакДонах


КАЛЕКА С ИНИШМАНА 
Ирландская комедия в 2-х действиях (2ч40м) 


18+


Действие происходит в 1934 году на ирландском острове 
Инишман, хотя на сцене оно заключено в интерьер деревянного сель-
ского магазинчика, и лишь кинокадры суровых морских пейзажей да 
завывание ветра с криками птиц напоминают нам об экзотической и 
далекой стране. В маленьком поселке живут люди – простые, некраси-
вые, но с душами чистыми и наив ными. Пожалуй, все они – «взрослые 
дети» с абсолютно девственным сознанием, не испорченным цивили-
зацией. Их жизнь созерцательна и статична, и никаких событий вокруг 
них не происходит. Их ежедневные «разговоры ни о чем» – сплошное 
топтание на месте и перетирание одних и тех же фактов их общей био-
графии. Две старые тетки – Кейт (Татьяна Сидоренко) и Эйлин (Мар-
гарита Радциг) – всецело заняты своим воспитанником, калекой Бил-
ли (Дмитрий Высоцкий), взятым когда то на попечение после смерти 
его родителей. И лишь местный сплетник Джонни (Сергей Трифонов) 
время от времени нарушает общую скуку своими жалкими новостями. 
Впрочем, одному событию удалось встряхнуть скудный мир этих лю-
дей: из Америки приехала киногруппа для съемок фильма об острове 
– и калеке Билли, охваченному мечтами об «иной жизни», посчастли-
вилось уехать с киношниками в Штаты. Его отъезд стал сокрушитель-
ным ударом для обеих теток, поскольку Билли и заботы о нем – это, 
собственно, все, что было у них на свете. Билли – конечно, обманутый 
чужой страной и большим городом – безмерно там тоскует и в итоге 
возвращается в то единственное место на земле, где его любили и где 
он был кому то нужен. Хоть мечтам о местной красотке Хелен (Алексан-
дра Басова) все равно не дано будет воплотиться, да и односельчане 
симпатичнее и добрее, чем они есть, тоже никогда не станут.


Эта пьеса о единственной родине, имеющейся у человека, 
поставлена архаично и сентиментально, возвращая на сцену забытый 
стиль медленного хода жизни и медленного проживания ролей. Мно-
гие из которых способны до глубины растрогать зрительские сердца.


Режиссер и художник С. Федотов. Художник по костюмам О. 
Панькова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - С. Федотов
Артисты - Д. Высоцкий, М. Полицеймако, Т. Жукова, Ф. Котов, В. Семенов, 
Т. Сидоренко, А. Колпикова, М. Радциг, А. Басова, Е. Высоцкая, С. Трифо-
нов, И. Пехович, В. Карпеко, Е. Рябушинская, С. Подколзин
и др.







Театр на Таганке
А.Н. Островский


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 18+


На вечный вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» большин-
ство лучших пьес Островского отвечают точно и недвусмысленно. «На 
всякого мудреца довольно простоты» не исключение. Ответ во все вре-
мена примерно одинаков, – конечно, богатым и власть имущим, кто 
бы сомневался? Поэтому персонажам пьесы любые одежды к лицу. 
Режиссер Владимир Мирзоев и художница Алла Коженкова не стали 
настаивать на какой-то одной эпохе, поместив действие во вневре-
менную среду. Приметы старого и нового стилей сочетаются вполне 
естественно. В мире, обустроенном в новом спектакле Таганки, встре-
чают по одежке. Быть бедным не порочно, но крайне неприлично. Ам-
бициозный Глумов (Филипп Котов) не просто бросает вызов нищете, 
но с самого начала мнит себя во главе своих благодетелей. Судя по 
бешеной энергетике молодого премьера Таганки, своей цели его ге-
рой достигнет непременно. И не только потому, что подлые интриги 
– лучшее средство возвыситься над подлым обществом, но и оттого, 
что ход событий зачастую подчиняется не законам логики и здравого 
смысла, а совсем другому. 


Глумов Филиппа Котова всесилен – подчиняет себе мисти-
ческую энергию гадалки Манефы, нейтрализует властную повелитель-
ность старика Крутицкого. Представителей этих опасных сил вопло-
щают старейшие актеры Таганки. Любовь Селютина играет замоскво-
рецкую ведьму так зычно и сочно, будто перед выходом на сцену на-
глоталась шпаг и пламени. А у Феликса Антипова в образе важного са-
новника даже шутки значительны и степенны. Ситуации обостряются, 
Мирзоев то и дело переводит хрестоматийную пьесу в фантастическое 
измерение. Таинственно мерцают свечи, словесные монологи плавно 
переходят в пластические. В полумраке извиваются фигуры персона-
жей, готовые вот-вот исчезнуть в странном чаду. С моралью Остров-
ского спектакль не спорит. И те, кому всегда жить хорошо, несмотря 
на роскошные одежды, отвратительны, как исчадие ада.


Режиссер В. Мирзоев. Художник А. Коженкова.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев
Артисты - А. Васильев, Ф. Антипов, Ю. Смирнов, Л. Селютина, Ф. Котов, 
М. Радциг, И. Рыжиков, И. Линдт, А. Колпикова, Л. Маслова, И. Ларин, 
М. Кольцова, В. Карпеко
и др.







Театр на Таганке
Я. Пулинович


НАТАШИНА МЕЧТА 
Драма (1ч40м) 12+


Режиссер - Ю. Ардашев
Артисты - Е. Посоюзных, А. Басова, А. Кузнецова







Театр на Таганке
Е. Евтушенко


НЕТ ЛЕТ 
Поэтическое представление по стихам Ев-


гения Евтушенко (1ч20м) 16+


Спектакль «Нет лет» – поэтическое представление. В новом 
времени он сохраняет и продолжает лучшие традиции Театра на Таган-
ке – «театра поэзии». Спектакль неразрывно связан с классикой жан-
ра поэтических представлений Таганки Юрия Любимова: «Антимиры» 
Вознесенского, «Послушайте» Маяковского, «Пугачев» Есенина, «Под 
кожей статуи Свободы» Евтушенко и другими знаменитыми постанов-
ками. В композиции лучшие стихи Евгения Евтушенко – и ранние, и ны-
нешние. «Нет лет» – и это потому, что в культуре России творения Му-
зыки и Слова нетленны. Музыкальное оформление Татьяны Жановой.
Композиция и режиссура - В. Смехов
Артисты - В. Смехов, А. Васильев, А. Граббе, Т. Сидоренко, Т. Бадалбей-
ли, А. Басова, Е. Варкова, Д. Высоцкий, Н. Лучихин, Е. Манышева, М. Мат-
веева, П. Нечитайло, А. Попова, Ю. Стожарова, С. Трифонов, Г. Трифоно-
ва, С. Ушаков







Театр на Таганке
Н. Эрдман 


САМОУБИЙЦА 
Трагифарс (2ч) 16+


«Самоубийца» – самая напряженная по действию и накалу 
страстей пьеса знаменитого советского сценариста и драматурга Ни-
колая Эрдмана, уникального автора сатирических драм, создателя мно-
гих крылатых фраз. Она представляет целый период русского театра, 
построенного на скетчах, пародиях, забавных интермедиях. Диалоги 
и даже реплики – уже сами по себе яркие, выразительные репризы, 
предполагающие блистательное исполнение на сцене. Остроумная, 
эксцентричная и, вместе с тем, очень поэтичная, написанная в ритме 
белого стиха, пьеса глубока и трагична по содержанию. Она о попытке 
маленькой, тотально стесненной личности сделать свободный шаг.
Режиссер-постановщик - Р. Сотириади
Артисты - М. Антонова, Д. Высоцкий, А. Захарова, М. Кольцова, Ю. Кувар-
зина, А. Лырчиков, С. Ушаков
и др.







Театр наций
П. Бомарше


FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ 
Сценическая версия К. Серебренникова Спек-


такль в 2-х действиях (3ч) 16+


Режиссер - К. Серебренников
Артисты - Е. Миронов, Ю. Пересильд, Е. Николаева, В. Хаев, Е. Морозова, 
Ю. Свежакова, А. Леонтьев, Л. Ахеджакова, О. Лапшина, А. Новин, А. Фо-
мин, А. Уколова, А. Зайцева







Театр наций
А. Камю


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


Не вы выбираете этот спектакль – он сам выбирает вас. 
Длинно, скучно, непонятно? Уйдите в антракте, вы ему не подходите. 
Завлекательной истории о том, как римский цезарь и лидер нации Ка-
лигула грабил, издевался, развратничал и убивал, не будет. Ни наме-
ков с многозначительным подмигиванием, ни смачных картин развра-
та. Но не пожалейте денег, сядьте поближе, чтоб видеть глаза, отдай-
тесь зрелищу доверчиво – и вас захватит трагически страстное биение 
мысли.


Пьеса «Калигула» написана Альбером Камю, шагнувшим в 
литературу под знаком отчаяния, в возрасте 25 лет. По сути, это раз-
ложенный на голоса философский трактат о том, что жизнь бессмыс-
ленна, а небо пусто. Утонченный герой, ровесник автора, после вне-
запной смерти сестры-любовницы Друзиллы вдруг понял: все умрем! 
И взбунтовался. Желая доказать, что нет над ним власти ни на земле, 
ни на небе, он замыслил немыслимое: встать над судьбой, стать судь-
бой, сжать в кулаке чужие жизни, убивать без разбора друзей и врагов, 
наконец, самому назначить час своей кончины, самоубиться, сдавшись 
заговорщикам... Молодой автор пьесы последовательно ведет героя 
в царство абсолютной свободы, но завершает несколько пародийно: 
перебив все окружение, Калигула перед смертью вдруг признает, что 
был неправ, его свобода – не та свобода. Поскольку остается неясным, 
из чего вытекло это признание, финальный тезис обрушивает всю це-
почку предшествующих умозаключений.


Режиссер Эймунтас Някрошюс по-своему разрешает проти-
воречие пьесы Камю. Его Калигула в исполнении Евгения Миронова – 
не юнец, в бреду гордыни возжелавший луну с неба. Он тоже бредит 
луной, но по-другому. Евгений Миронов играет муку власти. Участь 
властителя – выжечь в себе все человеческое, поскольку человек при-
вязан к теплу, любви, покою, поэтому зависим. Правитель должен обо-
рвать все связи души – и Калигула с умышленной жестокостью убивает 
отца своего друга и возлюбленного – поэта Сципиона (замечательная 
работа Евгения Ткачука), окружает себя сворой вцепившихся в трон 
ничтожеств, поощряет карманную оппозицию (заговорщик Керея зло 
и тонко сыгран Алексеем Девотченко). Но все запретное – нежность, 
трепет, воспоминания – неотступно преследует Калигулу-Миронова 
призраком босоногой Друзиллы, птахой порхающей среди серого ши-
фера, символизирующего обиталище власти (с виду твердый, а булыж-
ник потяжелее – и разлетится вдрызг). Это запретное – и есть «луна», 
к которой помимо воли стремится душа цезаря.


Крах маниакальной идеи власти готовится исподволь. Кали-
гула мечется между необходимостью оторвать от себя прошлое – и 
невозможностью сделать это. Постановщик выстраивает череду сцен 
- «уходы» героя к себе прежнему и последующие неотвратимые «воз-
враты». Эти сцены сыграны на пике подлинного драматизма. Вот Сци-
пион, еще недавно бесшабашно юный, но словно окаменевший после 
гибели отца, читает по приказу цезаря стихи – Калигула внимает, под-
сказывает рифму, увлекается, забывает о мучительном бремени вла-
сти: как будто вдруг открылся шлюз и в больную душу бальзамом хлы-
нула поэзия. Друзья хохочут, носятся по сцене, дурашливо, как прежде, 
тузят друг друга – как просто быть счастливым! Тем тяжелей Калигуле 
«возврат». 


Последняя привязанность – Цезония, когда-то наложница, 
теперь верная подруга. Мария Миронова играет разлюбленную, но 
тем отчаянней любящую женщину, которую иссушает и корежит пол-
ное подчинение воле безумца. Чувственно нежная натура на глазах 
мертвеет. Перед тем, как убить, Калигула берет Цезонию за руку, и 
они «уходят»: груда булыжников на авансцене превращается в камени-
стое дно журчащего, искрящегося на солнце ручья, по нему в истоме 
бредут он и она. Тихо, тепло, щебечут птицы… Калигула укладывает 
Цезонию на землю, ложится сам, прильнув головой к ее шее, и, пока 
судороги любимой не прекратятся, затылком вдавливает ей горло. На 
прощанье целует – через камень: другого уже не дано. И долго стоит 
в оцепененьи, лишь кисти рук на черном фоне одеянья едва заметно 
подрагивают, повторяя странное, похожее на взмахи крыл движенье. 
Образ птицы проходит через весь спектакль – порхает голубкой Дру-
зилла, Цезония вдруг издает хриплый, похожий на воронье карканье 
крик и т.п., но разгадывать эти знаки – ошибка: построения Някрошю-
са не банальный кроссворд, их нельзя объяснить, можно только почув-
ствовать по ассоциации, так, птица – полет, гнездо, небо, свобода и 
прочее, неформулируемое, но понятное. 


Перед концом беспредельно преданный Геликон (Игорь Гор-
дин замечательно играет единственную здесь свободную личность – 
преданность освобождает) наконец приносит Калигуле «луну» - свер-
нувшуюся в уютный калачик Друзиллу. Но «луна» уже не нужна импера-
тору, она не беспокоит мертвых. 


Евгений Миронов играет так, что ясно: он, как и герой, ходит 
по самому по краю. Чего стоит хотя бы опасный трюк, проделанный им 
трижды: стоя у рампы лицом в зал, актер вдруг стремительно, не обо-
рачиваясь, не отрывая глаз от зала, задом наперед бежит в глубину 
сцены – не пятится, а мчится! – и на большой скорости спиной влетает 
в узкий проем арки из шифера, рискуя, чуть не рассчитав, расшибить-
ся о стойку арки (ой, не дай Бог!). Зачем так рисковать? Затем, что он 
не в бирюльки играет. Его игра опасна, сродни исповеди. Точно вы-
полняя режиссерский рисунок, Евгений Миронов – такова уж его ак-
терская природа – выволакивает на всеобщее обозрение собственный 
опыт человека, наделенного властью и приближенного к власти. А все, 
что видит, актер Миронов по свойству своего дарования впитывает и 
отражает. Но поскольку муки его императора столь громадны и непод-
дельны, метания так трагичны и оправданны, ты против воли ловишь 
себя на мысли, что хочется как-то войти в положение и даже, пожалуй, 
чуть-чуть пожалеть тех, кто правит нами сегодня.


 
Елена Левинская
Постановка - Э. Някрошюс
Артисты - Е. Миронов, М. Миронова, И. Гордин, А. Девотченко, Е. Тка-
чук, Д. Журавлев, Ю. Нифонтов, Е. Горина, А. Горелов, М. Абдрахимов, 
К. Быркин
и др.







Театр наций
М. фон Майенбург


КАМЕНЬ 
18+


Режиссер - Ф. Григорьян
Артисты - Е. Арзамасова, О. Баландина, К. Вытоптов, А. Галинова, М. Кир-
санова, А. Пронина, О. Пятышкина, А. Уколова







Театр наций
Т. Леттс


Видео: КИЛЛЕР ДЖО 
Черная комедия (2ч, без антр.) 18+


«Киллер Джо» в Театре наций, безусловно, входит в разряд 
«спектаклей не для всех». Тому есть причины. Сюжет о кровавых «раз-
борках» приправлен грубоватым юмором, герои не стесняются ни вы-
ражаться, ни обнажаться, а в стилистике спектакля предостаточно на-
туралистических и физиологических подробностей быта, в котором су-
ществует эта вполне обычная на первый взгляд семья: папа механик, 
его новая жена официантка, сын обалдуй и его не вполне нормальная 
сестра. 


Место действия – обычный трейлер, забитый необходимой 
мебелью и предметами домашнего обихода. Глава семьи Ансель Смит 
(Андрей Фомин) в несвежих кальсонах постоянно потягивает пиво и 
тупо смотрит в телевизор. Его благоверная, мачеха его детей Шарла 
(Елена Морозова) – тощая, вульгарная особа, большую часть времени 
проводит на работе, обслуживая клиентов бара, что называется, по 
полной программе. Патлатый, весь в татуировках сын Ансельма Крис 
(Александр Новин), естественно, нигде не работает. А его красавица 
сестра Дотти (Юлия Пересильд) целыми днями сидит дома, а ночью 
иногда ходит во сне… Живет семья Смитов небогато. И вот однажды 
Крис узнает, что его настоящая мать, алкоголичка, застраховала свою 
жизнь на пятьдесят тысяч долларов и завещала эти деньги Дотти. Тут-
то парнишка и приходит к мысли, что от его мамаши на этом свете все 
равно нет никакой пользы. Поделившись своими соображениями с от-
цом, предприимчивые родственники решают нанять убийцу. Им стано-
вится некий Джо Купер. Джо (Виталий Хаев) тоже не промах. Офици-
ально он служит в полиции, а в свободное от основной работы время 
Джо – обыкновенный киллер. Так как денег в семье нет, Купер требует 
от отца и сына необычный залог – их дочь Дотти. С этого, собственно, 
и начи нается запутанная, страшная, полная неожиданных поворотов 
история, заканчивающаяся трагической развязкой.


«Киллер Джо» в Театре наций – это не черная комедия и не 
притча о том, как и почему рушатся отношения между людьми. Ско-
рее, это драма с явными элементами детектива. Драма об ужасах 
жизни в техасской глубинке, рассказанная режиссером Гырдевым в 
реалистично бытовой манере, без сантиментов и без жалости к героям 
Трейси Леттса. 


Режиссер Я. Гырдев. Сценограф и художник по костюмам Н. 
Тороманов. Композитор К. Николов.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Я. Гырдев
Артисты - Е. Морозова, А. Уколова, Ю. Пересильд, О. Николаева, В. Хаев, 
А. Новин, А. Фомин



http://www.youtube.com/embed/83XhPvd6a1w





Театр наций
Ж. Гальсеран


Видео: МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА 
Собеседование в 1 действии (2ч, без антр.) 


12+


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В 2005 году на мировые экраны вышел испанский фильм 
режиссера Марсело Пинейро «El Metodo/Метод», сделанный по драме 
Жорди Гальсерана. Это была жесткая, местами даже жестокая карти-
на в стиле документальной драмы. Двадцать первый век, оснащенный 
передовыми научными знаниями, в том числе и в таком таинственном 
деле, как психология, сочиняет для людей новые законы существования 
и ставит их в ситуацию постоянного выбора: если ты не победитель, 
то ты проигравший, либо ты на гребне волны, либо идешь ко дну. Тре-
тьего не дано. Метод Гренхольма у Гальсерана – это разработанный 
неким профессором психологии набор игр, позволяющий установить, 
насколько тот или иной кандидат на руководящую должность подходит 
компании. 


Главное достоинство пьесы испанского драматурга – совре-
менность. Современность во всем – в теме, в построении интриги, 
в характерах героев и даже в морально-нравственной стороне заяв-
ленной проблемы. Драматург сочинил произведение, в котором пред-
метом исследования становится не столько человек, добивающийся 
своей цели, сколько общечеловеческие границы, которые этот самый 
человек должен нарушить, чтобы добиться желаемого результата. Как 
выясняется, нарушить готовы решительно все. И ожесточенный, ни-
кому не верящий на слово Фэрран (Сергей Чонишвили), и кажущий-
ся наивным недотепой Энрик (Игорь Гордин), и бесстрастная бизнес-
леди Мэрсэ (Виктория Толстоганова), и неврастеничный, замкнутый 
Карлес (Максим Линников). Но оказывается, что необычное испыта-
ние проходят далеко не все кандидаты, и среди присутствующих есть 
«подсадная утка» – служащий отдела кадров компании. И это еще не 
все сюрпризы, которые ожидают зрителей, с напряженным вниманием 
следящих за почти детективной историей о коварных «акулах бизнеса», 
что готовы довести человека до душевного и духовного стриптиза…


Режиссер спектакля Явор Гырдев не стал увлекаться внеш-
ней выразительностью формы, а сосредоточил свое внимание на 
агрессивно-эмоциональной подаче актерами текста. Она-то и создает 
напряжение, делает действие динамичным и по-своему ярким. Героям 
«Метода Гренхольма» сложно сочувствовать и сопереживать, но, мо-
жет быть, в этом и есть определенный смысл. История заставляет за-
думаться: стоит ли уничтожать себя как личность только лишь для того, 
чтобы получить хорошую работу? 


Режиссер Я. Гырдев. Художник Н. Тороманов. Композитор К. 
Николов.


 
Жанна Филатова
Карлес - М. Линников
Мэрсэ - В. Толстоганова
Фэрран - С. Чонишвили
Энрик - И. Гордин
Режиссер - Я. Гырдев



http://www.youtube.com/embed/k7Dx2-41xUk





Театр наций


Рассказы Шукшина 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 6+


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Взявшись за литературное наследие Шукшина, создатели 
«Рассказов…» посчитали, что лучшей формой для их сценического во-
площения будет композиция из десяти произведений писателя, каждое 
из которых имеет свою завязку, кульминацию и развязку. Таким обра-
зом, вниманию зрителей предлагается история деревни Сростки и ее 
обитателей, что жили в далекие теперь уже семидесятые годы в СССР. 
Действие разворачивается на фоне сменяющих друг друга фотопанно, 
на которых запечатлены нынешние местные жители, окрестные пей-
зажи и сценки из сельской жизни. У актеров же иная задача: они на-
меренно далеки от документальности и «рисуют» своих героев самыми 
яркими и смелыми красками.


Жанр этого спектакля определить чрезвычайно легко – это 
бенефис артиста Евгения Миронова, преподнесенный зрителям в кон-
цертно-игровой форме. Его герои – тонкие и толстые, молодые и ста-
рые, лукавые и бесхитростные, приземленные и с поэтической душой, 
с бутылкой самогона или с гармонью в руках – рассказывают зрителям 
о персонажах Василия Шукшина, которых любил, жалел, а иногда и 
осуждал сам писатель. Вторит «премьеру» слаженная и задорная ко-
манда актеров – Юлия Свежакова, Юлия Пересильд, Дмитрий Журав-
лев, Александр Гришин, Александр Новин, Павел Акимкин и, конеч-
но же, Чулпан Хаматова. Ее чудаковатые простушки, бойкие бабенки, 
местные сплетницы и деревенские праведницы ни в чем не уступают 
персонам, придуманным Евгением Мироновым. 


Ловко «перескакивая» из одного сюжета в другой, то обща-
ясь друг с другом напрямую, то в третьем лице, меняя костюмы, по-
вадки, привычки и характеры своих героев, артисты на три с лишним 
часа перевоплощаются в деревенских мужиков и баб, что смачно вы-
ражаются, одеваются по «сельской моде» и постоянно выясняют отно-
шения. То с соседями, то с близкими, а то и с самими собой. А как же 
иначе? Это жизнь! В самом же конце все действующие лица, усевшись 
в ряд на длинной скамье, лихо сыграют на гармошках и тем самым 
обозначат закономерно оптимистический и сугубо театральный финал 
сценической истории под названием «Рассказы Шукшина». 


Режиссер А. Херманис. Художники А. Херманис, М. Пормале. 
Художник по костюмам В. Севрюкова. Художник-фотограф М. Порма-
ле.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Херманис
Артисты - Е. Миронов, Ч. Хаматова, Ю. Свежакова, Ю. Пересильд, Н. Ноз-
дрина, М. Ворожищева, А. Гришин, Д. Журавлев, А. Новин, П. Акимкин







Театр наций
Т. Уильямс


СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Режиссер - Т. Имамутдинов
Артисты - М. Неелова, Е. Ткачук, А. Юганова, П. Кузьмин







Театр наций
П. Пряжко


ТРИ ДНЯ В АДУ 
(1ч) 18+


Режиссер - Д. Волкострелов
Артисты - А. Усердин, П. Чинарев







Театр наций
А. Стриндберг


ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Сценическая версия М. Дурненкова (2ч, без 


антр.) 16+


Прогрессивный европейский режиссер класса люкс Томас 
Остермайер, едва ли разделяя взгляды Стриндберга на взаимоот-
ношения полов как на кровавую схватку человека- раба (мужчина) со 
зверем- госпожой (женщина), доверил русскому драматургу Михаилу 
Дурненкову свести к минимуму несвоевременное женоненавистни-
чество великого шведа – и развернуть пьесу к насущной российской 
действительности. А именно, к проблеме социального неравенства. 
Талантливый Михаил Дурненков с задачей справился. Остроумно и 
убедительно оперируя злободневными реалиями, он переместил дей-
ствие в Россию, а схлестнувшихся аристократку и лакея превратил в 
дочь и личного шофера олигарха – не то генерала, не то генерального 
директора, в доме которого, на тускло поблескивающей сталью кух-
не, сооруженной постановочной группой из Германии, и происходит 
схватка российских «низов» с «верхами». 


Чулпан Хаматова и Евгений Миронов говорят как в отече-
ственной «новой драме», только без мата, а действуют при этом в рам-
ках драматургичес кой конструкции Стриндберга, только без его безум-
ного «предрассудка лю бимой мысли». Лишенные возможнос ти зачерп-
нуть стриндберговских бездн (что обоим вполне по силам), не находя 
аналогов своим героям в нынешней жизни, несмотря на современный 
строй текста, – да и где у нас арис тократизм, где смиренное плебей-
ство? – актеры напирают в игре на присущую обоим взнервленную 
органичность, так что манеры дочки из «верхов» и парня из «низов» 
неразличимы. Получается увлекательнейшая иностранная история про 
любовный треугольник (третья – невеста шофера кухарка Кристина – 
Юлия Пересильд) – со сценами ревности и заталкиванием генераль-
ской дочки в холодильник. Любителям острых ощущений крупно пока-
жут на экране расчленение ощипанной курицы, а для почитателей но-
вогодней «Иронии судьбы» нескончаемо, два часа без антракта будет 
порхать снежок – куда ж в России без снега! Но к финалу, решенному 
не по Стрндбергу, но истинно по нашему, по- российски, актеры вдруг 
поймают сегодняшний градус. Она шагнет вперед с дулом у правого 
виска, а он несмело приблизится и прижмется головой к ее левому ви-
ску. И откроются бездны. 


Режиссер Т. Остермайер (Германия). Художник Я. Паппель-
баум (Германия). Художник по костюмам Г. Ферингер (Германия).


 
Елена Левинская
Режиссер - Т. Остермайер
Артисты - Ч. Хаматова, Е. Миронов, Ю. Пересильд, Е. Горина







Театр наций
А.П. Чехов


ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Фарс-детектив в 1 действии (1ч50м) 12+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


“Уголовный рассказ”, превратившийся в интерпретации мо-
лодых актеров в “фарс-детектив”, приобрел ярко выраженную коме-
дийную окраску, дополнился живым музыкальным сопровождением, а 
также обзавелся новой сюжетной линией. Следователь Чубиков (Евге-
ний Ткачук), по сравнению с чеховским “плотным стариком лет шести-
десяти”, 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 Ермолае-
вич 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 сцениче-
ское 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 забав-
ные телодвижения вслед за пьяным камердинером Николашкой (Па-
вел 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 не-
сколько 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 ис-
крометную комедию, не сразу узнаешь исполнителей трагически прон-
зительных астафьевских “Снегирей”, идущих на этой же сцене. Пробо-
вать 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. Чилап, 
М. Биорк, Ю. Пересильд, В. Абашин, А. Тульчинский, М. Безлюдко, Н. Ноз-
дрина, Д. Журавлев







Независимый театральный проект
Э. МакКартен, С. Синклер, 


Ж. Коллар


Видео: Ladies’ night. Только для женщин 
Мужская комедия (3ч)


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самый популярный, самый смешной, самый кассовый и са-
мый смелый проект «Независимого театрального проекта» совершил 
переворот в женском сознании тех зрительниц, которые предпочитают 
ходить в театр на спектакли, а не в клуб на стриптиз. Дюжина безработ-
ных парней где-то на Диком Западе или в Европе, а может быть даже и 
в России (география не имеет никакого значения), мается от безделья, 
безденежья и семейных неурядиц в пивнушках и кабаках. Здоровые, 
но никому не нужные ребята, чувствуют себя неполноценными мужчи-
нами. И это немудрено, если в карманах свистит ветер, жены ходят в 
заштопанных кофтах, а подруг нельзя угостить даже бокалом вина. И 
вот однажды, когда отчаяние достигло высшей точки, им в голову при-
ходит гениальная мысль – выступить перед публикой. Могучая кучка 
отказывается читать стихи, петь песни или играть сценки. Дюжина пар-
ней решает сразу взять быка за рога и доказать своим близким, да и 
всем на свете, что они – ребята хоть куда, и показать стриптиз. Тут–то 
и начинается самое интересное…


Создатели спектакля определили его жанр как мужская ко-
медия. Комедия действительно мужская, но она только для женщин, 
потому что в финале этого по-настоящему веселого действия зрители 
окажутся свидетелями обещанного мужского стриптиза, который им 
продемонстрируют Г. Куценко, М. Башаров, Д. Марьянов, В. Разбега-
ев, В. Яременко, П. Сборщиков, Э. Кюрдзидис, К. Юшкевич, М. Поли-
цеймако, Г. Мартиросьян, В. Вержбицкий. Все ожидания будут оправ-
даны! Это – точно! 


Режиссер В. Шамиров. Художник А. Белов. Художник по ко-
стюмам О. Поликарпова. Хореограф И. Оршуляк.


 
Жанна Филатова



http://www.youtube.com/embed/YoOAUZcRITs





Независимый театральный проект
М. Камолетти


Видео:
ВЫ НЕ ПО АДРЕСУ, ИЛИ БЕЗУМНАЯ В 


КАБРИОЛЕТЕ 
Французская кинокомедия на сцене (2ч, без 


антр.)


Четыре милые дамы разного возраста, темперамента и рода 
занятий решают изменить жизнь, дав объявление в газете. Единствен-
ное, что не учтено в объявлениях, – все четверо живут под одной кры-
шей. Казалось бы, какая разница?! А оказалось, что большая! Фран-
цузская кинокомедия на сцене с участием примы театра и кино и вир-
туозов пародии.
Режиссер - С. Алдонин
Артисты - Т. Васильева, И. Кистол, А. Уколова, В. Кисаров, М. Рыщенкова, 
Д. Малашенко, Т. Матюхова, А. Лобанов



http://www.youtube.com/embed/tDZnZJFS7H8





Независимый театральный проект
Т. Ферт


Видео: Девочки из календаря 
Антипуританская комедия (3ч)


История, положенная в основу спектакля, произошла на са-
мом деле. Двенадцать лет назад англичанин Джон Бейкер, житель ма-
ленького городка в графстве Йоркшир, внезапно заболел – ему по-
ставили диагноз «лимфома» – и вскоре скончался. Жена Джона и ее 
подруги, состоящие в Женском обществе, каждый год выпускали ка-
лендарь, тема которого менялась. И когда Джон заболел, у дам воз-
никла идея сделать эротический календарь и самим сняться для него, 
чтобы поднять его популярность, а деньги перечислить в фонд борьбы 
с лейкемией. Календарь был выпущен – его посвятили памяти Джона 
– и собрал много денег. Участницы проекта прославились, а история с 
календарем стала темой сначала для фильма, потом для пьесы и спек-
такля. В прошлом году пьесу Тима Ферта поставили в Англии, а рос-
сийская постановка – вторая в мире.


Режиссер Александр Устюгов сделал тонкий и мудрый, впол-
не традиционный внешне спектакль о человеческих судьбах. О судьбах 
нескольких женщин, чья жизнь неожиданно резко изменилась, но они 
смогли остаться собой и сохранить свою дружбу. Объемно выписанные 
роли позволили превосходным актрисам проявить себя. В каждой ге-
роине чувствуется индивидуальность, они все очень непохожи. Боевая, 
энергичная Крис (Галина Петрова) – настоящий лидер. Она бесстраш-
на и любопытна. Однажды перед ней встанет тяжелый выбор: оста-
ваться ли с подругами или использовать популярность календаря уже 
для себя. Нежная, светлая Анни (Анна Каменкова) кажется такой ро-
мантичной, но у нее удивительно твердый характер. Сдержанная, чуть 
старомодная Рут (Марина Дюжева) – идеальная жена, тихая и скром-
ная. Однако благодаря участию в календаре она научится бороться 
за себя, свое достоинство. Завод ная Джесси (Александра Наза рова) 
– самая старшая из героинь, однако за ней не угнаться в озорстве и 
обаятельном хулиганстве. Чудаковатая Кора (Любовь Матюшина) – са-
мая музыкальная из подруг, под ее руками никогда не скучает рояль. 
Темпераментная, резковатая Силия (Анна Якунина) порой вызывающе 
подчеркивает свою привлекательность, но это не мешает ей быть сер-
дечной и поддерживать близких людей. Особняком в компании сто-
ит Мэри (Татьяна Рудина), единственная, кто не участвовал в съемках 
календаря, – строгая «классная дама», которой, казалось бы, чужды 
любые неформальные проявления, ведь все должно быть «правиль-
но». Правда, в финале она растает и проникнется историей с кален-
дарем, совершенно по новому взглянув на подруг. Главный же герой 
Джон (Александр Сирин) появляется только в первом действии, сразу 
покоряя добрым и веселым нравом. И понимаешь, что его невозможно 
было не любить, не сопереживать ему, не оплакивать его уход. Сде-
лать что то во имя хорошего человека – так просто и так необходимо. В 
том числе и для того, чтобы самому оставаться человеком. 


Режиссер А. Устюгов. Художник С. Скорнецкий. Художник по 
костюмам А. Климов. Хореограф А. Скляренко.


 
Алиса Никольская
Режиссер - А. Устюгов
Артисты - А. Назарова, А. Каменкова, М. Дюжева, Г. Петрова, Т. Рудина, 
Е. Бирюкова, Л. Матюшина, А. Сирин, М. Рыщенкова, Н. Сирин



http://www.youtube.com/embed/ikY4NPuXb5s





Независимый театральный проект
Ф. Лелюш


Видео: Игра в правду 
Русская версия французской пьесы (2ч30м)


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Независимый театральный проект» – хороший театр уже по-
тому, что там ставят спектакли по хорошей западной драматургии, в 
которых играют хорошие отечественные артисты. И, что немаловажно, 
играют тоже хорошо. Новый спектакль проекта «Игра в правду» всем 
вышеперечисленным достоинствам полностью соответствует. 


По-разному складывается жизнь троих друзей-однокурсни-
ков. После раз вала СССР они по сути оказались очередным «потерян-
ным поколением», и каждый из них выбирает свою дорогу, ту, которая 
ему по силам. Марк (Дмитрий Марьянов) занимается предпринима-
тельством, Гена (Константин Юшкевич) вкалывает в автосервисе, а не-
удачник Толя (Гоша Куценко) преподает, кое-как сводя с концы с конца-
ми. Наше суровое и безжалостное время развело когда-то закадычных 
друзей, пропали надежды, не осуществились юношеские мечты. Они 
почти уже не понимают друг друга, им почти уже не о чем говорить, но 
откуда ни возьмись появляется Майя (Ирина Апексимова), в которую 
все трое были влюблены. В ее лице жизнь словно бы бросает друзьям 
вызов, предлагает «сыграть в правду» и понять, кто из них чего сто-
ит… В этой непростой, а главное, жестокой игре нет победителей и 
побежденных. Каждый из героев пытается освободиться от наносного 
и фальшивого в себе, но это совсем не так просто, временами очень 
смешно, иногда – грустно. Каждый из актеров лепит характер свое-
го персонажа с замечательной точностью, с юмором и одновременно 
теплотой. И это не удивительно, ведь Дмитрий Марьянов, Константин 
Юшкевич, Гоша Куценко и Ирина Апексимова играют своих современ-
ников, может быть, даже друзей тех, с кем учились, кого хорошо знали. 
Их герои необыкновенно живые и какие-то близкие, может быть, по-
тому, что в них зрители обязательно узнают себя…


Режиссер В. Шамиров. Художник А. Кондратьев. Художник 
по костюмам Н. Каневская.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Шамиров
Артисты - Г. Куценко, Д. Марьянов, К. Юшкевич, И. Апексимова



http://www.youtube.com/embed/E74beTWpDY8





Независимый театральный проект
П. Портнер


НОЖНИЦЫ 
Игра в мафию театрально (2ч20м)


Первый в России интерактивный спектакль, жанр которого 
определен как «игра в мафию театрально». На привычном языке театра 
«Ножницы» – это современная комедия-детектив, приправленная ак-
туальными событиями Москвы наших дней. Главная «изюминка» «Нож-
ниц» – зритель является полноправным участником пьесы, и в конце 
расследования его ждет сюрприз: у интерактивной комедии несколько 
вариантов финала, выбор которого зависит от зрителей...
Режиссер - Д. Казлаускас
Артисты - Г. Дронов, М. Дюжева, В. Кисаров, И. Кистол, А. Лобанов, Д. Ма-
лашенко, Е. Молоховская







Театр Новая опера


BRAVISSIMO! 
Музыкальное действо в 2-х частях (2ч20м) 


6+


Музыкальное действо, в котором отражены атмосфера сада 
«Эрмитаж» и яркая театральная жизнь. В спектакле звучат арии, отрыв-
ки из опер русских и зарубежных композиторов.
Дирижер - Д. Волосников
Режиссура и пластика - И. Фадеев







Театр Новая опера


ВСЕ ЭТО – ОПЕРА! 
Театрализованное представление (1ч40м) 6+


Оперу можно не только слушать, но и смотреть! Театрализо-
ванное представление, в котором встречаются герои из лучших спек-
таклей театра: Трике из «Евгения Онегина», Иоланта из одноименной 
оперы П.И. Чайковского, Демон из оперы А.Г. Рубинштейна, птицелов 
Папагено из «Волшебной флейты» В.А. Моцарта, горбун Риголетто из 
шедевра Дж. Верди, заводная кукла Олимпия из «Сказок Гофмана» 
Ж. Оффенбаха и многие другие персонажи.
Дирижер - В. Валитов







Театр Новая опера
1-е отделение Дж. Пуччини


ДЖАННИ СКИККИ - ЗВАНЫЙ УЖИН С 
ИТАЛЬЯНЦАМИ 


Комическая опера в 1 действии (50 мин) 12+


Действие этой оперы-буффа происходит во Флоренции. 
Старый богач Буозо, умирая, все завещал монастырю. Наследники хи-
тростью хотят завладеть имуществом, призвав в сообщники Джанни 
Скикки, чья дочь Лауретта помолвлена с племянником богача. Приняв 
обличье умершего, плут Скикки подделывает завещание в свою пользу 
и благословляет дочь на брак.
Дирижер - Д. Волосников
Режиссер - Г. Шапошников







Театр Новая опера
П.И. Чайковский


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


антр.) 6+


Традиция Маэстро, возобновленная в новом XXIII сезоне, – 
открытие оперой П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в музыкальной 
редакции Евгения Колобова. Спектакль раскрывает трагические судь-
бы семи персонажей. Спектакль удостоен Национальной театральной 
премии «Золотая маска» в номинации «Лучший музыкальный спектакль» 
сезона 1996/97. В заглавной партии – Василий Ладюк.
Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - Е. Самойлов
Режиссер - С. Арцибашев







Театр Новая опера


ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ 
Гала-концерт в 2-х отделениях (2ч05м) 6+


Дирижер - Е. Самойлов







Театр Новая опера
Г. Доницетти


ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
Комическая опера в 2-х действиях (2ч30м) 


16+


Занимательный и остроумный сюжет, повествующий о вза-
имоотношениях влюбленной пары; мелодичная, легкая и изящная му-
зыка основные составляющие, благодаря которым и по сей день это 
опера – одна из наиболее популярных в XIX столетии.
Дирижер - Д. Волосников
Режиссер - Ю. Александров







Театр Новая опера
Дж. Верди


НАБУККО 
Опера в 2-х действиях (2ч20м) 12+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сюжет «Набукко» трудно поддается пересказу. В нем пере-
плетены библейская история о пленении евреев египтянами в VI веке 
до н.э. с любовными коллизиями и борьбой за власть. Во времена Вер-
ди опера воспринималась в контексте итальянского движения за не-
зависимость. А знаменитый хор пленных иудеев «Va, pensiero…» стал 
вторым национальным гимном Италии. Он прозвучал на открытии те-
атра «Ла Скала» после Второй мировой войны. Его пели на похоронах 
композитора, которого называли «маэстро революции». 


Постановщики «Набукко» в «Новой опере» перенесли дей-
ствие в ХХ век. Художник Андрис Фрейбергс и автор костюмов Кристи-
не Пастернака создали на сцене образ станции метро времен Второй 
мировой войны. Это – и бомбоубежище, и тюрьма, и место казни, и 
подземный дворец. Под колесами поезда гибнет Абигайль, приемная 
дочь царя Вавилона Навуходоносора, прозванного Набукко. В опере 
всплывают аллюзии на холокост. Режиссер Андрейс Жагарс пленных 
иудеев и их предводителей – первосвященника Захария и военачаль-
ника Измаила – выводит на казнь с желтыми звездами на одежде. «Пу-
тешествие» героев во времени органично продолжает замысел Верди. 
Ветхозаветная история звучит пронзительно и драматично. Мощно и 
страстно ведут свои партии Анджей Белецкий (Набукко), Наталья Крес-
лина (Абигайль), Вениамин Егоров (Измаил), Ирина Ромишевская (Фе-
нена). А массовые сцены, которые редко удаются в опере, напоминают 
детально прорисованные полотна русских художников-передвижников. 


Музыкальный руководитель Е. Самойлов. Режиссер А. Жа-
гарс. Художник А. Фрейбергс. Художник по костюмам К. Пастернака. 
Режиссер по сценическому движению Э. Буковска. Хормейстеры Н. 
Попович, Т. Громова, Ю. Сенюкова.


 
Людмила Бакши
Дирижер - Е. Самойлов
Режиссер - А. Жагарс







Театр Новая опера
В. Беллини


НОРМА 
Опера в 2-х действиях (3ч15м)


Легенда о древних галлах и запретной любви верховной 
жрицы Нормы перенесена в жесткие реалии XX века. Психологиче-
ская мелодрама – противостояние Женщины патриархальному укладу 
в религии, в общественной морали, в любви – что обретает особую 
актуальность в наши дни, когда женщина, добившаяся прав и свобод 
в светском государстве, по-прежнему скована моральными предрас-
судками во многих других сферах жизни.
Дирижер - Е. Самойлов
Режиссеры - Й. Вилер, С. Морабито







Театр Новая опера


Одноактные оперы - СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ - 
ПАЯЦЫ в концертном исполнении 


(2ч55м) 12+







Театр Новая опера
Дж. Верди


РИГОЛЕТТО 
Опера в 3-х действиях (3ч05м, 2 антр.) 12+


Добро и зло, порок и добродетель – трагедия придворного 
шута.
Дирижер - Е. Самойлов
Режиссер - Р. Лянгбака







Театр Новая опера


РОМАНТИКА БАЛЕТА - Концерт для скрипки 
с оркестром Шедевры мирового балета 


(2ч30м)







Театр Новая опера
Дж. Россини


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


6+


Проделки Фигаро помогают влюбленным найти счастье.
Дирижер - В. Валитов
Режиссер - Э. Мошински







Театр Новая опера


ТРАВИАТА 
Спектакль по опере Дж. Верди в 2-х дей-


ствиях (2ч10м) 16+


Трагическая история любви куртизанки к благородному юно-
ше.
Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - Д. Волосников
Режиссер - А. Сигалова







Театр Новая опера
Дж. Верди


ТРУБАДУР 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+


«Трубадур» – романтическая драма с роковыми тайнами, лю-
бовными страстями и яростными поединками, местью и трагической 
развязкой.
Дирижер - Я. Латам-Кениг
Режиссер - М. Гандини







ТЦ Новое искусство


Бобслей для взрослого мужчины 







ТЦ Новое искусство
В. Мережко 


НОВЫЕ РУССКИЕ МУЖИКИ 
Комедия (2ч) Компания «Театральные проек-


ты В. Левушкина»


Трое друзей открывают фирму под названием «Мужчины 
на час». Программа в бюро утех – от экскурсии в музей до… секса. 
Первое же объявление в газете вызывает шквал звонков. С возгласом 
«ух…мать вашу…!» герои – Алексей Маклаков (прапорщик Шматко в 
«Солдатах»), Валентин Смирнитский (незабываемый Портос) и Борис 
Смолкин (дворецкий в «Моя прекрасная няня») – отправляются в не-
равный бой на поле сексуальной битвы…
Режиссер-постановщик - А. Краско
Артисты - В. Смирнитский, В. Зайцев, А. Маклаков, Б. Смолки, А. Терехо-
ва, Е. Захарова







Новый драматический театр
А. Миллер


СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ 
Суровое испытание в 2-х частях (2ч30м) 16+


Что послужило началом страшного процесса поиска ведьм 
в местечке Сейлем? Неужели желание девочек-подростков вырвать-
ся из-под родительской опеки и их ночные танцы в лесу вокруг ко-
стра? Безмерная набожность местного населения или раздоры внутри 
церковного прихода? Или желание отдельных предприимчивых людей 
поживиться недвижимостью осужденных и казненных? А может быть, 
просто чья-то личная месть?  Все эти темные инстинкты могли и не 
вырваться наружу, не превратиться в кровавую бойню ни в чем не по-
винных людей, если бы семь месяцев назад в доме Джона Проктора не 
произошло событие, надломившее счастливую семейную жизнь Джо-
на и Элизабет Прокторов, заставившее Джона совершать мучительное 
путешествие к самому себе, чтобы осознать не только свою вину, но и 
единственную возможность искупления собственного греха.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Джон Проктор - А. Зачиняев
Элизабет Проктор - В. Давыдовская
Перрис - Р. Бреев, С. Моисеев
Хэйл - О. Бурыгин
Абигайль - А. Цибизова
Мэри Уоррен - Д. Бутакова, М. Волкова
Ребекка Нэрс - Т. Кольцова-Гилинова, И. Мануйлова
Фрэнсис Нэрс - А. Курский, А. Михайлов
Джайлс Кори - А. Сутягин
Дэнфорт - Д. Шиляев
и др.







Театральный продюсерский центр 
«Обливион»


Мадам Матисс 







Театр кукол им. С.В. Образцова


БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Волшебный клубок 







Театр кукол им. С.В. Образцова


НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Е. Тараховская


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Хитрый ежик 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Царь-девица 


Публикация 2010 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Человек, одетый по моде пушкинской поры (Владимир Бер-
кун), сидит и читает старинный фолиант, пока зрители входят в ка-
мерный зрительный зал образцовского театра и занимают свои ме-
ста. Второй мужчина (Виктор Рябов) приветливо улыбается гостям, го-
товясь для исполнения своей роли надеть пудреный парик и камзол. 
Чуть позже появится девушка, словно сошедшая с картин Васнецова, 
в богатом, почти сказочном сарафане (Надежда Лумпова). Возможно, 
при виде костюмов столь далеких друг от друга эпох зрители могут по-
пенять на рассеянность художника, в чем упрекнуть безупречного про-
фессионала Елену Луценко, конечно, никак нельзя.


Дело в том, что в театре Образцова наконец-то поставили 
«трагедию для марионеток» «Царь-девица», в которой автор намерен-
но смешал на одной сцене всевозможные эпохи. Китайский импера-
тор из труднопроизносимой династии готов пойти на кровопролитную 
войну из-за чашки чая. Средневековый рыцарь оказывается глупцом, 
требующим запретить школьникам читать книги. Хитроумный Одиссей 
не может отгадать ни одну из элементарных загадок, потому что антич-
ного героя спрашивают про пароход, которого тот никогда не видел и 
даже помыслить не мог о появлении в будущем подобного техническо-
го чуда. И все эти удивительные гости посещают героиню в течение 
одного торжественного дня – дня рождения Царь-девицы, умницы-кра-
савицы, напоминающей одновременно Елену Прекрасную и Василису 
Премудрую.


Известный прежде всего как автор сказки «Городок в таба-
керке», писатель и музыковед Владимир Одоевский написал эту первую 
в истории России кукольную пьесу еще в начале XIX века. Прошло чуть 
менее ста лет, и ее наконец можно увидеть на московской афише. Ка-
мерное пространство малого зала превращено фантазией художницы 
в антикварную лавку – идеальное место встречи вещей из разных ве-
ков, где одна за другой решаются исторические загадки, где народные 
куклы-петрушки на ширме соседствуют с современной анимацией на 
экране. Последняя премьера Центрального театра кукол – прекрасный 
повод для семейного похода в театр, ведь родители должны прийти на 
помощь маленьким зрителям, которым пока не так просто разобраться 
во всей этой увлекательной и поучительной путанице, и объяснить им 
по дороге домой, какие ошибки с сознательной старательностью до-
пустил в своем произведении Одоевский. 


Режиссеры Н. Шишкин и В. Беркун. Художник Е. Луценко.
 


Алексей Гончаренко







Театр Около дома Станиславского
Н. Коляда


БСЭ/ БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 


Режиссер - О. Бешуля







Театр Около дома Станиславского
А. Милн


ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО 
Спектакль в 2-х действиях (2ч)


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - С. Каплунов, Е. Кудринская, В. Храбров, В. Степанов, Е. Коб-
зарь
и др.







Театр Около дома Станиславского
по А.П. Чехову


ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ 
Драматическое кабаре (1ч30м, без антр.)


Новый спектакль театра «Около» трудно назвать простым воз-
обновлением прежней «Молитвы клоунов», поскольку все постановки 
Юрия Погребничко основаны на сегодняшних настроениях и размыш-
лениях. К тому же на площадке рядом со старожилами и совсем моло-
дые актеры, привносящие собственное ощущение мира. Все исполни-
тели, играя разных персонажей, не меняют внешнего облика, не дают 
точных психологических характеристик. У них иная задача – передать 
мысли и чувства, принадлежащие человеку вообще, а возможно, и не-
коей общей Мировой душе. Отрывочные фразы и фрагменты диало-
гов, изъятые из ранних рассказов и знакомых пьес Чехова по принципу 
случайной закономерности, на первый взгляд, рассыпаются на отдель-
ные эпизоды, как и сама странная, несуразная жизнь существующих 
на сцене людей. При этом внешняя форма постановки, в спектаклях 
театра «Около» всегда оказывающаяся формулой, которую требуется 
разгадать, становится неким связующим звеном. 


В парадоксальном смешении временных пластов пышные 
дамские туалеты разных эпох дополняются то рыжими клоунскими па-
риками, то ушанками с прицепленными сверху деревяшками, по кото-
рым ударяют палкой, и потому философствующие дамы в прямом смыс-
ле слова получают по шапке. Знойное танго или отчаянно залихватская 
цыганочка, пронзительный крик чайки или похожая на молитву тихая 
песня то и дело врываются в действие, объединяя все происходящее 
в общий сквозной сюжет. В итоге выстраивается то веселый, то груст-
ный разговор на известные чеховские и общечеловеческие темы: о 
растерянности и одиночестве, о надеждах и разочарованиях, о новой 
жизни и поиске веры, о переменчивости климата и конечности челове-
ческой жизни, о независимости личности и творческой свободе, о пути 
к высшей правде и таинствах Мировой души. А разобщенные, не слы-
шащие друг друга люди вдруг объединяются на маленькой площадке 
под витражом с изображением ангела и общим хором поют грустно и 
светло: «Где ты, облако рай? Листья надежды моей не роняй...» Рядом 
же, на столбе, милая игрушечная сова забавно взмахивает крылышка-
ми. Сценическая реальность спектаклей Погребничко всегда строится 
на контрастах и кажущихся нелепостях. И вряд ли избранный им язык 
утратит актуальность – ведь абсурд никуда не уходит из нашей жизни, 
а лишь принимает новые формы. 


Режиссер постановщик Ю. Погребничко. Режиссер Л. Загор-
ская. Художник по костюмам Н. Бахвалова. Хормейстер Н. Рожкова. 
Хореографы О. Каплунова, Ю. Кантомирова.


 
Марина Гаевская 
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
Т. Орлова


ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО /О, 
ФЕДЕРИКО!/ 


Спектакль без антракта (1ч30м)


Если вы окончили школу еще при Советской власти, помните 
песню из к/ф «Последний дюйм», срывались с друзьями в окраинные 
ДК на Феллини, Куросаву и Анджея Вайду – то безумно влюбитесь в 
этот полуторачасовой камерный спектакль. Спасенья нет, он влезет в 
душу, пробудит воспоминания, вплетет их в действие – и вы, волну-
ясь, дрожа, смеясь, увидите спектакль про себя. В основе – сбивчивый 
женский монолог, отпечатанный на машинке 20 лет назад и прислан-
ный вдруг в литчасть театра автором Татьяной Орловой. Играет Лилия 
Загорская. Перед нами странная женщина девочка с жестковато умным 
взглядом, на которой, кокетливой шляпочкой из фетра, лыжными шта-
нами юного пионера и детсадовской марлевой юбочкой из под бом-
жового пальто с помойки, повисла вся ее судьба. Учеба на филфаке, 
нищета, психушка, интеллигентские радости от книг, мелодий и филь-
мов, черная работа, нелады с взрослым сыном, опять психушка, опять 
нищета… Вы жили иначе, но были неподалеку. Героиня Лилии Загор-
ской как будто глядит из детства, в котором осталась навсегда, – из 
сытого детства в ГДР, где в составе ограниченного контингента наших 
войск (по- ны неш нему – оккупантов) служил папа, и где на диковатое 
советское дитя сочувственно взирали гладкие немки, уговаривая хотя 
бы причесаться.


По узкому проходу зала как по вагону, покачиваясь и гро-
мыхая сапогами, то и дело топочут военные с чемоданами шмоток и 
рулонами ковров: везут домой уют из ГДР. А в глубине сцены на до-
потопном, как из сельского клуба, экране идут и идут ряды таких же 
статных солдат и офицеров, мелькают фрагменты знакомых фильмов, 
и все бежит, шепча «додеска -ден, додеска- ден», страшноватый япон-
ский мальчик- дурачок – ведет свой невидимый трамвай в никуда. Вам 
покажут полковой концерт с песнями и плясками, красивая толстая 
Ирка (Ольга Бешуля) с чувством споет «Любви моей ты боялся зря», 
татуированная зечка в кофточке белой (Наталья Рожкова) потрясающе 
исполнит «Давай закурим!». А за спиной главной героини вдруг зама-
ячит незримый образ великой и ужасной Родины -уродины, единствен-
ной, неповторимой, как и вся наша маленькая жизнь. 


Режиссер Ю. Погребничко. Сценография Н. Бахвалова, Ю. 
Погребничко. Художник по костюмам Н. Бахвалова.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - Л. Загорская, О. Бешуля, Н. Рожкова, Д. Богдан, А. Сидоров







Театр Около дома Станиславского


ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ («Три музыканта и 
моя Марусечка») 


Спектакль в 1 действии (1ч40м)


На подмостки в фойе старого послевоенного кинотеатра вы-
ходит нелепое существо женского пола в несуразном, не по размеру 
сшитом мужском костюме. Ее сопровождают пианист, баянист и гита-
рист, одетые тоже «по моде» того времени. Да, так именно и одевались 
дедушки и бабушки сегодняшних изящно экипированных зрителей, ко-
торые снисходительно посмеиваются над «предками». Но начинается 
концерт, как это было заведено прежде во всех кинотеатрах перед се-
ансом, и вы забываете об одежде, о вульгарных агитационных атрибу-
тах, о таких примитивных и наивных «средствах художественного воз-
действия» на зрителя (а тогда – воздействовали!). Пусть это были во-
калисты не первого эшелона, но и они согревали сердца романсами и 
мелодиями в стиле танго. Такую певицу-«лауреата» и сыграла Наталья 
Рожкова. Ее исполнение – это и настоящее искусство, замечательно 
стилизованное пение и вместе с тем легкая насмешка над ушедшими 
в прошлое «приемчиками». Одновременно свой «сюжет» разыгрыва-
ется между аккомпаниаторами, а также между ними и певицей. А эти 
трогательные минуты творческого взлета – сольные отрывки музыкан-
тов, делающих шаг вперед! А дежурные поллитра под крышкой пиани-
но, а газетка, которой незаметно полируют носочки разваливающихся 
башмаков… Нельзя не испытывать признательности театру, который с 
ностальгической нежностью и милым юмором вспомнил исчезнувший 
вид творчества, когда-то коснувшийся – шутка сказать! – миллионов 
людей. 


Художественный руководитель постановки Ю. Погребничко. 
Режиссер Л. Загорская. Сценография и костюмы Н. Бахваловой.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - Ю. Погребничко, Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кулаков, А. Фила-
тов, М. Погребничко, С. Дао







Театр Около дома Станиславского
А. Дюма-отец


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Трагикомедия (2ч)


Режиссер - Ю. Погребничко
Артисты - Э. Касьяник, М. Погребничко, Е. Кудринская, А. Орав, Е. Пав-
лов, С. Каплунов
и др.







Театр Около дома Станиславского
С. Соколов


ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м)


Как учит нас школа для дураков под названием жизнь, про-
шлое не проходит. Оно в твоем будущем, маленький дебил. (Нет, ну 
если вы уже большой, взрослый и вообще не из этой школы, тогда пар-
дон. Тогда вам не сюда.) Все, что было, к тебе вернется. Но не всякий 
ощущает это так остро, как тот «шизик» четырнадцати лет, в сущности, 
маленький гений, от лица которого тридцатилетний Саша Соколов в 
1973 году сочинил прославившую его книгу, издав ее три года спустя 
уже в эмиграции. Герой книги считается слабоумным – его обширный 
внутренний мир категорически не совпадает с тем убожеством, что 
снаружи. И мальчик от одиночества беседует сам с собой, «доехав» до 
мысли, что его – двое: один я – внутри, другой я – снаружи.


Ну двое так двое. Вот они выходят к нам – дылда и пониже, 
лохматый (Егор Павлов и Наум Швец). Таинственно, издали, но глаза 
в глаза, понимающе улыбаются друг другу. Их герой в спектакле Юрия 
Погребничко не более сумасшедший, чем остальные персонажи. В от-
личие от книги все здесь положительно прекрасны. И папа-прокурор от-
нюдь не мерзавец, и мама-интеллигентка в трогательной шляпке вдруг 
так заботливо щебечет. Даже старые ведьмы литераторша с завучем, 
даже редкий вообще-то идиот директор Перрило с его тапочной си-
стемой – все здесь по-своему несчастны, все малость «с приветом». А 
где же удушающая атмосфера «совка», вытолкнувшая автора в эмигра-
цию? О чем вы, столько воды утекло! Прошлое вернулось разлитой в 
воздухе печальной нежностью. В едином времени сомкнулись сиюми-
нутно и вечное, надмирное и бытовое. Сантехник Леонардо пишет кар-
тины, а учительница ботаники, тайная любовь героя, точь-в-точь Джо-
конда. Умерший географ Норвегов (Сергей Каплунов) по-прежнему не 
оставляет героя дружеским советом, на равных прохаживаясь между 
живыми. И небесной красоты ученица Роза (что-то у нее с географом 
было!) под звуки «Давно не бывал я в Донбассе» задумчиво выходит к 
Норвегову с розой.


Но как же трагический авторский конфликт внутреннего с 
внешним? Он трагически отсутствует. Вернее, конфликт вынесен на-
ружу: драматическое напряжение создается между сценой и залом. 
Ибо зрителю нужно усилие, чтобы оторваться от повседневности с ее 
привычным театром и, подключившись чувственно, стать соучастником 
этого удивительного спектакля.


Постановка Ю. Погребничко. Художник Н. Бахвалова.
 


Елена Левинская
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - А. Егоров, А. Зотов, Э. Касьяник
и др.







Театр Московская оперетта
П. Абрахам


БАЛ В САВОЙЕ 
Оперетта в 2-х дествиях


Режиссер-постановщик - Т. Константинова
Музыкальный руководитель и дирижер - К. Хватынец







Театр Московская оперетта
Р. Игнатьев


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


После закрытия мюзикла «Монте-Кристо» продюсерский тан-
дем Владимир Тартаковский – Алексей Болонин представил на сцене 
театра «Московская оперетта» новую работу. Творческая команда оста-
лась прежней: композитор – Роман Игнатьев, автор либретто – Юлий 
Ким, режиссер – Алина Чевик. Оба проекта немного перекликаются 
стилистически и музыкально, но «Орлов» получился серьезнее, драма-
тичнее. 


Основная сюжетная линия «Орлова» хорошо известна, на-
пример, по пьесе Леонида Зорина «Царская охота»: бывший фаворит 
Екатерины II Алексей Орлов получает приказ привезти своей госпоже 
самозваную внучку Петра I – авантюристку Елизавету. В процессе вы-
полнения задания влюбляется в нее и вынужденно предает. Екатерина 
жестоко наказывает обоих, но и сама ломается под тяжестью случив-
шегося. Любовь, борьба за власть, личные амбиции – есть что играть 
и петь. А многофункциональная сценография, роскошные костюмы и 
эффектное световое решение делают спектакль пышным и ярким. 


В любом мюзикле важно как наличие «правильных» голосов, 
так и их сочетание. «Орлову» с этим повезло: исполнители не только 
превосходно справляются с довольно трудными, объемными вокаль-
ными партиями, но и отлично звучат в дуэтах и ансамблях. Особенно 
впечатляет тройка главных героев. Наталье Сидорцовой роль Екатери-
ны подходит идеально: императрица получилась сильной и одновре-
менно женственной, умной и растерянной, гордой и одинокой. Ели-
завета Теоны Дольниковой – экзотическая бабочка, нежная, немного 
наивная и одновременно роковая. Неудивительно, что оказавшемуся 
между столь незаурядными дамами Орлову приходится нелегко. Орлов 
у Андрея Белявского почти трагическая фигура: рефлексирующий, пря-
чущий тоску за маской веселого цинизма, он очень остро переживает 
стихию любви к Елизавете, и собственное предательство окончательно 
уничтожает его. По-новому раскрылись в спектакле Игорь Балалаев, 
сыгравший романтичного, печального поклонника Елизаветы Доман-
ского, и Александр Маракулин – ему достался безжалостный, хитрый 
интриган князь Радзивилл. А прекрасно работающие хор и балет до-
бавляют зрелищу плотности и динамики. 


Режиссер А. Чевик. Хореограф И. Корнеева. Художник В. 
Окунев.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - А. Чевик
Екатерина - Е. Гусева, Л. Рулла, Н. Сидорцова
граф Орлов - А. Белявский, А. Рагулин
Елизавета - А. Шиловская, В. Ланская, Т. Дольникова
князь Радзивилл - А. Голубев, В. Дыбский, А. Маракулин
и др.







Театр-студия Откровение
А. Кампаниле


БЕДНЫЙ ПЬЕРО 
Ироническая насмешка. Комедия (2ч30м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - О. Жукова, Н. Белавенцева, А. Колесник, И. Скрипкина, А. Бай-
даков, А. Дроздов, Е. Бешанова, С. Кротов, М. Иванова, О. Русин, Н. Су-
хих, И. Остапенко, Р. Бычинский, Л. Александрова







Театр-студия Откровение


БУДЬ ЗДОРОВ, НЕ КАШЛЯЙ! 
Сказка (1ч) Спектакль студии «Золотой 


ключик»


Режиссер - А. Дроздов







Театр-студия Откровение
К. Гольдони


ВИВАТ, СЕНЬОРА! 
Комедия в 2-х актах (2ч50м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - И. Скрипкина, А. Байдаков, А. Попова, Е. Бешанова, Р. Бычин-
ский, С. Кротов, М. Иванова, О. Русин, С. Захарин







Театр-студия Откровение
А.Н. Островский


ГОЛЬТЕПА («Хроники Бальзаминова») 
Комедия (2ч40м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - С. Захарин, Н. Белавенцева, О. Жукова, И. Березина, Р. Бы-
чинский, Н. Сухих, М. Иванова, Е. Бешанова, А. Колесник, Н. Буданова, 
И. Скрипкина







Театр-студия Откровение
А.Н. Островский


ГРОЗА 
Драма в 5 действиях (2ч40м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - В. Скорокосов, Н. Белавенцева, И. Березина, М. Иванова, Е. Бе-
шанова, Н. Сухих, Е. Безбог, Р. Бычинский, С. Кротов, О. Русин







Театр-студия Откровение
Дж. Патрик


ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Комедия (2ч30м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, Н. Белавенцева, И. Остапенко, А. Колесник, О. Жу-
кова, С. Кротов, Р. Бычинский, А. Дроздов







Театр-студия Откровение
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Сон (2ч10м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - В. Скорокосов, Ю. Пронин, Н. Белавенцева, О. Жукова, И. Бе-
резина, И. Остапенко, А. Дроздов, О. Русин, Р. Бычинский, Н. Сухих







Театр-студия Откровение
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Сказка (1ч30м, без антр.)


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, А. Колесник, Н. Белавенцева, М. Иванова, И. Бере-
зина, О. Жукова, А. Попова, Н. Буданова, С. Захарин, А. Байдаков, С. Кро-
тов, Р. Бычинский, О. Русин







Театр-студия Откровение
Л. Кэрролл


Королева Алиса 
Музыкальное сновидение (1ч20м)


Постановка - А. Дроздов
Артисты - А. Дроздов, А. Колесник, О. Русин, О. Жукова, С. Кузнецова, 
М. Жукова







Театр-студия Откровение
К. Гоцци


КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ 
Сказка (1ч40м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - Р. Бычинский, А. Байдаков, А. Дроздов, М. Иванова, Е. Бешано-
ва, А. Попова, С. Кротов, О. Русин, С. Захарин







Театр-студия Откровение
К. Чуковский


МУХА-ЦОКОТУХА 
Сказка (1ч, без антр.) Студия «Аван-сцена»


Постановка - Л. Александрова







Театр-студия Откровение
М.Ю. Лермонтов


ПАРУС ОДИНОКИЙ… 
Литературно-музыкальная композиция 
(1ч10м) Спектакль студии «Аван-сцена»


Постановка - Л. Александрова







Театр-студия Откровение
Э. Ростан


РОМАНТИКИ 
Комедия (2ч20м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, В. Скорокосов, А. Колесник, А. Дроздов, С. Кротов







Театр-студия Откровение
У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Комедия (1ч20м) Спектакль студии «Аван-


сцена»


Постановка - Л. Александрова







Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Д.Д. Шостакович


ВЕК DSCH 
Поэтический театр в 2-х действиях (3ч)


Это спектакль о Художнике и времени, Художнике и власти 
на музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Герои спектакля – это 
герои произведений композитора, а главное действующее лицо Поэт 
– собирательный образ Художника, образ творца.


Вынесенные в название четыре латинских буквы DSCH - му-
зыкальная монограмма, объединяющая начальные буквы имени и фа-
милии Шостаковича  в немецком написании: Dmitrij SCHostakowitsch. 
Монограмма возникает во многих произведениях композитора как его 
личная роспись, знак его стиля, факт его присутствия. Ей приписыва-
ется автобиографический смысл. Однако спектакль – не биография 
композитора. Это век Творца, отображенный в его музыке.
Автор либретто, режиссер-постановщик и хореограф - М. Кисляров
Дирижер - И. Громов







Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


В.А. Моцарт, 
М. Таривердиев


ДИРЕКТОР ТЕАТРА - ОЖИДАНИЕ 
Одноактная комическая опера


“Директор театра” – это вечная борьба двух оперных при-
мадонн за симпатии публики и… более высокое жалование. Однако в 
результате побеждает творчество.
Режиссер-постановщик - Б. Покровский
Дирижер - А. Кашаев







Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


В.А. Моцарт, Г.Ф. Телеман


ДИРЕКТОР ТЕАТРА - ПИМПИНОНЕ 
Одноактная комическая опера


Режиссер-постановщик - Б. Покровский
Дирижер - А. Кашаев







Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Д.Д. Шостакович


НОС 
Опера в 2-х действиях (2ч20м) 12+


С этой оперой утвердился авторитет Камерного музыкаль-
ного как театра яркой режиссуры, отточенной музыкальности. С этой 
оперой театр объездил весь мир, с неизменным успехом демонстрируя 
ее в Европе, Азии, Южной Америке. При всей своей стремительности и 
веселости спектакль по-настоящему содержателен, по-гоголевски со-
циален и актуален по сей день. Это «визитная карточка» Камерного 
музыкального театра.
Режиссер-постановщик - Б. Покровский
Дирижер - В. Агронский







Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


П. Вальтинони


ПИНОККИО 
Детская опера в 2-х актах (1ч45м) 6+


Эта музыкальная сказка не похожа на привычную нам исто-
рию про Буратино. Кроме знакомых персонажей, в ней оживает огром-
ный волшебный мир – животных и птиц, кукол и фей, – который окру-
жает маленького Пиноккио. Этот непослушный мальчишка, сделанный 
папой Джеппетто из полена, должен пройти много испытаний. Его пу-
тешествие будет полно удивительных приключений и встреч: смешных 
и веселых, фантастических, иногда даже страшных!.. В поисках счастья 
он побывает в кукольном театре грозного Маджиофуоко и в животе ги-
гантской акулы. Но не стоит бояться! Добрая фея поможет Пиноккио. А 
в конце мы узнаем, удастся ли ему вернуться к Джеппетто и из куклы 
превратиться в настоящего человека!
Режиссер-постановщик - Е. Василева
Дирижер-постановщик - В. Агронский
Дирижеры - А. Верещагин, А. Огиевский







Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


К.М. Вебер –Г. Малер


ТРИ ПИНТО 
Комическая опера в 3-х действиях (3ч) Ис-
полняется на немецком языке с русскими 


диалогами


«Три Пинто» – легкая, полная юмора история о незадачливом 
увальне доне Пинто, хитром весельчаке доне Гастоне и благородном 
доне Гомесе, которые боролись за любовь прекрасной Клариссы. 


Великий немецкий композитор К.М. фон Вебер не успел за-
кончить свою единственную комическую оперу. Лишь спустя полвека, 
благодаря стараниям другого великого немца – Г. Малера, эта озор-
ное и добродушное сочинение увидело свет театральной рампы.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик - М. Кисляров







Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


А. Лортцинг


ЦАРЬ И ПЛОТНИК 
Комическая опера в 2-х актах (3ч) 12+


У Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского 
всегда была репутация театра интеллектуальной режиссуры. Когда же 
стало известно, что оперу немецкого композитора А. Лортцинга «Царь 
и плотник» (1837) здесь будет ставить режиссер из Германии Xанс- 
Йоахим Фрай, поначалу взяло сомнение: ведь искания современной, 
прежде всего немецкой режиссуры уже давно успели завести музы-
кальный театр в творческий тупик пресловутого постмодернизма. Но 
премьера, открывшая дважды юбилейный сезон, в котором исполняет-
ся 40 лет со дня основания этого театра и 100 лет со дня рождения его 
легендарного основателя, все сомнения сразу же отмела прочь. 


Постановка предстала абсолютно далекой как от утончен-
ных интеллектуальных изысков «высоких сфер», так и от радикальных 
режиссерских перегибов. Ее очарование – в простоте и незатейливо-
сти, в безукоризненной стилистике немецкого зингшпиля XIX века и 
добросовестном постановочном прочтении сюжета. Он повествует о 
нелепых комических ситуациях, связанных с пребыванием инкогнито в 
голландском Саардаме русского царя Петра I, вознамерившегося при-
обрести на тамошних верфях опыт простого плотника.


Как и положено типичной комедии положений, в «Царе и 
плотнике» одного принимают за другого и истина проясняется только в 
финале. При этом саму сюжетную интригу оперы, в основу которой лег 
реальный исторический факт -анекдот, считать истори чески достовер-
ной, конечно же, никак нельзя, что, впрочем, для музыкального театра 
XIX века является едва ли не общим местом. Главное здесь – музыка: 
восхитительная мелодика арий, множество ансамблей и массовых хо-
ровых сцен. И легкая, мобильная, лаконичная – но при этом самодо-
статочная – сценография, навеянная мотивами старинной гравюры с 
изображением парусника. Сценография и прекрасные стилизованные 
под историю костюмы как раз и создают ту непринужденную атмос-
феру живого и всецело захватывающего действа, в котором доселе 
незнакомая московской публике партитура становится подлинным от-
крытием. Оркестр под ру ководством И. Громова звучит потрясающе 
свежо, динамично, с особой эмоциональной одухотворенностью, а со-
листы и артисты хора уверенно демонстрируют свое высокое вокально-
артистическое мастерство.


Режиссер X. -Й. Фрай. Художник В. Вольский. Художник по 
костюмам О. Ошкало. Дирижер И. Громов.


 
Игорь Корябин
Режиссер-постановщик - Х. Фрай
Дирижер - И. Громов







Театральное агентство Премьера


Варшавская мелодия 







Театр им. А.С. Пушкина


OFFИС 
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность» 


в 1 действии (1ч40м) 18+ Вечер для людей с 
нарушенной осанкой


Публикация 2008 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одной из самых популярных «производственных» пьес 70-х 
годов были «Сослуживцы» Брагинского и Рязанова: там разворачива-
лось захватывающее ежедневное бытие офисных работников с девяти 
утра до шести вечера. Но слова «офис» тогда не существовало в на-
шем обиходе, оно пришло к нам лишь сейчас, и спектакль с аналогич-
ным названием демонстрирует нам те же служебные будни, но пере-
брошенные в XXI век.


Офисная тематика, повествующая о «новых деловых людях», 
сегодня актуальна, являя нам один из важнейших общественных сре-
зов. Кто эти люди, двигающие в своих офисах бизнес, промышленность 
и политику? На сцене их пятеро, трое молодых людей и две девушки: 
Крецки – Владимир Моташнев, Хуфшмидт – Игорь Теплов, Кристенсен 
– Эльмира Мирэль, Шмитт – Анастасия Лебедева и Крузе – Алексей 
Рахманов. Их типажи распределяются от «лидера» до «мальчика для 
битья», они приходят по утрам в свой офис, как на поле боя, где в еже-
дневной и вечной борьбе нужно одерживать постоянные победы над 
партнёром и успевать пожирать ближних, дабы не оказаться съеден-
ным самому. И всему этому надо, конечно, учиться.


Вот перед нами и открывается «тренинг на выживаемость», 
ежедневно поглощающий наших героев целиком. Мы видим, как они 
оттачивают перед зеркалом свои жесты, тренируя мимику, пластику и 
психику, готовясь к встрече с начальником и «битве всех против всех». 
Нам преподают уроки интриги, тактику выживания и ближнего боя. И 
мы учимся – ведь надо же извлечь пользу из этого зрелища, в кото-
ром всё равно сюжета нет, а есть лишь саркастические офисные за-
рисовки. Хореограф Алла Сигалова решила их в стиле «драмбалета», 
обнажающего внутренние монологи этих личностей. Если на их устах 
улыбка – то в пластике истинная суть отношения к коллеге: и на наших 
глазах сотрудники превращаются в клубок злобных зверей, выходцев 
великой природы, учащей выживать.


Да, сложна и опасна жизнь офисных тружеников – тем бо-
лее что всякий раз после встречи с начальником они выходят из его 
кабинета с воткнутым в спину ножом или оторванной головой. И нам 
совсем не важно, чем занимаются эти люди – банковским делом или 
производством мыла. Важно понятие «жизнь как поле битвы», дове-
дённое в новом тысячелетии до абсурда.


Режиссёр Р. Козак. Художник В. Платонов. Художник по ко-
стюмам С. Калинина. Хореограф А. Сигалова. 


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - Р. Козак
Крецки - В. Моташнев
Хуфшмидт - Е. Плиткин
Шмитт - А. Лебедева
Кристенсен - А. Панина
Крузе - А. Рахманов







Театр им. А.С. Пушкина
Э. Де Филиппо


ВЕЛИКАЯ МАГИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+


В свое время, выставив на суд зрителей пьесу «Великая ма-
гия», где комедия и фарс переплелись с трагедией, Эдуардо Де Фи-
липпо получил довольно холодный прием у публики и более к ее поста-
новке не возвращался. Режиссер Евгений Писарев рискнул повторить 
эксперимент итальянца, причем почти буквально – как и Эдуардо, сам 
поставил и сам сыграл одну из главных ролей.


Его герой – Калоджеро ди Спелта, человек, одураченный 
собственной женой и заезжим магом, фокусником Марвульей. Марву-
лья – очевидный прохиндей, за деньги устраивает «фокус» с исчезно-
вением неверной жены Калоджеро (Виктория Исакова), обес печивая 
ей побег с любовником. Он же и виртуозно морочит мужа рогоносца, 
уверяя его, что жена спрятана в шкатулке и появится перед ним, если 
только он поверит в это и откроет крышку.


Писарев играет Калоджеро почти что исповедально, внося в 
«Великую магию» очень личный грустный лейтмотив. А спектакль по-
лучается о том, как иной раз только отчаянная фантазия спасает ин-
дивидуума от зверского цинизма реальности. И еще – об искусстве, 
которое тоже своего рода спасительная иллюзия.


Фокусника Марвулью играет Виктор Вержбицкий. Овладев 
нехитрыми приемами иллюзионного искусства (платок превращается 
в длинную разноцветную связку, веер – в шляпу и т.п.), он перевопло-
щается в пафосного бродячего лицедея. Таких нынче уже не увидишь, 
это что то старинное, почти классическое, оформившееся в стиль, где 
итальянские корни давно сплелись с русскими, – артист, одним сло-
вом. Но и у этого записного плута есть несбыточная, сладкая мечта – 
сорвать громкие овации многотысячной аудитории.


Герои поначалу обитают в иллюзорном мире благополучия и 
неги курортного городка, выстроенного сценографом Зиновием Мар-
голиным. В нем пребываешь, до поры не ведая изнанки. Изогнутые 
плоскости шезлонгов вырастают почти до «неба», где висит огромное 
равнодушное светило, и силуэты молодых, атлетически сложенных ку-
пальщиков смотрятся на его фоне особенно выгодно. Но вот гламурное 
великолепие заслоняет тусклая фанера, возле которой наш иллюзио-
нист ютится в свободное от фокусов время. А затем падает черный, с 
прорехами, занавес, будто отсекает одинокого Калоджеро – Писарева 
от его обманчивого прошлого.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам Л. Алексеев.


 
Наталия Каминская
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Марвулья - В. Вержбицкий
Дзайра - В. Воронкова
Калоджеро - Е. Писарев
Марта - В. Исакова, А. Панина
Мариано - В. Жеребцов, И. Теплов
Артуро Пена - С. Миллер
и др.







Театр им. А.С. Пушкина
А. Дюма


ДАМА С КАМЕЛИЯМИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 18+


Знаменитая история «дамы с камелиями», куртизанки Мар-
гариты Готье – один из самых известных и романтичных сюжетов XIX 
века. Александр Дюма-сын создал бессмертный образ обреченной 
красоты, порочной и в то же время невинной, образ блистательной 
женщины, чья жизнь – витрина для демонстрации чужого тщеславия, а 
сама она – дорогой аксессуар. Невероятной силы любовь, искренняя и 
жертвенная, является и наградой для нее, и искуплением, но за это ей 
приходится жестоко расплачиваться. Сергей Землянский, хореограф и 
режиссер, поставил спектакль, в котором жест и музыка существуют 
на правах слова. Пластика всегда символична, и движение тела ста-
новится здесь движением души. Для спектакля созданы необычайной 
красоты декорации и изысканные костюмы (Максим Обрезков), стили-
зованные в духе эпохи.
Режиссер-хореограф - С. Землянский
Маргарита Готье - А. Панина
Жорж Дюваль - А. Сухов
Арман Дюваль - А. Феоктистов
Бланш Дюваль - А. Лебедева
Варвиль - С. Миллер
Варвиль-сын - П. Рыков
Нанина - В. Воронкова
Прюданс - Э. Мирэль
и др.







Театр им. А.С. Пушкина
П. Нотт


ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА 
Комедия (1ч30м, без антр.) 16+


Невероятное путешествие двух пожилых сестер по вполне 
печальному поводу с комическими приключениями, остротами и фило-
софским финалом.
Режиссер - Н. Аракчеева
Бернадетта - В. Алентова
Аннетта - Н. Николаева







Театр им. А.С. Пушкина
А. Менчелл


ДЕВИЧНИК CLUB 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Три очень разные по характеру женщины объединены общи-
ми семейными обстоятельствами (все три давно вдовы) и многолетней 
дружбой. Кажется, что их союз нерушим. Но одна из подруг вдруг ре-
шает начать новую жизнь.
Режиссер - Р. Козак
Люсиль - В. Алентова
Ида - М. Аронова
Дорис - Л. Голубкина
Сэм - Б. Дьяченко, А. Заводюк
Милдред - Е. Сибирякова, В. Триполина







Театр им. А.С. Пушкина
Б. Брехт


ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч15м) 16+


Известный режиссер Юрий Бутусов, выбравший для поста-
новки в Театре им. Пушкина эту знаменитую пьесу, поставил по ней 
свой, возможно, самый нежный спектакль, который никого не оставит 
равнодушным. В этом спектакле занят цвет молодой труппы театра, 
он полон прекрасной музыки Пауля Дессау, зонги звучат в живом ис-
полнении, в сопровождении ансамбля солистов «Чистая музыка» под 
руководством Игоря Горского.
Режиссер - Ю. Бутусов
Артисты - А. Урсуляк, А. Арсентьев, А. Матросов, В. Воронкова, А. Лебе-
дева, А. Сухов, А. Дадонов, Н. Рева-Рядинская, А. Рахманов
и др.







Театр им. А.С. Пушкина
А. Азарина


И ВДРУГ… 
Спектакль в 1 действии по рассказам 


А.П. Чехова (1ч15м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Азарина
Он - В. Григорьев
Она - Е. Клочкова, Э. Мирэль







Театр им. А.С. Пушкина
А. Гурней


ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА 
Мелодрама (1ч30м, без антр.) 16+


Пространство сцены обрамлено внушительными стеллажа-
ми, на которых расположились самые разные предметы: книги и на-
стольные лампы, игрушки и магнитофоны, кубики, велосипед, телефон, 
банки, мольберты, модели самолетиков, фотографии, кук лы, бутылки, 
вазы, цветы… Весь этот «вещественный мир» словно вынесен за преде-
лы другого мира, в котором обитают герои спектакля Мелисса и Энди 
– девочка и мальчик, девушка и юноша, женщина и мужчина. История 
двух жизней, двух судеб и одной на двоих большой любви, рассказы-
вается актерами Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым через 
монологи письма, которые их герои пишут друг другу на протяжении 
отпущенного им на этой земле времени. Два актера существуют на 
фоне белой стены, чем то схожей с огромным листом мятой бумаги. В 
центре полотна – неровная трещина, которая увеличивается с каждым 
разом, как обстоятельства разделяют Мелиссу и Энди не столько фи-
зически, сколько духовно. Это и не удивительно, ведь Мелисса и Энди 
такие разные, так не похожи друг на друга. Она – воплощение свобо-
ды, бунтарства, желания вырваться из обыденности бытия. Ее мысли 
часто противоречивы, а поступки необдуманны. Он – олицетворение 
порядка, размеренного течения жизни, необходимости карьерного ро-
ста. Он живет по правилам, в соответствии с общепринятыми нормами 
морали. Она – художник, творческая натура. Он – политик, человек си-
стемы. У них не получается, они не могут и не должны быть вместе! Но 
у них есть их любовь, есть их письма друг к другу, в которых Мелисса и 
Энди – настоящие, неподвластные обстоятельствам, не искалеченные 
социальными условностями и боязнью собственного «я».


Пьеса Альберта Гурнея беспроиг рышная, и она – настоящий 
подарок для двух не только по- настоящему больших артистов, но и 
крупных личностей, которыми Вера Алентова и Владимир Меньшов, 
без сомнения, являются. Их сценический дуэт одновременно и сцени-
ческий поединок, в котором каждый из участников талантливо, тонко, 
иронично, мастерски ведет свою ИГРУ… 


Постановка Ю. Меньшова. Сценография Т. Рябушинский. Ко-
стюмы В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Ю. Меньшова
Мелисса - В. Алентова
Энди - В. Меньшов







Театр им. А.С. Пушкина
Ч. Айтматов


МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 
Спектакль без слов (1ч10м, без антр.) 16+


«Это пластическая история, где артисты передают свои эмо-
ции и чувства посредством возможностей тела. В «Материнском поле» 
для меня важна тема семьи. Что для нас сегодня понятие Отчий дом? 
Почему мы перестаем ценить и беречь те традиции, которые мы име-
ем? Нам предстоит найти ответы, пройдя этот путь вместе с героями 
повести» (С. Землянский).
Режиссер - С. Землянский
Мать - Н. Рева-Рядинская
Отец - С. Миллер
Старший сын - В. Моташнев
Средний сын - Е. Плиткин
Невестка - А. Лебедева, А. Панина
Младший сын - Р. Долгирев







Театр им. А.С. Пушкина
У. Шекспир


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Красивый, даже очень красивый молодой человек (Бенедикт 
– Александр Арсентьев, тот самый, из «Адьютантов любви»), придя на 
вечеринку, решил переодеться. Но только разделся до трусов – а дело 
происходит у дома, через окна которого видна отжигающая тусовка, – 
как вышли трое сильно под мухой и наплели, заранее сговорившись 
и будто не замечая подслушивающего Бенедикта, что по нему сох нет 
красотка Беатриче. И вот в лунном сиянии среди иллюминированных 
деревьев в кадушках бегает в красивых трусах Бенедикт с вытаращен-
ными от счастья глазами – уже влюбленный, хотя он отродясь от этого 
черта в юбке Беатриче (Александра Урсуляк) ничего не получал, кроме 
злобных словесных зуботычин. Пламень любви воз горелся от дурац-
кого розыгрыша.


Пьеса Шекспира о грустном: наши чувства – самообман, 
иллюзия, много шума из ничего; реальностью становится мнимость и 
перевешивает для нас все, закабаляет, приговаривает страдать. Но 
Шекспир знал свою публику – и подал невеселую суть в подарочной 
упаковке, в феерии балов и карнавалов. Постановщик Евгений Писа-
рев, в течение 13 лет актер Театра им. Пушкина, а ныне его же худрук, 
свою публику тоже неплохо изучил. Подарочную обертку он превратил 
в суть, в содержание спектакля о роскоши молодой цветущей жизни.


Здесь молоды все, даже старик папаша (Андрей Заводюк). 
Все веселятся, поют и танцуют под томительно нежный аккомпане-
мент «Группы W/». Все непрерывно переодеваются, со смаком при-
меряя туалеты один лучше другого, у мужчин – брутальные, вплоть до 
камуфляжа спецназа, у прекрасных дам – острочувственные, больше 
обнажающие, чем скрывающие. Ну да, Клавдио (Владимир Жеребцов) 
страдает: обманулся, поверив в мнимую, подстроенную «измену» неве-
сты. Но разве не прекрасны эти быстротечные адские муки юности? И 
до чего круто смотрится на страдальце шикарный костюм с галстуком 
или пальто а ля итальянский мафиози! А как хороша его оклеветанная 
невеста Геро (Анна Бегунова), особенно когда падает в обморок в под-
венечном уборе: тончайшая талия, ослепительно голые плечи, сияние 
светлых кудрей – и все это медленно опускается на пол в облаке сног-
сшибательного платья. Остановись, мгновенье!


Самые выигрышные моменты пьесы эффектно и доходчиво 
подчеркнуты. Никто не грузит вам мозг скрытыми смыслами. Ничто не 
оскорбляет ваших чувств. Персонажи не бьют друг друга по печени и, 
боже сохрани, не ругаются матом. Сцена с ментами, то бишь с поли-
цейскими, уморительна, беззлобна и изюминкой дополняет спектакль, 
который, как и было задумано постановщиком, энергично продвигает-
ся от светлой печали к светлой радости. Не так уж и мало по нынеш-
ним временам.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Режиссер по пластике А. Альбертс. Компози-
тор и музыкальный руководитель М. Морсков.


 
Елена Левинская
Режиссер - Е. Писарев
Клавдио - В. Жеребцов
Бенедикт - А. Арсентьев
Геро - А. Бегунова
Беатриче - В. Исакова, А. Урсуляк
Леонато - А. Заводюк
Дон Педро - В. Панков
Дон Джон - А. Феоктистов
и др.







Театр им. А.С. Пушкина
А. Кристи


МЫШЕЛОВКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Красный бархатный занавес раздвигается, и перед взора-
ми публики предстает интерьер в «чисто английском стиле»: мягкие 
кресла, камин, бронзовые бра, стены, обтянутые золотистым шелком, 
уютный старый торшер и т.д. и т.п. За окнами огромной застекленной 
веранды открывается живописный вид на снежные просторы, горные 
вершины и пушистые зеленые ели. Непрерывно идет снег. Хозяйка пан-
сиона Молли Рэлстон (Екатерина Клочкова) и ее муж Джайлс Рэлстон 
(Алексей Дадонов) хлопочут, ожидая первых гостей. Время от времени 
по радио передают новости. Одна из них – убийство. Полиция разыски-
вает преступника в темном пальто, черной фетровой шляпе и в белом 
шарфе. Все, кто приезжает в пансион, носят темные пальто, фетровые 
шляпы и белые шарфы. Это и чудаковатый Кристофер Рен (Алексей 
Воропанов), и чопорная немолодая леди миссис Бойл (Нина Попова), 
и экстравагантная миссис Кейсуэлл (Ирина Петрова), и добродушный 
майор Меткаф (Александр Матросов), и демонического вида мистер 
Паравичини (Андрей Сухов). Да и у четы Рэлстонов в гардеробе име-
ются подходящие под описание вещи. Вот только неугомонный и пыт-
ливый сержант Троттер (Александр Анисимов) заявляется в пансионат 
в лыжном костюме… Он то и сообщает безмятежным отдыхающим, что 
убийца бродит где то рядом и его новой жертвой может стать каждый 
из присутствующих. 


Спектакль сделан в стиле «ретро»: картины пьесы отделя-
ются друг от друга закрытием и открытием занавеса. Герои носят ко-
стюмы, соответствующие эпохе и стране, в которой разворачивается 
история, а стремительно развивающийся сюжет сопровождают то и 
дело возникающие зловещие музыкальные темы. Однако в спектакле 
находится место и для юмора. Актеры не без удовольствия изобража-
ют достоинства и недостатки своих героев, изобретательно выписан-
ных классиком детективной литературы Агатой Кристи. 


Режиссер Н. Аракчеева. Художник В. Платонов. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Композитор Н. Морозов. Хореограф Т. Бори-
сова.


 
Жанна Филатова
Постановка - Н. Аракчеева
Миссис Бойл - Н. Попова
Троттер - А. Анисимов
Кристофер Рен - А. Воропанов
Джайлс - А. Дадонов
Молли - Е. Клочкова
Меткаф - А. Матросов
Кейсуэлл - И. Петрова, Н. Рева-Рядинская
Паравичини - А. Сухов







Театр им. А.С. Пушкина
К. Людвиг


ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 18+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Еще недавно Евгений Писарев проходил по статье «молодой 
режиссер», служил актером в Пушкинском театре и ставил там детские 
спектакли – «Остров сокровищ» и «Кот в сапогах». Еще он педагог Шко-
лы-студии МХАТ, а совсем недавно стало ясно, что у Писарева хорошо 
получаются комедии – те, что обычно приносят коммерческий успех 
театру и пользуются любовью широкой публики. «Одолжите тенора!» – 
пример как раз такой удачи и неподдельного зрительского счастья. 


     В американском городе Кливленд останавливается ита-
льянская знаменитость – тенор Тито Мерелли (Александр Арсентьев), 
который должен исполнить заглавную роль в опере «Отелло». Понятно, 
что по законам жанра (а пьеса Людвига – классическая комедия поло-
жений) ни в каком «Отелло» Мерелли выступать не будет, а настоящим 
героем пьесы станет скромный недотепа, ассистент директора театра. 
Вот на его-то долю и выпадет незаслуженный успех.  


   Преуспевающий вашингтонский юрист Кен Людвиг напи-
сал пьесу «Одолжите те нора!» лет десять назад и нечаянно нарвался на 
большой успех – его  ставят на Бродвее, и не только. В театре Пушкина 
тоже получилось. Во-первых, главную роль играет экс-солист группы 
«Smash!» Сергей Лазарев, который с артистической легкостью сыграл 
героя, непрерывно попадающего в нелепые ситуации. Во-вторых, муж-
ская версия «Золушки» сразит любого, кто втайне мечтает о большом 
успехе. Ну и наконец – много ли в Москве хорошо сделанных спекта-
клей по хорошо сделанным пьесам? 


Режиссер Е. Писарев. Художник А. Порай-Кошиц. Художник 
по костюмам В. Севрюкова. Балетмейстер А. Альберт. 


 
 
 
 
 
 


Кристина Матвиенко
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Тито Мерелли - А. Арсентьев
Макс - Е. Плиткин
Мария - А. Урсуляк, Н. Корогодова, В. Воронкова
Сондерс - А. Матросов
Джулия - И. Петрова
Мэгги - А. Бегунова
Диана - Е. Клочкова
посыльный - А. Анисимов







Театр им. А.С. Пушкина
Р. Стивенсон


ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях 


(2ч20м) 6+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мы часто и не без оснований жалуемся на то, что и в жизни, 
и в искусстве, в том числе театральном, все реже встречаются роман-
тические сюжеты. Даже в тех случаях, когда режиссеры обращаются к 
творчеству Шекспира или Шиллера!.. 


Но вот Театр им. Пушкина приготовил утренник для ребят 
по роману Р. Сти венсона «Остров сокровищ», которым и мы когда-то 
зачитывались, и наши родители, и даже бабушки и дедушки. И ока-
залось, что потребность в романтических героях сегодня отнюдь не 
меньшая, чем была когда-то. И сверстники главного героя, отважного 
Джима, с волнением следят за развитием событий, готовые в любую 
минуту придти ему и его друзьям на помощь в борьбе с пиратами. На 
мой взгляд, то, что исполнение этой роли театр доверил не актрисе-
травести, а настоящему школьнику Михаилу Аксенову, придало спек-
таклю особую прелесть. Юные зрители, особенно зрительницы с бан-
тами, увидели в нем своего полпреда и по окончании представления 
смело взбирались по лесенке из зала на сцену, чтобы вручить ему 
цветы. Впрочем, цветами дети щедро одаривали всех исполнителей, 
которые на самом деле трудились на славу, будто игралась премье-
ра, хотя спектакль идет не первый год. Удовольствие, что испытывали 
актеры, незамедлительно передавалось залу, отчего он вскоре пре-
вратился в полноправного партнера. А уж в финале не только дети, но 
и взрослые готовы были петь и плясать вместе с исполнителями, что 
особенно приятно отметить в Год ребенка, объявленного правитель-
ством Москвы.


Авторы инсценировки и режиссеры Е. Писарев, Д. Филимо-
нов. Художник М. Осветимский. Композитор и автор песен Р. Рязан-
цев. Хореографы Т. Борисова, С. Цветков, В. Кулаков.


 
Борис Поюровский
Инсценировка и постановка - Е. Писарев, Д. Филимонов
Джим Хокинс - А. Буряков, В. Сербаев
сквайр Трелони - А. Анисимов, А. Воропанов
капитан Смоллет - А. Сухов, И. Теплов
доктор Ливси - А. Арсентьев, А. Заводюк
Джон Сильвер - Ю. Румянцев, С. Ланбамин
Кровавая Мэри - Е. Клочкова, А. Лебедева, Н. Корогодова
Попугай - В. Григорьев
и др.







Театр им. А.С. Пушкина
Т. Стоппард


ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Пьеса Тома Стоппарда The real thing сильно отличается от 
других его текстов. Однако она не так проста, как может показаться: 
притворяясь традиционной мелодрамой, содержит немало подтекстов, 
и разговоры о любви здесь накрепко сплетены с размышлениями о 
предназначении человека, о природе творчества, о поисках себя. А 
чтобы добавить загадок, Стоппард делает своими героями актеров и 
драматургов, людей, живущих в двух измерениях одновременно.


У режиссера Олега Тополянского получился спектакль чув-
ственный, атмосферный, с основным акцентом на актерских работах. 
Внешних придумок очень немного, и все они по делу. Сценография 
Дмитрия Разумова проста и многофункциональна: например, широкий 
стол на колесиках легко преображается в подмостки, а из двух дива-
нов складывается купе поезда. Развешанные по стенам зеркала акцен-
тируют внимание на идее двойственности происходящего – жизнь ста-
новится вдохновением для искусства, а искусство проникает в жизнь.


Главного героя, драматурга Генри, играет Андрей Заводюк, 
– и это очень значительная работа для актера. Его Генри пытается 
одновременно «поймать» творческое вдохновение и выстроить отно-
шения с любимой женщиной Анни. И то, и другое удается непросто: 
заветная пьеса не пишется, а возлюбленная кажется очарованной то 
странным молодым бунтарем, то красавчиком-партнером по сцене. 
Заводюк точно и глубоко передает все перемены состояния Генри: 
пылкость и серьезность его чувств, его страдания, его сущностные из-
менения. Виктория Исакова очень хороша в роли Анни – то нежной, то 
пугающе-жесткой, а Вере Воронковой отлично удалась эксцентричная 
Шарлотта, первая жена Генри. Удачная работа и у Григория Сиятвинды 
– его Макс, первый муж Анни, получился ранимым и открытым, но при 
этом сильным. Очень на месте и Антон Феоктистов – юный актер Бил-
ли, партнер Анни, и Николай Кисличенко – Броуди, ее идейное увлече-
ние. Проходя через жизнь Генри, все эти люди становятся персонажа-
ми: в финале они появляются в его пустой гостиной, и он вдохновенно 
устремляется к пишущей машинке.


Режиссер О. Тополянский. Художник Д. Разумов.
 


Алиса Никольская
Режиссер - О. Тополянский
Генри - А. Заводюк
Анни - В. Исакова
Шарлотта - В. Воронкова
Макс - Г. Сиятвинда
Дебби - А. Лебедева
Броуди - Н. Кисличенко
Билли - А. Феоктистов







Театр им. А.С. Пушкина
О. Данилов


ПУТНИКИ В НОЧИ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч25м) 16+


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссера Дмитрия Астрахана критики часто упрекают в 
чрезмерной упрощенности взглядов на ту или иную проблему. На са-
мом же деле Астрахан просто не любит полутонов во всем – в харак-
терах своих героев, в отношениях между ними, он не любит искать в 
хорошем плохое, а в плохом – хорошее. Режиссер называет черное 
черным, а белое белым. И это можно смело назвать его творческим 
кредо, потому что если он  утверждает, что «все будет хорошо» и что 
«ты у меня одна» – значит, так оно и есть. Ну, а если у вас иные взгляды 
на жизнь, то вины Дмитрия Астрахана в этом нет. Известный телеведу-
щий Сергей Куприянов (Игорь Бочкин) затевает мимолетную интрижку 
и, пока благоверная в командировке, приглашает к себе домой другую 
женщину. Но, как и положено в комедии, жена Ирина (Анна Легчилова) 
неожиданно возвращается. Факт измены вот-вот обнаружится, но ока-
зывается, что и супруга не без греха…          


Лирическая комедия «Путники в ночи», сопровождаемая  од-
ноименной музыкальной темой Фрэнка Синатры, рассказывает о люб-
ви, о том, как эта самая любовь тускнеет с годами, как она уходит, а 
потом возвращается. И как тяжело бывает мужчине и женщине просто 
услышать друг друга  и хоть на некоторое время позабыть взаимные 
обиды, что накопились за не самую короткую совместную жизнь. Герои 
Дмитрия Астрахана снова проходят нехитрые испытания, попадая то в 
смешные, то в драматические ситуации, ну а зрители снова верят, что 
все у  них будет хорошо… 


Режиссер Д. Астрахан. Художник В. Боер. 
 


Жанна Филатова
Режиссер - Д. Астрахан
Сергей - И. Бочкин
Ира - А. Легчилова
Лена - Н. Рева-Рядинская, Е. Клочкова
Сорокин - В. Николенко
Петров - А. Заводюк, А. Матросов







Театр им. А.С. Пушкина


РИЧАРД – РИЧАРД 
Фантазия-фарс по пьесе У. Шекспира 


(1ч40м, без антр.) 16+


Режиссер спектакля «Ричард-Ричард» заслуженный артист 
России Борис Дьяченко решился заглянуть в сердце самого страшного 
злодея и увидеть сражение, о котором никто не догадывался.
Режиссер - Б. Дьяченко
Ричард - П. Ерлыков, А. Панина
Кларенс - В. Жеребцов
Маргарита - Е. Клочкова
Брэкенберри - С. Миллер
Бэкингем - А. Воропанов
Елизавета - И. Петрова
и др.







Театр им. А.С. Пушкина
М. Твен


ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Тема переодевания мужчины в женщину с целью преодолеть 
сложные обстоятельства – одна из самых беспроигрышных в комедий-
ном жанре. Единственная пьеса знаменитого Марка Твена остроумна 
и увлекательна, и режиссерская манера Евгения Писарева как нельзя 
удачнее сочетается со стилем автора, раскрывает его.


На сцене – чердачная комнатка с выходом на крышу. Здесь 
обитают четверо веселых друзей: Жан-Франсуа Милле (Сергей Лаза-
рев), Агамемнон Бакнер (Игорь Теплов), Ханс Фон Бисмарк (Антон Фе-
октистов) и Фелим О’Шонесси (Евгений Плиткин). Они молоды, вдох-
новение не покидает их, и жизнь кажется прекрасной. Правда, до поры 
до времени: есть хочется, а собственные творения никак не удается 
продать. Благодаря фразе случайного покупателя, что, мол, пока ху-
дожник жив, его картины стоят мало, а если он умер – другое дело, 
друзья решаются на авантюру: объявляют Жана-Франсуа сначала за-
болевшим, потом умершим, а его переодевают якобы собственной се-
строй. Авантюра удается: деньги текут рекой, Жана-Франсуа называют 
национальным достоянием, а он сам, поначалу падающий с каблуков и 
лихорадочно изменяющий голос для визитеров, быстро осваивается в 
новом образе. Который приносит ему/ей невиданный успех. Но у Жа-
на-Франсуа есть невеста, нежнейшая Мари (Анна Кармакова), которой 
нельзя сказать правду… 


Сергей Лазарев мастерски преображается из юного худож-
ника в бойкую, резковатую и привлекательную красотку Дейзи. Затей-
ливые дамские наряды и украшения сидят на нем отлично, а уверен-
ный, кокетливый взгляд из-под длинных ресниц очаровывает всех, от 
кавалеров до квартирных хозяек.


Как никто умеющий работать в направлении качественно-
го развлекательного театра, Евгений Писарев, сохраняя все атрибу-
ты жанра, дает зрителю больше чем просто комедию. В «Талантах и 
покойниках» зажигательные музыкальные номера, изобретательные 
костюмы в ретростиле, превосходные молодые артисты. Все изящно, 
легко, обаятельно. Но есть в спектакле и серьезные ноты. Ведь герои 
не просто веселятся – они стараются выжить, остаться собой и понять, 
что для них в жизни важнее всего.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам В. Севрюкова.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - Е. Писарев
Милле - С. Лазарев
Агамемнон - И. Теплов
Фон Бисмарк - А. Феоктистов
О’Шонесси - Е. Плиткин
Бастьен - С. Миллер
Мари - А. Бегунова
Сесиль - А. Лебедева
и др.







Театр им. А.С. Пушкина
А. Сарамонович


ТЕСТОСТЕРОН 
Гормональная комедия (1ч30м, без антр.) 


18+


Сцена филиала Театра им. А.С. Пушкина служит, в основ-
ном, как площадка для постановок, в которых есть доля эксперимен-
та. В тексте ли, в сценической форме или в теме. И «Тестостерон» по 
пьесе современного польского автора Анджея Сарамоновича отлично 
вписывается в этот контекст. 


На сцене – банкетный зал в дорогом ресторане, снятый под 
свадьбу. Красивые гирлянды, барная стойка с рядами сверкающих бу-
тылок, сцена с музыкальными инструментами. Пока гостей нет, экс-
прессивный официант Титус (Сергей Миллер) с удовольствием от-
плясывает под бойкие ритмы из радиоприемника. Но вот открывается 
дверь, и в ресторан врывается разгневанный Ставрос (Андрей Сухов), 
отец жениха и хозяин праздника. Его глаза мечут молнии, и кажется, 
что он готов убить любого, кто подвернется под руку. Вслед за ним друг 
жениха по прозвищу Червь (Алексей Рахманов) и знакомый невесты 
Фистах (Иван Литвиненко) вносят бессознательного Третина (Влади-
мир Моташнев) – ему изрядно досталось. Бедолагу Третина обвиняют 
в срыве свадьбы, и ему стоит больших трудов доказать, что он ни в чем 
не виноват. Вскоре появятся и сам жених, биолог Корнель (Алексей 
Воропанов), растрепанный, сердитый и несчастный, и его брат Янис 
(Игорь Теплов), сдержанный и серьезный. Вот тут- то все и начнется. 
Будут и жаркие выяснения отношений, и почти детективная интрига 
с расстроенной свадьбой, и раскрытие семейных тайн. Но итог всего 
случившегося – радостный. Выпустив пар и разобравшись с собствен-
ными комплексами, обидами и переживаниями, герои смогут вернуть-
ся к нормальной жизни и – чем черт не шутит – обрести счастье.


Молодой режиссер Михаил Морсков сделал историю дина-
мичную, шумную, немного резкую. И, несмотря на содержащийся в 
тексте грубоватый юмор, целомудренную. Безудержное веселье соче-
тается с нежностью, смешные сцены – с тонкими и лирическими. Все 
актеры работают азартно, убедительно, составляя разносторонний яр-
кий ансамбль. А в финале все герои становятся участниками музыкаль-
ной группы и радостно «зажигают» к удовольствию зала. 


Режиссер М. Морсков. Художник В. Платонов.
 


Алиса Никольская
Режиссер - М. Морсков
Титус - С. Миллер
Ставрос - А. Сухов
Третин - В. Моташнев
Янис - И. Теплов
Червь - А. Рахманов
Корнель - А. Воропанов
Фистах - И. Литвиненко







Театр им. А.С. Пушкина
Э. Бейкер


ЧУЖАКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 18+


Новый спектакль филиала Театра им. Пушкина – камерный, 
сдержанный, негромкий. Простой по форме и очень важный по содер-
жанию, ведь говорится со сцены на темы, о которых тайно или явно 
размышляет любой человек: смысл жизни, свобода, поиск себя. В пье-
се молодого американского драматурга Энни Бейкер немало чеховских 
мотивов: статичность и разговорность сцен, почти полное отсутствие 
внешней динамики при бешеной динамике внутренней, сочетание све-
та и безысходности. Герои истории – немного чудаковатые, смешные, 
трогательные и одновременно сильные, уверенные в своем праве быть 
такими, какие они есть. 


«Чужаки», веселый и разбитной Кей Джей и вальяжный, не-
торопливый Джаспер (Антон Феоктистов и Игорь Теплов показали себя 
серьезными актерами, способными тонко, глубоко и чуть иронично 
передать сложные характеры), проводят дни напролет на задворках 
кофейни – в тесном пространстве между кирпичной стеной и мусор-
ными баками. И им вполне хватает старенькой сломанной мебели и 
стаканчиков с чаем. Они живут вне социума, хотя вполне представ-
ляют себе, что происходит в мире. Только вот им важнее не идти по 
схеме «офис-семья-кредит», а просто жить: петь песни, писать прозу, 
разговаривать, думать. Кто-то назовет их бездельниками и пройдет 
мимо. Но стоит узнать их получше – станет очевидно, насколько это 
прекрасные люди. И у обоих за легкостью интонаций и манер спрятано 
немало болезненных тайн. Все это постепенно понимает юный Эван 
(Анвар Халилулаев), официант из той самой кофейни. Подружившись с 
«чужаками», мальчик начинает самостоятельно мыслить, задумываться 
о том, как хочет прожить свою жизнь, и искренне горюет, когда при-
ходит время расставаться (в финале Кей Джей решится уехать, а Джа-
спер чуть раньше трагически погибнет от случайной передозировки). 
Точная, спокойная, «незаметная» режиссура и превосходные актерские 
работы делают «Чужаков» историей настолько достоверной, что, сидя 
в зале, забываешь, что ты в театре (редкий случай!), и с героями хо-
чется продолжить общение, ведь наверняка они еще о многом могли 
бы рассказать. 


Режиссер А. Джурджиа. Художник В. Мартынова.
 


Алиса Никольская
Режиссер - А. Джурджиа
Джаспер - И. Теплов
Кей Джей - А. Феоктистов
Эван - В. Буткевич, А. Халилулаев







Театр Ромэн
П. Градов


ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 
Музыкальная комедия (1ч30м, без антр.) 12+


Плащ и шпага – вот все, что осталось у некогда состоятель-
ного графа дон Сезара де Базана. Его бесшабашность, дуэли, карты, 
вино – это жизненный путь, по которому он шел. Но последняя дуэль 
круто меняет его жизнь.
Постановка - Н. Сличенко, Н. Сергиенко
Артисты - Н. Сергиенко, Н. Бизева, М. Джелакаев, Т. Черная, Р. Лекаре-
ва, С. Чунгак, А. Лекарева, И. Морозова, С. Золотарева, Б. Василевский, 
А. Рубенчик, Р. Демент, С. Сураков, А. Богданов, Н. Лекарева, Н. Лекарев-
мл.
и др.







Театр Ромэн
И. Шток


ГРУШЕНЬКА 
Страницы из повести Н. Лескова «Очарован-


ный странник» (2ч, без антр.) 12+


Красавец князь и русский лошадник Голован в трактире, где 
выступал цыганский хор, встретили и полюбили жемчужину хора Гру-
шеньку. Только один – «на час», а другой – на всю жизнь. И, как водит-
ся, погибает самая хрупкая – цыганка Грушенька, когда наскучит князю 
своими романсами и безудержной, страстной любовью...
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
Артисты - С. Золотарева, О. Янковская, Н. Лекарев-мл., А. Булдыженко, 
О. Хабалов, О. Михайлов, В. Плетенко, Н. Сергиенко, Т. Сидорова, В. Стра-
шинский, С. Сураков, И. Некрасова, П. Бобров-мл., Т. Черная, С. Чунгак, 
Н. Шишков, П. Янышев, А. Богданов, О. Манциленко







Театр Ромэн
Г. Жемчужный


КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
Музыкально-романтическая фантазия 


в 2-х действиях по мотивам произведений 
Ф. Гарсиа Лорки (2ч30м) 14+


Любовь! Цыганская свадьба! Фейерверк музыки, песен и тан-
цев. Казалось бы, ничто не может разрушить праздничную атмосфе-
ру, царящую на сцене. Но неожиданно все рушится! Мир раскололся 
на два враждующих клана цыган. Месть за поруганную честь выходит 
на первый план событий. Тревожная музыка, мистическое напряжение 
наполняют сцену и подчиняют себе всех участников действия. Но лю-
бовь все-таки торжествует…
Режиссер-постановщик - Г. Жемчужный
Артисты - А. Булдыженко, Б. Василевский, Р. Грохольский, Р. Данченко, 
Е. Жемчужная, О. Жемчужная, А. Жемчужный, А. Лекарева, Н. Муштако-
ва, А. Плахотная, Л. Аббасова, П. Бобров-мл., Т. Сидорова, П. Шаркози, 
Н. Шнуркова







Театр Ромэн
О. Хабалов


КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ 
Музыкальная комедия (2ч20м) 12+


Яркая, красочная музыкальная комедия положений с пере-
воплощениями и переодеваниями, невинными обманами, озорными 
трюками, свадебными курьезами и окончательным сговором по любви.
Режиссер-постановщик - О. Хабалов
Артисты - Б. Ташкентский, Н. Лекарев, И. Некрасова, А. Богданов, Р. Ле-
карева, С. Золотарева, А. Рубенчик, Т. Репина, П. Оглу







Театр Ромэн
И. Ром-Лебедев Н. Сличенко 


МЫ – ЦЫГАНЕ 
Народное музыкальное зрелище (2ч20м) 10+


«Мы – цыгане» – это не просто спектакль, это шоу, которое 
является визитной карточкой цыганского театра «Ромэн». В нем занята 
вся труппа театра. Участвует и Николай Сличенко.
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко







Театр Ромэн
Н. Лекарев


Подкова счастья 
Музыкальная комедия (2ч30м) 12+


20 лет назад в один день в таборе рождаются мальчик Кудря 
и девочка Лачи. Их отцы на радостях договариваются в будущем по-
женить их. Кудря и Лачи впервые видят друг друга в день 20-летия, но 
Лачи противится замужеству. Неожиданно появляются два брата Янко 
и Данко – красивые и ловкие цыганские парни. Их талисман – цыган-
ская подкова, разделенная на две части, принесет всем удачу. С по-
мощью розыгрыша и хитрых уловок молодые люди помогают девушке 
избавиться от постылого жениха. В спектакле много музыки, танцев и 
песен.
Режиссер-постановщик - Н. Лекарев
Артисты - Н. Лекарев, А. Богданов, П. Бобров-мл., Н. Лекарев-мл., Р. Ле-
карева, А. Лекарева, О. Сличенко, А. Булдыженко, Р. Грохольский, Н. Муш-
такова, М. Джелакаев, И. Некрасова, Т. Черная, М. Джелакаева, С. Чун-
гак, Н. Бизева, Р. Демент, С. Золотарева, А. Рубенчик, В. Страшинский, 
Н. Шишков, Т. Репина, Л. Янышева, П. Янышев







Театр Ромэн
Н. Сличенко, А. Кравцов


Таборные игры 
Музыкальная драма (1ч45м, без антр.) 12+


Добро и зло – вечная тема мировой драматургии. Драмати-
ческие коллизии спектакля уводят зрителя в неповторимую атмосферу 
сопереживания героям этой драмы. Тяжкое бремя уже коснулось мно-
гих. Поэт Мануш, как дитя, не верит в жестокосердие вожака. Он готов 
обнять весь мир.
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
Режиссер - Н. Сергиенко
Артисты - Н. Сергиенко, С. Чунгак, Р. Демент, Н. Лекарев, Н. Лекарева, 
В. Плетенко, П. Бобров-мл., Т. Туманская, С. Золотарева, Б. Василевский, 
А. Лекарева, Р. Лекарева, А. Рубенчик, О. Янковская
и др.







Театр Ромэн
К. Гольдони


ТРАКТИРЩИЦА 
Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 14+ 


Сценическая редакция Н. Сергиенко


От любви до ненависти один шаг и наоборот. Пьеса К. Голь-
дони «Трактирщица» в сценической редакции Н. Сергиенко на неисся-
кающую тему «мужчина и женщина». Все ищут свою любовь. Но любовь 
– это Божий дар… И если этот дар к тебе приходит, это подобно грому 
небесному.
Режиссер-постановщик - Н. Сергиенко
Артисты - Н. Сергиенко, С. Золотарева, Т. Репина, Н. Шишков, А. Булды-
женко, А. Рубенчик, С. Сураков, Н. Лекарева, Н. Лекарев-мл., Е. Фурсен-
ко, П. Янышев, В. Янышева
и др.







Театр Ромэн


У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! 
Театрализованное представление (1ч30м, 


без антр.) 10+


Режиссер-постановщик - Н. Сличенко







Театр Ромэн
В. Старчевский


ЦЫГАНСКИЙ РАЙ 
Притча в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Спектакль о драматических страницах в истории большого 
цыганского табора. Нелегкие испытания приходится пройти его людям 
– и всем вместе, и каждому в отдельности. Но как ни трудна дорога, 
которая ведет то ли к гибели, то ли к спасению, жизнь в таборе про-
должается наперекор всему. А в этой жизни по-прежнему есть место 
радости и печали, любви и ревности, рождению и смерти, верности 
и предательству. Только пройдя этот путь, можно ответить на вопрос: 
«Где же он, цыганский рай? Есть ли он?» Есть. Но не где-то далеко, за 
облаками. Он – в душе человека. В спектакле много музыки, цыганских 
народных танцев и песен, большинство из которых редко звучит со 
сцены.
Режиссер-постановщик - П. Бобров
Артисты - Н. Шишков, О. Жемчужная, А. Рубенчик, Л. Аббасова, М. Фур-
сенко, А. Жемчужный, С. Сураков-мл., Р. Румянцев, П. Шаркози, П. Яны-
шев, П. Бобров-мл., А. Богданов, Р. Грохольский, Б. Василевский, Г. Вол-
шанинова
и др.







Центральный театр Российской Армии
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Не секрет, что комедии русского классика А.Н. Островского 
звучат в наше время суперсовременно. В постановке Театра Армии 
разделение мира на палачей и жертв, по мнению режиссера Бориса 
Морозова, весьма условно. В каждом человеке есть что-то от «волка» 
и от «овцы», поэтому в зависимости от ситуации человек предстает в 
разных своих ипостасях. В спектакле в выигрыше не остается никто – 
ни «овцы», ни даже «волки», так как на самом деле человек рождается 
для иной жизни.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Мурзавецкая - А. Покровская, Л. Голубкина
Мурзавецкий - Н. Лазарев, С. Федюшкин
Глафира - Т. Морозова, А. Бусыгина
Купавина - Л. Татарова-Джигурда, Н. Аристова
Анфуса - М. Скуратова
Чугунов - К. Денискин
Лыняев - В. Абрамов, А. Дик
Горецкий - Ю. Сазонов
Беркутов - Н. Козак
Павлин - Ю. Комиссаров, А. Леонтьев







Центральный театр Российской Армии
Б. Нушич


ГОСПОЖА МИНИСТЕРША 
Комедия в 2-х актах (2ч50м)


История взлета и падения «госпожи министерши» нашей пу-
блике хорошо известна благодаря этой сербской пьесе, много лет иду-
щей на русских сценах. Сюжет «вечный»: человек алчет власти и благ, 
неотделимых от нее, внезапно эту власть получает, меняется до неуз-
наваемости, ломает отношения между близкими людьми во имя мифи-
ческого «престижа», деформирует всю свою жизнь – а потом падает 
с этих высот обратно на землю. Мещаночка Живка Попович, внезапно 
став женою министра, меняет не только наряды и мебель в доме, но и 
мужа для своей дочери и еще многое, многое другое… А мы следим за 
вереницей этих превращений и непрерывно хохочем. Поскольку спек-
такль, поставленный Борисом Морозовым просто, ярко и весело, воз-
вращает нас в зону «чистой комедии» и простодушного веселья, кото-
рого кому -то, возможно, и не хватает в нынешней жизни.


Веселая праздничность постановки с участием музыкантов 
в национальных костюмах, а также разнообразных обитателей серб-
ских улиц, снующих, галдящих, сопровождающих героев в их делах и 
заботах и олицетворяющих сумбур и чехарду жизни, может напомнить 
нам фильмы Кустурицы. Главные же герои – Сима Попович (Вячеслав 
Дубров), его жена Живка (Ольга Богданова), их дочь Дара (Людмила 
Татарова -Джигурда), их сын Рака (Александр Катин), их зять Чеда (Ни-
колай Козак), секретарь Нинкович (Александр Дик) – сыграны просто, 
отчетливо и звучно. Открытая утрированная игра и грубоватый рисунок 
ролей (неизбежные на этой гигантской сцене) создают для нас типы 
острокомедийные и совершенно сатирические. А сатира, всегда слу-
жившая «зеркалом нравов», – очень полезная и поучительная вещь.


Режиссер- постановщик Б. Морозов. Художник М. Смирнов. 
Режиссер- балетмейстер А. Молостов.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Живка - О. Богданова, Е. Анисимова
Сима Попович - А. Разин, В. Дубров
Доктор Нинкович - А. Дик, А. Каминский
Пера Каленич - С. Данилевич, Р. Богданов
Чеда Урошевич - Н. Лазарев, Н. Козак
Дара - Л. Татарова-Джигурда, А. Глазкова
Пера - Ю. Комиссаров, В. Пожарский
Дядя Васа - В. Стремовский, К. Денискин
и др.







Центральный театр Российской Армии
А. Гладков, музыка 


Т. Хренникова


ДАВНЫМ-ДАВНО 
Героическая музыкальная комедия в 2-х ча-


стях (2ч45м) 12+


Впервые это название появилось в афише театра в суро-
вом 1942 году и присутствовало на ней на протяжении нескольких де-
сятилетий, периодически возобновляясь в репертуаре с новыми ис-
полнителями. 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 ве-
ликого 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, Л. Кукулян
Васильев - А. Егоров, А. Новиков
Луиза Жермон - А. Бусыгина, Л. Татарова-Джигурда
и др.







Центральный театр Российской Армии
Ю. Гусман, И. Фридберг


ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 
Спектакль-посвящение в 2-х действиях 


(2ч45м) 12+


Публикация 2010 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот «спектакль-посвящение», созданный специально к 
95-летию Владимира Зельдина, разумеется, воспринимается прежде 
всего как бенефис выдающегося артиста, послуживший поводом для 
того, чтобы вспомнить и сыгранные им роли, и некоторые факты его 
биографии. Создатели постановки не скрывают того, что, хотя глав-
ный герой и носит фамилию Неделин, по сути Владимир Михайлович 
играет самого себя, лишь заключенного в рамки незамысловато сочи-
ненной истории. Истинный романтик сцены, мечтающий возродить ле-
гендарный спектакль «Учитель танцев», в котором, как известно, более 
тысячи раз блистал сам Зельдин, сталкивается с далеко не радужны-
ми явлениями современной театральной действительности. А каждый 
из персонажей, окружающих главного героя, олицетворяет какую-либо 
из этих реалий в соответствии с законами мемуарно-публицистиче-
ского жанра. Так, грубовато-циничное сопротивление «старомодному» 
романтизму воплощается в образах «продвинутых» актеров – Зубко-
вой (Алена Фалалеева) и Шляпникова (Сергей Колесников), а суетный 
прагматизм «сериальной звезды» – в лице премьера Тарецкого (Ан-
дрей Егоров). Невольным заложником меркантильных интересов театра 
оказывается ставший директором артист Фирсов (Федор Чеханков). И 
даже преданная супруга Ива Григорьевна (Ольга Богданова), энергич-
но отстаивавшая спектакль, на время переходит в стан его противни-
ков в тревоге за здоровье мужа. Рьяно защищает Неделина лишь за-
втруппой Голикова (Наталья Аристова), а также беспрекословно дове-
ряет учителю молодая актриса Демарина (Татьяна Морозова). Однако 
несмотря на то, что единомышленники Мастера поначалу оказываются 
в меньшинстве, высокое искусство в итоге побеждает мелочные стра-
сти. Сам же Владимир Михайлович не обманывает ожиданий публики, 
встречающей овациями и страстный романс, и легендарное болеро, и 
озорную цыганочку. Ведь его танец – это продолжение образа жизни 
человека, забывающего о возрасте и существующего в стремительном 
ритме вечного движения. А высокие слова о театре в устах Челове-
ка и Артиста, органично соединяющего блестящую жизнь в искусстве 
с искусством достойно жить, лишаются пафосной нравоучительности, 
поскольку являются несомненным парафразом его благородно-рыцар-
ского служения Театру. 


Режиссер-постановщик Ю. Гусман. Режиссер Б. Поволоцкий. 
Балетмейстер-постановщик В. Васильев. Балетмейстер Ю. Малхасянц. 
Художник Ю. Антизерский. Композитор Р. Затикян. Художник по костю-
мам Я. Рафикова.


 
Марина Гаевская 
Режиссер-постановщик - Ю. Гусман
Балетмейстер-постановщик - В. Васильев
Неделин - В. Зельдин
Ивушка - О. Богданова, Н. Курсевич
Тарецкий - А. Егоров, С. Смирнов
Фирсов - А. Дик
Демарина - Т. Морозова, А. Киреева
Голикова - А. Киреева, Н. Аристова
Буревич - Ю. Сазонов, Р. Радов
Шляпников - С. Колесников
и др.







Центральный театр Российской Армии
А.К.Толстой


ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ 
Трагедия в 2-х актах (2ч30м) 12+


Нынешняя постановка Театра Российской Армии «Царь Фе-
дор Иоаннович» совершенно отличается от предшествующих постано-
вок. Царь Федор, по режиссерской концепции Бориса Морозова, не 
слабоумный и безвольный государь. Он – правитель новой формации, 
опередивший его собственное время. Царь Федор – творец, художник, 
возвышающийся над обыденным. Он старается творить мир и гармо-
нию в жизни людей. Сценография спектакля открывает всю мощь, глу-
бину и объем пространства большой сцены театра. Музыка включает 
не только красивые авторские мелодии, звуки колокола, но и широкий 
разнообразный звуковой ряд. В постановке заняты актеры разных по-
колений, создающие неповторимый актерский ансамбль.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
царь Федор Иоаннович - Н. Лазарев, К. Денискин
царица Ирина - А. Богарт, Т. Морозова
Борис Годунов - Н. Козак, С. Колесников
князь Иван Шуйский - В. Абрамов, А. Новиков
князь Василий Шуйский - А. Егоров, С. Иванюк
княжна Мстиславская - Е. Сванидзе, М. Белоненко
и др.







Театр им. Рубена Симонова
Е. Симонов


БЛУДНЫЙ СЫН (ФРАНСУА ВИЙОН) 
Притча (2ч30м) 12+


Одни утверждают, что при рождении он был назван Francois 
de Montcorbier, другие убеждают, что Francois de Loges. Но литера-
турный мир всегда знал его под именем Francois Villion. История бес-
путного и гениального французского поэта и повесы Франсуа Вийона 
по духу напоминает романтические баллады. Убив из ревности сопер-
ника-ювелира, поэт был вынужден многие годы скитаться на чужбине. 
Подобно библейскому блудному сыну, он возвращается домой…
Постановка - Е. Симонов
Франсуа Вийон - И. Карташев
Элиза - С. Йозефий
Жюли - Н. Масич
Гийом Вийон - А. Ярмилко
Дельфина - И. Глухих
Тибо д’Оссиньи - А. Фролов
Филипп Сермуаз - А. Субботин







Театр им. Рубена Симонова
Дм. Мамин


В ОМУТЕ ЛЮБВИ… 
История страстей в 2-х частях по пьесе 


«Золотопромышленники» (2ч55м) 16+


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
Засыпкин - А. Павлов, В. Оамер
Вася Воротов - С. Марухин
Марфа Лукинична - В. Трофимова
Белоносов - М. Безобразов
Молоков - А. Фролов
Мосевна - Г. Попова
Анисья - Е. Перевозчикова
Ширинкин - А. Ярмилко, Е. Еськов
Лена - П. Нестерова
и др.







Театр им. Рубена Симонова


ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ ЖЕСТЬ 
Политический триллер по пьесе Ю. Клавди-


ева (2ч30м) 16+


Исторические хроники Франции XVI-XVII веков, проблемы 
власти, кровавые распри и тонкое коварство французской знати. Они 
– высший источник власти и высшее ее прибежище, не уступали друг 
другу во лжи и жестокости. Их игры и предательства – альфа и омега 
средневековой французской политики. Каков рассказ об этом в энер-
гии и языке XXI века? В красивых костюмах и сценах, будто взятых из 
сегодняшних утренних газет?.. Как можно рассказать сегодня о той 
борьбе за власть, неразрывно связанной с историей любви?.. Как пра-
вило, трагической…
Режиссер - О. Субботина
Екатерина Медичи - С. Йозефий
Маргарита де Валуа - Н. Масич
Шарль-Максимильен де Валуа, Карл IX - В. Демченко
Герцог де Гиз - И. Карташев
Генрих Наваррский - И. Иванов
Адмирал де Колиньи - А. Ярмилко
Фенриз - А. Пархоменко
Сэмот - А. Фролов
Астроном - А. Занин, Р. Ханкишиев
Музыкант - К. Княжич







Театр им. Рубена Симонова
М. Воронцов, В. Шалевич


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Музыкальная сказка для детей от 5 лет и 
их родителей в 2-х действиях (2ч10м) 6+ 
Лауреат II Московского театрального фе-
стиваля и IX Московского международно-
го театрально-телевизионного фестиваля 


«Ожившая сказка»


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Чтобы ребенок, воспитанный на мультипликационных сери-
алах компании Уолта Диснея не чувствовал себя в театре не в своей 
тарелке, постановщики включили в спектакль самые узнаваемые мо-
менты из жизни телевизионного Аладдина. Джин, конечно же, большой 
шутник и «окрашен» в синий цвет. Вместо Попугая и Обезьяны на сцену 
выходят присутствующие в литературном первоисточнике Визирь и его 
сын Булдах, смешные в своей глупости и самоуверенности, и особен-
но потешные в сцене превращения в ослов. Главный злодей Магриб, 
разумеется, говорит низким голосом и ходит в черном с головы до 
ног. Не покусился театр и на восточные стереотипы, существующие у 
взрослых: рассказчица Шахрезада танцует танец живота, не отставая в 
этом деле от всего шахского гарема, а веселая бабушка Аладдина Ми-
риам разговаривает с анекдотичным акцентом, привычном на восточ-
ном базаре. Но в спектакле присутствуют не только смешные моменты, 
но и по-настоящему волшебные. За чудо отвечали в этой постановке 
художник и композитор. Первый придумал отдельное «действующее 
лицо» – декорацию-шатер, вырастающую из ничего и легко трансфор-
мирующуюся то в волшебную пещеру, то в царский дворец. Второй 
написал запоминающиеся мотивы для настоящего детского мюзикла, 
а это сейчас при кажущемся обилии музыкальных спектаклей на свод-
ной московской афише дорого стоит.


Режиссер Б. Поволоцкий. Художник М. Соловьев. Компози-
тор П. Слободкин.


 
Алексей Гончаренко
Руководитель проекта - В. Шалевич
Постановка - Б. Поволоцкий
Аладдин - Р. Ханкишиев
Магриб - А. Ярмилко
Джинн - А. Субботин
царевна Будур - П. Нестерова
Шехерезада - А. Тюфякина
бабушка Аладдина - И. Курносова, А. Камм
Султан - А. Фролов, С. Марухин
Визирь - В. Оамер, М. Важов
и др.







Театр им. Рубена Симонова
Е. Шварц


ГОЛЫЙ КОРОЛЬ 
Форс-минор с одним антрактом (2ч) 16+


Рассказывая нам о свинопасах и принцессах, о волшебниках 
и говорящих котах, о юноше, превращенном в медведя, и о королях-
самодурах, Евгений Шварц выражает наши взгляды на добро и зло. Его 
герои, столь разные, уживаются в сказках, как в жизни, не разрушая 
при этом ощущения чудесного, а их чувства и поступки остаются по-
сказочному сильными, чистыми и прекрасными. Читая сказки Шварца, 
мы ощущаем, что прикоснулись к некоей мудрости, что еще чуть-чуть 
– и мы сами станем лучше и мудрее. В этом секрет успеха Шварца и 
бесконечной любви к его сказкам.
Режиссер - А. Горбань
Король - М. Безобразов
Король-отец - И. Иванов
Принцесса - В. Скороходова, А. Тюфякина
Генрих - Р. Ханкишиев
Христиан - А. Субботин
Первый министр - А. Аверин
Гувернантка - И. Курносова, Е. Перевозчикова
Камергер - А. Пархоменко
Первая фрейлина - М. Мерзликина
Шут - С. Марухин
Мэр - А. Занин
Министр нежных чувств - М. Важов, В. Оамер
Камердинер - Е. Еськов







Театр им. Рубена Симонова
Ю. Поляков


КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 
Памфлет в 2-х действиях (3ч30м) 16+


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«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 вре-
мени, способных превратить полную бездарность в общепризнанного 
гения. О метаморфозах, происходящих с талантливыми людьми, по-
павшими в лапы власти. И о том, что вообще происходило с творче-
ской интеллигенцией в тоталитарном обществе. Действие разворачи-
вается в Союзе писателей, а героями памфлета становятся мастера 
художественного слова. Писатель Духов (актер Театра им. Вахтангова 
Александр Рыщенков) заключает пари со своим товарищем, что сде-
лает из алкоголика и тунеядца Витька (Игорь Воробьев) мировую зна-
менитость, 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 пла-
нетарного масштаба! А что же Духов? Ему остается пожинать горькие 
плоды содеянного…


 
Жанна Филатова
Постановка - Э. Ливнев
Духов - С. Марухин
Витек - М. Важов, М. Безобразов
Анна - И. Глухих
Кипяткова - И. Курносова
Любин-Любченко - А. Фролов
Чурменяев - К. Княжич
и др.







Театр им. Рубена Симонова
А.С. Пушкин


СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО 
БАЛДЕ 


Музыкальная сказка (2ч) 6+ Лауреат II Мо-
сковского фестиваля спектаклей и шоу-про-
грамм для детей и Международного фести-


валя «России первая любовь»


Яркая лубочная комедия по знаменитой и любимой детьми 
сказке А.С. Пушкина. Спектакль начинается уже в фойе, где актеры и 
зрители знакомятся и начинают общаться, распевая смешные частуш-
ки. 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 - Е. Перевозчикова
Попенок - А. Занин
Поповна - М. Мерзликина
Старый бес - А. Аверин
Бесенок - В. Скороходова
мальчик-черт - А. Пархоменко
Девушка - М. Мерзликина
Селянка - А. Камм







Театр им. Рубена Симонова
А.  Крым


ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч) 16+


Дон Жуан – один из мировых образов, вот уже более пяти 
столетий не перестающий волновать музыкантов, философов, худож-
ников, писателей. У кого-то он искатель приключений, у кого-то – че-
ловек 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 Соблазните-
лю? В исповеди ли истинная причина визита? Или все же в том, чтобы 
узнать те самые Великие Секреты Обольщения?..
Постановка - Д. Зеничев
Дон Жуан - А. Шейнин
Анна - А. Алорис
Лепорелло - А. Субботин
Монах - И. Иванов
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Театр им. Рубена Симонова


Шерше ля фам 
Комедия-дефиле в 2-х частях по мотивам 
пьесы Ж. Пуарэ «Семейный уикенд» (2ч30м) 


16+


Публикация 2002 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Парад участников, то есть представление персонажей, каж-
дого поодиночке, – беспроигрышный режиссерский ход, сразу взвин-
чивающий публику, которая, по привычке беспрерывного расшифровы-
вания кроссвордов, начинает гадать, кто чего стоит из этих нарядных 
мадам и месье. Парадом командует ловкий и всюду успевающий Кон-
ферансье (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 неуны-
вающий. 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 ко-
стюмам С. Синицина.


 
Александр Вислов
Постановка - А. Горбань
Стефан - В. Демченко
Жюли - Е. Ларина
Конферансье - А. Аверин
мадам Вольтер - В. Трофимова
Марлен - С. Йозефий
месье Вольтер - А. Фролов
Софи - И. Курносова
Фредерик - М. Безобразов
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Театр им. Рубена Симонова
А. Эндрюс


Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, КОТОРОЕ 
ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 


Современный фарс на эротическую тему 
в 1 действии (1ч45м) 16+


Элегантную чувственность названия дополняет увлекатель-
ная интрига. Мужчина и женщина хотят быть вместе, но пока еще 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 такая шелковая пижама…
Постановка - Э. Нахамис
Судья - А. Ярмилко
Ответчик - В. Демченко
Истица - Е. Ларина
Эксперт - С. Йозефий
Адвокат истицы - Н. Масич
Адвокат ответчика - А. Фролов
и др.
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Русский классический балет (п/р Оксаны 
Усачевой)


Дон Кихот 







Русский классический балет (п/р Оксаны 
Усачевой)


Ромео и Джульетта 







Театр С.А.Д.
Т. Стоппард


АРКАДИЯ 
Комедия в 2-х действиях (3ч40м) Спектакль 


для интеллектуального зрителя!


Действие спектакля происходит в английском поместье, ко-
торое однажды посетил лорд Байрон. Теперь, двести лет спустя, по-
томки прежних владельцев приглашают ученых, исследующих эпоху 
романтизма и пытающихся восстановить историю этого посещения. 
Но одна из главных интриг пьесы Стоппарда в том, что прошлое и на-
стоящее существуют в ней параллельно, и мы знаем о происходящем в 
далеком прошлом намного больше, чем современные писатель и про-
фессор, по крупицам пытающиеся воссоздать давно ушедшую эпоху.
Режиссер - И. Пахомова
Артисты - Е. Крамзина, Д. Васильев, И. Иванович, А. Городиский, Р. Кады-
ров, Р. Иксанов, А. Миляева, Г. Вавилов, П. Гребенников, М. Аврамкова, 
Л. Кеосаян, А. Попова, Ю. Соломкина, К. Рубцов, А. Паничев, Ф. Бавтри-
ков, Ф. Миляева
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Театр С.А.Д.
Ч. Мори


БАЛАГАН 
Комедия (2ч40м)


Идеальный театр… Возможно ли такое? Любой зритель меч-
тает проникнуть за кулисы. Интересно же: какие они на самом деле, 
эти актеры? что они делают, ожидая выхода на сцену? как им удается 
одновременно быть и принцем Гамлетом, и графом Дракулой, и тетуш-
кой Чарли из Бразилии? люди ли они вообще? У вас есть шанс очу-
титься там, куда невозможно попасть «простому смертному», и увидеть 
великие спектакли из закулисья…
Режиссер - И. Пахомова
Артисты - Р. Кадыров, А. Городиский, К. Рубцов, Е. Крамзина, А. Миляева, 
Л. Кеосаян, М. Голицына, М. Сластненкова, Е. Бушуева-Цеханская, В. Ду-
бровский, И. Федотов, Д. Васильев
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Театр С.А.Д.
К. Гоцци, И. Пахомова


СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ («Турандот. Жизнь 
Вахтангова») 


Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м)


«Это нужно играть, как играют дети!» Так говорил Вахтангов, 
когда ставил эту удивительную, искрометную, солнечную сказку о прин-
цессе Турандот и принце Калафе. В самые сложные времена необхо-
димо играть самые светлые и добрые спектакли – так считал Вахтан-
гов и оказался прав! Вы знаете, как жил Вахтангов? О чем он мечтал? 
Каким видел настоящий театр? Кого он любил? Жизнь Вахтангова, его 
мечты о театре будущего и репетиция легендарного спектакля «Прин-
цесса Турандот» тонко и виртуозно исполнены актерами Театра С.А.Д.
Режиссер - И. Пахомова
Артисты - Р. Иксанов, К. Рубцов, Е. Крамзина, А. Лобачевский, А. Городи-
ский, А. Миляева, П. Грибенников, М. Аврамкова, Л. Кеосаян, И. Горшков, 
М. Голицына
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Театр сатиры
А.Н. Островский


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+ Пре-


мьера восстановленного спектакля А. Миро-
нова


Бешеные деньги – случайные, которые в кармане не задер-
живаются долго. Всегда их не хватает, как героине пьесы Лидочке, по-
тому что она не знает цены копейке и даже рублю. Эта классическая 
комедия прославленного русского драматурга А.Н. Островского и о 
нас с вами, о нашем времени.
Режиссер - А. Миронов
Режиссер восстановления спектакля - А. Зенин
Лидия Чебоксарова - А. Микишова
Надежда Чебоксарова - В. Шарыкина
Кучумов - Р. Симонов
Васильков - А. Зенин
Телятев - А. Чевычелов
Глумов - И. Михайловский
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Театр сатиры
В. Шендерович 


ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 
Случай в метро в 1 действии (1ч40м, без 


антр.) 16+


Сюжет пьесы Виктора Шендеровича мог бы показаться ба-
нальным, 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 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 соци-
альные, и возрастные.
Режиссер-постановщик - М. Чумаченко
Очкарик - А. Кайков, М. Владимиров
Гражданин в плаще - А. Зенин
Мужчина, который спешил - П. Мисаилов
Дама - Н. Селезнева
Муж - А. Воеводин
Парень - С. Колповский, Е. Толоконников
Телка - Е. Хлыстова, В. Агапова
Бабушка - Н. Защипина
Дедуля - В. Носачев
Девушка с рюкзачком - Е. Свиридова
Юноша в наушниках - Р. Вьюшкин
Серьезный - О. Вавилов
Человек с газетой - Ю. Воробьев
Гастарбайтер - В. Гурьев
Бомжик - А. Симонец
Немой - С. Чурбаков
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Театр сатиры
В. Архипов, А. Семенов 


В. Старчевский


ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ 
Иронический мюзикл в 2-х актах по моти-


вам О`Генри (2ч30м) 16+


Основой для спектакля стали три рассказа О’Генри: «Фараон 
и хорал», «Русские соболя» и «Последний лист». Такие разные истории – 
о бродяге, который хочет попасть в тюрьму, чтобы там перезимовать, о 
влюбленном гангстере, пытающемся жить честно, потому что так хочет 
его подруга, о печальной заболевшей девушке и немолодом художни-
ке, помогающем ей выздороветь ценой собственной жизни. Казалось 
бы, что общего? Однако создатели спектакля разложили каждый текст 
на маленькие сценки, перемешали их – и возник портрет большого го-
рода, где живет много людей, и у каждого свои радости, печали, чув-
ства. Здесь любят и страдают, дружат и ссорятся, работают и бездель-
ничают. Композитор Андрей Семенов вместе с поэтом и драматургом 
Владиславом Старчевским придумали множество изящных и красивых 
музыкальных номеров, простых для восприятия и сложных вокально – 
и жители города запели (у каждого персонажа есть как минимум одна 
большая ария). А поскольку постановщик спектакля Валерий Архипов 
хореограф, многое здесь решено через танец и пластические номера 
впечатляют не меньше вокальных. 


Сценограф Виктория Хархалуп придумала объемное, состоя-
щее из множества элементов пространство. Уходящие вверх железные 
каркасы много этажек, лестницы, мосты. А на первом плане то скамейка -
домик бродяги Сопи, то комнатушка молодых художниц Сью и Джонси, 
то шикарный ресторан, куда гангстер Малыш Бреди приводит свою 
девушку Молли. Художник по кос тюмам Ирэна Белоусова изысканно и 
нарядно одела персонажей в стиле начала двадцатого века. Актерские 
работы хороши все – от крупных до эпизодических. Среди главных 
героев выделяются Олег Кассин – бродяга Сопи (с его истории начи-
нается спектакль и ею завершается), веселый, немного нелепый, но 
остроумный и обаятельный, и Игорь Лагутин – Малыш Бреди, элегант-
ный красавец, в котором грозная сила соединяется с нежностью влюб-
ленного. Соблюдая легкую, ироничную интонацию рассказов О’Генри, 
авторы спектакля осмысливают ее по своему, отчего «Дороги» звучат и 
воспринимаются адекватно сегодняшнему дню. 


Режиссер и балетмейстер В. Архипов. Музыкальный руко-
водитель и дирижер А. Семенов. Художник В. Хархалуп. Художник по 
костюмам И. Белоусова.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик и балетмейстер - В. Архипов
Сопи - О. Кассин
Фрэнк - П. Мисаилов
Майкл - С. Колповский
Берман - Ю. Нифонтов, А. Чернявский
Сью - А. Микишова
Джонси - Е. Ташаева, М. Маняхина
Малыш Бреди - И. Лагутин
Молли - Е. Свиридова
и др.
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Театр сатиры
Н. Саймон 


ДУРАКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Классик американской драматургии Нил Саймон переносит 
действие пьесы «Дураки» в некий абстрактный город. Там живут и су-
дья, и доктор, и торговка, и пастух, только нет в этом городе учителя. 
Впрочем, что можно взять с тех, кому судьбой уготовано быть дурака-
ми. Видимо, и жили бы здесь все по-прежнему, если бы не приехал в 
этот город молодой учитель, не влюбился в свою ученицу и не решил 
во что бы то ни стало снять проклятие трехсотлетней давности, кото-
рое и сделало всех здешних жителей дураками.
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Артисты - И. Угольников, С. Лопатин, М. Маняхина, З. Матросова, Н. За-
щипина, А. Чевычелов, Ю. Воробьев, О. Кассин
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Театр сатиры


ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 
Иронический детектив в 2-х актах А. Жи-
тинкина (2ч40м) 16+ Совместный проект 


Театра сатиры и ООО «СЦЕНАрий»


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 нахо-
дит 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, Т. Кравченко
Бакстер - Ф. Добронравов, А. Чернявский
Ричард Морган - О. Вавилов, А. Чевычелов
Клер Морган - Н. Селезнева, М. Ильина
Роберт Уэшли - И. Лагутин, А. Зенин
Мэри Сэлби - Т. Титова, Е. Хлыстова
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Театр сатиры
Дж. Патрик


КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Приехав на один из спектаклей с дачи на «бьюике», еще не 
поставленном на сигнализацию, Ольга Аросева, волнуясь за его со-
хранность, 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 добро-
душной Памелы Кронки. И несмотря на то, что название «Дорогая Па-
мела» 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 радо-
ваться каждой минуте жизни и привечать любого человека, встретив-
шегося 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 жи-
лище, старательно готовят «несчастный случай» ради получения стра-
ховки. 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. Мо-
лостов.


 
Марина Гаевская
Постановка - М. Зонненштраль
Памела - О. Аросева
Брэд - Ф. Добронравов, И. Лагутин
Сол - Ю. Нифонтов, А. Чевычелов
Глория - Н. Карпунина
Джо - В. Завьялов, А. Воеводин
Страховой агент - Л. Фруктина, Н. Защипина, З. Зелинская
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Театр сатиры
Э. Лабиш


КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 
Совместный проект Театра сатиры и ООО 


«СЦЕНАрий» (1ч30м, без антр.) 16+


Добропорядочный рантье Ланглюме 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
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Театр сатиры
А. Линдгрен


МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ 


Пьеса С. Прокофьевой в 2-х действиях (от 5 
до 12 лет) (2ч) 0+


Постановка - М. Микаэлян
Режиссер - С. Мишулин
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Театр сатиры
М. Булгаков


МОЛЬЕР («Кабала святош») 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Любовь и творчество, власть и предательство существовали 
всегда. Театр пошел вслед за драматургом, который соотносил себя с 
Мольером, Людовика – со Сталиным, кабалу – с партийной инквизици-
ей. Здесь обнажаются тайны театрального закулисья и разоблачаются 
иллюзии политической власти. «Человек на все времена» – таким игра-
ет Мольера Александр Ширвиндт.
Постановка - Ю. Еремин
Мольер - А. Ширвиндт
Мадлена Бежар - В. Васильева, В. Шарыкина
Арманда Бежар - Е. Подкаминская
Захария Муаррон - А. Барило, Р. Вьюшкин
Людовик - Ю. Васильев
Жан-Жак Бутон - А. Чернявский
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Театр сатиры
Ж. Ануй


ОРНИФЛЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Жан Ануй умело закручивает интригу и создает мощные ха-
рактеры, поражающие своей нетривиальностью. Главный герой Ор-
нифль – стареющий Дон Жуан, остроумный поэт, променявший искус-
ство на легкие гонорары, и любимец женщин. Это остроумный и пе-
чальный рассказ о судьбе, которая могла бы состояться. Неожиданная 
встреча с сыном, о существовании которого Орнифль не догадывался, 
все меняет в жизни героя.
Режиссер - С. Арцибашев
Орнифль - А. Ширвиндт
Маштю - М. Державин, А. Чевычелов
Сюпо - С. Рябова
Графиня - В. Васильева, Н. Карпунина
Дюбатон - О. Вавилов
доктор Субистес - Н. Пеньков
и др.
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Театр сатиры
А. Николаи


РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 18+


Роман Виктюк поставил спектакль для примадонн и о прима-
доннах. Играют любимицы публики: Ольга Аросева и Елена Образцова 
– оперных див Сирену Дековар и Норму Кверчолини, покинувших сцену 
в зените славы, Вера Васильева – их утонченную поклонницу Камелию. 
Дамы вспоминают блистательное прошлое – успехи, интриги и стра-
сти, пылавшие отнюдь не только в спектаклях. Однажды они чуть было 
не повторили сюжет знаменитой «Аиды», выступив в ролях древнее-
гипетских соперниц: обе влюбились в Радамеса и по окончании пред-
ставления так передрались из-за прекрасного тенора, что скинули его 
за борт корабля, на котором возвращались с гастролей. Преступление 
вскрылось спустя четверть века. Все это время тело тенора Амброзо 
пребывало во чреве крокодила. Аллигатора поймали, расследование 
поручили сыну Камелии. Попутно выяснилось, что у той в ранней мо-
лодости тоже был роман с непревзойденным Амброзо, и следователь 
Гвидо (Сергей Колповский) не кто иной, как сын погибшего. 


Детективная интрига, переплетенная с оперой, предоставля-
ет возможность примам проявить себя во всей полноте. Они не толь-
ко поют (Образцова – во всем блеске вокального мастерства, Аросе-
ва – гротескно, Васильева – тихо и деликатно), но и не скупятся на 
взаимные колкости. Сирена и Норма мастерски строят хорошую мину 
при любой игре, тщетно скрывают лютую ненависть друг к другу и 
сдабривают перечень взаимных упреков убийственными улыбочками. 
Камелия, как и подобает восторженной поклоннице, тушуется перед 
напористыми знаменитостями, полностью доверяя их хвастливым рос-
сказням. Выглядят все шикарно. Сирена Аросевой меняет кокетливые 
шляпки, улыбаясь хитро и самодовольно. Величественная Норма Об-
разцовой ослепительна, как валькирия. Элегантная Камелия Василье-
вой изысканными нарядами и аристократичными манерами напомина-
ет царственных особ. 


Между тем дело происходит в доме престарелых. Глядя на 
сцену, в это ни за что не поверишь. Сценограф Владимир Боер возвел 
стеклянные стены, поместив за ними позолоченную статую Давида. А 
новомодные фитнес-тренажеры и офисные кресла, похожие на тро-
ны на колесиках, усиливают сходство с новомодным отелем. Действи-
тельно, где еще могут встретиться три прекрасные женщины, уверенно 
бросающие вызов возрасту?


Режиссер Р. Виктюк. Художник В. Боер. Художник по костю-
мам Е. Предводителева.


 
Елена Губайдуллина
Постановка - Р. Виктюк
Сирена Дековар - О. Аросева
Норма Кверчолини - Е. Образцова
Камелия - В. Васильева
Гвидо - С. Колповский
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Театр сатиры
Р. Куни


СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч) 18+ Перевод и 


редакция М. Мишина


Публикация 2003 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Слишком женатым мужчина может быть в том случае, если 
он двоеженец. Именно таков герой этой комедии (ее автор известен 
по пьесе «№13», с успехом идущей в МХАТ им. Чехова). Если бы так-
сист Джон Смит (Юрий Васильев) не «выпал из графика», случайно 
оказавшись в больнице, то еще долго-долго мог бы курсировать меж-
ду домами обеих своих жен, - по-военному решительной Мэри (Алена 
Яковлева), укладывающей любого мужика приемами единоборств, и 
чувственно-нежной, капризной Барбары (Елена Подкаминская). Нрав 
каждой жены определяет атмосферу действия, идущего параллельно и 
одновременно в двух квартирах, между которыми мечется герой. Же-
ны-соперницы находятся в двух шагах друг от друга, но между ними 
условная стена, и это подливает масла в разгорающийся комедийный 
сюжет. Умопомрачительно смешные диалоги ведут многоженец и вы-
ручающий его из беды сосед Стэнли (Федор Добронравов), выкараб-
кивающиеся из самых тупиковых обстоятельств. Добавьте к этому не 
вовремя появляющихся непрошеных полицейских, соседей, наконец 
фотокорреспондента, из-за которого герой вынужден съесть газету 
со своей фотографией. Несмотря на разгул комизма, актерская им-
провизация исключена: спектакль выстроен жестко, графически четко, 
в самых карикатурных ситуациях актеры сохраняют железную невоз-
мутимость, и в этом особенность постановки, отличающейся стреми-
тельностью и слаженным актерским ансамблем. Среди ролей второго 
плана хорош инспектор Траутон – Александр Чернявский, соединив-
ший черты напористого русского участкового и верного закону и служ-
бе британца. Режиссер-постановщик А. Ширвиндт. Художник Г. Юнг-
вальд-Хилькевич. Композитор Д. Тухманов. Пластика – Л. Тимцуник. 
Режиссер Ю. Васильев.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Режиссер - Ю. Васильев
Джон Смит - Ю. Васильев, А. Симонец
Мэри - А. Яковлева
Барбара - Е. Подкаминская, Е. Ташаева
Стэнли Поуни - Ф. Добронравов, К. Карасик
инспектор Траутон - А. Чернявский, П. Мисаилов
инспектор Портерхаус - Ю. Нифонтов, О. Кассин
Бобби Франклин - М. Владимиров, С. Колповский
Репортер - О. Кассин, Е. Толоконников, С. Бекатотов
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Театр сатиры
Д. Фо


СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА 
Фарс в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Это случилось в полицейском участке Милана. Сбежавший 
из сумасшедшего дома псих настолько задурил всех служителей за-
кона, что они сами не могут противостоять его натиску. А он постоянно 
перевоплощается и выдает себя то за судью, то за учителя, то за пси-
хиатра. Актер Федор Добронравов так стремительно меняет обличье 
и манеру поведения, что и зрители готовы поверить, что перед ними 
Папа Римский. Блестящая комедия положений, в которой характеры 
выписаны столь остроумно и комически, что пара часов смехотерапии 
обеспечена.
Постановка - М. Борисов
Сумасшедший - Ф. Добронравов
Упитанный комиссар - К. Карасик
Начальник полиции - О. Кассин
Полицейский - В. Завьялов
Нервный комиссар - В. Гурьев
Пугливый сержант - С. Колповский
Журналистка - С. Малюкова, М. Маняхина
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Театр сатиры
Ю. Ряшенцев, Г. Полиди


СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА 
По мотивам комедии Реньяра «Единствен-


ный наследник» (2ч10м) 16+


Комедия «Средства от наследства» – это череда розыгрышей 
и проделок, которые устраивают Криспен и Изабелла. Влюбленные ге-
рои просто хотят быть вместе, а для этого нужно немного – стать на-
следниками богатого старикашки Жеронта. Жеронт давно ищет, кому 
бы отписать свое состояние. Благодаря выдумкам Криспена находчи-
вые герои почти достигли результата. Но вс е «испортила» случайная 
встреча…
Руководитель постановки - А. Ширвиндт
Постановка - Я. Ломкин, Ф. Добронравов
Артисты - Ф. Добронравов, Ю. Нифонтов, А. Чернявский, Е. Подкамин-
ская, Л. Ермакова, Л. Козий
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Театр сатиры
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 12+


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если «талант - единственная новость, которая всегда нова», 
то поклонники бывают разные: кто-то боготворит своего кумира беско-
рыстно и преданно, а кто-то зарабатывает на чужом таланте, получая 
немалые барыши. И тут уже одаренному человеку приходится самому 
решать, что для него важнее и желаннее: поклонение или покровитель-
ство. Сегодня, когда в отношениях представителей бизнеса с деятеля-
ми культуры преобладает расчетливое спонсорство, а до бескорыст-
ного меценатства еще очень далеко, актуальность темы взаимоотно-
шений талантов и поклонников объяснять не нужно. Но это отнюдь не 
означает, что по сцене Театра сатиры разгуливают «новые русские», 
а актеры - персонажи классической пьесы - ищут деньги на антре-
призный проект. Нет, все существуют в рамках заданного драматургом 
времени и пространства. Но сама нынешняя ситуация и сегодняшние 
ритмы жизни делают героев более жесткими и стремительными. 


Так, в Негиной (Мария Куликова) меньше традиционной ли-
ричности и беззащитной наивности, но больше самостоятельности и 
разумной практичности. Да и в ее матери - заводной и жизнерадостной 
Домне Пантелевне (Вера Васильева) - непосредственность вынужден-
но сочетается с деловитостью, добросердечие с лукавством, гордость 
- с необходимостью заискивать и приспосабливаться.  И уж тем более 
в  подруге-сопернице Негиной, Смельской (Алена Яковлева), за весе-
лой бравадой и забавным кокетством кроются хитрая расчетливость 
и зловеще мертвая хватка ловкой хищницы. Только беззаветно пре-
данный театру старый романтик Нароков (Михаил Державин) остается 
до конца верным своим возвышенным идеалам, так же как и молодой 
Мелузов (Борис Тенин), проповедующий высокие идеи. Но один разо-
рен, а второй выглядит наивным мечтателем. Миром правят другие: не 
только откровенно наглые и грубые дельцы, но и такие, как Великатов 
(Юрий Васильев), уравновешенные, элегантные и любезные господа, 
порой способные глубоко чувствовать, но при этом никогда не упуска-
ющие своей выгоды.  


Режиссер-постановщик Б. Морозов. Художник С. Бархин. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина. Компози-
тор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина.


 
Марина Гаевская
Постановка - Б. Морозов
Негина - Е. Подкаминская
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко
Нароков - М. Державин, А. Чевычелов
Великатов - Ю. Васильев
Смельская - А. Яковлева
Дулебов - О. Вавилов
и др.
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Театр сатиры
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 5 актах (3ч15м) 16+


Остроумная комедия, где терпкие страсти похожи на молодое 
вино, чувства переполняют героев, а актеры-виртуозы мастерски под-
держивают накал страстей, царящих на сцене. Сюжет на все времена: 
нет денег – женись на богатой, жена строптива – укроти, хочешь быть 
счастливым – влюби жену в себя.  Случайно попав в Падую, веронский 
дворянин Петруччо узнает, что у сеньора Баптисты есть строптивая 
дочь Катарина, за которой дают очень богатое приданное.
Постановка - В. Плучек
Катарина - М. Ильина
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.
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Театр сатиры
Ю. Поляков


ХОМО ЭРЕКТУС 
Свинг по-русски (2ч45м) 18+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кто бы мог подумать, что безобидная, на первый взгляд, ко-
медия Ю. Полякова о свингерах (свободолюбивых супружеских парах, 
готовых ради развлечения поменяться на время сексуальными партне-
рами)  в постановке режиссера   Андрея Житинкина превратится на 
сцене Театра сатиры в один из самых ярких спектаклей минувшего се-
зона.  Злободневная, а временами даже откровенно злая сатира на се-
годняшние  нравы сильных мира сего,  на разъевший их души цинизм, 
граничащий с полной потерей моральных и нравственных ориентиров, 
обнаружила  живую потребность театра в материале на современную 
тему. Может быть,  впервые за последнее время на театральной сце-
не возникла  история, в которой вместе с откровенной комедийностью  
была предпринята попытка осмыслить, проанализировать  и понять, 
что же произошло  со страной и, главное, что  же случилось с людьми 
с тех самых пор, когда рухнул старый мир, а  на его месте стал возво-
диться новый. 


В семью преуспевающего бизнесмена Кошелькова (Юрий 
Васильев) и его жены, домохозяйки Маши (Алена Яковлева) приходят 
известный политик Говоров (Олег Вавилов) вместе с девочкой легко-
го поведения по имени Кси (Елена Подкаминская), удачливый журна-
лист Гранкин (Антон Кукушкин) вместе с женой, культурологом Лерой 
(Светлана Рябова). Чуть позже к ним присоединяется и гегемон Вася 
(Александр Чернявский). Да и старшее поколение в лице отставного 
полковника (Владимир Носачев) и его верной жены (Валентина Ша-
рыкина) не остается в стороне от стремительно разворачивающихся 
событий, которые заставляют зрителей смеяться и плакать, сочувство-
вать героям и презирать их. А главное, заставляют думать о том, как 
жить дальше - всем вместе и каждому в отдельности. 


Постановка и муз. оформление А. Житинкина. Сценография 
и костюмы А. Шарова.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Житинкин
Маша - А. Яковлева
Игорь - Ю. Васильев
Ирина Марковна - В. Шарыкина, Н. Корниенко
Валерия - С. Рябова, М. Ильина
Сергей - А. Барило, А. Зенин
Антон - О. Вавилов
Николай Егорович - В. Носачев
Кси - Е. Подкаминская, Е. Свиридова
Вася - А. Чернявский
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Якушенко


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Мюзикл в 2-х действиях по мотивам произ-


ведения Ф. Баума (2ч20м) 6+


Нравится ли Вам американский мюзикл? Если да, побывайте 
на спектакле «Волшебник Изумрудного города». Созданный русским 
композитором по западному образцу на основе всемирно известной 
сказки, он пользуется особой популярностью у зрителей.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов
Артисты - Л. Верескова, Е. Козлова, Ю. Дейнекин, М. Чесноков, Б. Щер-
баков, В. Чернышев, Г. Пискунов, В. Барский, Т. Ханенко, Е. Волкова, 
О. Банковский, Е. Ереметова, Е. Яковлева, О. Титенко, Е. Артемова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Кулыгин


КОШКИН ДОМ 
Опера для самых маленьких (35 мин, без 


антр.) 0+


Этот спектакль, созданный по знаменитой пьесе-сказке 
С.Я. Маршака, театр адресовал самым юным зрителям. Веселая и оба-
ятельная, знакомая с детства сказка, исполненная доброты и очаро-
вания, мелодичная доходчивая музыка, а также вовлечение малень-
ких зрителей во все происходящее в представлении никого не оставят 
равнодушным и с самого раннего возраста введут ребенка в чудесный 
мир музыкального театра.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Дирижер - Т. Хроменко
Артисты - М. Смирнова, О. Банковский, А. Горбунов, З. Самадова, Е. Яков-
лева, Н. Соболева, Е. Сычева, Л. Красовицкий, О. Романовский, Э. Борей-
ко, Е. Козлова, А. Варенцов, А. Панкратов, М. Греков, С. Степанов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


С.С. Прокофьев


ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ 
Опера (2ч) 12+


В Московском детском музыкальном театре имени Н.И. Сац 
– перемены. И связаны они не только со сменой генерального руко-
водства этим коллективом. Прежде всего, эти перемены – творческие. 
Уверенность в этом дает первая постановка Георгия Исаакяна в каче-
стве нового директора худо жественного руководителя театра – опера 
Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Спектакль, который 
удался на славу, как в постановочном, так и в музыкальном отношении, 
и заставляет думать не о пресловутой актуализации искусства, став-
шей общим местом современного музыкального театра, а отсылает 
к спокойному переосмыслению таких вечных философских категорий, 
как добро и зло, любовь и ненависть, дружба и предательство. Союз 
режиссера с художниками по становщиками ознаменовал рождение ис-
тинно современного спектакля, использующего визуальные средства 
и технические достижения последнего времени. Некоторые аллюзии-
фантасмагории по отношению к этому абстрактному «нашему времени» 
есть и в спектакле. Но главное, его создатели ни на миг не забывают 
о том, что их цель – поставить сказку.


Эта сказка получилась у них очень современной, но при этом 
очень доброй и искренней, очень поучительной и очень «семейной». 
Она просто идеальна для семейного похода в театр. Монументально- 
стационарной сценографии в этом спектакле нет, но в каждой сцене свои 
«локальные» придумки и необычные постановочно сценографические 
ходы. Режиссер смело использует для контакта со зрителем боковые 
сцены театра, временами переносит действие в зрительный зал. Глав-
ный герой истории – маленький мальчик, который ассоциирует себя со 
сказочным принцем: взрослея, он попадает в непростой мир, где дол-
жен научиться отделять друзей от врагов и плохое от хорошего. Этот 
спектакль дает юному зрителю ответы на многие важные вопросы, за-
рождает в юных сердцах красоту чувства первой любви… Взрослый же 
непременно испытает на себе удивительное ощущение возврата в дет-
ство: возможно, он даже немного и взгрустнет, но «печаль» его будет 
непременно светла.


Режиссер Г. Исаакян. Художники В. Останькович и Ф. Вино-
градов. Дирижер Е. Бражник.


 
Игорь Корябин
Постановка - Г. Исаакян
Муз.руководитель и дирижер - Е. Бражник
Дирижер - К. Хватынец
Артисты - Г. Пискунов, Ю. Дейнекин, Т. Ханенко, А. Варенцов, О. Толо-
конникова, М. Сажин, Л. Бодрова, М. Усачев, Н. Петренко, Л. Верескова, 
В. Голиков
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


К. Хачатурян


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 
Балет по одноименной сказке Дж. Родари 


в 2-х действиях (2ч) 6+


Действие балета разворачивается в сказочной стране, а его 
персонажи поражают своей необычностью: мальчик Луковка, девочка 
Редисочка, граф Вишенка – все они борются с коварным принцем Ли-
моном и его свитой. Конечно же, добро торжествует, как и полагается 
в чудесной детской сказке.
Балетмейстер-постановщик - Г. Майоров
Муз.руководитель и дирижер - К. Хватынец
Артисты - Н. Твердохлебова, Д. Салтанов, Р. Бурцева, М. Галиев, П. Оку-
нев, Е. Музыка, С. Захаров, Я. Иванов, О. Монтоев, И. Капитонов, А. Ян, 
Ю. Селиванова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Сац, М. Раухвергер 


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


пьесы М. Метерлинка (1ч50м) 6+


Новогодняя ночь… Двое детей мечтают о елке. Вдруг появ-
ляется Фея. Она дарит мальчику волшебную дудочку – и начинаются 
чудеса. Затанцевали Часы, ожили Огонь, Вода, Сахар, а в окне мель-
кнул силуэт таинственной Синей Птицы, Птицы Счастья. По велению 
Феи дети отправляются на ее поиски. Но где она? Быть может, в вол-
шебном лесу? Или в Стране Воспоминаний? Давайте же искать Птицу 
Счастья, давайте повторять вместе с детьми: «Идем за Синей Птицей! 
Идем за Синей Птицей!..»
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. Му-
зыка, Р. Бурцева, Я. Иванов, С. Захаров, О. Монтоев, А. Ян, О. Фомин
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


М. Броннер


СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ 
Опера (1ч40м) 6+


Добро и зло, любовь и дружба, «что такое хорошо, а что та-
кое плохо», – вечные темы детской литературы в «Съедобных сказках» 
покажутся «вкусными» для всех. Просто о самом главном, без нравоу-
чений и занудства в этих непосредственных детских сказках решаются 
задачи, с которыми приходится сталкиваться каждому на протяжении 
всей своей жизни. И решают их не вымышленные, легендарные персо-
нажи, а такие же, как мы, но все же необычные, нами же придуманные, 
нафантазированные, герои. Музыкальные «Съедобные сказки» позво-
лят задуматься детям о том, что такое послушание и порядок, сила и 
терпение, дружба и любовь. А взрослым напомнят, как важно не забы-
вать об искренности и доброте.
Режиссер-постановщик - Г. Исаакян
Артисты - В. Голиков, Т. Ханенко, Р. Юдин
и др.
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Театральная компания Свободная сцена
М. Гавран


Видео: Все о мужчинах 
Современная комедия о жизни мужчин 


(1ч50м, без антр.) Ограничение по возрасту: 
от 18 лет.


Кто же такие современные мужчины? Чем они живут, о чем 
думают? Какие мужские вопросы и мужские проблемы  их заботят и 
как они их решают? В  чем секрет мужской сексуальности?  Как  най-
ти в этом мире идеального самца, быстро его захомутать и заставить 
пахать на себя?  


На все эти вопросы спектакль не даст вам ответа!  Он лишь 
честно и без дураков погружает зрителя в те острейшие  ситуации, 
которые предлагает драматург (перевод С. Гирина). В спектакле вы 
увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре истории, которые 
позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых 
невероятных жизненных положений. И то, что все эти двенадцать пер-
сонажей будут сыграны тремя блестящими  артистами, не может быть 
скучным и неинтересным. В главных ролях вы увидите Максима Аве-
рина («Сатирикон»), Дмитрия Жойдика (Театр Романа Виктюка), Викто-
ра Добронравова (Театр им. Евг. Вахтангова). В спектакле принимают 
участие музыканты. Они играют в спектакле, а также на инструментах: 
контрабас, гитара, аккордеон, перкуссия. 


Режиссер Я. Ломкин. Художник А. Белов. Художник по ко-
стюмам Е. Панфилова. Хореограф А. Скляренко.



http://www.youtube.com/embed/XaVg8gbL2kQ





Театр для всей семьи Семицветик
Г. Остер


38 ПОПУГАЕВ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях для 


детей от 5 лет (1ч20м)


Что же на свете интереснее всего? А кактус может быть це-
лью? А когда же, наконец, приползет Удав? А вдруг, никогда! А вдруг, 
он где-то порвался и его нужно спасать. И почему Попугай не летает, а 
ходит пешком? И куда он ходит? Любимые герои из сказки Г. Остера – 
Мартышка, Удав, Слоненок и Попугай – смело не только задают себе и 
зрителю эти вопросы, желая познать все вокруг, но и находят ответы, 
порой попадая в забавные ситуации.
Режиссер - А. Башлаев
Артисты - А. Загоскина, Д. Гапоненко, О. Полякова, А. Заварзин, И. Пе-
ченкина, П. Власов
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Театр для всей семьи Семицветик
А. Барто 


ИГРУШКИ 
Кукольный спектакль для детей от 2 лет 


(45 мин)


Первые игрушки – самые любимые, первые стихи – самые 
добрые, первое знакомство с театром – самое интересное! Стихи 
А. Барто оживают в ярких картинках и занимательных историях. Спек-
такль «Игрушки» на стихи А. Барто – отличный выбор для первого зна-
комства с волшебным миром театра!
Режиссер - А. Башлаев
Артисты - А. Заварзин, И. Печенкина, П. Власов, А. Загоскина
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Театр для всей семьи Семицветик
Г. Остер


КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Кукольный спектакль для детей от 2 лет 


(1ч)


Невероятно трогательный и добрый спектакль о приключе-
ниях котенка с необычным именем Гав и его друга щенка Шарика, ко-
торые вместе с ребятами познают мир во всем его многообразии.
Режиссер - А. Башлаев
Артисты - П. Власов, А. Загоскина
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Театр для всей семьи Семицветик
А. Башлаев


ХОРОВОД 
Сказки народов России Спектакль для се-


мейного просмотра от 5 лет


Режиссер - А. Башлаев
Артисты - А. Заварзин, И. Печенкина, П. Власов, А. Загоскина
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Сказочный театр
В. Синакевич


ДИКИЙ 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 5+


Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Сказочный театр
В. Рабадан, муз. 


Ш. Каллоша


ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Для всей семьи и детей от 3 до 11 лет 


(1ч30м) 3+


Жизнь сказочных персонажей, как и человеческая жизнь, по-
хожа на заколдованный лес, в котором не сразу удается найти верную 
дорогу. Что делать: выбрать материальные блага или пойти за своей 
мечтой, дать раскрыться душе? С помощью сказочных средств – вол-
шебных превращений, встреч с Колдуном и Бабой-Ягой – и благодаря 
активному участию зрителей мы вместе выбираемся из заколдованно-
го леса.
Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Сказочный театр
Е. Шварц, муз. 
К. Авдюшиной


ЗОЛУШКА 
Спектакль для взрослых и подросших детей 


в 2-х действиях (1ч30м) 5+


Режиссеры-постановщики - М. Миленин, И. Миленина
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Сказочный театр
С. Прокофьева, муз. 


К. Авдюшиной


НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ 
ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 


Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 4+


Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Сказочный театр
С. Прокофьева, И. 
Токмакова, муз. К. 


Милениной


Царевна-лягушка 
Музыкальная сказка (1ч30м) 5+


Режиссеры-постановщики - М. Миленин, И. Миленина
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Современный театр антрепризы


Вокзал на троих 
Железнодорожная комедия (2ч30м) 18+


История о трех разных людях, вынужденных провести вме-
сте несколько часов. «Вокзал для троих» – комедия характеров. Поси-
делки бывшей заключенной, бывшей телезвезды и актуального барме-
на заканчиваются совершенно не так, как они могли бы закончится в 
реальной жизни, и путь к этому «не так» наполнен слезами, смехом и 
небольшими открытиями из области природы человеческой натуры.
Режиссер - Р. Самгин
Артисты - О. Железняк, А. Якунина, В. Логинов, С. Серов
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Современный театр антрепризы
По пьесе У. Гибсона


Двое на качелях 
(2ч20м) 12+


Спектакль «Двое на качелях» с участием Григория Антипенко 
(Джерри) и Татьяны Арнтгольц (Гитель) – это трогательная мелодра-
ма о любви. Режиссер во многом упростил экзистенциальную драму 
Гибсона и сочинил спектакль, в котором есть место юмору и забавным 
ситуациям, а герои вызывают искреннюю симпатию, несмотря на все 
перипетии их порой сложных и запутанных, а порой наивных и простых 
отношений. 


За окном огни большого города. Это Нью-Йорк. А на подо-
коннике своего далеко не богатого жилища стоит молодой человек. Он 
собирается прыгнуть вниз, но на его лице не отчаяние, а страх и нере-
шительность. И вдруг раздается телефонный звонок. Неудачливый са-
моубийца с облегчением бросается к аппарату. Вот так с телефонного 
звонка начинается роман адвоката Джерри и танцовщицы Гитель.


Сцена разделена на две половины: на одной – комната Джер-
ри, на другой – Гитель. Кровать, стулья, комод, пара чемоданов – вот, 
пожалуй, и все атрибуты обстановки двух не самых удачливых людей. 
Джерри и Гитель встречаются далеко не сразу. Их отношения развива-
ются по телефону. Они не видят друг друга, но с каждым последующим 
разговором становятся ближе друг к другу. И вот однажды вообража-
емая стена между ними словно бы исчезает и влюбленные начинают 
видеть друг друга. 


Режиссер Алексей Кирющенко не стал переносить действие 
пьесы Гибсона в наше время – напротив, он наполнил спектакль ат-
мосферой 1950-х. Она во всем – в популярных музыкальных темах того 
времени, в деталях обстановки, в костюмах героев, одетых по моде. 
Так, на Джерри – широкополая шляпа и расклешенные брюки с от-
воротами, а на Гитель – длинное платье по фигуре и манто из искус-
ственного меха, элегантная шляпка, изящные туфельки. Стиль ретро, 
однако, не распространяется на игру актеров. Герои Григория Анти-
пенко и Татьяны Арнтгольц предельно современны в выражении своих 
чувств, в которых нет ни картинности, ни пафоса, ни отчужденности от 
создаваемых ими образов. Актеры словно бы полностью перевопло-
щаются в своих персонажей, и это имеет особую ценность в спектакле, 
главной темой которого становятся отношения между двумя людьми.


Режиссер А. Кирющенко.
 


Жанна Филатова 
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - Г. Антипенко, Т. Арнтгольц
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Современный театр антрепризы


Жениться вам надо, барин 
По повести Н. Некрасова «Осеняя скука» 


(2ч30м) 16+


Помещик и его челядь прилегли после обеда поспать и про-
снулись аж в девять часов вечера. «Что делать?» – мается помещик. И 
действительно, что делать? За окном стужа, темень непроглядная. До 
ближайшей усадьбы – несколько верст. Впереди долгая зимняя ночь, 
а уснуть уже не получается. И барин начинает дурить, чудить, пытаться 
хоть как-то развлечься. 


Спектакль выстроен по принципу контраста – в разгар весе-
лья он призывает задуматься о достаточно серьезных вещах. Ведь не 
один барин Ласуков, а вот уже не одно поколение русских людей му-
чительно пытается найти ответ на вопросы: «Что делать?», «Кто вино-
ват?», «Как жить?»...
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - М. Башаров, Е. Торшина, А. Каширина, И. Бушмелев, Д. Муха-
мадеев, А. Батуханов, А. Пурчинский
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Современный театр антрепризы
В. Красногоров


Жестокий урок 
Психологическая драма (1ч30м) 18+


На первый взгляд сюжет очень прост. Две мужские роли, две 
женские, научный эксперимент и только к концу спектакля становится 
ясно, что и тебя, и некоторых персонажей целый час водили за нос, 
ведь все оборачивается не так как казалось вначале.


Распутывая непростой психологический клубок, зритель 
вместе с героями заглядывает в самые дальние уголки человеческой 
души, невольно примеряет происходящее на себя, становится соучаст-
ником…


В финале напряжение достигает предела, но неожиданная 
развязка  позволяет героям и зрителю дать выход эмоциональному 
напряжению, копившемуся все действие, взглянуть на происходящее 
совсем другими глазами.
Режиссер - М. Горевой
Артисты - М. Горевой, О. Фомин, Л. Нигматулина, Р. Мянник, А. Венес, 
В. Фекленко, А. Задорожная, О. Арнтгольц
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Современный театр антрепризы
В. Красногоров


Жестокий урок 
Психологическая драма (1ч30м) 18+


На первый взгляд сюжет очень прост. Две мужские роли, две 
женские, научный эксперимент и только к концу спектакля становится 
ясно, что и тебя, и некоторых персонажей целый час водили за нос, 
ведь все оборачивается не так как казалось вначале.


Распутывая непростой психологический клубок, зритель 
вместе с героями заглядывает в самые дальние уголки человеческой 
души, невольно примеряет происходящее на себя, становится соучаст-
ником…


В финале напряжение достигает предела, но неожиданная 
развязка  позволяет героям и зрителю дать выход эмоциональному 
напряжению, копившемуся все действие, взглянуть на происходящее 
совсем другими глазами.
Режиссер - М. Горевой
Артисты - М. Горевой, О. Фомин, Л. Нигматулина, Р. Мянник, А. Венес, 
В. Фекленко, А. Задорожная, О. Арнтгольц
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Современный театр антрепризы


Искуситель 
(2ч30м) 16+


Это авантюрная комедия положений с элементами серьез-
ных драматических коллизий, впервые поставлена в антрепризном 
театральном проекте с известными и популярными артистами: Мари-
ей Ароновой, Александром Феклистовым и Даниилом Спиваковским. 
Острый, яркий, интригующий спектакль придуман артистами и режис-
сером Владимиром Лаптевым о человеческом соблазне перед вне-
запно возникшими возможностями, легко дающими выгоду в жизни и 
ставящими в результате в тупик. Авантюрно-запутанная история, где 
интрига и события стремительно переворачиваются с ног на голову. И, 
кто знает, – может в этом-то героями спектакля осознаются вера, на-
дежда, любовь
Режиссер - А. Горбань
Артисты - М. Аронова, А. Феклистов, Д. Спиваковский
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Современный театр антрепризы


Маленькие комедии 
Комедия по произведениям А.П. Чехова 


(2ч20м) 12+


«Медведь»: Помещица Попова – молодая вдова, затворница, 
преданная памяти любимого мужа, ждет – не дождется того, кто изба-
вит ее от вечного траура и обета верности («Медведь»). Она ждет, что 
в ее дом явится Настоящий рыцарь, Принц, романтический герой! Но 
является – грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, 
дуэлянт, готовый стреляться с героиней!..


«Предложение»: Трепетный любовник и лирик помещик Ло-
мов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью – Чу-
буковой. Отец невесты, Степан Чубуков рад, что наконец-то найден 
жених для его великовозрастной дочери. Но… от объяснения в любви 
до агрессивного крика и оскорбления возлюбленной – один шаг. Все 
трое – в полуобморочном состоянии!
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - М. Аронова, С. Шакуров, М. Полицеймако
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Современный театр антрепризы


Чиновник и женщина 
Форс-мажор по пьесе Альдо Николаи (2ч) 


12+


Остросоциальная пьеса, написанная знаменитым итальян-
ским драматургом Альдо Николаи, повествующая о крайне нервной 
жизни обычного министерского чиновника.


История одного дня... История о том, как один невинный раз-
говор может перевернуть мировосприятие. Весь сюжет крутится во-
круг неожиданного появления самой обычной женщины в стенах ми-
нистерского кабинета. Что несет за собой это появление? Чего можно 
ожидать от милой женщины средних лет, внезапно появившейся на по-
роге кабинета и ждущей важного телефонного звонка именно в вашем 
кабинете?
Режиссер - А. Горбань
Артисты - Т. Кравченко, Е. Герчаков



navto://Dram2#23





Театр Содружество актеров Таганки
Н. Губенко


В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 
СЕМЕНОВИЧ) 


Сценическая композиция по произведениям 
В. Высоцкого (1ч40м, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - Н. Губенко, З. Славина, М. Лебедев, Л. Савченко, Т. Киртбая-
Жукова, М. Басов, П. Фокина
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Театр Содружество актеров Таганки
Д. Гордеев, Г. Кириллов


ГОЛОС ПЕЧАЛЬНОГО ВЯЗА 
Драма в 2-х частях
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Театр Содружество актеров Таганки


ДВЕ БАБЫ ЯГИ 
Сказка в 2-х действиях по пьесе Т. Карели-


ной, Р. Сефа (1ч20м) 0+


Режиссер-постановщик - В. Игнатюк
Федор - Р. Серков
Дуня - Н. Бодякова, К. Грубник
Кащей - Д. Белоцерковский, Д. Карпеев
Баба-Яга - А. Емцов
Елена Прекрасная - Д. Максимова, В. Райкова
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Театр Содружество актеров Таганки
А. Порта


ДЕНЬГИ ГЛАЗА СЛЕПЯТ 
Драма в 2-х частях
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Театр Содружество актеров Таганки


ДУРЬ 
Комедия по мотивам пьесы Н.А. Некрасова 


«Осенняя скука» (2ч, без антр.) 16+


Этот легкий и веселый спектакль, высмеивающий одуревше-
го от безделья помещика, наполнен шутками и музыкальными номера-
ми.
Режиссер-постановщик - А. Кирющенко
Ласуков - М. Лебедев
мальчики - А. Тынкасов, Д. Муляр
Митяй - Д. Перов, А. Плентайтис
Анисья - Е. Габец, П. Фокина
Татьяна - Л. Савченко, Е. Устюжанина
Максим - А. Елизаветский, А. Алешкин
Егор - А. Кайков
Антип - М. Басов
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Г. Горин


ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Две узкие деревянные плоскости под углом в сорок пять гра-
дусов ведут вниз. Это и лестница в тюремный подвал, и крутая горная 
тропинка к морю, и площадки во дворце Тиссаферна – сатрапа пер-
сидского царя. Здесь разворачивается история о Герострате, который 
уничтожил храм Артемиды в 356 году нашей эры и имя которого оста-
лось в веках, вопреки всякому здравому смыслу и благодаря челове-
ческим слабостям… 


Создатели спектакля сознательно ушли от каких- либо на-
меков на историческую точность повествования. Герои трагикомедии, 
одетые в светлые льняные брюки, рубахи, вязаные свитера и легкие 
туники, комфортно чувствуют себя в условном пространстве, ведь они 
разыгрывают сочинение Григория Горина, написанное автором в наше 
время и о нас.


Последние отблески страшного пожара медленно угасают, 
и могучий разъяренный Тюремщик (Михаил Басов) тащит в темницу 
юного Герострата (Андрей Васильев). Поджигатель не на шутку напу-
ган: руки у него трясутся, он жалобно ноет и забивается в угол, словно 
боясь сиюминутной расправы. Рядом с ним преклоняет колени Ангел 
(Мария Федосова). Существу, облаченному в белые одежды, необхо-
димо знать, какие чувства испытывает Герострат, о чем он думает, 
чего ожидает. Вначале робко, потом смелее и смелее преступник рас-
крывает тайну своего поступка. 


«Делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь» 
– вот мудрость, открытая Геростратом. Но такие, как он, не возникают 
сами по себе. Они порождение мира, в котором живут, людей, кото-
рые их окружают. И Герострат стал Герост ратом благодаря жителям 
славного Эфеса. Продажный Тюремщик при виде золотой монеты в 
руке узника быстро сменит гнев на милость. Алчная сме калистая ро-
стовщица Крисилла (Лидия Савченко) не устоит перед соблазнитель-
ным предло жением Герострата распространить его рукопись и тем 
самым сколотить состояние. Жена правителя Тиссаферна красавица 
Клементина (Диана Харькова), недолго думая, отдастся хитрецу лишь 
за то, чтобы перед смертью он назвал ее имя, дабы оно осталось в ве-
ках. А добродушный с виду толстяк Тиссаферн (Кирилл Петров), боясь 
разобла чений, сам вложит в руку поджи гателя храма Артемиды нож, 
чтобы тот зарезал его лучшего друга, неподкупного Клеона (Дмитрий 
Карпеев). Людские жадность, тщеславие, трусость неискоренимы, а 
еще страшны, если попадают в руки умелого манипулятора. Из затрав-
ленного, жалкого создания, каким был в начале, Герострат Васильева 
превращается в холеного, наглого циника, всех презирающего и на 
все способного. 


Но «горе на земле не вечно», и вот уже раздаются голоса, 
стучат топоры и жители Эфеса строят новый храм. Среди них Тюрем-
щик, Крисилла, Клементина, Тиссаферн, Клеон. И полувоздушные ко-
лонны из легкой белой ткани, словно лучи солнца, струятся откуда -то 
сверху, заполняя сцену чистым серебристым светом…


Режиссер Е. Королева. Художник В. Крутипорох. Художник 
по костюмам И. Легостева.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Королева
Герострат - А. Васильев
Тюремщик - М. Басов
Клеон - Д. Карпеев, Д. Белоцерковский
Ангел - М. Федосова, К. Грубник
Крисиппа - Л. Савченко
Клементина - Д. Максимова
Тиссаферн - К. Петров, А. Емцов
Эрита - И. Клабукова
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Театр Содружество актеров Таганки


ЗВЕЗДА ОБМАНА 
По пьесе Т. де Молина «Дон Хиль – Зеленые 


штаны» (2ч40м) 16+


Действие пьесы Тирсо де Молина «Дон Хиль — Зеленые шта-
ны», написанной в 1630 году, перенесено в 20-е годы XX века. Отсюда 
— ритмы аргентинского танго и условные декорации. Но от Тирсо де 
Молина, мастера изящного комедийного сюжета и захватывающей ин-
триги, — сверкающий калейдоскоп изобретательных находок, искрен-
них эмоций и неожиданных поступков. Украшают спектакль пластиче-
ские и цирковые номера, вплетённые в сюжетные повороты, а насто-
ящие фокусы станут забавной метафорой непредсказуемых движений 
умов и сердец влюбленных героев пьесы. Молодость безрассудна, а 
жизнь - это авантюрная игра, и всем заправляет непредсказуемая сти-
хия любви. 


В постановке заняты молодые актеры театра и, конечно, его 
корифеи. Чем закончится история превращений, обманов и интриг в 
захватывающем ритме танго?  


Артисты – М. Басов и М. Лебедев, М. Добржинская, И. Бон-
дарева, Д. Белоцерковский, А. Алёшкин, Н. Бодякова, П. Фокина, К. 
Петров и др.


Режиссер – А. Тынкасов
Режиссер - А. Тынкасов
Артисты - М. Лебедев, М. Басов, М. Добржинская, И. Бондарева, А. Алеш-
кин, Д. Белоцерковский, Н. Коробов, П. Афонькин
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
В. Маслов


ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ 
Сказка в 2-х действиях (2ч15м) 0+


Режиссер-постановщик - С. Кутасов
Иван - В. Базынков, А. Алешкин
Старший брат - Д. Перов
Средний брат - Р. Серков
Царь I - Н. Рябков
Царь II - А. Елизаветский
Царь III - М. Басов, К. Петров
Серый Волк - А. Плентайтис
Баба-Яга - Е. Устюжанина
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
С. Есенин


ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
Поэтическая драма (1ч20м) 16+


Публикация 2003 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль идет час с небольшим, а кажется, что нам успе-
ли рассказать очень многое о жизни поэта, успели прочитать многие 
его стихи. Для инсценировки выбраны самые болевые точки поэзии и 
биографии Есенина, череда взлетов и падений, его жизненные ошиб-
ки, слабости, его высокое служение «шестой части земли с названьем 
кратким «Русь». Вначале молодой поэт предстает счастливым, признан-
ным, красивым. Вот он в Америке, где скупает все газеты со своими 
фотографиями: слава дошла через океан! А оказалось, его представи-
ли как «русского мужика», мужа Айседоры Дункан. Газеты разорваны в 
клочья. «Отдам всю душу октябрю и маю,/ Но только лиры милой не от-
дам». Всю жизнь в душе Сергея Есенина шла эта борьба, закончивша-
яся чудовищной трагедией. В исполнении Владимира Завикторина нет 
и тени картинности, куда так легко соскользнуть исполнителям этой 
роли. Искреннее, духовное слияние актера, кажется даже похожего на 
своего героя, с миром поэта, с его поэзией – вот «прием», который 
привлекает на этот спектакль полный зал молодых лиц. 


Режиссер В. Иванов-Таганский. Художник Ю. Доломанов.
 


Александр Вислов
Режиссер-постановщик - В. Иванов-Таганский
С.Есенин - В. Завикторин
Черный человек, Дед, Блок, Следователь ОГПУ, Киров - К. Петров, Д. Му-
ляр
Человек с гитарой, Дядька, Следователь ОГПУ - Д. Перов
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Театр Содружество актеров Таганки


КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА 


Музыкальная комедия в 2-х частях по три-
логии А.Н. Островского (2ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Старкова
Бальзаминов - А. Емцов
Бальзаминова - В. Радунская
Красавина - Л. Савченко, М. Федосова
Матрена - И. Клабукова
Ничкина - М. Рябкова
Неуеденов - М. Басов
Капочка - Е. Королева
Устинька - Д. Михайличенко
Юша - Д. Муляр
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
П. Ершов


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Сказка (2ч10м) 0+


Режиссер-постановщик - В. Щеблыкин
Отец - А. Кайков
Гаврила - Д. Перов
Данила - А. Емцов, А. Плентайтис
Спальник - М. Басов
Иван - В. Базынков, В. Завикторин
Конек-горбунок - А. Данькова, Е. Оболенская
Царь - А. Алешкин
Царь-девица - М. Федосова, М. Добржинская
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
В. Губарев


КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
Сказка в 2-х действиях (2ч) 0+


Режиссер-постановщик - С. Кутасов
Оля - Н. Бодякова, К. Грубник
Яло - Д. Михайличенко, И. Усок
Рассказчик - В. Завикторин
Король Йагупоп 77 - М. Басов
Гл.министр Нушрок - А. Плентайтис
Гурд - Р. Серков
Анидаг - М. Добржинская
Министр Абаж - Н. Рябков
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
По Б. Шоу 


МИЛЛИОНЕРША 
Ироническая комедия в 2-х действиях (2ч) 


16+


Режиссер-постановщик - А. Тынкасов
Сагамор - М. Басов
Эпифания - М. Добржинская
Аластер - В. Базынков
Патриция - Н. Бодякова, К. Грубник
Адриан - Д. Белоцерковский
Доктор - А. Баринов, Д. Карпеев, И. Иванов
Управляющая - Е. Королева, И. Клабукова
Секретарь - Н. Бондарь
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


МОЙ МАРАТ 
По пьесе А.Н. Арбузова «Мой бедный Марат» 


16+


Режиссер - В. Базынков
Артисты - П. Афонькин, В. Райкова, А. Алешкин
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Театр Содружество актеров Таганки
Е. Шварц


ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Сказка для бывших детей в 2-х действиях 


(2ч40м) 16+


Режиссер - Н. Старкова
Волшебник - Д. Перов
Хозяйка, Эмилия - М. Федосова, А. Данькова
Король - А. Емцов
Министр-администратор - М. Басов
Принцесса - К. Грубник, Н. Бодякова
Медведь - Р. Серков, И. Иванов
Палач - А. Плентайтис, К. Петров
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА 
По пьесе В. Лившица и Н. Кичановой «Таин-


ственный гиппопотам» (2ч) 0+


Режиссер - Е. Королева
Львенок Лева - Р. Серков, П. Афонькин
Бегемотик Броня - К. Грубник
Жираф дядя Жора - А. Васильев, Д. Муляр
Ленивец Леня - А. Емцов, А. Алешкин
Крольчиха Каролина - И. Клабукова, И. Бондарева
Удав Устин - И. Иванов
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


ЧАО 
Лирическая комедия в 2-х действиях по про-


изведению М.-Ж. Соважона (2ч45м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Тынкасов
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Театр Сопричастность
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х актах (2ч15м) 12+


Публикация 2002 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Раневская – М. Зимина
От театральных постановок по классическим произведениям 


мы безотчетно ждем «чего-то нового», как будто старое содержание 
мы уже освоили, исчерпали. Но ведь классика потому и бессмертна, 
что провидит жизнь на столетия вперед. В этом спектакле театр пре-
жде всего вник в характеры людей, и такой характерологический под-
ход принципиален для постановки. Мы с удовлетворением узнаем ге-
роев Чехова, какими и представляли их со школьных лет: 50-летний, 
седой, так и не повзрослевший Гаев (Николай Тырин); наглый лакей 
Яша (Александр Батрак); милая, заблудившаяся среди соблазнов Ду-
няша (Наталья Старых); женщина неизвестного происхождения и не от 
мира сего Шарлотта (Наталья Кулинкина) – все они зациклены на самих 
себе. Не слыша других, они пребывают в своем небольшом мирке, рас-
ширяющемся или сужающемся насколько это позволяет их характер. 
Иными словами, характер персонажа становится своего рода формой 
человеческой слепоты. Но и те, кто видит чуть больше других, Ранев-
ская (Мария Зимина), Варя (Анна Вознесенская) или Петя Трофимов 
(Владимир Баландин), не в силах предотвратить надвигающуюся ката-
строфу, гибель красоты – вишневого сада, символа России, а вместе 
с этим и трагедию каждого. Человек лишь песчинка в океане времени 
и истории, часть стихии природы, перемалывающей все и всех. 


Режиссер И. Сиренко. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Раневская - М. Зимина
Лопахин - А. Пугачев
Трофимов - Р. Камышев
Фирс - И. Сиренко
Дуняша - Е. Алиева
и др.
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Театр Сопричастность
М. Рощин


ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? 
Сказка в 2-х действиях (1ч30м) 6+


Пьеса «Девочка, где ты живешь?» - о трудной и прекрасной 
поре взросления, была первым произведением автора, поставленным 
на сцене в 1968 году. Как бы ни было трудно, надо стараться не изме-
нять себе, своему таланту и своим чувствам, только тогда ты будешь 
счастлив и  можешь  дать счастье другим.  Об этом и говорит пьеса 
выдающегося российского драматурга Михаила Рощина.
Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - М. Зимина, Е. Алиева, С. Власюк, В. Лофицкая, У. Милюшкина
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Театр Сопричастность
М. Сантанелли


КОРОЛЕВА-МАТЬ 
Драма в 2-х действиях (2ч15м)16+


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса итальянца Манлио Сантанелли, написанная в 80-е 
годы ХХ века, вызовет интерес всех любителей экзистенциальной пси-
хологической драмы. Вечная тема «мать и сын», напомнившая нам и 
чеховскую «Чайку», и иные шедевры мировой драматургии, развёрнута 
в контексте современности, являясь зеркалом для многих матерей и 
сыновей, размышляющих о прихотях собственной жизни и судьбы.


Свершив свой жизни круг, седовласый 50-летний сын (Ни-
колай Тырин) возвращается в материнский дом, дабы найти в нём по-
следний приют. Он уже потерял всё, что мог, – жену, жильё, работу, 
здоровье, непрерывно глотает какие-то таблетки – однако пытается 
скрыть перед матерью крах всех своих жизненных позиций. Но вряд 
ли возможно скрыть что-то от родной матери (играет которую блиста-
тельная Светлана Мизери). И вот два немолодых человека, оставшись 
в замкнутом пространстве, маскируя истинную степень своих болез-
ней, оказываются втянутыми в долгую психологическую дуэль, которая 
– мы видим – необходима им обоим. Поскольку сама жизнь потребо-
вала от них подведения итогов. Они, конечно же, говорят о прошлом, 
очерчивая перед нами весь круг своей жизни, конечно же, предъяв-
ляя друг другу бесконечные счёты, нападая, защищаясь и изматывая 
друг друга в этой борьбе, отыскивая в прошлом заблуждения и грехи 
и мистифицируя друг друга, как и положено спорящим. И каждый хо-
чет предстать существом безупречным. Красавица мать желает вечно 
казаться Королевой – сын же мстительно сбрасывает её с престола. 
И вновь задаёт себе одни и те же вопросы: «Мне стукнуло 50 – и чего 
я достиг, кто я?» Лучшее, что есть у этого седого мужчины, – память о 
своём «утерянном рае» времён детства, когда рядом и папа, и мама, и 
сестрёнка, и много комнат, и фонтаны во дворе… Да, прожитая жизнь 
оказалась совсем не такой, как хотелось.


Пытаясь понять самих себя, мать и сын нащупывают путь на-
встречу друг другу. И кажется, вот-вот гармония будет найдена: в день 
рождения сына празднично накрыт стол, горят свечи, и мама вручает 
заветный подарок. Однако вновь невесть откуда налетевшая ссора, 
какие-то нелепые, тяжёлые взаимные упрёки, не выдержав которых, 
один из спорящих умирает на наших глазах. Этого финала мы никак 
не ждали, но именно он бросает отсвет настоящей драмы на всё, что 
происходило перед нами в течение вечера.


Режиссёр И. Сиренко. Сценография и ко  с  тюмы Л. Деркач. 
Балетмейстер В. Ман     о                   хин. 


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Реджина - С. Мизери
Альфредо - В. Баландин
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Театр Сопричастность
У. Шекспир


КОРОЛЬ ЛИР 
Трагедия в 2-х действиях (2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Лир, король Британии - И. Сиренко
герцог Корнуэльский - В. Фролов
герцог Альбанский - В. Баландин
граф Кент - А. Булатов
граф Глостер - М. Жиров
Эдмонд - Р. Киршин
Шут - А. Трубин
Гонерилья - Н. Кулинкина
Регана - С. Власюк
Корделия - А. Солянкина
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Театр Сопричастность
Г. Фигейреду


Лиса и виноград 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Гротеск, ирония, блеск интеллекта – вот что характеризует 
образ главного героя, великого поэта и, одновременно – «самого урод-
ливого раба во всей Греции» – Эзопа. Но внутренняя красота выше 
внешнего безобразия, и она побеждает даже Клею, хозяйку Эзопа.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - М. Жиров, В. Савинов, Н. Кулинкина, А. Солянкина, А. Батрак, 
А. Фастовский
и др.
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Театр Сопричастность
П. Кальдерон


МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театр «Сопричастность» существует уже семнадцатый год. 
Его бессменным художественным руководителем является заслужен-
ный деятель искусств России Игорь Сиренко. Театр стремится к ре-
пертуарному разнообразию и хорошему литературному материалу. 
Сегодня афишу «Сопричастности» украшают имена Николая Гумилева 
и Алексея Толстого, Максима Горького и Александра Островского, Ан-
тона Чехова, Уильяма Гибсона, Федерико Гарсиа Лорки. Несколько лет 
назад театр обратился к комедии Педро Кальдерона «Молчанье – зо-
лото». 


Эта пьеса великого испанского драматурга и поэта заметно 
уступает по популярности таким его шедеврам, как «Жизнь есть сон», 
«Стойкий принц» и «Дама-невидимка». Однако это ничуть не умень-
шает достоинств комедии, в основе которой – интерпретация «бродя-
чего» сюжета о коварном соблазнителе доне Жуане и его прелестных 
«жертвах».


Театр «Сопричастность» пошел по верному пути и предста-
вил зрителям яркую и  красочную по форме, увлекательную по содер-
жанию и стремительную по действию историю о том, как переплета-
ются в жизни Ее величество Интрига и Ее величество Любовь. Зажига-
тельные танцы, звон шпаг, развивающиеся плащи и шляпы, украшен-
ные перьями, придают зрелищу необходимый «испанский» колорит. У 
Кальдерона соблазнителя зовут дон Хуан. И вот этот самый кабальеро 
дон Хуан (Владимир Баландин) не на шутку заморочил голову Марселе 
(Анна Вознесенская). Бедняжка даже собралась за него замуж, отказав 
своему жениху дону Луису (Юрий Брешин). Но тут появилась прекрас-
ная Леонор (Мария Зимина), и Хуан решил во что бы то ни стало до-
биться ее любви. И добился… Но брошенная Хуаном несчастная  Ле-
онор не отчаялась, а отправилась в погоню за своим легкомысленным 
возлюбленным… 


Финал спектакля «Молчанье – золото», как и положено в ко-
медиях, счастливый и, что немаловажно, веселый.


Режиссер И. Сиренко. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. Балетмейстер В. Манохин.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - В. Баландин, А. Солянкина, М. Жиров, С. Власюк, А. Батрак, 
А. Пугачев
и др.
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Театр Сопричастность
М. Ворфоломеев


ПОРОСЕНОК КНОК, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ДОБРОЙ КОПИЛКИ 


Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 
0+


Как Поросенок Кнок и его друзья задумали полет на воздуш-
ном шаре.
Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - Е. Алиева, А. Пугачев, А. Науменко, Р. Киршин, С. Власюк
и др.
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Театр Сопричастность
Ч. Диккенс


СВЕРЧОК НА ПЕЧИ 
Инсценировка Б.М. Сушкевича для Студии 


МХТ 6+


Жанр «семейная сказка» воплощен режиссером без излиш-
ней сентиментальности, мягко и ненавязчиво. О вере и об испытаниях, 
о благородном, ежедневном труде во имя ближнего, о смелых и от-
крытых сердцах, готовых к подвигу, повествует эта постановка. Вопре-
ки скептизму и равнодушию, постигая истинный смысл вещей, люди 
обретают то самое счастье, ибо «счастлив тот, у кого за очагом живет 
сверчок!»
Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - С. Мизери, А. Батрак, В. Дровеникова, М. Лисецкая, А. Нау-
менко, Д. Негреев, А. Пугачев, А. Русанова, Л. Фигуровская, В. Шихов, 
Е. Яцына



navto://Dram2#9





Театр Сопричастность
Л. Андреев


ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ 
Представление в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2009 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Драматургию Леонида Андреева театры не очень-то жалуют, 
ссылаясь на укоренившуюся за ней репутацию «несценичной». Одна-
ко пьесы Андреева изредка появляются на московской сцене и всег-
да вызывают у театралов интерес. Наверное, потому, что все сюжеты 
драматурга можно назвать уникальными: они странные, неожиданные, 
наполнены непростыми символами и всегда обладают мощным вну-
тренним драматизмом. «Тот, кто получает пощечины» - как раз такое 
произведение.


Действие пьесы разворачивается в цирке, но цирк для Ан-
дреева - это модель мира, на арене которого разыгрываются нешу-
точные страсти, ломаются судьбы, обрываются жизни. В цирке люди 
и события обретают небывалый колорит, здесь все - красочное пред-
ставление, и одновременно все - жестокая проза жизни. Человек, на-
звавшийся клоуном по имени Тот, мечтал спрятаться на арене от уни-
зительного и пошлого быта, но оказалось, что он попал в самый центр 
воронки под названием реальность. 


Пространство сцены ограничено красочными цирковыми 
афишами, на которых пестрят надписи на французском языке. Здесь-то 
и разворачивается история любви клоуна Тота к прекрасной девушке, 
история, прочитанная театром в лучших традициях жанра мелодрамы. 
Законы манежа ничуть не отличаются от законов, по которым суще-
ствует общество. Здесь есть и те, кто всегда в чести, и те, кто всегда 
толпится на обочине. Есть и свои кумиры. Среди них прекрасная наезд-
ница Консуэлла (Александра Солянкина). В нее влюблены решительно 
все - и клоун Тот (Владимир Баландин), и жокей Альфредо (Александр 
Батрак), и барон Реньяр (Михаил Жиров). Чувства Консуэллы будто бы 
дремлют, но ее расчетливый разум подсказывает ей единственно вер-
ное решение. Она должна выгодно «продать» себя, быть богатой, а ее 
отец граф Манчини ни в чем не должен нуждаться. Делая решительный 
выбор, Консуэлла тем самым подписывает себе смертный приговор… 


Режиссер И. Сиренко. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. Балетмейстер В. Манохин.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Тот - В. Баландин
Консуэлла - А. Солянкина
Зинида - С. Власюк
барон Реньяр - М. Жиров
граф Манчини - А. Булатов, В. Савинов
и др.
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Театр Сопричастность
Ф.М. Достоевский


ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ 
СЧАСТЬЕ… 


Спектакль в 2-х действиях по повести «Село 
Степанчиково и его обитатели» (2ч50м) 12+


Маленький театр «Сопричастность», что в уютном особняч-
ке на улице Радио, чаще всего ставит классические тексты: Горького, 
Островского, Чехова, Леонида Андреева. В эту линию точно вписывает-
ся и новая работа театра «Фома Фомич созидает всеобщее счастье…» 
по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».


Спектакль получился одновременно легким и серьезным. 
Актеры периодически уклоняются в фарс, что вполне соответствует 
стилю первоисточника – у Достоевского ряд персонажей довольно ка-
рикатурен и выписан с язвительной интонацией. В лирическом клю-
че существуют только основные герои: простодушный, милый, бесха-
рактерный полковник Ростанев (Вадим Долгачев), его возлюбленная 
печальная Настенька (Елена Алиева) и племянник Ростанева Сергей 
(Руслан Киршин), умный, строгий, симпатичный юноша с горячим ха-
рактером. Этой троице очень нелегко находиться в царящем вокруг 
безумии, где каждый ищет исключительно своей выгоды и удоволь-
ствия. Маменька Ростанева, генеральша (Наталья Кулинкина), хочет 
всеобщего послушания, богатая невеста Татьяна Ивановна (Мария Куз-
нецова), эксцентричная особа в броских нарядах – любви или хотя бы 
ее имитации, ушлые кавалеры Мизинчиков (Венчислав Хотяновский) 
и Обноскин (Александр Батрак) – выгодной женитьбы и возможности 
поправить свои дела, лакей Гаврила (Владимир Шихов) – прежнего 
порядка в доме. Голова идет кругом от шума, постоянных недовольств 
и выяснения отношений. И присутствие в доме Фомы Опискина вно-
сит еще больше страстей – так он поставил себя, что одни на поклон 
к нему идут, другие пытаются интриговать против, третьи в открытую 
протестуют.


Фома – это такой русский Тартюф, чье основное занятие – 
разговоры о нравственности, величии, духовности и познаниях. Он по-
учает всех и вся с жаром первооткрывателя. Кому-то его речи – свет в 
окошке, кому-то – поперек горла. К тому же Фома вспыльчив, обидчив, 
как дитя, с ним трудно. А он тихонько и между делом прибирает к рукам 
дом Ростанева и становится там практически хозяином. Фому играет 
художественный руководитель театра Игорь Сиренко, играет яростно, 
умно, лукаво. Его Фома абсолютно уверен в собственной правоте, он 
человек-кремень, обладает почти гипнотическим даром убеждения. Но 
при этом хорошо понимает, как выгоднее себя вести, чтобы не поте-
рять жизненные блага. И финальное его доброе дело – не порыв души, 
а расчет. В последней сцене спектакля все ликуют и танцуют, а Фома 
сидит в кресле и хитро улыбается, оглядывая все это кружение, – мол, 
радуйтесь, а у меня еще много сюрпризов для вас. 


Режиссер И. Сиренко. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. Композитор Ю. Каспаров. Балетмейстер В. Ма-
нохин.


 
Алиса Никольская 
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - И. Сиренко, Н. Кулинкина, В. Фролов, Е. Алиева, А. Батрак, 
А. Бугаенко, В. Долгачев, Р. Киршин, В. Лофицкая, У. Милюшкина, А. Пу-
гачев, Л. Фигуровская, В. Хотяновский, В. Шихов, В. Дровеникова, Д. Не-
греев
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Театр п/р В. Спесивцева
В. Спесивцев


ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 
Мелодрама в 1 действии (1ч20м, без антр.) 


14+


Необычная история одного роддома. На протяжении двад-
цати лет местные жители живут рядом с его развалинами. Тут же на-
ходится заброшенное кладбище. Жизнь местных обитателей тяжела и 
трагична.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Мудханов - С. Спесивцев
Давыдов - А. Иванюк
Дылда - Д. Арахчян
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
А.С. Грибоедов


Горе от ума 
Музыкальная комедия (1ч10м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Фамусов - С. Спесивцев
Софья - Д. Кузнецова
Чацкий - Д. Дзыгар
Молчалин - И. Пустовалов
Лиза - М. Ларина
Репетилов - А. Иванюк
Скалозуб - В. Туник
Загорецкий - В. Спесивцев
Хлестова - А. Никитенкова
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
С. Есенин


ДОРОГИЕ МОИ 
Драматическое музыкальное шоу (1ч20м, без 


антр.)


Спектакль необычен смешением многих театральных жан-
ров. Специфическая трактовка режиссером В. Спесивцевым образа 
Емельяна Пугачева позволяет по-новому взглянуть на историческую 
роль этого человека, увидеть его трагическую судьбу: боль поражения, 
унижения, непонимание Пугачева русским народом. Трагично в поста-
новке и неприятие народом свободы, воли. В спектакле звучит класси-
ческая музыка в исполнении Эммы Шапплин.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Пугачев - С. Ульяненков
Хлопуша - А. Иванюк
и др.



navto://Dram2#22





Театр п/р В. Спесивцева
И.С. Тургенев


ОТЦЫ И ДЕТИ 
Драма (1ч30м, без антр.) 14+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Артисты - Д. Дзыгар, М. Ларина, В. Саянская
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Н.В. Гоголь


Ревизор 
Комедия (1ч, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Городничий - Д. Дзыгар
Анна Андреевна - Д. Арахчян
Марья Антоновна - М. Ларина
Хлестаков - В. Спесивцев
Земляника - В. Туник
Хлопов - Д. Кузнецова
Ляпкин-Тяпкин - С. Ульяненков
Шпекин - С. Спесивцев
Бобчинский - П. Дегтярев
Добчинский - С. Хатюхин
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
У. Шекспир


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Драма в 1 действии (1ч30м, без антр.) 12+ 
Актеры играют на сцене и в режиме он-


лайн


Произведение написано сотни лет назад. В неравном пое-
динке с вековыми предрассудками Ромео и Джульетта гибнут. История 
первой несчастной любви двух влюбленных, которая длилась четыре 
дня.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Меркуцио - С. Хатюхин
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Театр п/р В. Спесивцева


Сказка ложь,а в ней... 
Русская народная сказка (45 мин, без антр.)


Необычный проект для театра. В основе работы всегда стоит 
эксперимент, и поэтому идея поставить пьесу для маленьких зрителей 
сразу нашла отклик у молодых актеров.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Кот - А. Иванюк
Петушок - Д. Дзыгар
Лиса - А. Никитенкова
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Театр п/р В. Спесивцева


Сотворение мира 
Библия для детей (45 мин, без антр.)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Голос Бога - Д. Дзыгар
Ангел - Д. Кузнецова
Змей - В. Спесивцев
Ева - А. Никитенкова
Ной - Д. Дзыгар
Авраам - В. Туник
Сарра - Л. Бабаева
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Р. Бах


ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 
Драма в 1 действии (1ч, без антр.) 12+


Идея спектакля – изменить законы привычной жизни, стре-
миться к недосягаемой цели. Цель одна: летать и познать чувство по-
лета. Музыкальный спектакль в сопровождении группы «Ария».
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Джонатан - С. Хатюхин
мать Джонатана - Л. Бабаева, Д. Кузнецова
Старейшина стаи - Д. Дзыгар
Чианг - А. Иванюк
и др.



navto://Dram2#22





Театр музыки и драмы п/р С. Намина


БИТЛОМАНИЯ 
Мюзикл-граффити по песням Битлз в 1 дей-


ствии (1ч30м)


«Битломания» – первый российский мюзикл по песням ле-
гендарной группы. В него вошли 24 мировых хита Beatles, исполнен-
ных на языке оригинала, а также вступительная композиция Стаса На-
мина «Посвящение Beatles». Этот мюзикл – искренняя дань уважения 
«великой четверке».
Режиссер - С. Намин
Артисты - А. Богданов, Г. Бродский, В. Владимиров, С. Коваленко, Д. Ко-
бяков, И. Гуськов
и др.







Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Ю. Энтин, Г. Гладков, В. 


Ливанов


БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Мюзикл в 2-х действиях (от 3 лет) (1ч40м)


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрос-
лых.
Режиссеры - Г. Карпов, А. Казаков
Артисты - О. Лицкевич, Я. Куц, В. Зудина, А. Балобанова, А. Богданов, 
Е. Егоров, Д. Кобяков, Г. Бродский, С. Коваленко, Ю. Григорьева
и др.







Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Г. Макдермот


ВОЛОСЫ 
Мюзикл. Русская версия (1ч50м)


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 ра-
боты Бо Кроуэлла и Стаса Намина была создана уникальная русская 
версия культового спектакля, адаптированная к современным россий-
ским реалиям. «Волосы» – это мюзикл о поиске любви, свободы и са-
мовыражения, 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, А. Балобанова, И. Гусь-
ков, С. Коваленко, Я. Куц, А. Верхошанская
и др.







Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Э. Уэббер, Т. Райс


ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Рок-опера (на русском языке) (1ч20м, без 


антр.)


Культовая рок-опера в исполнении лучших рок-вокалистов и 
в сопровождении живой музыки группы «Цветы».
Режиссеры - А. Россинский, С. Намин
Артисты - О. Лицкевич, Е. Егоров, В. Зудина, Л. Долински, С. Коваленко, 
И. Гуськов
и др.







Театр музыки и драмы п/р С. Намина


КОСМОС 
По рассказам В. Шукшина (2ч45м)


Режиссеры-постановщики - С. Намин, С. Красноперец
Артисты - К. Муранов, В. Зудина, Ю. Григорьева, В. Владимиров, И. Гусь-
ков







Театр музыки и драмы п/р С. Намина
музыка С. Намина, стихи 


Н. Макуни


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи по сказке А. де 


Сент-Экзюпери (1ч45м)


История об одиночестве, настоящей любви и дружбе вопло-
щается на сцене, сохраняя неповторимое настроение первоисточника, 
и раскрывается с новой, музыкальной, стороны. Замечательные песни 
с музыкой Стаса Намина и стихами Наталии Макуни помогают создать 
более яркие и глубокие образы персонажей сказки.
Режиссер - Г. Карпов, Д. Бурлаков
Артисты - О. Лицкевич, В. Владимиров, Д. Кобяков, А. Верхошанская, 
И. Гуськов, Г. Бродский







Театр музыки и драмы п/р С. Намина
М. Барщевский


У ПЕРЕКРЕСТКА 
Детективная история в 2-х действиях 


(2ч20м)


На первый взгляд, перед публикой разыгрывается хресто-
матийный детективный сюжет. Но в конце спектакля именно зритель 
должен решить, кто из шести подозреваемых – убийца.
Режиссер-постановщик - В. Павлов
Артисты - Б. Кинер, В. Задонский, И. Гуськов, Л. Леликова, К. Муранов, 
Я. Куц







Студия театрального искусства
Шолом-Алейхем


Marienbad 
путаница в 37 письмах, 12 любовных запи-


сках и 47 телеграммах
 


2ч40м


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На сцене выросла стена из чемоданов, сумок, саквояжей и 
прочей поклажи. Это не что иное, как образ курортного городка, в кото-
рый из Варшавы прибыли толпы отдыхающих. Все эти люди без сожа-
ления расстались с пыльными столичными улочками, чтобы с головой 
окунуться в соблазнительный круговорот легкомысленного флирта и 
безобидных авантюр. Среди отдыхающих – черноволосая юная краса-
вица 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 вре-
мя, 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 сплет-
ням, пересудам и вскрытию корреспонденции, что подобно стихийно-
му бедствию охватывает место их обитания, лишая всех отдыха и сна. 
Модницы, ревнивицы, франты, аферисты, шалопаи, транжиры, город-
ские сумасшедшие – все вовлечены в круговорот недоразумений, ра-
стущих 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 искус-
ства есть возможность как можно забавнее и выразительнее предста-
вить 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, К. Васильева
и др.







Студия театрального искусства
Ч.Диккенс


Битва жизни 
рождественская повесть о любви


 
2ч30м


Спектакль «Битва жизни» по одной из рождественских по-
вестей Чарльза Диккенса в постановке Сергея Женовача – это про-
должение 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 тече-
ние 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 Че-
ширский сыр», один из старейших пабов, завсегдатаем которого был 
Диккенс. В этом пабе удивительным образом сохранились дух и ат-
мосфера Лондона 19 века. Художник спектакля Александр Боровский 
на блошиных рынках Лондона и его предместий нашел предметы рек-
визиты и костюмов для будущего спектакля.
Режиссер - С. Женовач
Сочинитель - С. Пирняк
Мэрьон - М. Курденевич
Грейс - О. Озоллапиня
Доктор - С. Качанов







Студия театрального искусства
А.П. Чехов


Записные книжки 
мерлехлюндия в 2-х частях в сопровождении 


оркестра
 


3ч15м


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Да, разыгрываются именно бесценные записные книжки Ан-
тона Павловича, являвшие его черновую творческую лабораторию. И 
именно эти заметки и наброски образовали для нас в итоге целый мир 
чеховских размышлений.


В течение трех часов люди перед нами просто сидят и едят 
– и во время своего бесконечного обеда, включившего в себя и че-
ствование юбиляров, и поминки, и дальнейшее бесконечное чаепитие, 
ведут вечную «русскую беседу», без которой невозможно никакое за-
столье. 


Вот они, обитатели старой летней усадьбы, их соседи и гости 
в количестве двадцати двух человек: все по-дачному в белом, угоща-
ются водочкой и закусками, пикируются шутками, флиртуют, танцуют, 
вступают в перепалки – ну, и все прочее, что положено при застолье. 
Мы слышим самые разные сентенции и суждения: о любви и браке, о 
мужчинах и женщинах, о болезнях и врачах, об искусстве и литерату-
ре, о мире театра и его окружении. Каждая реприза звучит с истинно 
чеховской изящной иронией, напоминая короткий анекдот. Сменяются 
блюда, обновляются напитки, а люди тем временем все говорят, го-
ворят и говорят – прочитывая таким образом записки самого Антона 
Павловича. Все присутствующие очень трогательны и забавны, тут це-
лая панорама физиономий и характеров. Есть и влюбленная пара, и 
уставшие друг от друга супруги, и артист, и художник, и доктор, и гим-
назист, и критик, и коллежский асессор, и, конечно же, молодой лите-
ратор. Их короткие исповеди стремительны и этюдны и создают для 
нас живописнейший ряд человеческих нравов и типов. Ну и, конечно, 
целый мир русской жизни и мысли.


В антракте они зовут нас за собою в фойе, призывая есть 
вместе с ними мороженое, петь и танцевать. Во втором же действии 
лето внезапно кончается и наступает осень, и деревянную веранду 
вовсю заливает дождь – однако наши собеседники вновь тут и вновь 
философствуют. Размышляя о семьях, супружестве и изменах, о чело-
веческой душе, о Боге и вере, о высоких и низких материях. И как-то 
само собой недавние случайные разговоры о всяких пустяках сменя-
ются размышлениями о смысле жизни. А все эти люди, такие смешные 
и суетные, вдруг открывают вокруг какие-то иные смыслы. Их посе-
щает русская печаль и экзистенциальная тревога, связанная с вечным 
поиском оправдания своего существования. А ведь без этого вечного 
беспокойства немыслима русская душа.


Вот и в финале нас ожидает внезапное режиссерское откро-
вение, когда действие вдруг возносится ввысь – и там прочитывают 
для нас рассказ «Студент». О том, как совсем молодого человека посе-
тило божественное просветление и он вдруг ощутил свою связанность 
со всем миром и всеми людьми на земле, жизнь которых, в том числе 
и его собственная, на самом деле исполнена высокого смысла.


Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский. Композитор 
Г. Гоберник.


 
 Ольга Игнатюк 
Режиссер - С. Женовач
Холостяк - С. Аброскин
Беременная - К. Васильева
Артист Тигров - А. Вертков
Вумная дама - Т. Волкова
и др.







Студия театрального искусства
Н.С.Лесков


Захудалый род 
семейная хроника князей Протозановых 


в 2-х частях
 


3ч50м


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Воплотить на сцене историю жизни нескольких поколений 
– задача, мягко говоря, не из легких. Взяться за столь объемную се-
мейную 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 за-
стывающие 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 инсцени-
ровках повествовательная канва и многокрасочный, витиевато образ-
ный язык Лескова. 


В характерах представителей разных поколений семьи Про-
тозановых романтическая безалаберность и нелепая жестокость со-
седствуют с природной мудростью и жаждой поиска истинной веры. 
Между тем, на долю каждого поколения выпадают свои радости и пе-
чали. Так, хранительнице рода, княгине Варваре Никаноровне дово-
дится 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, инто-
нациях 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 ша-
ловливость, 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. Боров-
ский. 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
и др.







Студия театрального искусства
Н.В. Гоголь


Игроки 
жульничество в 9 эпизодах и 25 явлениях


 
2ч


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


У молодых актеров, конечно, еще нет опыта маститых испол-
нителей, порой превращающих каждую гоголевскую роль в отдельный 
мини бенефис. Однако «жульничество в 9-ти эпизодах» азартно разы-
грывается единой командой, в которой все равны. Да и сами персо-
нажи спектакля находятся в равных условиях, что подчеркивается, в 
частности, и однотипностью их одежд. Одинаковые черные пальто и 
шляпы, строгие костюмы-тройки – некая стандартная униформа «дело-
вых» людей, за которой скрывается их общая плутовская сущность. С 
виду эти ловкие карточные шулера, любыми средствами выманиваю-
щие 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 не воз мутимость Кругеля (Григорий Служитель), азарт-
ный энтузиазм Утешительного (Алексей Вертков) и простодушная не-
посредственность Замухрышкина (Сергей Аброскин), наивная «откро-
венность» Глова-отца (Сергей Качанов) и бесшабашная одержимость 
Глова-сына (Сергей Пирняк) – все это игра, направленная на одурачи-
вание 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 всег-
да найдется другой, более ловкий и хладнокровный. А обманутому мо-
шеннику остается лишь подвести горький итог: «такая уж надуватель-
ная земля». И ситуация эта столь безнадежна, что даже бюст Гоголя, 
находящийся на сцене, в финале «отворачивается», словно сам писа-
тель 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
и др.







Студия театрального искусства
Ф.М.Достоевский


МАЛЬЧИКИ 
по девяти главам романа «Братья Карама-


зовы»
 
2ч


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сегодня это самый известный спектакль только что родив-
шегося нового театра под названием «Студия театрального искусства», 
которым руководит режиссер Сергей Женовач.  Художественный ру-
ководитель театра и педагог С. Женовач не ищет для своих питомцев 
легких путей. Вот и на этот раз он выбрал автора, чьи произведения 
всегда были очень желанным и достаточно трудным материалом для 
сценического воплощения. В литературной основе спектакля – девять 
глав из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазо-
вы». Из всех линий романа режиссера заинтересовала история маль-
чиков-гимназистов. Это и понятно, ведь начинающие свою профессио-
нальную жизнь юные актеры не так далеки по возрасту от своих героев. 
Сюжетной основой «Мальчиков» становится история о том, как группа 
гимназистов, невзлюбив своего ровесника Илюшу Снегирева  (Сергей 
Пирняк) начинают всячески преследовать и травить подростка. Же-
стокость, дерзость, а порой даже агрессия героев Достоевского по 
отношению к слабому и беззащитному существу не только точно пере-
дается актерами,   но и становится необыкновенно созвучной нашему 
времени. Тому миру,  в котором сегодня растут и живут современные 
подростки. История  Илюши Снегирева заставляет сегодняшнего зри-
теля  вновь и вновь задумываться не об общественных катаклизмах,  
а о природе человека, природе человеческого существа,  в глубине 
которого звериное начало и начало высоко духовное, душевное оказы-
ваются в опасной близости. «Мальчики» – это спектакль о пути моло-
дых людей к человечности, к доброте,  к состраданию и вере, ко всему 
тому, что делает человека человеком.


Композиция и постановка С. Женовача. Режиссер О. Фирсо-
ва. Художник М. Утробина.


 
Жанна Филатова
Режиссер - С. Женовач
Алеша Карамазов - А. Коручеков
Красоткин - А. Шибаршин
Илюша Снегирев - С. Пирняк
Николай Снегирев - А. Вертков







Студия театрального искусства


МОСКВА - ПЕТУШКИ 


Получив в подарок по консервной банке с надписью «про-
дукт полностью готов к употреблению, ограничений срока годности не 
имеет» (в банке – диск с рецептами веничкиных коктейлей), зрители 
заходят в зал и видят диковинную люстру, все подвески и канделябры 
которой выполнены из мерзавчиков, чекушек, поллитровок и прочих 
вариантов тары, пустой и с остатками рубиновой, розовой прозрачной 
живительной влаги. Люстра – сыновний поклон Александра Боровско-
го задуманному в Театре на Таганке спектаклю «Страсти по Венедикту 
Ерофееву», который оформлял Давид Боровский. «А неприятно будет, 
если люстра упадет кому-нибудь на голову?» – спрашивает точно со-
ткавшийся из темноты Веничка и под нервный хохоток зала развивает 
мысль о том, когда неотвратимость Судьбы в виде сорвавшейся лю-
стры будет невыносимой, а когда уже вполне сносной.


Алексей Вертков выделялся среди первых женовачей еще со 
студенческой скамьи, с «Мальчиков» (где он играл капитана Снегире-
ва) своей едкой и точной игрой и внутренней зрелостью. В костюме и 
концертном галстуке-бабочке на фоне красного бархата занавеса его 
Веничка кажется ведущим какого-то фантасмагорического концерта, 
финал которого предчувствует. И идет к нему обреченно и легко, по-
зволяя себе радость воспоминаний о рыжей бестии с косой до попы, 
о радостном младенце, знающем букву «ю», об освобождении души по 
дороге в рай, из Москвы в Петушки сквозь алкогольно-литературные 
миражи.


«Москва – Петушки» Сергея Женовача в последнюю очередь 
бытописательство с приметами времени. Скорее, концертное испол-
нение поэмы, где слова текут прохладным и чистым потоком. А поста-
ревшие и абсолютно трезвые в своем питии «русские мальчики», что 
возвращали исправленной карту звездного неба, теперь ищут истину в 
вине, ибо небеса для них опустели. Бог молчит, и ангелы – две спор-
тивные улыбчивые девчонки – смеются, и рыжая бестия не встречает 
Веничку в Петушках, и младенец, скорее всего, так и не выкарабкался 
из своей болезни, а убийцы с заточкой уже идут по его следу.


«Москва – Петушки» по-своему перекликаются с «Братом 
Иваном», где герои ждут суда (Страшного суда), но убеждаются, что 
зал суда пуст. Сергей Женовач, певец и знаток «положительно пре-
красных людей», сегодня делится со своими зрителями совсем другим 
чувством – невыносимой горечью бытия.


Режиссер С. Женовач. Художник Д. Боровский.
 


Ольга Фукс







Студия театрального искусства
А.П.Платонов


Река Потудань 
сокровенный разговор


 
1ч35м


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На спектакле вы сразу же вспомните фильм Александра Со-
курова «Одинокий голос человека», поставленный по тому же плато-
новскому рассказу. И это поможет вам понять сюжет во всем объеме. 
Речь же идет о молодом красноармейце Никите, вернувшемся домой 
с гражданской войны, и его девушке Любе, на которой он женился, но 
не смог стать ей настоящим мужем, поскольку его сердечная любовь 
была столь сильна, что отняла у него все физические силы. Страда-
ющий и потерянный, он уходит прочь, чтобы исчезнуть с лица земли, 
чтобы забыть самого себя и зачеркнуть свое ненужное существование. 
Люба же, отчаявшись его найти, пробует топиться, после чего погру-
жается в тяжелую болезнь. В итоге затерявшегося Никиту чудом нахо-
дит его отец, возвращая домой, к Любе, где он и обретает свое второе 
рождение.


Вся суть в том, что эти герои бесконечно далеки от реаль-
ного мира с его привычной психологией, и надо совершить серьезное 
эстетическое усилие, чтобы «попасть в их измерение». Где любовь, на-
пример, столь велика и космична, что лишается всяких связей с жиз-
ненной реальностью, а душа забывает, что обитает в обычном теле.


Этому «космичному» тексту Платонова, в котором человече-
ский дух равен вселенной, нужен особый способ прочтения – и здесь 
он найден, со всем его удивительным настроением, властвованием 
тишины и магией пауз, крайне скупой речью героев и силой каждого 
отдельного слова, завораживающего своим напряжением.


Нам открылась и магия чужой непостижимой души, знающей 
лишь жертвенную любовь к другому существу – но не ведающей люб-
ви к себе. Что являет нам чисто русскую духовную традицию, именно в 
лице Никиты и его отца, сыгранных Андреем Шибаршиным и Сергеем 
Качановым, – удивительно друг на друга похожими, говорящими од-
ним языком. Исполненные христианской кротости, смирения и само-
пожертвования, они показали нам исчезнувший тип русского мужика, 
готового нести на себе все нелегкое бремя жизни и быть в ответе за 
эту жизнь перед близкими. Так что платоновской Любе (Мария Шаш-
лова) наши зрительницы могут лишь завидовать. Ее «непутевый» муж 
и гроб смастерит для умершей Любиной подруги, и детский стульчик 
для своих будущих детей, и общий дом отстроит, и последнюю корку 
хлеба жене протянет.


Нам тоже достанется попробовать этого черного хлеба с кар-
тошкой и салом – которые заботливо разложили перед спектаклем на 
длинном деревянном столе, приобщая нас к платоновской реальности.


Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер - С. Женовач
Никита - А. Шибаршин
Отец Никиты - С. Качанов
Люба - М. Шашлова
Сторож - А. Лутошкин, А. Обласов







Театр Сфера
П. Мельников-Печерский


В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Игрище с песнями и танцами в 2-х действи-


ях (3ч30м) 16+


Публикация 2002 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Патап – А. Алексеев 
С первых же эпизодов вас ошеломляет поток изумительной 


речи русского старообрядческого купечества. На крыльях этого заво-
раживающего 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 искус-
но организованное художественное пространство, в котором, словно 
самозарождаясь, вспыхивают и гаснут комические, любовные и драма-
тические диалоги. Но вот открытые конфликты приглушаются, действу-
ющие 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 согла-
сия родителей на свадьбу, Настя отдалась любимому (Дмитрий Нови-
ков) и «понесла», как она признается матери (Людмила Корюшкина) в 
душераздирающем объяснении. Обошло счастье стороной и ее подру-
гу. Сцены смерти Насти и пострига Флены, должно быть, надолго за-
помнятся зрителям. В многолюдном спектакле все роли сыграны пре-
восходно. 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.


 
Александр Вислов
Постановка - Е. Еланская
Патап - А. Алексеев
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
Марья Гавриловна - Е. Елова, Т. Филатова
Василий Борисович - О. Алексеенко
и др.
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Театр Сфера
А.Н. Островский


В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 12+


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«В чужом пиру похмелье» не самая репертуарная пьеса 
Островского. Видимо, поэтому она и привлекла внимание режиссе-
ра А. Коршунова, питающего слабость к малоизвестным сочинениям 
Александра Николаевича. На сцене Малого театра Коршунов уже об-
ращался к пьесам «Пучина», «Трудовой хлеб», «День на день не при-
ходится» («Тяжелые дни»), «Бедность не порок», а на сцене «Сферы» к 
«Доходному месту». 


«В чужом пиру» разыгрывается в театре «Сфера» на Камер-
ной сцене, что добавляет постановке домашней теплоты и особой ат-
мосферы, которая заключена в этой семейной истории. Сюжет неза-
тейлив. На съемной квартире живет отставной учитель Иван Ксено-
фонтыч Иванов (Вячеслав Кузнецов) со своей дочерью Лизой (Евгения 
Казарина). Живут скромно, ничего лишнего себе не позволяют. Можно 
сказать, типичная интеллигентная семья, что проводит вечера в раз-
говорах и чтении книг. Но на горе или на счастье, в девушку влюбля-
ется сын богатого купца Тита Титыча Брускова (Александр Алексеев) 
Андрей (Егор Харламов). Батюшка его, как и положено у Островского, 
редкий самодур и ни за что не намерен потакать своему отпрыску. Да 
и отец Лизы дочь за необразованного купца отдавать не хочет. В дело 
вмешивается хитроумная интриганка Аграфена Платоновна (Виктория 
Склянченкова), и страсти в семьях накаляются с новой силой… 


Можно смело сказать, что спектакль сделан режиссером в 
традициях Дома Островского – Малого театра. Если барыня, то в обя-
зательном пышном и цветастом платье, если горничная, то в узорчатом 
сарафане, если богатый купец, то с бородой и в мехах, если бедный 
учитель, то в очках и потертом сюртуке, если барышня, то в скром-
ном платьице с белым воротничком. В этой постановке все просто и 
ясно – и чувства, и поступки, и мысли о том, что хорошо и что плохо, 
что благородно и что оскорбительно для человека. И неважно, беден 
он или богат. А сопровождающие действие русские романсы и песни 
придают спектаклю особую прелесть, настраивая зрителей на лириче-
ский лад, который изрядно смягчает нравоучительный тон этой пьесы 
Островского.


Режиссер А. Коршунов. Сценография и костюмы О. Коршу-
новой.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Коршунов
Иван Ксенофонтыч - В. Кузнецов
Лизавета Ивановна - Е. Казарина, Н. Шмелева
Тит Титыч - А. Алексеев
Андрей Титыч - С. Рудзевич, Е. Харламов
Ненила Сидоровна - И. Померанцева
и др.
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Театр Сфера
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х актах (2ч40м)12+


Постановка - А. Коршунов
Раневская - Т. Филатова
Аня - Е. Казарина
Варя - О. Аксенова
Гаев - А. Алексеев, В. Борисов
Лопахин - Р. Кадыров, С. Коршунов
Трофимов - Д. Береснев, Д. Бероев
Симеонов-Пищик - В. Барченко
Шарлотта - М. Аврамкова
Епиходов - Н. Спиридонов, П. Степанов
Фирс - В. Кузнецов
Дуняша - М. Заболоцкая, В. Маслова
Яша - А. Суренский, А. Артамонов
и др.
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Театр Сфера
Л. Андреев


ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Лирическая трагедия (1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - А. Парра
Ольга - Н. Шмелева
Глуховцев - Д. Бероев
Евдокия Антоновна - Г. Калашникова, В. Склянченкова
Онуфрий - С. Загорельский
Григорий Миронов - С. Рудзевич, А. Суренский
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Театр Сфера
А.Н. Островский


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Под сводами театра «Сфера» звучат хорошо известные пес-
ни Булата Окуджавы. Поэт поет о вечных ценностях, о простых и вели-
ких вещах, о том, что «весна одна на всех», что «грозной битвы пылают 
пожары», что «две жизни прожить не дано». В круг сцены выходят со-
всем юные ребята, вчерашние студенты. И вот один из них, наверное, 
лучший, по фамилии Жадов, рассказывает другу и зрителям свою пе-
чальную историю. Историю о том, как ему пришлось пожертвовать иде-
алами молодости ради «доходного места», ради того, чтобы не влачить 
жалкое существование в убогой лачуге, а получать приличное жалова-
нье, пить дорогое вино и есть хорошую еду. А еще ради того, чтобы его 
не оставила женщина, которую он любит…


Как сейчас играть Василия Жадова? Вопрос наитруднейший! 
Все против этого героя – и время, и обстоятельства, и люди, и их поня-
тия о том, что хорошо и что плохо. Жадов обречен изначально. Может 
быть, поэтому он не вызывает сочувствия, мы ведь не любим неудач-
ников. Его пафосные рассуждения о честном труде, который приведет 
к счастью и благополучию, не просто смешны и нелепы, мерещится, 
что в них даже звучит фальшь. Его упрямство не заставляет зрителей 
сопереживать. Особенно рядом с таким обаятельным прохиндеем, как 
Белогубов, быстро усвоившим, какими методами надо действовать, 
чтобы добиться всего и сразу. 


Главным достоинством этого спектакля является весьма и 
весьма скрупулезный подход постановочной группы к тексту Остров-
ского, к темам, мотивам, главным и второстепенным сюжетам, которы-
ми обладает этот признанный шедевр русской драматурги. Действую-
щими лицами комедии становятся не только всем известные Василий 
Жадов (Александр Пацевич), его жена Полина (Валентина Абрамова), 
ее сестра Юлинька (Виктория Склянченкова), старый чиновник Юсов 
(Александр Алексеев) и молодой чиновник Белогубов (Сергей Рудзе-
вич). Не менее важными героями предстают и Аристарх Вышневский 
(Дмитрий Ячевский), и его жена Анна Павловна (Нелли Шмелева), и 
вдова Фелисата Герасимовна Кукушкина (Татьяна Филатова), и гуля-
ка Досужев (Олег Алексеенко), и учитель Мыкин (Павел Степанов) и 
даже бывшие студенты, официанты и чиновники. Все они, по мысли 
режиссера, должны создавать полную картину русской жизни девят-
надцатого века. Картину, которая проецируется на день сегодняшний, 
на победное шествие все еще дикого капитализма, что подминает под 
себя мечты и надежды, судьбы и жизни людей, не успевших или не за-
хотевших изменить своим убеждениям.


Режиссер А. Коршунов. Сценография и костюмы О. Коршу-
новой. Балетмейстер А. Лещинский.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Коршунов
Вышневский - Д. Ячевский
Вышневская - Н. Шмелева
Жадов - А. Пацевич
Юсов - А. Алексеев, В. Левашев
Белогубов - С. Рудзевич, С. Загорельский
Кукушкина - Т. Филатова, Н. Перцева
Юлинька - В. Склянченкова
Полина - В. Абрамова, Е. Казарина
Досужев - О. Алексеенко
Мыкин - П. Степанов
и др.
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Театр Сфера
Н.В. Гоголь


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Моноспектакль (1ч20м) 12+


Эта небольшая гоголевская повесть – самый популярный ма-
териал, выбираемый для моноспектаклей. История мелкого чиновника 
Поприщина, чья суть и разум взбунтовались против окружающей жиз-
ни, и трагична, и смешна, и страшна, реальность смешана с фантас-
магорией. Только в Москве «Записки» идут сразу в нескольких театрах. 
Однако в этом выборе нет предсказуемости. Наоборот, текст дает воз-
можности для актерской и режиссерской фантазии и поиска «своего» 
высказывания – настолько он гибок и богат на темы. И сделать из него 
можно что угодно, от глобального многомерного зрелища до тихого, 
интимного разговора «по душам». Как получилось в театре «Сфера» у 
режиссера Александра Парры и актера Сергея Рудзевича. 


«Записки» играют на Камерной сцене, напоминающей сред-
них размеров комнату. И эта «комнатность» обыгрывается режиссером. 
Зрители уже при входе встречаются с Поприщиным: он молча нависает 
в дверном проеме и мрачно, исподлобья смотрит на незваных гостей. 
Дверь захлопывается, и все оказываются в плену – не то в палате, не 
то в доме, где окна наглухо забиты тряпьем, а по полу разбросаны 
листки бумаги. В спектакле очень много интерактива: Поприщин загля-
дывает в глаза каждому, просит снять карту в колоде, присаживается 
рядом. В финале же выводит несколько человек на сцену и вместе с 
ними пускается в бешеный пляс. А самый пронзительный и страшный 
момент – это когда он становится на колени перед первым рядом, его 
глаза полны слез и он тихо просит: «спасите меня, возьмите меня» и, 
как ребенок, прижимается щекой к чьим-нибудь рукам.


Для Сергея Рудзевича Поприщин – серьезная, крупная ра-
бота. Актер соединяет здесь мастерство и легкость, эксцентричность 
и глубокий драматизм. Его Поприщин весел и кокетлив, по-балетному 
пластичен, его движения изящны, а глаза задорно блестят. И понача-
лу даже не замечаешь, как начинается распад его сознания, как все 
сильнее уходит он в тот, другой мир. Уход его – спасение. Потому что 
таким, как он, людям без кожи, очень остро воспринимающим все во-
круг, слишком тяжело жить здесь.


Режиссер-постановщик А. Парра. Художник Т. Широкова.
 


Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - А. Парра
Артист - С. Рудзевич



navto://Dram1#49





Театр Сфера
С. Моэм


КРАСОТКА И СЕМЬЯ 
Комедия в 2-х актах (2ч30м) 16+


Постановка - Е. Еланская
Виктория - А. Чичкова, В. Абрамова
Уильям - А. Пацевич, А. Смиранин
Фредерик - И. Голев, П. Гребенников
Пейтон - А. Алипов, Р. Кадыров
Мисс Шаттлуорт - Л. Корюшкина, Е. Тонгур
и др.
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Театр Сфера
А. де Сент-Экзюпери


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Философская сказка для взрослых и детей 


в 1 действии (2ч) 6+


Романтическая сказка для детей и взрослых о чистоте дет-
ской души.
Постановка - Е. Еланская
Летчик - А. Коршунов
Человек - А. Алексеев
Змея - Н. Селиванова
Лис - В. Стоноженко
Роза - Т. Филатова, В. Абрамова, Е. Ишимцева
Цветок - Г. Калашникова, В. Склянченкова
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Театр Сфера
А. Шмидт


МУРЛИ 
Сказочная комедия для взрослых и детей 


в 2-х действиях (2ч30м) 6+


Постановка - Е. Еланская
Мурли - Е. Елова
Тиббе - С. Загорельский
г-н Эллемейт - О. Алексеенко
г-жа Эллемейт - И. Померанцева
Помоечница - Н. Селиванова, В. Захарова
Рыжая сестра - Н. Шмелева
Промокашка - М. Аврамкова
Биби - М. Заболоцкая
Бензин - А. Чекалин
Доктор Схюлд - Д. Новиков
Гл.Редактор - В. Барченко
и др.



navto://Dram1#49





Театр Сфера
Н. Лейкин


НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В театре «Сфера» любят ставить прозу. Порой даже больше, 
чем драматургию. И это оправдано – спектакли получаются удачные. 
Не исключение и премьерная работа «Наши за границей» по юмори-
стическому рассказу современника Чехова, малоизвестного сегодня 
писателя Николая Лейкина. 


Молодой купец Николай Иванович (Павел Гребенников) и 
его жена Глафира Семеновна (Виктория Захарова), едут в свое пер-
вое путешествие в Париж. Окрыленные ожиданиями, они простодушно 
удивляются всем чудесам «французской земли», с распахнутыми от 
восторга глазами устремляясь навстречу новым впечатлениям. Однако 
очень скоро чужбина покажется уже не такой гостеприимной, и герои 
отправляются назад со святым убеждением, что «в гостях хорошо, а 
дома лучше».


У Екатерины Еланской получился спектакль легкий, смеш-
ной и чуть романтичный. Эдакая фарфоровая игрушечка. Бонбоньерка. 
Актеры с видимым удовольствием отрабатывают множество игровых 
ситуаций, очаровывая изяществом и яркостью. Режиссер выстраивает 
загадочный, волшебный и немного чудной мир Парижа, так смутивший 
наивного купца и его жену. Вот обаятельная хозяйка гостиницы (Ва-
лентина Кудинова) с готовностью улыбается гостям, а за спиной у них 
гневно и недоуменно пожимает плечами – почему, мол, им не нравит-
ся комната величиной с сундучок под самой крышей. Вот сверкающий 
иноземными нарядами восточный театр с полуобнаженными танцов-
щицами и служителями «в полотенцах, как из бани». А вот парижское 
кабаре, где верховодит томная мадам Баволе (Екатерина Давыдова-
Тонгур) в роскошном малиновом платье, устраивающая настоящий угар 
с шампанским и танцами и увлекающая русских гостей в круговорот 
веселого безумия. Правда, утреннее пробуждение окажется совсем не 
радостным. И соблазненному французскими прелестями купцу при-
дется спешно спасать собственный брак. Несмотря на заложенную ав-
тором насмешку над героями, взгляд режиссера добр. Оттого проис-
ходящее на сцене непременно вызывает улыбку.


Режиссер Е. Еланская. Художник В. Солдатов. Художник по 
костюмам О. Хлебникова. Режиссер по пластике и балетмейстер В. 
Аносов. Музыкальное оформление Р. Берченко.


 
Алиса Никольская 
Постановка - Е. Еланская
Николай Иванович - П. Гребенников, Р. Кадыров
Глафира Семеновна - В. Абрамова, В. Захарова
Мадам Баволе - Е. Давыдова-Тонгур, В. Склянченкова
и др.
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Театр Сфера
С. Довлатов


НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… (“Заповедник”) 
Трагикомедия в 1 действии (1ч30м) 16+


Инсценировка знаменитой повести С. Довлатова “Заповед-
ник” – рассказ о горькой и смешной, нелепой и трагической судьбе 
питерского интеллигента 70-х годов. А как известно, лучшими друзья-
ми 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
Сорокин - А. Филатов
Галина - Г. Калашникова
Марианна - И. Мреженова
Потоцкий - О. Алексеенко
Марков - Д. Новиков
Нателла - Н. Селиванова
Майор Беляев - В. Стоноженко
и др.
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Театр Сфера
С. Моэм


ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
Человеческая комедия (2ч20м) 16+


Остроумная, веселая и увлекательная пьеса Сомерсета Мо-
эма «Пенелопа на все времена» разыгрывается актерами театра «Сфе-
ра» с легкой иронией, темпераментно, а временами даже страстно. 
Иначе и быть не может, потому как в центре внимания сюжет, которому 
не суждено устареть. Молодая женщина Пенелопа (Валентина Абрамо-
ва) так самозабвенно, преданно и нежно любит своего мужа Дика, что 
эта любовь ему просто -напросто, осточертела. Дик (Анатолий Смира-
нин) устал от нее до такой степени, что бросился в объятия первой, кто 
попался ему под руку. По законам жанра, любовницей стала близкая 
подруга жены, экстравагантная замужняя особа Ада Фергюссон (Алек-
сандра Чичкова). Пенелопа узнала об этом и решила развестись. Но… 
Мудрый папа- математик, профессор Голайтли (Дмитрий Ячевский) во-
время вмешался и поделился с дочерью одним великим открытием. 
Профессор рассказал ей, как сохранить любовь мужчины и вернуть его 
в лоно семейной жизни. Вооружившись вновь приобретенными знани-
ями, отважная Пенелопа вступает в борьбу за свое счастье. 


Каждый из действующих лиц этой озорной комедии, сюжет-
ные повороты которой сродни водевильным, привлекателен и очаро-
вателен в своей парадоксальности. Математик Голайтли, например, 
совершенно не приспособ лен к быту, зато его гениальные умозаклю-
чения двигают не только науку, но и спасают брак дочери. Его жена, 
набожная миссис Голайтли (Людмила Корюшкина), никогда не вмеши-
валась в дела благоверного и фанатично занималась собственными, 
потому и сохранила свою семью. Дядя Пенелопы мистер Барлоу (Ва-
силий Куприянов) всегда в курсе всех великосветских сплетен, стало 
быть он единственный, кого не посвятили в тайну семейного заговора 
против ужасной миссис Фергюссон. Что же касается самой Ады, то 
она, потерпев полное фиаско в любовных интригах, внезапно прозрела 
и, осознав вину, отправилась к своему супругу куда- то на самый край 
света. А Пенелопа и Дик, надо полагать, жили долго и счастливо… 


Постановка Е. Еланская. Художники О. Хлебникова, В. Сол-
датов


 
Жанна Филатова
Постановка - Е. Еланская
Пенелопа - В. Абрамова, В. Гладилина
Дик - А. Смиранин, А. Пацевич
Профессор - Д. Ячевский
Давенпорт - В. Куприянов
Ада - И. Сидорова, А. Чичкова
Миссис Уотсон - М. Аврамкова
Мистер Бидсуорт - А. Алипов
и др.
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Театр Сфера
М. Горький


ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК 
Пьеса в 4-х картинах (2ч20м) 12+


Незаконченная пьеса Максима Горького «Яков Богомолов», 
написанная в 20-е годы, обрела на сцене театра «Сфера» новую жизнь. 
Но режиссер Екатерина Еланская дала своему спектаклю иное, чем у 
автора текста, название: «Проклятый сказочник!» Тем самым она как 
бы расширила смысловые рамки драмы, сосредоточив внимание зри-
телей не на конкретном человеке, носящем имя и фамилию, а на ми-
ровоззрении героя, его философском взгляде на жизнь. В спектакле, 
как и в пьесе, явственно ощущаются чеховские мотивы. Они во всем: 
в композиции, в развитии сюжетных линий, в характерах героев. Дело 
происходит на хуторе, где беззаботные обитатели томятся от скуки, 
безделья и рассуждают о высоких материях и предназначении чело-
века. При этом все мужчины, кто явно, а кто тайно, влюблены в жену 
Богомолова Ольгу Борисовну. Ольга Борисовна (Екатерина Ишимце-
ва) – женщина порядочная, но тоже находится в состоянии томления. 
Ее муж столь увлечен желанием преобразовать несовершенный мир и 
полностью отдаться труду на благо всего человечества, что совершен-
но забыл о ее существовании. Обделенная вниманием супруга, жен-
щина решается на отчаянный шаг – измену. Как только это происходит, 
ее мучения становятся и вовсе невыносимыми. Желая досадить мужу, 
Ольга все ему рассказывает. Но Яков (Александр Пацевич) со свой-
ственной ему невозмутимостью объясняет жене, что все понимает, что 
по-своему страдает, но никогда не будет существовать по обыватель-
ским законам. И вроде бы все правильно говорит этот мечтатель не 
от мира сего, этот проклятый сказочник, так искренне озабоченный 
вселенскими проблемами. Однако Яков не вызывает сочувствия, ведь 
философия мешает ему увидеть тех людей, кто рядом с ним, тех, кто 
его любит, тех, кто страдает из-за него. В спектакле Богомолов очень 
похож на молодого Горького с портрета Валентина Серова. На Якове 
простая рубаха-косоворотка, брюки заправлены в сапоги. У него ха-
рактерный говор, и он, как и писатель в свое время, страстно увлечен 
идеями о переустройстве мира. Остается только сожалеть, что благие 
порывы и романтические устремления талантливых людей той эпохи 
оказались несостоятельными и разбились о грубую действительность.


Постановка Е. Еланской. Художники О. Хлебникова, В. Сол-
датов.


 
Жанна Филатова
Постановка - Е. Еланская
Яков Богомолов - А. Пацевич
Ольга - Е. Ишимцева, И. Сидорова
Букеев - А. Алексеев, А. Филатов
Нина - Н. Селиванова, В. Захарова
Онкль Жан - В. Стоноженко, О. Алексеенко
и др.
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Театр Сфера
А. Милн


РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Притворство без антракта (1ч30м, без 


антр.) 12+


«Романтический возраст» принадлежит перу английского 
классика Алана Александра Милна – автора знаменитой книги «Винни- 
Пух и все, все, все». Но Милн писал не только сказки и стихи для ма-
лышей, но и превосходные детективные романы, рассказы, пьесы. Его 
«Романтический возраст» – это легкая комедия с изящной иронией и 
добрым юмором.


Создатели спектакля решили рассказать историю, придуман-
ную Милном, таким образом, чтобы она балансировала на грани двух 
жанров – романтической комедии и откровенного фарса. Полукруглые 
зеленые диваны превращаются то в обеденный стол, то в парковый 
пруд, то в лесные холмы. А юная героиня Мелисанда (Нелли Шме-
лева) в серебристой тунике по явится в гостиной не откуда -нибудь, а 
из камина и нахлобучит себе на голову венец из золотистой соломы. 
Девушка ощущает себя средневековой принцессой, ожидающей сво-
его храброго рыцаря. Именно потому она категорически отказывается 
освоить рецепт приготовления хлебного соуса, о котором день и ночь 
твердит ее мать. Миссис Мэри Ноул (Виктория Склянченкова) – живое 
воплощение мещанства, ей не до вздохов при луне, у нее дочь на вы-
данье. Остальные обитатели дома также далеки от сказочных фанта-
зий: мистер Генри Ноул (Александр Филатов) любит побаловать себя 
стаканчиком виски; лукавая кузина Джейн (Александра Чичкова) имеет 
виды на потенциального жениха Мелисанды – улыбчивого, недалекого 
простака Бобби (Александр Чекалин). Но грезящей о средневековых 
легендах девушке совсем не до Бобби, ведь в доме неожиданно по-
является юноша, облаченный в синие, расшитые золотом одежды. Это 
не кто иной, как принц Джервейс (Сергей Загорельский). 


Согласно замыслу Милна, сатирическому высмеиванию под-
вергаются все: и те, кто не в меру экзальтирован, и те, кто слишком уж 
приземлен. Но хэппи- энд в комедии неизбежен. И пусть в жизни нет 
места сказкам, но разбавить быт любовью молодым никто не помеша-
ет. С поваренной книгой в руках, взгромоздившись на стул, Мелисанда 
и Джервейс распевают на два голоса рецепт хлебного соуса, положен-
ный на марш Мендельсона. Что может быть романтичнее!


Режиссер А. Парра. Художник Т. Широкова.
 


Жанна Филатова
Постановка - А. Парра
Мелисанда - Н. Шмелева
Джервейс - С. Загорельский
Джейн - А. Чичкова, В. Маслова
Бобби - А. Чекалин
и др.
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Театр Сфера
А. Платонов


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («Юный Пушкин») 
Драматическая поэма в 2-х частях (2ч40м) 


12+


Постановка - А. Коршунов
Пушкин Александр - Д. Береснев
Жуковский - А. Алексеев, Д. Ячевский
Арина Родионовна - Л. Корюшкина, Н. Перцева
Василий Львович - В. Стоноженко
и др.
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Театр Сфера
Э. де Филиппо


ЦИЛИНДР 
Комедия в 1 действии (2ч) 16+


Тесный балкончик завален всякой всячиной. На длинных ве-
ревках болтается линялое белье – рубашки, штаны, кофточки. Балкон-
чик выходит на маленькую площадь с миниатюрным фонтаном. Это 
«Писающий мальчик». К нему, как к единственному божеству, взывает 
Рита, как только в ее дверь стучит мужчина, с которым она только что 
флиртовала. Красотка готова отдать свою любовь за пригоршню мо-
нет первому встречному, и встречные, как правило, соглашаются. Вот 
только кровать в доме Риты одна, а на ней – покойник: мужчина с вы-
беленным лицом, в черном фраке и в бабочке неподвижно лежит на 
постели, судорожно сжимая в руках цветок. Незадачливые поклонники 
поспешно уносят ноги, а девушка, припрятав купюры, снова выходит 
на «охоту»… 


Околпачивая клиентов, предприимчивые компаньоны Рита 
(Ольга Аксенова), ее муж Родольфо (Павел Степанов) и соседи Агости-
но (Василий Стоноженко) и Беттина (Татьяна Бурдовицына) собирают 
деньги на квартплату. Но, неожиданно, Рита становится предметом не-
шуточного торга между своими партнерами по бизнесу и богатым ста-
риком Аттилио, который предлагает девушке любые деньги, лишь бы 
она провела с ним пару часов. Но это не сумасбродство толстосума, 
от этого зависит жизнь Аттилио…


«Цилиндр» – ансамблевый спектакль. Персонажи Де Филип-
по в театре «Сфера» не маски. Они живые люди, каждый из которых 
достоин сострадания. Молодой Родольфо любит свою жену Риту, но 
его отчаянное финансовое положение сделало его безвольным слаба-
ком. Агостино, безусловно, мошенник, ловко манипулирующий людь-
ми, но это беспросветная жизнь сделала его таким, и он понимает, что 
уже не сможет измениться. Беттина тоже не алчная ведьма, но в этом 
мире – каждый за себя. Что же касается богатого старика Аттилио в 
исполнении Александра Алексеева, то он, конечно же, смешон, но од-
новременно мудр, благороден, честен и способен на сильные чувства. 


«Цилиндр» мог бы быть фарсом или злободневной сатирой. 
В театре «Сфера» получилась лирическая комедия – история о том, 
сколько стоит любовь, сколько стоит верность, порядочность, сколько 
стоит сострадание и какова цена человеческих отношений.


Режиссер А. Коршунов. Художник О. Коршунова.
 


Жанна Филатова
Постановка - А. Коршунов
Рита - Н. Шмелева, О. Аксенова
Аттилио - А. Алексеев, Д. Ячевский
Родольфо - Р. Кадыров, П. Степанов
Агостино - В. Стоноженко, С. Рудзевич
и др.
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Театр Сфера
В. Газенклевер


ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ 
Романтическая комедия (2ч) 16+


Постановка - Е. Еланская
Мебиус - А. Смиранин, Н. Кропалов
Лия - А. Чичкова, В. Абрамова
г-н Компас - А. Филатов, В. Куприянов
г-жа Компас - Л. Корюшкина, Т. Бурдовицына
Гарри - П. Степанов
Фон Шметау - Д. Новиков, А. Алипов
Распер - А. Алипов, С. Рудзевич
Г-жа Шнютхен - Г. Калашникова, И. Померанцева
Алина - Е. Елова, Е. Давыдова-Тонгур
и др.
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Театр Сфера
В. Шукшин


Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 
Инсценировка Е. Еланской в 2-х действиях 


(2ч45м) 12+


Постановка - Е. Еланская
Степан Разин - А. Смиранин, А. Пацевич
Княжна - Е. Елова
Матрена - Л. Корюшкина
Корней - А. Парра
Прозоровский - В. Куприянов
Фрол - Д. Новиков, Р. Кадыров
Иван - П. Гребенников
Лазарь - С. Загорельский
Федор - Н. Спиридонов, А. Суренский
Михаил - П. Степанов
Матвей - О. Алексеенко
Василий Ус - А. Филатов
и др.
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Театр п/р О. Табакова
П. Де Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


(2ч50м) 16+


Публикация 2009 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фи-
гаро» - этот рецепт хорошего настроения (из «Моцарта и Сальери» 
Пушкина) сегодня явно не работает: режиссеры предпочитают отку-
поривать совсем другие напитки и перечитывать комедию Бомарше с 
целью найти отнюдь не комедийные мотивы. 


Филолог по первому образованию, Константин Богомолов 
провел связь между «Севильским цирюльником» (первая часть драма-
тической трилогии Бомарше) и второй частью, «Женитьбой Фигаро», 
и решительно перенес место действия последней в Испанию, Андалу-
сию, где родилась коррида. И оттого Фигаро Сергея Безрукова скорее 
похож на сумрачного тореро, с ножницами вместо бандерильи, чем на 
оборотистого царедворца, - для него схватка с всесильным графом за 
Сюзанну похожа на схватку за жизнь. Тем более граф ему отнюдь не 
ровесник, как бывало всегда, а пожилой самодур с резкими перепада-
ми настроения. Фигаро - Безруков раздираем страстями, ревностью, 
любовью, впервые в жизни пообещавшей этому одинокому волку ду-
шевный покой. 


«Женитьба Фигаро» - спектакль щедрый во всех отношени-
ях. Мраморные стены, чугунные решетки, фонтаны, силуэт графско-
го замка в тумане от Ларисы Ломакиной. Костюмы от историка моды 
Александра Васильева. А главное - актерский состав из обоих театров 
табаковского «концерна» - сам Олег Табаков (граф Альмавива), Марина 
Зудина (Розина), Ирина Пегова (Сюзанна), Борис Плотников (Базиль), 
Игорь Золотовицкий (Бартоло), Виталий Егоров (судья Бридуазон). Но 
помимо них в спектакле есть еще и герои, о которых не подозревал 
Бомарше. Трое слуг просцениума изображают фауну вокруг графского 
парка. То оленей, за которыми охотится граф (одного даже подстре-
лил - и тот падает с немым укором) и которые в пору брачного периода 
дают фору людям по грозности и буйству в крови. То неуклюжих ле-
бедей на пруду, а то и учебное пособие по разврату, которому Базиль 
безуспешно пытается обучить простодушную красотку Сюзанну (Ирина 
Пегова). Эстетика барокко и плотская природа человека - в «Женитьбе 
Фигаро» эти две противоположности сходятся. 


Режиссер К. Богомолов. Художник Л. Ломакина. Художник по 
костюмам А. Васильев.


 
Ольга Фукс
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 - С. Степин
Фаншетта - А. Чиповская, Н. Костенева
Базиль - Б. Плотников
дон Гусман Бридуазон - В. Егоров
Дубльмен - И. Шибанов
Керубино - В. Чепурченко
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
(2ч40м) 16+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ближайшие по времени «Волки и овцы» – пленительный спек-
такль Петра Фоменко, своеобразная «Чайка» его «Мастерской». Это 
был полный мудрого лукавого снисхождения взгляд на человеческую 
природу, несовершенную в принципе. «Волки и овцы» образца 2009 
года в трактовке гораздо более молодого Константина Богомолова – 
спектакль жесткий, задорный и злой, безапелляционно подчеркива-
ет: человеческая природа не заслуживает снисхождения, и «волки», и 
«овцы» тут стоят друг друга. 


К. Богомолов, не скупясь на густые краски, рисует общество, 
погрязшее в разврате, ханжестве и религиозном мракобесии. Крестят-
ся здесь на спинки стульев, ни одно «дело» (подлог, обман, брачная 
афера) не обходится здесь без бодрого механичного и однообразного 
совокупления и столь же безудержного осенения себя крестами: в здо-
ровом теле – здоровый дух. Питательная среда для зарождения обык-
новенного фашизма. Режиссер подчеркивает это настойчиво – немец-
кими маршами, нацистским «триколором» белого, черного, красного. 


Но, к счастью, находит и немало поводов для радостной ли-
цедейской игры, в которую с удовольствием включаются актеры. Чего 
стоит, к примеру, сквозной лейтмотив с собакой Тамерланом, что пре-
вратился в истовую любвеобильную бабенку (Яна Сексте). Или пособие 
по порабощению холостяка от юной Глафиры (Анна Чиповская). Или 
верная служба особиста Славика (выдуманный режиссером персонаж 
в исполнении Вячеслава Чепурченко). Или похотливая набожность сгу-
щающей вокруг себя пространство Мурзавецкой (Роза Хайруллина). 
Так, смеясь, можно не только расставаться со своим прошлым, но и 
предупреждать жутковатое будущее.


Режиссер К. Богомолов. Сценография и костюмы Л. Ломаки-
ной.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Мурзавецкая - Р. Хайруллина
Мурзавецкий - М. Матвеев
Глафира - А. Чиповская
Лыняев - П. Ильин
Купавина - Д. Мороз, О. Ленская
Беркутов - С. Угрюмов
Чугунов - А. Фисенко
Горецкий - А. Фомин
Славик - В. Чепурченко
Тамерлан - Я. Сексте
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Театр п/р О. Табакова


ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ 
По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (3ч) 16+


Константин Богомолов, как известно, режиссер актуальный. 
Все его спектакли, независимо от авторских сюжетов, переполнены 
личностной, гражданской позицией, которая в эти сюжеты вписыва-
ется. А потому совсем не удивительно, что он занялся постановкой 
давней пьесы советского классика Виктора Розова «Гнездо глухаря» 
– в «Табакерке» спектакль под новым названием «Год, когда я не ро-
дился». Еще Розов предсказал в «Гнезде» близкий крах советской си-
стемы – любимой режиссерской мишени Богомолова. Сегодня режис-
сер вписал этот крах в историческую перспективу, навел мосты между 
прошлым и настоящим, делая не всегда утешительные выводы.


История семьи Судаковых по воле Богомолова стала моде-
лью истории страны. Вот ее прошлое, уходящая натура – Степан Алек-
сеевич (Олег Табаков), бывший фронтовик, ныне крупный функционер, 
и его жена Наталья Гавриловна (Наталья Тенякова), мудрая хранитель-
ница семейного очага. Вот настоящее – зять Егор Ясюнин (Александр 
Голубев), молодой циничный карьерист, готовый смести всех на своем 
пути, в том числе и «отцов». А вот с будущим, то есть с детьми Суда-
ковых Искрой (Дарья Мороз) и Провом (Павел Табаков), режиссер по-
ступает жестко: бездетная, брошенная мужем Искра кончает с собой, 
а Пров уходит на афганскую войну. Без надежды на возвращение.


Богомолов чередует в спектакле традиционные психологи-
ческие эпизоды из жизни семьи с застольями, разговорами и выясне-
нием отношений – и броские, почти плакатные приемы, где расставля-
ет все точки над «и». В розовский текст вкраплены стихи Эдуарда Ба-
грицкого, песня о «нефтяных королях», мотивы тюремного фольклора. 
Звучащие на фоне хроникальных кадров парадов и демонстраций, они 
словно бы «остраняют» действие и позволяют делать выводы, касаю-
щиеся и семьи, и страны.


Сторонник актуального театра, режиссер и в оформлении 
спектакля синтезирует ностальгически-подробный быт 70-х годов про-
шлого столетия с приемами видеоарта (сценография Ларисы Ломаки-
ной), оригинальными, порой вызывающими музыкальными аранжиров-
ками известных мелодий, подчас прямыми обращениями актеров-пер-
сонажей в зрительный зал. Но сценическая история от этого совсем не 
страдает, наоборот, обретает не столько семейный, сколько россий-
ский масштаб.


Режиссер К. Богомолов. Художник Л. Ломакина.
 


Ирина Алпатова
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Степан Судаков - О. Табаков
Наталья Судакова - Н. Тенякова
Пров Судаков - П. Табаков
Искра Судакова - Д. Мороз
Егор Ясюнин - А. Голубев
Ариадна Коромыслова - О. Ленская, А. Чиповская
Шатилова - О. Барнет
Губанова - Р. Хайруллина
Зоя Губанова - Д. Авратинская
Золотарев - В. Чепурченко
немец, советский полковник - П. Ильин
переводчица - А. Лаптева
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Театр п/р О. Табакова
В. Шендерович


ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+


В обычной московской квартире обычного московского жи-
теля раздается необычный звонок. На пороге – посланец с того света. 
Как бы мы ни осознавали, что мы не вечны, но такие посланники, ко-
торым надо «всего лишь» оформить документы перед нашим отбытием 
на небеса, становятся малоприятными неожиданностями.
Режиссер-постановщик - О. Табаков
Пашкин - А. Воробьев
Некто Стронциллов - М. Хомяков
Нотариус - И. Петров
Врач - П. Ильин
Санитар - А. Вакарчук
Ликвидатор - А. Золотницкий, Б. Комков
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Театр п/р О. Табакова
У. Шекспир


ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
(4ч) 12+


Режиссер-постановщик - М. Станкевич
Орсино - П. Сборщиков
Себастьян - И. Шибанов
Антонио, Капитан корабля - А. Вакарчук
Сэр Тоби Белч - Е. Миллер
Сэр Эндрю Эгьючийк - А. Усольцев
Мальволио - М. Хомяков
Фесте - И. Петров
Оливия - В. Райкова
Виола - О. Красько
Мария - Е. Борзых
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Театр п/р О. Табакова
Л.Н. Толстой


ДЬЯВОЛ 
Сценическая версия М. Станкевича (2ч30м) 


16+


Повесть «Дьявол» Толстой писал уже в зрелые годы, но по-
прежнему жива была его память о греховных соблазнах собственной 
молодости. Плотская страсть ее героя Иртенева к молодой крестьянке, 
не оставившая его и после женитьбы на добропорядочной дворяночке 
Лизе Анненской, в версии Толстого оборачивается дьявольским и гре-
ховным соблазном, ставящим человека перед выбором: перебороть 
этот соблазн, решиться ли на убийство или самоубийство. Повесть 
Лев Николаевич так и не закончил, примериваясь к двум финалам: 
себя ли должен убить молодой «греховодник» Евгений Иртенев или 
соблазнительницу крестьянку Степаниду. И, как вспоминают его био-
графы, даже прятал рукопись от супруги в обивке кресла.


Сегодня все видится проще. Но молодой режиссер Михаил 
Станкевич, недавний выпускник Мастерской Сергея Женовача в ГИ-
ТИСе, следуя за классиком, на упрощение не пошел. В его спектакле 
очень важны вопросы нравственности и искушения, ответственности 
за свой моральный облик и за судьбы других людей.


Станкевич и работавшая с ним компания актеров, не снижая 
остроты проблем, пытаются представить их в игровой, театрализован-
ной форме. На поместно -крестьянский быт намекают лишь детали: ко-
стюмы персонажей, россыпи зерна, светлые деревянные конструкции, 
которые с легкостью изобразят какую нибудь молотилку или сеновал. 


Соблазнительница Степанида у Екатерины Стеблиной словно 
явилась не из толстовских, а из гоголевских грез – этакой ведьмочкой -
панночкой. Но как не любить и трогательную, чуткую, непосредственную 
жену Лизу Ольги Красько? Сентиментальные нотки, впрочем, вполне 
способна разнообразить «клоунесса» Роза Хайруллина в роли Лизиной 
матери, дабы семейка не казалась чрезмерно пресной.


За всеми житейски- игровыми перипетиями: любовями, бо-
лезнями, домашними концертами и прочим не теряются толстовские 
«вечные вопросы». Красавец и кинозвезда Максим Матвеев в роли Ир-
тенева, пожалуй, впервые примерил на себя подобный неоднозначный 
образ. Но и он, и режиссер умудряются быть не дидактичными. Тол-
стовские откровения и поиски нравственного стержня здесь становят-
ся абсолютно органичными и словно бы «присваиваются». А это уже 
шаг к тому, чтобы впоследствии их «присвоил» и зритель. 


Режиссер М. Станкевич. Художник А. Вотяков
 


Ирина Алпатова
Режиссер - М. Станкевич
Иртенев - М. Матвеев
Иртенева - М. Салакова
Дядюшка Андрей - Б. Плотников
Лиза - О. Красько
Варвара Алексеевна - Р. Хайруллина
Василий Николаевич - А. Вакарчук
Анна - М. Горюнова
Степанида - Е. Стеблина
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Театр п/р О. Табакова


ЖЕНА 
Сценическая композиция М. Станкевича по 
одноименному рассказу А.П. Чехова (1ч30м, 


без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - М. Станкевич
Асорин - С. Угрюмов
Асорина - И. Пегова
Брагин - Б. Плотников
Соболь - И. Шибанов
Приказчик, Кучер, Некто, Начальник станции - А. Вакарчук
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Театр п/р О. Табакова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч30м) 12+


Публикация 2010 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Великовозрастное дитя Иван Кузьмич Подколесин большую 
часть времени проводит на мягкой постели или возле нее, облачившись 
в ватный халат, мягкие панталоны и теплые шерстяные носки. Беседы 
он ведет, прямо скажем, задушевные, мысли высказывает сокровен-
ные, потому как есть у него единственный верный слушатель – потре-
панный плюшевый мишка, которого Подколесин нежно вынимает из-за 
пазухи, кладет на подушечку и которому открывает томления сердца 
своего… Есть у Ивана Кузьмича и еще одно преданное существо – 
вечно пьяный крепостной мужик Степан, что является по первому зову 
хозяина. Правда, толку от Степана решительно никакого. Постоит, вы-
пучив глаза, пробормочет невнятно да и уберется восвояси…


 На другом же конце города живет барышня на выданье Ага-
фья Тихоновна. Существо прехорошенькое! Тоже все больше дома си-
дит в ночной рубашонке да в вязаных носочках, в куклы играет, кон-
феты жует да карты раскладывает. И все было бы тихо и мирно. Даже 
напористой свахе не удалось бы это сонное бытие переломить. Но на 
беду ворвался в подколесинскую спальню старый приятель, баламут и 
балагур Кочкарев, откупорил шампанского бутылку да и задумал же-
нить друга. Тут-то все и началось… 


«Женитьба» в «Табакерке» – спектакль озорной, беспечный и 
остроумный. С массой очаровательных режиссерских и актерских при-
думок. Спектакль, где каждый артист, а их в «Женитьбе» целое созвез-
дие, ведет свою партию так тонко, изящно и точно, что после знамени-
того прыжка Подколесина в окно нет желания уходить, а хочется про-
должения, пусть даже и вымышленного. Ведь в гоголевской комедии, 
какой ее увидел режиссер Олег Тополянский, нет ни одного эпизоди-
ческого лица. Все лица – главные. И обаятельный, застенчивый Подко-
лесин (Виталий Егоров), и неопытная чудачка Агафья Тихоновна (Алена 
Лаптева). И добродушная старушка Арина Пантелеймоновна (Наталья 
Журавлева), и сумасброд-провокатор Кочкарев (Сергей Угрюмов). И 
любитель бухгалтерского учета Яичница (Михаил Хомяков), и самовлю-
бленный франт Анучкин (Дмитрий Бродецкий). И вконец обнищавший 
«морской волк» Жевакин (Авангард Леонтьев), и разбитная молоду-
ха сваха Фекла Ивановна (Луиза Хуснутдинова), и дворовый человек 
Степан да молчаливый угрюмый купчина Стариков (оба в исполнении 
Александра Воробьева). Да и без сенной девки Дуняши (Светлана Жи-
ленко), что то и дело кокетничает с господами, в этой постановке теа-
тра не обойтись. Славная получилась «Женитьба»! 


Режиссер О. Тополянский. Художник Л. Ломакина. Хорео-
граф О. Глушков.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - О. Тополянский
Агафья Тихоновна - А. Лаптева
Арина Пантелеймоновна - Н. Журавлева, Р. Хайруллина
Фекла Ивановна - Л. Хуснутдинова
Подколесин - В. Егоров
Кочкарев - С. Угрюмов
Яичница - М. Хомяков
Анучкин - Д. Бродецкий
Жевакин - А. Леонтьев
Дуняша - С. Жиленко
Стариков, Степан - А. Усольцев, С. Степин
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский, 


Н.Я. Соловьев


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
(2ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - С. Пускепалис
Гаврила Белугин - В. Краснов
Настасья Петровна - Н. Тимохина
Андрей Белугин - Е. Миллер
Елена Кармина - А. Чиповская
Нина Александровна Кармина - М. Шульц
Агишин - И. Шибанов
Прохор - С. Степин
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Театр п/р О. Табакова
Я. Реза


ИСКУССТВО 
Психологический этюд (2ч, без антр.) 16+


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Трое давних друзей – сильный и уверенный Серж (Миха-
ил Хомяков), максималистски агрессивный Марк (Александр Мохов) и 
мягкий, забавно неловкий Иван (Сергей Беляев) – вдруг ссорятся едва 
ли не до смертоубийства. И что же стало яблоком раздора? Да просто 
картина – огромное полотно, занимающее почти всю сценическую пло-
щадку и периодически передвигающееся по ней. Повернуто оно таким 
образом, что публика видит не само произведение, а лишь реакцию 
смотрящих на него. Между тем каждый из трех героев воспринимает 
сие творение по-своему. Вот Марк хохочет, стоя за картиной, а потом 
вдруг выходит из-за нее в «глубокой задумчивости». Иван же исчезает 
за ней с радостно восторженным выражением лица, а появляется – с 
удивленно ошарашенным. Когда же к друзьям присоединяется Серж – 
хозяин «шедевра», то уже все трое, надев очки, старательно постигают 
его. Актеры отыгрывают многочисленные забавные эпизоды свободно 
и легко, ведь в этой французской пьесе и впрямь очень много остроум-
ного и смешного. Но есть в ней и второй план – достаточно грустный, 
обобщенно философский. Пресловутая картина – всего лишь повод 
для разразившегося скандала. На самом же деле перед нами история 
о людях, давно разучившихся общаться и терпимо относиться к чужим 
мнениям, характерам, привычкам. Персонажи пьесы диалогу постоян-
но предпочитают монолог. Нет, они почти все время общаются друг с 
другом, но не разговаривают, а говорят: вопрос не предполагает от-
вета, а любое «инакомыслие» вызывает лишь раздражение. Так что же 
все-таки заставляет их встречаться? И что необходимо для того, что-
бы предотвратить разрыв, кажущийся неизбежным? А нужно-то всего 
лишь кому-то из них уступить и сделать шаг навстречу другому. Ведь 
именно разумный компромисс позволяет разным людям, тянущимся 
друг к другу, спокойно сосуществовать, не утрачивая собственного 
взгляда на мир, но и не считая его единственно возможным. Да и на 
злосчастной картине все герои спектакля видят практически одно и то 
же, только по-разному.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Е. Каменькович
Серж - М. Хомяков
Марк - А. Мохов
Иван - С. Беляев



navto://Dram1#51





Театр п/р О. Табакова
А. Коровкин


КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Деревенские страдания (2ч10м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Мохов
Лиза - К. Бабушкина
Андреевна - Р. Рязанова
Колька - С. Угрюмов
Митрич - В. Краснов
Сергей - А. Фисенко
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Театр п/р О. Табакова
Т. Бернхард


ЛИЦЕДЕЙ 
Комедия, которая на самом-то деле, конеч-
но же, трагедия, или наоборот (2ч10м) 16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В Богом забытый Уцбах приезжает «артист государственных 
театров» Брюскон (Андрей Смоляков) со своей «труппой» – женой, до-
черью и сыном, чтобы сыграть для его 280 жителей пьесу «Колесо 
истории». Среди героев пьесы – Сталин, Цезарь, Наполеон... На про-
тяжении двух часов идет подготовка к вечернему представлению; Брю-
скон 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 на-
казание. 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 избранни-
ком, создавшим великую «комедию человечества», но вынужден играть 
ее среди хрюкающих свиней; домочадцы-«антиталанты» не способны 
верно передать грандиозный замысел автора, а уцбахцев больше ин-
тересует 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.


 
Мария Колганова
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Брюскон - А. Смоляков
г-жа Брюскон - Н. Тимохина
Ферруччо - А. Усольцев
Сара - Н. Костенева
Трактирщик - А. Воробьев
Трактирщица - Л. Хуснутдинова
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Театр п/р О. Табакова
В. Семеновский 


ЛОВЕЛАС 
По роману Ф.М. Достоевского «Бедные люди» 


(1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2007 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Ловелас» драматурга Валерия Семеновского и режиссера 
Александра Галибина в «Табакерке» родился из «Бедных людей» До-
стоевского, но в еще большей степени сочинение возникло из желания 
авторов спектакля создать нечто в духе модных ныне сочинителей бра-
тьев Дурненковых или братьев Пресняковых. Последние, как извест-
но, отличаются неукротимым влечением к соединению в своих драма-
тургических фантазиях всяческого рода ассоциаций – литературных, 
театральных, социальных и т.д., смешением времен и мест действия, 
а также возможностью с насмешливой иронией подойти к любому во-
просу человеческого бытия. На сцене не занавес, а множество раз-
ноцветных лоскутов, позволяющих актерам появляться откуда угодно 
и исчезать куда угодно. Полотнища ткани, собственно, и есть сцено-
графия 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 практи-
чески 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 теа-
тральной 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
Она - М. Горюнова
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Комедия в 5 действиях (3ч30м) 12+


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На историю о том, «как выходят в люди», создатели спектакля 
смотрят весело и легко. Персонажи на сцене существуют по принци-
пу: жизнь – шутка, жизнь – игра. Даже в финале, когда обман раскрыт, 
все веселы, спокойны, ничуть не удивлены и не огорчены. Ведь любая 
игра так или иначе – обман. И даже если одна оказалась не совсем 
удачной, всегда можно начать другую. Игра окончена. Да здравству-
ет игра! Главное соблюдать правила. Глумова же легко простят, ведь 
правил он не нарушил, а то, что совершил досадный промах, потеряв 
свой злосчастный дневник, так ведь это потому что молод, увлекается. 
И изнывающей от скуки Мамаевой (Марина Зудина) слишком страст-
но и искренне увлекся. И за Мамаевым (Михаил Хомяков) уж очень 
усердно записывает его бредовые нравоучения. И со смущенно-тре-
петным подобострастием перед Крутицким (Евгений Киндинов) явно 
перебирает... В Глумове Сергея Безрукова еще и впрямь мало хитро-
сти, ловкости, циничной опытности – один азарт, напор, воля к победе 
и уверенность в себе. Главная причина его успеха в энергии, свеже-
сти, новизне, приглянувшихся скучающей компании опытных «комеди-
антов», в жизнь которых он внес разнообразие и прелесть новизны. За 
это ему прощается и то, что он часто переигрывает и бывает слишком 
по-школьному старателен. Но неопытность Глумова пройдет быстро – 
благо он рано начал. А в общем-то ученик способный и наставников 
вполне устраивает, потому они не склонны относиться всерьез к его не 
совсем удавшемуся «дебюту». Да и сама постановка, веселая,  легкая, 
динамичная, изначально не настраивает зрителей на поиск каких-либо 
глубоких философских выводов и обобщений. Такова жизнь, и  Глумо-
вы в ней неистребимы. 


Режиссер О. Табаков. Художник Д. Боровский. Художник по 
костюмам С. Калинина. 


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - О. Табаков
Глумов - С. Безруков
Глумова - Н. Кочетова, Н. Егорова
Мамаев - С. Беляев, М. Хомяков
Мамаева - М. Зудина
Крутицкий - Е. Киндинов
Городулин - В. Егоров
Турусина - О. Блок-Миримская
Машенька - Н. Костенева
и др.
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Театр п/р О. Табакова
И.С. Тургенев


ОТЦЫ И ДЕТИ 
(2ч50м) 12+


Публикация 2008 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда молодой режиссер не испы ты вает пиетета к класси-
ке, особенно если классика эта знакома ему со школы, то это может 
быть и хорошо. Можно прочитать роман «Отцы и де ти» Ивана Серге-
евича Тургенева и не мудрствуя лукаво поставить по нему на основе 
собственной инсценировки спектакль. Поставить так, как прочитано и 
понято с учетом прожитых лет и приобретенного жизненного багажа. 
Константин Богомолов так и поступил.


На сцене «Табакерки» ее основатели и еще совсем юные ак-
теры разыгрывают семейную историю клана Кирсановых и тех, кто ря-
дом, – Павел Петрович Кирсанов (Андрей Смоляков), Николай Петро-
вич Кирсанов (Виталий Егоров), молодой Аркадий Кирсанов (Андрей 
Фомин), Василий Иванович Базаров (Александр Воробьев), молодой 
Евгений Базаров (Евгений Миллер). Разыгрывают не скучно, не акаде-
мично, не нравоучительно. Костюмы на героях разные – кто-то соот-
ветствует эпохе, кто-то – нет. В этой свободе читается простая мысль. 
Спектакль – не литературная инсценировка, где господа и их дворо-
вые должны продемонстрировать зрителям красочные «живые картин-
ки» из жизни дворянской усадьбы девятнадцатого века с неизменным 
налетом этноса. Хотя без цветастого сарафана не обошлось. В нем 
красуется Фенечка (Яна Сексте) – одна из причин философских, мо-
рально-нравственных и мужских споров о «новой жизни». Но дело все 
же не в жизнеподобном быте, а в правдоподобии тех чувств, страстей, 
размышлений и бесед, которые действующие лица ведут на протяже-
нии всего спектакля. Дело в том, как молодой человек нашего времени 
смотрит и на тех, кого называют отцами, и на тех, кто приходятся ему 
ровесниками. А смотрит он весело, озорно, с иронией, без ложного 
пафоса и предельно искренне… 


Автор сценической версии и режиссер К. Богомолов. Сцено-
графия и костюмы Л. Ломакиной. 


 
Жанна Филатова
Режиссер - К. Богомолов
Евгений Базаров - Е. Миллер
Павел Петрович Кирсанов - А. Смоляков
Аркадий Кирсанов - А. Фомин
Николай Петрович Кирсанов - В. Егоров
Фенечка - Я. Сексте
Одинцова - О. Ленская
Катя - Н. Костенева
Василий Иванович Базаров - А. Воробьев
Арина Власьевна Базарова - А. Мараш
Петр, слуга - А. Усольцев
Мужичок - А. Вакарчук
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Театр п/р О. Табакова


ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 


(2ч, без антр.) 12+


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Олег Табаков назвал этот спектакль «историей о зарождении 
капитализма в феодальной России». Россия же показана тут безнадеж-
но дремучей страной, с чавкающей грязью русских дорог (по которым 
перемещаются персонажи, натягивая специальные боты), и одинако-
вой разрухой обшарпанных помещичьих усадеб с их дремучими хозя-
евами, пребывающими в маразме. В финале же все они окончательно 
впадают в дружную спячку – олицетворяя собой всю убогую, дремлю-
щую Россию. Лишь живые кони позади них не спят и жуют свое сено, 
напоминая нам о легендарной «птице-тройке». Но именно на само чи-
чиковское «похождение» стекаются в «Табакерку» зрительские потоки, 
поскольку Сергей Безруков в его роли становится основным событием 
этого зрелища. Он изображает нелепого российского человечка, хоть 
и родившего идею о «бизнесе на мертвых душах», однако плохо по-
нимающего, что же с этой идеей делать, и с великим страхом ее осу-
ществляющего. Начиная свой странный бизнес, он сам не верует в его 
успех и шалеет от каждой новой победы. А прося помещиков продать 
ему усопших, он теряет сознание от неуверенности в своем предпри-
ятии. Он бесконечно слабый и уморительно смешной. Маленький и 
вертлявый, непрерывно потеющий, с испуганно прилипшими к чере-
пу волосиками, он крутится перед нами, как заведенный волчок, сам 
плохо отдавая себе отчет в том, куда и зачем он несется и какова же 
истинная цель его предпринимательства. В его суетливых и нервных 
движеньицах что-то чаплиновское и одновременно глубоко наше, рос-
сийское.


Знаменитые же гоголевские помещики явлены нам в неожи-
данно свежих тонах, удивляющих новой палитрой своего сообщества. 
Коробочка в исполнении Ольги Блок-Миримской выплывает игривой 
бестией, охмуряющей Чичикова зычными украинскими песнями. В роли 
Собакевича элегантный Борис Плотников, сбивающий нас с толку ма-
нерами «комильфо». Плюшкина же играет сам Олег Табаков, как всег-
да, купаясь в гротесковых тонах и ощущая себя на сцене истинным ко-
ролем. Всех их Чичиков обводит вокруг пальца, но куда в итоге лежит 
его путь – неведомо никому.


Режиссер М. Карбаускис. Художник С. Бар хин. Художник по 
костюмам С. Калинина. Композитор Г. Пускунигис.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Павел Иванович Чичиков - С. Безруков
Плюшкин - О. Табаков
Манилов - А. Усольцев
Собакевич - Б. Плотников
Ноздрев - Е. Миллер
Коробочка - О. Блок-Миримская
Дама - О. Барнет
Губернатор - А. Воробьев
Прокурор - П. Ильин
и др.



navto://Dram1#52





Театр п/р О. Табакова
А. Платонов


РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 
(1ч50м, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Москва Ивановна Честнова - И. Пегова
Вневойсковик Комягин - А. Воробьев
Девушка - Я. Сексте
Механик Сарториус - И. Шибанов
Хирург Самбикин - Е. Миллер
Виктор Васильевич Божко - А. Усольцев
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Театр п/р О. Табакова
А. Володин


СЕСТРА НАДЕЖДА 
Спектакль в 2-х частях и 2-х снах (2ч40м) 


12+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Надя - А. Лаптева
Лида - Я. Сексте
дядя Митя - П. Ильин
Кирилл - Д. Никифоров
Шура - А. Чиповская
Огородников - И. Петров
Володя - А. Усольцев
Поступающий, Федя - В. Чепурченко
Неля - М. Горюнова, О. Ленская
Раиса, Алла Борисовна - М. Салакова
Людочка - А. Автушенко
Председатель - А. Фомин
Кузькин - Д. Бродецкий
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Театр п/р О. Табакова
А. Вампилов


СТАРШИЙ СЫН 
(2ч20м) 16+


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одна из самых пронзительных, откровенных и тонких пьес 
Александра Вампилова «Старший сын» в свое время имела достойную 
сценическую и кинематографическую судьбу. И это не удивительно. 
Неожиданный сюжет о том, как лоботряс Бусыгин и его приятель Силь-
ва, опоздав на последнюю электричку, жестоко разыграли немолодого 
отца семейства Сарафанова и тем самым перевернули жизнь его до-
мочадцев, да и свои собственные судьбы тоже, неизменно оказывался 
привлекательным для театра. В этой пьесе много мотивов: и социаль-
ных, и психологических, и временных, и даже экзистенциальных, ко-
торые предоставляют режиссеру самые разные возможности для про-
чтения и трактовки этой не самой простой пьесы отечественного теа-
тра. Вот убогая лестничная клетка с грязным кафелем и мутным окном. 
Вот не менее убогая жилплощадь с советской мебелью – стол, сту-
лья, табуретки, сервант, эмалированные кастрюли… На стенах плакаты 
фильмов «Начальник Чукотки» и «Я шагаю по Москве». Пространство 
сцены маленькое, неуютное, какое-то необжитое. Именно в нем и бу-
дут обитать необаятельные, раздражительные и несчастливые герои. 
Будут пить водку, закусывать огурцами, много курить, откровенничать 
и лгать… Угловатый, худой, с резкими чертами лица Бусыгин (Юрий 
Чурсин) по большей части замкнут в себе. Его приятель Сильва (Евге-
ний Миллер) – полная противоположность Бусыгину, от него слишком 
много шума. Явно не в меру пьющий бывший музыкант, а ныне член 
коллектива, играющего на свадьбах и похоронах, Сарафанов (Сергей 
Сосновский), главный друг и собеседник которого бутылка, то срыва-
ется на крики, то пускается в разговоры по душам, а то впадает в ис-
терику. Рядом, словно чужие друг другу и собственному отцу, бродят 
неопрятная Нина (Яна Сексте) и ее младший брат Васенька (Андрей 
Фомин). На лестничную клетку покурить частенько выплывает безраз-
личная ко всему свету Макарская (Светлана Колпакова). Так и живут в 
стране Советов, под мелодии шлягеров той поры и речи генсека Бреж-
нева. Живут как-то серо, уныло, без радости.


Количество столичных спектаклей, действие которых разво-
рачивается в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, уже до-
стигло критической массы. Преобладают два взгляда. Это либо трога-
тельная ностальгия, либо злая ирония. Молодой режиссер Константин 
Богомолов, взявшись за постановку «Старшего сына» на сцене Теат ра 
п/р О. Табакова, тоже сосредоточил свое внимание на эпохе застоя, а 
стало быть, в этом спектакле бытие вампиловских героев и определи-
ло их сознание.


Режиссер К. Богомолов. Художник Л. Ломакина.
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Бусыгин - Ю. Чурсин
Сарафанов - С. Сосновский
Сильва - Е. Миллер
Васенька - Д. Парамонов
Нина - Я. Сексте
Макарская - С. Колпакова, Д. Калмыкова
Кудимов - А. Фомин
Сосед - А. Усольцев
Две подруги - Н. Костенева, О. Ленская
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Театр п/р О. Табакова
Б. Брехт


СТРАХ И НИЩЕТА В ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ 
Сцены (2ч, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - А. Коручеков
Горничная - Я. Давиденко, Е. Борзых
Штурмовик - В. Чепурченко
Кухарка, Служанка, Жена - М. Салакова
Шофер, Советник - С. Степин
Рабочий, Умирающий - А. Батырев
Муж, Пастор - И. Петров
жена - Л. Хуснутдинова, О. Красько
Муж, Прокурор - М. Станкевич
Судья - А. Семчев
Следователь - И. Шибанов
Служанка - Н. Журавлева, Н. Тимохина
Мальчик, Сын - М. Сачков, П. Шевандо
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Театр п/р О. Табакова
Ж.-Б. Мольер


ШКОЛА ЖЕН 
(2ч) 12+


Режиссер-постановщик - А. Хухлин
Арнольф - А. Семчев
Агнеса - Н. Жарычева
Кризальд - В. Егоров
Ален - Я. Маланин
Орас - П. Шевандо
Жоржетта - Н. Качалова
Нотариус - А. Фомин
Энрик - А. Агапов
Оронт - Д. Бродецкий
Слуги просцениума - Н. Еленев, А. Касимов, Э. Кашпоров, М. Сачков, 
Е. Константинов
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Проект “Театральный марафон”
Л. Зорин 


ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
(2ч, без антр.) 12+


«Варшавская мелодия» – светлая и трогательная история 
любви длиною в жизнь. Встреча героев происходит сразу после войны. 
Оба студенты: она учится в консерватории и собирается стать певи-
цей, он, вчерашний фронтовик, изучает виноделие. Случайная встреча 
на концерте предопределяет всю их дальнейшую жизнь. Но проблема 
в том, что она – полька, а браки с иностранцами запрещены. Сумеет 
ли их любовь преодолеть все преграды и границы? Кто окажется силь-
нее в борьбе за свое чувство – вчерашний воин-победитель или хруп-
кая девушка? Несомненным украшением спектакля являются песни той 
эпохи в исполнении Нонны Гришаевой.
Режиссер - С. Дубровин
Артисты - Н. Гришаева, Д. Исаев
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Проект “Театральный марафон”


Все начинается с любви 
Моноспектакль Максима Аверина (1ч40м, 


без антр.) 18+


«Все начинается с любви...» не концерт, не творческая встре-
ча – это именно спектакль, полноценное театральное действо, проду-
манная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, со-
провождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой. Это 
спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и откры-
вает свою душу. В программе – стихи и проза, отрывки из спектаклей, 
живое общение с залом.
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Проект “Театральный марафон”
Дж. Патрик


Дорогая Памела 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Эта история, напоминающая рождественскую сказку о все-
побеждающей силе добра, разворачивается в запущенном, обветша-
лом доме миссис Кронки. Трое аферистов, волей случая оказавшиеся 
здесь, не могли даже предположить, как повлияет этот странный «жи-
вой» дом и его необыкновенная обитательница на их не очень-то по-
рядочную жизнь. Задумав аферу вполне в духе нашего времени – за-
страховать странную, чудаковатую женщину и подстроить несчастный 
случай, три мошенника пытаются проникнуть в дом и втереться в дове-
рие к хозяйке. Однако план не срабатывает. И дело вовсе не в том, что 
все попытки осуществить задуманное терпят провал. Согретые теплом 
и участием, они, сами этого не желая,  вдруг начинают меняться са-
мым чудесным образом. Любовь, доброта, человеческое достоинство 
и благородство, эти, казалось бы, весьма эфемерные ценности оказы-
ваются куда весомее ценностей вполне зримых и материальных.
Режиссер - В. Виноградов
Артисты - М. Дюжева, В. Николаев, А. Большова, В. Большов, А. Васютин-
ский, С. Векслер, Д. Эльдаров
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Проект “Театральный марафон”


ДУБЛЕРЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 16+


Как часто театр оказывается идеальным местом для сюжета! 
Переодевания, бесконечная любовь, слухи и сплетни, соревнования, 
зависть, ложь и фантасмагория делают из него особый мир, притяга-
тельный и немного запретный для непосвященных.
Артисты - С. Рост, Ю. Чурсин, Е. Добровольская, В. Логинов, А. Резалин
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Проект “Театральный марафон”
О. Уайльд 


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
Комедия (2ч40м) 12+


«Идеальный муж» – тонкая, изящная комедия блистательного 
насмешника и острослова Оскара Уайльда. Это спектакль о любви, о 
хрупкости этого чувства, о том, как темное прошлое может напомнить 
о себе и поставить спокойное семейное счастье под удар.
Режиссер - П. Сафонов
Артисты - Д. Страхов, О. Масленников-Войтов, Л. Чурсина, И. Купченко, 
Д. Повереннова, М. Александрова, А. Дик, О. Немогай, А. Прокофьева, 
О. Красько
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Проект “Театральный марафон”
И. Фрумкин, муз. 


И. Замотаев


МОЯ ПРЕКРАСНАЯ КЭТ 
Комедия (2ч20м) 16+


Спектакль создан по мотивам двух произведений – «Укроще-
ние строптивой» и знаменитого бродвейского хита «Целуй меня, Кэт!». 
Постановка построена по принципу «спектакль в спектакле». Стра-
сти кипят на сцене и за кулисами…
Режиссер - А. Нестеров
Артисты - О. Масленников-Войтов, Д. Орлов, Н. Громушкина, А. Невская, 
И. Медведева, В. Ланская, Д. Малашенко, Г. Сиятвинда, М. Полицеймако, 
Л. Тихомирова
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Проект “Театральный марафон”
Б. Шоу


ПИГМАЛИОН 
Комедия (3ч) 12+


Постановка современна и оригинальна, но при этом режис-
сер очень бережно относится к тексту великого драматурга, не допу-
ская возникающих в последнее время «вольностей».
Режиссер - П. Сафонов
Артисты - Г. Антипенко, О. Ломоносова, Ю. Рутберг, С. Колтаков, А. Бегу-
нова, Э. Мирель, Р. Чора, П. Борунова, В. Еськина
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Проект “Театральный марафон”


Самый легкий способ бросить курить 
18+


По итогам международного конкурса современной драма-
тургии пьеса М. Дурненкова признана лучшим драматическим произ-
ведением 2010 г. Пьеса о «маленьком человеке в современном обще-
стве». Непонятно для чего и ради чего он живет. Только сильные, ис-
кренние чувства, обращенные во благо другим, могут наполнить жизнь 
смыслом.
Режиссер-постановщик - К. Митрофанова
Артисты - К. Малюшков, К. Москалева, Н. Киселева, Д. Панкова, Н. Бун-
чак, А. Малышева, О. Бойко, А. Назенцев, А. Бобровский, Д. Николаев, 
Е. Верещак, А. Гойдина
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Проект “Театральный марафон”


ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ 
Уморительная комедия по пьесе И. Михеиче-


вой «Бес в ребро» (2ч30м) 18+


Молодая пара Артур и Снежана, провинциалы из Тамбова, 
пытаются в столице поймать на крючок богатых любовников. Снежа-
на соблазняет Германа Васнецова, художника в ранге профессора, и 
Герман не по годам пылко влюбляется в нее. Он объявляет своей жене 
Елене, с которой они прожили в браке почти тридцать лет, о пред-
стоящем разводе и начале новой жизни. И новая жизнь начинается, 
правда, не вполне так, как Герману мечталось. Ситуация из банальной 
становится абсурдной. Свою долю разнообразия в развитие сюжета 
вносит и Мама, однако финал станет неожиданным для всех…
Режиссер - И. Михеичева
Артисты - А. Терехова, С. Колесников, С. Векслер, М. Карпович, И. Обо-
лонков, П. Савинков, С. Пермякова, А. Головин, А. Венес, Л. Чиркова
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


БРАТЬЯ ПО КОРОБКЕ 
Oorkaan (Голландия, Амстердам)



navto://Dram2#17





Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


БУРЯ 
Toneelmakerij и Firma Rieks Swarte (Голлан-


дия, Амстердам)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ВИНСЕНТ ВАН ГОГ, ЖИЗНЬ В КАРТИНАХ 
Muziektheater Frank Groothof (Голландия, Ам-


стердам)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ДЗЫНЬ 
Театр «Снарк» (Россия, Москва)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ДОМ 
Het Filiaal (Голландия, Утрехт)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ЗЕЛЕНЫЙ САД 
Compagnie sQueezz (Голландия, Амстердам)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


КОРОЛЬ 
Maas (Голландия, Роттердам)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 


(Россия, Москва)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ, И У НИХ БЫЛО 
МНОГО… 


Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 
(Россия, Москва)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ПОЛЛИ И МОРФ 
Maas (Голландия, Роттердам)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ ФЕНА – 
ВЕРСИЯ 1 


Non Nova (Франция, Нант) СПЕЦГОСТЬ
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ААРДЬЕ СТАППЕРА 
Unieke Zaken (Голландия, Алкмар)
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


РУКИ ВВЕРХ! 
Lejo (Голландия, Амерсфорт
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Детский театр теней
К. Чуковский


АЙБОЛИТ 
Спектакль-игра в 2-х действиях (1ч25м) 3+


Элемент игры заключается в том, что двое ведущих сначала 
задают детям вопросы о том, какие они знают сказки писателя. Когда 
дети отвечают, на экране возникают персонажи сказок. Это – пролог 
спектакля. А затем уже идет спектакль по сказкам Чуковского «Бар-
малей» и «Доктор Айболит», в развитии сюжета которого принимают 
участие и ведущие, активно вовлекающие маленького зрителя в про-
исходящее на сцене и экране. В спектакле много музыки и пантомимы, 
он поставлен с силуэтными (черными), цветными теневыми куклами на 
экране и объемными куклами на ширме.
Режиссер-постановщик - Э. Мэй
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Детский театр теней
Л. Машлятин


БЕЛОСНЕЖКА 
История, рассказанная гномами по сказке 
братьев Гриммв 2-х действиях (1ч30м) 5+


Спектакль в двух действиях по мотивам известной однои-
менной сказке братьев Гримм. Его сюжет построен на том, что четверо 
гномов – Ворчун, Весельчак, Плакса и Мечтатель – встречаются, как у 
них принято, в полночь, чтобы придумать очередную волшебную сказ-
ку. Настала очередь Мечтателя, и он начинает рассказывать сказку про 
Белоснежку, которая и разыгрывается на сцене перед глазами зрите-
лей. И при этом гномы не только соавторы сказки, но и ее активные 
участники. Спектакль поставлен с актерами на сцене, играющими лю-
дей, и тростевыми куклами на ширме, изображающими гномов.
Режиссер-постановщик - Л. Машлятин
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Детский театр теней
Н. Шувалов


ДЮЙМОВОЧКА 
Спектакль в 2-х действиях по сказкам 


Г.Х. Андерсена (1ч20м) 5+


Спектакль поставлен так, что зрители сразу же погружают-
ся в неповторимый волшебный мир андерсеновской фантазии. И два 
персонажа спектакля – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи – начинают в 
полночь рассказывать эту сказку. А в ней, как в капле воды, отразился 
весь сказочный мир великого датского сказочника, в поэзии которого 
есть все, что присутствует, по его словам, во всякой поэзии: «…и тра-
гическое, и комическое, и наивное, и ирония, и юмор, и скрежет же-
леза, и струны лиры, и лепет ребенка». Актеры на сцене, маски, объ-
емные куклы, тени, теневые куклы на экране.
Режиссер-постановщик - Л. Машлятин
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Детский театр теней
В. Маслов


КАЛИФ-АИСТ 
Волшебная история в 2-х действиях по сказ-


ке В. Гауфа (1ч20м) 5+


Приключения капризного Калифа и его визиря, понюхавших 
волшебный порошок и забывших слово «мутабор», а потому оставших-
ся в образе аистов, оживают в спектакле и на сцене, и на экране. На 
сцене – актеры, персонажи сказки, а на экране – их двойники, теневые 
куклы, что обусловлено сюжетом пьесы. В оформлении сцены и музы-
ке к спектаклю хорошо выдержан «восточный колорит», что позволяет 
зрителю на час с небольшим окунуться в сказочный мир средневеко-
вого Востока времен великого калифа Гарун-аль-Рашида.
Режиссер-постановщик - Л. Машлятин
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Детский театр теней
О. Уайльд


КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
Спектакль в 2-х действиях (1ч40м) 7+


Тайны существуют только тогда, когда мы в них верим. Без 
веры в удивительное весь мир становится бесцветно одинаковым. Это 
так же неинтересно, как если бы вам всю жизнь снился один и тот же 
сон. Этот спектакль по рассказу О. Уайльда о том, как два существа из 
разных миров смогли понять друг друга. И не такое ли  это чудо, как 
цветение сухого миндального дерева?


Спектакль поставлен с объемными куклами на ширме, акте-
рами на сцене, а создание образа привидения – лорда Кентервиля от-
дано, естественно,  теневой кукле.
Режиссер-постановщик - Н. Лебедева
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Детский театр теней
П. Ершов


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Скоморошье представление в 2-х действиях 


(1ч25м) 5+


Веселое скоморошье представление в двух действиях, кото-
рое всегда по душе русскому человеку и всегда интересно гостю за-
морскому. Скоморохи на сцене и черные силуэтные куклы на экране
Режиссеры-постановщики - А. Макеев, И. Осекин
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Детский театр теней
В. Лунин


СДОБНАЯ ЛИЗА 
Сладкая история в 2-х действиях (1ч20м) 3+


Какие чудеса иногда случаются на белом свете! Вот послу-
шайте. В городе с таким вкусным названием Пастила жил-был искус-
ный кондитер по имени Крем. И выпек он в подарок сдобную булку в 
виде кошки, чтобы она стала талисманом, охраняющим от мышей. Но – 
ошибся в рецепте. А кошка возьми и оживи! И убежала ловить мышей. 
Представляете? Сдобная кошка собирается ловить настоящих мышей! 
Вот тут-то и началось самое интересное… Цветные и черные теневые 
куклы на экране, актер на сцене.
Режиссер-постановщик - В. Пронин
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Детский театр теней
К. Чуковский


У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН… 
Шутка в 1 действии для детей от 4-х лет 


(40 мин) 4+


Спектакль «У меня зазвонил телефон», поставленный по мо-
тивам стихотворения К. Чуковского «Телефон», безусловно, уникален! 
В нем сочетаются самые разнообразные приемы теневого театра, тра-
диционные куклы, буффонада, пантомима и много, много музыки. Из 
коротких сюжетов стихотворения возникают веселые истории из жиз-
ни его ерсонажей: Крокодилов, Свиньи, Медведя, безумных Газелей 
и других. А сюрпризом для зрителей будет решение образа самого 
Корнея Ивановича Чуковского и Телефона – главных героев нашего 
спектакля.
Режиссер-постановщик - С. Дорожко
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Театр У Никитских ворот
Н.М. Карамзин


БЕДНАЯ ЛИЗА 
Мюзикл (1ч40м, без антр.) 12+


“Старая сентиментальная история о роковой любви, рас-
сказанная с добрым лукавством и искренней сердечностью, и через 
двести лет волнует зрителя, будь он русский, британец или француз.” 
(“Московская правда”, 9 августа 1997 г.)
Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Леонова, С. Федорчук, Г. Борисова, М. Рассказова, И. Мо-
розова, Ю. Голубцов, М. Заусалин, Д. Щербакова
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Театр У Никитских ворот
Н. Фостер


ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч20м) 


16+


Режиссер-постановщик - В. Шейман
Артисты - В. Шейман, Р. Праудина, В. Савостьянова, В. Гугиев, Д. Ючен-
ков, Н. Троицкая, Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, М. Высоцкий, В. Со-
колова
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Театр У Никитских ворот
А.И. Куприн


ГАМБРИНУС 
Мюзикл по мотивам одноименной повести 


в 2-х частях (2ч30м) 14+


“…Это спектакль, на котором смеются и плачут, подпевают и 
еле сдерживаются, чтобы не вскочить с места и не включиться в пля-
ску… ” (“Общая газета”, 3 марта 1994 г.)
Режиссер - М. Розовский
Артисты - В. Юматов, Д. Юченков, В. Ломаченкова, С. Эрденко, А. Алек-
сандров, М. Заусалин, А. Карпов, Ю. Голубцов, М. Рассказова, С. Федор-
чук, В. Савостьянова, И. Морозова, Д. Щербакова
и др.
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Театр У Никитских ворот
И.А. Бунин 


ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА 
Похоже на бульварный роман (2ч15м) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - В. Соколова, Н. Заболотный, В. Толков, С. Шолох, В. Шейман, 
Д. Юченков
и др.
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Театр У Никитских ворот
А. Хайт


ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА 
Музыкальное представление (1ч15м, без 


антр.) 0+


Режиссер-постановщик - А. Вилков
Артисты - А. Александров, А. Чернявский, В. Гугиев, Т. Кузнецова, Д. Щер-
бакова, Н. Пыхова, А. Карпов, А. Никитин
и др.
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Театр У Никитских ворот


ДОКТОР ЧЕХОВ 
Театральные фантазии по рассказам 


А.П. Чехова (1ч50м) 14+


“… Розовский чувствует Чехова с “его абсолютным, всеоб-
нимающим, честным дотошным реализмом…”
Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Рассказова, А. Лукаш, Ю. Бружайте, М. Высоцкий, Ю. Голуб-
цов, О. Лебедева, А. Молотков, В. Пискунов, С. Федорчук, В. Давиденко
и др.
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Театр У Никитских ворот
А.П. Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х частях 


(3ч10м) 14+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Н. Баронина, А. Лукаш, Д. Юченков, О. Лебедева, Г. Борисова, 
Ю. Голубцов, А. Молотков, А. Масалов
и др.
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Театр У Никитских ворот


ИСТОРИЯ ЛОШАДИ 
По рассказу Л.Н. Толстого «Холстомер» 


(2ч50м) 12+


«История лошади» для Марка Розовского произведение зна-
ковое. Наверное, поэтому новая сцена театра «У Никитских ворот» от-
крылась именно этим спектаклем. К «Холстомеру» Льва Толстого ре-
жиссер обращается уже не в первый раз. Но каждая очередная сце-
ническая версия, несмотря на внешнее сходство, имеет свои отличи-
тельные особенности и заставляет публику с неугасающим интересом 
следить за судьбой Холстомера.


Деревянный помост под резким наклоном уходит в глубину 
сцены. Там виднеются очертания конюшен, по бокам – полотна серой 
рваной мешковины. На актерах мягкие холщовые тоги, перетянутые ко-
жаными ремнями, напоминающими конскую сбрую. Вот старый мерин 
Холстомер, вот его первая любовь – кобылка Вязопуриха, вот красавец 
жеребец Милый и, конечно же, табун, живущий по раз и навсегда уста-
новленным законам.


Перед зрителями проходит история жизни и смерти живого 
существа, окруженного такими же живыми существами – животными 
или людьми не имеет значения, – одни из которых любят Холстомера, 
а другие нет, одни жалеют, а другим на него наплевать. 


В роли Холстомера выступил Владимир Юматов – актер 
глубокого обаяния, деликатный в проявлении внешнего рисунка, из-
бегающий картинно выразительных жестов. Его Холстомер трогате-
лен, добродушен, прост и по-хорошему обыкновенен. В нем нет ни-
чего уникального, кроме душевной чистоты и поистине христианского 
смирения, с которым герой Юматова идет по жестокой и часто такой 
несправедливой жизни. Актер повествует о внутренних переживаниях 
своего Холстомера без ложного пафоса, но с достоинством, уважени-
ем к слову Толстого, отдавая предпочтение силе мысли автора, а не 
возможности как можно ярче, что называется «по-актерски», разыграть 
текст классика. 


Финал этой во многом трагической истории тем не менее 
окрашен в светлые тона. И не только потому, что зрители ни на минуту 
не забывали, что перед ними настоящее театральное зрелище, но и в 
силу идей, в нем заложенных. Одна из них та, что наша жизнь, какой 
бы трудной она ни была, все же прекрасна, и каждое ее мгновение до-
стойно того, чтобы о нем помнить.


Пьеса, музыка и постановка М. Розовского. Стихи Ю. Ря-
шенцева. Художник В. Медвецкий. Художник по костюмам Е. Шульц. 
Балетмейстер А. Николаев.


 
Жанна Филатова
Пьеса, музыка и постановка - М. Розовский
Артисты - В. Юматов, Н. Корецкая, В. Соколова, В. Гугиев, М. Заусалин, 
Д. Юченков, Ю. Голубцов, А. Лукаш, В. Шейман, А. Молотков, И. Машнин, 
Д. Сарайкин, А. Чернявский
и др.
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Театр У Никитских ворот
Н.В. Гоголь


КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 14+


Пьеса, стихи и постановка - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, В. Юматов, С. Федорчук, А. Николаев, Д. Щерба-
кова, Н. Драйчик, Н. Корецкая, М. Рассказова, И. Морозова, А. Алексан-
дров, Т. Кузнецова, Д. Сарайкин, А. Карпов, В. Давиденко, Д. Юченков, 
И. Машнин
и др.
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Театр У Никитских ворот


КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ЛОЙКО» 
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Театр У Никитских ворот
В. Гуркин


ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 14+


Режиссер - О. Агеева
Артисты - Ю. Голубцов, В. Давиденко, М. Рассказова, И. Морозова, Н. Ба-
ронина, А. Лукаш
и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский 


МИРАНДОЛИНА 
Музыкальная комедия по пьесе К. Гольдони 


«Трактирщица» (2ч30м) 16+


Мюзиклы в репертуаре театра «У Никитских ворот» появля-
ются регулярно. Довольно смелые переосмысления классических тек-
стов через музыкальную форму всегда дают интересный результат. И 
оказывается, что сюжетов, не подходящих для мюзиклов, просто не 
бывает, а полноценное представление в этом жанре, красочное и яр-
кое, вполне возможно и на совсем небольшой сцене.


Марк Розовский сохранил в своем спектакле все линии из-
вестнейшей пьесы Карло Гольдони «Трактирщица» о лукавой краса-
вице Мирандолине, разбившей сердце мужественному кавалеру Рип-
пафратте. Однако история звучит немного иначе, в других оттенках 
– свежо, буйно и чувственно, смешно и романтично. Вместе с компо-
зитором Теодором Ефимовым Розовский при думал множество инте-
ресных музыкальных номеров. Заглавную героиню играет прима теа-
тра Наталья Корецкая (ее хорошо знают столичные поклонники жанра 
мюзикла по таким крупным проектам, как «Mamma mia» и «Любовь и 
шпионаж»). Ее Мирандолина – веселая и умная, очаровательная и неж-
ная. Для того чтобы понравиться мужчине, ей даже не надо ничего 
придумывать – сердца влюбленных в нее так и разбиваются направо и 
налево. Но при этом Мирандолина мудра и сдержанна, она принимает 
подарки, стреляет глазами из под полуприкрытых век – и не больше. 
Уважать ее так же легко, как и любить. И спутник ей нужен под стать: 
сочетающий очарование и достоинство. Таким оказывается лакей Фа-
брицио (Станислав Федорчук) – эффектный статный юноша с острым 
взглядом и хитрой обаятельной улыбкой. Этот Фабрицио с юмором от-
носится к своей профессии, которая не мешает ему быть на высоте во 
множестве ситуаций. Он не пытается завоевать Мирандолину – их вза-
имные чувства возникают одновременно. И история с кавалером Рип-
пафраттой (в спектакле он просто Кавалер), хоть и выбивает их обоих 
из колеи, путь к восстановлению окажется легче, нежели у самого ка-
валера. Бойкий самоуверенный силач (в первой сцене он появляется, 
лихо орудуя гантелями) в кожаных штанах и с романтичным «хвостом», 
Кавалер (Денис Юченков) оказывается сражен Мирандолиной сразу 
и наповал. Любовь делает из него ребенка, наивного, испуганного, 
беззащитного. И его по настоящему жаль в финале – он выглядит оди-
ноким, нуждающимся в тепле человеком, которого никто никогда не 
любил. И несмотря на задорные завершающие музыкальные номера, 
хеппи энд не выглядит таким уж однозначным. 


Постановка, стихи и либретто М. Розовского. Композитор Т. 
Ефимов. Художник С. Морозов. Художник по костюмам Е. Шульц. Ба-
летмейстер А. Николаев.


 
Алиса Никольская
Постановка, стихи и либретто - М. Розовский
Артисты - Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, Д. Щербакова, А. Алексан-
дров, Д. Юченков, Ю. Бружайте, Н. Троицкая, А. Карпов, Ю. Голубцов, 
Ю. Печенежский, С. Федорчук, Д. Сарайкин, И. Машнин, Т. Кузнецова, 
Я. Прыжанкова
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Театр У Никитских ворот
Дж.Д. Сэлинджер


НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 
Пьеса по одноименному роману в 2-х частях 


(2ч50м) 14+


Режиссер-постановщик - М. Кайдалова
Артисты - А. Чернявский, А. Александров, С. Шолох, И. Машнин, Т. Кузне-
цова
и др.
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Театр У Никитских ворот
Д.И. Фонвизин


НЕДОРОСЛЬ.ru 
Комедия (2ч, без антр.) 10+


Режиссер-постановщик - А. Молотков
Артисты - А. Молотков, Н. Баронина, И. Морозова, Т. Кузнецова, Н. Забо-
лотный, А. Бычков, И. Машнин, Д. Сарайкин
и др.
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Театр У Никитских ворот
Л. Улицкая


НЕЗАБУДКИ («Мой внук Вениамин») 
Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 16+


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Произведения Людмилы Улицкой редкие гости на сцене. 
Наверное, потому, что сегодняшний театр, с его агрессивно-негатив-
ным отображением жизни, с одной стороны, и бездумным оптимиз-
мом, с другой, не может найти для сочинений писательницы нужной 
ноты, нужного тона, интонации, без которых перенос текстов Улицкой 
на подмостки не имеет никакого смысла. В театре «У Никитских ворот» 
как раз и попытались «услышать» ту самую, неуловимую, мелодию, ко-
торая сопровождает пьесу драматурга «Мой внук Вениамин».


Пьеса эта была написана Улицкой давным-давно, лет этак 
двадцать назад. В ней рассказывается история об одной еврейской 
женщине, которая очень хотела счастья своему сыну и потому, как и 
положено хорошей еврейской матери, сама нашла ему невесту. Но 
случилось так, что Леве ее забота совсем не нужна. Как не нужна она 
и сестре Лизе (Екатерина Райкина). Оказалось, что каждый член не-
многочисленной семьи хочет жить своим умом и, что называется, по 
горло сыт опекой деятельной Эсфири Львовны (Райна Праудина). Зато 
сирота Сонечка (Екатерина Товстоногова), та самая, которую мать се-
мейства привезла из Бобруйска и хотела видеть женой своего сына, 
с благодарностью принимает неуемное желание новоиспеченной род-
ственницы устроить ее, Сонечкину, жизнь и жизнь малыша, который 
скоро должен появиться на свет…


Режиссер Марк Розовский погружает героев спектакля, а 
вместе с ними и зрителей, в необыкновенную атмосферу дома Эсфи-
ри Львовны, каждый уголок которого по-настоящему обитаем. Здесь 
и старый стол, накрытый по будням клеенкой, а по праздникам – кра-
сивой скатертью. Здесь и книжные полки, заполненные томиками лю-
бимых авторов, безделушками, сувенирами, рамками с фотографиями 
близких и друзей. Здесь и рабочее место Эсфири Львовны, главная 
ценность которого старинная швейная машинка «зингер». И именно 
здесь, под мягким и уютным светом лампы, разыгрывается настоящая 
семейная драма о любви и ненависти, о сострадании и равнодушии, о 
взаимопонимании и душевной глухоте. О том, как все мы хотим про-
стого человеческого счастья, а достичь его ох как нелегко… 


Режиссер М. Розовский. Художник В. Медвецкий. Художник 
по костюмам Е. Шульц.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Е. Райкина, Р. Праудина, А. Исманова, Д. Щербакова, А. Чер-
нявский
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Театр У Никитских ворот
Э. Ионеско


НОСОРОГИ 
Фантасмагория в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, А. Молотков, М. Заусалин, В. Толков, О. Лебе-
дева, В. Давиденко, А. Лукаш, А. Карпов, Ю. Тельпухова, М. Рассказова, 
С. Лазуткин, Ю. Бружайте, Н. Корецкая
и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский


ОХ! 
Комедия (2ч) 16+


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В центре сцены - внушительных размеров портрет Констан-
тина Сергеевича Станиславского. Основоположник, как и положено, 
изображен в пенсне на переносице и с благородной сединой на ви-
сках. Рядом с ним вешалки, до отказа заполненные театральными ко-
стюмами самых разных эпох. Но все это только старомодный фон для 
сатирического опуса Марка Розовского под названием «Ох!», в кото-
ром он едко, саркастично, а временами и совершенно беспощадно 
изображает модные тенденции в современном театральном искусстве. 


Двух признанных мастеров сцены Валерия Афанасьевича 
(Валерий Толков) и Юрия Васильевича (Юрий Голубцов) приглашают 
в некий театральный проект. Деньги сулят немалые - по миллиону на 
каждого. Артисты, естественно, тут же соглашаются. А согласившись, 
вскоре узнают, что ныне работать с ними будет не режиссер, а моде-
ратор театрального проекта, и что ставить они будут не спектакль, а 
«продукт», который надо «выпустить в сжатые сроки, выбросить на ры-
нок и отбить вложенное бабло». От таких перспектив Валерию Афана-
сьевичу и Юрию Васильевичу становится не по себе, но их удерживает 
литературный материал. Играть они должны будут Хлестакова и его 
слугу Осипа в знаменитом гоголевском «Ревизоре». Но и тут, оказыва-
ется, не все гладко. Модератор театрального продукта Оля (Ольга Ле-
бедева) все время твердит исполнителям о ребрендинге, чем вносит 
полное смятение в трепетные души народных артистов, предлагая им 
ради этого дела то кривляться и пластически извиваться, то изобра-
жать Осипа и Хлестакова геями, то делать из них полных придурков с 
нечленораздельной речью. После всех мытарств, сердечных приступов 
и полной депрессии народные артисты получат-таки по своему лимо-
ну - свежему, спелому, желтому цитрусовому. А модератор Оля, окон-
чательно устав от всей этой белиберды, вынесет на сцену пачку книг 
- «Зеркало сцены» Товстоногова, «Театр для людей» Стрелера, «Репе-
тиция - любовь моя» Эфроса - и бесповоротно откажется тратить свою 
жизнь на то, «чтобы пускать пузыри в искусстве»…


Режиссер М. Розовский. Композитор О. Костров. Художник 
С. Морозов. Художник по костюмам Е. Шульц.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - О. Лебедева, Ю. Голубцов, В. Толков
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Театр У Никитских ворот


ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 
Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+ Спек-


такль идет под открытым небом


Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Розовский, И. Морозова, М. Рассказова, В. Ломаченкова, 
Т. Ревзина, А. Вилков, В. Глазунов, Д. Юченков, А. Александров, Д. Са-
райкин
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Театр У Никитских ворот


ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ 
Музыкальный спектакль в 1 действии 


(2ч30м) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Розовский, И. Морозова, М. Рассказова, В. Ломаченкова, 
Т. Ревзина, А. Вилков, В. Глазунов, Д. Юченков, М. Заусалин, Е. Гончарова
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Театр У Никитских ворот
П. Санаев


ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ 
Воспоминание о счастливом детстве 


(2ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Г. Борисова, С. Федорчук, А. Чернявский, А. Лукаш, А. Степа-
нов, Н. Баронина, Н. Юченкова-Долгих, Д. Сарайкин, В. Толков, Ю. Шай-
хисламов, М. Высоцкий
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Театр У Никитских ворот
А. Свирский


ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖИКА 
Мюзикл для детей и их родителей (1ч45м) 


12+


Режиссер-постановщик - И. Некрасова
Артисты - В. Кононов, Э. Езапчук, И. Морозова, Н. Драйчик, Д. Сарайкин, 
А. Чернявский, И. Власов, Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, И. Машнин, 
С. Федорчук, А. Николаев, Я. Прыжанкова, А. Степанов, А. Афанасьева-
Шевчук, Ю. Шайхисламов, Н. Заболотный, В. Пыхова, А. Никитин, Е. Ха-
теева
и др.
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Театр У Никитских ворот
В. Высоцкий


РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - Д. Юченков, С. Шолох, В. Соколова, М. Рассказова, Ю. Голуб-
цов, А. Молотков, О. Лебедева, В. Толков, И. Машнин, Т. Кузнецова, И. Мо-
розова
и др.
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Театр У Никитских ворот
А.Н. Островский, 


А.С. Пушкин


САМОЗВАНЕЦ 
Драматическая композиция (1ч30м, без 


антр.) 14+


Режиссер - О. Поплавский
Артисты - В. Юматов, М. Рассказова, Ю. Печенежский, И. Власов, В. Да-
виденко, Ю. Бружайте
и др.
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Театр У Никитских ворот
У. Гибсон


СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Хроника реальных событий (1ч50м, без 


антр.) 14+


Режиссер - В. Доценко
Артисты - В. Соколова, С. Элиава, Н. Троицкая, И. Машнин, Ю. Шайхис-
ламов
и др.
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Театр У Никитских ворот
Н. Думбадзе, 


Г. Лордкипанидзе


Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 14+


Режиссер-постановщик - А. Кац
Артисты - А. Александров, Р. Праудина, Ю. Голубцов, В. Шейман, С. Эли-
ава, Г. Борисова, Н. Троицкая, А. Лукаш, Н. Пыхова, М. Высоцкий
и др.
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Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 19 


«Венский блеск» 


Классическая венская танцевальная музыка. Государствен-
ный камерный оркестр «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ». Дирижер, солист, ком-
ментарии к концерту – Питер ГУТ (скрипка) /Австрия/. И. Штраус – 
Увертюра к оперетте «Ночь в Венеции». Полька «Быстрым шагом» из 
оперетты «Индиго и сорок разбойников». Ф. Шуберт – Пять немецких 
танцев с кодой и семью трио. Й. Ланнер – Вальс «Ухажеры». И. Штра-
ус (отец) – «Шперль-галоп». И. Штраус – Полька «В Павловском лесу». 
Полька «Нико». Вальс «Розы с юга» из оперетты «Кружевной платок 
королевы». Полька-фуризо. Й. Штраус – Вальс «Музыка сфер». Поль-
ка «Мельница». Э. Штраус – Быстрая полька «Вскочили и помчались». 
К.М. Цирер – Марш, посвященный барону Шенфельду. Быстрая полька 
«Понеслись». Вальс «Венские девушки»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 188 


«Взгляд в небо…» 


«Иерусалим – город трех религий». Ольга ЩЕГЛОВА (сопра-
но), Лариса ЛАЗАРЕВА (сопрано), Владимир АВТОМОНОВ (баритон), 
Зауре ЖАРОВА (скрипка), Наталия ДЬЯЧЕНКО (гусли). Фортепианный 
дуэт Светлана и Вероника АПТЕКАРЬ-АЙНАГУЛОВЫ. Актеры-кукольни-
ки. Ведет концерт Кадим ВАСИПОВ. И.С. Бах, И. Маттесон, канторские 
песнопения. М. Бурштин, Б. Аманжолов







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 51 


«Сказки с оркестром» 


В. Гауф – «Калиф-аист». Сказку читает Игорь ЗОЛОТОВИЦ-
КИЙ. Академический симфонический оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер – Игорь МАНАШЕРОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 51 А 


«Сказки с оркестром» 


В. Гауф – «Калиф-аист». Сказку читает Игорь ЗОЛОТОВИЦ-
КИЙ. Академический симфонический оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер – Игорь МАНАШЕРОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб.182 


«Учимся слушать музыку» 


Интересные истории, рассказанные музыкой. Концерт ведет 
Сергей АСТАШОНОК. «РОМАНТИК-КВАРТЕТ»: Владислав НАРОДИЦ-
КИЙ (скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрипка), Андрей УСОВ (альт), 
Сергей АСТАШОНОК (виолончель). П. Чайковский – «Детский альбом» 
(Переложение для струнного квартета Р. Дубинского)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб.182 А 


«Учимся слушать музыку» 


Интересные истории, рассказанные музыкой. Концерт ведет 
Сергей АСТАШОНОК. «РОМАНТИК-КВАРТЕТ»: Владислав НАРОДИЦ-
КИЙ (скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрипка), Андрей УСОВ (альт), 
Сергей АСТАШОНОК (виолончель). П. Чайковский – «Детский альбом» 
(Переложение для струнного квартета Р. Дубинского)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 14 


V Большой фестиваль РНО 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Российский национальный оркестр. Дирижер – Ален АЛЬТИНО-
ГЛУ /Франция/. Солист – Михаил ПЛЕТНЕВ (фортепиано). Хачатурян 
(110 лет со дня рождения) – Сюита N 3 из музыки балета «Гаянэ». Сю-
ита N 1 из музыки к спектаклю «Маскарад». Чайковский – Концертная 
фантазия для фортепиано с оркестром. Равель – «Дафнис и Хлоя» – 
сюита N 2 из музыки балета







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 13 


V Большой фестиваль РНО 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Российский национальный оркестр. Дирижер – Ален АЛЬТИНО-
ГЛУ /Франция/. Солистка – Изабель ФАУСТ (скрипка/ /Германия/. Ха-
чатурян (110 лет со дня рождения) – Сюита N 1 из музыки балета «Га-
янэ». Сюита N 2 из музыки к спектаклю «Маскарад». Шуман – Концерт 
для скрипки с оркестром. Равель – Болеро







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 14 


V Большой фестиваль РНО 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Российский национальный оркестр. Дирижер – Миша ДАМЕВ /
Швейцария/. Солистка – Миша БРЮГГЕРГОСМАН (сопрано) /Канада/. 
Равель – «Шехеразада» – цикл песен для сопрано с оркестром. Герш-
вин – Песни







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 14 


V Большой фестиваль РНО 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. «КРЕМЕРАТА БАЛТИКА» и Гидон КРЕМЕР в гостях у солистов РНО. 
«Все о Гидоне». Музыкально-биографическое представление. Россий-
ский национальный оркестр







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 13 


V Большой фестиваль РНО 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Российский национальный оркестр. Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. 
Солисты: Микаэла КАРОЗИ (сопрано) /Италия/, Грегори УОРРЕН (те-
нор) /США/. Московский государственный академический камерный 
хор. Художественный руководитель – Владимир МИНИН. Массне – 
«Мария Магдалина» – оратория (священная драма) для хора, оркестра 
и солистов







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 66 


V Большой фестиваль РНО 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Закрытие фестиваля. Российский национальный оркестр. Дири-
жер – Хориа АНДРЕЕСКУ /Румыния/. Солистки: Анита ХАРТИГ (сопра-
но) /Румыния/, Бернарда ФИНК (меццо-сопрано) /Аргентина/. Хор – 
дополнительно. Малер – Симфония N 2 («Воскресение») для сопрано, 
контральто, смешанного хора и оркестра







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 59 


Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии 


Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Евгений УГОРСКИЙ 
(скрипка) /США/. Барток – Концерт для оркестра. Паганини – Концерт 
N 1 для скрипки с оркестром. Лист – Венгерская рапсодия N 2







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 6 


Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии 


Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солисты: Саяка СЕДЗИ (скрип-
ка) /Япония/, солисты-вокалисты – дополнительно. Государственный 
академический русский хор имени А.В. Свешникова. Художественный 
руководитель – Евгений ВОЛКОВ. Мендельсон – «Гебриды, или Финга-
лова пещера» – увертюра. Концерт для скрипки с оркестром. Симфо-
ния N 2 («Хвалебная песнь») для солистов, хора и оркестра







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 89 


Ансамбль солистов «МОСКОВСКОЕ ТРИО» 


Московской филармонии: Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фор-
тепиано), Владимир ИВАНОВ (скрипка), Михаил УТКИН (виолончель). 
Памятные даты. С. Рахманинов (140 лет со дня рождения). Солистка 
(сопрано) – дополнительно







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 70 


Великие инструментальные концерты 


Сергей КРЫЛОВ (скрипка). Государственный академический 
симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова. Дирижер – Ан-
дрей БОРЕЙКО. Лютославский – Симфонические вариации. Барток – 
Концерт N 2 для скрипки с оркестром. Брамс – Симфония N 2







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 35 (сезона 2012/13) 


Вечер фортепианной музыки 


Элисо ВИРСАЛАДЗЕ. Моцарт, Шопен







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря МОИСЕЕВА 


Художественный руководитель – директор – Елена ЩЕРБА-
КОВА







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря МОИСЕЕВА 


Художественный руководитель – директор – Елена ЩЕРБА-
КОВА







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 8 


Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова 


Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солисты: Торстен КЕРЛ 
(тенор) /Германия/, Аня КАМПЕ (сопрано) /Германия/, Элизабет КУЛЬ-
МАН (меццо-сопрано) /Австрия/, Альберт ДОМЕН (бас-баритон) /Гер-
мания/. Вагнер (200 лет со дня рождения) – Пять песен на слова Ма-
тильды Везендонк для меццо-сопрано и камерного оркестра (инстру-
ментовка Х.-В. Хенце). «Тристан и Изольда» – музыкальная драма (II 
акт)







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


ДАРГОМЫЖСКИЙ (200 лет со дня рождения) 
– «Русалка» (первая русская музыкальная 


драма) 


Государственный академический Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. 
Режиссер – Владимир ВАСИЛЬЕВ. Солисты московских и европейских 
театров. Московский государственный академический камерный хор. 
Художественный руководитель – Владимир МИНИН







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 69 (сезона 2012/13) 


Дирижирует Геннадий Рождественский 


«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая капелла России. Солистки: Виктория 
ПОСТНИКОВА (фортепиано), Татьяна ФЕДОТОВА (сопрано), Викто-
рия СМОЛЬНИКОВА (меццо-сопрано). Дирижер – Дмитрий КРЮКОВ. 
Майкл Типпетт – Симфония N 3 для сопрано и симфонического орке-
стра. Констант Ламберт – «Рио Грандэ» для фортепиано с оркестром 
и хором. Фрэнк Бридж – Симфоническая поэма «Изабелла». Скерцо. 
Комментарий к программе концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 69 (сезона 2012/13) 


Дирижирует Геннадий Рождественский 


«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая капелла России. Майкл Типпетт – Сим-
фония N 1. Густав Холст – Увертюра «Уолт Уитмен».. «Планеты» для 
хора с оркестром. «Волчья пляска». Комментарий к программе концер-
та – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 69 (сезона 2012/13) 


Дирижирует Геннадий Рождественский 


«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая капелла России. Майкл Типпетт – Сим-
фония N 2. Джон Айрлэнд – Увертюра «Сатирикон» (по Петронию). Ар-
тур Блисс – Сюита из музыки балета «Шахматы». Комментарий к про-
грамме концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 69 (сезона 2012/13) 


Дирижирует Геннадий Рождественский 


«Туманный Альбион» (Второй год цикла). Государственная 
академическая симфоническая капелла России. Солист – Александр 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (скрипка). Майкл Типпетт – Симфония N 4. Ар-
нольд Бакс – «Ирландский пейзаж» для скрипки с оркестром. «Правда 
о русских танцорах» – музыка балета. Комментарий к программе кон-
церта – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Играет Гарри ГРОДБЕРГ (орган) 


И.С. Бах и итальянская органная музыка







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 64 


Московский государственный академический 
симфонический оркестр под управлением 


П. Когана (К 70-летию коллектива) 


Дирижер – Павел КОГАН. Государственная академическая 
хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. Художественный руково-
дитель – Геннадий ДМИТРЯК. Государственный академический русский 
хор имени А.В. Свешникова. Художественный руководитель – Евгений 
ВОЛКОВ. Солисты-вокалисты – дополнительно. Мендельсон – Симфо-
ния N 5 («Реформационная»). Симфония N 2 («Хвалебная песнь») для 
солистов, хора и оркестра







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 33 


Николай ЛУГАНСКИЙ (фортепиано), Вадим 
РЕПИН (скрипка), Александр КНЯЗЕВ 


(виолончель) 


Брамс – Фортепианное трио N 2 до мажор, соч. 87. Чайков-
ский – Фортепианное трио ля минор, соч. 50 («Памяти великого худож-
ника»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 13 


Открытие V Большого фестиваля РНО 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Российский национальный оркестр. Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. 
Солистка – Элен ГРИМО (фортепиано) /Франция/. Брамс – Концерт N 
1 для фортепиано с оркестром. Рахманинов – Симфония N 2







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 62 


Открытие сезона 


Памяти Е.Ф. СВЕТЛАНОВА (85 лет со дня рождения). Госу-
дарственный академический симфонический оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солисты: Ефим 
БРОНФМАН (фортепиано) /США/, Татьяна МОНОГАРОВА (сопрано), 
Всеволод ГРИВНОВ (тенор), Сергей ЛЕЙФЕРКУС (баритон). Государ-
ственная академическая хоровая капелла России имени А.А. ЮРЛО-
ВА. Художественный руководитель – Геннадий ДМИТРЯК. Прокофьев 
– «Семеро их» – кантата для тенора, хора и оркестра. Стравинский – 
«Звездоликий» («Радение белых голубей») – кантата для хора и орке-
стра. Барток – Концерт N 3 для фортепиано с оркестром. Рахманинов 
– «Колокола» – поэма для оркестра, хора и солистов







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Праздничный концерт российских и абхазских 
исполнителей 







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 85 


Солисты Государственного академического 
симфонического оркестра России имени 


Е.Ф. Светланова 


«Силуэты Европы: камерная музыка трех столетий». «В ан-
самбле с органом». В концерте принимает участие Людмила ГОЛУБ 
(орган). И.Л. Кребс, А. Вивальди, А. Солер, А. Шнитке







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Творческий вечер 


Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ







Театр Мастерская П. Фоменко
Л. Кэрролл


Алиса в Зазеркалье 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Иван Поповски создает самые красивые спектак-
ли в Москве. Взаимодействие света, видео, музыки, роскошно оформ-
ленного пространства и костюмов, особой актерской манеры рождает 
в его руках изысканный, загадочный и теплый мир. Неспроста и мате-
риал Поповски выбирает сказочный. Такой, например, как сочинения 
Льюиса Кэрролла, созданные, кажется, именно для такого воплощения.


Сцену охватывает огромная золоченая рама. Когда главная 
героиня отправится в Зазеркалье, нижняя часть рамы раздвинется, 
впуская ее. Замысловатая игра теней создаст впечатление расступаю-
щегося пространства. Чего только не встретит Алиса (Вера Строкова), 
серьезная светловолосая девочка с непростым характером, на своем 
пути. Побывает в зеленом саду, где кусты и деревья пострижены в 
виде шахматных фигур, а цветы – это элегантные дамы в умопомра-
чительных туалетах. Пройдет через сумрачный таинственный лес, где 
бродит огромный паук и спит Черный король. Переплывет красивое 
озеро с кувшинками (и по залу потекут голубые волны, «сделанные» 
лазером и видеопроекциями). Побывает на светском приеме, перехо-
дящем в сумбур и безумие. А обитатели Зазеркалья расскажут Алисе 
свои истории, попутно попытаясь вовлечь ее в свою жизнь. Изящная, 
строгая, затянутая в бархат Черная королева (Наджа Мэр) будет давать 
уроки хороших манер, как классная дама. А уютная смешливая Белая 
королева (Моника Санторо) даст добродушные советы по зазеркаль-
ному выживанию. Грифон (Дмитрий Смирнов) и Черепаха Квази (Юрий 
Буторин) пустятся в пляс под собственное пение, а Труляля (Игорь 
Войнаровский) и Траляля (Дмитрий Рудков), повеселившись вместе с 
ними, не откажутся от желания подраться. Высокомерный франт Шал-
тай-Болтай (Василий Фирсов) будет умничать, но для него это лишь 
попытка скрыть свое одиночество. А седой, неловкий, похожий на Дон 
Кихота Белый рыцарь (Иван Вакуленко) окажется способным покорить 
любое сердце. 


Иван Поповски и команда актеров рассказывают заворажи-
вающую, романтичную и одновременно тревожную историю о поисках 
себя. Зазеркалье останется за золотой рамой, а впечатления и уроки 
обязательно сохранятся в памяти. 


Режиссер И. Поповски. Актеры Студии при «Мастерской П. 
Фоменко». Композитор Н. Орловский. Союз художников: В. Воля, К. 
Лебедев, В. Максимов, Ю. Михеева, О.-М. Тумакова, И. Поповски. Ху-
дожник по костюмам А. Атлагич. Видеопроекции: В. Воля, Ю. Михеева, 
О.-М. Тумакова. Хореограф О.  Глушков. Мастер по тростевым куклам 
и светящимся объектам И. Бачурина.


 
Алиса Никольская 
Режиссер-постановщик - И. Поповски
Артисты - М. Андреева, Е. Ворончихина, Н. Мэр, С. Огарева, М. Санторо, 
Е. Смирнова, В. Строкова, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, И. Во-
йнаровский, Д. Захаров, А. Мичков, Н. Орловский, Д. Рудков, Д. Смирнов, 
В. Фирсов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ж. Жироду


БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО 
Восстановленный спектакль П.Н. Фоменко 


(3ч)


Публикация 2002 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Констанс – Н. Курдюбова,
Орели – Г. Тюнина,
Габриэль – М. Джабраилова
Обычно актеры Мастерской П. Фоменко тяготеют к тщатель-


ной проработке характеров и сюжетных линий. В отличие от других 
этот спектакль создан в непривычной для театра стилистике. В нем ца-
рят летучие настроения, легко сменяются эпизоды, мелькают и исчеза-
ют лица, начинаются и не имеют продолжения темы, мысли, диалоги, 
встречи. Есть ли сюжет в этом спектакле? Однозначно и не ответить, 
тем более первое действие идет в одном зале, а второе – в другом и, 
кажется, даже не повторяет мотивов первого. Жан Жироду написал эту 
пьесу в годы войны, в период оккупации Франции немецкими войска-
ми, но ни намека на эти события в пьесе нет, хотя есть неразвившие-
ся мотивы какой-то угрозы разрушения Парижа или добычи в городе 
нефти с губительными последствиями, есть нескрываемая неприязнь 
к власть имущим, обрисованным саркастическими красками, и есть 
открытая симпатия к люду парижских «низов»: мусорщику, судомойке, 
цветочнице, уличному жонглеру, музыкантам в кафе. Театр в своих ху-
дожественных предпочтениях не расходится с автором и максимально 
усиливает центральную символическую проблему произведения – без-
умства четырех женщин из четырех округов Франции. У театра свой 
специфический взгляд на эту «клинику»: безумие возникает при отсут-
ствии любви и человеческой теплоты. И соответственно – рецепт: лю-
бовь как способ выживания и способ избавления от умопомешатель-
ства. Все симпатии театра на стороне влюбленных или ожидающих 
любви. Если непросто сформулировать сюжет постановки, то можно 
ответить на вопрос о чем она – о любви. Русский театр отличается 
основательностью социальных и моральных выводов и глубоким виде-
нием художественного плана. Но и в трепетной подвижности линий, в 
мимолетной изменчивости тонов, состояний, в кажущейся случайности 
связей, в изощренности сценического рисунка тоже есть своя пре-
лесть, своя неповторимая импрессионистическая красота жизни. 


Режиссер-постановщик П. Фоменко. Режиссер Н. Дручек. 
Художник В. Максимов. Художник по костюмам М. Данилова. Хорео-
граф Валентина Гуревич.


 
Александр Вислов
Режиссер возобновления - К. Пирогов
Артисты - И. Горбачева, М. Джабраилова, Н. Курдюбова, С. Огарева, 
Г. Тюнина, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, А. Горячев, Д. Заха-
ров, О. Любимов, Ф. Малышев, Т. Моцкус, О. Нирян, Т. Рахимов, Е. Тихон, 
Н. Тюнин, Е. Цыганов, С. Якубенко
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ф.М. Достоевский


БЕЛЫЕ НОЧИ 
Сценическая редакция театра (1ч50м, без 


антр.)


Публикация 2003 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Аквариумы с живыми рыбками – это Нева. Длинные движу-
щиеся брусья – это и разводные мосты, и перила, и парапеты на-
бережных. Так просто и с фантазией найден облик Петербурга поры 
белых ночей, когда действительность уступает место мечте, когда лю-
бовь превращается в погоню за призраками, а герои оперы «Севиль-
ский цирюльник», отрывок из которой исполняют участники спектакля, 
выглядят более полнокровно, чем герои Достоевского, тщетно ищу-
щие счастья. Иначе говоря, в названии спектакля скрыт его жанр: пе-
тербургским белым ночам свойственно искажать реальные предметы 
и представления. Когда Настенька (Полина Агуреева) всячески выка-
зывает свое расположение Мечтателю (Томас Моцкус), поощряя его 
ухаживания с помощью бездны уловок, хитростей, прихотливого кокет-
ства, 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 неза-
урядную актерскую технику, увлекая Мечтателя, в конце концов пред-
почитает ему Жильца (Анатолий Горячев) – еще один непознаваемый 
призрак спектакля – cкорее тень, чем чувственное существо. Театр 
показал спектакль отнюдь не мрачный, в нем много музыки, причуд-
ливой 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. Митро-
фанова. Музыкальный руководитель – Г. Покровская. Хореограф – Л. 
Александрова.


 
Александр Вислов
Режиссер - Н. Дручек
Настенька - П. Агуреева
Мечтатель - Т. Моцкус
Жилец - А. Горячев
Бабушка - Е. Ворончихина, А. Кретта
Фекла, Матрена - Н. Курдюбова, М. Санторо, С. Огарева
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.Н. Островский


БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 4-х действиях (3ч30м)


Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Лариса - П. Агуреева
Огудалова - Н. Курдюбова
Паратов - И. Любимов
Карандышев - Е. Цыганов
Кнуров - А. Колубков
Вожеватов - П. Баршак
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л.Н. Толстой


ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА 
Сцены из романа в 3-х действиях (3ч40м, 2 


антр.)


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.
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Театр Мастерская П. Фоменко
В. Набоков


ДАР 
Эстетическое отношение искусства к дей-


ствительности (3ч45м)


Брезгливое презрение Набокова к «восторгам гражданствен-
ности» и требованию передовых критических умов «отображать совре-
менность» (под раздачу попал Н.Г. Чернышевский, мстительно выстав-
ленный в «Даре» бездарью и рогачом) сказалось в спектакле Евгения 
Каменьковича эпизодически: стайка претенциозных, карикатурно кур-
носых критиков-невежд хором чернит талантливую книгу героя, моло-
дого поэта-эмигранта Годунова-Чердынцева. Но главы о Чернышев-
ском нет. Постановщик взял из «романа о литературе» лишь одну тему: 
окружающий мир – чужбина для поэта. Родина Годунова-Чердынцева – 
литература, все остальное – эмиграция. По Набокову, искусство выше 
действительности. Идеал творца – отец героя, великий энтомолог, ко-
торый, погрузившись в изучение редкой бабочки, не заметил войны в 
стране. Вот этому набоковскому «бегству в эстетику» от хамской по-
шлости жизни за окном следует Каменькович: поставлено о том, что 
только Дар диктует творцу.


В прозрачно-призрачный воздух спектакля то и дело вреза-
ется шарж – пошлость жизни в лицах. Здесь равно гротескны и наду-
тая немчура-аборигены, и склочный эмигрантский «рашен пипл». Поэт 
(Федор Малышев) – отдельно. То, раздувая полы длинного пальто, 
взлетает на телеграфный столб, то босиком, в одних трусах (ну обо-
крали на пляже!) шествует по остолбеневшему Берлину. Беспечного 
поэта-мальчишку неотступно пасет неуклюжий мужичок-толстячок с 
двумя чемоданами пыльной русской классики. О боже – это Полина 
Кутепова! Приклеив носище как у Гоголя, отринув напрочь фирменный 
шарм, она (он) – второе «я» поэта, его внутренний критик и проводник. 
Герой замыслил книгу о своем великом отце – и распахиваются двери, 
и в холодном луче света под гитарный перебор входит он, покойный 
отец, в окружении совсем еще юных мамы и сестры.


Это спектакль-постижение, исследование возможностей те-
атра через большую литературу. Он сложен для восприятия, идет почти 
четыре часа, сбиваясь порой на скороговорку сюжета в ущерб блестя-
щим набоковским парадоксам о литературе. Но лучшие сцены – «во-
ображаемые» беседы героя о русских писателях с поэтом Кончеевым 
(Юрий Титов). «Фоменки» верны себе, доверчиво приглашая нас к со-
творчеству, понимая театр как вечное ученичество публики и творца.


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Художник В. 
Максимов. Художник по костюмам А. Белан.


 
Елена Левинская
Постановка - Е. Каменькович
Артисты - М. Андреева, М. Козяр, П. Кутепова, Н. Мэр, С. Огарева, Е. Смир-
нова, Ю. Степанова, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, А. Кабанян, М. Крылов, 
Ф. Малышев, В. Свирский, Д. Смирнов, Ю. Титов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Шоу


Дом, где разбиваются сердца 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м)


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Неблагополучно в этом доме» – так словами чеховской Еле-
ны Андреевны мож но сказать и о жизни героев одной из самых «чехов-
ских» пьес ироничного и лукавого Бернарда Шоу. «Фоменки», следуя за 
автором, разыгрывают грустную историю разрушения остроумно и из-
ящно, соединяя внутреннюю драматическую напряженность действия 
с внешней динамичностью и веселым лицедейским азартом. 


А в добротном, солидном доме, где царит атмосфера откро-
венного цинизма и холодного практицизма, и впрямь неблагополучно 
и неуютно. Его обитатели и гости с трудом удерживаются на ногах, 
скользя на бутылочных пробках, которыми усыпан весь пол. Эти пробки 
регулярно сбрасывает со своего верхнего этажа ворчливо ироничный, 
экстравагантный и мудрый капитан Шотовер (Карэн Бадалов), пыта-
ющийся с помощью очередной бутылки рома заглушить болезненную 
обиду и тоскливую ожесточенность. Пряча за смешной бравадой есте-
ственные отцовские чувства, он так и не может простить вернувшую-
ся в отчий дом после двадцатитрехлетнего отсутствия дочь Ариадну 
(Полина Кутепова), очаровательно бездумно кокетничающую и с исте-
рически томным братом мужа Рэндлом (Павел Баршак), и с супругом 
собственной сестры. 


Капитану Шотоверу претит и привычное равнодушие, с кото-
рым другая его дочь – волевая и холодная Гесиона (Наталия Курдюбо-
ва) относится к похождениям своего мужа – самоуверенного ловеласа 
Гектора (Илья Любимов), походя разбившего доверчивое сердце наи-
вной, чистой Элли (Наталья Мартынова). Разочарование и обида посе-
лили и в этом остывшем сердце расчетливость и деловитую практич-
ность, с которыми Элли отныне подходит к предполагаемому замуже-
ству с богатым стариком Менгеном (Максим Литовченко), наказанным 
за свою самонадеянность жестоким насмешливым презрением. В этом 
доме люди разбивают сердца друг другу, часто даже не задумываясь 
о том, что у другого человека тоже есть сердце. И когда в результате 
авиационных бомбардировок, знаменующих начало первой мировой 
войны, рушатся стены дома, это воспринимается как логический итог 
жизни его обитателей – ведь дом, в котором разбиваются сердца, уже 
давно разрушен.


Режиссер Е. Каменькович. Художник-сценограф В. Макси-
мов. Художник по костюмам С. Калинина.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Е. Каменькович
Капитан Шотовер - К. Бадалов
Ариадна - П. Кутепова
Гесиона - Н. Курдюбова
няня Гинесс - М. Санторо
Элли - М. Андреева
Гектор - И. Любимов
Рэндл - П. Баршак
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
О. Мандельштам 


Египетская марка 
В рамках вечера проб и ошибок (1ч10м, без 


антр.)


Руководитель постановки - Е. Каменькович
Автор композиции и режиссер - Д. Рудков
Артисты - Д. Рудков, Н. Мэр, Р. Шмуклер, Д. Захаров, Ф. Малышев, 
Д. Смирнов
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Театр Мастерская П. Фоменко
М. Шалев 


ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ 
(1ч30м, без антр.)


Новая постановка Мастерской П. Фоменко идет в старом 
здании театра. Уютное камерное пространство располагает к довери-
тельному общению со зрителями. Язык не поворачивается назвать «За-
ходите-заходите» стандартным словом «спектакль». Владимир Топцов, 
не играющий, а переживающий за своего героя, старика Якова Шейн-
фельда, ведет тихую лирическую исповедь. В истории, вычлененной из 
объемного романа современного израильского писателя Меира Шале-
ва «Как несколько дней», актер явно почувствовал много важного для 
себя лично и стал автором идеи постановки.


Все просто и причудливо одновременно. Яков Шейнфельд 
всю жизнь любил женщину по имени Юдит, которая так и не стала его 
женой, – почему-то не пришла на свадьбу, прислав вместо себя воз-
душное платье. Вскоре у нее родился сын Зейде, но она скрыла имя 
его отца. И умерла, оставшись для героя призрачной мечтой.


Зейде (Николай Орловский) приходит к Шейнфельду на тра-
пезу примерно раз в десять лет и каждый раз пытается рассказать, 
почему же так поступила его мать. Пытается, но не может. А старо-
му Якову до дрожи боязно спросить об этом. И он перебивает Зейде, 
переключая разговор на другие темы. Рассказывает ему, еще малень-
кому, о бумажных корабликах. Расспрашивает повзрослевшего парня 
о его службе в армии, об учебе в университете. Беседует о птицах, о 
любви, о снах... И все время пытается разобраться в себе.


Шейнфельд – повар. Готовка еды сопровождает почти все 
диалоги. Рассуждения о тончайших оттенках вкуса плавно перетекают 
в исследования глубинных психологических процессов. Шейнфельд, с 
его обостренной восприимчивостью и ранимостью, уязвим перед оди-
ночеством. Но испытания души переносит смиренно. Есть в постанов-
ке и аллюзии с библейскими повествованиями (недаром героя зовут 
почти Иаков), звучащие тонко и мудро.


Режиссер Юрий Буторин превратил диалоги героев в увле-
кательное действо, а художник Владимир Максимов перенес его на 
кухню. Кастрюльки и кувшинчики здесь блестят таинственной медью, 
благоухают пучки трав... Как тут не сказать: «заходите-заходите», адре-
суя приглашение не только к редкому гостю, но и ко всем сидящим в 
зале?


Режиссер Ю. Буторин. Художник В. Максимов.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер-постановщик - Ю. Буторин
Артисты - В. Топцов, Н. Орловский
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Театр Мастерская П. Фоменко
Г.Г. Маркес


КАК ЖАЛЬ… 
Этюдная композиция по монопьесе «Любов-
ная отповедь сидящему в кресле мужчине» 


(1ч20м, без антр.)


Режиссер - П. Фоменко
Артисты - Л. Максакова, М. Литовченко, С. Пьянков
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Театр Мастерская П. Фоменко


Моряки и шлюхи 
Танец(2ч)


Режиссер-постановщик - О. Глушков
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, И. Горбачева, Л. Его-
рова, С. Огарева, Е. Смирнова, А. Колубков, Т. Моцкус, И. Вакуленко, 
И. Войнаровский, А. Кабанян, Н. Орловский, В. Свирский, Ю. Титов



navto://Dram1#54





Театр Мастерская П. Фоменко
Э. Ионеско


НОСОРОГ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м)


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Среди зеленых, аккуратно подстри женных деревьев, за уют-
ными сто ли ками летнего кафе встречаются люди разных националь-
ностей. Каждый ли хо танцует под свою собственную ме лодию, но ни-
кто никому не мешает – все доброжелательны, милы и легкомысленно 
беспечны. А потому не сразу всерьез обращают внимание на зловещее 
шипение и топот, которые нарушают эту всеобщую идиллию. Между 
тем проходит совсем немного времени, и люди, только что поглощен-
ные своими будничными делами и безобидными философскими спо-
рами, вдруг один за другим начинают превращаться в носорогов... Для 
абсурдиста Ионеско мас совое «оносороживание» – метафора «коллек-
тивного перерождения», которое в прежние годы нередко ассоцииро-
валось с зарождением фашизма или сталинизма. В новой сценической 
версии этот процесс не привязан к какой-то отдельно взятой стране 
или определенному периоду истории – подобная угроза может вновь 
нависнуть над всем человечеством в любое время, поскольку незави-
симо от эпохи и социального строя неизменной остается человеческая 
психология. При этом у каждого всегда есть возможность выбора: спо-
рить или соглашаться, сохранять выдержку или впадать в агрессию, 
сопротивляться массовому безумию или поддаться дикому «стадно-
му инстинкту». Все это есть и в пьесе, и в спектакле. Однако те, кто 
неплохо знаком с лаконичным творческим языком Эжена Ионеско и 
«фирменным» постановочным аскетизмом Ивана Поповски, чьи спек-
такли обычно отличаются художественной цельностью и чувством сти-
ля, вряд ли узнают и автора, и режиссера в растянутом действе, пере-
насыщенном бытовыми деталями и необязательными подробностями. 
В значительной степени спасают ситуацию актеры, емко, выпукло и 
гротескно показывающие яркие человеческие типы, которые остаются 
неотъемлемой составляющей как пьесы Ионеско, так и сегодняшней 
реальности.


Режиссер И. Поповски. Сценография и костюмы А. Атлагич. 
Хореограф В. Гуревич.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - И. Поповски
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.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Вахтин


ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ 


Этюды Мастерской по одноименной пове-
сти в 1 действии (2ч20м, без антр.)


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 шат-
кие мостки и начинается история об одной счастливой деревне, в ко-
торой все, все без исключения Живое – и Река, и Земля, и Небо. По-
этому 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 вопло-
щением нелегких трудовых будней. В этом полусказочном, полуреаль-
ном, полувымышленном мире и развернется нехитрая история настоя-
щей любви двух молодых людей – Полины (Полина Агуреева) и Михее-
ва (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 счаст-
ливая 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 спек таклей 
Петра Фоменко, пронизанных той удивительной поэтической атмосфе-
рой, 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
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Театр Мастерская П. Фоменко
Н.В. Гоголь


ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… 
Моноспектакль А. Горячева по повести 


Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1ч30м, 
без антр.)


Публикация 2006 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сумасшествие как защита от безумия мира - таков замкну-
тый круг, в котором существуют сегодняшние Поприщины. Артист Ана-
толий Горячев, находящийся на сцене в окружении лишь невидимых 
партнеров - голосов, лучей света, разнообразных шляп, - постепенно 
подводит своего героя к тому страшному перелому, который ввергнет 
его в конечном счете в бездну безумия. Ведь поначалу перед нами че-
ловек вполне разумный и рассудительный. Он остроумен и ироничен, 
да и одет вполне щегольски. Словом, отнюдь не похож на сумасшед-
шего. Такой, как все, не хуже других. И гордится этим. Потому без из-
лишнего подобострастия он общается и с директором департамента, и 
с начальником отделения... Правда, голоса их звучат словно откуда-то 
из другого мира, для Поприщина недосягаемого, но ведь он пока об 
этом не подозревает. Как не знает и о том, сколь быстро незаслужен-
ная обида и грубое унижение всколыхнут и стремительно разовьют 
таившийся в нем комплекс неполноценности. И случайной фразы ока-
жется достаточно для того, чтобы в воспаленном мозгу родилась мас-
са неожиданных ассоциаций и фантазий, а сладкие грезы о генераль-
ской дочке и сложившейся карьере обернулись душевной болезнью. И 
вот уже реальность исчезает, уступая место галлюцинациям: простые 
пер-чатки превращаются в эполеты, наспех разорванная алая ткань - в 
роскошную мантию, а железная спинка кровати - в ворота королевской 
резиденции. Так в финале перед зрителями возникает несчастный ма-
ленький человек, который может взять реванш за житейские обиды и 
несправедливость судьбы, только лишившись рассудка.


Мизансцены П. Фоменко. Художник С. Морозов. Художник 
по костюмам М. Данилова.


 
Марина Гаевская
Режиссер - П. Фоменко
Исполняет - А. Горячев
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Театр Мастерская П. Фоменко
Н. Гумилев


ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Трагедия в 5 действиях (1ч50м, без антр.)


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Для поклонников Серебряного века знаменитая трагедия Ни-
колая Гумилева «Отравленная туника» истинно ценный подарок. Вни-
мательное и трепетное отношение режиссера к переносу поэтическо-
го шедевра Гумилева на сцену принесло ожидаемые плоды. В драме 
нет ни закрученной интриги, ни неожиданных сюжетных виражей. Едва 
связанные друг с другом истории, словно сказки Шахразады, плав-
но перетекают одна в другую, рождая в воображении зрителей вол-
шебный мир, словно наполненный пряным ароматом экзотики. Мир, в 
котором безраздельно властвуют императрица Феодора и император 
Юстиниан, в котором гибнет от рокового подарка – пропитанной ядом 
туники – смуглый араб Имр. Мир, где царит великая русская поэзия 
Серебряного века и блистают ученики Петра Фоменко, актеры Галина 
Тюнина, Андрей Казаков, Мадлен Джабраилова, Кирилл Пирогов. 


Режиссер И. Поповски. Художник В. Максимов. Художник по 
костюмам А. Атлагич.


 
Жанна Филатова
Режиссер - И. Поповски
Имр - К. Пирогов
Юстиниан - А. Казаков
Феодора - Г. Тюнина
Зоя - М. Джабраилова
царь Трапезондский - Р. Юскаев
Евнух - Т. Моцкус
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.П. Чехов – Б. Фрил 


После занавеса 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м)


Публикация 2010 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одноактную шутку «Медведь» и сценическую «игру вообра-
жения» под названием «После занавеса» условно сближает лишь то, что 
первое произведение написано Чеховым, а второе как бы дописано за 
него. Создатели же спектакля, стремясь оправдать подобный синтез, 
объединяют оба сюжета еще и общими постановочными приемами. 
Так, в частности, атмосфера развала и запустения царит и в усадьбе 
вдовы-помещицы, и в стенах разгромленного в революционных битвах 
привокзального кафе. Протекающая крыша и разбитые окна, разуме-
ется, не слишком кого-то волнуют в эпоху «великих строек», бурный 
энтузиазм которых словно прорывается сквозь стены в виде экранных 
проекций. Но и в помещичьей гостиной дела обстоят ненамного лучше: 
патефон играет среди кучи ведер, а все пространство занимает шаткая 
конструкция, в итоге рухнувшая и открывшая взору публики мощного 
исполина, смахивающего на статую неодетого Командора.


Монумент возвела в память о муже безутешная вдова Попова 
(Наталия Курдюбова), переквалифицировавшаяся в скульптора и слег-
ка одичавшая в своем заточении. Ломаная пластика, всклокоченные 
черные волосы и развевающийся бесформенный балахон делают ее 
более похожей на ведьму из «Макбета». Да и потрясающий обшарпан-
ным портфелем помещик Смирнов (Евгений Цыганов) в облезлом пид-
жаке и ботинках без шнурков больше напоминает нищего просителя, 
мало чем отличающегося от сильно потрепанного лакея Луки (Никита 
Тюнин). Хотя нахлынувшее чувство, как и должно, преображает обоих, 
превращая резковатую, нервную особу в обворожительную даму в из-
ящном неглиже, а «нюню и тряпку» – в энергичного, напористо-пылко-
го влюбленного. 


Во второй части старинный романс, ранее доносившийся из 
патефона в классическом исполнении, уже наяривает на пианино ха-
моватая уборщица-таперша по имени Медуза Горгона (Дмитрий За-
харов). А два человека, ставшие жертвами революционной ломки, от-
чаянно пытаются обрести опору друг в друге, приукрашивая поначалу 
горькую правду жизни в своих рассказах, продолжающих сюжеты «Трех 
сестер» и «Дяди Вани». Брошенный всеми Андрей Прозоров (Никита 
Зверев) чувствует себя одиноким и потерянным. А кроткая Соня Сере-
брякова (Полина Кутепова), измученная беспросветностью ожиданий, 
все еще фанатично любит и верит в свое будущее с Астровым. Поэто-
му в отличие от героев первой истории этим двоим так и не суждено 
обрести общее счастье. 


Режиссер-постановщик Е. Каменькович. Художники В. Мак-
симов, В. Останькович, Ф. Виноградов. Художник по костюмам В. Сев-
рюкова. Хореография А. Сигаловой.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Е. Каменькович
Артисты - П. Кутепова, Н. Курдюбова, Е. Цыганов, Н. Зверев, Н. Тюнин, 
Д. Захаров
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Театр Мастерская П. Фоменко
А. Володин


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.)


Этот спектакль просто обречен на сравнение с фильмом Н. 
Михалкова «Пять вечеров», где снялись Гурченко и Любшин, сделан-
ным, кстати, всего за месяц (Михалков готовил очередной грандиоз-
ный проект, возникла непредвиденная пауза – и он походя сварганил 
камерное кино, ставшее классикой жанра). Если для вас простая со-
ветская тетя Тамара с «Красного треугольника», по -мужски храбро вы-
несшая на себе войну, разлуку, нищее одиночество, заботу о сыне по-
гибшей сестры, навсегда обрела интонации и черты Людмилы Гурчен-
ко, на спектакль лучше не ходите. Полина Агуреева играет прекрасно, 
но обескураживающе непохоже. Будут сильно разочарованы и те, кто 
ждет от постановки тонкого лиризма или ностальгического ретро по-
слесталинских пятидесятых. Режиссер Виктор Рыжаков прочел «Пять 
вечеров» глазами нашего далеко не сентиментального современника – 
и представил скорее не пьесу, а собственные 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 нарисо-
ванной радиоточкой и вешалкой, четыре стула да снятая с петель дверь 
– скудость, нищета), с силой толкают крутящийся игровой пятачок сце-
ны. Крутится -вертится комната малость ополоумевшей тети Тамары 
(семнадцать лет без него – и вдруг пришел!), крутится вместе с ком-
натой явившийся на пять вечеров Ильин (Игорь Гордин), не сказавший 
– а зачем? – что после войны мотал срок по доносу. Крутится вертится, 
как заезженная любимая пластинка, действие – то судорожно несется 
вскачь, то вдруг замедляется, «заедает» на месте. Кружится голова, 
проходит жизнь. 


Речь персонажей смахивает на пулеметную очередь, пьеса 
без видимых сокращений пролетает за полтора часа. Перемещения 
по сцене похожи на диковатый балет, на contemporary dance. Нет, эти 
люди не танцуют, просто они так внутри себя живут – в надломленном, 
искореженном болью, дико нелепом движении. Это их естественное 
состояние. С грохотом распластывается на полу гордый Ильин, так 
ни разу и не снявший пальто и шляпу. Зависает вдруг в дверном про-
еме Славка (Артем Цуканов), разглядывая мир вниз головой. В мощ-
ном прыжке, сильно закинув голову назад, акробатически прогнувшись 
в талии и забросив ноги ласточкиным хвостом, на один отчаянный 
миг взмывает ввысь Тамара. А маленькая смешная девочка Катя (Яна 
Гладких) уже готовится, подпрыгивает, пристраивается повторить этот 
страшный в своей безумной красоте улет. Пластику ставил хореограф 
Олег Глушков (широко известна его работа на картине «Стиляги»), и от 
его участия спектакль очень выигрывает.


Режиссер, сценограф, художник по костюмам В. Рыжаков. 
Хореограф О. Глушков.


 
Елена Левинская
Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - П. Агуреева, Я. Гладких, Е. Дмитриева, И. Гордин, А. Колубков, 
А. Цуканов
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Театр Мастерская П. Фоменко
И. Тургенев


Русский человек на rendez-vous 
По повести «Вешние воды» (2ч40м)


В новом спектакле «Мастерской» игровая стихия бъет через 
край, заражая жизнелюбием самых угрюмых пессимистов. Постановка 
– отчет стажеров, уже год обучающихся при театре после окончания 
театральных вузов (в основном, РАТИ). Предла гаемые обстоятельства 
– русский за границей, да еще и влюбленный, – молодые актеры вос-
приняли как повод для серии остроумных эскапад. Из этюдов и само-
стоятельных работ режиссер Юрий Буторин и художественный руково-
дитель постановки Евгений Каменькович сложили бод рый и темпера-
ментный расказ о ве личии и падении юного путешественника Дмитрия 
Санина. 


Федор Малышев (Санин) своему герою явно сочувствует, 
оправдывая и скоропалительное желание жениться на прекрасной ита-
льянке Джемме (тонкая и стройная Серафима Огарева подчеркивает 
нежность тургеневской героини), и столь же скоропалительную измену. 
«Вешняя» пора озорного мальчишества не обходится без лихих шуток. 
Даже самые судьбоносные моменты неутомимый оптимист способен 
превратить в игру. Санин дерется на дуэли понарошку. Объясняется в 
любви, раскачиваясь на турникете, выступающем в качестве балкона 
возлюбленной. Размышляя о продаже имения, лихо отстукивает чечет-
ку, вглядываясь в ленту деловых бумаг. 


Встреча с обворожительной Марьей Николаевной Полозо-
вой, сильной, как молодая яблоня, и нетерпеливой, как ветер, зна-
менует окончание детства (магнетическая игра Екатерины Смирновой 
придает ее Полозовой сходство с фольклорной чародейкой). Повзрос-
левший Санин уже не столь падок до шуток. Зато пространство, орга-
низованное художником Владимиром Максимовым, все больше разви-
вает импровизационный дух спек такля. Подвижные конструкции пре-
вращаются то в комнату, то в театр, то в площадь, то в лесные тропы. 
В финале труба- колонна с винтовой лестницей внутри поглощает путе-
шественника Санина. Он отплывает в Америку, к Джемме, которую не 
видел лет тридцать. И в его растерянной улыбке гораздо больше гру-
сти по потерянному счастью, чем сияющей самонадеян ности юности. 
Заметно, что новое поколение фоменок восприняло у своих старших 
коллег не только вкус к за разительному веселью, но и умение смеясь 
говорить о серьезном.


Художественный руководитель постановки Е. Каменькович. 
Режиссер Ю. Буторин. Художник В. Максимов. Костюмы В. Курочки-
ной, А. Белан.


 
Елена Губайдуллина
Руководитель постановки - Е. Каменькович
Режиссер - Ю. Буторин
Артисты - Ю. Буторин, М. Козяр, С. Огарева, Е. Смирнова, Д. Смирнов, 
Д. Захаров, А. Кабанян, Ф. Малышев
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Рыжий, С. Никитин


РЫЖИЙ 
Музыкальное путешествие в 1 действии 


(1ч40м, без антр.)


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Стажеры «Мастерской Петра Фоменко» все увереннее за-
являют о себе как о талантливой команде. Вслед за «Сказкой Арденн-
ского леса» они выпустили «Рыжего», посвященного поэту, который 
навсегда останется молодым. Одним актерам он годится в ровесники, 
другим – в старшие братья. Родился в Свердловске в «глухие семиде-
сятые», рос в «восьмидесятые, хвостатые, полосатые», стремительно 
и страшно взрослел в «лихие девяностые» и на пороге тучных подлых 
нулевых ушел из жизни – уже в Екатеринбурге, оставив предсмертную 
записку: «Я вас всех очень люблю. Без дураков». 


Вскочив в уходящий «поезд» (маленький поворотный круг, 
закольцевавший Екатеринбург и Свердловск), зрители отправляются 
в путешествие по волнам нашей памяти, которая помнит то, что было 
не с нами. Поезд следует со всеми остановками: жутковатый Вторчер-
мет; общежитие, где иные живут всю жизнь; Парк культуры и отдыха 
им. Маяковского с гипсовыми пионерами; редакция журнала «Урал» с 
несговорчивым главредом Колядой; психушка; промзона; город Верх-
ний Увалей; бесконечные очереди неизвестно куда и зачем; морг; ЛТП 
(лечебно-трудовые профилактории, если кто забыл); школы рабочей 
молодежи; ментовки; крыши; небо... В пути пассажиров-зрителей со-
провождает проводница – бог весть откуда узнала француженка Наджа 
Мэр, актриса Мастерской, эту русскую готовность дать отпор целому 
миру пополам с нездешней тоской в глазах.


Со скоростью машины времени поезд въезжает в мир, где 
живут лирические менты и грозные кенты (в переводе со «свердлов-
ского» – друзья, единомышленники), проводницы, проститутки, пья-
ницы, медбратья наркодиспансера, одинокие женщины, не теряющие 
надежду, философствующие работники ритуальных услуг. Никто (или 
почти никто) из играющих не может знать жутковатых реалий родного 
города Бориса Рыжего со шрамом на щеке в виде катящейся слезы. 
Да они и не играют реалии. Из страшных «ингредиентов» (психушки, 
запои, поножовщина, обреченность всех, кто живет в этой «радиации») 
Борис Рыжий – новый акмеист из Промзоны – составлял удивительные 
по красоте стихи. «Фоменкам» созвучна именно эта красота как един-
ственный возможный ответ жестокой и страшной жизни. 


Автор композиции и режиссер Ю. Буторин. Художник В. Мак-
симов. Художник по костюмам В. Курочкина. Учитель танцев Р. Ходор-
кайте. Учитель пения Т. Пыхонина (Театр п/р Е. Камбуровой). Учитель 
музыки М. Раку.


 
Ольга Фукс
Руководитель постановки - Е. Каменькович
Режиссер - Ю. Буторин
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
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Театр Мастерская П. Фоменко
М. Шишкин


САМОЕ ВАЖНОЕ 
Этюды и импровизации по роману «Венерин 


волос» в 2-х действиях (3ч40м)


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Призраки из древнего Вавилона и интеллигентное семей-
ство начала прошлого века... Неуправляемые пионеры на экскурсии в 
музее и воспитанные гимназистки, которым суждено пережить гибель 
родных и любимых в кошмаре революционной ломки и на фронтах 
многочисленных войн, потрясших двадцатое столетие... Ошалело бе-
гающие по Риму российские туристы, пытающиеся расслышать ком-
ментарии охрипшего гида сквозь раскаты очередного грозового лив-
ня, разразившегося в небе “солнечной Италии”, и ловкие беженцы, 
мечтающие обосноваться в Европе, а потому с азартом рассказываю-
щие страшные истории из советской жизни... Действие спектакля ох-
ватывает почти весь ХХ век, его герои путешествуют сквозь времена 
и страны, перемещаясь из России в Швейцарию, Италию и Францию. 
В огромной исторической эпопее перед нами проходят судьбы людей 
разных поколений, и “фоменки”, используя свой традиционный прием, 
виртуозно играют по несколько ролей, с шутливой иронией и мягким 
лиризмом рисуя узнаваемые человеческие типажи. Для того же, чтобы 
как-то упорядочить распадающееся на отдельные эпизоды действо, 
создатели спектакля привлекают и солидный иллюстративный матери-
ал. На экране появляются то фотографии “обязательных” туристских 
достопримечательностей Вечного города, то кинокадры, запечатлев-
шие альпийские вершины и изумрудные озера, соборы Цюриха и мо-
сты Люцерна, набережные Женевы и массивы Бернского нагорья. Во-
жделенная для многих благополучная Швейцария – рай для туристов и 
независимая страна центральной Европы, закрытая для тех, кто всеми 
правдами и неправдами жаждет остаться в ней навсегда. Тема эмигра-
ции – одна из сквозных в спектакле, но, конечно, отнюдь не единствен-
ная. Существовавшее испокон веков глобальное противостояние циви-
лизаций основано на взаимоотношениях конкретных людей, а разница 
менталитетов не исчезла с падением “железного занавеса”, однако 
понять друг друга нелегко не только людям разных национальностей, 
но также отцам и детям, мужчинам и женщинам.


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Сценография 
В. Максимова. Художник по костюмам С. Калинина.


 
Марина Гаевская
Инсценировка и постановка - Е. Каменькович
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, Г. Кашковская, 
И. Верховых, Т. Моцкус, Р. Юскаев, М. Крылов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л.Н. Толстой


СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Сценическая композиция в 2-х актах по од-


ноименной повести (2ч20м)


Публикация 2005 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Счастье – понятие неуловимое и непредсказуемое. И осо-
бенно непостижимое для юного существа, которое еще толком не зна-
ет, чего хочет, а лишь тяготится скукой и однообразной монотонностью 
жизни. Рядовой житейский эпизод о женитьбе 36-летнего опекуна на 
своей юной 17-летней подопечной превратился в спектакле Петра Фо-
менко в смешное и грустное повествование о хрупкости человеческих 
взаимоотношений и коварстве закономерных случайностей, об обман-
чивости романтических надежд и непрочности долгожданного счастья. 
Словно легкий ветерок порхает по сцене порывистая, чистая Маша 
(Ксения Кутепова), подхваченная стремительной музыкальной волной. 
А вокруг нее все так зыбко и переменчиво, так притягательно и пугающе 
ново. Для этого пылкого существа, не знающего, куда приложить свои 
силы и нерастраченную энергию молодости, многое в жизни открыва-
ется впервые. И потому так легко попадает Маша в ловушки, коварно 
расставленные реальностью, так скоро пленяется внешним блеском 
светской жизни. И оттого так болезненны ее разочарования и потери, 
так по-детски наивны и жестоки обвинения в адрес мужа, оставившего 
ее одну среди пороков и соблазнов. Сергей Михайлович Алексея Ко-
лубкова в сравнении с героем Сергея Тарамаева – первого исполните-
ля роли – более серьезен, рассудителен и одновременно добродушно 
покладист. В нем меньше порывистости и утонченности, но больше 
осознания скоротечности и невозвратности утраченного счастья. Все 
без исключения участники спектакля с легкостью, изяществом и юве-
лирной точностью плетут тонкое кружево человеческих взаимоотно-
шений. И вся атмосфера сценического действия, напоенная музыкой, 
птичьим щебетанием, переменчивой игрой света, кажется такой те-
плой, по-домашнему уютной и одновременно тревожной, окрашенной 
горьким послевкусием утраты. Сам же спектакль смотрится на одном 
дыхании, мгновенно захватывает и не отпускает до финала.


Автор композиции и режиссер-по ста новщик П. Фоменко. Ху-
дожник В. Мак си мов. Художник по костюмам М. Данилова.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Маша - К. Кутепова
Сергей Михайлович - А. Колубков
Катерина Карловна, леди Сазерленд - Г. Тюнина
кавалеры на балу - И. Любимов, К. Пирогов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ю. Ким


Сказка Арденнского леса 
Музыкальное представление в 2-х частях по 
канве пьесы У. Шекспира «Как вам это по-


нравится» (3ч30м)


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Измененное название пьесы У. Шекспира «Как вам это по-
нравится» уже говорит само за себя. Играется музыкальная сказка со 
всеми вытекающими отсюда чудесами, волшебством и озорными за-
теями, порой напоминающими детские игры. Предуведомление о том, 
что зрители увидят «открытую репетицию стажерской группы театра» 
по мере развития действия кажется все менее и менее соответствую-
щим реальности. Перед нами скорее спектакль – импровизация, при-
чем хорошо отрепетированная. И если вначале еще превалируют черты 
капустника, с присущими этому жанру шутливыми остротами и коми-
ческими преувеличениями, то во втором действии центр тяжести все 
чаще смещается к тонкой иронии, изящному лиризму и мудрой житей-
ской философии. Хотя в сочиненных Юлием Кимом мелодиях и в тек-
сте, написанном «по канве сюжета» шекспировской пьесы, знакомые 
мотивы обретают иное, музыкально-сказочное звучание. Поют же с не-
поддельным азартом все, несмотря на различие вокальных данных.


История о двух враждовавших, а затем примирившихся бра-
тьях-герцогах и их сбежавших в лес дочерях играется легко и непри-
нужденно. Любовные перипетии и разнообразные преображения с 
переодеваниями окрашиваются юмором и поэзией. Дополнительный 
колорит вносит и интернациональный состав участников. Так, сквозь 
неуклюжую женственность Селии то и дело прорывается итальянский 
темперамент исполнительницы этой роли Моники Санторо. Южные 
страсти кипят и в вечно взъерошенном, простовато грубоватом Чар-
ли Ивана Поповски, своим разудалым жизнелюбием напоминающим 
еще и шекспировского Фальстафа. Полную противоположность являют 
собой два герцога: сурово властный Фредерик – Никита Тюнин и до-
бродушно восторженный Фердинанд – Олег Нирян. Столь же полярны 
и влюбленные в их дочерей братья Дюбуа: возвышенно романтичный 
Орландо – Иван Вакуленко и деловито энергичный Оли вер – Дмитрий 
Смирнов. Еще одну контрастную пару составляют томно вальяжный 
министр-приспособленец Лебо – Имитрий Рудаков, столь органично 
вписавшийся в компанию жителей Арденнского леса. Лес же в спек-
такле Петра Фоменко и является своеобразным символом свободы и 
всеобщего равенства. А главным защитником и сторонником жизни, не 
зависимой ни от каких цепей, становится Жак-меланхолик в исполне-
нии Кирилла Пирогова. Невозмутимый философ и лукавый мудрец не 
приемлет ни социальных запретов, ни любовного порабощения. По-
тому и отказывается от любви к достойной его волевой и сильной Ро-
залинде – Марии Андреевой (эту роль исполняет также француженка 
Наджа Мэр), платя за свою свободу одинокой жизнью в прекрасном 
лесу, который оказывается красивой, но сказочно утопической иллю-
зией. 


Постановка П. Фоменко. Художник по костюмам М. Данило-
ва.


 
Марина Гаевская
Режиссер - П. Фоменко
Артисты - М. Андреева, Е. Ворончихина, Н. Мэр, М. Санторо, В. Строко-
ва, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, И. Войнаровский, О. Нирян, 
И. Овчинников, К. Пирогов, И. Поповски, С. Пьянков, Д. Рудков, Д. Смир-
нов, В. Тертелис, Н. Тюнин, В. Фирсов



navto://Dram1#54





Театр Мастерская П. Фоменко


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
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Театр Мастерская П. Фоменко
М.А. Булгаков


Театральный роман 
Мистификация в 2-х частях Сценическая 


версия театра (3ч30м)


Театральное закулисье – поле повышенной эмоциональной 
опасности. Попавший туда впервые переживает новые впечатления 
остро и взволнованно. В постановке «Мастерской П. Фоменко» герой 
– литератор Максудов, дебютирующий в театре, и толпа – многочис-
ленные служители Мельпомены, испытывающие дебютанта на проч-
ность, противопоставлены с изрядной долей иронии. Кирилл Пирогов 
играет предощущение тайны. Театр для его Максудова – территория 
творчества и вдохновения. Он попадает в него будто по воле свыше 
– возникает из светящегося облака в глубине сцены, неуверенными 
шагами двигаясь в темноту. С самого начала он чуть приподнят над 
суетой, будто готовится к главному событию в жизни. Аккуратно при-
чесан, в безупречном костюме с иголочки. Так не одеваются на работу. 
Так идут на праздник.


Со стороны внутренняя жизнь театра похожа на пеструю ку-
терьму. Но каждый ее участник твердо знает свое дело. Режиссеры 
отстаивают одни права, актеры – другие, администраторы и управ-
ляющие – третьи. Самое смешное, что разнонаправленные интересы 
иногда совпадают. Непреклонные секретарши бдительно берегут сим-
метрию раскола (читавшие роман знают, что речь в нем идет о Худо-
жественном театре времен ссоры его основателей). У правой кулисы, 
возле портрета Немировича-Данченко, – ловкая и суровая Поликсена 
Васильевна Торопецкая (Галина Тюнина). Слева, при Станиславском, – 
властная Августа Менажраки (Мадлен Джабраилова). Апогей абсурда – 
сцена Максудова и Ивана Васильевича (Максим Литовченко, пугающе 
точно загримированный под Станиславского, держится, как отец-бла-
годетель – покровительственно и барственно). Гротескно преувеличе-
ны все театральные портреты. Уморительна Галина Кашковская в роли 
фальшивой и неуравновешенной артистки Пряхиной. Почтенные ста-
рейшины театра представлены как внезапно оживающие и вновь за-
стывающие статуи. Отстранен от шаржей только Никита Тюнин, игра-
ющий актера Петра Бомбардова, – он-то и объясняет Максудову, что к 
чему. 


«Театральный роман» – режиссерский дебют Кирилла Пи-
рогова, актера, влюбленного в театр. Может, именно поэтому история 
взаимоотношений драматурга и труппы представлена с позиции теа-
тра, а драма героя, заявленная в романе Булгакова, отошла на второй 
план.


Авторы спектакля П. Фоменко, К. Пирогов. Художник В. Мак-
симов. Художник по костюмам М. Данилова.


 
Елена Губайдуллина
Авторы спектакля - П. Фоменко, К. Пирогов
Артисты - К. Пирогов, И. Горбачева, М. Джабраилова, Л. Егорова, Ю. Ка-
мышева, Г. Кашковская, Н. Курдюбова, Л. Максакова, В. Строкова, Г. Тю-
нина, И. Вакуленко, И. Войнаровский
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.)


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот четырехчасовой спектакль, выстроенный как череда 
лирических сцен, «собранье пестрых глав, полусмешных, полупечаль-
ных», отмечен фирменным «легким дыханием» Мастерской, а потому 
не кажется ни длинным, ни утомительным. В нем занято все старшее 
поколение «фоменок», но солируют, как водится, чудесные фоменков-
ские актрисы: Полина и Ксения Кутеповы (Маша и Ирина), Галина Тю-
нина (Ольга) и Мадлен Джабраилова (Наташа). В спектакле приглуше-
ны излюбленные чеховские мотивы: почти не слышны темы бездарно 
проходящей жизни, пошлости уездного существования и тоски по сча-
стью человечества, которое, быть может, наступит через двести лет. 
Зато рельефнее, весомее становится тема любви, которая у каждой 
из сестер и окружающих их мужчин – разная, своя. И пусть похожий 
на Чехова Человек в пенсне (Олег Любимов) внимательно следит по 
рукописи за персонажами и настойчиво требует даже точного соблю-
дения пауз. Эти обитающие в большом, похожем на вокзал доме люди 
совсем не похожи на живущих по указке автора книжных героев, равно 
как и на актеров, точно знающих, «как правильно играть Чехова». В но-
вом спектакле Мастерской это просто люди. Которые просто любят.


Режиссер-постановщик П. Фоменко. Режиссер П. Верховых. 
Художник-постановщик В. Максимов. Художник по костюмам М. Дани-
лова.


 
Мария Колганова
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
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
Чебутыкин - И. Верховых
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.С. Пушкин


Триптих 
Спектакль в 3-х действиях (3ч, 2 антр.)


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Сантиментальный анекдот в стихах» («Граф Нулин»), «ма-
ленькая ироническая трагедия» («Каменный гость») и «бурлеск» («Сце-
ны из Фауста») – Петр Фоменко сложил самое причудливое свое со-
чинение. Сквозь эти жанровые игры лейтмотивом проходит путь чело-
веческих желаний: от фривольных шалостей к роковой безудержности, 
а оттуда к опустошенности, неспособности желать. 


Зрители впервые попали на Малую сцену «Мастерской». 
В первой части у актеров и сцены-то практически нет (она отрезана 
фронтальным занавесом): две лестницы для взлетов и падений на-
дежд, качели малюсенькой сценки на веревочках для светских бесед, 
два маленьких «ложа» на балконах (одно, походное, для мужа Натальи 
Павловны, другое, томно-перинное, для нее самой), а под колосниками 
– клетушка высшего существа, кучерявого сочинителя Лидина двадца-
ти трех лет, которого замужняя дама Наталья Павловна никогда бы не 
променяла на заезжего офранцузившегося графа Нулина. Счастливо-
го победителя чужой жены играет Кирилл Пирогов. Наталью Павлов-
ну – олицетворение вечной женственности, Галина Тюнина. Служанку 
Парашу, исполненную витальной энергии и берущую от жизни все, – 
Мадлен Джабраилова, а незадачливого шармера, бредущего в чужую 
спальню вдоль огромной репродукции рубенсовского «Тарквиния и Лу-
креции», Карэн Бадалов. 


В «Каменном госте» они вернутся к нам слегка постаревши-
ми, чуть тронутыми увяданием: Кирилл Пирогов обернется подустав-
шим Дон Гуаном, которого гонит по жизни, Лепорелло Карэна Бада-
лова окончательно заделается мизантропом, Мадлен Джабраилова за-
пылает ненасытным огнем Лауры, которой так не хочется признавать, 
что ей уже не «осьмнадцать» и время стучит и в ее дверь. Ну, а Галина 
Тюнина вернется Доной Анной, которая не смогла заглушить трауром 
свое женское начало. Задник с Рубенсом спадает, как пелена с глаз, 
открывая мраморное фойе «Мастерской», преображенное игрой света 
в гулкие своды монастыря, гробницы и знойные улицы Мадрида. Но ви-
деть в «Каменном госте» чеканную поступь рока режиссер решительно 
отказывается, мешая горечь с иронией, а высокое – с «человеческим, 
слишком человеческим». Любовная сцена вместо чинного ужина, ма-
ленький человечек с трупными пятнами (Олег Нирян), приплясывая, 
выскальзывает из огромной статуи Командора – так окончательно хо-
ронят высокую трагедию.


В «Сценах из Фауста» Петр Фоменко затевает постмодер-
нистскую игру, переплетая Пушкина с Гете и Бродским («Два часа в 
резервуаре»). Седой Фауст (Кирилл Пирогов), предупредительный, но 
скучающий Мефистофель (Карэн Бадалов) спускаются в ад, где Смерть 
с покойниками провожают вечность за игрой в карты. Галина Тюнина 
играет здесь Гретхен – вечный укор Фауста, к которой он, было, потя-
нулся, но с ужасом осознал, что в его сердце больше не осталось ни 
желаний, ни раскаянья. «Все утопить», – решает Фауст, – и шелковое 
полотнище сметает с подмостков лицедейскую братию. И только Ме-
фистофель остается на берегу, лениво листая книгу – мертвый и веч-
ный слепок былых страстей. 


Режиссер П. Фоменко. Художник по костюмам М. Данилова. 
Художник В. Максимов.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Артисты - М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тюнина, К. Бадалов, М. Литов-
ченко, О. Нирян, К. Пирогов, С. Пьянков, Д. Смирнов, Н. Тюнин
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Театр ФЭСТ


Золушка 
Сказка для детей


 
по пьесе А. Смирнова, И. Шаповалова                 


(1ч20м, без антр.)







Театр ФЭСТ


Призраки 
Комедия (2ч30м)







Театр ФЭСТ
И. С. Тургенев


ПРОВИНЦИАЛКА 
Комедия в одном действии 







Театр ФЭСТ
по мотивам пьесы Е. 


Шварца


Тень 
Музыкальный спектакль в 3-х действиях 


(3ч15м).


Автор музыки и стихов  н.а. России О. Анофриев







Театр ФЭСТ


Три поросенка 







Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


ВИЙ 
Спектакль по пьесе Н. Ворожбит В рамках 
проекта «Мастерская на Беговой» при под-
держке Департамента культуры города 


Москвы и Министерства культуры РФ (2ч) 
16+


Докудрама Натальи Ворожбит в постановке Дениса Азарова 
показывает жизнь современной украинской глубинки немного дикова-
той, а обитателей этого пространства пьющими горилку до потери па-
мяти, от скуки занимающимися колдовством и не пугающимися никого, 
кроме Вия, который куда-то бесследно исчез. В этой истории пытаются 
разобраться два французских туриста со своими новыми украинскими 
друзьями-собутыльниками. Их голоса все время кто-то дублирует по-
русски, но это их ничуть не смущает. Гораздо важнее, почему они ни 
разу не видели женщину, которую убили и которую их упросили отпе-
вать, и не она ли звонит им во Францию по скайпу, уговаривая закон-
чить ритуал?..
Режиссер-постановщик - Д. Азаров
Лукас - Р. Синицын
Дамиан - Д. Иванов
Дренька - Ю. Скирина
Коля - К. Манаков
Иван - С. Какиашвили
Роман - О. Гораев
Баба Сонька - А. Басова, Е. Высоцкая
Дед Явтух, Следователь - Е. Мусиенко
Оксана - Х. Зайфиди
Ведьма - Е. Бестужева
и др.
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


Да я хочу да 
Сцены из романа Дж. Джойса «Улисс» 


(1ч10м, без антр.) 16+


Идея воплотить на сцене финальную часть романа Джеймса 
Джойса «Улисс» принадлежит актеру и режиссеру Центра драматур-
гии и режиссуры Алексею Багдасарову. Чуть больше часа длится вну-
тренний монолог Молли, жены Блума. Этот страстный лихорадочный 
монолог – поток сознания, написанный Джойсом без единого знака 
препинания, – актриса и танцовщица Ольга Прихудайлова исполняет в 
сопровождении испанской гитары.
Режиссер - А. Багдасаров
Молли - О. Прихудайлова
музыкальное сопровождение - А. Федоров, Р. Хабибуллин
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


по М.Ю. Лермонтову


ДЕМОН 
(1ч20м) 16+


Над постановкой «Демона» работали трое соавторов – вы-
пускник актерского отделения Школы-студии МХАТ (курс К. Серебрен-
никова) Илья Ромашко, а так же медиа-художники Олег Макаров и 
Patrick K.-H. (Антон Яхонтов). В пустом, наполненном экранами про-
странстве, где как будто нет воздуха, существует Демон, сыгранный 
Ильей Ромашко. Он обозревает этот мир, наполняемый странными и 
режущими слух электронными звуками, сидя в инвалидном кресле. 
Этот эскиз полон видеоинсталляций, проецируемых на стенах и по-
казанных с экранов. Этот медиа-пласт ложится на текст Лермонтова, 
образуя новую реальность – реальность Демона.
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


П. Пряжко


Жизнь удалась 
Совместная постановка с Театр. Doc 


(1ч15м) 18+


Режиссеры - М. Угаров, М. Гацалов
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


М. Курочкин 


Класс Бенто Бончева 
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 18+


Наступает момент, в котором цивилизация будущего ничего 
не знает о любви, половом влечении. Человечество размножается без 
потребности в чувственном. Поцелуй здесь – дикое проявление негиги-
еничного губного трения, и даже порнография является раритетом, ко-
торый на деле оказывается грубой подделкой. Рудименты любви ищут 
в американском университете стареющий профессор Тирс с помощью 
болгарского студента Бенто Бончева. Ученик перестает верить в тео-
рию учителя и бросает ему свой вызов. Пьеса известного 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 - М. Угаров, А. Ребенок, И. Стам, А. Маракулина, К. Гацалов
и др.
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


Ночь Феникса 
По мотивам рассказов Т. Толстой, Ю. Буйды 


и подслушанных диалогов (1ч40м) 18+


По легенде у каждого есть одна единственная ночь – «Ночь 
Феникса» – когда мертвое может сделаться живым, когда все возрож-
дается и получает вторую жизнь. Старые вещи, старые судьбы, ста-
рые люди в спектакле получают возможность прожить жизнь заново. 
Все эти старики на самом деле живут каким-то определенным момен-
том своей яркой, ясной молодой жизни. Старость – всего лишь маска, 
одежда, под которой бьется юное сердце.
Режиссер - В. Звягина
Артисты - Е. Антропов, М. Ворожищева, А. Иванцова
и др.
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


Отдаленная близость 


Режиссеры - Г. Хартман, А. Афонин
Артисты - В. Голубев, Н. Кунгурова, С. Евсеева, П. Журавихин, А. Довгань, 
С. Большаков, М. Козлова, Е. Скокова
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


Г. Ибсен


ПЕР ГЮНТ 
Драматическая поэма в 2-х действиях 


(2ч30м) 16+


Постановка «Пер Гюнта» была мечтой основателя Центра 
Алексея Казанцева, он планировал ее много лет. К сожалению, ему не 
суждено было завершить уже начатую работу. И вот теперь это сдела-
ла супруга Казанцева, художница Наталия Сомова, впервые выступив-
шая в роли режиссера (она же придумала сценографию и костюмы). 
И спектакль получился достойным: увлекательным, в меру жестким, с 
юмором и печалью.


Маленькое пространство аскетично: помост, металлический 
балкон с лестницей, некое подобие лифта сбоку и дверь в глубине. 
Ощущение одновременно продолжительности пути главного героя по 
мирам и временам и замкнутости. Ведь возвращаться все равно при-
ходится к себе. В противовес резким линиям оформления костюмы 
сложны и изобретательны, хотя и сделаны в приглушенных тонах. Пер-
сонажи в таких костюмах выглядят сошедшими со страниц сказок и 
при этом в них есть что -то неуловимо современное. Собственно, ба-
ланс между сказочностью и злободневностью – основная интонация 
спектакля. Заглавный герой (его играет Александр Сомов), благода-
ря яркой внешности – красивое лицо, балетная стать, черные кудри 
– напоминает принца. Однако это темный принц, принц без души, и 
встречи с ним чреваты бедой, в том числе и для него самого. Пер без 
сожаления оставляет боготворящую его мать Осе (Елена Соловьева), 
походя расстраивает свадьбу страстной красотки Ингрид (Ярославна 
Свирская), очаровывает и покидает юную прелестную Сольвейг (Ма-
рия Орлова) – ту, которая в финале буквально удержит его над пропа-
стью, не позволяя тихому зловещему Пуговичнику (Игорь Бондаренко) 
забрать злополучного Пера «на переплавку». 


Изрядно побродив по миру, встретив самых разных людей, 
да и не только людей, Пер пытается узнать жизнь получше, но знания 
обретаются, а характер остается прежним. И странствия Пера имеют 
печальный финал. Спектакль лишен сочувствующей интонации, но и 
осуждающей тоже – он по хорошему бесстрастен и оттого происходя-
щее воспринимается особенно остро. 


Режиссер, художник, художник по костюмам Н. Сомова
 


Алиса Никольская 
Режиссер - Н. Сомова
Артисты - А. Сомов, Е. Соловьева, Я. Свирская, В. Балашов, Е. Шкурпел-
ло, А. Швол, А. Гирель, И. Ларин, М. Орлова, Н. Шатохин, И. Вилкова, 
В. Сергачева
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


Л. Бэрфус 


ПУТЕШЕСТВИЕ АЛИСЫ В ШВЕЙЦАРИЮ 
Проект «Кумиры. Новый формат» (2ч45м) 


12+ При поддержке Немецкого культурного 
центра им. Гете в Москве


В ЦДР стартовал проект «Кумиры. Новый формат». Его суть 
в том, чтобы известные, любимые актеры встретились в работе с со-
временными текстами и молодыми режиссерами. И первым кумиром 
стала легендарная Ольга Яковлева, вышедшая на сцену в спектакле 
Виктории Звягиной, регулярно и удачно сотрудничающей с ЦДР.


Героиня Яковлевой Лотта – мать угасающей от неизлечимой 
болезни Алисы (Елена Морозова). Отношения у них сложные. Алиса 
чувствует себя одинокой, она замкнута и ранима, жизнь кажется ей 
бессмысленной. Лотта же, наоборот, непробиваемо спокойна, жизне-
любива, она говорит с дочерью, как с капризным ребенком, не пони-
мающим простых вещей. В поведении Лотты – Яковлевой чувствуется 
уверенность человека, немало пережившего, опытного, хотя в глубине 
души такого же ранимого. И когда Алиса устает бороться и решает об-
ратиться к доктору Густаву Штрому, помогающему людям уйти из жиз-
ни, Лотта, вначале восприняв этот шаг как глупость, позже принимает 
случившееся настолько близко к сердцу, что в итоге сама приходит к 
Штрому с той же целью. Яковлева играет Лотту во внешне приглушен-
ных тонах: сдержанная плас тика, тихий голос – и при этом невероятно, 
до слез пронзительно.


Основная звуковая тема спектакля – шум поезда. Иллюстра-
ция мысли, что жизнь – это постоянное движение, в том числе и к смер-
ти. Путь этот бывает разный, в том числе и траги ческий, как у героев 
«Путешествия», когда выбор невелик: мучиться ли каждую секунду или 
уйти. Неспроста центром истории становится тот самый доктор Штром 
(превосходная работа Александра Ливанова), «доктор Смерть», чело-
век, ежедневно видящий огромное количество боли, но не ломающий-
ся, а продолжающий верить в то, что поступает правильно. Лишь один 
раз Штрому станет трудно, – когда между ним и Алисой зародится не-
что похожее на любовь. Любовь, которая не вылечит ее и не избавит 
его от поставленной задачи. Их последняя совместная сцена – самая 
напряженная и горькая в спектакле. Но «Путешествие», несмотря на 
тяжелую тему, оставляет чувство умиротворения, позволяя задуматься 
о ценности жизни.


Режиссер В. Звягина. Художник М. Аб лаева.
 


Алиса Никольская
Режиссер - В. Звягина
Артисты - О. Яковлева, Е. Морозова, И. Савицкова, А. Ливанов
и др.
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


С. Денисова


Пыльный день 
Шесть придурков в поисках ледяной свеже-
сти (2ч, без антр.) 16+ Спектакль создан 


при поддержке Министерства культуры РФ


Спустя 12 лет после окончания института три товарища из 
тех, кому за тридцать, друзья и однокурсники, отправляются на пикник. 
Разговоры о поколениях и пять пудов любви у колдовского Химкинского 
водохранилища. Тридцатилетние уже чего-то добились. Но, говоря об 
эпохе, они обнаруживают, что ощущение у них: «как в солнечный день 
на шоссе – вроде бы так ясно, а пейзаж нечеткий, будто что-то висит в 
воздухе. Как тысячи частиц. Пыль что ли?». Впервые пьеса была пред-
ставлена на фестивале «Любимовка – 2010».
Режиссер - С. Денисова
Артисты - А. Маракулина, И. Тамеев, М. Ефимов, Т. Паршина, А. Маслоду-
дов, А. Юдников
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Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина


Я – ПУЛЕМЕТЧИК 
Моноспектакль К. Плетнева по одноименной 


пьесе Ю. Клавдиева (1ч, без антр.) 18+
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Театр Человек
Я. Реза


ИСКУССТВО 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+


Если вам удастся попасть на этот спектакль, вы наверняка 
увидите то, что не все могут разглядеть…
Режиссер - О. Соколовская
Артисты - К. Кяро, А. Шахбанов, О. Кассин
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Театр Человек
П. Геллико


КОШЕЧКА ТАЛИФА 
Кукольный спектакль для детей от 9 лет 


(1ч15м) 9+


Режиссер - В. Моргачев
Артисты - В. Моргачев, Е. Моргачева
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Театр Человек
Т. Стоппард


ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Появление пьесы Тома Стоппарда «После Магритта» в театре 
«Человек» смело можно назвать закономерностью. Ведь на этой сцене 
уже не один год подряд идут сочинения Мрожека, Хармса, Ионеско и 
других авторов, чье видение мира настолько оригинально и необычно, 
что каждый раз заставляет как создателей спектаклей, так и их зрите-
лей погружаться в реальность, весьма далекую от банальностей. 


На одном из самых знаменитых полотен бельгийского ху-
дожника-сюрреалиста Рене Магритта под названием «Предательство 
образов» изображена курительная трубка, на которой написано: «Это 
не трубка». Очень может быть, что именно эта картина и вдохновила 
Стоппарда на написание пьесы, в которой каждый из героев видит 
один и тот же предмет, но «видит» его по-своему. Встретив случайного 
прохожего, главный герой Харрис (Александр Лучинин) увидел в нем 
сумасшедшего слепого в пижаме и с черепахой в руке. А его жена Тел-
ма (Наталья Стукалина) разглядела в незнакомце одноногого молодо-
го футболиста с мячом подмышкой. При этом Харрис все время занят 
тем, что пытается ввернуть сгоревшие лампочки. Его жена утюжит на-
ряды и периодически подбирает с пола пули от револьвера двадцать 
второго калибра. В ярких живописных ширмах, ограничивающих про-
странство сцены, кроме супругов обитает еще и непонятно чья Мать 
(Елена Фомина). Она всегда и всем недовольна, играет на тубе и про-
являет нездоровый интерес к ботинкам Харриса, вернее, к тому, чистые 
они или нет. А в окна дома, где расположилась «веселая семейка», все 
время пялятся полицейские Фут (Олег Пышненко) и Холмс (Николай 
Кормильцев). Одна абсурдная ситуация сменяет другую. И чем больше 
герои общаются между собой, тем бредовее звучат их диалоги. И тем 
понятнее мысль Стоппарда: все в этой жизни относительно, у человека 
нет и не может быть целостного восприятия мира, потому что у каждо-
го из нас есть свой, ни с чем не сравнимый мир, есть свое видение. И 
это прекрасно! 


Режиссер А. Левицкий. Художник А. Тимошенко.
 


Жанна Филатова
Режиссер - А. Левицкий
Артисты - Е. Литвинова, А. Лучинин, О. Пышненко, Е. Фомина, В. Логви-
нов, Н. Кормильцев
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Театр Человек
В. Довжик


ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЕМОТИКА БАНТИКА 
Спектакль-игра (1ч) 0+


Режиссер - В. Довжик
Артисты - В. Довжик, Т. Ивановская
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Театр Человек
В. Петров


ПРО МАШУ 
Спектакль-игра (1ч) 0+


Режиссер - В. Довжик
Артисты - В. Довжик, Т. Ивановская
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Театр п/р Г. Чихачева
М. Самойлов


АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 
Мюзикл по пьесе М. Себастьяну «Безымян-
ная звезда» в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Возвышенная любовь и приземленная страсть провинциаль-
ного захолустья, высокое небо с яркими звездами и убогое существо-
вание недалеких людей. Режиссер спектакля Геннадий Чихачев, как 
всегда, создает свой мир, свою историю, в которой для зрителей не-
мало загадок и сюрпризов.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, Н. Замниборщ, Н. Репич, Ю. Красов, Т. Петро-
ва, Е. Янковская, В. Амосов, Е. Башлыков, З. Громоздина, В. Поповичев, 
Г. Захарьев
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Улановский


ВОЛК-ПОЭТ – ОТЕЦ ЦЫПЛЕНКА 
Мюзикл в 2-х действиях по пьесе В. Орлова 


(от 7 лет) (1ч40м) 7+


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, Т. Петрова, В. Амосов, Л. Полянская, З. Громоз-
дина, Н. Репич, Н. Осипова
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
М. Шмотова


ГУСАР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
Музыкальная комедия по водевилю Ф. Кони 


«Девушка-гусар» (2ч20м)


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Ю. Красов, З. Громоздина, Е. Янковская, Н. Реброва, Н. Замни-
борщ
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
П. Аедоницкий


ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ 
Оперетта в 2-х действиях (от 5 лет) 


(1ч40м) 5+


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Н. Замниборщ, Т. Петрова, Л. Городецкая, В. Амосов, Е. Баш-
лыков, Л. Полянская, Н. Осипова, О. Кучменко
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
А. Кулыгин


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Музыкальная комедия в 2-х действиях по 


мотивам А.Н. Островского (2ч30м) 13+ Ла-
уреат 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 «мечтателя из Замоскворе-
чья»: он женится на богатой. Зритель с удовольствием путешествует 
по музыкальным видениям и фантазиям Бальзаминова и невольно ра-
дуется везению никчемного недотепы. Ведь в стремлении непремен-
но устроиться за чужой счет Бальзаминов до завидного упорен и до 
смешного узнаваем.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Дирижер - Е. Конорева
Артисты - Т. Петрова, О. Зимин, Н. Замниборщ, Л. Полянская, А. Фадеев, 
Г. Захарьев
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева


ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН 
Музыкальная сказка И. Якушенко по сцена-
рию Г. Фере для детей от 4 лет (1ч40м)4+


Каждое действие начинается и заканчивается на… экране, 
где Малыш, придумавший веселую игру в «Зайку-почтальона», играет 
со своими любимыми игрушками. И вдруг! Экран раздвигается, и все 
игрушки, которых мы только что видели в кино, оживают перед нами 
на сцене.
Режиссер-постановщик - Н. Замниборщ
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - З. Громоздина, В. Поповичев, Ю. Красов, А. Корниенко, А. Фа-
деев, Е. Янковская, Г. Захарьев, О. Зимин, Н. Реброва, В. Амосов, А. Альт, 
С. Широков
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Семенов


КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Мюзикл в 2-х действиях по сценарию 


Е. Шварца (1ч35м) 5+


Мы с детства знаем героев этой сказки, но почему-то готовы 
еще и еще раз встречаться с ними, испытывая такое же удовольствие, 
как во время беседы со старым другом. Прекрасно, когда им оказыва-
ется мудрый писатель Евгений Шварц.
Режиссер-постановщик - В. Велев
Артисты - Е. Янковская, З. Громоздина, Н. Замниборщ, Н. Осипова, И. Хи-
мина, А. Альт, Н. Репич, Т. Петрова, К. Скрипалев, С. Широков, Е. Башлы-
ков, О. Зимин, П. Панкова, В. Амосов
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Театр п/р Г. Чихачева
Г. Чихачев


Ну, Волк, погоди! 
Музыкальная сказка для детей в 2-х дей-


ствиях (1ч10м) 4+


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 - Е. Янковская, А. Корниенко, С. Широков, Т. Петрова, И. Химина, 
Н. Репич, Л. Полянская
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


www.ДОРОГИ МИРА.ru 
Концерт-путешествие (1ч, без антр.)


Хор театра приглашает зрителя отправиться в музыкальное 
путешествие вокруг света за 60 минут. Исполнители прокладывают 
собственный вокальный маршрут через обрядовые песни балканских 
народов к ритуальным африканским песнопениям, от таинственных 
мелодий амазонских лесов к афроамериканским спиричуэлс, от экзо-
тических этно-стилей к кавказским вокальным традициям и русскому 
духовно-обрядовому пению.
Идея и композиция - А. Лаптий
Хормейстер - С. Анистратова
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Театр Школа драматического 
искусства


Клим


АГЛАЯ 
Несуществующая глава романа Ф.М. Досто-
евского «Идиот» Моноспектакль О. Хоревой 
(1ч40м, без антр.) Лаборатория В. Берзина


Возвращаясь из психиатрической лечебницы от князя Мыш-
кина, Аглая сидит в швейцарском кафе, пропуская поезд за поездом. 
На что она надеется и что не дает ей уйти – любовь, воспоминания, 
страх? «Философское эссе» Клима предлагает путешествие в сторону 
опасной свободы, где актер и зритель остаются наедине друг с дру-
гом, здесь и сейчас – такими, какими они себя еще не знали или боя-
лись узнать.
Режиссер - В. Берзин
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Театр Школа драматического 
искусства


ВОРОН. ГОЦЦИ 
По пьесе К. Гоцци «Ворон» (1ч)


Открытый показ дебютного спектакля режиссера Романа 
Долгушина, поставленного с актерами лаборатории «Студия Яцко». Ро-
мантическая и веселая история, в которой причудливо переплетается 
трагическое и комическое.
Режиссер - Р. Долгушин
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Театр Школа драматического 
искусства


А. Маноцков


ГВИДОН 
Опера по пьесе «Гвидон» и стихам Д. Хармса 
(1ч, без антр.) Лауреат Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 2011 г. в 


номинации «Эксперимент»


Опера написана Александром Маноцковым на тексты Дани-
ила Хармса специально для хора театра. Ангелы и селянки, лисенята 
и чудища, и даже настоящий петух – все поют. И сквозь эту веселую 
кутерьму вместе с великолепной музыкой проступает совершенно не-
привычный образ поэта: светлого и влюбленного в саму жизнь. В 2011 
году спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации 
«Эксперимент».
Постановка - А. Огарев, О. Глушков
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Театр Школа драматического 
искусства


ГЕРОИДЫ 
(1ч20м) При поддержке Французского ин-


ститута в России


Экспериментальный пластический проект, состоящий из 
пяти «танцевальных элегий» или «танцевальных писем», которые объ-
единены вокруг общей темы – природы влюбленного, находящегося в 
разлуке. Материалом для танцевального сочинения послужили элегии 
древнеримского поэта Овидия «Героиды» и произведения французско-
го философа Ролана Барта. Музыка французского композитора Колена 
Роша.
Хореограф-постановщик - А. Гарафеева
Артисты - А. Гарафеева, А. Чернобровкина, О. Бондарева, О. Хорева, 
Е. Аликина
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Театр Школа драматического 
искусства


Дж. Джойс


ГИБРАЛТАР 
По роману Дж. Джойса «Улисс» (эпизод 18) 
и стихам Гарсиа Лорки (1ч15м, без антр.)


Монологи Молли Блум, героини романа «Улисс», переплета-
ются с нежной и пронзительной лирикой Федерико Гарсиа Лорки. Под 
музыку Сати, Генделя и Дейва Холланда разворачивается нескончае-
мая череда игр, страсть, огонь и смерть, мелькающая на остриях дро-
тиков и лезвиях коньков, – все это собрано в пластическом спектакле 
о красоте и невозможности отношений между мужчиной и женщиной.
Режиссер-постановщик - К. Мишин
Артисты - И. Гонто, О. Хорева, О. Павлова, В. Мишина, Н. Павлова
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


ГОРКИ – 10 
Уроки русской литературы (2ч30м) Лабора-


тория Д. Крымова


В этом непривычном для глаза и слуха действе, лишенном 
причинно -следственных связей и даже элементарного сюжета, шоки-
рующем своей иронией и отрицанием устоявшихся театральных форм 
и канонов, безусловно, имеется свой смысл. Автор идеи, композиции и 
постановки «Горок – 10» Дмитрий Крымов словно призывает публику не 
только отказаться от традиционного взгляда на известные со школьной 
скамьи литературные произведения, такие как «Кремлевские куранты» 
Погодина, «А зори здесь тихие» Васильева и «В поисках радости» Ро-
зова, но и весело посмеяться над уходящей театральной эстетикой. 
Над скрупулезной приверженностью к бытописательству одних и граж-
данскому пафосу других, к увлеченности поэтическим театром третьих 
и безразличию ко всякому искусству четвертых. В этом спектакле на 
одной сцене можно увидеть и вождя мирового пролетариата Владими-
ра Ленина, и мультяшного Чебурашку. И Дзержинского с лошадиным 
телом, будто он только что покинул цирковую арену, и огромного розо-
вого Пятачка из сказки про медвежонка Пуха. Надежда Константиновна 
Крупская выбрасывает в форточку пушистых котов, а по сцене то и дело 
прыгают огромные белые толстые зайцы и грызут внушительного раз-
мера оранжевую морковь. Переодеваясь и перевоплощаясь, в сюрреа-
листической театральной композиции «Горки – 10» принимают участие 
Александр Ануров, Руслан Братов, Вадим Дубровин, Аркадий Киричен-
ко, Сергей Мелконян, Мария Смольникова и Михаил Уманец. В пере-
рывах между «картинами» зрителей развлекают хор под руководством 
Светланы Анистратовой и техники театра, которые принимают живое 
участие в создании на сцене «Школы драматического искусства» этого 
забавного, саркастичного и вызывающего сочинения на вольную тему.


Идея, композиция и постановка Д. Крымова. Художник М. 
Трегубова.


 
Жанна Филатова
Постановка - Д. Крымов
Композитор - К. Бодров
Артисты - А. Ануров, В. Дубровин, А. Кириченко, С. Мелконян, Е. Старцев, 
М. Смольникова, М. Уманец
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Театр Школа драматического 
искусства


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»


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эта постановка – из серии «коллективных сочинений лабо-
ратории Дмитрия Крымова», известного художника и педагога, соз-
дающего авторские спектакли со своими студентами-сценографами 
РАТИ. Все крымовские сочинения можно назвать «сценографическими 
картинами», в которых обнажение тайны создания визуального образа 
спектакля и являет собою театр. А сам процесс воображения художни-
ка и есть предмет зрелища – когда на сцене перед тобой заставляют 
оживать любую мёртвую материю, наполняя её метафорическим смыс-
лом.


Вероятно, впервые лермонтовского «Демона» использовали 
для того, чтобы увидеть нашу жизнь с высоты демоновского парения, 
обозревая сверху всё, что нам дорого, – нашу землю и океаны, наше 
бытие с заботами, стремлениями и мечтами, нашу историю и наших 
властителей дум, художников и писателей с их творениями, их величи-
ем и их судьбами, на которые брошен взгляд с самих небес.


И мы взираем на это действительно сверху, поскольку сце-
на находится на дне зала-колодца, а мы парим над нею в воздухе. И 
вот наблюдаем сюжет об Адаме и Еве, которых рисуют тут же свежими 
красками на бумажном полу, макая кисти в вёдра, и запах этих красок 
непрерывно будет с нами. Или рисуют усадьбу в Ясной Поляне, отку-
да является Лев Толстой; а потом показывают смерть этого великана 
в окружении сонма маленьких скорбящих человечков, намалёванных 
чёрной краской. Увидим и Гоголя, мгновенно вышедшего из-под кисти 
юных художников – также одного из загадочных великанов русской ли-
тературы, сжигающего сейчас перед нами второй том «Мёртвых душ». 
Видим и первый советский спутник земли, летающий в воздухе, в то 
время как земля под ним покрыта снегом, а на земле свои заботы, свя-
занные с рождением простого маленького человечка: вот он родился, 
и в этой крошечной молекуле теперь сконцентрирована новая жизнь 
с её новыми мечтами, ошибками и заблуждениями. Вот Демон витает 
над милой Грузией и над красавицей Тамарой, свадебный пир в доме 
которой незаметно переходит в пиры Пиросмани. А из них взлетают 
в небо вечные любовники Шагала. Так создаётся образ общей и бес-
конечной «культуры мира», неотделимой от простых смертных, от ма-
леньких людей с кисточками в руках и от нас самих – с помощью коих 
и создаётся общее поле переживания нашей культуры.


Всё это возникает путём бесконечной, как сама природа, 
трансформации всевозможной материи – бумаги, ткани, дерева, ре-
зины, – являя собой увлекательную и бесконечную, как сама природа, 
игру. И всё это происходит в некоей космической тишине, и мы слы-
шим лишь звуки разрываемой и сминаемой бумаги, шлёпанье кистей 
в вёдра с краской и шлёпанье ног по полу. И ещё звуки ветра, дождя, 
плеска воды, гудков пароходов, разрывов снарядов, лая собаки, кар-
канья ворон, скрипа шагов на снегу – словом, всего, что сопровождает 
попутно «жизнь человека».


Постановка Д. Крымова.
 


Ольга Игнатюк
Постановка - Д. Крымов
Артисты - М. Трегубова, Э. Иошпа, В. Мартынова, Е. Дзуцева, А. Карцева, 
А. Осипова, А. Синякина, М. Маминов, С. Мелконян, М. Уманец, А. Угод-
нов, В. Назарова, Д. Сарасек
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Театр Школа драматического 
искусства


А.С. Пушкин, 
П.И. Чайковский


ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА 
(3ч25м)


Этот спектакль А. Васильева построен на игре: с автором, с 
театральными жанрами, стилями, школами, с эпохами и трактовками 
текстов Пушкина. Драма граничит с иронией и особым, мистическим 
гротеском, открывая зрителю живого, противоречивого, почти скан-
дального Поэта.
Постановка - А. Васильев
фортепиано - А. Огарев, О. Баландина, К. Гребенщиков, А. Казакова, 
М. Зайкова, И. Яцко, О. Малахов, К. Мишин, В. Смольникова, И. Данилов, 
В. Андреев, С. Васильченко, Е. Амирбекян
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


КАФЕ БУТО’Н 
(1ч, без антр.)


Три посетителя ночного кафе рассказывают свою историю, 
не произнося ни слова. Японский «танец темноты» буто встречается 
с современной европейской хореографией. Музыкальное сопрово-
ждение спектакля – коллаж из самых разнообразных произведений от 
классики до авангарда. Итог своего эксперимента создатели опреде-
ляют как «поп-буто», также как создатели поп-арта, смело цитируя то 
Сартра, то Магритта, то шедевры европейского кино.
Режиссер - О. Глушков
Артисты - А. Гарафеева, М. Чиркова, А. Андрианов
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Театр Школа драматического 
искусства


ОПУС № 7 в двух частях 
Часть I «Родословная» (использован текст Л. 
Рубинштейна) Часть II «Шостакович» (зву-
чит музыка Д. Шостаковича) Лаборатория 


Д. Крымова (2ч40м)


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Опус № 7» – это порядковый номер очередного сцениче-
ского произведения Дмитрия Крымова и его Лаборатории в театре 
«Школа драматического искусства». На этот раз в поле зрения худож-
ника и режиссера попали две истории – история еврейского народа от 
Авраама до Христа и история отдельно взятой творческой личности в 
отдельно взятой стране, точнее – композитора Шостаковича в тотали-
тарном советском государстве. Оказалось, что между попыткой истре-
бить целый народ и уничтожить конкретного человека много общего.


Первая часть опуса называется «Ро дословная». Ее разыгры-
вает и, что немаловажно, еще и рисует группа артистов, которые вла-
деют не только искусством слова, но и жестом, движением, умением 
нанести на огромные листы бумаги краску и, через мгновения, создать 
некий абстрактный образ человека, явления, предмета или события. 
Цепочку визуальных метафор Крымова сопровождает музыка Алексан-
дра Бакши. И вот уже зрители становятся свидетелями трагической 
жизни страдающих изгоев, рождения Христа и расправы над евреями 
во время Второй мировой войны. Во второй части «Опуса» под назва-
нием «Шостакович» речь идет о гении, с детства обреченном на не-
понимание в стране, не знающей, что такое свобода. Страну, вернее, 
власть в стране, символизирует гигантская страшная кукла. Рядом с 
ней Шостакович (Анна Синякина) выглядит почти что лилипутом. Кукла 
делает с музыкантом все, что ей вздумается, то заставляет его лезть 
на рояль, то душит его в своих объятиях, то вдруг выхватывает писто-
лет и начинает палить в Шостаковича, попадая при этом в портреты 
Мейерхольда, Маяковского, Ахматовой. Наконец, измученное сердце 
композитора насквозь пронзит огромная булавка от ордена, что выле-
зет у него из спины… К финалу двух историй на сцене останется груда 
мусора из смятой и разрезанной на клочки бумаги, стружки, опилок, 
холстины, измазанной краской, кусочков ткани. Простая и сильная ме-
тафора. Ведь нет ничего печальнее, чем вид безжизненной земли…


Идея, композиция и постановка Д. Крымова. Текст Л. Рубин-
штейна. Композитор А. Бакши. Художник В. Мартынова («Родослов-
ная»). Музыка Д. Шостаковича. Художник М. Трегубова («Шостакович»).


 
Жанна Филатова
Идея, композиция и постановка - Д. Крымов
Артисты - А. Синякина, М. Маминов, М. Уманец, М. Гулик, А. Кириченко, 
В. Воецкова, С. Мелконян
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Театр Школа драматического 
искусства


Песнь лебедей 
По пьесе А. Дударева «Рядовые»


В спектаке события разворачиваются в 1945 году. Война. 
В перерывах между боями солдаты рассказывают друг другу о пере-
житом, и оказывается, что у каждого из них своя война: с ужасом и 
любовью, горечью и дружбой, потерями и встречами. В минуты, когда 
ненадолго умолкают автоматные очереди и грохот канонады, люди ра-
дуются, плачут, мечтают о будущем, таком желанном и неизвестном… 
Они еще совсем молоды, но судьбы их уже искорежены, и будущего, о 
котором они мечтают, возможно, нет.
Режиссер - А. Лаптий
Артисты - А. Лаптий, И. Лесов, Ф. Леонов, И. Товмасян, К. Федоров, Г. Фе-
тисов, Е. Гаврилова
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Театр Школа драматического 
искусства


А.С. Пушкин


ПУШКИНСКИЙ УТРЕННИК 
(2ч, без антр.)


Актеры легко и весело играют со стихами Пушкина как с мо-
заикой, превращая их в диалоги и сочиняя по мотивам каждого сти-
хотворения минипьесу. Подлинно эстетское хулиганство и настоящий 
праздник для всех ценителей русской поэзии.
Постановка - А. Васильев
фортепиано - А. Огарев, О. Баландина, К. Гребенщиков, А. Казакова, М. За-
йкова, И. Яцко, О. Малахов, Р. Сабитов, О. Охотниченко, Е. Амирбекян
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Театр Школа драматического 
искусства


О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м, без антр.)


В основе этого спектакля лежит пьеса О. Уайльда по моти-
вам библейской истории о царевне Саломее, решившей во что бы то 
ни стало заполучить поцелуй Иоанна Крестителя. Чего стоил пророку 
отказ и какой ценой красавица все же добилась своего, можно увидеть 
на самой необычной сцене театра – в вертикальном зале «Глобус». Не-
сомненные украшения «Саломеи» – это великолепные белые костюмы, 
духовные песнопения на древних языках и, конечно, незабываемое ак-
терское прочтение Оскара Уайльда.
Режиссер - И. Яцко
Артисты - Н. Кудряшова, А. Литкенс, А. Лаптий, С. Ганин, М. Зайкова, 
Р. Долгушин, В. Петров, Р. Сабитов, П. Кравец, О. Охотниченко, И. Лесов, 
Е. Поляков, А. Цицернаки, В. Андреев
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Театр Школа драматического 
искусства


СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Коллективное сочинение Совместный про-


ект театра «Школа драматического искус-
ства» и фестиваля «Территория» Лаборато-


рия Д. Крымова (1ч45м, без антр.)


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вначале все участники действа будут самозабвенно пить чай. 
Потом, оторвавшись от столь приятного занятия, начнут воздвигать из 
того, что есть под рукой, некое сооружение, устремленное ввысь. Со-
оружение это, понятное дело, настолько хрупкое, шаткое и лишенное 
какого-либо фундамента, что вызывает в зрителях давно забытые дет-
ские ощущения: если на эту башню поставить еще один кубик, может 
быть, она не упадет? Но тщетно! Невнятная цветная пирамида, увен-
чанная надувным шариком, разваливается от легкого сквозняка или 
неловкого прикосновения. И начинаются «похороны» Жирафа. Потому 
что именно Жирафом и было это «архитектурное чудо», в считанные 
секунды рухнувшее на пол. Участники действа подошли к случившему-
ся серьезно. У каждого из семи действующих лиц есть свой монолог 
«на смерть Жирафа». Монологи эти не только о судьбе воображаемого 
животного, но и об ушедшем навсегда детстве, они приправлены под-
робностями из личных биографий и сочинений актеров – Марии Смоль-
никовой, Ирины Денисовой, Аркадия Кириченко, Наталии Горчаковой, 
Михаила Уманца, Аркадия Кириченко, Анны Синякиной, Сергея Мелко-
няна, Даши Капридовой. «Куда уходит детство, в какие города? И где 
найти нам средство, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, 
пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит…» Ре-
жиссер спектакля Дмитрий Крымов вырос под этот нестареющий хит 
Аллы Пугачевой. Конечно, можно искать в «Смерти Жирафа» глубоко-
мысленную философию, но на самом деле спектакль о самых простых, 
порой даже наивных вещах, о которых повествуют актеры. А повеству-
ют они о своей жизни, о своих наблюдениях за этой жизнью, о том, что 
иногда приходит в голову, глядя на эту жизнь. В большинстве своем 
так поступают дети. Фантазия и реальность для юной души одинаково 
важны. И между ними нет разницы. Все имеет право на существование. 
Возможно, поэтому в финале спектакля появится маленькая девочка в 
рыжей пятнистой шапочке с ушками и рожками и выполнит несколько 
гимнастических движений. И уйдет – плавно, красиво, таинственно. 
Словно это душа Жирафа – той самой незадачливой конструкции, ко-
торая рассыпалась на глазах у публики в самом начале спектакля…. 


Идея, композиция, режиссура Д. Крымова. Художник В. Мар-
тынова.


 
Жанна Филатова
Постановка - Д. Крымов
Артисты - М. Смольникова, М. Уманец, И. Сухорецкая, И. Денисова, С. Мел-
конян, А. Кириченко, Н. Горчакова, А. Червенко
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Театр Школа драматического 
искусства


СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 
По мотивам романа Сервантеса «Дон Ки-


хот» (1ч15м, без антр.) Лаборатория 
Д. Крымова


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В белом-белом пространстве, один за другим появляются 
люди в черных-черных одеждах.  Каждый из них займет свое место на 
сцене и начнет сосредоточенно бить по карманам пальто, из которых 
на чистый  пол посыплются свежие, желтые, пахучие опилки. Эта про-
цедура будет длиться до тех пор, пока  из опилок не образуется целая 
гора. Ее разровняют граблями,  получится настоящая  арена. На нее-
то и выйдет длинный-предлинный человек в огромном черном пальто 
и смешных очках. И сразу же казавшийся нормальным мир людей из-
менится совершенно, до неузнаваемости. Он станет миром, в котором  
Гулливер попадает в руки лилипутов, вернее, Донкий Хот оказывается 
в стране карликов. Естественно, что ни к чему хорошему это не приво-
дит. Если ты не такой, как все, то не жди понимания…


Руководитель лаборатории и режиссер спектакля Дмитрий 
Крымов воплотил эту нехитрую мысль в музыкально-пластических этю-
дах,  которые разыгрываются его студентами со свойственной моло-
дости искренностью, полной самоотдачей и желанием во что бы то ни 
стало сказать в искусстве новое слово. Не имея под рукой практически 
ничего, артисты пускают в дело листы бумаги, на которых рисуют. Ку-
ски материи, которые рвут, мнут или растягивают.  Есть и фрагменты 
из своеобразного театра теней, есть и из кукольного представления, 
есть и вокальные партии.  Спектакль «Сэр Вантес. Донкий Хот» имеет 
неоспоримую педагогическую ценность: он учит совсем еще молодых 
людей не столько знать, сколько чувствовать, что такое искусство теа-
тра.


Режиссура  и сценография Д. Крымова. 
 


Жанна Филатова
Постановка - Д. Крымов
Артисты - С. Мелконян, М. Маминов, А. Синякина, Е. Дзуцева, В. Мар-
тынова, А. Карцева, А. Осипова, Э. Иошпа, М. Трегубова, Н. Горчакова, 
М. Уманец, А. Угоднов
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Театр Школа драматического 
искусства


Музыка А. Бакши


ТАРАРАБУМБИЯ 
Совместный проект театра «Школа дра-


матического искусства» и Международного 
театрального фестиваля им. А.П. Чехова 


Лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» 2011 г. в номинации «Ра-
бота художника по костюмам» (1ч20м, без 


антр.)


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Предстоящий в Москве внеочередной юбилейный Чеховский 
фестиваль инициировал самые разные постановки Чехова вплоть до 
цирка и балета. Собственно Россию в этой самой необычной за сто 
с лишним лет всемирной Чеховиане представляет наряду с другими 
постановками «Тарарабумбия» Дмитрия Крымова – карнавальное ше-
ствие по мотивам чеховских пьес. Время действия – от чеховской Рос-
сии, которую мы потеряли, до наших дней. Место действия – беговая 
дорожка времени (подиум-транспортер), которая вначале тянется не-
спешно, а в финале несется так стремительно, что удержаться никому 
не дано.


Интерьер – многоуважаемый шкап, простоявший сто лет до 
гибели вишневого сада и еще сто шесть лет после его премьеры, пока 
Гаев, наконец, не доломал его в поисках заветной дощечки с датой. 
Заколоченные двери покинутого дома. Комната с габаритами банки, 
где спиртуют насекомых и где стреляется Треплев. Вагон с надписью 
«Устрiцы», в котором Чехов проследовал в последний путь.


Действующие лица – люди, львы, орлы, куропатки и те, кто 
не виден глазу. Чеховские женщины, оторвавшиеся от земли (длинню-
щие платья скрывают ходули). Военный полк из «Трех сестер». Армия 
Тригориных с удочками, толстых и тонких, старых и молодых. Взвод 
Треплевых, толстых и тонких, но с обязательной окровавленной по-
вязкой на голове. Несколько вариаций на тему «взрослый сын Треплев 
и молодая мать Аркадина». Гриша, сын Раневской, еще не утонувший. 
Фирс, несущий выловленное тельце ребенка, и он же, ломящийся в за-
колоченную дверь с убегающей из-под ног почвой-дорожкой. 


Делегации советских писателей, приветствующих Чехова. 
Делегация советских подводников, делегация сборной по синхронно-
му плаванию. Делегация из Эльсинора в викторианских одеждах. Де-
легация от Большого театра в балетных пачках, орденах и ушанках. И 
снова «уходит взвод в туман, в туман, в туман», и снова крик Тузенбаха: 
«Ирина, скажи что-нибудь… Я не пил сегодня кофе» – и снова Ирина 
не успевает расслышать, не успевает догнать.


Исполнители – маститые артисты Игорь Яцко и Оксана Мы-
сина, никогда раньше не игравшие у Крымова и с удовольствием игра-
ющие малюсенькие рольки-проходы. Артисты, играющие у Крымова в 
каждой постановке (Анна Синякина, Сергей Мелконян и другие). Певцы 
и музыканты, обученные для васильевских мистерий. Брейк-дансеры 
из Подмосковья с девственно чистыми мозгами (только в процессе ре-
петиций узнавшие, что есть такая пьеса «Вишневый сад»). Словом, все 
жизни, все жизни... Интонация – гомерический хохот, глухие рыдания, 
грохочущий лязг времени и эхо голосов наших предков, которое еще 
можно расслышать. 


Режиссер Д. Крымов. Композитор А. Бакши. Художник М. 
Трегубова.


 
Ольга Фукс
Постановка - Д. Крымов
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Театр Школа драматического 
искусства


Торги 
Пьеса Д. Крымова по мотивам драматиче-
ских произведений А.П. Чехова (1ч35м, без 


антр.) Лаборатория Д. Крымова


В этом спектакле перемешаны четыре пьесы Чехова. Режис-
сер накладывет их друг на друга, как четыре прозрачных рентгеновских 
снимка с разными вариантами одной и той же болезни. И отдает эти 
тексты пяти актерам, которые воплощают пять собирательных чехов-
ских типажей.
Постановка - Д. Крымов
Артисты - О. Мысина, А. Синякина, Н. Горчакова, М. Маминов, С. Мелко-
нян
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Театр Школа драматического 
искусства


ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 
Моноопера Ф. Пуленка по пьесе Ж. Кокто 


в 1 действии (1ч10м, без антр.)


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса «Человеческий голос» - идеальный выбор для театра 
с таким названием. Монодрама Жана Кокто, одного из программных 
лидеров авангардной европейской драматургии середины ХХ века, вот 
уже более шестидесяти лет остается школой для драматических ак-
трис во всем мире. 


«Человеческий голос» - это почти двухчасовой страстный мо-
нолог женщины об утраченной любви, обращенный к бросившему ее 
возлюбленному, в котором есть и мучительные признания в слабости 
и зависимости от этого всепоглощающего чувства, и краткие вспыш-
ки упоения прошедшими моментами счастья, и невыносимое отчая-
ние разлуки, и утомительная настойчивость отвергнутого существа, из 
последних сил цепляющегося за соломинку призрачной надежды на 
возвращение разорванных отношений. У героини пьесы нет имени, и, 
собственно, в пьесе нет ее самой, есть только голос - вполне возмож-
но, оставшийся в эфире крик души той, которая не вынесла пустоты 
нелюбви и ушла из мира по своей воле или безволию… 


Неудивительно, что психологизм пограничного состояния, 
свойственный драматургии Кокто, привлек к себе внимание другого 
мэтра современного ему авангарда, правда, музыкального, - компози-
тора Франсиса Пуленка, чей авторский слог отмечен непростыми гар-
мониями и сложным интонационным рисунком. 


 И вполне объяснимо, что театр эксперимента, театр-школа 
взял в постановку именно эту версию пьесы - монооперу Пуленка, при-
соединив к вокальному арсеналу ее изобразительных средств арти-
стические приемы драматического театра и пространственные - кине-
матографа, создающего динамику действия за счет ритмичной смены 
планов. 


Абсолютный выбор - Мария Зайкова, исполнительница роли 
Женского голоса. Актриса музыкально чувствующая, пластичная, кото-
рой удается пропустить через себя модернистские и концептуальные 
изыски авторов и постановщиков и превратить абстрактную историю в 
очень личную, пронзительную, на пределе искренности мелодраму, ко-
торая заставляет, не отрывая взгляда от ее лица и фигуры, следить за 
сюжетом откровений героини в течение всего спектакля и сопережи-
вать. С такой же самоотдачей и с такой же верой в прекрасную сказку, 
имя которой Любовь.


Режиссер И. Яцко. Художники И. Попов, О. Левенок. Худож-
ник по костюмам В. Андреев. Вокальный класс А. Нащокина.


 
Елена Езерская 
Постановка - И. Яцко
вокал - М. Зайкова
фортепиано - Е. Редичкина
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Театр Школа современной пьесы
М. Дурненков


(САМЫЙ) ЛЕГКИЙ СПОСОБ БРОСИТЬ 
КУРИТЬ 


Черная комедия (1ч40м, без антр.) 18+


Современный человек глубоко и серьезно болен. Непонятно, 
зачем он живет, ориентиры потеряны, спасения нет. И это все смешно 
и нелепо. Только сильные, искренние чувства, обращенные во благо 
другим, могут наполнить жизнь смыслом…
Режиссер - Ф. Лось
Константин - А. Гнилицкий
Валерий Ильич - А. Овчинников
Катерина, Екатерина - И. Савицкова
Татьяна - Т. Циренина
Дмитрий - М. Евсеев
Саша, Коля - И. Мамонов
Вероника - Д. Геринг
Пабло - Д. Сотириади
Соня - В. Вязовская







Театр Школа современной пьесы
С. Никитин, Д. Сухарев 


А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 
Опера и балет для драматических ар-
тистов по «Предложению» А.П. Чехова 


в 2-х действиях (1ч50м) 12+


Этот легкомысленный спектакль доказывает, что театр не-
уничтожим. Что сила его – не только в привычно почитаемом глубоко-
мыслии, но и в великолепном, дающем отдых душе и нервам бездумии.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Дирижеры - Д. Волосников, Е. Суслов
Чубуков - Ю. Чернов, А. Филозов
Ломов - И. Мамонов, Е. Стычкин
Наталья Степановна - А. Волчкова, Е. Директоренко







Театр Школа современной пьесы


БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА 
Комедия в жанре детектива в 2-х действи-


ях (2ч35м) 16+


Почему Чехов закончил свою «Чайку» смертью Треплева? 
Потому что не знал, отчего он застрелился. Борис Акунин предлагает 
зрителям свою версию трагедии в доме Сорина. Все Чеховские персо-
нажи вновь соберутся на сцене, чтобы найти ответ на главный вопрос 
всякого детектива: кто виноват?
Режиссер - И. Райхельгауз
Аркадина - Т. Васильева, И. Алферова
Дорн - А. Филозов
Сорин - Ю. Чернов
Тригорин - В. Качан
Шамраев - В. Шульга
Полина Андреевна - Н. Шацкая
Маша - О. Гусилетова
Медведенко - А. Гнилицкий
Нина Заречная - А. Волчкова, Т. Циренина
Треплев - М. Евсеев
Яков - Н. Голубев







Театр Школа современной пьесы
С. Злотников


ВАЛЬС ОДИНОКИХ 
Эксцентрическая комедия (2ч20м) 16+


Пьеса «Вальс одиноких» – вся, как есть, целиком о Любви. 
История нашего «Вальса» разворачивается в Нью-Йорке, а с таким же 
успехом могла бы случиться в Париже, Токио или Москве. Тем более, 
что из трех центральных персонажей двое – российского происхожде-
ния…
Режиссер - С. Злотников
Мэрилин - Т. Веденеева
Джонатан - В. Шульга
Антон - Ю. Чернов







Театр Школа современной пьесы
Г. Остер, А. Андерсен


ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослею-
щих детей и их родителей в 2-х действиях 


(2ч) 6+


Публикация 2003 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Замечательные «вредные» советы Григория Остера, на кото-
рых выросло уже не одно поколение детей, по парадоксальной причине 
до сих пор не нашли театрального воплощения на московской сцене. В 
отличие от традиционных для детских спектаклей сказочных сюжетов, 
литературный материал позволяет смело экспериментировать с жан-
ром. Режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Андреев, приглашенный 
театром для постановки спектакля, выбрал формат веселого музыкаль-
но-игрового шоу с сольными вокальными номерами, дуэтами, хором, 
танцами и пластическими интермедиями. В спектакле использована 
музыка популярного композитора из Санкт-Петербурга Андрея Андер-
сена, известного по работам в театре и кино. Роли озорных остеров-
ских персонажей исполняют молодые артисты театра – играют они 
весело, задорно, почти превращаясь в своих героев, и при этом еще 
замечательно поют. Этот спектакль можно смело рекомендовать дей-
ствительно широкому кругу зрителей – от родителей с детьми млад-
шего школьного возраста до подростков 15-16 лет и старше. Скучно не 
будет никому, даже бабушкам и дедушкам. 


Режиссер А. Андреев. Композитор А. Андерсен. Художник М. 
Трегубова. Балетмейстер Е. Дружинин.


 
Александр Вислов
Режиссер - А. Андреев
Артисты - М. Евсеев, Е. Директоренко, Т. Циренина, П. Дроздов, Н. Голу-
бев, Д. Сотириади, Д. Геринг, А. Цой, Д. Селицка, К. Емельянов







Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец


ГОРОД 
Исповедь горожанина в 1 действии (1ч40м) 


16+


Режиссер - И. Райхельгауз
Он - В. Колганов
Она - А. Волчкова, Д. Геринг
Отец - А. Филозов, В. Качан
Друг - А. Гнилицкий
Водитель такси - И. Райхельгауз, В. Шульга







Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, А. Матисон


ДОМ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+


Публикация 2009 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Для максимально достоверного перенесения на условный 
сценический язык узнаваемых бытовых деталей и житейских подроб-
ностей, неизменно присутствующих в произведениях Евгения Гриш-
ковца, автор спектакля Иосиф Райхельгауз на сей раз даже прибегает 
к помощи искусства кино, пригласив к сотрудничеству кинорежиссера 
Сергея Соловьева и оператора Сергея Мачильского. Действие, начав-
шееся с документальных кадров, во второй части уже полностью пере-
носится на четыре экрана, расположенных в разных концах зала. В 
сценическом же развитии сюжета и публика, наравне с актерами, ста-
новится объектом пристального внимания кинокамер, транслирующих 
происходящее в режиме on-line. Впрочем, и сюжет, и деление присут-
ствующих на исполнителей и зрителей - здесь понятия весьма отно-
сительные. Поскольку сцена отсутствует, то все пребывают в едином 
игровом пространстве, напоминающем зал ожидания с беспорядочно 
расставленными рядами кресел. Правда, того моментального вовлече-
ния публики в разговор, которое неизменно случается в этих же стенах 
на спектакле «Записки русского путешественника», в данном случае не 
происходит.


Между тем, именно к этому, казалось бы, располагает при-
глашение на центральную роль Александра Гордона, само присутствие 
которого невольно заставляет чувствовать себя участником небезыз-
вестного телевизионного ток-шоу или программы «Закрытый показ». 
Подобное ощущение, конечно, отчасти мешает проникнуться пробле-
мами главного героя - Игоря, мечтающего купить дом для своей семьи 
и избавиться от таких «прелестей жизни», как беспрестанно бегаю-
щие над головой соседские дети и лающие собаки. В подтверждение 
вышесказанного на экранах мелькают унылые многоэтажки, грохочут 
вагоны метро и мчится нескончаемый людской поток. Однако резуль-
татом этой затеи оказывается лишь разочарование в друзьях и общее 
ощущение морального кризиса. Правда, далеко не всех клиентов вра-
ча, занимающегося частной практикой, изначально можно назвать его 
друзьями. Ведь если Михаил (Владимир Качан) отказывается одолжить 
Игорю деньги с явной неловкостью и забавными отговорками, то Саве-
лов (Владимир Шульга) откровенно предлагает коммерческую сделку. 
Третий «друг» (Алексей Гнилицкий) попросту боится, что доктор не-
нароком уморит кредитора, четвертый (Юрий Чернов) завидует раз-
богатевшему однокашнику, а пятый (Иван Мамонов) с наглым само-
дурством «хозяина жизни» и вовсе переходит ему дорогу, поскольку не 
может допустить между ними равенства. И лишь бескорыстные тесть 
(Альберт Филозов) и теща (Елена Санаева) Игоря, живущие по чело-
веческим, а не коммерческим законам, с трогательным простодушием 
оказывают и посильную для них материальную помощь, и моральную 
поддержку. Между тем, на четырех экранах словно возникает несколь-
ко вариантов финала: на одном - семейно-дружеское сообщество лю-
дей ушедшего времени, искренне радующихся друг другу, на втором 
- опустевшие комнаты, на третьем - отчаявшийся герой, и, наконец, на 
четвертом - его роковой выстрел, как печальный итог утраты чего-то 
гораздо большего, чем просто стены собственного дома. 


Автор спектакля И. Райхельгауз. Художник-сценограф М. 
Трегубова. Художник по костюмам А. Трегубов. Оригинальная музыка 
А. Соловьевой, В. Николаевой.


 
Марина Гаевская 
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Игорь - А. Гордон, Б. Вайнзихер
Оля - А. Волчкова, Д. Геринг
Ульяна - А. Слонина
Анатолий Васильевич и Дедушка Игоря - А. Филозов
Валентина Николаевна и Бабушка Игоря - Е. Санаева
Михаил - В. Качан, М. Евсеев
Савелов - В. Шульга, Е. Гришковец
Третий друг - И. Райхельгауз, А. Гнилицкий
Четвертый друг - Ю. Чернов
Пятый друг - И. Мамонов
Ветрова - Т. Веденеева, О. Гусилетова







Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец


ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 


Диалоги о смешном и грустном в 1 дей-
ствии (1ч45м, без антр.) 16+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Два человека едут в поезде, убивая время за разговорами. 
Что может быть привычнее и обыденнее? Впрочем, иногда именно в 
таких беседах люди невольно раскрывают душу случайному собесед-
нику. Изначально жанр спектакля определялся как  репетиция, а в про-
граммке значилось – «наброски к пьесе». Но и сегодня, когда поста-
новка много лет стабильно существует в репертуаре театра, главным 
ее качеством остается импровизационность. Ведь именно этой кажу-
щейся сиюминутностью размышлений, воспоминаний, ассоциаций и 
покорил публику Евгений Гришковец с первого своего появления на 
столичной сцене. Он рассказывал, казалось бы, о самых простых ве-
щах, но каждый сидящий в зале ощущал радость узнавания чего-то 
удивительно знакомого и понятного лично ему. Однако дело в том, что 
этот сугубо индивидуальный авторский стиль очень трудно повторить 
и перенять. 


Актеры Василий Бочкарев и Альберт Филозов улавливают 
главное – абсолютную естественность интонации и ощущение сиюми-
нутного рождения мысли. В итоге порой действительно невозможно 
понять: то ли исполнители играют роли, то ли просто спорят о чем-то 
своем. Между тем, существуя, разумеется, в рамках заданной темы, они 
обсуждают истории, на первый взгляд, простые и будничные, которые 
наверняка случались в дороге с каждым вторым. Возможно, поэтому 
зрители порой так непринужденно включаются в разговор. У кого-то 
украли деньги в туалете, а кого-то обманули, поймав на ловких фоку-
сах. Кто-то любит отдых за рубежом, а кто-то предпочитает «родные» 
Сочи.  В ком-то стук колес пробуждает память о детстве – об оловян-
ных солдатиках и фарфоровых балеринах, а кому-то милее традицион-
ная курица, помидоры и соль в коробочке. Кто-то на отдыхе запомнит 
красоты природы, а кто-то столовку с мухами. Ведь все дело в том, 
как взглянуть на ту или иную ситуацию – пессимистически мрачно или 
оптимистически весело, озлобленно агрессивно или доброжелатель-
но спокойно, равнодушно прозаично или восторженно романтично. А 
прежде всего стоит посмотреть друг на друга, что и пытаются сделать 
герои спектакля после всех споров и обид. Посмотреть и удивиться 
тому, что, несмотря на массу различий во вкусах, взглядах и характе-
рах, у нас  все же так много общего.


Режиссер И. Райхельгауз. Художник М. Ха зова.
 


Марина Гаевская
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Артисты - И. Райхельгауз, А. Филозов, В. Бочкарев, А. Слонина







Театр Школа современной пьесы


Лондонский треугольник 







Театр Школа современной пьесы
Д. Быков


МЕДВЕДЬ 
Памфлет в 2-х действиях (2ч45м) 16+


Режиссер - И. Райхельгауз
Миша Григорьев - А. Филозов
Его жена Маша - И. Алферова, А. Волчкова
Идеолог - В. Качан
Дьякон - Ю. Чернов
Полковник - В. Шульга
Секретарь академии наук - Е. Санаева
Пиарщица - О. Гусилетова
Представитель Администрации президента - М. Евсеев
Бином - Д. Сотириади, Н. Голубев
Американская журналистка - Д. Геринг
Гастарбайтеры - А. Цой, Е. Морозов
Журналист - Е. Кретова
Караульный - А. Гнилицкий
Зоолог - И. Мамонов
Налоговый инспектор - П. Дроздов
Дочь Оля - Е. Директоренко, Д. Селицка
Рекламщик - А. Овчинников







Театр Школа современной пьесы


МОСКВА. ПСИХО 
Драйв-вечеринка в 2-х действиях (2ч50м) 


18+ 


Публикация 2009 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр спектакля определен его создателями как «драйв-
вечеринка». Если учесть, что в основе шоу лежит античная трагедия 
и ее последующие интерпретации о волшебнице Медее, что помогла 
Ясону добыть золотое руно, а потом, брошенная своим возлюбленным, 
отомстила ему, убив собственных детей, то возможность трактовать 
историю так, как предлагает режиссер, безусловно, заинтриговывает. 


Сцена разделена на несколько зон. Это квартира Медеи 
(Елена Коренева) и Ясона (Иван Мамонов). Это квартира любовницы 
Ясона Креузы (Татьяна Циренина). Это экран над подмостками, где 
демонстрируется фильм «Психоз» Хичкока. Это авансцена, на которой 
возникает Ди-джей (Алексей Гнилицкий), что ведет дискотеку, или, как 
сейчас модно говорить, «пати». Все это существует в спектакле Ан-
дрия Жолдака одновременно или почти одновременно. Медея смотрит 
телевизор, нюхает кокаин, бьется в истерике, ласкает живого питона и 
готовит отравленный торт. Ясон кувыркается с возлюбленной, решает 
деловые вопросы с ее отцом-мафиози Креоном (Владимир Шульга), 
напивается с приятелями в ночном клубе. Ди-джей ставит пластинки, 
играет на гитаре, размышляет о большой и чистой любви, а затем за-
зывает всех в бар, что-нибудь выпить. К концу второго акта на экране 
возникает фрау Геббельс, которая приносит своим детишкам «лекар-
ство». В финале все действующие лица «драйв-вечеринки» умирают, а 
артисты выходят на поклон. 


В процессе наблюдения за сочинением Жолдака возника-
ют самые разные мысли. Преимущественно, они никак не связаны с 
историей о несчастной Медее, но Елене Кореневой удается-таки «за-
цепить» внимание зрителей. В т? е редкие минуты шоу, когда актриса 
имеет возможность не только изобразить, а именно пережить те чув-
ства, что охватывают ее героиню, игра Кореневой по-настоящему за-
вораживает. Жаль только, что режиссер больше увлечен не человеком 
на сцене, а нагромождением всего того, что этому человеку мешает. 
К тому же сложно согласиться с мыслью о том, что мать убила своих 
детей из-за того, что в Москве слишком много «драйв-вечеринок», по 
которым шастают в поисках приключений их отцы.


Автор спектакля А. Жолдак. Сценография А. Жолдака, Т. Ди-
мова (Болгария). Художник по костюмам Т. Димов.


 
Жанна Филатова
Автор спектакля - А. Жолдак
Медея - Е. Коренева
Ясон - И. Мамонов
Креон - В. Шульга
Креуза - Т. Циренина, Е. Директоренко
Dj - А. Гнилицкий
Охрана Креона - Д. Сотириади, Н. Голубев
подруга Медеи - Д. Геринг
Девушка в баре и на свадьбе - Д. Геринг, Т. Фасюра
Дети - С. Лось, Я. Зайцев, Я. Рождественский







Театр Школа современной пьесы
Н. Савицкая


НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 


16+


Пьеса Натальи Савицкой, вошедшая в лонг- лист драматур-
гического конкурса «Действующие лица» – 2011, названа лирической 
комедией, хотя порой очень похожа на детектив. Не ожиданные поворо-
ты действия – основной прием автора, не позволяющий расслабляться 
зрительскому вниманию до конца представления. Каждая следующая 
сцена опровергает события предыдущей. Усталая женщина, назвав-
шаяся Ириной (ее играет Ирина Алферова), приходит домой и видит 
незнакомого мужчину (в роли Марка – Владимир Шульга). Он явился 
за долгом ее мужа, а так как денег у разорившегося компаньона нет, 
приходится расплачиваться собственной женой. Вскоре появляется и 
супруг – кричит и ярится от ревности, словно шекспировский Отел-
ло. Так усердно, что актера Юрия Чернова в самый раз упрекнуть за 
излишние перегибы страс тей. Но оказывается, так задумано специ-
ально, и переигрывает не актер, а его персонаж, играющий мужа не 
своей жены. И Ирина совсем не Ирина, а Евгения, подставная фигура 
в этой игре. А настоящая жена, модная и красивая (залихватски сы-
гранная Анжеликой Волчковой), ни о чем даже не догадывается. Уже 
запутались? Дальше будет еще круче. Cплетения встреч, странных со-
впадений, подмен, потерь и находок – только фон для развития чувств 
и состояний людей, рискующих одичать в отсутствие любви. Сначала 
они – враги, потом – самые близкие на свете люди. Естественная игра 
Ирины Алферовой и Владимира Шульги оправдывает любые надуман-
ные парадоксы. Встреча немолодых мужчины и женщины в их исполне-
нии напоминает хорошее кино.


Сходства с кинематографом добавил и болгарский режиссер 
Пламен Панев, разделивший происходящее на два плана. Основные 
объяснения происходят на сцене, преображенной художником Алек-
сеем Трегубовым в скромно обставленную комнату. А появления но-
вых персонажей в прихожей квартиры проецируются через камеру на 
экран. Расширяется пространство, случай из пьесы приближается к 
реальности. И в то, что личное счастье доступно каждому, уже невоз-
можно не поверить.


Режиссер П. Панев. Художник А. Трегубов.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - П. Панев
Евгения Богданова - И. Алферова
Марк Бобровский - В. Шульга
Павел Власов - Ю. Чернов
Ирина Власова - А. Волчкова
Елена Богданова, дочь Евгении - А. Слонина







Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, 


И. Райхельгауз


ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 
НЕЗАПИСАННОЕ… 


Своими словами (1ч45м, без антр.) 16+


Одна из главных задач постановки современной драматур-
гии, а может быть, самая главная, это вывести театр на новый уровень 
сценической правды. Эту попытку сделал театр «Школа современной 
пьесы», предложив зрителям стать свидетелями не совсем обычного 
зрелища под названием «Подслушанное, подсмотренное, незаписан-
ное…». Оригинальность сочинения заключается в том, что в нем нет ни 
строгого сюжета, ни текста, который актеры должны знать назубок, ни 
размышлений о морально-нравственных проблемах общества. Публи-
ка словно бы оказывается нечаянным свидетелем людских разговоров, 
что ведутся за столиками в ресторане «Зимний Эрмитаж». 


В центре театрального зала расположилась сценическая кон-
струкция, напоминающая деревянную веранду. Через пустые проемы 
зрители видят посетителей ресторана, которые уходят, приходят или 
подолгу засиживаются в уютном помещении, заказывая еду и напитки. 
Кто-то ужинает с семьей, кто-то отмечает юбилей, кто-то встречает-
ся с однокурсниками, кто-то знакомится с приглянувшейся девушкой, 
кто-то грустит в одиночестве. И у всех без исключения героев свои 
сложности, жизненные проблемы и пути их решения. Вот старые дру-
зья (Юрий Чернов, Владимир Шульга и Яков Рашкес) оказались без 
достаточной суммы и решают, кого отправить за деньгами. Вот сын 
(Кирилл Емельянов) знакомит маму (Анжелика Волчкова) со своей из-
бранницей (Татьяна Веденеева), которая и сама годится ему в матери. 
Вот юбиляр (Альберт Филозов) одиноко восседает за столом в ожи-
дании своих друзей, коллег и родственников, что так и не появятся. 
И лишь на установленном над верандой экране артиста поздравят с 
днем рождения Армен Джигарханян, Лия Ахеджакова, Сергей Никитин 
и многие другие знаменитости. В этом спектакле жизнь и театр словно 
бы переплелись. Одни артисты играют самих себя, другие играют пер-
сонажей. Грань между вымыслом и реальностью почти что стерта. Но 
все же в финале в зрительном зале загорается свет, актеры выходят 
на поклоны, а публика, как ей и положено, аплодирует и расходится, 
уверенная в том, что подслушанное и подсмотренное есть не что иное, 
как спектакль, придуманный его создателями – драматургом Гришков-
цом и режиссером Райхельгаузом. 


Авторы спектакля Е. Гришковец. И. Райхельгауз. Художник А. 
Трегубов.


 
Жанна Филатова
Авторы спектакля - Е. Гришковец, И. Райхельгауз
Артисты - А. Филозов, Ю. Чернов, В. Шульга, Т. Веденеева, А. Волчкова, 
М. Евсеев, А. Гнилицкий, Е. Директоренко, И. Мамонов, Д. Сотириади, 
А. Цой, Д. Селицка, П. Дроздов, К. Емельянов, Н. Голубев, Т. Фасюра, 
А. Скайнэр, Е. Морозов, А. Овчинников, Д. Геринг







Театр Школа современной пьесы
С. Злотников


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч45м) 


16+


Ирина Алферова и Альберт Филозов в последний раз играют 
лирическую комедию.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Женщина - Ю. Ромашина
Мужчина - А. Гнилицкий
Модель - Д. Геринг, Д. Селицка
Художник - П. Дроздов, Д. Сотириади
Артисты - Е. Луковская, С. Ткаченко, А. Луковский, А. Скипин







Театр Школа современной пьесы
Л. Улицкая


РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 
Afterchekhov в 2-х действиях (2ч45м) 18+


Режиссер - И. Райхельгауз
Андрей Иванович Лепехин - А. Филозов
Наталья Ивановна - Т. Васильева
Ростислав - В. Колганов, И. Мамонов
Вава - А. Волчкова
Леля - Е. Директоренко
Лиза - О. Гусилетова
Семен - В. Шульга, А. Гнилицкий
Мария Яковлевна - Н. Шацкая, Е. Санаева
Константин - А. Цой
Алла, Евдокия Калугина - Т. Веденеева, Д. Геринг







Театр Школа современной пьесы
А.С. Грибоедов, В. Жук, 


С. Никитин


РУССКОЕ ГОРЕ 
Игра с комедией «Горе от ума» в 2-х дей-


ствиях (2ч10м) 12+


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Трансформации, производимые с текстами хрестоматийных 
пьес, сегодня уже данность, как к этому ни относись. Однако суть во-
проса в том, что первично для создателей новых версий: на автора по-
смотреть или себя показать? Взгляд внимательно-уважительный вызы-
вает интерес, расправа «с особой жестокостью» – недоумение и раз-
дражение. В «Школе современной пьесы» склоняются к первому. Не 
прячась за спасительное «по мотивам» и сразу заявив жанр будущего 
действа, зрителей честно предупреждают, что увидят они не «Горе от 
ума», а «игру с комедией». Почтительно извинившись за свои вольно-
сти как в программке, так и в вокально-поэтических отступлениях, театр 
все же показывает именно классическую пьесу, основательно адапти-
рованную, частично перекомпонованную, но вполне узнаваемую и по 
сюжету, и по характерам, и по вечным темам. Действие начинается с 
«подборки» крылатых фраз, актуальность которых пояснений не требу-
ет. Ведь как ни крути машину времени, а «Молчалины блаженствуют на 
свете», неизменно обходя по всем статьям тех, кто «служить бы рад», да 
«прислуживаться тошно». Захлебываясь в пустословии, «шумят» разно-
калиберные деятели, а умным, честным, но одиноким Чацким остается 
лишь в отчаянном бессилии кричать: «Карету мне, карету!»


В спектакле и карету, и лошадей, и дома, и деревья участни-
ки действия вырезают из слетевших сверху листов бумаги. Затем уве-
личившиеся в масштабах плоские фигуры превращаются в основной 
элемент сценографии, гармонируя с черно-белыми костюмами, что от-
нюдь не ведет к одноцветности характеров. Правда, часть персонажей 
обозначается лишь гротескно-комедийными штрихами, а на первый 
план выходят только главные герои. Всех с искренним азартом и про-
стодушным озорством играют молодые актеры, точно следуя избран-
ному жанру, порой, правда, граничащему с эстетикой студенческого 
капустника. Музыка Сергея Никитина задает действию шутливо-лири-
ческую тональность. А ироничные тексты Вадима Жука, подхватывая 
известные фразы классика, истолковывают их в рамках современно-
го контекста. Пожалуй, лишь песенный сюжет про «груз 200», пере-
кликающийся с трагической гибелью Грибоедова, явно выбивается из 
стилистики жанра. Чацкий же, ставший похожим на своего создателя, 
вполне закономерно шагает сквозь время. А открывшийся в финале 
задник объединяет сцену и зал, перебрасывая мостик между эпохами. 


Автор спектакля И. Райхельгауз. Художник А. Трегубов. Хо-
реография И. Фадеева.


 
Марина Гаевская
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Фамусов - И. Мамонов
Чацкий - А. Гнилицкий
Молчалин - Д. Сотириади
Лиза - Т. Циренина
София - Е. Директоренко, Д. Селицка
Артисты - А. Цой, Д. Геринг, П. Дроздов, Н. Голубев, Е. Морозов, А. Храм-
цова, С. Кузянина







Театр Школа современной пьесы
Г. Гордон


СНЕГ 
Комедия одиночеств в 2-х действиях 


(2ч20м) 16+


Восемь лет назад Александр Гордон дебютировал в «Шко-
ле современной пьесы» как театральный режиссер: сделал необычную 
версию «Бесов» Достоевского, назвав спектакль «Одержимые». Новый 
режиссерский опыт Гордона отличается от предыдущего по стилю: 
спектакль «Снег» по повести его отца Гарри Гордона «Комментарии к 
безвозвратному глаголу» получился сдержанным, неторопливым и, не-
смотря на подзаголовок «комедия», сумрачным.


Художник Алексей Трегубов придумал двухуровневое про-
странство: на помосте – подробно воспроизведенная комната в избе, 
заваленная вещами, внутри же помоста – деревенский пейзаж «снару-
жи»: домики, засыпанная снегом земля. Порой этот пейзаж смотрится 
идиллически, порой жутковато. А бытовая, «разговорная» история то и 
дело опрокидывается в абсурд в стиле Беккета. Ведь чем, как не «ожи-
данием Годо», заняты оказавшиеся под одной крышей умный, весе-
лый, острый на язык физик Серафим Серафимович (Владимир Шуль-
га) и нервный, нелюдимый, витающий в облаках художник Петр Бори-
сович (Алексей Гнилицкий)? Приехавший в деревню на рыбалку физик 
в первый же день повреждает ногу, и пара абсолютно не понимающих 
друг друга людей из разных миров вынуждена как-то сосуществовать. 
И их беседы, приправленные горячительными напитками, то и дело 
накаляют атмосферу в домике до предела. Серафим над художником 
откровенно посмеивается, а местами и презирает, но в силу беспо-
мощности своего положения не может без него обойтись. Своего рода 
буфером между физиком и лириком становится местный житель Савка 
(Юрий Чернов), мужик обстоятельный, деловой и по-житейски мудрый. 
Наведываясь в домик, он принимает живое участие в спорах – и посто-
янно оказывается прав. К финалу режиссер сгущает краски, не давая 
возможности понять наверняка, что случилось с героями – увез ли их 
местный «Годо», он же предприниматель Митяй, в город, как в пове-
сти, или же они погибли в страшной бесконечной ночи. Спектакль вы-
зывает ощущение одновременно безысходности и смирения, ведь кем 
бы ты ни был – физиком или лириком, есть место, где все рано или 
поздно примирятся. 


Режиссер А. Гордон. Художник А. Трегубов.
 


Алиса Никольская
Режиссер - А. Гордон
Физик - В. Шульга
Лирик - А. Гнилицкий
Савка - Ю. Чернов
Нина - О. Гусилетова







Театр Школа современной пьесы
В. Жук, А. Журбин 


ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА 
для драматических артистов по пьесе 
А.П. Чехова в 2-х действиях (2ч40м) 12+


Автор спектакля - И. Райхельгауз
Дирижеры - Д. Волосников, Е. Суслов
Аркадина - И. Алферова
Дорн - А. Филозов, Ю. Чернов
Сорин - В. Шульга
Тригорин - В. Качан
Нина - А. Волчкова, Т. Циренина
Треплев - А. Цой
Маша - О. Гусилетова
Медведенко - М. Евсеев
Полина Андреевна - Н. Шацкая
Шамраев - И. Мамонов







Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
М. Дунаев


ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! 
Комедия условностей (2ч40м)


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 си-
туаций, логические перевертыши, экстравагантные костюмы и сцено-
графия, смачная до самозабвения игра актеров – и совершенно не-
ожиданная развязка.
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - П. Левицкий, А. Королева, Д. Поляков, В. Полякова, А. Савчен-
ко, А. Аверин, А. Аверин, В. Андреев, В. Васильев, Г. Кухаренко
и др.



navto://Dram2#4





Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А.П. Чехов


ОГНИ 
Страницы из жизни порядочного интелли-


гента (2ч15м)


Ироничный, беспощадный и вместе с тем чуткий и мягкий 
Чехов. Что увидел писатель в тривиальной истории соблазнения за-
мужней женщины заезжим «другом юности»? Что ищет театр в размы-
тых контурах событий столетней давности?
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Г. Кухаренко, А. Савченко, А. Аверин, В. Андреев, С. Юруткина, 
В. Васильев
и др.



navto://Dram2#4





Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А. Сазонтов, Ю. Аверина


РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА 
Сценическая поэма в 2-х частях (2ч40м)


«Христос воскрес – Воистину воскрес!» Кто впервые про-
изнес эти слова? Легенда о встрече Марии Магдалины и римского 
императора Тиберия становится сюжетной основой спектакля. Сцены 
гладиаторских боев чередуются с проникновенными диалогами мяту-
щихся душ. Как обрести веру, отрицая чудо? Попытка найти ответ – в 
истории первых христиан.
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - В. Шашмурин, А. Аверин, А. Аверин, Д. Поляков, А. Королева, 
И. Андреева, Д. Руденко, С. Нестеров, Д. Колганов
и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
И. Камерный


ТРИ БРАТА 
Сказка для детей и взрослых (1ч25м)


Послушался бы младший брат старшего, не ходил бы в за-
колдованный лес – ничего бы и не было. Но… непослушны младшие 
братья.
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Д. Поляков, А. Аверин, В. Полякова, Д. Щепенко, И. Андреева, 
А. Шанин
и др.
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Вечер пластики «Объекты любви» 


Режиссер-постановщик - А. Щукин







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Кот в сапогах 







Театр Эрмитаж


АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ 
Представление в двух рассказах (1ч30м) 16+


Специально для сцены «Малый Эрмитаж» Михаил Левитин 
придумал проект «Театр русского рассказа». Режиссер предполагает 
сделать серию спектаклей по классической отечественной прозе, и в 
каждом будет два рассказа и два актера. Для первого опыта Левитин 
соединил «Победу» Василия Аксенова и «Солдат на Невском» Сергея 
Довлатова – они играются через антракт. Режиссер нашел у писателей 
общую интонацию – трогательную и печальную, общий юмор – с от-
тенком горечи.


Пространство спектакля аскетично: фанерная выгородка с 
нарисованными на стенах шаржами руки Довлатова на Аксенова и на 
себя. Больше ничего. Но стоит зазвучать строчкам рассказа, как во-
ображение сразу рисует тесное, неуютное купе поезда, где случайно 
встречаются робкий взволнованный Гроссмейстер и громогласный на-
хальный Г.О., затеявшие шахматный поединок – в первом действии. 
И огромный, завораживающий, но чужой проспект большого города, 
куда приехали жадные до впечатлений сослуживцы Гаенко и Рябов, – 
во втором. Настолько точно, объемно работают с текстом и режиссер, 
и актеры, что чувствуются все детали, подробности, нюансы. Красота 
языка обоих писателей становится видимой, осязаемой. 


Сергей Олексяк и Станислав Сухарев хороши необычайно 
– такие разные и по темпераменту, и по внешним данным, они очень 
гармонично сходятся в дуэте. Левитин к тому же решил и поиграть с их 
непохожестью, сделать перевертыш. В «Победе» невысокий светлово-
лосый Сухарев играет Гроссмейстера, а крупный, со звучным голосом 
Олексяк – Г.О. Почти все действие Гроссмейстер неподвижно стоит, 
а Г.О. наступает на него со всех сторон и так, и эдак, – но не может 
подавить, одержать верх. А в «Солдатах» уже все наоборот: верткий, 
шумный блатной мальчик из Перми Гаенко (Сухарев) готов из кожи вон 
вылезти, лишь бы произвести впечатление на всех, завоевать мир. А 
уютный, обаятельный увалень Рябов (Олексяк) хочет чудес и романти-
ки. Левитин вслед за писателями сталкивает два человеческих мира, 
показывая, как трудно, порой больно жить на свете и понимать друг 
друга. 


Режиссер М. Левитин. Художник Г. Гуммель.
 


Алиса Никольская
Руководитель постановки - М. Левитин
Артисты - С. Сухарев, С. Олексяк
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Театр Эрмитаж
М. Булгаков


ЗОЙКИНА КВАРТИРА 
Комедия в 3-х действиях (3ч40м)


Знаменитая и очень смешная история об авантюристах, ухи-
трившихся создать публичный дом посреди «советского рая».
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, Б. Романов, П. Кудряшов, И. Богданова, А. По-
жаров, Г. Храпунков, Е. Фроленков, Ю. Амиго, И. Качуро
и др.
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Театр Эрмитаж
В. Гомбрович


ИВОННА, ПРИНЦЕССА БУРГУНДСКАЯ 
Романтический трагифарс в 2-х действиях 


(2ч15м) 16+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Здесь возможно все! На голове у ко ро ля железная корона,  на 
королеве эле ган тная шляпка с перьями, принц расха живает в  рваных 
потертых джинсах, а юная девуш ка шлепает в старых рваных баш маках. 
Ведь страшную сказку о новой Зо лушке раз ыгрывает труппа бродячих 
ар тистов. И вот на деревянном круге, среди ог ромных покореженных 
балок начинается ис тория о том, как скучающий принц Фи липп (Ар-
сений Ковальский), утомленный эро ти ческими развлечениями, вдруг 
встретил нео бычное  существо по имени Ивонна (Оль  га Левинская) и 
решил на ней женить ся. Видимо, назло всем,  а заодно и самому се-
бе. Но вот беда, Ивонна никак не реаги ру ет на происходящие с ней 
перемены. Бо лее того, она вообще ни с кем не разгова ри вает, только 
хлопает большими глазами и смотрит на всех с удивлением. Постепен-
но Ивон на начинает раздражать принца, короля, королеву и всю свиту. 
Недолго думая,  обитатели королевства Бургундия решают убить это 
странное создание. И дело с концом… 


Польский авангардист Витольд Гомбрович переосмыслил 
известный сюжет о Золушке и сочинил  пьесу, в которой соедини-
лись  излюбленные писателем жанры – гротеск, трагифарс и пародия. 
Правда, за смешным всегда скрывается ужасное, и «Ивонна, принцес-
са Бургунская» не стала исключением из общего правила. В сказоч-
ной форме Гомбрович рассказал о жестокости власти, о способности 
сильных людей уничтожить слабого. И не потому, что последний что-то 
совершил, а просто так, от нечего делать, ради забавы. 


Режиссер А. Левинский. Художник Г. Гум мель. Художник по 
костюмам Т. Кон дры чи на. Балетмейстер Е. Зернов.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Левинский
Артисты - О. Левитина, Г. Храпунков, Д. Белоусова, Д. Назаренко, О. За-
болотный, М. Гаранина
и др.



navto://Dram1#64





Театр Эрмитаж
М. Левитин


ИЗВЕРГ 
Шутка (2ч25м) 16+


Идалия Полетика ненавидела Пушкина и своими интригами 
отравила последние годы его жизни. Монстр в юбке! Мстительная фу-
рия, одержимая неутоленной страстью, она объявила войну не только 
памяти поэта, но самому духу творчества…
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - О. Левитина, Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Романов, С. Олексяк
и др.
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Театр Эрмитаж
Маша и Михаил Левитины


ИСТОРИЯ ПРО ВАКСУ ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ И ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ 


Семейный спектакль (1ч40м) 6+


«Каждый вечер на ночь я рассказывал Маше историю-сказку 
о том, что случилось с Ваксой. Из этих рассказов родилась книга, а за-
тем и этот спектакль. Секрет в том, что он наполнен любовью к моему 
ребенку, а это чувство способны разделить все родители» (М. Леви-
тин).
Постановка - М. Левитин
Артисты - М. Левитин, О. Левитина, М. Левитина
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Театр Эрмитаж
по К. Гольдони


КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ 
Комедия (2ч30м) 16+


Неожиданная и ожидаемая история – незабываемое дей-
ствие, окруженное красками магической и притягательной Венеции. В 
основу спектакля легли пьеса К. Гольдони «Честный авантюрист» и его 
мемуары.
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - А. Шулин, Д. Назаренко, Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Пожаров, 
М. Чижевская, П. Кудряшов, С. Олексяк, С. Сухарев
и др.
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Театр Эрмитаж
Б. Галемири


КООРДИНАТОР 
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 18+


Отчасти фарс, отчасти детектив. Обычные люди с обычными 
проблемами входят в обычный лифт, а там их ждет Некто – загадочный 
тип, который устраивает им совсем не обычные испытания: так просто 
из лифта выйти они не могут…
Режиссер-постановщик - А. Гутьеррес
Артисты - А. Пожаров, С. Олексяк, И. Богданова, П. Кудряшов
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Театр Эрмитаж
Н. Эрдман


КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? 
Интермедии (2ч30м)


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Своим новым спектаклем Михаил Левитин вернулся к столь 
любимому им, для художественного осмысления, времени – двадца-
тым-тридцатым годам прошлого века – и к одной из самых ярких ли-
тературно-театральных фигур, незаслуженно обделенной вниманием 
сегодня, – Николаю Эрдману. Левитин не стал ставить что-то одно. Он 
собрал коллаж из интермедий, написанных Эрдманом, в частности, для 
знаменитых спектаклей Театра Вахтангова, басен, фрагментов пьес и 
писем, озаглавив его жестокой фразой Сталина «Кто автор этого без-
образия?» Получилась работа цветисто-яркая, в меру эксцентричная, 
где плотно сошлись юмор и печаль.


Сцена затянута в алый бархат, над ней – знак серпа и молота, 
впереди за пианино – исполняющий роль «суфлера» музыкант Андрей 
Семенов. Он периодически изящно вклинивается в действие с мелоди-
ей или несколькими строчками и придает происходящему цельность. 
И первое, и второе действие начинаются с интермедий для вахтангов-
ской «Принцессы Турандот», где задумчивый Бригелла и бойкий весе-
лый Труффальдино (Станислав Сухарев и Виктор Непомник) пытаются 
разобраться во взаимоотношениях головы и шляпы. К интермедиям 
для Театра им. Вахтангова здесь еще не раз вернутся: и рассуждения 
могильщика из «Гамлета» о том, что с ногами человека проще догово-
риться, нежели с головой, и дерзко переделанный сюжет «Отелло» под 
«новые советские времена» прозвучат сердито и очень смешно.


Через весь спектакль проходит линия самого известного и 
самого сложного эрдмановского персонажа – Семена Подсекальнико-
ва из «Самоубийцы». Молодой актер Евгений Кулаков играет его по-
началу истерически-нервным, со срывающимся голосом и дрожащими 
руками «маленьким человеком», для которого жить и умереть – оди-
наково страшные вещи. Но в кульминационной сцене пьесы, которой 
завершается спектакль, в этом Подсекальникове вдруг просыпается 
сила и уверенность в своем таком простом праве – быть самим собой, 
поступать так, как хочется, не идти на поводу у толпы. И эта мысль 
становится главной в новой работе Михаила Левитина: жизнь и инди-
видуальность человека бесценны, и порой нужно много усилий, чтобы 
не сломаться и не превратиться в серую массу.


Сценарий и постановка М. Левитина. Сценография и костю-
мы Г. Гуммеля. Композитор А. Семенов.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - М. Левитин
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Театр Эрмитаж
Б. Брехт


КУРАЖ 
По пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» 


(2ч30м)


Пьеса Бертольта Брехта полностью называется «Мамаша Ку-
раж и ее дети». Режиссер Михаил Левитин сократил заглавие до одно-
го слова, расширив таким образом смысл. Кураж здесь – это не только 
прозвище маркитантки Анны Фирлинг, отчаянной и отважной женщины, 
сумевшей не раз выжить в невыносимых обстоятельствах. Кураж – это 
основное настроение спектакля. Состояние души героев.


Премьеру сыграли на Новой сцене Мастерской Петра Фо-
менко. И «Кураж», безусловно, – спектакль для большого простран-
ства. И по сценографическому решению, и по актерской манере, и по 
общей энергетике. Он размашистый, яркий, неистовый. Левитин умело 
удерживает грань между трагедией и фарсом, и настроение спектакля 
колеблется от смеха до ужаса.


Действие дробится на эпизоды, которые разыгрываются на 
небольшом выдвинутом на авансцену «островке». Вокруг – большой 
мир, где опасности на каждом шагу. А в мирке мамаши Кураж – ил-
люзия домашнего тепла. Вот и тянутся туда люди, измученные беско-
нечной войной. Кто то остается, чтобы любить, кто то вторгается, чтобы 
навредить. А безмолвный хоровод оборванных, перевязанных, усталых 
идет и идет мимо, и конца этому не видно. И небольшой площадной 
оркестрик вместе с детским хором поет зонги, веселые и страшные.


«Мамаша Кураж» из тех пьес, которые не имеет смысла ста-
вить, не имея под рукой исполнительницы центральной роли. Михаилу 
Левитину специально искать не пришлось – у него есть Дарья Бело-
усова. Актриса необычной интересной внешности и мощного нутра, 
сочетающая эксцент рику и глубину. Кураж – роль абсолютно для нее. 
Брехтовская героиня получилась сильной – и женственной, любящей 
– и резкой, по житейски умной – и растерянной от ужасных обстоя-
тельств. Белоусова «держит» спектакль, управляет его атмосферой. 
Очень хороши и ее партнеры: Ирина Богданова – дочь Катрин, Евгений 
Кулаков – сын Швейцеркас, Борис Романов – полковой священник, 
Ольга Левитина – Иветта Потье, Сергей Олексяк – повар. «Кураж» – 
очень человечный спектакль, он получился не столько о войне, сколько 
о людях, пытающихся оставаться собой в любой ситуации.


Режиссер М. Левитин. Художник Г. Гуммель. Художник по ко-
стюмам М. Кривцова.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, И. Богданова, С. Сухарев, Е. Кулаков, Р. Долги-
рев, Д. Назаренко, А. Шулин, С. Олексяк, Б. Романов, О. Левитина, Г. Хра-
пунков, Е. Фроленков, О. Заболотный, А. Черных, А. Андриевич, А. Ис-
лентьева, П. Кудряшов, М. Гаранина, Е. Тенета, С. Щепачев, Д. Жаров, 
Г. Морачева



navto://Dram1#63





Театр Эрмитаж
по М. Зощенко


ЛЕЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ КЛОУНОВ 
Представление для детей и так называемых 


«взрослых» 6+


Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - И. Богданова, Е. Кулаков, Ю. Амиго
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Театр Эрмитаж
А. Володин


МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА 
Картинки недавнего прошлого (2ч40м) 16+


Спектакль «Моя старшая сестра» в театре «Эрмитаж» на-
глядно продемонстрировал зрителям, что мир с тех самых пор, когда 
была написана пьеса, окончательно  переменился, обрел совершенно 
другие очертания и формы, а вместе  с ним переменились, обрели  
иной заряд и отношения между людьми. Михаил Левитин, взявшись за 
не свойственную ему драматургию, насквозь пропитанную сентимен-
тальной теплотой и простодушной мудростью ее создателя драматур-
га Александра Володина, посмотрел на его «Старшую сестру» как на 
материал, способный эту самую перемену зафиксировать. И выстроил 
«картинки недавнего прошлого» как цепь нелепых, временами даже 
жестоких, а в большинстве случаев просто смешных эпизодов из жиз-
ни главной героини инженера Нади Резаевой, мечтающей стать боль-
шой актрисой,  и близких ей людей. Но во взгляде  режиссера на «кар-
тины…»  вряд ли есть ностальгия, скорее нынешняя  беспощадность к 
прошлому, которого давно уже нет… Герои володинской пьесы обре-
тают  в спектакле Левитина комедийно-шаржевые черты. Надя (Ирина 
Богданова) – существо от природы странное, с изломанными движе-
ниями и неадекватными реакциями. Ее сестра Лида (Людмила Колес-
никова) – то чересчур озлоблена, то изрядно обижена. Ухов (Владимир 
Жорж) все время срывается на крик, а Кирилл (Станислав Сухарев) 
изображает из себя непризнанного гения, которого смертельно бо-
ится его собственная жена Шура (Ольга Левитина). Все действующие 
лица только и заняты тем, что вольно или невольно портят жизнь тем, 
кто рядом. А кто в этом виноват – люди, время, представления о жиз-
ни или человеческие комплексы, не знает никто. Вот так и живут – изо 
дня в день, из года в год…  Среди  узнаваемых деталей быта тех лет  в 
углу сцены одиноким маяком возвышается старая театральная тумба, 
обклеенная  пожелтевшими афишами, среди которых и афиша БДТ, 
где когда-то впервые сыграли «Старшую сестру». Неожиданно   в про-
странстве сцены зазвучат голоса артистов – Сергея Юрского, Татьяны 
Дорониной, Иннокентия Смоктуновского, Павла Луспекаева. И вдруг 
станет невыносимо горько оттого, что мир, а в месте с ним и театр, 
действительно изменились, изменились безвозвратно, навсегда …


Режиссер М. Левитин. Художник Г. Гуммель. Художник по ко-
стюмам Т. Кондрычина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - И. Богданова, Л. Колесникова, А. Пожаров, С. Сухарев, А. Шу-
лин, М. Гаранина, А. Ислентьева, Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, 
Т. Шабельникова
и др.
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Театр Эрмитаж
Е. Шварц


МОЯ ТЕНЬ 
Представление в 3-х частях (3ч) 16+


Знаменитая пьеса Е. Шварца «Тень» в постановке М. Леви-
тина. Тень есть внутри  каждого из нас. От нее мы бежим, от нее стара-
емся избавиться. А как избавиться от части самого себя? Роли Ученого 
и Тени исполняет н.а. России Евгений Редько.
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - Е. Редько, А. Пожаров, Б. Романов, И. Богданова, О. Левитина, 
А. Черных, А. Ливанов, С. Олексяк, Д. Назаренко
и др.



navto://Dram1#63





Театр Эрмитаж


О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ 
Спектакль по Маяковскому и отчасти о 


Маяковском (3ч10м) 16+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Расхожее представление о Владимире Маяковском – «аги-
татор, горлан-главарь»: огромный, громкий человек, раскатистым го-
лосом прорубающий строки-ступени в твердом граните звуков и слов. 
Михаил Левитин в своем спектакле пытается познакомить нас с другим 
Маяковским – малоизвестным, непривычным Маяковским-лириком. 
Человеком, мучимым любовью и мучающимся без любви. Сам поэт на 
сцене не появляется: его образ должен родиться из звучащих строк, 
из зачитываемых следователями протоколов по делу о самоубийстве, 
из воспоминаний трех его возлюбленных. Лиля Брик (Ирина Богдано-
ва), вечная муза поэта. Татьяна Яковлева (Катя Тенета), его парижская 
любовь. Вероника Полонская (Ольга Левитина), последняя, кто видел 
его живым. После смерти поэта они выясняют, кого же из них он дей-
ствительно любил.


Однако любители душещипательных любовных историй в 
стиле глянцевых журналов будут разочарованы. Спектакль Левитина, 
конечно, о любви. Но еще он – о Поэте и Поэзии, и требует от зрителя 
определенной интеллектуальной и душевной работы. Ибо он серьезен 
и непрост – как непросто само творчество Маяковского, у которого 
даже лирика сложена из резких и неуклюжих строк. Но этот спектакль 
будет интересен любителям и знатокам поэзии, а также тем, кто хотел 
бы лучше узнать этого, в сущности, так мало знакомого нам, но очень 
интересного поэта и человека. Огромного, громкого человека с неж-
ной и ранимой душой. 


Режиссер и автор сценической композиции М. Левитин. Ху-
дожник Г. Гуммель. Художник по костюмам Т. Кондрычина.


 
Мария Колганова
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - В. Шульга, Е. Кулаков, Г. Храпунков, Ю. Амиго, И. Богданова, 
О. Левитина, К. Тенета, Е. Фроленков, С. Олексяк, С. Сухарев, А. Ливанов, 
Л. Колесникова
и др.
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Театр Эрмитаж
По стихам Саши Черного


РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА 
Спектакль для самых маленьких (от 3 лет) 


(1ч, без антр.) 3+


Два малыша, мальчик и девочка, не могут уснуть, боясь тем-
ноты. И тогда их любимые игрушки оживают и рассказывают им забав-
ные истории, и поют песенки, помогая избавиться от страха…
Режиссер - С. Олексяк
Артисты - Т. Шабельникова, К. Тенета, Е. Фроленков, Л. Колесникова, 
М. Чижевская, Ж. Петрунина, А. Андриевич, С. Сухарев, С. Щепачев, А. Во-
лодина-Фроленкова, А. Шулин
и др.
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Театр Эрмитаж
М. Левитин


СНИМОК БОГА 
Воспоминания о Латинской Америке (3ч) 


18+


История необузданных страстей: любовь и насилие, любовь 
и свобода…
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, О. Левитина, Б. Романов, А. Пожаров, И. Богда-
нова, Е. Фроленков
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Театр Эрмитаж
По А. Гайдару


СУДЬБА БАРАБАНЩИКА 
Спектакль в 1 действии (1ч15м) 6+


Опасные приключения 15-летнего подростка, отец которо-
го арестован по ложному доносу. Действие происходит в Москве и 
Киеве в 1939 году. В старой повести Гайдара театр увидел историю 
не о коварных шпионах и бдительных пионерах, но о безотцовщине: 
оставшись один, подросток вынужден сам искать ответы на сложные 
вопросы. Спектакль адресован зрителям от 10 до 13 лет, а также от 40 
и старше.
Режиссер - С. Олексяк
Артисты - П. Кудряшов, Е. Фроленков, А. Шулин, С. Щепачев, Л. Панчен-
ко, А. Андриевич, А. Володина-Фроленкова, В. Непомник
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Театр Эрмитаж
по А. Володину


ФОКУСНИК 
Сказка для взрослых 16+


Мы все живем в ожидании чуда. А немногие из нас могут и 
умеют дарить его другим. Трогательная история о Фокуснике, который 
обрел наконец свое чудо.
Режиссер-постановщик - А. Тупиков
Артисты - С. Сухарев, А. Шулин, Д. Белоусова, Е. Коломина, Е. Тенета, 
Е. Фроленков, П. Кудряшов
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