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Теперь, когда 
Большой те-
атр поставил 

оперу Доницетти 
«Дон Паскуале», 
одну из самых по-
пулярных у компо-
зитора, кажется 

странным, как мы жили без этой упои-
тельной музыки, без житейско-траги-
комической истории о старом холо-
стяке, решившем жениться, но не об-
думавшем, как следует, на ком именно 
он женится. Ведь Дон Паскуале пере-
шел дорогу родному племяннику: мо-
лодой Эрнесто тоже влюблен в очаро-

вательную вдовушку Норину. В ре-
зультате против старика составлен за-
говор: влюбленная парочка плюс 
прожженный плут доктор Малатеста 
сговариваются насолить жениху, да 
так, чтобы мало не показалось. С по-
мощью фиктивного  нотариуса Норина 
становится «законной» женой – и по-
казывает зубки, превращаясь из тихой 
скромницы в активную мегеру. Чего 
только она не придумает, чтобы насо-
лить постылому муженьку! В общем, 
старик будет рад узнать, что брак его, 
оказывается, ложный, на самом деле 
он свободен, и пусть племянничек за-
бирает буйную красавицу. 

Режиссер Тимофей Кулябин любит 
и умеет вникать в психологические пе-
рипетии жизни своих героев. Понятие 
«современный спектакль» для него 

Большой театр
Г. Доницетти

«ДОН ПАСКУАЛЕ»
22, 23, 24,  

25 сентября в 19 ч

Любовь и старость

p     Норина – В. Гимадиева, Доктор Малатеста – И. Головатенко, Эрнесто – С. Альбело. 
«Дон Паскуале»

Режиссер-постановщик Т. Кулябин.  Дирижер-по-
становщик М. Клауза. Сценограф О. Головко. Ху-
дожник по костюмам Г. Солодовникова.  

Зеркало сцены
Музыкальные театры
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значит что-то вполне конкретное: без 
нарочитых игр в старину, о которой, 
считает Кулябин, человек нашего вре-
мени ничего достоверного сказать не 
может. Поэтому режиссер находит но-
вые социальные маски, делая героями 
истории наших современников, в кото-
рых тем не менее легко опознать геро-
ев комической оперы XIX века. Дон 
Паскуале превратился в университет-
ского профессора: знаменитый архео-
лог полжизни провел на раскопках, 
прозевал личную жизнь, а теперь на 
старости лет спешит наверстать. Нори-
на, поддерживающая красоту космети-
ческими масками, держит в спальне 
плюшевых собачек, а на стене – пор-
трет идола гранжа Курта Кобейна. Эр-
несто в джинсах крутит кубик Рубика. 
А Малатеста оттого ловок в устрои-
тельстве чужих судеб, что он стал про-
фессионалом по фандрайзингу. Не-
смотря на внешние перемены, в поста-

новке сохранено главное: искромет-
ная комическая интрига, адекватная 
духу музыки. А драматический под-
текст соответствует биографии Дони-
цетти, который писал эту оперу в тяже-
лом, болезненном состоянии, почти 
при смерти.

Стоит сходить на спектакль, чтобы 
услышать превосходные голоса. Арти-
стичные Венера Гимадиева (Норина), 
Игорь Головатенко (Малатеста) не да-
дут скучать ни глазу, ни уху, как и Джо-
ванни Фурланетто (Дон Паскуале), 
и Селсо Альбело (Эрнесто). А когда 
«старый хрыч» напяливает на себя 
куртку-косуху с банданой, его «жена» 
пригоняет в старинные университет-
ские стены банду попсовых артистов, 
а служащие высшей школы принуж-
денно носят карнавальные «рожки», 
повинуясь властной хозяйке, можно 
посмеяться вдоволь.

Майя Крылова

Спасение римлянки

Ис т о -
риче-
с к а я 

опера «Сер-
вилия» всегда 
стояла особ-
няком среди 
привычных для Римского-Корсакова 
сказочных и лирико-драматических 
сочинений. Вероятно, поэтому она 
по сей день не пользовалась попу-
лярностью у постановщиков. Не су-
ществовало по сей день и ни одной 
полной аудиозаписи «Сервилии». 
Камерный музыкальный театр благо-
даря инициативе Геннадия Рожде-
ственского одновременно осуще-
ствил и студийную аудиозапись, и 
сценическую постановку. 

Камерный музыкальный  
театр им. Б.А. Покровского
Н.А. Римский-Корсаков
 «СЕРВИЛИЯ»
14, 15, 16 сентября в 19 ч

t  Соран – А. Смирнов, Сервилия –  
Т. Федотова. «Сервилия»
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Сюжет по одноименной драме  
Л.А. Мея уводит в античный Рим,  
60-е годы нашей эры – тревожное вре-
мя заката империи, заговоров и тюрем, 
борьбы язычества с нарождающимся 
христианством. Личная драма главной 
героини Сервилии, дочери невинно 
осужденного сенатора Сорана и воз-
любленной народного трибуна Вале-
рия, спровоцирована трагическими 
обстоятельствами эпохи. Ее земная 
любовь сплетается с мистическими об-
рядами. Не найдя выхода из тяжелой 
ситуации в жизни, Сервилия уходит из 
нее, обретая опору в христианстве. 
Именно на идее спасения через новую 
религию делает акцент Ольга Иванова 
в постановке Камерного театра. Сер-
вилия обрисована в музыке наиболее 
выразительно. В спектакле Камерного 
театра образ главной героини тоже 

становится центром, во многом благо-
даря проникновенному, драматиче-
скому исполнению Татьяны Конин-
ской. Другие артисты составляют ей 
достойный ансамбль: Роман Бобров 
(Эгнатий), Захар Ковалев (Валерий), 
Кирилл Филин (Старик). 

Оркестр под управлением молодо-
го дирижера Дмитрия Крюкова, асси-
стента Геннадия Рождественского, пе-
редает замысел постановки маэстро: 
прослушиваются свойственные почер-
ку мастера протяженные драматурги-
ческие линии, выверенность динами-
ческой и тембровой концепции. 

Грандиозно сценографическое ре-
шение спектакля, превосходящее мас-
штабы камерного зала и превратив-
шее его целиком в Римский форум, 
окруженный по всему периметру золо-
ченной арочной галереей. Зрители, 
рассаженные амфитеатром, становят-
ся участниками исторического дей-
ства.

Евгения Артемова

Драматические театры

Он очутился в сумрачном саду

Этот спектакль 
Виктора Ры-
жакова по од-

ноименной пьесе 
Ивана Вырыпаева – 
совместный про-
дукт Художествен-
ного театра и фе-
стиваля «Черешне-

вый лес». Английское же название, 
переводимое как «мечта сбывается», 
отсылает к названию известной аме-
риканской кинокомпании. В спектак-
ле кино и театр встречаются на одной 

территории, создавая удивительно 
красивый визуальный мир. В этом, 
безусловно, заслуга художников Алек-
сея и Марии Трегубовых: вместо тра-
диционной сцены возникают призрач-
ные миры, вмещающие в себя комнаты 
и таинственные сады с громадны-
ми экзотическими цветами. Квадрат-
ные помосты опускаются вместе с ге-
роями куда-то в «небытие» и подни-
маются вновь, на вертикальные пане-
ли проецируются дождевые струи, 
погода меняется, как настроение ге-
роев.

У Вырыпаева вновь притча соеди-
няется с проповедью, разбавленной 
иронией, а события реальные – с фан-

МХТ им. А.П. Чехова
И. Вырыпаев

«DREAMWORKS* 
*МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ»

31 августа в 19 ч,   
26 сентября в 19 ч

Режиссер В. Рыжаков. Художники А. Трегубов, 
М. Трегубова. Видеография – В. Гусев. Балетмей-
стер О. Глушков.

Режиссер-постановщик О. Иванова. Дирижер-по-
становщик Г. Рождественский. Художник-поста-
новщик В. Герасименко. Дирижер Д. Крюков. 
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тастическими, приемы ситкома – 
с психологическими мотивами. Впро-
чем, Виктор Рыжаков, как никто дру-
гой, умеет уловить сложносочиненные 
вырыпаевские интонации и перевести 
их в зрелищный, смешной и сентимен-
тальный одновременно, визуальный 
ряд. У героев американские имена, 
они появляются порой в облике зна-
менитых героев «фабрики грез» – 
Клеопатры, Женщины-кошки, Супер-
мена, Чарли Чаплина, медвежонка 
Тэдди. Но история эта сгодится для 
любого уголка земного шара, ведь 
речь идет о любви, подлинной и мни-
мой, и о смерти, смешной и ужасной. 
В этих контрастах серьезного и гроте-
скового, сентиментального и смешно-
го проявляются суть и смысл спектак-
ля – через превосходные актерские 
работы.

Дэвид (Филипп Янковский) разго-
варивает с умершей женой Мэрил 
(Светлана Иванова-Сергеева). При 
этих странностях жизнь все же про-

должается, ведь уходя в иной мир, Мэ-
рил посылает мужу некую Элизабет 
(Инна Сухорецкая), чтобы спасла, вы-
тащила из депрессии, рассказала о на-
стоящей любви, предсказала будущее. 
Монологи Сухорецкой страстны и пре-
красны, в них вслушивается не только 
Дэвид, но и мы, зрители. На их фоне 
забавы прочих персонажей кажутся 
всего лишь антуражем, дополнением 
к главному – узнать правду о настоя-
щей любви. Но виртуозная игра Ирины 
Пеговой (Салли), Виталия Кищенко 
(Фрэнк), Паулины Андреевой (Бэтти) 
не дает скучать и привносит изрядную 
долю гротеска, иронии и драйва. 
И гармония вырыпаевской мыс-
ли плавно перетекает в гармонию 
спектак ля Виктора Рыжакова, который 
обязательно нужно увидеть каждому, 
кто хоть раз задумывался о любви и 
смерти.

Ирина Алпатова

p  Дэвид – Ф. Янковский, Салли – И. Пегова. «Dreamworks* *Мечтасбывается»
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В плену надежд и воспоминаний

«Ожида-
ние за 
п р е -

делами здравого 
смысла» – таков 
жанр нового 
спек так ля, вы-
шедшего на ма-

лой сцене Театра имени Маяковского. 
Молодой режиссер Анатолий Шульев, 
ученик Римаса Туминаса, обратился к 
пьесе современного французского 
драматурга Жана-Люка Лагарса, на-
звание которой «Я была в доме и жда-
ла…» сразу вызывает ассоциации с 
произведением Беккета «В ожидании 
Годо». И это вполне уместно: в пьесе 
Лагарса пятеро женщин в доме ждут 
дождя. И ждут брата – брата, который 
пришел в дом спустя много лет после 
ссоры с отцом, пришел и упал на поро-
ге. Пять женщин – мать, бабушка и се-

стры молодого человека – отнесли его 
в комнату, где он заснул, а теперь ждут, 
когда он проснется, и вспоминают.

Ритмическая, почти музыкальная 
пьеса Лагарса – почти стихи, плетение 
кружев из слов. Она совсем не быто-
вая, хотя декорация представляет со-
бой гостиную старого дома – с малень-
кими столиками, креслами и уютным 
светом ламп. Режиссер вместе с дра-
матургом уводит зрителя в мир пяти 
женщин разных возрастов, околдовы-
вая, запутывая гирляндами из слов, 
повторяющимися репликами. Каждая 
из пяти ждала по-своему, кто-то тре-
бовательно и преданно, кто-то – с не-
годованием и желанием предъявить 
обвинения. 

У женщин на сцене нет имен, есть 
только возраст и слова – страстные, 
спорящие, надеющиеся. Можно на-
звать этот спектакль прекрасным жен-
ским квинтетом, в котором каждая 
играет партию своего инструмента: 

p «Я была в доме и ждала»
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Театр им. Вл. Маяковского
Ж.-Л. Лагарс

«Я БЫЛА В ДОМЕ  
И ЖДАЛА…»

20 сентября в 19 ч

Режиссер А. Шульев. Художник О. Богатищева.
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бдительная, строгая Мать – Алексан-
дра Ровенских, изломанно-ироничная 
Самая старшая (бабушка) – Людмила 
Иванилова, утомленная жизнью Стар-
шая – Наталья Филиппова, неистово 
жаждущая внимания Вторая – Анна-
Анастасия Романова и отчаянно веря-
щая в перемены Самая младшая – На-
талья Палагушкина. Но проснется ли 
младший брат или он пришел умирать? 

В силах ли женщины что-то изменить 
сейчас или должны так и ждать всю 
жизнь – какого-то дня, звонка, возвра-
щения, слова? Спектакль Анатолия Шу-
льева не дает ответа на этот вопрос, но 
позволяет заглянуть в глубь себя, ведь 
каждый из нас тоже чего-то ждет.

Валерия Гуменюк

Утраченные иллюзии

Спектакль Юлии Беляевой по куль-
товому роману Хемингуэя «И вос-
ходит солнце» – о поколении, по-

взрослевшем на Первой мировой. Пе-
реводя повествование на язык драмы, 
режиссер вынужденно убирает дета-
ли, переставляет акценты, поправляет 
смысл. Но не сюжет, сложенный из 
ссор, размолвок, измен, ожиданий, не 

искалеченные 
судьбы героев, а 
общая атмосфе-
ра бесконечной 
душевной сму-
ты, заглушаемая 
алкоголем, при-
правленная ги-
тарными напе-
вами, стала предметом исследования 
режиссера. Юлия Беляева вычленяет 
две основные темы, парадоксально пе-

Театр Сфера
По Э. Хемингуэю
«ФИЕСТА»
4, 11 сентября в 18 ч
23, 29 сентября в 19 ч

Режиссер-постановщик Ю. Беляева. Художник-
постановщик О. Хлебникова.

p   Джейк – А. Смиранин, Майкл – Р. Кадыров, Билл – Д. Бероев. «Фиеста»
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ретекающие одна в другую, – мир как 
крушение иллюзий и мир как фиеста, 
праздник с корридой и любовью.

В необычном игровом простран-
стве «Сферы» действие выстраивается 
симультанно. Эффект многомерности 
сценограф Ольга Хлебникова усилива-
ет большим, немного мутноватым зер-
калом, отражаясь в котором человек 
становится призраком. Эта призрач-
ность время от времени накрывает 
всех – и главного героя Джейка (Ана-
толий Смиранин), и красавицу леди 
Брет Эшли (Евгения Казарина), в кото-
рую он ответно и несчастливо влю-
блен, и его друга Билла (Дмитрий Бе-
роев), и Роберта Кона, не такого уж 
и мерзавца у Павла Гребенникова, ка-
ким он выписан у Хемингуэя.

Они мечутся в поисках утраченных 
иллюзий, они готовы сорваться в лю-
бое мгновение и бежать в любую сто-
рону. Не отказываясь от своих реф-

лексий, они мчатся в Испанию, на кор-
риду. Там Фиеста – торжество жизни, 
мгновение счастья, ради которого 
всем им, обожженным войной, стоило 
бросить все. Но от себя, оказывается, 
трудно сбежать. И только Брет удается 
это бегство: не успев завершить один 
роман, она кидается в другой. В фина-
ле, когда закончится коррида, когда 
закончится ее краткосрочный роман 
с юным матадором Педро Ромеро, 
в которого она чуть было по-
настоящему не влюбилась, погибая от 
горя и одиночества, она призовет вер-
ного Джейка, и он побежит за ней – 
спасать, выручать, помогать.

А до этого будут коррида и танец-
рассказ Монтойи – Александра Чека-
лина – о матадоре и быке, и долгое 
и томное ожидание праздника, охва-
тившего город, и мгновения, которые 
они называют счастьем. 

Юлия Арсеньева

На краю земли

Подбираешь 
слова, что-
бы расска-

зать, о чем Юрий 
Погребничко по-
ставил свой но-

вый спектакль в театре «Около», и те-
ряешься в формулировках. О вселен-
ской тоске? О городе на краю мира? 
О необъятном дальнем северном крае? 
О поисках смысла жизни, смысла бы-
тия? Наверное, обо всем этом, но про-
исходящее на сцене гораздо интерес-
нее всех этих определений. «Магадан» 
не похож на обычный спектакль. У не-
го есть второе название – «Кабаре», 
а это означает, что в постановке Юрия 
Погребничко, как всегда, звучит много 
музыки, и зрителям будет смешно 

и немножечко грустно, а может быть, 
даже и тоскливо, но это та щемящая 
тоска по неизведанному, которой хо-
чется поделиться с другими.

Наверное, поэтому небольшой зал 
театра «Около» всегда полон людьми – 
не обычными зрителями, но едино-
мышленниками. Ими становятся даже 
те, кто пришел в этот театр в первый 
раз. Это зрители, которые создают ту 
самую необыкновенную, священную 
тишину, когда каждый боится пошеве-
литься, чтобы не пропустить что-то 
особенное. А на сцене тем временем 
все странно небрежно и декораций 
как таковых нет, только большой 
экран, на котором идет снег, и полу-
прикрытые станки-ступени. Несколько 
человек в верхней одежде сидят 
и смотрят в зал. И кажется, что ничего 
не происходит, только звучат песни в 
исполнении Натальи Рожковой под ак-

Театр Около  
дома Станиславского

«МАГАДАН (КАБАРЕ)»
16, 17 сентября в 19 ч

Режиссер-постановщик Ю. Погребничко. Худож-
ник Н. Бахвалова.
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компанемент аккордеониста Николая 
Косенко. Песни про Магадан, про го-
род на краю света, про разлуку, про 
любовь… Но звучат они так, что каж-
дое слово становится важным, и пес-
ни, которые в пол-уха ловились на ра-
дио, вдруг обретают новый смысл, лич-
ный, значительный, понятный только 
тебе и, как ни странно, также всем 
остальным, сидящим в зале рядом с то-

бой. Из обрывков слов, из строчек сти-
хов, из кадров на экране возникает 
что-то неуловимое, неописуемое: ми-
молетность мечты, покорность судьбе, 
зыбкая надежда на перемены и свет-
лая ирония над самим собой – все со-
брано в этом странном, нежном спек-
такле о загадочной стране под назва-
нием Магадан.

Валерия Гуменюк

Любовь, надежда и прощение

Любовный треугольник. Растя-
нувшийся на десятилетия со-
кровенный разговор. «Мой бед-

ный Марат» – это, вероятно, самая по-
пулярная пьеса Алексея Арбузова, не 
покидающая подмостки пятьдесят с 
лишним лет.

Прошед-
шее время 
накладыва-
ет на знако-
мый сюжет 
новые филь-
тры, погру-
жая нас в 
прошлое, как опытный психоаналитик. 
Сегодня, глядя на переживших под-
ростками блокаду «поколение победи-

p Маша Рожкова – Н. Рожкова, Человек с баяном – Н. Косенко (на переднем плане). 
«Магадан»
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Театральный центр  
Вишневый сад
А. Арбузов
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
18, 28 сентября в 19 ч

Режиссер-постановщик В. Анненкова. Художник 
С. Тимонин.
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телей», испытываешь к героям пьесы 
прежде всего сочувствие: мы отлично 
знаем, какое «светлое будущее» их 
ждет в перспективе.

Взявшийся за знаменитую пье-
су театр «Вишневый сад» мастерски 
лавирует между подстерегающими 
его опасностями. Постановка Веры 
Анненковой лишена сентиментально-
сти и расхожих штампов спектаклей 
про войну.

Со стороны может показаться, что 
создатели спектакля просто внима-
тельно прочитали пьесу, на самом де-
ле они проделали филигранную рабо-
ту, вызывающую искреннее восхище-
ние. Где театральная традиция не ри-
скует называться нафталином? Там, где 
актеры не делают акцента на том, что 
играют людей другой эпохи, работают 
предельно честно, хирургически точно 
выверяют каждую интонацию, слышат 
пульс внутреннего действия пьесы.

Зал восхищенно смотрит на двух 
осанистых красавцев, вернувшихся 
с войны, в которых с трудом можно уз-
нать замухрышку Леонидика и вру-
нишку Марата из первого действия. 
Позже, в третьем действии, когда 
жизнь пройдется по ним катком, каж-
дый обзаведется своей непривлека-
тельной характерностью, утратив бы-
лой драйв. Здесь же Марат произнесет 
ключевой монолог, полный разочаро-
вания, раскаяния, и признается двум 
самым близким людям в своем пора-
жении. И Михаил Маликов сможет 
найти для своего прозревшего героя 
необходимо верный тон. Как не сол-
жет, играя вдрызг пьяного, нелюбимо-
го Леонидика, подобрав трагикомиче-
ский рисунок, Максим Дементьев. 
И как будет искренна и мила юная Ли-
ка Алины Мазненковой, лишенная тра-
вестийности и наигранной детскости. 

p  Леонидик – М. Дементьев, Лика – А. Мазненкова, Марат – М. Маликов.  
«Мой бедный Марат»
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«Мой бедный Марат» – это спек-
такль о любви, о надежде и прощении, 
где фантазия о возможной счастливой 
развязке переносится режиссером в 
черно-белую хронику, проецирующу-
юся на экран. Только в этой парал-

лельной вселенной троица героев по-
настоящему счастлива, словно попала 
в персональный рай для «потерянного 
поколения».

Алла Шевелева

В поисках удачи

Театр МОСТ, которому в прошлом 
году исполнилось 15 лет, снова 
обращается к своим зрителям 

с разговором о том, что важно для 
каждого. Для художественного руко-
водителя театра Евгения Славутина, 
ранее многие годы возглавлявшего 
Студенческий театр МГУ, главное в 
спектакле – человечность затронутой 
темы и искренность исполнения. И то, 
и другое всегда отличало спектакли 
МОСТа, о чем бы ни шла речь в поста-
новке. Эту линию продолжает спек-
такль «Каприз Паганини» по повести 

Валерия Алексеева 
«Удача по скрип-
ке»: написанная в 
1980-х годах исто-
рия не потеряла 
своей актуально-
сти и сегодня. 

Спектакль «Каприз Паганини» вы-
строен как концерт: место за пюпи-
тром в центре сцены, подобно солист-
ке, занимает главная героиня – сотруд-
ница пункта проката Зина, ведущая по-
вествование. Справа от нее – черный 
рояль, а слева – небольшой ансамбль 
из персонажей, фигурирующих в исто-
рии, рассказанной Зиной. Кто-то из 
них сочувствует героине, кто-то по-

Режиссер Е. Славутин. Художник-постановщик 
Л. Казакова. 

Театр МОСТ
В. Алексеев
«КАПРИЗ ПАГАНИНИ»
8, 22 сентября в 20 ч

p  Зина – Н. Ларичева (в центре). «Каприз Паганини»
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смеивается над ее простой речью, кто-
то отпускает ехидные замечания. От-
дельным действующим лицом спектак-
ля становится музыка: рефреном про-
ходит через всю постановку песня 
«Листья желтые над городом кружат-
ся», а почти у каждого из героев есть 
свой собственный музыкальный но-
мер. 

История о том, что такое счастье, 
рассказанная в спектакле, носит ми-
стический характер. Полудетективный 
сюжет о загадочной даме, заключаю-
щей с желающими контракт на постав-
ку счастья, напоминает повесть о Тиме 
Талере, продавшем своей смех в об-
мен на победу в любом споре. Очень 

искренно и достоверно играет свою 
героиню Зину Наталия Ларичева. Не 
опасаясь ярких интонаций и жестов, 
она создает трогательный и правди-
вый образ матери-одиночки, для кото-
рой все счастье кроется в успехах соб-
ственного сына. Но, как говорят в од-
ном очень известном фильме, «осчаст-
ливить насильно нельзя». Нельзя 
и решать за другого, в чем его счастли-
вая доля. Спектакль «Каприз Пагани-
ни» – очень своевременное размыш-
ление о том, что же такое на самом де-
ле счастье для каждого из нас и ка-
кую  цену мы готовы за него заплатить.

Валерия Гуменюк

     журнал

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
     в интерактивном формате

скачайте бесплатно на сайте 

online.teatr.ru
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В Большом театре сезон начнет-
ся с оперных премьер. 
16 октября на истори-
ческой сцене состоится 
премьера оперы 
Дж.  Пуччини «Манон 
Леско» (дирижер-по-

становщик Ядер Беньямини, режис-
сер-постановщик Адольф Шапиро). 
Партию Манон Леско исполнит Анна 
Нетребко. 25 ноября на новой сцене 
премьера редко исполняемой оперы 
«Билли Бад» Б.  Бриттена (дирижер-
постановщик Уильям Лейси, режис-
сер-постановщик Дэвид Олден). На 
12 февраля 2017 г. намечена премьера 
оперы  «Идиот» по роману Ф.М. До-
стоевского композитора ХХ  века 
М.  Вайнберга. Ее осуществят дири-
жер-постановщик Михал Клауза 
и  режиссер-постановщик Евгений 
Арье. 15 июня 2017 г. на историче-
ской сцене запланирована премьера 
оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка» (дирижер-постанов-
щик Туган Сохиев, режиссер-поста-
новщик Александр Титель). 

В планах балетной труппы на но-
вый сезон – фестиваль, посвящен-
ный 90-летию хореографа Юрия Гри-
горовича, который пройдет в Боль-
шом театре со 2 января по 11 февраля 
2017 г. В рамках фестиваля покажут 
11 балетов Григоровича. Первая ба-
летная премьера – вечер одноактных 
балетов «Этюды» датского танцов-
щика и хореографа Харалда Ландера 
на музыку К. Черни – состоится на 
новой сцене 9  марта 2017 г. 6 июля 
2017 г. запланирован балетный экспе-
римент  – мировая премьера балета 
«Нуреев» современного композитора 
И. Демуцкого, который поставят хо-
реограф Юрий Посохов и режиссер 
Кирилл Серебренников (он же будет 
автором сценографии). 

В Музыкальном театре  
им. К.С. Ста
ниславского и 
Вл.И. Немиро
вичаДанчен
ко  первая опер-

ная премьера – «Пиковая дама» 
П.И. Чайковского – состоится в ноя-
бре (музыкальный руководитель и 
дирижер-постановщик Александр 
Лазарев, режиссер-постановщик 
Александр Титель). На март 2017 г. 
запланирована премьера спектакля 
из двух одноактных опер – «Царь 
Эдип» И.  Стравинского и «Замок 
герцога Синяя Борода» Б. Бартока в 
постановке музыкального руководи-
теля и  дирижера-постановщика Фе-
ликса Коробова и художественного 
руководителя Театра им. Евг. Вахтан-
гова, режиссера Римаса Туминаса.

Московская оперетта 8 октября 
п р е д с т а в л я е т 
премьеру мюзик-
ла «Анна Карени-

на» композитора Р. Игнатьева на ли-
бретто Ю. Кима (режиссер Алина 
Чевик). В планах театра – музыкаль-
ный спектакль по пьесе Э. Де Фи-
липпо (автор музыки – композитор 
Г. Шайдулова, режиссер Жанна 
Жердер) с рабочим названием 
«Брак по-итальянски» и  музыкаль-
ная комедия «Любовь и голуби» по 
пьесе В. Гуркина (музыка компози-
тора А. Семенова, режиссер Влади-
мир Архипов). 

В Камерном музыкальном теат
ре им. Б.А. Покровско
го  3 декабря планируют 
показать оперу для детей 
С.С. Прокофьева «Петя 
и волк» – восстановлен-
ную постановку Бориса 

Покровского. 17 декабря театр пред-
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ставит премьеру оперы К.В. Глюка 
«Орфей и Эвридика» в оркестровке 
Г. Берлиоза (дирижер-постановщик 
Геннадий Рождественский, режис-
сер-постановщик Михаил Кисля-
ров). На начало марта 2017 г. намече-
на премьера оперы В.А. Моцарта 
«Милосердие Тита» (дирижер-поста-
новщик Игнат Солженицын, режис-
сер-постановщик Михаил Кисля-
ров). В  планах театра – постановка 
одноактных опер чешского компози-
тора Б. Мартину под руководством 
Геннадия Рождественского.

В театре «Геликонопера» зрите-
ли увидят три премье-
ры. Первая из них  – 
опера «Турандот» Дж. 
Пуччини в постанов-
ке художественного 

руководителя театра Дмитрия Бер-
тмана (интернациональный россий-
ско-китайский проект при поддерж-
ке Министерства культуры России 
и Посольства Китая) – состоится 
28 января 2017 г. На 23 апреля 2017 г. 
намечена премьера оперы «Труба-
дур» Дж. Верди в постановке Дми-
трия Бертмана. На 1 июня 2017 г. за-
планирована премьера оперы «Ча-
адский» современного композитора 
А. Маноцкова в  постановке режис-
сера Кирилла Серебренникова. 

В Малом театре открывается по-
сле реконструк-
ции основная 
сцена. В ноябре 

на ней представят первую премье-
ру – трагедию У. Шекспира «Король 
Лир» (режиссер-постановщик Ан-
тон Яковлев). В спектакле играют 
Борис Невзоров, Александр Коршу-
нов, Глеб Подгородинский. Художе-
ственный руководитель театра 

Юрий Соломин репетирует «Же-
нитьбу» Н.В. Гоголя. В спектакле 
играют Людмила Полякова, Ирина 
Муравьева, Александр Вершинин, 
Борис Клюев. 

МХТ им. А.П. Чехова 24 сентяб ря 
покажет на основной 
сцене первую премье-
ру сезона – мюзикл  
«Гордость и преду-
беждение» по роману 
Дж. Остин (поста-

новка Алексея Франдетти). В спекта-
кле играют София Райзман, Светлана 
Колпакова, Александр Семчев, Лика 
Рулла. В планах театра две постанов-
ки режиссера Константина Богомоло-
ва: «Централ парк вест» по В. Аллену 
с  участием Марины Зудиной, Игоря 
Верника, Александры Ребенок на ма-
лой сцене и «Голый король» по 
Е. Шварцу с участием Олега Табакова, 
Алексея Кравченко, Светланы Колпа-
ковой, Игоря Верника, Александра 
Семчева, Дарьи Мороз на основной 
сцене. 

МХАТ им. М. Горького готовит в 
первой половине сезо-
на две премьеры – 
«Варвары» М. Горького 
(режиссер Владимир 
Бейлис, в спектакле 

играют Александр Хатников и Алек-
сандр Титоренко) и комедию 
А.С. Грибоедова «Студент» (режиссер 
Михаил Кабанов). В планах театра – 
«Чудаки» М. Горького (режиссер 
Александр Дмитриев), «Стена» 
В.  Мединского (редакция пьесы 
Ю. Полякова и С. Митина, режиссер 
Валерий Белякович) и «Стеклянный 
зверинец» Т. Уильямса в постановке 
художественного руководителя теа-
тра Татьяны Дорониной. 
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Театр им. Евг. Вахтангова от-
крывает сезон 12 сентяб-
ря премьерой коме-
дии  Ж.-Б. Мольера 
«Мнимый больной» в 
постановке известного 
европейского режиссе-
ра  Сильвиу Пуркарете. 

В главной роли Сергей Маковецкий. 
В спектакле играют Ольга Тумайки-
на, Сергей Епишев, Мария Бердин-
ских. 11 ноября на основной сцене 
состоится российская премьера 
трагедии Софокла «Царь Эдип» 
в  постановке художественного ру-
ководителя театра Римаса Тумина-
са – совместный проект Вахтангов-
ского театра и Национального теа-
тра Греции в Афинах в прог рамме 
перекрестного Года культуры Рос-
сии и Греции. Мировая премьера 
«Царя Эдипа» состоялась в конце 
июля в древнейшем амфитеатре 
Греции (г. Эпидавр). В  спектакле 
играют Людмила Максакова и Вик-
тор Добронравов. Хор  – арти-
сты  Национального теат ра Греции 
в Афинах. Об остальных постанов-
ках художественный руководитель 
театра Римас Туминас по традиции 
расскажет на сборе труппы. 

Театр им. Моссовета 8 октября 
покажет на основной 
сцене первую премье-
ру – спектакль Юрия 
Еремина «Баден-Ба-
ден» по мотивам ро-
мана И.С. Тургенева 

«Дым». В планах театра – «Трехгро-
шовая опера» Б. Брехта в постанов-
ке художественного руководителя 
театра Павла Хомского на основной 
сцене. В роли Мэкхита по кличке 
Мэкки-Нож – Александр Домога-
ров. На сцене «Под крышей» – пре-
мьера спектакля «Месяц в деревне» 

И.С. Тургенева (режиссер Иван Ор-
лов). Обсуждается проект нового 
спектакля с участием Виктора Сухо-
рукова (режиссер Сергей Аронин).

В Театре им. Вл. Маяковского  
первая премьера сезо-
на – спектакль «Все мои 
сыновья» А. Миллера – 
состоится в ноябре (ре-
жиссер Леонид Хейфец). 
В планах театра спектак-

ли «Человек, который принял же-
ну  за шляпу» О. Сакса (режис-
сер  Никита Кобелев), «Изгнание» 
М. Ивашкявичюса в постановке ху-
дожественного руководителя театра 
Миндаугаса Карбаускиса и «Блажь» 
А.Н. Островского (режиссер Юрий 
Иоффе). 

Театр сатиры планирует пока-
зать в первой половине 
сезона премьеру спектак-
ля «И море…» по моти-
вам повести Э. Хемин-
гуэя «Старик и море» (ре-

жиссер Александр Назаров). Худо-
жественный руководитель театра 
Александр Ширвиндт готовит пре-
мьеру американской комедии «Ни-
когда не поздно», главные роли 
в которой сыграют Алена Яковлева 
и Юрий Васильев. На вторую поло-
вину сезона намечена премьера ко-
медии У. Шекспира «Двенадца-
тая ночь» в постановке Павла Сафо-
нова. 

В театре «Ленком» художе-
ственный руководи-
тель Марк Захаров ре-
петирует спектакль 
«День опричника» по 
произведениям В. Со-

рокина. В спектакле играют Алек-
сандра Захарова, Виктор Раков,  
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Леонид Броневой, Виктор Вержбиц-
кий.

Центральный театр Российской 
Армии готовит премье-
ру спектак ля «Каба-
ла святош» по пьесе М.А. 
Булгакова в постановке 
главного режиссера теат-

ра Бориса Морозова, которая состоит-
ся на большой сцене. В новой поста-
новке играют артисты труппы театра 
среднего и молодого поколений.

В Электротеатре Станислав
ский 22 сентября спек-
таклем молодого ре-
жиссера Евгения Бед-
някова «Фантазии Фа-
рятьева» по пьесе  
А. Соколовой (в  рам-
ках  проекта «Золотой 
осел») открывается ма-
лая сцена, которая ста-

нет площадкой для дебютов моло-
дой режиссуры. В октяб ре на малой 
сцене состоится премьера камер-
ной оперы «Маниозис» по текстам 
Спинозы (режиссерский и компо-
зиторский дебют Александра Бело-
усова). До конца 2016 г. на малой 
сцене в рамках проекта «Золотой 
осел» выйдут еще четыре дебюта 
молодых режиссеров, выпускни-
ков Мастерской индивидуальной 
режиссуры Б. Юхананова. Среди 
них – Love Machines по пьесе со-
временного драматурга К. Чухров 
(режиссер Мария Чиркова) и 
«Идиотология» по Ф.М. Достоев-
скому (режиссер Клим Козин-
ский).

На основной сцене запланиро-
вано две премьеры – комедия 
«Тартюф» Ж.-Б. Мольера (режис-
сер Филипп Григорьян) и «Перед 

заходом» по Г. Гауптману (режис-
сер Владимир Космачевский).

Театр им А.С. Пушкина в нояб-
ре представит на основ-
ной сцене первую пре-
мьеру сезона – «Бараба-
ны в ночи» Б. Брехта в 
постановке режиссера 
Юрия Бутусова. Глав-

ную роль в спектакле играет Алек-
сандра Урсуляк. В планах театра – 
спектакль к юбилею Веры Аленто-
вой в постановке художественного 
руководителя театра Евгения Писа-
рева, спектакль к юбилею Игоря 
Бочкина, который поставит режис-
сер Роман Самгин, и музыкальный 
спектакль в постановке актера и ре-
жиссера Алексея Франдетти. Более 
подробно о планах театра Евге-
ний  Писарев расскажет на сборе 
труппы.

В Театре им. М.Н. Ермоловой 
первой премье-
рой станет траге-
дия  У. Шекспира 

«Макбет» (режиссер-постановщик 
А. Размахов). В заглавной роли – ху-
дожественный руководитель театра 
Олег Меньшиков. В спектакле игра-
ют Дарья Мельникова, Артем Цука-
нов, Олег Филипчик.

В Театре на Малой Бронной в 
начале сезона зри-
тели увидят на ма-
лой сцене две пре-
мьеры: 10 авгу-

ста  – «Разговоры после прощания» 
по пьесе Я. Реза (режиссер Михаил 
Станкевич), 28 августа – моноспек-
такль Екатерины Дуровой «Подлин-
ная история фрекен Бок» по пьесе 
О. Михайлова (режиссер Егор Арсе-
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нов). Режиссер Юрий Иоффе гото-
вит премьеру спектакля «Деревья 
умирают стоя» А. Касоны с участи-
ем Анны Антоненко-Лукониной, 
Андрея Рогожина, Виктора Лакире-
ва, которая намечена на декабрь. 
В  планах театра – мюзикл «Алиса 
в стране чудес» в постановке режис-
сера и хореографа Егора Дружини-
на, премьера намечена на вторую 
половину сезона.

В Российском Молодежном 
теат ре 30 сентя-
бря покажут на 
маленькой сце-
не премьеру 

спектакля «Дом с башенкой» по рас-
сказу Ф. Горенштейна (режиссер 
Екатерина Половцева). В  спектакле 
играют Максим Керин, Алексей 
Блохин. Главная премьера сезона – 
пьеса английского драматурга М. 
Фрейна «Демократия» в постановке 
художественного руководителя теа-
тра Алексея Бородина – состоится 
на основной сцене 14  октября. В 
главных ролях – Илья Исаев и Петр 
Красилов. На маленькой сцене го-
товят премьеру комедии А.Н. 
Островского «Свои люди – сочтем-
ся» (режиссер ученик С.  Женовача 
Егор Равинский). В спектак ле игра-
ют Александр Гришин, Дарья Семе-
нова, Татьяна Матюхова, Рамиля 
Искандер. В «Черной комнате» со-
стоится премьера трагедии А.С. 
Пушкина «Русалка» (режиссер Ру-
стем Фесак). В рамках проекта 
«Большая сцена – детям» заплани-
рованы две постановки: «Рикки» 
по  сценарию А. Германа-старшего 
и  С. Кармалиты по «Книге джун-
глей» Р. Киплинга (режиссер Влади-
мир Богатырев) и «Хочу в  школу» 
А. Жвалевского и Е. Пастернак (ре-
жиссер Александр Баркар).

Театр «Сатирикон» планирует в 
новом сезоне премьеру 
спектакля «Сирано де 
Бержерак» по одноимен-
ной пьесе Э. Ростана 
в  постановке художе-
ственного руководителя 

театра Константина Райкина. Роль 
Сирано сыграют в пару Денис Суха-
нов и Артем Осипов. На другие ро-
ли наряду с артистами «Сатирико-
на» приглашены также студенты 
4-го курса мастерской К. Райкина в 
Высшей школе сценических ис-
кусств.

Театр «Сфера» покажет 9 октяб-
ря на основной сцене  
первую премьеру сезо-
на  –  спектакль «Гадюка» 
по  одноименной повести 
А.Н. Толстого в постановке 

молодого режиссера Виктории Пе-
черниковой. Главный режиссер теат-
ра Александр Коршунов приступает 
к постановке спектакля «Кабала свя-
тош» по пьесе М.А. Булгакова и сам 
сыграет в ней Мольера, в роли Мад-
лены Бежар – Инга Оболдина. Пре-
мьера запланирована на конец 2016 г. 
В планах театра – новая постановка 
режиссера Юлии Беляевой.

В Театре п/р О. Табакова в сен-
тябре открывается 
новая сцена на 
Малой Сухарев-
ской площади. 
Первый спек-

такль, который покажут на новой 
площадке, – капитальное восста-
новление легендарного спектакля 
театра «Матросская тишина» по 
пьесе А. Галича, поставленного ху-
дожественным руководителем теат-
ра Олегом Табаковым в 1990 г. Ре-
жиссер восстановления – Алек-
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Морозова. 17 сентября состоится 
официальное открытие «Нового 
пространства» – новой сцены Теат ра 
наций, которая призвана объеди-
нить современных художников, ра-
ботающих в различных направлени-
ях, для создания особой культурной 
среды. 7 ноября на малой сцене пре-
мьера спектакля «Дыхание» Д. Мак-
миллана (режиссер Марат Гацалов). 
На большой сцене театра зрители 
увидят 10 октября спектакль «Ивон-
на, принцесса Бургундская» В. Гом-
бровича (режиссер Гжегож Яжина, 
Польша). В спектакле заняты Дарья 
Урсуляк, Александр Феклистов, 
Агриппина Стеклова, Сергей Епи-
шев. На 24 декабря намечена пре-
мьера спектакля «Иванов» А.П. Че-
хова в постановке режиссера Тимо-
фея Кулябина. На март 2017 г. запла-
нирована премьера «Грозы» А.Н. 
Островского (режиссер Евгений 
Марчелли). На  апрель 2017 г. наме-
чена премьера спектакля «Аудиен-
ция» П. Моргана в постановке ре-
жиссера Глеба Панфилова. 15 мая со-
стоится премьера спектакля «Цирк» 
(режиссер Максим Диденко). 

В Театре кукол им. С.В. Образ
цова с 6 
по  30  октяб-
ря  проводится 

VIII Международный фестиваль теа-
тров кукол имени С.В. Образцова. 
По традиции фестиваль откроется 
премьерой театра – спектаклем «Дон 
Кихот» (режиссер Екатерина Образ-
цова). В планах театра – постановка 
спектаклей «Щелкунчик» (режиссер 
Андрей Лучин) и «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (художественный руководи-
тель постановки – художественный 
руководитель театра Борис Констан-
тинов, режиссер Виктор Воеводин).

сандр Марин. В спектакле играют 

Федор Лавров, Павел Табаков, Ма-
рианна Шульц, Юлиана Гребе. Пре-
мьера «Матросской тишины» назна-
чена на 27 сентября.

В театре «Мастерская П. Фо
менко» приготовили к от-
крытию сезона две пре-
мьеры на старой сцене – 
спектакль «Мамаша Ку-
раж» Б. Брехта (режиссер 

Кирилл Вытоптов), в котором игра-
ют Полина Кутепова, Ирина Горба-
чева, и спектакль-кинофильм «То-
поля» по прозе А. Вампилова (ре-
жиссеры Юрий Буторин, Владимир 
Топцов, Сергей Осипьян). В планах 
театра – премьера спектакля Тре-
тьей стажерской группы мастер-
ской по рассказам Юрия Казакова. 

Театр Et Cetera готовит премьеру 
комедии Н.В. Го-
голя «Ревизор» в 
постановке ре-

жиссера Роберта Стуруа. В спекта-
кле играют Александр Калягин, 
Александр Лазарев, Наталья Благих. 
В новом сезоне зрители увидят пре-
мьеры спектак лей «Лодочник» А. 
Яблонской (режиссер Иван Косич-
кин), «Миссис Лев» С. Коковкина 
(режиссер Владимир Скворцов). В 
театре ведутся переговоры с режис-
серами Григорием Козловым и 
Александром Галиным.

Театр наций 17  сентября пока-
жет первую новую по-
становку – «Заводной 
апельсин» по культово-

му роману Энтони Берджесса. Спек-
такль поставил на малой сцене ре-
жиссер Филипп Григорьян. В нем 
играют Андрей Смоляков, Елена 
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Интервью: Алла Шендерова

Станислав  
Бондаренко
В любом деле  
нужна мотивация 

“В 2007 году Стас Бондаренко, недавний выпускник ГИТИСа, 
сыграл молодого Александра Абдулова в сериале «Капкан». 

Это была маленькая роль – Бондаренко появлялся в кадре совсем 
ненадолго и играл начало жизни, предысторию, завязку драмы 
того отчаянного, бесстрашного, бьющегося в жизненном капка-
не человека, каким оказывался герой потом. Бондаренко был 
очень похож на Абдулова, но еще больше – не похож ни на кого. 
Вот, наверное, поэтому сегодня на его счету почти 50 фильмов и 
несколько важных ролей в театре. И его по-прежнему ни с кем не 
перепутаешь. 

Красивый, улыбчивый, мужественный и немного романтич-
ный – что бы вы сюда добавили, составляя портрет кумира всех 
зрительниц от 16 и старше? Если, конечно, кумир этот – не 
ожившая картинка, а талантливый человек. В Бондаренко есть 
юмор и желание двигаться – во всех смыслах: творчески расти, 
постигать профессию, осваивать сценическую пластику – изу-
чать законы движения, танцевать на сцене. Может быть, даже 
поставить пластический спектакль. Вот именно этим поиском 
профессионального развития и движения он и отличается от 
любого глянцевого героя нашего времени. А так – и внешность, 
и актерский шик – все при нем.
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– Вы помните свою первую роль 
в Театре имени Моссовета? 

– На самом деле 2016 год для меня 
юбилейный: я в театре уже 10 лет. 
В  2006 году на четвертом курсе перед 
выпуском Павел Осипович Хом-
ский позвал меня на роль Збышко – сы-
на главной героини в спектакль «Мо-
раль пани Дульской». Мы сыграли пре-
мьеру 8 марта 2006 года – вместе с Ва-
лентиной Талызиной, Ольгой  Кабо, ну 
и с моими молодыми коллегами.

– А любимая роль в театре за это 
время появилась?

– Вообще, да. Это Зурико в спектак ле 
Марины Брусникиной «Я, бабушка, Или-
ко и Илларион» по книге Нодара Думбад-
зе. Мы перестали его играть из-за кончи-
ны Александра Ленькова. Но это такая 
легкая, полустуденческая постановка, 
роль в ней – одна из самых приятных ро-
лей, которые я когда-либо играл.

– Можно, я буду провоцировать? 
Я тут проверила: на вашем счету 
уже около 50 фильмов. Зачем вы рабо-
таете в театре? Тут скромные зар-
платы и популярность не сравнить 
с сериальной. 

– Театр позволяет дорабатывать 
роль уже после премьеры и работать 
над ней, пока тебе интересно. А кино – 
это здесь и сейчас. После съемок ино-
гда едешь и думаешь: черт, надо было 
сыграть по-другому… А все уже: не ис-
править. Тем более театр дает возмож-
ность постоянного тренинга. Вот се-
годня у нас «Кастинг» в постановке 
Аллы Сигаловой: перед спектаклем мы 
под музыку проходим все танцы. И так 
каждый раз. Или, скажем, «Мораль па-
ни Дульской»: мы с Ольгой Кабо всегда 
проходим одну и ту же сложную сцену, 
которая начинается разговором и кон-
чается танцем.
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p Збышко – С. Бондаренко, Юлиасевич – О. Кабо. «Мораль пани Дульской»
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– Я знаю, что вы в детстве много 
занимались танцами и в ГИТИСе 
оказались благодаря танцевальной 
студии.

– Я вам так скажу: это скорее ро-
мантическая история, чем серьезные 
занятия. Ну да, с шести до восьми лет 
мама водила меня на бальные танцы. 
Я немного потанцевал, а потом дед по-
гнал меня на карате. Это было еще 
на  Украине: я там родился и жил до 
11 лет. 

– Черный пояс получили?
– Дальше история развивалась так: 

мы переезжаем в Москву, я не иду ни 
на какие танцы, а сразу записываюсь 
на тхэквондо (корейское боевое искус-
ство). И вот там я уже дохожу до крас-
ного пояса, который позволяет трени-
ровать других. А до черного пояса не 
дошел: слишком быстро в ГИТИС по-
ступил.

– Подождите, а где же танцы?!
– Когда мы занимались тхэквондо, 

выяснилось, что после нас в том же по-
мещении проходили занятия совре-
менными танцами. И там я случайно 

увидел девчонку – в общем, я решил 
пойти на танцы из-за нее. Были смеш-
ные ситуации, когда мне приходилось 
после занятий оставаться в раздевалке 
и говорить ребятам: вы идите, не жди-
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p Михаил Новиков – С. Бондаренко (второй слева). «Кастинг»

КОГДА МЫ ЗАНИМАЛИСЬ 
ТХЭКВОНДО, В ТОМ ЖЕ 
ПОМЕЩЕНИИ ПРОХОДИЛИ 
ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ.  
ТАМ Я СЛУЧАЙНО УВИДЕЛ 
ДЕВЧОНКУ – В ОБЩЕМ, РЕШИЛ 
ПОЙТИ НА ТАНЦЫ ИЗ-ЗА НЕЕ
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те, а сам быстро переодевался и бежал 
заниматься танцами – все из-за 
этой девчонки. В дальнейшем я попал 
в шоу-балет – «Театр мод» он называл-
ся. Там сестры мои младшие занима-
лись. Это были и танцы театрализо-
ванные, и показ одежды. И вот мы да-
вали концерт, на котором оказался 
Александр Васильевич Тепляков, педа-
гог ГИТИСа. Он выбрал троих из нас 
и сказал: пусть придут на прослушива-
ние. Так случилось, что из тех троих 
пришел я один.

– Вам хотелось быть артистом?
– Да я вообще не думал об этом. 

Сначала хотел быть доктором: у меня 
старший брат – пластический хирург. 
Потом мне стали говорить: зачем нам 
два врача в семье? Иди в Авиацион-
ный  – ты же любишь с математиче-
ским уклоном. Но потом я подумал: 
а почему бы не попробовать в ГИТИС?

– Вам, наверное, поначалу было 
тяжело в театральном?

– Я вообще не понимал, куда по-
пал! Первые полгода просто сидел 
и наблюдал. С другой стороны, я ведь 
уже работал на сцене, момент раскре-
пощения у меня уже прошел. Но все 
равно было сложно. А потом уже при-
шло понимание, что ты делаешь, как 
и  зачем. Педагоги начали подсказы-
вать, в каком направлении двигаться. 
И еще сказали: у тебя вот это амплуа, 
в нем ты и должен развиваться.

– Какое?
– Ну как? Герой-любовник. Но при 

этом мне сказали: ты красивый и ты 
это знаешь, а теперь забудь об этом 
и работай над мастерством.

– А вам не хочется иногда выско-
чить из своего амплуа?

– Конечно, хочется! И я стараюсь 
выскакивать. Говорю всем знакомым 

p Будущий артист

u Начало работы в Театре им. Моссовета, 
2006 г.
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режиссерам: если у вас будет роль уро-
да – не морального, а именно физиче-
ского, пожалуйста, отдайте мне! Пото-
му что морального я уже играл: такого 
конченого алкоголика, который бил же-
ну. Это в кино было, в сериале одном. 

– И как, получилось?
– Мне было интересно: я вообще 

люблю пробовать разное. Еще был 
смешной момент, когда я переодевался 
в женщину. Это Первый канал сни-
мал к 8 Марта, там была Ксения Соб-
чак занята и много питерских актеров. 
Это история, перемешанная с клипа-
ми, о том, как русская делегация при-
езжает на конкурс домохозяек, но по 
дороге они теряют одну домохозяйку. 
И вот принято решение переодеть пар-
ня-фотографа в женщину, чтобы не 

допустить скандала – не опозорить ро-
дину. Забавная такая история в стиле 
«В джазе только девушки». Такой по-

лучился большой трансвестит: под два 
метра и с 45-м размером ноги. Мне по-
нравилось.

– Есть какая-то роль, которую 
бы вам предложили сыграть, а вы бы 
отказались?

p  Зурико – С. Бондаренко, Бабушка – О. Остроумова. «Я, бабушка, Илико  
и Илларион», 2010 г.

Я СТАРАЮСЬ ВЫСКАКИВАТЬ  
ИЗ АМПЛУА. ГОВОРЮ ВСЕМ 
ЗНАКОМЫМ РЕЖИССЕРАМ: 
ЕСЛИ У ВАС БУДЕТ РОЛЬ 
УРОДА – НЕ МОРАЛЬНОГО,  
А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКОГО –
ОТДАЙТЕ МНЕ!
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– Я бы отказался от ролей, связан-
ных с национализмом, где кто-то кого-
то убивает по национальным призна-
кам. На сто процентов отказался бы. 
И отказываюсь, когда мне говорят: нам 
нужен красавчик, а актерские данные 
не важны. 

– Я тут прочла, что вы хотели 
бы сыграть Чудовище в мюзикле 
«Красавица и Чудовище». Мне ужасно 
понравилась эта идея.

– Да. Но не в мюзикле, а вообще 
в этой сказке – не важно, что это: спек-
такль или кино. Там можно найти инте-
ресные грани, если все это выразить че-
рез пластику. Может классная вещь по-
лучиться. За границей это есть: мульти-
ки либо что-то еще, где заняты 
реальные актеры. Вот как Бенедикт 
Камбербэтч играл в «Хоббите» драко-

на – он же проходил всю его пластику. 
Я смотрел в интернете, как он это делал: 
он принимал дикие позы и так подавал 
реплики, а они потом дорисовывали, 
как он двигался туда-сюда. Это очень 
здорово. Жалко, у нас такого еще нет.

– То есть вы тяготеете к пла-
стике?

– Это особая форма выражения 
эмоций. В балете ты выражаешь свои 
эмоции с помощью языка тела. Но и 
в  драме это тоже важно: играя, ты не 
можешь освободиться от физиологии, 
телу присущи определенные реакции. 

– Может, вам пора придумать 
и  станцевать какой-то пластиче-
ский спектакль – с драконами или без?

– (Смеется.) Вот у Джеймса Тьере 
(он приезжал в Москву и играл на сце-
не Театра имени Моссовета) фантасти-

p С. Бондаренко (справа) на репетиции спектакля «Кастинг», 2011 г. 
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ческие пластические спектакли. Но до 
такого, конечно, очень далеко. У него 
очень высокий профессиональный 
уровень танцора. Но кроме этого 
как он все это выстраивает! Невероят-
но! Вот вещи такого плана мне инте-
ресны. 

– А как вы, кстати, относитесь 
к критике?

– Абсолютно спокойно, если это не 
касается каких-то личных вещей. 
Все, что касается работы, пожалуйста: у 
каждого свое мнение. И мне, в принци-
пе, важно прислушиваться к разным 
оценкам. Поэтому я к критике отношусь 
спокойно. Но не люблю, когда начинает-
ся «ой, этого не надо, зачем вы так сде-
лали». Слушайте, я сделал, как захотел, а 
вы сделаете, как захочется вам. Или вот 
татуировку я набил. Какая разница за-

чем? Это мое сердце мне так подсказало, 
но меня почему-то все время об этом 
спрашивают. Я этого не люблю. Все 
остальное воспринимаю с улыбкой.

– Если представить, что вы не 
стали артистом? 

– Я давно ответил себе на этот во-
прос: я был бы в правоохранительных 
органах. Спецназовцем.

– Танцевали бы с винтовкой?

p Ипполит – С. Бондаренко.  
«Не все коту масленица»

К КРИТИКЕ ОТНОШУСЬ 
СПОКОЙНО. НО НЕ ЛЮБЛЮ, 
КОГДА НАЧИНАЕТСЯ «ОЙ,  
ЗАЧЕМ ВЫ ТАК СДЕЛАЛИ». 
СЛУШАЙТЕ, Я СДЕЛАЛ, КАК 
ЗАХОТЕЛ, А ВЫ СДЕЛАЕТЕ,  
КАК ЗАХОЧЕТСЯ ВАМ
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p Ахов – Е. Стеблов, Ипполит – С. Бондаренко.  
«Не все коту масленица»
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– Да, это мужская профессия.
– А если какой-нибудь диктатор 

окажется у власти?
– Не знаю, стараюсь об этом не ду-

мать.
– Как ваши родные отнеслись 

к тому, что вы стали актером?
– Мама изначально была против, 

она говорила: «Ни в коем случае, ни-
когда в жизни, артист вечно без рабо-
ты…» А я сказал, что хочу в ГИТИС 
и мне это нужно. Помню, отчим стоял 
за меня, и мне это помогло.

– А что теперь мама?
– Говорит: работаешь по любимой 

профессии, и хорошо.
– Вы суеверный человек?
– Я бы так не сказал. Но с опытом 

приходят какие-то вещи: делаешь что-
то и обжигаешься. Допустим, расска-

зал кому-то о предстоящем проекте. 
Раз рассказал, а оно не произошло, 
два – снова не произошло. А потом не 
рассказал – и все сложилось. И дума-
ешь: может быть, не стоит рассказы-
вать, пока все не произойдет.

– Когда случается какая-то не-
удача или неприятность, вы что де-
лаете? Знаю рецепт Олега Палыча 
Табакова: выпить три рюмки водки 
и лечь спать.

– Иногда, может, это и помогает. 
Потом проснуться в 5 утра и уже с чи-
стой головой решить все вопросы. 
У меня есть один знакомый режиссер, 
он говорит: «Стас, а попробуй пожить 
месяц без злобы». Я говорю: «Как это?» 
А он: «Да просто. Едешь куда-нибудь, 

опаздываешь, а тебе перекрыли доро-
гу. А ты прими это как должное: зна-
чит, так и нужно, все эти события про-
исходят на пути твоем не случайно». 
Мне это понравилось. Достаточно за-
бавно, когда ты стоишь в пробке и ду-
маешь: злость тут ничего не изменит, 
смысла в ней нет. Ты же не можешь 
поднять пропеллер и улететь. Мне еще 
этот режиссер посоветовал: ты запи-
сывай, говорит, все, отчего ты разо-
злился. И я даже хотел это сделать, но 
потом стал дико хохотать, потому что 
я сперва начинал злиться, потом ло-
вил себя на этом, потом думал, как за-
пишу… И хохотал до упаду, один в ма-
шине.

– Кстати, про режиссеров. С кем 
вы хотите работать?

– С Тарантино, со Скорсезе – у них 
неимоверное видение. А из наших? Вот 
с Климом Шипенко мы давно дружим, 
но больших ролей у меня с ним не слу-
чалось. Мне интересны Роман Кари-
мов, Виктор Шамиров. С Шамировым, 
слава богу, удалось поработать в теат-
ре – в нашей недавней премьере «Не 
все коту масленица». Хороший спек-
такль получился: лаконичный, инте-
ресный.

– Да, я его видела и подтверждаю: 
и спектакль удачный, и ваш персо-
наж точно сыгран. А на чужие спек-
такли вы часто ходите?

– Стараюсь ходить, иногда чтобы 
поддержать друзей-артистов. Я люблю 
необычные спектакли. Но я, как и все 
актеры, смотрю по-другому в сравне-
нии с обычным зрителем: я решаю, ин-
тересно ли мне было бы это играть 
и как бы я это сделал.

– В кино часто ходите?
– Хожу нечасто, но стараюсь смо-

треть много – в Сети или на дисках.
– А что делаете, когда хочется 

отдохнуть или когда есть свободное 
время?

ДЛЯ МЕНЯ РАЗГРУЗКА МОЗГА – 
ЭТО ЛИБО КИНО, ЛИБО ЧТЕНИЕ 
СЦЕНАРИЕВ ИЛИ ПЬЕС.  
ЕСЛИ ЕСТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, 
ЕДУ КУДА-НИБУДЬ В ПАРК
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– Для меня разгрузка мозга – это 
либо кино, либо чтение сценариев или 
пьес. На самом деле, если есть свобод-
ное время, я еду куда-нибудь в парк, 
вот это реальная разгрузка – просто 
погулять на свежем воздухе. Я недавно 
на съемках в Тбилиси настолько устав-
ший был, что меня отвезли в парк, 
я  лег на детские качели (они с такой 
сеткой) – в общем, я лег в эту штуку 
и полчаса качался. Помогло. 

– Я знаю, что ваш семилетний 
сын как-то снимался вместе с вами 
в кино.

– Он сыграл меня в молодости, то 
есть меня маленького. Но после это-
го у него произошел какой-то неверо-
ятный перелом, энергетика зашкали-
вала  – я, я, я! Он бегал, эмоции пере-
хлестывали через край. И я подумал: 
может быть, рановато ему сниматься. 

– Что бы вам хотелось испра-
вить в себе?

– Вот я сейчас снимаюсь в Грузии, 
там у меня физически сложный про-
ект. А я даже в спектакле «Кастинг» 
в последнее время стал задыхаться по-
сле второго номера и понял: надо бро-
сать курить, хотя в Грузии это особен-
но сложно. Там всегда прекрасный 
обед, вино и все курят. Но я понял од-
ну вещь: в любом деле нужна сильная 
мотивация. И ты не будешь курить во-
обще, тебя даже не потянет, если ты 
сам для себя примешь решение: мне 
это не нужно. А ведь я был заядлым 
курильщиком!

– А где вы снимаетесь в Грузии?
– В Тбилиси. Я потому себе и тату-

ировку сделал. Видите, по-грузински 
написано: «Спаси и сохрани»? (Произ-
носит по-грузински.)

– С ума сойти – вы уже освоили 
этот язык?

– Осваиваю понемногу. Да, он 
сложный. У них там, например, буква 
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p Артур – С. Бондаренко. Фильм «Скалолазка» кинокомпании «Русское»,  
режиссер А. Селиванов, 2013 г.
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Ч произносится в нескольких вариа-
циях – иностранцу кажется, что звук 
один и тот же, а на самом деле нет. 
И с буквой К точно так же.

– То есть сейчас в кино опять  
появились русско-грузинские проек-
ты?

– Нет, это шоу «Танцы со звезда-
ми», а я приглашенный артист из Рос-
сии. Могу сказать, что там хорошие, 
адекватные люди. И все очень устали 
от напряжения между нашими страна-
ми. Грузия – маленькая страна с боль-
шой историей. 

– А как можно сниматься в Тби-
лиси и играть в московском театре? 

– Вот я завтра в 5 утра опять уле-
таю в Тбилиси, послезавтра в 9 приле-
таю в Москву, а послезавтра опять 
в  Тбилиси… Но из Театра Моссовета 
уходить не собираюсь. Правда, у меня 
были проекты и на стороне: в Театре 
наций сыграл у Андрея Жолдака 
в  спектакле «Федра. Золотой колос». 

Сумасшедший спектакль! После него 
я полюбил сюрреализм. А раньше я его 
не понимал. Первое время вообще ду-
мал: Господи, куда я попал?! В ГИТИСе 
же вообще такому не учат. 

– А что у вас в кино сейчас выхо-
дит?

– Во время майских праздников вы-
шла «Скалолазка» Андрея Селиванова, 
четыре серии, где я сыграл негодяя. 
В ближайшее время на Первом канале 
выйдут «Три королевы» режиссера Ка-
ринэ Фолиянц. Там я тоже сыграл мер-
завца. И проект Каринэ Фолиянц, он 
называется «Невеста» (кинокомпания 
«Мостелефильм»), там 12 серий. Такая 
хорошая история про парня-детдомов-
ца, он служил на войне, его там нашел 
отец. И вот у него единственная  лю-
бовь, которая оказывается женой его 
лучшего друга – того, с кем он вместе 
воевал. Мы ее досняли, теперь жду, 
когда позовут на озвучание. Но проект, 
мне кажется, очень интересный.

p  Павел – С. Бондаренко. Кадр из фильма «Невеста» кинокомпании «Мостелефильм», 
режиссер К. Фолиянц. Фото предоставлено кинокомпанией «Мостелефильм»
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– Чего бы вам хотелось себе поже-
лать?

– Сил и терпения.
– Что самое главное в жизни?
– Доброта. Доброта к людям.
– Что такое счастье?
– Это когда все живы и здоро-

вы. Счастлив человек, когда у него есть 
много друзей или хотя бы один 
друг, который может поддержать. Ну и 
еще, конечно, когда есть хорошая се-
мья.

– Какой должна быть женщина?
– Это, кстати, интересный вопрос. 

Я никогда не могу на него ответить, 
потому что, во-первых, она должна 
быть симпатичная, а во-вторых, но это 
самое главное, чтобы люди сошлись по 
интересам, при этом она совсем не 
обязательно должна быть той же про-
фессии, что и ты. Вообще, когда встре-
чаешь женщину, сразу чувствуешь, 
твоя она или нет. И если вопросов не 
возникает – значит, твоя. И уже потом 

разбирайся в себе или не разбирайся – 
тебе уже нравится в ней все. 

– Чего вы боитесь?
– Наверное, долгого одиноче-

ства,  хотя одиночество тоже бывает 
полезно.

– А о чем мечтаете?
– Если не о карьере, то о се-

мье. К сожалению, мы с женой полто-
ра  года  назад развелись. Ну вот. А я 
дочку очень хочу. Только сначала надо 
жену  найти, а потом уже дочку. (Сме-
ется.)

СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА ВСЕ 
ЖИВЫ И ЗДОРОВЫ. СЧАСТЛИВ 
ЧЕЛОВЕК, КОГДА У НЕГО ЕСТЬ 
МНОГО ДРУЗЕЙ ИЛИ ХОТЯ БЫ 
ОДИН ДРУГ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ПОДДЕРЖАТЬ. И  КОГДА ЕСТЬ 
ХОРОШАЯ СЕМЬЯ

p  Соня – М. Блейк, Павел – С. Бондаренко. Кадр из фильма «Невеста» кинокомпании  
«Мостелефильм», режиссер К. Фолиянц
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Текст: Ирина Алпатова

Игорь Ясулович 
И шутовство,  
и вдохновенье…

“Известному российскому артисту театра и кино  
Игорю Ясуловичу 24 сентября исполняется 75 лет.  

Ясулович – это актерский «знак качества». Не важно, где зри-
тель может его увидеть – на сцене родного Театра юного зрите-
ля, в антрепризной компании (кстати, только высокого каче-
ства), на теле- или киноэкране. Игорь Ясулович, кстати, не 
только артист, но и режиссер, педагог, мастер по пластике. 
Многие ли знают о том, что именно он в свое время ставил пан-
томимы для спектакля Центрального детского театра  
«Король Матиуш» в постановке молодого Петра Фоменко? 
Или работал ассистентом по пластике с самой Майей Плисец-
кой во время репетиций балета «Чайка» в Большом театре?
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А все потому, что начинал Ясу-
лович актерскую карьеру не 

только как драматический артист, но 
в  качестве мима. Его первым театром 
после выпуска из ВГИКА в 1962 году, 
где он учился у знаменитых Михаила 
Ромма и Александра Румнева, актера 
таировской школы, стал Эксперимен-
тальный театр-студия пантомимы 
(«Эктемим»). Потом он почти на 30 лет 
вступил в труппу Театра-студии кино-
актера, где играл Чичикова и Чацкого, 
Тень в спектакле по Шварцу и Октавио 
в «Дурочке» Лопе де Веги. 

Но свой «дом», где и началась его 
настоящая, серьезная творческая био-
графия, Ясулович обрел в 1993 году. 
Да, достаточно поздно, зато это был 

дом Генриетты Яновской и Камы Гин-
каса – режиссеров, о которых любой 
актер может только мечтать, причем 
играть на этой сцене он стал гораз-
до  раньше. Ясулович дебютировал 
в МТЮЗе в 1987 году в небольшой ро-
ли Господина в «большом» спектакле 
Яновской «Собачье сердце» по Михаи-
лу Булгакову. Театралам прекрасно из-
вестно, что именно с этого спектакля 
началась новая эра в истории этого те-
атра, который стремительными темпа-
ми стал возрождаться.

И оказалось, что не слишком моло-
дой артист с внешностью «обычного 
человека», высокий, сухощавый, иро-
ничный, с грустными глазами, мо-
жет  все. Диапазон ролей Ясуловича 
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p Граф Шабельский – И. Ясулович,  
Анна Петровна – В. Верберг.  
«Иванов и другие», 1993 г.

up Черный монах – И. Ясулович.  
«Черный монах»

u  Иван – Н. Иванов, Великий инквизитор – 
И. Ясулович. «Нелепая поэмка»
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в МТЮЗе огромен: от короля до шута, 
от влиятельной особы до советского 
пенсионера. Он играет комиков и тра-
гиков, купцов и монахов, адвокатов 
и  дворян пушкинской поры. Про ре-
жиссеров уже было сказано. А в про-
изведениях каких авторов ему дове-
лось сыграть свои лучшие роли! Шек-
спир, Чехов, Сенека, Ростан, Остров-
ский, Булгаков, Достоевский! 

Причем серьезные мотивы в его ре-
пертуаре всегда сочетаются с комиче-
скими. Он блистательно играл Ша-
бельского в спектакле «Иванов и дру-
гие» и  Кулигина в «Грозе», поставлен-
ных Яновской. И тут же выходил на 
сцену в роли комического отца – Бер-
гамена в  ростановских «Романтиках». 

Этакий «гусак в халате» гордо ступал 
по сцене, едва ли вправду не гогоча от 
охватывавшего его негодования на не-
послушных детей. Дети и взрослые хо-
хотали до упаду. Или вспомните его 
Эбершта, отца Оффенбаха, автора 
«легкой музыки» в спектакле «Жак 
Оффенбах, любовь и тру-ля-ля». Хоти-
те мелодраму с детективным уклоном? 
Пожалуйста, вот вам «Свидетель обви-
нения», поставленный Яновской по 
пьесе Агаты Кристи. Герой Ясуловича, 
адвокат Уилфрид Робатс, с легкостью, 
но не наперекор спектаклю, ломал этот 
старый добрый «английский стиль», 
с  благословения режиссера впуская 
в  спектакль жизнь настоящую, с ее 
страстями и сантиментами. Еще боль-

ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ

t   Сэр Уилфрид Робатс –  
И. Ясулович, Мэйхью –  
А. Тараньжин.  
«Свидетель обвинения»

t  Ротшильд – И. Ясулович.  
«Скрипка Ротшильда»

q Креонт – И. Ясулович, Медея –  
Е. Карпушина. «Медея»Ф
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ше страстей, о которых давно не слы-
хивали, было в спектакле Валерия Фо-
кина «Татьяна Репина» по малоизвест-
ной пьесе Чехова. Но Ясулович не рвал 
их в клочья, а вполне достойно пред-
ставлял зрителям.

А потом случилась судьбоносная 
встреча артиста Игоря Ясуловича и ре-
жиссера Камы Гинкаса, в спектаклях 
которого он, кажется, сыграл свои луч-
шие роли. В чеховской трилогии под 
общим названием «Жизнь прекрасна» 
Ясулович не принимал участия только 
в «Даме с собачкой». Зато Черный мо-
нах в одноименном спектакле и Рот-
шильд в «Скрипке Ротшильда» заста-
вили говорить об этом артисте как об 
одном из самых сильных не только 
в  Москве, но и в российском театре. 
В  «Черном монахе» Чехов смело сме-
шивался с Достоевским, и персонаж 
Ясуловича из древнего и дряхлого ино-
ка, привидевшегося во сне главному 
герою, становился почти что бесом, 
висящим вниз головой на перекладине 
беседки, подобно летучей мыши, но 
с мудрым и ироничным прищуром че-
ловечьих глаз. Музыкант-еврей Рот-
шильд провоцировал сходство со зна-
менитым шагаловским «Скрипачом на 
крыше», принадлежа одновременно 
земной бедности и бренности и вечной 
небесной музыке. Подлинно трагиче-
ской личностью, изнутри сжигаемой 
страшной идеей, становился и его Ве-
ликий инквизитор в спектакле «Неле-
пая поэмка», где Гинкас использовал 
одну из глав «Братьев Карамазовых».

В спектакле «Шуты Шекспировы», 
где были смешаны монологи, диалоги 
и эпизоды из разных произведений 
Барда, Ясулович умудрился сыграть 
короля и шута одновременно. Был Ли-
ром, но уже впадал в ребяческое безу-
мие, не теряя при этом шекспировской 
идеи, фабулы и философии. И тогда 
подчас приходилось по-зрительски по-
жалеть, что не довелось ему пока сы-

грать этого знаменитого персонажа це-
ликом, от начала до конца.

Оставаясь верным ТЮЗу, Ясулович 
не обделяет своим актерским внима-
нием и другие театры, если предложе-
ние приходится ему по сердцу. Так, 
в  Театре имени Пушкина он сыграл 
старика Гарри в спектакле «В тени ви-
ноградника», поставленном Михаилом 
Мокеевым. Впрочем, этому артисту по 
плечу и психологически-притчевая 
стихия, которая ощущается в оригина-
ле. Мастерство артиста столь подроб-
но и детально, что о пресловутой 
«игре» постепенно начинаешь забы-
вать. И даже слова порой кажутся 
лишними – достаточно вовремя пой-
мать его взгляд, заметить простой 
жест или смену позы, которые сами по 
себе «говорят» о постоянно меняю-
щемся душевном состоянии его персо-
нажа. 

Отдельно в его актерской биогра-
фии существует «время Доннеллана». 
В спектаклях знаменитого английского 
режиссера Ясулович играл Пимена 
в  «Борисе Годунове», Просперо в «Бу-
ре», шута Фесте в «Двенадцатой ночи», 
Чебутыкина и Ферапонта в «Трех се-
страх». Команда Доннеллана со време-
нем стала спаянной и мощной, а Ясу-
лович – ее неотъемлемой частью. 
И  снова он блистательно соединял 
в этих своеобразных постановках под-
линность жизни и зажигательную сти-
хию игры, становясь актером подлин-
но интернациональным.

А к юбилею артиста Генриетта Янов-
ская приготовила ему подарок – роль 
пенсионера Фетисова в премьерном 
спектакле «Плешивый амур» по пьесе 
Евгения Попова. В спектакле, где все ак-
теры-персонажи вроде равны, Игорь 
Ясулович становится его ощутимым 
центром – актерским и человеческим. 
А это, как известно, дорогого стоит.
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Удивительно, но в 2017 году Мо-
сковскому театру под руковод-

ством Олега Табакова исполнится це-
лых 30 лет! Кажущийся вечно юным те-
атр, лишенный налета академичности 
и  консерватизма, открытый всему но-
вому, в следующем сезоне отметит 
вполне солидный юбилей. Отсчет свое-
му существованию «Табакерка» ведет 
с 1 марта 1987 года, когда в подвальчике 
по адресу: улица Чаплыгина, 1а, был 

сыгран первый спектакль. Но история 
Театра Олега Табакова началась еще 
раньше, в 1978 году, с создания театра-
студии, который открылся в день рож-
дения комсомола постановкой «…И 
с  весной я вернусь к  тебе» по роману 
Николая Островского «Как закалялась 
сталь». Просуществовав почти 10 лет 
благодаря неиссякаемой энергии Олега 
Табакова и завоевав высокую популяр-
ность среди московских зрителей, сту-
дия молодых актеров  получила госу-
дарственный статус и  вполне симво-
лично обрела свое постоянное место 
в  переулке рядом с Чистопрудным 
бульваром, неподалеку от театра «Со-
временник», на сцене которого когда-то 
играл сам Олег Павлович.

Уже совсем скоро стало понятно, 
что крошечный (всего 114 мест) зал не 
в состоянии вместить всех жажду-
щих  попасть в Театр Олега Табако-
ва, а скромных размеров сцена, не ос-
нащенная технически в должной ме-
ре,  не  дает развернуться фантазии 
 режиссеров и таланту артистов. 

t Вход в театр

Новый дом  
для «Табакерки»

Текст: Валерия Гуменюк

“Свой юбилейный сезон Театр под руководством Олега Таба-
кова готовится открыть в новом здании. Долгожданная 

сцена на Малой Сухаревской площади обещает порадовать свои-
ми сюрпризами не только зрителей, но и театральных профес-
сионалов. 
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ТЕАТР П/Р О. ТАБАКОВА
С  1994  года спектакли «Табакерки» 
стали выходить на большие сцены 
и заполнять огромные залы. Театр вы-
растил целое созвездие артистов, по-
лучивших широкую известность и лю-
бовь российского зрителя: Андрей 
Смоляков, Михаил Хомяков, Марина 
Зудина, Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Сергей Безруков…

Все возрастающая популярность 
театра не могла долго оставаться неза-

меченной, и в 1997 году, к 10-летию те-
атра, правительством Москвы было 
принято постановление о строитель-
стве нового здания Московского теа-
тра п/р Олега Табакова. Само проекти-
рование, как и строительство, нача-
лось в 2005 году, но в силу различных 
финансовых и организационных про-
блем было приостановлено и впослед-
ствии возобновлено только в 2012 го-
ду. И вот четыре года спустя новое зда-
ние театра по адресу: Малая Сухарев-
ская площадь, дом 5, готовится 
принять первых зрителей. 

p  Центральное фойе и гардероб
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p  Центральное фойе, лестница на второй 
этаж

t  Светозвуковая аппаратная 
театра
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Новое помещение «Табакерки» рас-
полагается рядом с метро «Сухарев-
ская», в здании многоэтажного много-
функционального комплекса. Театр за-
нял около 30% всех помещений зда-
ния, в том числе и часть подземной 
парковки. Вход в театр и кассовый зал 
расположен со стороны улицы Гиля-
ровского – его будет видно издалека 
благодаря огромным цифровым экра-
нам и современным электронным афи-
шам. Зрительский гардероб находится 
тут же, рядом со входом, в светлом 

фойе, отличительной особенностью 
которого будет необычное освещение. 
Светодиодные лучи, вмонтированные 
в декор стен, обрамляют помещение 
своим необычным излучением, цвет 
которого может меняться. Зритель-
ский буфет находится этажом ниже, 
спуститься туда, так же как и поднять-
ся в фойе второго этажа, мож-
но  по  лестнице, а можно и на лиф-
те:  театр  прекрасно оборудован для 
зрителей с ограниченными возможно-
стями. 

p Посетители акции «Ночь в музее» 
на экскурсии по зданию театра. 
Зрительный зал

p Сцена театра

q Вид на сцену  
из зрительного зала
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ТЕАТР П/Р О. ТАБАКОВА
Светлый зал на 400 мест осна-

щен  креслами новейшей конструкции 
с подъемно-опускными подлокотника-
ми – лучшими из тех, что предлагают 
испанские производители. Ряды кре-
сел размещены удобным амфитеатром, 
есть также и две боковые балконные 
ложи. Неудобных мест здесь не будет: 
сцену отлично видно с любого места. 
Всего в зале 15 рядов кресел, из кото-
рых первые четыре ряда – особенные: 
при необходимости увеличить сцену 
они могут быть перемещены в так на-
зываемый сейф, встроенный в трюм 
сцены.

Сама сцена театра – новейшее чудо 
техники, мечта современного режиссе-
ра – спроектирована так, что отпадает 
надобность в специальных приспосо-
блениях для декораций, например 
в многоуровневых станках. Первые не-
сколько метров авансцены могут быть 
выставлены на разные уровни, если 
того требует сценография. Кроме того, 
в поворотный круг, которым также мо-
жет похвастаться новая сцена, встрое-
ны три электромеханические площад-
ки, поднимающиеся и опускающиеся 
на разную высоту в различных конфи-
гурациях. Вся механика сцены управ-
ляется с помощью специальной элек-
тронной системы, обеспечивающей 
цифровой видеоконтроль работы обо-
рудования. Это разработки немецкой 
фирмы «Котке», реализованные ком-
панией «Ваагнер Биро» (Австрия), так-
же сотрудничавшей с Большим теат-
ром и МХТ. Имея такие технические 
возможности, режиссеры и сценогра-
фы могут воплощать самые необыч-
ные идеи, трансформируя сценическое 
пространство. 

Практически неограниченные воз-
можности предоставлены художникам 
по свету: в составе комплекса освеще-
ния – традиционные театральные при-
боры и системы, а также новейшие ин-

новационные разработки. Уникаль-
ную  акустику в зале создает система 
Vivachi, позволяющая устранять зву-
ковые ямы, усиливать голоса актеров 
и  корректировать звук в зависимости 
от заполненности зала, размещения 
зрителей и расположения актеров на 
сцене, причем все эти изменения мо-
гут  происходить в считаные секунды. 
Многочисленные колонки и звуковые 
приборы разных размеров спрятаны 
по периметру всего зала, а также на 
сцене – для удобства не только зрите-
лей, но и актеров. 

Прямо над сценой расположен 
большой репетиционный зал, разме-
ры которого полностью соответству-
ют размерам сцены, благодаря чему 
режиссер и актеры могут буквально 
с первых репетиций представить себе, 
каким будет спектакль. 15 сентября 
сцену на «Сухаревской» официально 
откроют для актеров, сотрудников, 
друзей театра, а также, конечно, всех 
тех, кто принимал участие в создании 
этого великолепного театрального до-
ма. Для зрителей новое здание Театра 
под руководством Олега Табакова 
распахнет свои двери в конце сентя-
бря. Здесь будут играть не только соз-
данные уже специально для новой 
сцены премьеры, но и спектакли теку-
щего репертуара: «Дьявол» Михаила 
Станкевича, «Волки и овцы» и «Чай-
ка» режиссера Константина Богомо-
лова, «Школа жен» режиссера Алек-
сандра Хухлина и «Безымянная звез-
да» режиссера Александра Марина. 
Но это не значит, что легендарный 
подвал на улице Чаплыгина будет 
предан забвению: историческая сце-
на  «Табакерки» продолжит работать 
в том же режиме, а количество зрите-
лей Театра Олега Табакова только 
прибавится!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

БОЛЬШОЙ  
ТЕАТР РОССИИ

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

тел.: (495)455-55-55

Открытие 241 сезона

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С Ц Е Н А

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ЛА СКАЛА
10 сб, 13 вт, 16 пт Дж. Верди

СИМОН БОККАНЕГРА 
Опера в 3-х действиях 12+

11 вс, 14 ср Дж. Верди

РЕКВИЕМ
12+

15 чт

КОНЦЕРТ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
МУЗЫКИ

В программе произведения Л. Керубини,  
Дж. Верди, Дж. Россини 12+

18 вс, 20 вт,  21 ср М.П. Мусоргский

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

   Премьера
24 сб(12ч,19ч), 25 вс(14ч)

Л. Минкус

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

Базиль – В. Лантратов
Китри – М. Александрова

Премьера
29 чт, 30 пт

Г. Берлиоз

ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА 
Драматическая легенда  
в 4-х действиях (3ч) 16+

Н О В А Я  С Ц Е Н А
20 вт С.С. Прокофьев

 ВОЙНА И МИР 
Опера в концертном исполнении 12+

Государственная академическая 
симфоническая капелла России

22 чт, 23 пт, 24 сб, 25 вс Г. Доницетти

ДОН ПАСКУАЛЕ
Опера в 3-х действиях (3ч) 16+

ГАСТРОЛИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

27 вт Дж. Пуччини

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ 
Опера в 3-х медитациях 12+

28 ср

ВЕЧЕР КОМИЧЕСКИХ ОПЕР

В.А. Моцарт

ДИРЕКТОР ТЕАТРА
Зингшпиль в 1 действии  12+

Дж. Пуччини

ДЖАННИ СКИККИ 
Опера в 1 действии 12+

29 чт Дж. Россини

ГАЗЕТА, или БРАК  
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Опера-буффа в 2-х действиях 16+

30 пт Г. Доницетти

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
Опера в 2-х действиях 16+

Музыкальный руководитель –
главный дирижер – Туган Сохиев

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
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ул. Воздвиженка, 1 
м. Александровский сад
www.kremlinpalace.org

тел.: (495)620-78-46

Открытие 56 сезона

Театр «Кремлевский балет»

3 сб(14ч)
М.И. Глинка,  

В. Агафонников

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

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

4 вс(14ч) П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет в 2-х действиях, 4-х картинах (2ч45м) 6+

«Лебединое озеро» в постановке театра 
«Кремлевский балет» – нестареющее лирическое 
очарование классического танца, одухотворен-
ная пластика рисунка, волшебная гармония му-
зыки и хореографии. В основу сюжета положена 
старинная немецкая легенда о прекрасной прин-
цессе Одетте, превращенной в лебедя проклять-
ем злого колдуна Ротбарта. 
Хореограф-постановщик – А. Петров

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА В КРЕМЛЕ

Звезды мирового балета в спектаклях 
театра «Кремлевский балет»

22 чт П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет в 2-х действиях, 4-х картинах (2ч45м) 6+
Хореограф-постановщик – А. Петров
Главные партии – Х. Сео /ABT – Американский 
балетный театр, США/, Н. Киш /Королевский 
балет «Ковент Гарден», Великобритания/

24 сб(18ч) А. Адан

ЖИЗЕЛЬ
Балет в 2-х действиях (2ч20м) 0+

Хореография – Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Пети-
па и А. Петрова
Сценическая редакция и постановка – А. Петров
Главные партии – М. Гамильтон /Королевский 
балет «Ковент Гарден», Великобритания/, И. Си-
мон /Дрезденский балет, Германия и Нацио-
нальный балет Венгрии/

25 вс(18ч) Л. Минкус

ДОН КИХОТ
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 6+

Хореография – А. Горский 
Постановка – В. Ва силь ев
Главные партии – В. Вальдес /Национальный 
балет Кубы, Республика Куба/, Р. Сарабиа /Те-
атр балета Вашингтона, США и Национальный 
балет Кубы, Республика Куба/

27 вт П.И. Чайковский

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Балет в 3-х действиях с прологом (3ч) 6+

Хореография – М. Петипа
Хореографическая редакция, постановка и но-
вая хореография – А. Петров
Главные партии – М. Яковлева /Театр балета 
Венской государственной оперы, Австрия/, 
Р. Габдуллин /Театр балета Венской государ-
ственной оперы, Австрия/

29 чт Л. Минкус

БАЯДЕРКА
Балет в 2-х действиях (1ч45м) 6+

Хореограф-постановщик – А. Лиепа
Главные партии – М. Кочеткова /Театр балета 
Сан-Франциско, США/, Х. Корнейо /ABT – Аме-
риканский балетный театр, США/

Спектакли идут в сопровождении  
Симфонического оркестра радио «Орфей»

Художественный руководитель  
и главный дирижер – Сергей Кондрашев

Художественный руководитель – 
главный балетмейстер театра 

«Кремлевский балет» –  
 народный артист РФ  

Андрей Петров

Генеральный директор – 
художественный руководитель 

Государственного  
Кремлевского Дворца – 
народный артист РФ 

Петр Шаболтай

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_38142.html
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ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО
и Вл.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

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

тел.: (495)723-73-25

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

Открытие 98 сезона

23 пт П.И. Чайковский

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

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Ф. Коробов
Режиссер-постановщик – А. Титель

Премьера
      24 сб

Ж. Массне

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

Манон – Е. Афанасьева 
Гийо де Морфонтен – В. Микицкий

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Ф. Коробов
Дирижер – Т. Зангиев 
Режиссер-постановщик – А. Жагарс

Премьера
 27 вт, 28 ср

АННА КАРЕНИНА
Балет в 2-х актах на музыку С. Рахманинова, 

В. Лютославского, С. Цинцадзе, 
И. Барданашвили (2ч30м) 16+

Анна Каренина – О. Кардаш 
Алексей Вронский – Д. Дмитриев

Балетмейстер-постановщик – К. Шпук
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – П. Коннелли

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: 250-1500 руб.

Открытие 45 сезона

   Премьера
14 ср, 15 чт, 16 пт

Н.А. Римский-Корсаков

СЕРВИЛИЯ
Опера в 5 действиях (3ч) 12+

 «Сервилия» – единственная опера, в которой 
Римский-Корсаков обратился к «чужой» культуре 
и воплотил сюжет из истории Древнего Рима: 
красавица-патрицианка Сервилия оказывается 
невинной жертвой политического заговора и 
любви жестокого Эгнатия; она же становится цен-
тром религиозной драмы и символом перехода 
от язычества к христианству. Неблагоприятные 
обстоятельства премьеры при жизни композито-
ра надолго определили судьбу «Сервилии», ока-
завшейся незаслуженно забытой. Постановка 
приурочена к празднованию юбилея музыкально-
го руководителя театра Геннадия Рождественско-
го. Спектакль стал одним из самых масштабных 
проектов театра за последние несколько лет: 
грандиозные декорации преобразили зал, пре-
вратив его в Римский форум. 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Режиссер-постановщик – О. Иванова
Дирижер – Д. Крюков

Премьера
 20 вт, 21 ср

Л. Яначек

ЛИСА-ПЛУТОВКА
Сказка для взрослых,  

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

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

23 пт Д.Д. Шостакович

НОС
 Опера в 2-х действиях по одноименной  

повести Н.В. Гоголя (2ч20м) 12+
«Нос» – знаковый спектакль Камерного музы-

кального театра. В 1974 г. Покровский рискнул 

поставить остросатирическую юношескую оперу 
Шостаковича и не ошибся: именно ей суждено 
было стать спектаклем-эмблемой театра, каким 
стала когда-то для МХТ чеховская «Чайка». На ре-
петициях присутствовал сам композитор, а за ди-
рижерским пультом стоял Геннадий Рождествен-
ский, который внес огромный вклад в триумфаль-
ное возвращение «Носа» на сцену. Спектакль 
живет уже 40 лет, его сыграли более трехсот раз, 
с триумфом показывали во многих странах. А по-
разительнее всего то, что «Нос» ничуть не устарел 
и играется все с тем же азартом, как и много лет 
назад.
Режиссер-постановщик – Б. Покровский
Дирижер – В. Агронский

   Премьера
25 вс(18ч), 27 вт

МРАКОБЕСЫ  
Симфония отчаяния

Дилогия по произведениям Д.Д. Шостаковича.
Новая редакция спектакля «Век DSCH» 

 (2ч40м) 16+
К 110-летию со дня рождения композитора

Созданный в 2006 году спектакль «Век DSCH» 
был назван критикой одним из наиболее значи-
тельных приношений к 100-летию Шостаковича. 
Спустя десятилетие театр вновь обращается 
к волнующей его теме – Поэт и Власть. Взяв за 
основу сочинения композитора, для сцены изна-
чально не предназначенные, Михаил Кисляров 
(автор либретто и режиссер) создал спектакль 
о Жизни и Смерти, о природе Творчества, о про-
тивостоянии Художника монстру тоталитарной 
власти.
Режиссер-постановщик и хореограф – М. Кис-
ляров
Дирижер-постановщик – Д. Крюков

Премьера
 29 чт, 30 пт

Р. Штраус

АРИАДНА НА НАКСОСЕ
Одноактная опера (2ч20м) 12+

Богатый господин, нанявший для праздника 
две труппы – оперных певцов и комедиантов – ве-
лит им исполнить свои представления одновре-
менно. Что из этого получилось, Рихард Штраус 
ловко представил в своей опере, наполненной 
юмором, восхитительной музыкой и виртуозными 
партиями. 
Режиссер-постановщик – Х.-Й. Фрай
Дирижер-постановщик – А. Верещагин

Заказ билетов: 6201320@mail.ru

Музыкальный руководитель – 
народный артист СССР  

Геннадий Рождественский

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

тел.: (495)930-70-21

Цена билетов: 100-1200 руб.

Открытие 51 сезона

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
Премьера
  16 пт(18ч)

И. Сац, Е. Подгайц

СИНЯЯ ПТИЦА
Балет-феерия в 2-х действиях  

по мотивам пьесы М. Метерлинка (2ч) 6+
Этот балет о поисках Птицы счастья, много 

десятилетий царивший в репертуаре Театра 
под руководством Наталии Сац, возник как по-
клон, оммаж ее отцу, композитору Илье Сацу, в 
начале прошлого века создавшему музыку для 
легендарного спектакля Московского Художе-
ственного театра и самого К.С. Станиславского 
по пьесе М. Метерлинка. В год своего 50-летия, 
уже как поклон в адрес самой Наталии Сац, те-
атр решил вдохнуть новую жизнь в знаменитый 
балет, придав неувядающей музыке Ильи Саца 
современную огранку одного из ведущих рос-
сийских композиторов Ефрема Подгайца. Как 
и много лет назад, главное во вновь парящей 
на сцене Театра Наталии Сац «Синей птице» – 
нескончаемый, увлекательный и непростой 
путь главных героев этой волшебной истории, 
вереница удивительных приключений и откры-
тий, неиссякаемая вера в мечту, поиск счастья 
и познание сути этого сложного и прекрасного 
мира. 
Музыкальный руководитель и дирижер – К. Хва-
тынец
Хореограф-постановщик – К. Симонов

17 сб(16ч) И. Якушенко

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Мюзикл в 2-х действиях  
по мотивам сказки Л.Ф. Баума  

(2ч20м) 6+
Нравится ли вам американский мюзикл? 

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

18 вс(16ч) С.С. Прокофьев

ЛЮБОВЬ  
К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ 

Опера для детей от 7 лет (2ч10м) 12+

Важнейшее качество спектакля – это зрелищ-
ность, пиршество театральной фантазии. Здесь 
действие разворачивается на трех сценах, арти-
сты постоянно выходят в зрительный зал, оркестр 
поднимается из оркестровой ямы, волшебные 
силы сражаются на громадной высоте, а главный 
герой под воздействием чар идет по потолку вверх 
ногами… И все это, чтобы современный ребенок 
смог постичь и полюбить одно из самых удиви-
тельных произведений мировой оперы.
Постановка – Г. Исаакян 
Муз. руководитель и дирижер – Е. Бражник
Дирижер – К. Хватынец
Артисты – А. Цилинко, Ю. Дейнекин, Т. Ханенко, 
О. Балашова, Н. Елисеева, А. Ялдина, А. Варен-
цов, Н. Косенко, А. Панкратов, Т. Крюков, О. То-
локонникова, Л. Бодрова, М. Усачев, Б. Щерба-
ков, Н. Петренко, Л. Верескова, В. Голиков, 
М. Чесноков, О. Банковский, М. Богданов и др.

23 пт, 24 сб(16ч) П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет с прологом  

в 2-х действиях, 4-х картинах  
для детей от 8 лет и взрослых (2ч40м) 12+

Хореография – Л. Иванов, М. Петипа
Руководитель постановки – В. Кириллов
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович
Дирижер – К. Хватынец
Артисты – Е. Князькова, Р. Бурцева, А. Маркова, 
М. Изъюров, Н. Кириллов, М. Подшиваленко, 
И. Титов, Е. Зайцева, Н. Савельева, Д. Круглов, 
О. Фомин, М. Галиев и др.

25 вс(12ч,16ч) Е. Подгайц

ДЮЙМОВОЧКА
Опера-сказка в 2-х действиях  

по мотивам сказки Г.Х. Андерсена (2ч) 6+
Волшебный сказочный мир... Здесь живет 

сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнет 
своей волшебной палочкой, из чудесного цвет-
ка появится крохотная девочка – Дюймовочка. 
Сколько приключений ей придется пережить, 
пока на крыльях Ласточки девочка не перене-
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сется в волшебную страну, где встретит своего 
Принца. Спектакль удостоен Гран-при на II Мос-
ковском фестивале детских спектаклей и шоу-
прог рамм для детей 2001 года.

Оле Лукойе – М. Гущенко
Дюймовочка – Л. Верескова

Режиссер-постановщик – В. Меркулов
Муз. руководитель и дирижер – А. Иоффе
Дирижер – С. Михеев

28 ср(16ч) К. Хачатурян

ЧИПОЛЛИНО
Балет по одноименной сказке Дж. Родари  

в 2-х действиях (2ч) 6+

Веселый балет по мотивам сказки Джанни 
Родари о приключениях мальчика-луковки и его 
друзей в сказочной стране. Все вместе они бо-
рются с коварным принцем Лимоном и его фрук-
товой свитой, захватившими власть над овощным 
населением страны. Для того, чтобы переложить 
эту историю на язык танца, постановщики вос-
пользовались всем богатством хореографиче-
ских средств. Характерные танцы, лирические 
дуэты, акробатические трюки рисуют разные и 
яркие характеры забавных персонажей, создан-
ных фантазией итальянского писателя-социали-
ста. Но в наше время в содержании сказки на пер-
вый план выходят вечные вопросы дружбы, тру-
долюбия, честности и благородства.

Балетмейстер-постановщик – Г. Майоров
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец
Артисты – М. Галиев, П. Окунев, Е. Музыка, 
Р. Бурцева, А. Касаткина, А. Афанасьева, Ю. Се-
ливанова, А. Маркова и др.

29 чт(к Международному  
Дню музыки)

ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ
Л. ван Бетховен. Симфония №9
Вечер симфонической музыки (2ч) 12+ 
Абонемент «Портреты композиторов»  

для детей от 10 лет

  Премьера
30 пт(к Международному  
Дню музыки)

РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА
Интерактивный медиаспектакль  

в 2-х действиях  
по мотивам фильма Ф. Феллини (2ч30м) 6+

Музыка В. Беллини, Г. Доницетти,  
Дж. Россини, Дж. Верди, Н. Рота

К 50-летию театра
Репетиция – один из самых таинственных, 

«закрытых» процессов в театральном мире. Теа-
тральная алхимия. Репетиция оркестра – почти 
магический ритуал. Из черных значков на белой 
бумаге, из жестов дирижера и взмахов его палоч-
ки, из прикосновений музыкантов к своим ин-
струментам рождается Музыка. Оркестр превра-
щается в единый прекрасный инструмент. Но 
внутри этого единого организма пульсирует своя, 
сложная, смешная, возвышенная и иногда неле-
пая, иногда жестокая жизнь…
Постановка – Г. Исаакян
Дирижеры – С. Фермани /Италия/, О. Белунцов

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

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

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

М А Л Ы Й  З А Л
 Премьера
17 сб(13ч,17ч)

А. Рывкин

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЛЮДВИГА И ТУТТЫ

Музыкальная сказка (1ч20м) 6+

«Ромео и Джульетта» для малышей, но толь-
ко со счастливым концом. В основе музыкальной 
сказки лежит известная коротенькая повесть 
Яна Олофа Экхольма, которая, тем не менее, 
поднимает самые насущные проблемы челове-
ческих и внутрисемейных отношений, учит 
взрослых прислушиваться к самым маленьким, 
понимать их и не пытаться сломать в угоду усто-
явшихся стереотипов. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов
Муз. руководитель и дирижер – С. Михеев
Артисты – В. Азикова, А. Лебедюк и А. Серебря-
кова (Цыпленок), К. Ивин, В. Леонтьев и С. Пе-
трищев (Лисенок), М. Богданов, М. Заболот-
ский и Н. Косенко (папа Лис) и др.

18 вс(14ч,17ч) Л. Любовский

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК

Балет (1ч10м) 6+
Старая сказка о верности, мечте и любви 

рассказана в спектакле в сегодняшнем – очень 
быстром – темпе, но в ней сохранены и неж-
ность, и любовь, и красота. Спектакль идет в 
уникальном для детского спектакля простран-
стве, в котором дети-зрители буквально нахо-
дятся внутри действия и окружены сценой со 
всех сторон.

Хореограф-постановщик – Г. Ковтун
Артисты – А. Касаткина, А. Мельникова, 
С. Беломысов, И. Титов

30 пт(18ч) В.А. Гаврилин

ПИСЬМА С ФРОНТА
Балет. В спектакле звучат  

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

Спектакль создавался как синтез различ-
ных жанров: современной пластики, хореогра-
фии, драматического, вокально-инструмен-
тального, живописного и кинематографическо-
го искусств. А в основу его положены подлинные 
письма солдат Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.
Хореограф-постановщик – Н. Мадан
Режиссер-постановщик – Д. Жаров
Артисты – С. Беломысов, Е. Блащик, М. Галиев, 
Е. Зайцева, М. Изъюров и др.

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

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

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

тел.:(495)250-22-22

Все спектакли исполняются 
на языке оригинала

Открытие 27 сезона

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  « С Т РА В И Н С К И Й »

   Премьера
25.08 чт, 26.08 пт, 
27.08 сб

Н.А. Римский-Корсаков

САДКО
Сказочная опера-былина (2ч30м) 6+

Волхова – Л. Светозарова
Первая постановка под звездным небом – 

в Большом зале «Геликон-оперы». Сценическая 
машинерия переносит с земли на морское дно 
и возвращает обратно на землю. Вагнеровские 
тенора, вагнеровский оркестр и русский хор зву-
чат в акустике зала на Никитской, открытия кото-
рого так долго ждали.
Режиссер-постановщик – Д. Бертман
Муз. руководитель постановки – В. Понькин
Цена билетов – от 400 до 6000 руб.

15 чт

ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
6+

25 вс(16ч)

Концерт, посвященный  
110-летию со дня рождения  

Д.Д. ШОСТАКОВИЧА
6+

28 ср В.А. Моцарт

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Опера 12+

Петрозаводский музыкальный театр  
В рамках фестиваля Aссоциации музыкальных 

театров «Видеть музыку»

З А Л  « П О К Р О В С К И Й »
Премьера
10 сб, 13 вт

Л. Керубини

ПИГМАЛИОН
Лирическая драма в 1 действии 

 (1ч20м, без антр.) 16+

Режиссер – И. Плотникова
Музыкальный руководитель – С. Чечетко
Цена билетов – от 1000 до 3400 руб.

14 ср

Концерт ИРИНЫ САМОЙЛОВОЙ 
и заслуженного артиста России 

СЕРГЕЯ ТОПТЫГИНА
6+

21 ср, 29 чт - 19ч,20.30 И.С. Бах

КОФЕЙНАЯ КАНТАТА 
Музыкальные сеансы  

с дегустацией кофе (40 мин, без антр.) 6+
Завораживающее ритуальное действо по 

приготовлению ароматного кофе сопровождает-
ся затейливым оперным диалогом о несравнен-
ных прелестях этого напитка, о его преимуще-
ствах перед другими жизненными наслаждения-
ми. Кантата привлекательна еще и тем, что ее 
слушателей потчуют свежесваренным напитком, 
услаждая не только душу, но и грешное тело.

Стародум – Д. Скориков, Лизетта – 
Е. Семенова, Тенор – В. Стародубцев

Режиссер-постановщик – О. Ильин
Муз. руководитель постановки – В. Крицков
Цена билетов – от 500 до 1700 руб.

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

2 пт

Концерт  
заслуженной артистки России 
НАТАЛИИ АРУТЮНОВОЙ

6+
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9 пт, 11 вс(16ч) Дж.Ф. Лэмп

ПИРАМ И ФИСБА 
Издевательская опера с прологом и эпилогом, 

чаепитием по-английски  
и английским юмором (40 мин) 6+ 

Фисба – М. Андреева
Пирам – В. Ефимов

Милая  и  совершенно  не  свойственная  ан-
глийской музыкальной культуре пародия на опер-
ные штампы, которых, как оказалось, и в XVIII веке 
было ничуть не меньше, чем сейчас. 
Режиссер-постановщик – А. Бородовский 
Музыкальные  руководители  постановки  –  
Е. Вашерук, Д. Галлант /Великобритания/ 
Цена билетов – от 400 до 2000 руб.

23 пт

Проект «Царицы сцены» 
 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  

народной артистки России  
ОЛЬГИ ВОЛКОВОЙ

6+

24 сб

«ОДИНОЧЕСТВО НА ЛЮДЯХ.  
ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ» 

концерт ансамбля «Концертино»
6+

30 пт

Концерт певицы ВАРВАРЫ
6+

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Дмитрий Бертман

Главный дирижер –  
народный артист России 

Владимир Понькин

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

тел.: 
(495)637-43-78
(495)637-77-03

Открытие 15 сезона

9 пт П.И. Чайковский

ИОЛАНТА
Опера в 2-х действиях (2ч) 6+

Возобновленная постановка одной из люби-
мейших опер Галины Вишневской была с успехом 
представлена в прошлом сезоне 25 октября, 
в день рождения великой певицы. По ее словам, 
«Иоланта» – гениальная опера, произведение под-
линного Мастера, концентрация всего того, что он 
знал и умел. Музыка оперы – божественная, уди-
вительная, в ней нежность и страдание, а сюжет ее 
позволяет проникнуть в самые глубины человече-
ского духа». Новый состав солистов, собственный 
оркестр – таковы главные отличия нынешней 
«Иоланты», которая не шла на сцене Центра более 
шести лет. 
Режиссер-постановщик – А. Петров
Дирижеры – Я. Ткаленко

16 пт Дж. Верди

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

Шедевр Дж. Верди уже более 10 лет украша-
ет репертуар Центра Галины Вишневской, а также 
многие другие оперные и фестивальные сцены, 
где с блеском была представлена эта постановка. 
В ней сочетаются приверженность классическим 
канонам и самобытный режиссерский почерк, 
а вокальные партии дают возможность каждому 
исполнителю продемонстрировать все грани 
своего таланта. По словам Галины Вишневской, 
«на этой опере «выросли» плеяды великих пев-
цов. Для артиста счастье – петь в «Риголетто».
Режиссер-постановщик – И. Поповски
Дирижер – Ф. Касси /Италия/

 Художественный руководитель – 
 Ольга Ростропович
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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)251-32-21 
(495)251-32-21

Стоимость билетов: 500-2500 руб.

Открытие 50 сезона

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

15.08 пн 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 калейдоско-
пом сцен! Еще зрители получат в подарок за-
вораживающую пластику танца и чудесную, 
магическую музыку. В какой бы стране ни пока-
зывали «Щелкунчика», бурный восторг публики 
вызывает семиглавый мышиный король – неза-
служенно за бытый в других версиях знамени-
того балета. А еще спектакль окутан романти-
ческой тайной – волнующей и прохладной, как 
леденец во рту.
Хореография – В. Вайнонен, Н. Касаткина, 
В. Ва силев
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев

17.08 ср, 1 чт А. Хачатурян

СПАРТАК
Балет в 2-х действиях, 11 картинах (2ч) 16+
Премьера спектакля состоялась в 2002 г.
Версия либретто и хореографии «Спартака» 

Н. Касаткиной и В. Василева акцентирована на ге-
роической истории вожака легендарного восста-
ния рабов. «Спартак» Касаткиной и Василева – 
это, безусловно, классический балет, но по-насто-
ящему современный. «Спартак» Касаткиной 
и Василева навсегда останется в балетном искус-

стве самым красивым скандалом начала века. 
300 потрясающих своей роскошью костюмов Ели-
заветы Дворкиной, шесть тонн уникальных деко-
раций по эскизам Иосифа Сумбаташвили (их со-
бирают более восьми часов!), игровое оружие, 
изготовленное на известнейшей ювелирной фа-
брике – все для того, чтобы показать чувственный, 
страстный стиль эпохи блистательного упадка 
Рима. Впервые в постановке «Спартака» исполь-
зована музыка, хоть и написанная композитором 
для этого балета, но никогда ранее не включавша-
яся в спектакли другими хореографами. 
Постановка и хореография – Н. Касаткина и 
В. Василев

18.08 чт С.С. Прокофьев

ЗОЛУШКА
Балет в 3-х действиях  

по сказке Ш. Перро (2ч) 0+
Волшебная история девочки-замарашки – 

одна из самых любимых сказок во всем мире. Как 
хочется верить в счастливый конец! Как хочется 
примерить «историю с превращением» на себя! 
Ожидание чуда и действительно чудесное преоб-
ражение Золушки благодаря стараниям Феи и 
хрустальному башмачку обретает краски настоя-
щей жизни на сцене театра Касаткиной и Василе-
ва. Их интерпретация балета наиболее близка 
замыслу великого композитора и его необыкно-
венной музыке.
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев

24.08 ср А. Адан

ЖИЗЕЛЬ
Балет в 2-х действиях (2ч) 6+

Самый романтичный спектакль о настоящей 
любви трогает до глубины сердца. Истинное чув-
ство проходит сквозь горе и предательство, про-
щает и спасает. Этот балет неизменно любим пу-
бликой: здесь каждое движение говорит со зри-
телем. Сюжет основан на старинной легенде 
о виллисах – девушках, умерших до свадьбы. Кто 
знает, какие чувства скрывает недолюбившее 
сердце? Бояться ли его силы? Или благодарить 
за него? В балете бережно сохранены традиции 
хореографии XIX века. 
Хореография – Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Пе-
типа в редакции Л. Лавровского
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев

25.08 чт, 2 пт Л. Минкус

ДОН КИХОТ
Балет в 3-х действиях, 6 картинах, 

 с прологом (2ч20м) 6+
Одна из популярнейших постановок Театра 

Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Пла-
стичный, яркий «Дон Кихот» завораживает пла-
менным танцем и испанским темпераментом. 
Совершенно неожиданно решена «тема лошади»: 
бесконечно преданный хозяину Росинант стано-
вится полноправным комическим персонажем 
спектакля. 
Хореография – М. Петипа, А. Горский, Н. Касат-
кина, В. Василев
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев
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26.08 пт Л. Делиб

КОППЕЛИЯ 
Балет в 2-х актах (2ч) 6+

Оказывается, голубые глаза этой красави-
цы – эмалевые, а прекрасные локоны – только 
парик! Неужели и сердце ее лишь часовой меха-
низм, отстукивающий секунды? Романтичный 
студентик Франц, изобретатель чудо-куклы су-
масбродный Коппелиус, нежная влюбленная Сва-
нильда… И кукла, которая свела с ума целый го-
род! Благодаря эмоциональной хореографии 
спектакля фантастическая сказка Гофмана ожи-
вает на глазах. 
Хореография – А. Сен-Леон, Э. Чеккетти, М. Пе-
 типа, А. Горский, Н. Касаткина и В. Василев
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев

31.08 ср, 28 ср П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет в 3-х действиях,  

4-х картинах (2ч30м) 6+
По старинной немецкой легенде прекрасная 

принцесса Одетта была обращена в лебедя прокля-
тьем злобного колдуна Ротбарта. Вновь зритель 
прикасается к вечным темам любви и коварства… 
«Лебединое озеро» Касаткиной и Василева – со-
вместная российско-английская постановка. Ре-
дакцию хореографии и исполнение взяла на себя 
российская сторона. Декорации и костюмы выпол-
нили англичане. Изящная и драматичная интерпре-
тация «старой московской» версии «Лебединого» 
вместе с изумительными костюмами и декорация-
ми (по отзывам прессы – «балет особой легкости 
и деликатности») заслужила признание зрителей и 
критиков.
Хореография – М. Петипа, Л. Иванов, А. Гор-
ский, А. Мессерер, Н. Касаткина, В. Василев
Редакция – Н. Касаткина и В. Василев

Спектакли идут в сопровождении оркестра 
театра «Новая опера»

Художественные руководители – 
народные артисты России 

Наталия Дмитриевна Касаткина, 
Владимир Юдич Василев
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Театр  
Алексея Рыбникова
www.rybnikovtheater.ru тел.: (495)690-40-23

КЦ «Зеленоград», Театральный зал
(г. Зеленоград, Центральная пл., 1,

м. Речной вокзал)
28 ср А. Рыбников, А. Вознесенский

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

Граф Резанов – Н. Дроздовский
«Юнона» и «Авось» является одной из наибо-

лее популярных и востребованных рок-опер как 
на территории России, так и за рубежом. Премье-
ра этой рок-оперы состоялась в 1981 году на сце-
не Московского театра имени Ленинского комсо-
мола, и вот уже более 30 лет идет с неизменным 
успехом и полным аншлагом. Летом 2009 года во 
Франции, на международном фестивале Пьера 
Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил 
новую постановку рок-оперы «Юнона» и «Авось». 
Полная авторская версия Алексея Рыбникова яв-
ляется серьезной новацией в жанре мирового 
музыкального театра и призвана возвратить из-
начальную идею авторов. В новой версии оперы 
соединились традиции русской духовной музыки, 
народный фольклор, жанры массовой «город-
ской» музыки с образными, идейными и эстети-
ческими приоритетами композитора. Главный 
акцент сделан на музыкальную составляющую 
спектакля. В спектакле заняты блестящие мо-
сковские артисты – звезды новой волны. 
Режиссер – А. Рыхлов
Цена билетов – от 800 до 2500 руб.

Покупайте билеты на сайте театра: 
www.rybnikovtheater.ru

Художественный руководитель– 
народный артист России  

Алексей Рыбников
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ул. 1-я Новокузьминская, 1 
м. Рязанский проспект
www.mtch.ru

тел.:
(495)371-08-77
(495)371-16-95

Цена билетов: 600-2500 руб.

Открытие 30 сезона

Премьера
        23 пт

А. Журбин

НЕДОРОСЛЬ
Оперетта-водевиль  

по пьесе Д.И. Фонвизина (2ч40м) 12+

Митрофан – В. Поповичев
Оперетта Александра Журбина раскрывает 

новые грани нестареющей комедии Д.И. Фонви-
зина. Это – сатира, беспощадно высмеивающая 
пороки. Это – зрелищное действо, где за острым 
юмором и водевильным задором прячутся глубо-
кие размышления о вечных русских проблемах: 
иждивенчестве, неуважении к личности, деспо-
тизме, слепой любви родителей к своему чаду и о 
проблеме власти, не видящей и не слышащей 
тех, кем она управляет. Наконец, это история бес-
корыстной и светлой любви, которая пытается 
выжить в порочном мире.
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – С. Каныгин, В. Поповичев, К. Скрипа-
лев, Л. Полянская, И. Химина, Е. Башлыков, С. Ря-
занов, А. Альт, Л. Кафтайкина, О. Зимин и др.

29 чт В. Качесов

LOVE STORY. ТАРЗАН
Мюзикл по мотивам романа Э. Берроуза 

(2ч40м) 12+

Тарзан – К. Скрипалев 
Джейн – Н. Репич

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

30 пт В. Семенов

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
Мюзикл по одноименному  

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

для подростков «На пороге юности»

Гуттиэре – Е. Янковская 
Ихтиандр – В. Поповичев

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

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

Премьера
17 сб(12ч,17ч)

В. Качесов

ТРИ МЕДВЕДЯ
Мюзикл по сказке Л.Н. Толстого  

для детей от 3 до 7 лет (1ч30м) 0+
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Варвара – Ж. Андреева 
Мишутка – К. Скрипалев

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – С. Якубовский, С. Шимохин, Л. Каф-
тайкина, И. Химина, В. Поповичев, К. Скрипалев, 
С. Каныгин, Ж. Андреева, Н. Реброва и др.

18 вс(12ч,18ч) Г. Чихачев

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ!
Музыкальная сказка  

 для детей от 4 до 8 лет (1ч10м) 0+
Необыкновенные приключения предстоит 

пережить лесным жителям, решившим открыть 
свою телестудию. Крепкая дружба помогает им 
одолеть злого и глупого Волка, который захотел 
съесть будущую звезду эфира – симпатягу Зайца. 
На помощь Зайцу приходят Лиса, Медведица, Со-
рока и зрители. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – А. Корниенко, В. Поповичев, С. Широ-
ков, Л. Полянская, Н. Осипова, Т. Петрова, З. Гро-
моздина, И. Химина и др.

24 сб(12ч) Е. Птичкин

КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ

Музыкальная сказка для детей  
от 7 до 12 лет (1ч40м) 6+

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

24 сб(17ч) А. Кулыгин

ТЕРЕМОК
Опера по сказке С. Маршака 

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

25 вс(12ч) И. Якушенко

ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН
Музыкальная сказка по сценарию Г. Фере  

для детей от 4 до 8 лет (1ч40м) 0+

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

25 вс(17ч) Б. Будницкая

КОЛОБОК
Музыкальная сказка  

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

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

ежедневно с 10:00 до 18:00

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

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель 

искусств России, 
заслуженный артист России  

Геннадий Чихачев

Главный дирижер –  
заслуженный артист России  

Владимир Янковский
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ул. Б. Пироговская, 53/55 
м. Спортивная
www.kamburova.theatre.ru

тел.: (499)246-81-75 

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

Открытие 15 сезона

Н А  С Ц Е Н Е  Т Е А Т Р А
8 чт, 29 чт

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

Режиссер – А. Марченко

11 вс, 28 ср

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

и Ф. Шуберта (1ч20м, без антр.) 12+

Е. Курова, Е. Веремеенко
Постановка – И. Поповски

13 вт, 14 ср, 15 чт, 22 чт, 27 вт

«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ»
Посвящение Булату Окуджаве  

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

16 пт(21ч)

ТАТЬЯНА ПЫХОНИНА  
«Песни городских окраин.  

Новый взгляд»
(1ч20м) 12+

17 сб, 18 вс

ВОДА. КАМЕНЬ. МОРЕ
Фантазии по стихам Д. Самойлова  

в 3-х частях на музыку Ф. Шуберта, 
А. Шелыгина, А. Марченко (1ч20м) 12+

Постановка – О. Кудряшов

19 пн

ЕЛЕНА ФРОЛОВА 
«Маленький балаган  

на маленькой планете Земля»
Песни на стихи А. Белого,  

М. Цветаевой и А. Ахматовой (2ч) 12+

23 пт, 24 сб

«ТИШИНА  
ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ» 

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

Режиссер – А. Марченко

26 пн

АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА
«Мы дети вечности...» 

12+

30 пт

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

Постановка – И. Поповски
Музыкальная композиция – О. Синкин

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
25 вс(12ч)

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена 
для зрителей от 5 лет (50 мин, без антр.) 0+

Режиссер – Ю. Михеева

Киноклуб «Эльдар»
(Ленинский просп., 105, м. Юго-Западная)

19 пн

ЕЛЕНА КАМБУРОВА,  
НИКИТА ВЫСОЦКИЙ 

 «Дорога поперек судьбы»
Посвящение Владимиру Высоцкому

О. Синкин (клавишные), В. Голиков (гитара) 
(2ч15м) 12+

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Елена Камбурова
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Министерство культуры Московской области

Театр  
«Русский балет» 

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

Цена билетов: 200-3000 руб.

Открытие 35 сезона
Губернский театр, Большой зал

(Волгоградский просп., 121, м. Кузьминки)

26.08 пт П.И. Чайковский

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

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

27.08 сб А. Адан
ЖИЗЕЛЬ

Балет в 2-х действиях (1ч50м) 6+

А. Щербакова, Д. Котермин
Хореография – Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа
Редакция – Л.  Лавровский, В. Гордеев

28.08 вс(14ч), 2 пт Л. Делиб

КОППЕЛИЯ
Балет в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч10м) 6+

Хореография – А. Горский
Редакция – В. Гордеев

3 сб(14ч) К. Хачатурян

ЧИПОЛЛИНО
Балет по одноименной сказке Дж. Родари 

в 2-х действиях (2ч) 6+
Хореограф-постановщик – Г. Майоров

Художественный руководитель – 
народный артист СССР 

Вячеслав Гордеев

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

тел.: (495)611-48-00

Открытие 12 сезона

10 сб, 18 вс

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
12+

21 ср
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 

в шоу-программе 
«Я не отпускаю тебя»

6+

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

м. Дмитровская, трамвай 27  
до ост. «Улица Вишневского»;

м. Савеловская, авт. 72, 82  
до ост. «Театр «Золотое кольцо»

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

до ост. «Театр Золотое Кольцо»

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель 

искусств РФ Александр Костюк
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ул. Барклая, 9,  
м. Багратионовская
www.rumina.ru

тел.: 
(499)730-79-90 
(499)730-79-71

Цена билетов: 700-900 руб.

Открытие 17 сезона

2 пт

МОСКВА – КРАСАВИЦА
Праздничная концертная программа  

Народной артистки России Л. Рюминой  
и вокально-хореографической группы «Русы» 6+

В театрализованной концертной программе 
народной артистки России Людмилы Рюминой 
«Москва-красавица», посвященной Дню города 
Москвы, прозвучат любимые и знакомые мно-
гим русские народные и стилизованные автор-
ские песни и инструментальные композиции о 
Москве.

10 сб(12ч)

КОНЕК-ГОРБУНОК
Детский музыкальный спектакль  

по мотивам одноименной сказки П. Ершова  
в 1 действии (1ч, без антр.) 0+

Знакомый сюжет и любимые персонажи де-
лают спектакль понятным и доступным для де-
тей разных возрастов. Интригу создает расши-
ренная сюжетная линия сказки, которая приво-
дит Ивана в Морское и Ледяное царства. Яркие 
костюмы и декорации, оригинальное световое 
решение создают атмосферу полного погруже-
ния в сказочный мир.
Режиссер – Л. Рюмина

11 вс(12ч)

ЛЮБАВА И ЦАРЬ-ЦВЕТ
Музыкальный спектакль для детей 

по мотивам русских народных сказок  
в 1 действии (1ч, без антр.) 0+

В основе сюжета лежат волшебные приклю-
чения доброй девушки Любавы, которая искрен-
не полюбила Царевича, но злая колдунья обрати-
ла его в волшебный цветок. Спасая своего воз-

любленного от чар злой колдуньи, Любава 
попадает в заколдованный лес и встречается с 
необычными персонажами.
Режиссер – Л. Рюмина

17 сб(12ч)

ВОТ ТАК ЕМЕЛЯ
Музыкальный спектакль для детей 

по мотивам русской народной сказки  
«По щучьему велению» в 1 действии 

(1ч, без антр.) 0+
Знакомый сюжет и любимые персонажи не-

изменно привлекают зрителей, а включение в сю-
жетную линию отрицательных героев, таких как 
Баба-яга, придают сказочному спектаклю новиз-
ну восприятия.
Режиссер – Л. Рюмина

18 вс(12ч)

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЕМЕЛИ
Музыкальный спектакль для детей  

по мотивам русской народной сказки  
«По щучьему велению» в 1 действии  

(1ч, без антр.) 0+
В самый разгар свадебного веселья царевну 

Несмеяну похищает Злыдень и Емеле ничего 
больше не остается, как отправиться в Тридеся-
тое царство на поиски своей возлюбленной. 
Режиссер – Л. Рюмина

24 сб(12ч)

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ
Музыкальный спектакль для детей  

по мотивам русской народной сказки 
«Царевна-лягушка» в 1 действии (1ч) 0+
Добрая и всеми любимая с детства история, 

но с новыми захватывающими поворотами сюже-
та: красавицу Василису похитил и заточил в баш-
ню злой Кощей, но кто бы мог подумать, что в Ко-
щея давно и не взаимно влюблена сама Баба-яга, 
и именно этот факт поможет царевичу освобо-
дить Василису Прекрасную из плена.
Режиссер – Л. Рюмина

25 вс(12ч)

ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ
Музыкальный спектакль для детей  

по мотивам одноименной  
русской народной сказки в 1 действии (1ч) 0+

Доброго молодца Финиста заклятьем заворо-
жила злая колдунья Моргана и превратила его в пти-
цу сокола. Злые сестры постарались сделать так, 
чтобы Настенька никогда не встретилась с Фини-
стом, но девушка отправляется в царство Морганы…
Режиссер – Л. Рюмина

29 чт

ИМЕНИНЫ У ЛЮДМИЛЫ
 Театрализованная концертная программа  
Народной артистки России Л. Рюминой  

и вокально-хореографической группы «Русы» 6+

Художественный руководитель – 
народная артистка России 

Людмила Рюмина
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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

Открытие 119 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
30.08 вт, 8 чт, 30 пт Н. МакОлифф

ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА
Драма (1ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – К. Богомолов
Артисты – О. Табаков, Н. Тенякова, Д. Мороз
Цена билетов – от 300 до 3500 руб.

  Премьера
31.08 ср, 26 пн

И. Вырыпаев

DREAMWORKS * 
* МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ

Голливудский фильм (2ч, без антр.) 18+
Режиссер-постановщик – В. Рыжаков
Артисты – Ф. Янковский (Дэвид), С. Ива нова-
Сергеева (Мэрил), П. Ворожцов (Тэдди), В. Ки-
щенко (Фрэнк), И. Пегова (Салли), А. Глинка и 
П. Андреева (Бэтти), А. Варущенко (Максими-
льян), Н. Сухорецкая (Элизабет), Е. Сытый 
(Лама Джон), Л. Кокоева (Женщина-полицей-
ский)
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

1 чт, 27 вт Р. Куни

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

Режиссер-постановщик – В. Машков
Артисты – И. Верник (Ри  чард), С. Угрюмов 
(Джордж), П. Андреева (Джейн), К. Бабушкина 
(Памелла), С. Дужников (Рон ни), И. Пегова (Пи-
она), Л. Тимцуник (Тело), С. Беляев /Театр 
п/р О. Табакова/ (Управляющий), А. Бурковский  
(Официант) и др.
Цена билетов – от 750 до 7000 руб.

2 пт М.А. Булгаков

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

Режиссер – Я. Сас
Артисты – А. Белый (Мастер), Н. Швец (Маргари-
та), Д. Назаров (Воланд), Н. Чиндяйкин (Пилат), 
М. Трухин (Коровьев), Ф. Лавров и А. Волобуев 
(Бегемот), И. Хрипунов (Иешуа), И. Золотовиц-

кий и С. Сосновский (Берлиоз), В. Хориняк (Иван 
Бездомный) и др. 
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

3 сб Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие

в 2-х действиях (2ч50м) 12+ 
Режиссер – И. Золотовицкий
Артисты – С. Дужников (Подколесин), Ю. Стоя-
нов (Кочкарев), И. Пегова и С. Колпакова (Ага-
фья Тихоновна), О. Барнет (Тетушка), Е. Добро-
вольская и М. Шульц /Театр п/р О. Табакова/ 
(сваха Фекла), Б. Плотников (Жевакин) и др.
Цена билетов – от 250 до 2500 руб.

4 вс К. Людвиг

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

Режиссер-постановщик – Е. Писарев
Артисты – Н. Швец и К. Лаврова-Глинка (Мэг), 
А. Бурковский (Лео), Д. Дюжев (Джек), С. Кол-
пакова (Одри), И. Верник, Ф. Лавров и П. Воро-
жцов (Дункан), М. Трухин (Флоренс Снайдер), 
В. Невинный-младший и С. Дужников (доктор 
Майерс), С. Медведев и А. Красненков (Буч)
Цена билетов – от 300 до 3000 руб. 

5 пн, 29 чт

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ
Спектакль по мотивам произведений

О. Уайльда (4ч15м, 2 антр.) 18+
Лицам до 18 лет просмотр спектакля

не рекомендуется

Миссия Чивли – М. Зудина
Режиссер – К. Богомолов
Артисты – С. Чонишвили (Дориан Грэй), А. Крав-
ченко (Роберт Тернов, министр), Д. Мороз (Гертру-
да Тернова), И. Миркурбанов (Лорд, звезда шан-
сона), М. Зудина /Театр п/р О.  Табакова/ (Миссия 
Чивли), А. Семчев (Папа и Мама, родившие килле-
ра), Р. Хайруллина /Театр п/р О. Табакова/ (Маша 
Сидорова), М. Матвеев (отец Артемий) и др.
Цена билетов – от 300 до 5000 руб.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
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6 вт, 7 ср  А. Кристи

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ
Детектив (3ч) 16+

Режиссер – М.-Л. Бишофберже
Артисты – Р. Литвинова (Ромэйн), С. Чонишви-
ли (сэр Уилфрид), Е. Добровольская (прокурор 
Майерс), И. Верник (Леонард Воул), А. Агапов 
(Мэйхью) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

9 пт А.Н. Островский

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

Режиссер-постановщик – К. Серебренников
Артисты – Н. Тенякова (Гурмыжская), А. Скорик 
и К. Теплова (Аксюша), Г. Киндинова (Милоно-
ва), Р. Максимова (Бодаева), А. Молочников 
(Буланов), Е. Добровольская и Я. Колесниченко 
(Улита), Д. Назаров (Несчастливцев), А. Леон-
тьев (Счастливцев) и др.
Цена билетов – от 250 до 2500 руб.

11 вс

КАРАМАЗОВЫ
Фантазии К. Богомолова на тему романа 
Ф.М. Достоевского (4ч30м, 2 антр.) 18+

Лицам до 18 лет просмотр спектакля
не рекомендуется

Перхотин – М. Матвеев 
Дмитрий Карамазов – Ф. Янковский

Режиссер – К. Богомолов
Артисты – И. Миркурбанов (Федор Павлович 
 Карамазов), А. Кравченко (Иван Карамазов), 
Р. Хайруллина (Алексей Карамазов), Ф. Янков-
ский (Дмитрий Карамазов), М. Зудина (Хохла-
кова-кубышка), Д. Мороз (Катя-кровосос), 
В. Ве рж бицкий (Зосима и Смердяков), М. Мат-
веев (Перхотин) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб. 

12 пн М. Булгаков

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 18+

Лицам до 18 лет просмотр спектакля  
не рекомендуется

Режиссер – К. Серебренников

Артисты – Л. Рулла (Зоя Пельц), Ф. Лавров 
(Обольянинов), М. Трухин (Аметистов), С. Со-
сновский (Аллилуя), А. Кравченко (Гусь-Ре-
монтный) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

13 вт Т. Уильямс

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

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

14 ср П. Зюскинд

КОНТРАБАС
Трагифарс (2ч) 16+

Режиссер – Г. Черепанов
Соло на контрабасе – К. Хабенский
Цена билетов – от 300 до 5000 руб.

Премьера
24 сб, 25 вс

Дж. Джори 
П. Экстром

ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Музыкальный спектакль  

по роману Дж. Остин 12+
Режиссер – А. Франдетти
Артисты – М. Карпова и Д. Авратинская (Элиза-
бет), Ст. Беляев (мистер Дарси), Л. Рулла и 
К. Бабушкина (миссис Беннет), Р. Лаврентьев 
(мистер Беннет),С. Райзман (Джейн), О. Савцов 
(мистер Бингли) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб.

28 ср И.А. Гончаров

ОБРЫВ
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 16+

Режиссер – А. Шапиро
Артисты – О. Яковлева (Бабушка), Н. Кудря шова 
/Школа драматического искусства/ и Н. Швец 
(Вера), Н. Жарычева и С. Райзман (Марфень-
ка), А. Бе   лый (Райский), А. Быстров (Волохов), 
С. Люб  шин (Ватутин), Д. Юрская (Крицкая), 
М. Хо мяков /Театр п/р О. Табакова/ (Иван Ива-
нович), В. Хлевинский (Савелий), Н. Чин дяйкин 
(Пред  седатель), И. Хрипунов (Леонтий) и др.
Цена билетов – от 250 до 2000 руб.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
30.08 вт, 27 вт

19.14
Кабаре (1ч40м) 16+ 

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

Автор и режиссер спектакля – А. Молочников
Артисты – А. Волобуев (Конферансье), А. Бы-
стров (Жан), Е. Сытый (Отец), П. Ворожцов 
(Ганс), Р. Лаврентьев (Доминик) и др.
Цена билетов – от 600 до 1500 руб. 
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31.08 ср, 26 пн М. Чертанов

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

Режиссер – Ю. Кравец
Артисты – Ю. Чебакова (Ксения Ивановна), 
Ю. Ковалева (Жанна), Д. Власкин (Артем), 
С. Беляев /Театр п/р О. Табакова/ (Сергей Сер-
геевич), О. Воронина (Алиса)
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.

1 чт, 29 чт, 30 пт  А. Молочников

БУНТАРИ
Рок-спектакль (2ч) 16+

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

2 пт И. Вырыпаев

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

Режиссер – В. Рыжаков
Артисты – Д. Брусникин, И. Золотовицкий, 
С. Иванова-Сергеева, Я. Колесниченко
Цена билетов – от 600 до 1500 руб.

3 сб, 16 пт Ф. Вебер

ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ
Комедия (2ч30м) 16+

Режиссер – Д. Дьяченко
Артисты – Д. Назаров (Франсуа Пиньон), О. Топо-
лянский и Н. Чиндяйкин (Морен), В. Хлевинский 
(Пьер Жонвиль), Ю. Чебакова (Кристина 
Лефевр), Н. Швец и Д. Юрская (Ольга), О. Васи-
льева (Мари) и др.
Цена билетов – от 700 до 1500 руб.

4 вс, 17 сб К. ДиКамилло

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
КРОЛИКА ЭДВАРДА

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

Режиссер – Г. Черепанов
Артисты – А. Молочников (Эдвард), Н. Кочетова 
(Пелегрина), Я. Гладких (Абилин и Люси), А. Бы-
стров и А. Варущенко (бродяга Эрнст), А. Крас-
ненков (Брайс, Ведьма, Сторож), О. Литвинова и 
Н. Гусева (Сара-Рут, мама Абилин, Принцесса и 
Старуха), М. Зорина (Лолли и Старая кукла), 
М. Сокова (Нелли и Кукла), А. Волобуев (рыбак 
Лоренс, папа Абилин, Принц и Кукла)
Цена билетов – от 700 до 1500 руб.

5 пн, 23 пт А.П. Чехов

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

Режиссер и автор сценической версии – 
А. Яковлев

Артисты – А. Белый и А. Усов (Лаевский), 
Е. Миллер /Театр п/р О. Табакова/ (фон Корен), 
Д. Назаров (Самойленко), Н. Рогожкина (Наде-
жда Федоровна), О. Васильева (Марья Констан-
тиновна) и др.
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.

6 вт А.Н. Островский

ПРАВДА – ХОРОШО,  
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ

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

Режиссер-постановщик – А. Огарев
Артисты – Э. Чекмазов (Амос Барабошев), 
О. Яковлева (Мавра Тарасовна), Н. Кудряшова и 
А. Скорик (Поликсена), А. Покровская (Филица-
та), А. Леонтьев (Сила Грознов), В. Тимофеев 
(Никандр Мухояров), А. Усов (Глеб Меркулыч), 
Я. Колесниченко и К. Лаврова-Глинка (Пелагея 
Зыбкина), А. Волобуев и М. Блинов (Платон)
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

7 ср М. Дурненков

СКАЗКА О ТОМ,  
ЧТО МЫ МОЖЕМ, А ЧЕГО НЕТ

По прозе П. Луцика и А. Саморядова  
(1ч40м, без антр.) 18+

Лицам до 18 лет просмотр спектакля 
не рекомендуется

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

8 чт

ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ
Спектакль по одноименной повести 

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

9 пт Е. Гришковец

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

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

10 сб С. Довлатов

НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ
Инсценировка А. Марьямова в 2-х актах  

(3ч25м) 18+
Режиссер-постановщик – П. Штейн
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Артисты – Е. Киндинов (Цуриков), Д. Брусникин 
(Сергей), Н. Рогожкина (Лена), Н. Тенякова и 
М. Брусникина (Тася), И. Верник (Баскин), 
В. Жолобов (Мокер), Р. Лаврентьев (Гурин) и др.
Цена билетов – от 500 до 1000 руб.

11 вс, 18 вс Е. Гришковец, А. Матисон

ДОМ
История мужчины средних лет  

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

12 пн, 13 вт И. Вырыпаев

ПЬЯНЫЕ
 (1ч50м) 18+

Лицам до 18 лет просмотр спектакля
не рекомендуется

Режиссер – В. Рыжаков
Артисты – М. Матвеев и П. Ворожцов (Лоуренс), 
Я. Гладких и М. Карпова (Лаура), И. Пегова 
и Я. Осипова (Роза), Я. Колесниченко (Линда), 
И. Золотовицкий (Карл), С. Сосновский и 
Д. Брусникин (Густав), С. Иванова-Сергеева 
(Лора), В. Кищенко (Марк) и др.
Цена билетов – от 1200 до 1500 руб.

14 ср И. Горовиц

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

Режиссер – В. Петров
Артисты – И. Мирошниченко (Матильда), Н. Ро-
гожкина (Хлоя), О. Мазуров (Матиас)
Цена билетов – от 700 до 1200 руб.

20 вт М. МакДонах

ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА / 
THE PILLOWMAN

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

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

21 ср А. Вампилов

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

Режиссер – С. Пускепалис
Артисты – Н. Зверев (Шаманов), А. Голубев и 
И. Хрипунов (Пашка), В. Краснов (Помигалов), 
М. Хомяков /Театр п/р О. Табакова/ и Л. Тимцу-

ник (Дергачев), С. Дужников (Мечеткин), Ян-
данэ (Еремеев), Я. Гладких и Н. Гусева (Вален-
тина), Ю. Чебакова и А. Банщикова (Кашкина), 
Н. Егорова (Хороших)
Цена билетов – от 600 до 1500 руб. 

22 чт А. Николаи 

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

Режиссер-постановщик – А. Кац
Артисты – О. Яковлева (Ноэми), Р. Максимова 
(Нанда), И. Мирошниченко и Н. Кочетова (Пье-
ра), В. Краснов (Бату), С. Любшин (Ненил), 
Т. Розова (Диана)
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 

25 вс М. Шишкин

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

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

28 ср 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 500 до 1000 руб.

Н О В А Я  С Ц Е Н А
Премьера
11 вс, 16 пт

В. Ж.
По первому варианту пьесы М. Горького 

«Васса Железнова» (2ч) 16+
Режиссер – О. Воронина
Артисты – Е. Добровольская, В. Тимофеев, 
К. Теплова, И. Хрипунов, Н. Ефремов, Ф. Лав-
ров, Л. Кокоева, Я. Осипова, М. Пестунова
Цена билетов – 1000 руб.

14 ср
А. Конэхеро, 

Х. Падилья

ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / 
КЛИКНИ ЗДЕСЬ

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

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

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

18 вс Р. Калиноски

ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ
Драматическая история  

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

19 пн Н.В. Гоголь

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

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

23 пт С. Денисова

ИОВ
(1ч20м) 16+

В рамках режиссерской лаборатории 
«Современный актер в современном театре»

Режиссер – С. Денисова
Артисты – И. Хрипунов, О. Лапшина, А. Крас-
ненков, Я. Гладких, Д. Макарова, Д. Скворцов
Цена билетов – 750 руб.

25 вс Д. Хэйр

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

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

26 пн В. Сигарев

КАРЕНИН
Трагикомедия по мотивам  

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

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

28 ср А. Володин

С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 

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

29 чт П. Рамбер

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

Лицам до 18 лет просмотр спектакля 
не рекомендуется

Режиссер – П. Рамбер
Артисты – Е. Добровольская, А. Кузичев
Цена билетов – 750 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

Открытие 119 сезона

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

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

15 чт М. Горький

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+

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

16 пт М.А. Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Сценическая версия романа (3ч40м) 18+
Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Титоренко (Мастер), И. Фадина 
(Маргарита), А. Чубченко и Ю. Болохов (Ие-
шуа), С. Галкин и В. Клементьев (Понтий Пилат), 
М. Кабанов (Воланд), Т. Ивашина (Коровьев), 
А. Самойлов (Каифа) и др.

Премьера
17 сб(18.30)

А.Н. Островский

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

Драма (3ч) 16+

Краснов – А. Хатников
Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – А. Хатников (Краснов), Н. Медведева 
и Е. Колмагорова (Татьяна Даниловна), Ю. Ра-
кович (Бабаев), В. Ровинский (Архип), Б. Бачу-
рин (Курицын), О. Дубовицкая (Курицына), 
М. Бойцов (Афоня), И. Рудоминская (Жмигули-
на), И. Криворучко (Карп), Л. Мартынова (Зай-
чиха), В. Халтурин (Шишгалев) 

Премьера 
18 вс(18.30)

Б. Шоу

ПИГМАЛИОН
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+

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

20 вт У. Шекспир 

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

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

21 ср В. Гюго
ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 

(«Рюи Блаз»)
Романтическая драма  

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

22 чт А.Н. Островский

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

Режиссер – Т. Доронина
Артисты – А.  Чубченко (Андрей), Е. Катышева 
(Елена), М. Дахненко (Агишин), Л. Матасова (Кар-
мина), Г. Кочкожаров и А. Шедько (Гаврила) и др.

Премьера
      23 пт

У. Шекспир

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

Бьянка – К. Пробст 
Люченцио – А. Кравчук

Режиссер – В. Белякович

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

24 сб(18.30) У. Шекспир
ГАМЛЕТ

Трагедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+

Офелия – Е. Коробейникова
Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Хатников (Гамлет), С. Галкин (При-
зрак), А. Титоренко (Клавдий), Т. Шалковская 
(Гертруда), М. Кабанов (Полоний), Е. Коробей-
никова (Офелия), М. Дахненко (Лаэрт) и др.

25 вс(18.30) Ю. Поляков
КАК БОГИ...

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 18+
Режиссер-постановщик – Т. Доронина 
Артисты – А. Титоренко, И. Фадина, В. Лаптева, 
Л. Матасова, А. Карпенко, С. Галкин, А. Хатни-
ков

27 вт А.Н. Островский 

БАНКРОТ 
(«Свои люди – сочтемся»)

Оригинальная комедия (2ч50м ) 16+
Режиссер – В. Иванов
Артисты – И. Криворучко (Силыч), Л. Кузнецова 
(Большова), Л. Матасова (Сваха), А. Наумов 
(Под халюзин), И. Архипова (Липочка), Л. Мар-
тынова (Фоминишна) и др. 

28 ср С. Говорухин, Ю. Поляков

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Современная комедия 

в 2-х действиях (2ч30м) 18+
Режиссер – С. Говорухин
Артисты – В. Ровинский (Кораблев), Л. Кузнецо-
ва (Вера Михайловна), Л. Матасова (Эдита), 
А. Алексеева (Даша), А. Самойлов (Виктор) и др.

29 чт А.Н. Островский

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

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

30 пт А.Н. Островский 

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

Зубарев – В. Ровинский
Варя – Е. Коробейникова

Режиссер – Т. Доронина
Артисты – Е. Коробейникова (Варя), А. Титорен-
ко (Ашметьев), Ю. Зыкова (Марья Петровна), 
Л. Матасова (Анна Степановна), В. Ровинский 
(Зубарев), М. Дахненко (Вершинский), А. Хат-
ников (Мальков) и др.

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

17 сб(12ч) В. Розов

ЕЕ ДРУЗЬЯ
Спектакль в 2-х действиях 

для детей и взрослых (2ч35м) 6+
Режиссер – В. Усков
Артисты – Г. Ромодина и О. Дубовицкая (Вера 
Николаевна), Н. Медведева и А. Алексеева 
(Люся Шарова), Н. Моргунова (Анна Григорьев-
на), А. Зайков (Дмитрий Павлович), Л. Голубина 
и А. Алексеева (Оля) и др.

18 вс, 24 сб - 12ч М. Метерлинк

СИНЯЯ ПТИЦА 
Фантастическая сказка  

для детей и взрослых (2ч) 0+
Спектакль поставлен в 1908 г. К.С. Ста   ни  слав-
ским
Режиссер по возобновлению спектакля – К. Гра-
дополов

Артисты – А. Чайкина и Е. Черевко (Тильтиль), 
Е. Ливанова, М. Янко и В. Лаптева (Митиль), 
Н. Моргунова и Т. Миронова (Мать), А. Шедько, 
А. Айсин и А. Зайков (Отец), Л. Мартынова и 
Л. Жуковская (Берлинго), А. Алексеева и И. Фа-
дина (Фея), И.  Архипова и Н. Медведева (Свет), 
О. Дубовицкая и И. Рудоминская (Ночь) и др.

25 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 М. Янко (Лизбет), Т. Иваши-
на (Стекляшничек), С. Галкин и А. Карпенко 
(Михель-Голландец) и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А

Начало вечерних спектаклей – в 19ч
Цена билетов: 600-800 руб.

16 пт А. Кристи 

ПАУТИНА
Детектив в 2-х действиях (2ч10м) 16+

Режиссер – А. Семенов
Артисты – Л. Голубина (Кларисса Хейлшем-Бра-
ун), Н. Померанцев (Генри Хейлшем-Браун), 
С. Кисличенко (сэр Роланд Делахей), К. Зайцев 
(Джереми), Е. Ливанова (Пиппа), О. Дубовицкая 
(мисс Пик), Т. Ивашина (Оли вер Кастелло) и др.

18 вс Э.М. Ремарк

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

«Папа Римский» – Г. Карташов 
Стеклянный человек – А. Айсин

Режиссер – А. Семенов



www.teatr.ru                 Театральная Афиша97

Артисты – Н. Медведева и А. Рубеко (Изабелла), 
А. Костю ченко (Людвиг), С. Кисличенко (Доктор), 
Н. Пирогова (Старшая сестра), Г. Карташов и 
Д. Корепин («Папа Римский»), А. Айсин (Стеклян-
ный че ловек) и др.

Премьера
      20 вт

А. Дударев

ЛЮТИ
Мелодрама в стиле детектива  

в 2-х действиях (2ч20м) 16+
Режиссер – А. Дмитриев
Артисты – Л. Матасова, А. Самойлов, С. Курач

22 чт А.Н. Арбузов

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

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

23 пт И.С. Тургенев

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

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

25 вс А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
Сцены из московской жизни  

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

Ахов – А. Дмитриев
Агния – К. Пробст

Режиссер – А. Дмитриев
Артисты – Н. Моргунова (Круглова), К. Пробст и 
Н. Медведева (Агния), А. Дмитриев и А. Шедько 
(Ахов), А. Наумов и К. Зайцев (Ипполит), О. Ду-
бовицкая и И. Архипова (Маланья)

Премьера
        27 вт

Ф.М. Достоевский

КРОТКАЯ
 (1ч30м, без антр.) 16+

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

30 пт Ж.-Б. Мольер

ЖОРЖ ДАНДЕН, 
или СОН ОДУРАЧЕННОГО МУЖА

Комедия в 2-х действиях  
(2ч10м) 12+

Режиссер – М. Кабанов
Артисты – М. Кабанов и А. Наумов (Жорж Дан-
ден), Т. Ивашина (г-н Сотанвиль), О. Дубовиц-
кая (г-жа Сотанвиль), А. Оя (Любен), Л. Голуби-
на (Анжелика Сотанвиль), В. Лаптева (Клоди-
на) и др.

Художественный руководитель – 
народная артистка СССР  

Татьяна Васильевна Доронина
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР  
им. Евг. ВАХТАНГОВА

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

тел.: (499)241-16-79

Открытие 96 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 200-7000 руб. 

Премьера
12 пн, 28 ср

Ж.Б. Мольер

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ
Комедия (3ч) 16+

Первое представление этой пьесы состоялось 
343 года тому назад в 1673 году в Theatre du Palais-
Royal в Париже. Роль Аргана сыграл автор. Пьесе 
была уготована счастливая сценическая судьба.

«Мнимый больной» – комедия-балет, где 
фарсово-бытовые сюжеты щедро приправлены 
интермедиями, рассчитанными на актерскую им-
провизацию, объединяющую традиции француз-
ского фарса с итальянской комедией масок. Про-
странство для игры воображения, яркая комедий-
ность позволили «Мнимому больному», шагнув 
через века, покорить современных зрителей.
Постановка – С. Пуркарете
Артисты – С. Маковецкий, О. Тумайкина, О. Ма-
каров, М. Бердинских, С. Епишев, М. Волкова, 
С. Юшкевич, А. Рыщенков, С. Пинегин, М. Вась-
ков, Е. Косырев, Н. Нехлопоченко, Е. Ивочкина 
и др.

13 вт, 27 вт А.С. Пушкин

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

Евгений Онегин – В. Добронравов
Татьяна Ларина – О. Лерман

Спектакль Римаса Туминаса разрушает сте-
реотипы, он, как всегда, авторский, увиденный 
и выстроенный полифонично, музыкально, жест-
ко и эмоционально. Режиссеру чужд поэтический 
флер, он ломает ритмическое построение фразы, 
его влечет проза жизни, он враг выспренности 
и ложной лиричности. Своим спектаклем он раз-
рушает «хлам воспоминаний» ранее увиденного 

и прочитанного. Он открывает новый смысл в ха-
рактерах героев и сюжете.
Режиссер – Р. Туминас
Артисты – С. Маковецкий, А. Гуськов, В. Добро-
нравов, М. Севриновский и Е. Пилюгин (Евгений 
Онегин), Вл. Симонов и А. Иванов (Гусар в отстав-
ке), О. Макаров и Вас. Симонов (Владимир Лен-
ский), Е. Крег жде и О. Лерман (Татьяна Ларина), 
Л. Максакова (Няня, Танцмейстер), Ю. Борисова 
и И. Купченко («Сон Татьяны»), М. Волкова и 
Н. Винокурова (Ольга Ларина) и др.

14 ср

ПРИСТАНЬ
Спектакль по мотивам произведений 

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

Э. Де Филиппо (3ч15м) 16+ 

И. Купченко, Е. Князев
Юбилейный спектакль «Пристань» не тради-

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

15 чт, 29 чт А.П. Чехов

ДЯДЯ ВАНЯ
Сцены из деревенской жизни  

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

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

16 пт

АННА КАРЕНИНА
Хореографический спектакль по роману 

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

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

17 сб, 25 вс - 12ч, в фойе театра

Экскурсия по театру
«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»

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

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

17 сб

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

Шмуле-Сендер – А. Гуськов 
Эфраим – Вл. Симонов

Много неожиданностей подстерегает пут-
ников. Длинна дорога в Вильно, но еще длиннее 
воспоминания о прошлом, полном лишений 
и обид, о смерти, что поджидает каждого, 
о несбывшихся надеждах, о потерях, которых не 
вернуть… В этой истории один сюжет – дорога 

к детям, и один смысл – философия жизни, где 
каждому уготовано свое место.
Постановка – Р. Туминас
Артисты – С. Маковецкий и Вл. Симонов (Эфра-
им Дудак), В. Сухоруков (Авнер Розенталь), 
Е. Князев и А. Гуськов (Шмуле-Сендер), В. До-
бронравов (Хлойне-Генех), Ю. Рутберг (Козоч-
ка), Г. Антипенко и П. Попов («Палестинец») и др.

18 вс Э.Э. Шмитт

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

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

19 пн, 20 вт, 26 пн

МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве 

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

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

21 ср Ф.М. Достоевский

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

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

22 чт

ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ
Две истории по пьесам Ф. Бордона 

«Последние луны» и Г. Мюллера «Тихая ночь»  
в 2-х действиях (3ч) 16+

Мать – И. Купченко
В спектакле «Последние луны» два акта и 

две одноактных пьесы – итальянца Фурио Бордо-
на и немца Гарольда Мюллера, они неизвестны 
в России, но обе поставлены в двадцати странах. 
Пьеса «Последние луны» была поставлена для 
Марчелло Мастрояни и стала его последней теат-
ральной работой. Итальянская и немецкая исто-
рия двух пожилых людей пронзительно и горько 
сыграна замечательными русскими актерами – 
Ириной Купченко и Василием Лановым.
Постановка – Р. Туминас
Артисты – «Последние луны»: В. Лановой, Е. Сот-
никова, О. Макаров; «Тихая ночь»: И. Купченко, 
С. Юшкевич, Е. Федоров, Н. Нехлопоченко, 
А. Петерсон, И. Алабина, Л. Корнева, А. Мень-
щиков, Р. Симонов, Н. Молева

23 пт

ОКАЕМОВЫ ДНИ
По пьесе А. Афиногенова «Машенька» 

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

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

24 сб М.Ю. Лермонтов

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

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

25 вс
ОТЕЛЛО 

Хореографический спектакль  
по пьесе У. Шекспира (2ч20м) 16+

Дездемона – О. Лерман
Отелло – Г. Антипенко

Уход от традиционного прочтения известно-
го произведения – неизменный путь режиссе-
ра-хореографа Анжелики Холиной. Она плетет 
паутину отношений – ревности, любви, преда-
тельства, а потом как бы разматывает этот клубок 
перипетий, изобличающих правду, трагическую 
в своей невиновности, отвратительную в зависти 
и лжи, беззащитную и пронзительную в судьбе 
безвинной жертвы.
Режиссер-хореограф – А. Холина
Артисты – Г. Антипенко (Отелло), О. Лерман 
(Дездемона), В. Добронравов (Яго), П. Тэхэда 
Кардэнас и Д. Гудочкин (Кассио) и др.

30 пт Ж. Сиблейрас

ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ
Героическая комедия (2ч40м) 16+
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Рене – Вл. Симонов, Фернан – 
М. Суханов, Густав – В. Вдовиченков

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

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

24 сб(12ч)

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

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

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

тел.: (499)241-16-79

Цена билетов: 500-4000 руб.

    Премьера
13 вт, 27 вт - 19.30

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ,
или СЦЕНАРИИ, ПО КОТОРЫМ 

ЖИВУТ ЛЮДИ 
Хореографический спектакль (2ч10м) 16+

К открытию новой сцены Вахтанговского 
теат ра Анжелика Холина создала новый спектакль, 
основанный на музыке романтических классиче-
ских балетов. Это спектакль-повествование, 

сотканный из постоянных превращений отноше-
ний и чувств: кокетство, любовь, страсть, рев-
ность, соперничество, предательство. Мужчины и 
женщины, какие они есть и какими хотят казаться.
Режиссер-хореограф – А. Холина
Артисты – А.  Домская, Д. Ендальцев, А. Констан-
тинов, К. Кубасова, А. Лукьянова, П. Попов, Д. Са-
мойлов, А. Чиповская, Л. Чуровская, П. Юдин

15 чт, 23 пт - 19.30 Ж. Ануй

МЕДЕЯ
 (1ч35м, без антр.) 16+

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

16 пт, 25 вс, 28 ср - 19.30

КРИК ЛАНГУСТЫ
По пьесе Дж. Маррелла «Смех лангусты»  

в редакции Ж. Вильсона (1ч30м, без антр.) 16+

Сара Бернар – Ю. Рутберг 
Питу – А. Ильин

Великая актриса Сара Бернар пытается ре-
конструировать события прожитого. В воспоми-
наниях она опять на сцене, в детстве, в конфликте 
с матерью, в разговорах с любовником. Зачем ей 
это? Да чтобы наполнить угасающую жизнь эмо-
циями, страстями, но уже в воспоминаниях. Ей 
по-прежнему нужна сцена, партнеры. Театр – ее 
жизнь, ей необходим адреналин. И это – сцена, 
в которую она превращает берег французского 
курорта Бель Иль ан Мер. 
Постановка – М. Цитриняк
Артисты – Ю. Рутберг (Сара Бернар), А. Ильин 
(Питу)
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17 сб(19.30) Н. Саймон

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

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

    Премьера
18 вс, 26 пн - 19.30

А.Н. Островский

ГРОЗА
Драма (3ч) 16+

Варвара – Е. Нестерова
«В спектакле по пьесе Островского «Гроза» мы 

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

Премьера
19 пн(19.30)

Т. Бернхард

МИНЕТТИ
(1ч40м, без антр.) 16+

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

24 сб(12ч, в фойе театра)

«ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» 
(Новая сцена)

Экскурсия (1ч) 12+
«Вахтанговское закулисье. Новая сцена» 

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

29 чт(19.30) Т. де Молина

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

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

Премьера
30 пт(19.30)

И. Пло

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

Во время сильного снегопада в маленьком 
оте ле во Французских Альпах собирается вместе 
странная компания. Это мадам Готье, сбежавшая 
от своих приемных детей, которые везли ее в 
психиат рическую клинику. Приемные дети мадам 
Готье, разыскивающие свою сбежавшую мать. 
И пациенты той самой клиники, куда ее везли. 
Приемные дети мадам Готье охотятся за ценными 
бумагами, в которые та вложила все состояние 
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семьи, доставшееся ей от покойного мужа. За эти 
бумаги развернется нешуточная борьба. Но пре-
жде чем найти бумаги, детям надо найти саму ма-
дам Готье. А это не так просто. Потому что отель 
оказался необычным местом...

Мадам Готье – Ю. Борисова
Постановка – В. Иванов
Артисты – Ю. Борисова (мадам Готье), А. Ильин и 
О. Макаров (Пьер Леже), А. Рыщенков (Антуан 
Готье), К. Рубцов и А. Иванов (Огюст Готье), О. Не-
могай (мадемуазель Ирэн), М. Бердинских (мадам 
Барб), К. Кубасова (Мирей Готье), А. Домская 
(Сара) Д. Самойлов (Анри), А. Галочкин (Клод), 
Т. Полосина (Анна-Мария)

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
   Премьера
17 сб, 18 вс, 25 вс - 12ч

Дж. Барри

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

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

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

14 ср(19.30)

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

Создатели спектакля сочинили стильную, 
таинственную, наполненную современной поэ-
зией и музыкой историю об идеальных влюблен-
ных. Несмотря на мрачную сказочность повество-
вания, это романтическая притча о самых высо-
ких чувствах, которым суждено погибнуть в 
жестоком мире людей, охваченных не менее 
сильными страстями, в основе которых зависть, 
ревность, алчность, самолюбие, страх.

Режиссер-постановщик – В. Агеев
Артисты – В. Семеновс и М. Севриновский (Ар-
кель), В. Логвинов, Л. Чуровская (Первая пара), 
Ю. Поляк, А. Лукьянова (Вторая пара), В. Цыган-
цов, О. Боровская (Третья пара), П. Попов 
(Голо), П. Чернышева (Женевьева) и др.

15 чт, 29 чт - 19.30 А.И. Солженицын

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

Небольшой рассказ А.И. Солженицына «Ма-
тренин двор», опубликованный в 1963 г. в журнале 
«Новый мир», стал событием в литературе, сло-
вом правды о судьбе простой женщины – скром-
ной, совестливой, с душой огромной и светлой. 
Идея создания сценической редакции рассказа 
принадлежит Александру Михайлову. В соавтор-
стве с Александром и Еленой Михайловыми, ху-
дожником Максимом Обрезковым, режиссером и 
автором сценической версии Владимиром Ива-
новым родился спектакль «Матренин двор».
Постановка – В. Иванов
Артисты – Е. Михайлова, А. Михайлов

16 пт, 28 ср - 19.30 Н.В. Гоголь

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

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

24 сб, 30 пт - 19.30

ПТИЦЫ
Спектакль в 1 действии по пьесе Аристофана 

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

дии Аристофана, в которой текст автора, написан-
ный еще до нашей эры, тесно переплетается с исто-
рическими фактами последующих времен и остро-
умными актерскими импровизациями. Где мировые 
катаклизмы европейских стран и драматические 
страницы жизни российского государства нераз-
рывно связаны друг с другом. Где музыкальное 
и пластическое решение спектакля встроено в стро-
гую сценографию, выполненную в стиле «этно». 
Режиссер-постановщик – М. Милькис
Артисты – Э. Трамов (Писфетер), П. Попов (Эвель-
пид, Геракл), Н. Кантария и Л. Гайсина (Спутница 
Писфетера), А. Лукьянова (Спутница Эвельпида), 
А. Злобин (Терей, Посейдон), М. Севриновский и 
В. Цыганцов (Первый зритель, Прометей) и др.

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

тел.: (495)150-01-20

Открытие 94 сезона
О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А

   Премьера
16.08 вт, 25.08 чт, 15 чт

В. Шукшин

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 
Сатирическая повесть для театра  

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

17.08 ср, 30 пт

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА

Музыкальный спектакль в 2-х частях  
по мотивам повести Р.Л. Стивенсона  

и мюзикла Ф. Уайлдхорна и Л. Брикусса 
«Джекил и Хайд» (3ч20м) 16+

Масштабная постановка по мотивам всемирно 
известного мюзикла и знаменитой новелле Стивен-
сона, исследующая границы между добром и злом, 
воплощенными в мистической двуликой фигуре 
главного героя: умном, талантливом докторе Джеки-
ле и уродливом порождении его опытов мистере 
Хайде. В спектакле удачно со единяются драматиче-
ская интрига, мастерство исполнителей, великолеп-
ный вокал, мощные декорации, красочные костюмы, 
впечатляющие постановочные эффекты.
Режиссер-постановщик – П. Хомский
Артисты – А. Домогаров и В. Анохин (Джекил и 
Хайд), Л. Вол кова и А. Макеева (Эмма Кэру), 
А. Голобородько и С. Старчиков (Денверс Кэру), 
А. Бобровский и В. Сторожик (Джон Аттерсон), 
В. Сулимов (Пул), И. Климова, Е. Гусева и А. Ма-
кеева (Люси Харрис), Н. Пшенная и Л. Наумкина 
(леди Бейконсфилд) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

 Премьера
18.08 чт, 24 сб

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
1933 ГОДА

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

«Корабль дураков» (2ч55м) 16+

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

19.08  пт, 28 ср А.В. Сухово-Кобылин

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

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

20.08 сб, 14 ср, 21 ср Л. Зорин

РИМСКАЯ КОМЕДИЯ 
 («Дион»)

Правдивая история в 2-х частях (2ч40м) 16+
Спектакль о противостоянии поэта-сатири-

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

21.08 вс

В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У.
Сценарий Ю. Еремина по мотивам пьесы 

Т. Уильямса «Трамвай «Желание» и романа 
С. Ямамото «Город без времен года» (3ч) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Еремин
Артисты – Е. Крюкова (Бланш), Е. Гусева (Стел-
ла), В. Яременко (Стэнли), Д. Журавлев (Митч), 
В. Боковин (Року), Г. Дашевская (Окуни), 
М. Костолевский (Пианист), Ю. Беркун и М. Фи-
липпов (Таксист), Н. Коновалова и Л. Наумкина 
(Медсестра) и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.
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22.08 пн Ф. Нотт

В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА 
НАБИРАЙТЕ «М»

Театральный детектив в 2-х частях (2ч40м) 16+
Постановка и сценография – Ю. Еремин
Артисты – Д. Щербина и А. Трофимов (Тони Уэн-
дис), О. Кабо и И. Климова (Марго Уэндис), 
Д. Попов и С. Зотов (Марк Халлидей), Р. Кирил-
лов и В. Горюшин (Хаббард), Р. Кириллов, В. Бо-
ковин и В. Андриянов (Лесгейт) и др.
Цена билетов – от 200 до 2500 руб.

23.08 вт, 29 чт К. Хэмптон

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
По мотивам одноименного романа 

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

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

24.08 ср, 23 пт

Р.Р.Р.
Спектакль Ю. Еремина  

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

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

26.08 пт, 22 чт, 27 вт
Э. Ллойд-Уэббер,  

Т. Райс

ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА
Музыкальный спектакль в 2-х частях  

по одноименной рок-опере (2ч30м) 12+

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

16 пт А.П. Чехов

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

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

17 сб А.П. Чехов

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

Постановка и сценография – А. Кончаловский
Артисты – Л. Кузнецова (Ольга), Ю. Высоцкая 
(Маша), Г. Боб и Ю. Хлынина  (Ирина), А. Гришин  
(Прозоров), Н. Вдовина /Сатирикон/ (Наталья 
Ивановна), А. Домогаров (Вершинин), П. Дере-
вянко (Тузенбах), В. Кищенко (Соленый), В. Баг-
донас и А. Филиппенко  (Чебутыкин), А. Бобров-
ский (Кулыгин), В. Горюшин (Ферапонт), И. Кар-
ташева и О. Анохина (Анфиса) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

Премьера
       18 вс

А.П. Чехов

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

Постановка и сценография – А. Кончаловский
Артисты – Ю. Высоцкая (Раневская), А. Домога-
ров и А. Гришин (Гаев), Ю. Хлынина (Аня), Г. Боб 
и М. Карпова /МХТ им. Чехова/ (Варя), В. Ки-
щенко (Лопахин), Л. Кузнецова (Шарлотта), 
Е. Ратьков (Петя Трофимов), В. Горюшин (Симе-
онов-Пищик), А. Бобровский (Епиходов), А. Ку-
зенкина (Дуняша), А. Аносов (Фирс), В. Боковин 
(Яша) и др.
Цена билетов – от 250 до 4000 руб.

20 вт М. Фрейн

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 16+
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В спектакле с блеском и изобретательно-
стью используется прием «театра в театре», когда 
реальность и вымысел переплетаются в череде 
забавных недоразумений. Артисты сборной труп-
пы репетируют рекламирующий сардины спек-
такль, чтобы в дальнейшем «прокатать» его по 
провинциальным городам. Две жизненные ипо-
стаси – реальная и сценическая – для каждого 
персонажа сплетаются в один клубок, доводя 
действие спектакля до комического абсурда и са-
тирического гротеска. 
Художественный руководитель постановки – 
П. Хомский
Режиссер-постановщик – А. Леньков
Артисты – В. Сторожик (режиссер Даллас), 
И. Климова (Дотти Отли, миссис Клакет), С. Зотов 
(Селздон Моубрей, Грабитель), А. Межулис (Фре-
дерик Феллоуз, Филипп Брент), В. Каншина и 
А. Тагина (Белинда Блайяр, Флавия Брент), 
А. Смирнов и А. Аносов (Гарри Лежен, Роджер 
Трамплмейн), Т. Храмова (Брук Аштон, Вики) и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

25 вс

ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА
Сценарий Ю. Еремина 

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

Постановка и сценография – Ю. Еремин
Артисты – А. Яцко (царь Иоанн IV), В. Сухоруков 
(царь Федор), Е. Гусева (царица Ирина), 
М. Кондратьева (царица Мария), В. Яременко 
(Годунов), А. Голобородько и В. Бутенко (Заха-
рьин-Юрьев), А. Васильев и В. Бутенко (Иван 
Шуйский), Г. Коротков (Мстиславский), Р. Ки-
риллов (Василий Шуйский), В. Сулимов и 
Ю. Черкасов (Сицкий) и др.
Цена билетов – от 200 до 2500 руб.

С Ц Е Н А  « П О Д  К Р Ы Ш Е Й »

19.08 пт В. Дэрхо, Е. Краузе

УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ
Гастрольная комедия  

в 2-х действиях (2ч15м) 16+
Режиссер-постановщик – В. Шамиров
Артисты – Г. Куценко (Евгений, Кавалер), 
Ю. Хлынина (Алиса, Луиза), К. Юшкевич (Васи-
лий, Капитан), А. Яцко (Альберт, Маркиз), 
В. Прокошин (Андрюс)
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб.

22.08 пн, 20 вт И. Вацетис

ПРЕДБАННИК 
Путаница в 2-х частях (2ч35м) 16+

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. Гарно-
ва (Эльвира, она же Магдалена), В. Бутен ко 
(Брюнас, он же Каспар), А. Бобровский (Ступин, 

он же Николай), А. Аронин (Пал Палыч, он же Ас-
систент режиссера)
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

25.08 чт, 28 ср И. Вацетис

ПОЛОНЕЗ, или ВЕЧЕР АБСУРДА
Реалистическая фантасмагория  

в 2-х действиях (2ч25м) 16+
Постановка – С. Юрский
Артисты – С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, 
С. Шершнева, М. Шульц, А. Гарнова, В. Боко-
вин, М. Филиппов, А. Аронин
Цена билетов – 500, 1000 руб.

16 пт А. Мариенгоф

ЦИНИКИ
Пронзительный роман в 2-х действиях 

 (2ч50м) 16+
Инсценировка и постановка – С. Аронин
Артисты – Е. Крюкова (Ольга), А. Трофимов 
(Владимир), Д. Щербина (Сергей), С. Виногра-
дов (Докучаев), А. Гарнова (Марфуша), М. Фи-
липпов (Гога), В. Боковин (Мамашев), Е. Рать-
ков и А. Шмаринов (Павел Александрович) и др.
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб.

22 чт А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА
Комедия (2ч40м) 16+

Постановка и сценография – А. Яцко
Артисты – В. Яременко и А. Яцко (Фамусов), 
А. Кузенкина (Софья), А. Пронина (Лиза), В. Про-
кошин (Молчалин), А. Ешкин /Театр им. Пушки-
на/ (Чацкий), Д. Щербина и Д. Журавлев (Скало-
зуб), И. Карташева и М. Кнушевицкая (Хрю мина-
бабушка), А. Аносов (Загорецкий), В. Карева 
(Хлестова), А. Емельянов (Репетилов) и др.
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб. 

Премьера
       25 вс

А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни  
в 2-х действиях (2ч20м) 12+

Сцены из московской жизни «Не все коту 
масленица» сам Островский считал «скорее этю-
дом», чем пьесой. Но, несмотря на скромность 
автора, яркая самобытная комедия с ее колорит-
ным купеческим бытом вот уже на протяжении 
почти 150 лет не сходит со сцены, оставаясь акту-
альной по сей день.
Постановка – В. Шамиров
Артисты – Е. Стеблов (Ахов), Н. Дробышева 
(Феона), Е. Валюшкина (Круглова), С. Бонда-
ренко и М. Вдовин (Ипполит), Ю. Хлынина и 
А. Кузенкина (Агния), Я. Львова (Маланья)
Цена билетов – от 1000 до 2000 руб.

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

Открытие 94 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
30.08 вт, 18 вс(18ч) А.Н. Островский

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Комедия (3ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – И. Пегова и П. Лазарева, С. Немоляе-
ва, И. Костолевский, М. Филиппов, А. Лобоц-
кий, Д. Спиваковский, А. Ардова, Р. Джабраи-
лов, А. Шаврин и др.
Цена билетов – от 300 до 4000 руб.

31.08 ср, 10 сб(18ч), 30 пт Н. Саймон

РАЗВОД ПО-МУЖСКИ
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+

«Развод по-мужски» – пьеса известного аме-
риканского драматурга Нила Саймона («Странная 
пара»). С 1970 по 1975 год для американского те-
левидения еженедельно в течение пяти лет Нил 
Саймон сочинял эпизоды про двух «странных» 
друзей-американцев. Пьеса с большим успехом 
шла на Бродвее. Также в Америке был снят фильм 
«Странная пара» с Джеком Леммоном в главной 
роли. Короче говоря, мы имеем дело с современ-
ной американской классикой.
Режиссеры-постановщики – С. Арцибашев, 
С. Посельский
Артисты – А. Фатеев, И. Марычев, А. Дякин, 
К. Константинов, В. Ковалев, А. Гусев, Р. Фо-
мин, М. Глебов, И. Евтушенко, А. Фурсенко и др.
Цена билетов – от 300 до 2500 руб.

1 чт П. Шеффер

ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА
Комедия-балет в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Такой истории, пожалуй, еще не было на 
российской сцене. Что это – детектив? комедия? 
мелодрама? балет, наконец? В этом спектакле по 

пьесе сэра Питера Шеффера есть все. А кроме 
жанрового разнообразия, такие важные для теат-
ра качества, как поэтичность и красота. Красота 
во всем: от чудных балетных номеров до красоты 
человеческих отношений, которая позволит геро-
ям достойно выйти из одной очень непростой си-
туации.
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев
Артисты – Д. Спиваковский, Д. Повереннова, 
В. Запорожский, А. Антоничева, Д. Белоголов-
цев и др.
Цена билетов – от 300 до 3000 руб.

2 пт Л.Н. Толстой

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия (3ч30м) 12+

Посвящается П.Н. Фоменко
Режиссер – М. Карбаускис
Артисты – И. Костолевский, Т. Аугшкап, В. Кули-
кова, В. Гуськов, М. Филиппов, М. Глебов, Е. Аге-
ева, А. Золотовицкий, Н. Гаджиев, Г. Анисимова, 
К. Кон стантинов, П. Пархоменко, И. Евтушенко, 
А. Сергеев, Р. Джабраилов, С. Немоляева, Н. Па-
лагушкина, В. Запорожский, И. Марычев, С. Удо-
вик, Ю. Лободенко
Цена билетов – от 300 до 2500 руб. 

3 сб(18ч), 27 вт Т. Леттс

АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ
Семейная история в 3D (3ч) 18+

Пьеса Трейси Леттса «Август. Графство 
Осейдж» была поставлена на ведущих сценах 
мира и получила Пулитцеровскую премию. 
В Теат ре им. Маяковского – первая постановка 
пьесы в Москве. В городе Талса, штат Оклахома, 
в отчий дом съезжаются члены большой семьи 
Уэстонов. У каждого есть свой скелет в шкафу 
и все тайное, что обычно скрывается за фасадом 
благополучного дома, становится явным. Латыш-
ский художник Гинтс Габранс соорудил на сцене 
геометрическую конструкцию: типичный совре-
менный дом, где с помощью технологии мэппинга 
на белых стенах декорации возникает образ дома 
Уэстонов – его 3D-модель. Дом открывает свои 
тайны, как рентгеном просвечивается скелет се-
мейной истории.
Режиссеры – Г. Эцис, М. Карбаускис
Артисты – Е. Симонова, А. Ардова, Д. Проко-
фьев, З. Кайдановская, И. Марычев, Н. Корен-
ная, Д. Хорошилова, Н. Бутырцева, В. Власов, 
В. Гребенников, И. Воробьев и др.
Цена билетов – от 300 до 3500 руб.

4 вс(18ч) Н. Саймон

БАНКЕТ 
Сентиментальная комедия (2ч, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – С. Арцибашев
Артисты – Д. Спиваковский, Т. Аугшкап, Е. Сту-
лова, Г. Беляева, Ю. Соколов, А. Шаврин, 
О. Прокофьева и др.
Цена билетов – от 300 до 2500 руб.
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  Премьера
6 вт, 24 сб(18ч)

Б. Брехт

КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ
Эпическая драма (3ч15м) 16+

Груше – Ю. Соломатина 
Аздак – И. Костолевский

В основе пьесы Бертольта Брехта – притча 
царя Соломона, повествующая о споре двух ма-
терей. Когда мир превращается в войну, Груше 
спасает жизнь чужого ребенка и отправляется с 
ним в долгий путь вопреки законам здравого 
смысла, наперекор опасности и мнению окружа-
ющих. Джазовое роуд-муви по просторам Грузии 
заканчивается в суде. Спор двух матерей пред-
стоит разрешить жуликоватому писарю Аздаку, 
заодно дав свой ответ на вопрос, что такое истин-
ная справедливость.
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев
Артисты – С. Рубеко, Ю. Соломатина, И. Косто-
левский, О. Прокофьева, П. Пархоменко, Д. По-
вереннова, Ю. Никулин и др.
Цена билетов – от 400 до 4000 руб.

7 ср, 21 ср А.Н. Островский
БЕСПРИДАННИЦА

Эксцентрическая мелодрама  
в 4-х действиях (2ч40м) 12+

Режиссер – Л. Эренбург
Артисты – О. Киселева, П. Лазарева, Ю. Лахин, 
В. Макаров, А. Фатеев, А. Дякин, И. Евтушенко
Цена билетов – от 400 до 2000 руб.

Премьера
  8 чт, 23 пт

М. Горький

ПОСЛЕДНИЕ
Трагический балаган (2ч30м) 16+

В центре внимания спектакля тема семьи. 
Вечный конфликт отцов и детей исследуется ре-
жиссером через призму преемственности поко-
лений, того, как нерешенные проблемы родите-
лей прорастают в их детях. Зрителей ждет мно-
жество сюрпризов, одним из которых станет 
решение образа главы семьи в исполнении Ана-
толия Лобоцкого, который, следуя режиссерско-
му решению, способен на многое, даже на то, 
чтобы двигать стены.
Режиссер – Н. Кобелев
Артисты – А. Лобоцкий (Иван Коломийцев), 
Ю. Соколов (Яков, его брат), Г. Беляева (Софья, 
жена Ивана), В. Гуськов (Александр), П. Лаза-
рева (Надежда), Ю. Соломатина (Любовь), 
А. Сергеев (Петр), В. Панфилова (Вера), Ю. Ло-
боденко (Лещ, муж Надежды) и др. 
Цена билетов – от 300 до 3000 руб. 

9 пт, 22 чт Ж. Летраз

ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ
Французская комедия  

в 2-х действиях (3ч) 16+
Режиссер-постановщик – С. Стругачев
Артисты – С. Стругачев, О. Прокофьева, Т. Ауг-
ш кап, Г. Беляева, В. Забегаева, И. Марычев, 
И. Евтушенко и др.
Цена билетов – от 300 до 3500 руб.

13 вт Ф. Горенштейн

БЕРДИЧЕВ
Драма в 6 эпизодах, 30 годах  
и 68 скандалах (3ч10м) 16+

Мировая премьера спектакля по пьесе «Бер-
дичев» Фридриха Горенштейна. В центре пьесы, 
действие которой растянуто на 30 лет, с 1945 по 
1975 год, – cудьба двух сестер, живущих в украин-
ском городе Бердичеве. Это история семьи, исто-
рия рода, развернутая во времени, за которой сто-
ит история всего народа. В России Горенштейна 
знают как сценариста «Соляриса» и «Рабы любви», 
автора диалогов в «Андрее Рублеве».
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев
Артисты – Т. Орлова, Т. Аугшкап, И. Марычев, 
З. Кайдановская, В. Гребенников, Д. Проко-
фьев, Е. Мольченко, А. Паль, М. Полянская и др.
Цена билетов – от 400 до 3000 руб.

14 ср, 29 чт Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие 

в 2-х действиях (3ч) 12+
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – И. Костолевский, М. Филиппов, 
А. Фа  теев, Г. Беляева и З. Кайдановская, С. Не-
моляева, Г. Анисимова, Л. Руденко, Е. Парамо-
нов, И. Охлупин, Р. Джабраилов, И. Марычев, 
О. Киселева, М. Фортунатова и др.
Цена билетов – от 300 до 3500 руб.

15 чт Н.В. Гоголь

МЕРТВЫЕ ДУШИ 
Поэма о Чичикове в 2-х актах и 2-х томах (3ч) 12+

Впервые в сценической истории «Мертвых 
душ» на сцене воплощены оба тома поэмы: хре-
стоматийный Первый и дошедший в отрывках 
Второй. Замысел Гоголя раскрывается в его под-
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линности: герои произведения предстают перед 
зрителями не как карикатуры (так их называла 
«прогрессивная» критика на протяжении полуто-
ра веков), а как живые люди со своими слабостя-
ми и своей болью, радостями и бедами.
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев
Артисты – С. Удовик, И. Костолевский, А. Дякин 
и В. Ковалев, С. Немоляева, И. Охлупин, Ю. Ни-
кулин и др. 
Цена билетов – от 300 до 3000 руб.

16 пт Ф.М. Достоевский
ДЯДЮШКИН СОН

«Вещичка голубиного незлобия  
и замечательной невинности» (3ч20м) 12+

В уездный город к Марье Александровне 
Москалевой приезжает давно не бывавший в этих 
местах престарелый князь. Хозяйка имения ре-
шает любыми средствами сосватать за него свою 
23-х летнюю красавицу-дочь. Свадьба кажется 
уже делом решенным, когда князь вдруг заявляет, 
что все это был сон… В анекдоте Достоевского 
о нравах провинциального общества режиссер 
Екатерина Гранитова видит историю незаурядной 
женщины, волею судьбы прикованной к захолу-
стью, бежать из которого ее почти маниакальная 
потребность. Она здесь и главная актриса, и глав-
ный режиссер, способный из всего сделать осле-
пительное зрелище.
Режиссер-постановщик – Е. Гранитова
Артисты – О. Прокофьева, И. Марычев, П. Лаза-
рева, Д. Прокофьев, Н. Филиппова, А. Ровен-
ских, Л. Руденко и В. Макаров и др.
Цена билетов – от 300 до 3000 руб.

17 сб(18ч), 28 ср Ю. Ким, Л. Эйдлин
АМУРЫ В СНЕГУ

Старинная комедия на музыке по пьесе 
Д.И. Фонвизина «Бригадир» (2ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Е. Гранитова
Артисты – В. Довженко, О. Киселева, В. Гребен-
ников, В. Ковалев, Р. Калькаев, З. Кайданов-
ская, М. Фортунатова, А. Фатеев и др.
Цена билетов – от 300 до 2000 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
4 вс(12ч), 25 вс(12ч,16ч) Л. Сепульведа

МАМА-КОТ
Музыкальный спектакль для всей семьи 

в 2-х действиях (2ч) 6+
Однажды утром кот Зорбас любовался мор-

ским пейзажем и мечтал о том, как будет жить 
в свое удовольствие. И тут на его голову в бук-
вальном смысле свалилась умирающая чайка, 
которая взяла обещание с кота позаботиться о ее 
будущем птенце. Так в жизни кота неожиданно 
появляется трогательное существо, которое 
пере ворачивает его жизнь.
Режиссер-постановщик – П. Стружкова
Артисты – А. Дякин, М. Фортунатова, Ю. Самой-
ленко, Н. Щеголева, Е. Бабочкина, Н. Гаджиев, 
И. Евтушенко, М. Запорожский, М. Глебов, 
А. Фур сенко, В. Макаров, В. Гуськов и др.
Цена билетов – от 300 до 1000 руб.

Р Е П Е Т И Ц И О Н Н Ы Й  З А Л  № 2
( в х о д  ч е р е з  О с н о в н у ю  с ц е н у )
11 вс Н.В. Гоголь

ЛАКЕЙСКАЯ
(1ч10м, без антр.) 18+

Режиссер-постановщик – Г. Добрыгин
Артисты – П. Пархоменко, Ю. Лободенко, 
А. Сергеев, М. Походня, А. Рудницкий, В. Кули-
кова, А. Золотовицкий, Е. Агеева.
Цена билетов – 500 руб.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
8 чт Ю. Юрченко

БЕРМУДЫ
История любви (1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – В. Данцигер
Артисты – А. Ровенских, Ю. Коренев
Цена билетов – от 600 до 800 руб.

13 вт М. Горький

ЧУДАКИ
Комедия (2ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе
Артисты – Е. Парамонов, Н. Филиппова, В. Вла-
сов, И. Евтушенко, Д. Повереннова, Л. Ивани-
лова, Н. Палагушкина и др.
Цена билетов – от 700 до 1100 руб. 

16 пт Д. Богославский

ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ
Картины из жизни людей в преддверии зимы 

и ожидании лета (3ч10м) 18+
Жители одной деревни попадают в кругово-

рот страстей, отчаянно желая жить «нормально». 
Жена убивает избивающего ее мужа, скрывает 
преступление, выходит замуж за хорошего парня, 
любящего ее со школы, но дух умершего не дает 
ей покоя. Эмоции захлестывают героев: нежность 
сменяется агрессией, любовь – ненавистью. 
Жесткое и бескомпромиссное повествование 
о русской жизни, не знающей полутонов, в спекта-
кле принимает масштаб подлинной трагедии.
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев
Артисты – Ю. Силаева, А. Фатеев, В. Ковалев, 
О. Киселева, М. Глебов, А. Романова, Н. Бутыр-
цева, Л. Иванилова, А. Фурсенко, Н. Щеголева
Цена билетов – от 600 до 1000 руб. 

Премьера
       20 вт

Ж.-Л. Лагарс

Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА…
Ожидание за пределами здравого смысла 

(1ч30м) 16+
Пять женщин в одном доме находятся в ожи-

дании брата, сына, дождя и того момента, когда 
жизнь повернется вспять и обретет утраченные 
смыслы. Три поколения женского одиночества и 
надежд: вера в возвращение брата у сестер, соз-
данных «французским Чеховым» Жан-Люком Ла-
гарсом, оборачивается отчаянным ожиданием 
любви и начала подлинной жизни.
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Режиссер-постановщик – А. Шульев
Артисты – Л. Иванилова, А. Ровенских, Н. Фи-
липпова, А.-А. Романова, Н. Палагушкина
Цена билетов – 1500 руб.

27 вт С. Денисова

МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ  
ЗА САХАРОМ

Про это (2ч10м, без антр.) 16+
Режиссер – А. Кузмин-Тарасов
Артисты – В. Гуськов, Г. Анисимова, М. Форту-
натова, С. Быстров, А. Цветанович, В. Макаров, 
М. Запорожский, Д. Хорошилова, В. Куликова 
Цена билетов – от 700 до 1100 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
10 сб, 18 вс - 11ч,12.30 Н. Беленицкая

МАЛЫШ И КОТ
Спектакль для самых маленьких зрителей  

от 6 месяцев до 3 лет (30 мин) 0+
Совместная постановка  
с проектом «Бэби Лаб»

Режиссер-постановщик – Е. Гаева
Цена билетов – 900 руб.

С Ц Е Н А  Н А  С Р Е Т Е Н К Е
Пушкарев пер., 21/24 
м. Сухаревская тел.: (495)608-80-61

Цена билетов: 100-1000 руб.

1 чт С. Денисова

ДЕКАЛОГ НА СРЕТЕНКЕ
Спектакль-променад по пространству  

Сцены на Сретенке (3ч20м) 18+
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев
Артисты – М. Иванилова, З. Кайдановская, Ю. Со-
ломатина, А. Ровенских, Ю. Силаева, К. Констан-
тинов, Н. Гаджиев, Н. Палагушкина и др.
Цена билетов – от 500 руб. 

2 пт К. Чапек

МАЭСТРО
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе
Артисты – В. Гребенников (Бэда Фолтын, компо-
зитор), З. Кайдановская и В. Забегаева (Карла), 
Д. Прокофьев (Шимек), Ю. Силаева и М. Болт-
нева (Пани Гудцова), Ю. Коренев (Прохазка), 
А. Шаврин (Доктор Петру ) и др.
Цена билетов – от 800 до 2000 руб.

   Премьера
14 ср, 24 сб(18ч)

А. Эппель

НА ТРАВЕ ДВОРА
(1ч40м) 18+

Рассказ Асара Эппеля «На траве двора» на-
селен подмосковными персонажами середины 
XX века: здесь учительница пудрит нос мукой, ко-
торая от жары превращается в тесто, и пилот не 
успевает навестить жену, но зато регулярно про-

летает над ней, лежащей на траве. Неиссякаемая 
ирония, смущенная деревенская эротика, томи-
тельное ожидание любви и свобода смелого по-
лета, задевающего крыши, а вместе с тем траги-
ческое ощущение упущенной жизни – вот то, что 
наполняет спектакль Светланы Земляковой.
Режиссер – С. Землякова
Артисты – А. Золотовицкий, А. Андриенко, 
Н. Филиппова, Е. Агеева, В. Панфилова, Е. Мат-
веев, А. Сергеев, Н. Гаджиев, В. Куликова, В. Ми-
ролюбов

17 сб(18ч) М. Ивашкявичюс

КАНТ
О «Критике чистого разума» (3ч) 16+

Режиссер – М. Карбаускис
Артисты – М. Филиппов, И. Костолевский, А. Ло-
 боцкий, С. Немоляева, Ю. Соломатина, А. Ан-
дриенко, В. Запорожский, Ю. Коренев, В. Пан-
филова, Н. Гаджиев
Цена билетов – от 3000 руб. 

18 вс(18ч) А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – Л. Хейфец
Артисты – В. Запорожский, О. Киселева, Н. Па-
лагушкина и Т. Космачева, В. Макаров, М. По-
лянская, Ю. Яновская и А.-А. Романова, М. Фор-
тунатова
Цена билетов – от 600 до 1000 руб.

22 чт Б. Фрил

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ
Спектакль в 2-х действиях  

по мотивам романа И.С. Тургенева  
«Отцы и дети» (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – Л. Хейфец
Артисты – М. Запорожский, С. Беляев, А. Шав-
рин, Е. Парамонов, Ю. Соколов, А. Ровенских, 
Н. Палагушкина, Н. Коренная, Г. Анисимова, 
Л. Иванилова и др.
Цена билетов – от 500 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
 Премьера
3 сб, 4 вс - 12ч; 
25 вс(12ч,15ч)

А. де Лестрад

ФАБРИКА СЛОВ
(50 мин) 6+

Режиссер-постановщик – О. Лапина
Артисты – Е. Агеева, В. Куликова, Н. Щеголева, 
Р. Фомин, Е. Матвеев, А. Сергеев, А. Золото-
вицкий, Р. Потапов
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.

 Заказ билетов по телефонам:  
(495) 690-62-41, (495) 690-46-58,  

(495) 748-93-13

Художественный руководитель – 
Миндаугас Карбаускис
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Триумфальная пл., 2
м. Маяковская
www.satire.ru

тел.: 
(495)699-63-05
(495)699-36-42

Цена билетов: 200-3000 руб.,  
детские 150-900 руб.

Открытие 93 сезона

7 ср, 17 сб У. Шекспир
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 

Комедия в 5 актах (3ч15м) 16+
Остроумная комедия, где терпкие страсти 

похожи на молодое вино, чувства переполняют ге-
роев, а актеры-виртуозы мастерски поддержива-
ют накал страстей, царящих на сцене. Сюжет на 
все времена: нет денег – женись на богатой, жена 
строптива – укроти, хочешь быть счастливым – 
влюби жену в себя. Случайно попав  в Падую, ве-
ронский дворянин Петруччо узнает, что у сеньора 
Баптисты есть строптивая дочь Катарина, за кото-
рой дают очень богатое приданное. 
Постановка – В. Плучек
Артисты – Л. Ермакова (Катарина), И. Лагутин 
(Петруччо), С. Малюкова, А. Микишова и М. Ма-
няхина (Бьянка), Е. Хазов (Люченцио), М. Дем-
ченко (Транио), А. Воеводин (Баптиста), Ю. Ни-
фонтов и Ю. Воробьев (Гремио), Н. Пеньков и 
Ю. Горин (Винченцио) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

8 чт, 20 вт 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. Сначала легкое 
хихиканье, за ним робкая волна, потом накатыва-
ет еще парочка, дальше все мощнее, а к финалу 
актерские реплики тонут в зрительском хохоте. 
Вы уже вытираете слезы, но продолжаете сме-
яться. Если вы способны выдержать такое смехо-
напряжение – вы наш зритель.
Режиссер-постановщик – А. Ширвиндт
Режиссер – Ю. Васильев
Артисты – Ю. Васильев и С. Лопатин (Джон 
Смит), А. Яковлева и М. Козакова (Мэри), Е. Под-
каминская, С. Малюкова и Е. Ташаева (Барба-
ра), К. Карасик (Стэнли Поуни), А. Чернявский и 
П. Мисаилов (инспектор Траутон), Ю. Нифонтов 
и О. Кассин  (инспектор Портерхаус) и др. 
Цена билетов – от 200 до 3000 руб. 

9 пт, 25 вс
Ю. Ряшенцев,  

Г. Полиди 
СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА

По мотивам комедии Реньяра  
«Единственный наследник» (2ч10м) 16+

Комедия «Средства от наследства» – это че-
реда розыгрышей и проделок, которые устраива-
ют Криспен и Изабелла. Влюбленные герои про-
сто хотят быть вместе, а для этого нужно немного: 
стать наследниками богатого старикашки Жерон-
та. Жеронт давно ищет, кому бы отписать свое 
состояние. Благодаря выдумкам Криспена на-
ходчивые герои почти достигли результата. Но 
все «испортила» случайная встреча…
Руководитель постановки – А. Ширвиндт 
Постановка – Я. Ломкин, Ф. Добронравов 
Артисты – Ф. Добронравов, Ю. Нифонтов, А. Чер-
нявский, Е. Подкаминская, Л. Ермакова, Л. Козий
Цена билетов – от 200 до 3000 руб.

Премьера
10 сб, 27 вт

Лопе де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ
Комедия (3ч) 16+

Комедия о любви и сословном неравенстве, 
написанная в ХVII веке великим испанцем Лопе де 
Вега. Аристократка Диана влюблена в своего се-
кретаря Теодоро, и чтобы связать с ним свою 
судьбу, вынуждена сочинить ему новую биогра-
фию. Борьба амбиций, ревность с одной сторо-
ны, с другой – страстное желание поклонников 
Дианы убрать Теодоро со своего пути, приведут 
к неожиданному финалу.
Режиссер-постановщик – П. Сафонов.
Артисты – Е. Подкаминская, А. Барило, С. Малю-
кова, О. Кассин, К. Карасик, М. Владимиров и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

Премьера
11 вс, 22 чт

А. Житинкин

РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
Нуар в 2-х действиях (3ч10м) 16+

Ирма – В. Васильева
Джон – И. Лагутин

Бывших звезд, как известно, не бывает. Гол-
ливудская дива Ирма Гарленд в этом твердо уве-
рена. Всеми возможными способами она пытает-
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ся вернуть молодость и вновь появиться на экра-
не. Она готова за это заплатить, как привыкла 
платить за все свои прихоти. Пребывая в добро-
вольном заточении, она не догадывается, как из-
менился мир вокруг. 
Режиссер-постановщик – А. Житинкин
Артисты – В. Васильева (Ирма Гарленд), И. Ла-
гутин (Джон Уильямс), А. Воеводин (Шлезин-
гер), Л. Козий (Лиззи Пфайфер), О. Вавилов 
(Фрэнк), Ю. Нифонтов и Ю. Васильев (Самюэль 
Голдвин)
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

Премьера
 13 вт, 29 чт

Ю. Поляков

ЧЕМОДАНЧИК
Апокалиптическая комедия (2ч, без антр.) 16+

Действие остросатирической комедии 
Юрия Полякова разворачивается в малогабарит-
ной квартире обычной столичной многоэтажки. 
Там волею случая пересеклись люди из разных 
социальных слоев – от бывшего колхозника и ре-
жиссера-неудачника до действующего Прези-
дента страны. Поводом для такой встречи стала 
кража ядерного чемоданчика.
Режиссер-постановщик – А.  Ширвиндт
Артисты – Ф. Добронравов (Михаил), С. Рябова 
(Соня), М. Ильина (Президент), Ю. Нифонтов 
(Эдик Суперштейн), А. Чевычелов (генерал 
Строев) и др. 
Цена билетов – от 200 до 3000 руб.

14 ср, 28 ср Ю. Поляков

ХОМО ЭРЕКТУС 
Свинг по-русски (2ч45м) 18+

В переводе с латыни homo erectus означает 
«человек прямоходящий». Три пары собрались 
в доме бизнесмена Кошелькова на свинг-вече-
ринку. Бизнесмен с женой, политик с проститут-
кой, журналист с женой-культурологом оказались 
не такими благополучными, как стремились пока-
заться. И вместо обмена женами происходит об-
мен проблемами. Это современная комедия не 
о «свальном грехе», а о людях, покореженных 
временем. 
Постановка – А. Житинкин
Артисты – А. Яковлева (Маша), Ю. Васильев 
(Игорь), В. Шарыкина и Н. Корниенко (Ирина 
Марковна), С. Рябова и М. Ильина (Валерия), 
А. Барило и А. Зенин (Сергей), О. Вавилов (Ан-
тон), Ю. Горин (Николай Егорович), Е. Подка-
минская и Е. Свиридова (Кси), А. Чернявский и 
Ю. Чернов (Вася) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

15 чт, 23 пт, 30 пт Э. Лабиш

КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН
Совместный проект  

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

Добропорядочный рантье Ланглюме наутро 
после встречи с бывшими выпускниками обнару-
живает в своей кровати незнакомого мужчину, 
а в газете – информацию о том, что совершено 
убийство. По всем приметам убийца – наш герой. 
Но что произошло на самом деле, зрители узнают 
только в финале. 

Постановка – А. Ширвиндт
Артисты – Ф. Добронравов (Ланглюме), 
М. Ильи на (Норина), А. Зенин (Потар), В. Гурьев 
(Мистенгю), С. Бескакотов (Жюль) 
Цена билетов – от 200 до 3000 руб. 

16 пт, 24 сб Ж. Ануй

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

Орнифль – А. Ширвиндт
Жан Ануй умело закручивает интригу и соз-

дает мощные характеры, поражающие своей не-
тривиальностью. Главный герой Орнифль – старе-
ющий донжуан и любимец женщин, остроумный 
поэт, променявший искусство на легкие гонорары. 
Это остроумный и печальный рассказ о судьбе, ко-
торая могла бы состояться. Неожиданная встреча 
с сыном, о существовании которого Орнифль не 
догадывался, все меняет в жизни героя.
Режиссер – С. Арцибашев
Артисты – А. Ширвиндт (Орнифль), М. Державин 
и А. Чевычелов (Маштю), С. Рябова (Сюпо), В. Ва-
сильева и Н. Карпунина (Графиня), О. Вавилов 
(Дюбатон), Н. Пеньков (доктор Субистес) и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 

17 сб(12ч), 18 вс
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 рас-
сказов О`Генри про большой город и его обитате-
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лей. В поисках своего «рая», своей судьбы каж-
дый идет своей дорогой. Дорогой, которая нас 
выбирает. 
Режиссер-постановщик и балетмейстер – В. Ар-
хипов
Артисты – О. Кассин (Сопи), П. Мисаилов 
(Фрэнк), С. Колповский (Майкл), Ю. Нифонтов и 
А. Чернявский (Берман), А. Микишова (Сью), 
Е. Ташаева и М. Маняхина (Джонси), И. Лагутин 
(Малыш Бреди), Е. Свиридова (Молли) и др.
Цена билетов – от 200 до 1500 руб.

21 ср А.Н. Островский

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 12+
За обладание звездой местного театра Са-

шей Негиной разгораются нешуточные страсти. 
Девушку могут оскорбить, опорочить, не про-
длить контракт. Местные «поклонники» талантов 
затеяли интригу, чтобы проучить строптивую ак-
трису. И проучили бы, не вступись за нее богатый 
и влиятельный помещик Великатов. Постановоч-
ный размах, изысканная роскошь театральных 
костюмов, комизм ситуаций и диалогов вызыва-
ют интерес благодарной публики. 
Постановка – Б. Морозов
Артисты – Л. Козий (Негина), В. Васильева и 
Н. Фекленко (Домна Пантелевна), М. Державин 
и А. Чевычелов (Нароков), Ю. Васильев (Вели-
катов), А. Яковлева (Смельская), О. Вавилов 
(Дулебов) и др.
Цена билетов – от 200 до 1000 руб.

24 сб(12ч) Б. Александров

СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
Музыкальная комедия  

в 2-х действиях (2ч25м) 16+

Назар Дума – А. Зенин 
Марго Рыжая – Л. Козий

Классическая советская музыкальная комедия 
«Свадьба в Малиновке» искрится народным юмо-
ром. Действие спектакля происходит в неспокойное 
время Гражданской войны. Несмотря на все трудно-
сти, народ находит в себе силы смеяться и радовать-
ся. В Малиновке остались одни бабы, которыми вер-
ховодит дед Нечипор. А мужики – кто воюет, кто про-
пал без вести. А тут еще новая напасть: в округе 
появилась банда Грицко. И, возомнив себя всесиль-
ным паном-атаманом Грицианом Таврическим, он 
задумал жениться на красавице Яринке. 
Режиссер-постановщик – Ю. Васильев

Артисты – А. Зенин (Назар Дума), А. Микишова 
(София), Е. Свиридова и В. Агапова (Яринка), 
Е. Толоконников (Андрейка), О. Суркова (Гапу-
ся), С. Чурбаков и Ю. Чернов (дед Ничипор), 
П. Мисаилов (Яшка-артиллерист), Е. Хазов 
(Грицко) и др.
Цена билетов – от 200 до 3000 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
18 вс, 25 вс - 12ч А. Линдгрен

МАЛЫШ И КАРЛСОН,  
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ 

Инсценировка С. Прокофьевой в 2-х 
действиях для детей от 5 до 12 лет (2ч) 0+

Знаменитая постановка режиссера Марга-
риты Микаэлян, созданная по повести шведской 
писательницы Астрид Линдгрен, идет на сцене те-
атра уже более 40 лет! За это время ее посмотре-
ли около трех миллионов зрителей. К тому же в 
1969 году на основе спектакля был снят фильм, 
который демонстрировался бесчисленное коли-
чество раз.
Постановка – М. Микаэлян 
Режиссер – С. Мишулин
Цена билетов – от 150 до 700 руб.

Ч Е Р Д А К  С А Т И Р Ы
Премьера
      10 сб

М. Рощин

МУЖ И ЖЕНА  
СНИМУТ КОМНАТУ 

Комедия в 1 действии (1ч40м) 16+
После свадьбы выясняется, что Алене и ее 

молодому мужу Алеше негде жить. Вот и решают 
новоиспеченные муж и жена снять комнату. Смо-
жет ли молодая семья сохраниться и не разбить 
любовную лодку о быт, смогут ли они, уставшие от 
бытовых проблем, сохранить трепетность чувств? 
Режиссер – А. Зенин
Артисты – Е. Свиридова, С. Бескакотов, З. Ма-
тросова, К. Мишулина, Н. Корниенко, А. Мики-
шова
Цена билетов – 450, 1000, 1500 руб.

11 вс, 28 ср О. Голдсмит

НОЧЬ ОШИБОК 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+

Занимательный сюжет, вереница недоразу-
мений, интриги, любовные приключения – все это 
есть в спектакле «Ночь ошибок». А началось с того, 
что главный герой, застенчивый в светском обще-
стве и развязный с простолюдинами, принял дом 
старинного друга своего отца за гостиницу, а свою 
будущую невесту – за служанку. Обычный безум-
ный день, как и положено в комедии положений. 
Постановка – П. Любимцев
Артисты – А. Чернявский (Хардкасл), С. Рябова 
(миссис Хардкасл), С. Колповский (Тони), Е. Сви-
ридова (Кэт), С. Бескакотов (Чарльз), М. Маняхи-
на (мисс Нэрвилл) 
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.
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17 сб А.П. Чехов

НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ
Сценическая история Б. Щедрина по мотивам 

рассказов и одноактных пьес (2ч) 16+

О. Вавилов, О. Кассин
Cпектакль «Невидимые миру слезы» сочинен 

по рассказам и одноактным пьесам А.П. Чехова 
(«Драма», «Невидимые миру слезы», «Медведь», 
«О вреде табака», «Предложение»). Жанровая па-
литра «малой драматургии», к которой обращается 
театр, богата – от фарса-бурлеска до трагикоме-
дии. В одноактных пьесах Чехов использует «гото-
вые ситуации», «готовые типы» персонажей, кото-
рые предполагают определенную логику развития 
действия. Рассказ «Драма», который читает извест-
ному беллетристу начинающая писательница, ста-
новится основой сюжета. Но сюжет театральный 
более многослоен. Пьеса «Медведь» заканчивает-
ся сватовством, «Предложение» им начинается, 
а между ними – реалии жизни из рассказа «О вреде 
табака». В спектакле, как у автора, переплетаются 
трагическое, комическое и лирическое. Три актера 
играют в общей сложности 9 ролей.
Режиссер – Б. Щедрин
Артисты – С. Рябова (Мурашкина, Попова, Ната-
лья Степановна), О. Вавилов (Чехов, Смирнов, 
Нюхин, Чубуков), О. Кассин (Лука, Ломов)
Цена билетов – от 300 до 1000 руб.

18 вс

ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ
Вопль женщин, сочиненный  

и рассказанный Р. Овчинниковым  
в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Драматург и режиссер Родион Овчинников 
создает модель человеческого существования 
в мире, где выживание – уже поступок. Трудно 
представить, как повели бы себя героини чеховских 
пьес, если бы родились они в эпоху развитого соци-
ализма. Три подруги – Валя, Рая и Галя – пытаются 
раз в полгода убежать от надоевшего быта и еже-
дневных забот. Десять лет назад они придумали 
игру: собраться у кого-нибудь, чтобы начать «забег» 
в русский абсурд. В их бесконечных разговорах, а 
тем ими обсуждаемых хватит не на один вечер, пе-
реплетаются смешное и грустное. Но не быт, а бы-
тие волнует уже не юных, но еще не старых героинь.

Режиссер-постановщик – Р. Овчинников 
Артисты – М. Ильина, Н. Карпунина, Л. Ерма кова
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

22 чт А.Н. Островский

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Премьера восстановленного спектакля 
А. Миронова 

Бешеные деньги – случайные, которые 
в кармане не задерживаются долго. Всегда их не 
хватает, как героине пьесы Лидочке, потому что 
она не знает цены копейке и даже рублю. Эта 
классическая комедия прославленного русского 
драматурга А.Н. Островского и о нас с вами, о на-
шем времени.
Режиссер – А. Миронов
Режиссер восстановления спектакля – А. Зенин 
Артисты – А. Микишова (Лидия Чебоксарова), 
В. Шарыкина (Надежда Чебоксарова), Ю. Чер-
нов (Кучумов), А. Зенин (Васильков), А. Чевыче-
лов (Телятев), И. Михайловский (Глумов) 
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

24 сб Н. Садур, Э. Олби

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗНАКОМСТВА
Две новеллы для трех артистов  

по пьесам «Ехай» и «Что случилось в зоопарке» 
(2ч15м) 16+

В спектакле по одноактным пьесам рос-
сиянки Нины Садур и американца Эдварда Олби 
есть общая тема – одиночество человека. Садур 
бы добавила: в «поврежденном мире». Олби бы 
поставил вопрос: стоит ли пытаться избавиться 
от одиночества? Вот об этом спектакль – о слу-
чайных встречах совершенно разных людей, ко-
торых в обыденной жизни могло и не быть. 
И о том, как узнаваемая реальность в этом мире, 
независимо от географии, на далеком полустан-
ке или в нью-йоркском парке, сталкивается с за-
гадочными и непостижимыми обстоятельствами. 
Постановка – С. Надточиев 
Артисты – Ф. Добронравов, А. Барило, Н. Кор-
ниенко
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

25 вс А. Смирнов

 РОДНЕНЬКИЕ МОИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Родненькие мои – ласково обращается 

главный герой спектакля к гостям, приехавшим 
на день рождения его сына. За гостеприимным 
дачным столом собралась родня и близкие дру-
зья, хотели устроить праздник, но по известному 
выражению, получилось как всегда. 
Руководитель постановки – А. Ширвиндт
Режиссер – А. Зенин
Артисты – С. Лопатин (Муж), А. Микишова 
(Жена), О. Суркова (Теща), А. Чевычелов (Тесть), 
З. Матросова (Свекровь), Ю. Чернов (Сосед) 
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

Художественный руководитель –  
народный артист России  

Александр Анатольевич Ширвиндт
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 Управление культуры Министерства обороны  
Российской Федерации

 
Суворовская пл., 2
м. Достоевская
www.teatrarmii.ru

тел.: 
(495)681-51-20 
(495)681-21-10

Открытие 87 сезона

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л 
Цена билетов: 300-2000 руб.,  

детские 250-600 руб.

27 вт А.К. Толстой

 ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
Трагедия в 2-х актах (2ч45м) 12+

Княжна Мстиславская – Е. Сванидзе 
Волохова – С. Гуськова

Царь Федор, по режиссерской концепции 
Бориса Морозова, не слабоумный и безволь-
ный государь. Царь Федор – творец, художник, 
возвышающийся над обыденным. Он старает-
ся творить мир и гармонию в жизни людей. 
Сценография спектакля открывает всю мощь, 
глубину и объем пространства большой сцены 
театра. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – Н. Лазарев и К. Денискин (царь Фе-
дор Иоаннович), А. Богарт и Т. Морозова (цари-
ца Ирина), Н. Козак (Борис Годунов), В. Абра-
мов и А. Новиков (князь Иван Шуйский) и др. 

М А Л Ы Й  З А Л
Цена билетов: 300-2000 руб.,  

детские 250-600 руб.

Премьера
       28 ср

А.П. Чехов

ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Войницева – Л. Чурсина 
Платонов – И. Марченко

Юношеская пьеса Чехова «Платонов» (или 
«Безотцовщина») таит в себе много неразгадан-
ных загадок и смыслов. Характеры персонажей, 
как и всегда в пьесах Чехова, весьма современны, 
как и их отношения. Но очевидным все это стано-
вится благодаря глубокому знанию человеческой 
психологии, неординарному прочтению пьесы 
режиссером Александром Бурдонским и точному 
талантливому воплощению режиссерского за-
мысла его актерской командой.
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
Артисты – Л. Чурсина (Войницева), И. Марченко 
(Платонов), В. Абрамов и К. Денискин (Трилец-
кий), М. Шмаевич и А. Глазкова (Саша), А. Мо-
розов и Е. Безбог (Николай) и др.

Премьера
      29 чт

Э. Де Филиппо

ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Эта сердечная, нежная, по-доброму смеш-

ная история о любви и ненависти, о жизненных 
ценностях, о взаимоотношениях уже немолодой 
итальянской пары Доменико и Филумены, живу-
щей под одной крышей четверть века, но так и не 
скрепленной узами брака. И, казалось бы, это 
уже ни к чему, пока гулящему Доменико не прихо-
дит в голову жениться на молоденькой девушке. 
Эта новость – настоящий вызов для Филумены, 
готовой бороться за свое счастье. Ведь у нее на 
руках козырь, способный не только удержать, но 
и женить на себе своенравного Доменико.



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru118

Филумена – О. Богданова 
Доменико – А. Дик

Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – О. Богданова (Филумена), А. Дик 
и В. Еремин (Доменико), К. Денискин и С. Дани-
левич (Альфредо), В. Асланова и С. Гуськова 
(Розалия), А. Фалалеева (Диана), Н. Лазарев и 
Т. Еремеев (Умберто), Е. Сванидзе (Диана) и др.

30 пт А. Касона

ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ…
Испанская легенда в 2-х действиях (3ч) 16+

Адела – О. Герасимова
Мартин – С. Смирнов

Спектакль – романтическая легенда о люб-
ви, прекрасная повесть о самом дорогом, самом 
главном в жизни и судьбе каждого из нас, 
с острой, захватывающей интригой. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
Артисты – Л. Чурсина (Стран ница), В. Асла нова 
(Тельба), А. Глазкова и Н. Курсевич (Мать), 
Л. Ку кулян и С. Ко лесников (Дед), О. Ге-
расимова и М. Белоненко (Адела, Анжелика), 
И. Мар   ченко и А. Захаров (Квико), С. Смир нов 
(Мартин) и др.

Главный режиссер –  
народный артист России  

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

тел.: (495)699-96-68

Цена билетов: 300-7000 руб.

Открытие 90 сезона

2 пт, 19 пн

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
Спектакль М. Захарова по мотивам 

произведений В. Ерофеева (2ч20м) 18+

Веничка Ерофеев – И. Миркурбанов
Камердинер – В. Вержбицкий

Постановка – М. Захаров
Артисты – И. Миркурбанов (Веничка Ерофеев), 
В. Раков (Черноус), А. Захарова (Зиночка), 
С. Степанченко (Митрич), В. Вержбицкий (Док-
тор-психиатр, он же Камердинер), П. Чекан 
(Афродита), Д. Гизбрехт (Внучек, он же Сфинкс) 
и др. 

3 сб, 24 сб, 25 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 (Ген-
рих VIII), А. Большова и С. Илюхина (Анна Бо-
лейн), И. Агапов (герцог Норфолк), Ю. Колычев 
и И. Агапов (Вулси), П. Капитонов (Кромвель), 
Л. Матюшина (Елизавета Болейн), В. Речман 
(Томас Болейн) и др.

Премьера
  4 вс, 17 сб

КНЯЗЬ
Опыт прочтения романа Ф.М. Достоевского 

«Идиот» (3ч05м) 18+

В. Вержбицкий, И. Агапов
Режиссер – К. Богомолов 
Артисты – А. Збруев, Е. Шанина, В. Вержбицкий 
и др. 

6 вт

ПЕР ГЮНТ
По мотивам драмы Г. Ибсена (2ч10м) 16+

Совместный проект театра Ленком  
и продюсерского центра «МКАЯНА»

Автор сценической версии – М. Захаров
Постановка – М. Захаров, О. Глушков
Артисты – А. Шагин (Пер Гюнт), С. Степанченко 
(Пуговичник), А. Захарова (Озе), А. Сапегина 
и А. Юганова (Сольвейг) В. Раков (Даворский 
дед), И. Агапов (отец Сольвейг и Доктор), 
А. Марчук и С. Илюхина (Ингрид) и др.

7 ср, 15 чт, 21 ср, 22 чт
А. Вознесенский 

А. Рыбников

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

Постановка – М. Захаров
Артисты – Д. Певцов, В. Раков и С. Шкаликов (Ре-
занов), А. Волкова и А. Зайкова (Кончитта) и др.

8 чт, 30 пт П. Бомарше

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО
Комедия в 2-х частях (2ч50м) 16+

Постановка – М. Захаров, Ю. Махаев
Артисты – Д. Певцов (Фигаро), Н. Щукина (Сю-
занна), А. Лазарев (Граф), А. Захарова (Графи-
ня), А. Якунина и Е. Степанова (Марселина), 
С. Степанченко (Базиль), С. Ююкин (Керубино), 
А. Сирин и И. Агапов (Бартоло) и др.
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9 пт, 10 сб

АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА
По мотивам пьесы Д. Голдмена  

 «Лев зимой» (3ч25м) 16+
Сценическая версия и постановка – Г. Панфилов
Артисты – И. Чурикова (Алиенора Аквитанская), 
Д. Певцов (Генрих II Плантагенет, король Ан-
глии), А. Волкова и А. Юганова (Эллис) и др.

11 вс

ВА-БАНК
Сцены из комедии А.Н. Островского 
«Последняя жертва» (2ч10м) 16+

Постановка – М. Захаров
Артисты – А. Збруев (Флор Федулыч), А. Заха-
рова (Юлия Павловна), В. Раков (Дульчин), 
А. Якунина (Глафира Фирсовна), С. Степанчен-
ко и И. Агапов (Лавр Миронович) и др.

13 вт

ВИШНЕВЫЙ САД
По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч10м) 16+

Постановка – М. Захаров
Артисты – А. Захарова (Раневская), А. Зайкова 
и А. Марчук (Аня), О. Железняк и Н. Омельченко 
(Варя), А. Збруев (Гаев), А. Шагин (Лопа-
хин), Д. Гизбрехт (Трофимов), С. Степанченко 
и М. Амельченко (Симеонов-Пищик), П. Капи-
тонов (Епиходов), С. Илюхина и П. Чекан (Дуня-
ша), Л. Броневой и Ю. Колычев (Фирс), А. По-
пов (Яша), А. Марчук (Шарлотта)

14 ср, 23 пт

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ 

(«Затмение»)
Сценическая фантазия по мотивам романа 

К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (3ч20м) 16+

Хардинг – А. Сирин
Макмэрфи – А. Соколов

Постановка – А. Морфов
Артисты – А. Лазарев и А. Соколов (Макмэрфи), 
Е. Шанина и А. Якунина (Речид), С. Пиотровский 
(Вождь), А. Сирин и И. Агапов (Хардинг), А. Лео-
нов (Чезвик), И. Агапов и П. Капитонов (Марти-
ни), Д. Гизбрехт (Билли) и др.

16 пт, 29 чт Г. Горин

ШУТ БАЛАКИРЕВ 
Трагикомедия в сценической  
версии театра (2ч50м) 16+

Екатерина, императрица – М. Миронова
Меншиков – В. Раков

Постановка – М. Захаров
Режиссер – Ю. Махаев 
Артисты – С. Ююкин (Иван Балакирев), А. Лаза-
рев (Петр Великий), М. Миронова и В. Соловьева 
(Екатерина Алексеевна, императрица), В. Раков 
(Меншиков), Д. Гизбрехт (Ягужинский), В. Реч-
ман (Шафиров), С. Пиотровский и С. Шкаликов 
(Монс), Т. Кравченко (Балакирева) и др.

18 вс

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ
Сценическая версия Г. Панфилова 

по мотивам А. Касоны (2ч50м) 16+
Режиссер-постановщик – Г. Панфилов
Артисты – И. Чурикова (Бабушка), В. Раков 
(Сеньор Бальбоа), И. Серова (Хеновева), 
А. Зай кова (Марта-Изабелла), И. Коняхин (Дие-
го-Маурисьо), А. Поляков (Другой) и др.

27 вт, 28 ср Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (2ч25м) 16+

Постановка – М. Захаров
Артисты – А. Захарова (Агафья Тихоновна), 
Н. Заякина и И. Серова (Арина Пантелеймонов-
на), Т. Кравченко (Фекла Ивановна), В. Раков 
(Подколесин), И. Агапов (Кочкарев), Д. Певцов 
и В. Зикора (Яичница), А. Збруев (Анучкин), 
Д. Певцов и А. Сирин (Жевакин) и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Марк Анатольевич Захаров
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Тверской бульвар, 23 
м. Пушкинская
www.teatrpushkin.ru

тел.:
(495)694-12-89
(495)694-42-21

Открытие 66 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 200-5000 руб., 

детские 200-1000 руб.

Премьера
       7 ср

Г. Горин

ДОМ, КОТОРЫЙ  
ПОСТРОИЛ СВИФТ

Театральная фантазия в 2-х действиях (2ч45м) 16+

Первый констебль – А. Матросов
Некто – А. Дмитриев

Один из самых загадочных британских писа-
телей Джонатан Свифт известен в первую очередь 
как автор знаменитой книги «Путешествие Гулли-
вера». В пьесе вымышленные персонажи книг 
Свифта – великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутя-
не – становятся неотъемлемой частью реально-
сти, в которой живет объявленный сумасшедшим 
декан, и часто невозможно понять, где настоящие 
события, а где его фантазии и вымыслы. Прибыв-
шему к Свифту доктору Симпсону вместе со зри-
телями предстоит пережить все удивительные со-
бытия в этом доме для того, чтобы понять и по-
стичь гениальность одинокого художника.
Режиссер – Е. Писарев
Артисты – А. Заводюк (Дж. Свифт), А. Феокти-
стов (доктор Ричард Симпсон), А.  Панина 
(Эстер Джонсон), А. Кармакова и Э. Мирэль 
(Ванесса Ваномри), С. Миллер (Патрик), Г. Си-
ятвинда /Сатирикон/ (великан Глюм), С. Ланба-
мин (судья Бигс), О. Пышненко (Губернатор), 
К. Похмелов (Епископ) и др.

8 чт Б. Брехт

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 16+

В этом спектакле занят цвет молодой труп-
пы театра, он полон прекрасной музыки Пауля 
Дессау, зонги звучат в живом исполнении, в со-
провождении ансамбля солистов «Чистая музы-
ка» под руководством Игоря Горского. 
Режиссер – Ю. Бутусов
Артисты – А. Урсуляк, А. Арсентьев, А. Матросов, 
В. Воронкова, А. Лебедева, А. Сухов, А. Дмитри-
ев, Н. Рева-Рядинская, А. Рахманов и др.

9 пт К. Людвиг

ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 18+
Это классическая комедия положений, дей-

ствие которой разворачивается в Америке  
1930-х годов. Молодого певца Макса никто не 
принимает всерьез, все словно околдованы зна-
менитым тенором Тито Мерелли. Но перед са-
мым концертом выясняется, что звезда петь не 
может. Все билеты проданы. Продюсер умоляет 
Макса выдать себя за знаменитого тенора. Всем 
кажется, что положение спасено. Но все как раз 
только начинается… 
Режиссер-постановщик – Е. Писарев
Артисты – А. Арсентьев (Тито Мерелли), 
Е. Плиткин (Макс), А. Урсуляк, Н. Корогодова и 
В. Воронкова (Мария), А. Матросов (Сондерс), 
И. Бякова и И. Петрова (Джулия), А. Бегунова и 
С. Мило слав ская /Школа-студия МХАТ/ (Мэгги), 
Е. Клочкова (Диана), А. Анисимов и А. Ешкин 
(Посыльный) 

20 вт А.Н. Островский

ДОХОДНОЕ МЕСТО
Комедия (2ч20м) 12+

Кукушкина – И. Бякова 
Жадов – А. Дмитриев

Молодой человек хочет честно прожить 
свою жизнь, но выдержит ли его честность встре-
чу с нуждой, пройдет ли испытание семьей? До-
ходное место – это то, от чего вначале гордо отка-
зывается главный герой и то, что он, в конце кон-
цов, под давлением обстоятельств смиренно 
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выпрашивает у богатого дядюшки ради любимой 
жены. Ведь жизнь не терпит романтического тол-
кования, и деньги в ней – это та стихия, которая 
часто определяет поступки каждого из героев.
Режиссер – Р. Самгин
Артисты – И. Бочкин (Вышневский), И. Чиркина 
/Школа-студия МХАТ/ (Анна Павловна), А. Дми-
триев (Жадов), С. Ланбамин (Юсов), А. Ешкин 
(Белогубов), И. Бякова (Кукушкина), А. Бегуно-
ва и А. Лебедева (Юлинька), А. Мытражик (По-
лина), А. Сухов (приятель Жадова), В. Григо-
рьев (Пожилой господин) и др.

21 ср У. Шекспир

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+
Эта комедия о двух любовных парах, одна из 

которых стала жертвой заговора, а другая – ро-
зыгрыша, звучит на остром современном языке.
Режиссер – Е. Писарев
Артисты – В. Жеребцов и А. Ешкин (Клавдио), 
А. Арсентьев (Бенедикт), Т. Вилкова /Шко-
ла-студия МХАТ/ (Геро), В. Исакова и А. Урсуляк 
(Беатриче), А. Заводюк (Леонато), А. Феокти-
стов (дон Педро), В. Моташнев (дон Джон) и др.

22 чт, 27 вт А. Менчелл

ДЕВИЧНИК CLUB
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Три очень разные по характеру женщины 

объединены общими семейными обстоятель-
ствами (все три давно вдовы) и многолетней 
дружбой. Кажется, что их союз нерушим. Но одна 
из подруг вдруг решает начать новую жизнь. 
Режиссер – Р. Козак
Артисты – В. Алентова (Люсиль), М. Аронова  
/Театр им. Вахтангова/ (Ида), Л. Голубкина 
/ЦАТРА/ (Дорис), Б. Дьяченко (Сэм), Е. Сибиря-
кова и И. Петрова (Милдред)

Премьера
        23 пт

ЖАННА Д’АРК
Спектакль без слов по мотивам драмы  

Б. Шоу «Святая Иоанна» (1ч40м, без антр.) 12+
Вот уже более пяти веков имя Жанны д’Арк 

живет в искусстве, и каждое поколение снова 
и снова обращается к этой истории, чтобы приоб-
щиться к непреходящим нравственным ценно-
стям и попытаться постичь те высшие духовные 
качества, которые несла в себе эта простая 
французская девушка. 
Режиссер-хореограф – С. Землянский
Артисты – А. Панина (Жанна), А. Кармакова (Го-
лоса), А. Матросов (Кошон), А. Ешкин и В. Мо-
ташнев (Карл), А. Феоктистов (Уорик) и др.

24 сб А. Кристи

МЫШЕЛОВКА
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Агата Кристи так объясняла успех «Мыше-

ловки»: «В этой пьесе есть понемногу почти для 

каждого. Вот почему она нравится людям разных 
возрастов и вкусов. По мере того как события 
разворачиваются, зрителю все время хочется 
знать, что же дальше, а угадать, куда повернет 
сюжет в следующие несколько минут, трудно».
Постановка – Н. Аракчеева
Артисты – Н. Попова (миссис Бойл), А. Аниси-
мов (Троттер), А. Воропанов (Кристофер Рен), 
А. Феоктистов (Джайлс), Е. Клочкова (Молли), 
А. Матросов и В. Васильев (Меткаф), И. Петро-
ва и Н. Рева-Рядинская (Кейсуэлл), А. Сухов 
(Паравичини)

Премьера
        25 вс

А. Коровкин

СЕМЕЙКА КРАУЗЕ
Комедия (2ч20м) 12+

Розалия Карловна – Н. Николаева 
Роберт – А. Арсентьев

В центре сюжета старинный дом в провин-
циальном городе и его обитательницы – милые, 
забавные старушки. Сестры хоть и живут много 
лет вместе, но совсем не похожи друг на друга. 
Объединяет их лишь горячая любовь к племянни-
кам, несмотря на то, что первый – легкомыслен-
ный, промотавшийся кинопродюсер, а второй – 
вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Одна-
ко внезапное появление любимых племянников 
застает тетушек врасплох – им нужно избавиться 
от трупа, который случайно оказался в доме.
Художественный руководитель постановки – 
Е. Писарев
Режиссер – Н. Аракчеева
Артисты – А. Арсентьев (Роберт Краузе), 
В. Ален това (Генриетта Карловна), Н. Николаева 
(Розалия Карловна), А. Анисимов (Эрик), А. Ле-
бедева и И. Петрова (Инга), И. Теплов (Кувыкин), 
К. Похмелов (Бабакин)

28 ср А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Режиссер Владимир Мирзоев прочитал 

«Вишневый сад» как пьесу катастроф. Только ру-
шатся в ней не высотные здания, не транспорт-



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru124

ные средства, а судьбы людей, родившихся на 
переломе двух эпох.
Режиссер – В. Мирзоев
Артисты – В. Исакова (Раневская), Т. Вилкова  
/Школа-студия МХАТ/ (Аня), Н. Рева-Рядинская 
(Варя), А. Сухов и М. Виторган (Гаев), А. Петров  
/Театр им. Ермоловой/ (Лопахин), А. Дмитриев 
(Трофимов) и др.

29 чт Э. Де Филиппо

ВЕЛИКАЯ МАГИЯ
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+
После встречи с эксцентричным иллюзио-

нистом жизнь добропорядочной семейной пары 
превращается в головокружительный цирковой 
аттракцион. В результате неожиданных превра-
щений, опасных трюков и роковых разоблачений 
иллюзия и реальность в сознании героя меняют-
ся местами…
Режиссер-постановщик – Е. Писарев
Артисты – С. Миллер (Марвулья), В. Воронкова 
(Дзайра), Е. Писарев (Калоджеро), А. Панина 
(Марта), В. Жеребцов и К. Дыцевич (Мариано), 
И. Теплов (Артуро Пена) и др.

Премьера
       30 пт

Ж.-Б. Мольер

ТАРТЮФ
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+

Тартюф – В. Жеребцов
Эльмира – Е. Клочкова

В сердце счастливой и свободной семьи 
проскользнул авантюрист и самозванец. Под 
прикрытием религии он стремится воспользо-
ваться страстной привязанностью, которую ис-
пытывает к нему хозяин дома, хочет овладеть его 
женой и его состоянием. 
Режиссер – Б. Жак-Важман (Франция)
Артисты – А. Заводюк (Оргон), Е. Клочкова 
и Э. Мирэль (Эльмира), В. Жеребцов (Тартюф), 
В. Воронкова (Дорина), В. Моташнев и А. Дми-
триев (Дамис), Н. Марушина и И. Пулина (госпо-
жа Пернель) и др. 

С Ц Е Н А  Ф И Л И А Л А 
Сытинский пер., 3/25 
м. Пушкинская тел.: (495)650-18-96

Цена билетов: 500-2500 руб.

7 ср П. Нотт

ДВЕ ДАМОЧКИ  
В СТОРОНУ СЕВЕРА

Комедия (1ч30м, без антр.) 16+
Невероятное путешествие двух пожилых 

сес тер по вполне печальному поводу с комиче-
скими приключениями, остротами и философ-
ским финалом.
Режиссер – Н. Аракчеева
Артисты – В. Алентова (Бернадетта), Н. Нико-
лае ва (Аннетта) и др.

10 сб(14ч,19ч) П. Экстром

РОЖДЕСТВО О. ГЕНРИ
Музыкальный спектакль  
в 2-х действиях (2ч) 12+

Впервые рассказы американского классика 
«Дары волхвов» и «Последний лист» представлены 
в новом для российской публики жанре камерного 
мюзикла. Живой оркестр, трансформирующиеся 
декорации, хореография и вокал, и все это в про-
странстве филиала Театра имени Пушкина.
Режиссер – А. Франдетти
Артисты – А. Кармакова (Дэлла, Джонзи), 
Д. Волков (Джим), А. Лебедева (мадам Софрони, 
Сью), А. Матросов (Берман)

12 пн

OFFИС
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность»  

в 1 действии (1ч40м) 18+
Вечер для людей с нарушенной осанкой 
Спектакль посвящен страстям и страхам 

офиса, его комедиям и драмам. Это история 
о мужчинах и женщинах, для которых жизнь пре-
вратилась в «офисную реальность», и в этой ре-
альности они часто становятся похожи на участ-
ников безумного и смешного карнавала...
Режиссер-постановщик – Р. Козак
Артисты – В. Моташнев (Крецки), Е. Плиткин 
(Хуфшмидт), А. Лебедева (Шмитт), А. Панина 
и А. Урсуляк (Кристенсен), А. Рахманов (Крузе)

Премьера
       15 чт

И. Эркень

КОШКИ-МЫШКИ
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 
Это рассказ о жизни двух пожилых дам Эржи 

и Гизы – сестер, живущих в разных странах и ве-
дущих переписку. Многое в этой истории жизнен-
но и узнаваемо: как молодость мстит старости, 
если та не желает мириться со своим статусом, 
как женщина категорически не хочет сознавать, 
что с ней делает время, и как прошлое врывается 
в настоящее и становится его хозяином.
Постановка – П. Курочкин
Артисты – Т. Лякина (Эржи), Н. Марушина 
(Гиза), Н. Попова (Паула), О. Пышненко (Вик-
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тор), М. Андреева-Яворская (Мышка), Е. Сиби-
рякова (Илона), К. Похмелов (Йожи) и др.

Премьера
18 вс, 25 вс

ГОРЬКИЙ. ДНО. ВЫСОЦКИЙ
Спектакль Школы-студии МХАТ (1ч50м) 16+

Режиссер – Б.  Дьяченко
Артисты – Т. Вилкова, С. Дмитриев, В. Зиберев, 
А. Калашникова, В. Кузнецова, Е. Кутянин, 
А. Робак, Е. Рогачкова, К. Сапрыкин, Н. Сафо-
нов, И. Семенов, П. Усачев, Д. Чеблаков, К. Чер-
нышенко

20 вт В. Розов

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ
Драма (2ч, без антр.) 16+

Лева – А. Воропанов 
Нина – Н. Рева-Рядинская

Семейные связи, дом, дети, любимые, 
жертвы, предательство. Что может быть актуаль-
нее и важнее для любого человека? Это удиви-
тельно современная и созвучная нам история про 
людей, про поиски смыслов и жизненный выбор, 
про страшное одиночество каждого, про вечное 
стремление и невозможность быть счастливым 
и про то, как грустна и мучительна порой бывает 
эта наша прекрасная жизнь.
Режиссер – Р. Мовсесян
Актеры – В. Николенко, А. Заводюк, Н. Рева-Ря-
динская, С. Кудряшов, В. Воронкова, В. Васи-
льев, А. Воропанов

22 чт, 23 пт А. Сарамонович

ТЕСТОСТЕРОН 
Гормональная комедия (1ч30м, без антр.) 18+

Это самая странная свадьба на свете. Неве-
ста сбежала, жених кипит от бешенства, но столы 
уже накрыты, и дикий свадебный банкет, на кото-
ром присутствуют только мужчины, начинается. 
В общем, свадьба удалась!
Режиссер – М. Морсков

Артисты – С. Миллер (Титус), А. Сухов (Став-
рос), В. Моташнев и Н. Кисличенко (Третин), 
И. Теплов (Янис), А. Рахманов (Червь), А. Воро-
панов (Кор нель), И. Литвиненко (Фистах)

Премьера
26 пн, 27 вт

ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ
Спектакль по роману Р. Гари  

(1ч50м, без антр.) 16+

А. Заводюк, А. Урсуляк
Спектакль по культовому роману Ромена 

Гари в первую очередь про большую любовь – 
страстную, всепрощающую, но иногда и разру-
шающую. Материнскую любовь, которая побеж-
дает время и расстояния. А узы, которые соеди-
няют героев этой истории – мать и сына, не 
только родственные, но в какой-то степени и ми-
стические.
Художественный руководитель постановки – 
Е. Писарев
Режиссер – А. Кузмин-Тарасов
Артисты – А. Заводюк, А. Урсуляк, И. Петрова, 
С. Кудряшов, А. Воропанов

29 чт

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА
Сценическая версия Е. Исаевой  

по повести Л.Н. Толстого (1ч20м, без антр.) 18+
«В спектакле «Крейцерова соната» никому 

не выносится обвинение. Мой герой просто хочет 
остановиться и наконец разобраться в причинах, 
породивших тот «ужас, который есть». Ужас то-
тального эгоизма мужчин и женщин по отноше-
нию друг другу, предельного равнодушия к чув-
ствам человека, с которым ты делишь свою 
жизнь» (А. Заводюк). 
Режиссер – А. Назаров
Артисты – А. Заводюк (Мужчина), И. Петрова 
(Женщина)

Художественный руководитель –  
заслуженный артист России 

Евгений Александрович Писарев
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Электротеатр 
СТАНИСЛАВСКИЙ

ул. Тверская, 23 
м. Тверская, Пушкинская
electrotheatre.ru

тел.: (495)699-72-24

Цена билетов: 600-4000 руб.

Открытие 3 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А

15 чт, 16 пт, 17 сб, 18 вс - 20ч

МАКС БЛЭК, или 62 СПОСОБА  
ПОДПЕРЕТЬ ГОЛОВУ РУКОЙ

(1ч35м, без антр.) 18+

Спектакль, в котором артист, звук, свет и пи-
ротехнические эффекты работают наравне – как 
партнеры и соавторы того, что возникает на сце-
не. Вспышки огня и фрагменты записных книжек 
великих мыслителей иллюстрируют внутренний 
мир ученого, путь его озарений, моменты его от-
чаянья.
Композиция и постановка – Х. Геббельс (Герма-
ния)
Артист – А. Пантелеев

М А Л А Я  С Ц Е Н А
   Премьера
22 чт, 23 пт, 24 сб, 25 вс

ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА
Спектакль по пьесе А. Соколовой 16+

Режиссер – Е. Бедняков
Артисты – А. Дмитриева, Д. Колпикова, С. Ни-
зовская, Н. Павленкова, Д. Чеботарев

Художественный руководитель –  
Борис Юхананов
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ул. М. Бронная, 4 
м. Пушкинская
mbronnaya.theatre.ru

тел.:
(495)690-40-93
(495)690-59-53

Открытие 71 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 200-2000 руб.

17.08 ср, 15 чт, 30 пт Ж. Гальсеран

КАНКУН
Полнолуние в 1 действии 
 (2ч10м, без антр.) 18+

Канкун – курорт в Мексике, одно из самых 
фешенебельных мест отдыха в мире. Сюда на две 
недели приезжают две семейные пары, которые 
знают друг друга, казалось бы, всю свою счастли-
вую жизнь. Однако случайное признание одной 
из героинь приводит к возникновению цепочки 
трагических, почти фатальных событий. 

Спектакль по пьесе Жорди Гальсерана ин-
тригует неожиданными поворотами сюжета 
и эпатирует откровенностью диалогов. Накал 
страстей усиливается острым юмором. Этот 
спектакль о запоздалых сожалениях, о том, как 
хочется порой переиграть все, что случилось од-
нажды вечером.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Режиссер – А. Фроленков
Артисты – Т. Тимакова, И. Шабалтас, В. Явор-
ский, Н. Беребеня

18.08 чт, 22 чт А. Галин

РЕТРО
Комедия (2ч40м) 12+

«Ретро» Александра Галина – смешная и тро-
гательная комедия о стариках, выброшенных за 
борт современной жизни. Они живут рядом с 
нами, а сами остались чувствами и воспоминани-
ями в том времени, когда были моложе и счастли-
вее. Спектакль своей атмосферой напоминает 
любимые всеми советские фильмы, но постанов-
ка Юрия Иоффе о дне сегодняшнем, когда пере-
писки в соцсетях подменяют теплоту человече-
ского общения, а времени на близких людей 
остается все меньше и меньше.
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе
Артисты – В. Лакирев (Николай Михайлович 
Чмутин), Т. Лозовая и Л. Парамонова (Людми-
ла), А. Никулин и А. Рогожин (Леонид), Т. Крече-
това и Л. Хмельницкая (Нина Ивановна Ворон-
кова), А. Антоненко-Луконина (Роза Алексан-
дровна Песочинская), О. Сирина и Е. Федорова 
(Диана Владимировна Барабанова) 

20.08 сб, 10 сб, 28 ср Дж. Кариани

ПОЧТИГОРОД
Сон в зимнюю ночь (2ч40м) 16+

Спектакль «Почтигород» – это девять историй, 
которые происходят в маленьком городке где-то на 
самом краю света. Там живут самые обычные люди 
разных возрастов и профессий, с виду ничем не 
примечательные. Они так же, как и все, работают, 
иногда по вечерам ходят выпить пива в бар по со-
седству, а иногда на каток. Но однажды вечером 
с каждым из жителей Почтигорода случается ма-
ленькое Чудо – к ним приходит Любовь.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Д. Сердюк и М. Вдовин (Пит), О. Никола-
ева (Джинетт), Е. Сачков (Ист), Т. Тимакова (Гло-
рия), А. Бобров и О. Кузнецов (Джимми), Е. Дуба-
кина и О. Вяземская (Сандрин), С. Первушина и 
Д. Бондаренко (Бойкая официантка), Н. Беребеня 
и М. Цигаль-Полищук (Марвелин) и др.

21.08 вс, 17 сб, 29 чт А. Королев

ФОРМАЛИН
Расследование без антракта (2ч, без антр.) 18+

«Формалин» – почти документальная исто-
рия, которая могла случиться с каждым из нас. 
«Формалин» – обращение к современному зрите-
лю, призыв заглянуть глубже в самого себя. 
«Формалин» – спектакль о нечеловеческой любви 
и собачьей верности. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Д. Сердюк (Писатель), Д. Гурьянов 
(Журналист), А. Бобров (Психиатр), Д. Цурский 
(Прокурор), Н. Беребеня (Судья), А. Иванцова 
(Адвокат Блота), Т. Ручковская и Ю. Сополева 
(Адвокат Рукова), Н. Самбурская (Юна Рукова), 
И. Шабалтас (Руков) и др.

23.08 вт, 16 пт Б. Нушич

СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Один «новый сербский» захотел сделать из 
сына доктора философских наук. Правда, сын 
его – пьяница и обалдуй. Поэтому вместо него 
в университет отправляется бедный, но башкови-
тый сосед, который, впрочем, успевает там же-
ниться и обзавестись ребенком. Так предприим-
чивый папаша получает вместе с дипломом для 
сына целую кучу проблем!
Режиссер-постановщик – Р. Самгин
Артисты – В. Ершов (Живота Брегович), Т. Кре-
четова (Мара Брегович), А. Голубков (Милорад 
Брегович), М. Орел и Т. Тимакова (Клара Брего-
вич), Д. Грачева и А. Иванцова (Славка Брего-
вич), А. Макаров (профессор Райсер) и др.

   Премьера
24.08 ср, 9 пт, 24 сб

А. Куприн

ЯМА 
Пластическая драма (1ч40м, без антр.) 16+

«Яма», одно из самых скандальных произве-
дений Александра Куприна, обретает жизнь на 
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театральной сцене. Основой для пластического 
спектакля режиссера и хореографа Егора Дружи-
нина стала многоплановая, чувственная и беспо-
щадная в бытовых подробностях проза Куприна. 
Под музыку венского композитора Фрица Крей-
слера персонажи «Ямы» говорят со зрителем са-
мым выразительным и понятным языком в мире – 
языком своего тела. Этот спектакль – признание 
в любви к падшей красоте, размышление о зату-
манивающей ум страсти, о том, что такое порок 
и где стираются границы нравственности.
Режиссер-постановщик – Е. Дружинин
Артисты – В. Бабичева, О. Ведерникова, Е. Ду-
бакина, Т. Тимакова, М. Цигаль-Полищук, 
А. Иванцова, П. Некрасова, Н. Беребеня, Т. Ло-
зовая, М. Орел, Т. Ручковская, Д. Лавренов, 
Ю. Тхагалегов, А. Бобров, А. Рогожин и др. 

25.08 чт, 14 ср
В. Мухарьямов 

(по И. Башевису-Зингеру)

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Трагикомедия в 2-х действиях 

 (2ч40м) 16+
Это трогательная и поразительная история 

об одиноком человеке Гарри Бендинере, который 
прожил непростую жизнь. Однажды на пороге 
дома Гарри появляется удивительная женщина. 
Она зажигает в его сердце огонь всепоглощаю-
щей и примиряющей любви. Жизнь Гарри напол-
няется смыслом и верой, и он без страха готов 
встретить новый день, чтобы сделать то, что не 
успел.
Режиссер-постановщик – Е. Арье 
Артисты – Л. Каневский (Гарри Бендинер), 
К. Новикова (Этель), Д. Спиваковский и А. Рого-
жин (Марк) 

26.08 пт, 11 вс Э. Ростан

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
Романтическая драма (3ч15м) 16+

Сумасшедший храбрец Сирано де Берже-
рак из далекого прошлого сегодня гораздо бли-
же к нам, людям XXI столетия, чем кажется на 
первый взгляд. Неважно, какой длины у него 
шпага или какого фасона плащ. Его тайна – вну-
три. Будучи несчастным, он сумел стать счаст-
ливее всех. Ради любви он отрекся от настоя-
щего счастья, все проиграл – и выиграл сто-
кратно. Дерзкий и смешной, яростный и 
искренний, он восхищает нас сегодня своим 
умением носить разные маски, но всегда оста-
ваться самим собой. Дополнительная интрига 
спектакля – Григорий Антипенко в роли Сирано. 
Для актера с безусловной героической внешно-
стью это настоящий вызов: сыграть одинокого 
поэта, открыв для зрителя свое прежде всего не 
внешнее, но внутреннее сходство с талантли-
вым безумцем.
Режиссер – П. Сафонов
Артисты – Г. Антипенко (Сирано де Бержерак), 
О. Ломоносова (Роксана), Д. Варшавский (Кри-
стиан де Невилет), И. Шабалтас (граф де Гиш), 
А. Бобров и В. Яворский (Рагно), А. Голубков 
(Ле Бре), М. Цигаль-Полищук (мать Маргарита), 

Е. Дубакина (сестра Марта), С. Первушина (се-
стра Беата) и др. 

27.08 сб, 7 ср, 18 вс Ж.-Б. Мольер

ТАРТЮФ
Комедия (2ч45м) 18+

Для «Тартюфа» режиссер Павел Сафонов со-
брал целое созвездие хороших артистов. Для 
проекта действительно важно, что в заглавной 
роли занят Виктор Сухоруков, и не только с точки 
зрения его «медийности». Дело еще и в том, что 
Сухоруков – любимец публики, то есть сам факт 
того, что обаятельный артист играет заведомо 
отрицательного персонажа, привносит в поста-
новку дополнительную остроту. Впрочем, не 
Тартюф станет главным героем этого спектак ля. 
Внимание зрителя постановщик перенес на Ор-
гона (Александр Самойленко) хозяина гостепри-
имного дома и главу семейства, так неосторожно 
попавшего под влияние и обаяние несносного 
святоши.
Режиссер-постановщик – П. Сафонов
Артисты – В. Сухоруков (Тартюф), А. Самойлен-
ко (Оргон), О. Ломоносова и О. Вяземская (Эль-
мира), А. Стеклова (Дорина), А. Антоненко-Лу-
конина (мадам Пернель), В. Яворский (Клеант), 
Е. Дубакина (Мариана), Д. Сердюк (Валер), 
Е. Сачков (Лояль, Офицер) 

28.08 вс, 8 чт, 20 вт Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 18+

Неожиданный взгляд на бессмертную коме-
дию, где за ширмой классического сюжета скры-
ваются все признаки нашего времени: взяточни-
чество, самоуправство, беззаконие.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Д. Страхов (Хлестаков), Л. Каневский 
(Городничий), Т. Ручковская (Марья Антоновна), 
Л. Парамонова (Анна Андреевна), Г. Сайфулин 
(Ляпкин-Тяпкин), В. Ершов и А. Рогожин (Зем-
ляника), П. Баранчеев и Д. Асташевич (Хлопов), 
В. Лакирев (Шпекин), Д. Сердюк (Осип), С. Ки-
зас и Л. Тележинский (Добчинский), А. Бобров и 
Е. Сачков (Бобчинский) и др. 

29.08 пн, 21 ср Л. Зорин

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
История любви в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Они познакомились в снежном декабре 
1946 года в консерватории. Она – полька, буду-
щая певица. Он – московский студент. Оба только 
что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не 
в силах помешать их чувству. Но пресловутый же-
лезный занавес возник между ними нерушимой 
стеной. Сможет ли любовь преодолеть эту пре-
граду? Легендарная пьеса Леонида Зорина вер-
нулась на московскую сцену.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Режиссер – Т. Марек
Артисты – Ю. Пересильд (Геля), Д. Страхов 
(Виктор)
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 Премьера
30.08 вт, 23 пт

Д. Линдси-Эбейр

КРОЛИЧЬЯ НОРА
Год жизни с антрактом (2ч20м) 16+

«Кроличья нора» – новый спектакль художе-
ственного руководителя Театра на Малой Брон-
ной Сергея Голомазова с Юлией Пересильд в 
главной роли. У Бекки есть все, о чем можно меч-
тать, – замечательный муж, счастливая семья, но 
несчастный случай полностью переворачивает 
жизнь героини и ее близких. «Кроличья нора» – 
волнующая, обжигающе честная история о лю-
дях, столкнувшихся с немыслимой ситуацией и 
заново обретающих мужество, о боли и неловко-
сти выразить свои чувства, о великой силе наде-
яться – и жить дальше.
Режиссер – С. Голомазов
Артисты – Ю. Пересильд, Н. Самбурская, В. Ба-
бичева, Ю. Тхагалегов, Е. Терских, М. Вдовин, 
О. Кузнецов

Премьера
       2 пт

М. Горький

ВАССА 
Сцены (2ч30м) 18+

«Васса» – это дерзкий и жесткий взгляд на 
пьесу Горького молодого режиссера. В пьесе Горь-
кого Вячеслав Тыщук увидел трагедию не только 
семьи, но целой государственной системы. Мону-
ментальная декорация художника Екатерины Га-
лактионовой в виде огромной мраморно-кровавой 
лестницы напоминает ступени огромного храма. 
Сама Васса в исполнении заслуженной артистки 
РФ Екатерины Дуровой предстает в образе стро-
гой, но мудрой хранительницы устоев, неумолимо 
приносящей в жертву высшей идее тех, кто не впи-
сывается в систему.
Режиссер-постановщик – В. Тыщук
Артисты – Е. Дурова (Васса Железнова), Д. Гра-
чева и М. Цигаль-Полищук (Анна, ее дочь), 
М.  Шуткин (Семен, сын Вассы), О. Кузнецов 
(Павел, сын Вассы), М. Орел (Наталья, жена Се-
мена), О. Николаева и С. Первушина (Людмила, 
жена Павла), А. Голубков (Прохор Железнов, 
брат Захара), В. Ершов (Михайло Васильев, 
управляющий), Т. Ошуркова (Дунечка), Л. Ши-
шова (Липа)

3 сб Т. Стоппард

АРКАДИЯ
Путешествие во времени 

 в 2-х частях (3ч) 16+
Эта пьеса уже давно пленила и самых изощ-

ренных эстетов, и людей к разгадыванию сцени-
ческих ребусов совсем не склонных. Покорила 
своей ослепительной театральностью, абсолют-
ным знанием законов сцены. В постановке есть 
множество явных и скрытых значений, настоящих 
интриг. Тончайшее чувство юмора, виртуозная 
словесная игра и блестяще закрученная интри-
га – все это делает пьесу Стоппарда настоя-
щим театральным чудом. На протяжении всего 
спектак ля звучит удивительная музыка.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов

Артисты – А. Ибрагимова (Томасина Каверли), 
Д. Лавренов (Септимус Ходж), Л. Богословская 
(леди Крум), В. Бабичева (Хана Джарвис), 
Д. Цурский и И. Шабалтас (Бернард Солоуэй), 
Е. Дубакина (Хлоя Каверли), А. Рогожин (Вален-
тайн Каверли), В. Яворский (капитан Брайс), 
В. Ершов (Эзра Чейтер), А. Макаров (Ричард 
Ноукс) и др.

4 вс Н. Воронов

СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Невероятная история приключилась с Пав-
лом Максимовичем Торчаловым. Он умер, но не 
исчез из жизни бесследно, а неожиданно появил-
ся среди странных персонажей разных эпох в «от-
стойнике» другого мира. Там все обречены ма-
яться, пока не вспомнят свой основной грех. Зри-
тели и герои этого замечательного спектак ля 
размышляют без грусти и пафоса на самые вол-
нующие 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. Кречетова 
(Лиза), Е. Дурова (Римма), А. Голубков (Сте-
па-милиционер), Т. Лозовая и О. Ведерникова 
(Существо в белом) и др.

25 вс Ж. Ануй

КОЛОМБА,  
или МАРШ НА СЦЕНУ!

Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 18+
«Коломба, или Марш на сцену» – это история 

женщин. Сильных женщин. И пусть они обладают 
всеми достоинствами – красотой, молодостью, 
умом, – но и их не обходит стороной буря житей-
ской страсти. Сумеет ли женщина быть настолько 
мудрой, чтобы сохранить семью? Сможет ли муж-
чина стать сильным, чтобы оградить любимую от 
тяжких забот и непомерной печали, а их малышу 
подарить беззаботное детство и уверенность 
в собственных силах? Кто виноват, если этого не 
произошло? Кого пожалеть? И как быть женщине, 
когда мужчина оказывается слабее? Откуда чер-
пать мужество? Отчего этим людям так трудно 
любить? И почему мы сами не всегда можем ска-
зать самые главные на свете слова: «Спасибо», 
«Прости» и «Люблю»?
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – В. Бабичева (мадам Александра), 
Д. Сердюк (Жюльен), А. Бобров и Д. Гурьянов 
(Арман), А. Ибрагимова (Коломба), Е. Сачков 
(Эмиль Робине), Д. Цурский (Дефурнет), Г. Сай-
фулин (Дюбарта), Т. Кречетова (мадам Жорж), 
Ю. Тхагалегов (Ласюрет)

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
Цена билетов: 200-1500 руб.

20.08 сб, 4 вс, 
10 сб, 18 вс, 24 сб  - 12ч К.С. Льюис

ПРИНЦ КАСПИАН
Сказочная история в 2-х действиях  

для всей семьи (2ч20м) 6+
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Спектакль «Принц Каспиан» по одноименной 
сказке английского писателя Клайва Стейплза 
Льюиса – это продолжение истории, рассказан-
ной в постановке Театра на Малой Бронной «Тай-
на старого шкафа». Питер, Эдмунд и Люси снова 
возвращаются в сказочную страну Нарнию, кото-
рая теперь находится под гнетом зловещего ко-
роля Мираза. Но у королевства есть надежда – 
юный принц Каспиан. Смелые сердцем герои 
встают на защиту истинного наследника. Их сно-
ва ждут захватывающие приключения, испытания 
и опасности. Собрав армию сказочных существ 
во главе с львом Асланом, дети начинают новую 
битву Добра со Злом.
Режиссер – С. Посельский
Артисты – А. Терехов и О. Полянцев (Питер), 
А. Бобров (Эдмунд), Е. Дубакина (Люси), 
Д. Варшавский и Д. Гурьянов (принц Каспиан), 
Д. Лавренов и А. Субботин (Аслан), В. Лакирев 
и А. Макаров (доктор Корнелиус) и др.

21.08 вс, 3 сб, 11 вс,
17 сб, 25 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 сказоч-

ной стране Нарнии. Злая колдунья заколдовала 
этот мир, и там наступила вечная зима. Однажды 
трое детей попадают в Нарнию через платяной 
шкаф. Питера, Люси и Эдмунда ждут самые раз-
ные приключения и чудеса. Но главное – это вы-
бор между добром и злом, любовью и предатель-
ством, который каждому из детей придется сде-
лать самостоятельно.
Режиссер-постановщик – А. Фроленков
Артисты – В. Лакирев и А. Макаров (Профес-
сор), Е. Дубакина и С. Первушина (Люси), А. Те-
рехов и О. Полянцев (Питер), А. Бобров и О. Куз-
нецов (Эдмунд), Л. Богословская и О. Ведерни-
кова (Белая колдунья), А. Субботин и Д. Лавре-
нов (лев Аслан)

М А Л А Я  С Ц Е Н А
   Премьера
16.08 вт, 19.08 пт, 
13 вт, 14 ср - 20ч

Я. Реза

РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ ПРОЩАНИЯ
Мелодрама (1ч30м) 18+

Ясмина Реза известна в России прежде все-
го по пьесам «АRT» и «Бог резни», переведенным 
на 30 языков, отмеченным театральными премия-
ми Лоуренса Оливье и «Тони». Пьеса «Разговоры 
после погребения» («Conversations apres un 
enterrement», 1987), по которой поставлен спек-
такль, – первое произведение автора, сразу при-
несшее драматургу огромный успех и отмечен-
ное премией Мольера. 

Режиссер Михаил Станкевич, ученик Сергея 
Женовача, поставил спектакль на малой сцене те-
атра. Каждый зритель на полтора часа становится 
случайным гостем одной французской семьи, не-

вольным свидетелем событий, случившихся 
осенним вечером на веранде загородного дома в 
предместье Орлеана. Шорох осенних листьев, 
аромат свежезаваренного кофе, признания в 
любви, упреки, обвинения, откровенные объяс-
нения – все происходящее в камерном простран-
стве малой сцены сближает дистанцию между 
актерами и публикой. 
Режиссер-постановщик – М. Станкевич
Артисты – В. Яворский, Д. Цурский, Д. Грачева, 
А. Макаров, Т. Кречетова, М. Цигаль-Полищук

   Премьера
21.08 вс, 6 вт, 29 чт - 20ч

ОСОБЫЕ ЛЮДИ
Необычный спектакль по мотивам 

одноименной пьесы А. Игнашева (1ч15м) 16+
Совместный проект  

Творческого объединения мастерских 
Голомазова и Театра на Малой Бронной
Благотворительный спектакль «Особые 

люди» посвящен родителям детей с особенно-
стями развития. Постановка основана на доку-
ментальном материале: письмах, интервью, 
дневниках реальных людей.

Спектакль рассказывает о тех, кто столкнул-
ся с большим жизненным испытанием, но про-
должает жить и мечтать без страха. Этот проект – 
еще одна попытка призвать общество понять 
особых людей и отнестись к ним с заботой и ува-
жением. Все собранные средства перечисляются 
в Центр лечебной педагогики.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Е. Дубакина, В. Бабичева, В. Явор-
ский, О. Кузнецов, М. Шуткин и Л. Тележинский, 
П. Некрасова, Е. Седик, Ю. Сополева, С. Кизас, 
Е. Барановский

   Премьера
28.08 вс, 7 ср, 27 вт - 20ч

О. Михайлов

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ  
ФРЕКЕН ХИЛЬДУР БОК

Репетиция интервью (1ч25м) 12+
Моноспектакль Е. Дуровой

Спектакль «Подлинная история фрекен 
Бок» – монолог одной героини в исполнении за-
служенной артистки Екатерины Дуровой. Фрекен 
Хильдур Бок рассказывает зрителям историю 
своей долгой, непростой, но интересной и насы-
щенной судьбы длинной в целый век. Хорошо 
знакомая всем по книгам о Малыше и Карлсоне 
«домомучительница» неожиданно раскрывается 
совсем с другой стороны: перед глазами зрите-
лей проходят все жизненные события фрекен 
Бок, оказавшейся доброй, озорной, любящей 
женщиной, умеющей верить в мечту.
Режиссер-постановщик – Е. Арсенов

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель  

искусств России  
Сергей Голомазов
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Театральная пл., 2
м. Театральная
www.ramt.ru

тел.:
(495)692-00-69
(495)692-65-72
(495)692-18-79

Цена билетов: 100-5000 руб.

Открытие 96 сезона

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А
17 сб Б. Акунин

ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ
Детектив (2ч30м) 16+

Режиссер  – А. Бородин 
Артисты – А. Веселкин (Фандорин), В. Погиба 
(Маса), Н. Дворжецкая, О. Зима, М. Шкловский 
и др. 

18 вс А. Аверченко

ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ ДРУГИХ
 (3ч, 2 антр.) 16+

Режиссер – С. Алдонин
Артисты – П. Красилов, И. Исаев, Д. Кривоща-
пов, Р. Искандер, Е. Галибина, А. Двор жецкая, 
Т. Епи фанцев и др.

25 вс, 26 пн Д. Киз

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА
 (3ч30м) 18+

Режиссер-постановщик – Ю. Грымов
Артисты – М. Керин, Л. Гребенщикова, Ю. Гри-
горьев, Я. Соколовская, А. Дворжецкая и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
17 сб(12ч) М. Твен

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
Невероятная история (2ч) 6+

Режиссер – Д. Крэнни (США)
Артисты – П. Чеховской, А. Бобров, М. Шклов-
ский, Д. Бурукин, Т. Епифанцев, О. Зима, А. Ро-
зовская, Д. Семенова и др.

18 вс(12ч) Н. Носов

НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК
Веселые приключения (1ч50м) 6+

Режиссер – А. Блохин
Артисты – С. Печенкин, П. Чеховской, В. Тимаш-
ков, А. Бобров и др.

25 вс(12ч) М. Твен

ПРИНЦ И НИЩИЙ
Театральная фантазия (2ч) 6+

Режиссер – Н. Крутиков

Артисты – А. Девятьяров, В. Панченко, Ю. Гри-
горьев, А. Блохин, А. Розовская и др.

М А Л Е Н Ь К А Я  С Ц Е Н А

Премьера
30 пт(19.30)

Ф. Горенштейн

ДОМ С БАШЕНКОЙ
(1ч30м, без антр.) 16+

Мальчик – М. Керин, Жена дяди – 
А. Ковалева, Дядя – А. Пахомов 

Если прошлое не отпускает, саднит, рвет 
душу и не дает идти дальше, стоит попробовать 
мысленно вернуться назад и избавиться от ста-
рой боли, испытав ее с удвоенной остротой. 
Именно этот путь интуитивно, словно бы на ощупь 
выбирает герой. В основу спектакля лег ранний 
автобиографический рассказ выдающегося рус-
ского прозаика и сценариста Фридриха Горен-
штейна. 
Режиссер – Е. Половцева
Артисты – М. Керин, М. Рыщенкова, А. Блохин, 
А. Ковалева, А. Пахомов и др.

Ч Е Р Н А Я  К О М Н А Т А

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

18 вс(15.30) Р. Киплинг

КАК КОТ ГУЛЯЛ,  
ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ 

Импровизация на тему (1ч20м, без антр.) 6+
Режиссер – С. Стрем Рейбо (Норвегия)
Артисты – А. Мишаков, М. Ры щенкова, А. Ко-
валева, В. Погиба и др.

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Алексей Владимирович Бородин
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www.satirikon.ru тел.: 
(495)689-78-85
(495)689-78-44

Открытие сезона

Московский молодежный центр 
«Планета КВН» (Дом КВН)

ул. Шереметьевская, 2, м. Марьина Роща
Цена билетов: 1000-5000 руб.

2 пт, 21 ср В. Зайцев

ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО
По мотивам реальных событий (2ч15м) 18+

Лицам до 21 года просмотр спектакля 
не рекомендуется

Мальчик – Н. Смольянинов
Папа – В. Большов

«Живая, талантливая пьеса, написанная в 
2014 году, сердечная, эмоциональная, полная 
юмора и горечи. Она очень откровенно и честно 
освещает вопросы, которые на отечественной 
сцене поднимать было не принято» (К. Райкин).
Режиссер – К. Райкин
Артисты – Н. Смольянинов (Мальчик), А. Сте-
клова (Мама), В. Боль шов и О. Тополянский 
(Папа), М. Иванова и Е. Бутенко-Рай кина (Ба-
бушка), И. Денискин и Р. Матюнин (Егор), Э. Ке-
кеева и А. Разживина (Учительница химии), 
М. Дровосекова и Ю. Мельникова (Виола), 
Е. Абрамова и Е. Мартинес Карденас (Вика Ма-
лахова) и др.

3 сб, 4 вс, 26 пн, 27 вт У. Шекспир

КОРОЛЬ ЛИР
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 12+

Режиссер – Ю. Бутусов

Артисты – К. Райкин (Лир), М. Дровосекова (Го-
нерилья), А. Стеклова (Регана), М. Спивак и 
Г. Тарханова (Корделия), Д. Суханов (Глостер), 
А. Кузнецов (Эд монд), А. Осипов (Эдгар, король 
Французский), Е. Березнова и Е. Мартинес Кар-
денас (Шут), Т. Трибунцев (Кент) и др.

Премьера
   5 пн, 6 вт

Мольер

ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
Комедия втроем (1ч10м) 12+

Лука – Я. Медведев, Сганарель – 
К. Новичков, Жаклина – Р. Каюмова

Режиссер – К. Райкин
Артисты – И. Рогов, К. Новичков, Р. Каюмова, 
У. Лисицина, Е. Голякова, Д. Пугаев, Я. Медведев

7 ср Ф.М. Достоевский

КОНСТАНТИН РАЙКИН. 
ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ
Сценическое переложение повести  
«Записки из подполья» (1ч30м) 12+

Режиссер – В. Фокин
Артист – К. Райкин (Подпольный)

8 чт У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ
Балаган с антрактом (2ч40м) 18+

«Укрощение» – это счастливая возможность 
соприкоснуться с праздничным, фееричным 
и очень театральным миром великой комедии 
Шекспира «Укрощение строптивой». Это настоя-
щий праздник театра, в котором, несмотря на яр-
кую, солнечную и азартную атмосферу всеобщей 
игры, автор поднимает очень важную в наше вре-
мя проблему человеческих взаимоотношений.
Режиссер – Я. Ломкин
Артисты – А. Осипов (Петруччио), М. Спивак 
и А. Стеклова (Катарина), Ю. Мельникова и Г. Тар-
ханова (Бьянка), С. Громов и С. Климов (Бапти-
ста), А. Бардуков и Н. Смольянинов (Люченцио), 
С. Зарубин (Гремио) и др.

20 вт Б. Шоу

ЛОНДОН ШОУ
Комедия (3ч) 18+
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Хигинс – А. Осипов 
Дулитл – Д. Суханов

История городской Золушки, в которой нака-
заны высокомерие и эгоизм, а тот, кого прируча-
ли, сам приручил того, кто приручал.
Режиссер – К. Райкин
Артисты – А. Осипов (Хигинс), Е. Мартинес Кар-
денас и А. Юсупова (Элиза, Горничная), Г. Си-
ятвинда и Д. Суханов (Дулитл), С. Бубнов и С. Гро-
мов (Пикеринг), Л. Нифонтова и А. Стеклова 
(миссис Хигинс), Е. Бутенко-Райкина и М. Ивано-
ва (миссис Пирс), Э. Кекеева и П. Шанина (мис-
сис Эйнсфорд Хилл), А. Селедец и П. Шанина 
(Клара), В. Надеин и Н. Смольянинов (Фредди)

30 пт И. Шмелев

ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА
Сказ о благородстве жизни (3ч) 12+

Скороходов – К. Райкин
Сказ о «маленьком человеке», безропотном 

страдальце, сумевшем благодаря своей внутрен-
ней духовной силе выстоять и победить в труд-
нейших жизненных обстоятельствах.
Режиссер – Е. Перегудов
Артисты – К. Райкин (Скороходов), А. Мухамади-
яров (Коленька), Д. Урсуляк и А. Петрова (Ната-
ша), А. Гунькин (Черепахин), Д. Суханов (Кривой), 
А. Якубов (Кирилл Саверьяныч), А. Разживина 

(Раиса Сергеевна), М. Ширяев (Сергей Михай-
лыч), С. Громов (Карасев), С. Бубнов (Штросс), 
А. Юсупова (мадемуазель Гуттелет), Е. Абрамова 
(Старая барыня) и др.

Учебный театр
«Высшей школы сценических искусств»

(ул. Шереметьевская, 6, к. 2)
Цена билетов: 600-1000 руб.

26 пн(19.30) С. Свирко

ЗАКЛИКУХИ
Фолк-клоунада (1ч30м) 16+

П. Райкина, П. Шанина, Е. Абрамова
Посидим вечерком на лавочке? Образный 

русский язык, байки и страшилки, обрядовые 
песни, приметы и суеверия, поговорки, розыгры-
ши и потехи. Героини спектакля – Баба в белом, 
Баба в красном и Баба в черном – наивные и 
смешные клоунессы. Спектакль наполнен юмо-
ром, задором, живой энергией и импровизация-
ми. Смеяться разрешается.
Режиссер – С. Свирко
Артисты – Е. Абрамова, П. Райкина, П. Шанина

Художественный руководитель – 
народный артист России 

 Константин Райкин
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ул. Каретный ряд, 3
м. Чеховская
www.spheratheatre.ru

тел.: 
(495)650-92-85
(495)699-96-45

Цена билетов: 500-2000 руб.

Открытие 36 сезона
  Премьера
3 сб, 18 вс - 18ч;
30 пт

А. Вампилов

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

Александр Вампилов очень близкий «Сфере» 
автор. Его знаменитый «Старший сын» – пьеса 
о подлинном родстве душ, о человеческих связях, 
о том, что делает нас людьми. Это именно то, 
о чем стоит говорить сегодня. Пьеса – уже клас-
сика, но многое в ней еще не раскрыто.
Постановка – А. Коршунов
Артисты – А. Смиранин и А. Пацевич, Р. Кады-
ров, А. Алексеев и В. Борисов, Д. Береснев и 
Д. Толстых, Н. Шмелева и Е. Казарина, А. Чич-
кова и В. Абрамова, В. Донцов и А. Филатов

   Премьера
4 вс, 11 вс - 18ч;
23 пт, 29 чт

Э. Хемингуэй

ФИЕСТА
Спектакль по роману «И восходит солнце» 16+

Джейк – П. Степанов 
Брет – О. Аксенова

Постановка – Ю. Беляева
Артисты – П. Степанов, А. Смиранин, Е. Казари-
на, О. Аксенова, А. Чичкова, Е. Ишимцева, 
Н. Спиридонов, П. Гребенников, В. Куприянов, 
С. Рудзевич, А. Артамонов, Д. Бероев, А. Паце-
вич, Р. Кадыров и др.

7 ср А. Понизовский

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ
Сценическая версия романа (3ч30м) 16+
 «Обращение в слух» Антона Понизовского – 

роман замечательный и по мыслям, и по столкно-
вениям позиций, которые там происходят, и по 
голосу живых людей, которые там собраны. Там 
есть возможность разговора с людьми. Роман 
огромный, серьезный, в нем много персонажей и 
живые рассказы простых людей. Для меня глав-
ная тема «Обращения в слух» – Россия. Где мы 
живем и что мы за страна такая, кто мы? От этих 
проблем я не могу отгораживаться. Я живу здесь» 
(М. Брусникина).
Постановка – М. Брусникина
Артисты – Д. Бероев, С. Реснянская, О. Аксено-
ва, Д. Ячевский, С. Рудзевич, М. Аврамкова, 
В. Барченко, С. Загорельский, Р. Кадыров, В. Ку-
динова, И. Оболдина, А. Пацевич, Н. Спиридо-
нов, Н. Перцева, И. Мреженова, В. Склянченко-
ва, И. Померанцева, И. Сидорова, А. Суренский

8 чт, 17 сб (18ч) В. Шукшин

РАСКАС
Выездной спектакль-концерт сельской 

самодеятельности в 7 частях (2ч, без антр.) 16+
Добрый и веселый спектакль по семи расска-

зам Василия Шукшина. Подлинная деревенская 
жизнь с ее уникальным юмором, простотой, са-
мобытностью, узнаваемыми «шукшинскими» об-
разами рождается в сферическом пространстве 
театра и становится ярким, искрометным, коло-
ритным и очень душевным спектаклем.
Постановка – Ю. Беляева
Артисты – А. Коршунов, О. Алексеенко, Т. Бурдо-
вицына, П. Гребенников, Е. Казарина, О. Аксенова, 
Л. Корюшкина, С. Вольхин, В. Кузнецов, Т. Филато-
ва, П. Степанов, Д. Береснев, Р. Кадыров, Е. Давы-
дова-Тонгур, В. Гладилина, С. Реснянская и др.

  Премьера
9 пт, 24 сб(18ч)

У. Старк, 
Т. Транстремер

ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ
Спектакль для всей семьи  
в 2-х действиях (2ч) 12+

Килрой – А. Артамонов 
Симона – Е. Казарина

Спектакль для всей семьи о том, как непро-
сто взрослеть, как трудно принять себя и окружа-
ющих, обрести гармонию с миром. История об 
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открытиях юной девочки, о связях родных людей, 
поисках понимания и любви. Режиссер Юлия Бе-
ляева соединила прозу Ульфа Старка с поэзией 
Тумаса Транстремера, создав необычный сцени-
ческий синтез.
Постановка – Ю. Беляева
Артисты – С. Реснянская, Е. Казарина, Т. Фила-
това, Р. Кадыров, П. Гребенников, В. Борисов, 
В. Куприянов, Е. Елова, В. Захарова, П. Степа-
нов, Н. Спиридонов, В. Гладилина, А. Артамо-
нов, Д. Бероев и др.

10 сб, 25 вс - 18ч И.А. Гончаров

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
(3ч40м) 16+

Инсценировка В. Розова.  
Вариант театра «Сфера» 

Александр Адуев – Д. Береснев
Спектакль о поиске счастья, выборе жизнен-

ного пути, любви и утраченных иллюзиях. Поста-
новка н.а. России Александра Коршунова выде-
ляется глубиной раскрытия подлинного автор-
ского слова, тонкими выверенными актерскими 
работами, психологизмом, лаконичностью сце-
нографии и музыкального оформления. Все это 
превращает обыкновенную историю в удивитель-
но трогательный и искренний спектакль.
Постановка – А. Коршунов
Артисты – Д. Береснев, И. Мреженова, Д. Ячев-
ский, В. Абрамова, И. Сидорова, В. Захарова, 
В. Склянченкова, В. Гладилина, В. Барченко, 
Е. Елова, С. Реснянская, А. Суренский, Д. Беро-
ев, Е. Казарина, Н. Спиридонов, Д. Новиков, 
А. Пацевич, М. Аврамкова, А. Артамонов

13 вт

НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР
Поэтическая композиция (1ч45м, без антр.) 12+

Памяти Е. Еланской
Восстановление, новая редакция одного из 

первых спектаклей «Сферы» Екатерины Елан-
ской. «…Начало января 1916 года, начало послед-
него года старого мира. Разгар войны. Темные 
силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи… 
у последних каминов… Из мира, где мои стихи ко-
му-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где 
стихи – никому не нужны, ни мои стихи, ни вооб-

ще стихи, нужны – как десерт: если десерт ко-
му-нибудь – нужен…» (М. Цветаева).
Постановка – Е. Еланская
Режиссер восстановления – А. Коршунов
Артисты – Е. Симонова, Е. Киндинов, Г. Тара-
торкин, В. Баринов, Л. Гребенщикова, А. Кор-
шунов, В. Куприянов, И. Мреженова, И. Сидоро-
ва, И. Оболдина, Д. Новиков, Е. Елова, Н. Шме-
лева, П. Гребенников, Д. Береснев, Е. Казари-
на, О. Аксенова, Д. Бероев и др.

14 ср В. Газенклевер

ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ
Романтическая комедия (2ч) 16+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – А. Смиранин, А. Чичкова и В. Абрамо-
ва, А. Филатов и В. Куприянов, Л. Корюшкина, 
П. Степанов, Д. Новиков, С. Рудзевич и А. Али-
пов, Е. Елова и Е. Давыдова-Тонгур и др.

15 чт А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия в 4-х актах (2ч40м) 16+

Постановка – А. Коршунов
Артисты – Т. Филатова, Е. Казарина, О. Аксено-
ва, А. Алексеев и В. Борисов, С. Коршунов и 
А. Пацевич, Д. Береснев и Д. Бероев, В. Бар-
ченко, М. Аврамкова, Н. Спиридонов, В. Кузне-
цов, М. Заболоцкая и С. Реснян ская, А. Сурен-
ский и А. Артамонов и др.

16 пт В. Шукшин

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ
Инсценировка Е. Еланской  

в 2-х действиях (2ч45м) 16+
Постановка – Е. Еланская
Артисты – А. Смиранин и А. Пацевич, Е. Елова, 
Л. Корюшкина, А. Парра, В. Куприянов, Д. Нови-
ков и Р. Кадыров, П. Гребенников, С. Загорель-
ский, Н. Спиридонов и А. Суренский, П. Степа-
нов, О. Алексеенко и др.

20 вт А. Платонов

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
(«Юный Пушкин»)

Драматическая поэма в 2-х частях (2ч40м) 16+
Постановка – А. Коршунов
Артисты – Д. Береснев, А. Алексеев и Д. Ячев-
ский, Л. Корюшкина и Н. Перцева, В. Стоножен-
ко, С. Рудзевич и С. Загорельский, Д. Бероев, 
А. Артамонов, Н. Спиридонов, В. Куприянов, 
М. Заболоцкая и С. Реснянская, Е. Казарина и 
О. Аксенова, Е. Ишимцева, В. Борисов, Н. Шме-
лева и В. Гладилина и др.

21 ср

АФРОДИТА
Спектакль по рассказам А. Платонова  

«Фро» и «Афродита» (2ч20м) 16+
Постановка – Ю. Беляева
Артисты – Е. Казарина, О. Аксенова, Н. Шмеле-
ва, Е. Давыдова-Тонгур, П. Гребенников, А. Че-
калин, Д. Береснев, В. Борисов, В. Абрамова
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22 чт С. Моэм

ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Человеческая комедия (2ч20м) 16+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – В. Абрамова и В. Гладилина, А. Сми-
ранин и А. Пацевич, Д. Ячевский, Л. Корюшкина 
и Т. Филатова, В. Куприянов, А. Чичкова, М. Ав-
рамкова и В. Кудинова, А. Алипов и О. Алексе-
енко и др.

К А М Е Р Н А Я  С Ц Е Н А
6 вт Н. Лейкин

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – П. Гребенников и Р. Кадыров, 
В. Абрамова и В. Захарова, Е. Давыдова-Тонгур 
и В. Склянченкова и др.

11 вс А.Н. Островский

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ
Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 12+

Постановка – А. Коршунов
Артисты – В. Кузнецов, Е. Казарина и Н. Шмеле-
ва, А. Алексеев, С. Рудзевич и др.

15 чт(20ч), 25 вс А.П. Чехов

БЕЗОТЦОВЩИНА
24 эпизода до, после и вместо любви 

 (1ч50м) 16+

Войницева – Н. Шмелева
Постановка – В. Смирнов
Артисты – Н. Шмелева, С. Рудзевич, А. Халилу-
лина и В. Абрамова, В. Борисов и А. Алексеев, 
П. Степанов, А. Смиранин, Е. Казарина и 
С. Реснянская, Е. Давыдова-Тонгур

17 сб А. Милн

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
Притворство без антракта  

(1ч30м, без антр.) 12+

Постановка – А. Парра
Артисты – Н. Шмелева, С. Загорельский, А. Чич-
кова и В. Гладилина, А. Чекалин и др.

23 пт(20ч) В. Сигарев

ДЕТЕКТОР ЛЖИ
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – В. Стоноженко, А. Филатов, Т. Бурдо-
вицына

28 ср Н.В. Гоголь

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО
Моноспектакль (1ч20м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – А. Парра
Артист – С. Рудзевич

Международный дом музыки
(Космодамианская наб., 52, стр. 8, 

м. Павелецкая)
22 чт

НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР
Поэтическая композиция (1ч45м, без антр.) 12+

Памяти Е. Еланской

А. Коршунов
Постановка – Е. Еланская
Режиссер восстановления – А. Коршунов
Артисты – Е. Симонова, Е. Киндинов, Г. Тара-
торкин, В. Баринов, Л. Гребенщикова, А. Кор-
шунов, В. Куприянов, И. Мреженова, И. Сидоро-
ва, И. Оболдина, Д. Новиков, Е. Елова, Н. Шме-
лева, П. Гребенников, Д. Береснев, Е. Казари-
на, О. Аксенова, Д. Бероев и др.

Главный режиссер –  
народный артист России 

Александр Викторович Коршунов 

Основатель театра –  
народная артистка России 

Екатерина Ильинична Еланская
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ул. Чаплыгина, 1а 
м. Чистые пруды
www.tabakov.ru

тел.: 
(495)628-96-85
(495)624-46-47 
(495)628-77-92

Цена билетов: 500-5000 руб. 

Открытие 31 сезона

С Ц Е Н А  Н А  Ч И С Т Ы Х  П Р У Д А Х
   Премьера
20.08 сб, 21.08 вс, 6 вт

Дж.М. Кутзее

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ 
(2ч30м) 18+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – А. Смоляков (Судья), А. Фисенко 
(Джолл), А. Тимушкова /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Зоуи), П. Шевандо /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Лейтенант), 
Я. Сексте (Девушка), А. Касимов /Стажерская 
группа Театра О. Табакова/ (Мендель), Д. Пара-
монов /Стажерская группа Театра О. Табакова/ 
(Стражник), М. Сачков /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Солдат), В. Бриченко /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/ (Солдат) 
А. Лимин (Палач), Н. Уфимцев /Театральная 
школа О. Табакова/ (Охранник), Д. Безсонова  
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Жен-
щина) 

22.08 пн, 23.08 вт,
10 сб, 21 ср А. Платонов

ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ
(1ч50м, без антр.) 12+

А. Фисенко
Режиссер – М. Брусникина
Артисты – И. Шибанов, А. Фисенко, И. Петров, 
Е. Константинов /Стажерская группа Театра 
О. Табакова/, В. Наумов /Стажерская группа Те-
атра О. Табакова/, Т.  Лукин /Театральная школа 
О. Табакова/, А. Князев /Театральная школа 
О. Табакова/, А. Самсонов /Театральная школа 
О. Табакова/, Н. Уфимцев /Театральная школа 
О. Табакова/, Н. Качалова, А. Тимушкова /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/

   Премьера
24.08 ср, 25.08 чт, 29.08 пн, 
7 ср, 17 сб, 22 чт

В. Аллен

ЗЕРКАЛО  
НАД СУПРУЖЕСКИМ ЛОЖЕМ

Комедия без антракта 
По пьесе В. Аллена «Old Saybrook» 

(1ч20м, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – О. Тополянский
Артисты – А. Лаптева, Е. Миллер, О. Ленская, 
А. Усольцев, Е. Борзых, Э. Чекмазов /МХТ/, 
А. Кузьмин

26.08 пт, 27.08 сб, 30.08 вт,
8 чт, 19 пн М. Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
(2ч40м) 12+

Удря – Ф. Лавров 
Мона – А. Чиповская

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – П. Табаков /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Мирою), А. Чиповская (Мона), 
С. Беляев (Испас), А. Лаптева (Куку), В. Чепур-
ченко (Григ), Ф. Лавров /МХТ/ (Удря), Н. Попова 
/Театральная школа О. Табакова/ (Земфире-
ску), В. Наумов /Стажерская группа Театра 
О. Табакова/ (Иким), Д. Парамонов /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Кондуктор), 
А. Фомин и А. Касимов /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Паску) 

28.08 вс, 16 пт

БУРЯ. ВАРИАЦИИ
По мотивам пьесы У. Шекспира (2ч40м) 18+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – Д. Бродецкий (Алонзо), И. Эйдлен  
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Капри-
са), А. Марин (Просперо), М. Сачков /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Антонио), 
Ю. Гребе /Театральная школа О. Табакова/ (Ми-
ранда), Я. Сексте (Ариэль), В. Чепурченко (Фер-
динанд), А. Усольцев (Гонзало), В. Бриченко  
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Адри-
ан) и др.

1 чт
А.Н. Островский,  

Н.Я. Соловьев

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
(2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – С. Пускепалис 
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Артисты – В. Краснов /МХТ/ (Гаврила Белугин), 
Н. Тимохина (Настасья Петровна), Е. Миллер 
(Андрей Белугин), А. Чиповская (Елена Карми-
на), М. Шульц (Нина Александровна Кармина), 
И. Шибанов (Агишин), А. Касимов /Стажерская 
группа Театра О. Табакова/ (Прохор), Д. Пара-
монов /Стажерская группа Театра О. Табакова/ 
(Анатолий)

2 пт, 29 чт Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – О. Тополянский
Артисты – А. Лаптева (Агафья Тихоновна), 
Н. Журавлева (Арина Пантелеймоновна), 
Л. Хуснутдинова (Фекла Ивановна), В. Егоров 
(Подколесин), С. Угрюмов (Кочкарев), М. Хомя-
ков (Яичница), Д. Бродецкий (Анучкин), А. Ле-
онтьев /МХТ/ (Жевакин), Н. Качалова (Дуняша), 
А. Усольцев и А. Воробьев (Стариков, Степан) 

3 сб, 30 пт В. Шендерович

ДВА АНГЕЛА,  
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+

Некто Стронциллов – М. Хомяков
Пашкин – А. Воробьев

Режиссер-постановщик – О. Табаков
Артисты – А. Воробьев (Пашкин), М. Хомяков 
(Некто Стронциллов), И. Петров (Нотариус), 
П. Ильин и А. Кузьмин (Врач), М. Сачков /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/ (Санитар), 
А. Золотницкий (Ликвидатор) 

4 вс А. Платонов

РАССКАЗ  
О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ

 (1ч50м, без антр.) 12+
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис
Артисты – И. Пегова /МХТ/ (Москва Ивановна 
Честнова), А. Воробьев (вневойсковик Комя-
гин), Я. Сексте (Девушка), И. Шибанов (механик 
Сарториус), Е. Миллер (хирург Самбикин), 
А. Усольцев (Виктор Васильевич Божко)

5 пн А. Коровкин

КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ
Деревенские страдания (2ч10м) 16+

Режиссер-постановщик – А. Мохов
Артисты – К. Бабушкина /МХТ/ (Лиза), Р. Ряза-
нова (Андреевна), С. Угрюмов (Колька), 
В. Крас нов /МХТ/ (Митрич), А. Фисенко (Сер-
гей)

9 пт, 26 пн Л.Н. Толстой

ДЬЯВОЛ
Сценическая версия М. Станкевича (2ч30м) 16+

Анна – М. Горюнова 
Степанида – Е. Стеблина

Режиссер – М. Станкевич
Артисты – М. Матвеев /МХТ/ (Иртенев), М. Са-
лакова (Иртенева), Б. Плотников /МХТ/ (дядюш-
ка Андрей), Е. Борзых (Лиза), Р. Хайруллина 
(Варвара Алексеевна), А. Вакарчук (Василий 
Николаевич), М. Горюнова (Анна), Е. Стеблина  
/Гоголь-центр/ (Степанида)

11 вс, 28 ср

ЖЕНА
Сценическая композиция М. Станкевича  

по рассказу А.П. Чехова (1ч30м, без антр) 12+

Асорин – С. Угрюмов 
Асорина – И. Пегова

Режиссер-постановщик – М. Станкевич
Артисты – С. Угрюмов (Асорин), И. Пегова  
/МХТ/ (Асорина), Б. Плотников /МХТ/ (Брагин), 
И. Шибанов (Соболь), А. Вакарчук (Приказчик, 
Кучер, Некто, Начальник станции)
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18 вс А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ
(2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – А. Лаптева (Ольга), А. Чиповская 
(Маша), А. Автушенко /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Ирина), И. Петров (Андрей 
Прозоров), Я. Сексте (Наташа), А. Кузьмин (Ку-
лыгин), Е. Миллер (Вершинин), О. Ленская и 
П. Казанцева (Жена Вершинина), А. Усольцев 
(Тузенбах), Д. Бродецкий (Соленый), Б. Плот-
ников /МХТ/ (Чебутыкин), М. Сачков /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Федотик), 
А. Касимов /Стажерская группа Театра О. Таба-
кова/ (Родэ), Н. Журавлева (Анфиса) и др.

20 вт

МАДОННА С ЦВЕТКОМ
По роману М. Глушко (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – Ю. Гребе /Театральная школа О. Та-
бакова/ (Нина), А. Кузьмин (Лев Михайлович), 
П. Шевандо /Стажерская группа Театра О. Таба-
кова/ (Виктор), А. Лаптева (Женя), П. Казанцева 
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Мару-
ся), Н. Качалова (Ипполитовна), А. Усольцев 
(Михаил Михайлович), А. Автушенко /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Вера), Е. Бор-
зых (Ада) и др.

23 пт А. Володин

СЕСТРА НАДЕЖДА
Спектакль в 2-х частях и 2-х снах (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – А. Лаптева (Надя), Я. Сексте (Лида), 
П. Ильин (дядя Митя), Д. Никифоров (Кирилл), 
А. Чиповская и П. Казанцева /Стажерская груп-
па Театра О. Табакова/ (Шура), И. Петров (Ого-
родников), А. Усольцев (Володя), В. Чепурченко 
(Поступаю щий, Федя), О. Ленская (Неля), 
М. Салакова (Раиса, Алла Борисовна), А. Авту-
шенко /Стажерская группа Театра О. Табакова/ 
(Людочка), А. Фомин (Председатель), Д. Бро-
децкий (Кузькин)

24 сб

ВИЙ
В. Сигарев по мотивам  

повести Н.В. Гоголя (2ч, без антр.) 12+
Режиссер-постановщик – В. Сигарев
Артисты – А. Фомин (Хома), Я. Троянова (Пан-
ночка), Р. Хайруллина (Сотник), Д. Бродецкий 
(Явтух), Е. Миллер (Дорош), А. Усольцев (Спи-
рид), В. Наумов /Стажерская группа Театра 
О.  Табакова/ (Немой казак), Я. Сексте (Вдова, 
Баба в очипке), Е. Константинов /Стажерская 
группа Театра О.  Табакова/ (Халява), П. Табаков 
/Стажерская группа Театра О.  Табакова/ и 
Д. Парамонов /Стажерская группа Театра О. Та-
бакова/ (Ритор Тиберий Горобец) 

25 вс

ЙЕППЕ-С-ГОРЫ
По одноименной пьесе Л. Хольберга (2ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – Г. Черепанов
Артисты – С. Беляев (Йеппе-с-горы), Р. Хайрул-
лина (Нилле), А. Воробьев и А. Кузьмин (Якоб 
Шумахер), В. Егоров (Барон, Управляющий, Су-
дья), А. Фомин (Секретарь), А. Касимов /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/ (Камерди-
нер, Адвокат), Д. Бродецкий (Лакей Эрик, 1 док-
тор, Прокурор), Н. Еленев /Стажерская группа 
Театра О. Табакова/ (Лакей, 2 доктор, Воору-
женный мужчина, Магнус), В. Бриченко /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/ (Лакей, 
Жена управляющего, Вооруженный мужчина, 
Магнус)

C Ц Е Н А  Н А  С У Х А Р Е В С К О Й
( у л .  Г и л я р о в с к о г о ,  в л .  2 - 4 ,

м .  С у х а р е в с к а я )
27 вт, 28 ср, 29 чт

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

30 пт А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
(2ч40м) 16+

Режиссер-постановщик – К. Богомолов
Артисты – Р. Хайруллина (Мурзавецкая), 
М. Матвеев /МХТ/ (Мурзавецкий), А. Чипов ская 
(Глафира), Д. Парамонов /Театральная школа 
О. Табакова/ (Павлин Савельич), П. Ильин (Лы-
няев), Д. Мороз /МХТ/ и О. Ленская (Купавина), 
С. Угрюмов (Беркутов), А. Фисенко (Чугунов), 
А. Фомин (Горецкий), В. Чепур ченко (Славик), 
Я. Сек сте (Тамерлан)
Цена билетов – от 1500 до 3500 руб.

Основная сцена МХТ им. А.П. Чехова

10 сб

ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ
По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (2ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – К. Богомолов
Актеры – О. Табаков (Степан Судаков), Н. Теня-
кова /МХТ/ (Наталья Судакова), П. Табаков  
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Пров 
Судаков), Д. Мороз /МХТ/ (Искра Судакова), 
А. Голубев /МХТ/ (Егор Ясюнин), О. Ленская и 
А. Чипов ская (Ариад на Коромыслова), О. Бар-
нет /МХТ/ (Шатилова), Р. Хайруллина (Губано-
ва), Е. Борзых (Зоя Губанова), В. Чепурченко 
(Золотарев), П. Ильин (Немец, Советский пол-
ковник), А. Лаптева (Переводчица)
Цена билетов – от 200 до 3500 руб.

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков
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наб. Т. Шевченко, 29
м. Кутузовская
fomenko.theatre.ru

тел.:
(499)249-19-21
(499)249-17-40
(499)249-87-62

Открытие 24 сезона
Новая сцена Мастерской 

(наб. Тараса Шевченко, 29, м. Кутузовская)
Цена билетов: 100-5000 руб.

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
11 вс(11.30)

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ТЕАТРАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ

Детская художественная познавательная 
программа – экскурсия для детей  

с родителями от 7 до 11 лет (1ч20м, без антр.) 6+
Несколько раз в месяц юные зрители будут 

отправляться в большое театральное путеше-
ствие, чтобы узнать, чем кулисы отличаются от па-
дуг, что такое софиты, для чего сцене карманы, как 
устроен древнегреческий театр, посмотрят спек-
такль шекспировского «Глобуса», а также изучат 
работу театральных машин барочного театра.

12 пн Л.Н. Толстой

ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА 
Сцены из романа (3ч40м, 2 антр.) 12+

Княжна Марья Болконская – Г. Тюнина
Князь Николай Андреевич 
Болконский – К. Бадалов

Рассказанная театром часть романа невели-
ка: неполный первый том. Еще по-детски взбал-
мошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа 
Ростова, еще не умерла родами маленькая княги-
ня Lize и князь Андрей только собирается в дей-
ствующую армию.
Постановка – П. Фоменко
Артисты – Г. Тюнина, П. Агуреева и В. Строкова, 
К. Пирогов, К. Кутепова, М. Джабраилова и др.

13 вт, 20 вт У. Шекспир

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Романтическая комедия (3ч20м) 16+

Титания – Г. Тюнина
Ник Мотовило – А. Казаков

Режиссер – И. Поповски
Артисты – К. Бадалов, Г. Тюнина, К. Пирогов, 
А. Казаков, И. Горбачева, А. Кабанян, С. Огаре-
ва, Н. Тюнин, Ю. Буторин, А. Мичков, Р.  Юскаев, 
О. Нирян, С. Пьянков и др.

14 ср И.С. Тургенев

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК  
НА RENDEZ-VOUS

По повести «Вешние воды» (2ч40м) 12+
Молодой человек беззаботно шагает по не-

знакомому городу, идет не оглядываясь, петляет, 
часто сворачивает «не туда», но, кажется, это не 
влечет за собой никаких последствий. Кажется, 
жизнь закручивается вокруг него цветной карусе-
лью. Однако пестрый хоровод масок оборачива-
ется для главного героя макабрической пляской, 
из которой он выходит сломленным и абсолютно 
опустошенным.
Руководитель постановки – Е. Каменькович
Режиссер – Ю. Буторин
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Артисты – М. Козяр, С. Огарева, Е. Смирнова, 
Ю. Буторин, Д. Захаров, А. Кабанян, М. Крылов, 
Ф. Малышев

15 чт Л.Н. Толстой

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ
Сценическая композиция в 2-х актах 
по одноименной повести (2ч20м) 12+

Воспоминания о прошлом – о тихой влю-
бленности в друга ее покойного отца, о негром-
ком счастье первых месяцев супружества, о жаж-
де светских успехов и разочаровании в них, о воз-
вращении к мужу и попытке обрести новое 
спокойное и прочное, без бурь и волнений, се-
мейное счастье – комментируются самой же ге-
роиней, Марией Александровной. Бесстрастно, 
сухо, порой даже цинично. Как скидываются 
с кресел и стульев запыленные покрывала, так же 
срываются здесь покровы времени с воспомина-
ний о сладостном, но, увы, невоз вратившемся 
счастии юношеской любви...
Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Артисты – К. Кутепова (Маша), А. Колубков 
(Сергей Михайлович), Г. Тюнина (Катерина Кар-
ловна, леди Сазерленд), И. Любимов, К. Пиро-
гов (Кавалеры на балу)

16 пт А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Комедия (3ч30м) 12+

Этот спектакль, очень бережный по отноше-
нию к классику, открывает в хорошо известном 
произведении совершенно новые грани. Здесь 
и переливы света, и легкая грусть, и поэзия ушед-
шего мира русской усадьбы, почти чеховский им-
прессионизм и, конечно, юмор.
Постановка – П. Фоменко
Артисты – М. Джабраилова (Мурзавецкая), 
Р. Юскаев (Мурзавецкий), Г. Тюнина (Глафира), 
П. Кутепова (Купавина), Г. Кашковская (Анфуса 
Тихоновна), К. Бадалов (Беркутов), А. Колубков 
(Лыняев), Т. Рахимов (Чугунов), К. Пирогов (Го-
рецкий), А. Казаков (Павлин)

17 сб Б. Шоу

ДОМ,  
ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 16+
Каких джиннов содержали в себе все те отку-

поренные бутылки, пробки от которых ковром ле-
жат на полу этого странного дома? Что заставля-
ет людей, попавших сюда, обнажать свои души 
и разбивать сердца себе и другим?
Режиссер-постановщик – Е. Каменькович
Артисты – М. Андреева, Н. Курдюбова, П. Куте-
пова, М. Санторо, К. Бадалов, А. Горячев, М. Ли-
товченко, И. Любимов, Т. Моцкус

21 ср Ж. Жироду

БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО
Восстановленный спектакль П.Н. Фоменко 

(3ч) 12+

Это не просто история о прекрасном Париже, 
спасенном от уничтожения Безумной графиней из 
Шайо. Это – притча, жизненная и утопическая, 
в которой драматург беседует со зрителем на 
вечные темы. Ведь мысль о созидающей Любви, 
о радости бытия, о том, что жизнь полна вещами 
более важными и ценными, нежели деньги 
и власть, столь же банальна, сколь и непреходяща.
Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Режиссер возобновления – К. Пирогов
Артисты – И. Горбачева, М. Джабраилова, 
Н. Курдюбова, С. Огарева, Г. Тюнина, Р. Шму-
клер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, А. Горячев, 
Д. Захаров, О. Любимов, Ф. Малышев, Т. Моц-
кус, О. Нирян, Т. Рахимов, Е. Тихон, Н. Тюнин, 
Е. Цыганов, С. Якубенко

23 пт О. Мухина

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

Пьеса «Олимпия» написана Ольгой Мухиной 
специально для театра. Пьеса о поколении ны-
нешних сорокалетних, о «тех, кто катался на роли-
ках в Александровском саду». В непривычной для 
себя роли, роли режиссера, выступил в этой ра-
боте артист «Мастерской» Евгений Цыганов.
Режиссер – Е. Цыганов.
Артисты – И. Вакуленко, С. Огарева, М. Андрее-
ва, В. Фирсов, Т. Рахимов, Г. Кашковская, Е. Ва-
сильева, Т. Моцкус, Н. Мартынова и др.

24 сб(18ч) Л. Кэрролл

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 6+

«Алиса в Зазеркалье» – настоящая энцикло-
педия веселого абсурда. Здесь можно практиче-
ски все, ведь на любое «почему» можно ответить 
«потому что». Ибо это волшебное Зазеркалье. 
Или может просто сон?
Режиссер-постановщик – И. Поповски
Артисты – М. Андреева, Е. Ворончихина, С. Ога-
рева, М. Санторо, В. Строкова, Ю. Буторин, 
И. Вакуленко, И. Войнаровский, Д. Захаров, 
А. Кабанян, А. Мичков, Н. Орловский, Д. Рудков, 
В. Фирсов

26 пн Л. Пиранделло

ГИГАНТЫ ГОРЫ
(1ч40м, без антр.) 16+

«Гиганты горы» – последняя пьеса Луиджи 
Пиранделло, в которой он размышляет о том, что 
творчество – это обязательство человека перед 
Богом, единственная форма проявления боже-
ственного в человеке, в которой заложена и его 
драма, и его спасение
Постановка и режиссура – Е. Каменькович, 
П. Агуреева
Артисты – П. Агуреева, Ю. Буторин, И. Горбаче-
ва, Д. Захаров, Ф. Малышев и др. 

27 вт М.Е. Салтыков-Щедрин

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ
Фантасмагория (3ч) 18+
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«Современная идиллия» – это «книга сатири-
ческих очерков», являющаяся, скорее, полно-
кровным романом. Она давно не переиздавалась, 
как-то забылась за «Сказками», «Историей одно-
го города», «Господами Головлевыми»... А между 
тем, «Современная идиллия» – это абсурдистская 
энциклопедия русской жизни, смешная и жуткая, 
порой до отвращения узнаваемая. Евгений Ка-
менькович решил обратиться к этому роману, 
чтобы рассмотреть, как зарождается в человеке 
Страх, который сковывает рассудок и начинает 
руководить поступками.
Режиссер-постановщик – Е. Каменькович
Артисты – М. Крылов, Ф. Малышев, С. Якубен-
ко, И. Войнаровский, В. Свирский, Д. Захаров, 
И. Верховых, Н. Орловский, П. Яковлев, О. Лю-
бимов, М. Санторо, В. Топцов

28 ср М.А. Булгаков

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН
Мистификация в 2-х частях 

 (3ч30м) 16+
Прельстившись изнаночной стороной теат-

ральной жизни, писатель Максудов, от лица кото-
рого рассказывается эта история, обрел свой 
мир, который стал его же проклятием. Театраль-
ная очерченность волшебного мира, его заку-
лисье, напоминает путешествие без карты. Мак-
судов попадает в непонятное чудесное место, как 
во сне, где все время происходит что-то непости-
жимое, по законам другой, театральной, правды 
и иной логики. Несколько кафкианской.
Авторы спектакля – П. Фоменко, К. Пирогов
Артисты – К. Пирогов, М. Джабраи лова, Л. Мак-
сакова, Г. Тюнина и др.

29 чт

МОРЯКИ И ШЛЮХИ 
Танец (2ч) 16+

Артисты «Мастерской Петра Фоменко» поют 
телом историю Мужчин(ы) и Женщин(ы), игра-
ют в вечное «горячо-холодно», захлебываются 
в любви, ныряют в нее или стараются держаться 
на плаву, а все-таки тонут в этом чувстве – незем-
ном, слишком человеческом.
Режиссер-постановщик – О. Глушков
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова, И. Горбачева, Л. Егорова, С. Огарева, 
А. Колубков, Т. Моцкус, И. Вакуленко, И. Война-
ровский, А. Кабанян, Н. Орловский, В. Свир-
ский, Ю. Титов

М А Л Ы Й  З А Л
17 сб(14ч) А.С. Пушкин

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
Спектакль для семейного просмотра 

 (2ч30м) 12+
В своей поэме Пушкин рассказывает, по 

сути, миф, архетипический сюжет взросления, 
инициации героя. Артисты «Мастерской» прохо-
дят этот путь вместе с персонажами – и по-насто-
ящему страшно становится, когда Руслан совсем 

не понарошку громит сады Черномора и едва не 
убивает свою Людмилу…
Режиссер-постановщик – М. Крылов
Артисты – В. Тертелис, Е. Смирнова, И. Война-
ровский, А. Казаков, Ф. Малышев, В. Свир-
ский, Е. Ворончихина, В. Фирсов, В. Строкова, 
М. Крылов, О. Лопач, С. Петряев

18 вс А.С. Пушкин

ТРИПТИХ
Спектакль в 3-х действиях 

 (3ч, 2 антр.) 16+
Пушкинский спектакль «Мастерской» – цель-

ное театральное произведение, скрепленное 
пушкинским словом, связанное нитями мыслей 
и идей: об «игре любви и случая», о смерти как 
плате за любовь, об искушении судьбы и борьбе 
с роком, об отрицании и сомнении против легко-
верности и нежности.
Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Артисты – М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тю-
нина, К. Бадалов, М. Литовченко, О. Нирян, 
К. Пирогов, С. Пьянков, И. Вакуленко, Н. Тюнин 

Премьера
       19 пн

Ф. Горенштейн

ВОЛЕМИР
(2ч50м) 16+

Сосед – И. Верховых
Воллемир – Т. Моцкус

Пьеса Горенштейна «Волемир», впервые по-
ставленная «Мастерской», – это история о том, 
как человек, уверенный в своей праведности 
и непорочности, обнаруживает, что он дурен, и, 
ужаснувшись себе, взрослеет. Волемиру откры-
лась непобедимая тяга человека ко злу, иррацио-
нальному поведению и пошлости, жестокости, 
мелочности, физиологии и рационализму – такая 
бездна мерзости в самом себе, что иначе как кру-
шением мира это трудно передать.
Постановка – Е. Каменькович
Артисты – Т. Моцкус, Н. Мартынова, Е. Смирно-
ва, И. Верховых, Г. Кашковская, А. Мичков, 
П. Айрапетова, М. Большова и др.
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22 чт М. Шишкин

САМОЕ ВАЖНОЕ
Этюды и импровизации по роману 

«Венерин волос» в 2-х действиях (3ч40м) 16+
Беженцы из Чечни и любопытствующие тури-

сты, Тристан и Изольда, Дафнис и Хлоя, гимназисты 
и Ксенофонтовы эллины, школьная училка Гальпетра 
и знаменитая исполнительница романсов Изабел-
ла,.. языковые экзерсисы, параллели, символы, ал-
люзии, метафоры… Здесь сон и явь проникают друг 
в друга, прошлое разговаривает с настоящим, 
неотправленные письма протыкают время, а люди 
становятся рассказанными ими историями.
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова, Г. Кашковская, И. Верховых, Т. Моцкус, 
Р. Юскаев, М. Крылов

Старая сцена Мастерской
 (Кутузовский просп., 30/32, м. Кутузовская)

Цена билетов: 500-5000 руб.

13 вт Н.В. Гоголь

ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК…

Моноспектакль А. Горячева по повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего»

 (1ч30м, без антр.) 12+
Режиссер – П. Фоменко
Исполняет – А. Горячев

14 ср М. Шалев 

ЗАХОДИТЕ – ЗАХОДИТЕ
Часть вопросов романа «Как несколько дней» 

в 4-х трапезах (1ч30м, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – Ю. Буторин
Артисты – В. Топцов, Н. Орловский

Премьера
 15 чт, 23 пт

А. Вампилов

ТОПОЛЯ
Спектакль-кинофильм  
(1ч12м, без антр.) 12+

Режиссеры – Ю. Буторин, В. Топцов, С.  Осипьян
Артисты – Ю. Буторин, В. Топцов, А. Кабанян, 
П. Айрапетова и др.

16 пт, 22 чт И.А. Бунин 

ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ
 (2ч05м, без антр.) 16+

В рамках вечера проб и ошибок
Режиссура и инсценировка – Ю. Титов
Руководитель постановки – Е. Каменькович
Артисты – И. Горбачева, Н. Мартынова, С. Огаре-
ва, Д. Захаров, А. Кабанян, В. Свирский, Ю. Титов

18 вс(20ч) Ф.М. Достоевский

СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК
Моноспектакль Ф. Малышева по рассказу 

«Сон смешного человека» (45 мин, без антр.) 16+

Режиссер – Ф. Малышев

Премьера
      19 пн

Б. Брехт

МАМАША КУРАЖ
В рамках вечера проб и ошибок (2ч30м) 18+

Режиссер – К. Вытоптов
Артисты – П. Кутепова, И. Горбачева, Р. Шмуклер, 
Д. Рудков, Н. Орловский, В. Топцов, 
А. Анциферов, И. Войнаровский, А. Кабанян и др.

 20 вт Ж.-Б. Мольер

ШКОЛА ЖЕН
(2ч30м) 12+

В рамках вечера проб и ошибок
Режиссер – М. Крылов
Артисты – М. Крылов, В. Строкова, Д. Захаров, 
П. Яковлев, Е. Ворончихина, И. Войнаровский и др.

21 ср А.Н. Соколова

ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА
(1ч50м без антр.) 12+

Режиссер – В. Камышникова
Артисты – Е. Дмитриева, Л. Егорова, Г. Кашков-
ская, П. Кутепова, В. Строкова, Р. Юскаев и др.

24 сб

КАК ЖАЛЬ...
Этюдная композиция  

по мотивам монопьесы Г.Г. Маркеса
«Любовная отповедь сидящему  
в кресле мужчине» (1ч20м) 16+

Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Артисты – Л. Максакова, М. Литовченко, С. Пьян-
ков

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 249-19-21, (499) 249-17-40, 

(499) 249-87-62

Художественный руководитель – 
 Евгений Борисович Каменькович
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Театр
Школа
Драматического
искусства

ул. Сретенка, 19 
м. Сухаревская
www.sdart.ru

тел.:
(495)632-93-77 
(495)632-93-44

Открытие 30 сезона

Цена билетов: 200-2500 руб.

З А Л  М А Н Е Ж 
24.08 ср, 25.08 чт, 26.08 пт А.С. Пушкин

ПУШКИНСКИЙ УТРЕННИК
 (2ч, без антр.) 12+

И. Яцко
Актеры легко и весело играют со стихами Пуш-

кина как с мозаикой, превращая их в диалоги и со-
чиняя по мотивам каждого стихотворения минипье-
су. Подлинно эстетское 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, О. Охотниченко, Е. Амир бекян  
/фор тепиано/

31.08 ср, 1 чт

ОПУС № 7
Часть I «Родословная»  

(использован текст Л. Рубинштейна)
Часть II «Шостакович»  

(звучит музыка Д. Шостаковича)
Лаборатория Д. Крымова (2ч40м) 16+

Лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» 2010 г. в номинации «Экспери-
мент» и «Лучшая работа художника». Приз «Хру-
стальная Турандот» в номинации «Лучшая режис-
сура» (2009 г.). Спектакль состоит из двух само-

стоятельных частей. В «Ро дословной» актеры 
становятся медиумами, через которых тихие го-
лоса предков повествуют о своей судьбе от 
Авраа ма до холокоста. Вторая часть, «Шостако-
вич», посвящена не только знаменитому компо-
зитору, но и всем тем, для кого порядки Роди-
ны-матери оказались несовместимы с жизнью. 
Идея, композиция и постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Синякина, М. Маминов, М. Ума нец, 
Н. Горчакова, С. Мелконян, А. Кириченко, О. На-
деждина, К. Пивнева

6 вт, 7 ср О. Уайльд

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ
Легкомысленная комедия  

для серьезных людей (3ч40м) 18+
Лаборатория И. Яцко

Джон Уординг – О. Малахов 
Мисс Призм – М. Зайкова

Ироничная английская пьеса о сватовстве 
двух серьезных господ к юным девушкам соеди-
няет черты любовной истории, литературной 
игры и детектива. Игра в джентльменов и денди 
соединена с изящной пластикой и живым музы-
кальным оформлением.
 Режиссер-постановщик – И. Яцко
Артисты – О. Малахов, Р. Долгушин, С. Ганин, 
Л. Дребнева, О. Баландина, О. Бондарева, 
М. Зайкова, В. Андреев, И. Товмасян, Ф. Ами-
ров /фортепиано/ и др.

10 сб, 11 вс А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия (3ч) 16+

Лаборатория И. Яцко
Игорь Яцко предлагает новую интерпрета-

цию знаменитой пьесы А.П. Чехова. Реплики ге-
роев объединены режиссером в монологи. Спек-
такль – отражение реальной жизни, в которой 
общение часто только столкновение монологов, 
а люди неспособны услышать друг друга. У Ра-
невской, Гаева, Лопахина нет собеседников, их 
слова обращены в пустоту. И, в точности как у Че-
хова, на сцене тишина, в которой раздается голос 
забытого и брошенного человека. 
Режиссер – И. Яцко
Артисты – Л. Дребнева, И. Яцко, К. Гребенщи-
ков и О. Малахов, М. Зайкова, Ф. Леонов, Р. Ха-
кимова, Р. Долгушин, О. Бондарева и М. Викто-
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рова, С. Ганин, И. Товмасян, А. Рыжова и Д. Ру-
блева, О. Охотниченко, И. Данилов, В. Андреев

16 пт, 17 сб А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА
Московские сны в 2-х действиях 

 (3ч40м) 16+
В уютную атмосферу дома Фамусовых врыва-

ется Чацкий и нарушает размеренный ход жизни. 
Туда, где люди счастливо существуют между сном 
и явью, вторгается иной взгляд на вещи и ненадол-
го нарушает течение жизни, где царят романы, 
флирты, грезы, волнения отца, имеющего дочь на 
выданье, девичьи заговоры и тайные свидания…
Режиссер – А. Огарев
Артисты – А. Шейнин и И. Яцко, И. Козин и Е. По-
ляков, О. Бондарева и А. Чернобровкина, О. Ма-
лахов и К. Федоров, М. Викторова и А. Кузмин-
ская, П. Кравец и О. Охотниченко, И. Лесов, 
О. Малинина, А. Рыжова, В. Андреев, И. Товма-
сян, Н. Гонтар

Премьера
 22 чт, 24 сб

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ  
В ВЕНЕЦИИ

Спектакль по роману Э. Хемингуэя  
«За рекой, в тени деревьев»  

(1ч40м, без антр.) 16+ 
Лаборатория Д. Крымова

А. Филиппенко, М. Смольникова
Страстная и печальная история любви двух 

людей, для одного из которых жизнь только начи-
нается, а другой стоит на пороге смерти. Венеци-

анка и американский полковник встречаются 
в последний раз. В таинственной атмосфере Ве-
неции они проводят вместе время, разговарива-
ют о любви и о войне, сближаясь перед вечной 
разлукой. 
Постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Филиппенко, М. Смольникова, 
А. Ходжеванова, К. Пивнева, М. Маминов, О. На-
деждина

28 ср, 30 пт по И. Бунину

КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ…

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 18+
Лаборатория Д. Крымова

М. Уманец, В. Назарова
На сцене семеро мужчин с лицами как у акте-

ров немого кино. Папиросы, сюртуки и фраки, 
ностальгический декаданс под звуки вальса... 
И пылкие барышни, замирающие покалеченными 
куклами в картонных коробках. Зрелый, лишен-
ный ложной сентиментальности спектакль по 
«Темным аллеям» Бунина.
Постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Смоль -
ни кова, В. Гаркалин, М. Ма ми нов, М. Ума нец, 
С. Мелконян, А. Ка бан цов, А. Ки риченко, В. Ду-
б  ровин, В. Назарова

З А Л  Г Л О Б У С

27.08 сб, 29 чт

КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 
«ДОРОГИ МИРА.ru»

Концерт (1ч, без антр.) 12+
Хор театра приглашает зрителя отправиться в 

музыкальное путешествие вокруг света за 60 ми-
нут. Исполнители прокладывают собственный во-
кальный маршрут через обрядовые песни балкан-
ских народов к ритуальным африканским песнопе-
ниям, от таинственных мелодий амазонских лесов 
к афроамериканским спиричуэлс, от экзотических 
этно-стилей к кавказским вокальным традициям и 
русскому духовно-обрядовому пению.
Постановка – А. Лаптий
Хормейстер – С. Анистратова
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Премьера
28.08 вс, 15 чт

КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 
«БАЛКАНСКИЙ ФЕНОМЕН»

Концерт 12+
Колоссальные выразительные возможности 

балканской музыки привлекают многих исполни-
телей и композиторов, желающих обогатить бал-
канскими мотивами свое творчество. Чтобы по-
казать всю красоту чарующих гармоний и страст-
ные ритмы, участники хора театра объединились 
с прекрасными музыкантами для воссоздания 
этого чуда. Проект призван показать удивитель-
ное богатство и разнообразие балканской музы-
кальной традиции.
Авторы проекта – С. Анистратова, А. Грамши

Премьера
    30.08 вт

САТИРЫ
Спектакль по стихам и прозе Саши Черного 
на музыку Д. Шостаковича (1ч, без антр.) 12+

Идея, композиция, постановка – Е. Амирбекян
Артисты – М. Маминов, К. Муханов, Е. Старцев, 
О. Ермакова, В. Смольникова, Е. Амирбекян

2 пт, 3 сб К. Драгунская

ЛУНА-ПАРК  
ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО

Комедия (2ч) 18+
Сатирическая и в то же время полная роман-

тики история о любви беззаботной супруги мо-
сковского олигарха к бедному фотографу из го-
рода Крышкина.
Режиссер – А. Огарев
Артисты – А. Казакова, О. Охотниченко, И. Ле-
сов, П. Кравец, А. Кузминская, О. Малинина, 
О. Ермакова, Е. Амирбекян, К. Федоров и В. Ан-
дреев и др.

8 чт, 9 пт

ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ
Спектакль по мотивам поэмы 

М.Ю. Лермонтова  (1ч25м, без антр.) 12+
Лаборатория Д. Крымова

Этот спектакль – попытка взглянуть на миро-
вую культуру с высоты птичьего, или демониче-
ского, полета. И увидеть ее от потопа до наших 
дней – в аппликациях и ведрах 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. Лауреат Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» 2008 г. в номинации «Экспе-
римент». Приз «Хрустальная Турандот» в номина-
ции «Лучшая режиссура».
Постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Барменков, А. Дашевская, Е. Дзуце-
ва, Э. Иошпа, О. Никитина, А. Осипова, В. Помир-
кованая, К. Пивнева, И. Сухорецкая, М. Маминов, 
С. Мелконян, Н. Горчакова, М. Уманец

Премьера
18 вс, 20 вт

В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ
Спектакль по роману С. Моэма «Театр» (3ч) 18+

Лаборатория К. Мишина

Джулия Лэмберт – И. Гонто
Этот спектакль – не история женщины. Это 

история Актрисы, позволившей себе на короткий, 
как вспышка молнии, миг ощутить себя женщи-
ной и испытать в жизни то, что она каждый вечер 
переживает на сцене.
Режиссер-постановщик – К. Мишин
Артисты – И. Гонто, И. Лесов, И. Орлов, К. Мишин, 
Е. Аликина, В. Мишина, Д. Репин, М. Неделко

23 пт

ПАДМИНИ
Музыкальный спектакль  

по мотивам индийского эпоса (1ч30м) 12+ 
В рамках проекта «Открытая сцена»

Падмини – Р. Хакимова
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Спектакль по древней индийской поэме о не-
покорной царице Падмини и ее городе, осажден-
ном делийским султаном. В постановке принимает 
участие индийский хореограф Ашвани Нигам, по-
следователь классического стиля танцев Катхак. 
Он создал хореографию для спектакля и сыграл 
одну из главных ролей. Постановка – яркий сплав 
музыки, индийского танца и энергичного действия.
Автор проекта, музыкальный руководитель – 
С. Анистратова
Режиссер-хореограф – А. Нигам
Артисты – Р. Хакимова, И. Товмасян, А. Нигам, 
Ф. Леонов, хор театра

27 вт

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ
Спектакль по пьесе М. Цветаевой (2ч10м) 12+

Лаборатория И. Яцко
К статуе на площади города приходят девуш-

ки, чтобы рассказать о своей несчастной любви – 
есть поверье, что каменный ангел помогает за-
быть неверных возлюбленных. Но юная Аврора 
просит его совсем о другом... Под звуки средне-
вековой музыки ей придется отправиться в замок 
Венеры, пережить обман и несчастье и встре-
тить, наконец, своего возлюбленного ангела.
Режиссер-постановщик – И. Яцко
Артисты – Л. Дребнева, О. Бондарева и М. Вик     -
то рова, Г. Ширяева, Е. По ляков, Ф. Леонов, 
С. Ганин, П. Айду, О. Елисеев

Т А У - З А Л
30.08 вт, 21 ср - 20ч А.С. Пушкин

ГРАФ НУЛИН 
(1ч, без антр.) 12+

Актеры, вдохновленные поэзией Пушкина, 
создали театральную зарисовку, полную юмора, 
легкости и сценического куража. Спектакль рас-
сказывает о неудачном любовном похождении 

молодого графа, характере женского сердца, о 
верности, чести и долге, раскрывая все оттенки 
смыслов, заложенных поэтом.
Режиссер – И. Лесов
Артисты – И. Лесов, М. Викторова, О. Охотни-
ченко, Д. Рублева

1 чт(20ч) Дж. Джойс

ГИБРАЛТАР
По роману Дж. Джойса «Улисс» (эпизод 18)  

и стихам Ф. Гарсиа Лорки  
 (1ч15м, без антр.) 18+

Лаборатория К. Мишина

Монологи Молли Блум, героини романа 
«Улисс», переплетаются с нежной и пронзитель-
ной лирикой Федерико Гарсиа Лорки. Под музыку 
Э. Сати, Г.Ф. Генделя и Д. Холланда разворачива-
ется нескончаемая череда игр, страсть, огонь 
и смерть, мелькающая на остриях дротиков и 
лезвиях коньков, – все это собрано в пластиче-
ском спектакле о красоте и бесконечной сложно-
сти отношений между мужчиной и женщиной.
Режиссер-постановщик – К. Мишин
Артисты – И. Гонто, Е. Аликина, В. Мишина, 
А. Чернобровкина, О. Малинина и др.

   Премьера
4 вс, 6 вт, 7 ср, 23 пт, 25 вс - 20ч

СВОИМИ СЛОВАМИ.  
А. ПУШКИН. 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
(1ч30м, без антр.) 12+

Лаборатория Д. Крымова
В рамках проекта «Открытая сцена»

Спектакль для детей. Четыре влюбленных 
в поэзию Пушкина персонажа из разных стран 
рассказывают своими словами о любви Татьяны 
к Онегину, убийстве Ленского, а также объясняют, 
как был устроен театр в XIX веке, что такое сплин 
и почему в жизни важно вовремя обернуться на-
зад.
Идея, композиция, постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Мами-
нов, С. Мелконян
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14 ср(20ч)

ТОРГИ 
 Пьеса Д. Крымова по мотивам драма ти чес ких 

произведений А.П. Чехова 
 (1ч35м, без антр.) 16+

Лаборатория Д. Крымова

С. Мелконян, О. Мысина, А. Синякина
В этом спектакле перемешаны четыре пьесы 

Чехова. Режиссер накладывает их друг на друга, 
как четыре прозрачных рентгеновских снимка 
с разными вариантами одной и той же болезни. 
И отдает эти тексты пяти актерам, которые во-
площают пять собирательных чеховских типажей.
Постановка – Д. Крымов
Артисты – О. Мысина, А. Синякина, Н. Гор ча-
кова, М. Маминов, С. Мелконян

16 пт(20ч)

СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ
Спектакль по мотивам романа Сервантеса  

«Дон Кихот» (1ч15м, без антр.) 18+
Лаборатория Д. Крымова

Свободная фантазия о том, что художника 
нельзя победить. Можно убить Дон Кихота и раз-
веять по ветру его наследие, но всегда найдется 
уборщица Дульсинея, которая, обнаружив гряз-
ные обрывки его рукописей, захочет поступить 
к нему в услужение. Тут нет привычных законов 
обычного мира: фантасмагорические персонажи 
в котелках и смирительных рубашках блуждают 
по сцене, то взлетая птицами, то превращаясь 
в ветряную мельницу. Именно так режиссер рас-
сказывает историю человека, не такого, как все. 
Постановка – Д. Крымов
Артисты – С. Мелконян, М. Маминов и К. Федо-
ров, А. Синякина, Е. Дзуцева, А. Карцева, 
А. Осипова, Э. Иошпа, Н. Горчакова, М. Уманец

   Премьера
29 чт, 30 пт - 20 ч

ИГРОКИ
Спектакль по одноименной пьесе Н.В. Гоголя 

(2ч, без антр.) 18+
Лаборатория И. Яцко

В интерпретации Игоря Яцко мужские роли 
в знаменитой пьесе Н.В. Гоголя исполняют жен-
щины, а игра в карты – только повод, чтобы 
повнимательнее рассмотреть устройство вну-
треннего мира человека. Это спектакль о душе 
игрока, о ее способности изменяться и продол-
жать игру в любых обстоятельствах, о жизни как 
грандиозной игре.

Глов-младший – Д. Рублева
Утешительный – М. Зайкова

Режиссер – И. Яцко
Артисты – О. Баландина, Г. Ширяева, Е. Куз-
минская, М. Зайкова, А. Рыжова, Д. Рублева, 
О. Бондарева, Р. Долгушин, П. Кравец

Г Р О Т - З А Л
14 ср, 28 ср - 18ч

БУЛГАКОВ. ДОН КИХОТ
Открытый показ

Спектакль по пьесе М.А. Булгакова  
«Дон Кихот» (3ч30м) 12+

Лаборатория И. Яцко
Режиссер – И. Яцко
Артисты – А. Абельцев, Ф. Леонов, Д. Рублева, 
А. Рыжова, Т. Сикоев, И. Товмасян, Р. Хакимова, 
Г. Шиманская и др.

15 чт(20ч)

РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ 
ШТЕЙН ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ 

ГОСПОДИНЕ ФОН ГЕТЕ
Моноспектакль Е. Кузминской  
по пьесе П. Хакса (1ч45м) 12+ 

Открытый показ

21 ср(20ч)

МОЛИТВА О МАРИНЕ
Композиция по произведениям М. Цветаевой 

(1ч30м) 12+  
Открытый показ 

Автор идеи – О. Малинина
Артисты – О. Малинина, А. Грамши

25 вс(20ч)

ВО ИМЯ ОТЦА
Спектакль по пьесе Л. Лунари 16+ 

Открытый показ 
Режиссер – А. Абельцев
Артисты – Г. Шиманская, Р. Эйвазов

Художественные руководители 
Творческих лабораторий – 

Дмитрий Крымов,  
Константин Мишин, Игорь Яцко
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Мамоновский пер., 10
м. Пушкинская
www.moscowtyz.ru

тел.: 
(495)699-49-95 
(495)699-53-60

Открытие сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
15 чт А.П. Чехов

ДАМА С СОБАЧКОЙ
Спектакль в 1 действии (2ч) 16+

Первая часть знаменитой трилогии Камы 
Гинкаса «Жизнь прекрасна. По Чехову» (II часть – 
«Черный монах», III часть – «Скрипка Ротшиль-
да»).
Режиссер-постановщик – К. Гинкас
Артисты – М. Луговая (Анна Сергеевна), И. Гор-
дин (Гуров), А. Тараньжин, М. Парыгин (Господа 
курортные)
Цена билетов – от 200 до 1000 руб. 

17 сб(в фойе партера) Э. Олби

КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 18+

Марта – О. Демидова
Вирджиния Вулф – писатель, философ, идол 

американских интеллектуалов. Жизнь Вирджинии 
Вулф – череда смертей, запретные отношения, из-
мены, мучительные депрессии, попытки само-
убийства, бесконечно терзающий страх. Несконча-
емое и напрасное бегство от реальности в изощ-
ренные интеллектуальные игры, в философские 
эссе, романы. Герои пьесы Олби Джордж и Марта 
распевают: «Не боюсь Вирджинии Вулф» на мотив 
песенки из «Трех поросят». Шутка, сказка, глупость 

про маленьких беззащитных поросят, которые пы-
тались укрыться от злого волка в соломенном до-
мике. Зачем им бояться Вирджинии Вулф?
Режиссер – К. Гинкас
Артисты – О. Демидова, И. Гордин, М. Луговая, 
И. Шляга и С. Белов 
Цена билетов – от 600 до 3500 руб.

Премьера
      24 сб

ПИНГВИНЫ
Пинг-ВИА «У ковчега в восемь»

(1ч30м, без антр.) 12+
Режиссер – Ж. Беркович 
Артисты – И. Смирнов, С. Сливина, И. Шай-
хутдинов, Ю. Тарасенко, М. Виноградов и др.

25 вс А. Эйкборн

НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 12 +

Режиссер – А. Потапова
Артисты – И. Борисова, Н. Качура, М. Парыгин, 
И. Смирнов и др.
Цена билетов – от 200 до 1300 руб.

28 ср А. Кристи

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

Постановка – Г. Яновская
Артисты – О. Демидова (Ромэйн), И. Ясулович 
(Уилфрид), К. Ельчанинов (Леонард), А. Тарань-
жин (Мэйхью) и др.
Цена билетов – от 100 до 1300 руб. 

29 чт Е. Попов

ПЛЕШИВЫЙ АМУР
Драма (3ч) 16+

Режиссер-постановщик – Г. Яновская
Артисты – А. Тараньжин, М. Зубанова, А. Несте-
рова и др. 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб.

30 пт по А. Володину

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Драма (1ч50м, без антр.) 16+

Режиссер – Г. Яновская
Артисты – С. Сливина, М. Гусин ская, В. Верберг, 
А. Нестерова, А. Кудряшов и др.
Цена билетов – от 100 до 2000 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
11 вс(12ч) С. Маршак

КОШКИН ДОМ
Спектакль в 1 действии (1ч) 6+

Художественный руководитель постановки – 
Г. Яновская
Режиссер – П. Артемьев 
Артисты – И. Борисова, А. Коршунов, Н. Злато-
ва, Н. Мотева, И. Шляга и др.
Цена билетов – от 300 до 1500 руб.



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru150

16 пт(19ч) Дж. Барри

ПИТЕР ПЭН
Волшебная сказка для детей и их родителей  

в 2-х действиях (2ч50м) 6+
Постановка – Р. Олингер
Артисты – С. Белов (Питер Пэн), Н. Златова и 
А. Колобаева (Венди), И. Шляга (Майкл) и др.
Цена билетов – от 100 до 1300 руб.

19 сб(12ч)

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Музыкальный спектакль по мотивам русской 

народной сказки в 1 действии (1ч10м) 0+
Режиссер – Г. Яновская
Артисты – И. Созыкин, О. Лагутина, А. Стебуно-
ва, П. Поймалов и др.
Цена билетов – от 100 до 1000 руб.

И Г Р Ы  В  Б Е Л О Й  К О М Н А Т Е
13 вт К. Гинкас

ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Последний год жизни Александра Сергееви-

ча Пушкина таит множество загадок, которые до 
сих пор волнуют каждого россиянина. Трагиче-
ские и фарсовые перипетии взаимоотношений 
Пушкина с друзьями и недругами, мучившие его 
проблемы чести, любви, денег и измены, пронзи-
тельная и запутанная история любовного треу-
гольника Пушкин – Натали – Дантес вызывали 
самые разные противоречивые толки и пересу-
ды, приведшие к трагической гибели поэта. Об 
этом спектакль одного из самых известных ре-
жиссеров России Камы Гинкаса. 
Постановка – К. Гинкас
Артисты – И. Гордин (Соллогуб), В. Платонов 
(Нащокин), А. Нестерова (Нащокина), О. Деми-
дова (Вяземская), А. Тараньжин (Вяземский), 
О. Лагутина (Поклонница), Н. Корчагина (Ка-
рамзина) и др. 
Цена билетов – 1000 руб. 

И Г Р Ы  В О  Ф Л И Г Е Л Е
  Премьера
6 вт(20ч), 27 вт

К. Гинкас

ПО ДОРОГЕ В...
Русские сны по Ф.М. Достоевскому 

(1ч30м, без антр.) 16+

Свидригайлов – И. Гордин 
Дуня – И. Борисова

Опять Достоевский. Опять сцены из «Престу-
пления и наказания». Но главное действующее 
лицо – Свидригайлов. Это он все рвется куда-то. 
Может, в Америку, а может быть совсем не туда. 
Свидригайлова не поймешь. Он то ли шутит, то ли 
говорит серьезно. То ли страдает, то ли юродству-
ет. То ли сходит с ума, то ли прикидывается. Он – 
шулер, но врет редко. Он – убийца, но доказать это 
невозможно. Он – соблазнитель малолетних, но 
отчаянно и безответно любит Дуню. Свидригай-
лов – философ, он, как и все герои Достоевского, 
жаждет правды и справедливости. Это русские 
сны. Русские сны по Ф. Достоевскому.
Постановка – К. Гинкас
Артисты – И. Гордин (Свидригайлов), Э. Ка ли-
мулин (Раскольников), И. Борисова (Дуня), 
А. Тараньжин, А. Колобаева (Двое артистов по-
горелого театра)
Цена билетов – от 1000 до 2500 руб.

8 чт, 24 сб Ф.М. Достоевский

КРОТКАЯ
Драма (2ч20м) 16+

«Кроткая» – это спектакль о страшном и 
сложном духовном пути двух человеческих душ, 
двух человеческих тел – бесприютных и одино-
ких, нуждающихся друг в друге бесконечно и гиб-
нущих в этой близости, в этой ее невозможности. 
Жестокость становится нормой отношений. Не-
способность любить и страстное желание люб-
ви – вечной мукой. Страшная обыденность этих 
отношений сквозь ткань спектакля мерцает иным, 
вечным смыслом, оборачивается поединком Гор-
дыни и Кротости. И Гордыня разбивается о боже-
ственный закон мироздания. Разбивается вдре-
безги, в пыль, в ничто.
Режиссер – И. Керученко
Артисты – И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова
Цена билетов – 1000 руб. 

Премьера
       9 пт

Дж. Фаулз

КОЛЛЕКЦИОНЕР
Драма (2ч20м) 18+

Фредерик Клегг похищает девушку. Он запи-
рает ее в подвале, словно накалывает на булавку 
бабочку для своей коллекции. Фредерик обраща-
ется с ней, как с редким и драгоценным экземпля-
ром, не замечая, что убивает ее. «Коллекционер» – 
это исследование преступления, замаскирован-
ного мертвой моралью, внешним со  блюдением 
приличий, желанием блага и требованием любви. 
Это спектакль о Любви как мере всех вещей, люб-
ви, которая делает человека человеком и без кото-
рой он лишь тупая и непредсказуемая сила. Уду-
шающее и агрессивное ничто.
Режиссер – П. Артемьев
Артисты – О. Ребров, М. Ворожищева
Цена билетов – 1000 руб.

17 сб, 18 вс - 12.30,14.30

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

Главный режиссер –  
народная артистка России 

Генриетта Наумовна Яновская
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Московский театр
“ET CETERA”
п/р А. Калягина

Фролов пер., 2
м. Тургеневская
www.et-cetera.ru

тел.: 
(495)625-21-61
(495)781-78-11

Цена билетов: 400-5000 руб.

Открытие 24 сезона

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
30.08 вт, 10 сб А.Н. Островский

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Ераст – Ф. Урекин 
Вера Филипповна – А. Артамонова

Режиссер – Г. Дитятковский
Артисты – А. Артамонова, П. Смидович, М. Януш-
кевич, Н. Благих, Л. Дмитриева, К. Лоскутов, 
Ф. Урекин, С. Тонгур, К. Гагуа и др. 

6 вт М. Курочкин

ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ
Драма (1ч40м, без антр.) 16+

Режиссер – А. Калягин
Артисты – А. Калягин (Хороший актер), В. Заха-
ров /Театр на Литейном, С.-Петербург/ (Рыба), 
Н. Благих (Света два), М. Скосырева (Света 
один), А. Мамадаков (Проповедник), С. Тонгур 
(Врач) и др.

7 ср У. Шекспир

КОМЕДИЯ ОШИБОК
Комедия (1ч50м) 12+

Режиссер – Р. Стуруа
Артисты – В. Скворцов, К. Щербина, Е. Токарев, 
Е. Буйлова, О. Котельникова, А. Белянская, 
В. Захаров, С. Тонгур, Н. Благих и др.

9 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/

20 вт А. Жарри
КОРОЛЬ УБЮ 

Комедия-фарс в 2-х действиях (2ч10м) 18+
Режиссер – А. Морфов (Болгария)
Артисты – А. Калягин (Папаша Убю), О. Белова 
(Мамаша Убю), П. Смидович (Бордюр) и др.

23 пт А.С. Пушкин
БОРИС ГОДУНОВ

Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+

Григорий Отрепьев – С. Давыдов,
Марина Мнишек – А. Кормилицына

Режиссер – П. Штайн
Артисты – В. Симонов, Б. Плотников, С. Давыдов, 
В. Скворцов, А. Кормилицына, М. Дубкова,  
А. Осипов и др.

28 ср А.П. Чехов
ДРАМА НА ОХОТЕ

(2ч50м) 16+
Режиссер – А. Яковлев
Артисты – В. Скворцов, Д. Страхов, В. Захаров, 
О. Котельникова, М. Дубкова, А. Осипов, А. Па-
хомов и др.
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30 пт У. Шекспир

БУРЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 12+

Ариэль – Н. Благих 
Просперо – А. Калягин

Режиссер – Р. Стуруа
Артисты – А. Калягин, Н. Благих, В. Захаров, 
А. Осипов, В. Скворцов, С. Давыдов, А. Пахомов, 
С. Плотников, А. Кондаков, О. Котельникова, 
К. Лоскутов, А. Никифоров, Г. Старостин и др.

Э Ф Р О С О В С К И Й  З А Л
Премьера
13 вт, 14 ср

А. Яблонская

ЛОДОЧНИК
16+

Режиссер – И. Косичкин
Артисты – А.Блинов, Ф.Урекин, Е.Тихомиров, 
Ф.Бавтриков, М.Ермичев, К.Щербина

16 пт А. Артамонова

ВАШ ЧЕХОВ
Спектакль в 1 действии (1ч20м) 12+

Иван Чехов – Е. Токарев 
Антон Чехов – Ф. Бавтриков

Режиссер – А. Артамонова
Артисты – Ф. Бавтриков, А. Артамонова, Е. Ры-
жих, А. Блинов, Е. Тихомиров и др.

18 вс(18ч) А. Галин

КОМПАНЬОНЫ
Комедия в 1 действии (1ч40м) 12+

Режиссер – А. Галин

Артисты – Л. Дмитриева (Петровна), С. Плотников 
и В. Фокин (Каштанов), Н. Житкова и О. Белова 
(Лена), Н. Молочков и Г. Каграманян (Горкий)

21 ср А. Васильева

МОЯ МАРУСЕЧКА 
Драма (2ч, без антр.) 12+

Е. Егорова
Режиссер – М. Брусникина
Артисты – М. Скосырева, А. Белянская, Н. Жит  -
кова, Е. Егорова, П. Сми дович, Н. Попенко, 
Е. Егорова, С. Давыдов и др.

22 чт Л. де Вега

ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ
Комедия в 1 акте (1ч40м) 12+

Режиссер – Р. Мовсесян
Артисты – К. Щербина, Е. Буйлова, А. Пахомов, 
О. Белова, Н. Попенко, С. Тонгур и др.

29 чт

«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…»
Музыка Победы в 1 действии 

 (1ч30м, без антр.) 6+
Режиссер – Е. Гранитова
Артисты – А. Белянская, Н. Благих, К. Щербина, 
К. Лоскутов, А. Кондаков, М. Чура ко ва, Ф. Уре-
кин и др.

Главный режиссер –  
народный артист СССР  

Роберт Стуруа

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Александрович Калягин
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ул. Проходчиков, 2 
м. ВДНХ
www.newteatr.ru

тел.: 
(499)182-03-47 
(499)182-04-38
(499)182-64-06

Цена билетов: 200-1000 руб.

Открытие 42 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
   Премьера
17 сб, 18 вс - 18ч

В. Тендряков

ТРИ МЕШКА СОРНОЙ 
ПШЕНИЦЫ

Драма (2ч30м) 16+

Вера – Д. Бутакова
Женька Тулупов – Е. Рубин

В мире, где ломоть черного хлеба с куском 
сахара – настоящая роскошь, три мешка сорной, 
никуда не годной пшеницы становятся пробным 
камнем для проверки самых глубоких чувств. 
Страшные отголоски войны слышны в глубоком 
тылу... Повесть В. Тендрякова предстанет в сце-
нической версии Евгения Вихрева и Вячеслава 
Долгачева.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – И. Ефремов и Е. Рубин (Женька Тулу-
пов), М. Калиничев (Кистеров), А. Курский и 
А. Михайлов (Чалкин), Т. Пшуков (Божеумов), 
О. Бурыгин (Бахтьяров), А. Сутягин (Адриан Фо-
мич), Д. Бутакова и М. Волкова (Вера), 
С. Бредюк и М. Сохоров (Кирилл), Т. Кольцо-
ва-Гилинова и И. Мануйлова (Пелагея), Е. Дема-
кова и Е. Демидова (Евдокия), Н. Разуменко 
(Митрофан), Т. Журавлева и Т. Кондукторова 
(Манька) 

22 чт А.Н. Островский

ШУТНИКИ 
Картины московской жизни  
в 2-х действиях (2ч45м) 12+

Бедный отставной чиновник Оброшенов 
с двумя красавицами-дочерьми терпят унижения 
от прохвостов, которые ради смеха подбрасыва-
ют им «куклу» с большой суммой денег. Главное 
для Оброшеновых – не только выжить, но и сохра-
нить чувство собственного достоинства.
Постановка – В. Долгачев
Артисты – А. Сутягин (Оброшенов), В. Давыдов-
ская (Анна Павловна), А. Безбородова и А. Ци-
бизова (Верочка), Е. Рубин и И. Ефремов (Голь-
цов), О. Бурыгин (Хрюков) и др.

23 пт Р. Роуз

12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН
Детективная история (2ч10м, без антр.) 12+

Запертые в комнате после суда 12 присяжных 
решают судьбу человека. Они еще не знают, что для 
них самих эта комната станет не то чистилищем, не 
то преддверием Страшного суда. Все готовы согла-
ситься с вердиктом «виновен» и отправить подсуди-
мого на тот свет... Однако находится «умник», счита-
ющий, что «неплохо бы во всем разобраться». Тут-
то и начинается самая настоящая драма.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – Д. Шиляев, Д. Светус, А. Сутягин, 
О. Бурыгин, Н. Разуменко, А. Спирин, С. Моисе-
ев, А. Михайлов, Р. Бреев, М. Калиничев, А. Кур-
ский, Т. Пшуков, Е. Рубин 
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24 сб(18ч) А. Миллер

СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ
Суровое испытание в 2-х частях (2ч30м) 12+

Что послужило началом страшного процесса 
поиска ведьм в местечке Сейлем? Все эти тем-
ные инстинкты могли и не вырваться наружу, не 
превратиться в кровавую бойню ни в чем не по-
винных людей, если бы семь месяцев назад 
в доме Джона Проктора не произошло событие, 
надломившее счастливую семейную жизнь.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – М. Калиничев (Джон Проктор), В. Да-
выдовская (Элизабет Проктор), Р. Бреев и 
С. Моисеев (Пэррис), А. Цибизова и А. Безбо-
родова (Абигайль), Д. Шиляев (Дэнфорт) и др.

Премьера
  25 вс(18ч)

И.С. Тургенев

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Наталья Петровна – Н. Рассиева 
Беляев – С. Бредюк 

Она сама не ждала от себя такого: замужняя 
дама и мать, Наталья Петровна влюбилась как де-
вочка. И сначала не готова признаться в этом 
даже себе, тем более что объект чувств – учитель 

ее ребенка, совсем юноша. Более того, хозяйка 
не одна питает к нему чувства – воспитанница Ве-
рочка явно неравнодушна и взбудоражена. А хо-
дящий за Натальей Петровной тенью, влюблен-
ный глубоко и преданно Ракитин вызывает скорее 
раздражение, чем благодарность... Вспоминает-
ся реплика из Чехова: «Как все нервны! И сколько 
любви...». Как распутается этот клубок страстей? 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – Н. Рассиева (Наталья Петровна), 
Р. Бреев (Ракитин), С. Бредюк (Беляев), А. Ци-
бизова (Верочка) и др.

29 чт А. Селин

«ПЕЛ СОЛОВЕЙ,  
СИРЕНЬ ЦВЕЛА…»

Современная притча о любви и смерти 
 (1ч40м, без антр.) 12+

«Пел соловей…» – история трех юношей из 
1930-х – 40-х годов. Война свела все мечты и на-
дежды этих молодых людей в одну точку – точку 
первого и последнего в их жизни боя. Один вы-
стрел перенес их из цветущей и поющей такие лю-
бимые песни жизни в незнакомое пространство 
остановившегося времени. Невероятное и удиви-
тельное путешествие по лабиринтам памяти…
Художественный руководитель постановки – 
В. Долгачев
Режиссер-постановщик – Н. Искандарова
Артисты – И. Ефремов, Д. Светус, Е. Рубин, 
Д. Фомина и др.

30 пт С. Шепард

НАСТОЯЩИЙ ZAPAD
Драма в 2-х действиях (2ч15м) 18+

Остин – Е. Рубин 
Ли – М. Калиничев

«Настоящий Запад» – это почти детективная 
история отношений двух братьев, после долгой 
разлуки встретившихся в доме матери. Стар-
ший – бродяга и вор, который больше всего в 
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жизни ценит свободу и независимость, млад-
ший – молодой, перспектив ный сценарист, меч-
тающий о миллионных гонорарах и славе. Череда 
острых конфликтов между ними приводит к неве-
роятному: братья меняются местами… 
Режиссер-постановщик – Н. Искандарова
Артисты – Е. Рубин (Остин), М. Калиничев (Ли), 
И. Мануйлова (Мамаша), О. Бурыгин и Д. Шиля-
ев (Сол Киммер)

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
24 сб(12ч) А. Спирин, Е. Ермакова

ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР
Мюзикл для всей семьи 

по мотивам сказок Д. Урбана (1ч40м) 6+

Фружи – Д. Фомина  
Кот – Т. Пшуков

Проблемы и переживания юных мышат за-
хватывают с первых минут не только детей. 
Взрослым тоже не придется скучать, узнавая 
себя и близких в забавных и искренних персона-
жах этой истории. И истории не простой, а музы-
кальной – да, в драматическом театре могут петь 
и танцевать не хуже, чем на Бродвее! Мюзикл 
«Все мыши любят сыр» – это полтора часа радо-
сти, доброты и истинного удовольствия от теа-
тра. Равнодушным из зала не выходит никто, ведь 
прививка счастья так нужна нам сегодняшним.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – М. Волкова и М. Соколова (Лиди), 
Ю. Караулкин и Д. Светус (Мартон), А. Калинин, 
С. Бредюк и Б. Шильманский (Шома), Т. Пшуков 
(Альбин), Е. Демакова, Д. Фомина и Д. Любивая 
(Фружи), Е. Демидова (Виолетта), А. Спирин 
(Паскаль), С. Бредюк и Т. Пшуков (Кот)

С Ц Е Н А  « М А С Т Е Р С К А Я »
20 вт Ж.-Б. Мольер

ДОН ЖУАН
Комедия в 2-х действиях (2ч) 16+

Мастер любовной авантюры Дон Жуан Тено-
рио дерзок и циничен, но перед его обаянием 
мало кто устоит. Бросив возлюбленную Эльвиру, 
Жуан преследует очередную красотку. Его не 

смущает, что в местечке, куда он прибыл, им был 
убит командор, вставший за честь жены. Его слу-
га Сганарель боится, что хозяина постигнет выс-
шая кара за грехи и святотатство. Но Дон Жуану 
нет никакого дела до законов и земных, и небес-
ных. Что ждет рокового соблазнителя, между по-
роком и лицемерным ханжеством всегда выбира-
ющего первое?

Гусман – Ю. Караулкин 
Сганарель – А. Спирин

Режиссер-постановщик – Д. Хуснияров
Артисты – С. Бредюк (Дон Жуан), А. Спирин 
(Сганарель), Е. Демидова (Эльвира), Ю. Кара-
улкин (Гусман) и др.

21 ср В. Розов

БРАТ АЛЕША
Спектакль по мотивам романа 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Недетская история (2ч15м) 12+

Брат Алеша, младший из братьев Кара-
мазовых, ищущий выход из тупика, приходит к яс-
ной и такой необходимой сейчас идее идти по 
жизни «рука в руку, рука в руку, рука в руку», что 
потеряно в сегодняшней жизни. Но, может быть, 
не навсегда? И Виктор Розов в своей пьесе «Брат 
Алеша» возвращает нам эту надежду, проведя 
своих мальчиков и девочек через трагические ис-
пытания. 
Режиссер-постановщик – Т. Розова
Артисты – Е. Рубин (Алеша Карамазов), Д. Фоми-
на (Лиза Хохлакова), М. Калиничев (Снегирев), 
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С. Бредюк (Коля Красоткин), Н. Рассиева (Хохла-
кова), Б. Шильманский (Смуров) и др.

27 вт М. Метерлинк

ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ
Комедия в 2-х действиях (1ч45м) 12+

Виргиния – Д. Бутакова 
Святой Антоний – С. Моисеев

После смерти старой богатой тетушки ее 
опечаленные родственники сошлись для того, 
чтобы поделить наследство. Но не успели они 
приступить к погребению, как вдруг появляется 
некто, представившийся святым Антонием, с на-
мерением воскресить усопшую. Однако выясня-
ется, что «оживление» тетушки Гортензии совсем 
не входит в планы «убитых горем» наследников! 
Но чудо все-таки происходит… Что же дальше? 
Приобщимся к чуду!
Постановка и сценография – В. Долгачев
Артисты – С. Моисеев (Святой Антоний), Д. Бу-
такова и М. Волкова (Виргиния), Е. Рубин (Гу-
став), Р. Бреев (Ахилл), Д. Светус (Аббат) и др.

28 ср М. Кучерская

ЧТЕНИЕ  
ДЛЯ ВПАВШИХ В УНЫНИЕ

Современный патерик (1ч15м, без антр.) 16+
Патерик – это сборник рассказов из жизни 

христиан и мудрых изречений. Спектакль так-
же состоит из множества трогательных, забав-
ных, грустных и  поучительных мини-историй 
о жизни современных людей из нашумевшей 
книги Майи Кучерской «Чтение для впавших 
в уныние». В своем спектакле мы обращаемся 
к каждому, чья душа  отчаянно мечется в поис-
ках любви и добра. 

Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – А. Безбородова, Д. Бутакова, М. Вол-
кова, А. Горлова, А. Калинин, М. Калиничев, 
С. Моисеев, Н. Разуменко, Е. Рубин, Д. Светус, 
А. Спирин, Б. Шильманский

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
Премьера
  25 вс(12ч)

С. Козлов

ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Интерактивная сказка  

для детей от 3 лет (1ч15м) 0+

Медвежонок – Ю. Караулкин
Заяц – Б. Шильманский

Приглашаем детей и их родителей совер-
шить увлекательное путешествие! Наш путь по 
дороге с облаками приведет в удивительную 
страну, страну-мечту «Тилимилитрямдию». Здесь 
живут и мечтают Ежик, Медвежонок и Заяц. Они 
расскажут юным зрителям веселую историю 
о добре, дружбе и взаимопомощи. Добро пожа-
ловать и незабываемого путешествия!
Руководитель постановки – В. Долгачев
Режиссер-постановщик – А. Спирин
Артисты – Д. Фомина и Д. Любивая (Ежик), 
Б. Шильманский (Заяц), Д. Светус и Ю. Караул-
кин (Медвежонок), Т. Пшуков и  И. Ефремов 
(Волк)

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель  

искусств России  
Вячеслав Васильевич Долгачев
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ул. Каретный ряд, 3 
м. Чеховская
www.ermitazh.theatre.ru

тел.: 
(495)650-20-76 
(495)650-67-42

Цена билетов: 400-2000 руб. 
детские 300-700 руб.

Сцена «Новый Арбат, 11» 
(ул. Новый Арбат, 11, м. Арбатская)

   Премьера
16.08 вт, 17 сб(18ч), 
30 пт

А.В. Сухово-Кобылин

«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 
НА НОВОМ АРБАТЕ, 11

Комедия (3ч) 16+
Первая из частей знаменитой трилогии са-

мого необычного нашего классика – 
А.В. Сухо   во- Ко былина. Первая премьера театра на 
сцене «Новый Арбат, 11». В роли Михаила 
Кречинского, одного из самых загадочных и роман-
тических авантюристов русской литературы,  – на-
родный артист России Евгений Редько (РАМТ).
Режиссер – М. Левитин
Артисты – Е. Редько, Д. Белоусова, А. Пожаров, 
Ю. Амиго, П. Кудряшов, Д. Назаренко, С. Олек-
сяк, С. Сухарев, К. Тумилович, А. Черных

17.08 ср, 
28.08 вс, 10 сб - 18ч; 29 чт М.А. Булгаков

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Комедия в 3-х действиях (3ч40м) 18+

Спектакль по одной из самых запрещенных 
в свое время пьес М.А. Булгакова, связанных с по-
роками и изъянами нашей жизни, которые, к сожа-
лению, окружают нас во все времена. История 
авантюристов и авантюристок всех мастей.
Режиссер – М. Левитин
Артисты – Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Рома-
нов, В. Шульга, П. Кудряшов, И. Богданова, 
О. Левитина, В. Михайловский, Е. Тенета, А. Шу-
лин, И. Качуро, С. Олексяк, Е. Фроленков, М. Чи-
жевская и др. 

18.08 чт, 3 сб(18ч) по К. Гольдони

КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ
Комедия (2ч30м) 16+

Искрометная шутка, незабываемое «шам-
панское» зрелище на тему одной из многочислен-
ных пьес Карло Гольдони и его же мемуаров. Не-
иссякаемая сила юмора и театра. 
Режиссер – М. Левитин
Артисты – А. Шулин, Д. Назаренко, А. Пожаров, 
Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Ливанов, П. Кудря-
шов, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, 
А. Черных, М. Чижевская, С. Щепачев

19.08 пт, 9 пт по А. Володину

ФОКУСНИК
Сказка для взрослых (2ч) 16+

Мы все живем в ожидании чуда. А немногие 
из нас могут и умеют дарить его другим. Трога-
тельная история о Фокуснике, который обрел на-
конец свое чудо. 
Режиссер – А. Тупиков
Артисты – Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Шулин, 
А. Коломина, П. Кудряшов, С. Сухарев, Е. Фро-
ленков, А. Черных

20.08 сб(18ч), 14 ср М. Левитин

СНИМОК БОГА
Воспоминания о Латинской Америке (3ч) 18+

Режиссер – М. Левитин 
Артисты – Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Рома-
нов, И. Богданова, О. Левитина, Е. Фроленков

21.08 вс, 4 вс - 18ч А. Володин

МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА
Картинки недавнего прошлого 

 (2ч40м) 16+
Ленинград, начало 1960-х годов. Очень про-

стая, правдивая и трогательная история о том, 
как близкие люди могут невольно сломать жизнь 
друг другу. И о том, как важно не искалечить 
жизнь себе самому, отстаивать свою любовь, 
свое призвание. 
Режиссер-постановщик – М. Левитин
Артисты – И. Богданова, Л. Колесникова, А. По-
жаров, С. Сухарев, А. Шулин, А. Ислентьева, 
Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, Т. Ша-
бельникова и др.

   Премьера
25.08 чт, 18 вс(18ч)

М. Левитин

С.С.С.Р.
Прооперетту (2ч) 16+

Спектакль про нашу прежнюю жизнь на осно-
ве советских оперетт. Каждая из этих оперетт 
имеет отношение к какому-то из периодов строи-
тельства социализма. Самый свободный, легкий 
и прекрасный жанр – подчиненный идеологии… 
Режиссер – М. Левитин
Артисты – Б. Романов, А. Пожаров, Ю. Амиго, 
Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Шулин, А. Ливанов, 
С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Чер-
ных, Т. Шабельникова, К. Тумилович и др.

26.08 пт, 15 чт по Н. Эрдману

КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ?
Интермедии (2ч30м) 16+

Николай Эрдман, сценарист фильмов «Весе-
лые ребята» и «Волга-Волга», автор пьес «Ман-
дат» и «Самоубийца», был одним из самых та-
лантливых людей своего времени, человеком 
трагической судьбы и большого мужества. Улы-
бался редко, но умел смешить людей до слез, за-
рабатывая на жизнь интермедиями, которые, как 
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известно, исполняются «между» или «до». О нем – 
и языком его интермедий – рассказывает этот 
спектакль. 
Постановка – М. Левитин
Артисты – в спектакле занята вся труппа театра

27.08 сб(18ч), 28 ср

О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ 
Спектакль по Маяковскому  

и отчасти о Маяковском (3ч10м) 16+
Здесь действуют возлюбленные и… разлю-

бленные, и в каждом из них мятущаяся душа поэ-
та, воплощенная в его биографии и его стихах. 
Режиссер-постановщик – М. Левитин
Артисты – В. Шульга, Е. Кулаков, Ю. Амиго, 
И. Богданова, О. Левитина, К. Тенета, Е. Фро-
ленков, С. Олексяк, С. Сухарев, А. Ливанов, 
Л. Колесникова и др.

6 вт

ТАЙНЫЕ ЗАПИСКИ  
ТАЙНОГО СОВЕТНИКА

По «Скучной истории»  
и другим произведениям А.П. Чехова (3ч) 16+

В шестнадцать лет прочитав рассказ, по мо-
тивам которого сделан спектакль, Фаина Ранев-
ская сказала, что узнала все самое главное о че-
ловеческой жизни. 
Режиссер-постановщик и автор пьесы – М. Ле-
витин
Артисты – М. Филиппов, Ю. Амиго, Д. Белоусо-
ва, О. Левитина, А. Шулин, Д. Жаров, Л. Колес-
никова, П. Кудряшов, А. Ливанов

Премьера 
         8 чт

У. Шекспир

ЛИР КОРОЛЬ
Спектакль М. Левитина в пространстве 

С. Бархина (3ч15м) 16+
Спектакль о том, что наша любовь значит для 

наших детей. И для нас самих. В заглавной роли 
народный артист России Михаил Филиппов. 
В роли Шута – Золотой тромбон Швеции Элиас 
Файнгерш (Elias Faingersh). 
Режиссер – М. Левитин
Артисты – М. Филиппов, А. Пожаров, Д. Белоу-
сова, И. Богданова, А. Шулин, А. Андриевич, 
Д. Жаров, П. Кудряшов, В. Лапина, А. Ливанов, 
Д. Назаренко, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фро-
ленков и др.

11 вс(18ч)

КУРАЖ
По пьесе Б. Брехта «Мамаша Кураж  

и ее дети» (2ч30м) 18+
Кураж – это обстоятельства, в которых живем 

все мы, есть война или ее нет… Каждый из нас не-
много Кураж. Только куража нам всем почему-то 
не хватает.
Режиссер – М. Левитин
Артисты – Д. Белоусова, Г. Морачева, А. Пожа-
ров, И. Богданова, А. Ислентьева, О. Левитина, 

А. Шулин, Е. Кулаков, А. Ливанов, Д. Назаренко, 
С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков и др.

16 пт по Ю. Домбровскому

МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ  
ЭТИ СУКИ

Сценическая версия романа  
«Факультет ненужных вещей»  

в пространстве С. Бархина (3ч45м) 18+
Спектакль о необычайных возможностях од-

ного человека, победившего государство. Непо-
вторимая история жизни одного из самых извест-
ных в мире русских писателей. В главных ролях 
народный артист России Михаил Филиппов и Ста-
нислав Сухарев.
Режиссер – М. Левитин
Артисты – М. Филиппов, С. Сухарев, А. Пожа-
ров, Б. Романов, Е. Тенета, А. Шулин, А. Володи-
на-Фроленкова, И. Качуро, А. Ливанов, С. Олек-
сяк, Е. Фроленков, С. Щепачев и др.

   Премьера
24 сб, 25 вс - 18ч

Э. Скриб

СТАКАН ВОДЫ
Комедия (3ч) 16+

Лондон, начало XVIII века, дворцовые тайны, 
интриги, перевороты. Знаменитая пьеса Э. Скри-
ба – цепочка ходов большой шахматной партии, 
ведущейся при дворе, а ходы – тонкий расчет или 
веселая нелепость, фантастическое стечение об-
стоятельств или искренняя любовь. 
Режиссеры – А. Пузырникова, А. Шулин
Артисты – И. Богданова, О. Левитина, А. Шулин, 
А. Володина-Фроленкова, Е. Фроленков, М. Чи-
жевская

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

Премьера 
  11 вс(11ч)

по Л. Лагину

СТАРИК ХОТТАБЫЧ
Новая сказка со старым сюжетом (1ч20м) 6+

Чудак-волшебник, попавший в сегодняшний 
день, веселые приключения, удивительная музы-
ка и, конечно, настоящие чудеса. А в настоящем 
чуде главное – это доброта. 
Режиссер – С. Олексяк
Артисты – П. Кудряшов, Т. Шабельникова, 
А. Черных, С. Щепачев, Е. Виноградова, А. Ан-
дриевич и др.

Премьера
 18 вс(11ч)

по М. Зощенко

ЛЕЛЯ И МИНЬКА 
В ШКОЛЕ КЛОУНОВ
Представление для детей 

и так называемых «взрослых» (1ч30м) 12+ 
Режиссер-постановщик – М. Левитин-мл. 
Артисты – И. Богданова, Е. Кулаков, Ю. Амиго

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Михаил Захарович Левитин
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просп. Вернадского, 125 
м. Юго-Западная
www.teatr-uz.ru

тел.: (495)433-11-91

Открытие 40 сезона

   Премьера
12 пн(18ч), 13 вт

О. Леушин

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДОЖДЯ
По мотивам пьесы М. Миуры «Три цилиндра» 

16+
Режиссер-постановщик – О. Леушин
Артисты – М. Грищенко, А. Матошин, А. Белов, 
А. Иванова, О. Авилова, Ф. Тагиев, А. Санников, 
Д. Астапенко, В. Соколов и др.
Цена билетов – от 1200 до 2000 руб.

14 ср В. Белякович

ДРАКУЛА
Сценическая фантазия театра по мотивам 

романа Б. Стокера в 2-х действиях (3ч35м) 16+
Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Матошин и Г. Иобадзе, К. Дымонт, 
М. Бе ля ко вич, О. Леушин, Е. Бакалов, А. Шес -
товская, Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Таги-
ев и др.
Цена билетов –  от 900 до 1500 руб.

15 чт Н. Коляда

БАБА ШАНЕЛЬ 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+

Нина Андреевна – О. Задорин
Режиссер-постановщик – В. Белякович
Артисты – А. Горшков, М. Лакомкин, А. Сан ни-
ков, О. Анищенко, О. Задорин, Д. Нагрет ди нов, 
Г. Галкина, К. Курочкин, М. Белякович
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб.

16 пт, 26 пн М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА
Театральная композиция 

в 2-х действиях (3ч40м) 16+
Постановка и сценография – В. Беляко вич
Артисты – О. Леушин, А. Шатохин, А. Ванин, 
К. Дымонт, Е. Бакалов, Д. Нагрет динов, А. Сан-
ников, К. Курочкин и др.
Цена билетов – от 1200 до 2500 руб.

17 сб(18ч) Р. Куни

№ 13
Комедия в 1 действии (2ч, без антр.) 18+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – С. Бородинов, Д. Нагретдинов, 
О. Авилова, К. Курочкин, М. Грищенко, Д. Аста-
пенко и др.
Цена билетов – от 1000 до 1600 руб.

18 вс(18ч) А. Селин

ПАРАШЮТИСТ 
Комедия-анекдот в 1 действии (1ч40м) 16+

Режиссеры – О. Анищенко, М. Белякович
Артисты – О. Авилова (Смерть), А. Санников 
(Лацис), М. Лакомкин (Горбунов), Д. Нагрет-
динов, Ф. Тагиев, О. За дорин и др.
Цена билетов – от 600 до 1200 руб.

19 пн

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
По роману О. Уайльда (3ч) 18+

Дориан Грей – М. Грищенко
Постановка и сценография – О. Леушин
Артисты – О. Леушин (Белое), Ф. Тагиев (Чер-
ное), М. Грищенко (Дориан Грей), С. Бородинов 
(Бэзил), А. Иванова (Сибилла), Д. Нагретдинов 
(Джеймс), О. Иванова (Мать Сибиллы и Джейм-
са), Л. Ярлыкова (Анджела) и др. 
Цена билетов –  от 1200 до 2500 руб.
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20 вт В. Гуркин

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Русская народная трагикомедия 

в 2-х действиях (2ч45м) 16+
Постановка и сценография – О. Леушин
Артисты – А. Шатохин (Вася Кузякин), Ж. Чирва 
(Надя), Л. Ярлыкова (Люда), А. Назаров (Лень-
ка), А. Иванова (Ольга), К. Курочкин (Митя Вис-
лухин), О. Иванова (Шура), К. Дымонт (Раи-
са Захаровна), И. Барышева, Т. Городецкая, 
А. Шесто вская (Хор)
Цена билетов – от 800 до 1300 руб.

21 ср Н. Саймон

ДУРАКИ 
Неправдоподобная история  
в 1 действии (2ч10м) 12+

Софья – К. Дымонт, Граф Юзекевич – 
М. Белякович, Леон – С. Бородинов

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – С. Бородинов, К. Дымонт, М. Беляко-
вич, О. Анищенко, О. Иванова, Д. Нагретдинов, 
Г. Галкина и др.
Цена билетов – от 700 до 1200 руб.

22 чт Дж. Болдуин 

КОМНАТА ДЖОВАННИ
Инсценировка В. Беляковича 

 по мотивам одноименного романа  
в 1 действии (1ч50м) 18+

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, Ф. Тагиев, К. Дымонт, А. Ва-
нин, А. Наумов, А. Санников, К. Курочкин и др. 
Цена билетов – от 700 до 1200 руб.

23 пт С. Брюлотт

ИГРА В НАПОЛЕОНА
Шахматный детектив  

в 2-х действиях (2ч50м) 16+

Наполеон – О. Леушин 
Маршал Бертран – Е. Бакалов

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – О. Леушин, К. Дымонт, Е. Бакалов, 
С. Бородинов, М. Инчин, А. Куприянов и др.
Цена билетов –  от 800 до 1300 руб.

25 вс(18ч) В. Белякович

КУКЛЫ
 Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау  

«Сеньор Пигмалион» (3ч15м) 16+

Пигмалион – В. Белякович
Режиссер-постановщик – В. Белякович
Артисты – В. Белякович, Е. Бака лов, Ф. Та ги ев, 
К. Дымонт, Д. Нагретдинов, О. Леушин, М. Гри-
щенко и др.
Цена билетов –  от 800 до 1300 руб.

27 вт У. Шекспир

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Лирическая буффонада  
в 2-х действиях (3ч) 16+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – А. Санников, О. Ани  щенко, М. Бе  ля-
кович, А. Шатохин, О. Задорин, А. Ванин, Т. Куд-
ряшова, Л. Ярлыкова, Д. Наг рет динов, А. Иванова, 
А. Белов, Д. Гу сев, О. Леу   шин и др.
Цена билетов – от 900 до 1500 руб.
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28 ср В. Белякович

АККОРДЕОНЫ
Синхробуффонада в 1 действии 

 (1ч40м) 12+
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – К. Дымонт, О. Леу шин, А. Матошин, 
А. Санников, Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев и др.
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб.

29 чт А. Камю 

КАЛИГУЛА
Историческая драма в 2-х действиях (3ч) 18+

Геликон – Д. Астапенко
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – О. Леушин, Л. Ярлыкова, Е. Ба ка лов, 
Д. Нагретдинов, Д. Астапенко и др.
Цена билетов –  от 800 до 1300 руб.

30 пт У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 16+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – О. Авилова (Ката рина), М. Беля кович 
(Петруччо), О. Анищенко (Грумио), В. Сар   -
кисова (Бьянка), Ф. Тагиев (Люченцио), К. Ку-
рочкин (Баптиста), А. Ша тохин (Транио) и др.
Цена билетов –  от 800 до 1300 руб.

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Олег Николаевич Леушин

для планшетов, 
смартфонов, 
ноутбуков,  

настольных ПК 

скачайте бесплатно  
на сайте 

online.teatr.ru

журнал

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
в интерактивном формате
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ТЕАТР 
У НИКИТСКИХ ВОРОТ

ул. Б. Никитская, 23/14/9 
м. Арбатская
www.teatr-unik.ru

тел.: 
(495)695-82-19
(495)691-95-43

Открытие 34 сезона

Н О В А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 300-2000 руб.

2 пт, 4 вс, 6 вт

ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА
Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+

Режиссер – М. Розовский
Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-
сказова, Т. Ревзина, В. Глазунов, Д. Юченков, 
Е. Гончарова, Д. Сарайкин, К. Иванов

Премьера
        7 ср

В. Набоков
по Л.Н. Толстому

АННА КАРЕНИНА. LECTURE
Драма (2ч40м) 16+

Каренина – Н. Троицкая 
Вронский – М. Заусалин

Инсценировка и постановка – М. Розовский 
Артисты – Д. Юченков, Н. Троицкая, А. Масалов, 
М. Заусалин, И. Скрипко, Н. Баронина, В. Юма-
тов, В. Корлякова и др.

Премьера
  8 чт, 18 вс

М. Розовский

ЧЕЛОВЕК-ВОЛК
Драма в 2-х частях по следам З. Фрейда 16+

Постановка – М. Розовский

Артисты – А. Масалов, М. Заусалин, М. Леоно-
ва, Р. Праудина, М. Кайдалова, Л. Лапиньш

9 пт

МИРАНДОЛИНА
Музыкальная комедия по пьесе 

 К. Гольдони «Трактирщица» (2ч30м) 16+
Постановка, стихи – М. Розовский
Артисты – Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, 
Д. Щербакова, Д. Юченков, Ю. Бружайте, 
Н. Троиц кая, А. Карпов, Ю. Голубцов, С. Федор-
чук, Д. Сарайкин, И. Машнин, Т. Кузнецова, 
Я. Прыжанкова, П. Крайнов, К. Иванов

11 вс Т. Уильямс

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
Спектакль в 2-х частях (3ч) 16+

Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – Н. Баронина, В. Корлякова, В. Дави-
денко, И. Машнин, Н. Калашник, Д. Щербакова, 
Н. Захаров, Ю. Голубцов и др.

14 ср А.И. Куприн

ГАМБРИНУС
Мюзикл по мотивам одноименной повести  

в 2-х частях (2ч30м) 16+
Режиссер – М. Розовский
Артисты – С. Эрденко, Д. Юченков, М. Заусалин, 
А. Карпов, Ю. Голубцов, М. Рассказова, С. Федор-
чук, И. Морозова, Д. Щербакова, С. Элиава и др.

15 чт
Н. Думбадзе,  

Г. Лордкипанидзе

Я, БАБУШКА,  
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – А. Кац
Артисты – К. Иванов, Р. Праудина, Ю. Голубцов, 
Д. Юченков, В. Десницкая, Г. Борисова, Н. Троиц-
кая, А. Лукаш, А. Чернявский, В. Шейман и др. 

16 пт

ИСТОРИЯ ЛОШАДИ
По рассказу Л.Н. Толстого «Холстомер» 

(2ч50м) 12+

Холстомер – В. Юматов
Пьеса, музыка и постановка – М. Розовский
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Артисты – В. Юматов, Н. Корецкая, В. Корляко-
ва, И. Скрипко, М. Заусалин, Д. Юченков, Ю. Го-
лубцов, А. Лукаш, А. Молотков, И. Машнин, 
Д. Сарайкин, А. Чернявский и др.

17 сб П. Санаев

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  
ЗА ПЛИНТУСОМ

Воспоминание о счастливом детстве  
(2ч30м) 16+

Саша – С. Федорчук 
Мама – Н. Баронина

Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – Г. Борисова, С. Федорчук, А. Черняв-
ский, А. Лукаш, Н. Баронина, Н. Юченкова-Дол-
гих, Д. Сарайкин, В. Толков, Ю. Шайхисламов

20 вт У. Гибсон

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО
Хроника реальных событий (1ч50м, без антр.) 16+

Режиссер – В. Доценко
Артисты – Н. Калашник, С. Элиава, Ю. Бружай-
те, И. Машнин и др.

21 ср Н.В. Гоголь

КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н.
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Пьеса, стихи и постановка – М. Розовский
Артисты – Ю. Голубцов, В. Юматов, С. Федор-
чук, А. Николаев, Д. Щербакова, Н. Корецкая, 
М. Рассказова, И. Морозова и др. 

Премьера
         22 чт

Н.В. Гоголь

НОВЫЙ РЕВИЗОР 
Актуальная фантасмагория (3ч) 16+ 

Пьеса и постановка – М. Розовский
Артисты – Ю. Голубцов, Д. Юченков, Н. Глебов, 
А. Панин, О. Лебедева, Я. Прыжанкова, Т. Куз-
нецова и др.

23 пт У. Шекспир

ГАМЛЕТ
Трагедия (3ч) 16+

Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – М. Заусалин, В. Толков, А. Масалов, 
Д. Щербакова, С. Элиава, Н. Баронина, Н. Ко-
рецкая, М. Кайдалова, В. Юматов, И. Машнин, 
В. Шейман и др. 

24 сб Л. Измайлов, А. Цапик

ВЕСЕЛЬЧАКИ ПО-РУССКИ
Комедия (2ч30м) 16+

Режиссер – Л. Шимелов
Артисты – А. Карпов, Б. Львович, Я. Прыжанко-
ва, Т. Кузнецова и др.

25 вс М. Розовский

ХАРБИН-34
Документальная драма  
в 2-х частях (3ч) 16+

Режиссер – М. Розовский
Артисты – К. Иванов, А. Чернявский, Г. Борисова, 
Н. Корецкая, М. Кайдалова, Я. Прыжа нкова, В. Кор-
лякова, В. Шейман и др.

27 вт

ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ
Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+

Режиссер – М. Розовский
Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-
сказова, Т. Ревзина, В. Глазунов, Д. Юченков, 
М. Заусалин, Е. Гончарова, Д. Сарайкин

28 ср В. Войнович

БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю
Комедия (2ч50м) 16+

Филипп Филипп – В. Толков
Прахова – Н. Юченкова-Долгих

Режиссер-постановщик – Ю.  Голубцов
Артисты – Д. Сарайкин, И. Морозова, М. Рас-
сказова, С. Федорчук, О. Лебедева, А. Молот-
ков, Д. Щербакова, К. Иванов и др. 
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29 чт Н. Фостер

ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ
Лирическая комедия  

в 2-х действиях (2ч20м) 16+
Режиссер-постановщик – В. Шейман
Артисты – М. Кайдалова, В. Гугиев, Д. Юченков, 
Н. Троицкая-Кунгурова, Ю. Бружайте, Н. Ючен-
кова-Долгих, В. Шейман

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
17 сб(12ч) Д.И. Фонвизин

НЕДОРОСЛЬ.ru
Комедия (2ч) 12+

Режиссер-постановщик – А. Молотков
Артисты – А. Молотков, Н. Баронина, И. Моро-
зова, Т. Кузнецова, А. Панин, А. Бычков, И. Маш-
нин, Д. Сарайкин и др.

18 вс(12ч,15ч) А. Хайт

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
КОТА ЛЕОПОЛЬДА

Музыкальное представление (1ч15м, без антр.) 0+
Режиссер-постановщик – А. Вилков
Артисты – А. Чернявский, В. Гугиев, Т. Кузнецо-
ва, Д. Щербакова, А. Карпов, А. Бычков и др.

24 сб(12ч) муз. К. Хачатурян

ЧИПОЛЛИНО
Балет (1ч20м) 6+

Балетмейстер-постановщик – А. Николаев
Артисты – Ю. Голубцов, Я. Прыжанкова, А. Ни-
колаев, А. Верма и др.

25 вс(12ч) С. Зельцер

ЕМЕЛЯ
Сказка-мюзикл для детей и их родителей (1ч40м) 6+
Режиссер-постановщик – С. Зельцер
Артисты – А. Панин, И. Скрипко, Я. Прыжанко-
ва, М. Рассказова, Д. Сарайкин, М. Леонова, 
Т. Кузнецова и др.

С Т А Р А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 300-1000 руб.,  

 детские 600 руб.

10 сб Л. Разумовская

ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Драма в 2-х частях (2ч30м) 16+

Режиссер – О. Агеева
Артисты – О. Лебедева, В. Десницкая, К. Ива-
нов, Н. Калашник, И. Скрипко, В. Кувицын, 
К. Ермичев, Е. Васильева

11 вс Л. Улицкая

НЕЗАБУДКИ 
(«Мой внук Вениамин»)

Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 16+
Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – Г. Борисова, Р. Праудина, Д. Щерба-
кова, А. Чернявский, Н. Калашник

18 вс И.А. Бунин

ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА
Похоже на бульварный роман (2ч15м) 16+

Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – В. Корлякова, В. Толков, С. Шолох, 
Д. Юченков, А. Молотков, В. Шейман и др.

20 вт Н.М. Карамзин

БЕДНАЯ ЛИЗА
Мюзикл (1ч40м, без антр.) 12+

Режиссер – М. Розовский
Артисты – М. Леонова, С. Федорчук, Г. Борисо-
ва, М. Рассказова, И. Морозова, Ю. Голубцов, 
М. Заусалин, Д. Щербакова, И. Скрипко

24 сб Л. Тимофеев

В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА
Драма (2ч) 16+

Он – А. Молотков 
Она – М. Кайдалова

Режиссер – М. Розовский
Артисты – А. Молотков, М. Кайдалова

25 вс В. Гуркин
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 16+
Режиссер – О. Агеева
Артисты – Ю. Голубцов, В. Давиденко, М. Расска-
зова, И. Морозова, Н. Баронина, А. Лукаш, Т. Куз-
нецова и др.

30 пт

ЭККЛЕЗИАСТ 
(Книга Библии)

Моноспектакль (1ч) 16+
Режиссер-постановщик – М. Розовский
Исполнитель – В. Шейман

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Марк Григорьевич Розовский
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Средн. Тишинский пер., 5/7 
м. Белорусская
www.neglinka29.ru

тел.: 
(495)253-13-94
(499)340-66-52
(499)340-66-53

Цена билетов: 400-6000 руб., 
детские 400-1000 руб.

Открытие 28 сезона

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А 
( в  з д а н и и  б ы в ш е г о 

Д К  и м .  А . С .  С е р а ф и м о в и ч а ) 
16.08 вт, 29 чт Б. Акунин

БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА
Комедия в жанре детектива  
в 2-х действиях (2ч35м) 16+

Заречная – А. Волчкова 
Треплев – П. Дроздов

Отчего застрелился Константин Треплев? 
Этот вопрос решался на разных уровнях – от 
школьных сочинений до режиссерских интерпре-
таций Чехова. Писатель Борис Акунин выдвинул 
свой вариант ответа: Треплев не стрелялся. Его 
убили. Свои доказательства он предъявил в виде 
оригинального сиквела чеховской «Чайки», пред-
лагающей восемь версий убийства Треплева. 
В строгом соответствии с жанром классического 
детектива в духе Агаты Кристи число подозревае-
мых строго ограничено кругом действующих лиц 
комедии. У каждого из них были веские причины 
прикончить драматурга-декадента. 
Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – И. Алферова (Аркадина), В. Шульга 
(Дорн), М. Евсеев (Тригорин), Е. Козлов (Шамра-
ев), В. Качан (Сорин), Е. Санаева (Полина Андре-
евна), П. Дроздов и К. Емельянов (Треплев), 
А. Волчкова и Т. Циренина (Заречная), О. Гусиле-
това (Маша), А. Гнилицкий (Медведенко), Н. Го-
лубев (Яков)

17.08 ср, 23 пт Н. Савицкая

НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 16+

Марк Бобровский – В. Шульга
Евгения Богданова – И. Алферова

 Романтическая история любви, на которую 
способны вполне зрелые люди. Героиня Ирины 
Алферовой оказывается «средством оплаты» 
долга своего мужа, незадачливого предпринима-
теля. Впрочем, кто она, эта загадочная женщина, 
станет известно лишь в финале спектакля, сюжет 
которого полон неожиданных поворотов.
Режиссер – П. Панев
Артисты – И. Алферова (Евгения Богданова), 
В. Шульга (Марк Бобровский), А. Овчинников 
(Павел Власов), А. Волчкова и Д. Геринг (Ирина 
Власова),Т. Полосина и А. Гвасалия (Елена Бог-
данова, дочь Евгении)

18.08 чт, 8 чт М. Хейфец

СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 
ПУШКИНА 

Трагикомедия (1ч50м) 16+
Михаил Питунин с детства ненавидит Пушки-

на. Да и за что его любить? Одни неприятности 
от него – и в детском саду, и в школе, и в армии. 
И все-таки засела в голове героя странная мысль: 
а что если спасти поэта от пули Дантеса? Ворвать-
ся на Черную Речку во время дуэли и закрыть «наше 
все» своим телом? И ведь, кажется, получилось…
Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – А. Овчинников (Михаил Питунин), И. Ма-
монов (Дантес, Сека), Н. Голубев (Витек, Дубасов), 
Т. Циренина (Лера, Наталья Гончарова), Д. Селиц-
ка (Воспитательница, Идалия Полетика)
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23.08 вт, 22 чт Е. Гришковец, А. Матисон

УИК ЭНД
Драма (2ч15м) 16+

Олег Сомов сколотил свое огромное состоя-
ние в 1990-е годы. Деньги заменили ему все: 
жену, сына, внуков, человеческие отношения. 
А лучший друг и партнер нанес сокрушительный 
удар в расчете узурпировать их общий бизнес. 
Сомову обеспечена тюрьма. В запасе лишь один 
уик энд – в понедельник неизбежен арест. За два 
выходных дня герой проживает целую жизнь, ко-
торая ускользала от него все эти годы, и делает 
самый непредсказуемый выбор.
Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – В. Шульга (Олег Сомов), А. Волчкова 
(Оксана Сомова), Е. Козлов (Даня), Т. Циренина 
(Ира), А. Галибин и Б. Вайнзихер (Виктор), 
А. Овчинников (Михаил), М. Евсеев и А. Гнилиц-
кий (Серега) и др.

    Премьера
24.08 ср, 2 пт(20ч)

В. Лидский

ДУРОЧКА И ЗЭК
Трагикомедия (1ч15м) 16+

Зэк – И. Мамонов 
Дурочка – Т. Циренина

Она – дурочка... В хорошем смысле слова. То 
есть, что значит в хорошем? А в том, что это не 
оскорбление, не обидное прозвище, а диагноз. 
Он – зэк. В прямом смысле слова. Украл, выпил – 
в тюрьму. Потом освободился (у них, у зэков гово-
рят «откинулся») – и по новой, если не повезет. Если 
повезет, то можно встретить дурочку и обчистить 
ее. Поначалу все к тому и шло. Но вот только плани-
руешь одно, а получается совсем другое. Пьеса – 
лауреат Международного конкурса русскоязычной 
драматургии «Действующие лица 2014».
Режиссер – В. Печерникова
Артисты – Т. Циренина, И. Мамонов, Е. Санаева

25.08 чт, 1 чт
Е. Гришковец,  

И. Райхельгауз

ПОДСЛУШАННОЕ, 
ПОДСМОТРЕННОЕ, 

НЕЗАПИСАННОЕ
Своими словами (1ч45м, без антр.) 16+

Зал превращен в ресторан. За каждым сто-
ликом – своя сценка, свой сюжет, своя история 
взаимоотношений персонажей и каждый раз не-
ожиданный финал.
Авторы спектакля – Е. Гришковец, И. Райхель-
гауз
Артисты – И. Райхельгауз, Т. Веденеева, Е. Са-
наева, А. Волчкова, М. Евсеев, Б. Вайнзихер, 
А. Гнилицкий, Е. Директоренко, И. Мамонов, 
Е. Козлов, А. Цой, П. Дроздов, К. Емельянов, 
Н. Голубев, А. Овчинников, Д. Геринг, Т. Цире-
нина и Д. Селицка, В. Журавлев, С. Кузянина, 
А. Гнилицкая

30.08 вт, 30 пт С. Никитин, Д. Сухарев 

А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ?
Опера и балет для драматических артистов  

по «Предложению» А.П. Чехова 
в 2-х действиях (1ч50м) 12+

Спектакль-легенда «А чой-то ты во фраке?» 
выдержал более 700 представлений в Москве, по 
России и за рубежом, и по-прежнему собира-
ет полные залы. После восторженных откли-
ков в прессе, признания «гвоздем театрального 
сезона», приглашения на международные теат-
ральные фестивали он продолжает жить, радуя 
зрителей и привлекая в театр все новых и новых 
поклонников… Спектакль обладает той удиви-
тель ной легкостью и музыкальной выразительно-
стью, которая гарантирует зрительский успех 
и долгую счастливую сценическую судьбу.
Автор спектакля – И. Райхельгауз
Дирижер – Е. Суслов 
Артисты – В. Качан (Чубуков), И. Мамонов и 
Н. Голубев (Ломов), Е. Директоренко (Наталья 
Степановна)

4 вс В. Шендерович

ПОСЛЕДНИЙ АЦТЕК
Лирическая комедия  

в 2-х действиях (2ч) 16+
Красивая и успешная американка на «Фор-

де» сбила старика-эмигранта. За это суд приго-
ворил даму к 10 неделям общественных работ: 
она должна ухаживать за капризным и вредным 
потерпевшим Гольдинером, который за 20 лет 
своей жизни в Америке даже не удосужился вы-
учить английский. Но, как известно, от неприязни 
до любви всего один шаг.
Режиссер-постановщик – И. Райхельгауз
Артисты – Л. Якубович, Т. Веденеева, Е. Сана-
ева

14 ср Е. Гришковец, А. Матисон

ДОМ
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+

Главный герой, преуспевающий врач с доход-
ной частной практикой, решает приобрести дом. 
Он обращается к своим ближайшим друзьям, 
в большинстве своем состоятельным предприни-
мателям, с просьбой одолжить ему крупную сум-
му на покупку недвижимости. Необычная органи-
зация сценического пространства погружает зри-
теля в эпицентр действия: актеры рассредоточены 
по зрительному залу, что создает ощущение пол-
ной сопричастности происходящему.
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Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – Б. Вайнзихер (Игорь), А. Волчкова и 
Д. Геринг (Оля), А. Гвасалия (Ульяна), А. Пе-
тренко (Анатолий Васильевич и Дедушка Иго-
ря), Е. Санаева (Валентина Николаевна и Ба-
бушка Игоря), В. Качан и М. Евсеев (Михаил), 
В. Шульга и А. Овчинников (Савелов) и др.

Премьера
  18 вс(20ч)

Е. Гришковец, 
И. Райхельгауз   

ПОКА НАЛИВАЕТСЯ ПИВО
Спектакль-импровизация  

(1ч45м, без антр.) 16+
Впервые на театральной сцене писатель, 

режиссер, актер Евгений Гришковец играет 
главную роль в драматическом спектакле с ак-
терским ансамблем театра «Школа современ-
ной пьесы». Уникальный спектакль-импрови-
зация «Пока наливается пиво» не имеет анало-
гов на столичной сцене: 12 известных артистов 
разыгрывают сюжеты, придуманные Евгением 
Гришковцом, а сам автор в роли бармена на-
правляет импровизированное действие в не-
предсказуемое русло. Театр в этот вечер пре-
вратится в настоящий бар, в котором можно 
будет попробовать коктейли от Гришковца, 
имеющего почти 10-летний опыт работы бар-
меном, в том числе в Лондоне. Но главное – 
зритель погрузится в мир остроумных и пара-
доксальных историй писателя и актера и не-
пременно попадет под обаяние его 
неповторимой человеческий и актерской ин-
дивидуальности.
Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты – Е. Гришковец, А. Петренко, В. Качан, 
Е. Санаева, К. Емельянов, А. Овчинников, А. Волч-
кова, Е. Директоренко, Д. Селицка, И. Мамонов, 
А. Гнилицкий, А. Цой, Н. Голубев, Т. Циренина, 
А. Спектр

21 ср А. Углов

ЛОНДОНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Мелодрама (2ч15м) 16+

Лондон, 50-е годы XIX века. Здесь обосно-
вался находящийся в вынужденной эмиграции 
русский писатель и оппозиционер Александр Гер-
цен. Именно в это время он вместе со своим бли-
жайшим другом Николаем Огаревым начинает 
издавать диссидентский журнал «Колокол». Но 
спектакль Дмитрия Астрахана не об этом. «Лон-
донский треугольник» – невероятная и малоиз-
вестная история странных отношений, которые 
сложились между двумя закадычными друзьями 
и их общей возлюбленной Натали Тучковой.
Режиссеры – Д. Астрахан, В. Рубанов
Артисты – А. Галибин (Огарев), В. Колганов 
(Герцен), Д. Геринг (Натали)

24 сб Е. Гришковец

ГОРОД
Исповедь горожанина  

в 1 действии (1ч40м) 16+
История молодого человека, который однаж-

ды понял: надо как-то менять свою жизнь. Каза-
лось бы, жизнь вполне устроена – есть жена, ра-
бота, друзья… Но все слишком предсказуемо, 
слишком обыденно. От мысли, что сложившаяся 

ситуация раз и навсегда, становится не по себе. 
Что же делать? Самое простое – уехать из этого 
города. Куда? Неважно. Главное – отсюда… 
Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – В. Колганов (Он), А. Волчкова и Д. Ге-
ринг (Она), В. Качан (Отец), А. Гнилицкий 
(Друг), В. Шульга и И. Райхельгауз (Водитель 
такси)

28 ср
А.С. Грибоедов,  

В. Жук, С. Никитин

РУССКОЕ ГОРЕ
Игра с комедией «Горе от ума»  

в 2-х действиях (2ч15м) 12+
«Русское горе» – оригинальная музыкальная 

версия великой комедии Грибоедова «Горе от 
ума», в которой низкий поклон в адрес русского 
классика сочетается с юмором, иронией и весе-
лой игрой с текстами, знакомыми со школьной 
скамьи. В спектакле заняты молодые артисты 
труппы, играющие все роли комедии, в том числе 
и возрастные. «Русское горе» – спектакль-прово-
кация. В его персонажах современный зритель 
узнает себя, одновременно погружаясь в мир 
классики, вовсе не столь далекий от сегодняшне-
го дня, как это подчас кажется нынешним моло-
дым людям.
Автор спектакля – И. Райхельгауз
Артисты – И. Мамонов, Т. Циренина, А. Гнилиц-
кий, Е. Директоренко, А. Цой, П. Дроздов, Н. Го-
лубев, Д. Геринг, Д. Селицка, Е. Козлов, С. Кузя-
нина, У. Бекаури

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

11 вс(15ч), 24 сб(12ч) Г. Остер, А. Андерсен

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
Фолк-рок-рэп-поп-фантазия  

для взрослеющих детей и их родителей  
в 2-х действиях (2ч) 0+

Режиссер – А. Андреев
Артисты – Е. Директоренко, Т. Циренина, П. Дроз-
дов, Н. Голубев, А. Цой, Д. Селицка

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Иосиф Леонидович Райхельгауз
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Московский
драматический театр 
“Модернъ”
под руководством 
Светланы Враговой

Спартаковская пл., 9/1а 
м. Бауманская
www.modern-theatre.ru

тел.:  
(499)261-83-22 
(495)632-28-67

Цена билетов: 400-2500 руб., 
детские 400-800 руб.

Открытие 29 сезона 

9 пт, 18 вс, 29 чт Р. Ибрагимбеков
ПЕТЛЯ 

Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 16+
Спектакль «Петля» – это история полковника 

Субботина (прототип поручика Сухотина, уча-
ствовавшего в убийстве Григория Распутина). 
Тоска по России и чувство вины делают жизнь 
полковника в Париже невыносимой. Ему посто-
янно является убиенный Распутин. Не выдержав 
душевного страдания и боли за судьбу Родины, 
Субботин решает свести счеты с жизнью. Сможет 
ли спасти от греха самоубийства любовь женщи-
ны? Можно ли выйти из этой страшной ситуации, 
сохранив честь и достоинство офицера?
Режиссеры-постановщики – С. Врагова, Р. Ибра  -
гимбеков
Артисты – Е. Стародуб (Нина), О. Царев (Суббо-
тин), С. Сытник (Коновалов), К. Конушкин 
(Жюль), В. Левашев (Распутин, он же двойник 
Субботина) и др. 

11 вс А. Стриндберг

ПЛЯСКИ
Танцдрама в 2-х действиях (1ч30м) 16+

Постановка – В. Агеев
Артисты – И. Гринева /Электротеатр Станис-
лавский/ и Н. Уварова /РАМТ/ (Алис), А. Усов  
/МХТ/ и Д. Высоцкий /Театр на Таганке/ (Курт), 
А. Багдасаров (Капитан)

Премьера
 13 вт, 30 пт

Ю. Поляков

ОН. ОНА. ОНИ. 
(Женщины без границ)

Комедия (1ч30м, без антр.)16+
Современная мистическая комедия Юрия По-

лякова, одного из самых популярных писателей, 
сценаристов и драматургов. Все знают его книги 
«Козленок в молоке» и «ЧП районного масштаба». 
В нашем театре Поляков ставится впервые. «Он. 
Она. Они.» известна зрителям и читателям как 
пьеса «Женщины без границ». В нашем театре она 
прочитана и поставлена совершенно по-новому.

Действие происходит в отеле, где встречает-
ся романтическая пара, чтобы осуществить свои 
заветные мечты. Но у них ничего не получается, 
так как стоит одному из них хоть секунду поду-

мать о прошлом, как появляются какие-то стран-
ные люди, живущие в их сознании. И вместо двух 
влюбленных на сцене образуется целая свита 
персонажей. Это люди из их прошлого. И они за-
полняют все пространство, создавая уникально 
комедийные ситуации, в которых ломаются и из-
меняются сами главные герои. 
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Режиссер – О. Царев
Артисты – Д. Ткачев (Он), В. Коваленко (Она), 
С. Рубан (Нина), Л. Трегуб (Валентин Борисо-
вич), Л. Новак (Ирина Федоровна) и др.

14 ср, 25 вс

…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ!
Погоня за счастьем с романсами,  

стрельбой и буффонадой (1ч30м, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – С. Врагова, О. Царев, Н. Меньшова, 
Л. Трегуб, В. Королева, К. Конушкин и др.

15 чт, 27 вт В. Асланова

ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ
Элегия (1ч40м, без антр.) 16+

«Однажды в Париже» – это история актрисы, 
которая ушла со сцены и больше никогда туда не 
вернется. Она чувствует, что любовник, пользо-
вавшийся ее добротой и постоянно обманывав-
ший, вот-вот ее бросит. Рядом с бывшей примой 
неожиданно появляется молодой коридорный, 
и актриса читает ему потрясающие монологи, 
проигрывая единственному зрителю и поклонни-
ку свою актерскую жизнь. 
Режиссер-постановщик – Ю. Васильев
Артисты – В. Васильева /Театр сатиры/ (Элиза-
бет), О. Ва вилов /Театр сатиры/ (Иван), М. Дем-
ченко /Театр сатиры/ (Люсьен) 

Премьера
16 пт, 28 ср

Р. Ибрагимбеков

ЗОЛОТОЙ КАНЬОН
Вестерн-комедия (1ч40м, без антр.) 16+
Премьера новой вестерн-комедии классика 

жанра Рустама Ибрагимбекова о борьбе за 
власть в Золотом каньоне. Спектакль поставлен в 
жанре «буфф» в стиле постмодерна – действие 
разворачивается в двух планах. В борьбе за 
власть отражается как в зеркале борьба за серд-
це женщины, которая в свою очередь отвергнет 
любовь ради успеха. Элементы мюзикла не ме-
шают, а, наоборот, помогают осознать нравствен-
ный урок, заложенный в пьесе: нельзя гнаться за 
призраками, которые называются «богатство».
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Режиссер – О. Царев
Артисты – А. Баранов (Путник), М. Орлова (Вдо-
ва), К. Конушкин (Хозяин), А. Жуков (Гробов-
щик), С. Сытник (Шериф), А. Богданова (Китти), 
А. Сопельник (Игрок) и др.

17 сб Р. Ибрагимбеков

МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ
Драма в 1 действии (1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – Р. Ибрагимбеков
Артисты – Е. Стародуб (Люся), А. Жуков (Вик-
тор), А. Баранов (Дима), К. Конушкин (Микаил)
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Премьера
       20 вт

В. Горбань

ПРЕМИУМ КЛАСС
Трагифарс (1ч40м, без антр.) 16+

В некоем пространстве, которое мы не ста-
нем заранее расшифровывать, появляется аль-
труист. В непростое, почти военное время, он 
хочет облегчить жизнь людей. Используя соб-
ственные накопления, он дает объявление в га-
зету, приглашая людей пожить в неком «отеле» 
на полном обеспечении, чтобы укрыть их до луч-
ших времен. На его объявление откликнулись 
люди самых разных профессий – ученый, гене-
рал… Они едят, пьют и живут в свое удоволь-
ствие. Но известно, что в любом, даже самом 
лучшем начинании, найдется некая коллизия, 
которая захочет испортить благие намерения. 
И, конечно, нашелся начальник, пытающийся 
внести свои коррективы в этот искусственно 
созданный рай.
Режиссеры-постановщики – С. Врагова, Д. Кре-
минский
Артисты – А. Баранов (Сержант), Д. Игнатов 
(Вор), В. Левашев (Генерал), А. Багдасаров 
(Бургомистр), А. Жуков (Профессор)

Премьера
        21 ср

ПРО ЛЮБОВЬ...
Трагикомедия в 2-х действиях 

по мотивам пьесы А. Соколовой 
«Фантазии Фарятьева» (2ч20м) 16+

В одном небольшом провинциальном город-
ке проживает великий ученый, который скрывает 
свои таланты и в повседневной жизни занимает-
ся обычным делом – лечит зубы. А на самом деле 
пишет работу, достойную Нобелевской премии. 
И вот однажды на его пути встречается обычная 
женщина, в которую он влюбляется с первого 
взгляда. Влюбляется так сильно, как может лю-
бить сегодня только инопланетянин. 
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – О. Царев (Павел Фарятьев), С. Вра-
гова (Тетя), М. Орлова (Александра), М. Диано-
ва (Любовь), Е. Стародуб (Мать), Р. Коваль 
(Бедхудов) и др.

22 чт О. Уайльд

САЛОМЕЯ
Трагедия в 2-х действиях с прологом 

 (2ч30м) 16+
Режиссер – В. Агеев
Артисты – И. Гринева /Электротеатр Станис-
лавский/, М. Орлова, А. Багдасаров, А. Усов  
/МХТ/, Е. Стародуб и др.

23 пт Л. Андреев

КАТЕРИНА ИВАНОВНА
Драма в 3-х действиях (3ч20м) 18+

Режиссер-постановщик – С. Врагова

Артисты – А. Яков   лева /Театр сатиры/ (Ка те рина 
Ивановна), Ю. Васильев /Театр са тиры/ (Ко ро-
мыслов), О. Царев (Стибелев), Д. Игнатов (Мен-
тиков), С. Вра гова (Вера Игнатьевна, Татьяна 
Андреевна) и др.

24 сб Ф.М. Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – Б. Щедрин
Артисты – В. Зельдин /Театр Российской Ар-
мии/ (Князь), О. Богданова /Театр Российской 
Армии/ (Москалева), М. Орлова (Зинаида), 
К. Конушкин (Мозгляков), В. Левашев (Афана-
сий Матвеевич) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

17 сб, 25 вс - 12ч С. Михалков

ТРИ ПОРОСЕНКА  
И СЕРЫЙ ВОЛК 

Детский музыкальный спектакль 
(1ч, без антр.) 0+

К 100-летию С.В. Михалкова
Сказка о том, как один серый волк хотел пой-

мать трех поросят.
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Режиссер – О. Царев
Артисты – Д. Авраменков (Ниф-Ниф), А. Сури-
ков (Нуф-Нуф), А. Богданова (Наф-Наф), Д. Иг-
натов (Волк)

18 вс(12ч) А. де Сент-Экзюпери

ПУТЕШЕСТВИЕ  
МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА

Музыкальный спектакль  
(1ч10м, без антр.) 6+

Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – С. Краснов и Е. Казак (Маленький 
принц), А. Богданова и В. Коваленко (Роза), 
Д. Авраменков и С. Сытник (Король), Д. Игна-
тов и К. Москалева (Крыса), А. Баранов и 
М. Бранд (Честолюбец), П. Дорофеев (Гео-
граф), А. Суриков (Лис), Р. Зубрилин (Деловой 
человек, Змея) и др.

24 сб(12ч) С. Михалков

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА
Детский музыкальный детектив 

со стрельбой, танцами, удивительными 
фокусами (1ч, без антр.) 0+

Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – Д. Игнатов и А. Грашин (Зайка-зазнай-
ка), Н. Мень шова и С. Булатова (Зайчиха), К. Ко-
нушкин, А. Баранов и П. Дорофеев (Серый волк) 
и др.

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Светлана Александровна Врагова
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Ленинградский просп., 
71Г, м. Сокол
www.teatrcdr.ru

тел.: 
(926)140-90-73
(499)390-60-04 
(925)305-00-06

Открытие 19 сезона

Сцена на Соколе 
Цена билетов: 400-1200 руб.

16 пт, 17 сб Б. Шоу
ЖАННА Д’АРК

Спектакль по пьесе «Святая Иоанна» (2ч40м) 12+
Режиссер – С. Посельский
Артисты – В. Скороходова и Н. Радченко, Е. Есь-
ков, Н. Клименко, Ю. Оборотов, Д. Костяев 

18 вс(14ч) А. Шувалов, С. Шувалова
КОТ В САПОГАХ

Спектакль для детей (40 мин, без антр.) 0+
Режиссер – Д. Костяев
Артисты – В. Сапелкин, А. Кирюшин, С. Ереме-
ев, С. Курамшина, А. Коршунова, А. Занин и др.

24 сб(12ч) по А.П. Чехову
КАШТАНКА

Спектакль для семейного просмотра  
(1ч40м, с антр.) 6+

Режиссер – В. Итименева 
Артисты – Д. Мухамадеев, Д. Костяев, Н. Худяко-
ва, С. Кочеткова, В. Сапелкин, Г. Данцигер и др.

25 вс(18ч)

РЕВИЗОР FOREVER!..
Фарс-мажор по Н.В. Гоголю (4ч) 12+

Режиссер – А. Горбань
Артисты – Д. Мухамадеев, В. Сапелкин, Д. Ко-
стяев, Е. Соловьева, С. Кочеткова, Ю. Оборотов 
и др.

30 пт(18ч) К. Драгунская
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ПАПА

Спектакль для детей (1ч30м, без антр.) 6+
Режиссер – О. Субботина
Артисты – В. Балашов, А. Кирюшин, С. Курамши-
на, В. Скороходова, А. Непомнящий, А. Занин и др.

Сцена на Беговой. Большой зал
(ул. Беговая, 5, м. Беговая)
Цена билетов: 400-700 руб.

16 пт по А.С. Пушкину
ПУШКИН...  

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Моноспектакль А. Синяковича  

(2ч30м, без антр.) 18+
Режиссеры – Клим, А. Випулис

   Премьера
17 сб, 24 сб - 12ч

по А. Хайту
РЕБЯТА,  

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
Спектакль для детей (50 мин, без антр.) 0+

Режиссер – И. Молева
Артисты – С. Еремеев, Г. Волков, С. Марухин, 
Ю. Оборотов, О. Хохлов и др.

18 вс Г. Айги
ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ
Поэтическая драма (2ч20м) 16+

Моноспектакль Н. Гандзюк
Режиссеры – Клим, А. Випулис

22 чт по М.Ю. Лермонтову
ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША
Моноспектакль Е. Соловьевой (3ч) 18+

Режиссер – Клим

25 вс Клим
«ИДИОТ» 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ  
ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» 

(2ч30м, без антр.) 16+
Проект «Начальная школа  
драматического монолога»

Режиссер – Клим
Артист – П. Куликов

28 ср Клим
«ВЕТЕРАН» 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ  
ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» 

 (2ч30м, без антр.) 16+
Проект «Начальная школа  
драматического монолога»

Режиссер – Клим
Артист – С. Мощенко

Сцена на Беговой. Малый зал
23 пт(20ч) А. Непомнящий

ЭВРИДИКА+...
Комедия (1ч10м) 16+

Режиссер – А. Непомнящий
Артисты – С. Курамшина, С. Кочеткова, Е. Соло-
вьева, А. Санчес Гирель, В. Сапелкин и др.

29 чт Н. Коляда
БАБА ШАНЕЛЬ
Комедия (1ч20м) 16+

Режиссер – М. Фейгин
Артисты – В. Сапелкин, С.  Васина, Р. Тхага-
псое ва, Н. Радченко, О. Страшко, А. Феоктисто-
ва и др. 

30 пт В. Гуркин
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ

Комедия (2ч) 16+
Режиссер – М. Фейгин
Артисты – А. Непомнящий, А. Черничкин, Р. Тхага-
псоева, А. Стоянов, С. Васина и др.
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Театр
Около дома
Станиславского

Вознесенский пер., 9 
м. Арбатская, Пушкинская
www.okolo.ru

тел.: (495)690-25-57

Цена билетов: 200-700 руб.  
(для студентов и пенсионеров – скидки)

Открытие 28 сезона

С Ц Е Н А  « L A  S T A L L A »
( В о з н е с е н с к и й  п е р . ,  9 б )

15 чт А. Дюма

ТРИ МУШКЕТЕРА
Трагикомедия (2ч) 12+

Король – Д. Богдан, Бэкингем – 
А. Орав, Д`Артаньян – И. Окс

Режиссер – Ю. Погребничко
Артисты – Э. Касьяник (Королева), М. Погреб-
ничко (Констанция), А. Орав (Бэкингем), И. Окс  
(Д’ Артаньян), С. Каплунов (Кардинал) и др.

Премьера
16 пт, 17 сб

МАГАДАН
Кабаре (1ч10м) 16+

Режиссер – Ю. Погребничко
Артисты – Н. Рожкова (Певица), Н. Косенко (Че-
ловек с баяном)

23 пт А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ 
(«Я вас не помню собственно»)
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – Г. Тараторкин /Театр им. Моссовета/
(Вершинин), С. Каплунов (Чебутыкин), М. Кир-
санова (Наташа), А. Тюфтей (Ольга), М. Погреб-
ничко (Ирина), Э. Касьяник (Маша), К. Желдин 
(Ферапонт), А. Шендрик (Андрей) и др. 

Премьера
       24 сб

Л. Петрушевская

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Спектакль в 1 действии (1ч20м, без антр.) 16+

Режиссер – М. Солопов
Артисты – Е. Павлова, Т. Лосева, О. Бешуля 
и др.

25 вс С. Соколов

ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – И. Окс, Н. Швец (Мальчик), Ю. Пав-
лов (Отец), Е. Кобзарь (Мать), А. Зотов (дирек-
тор школы Перилло), О. Бешуля (Шейна Соло-
моновна Трахтенберг), А. Егоров (доктор Зау-
зе), А. Левинский (Старый ученый) и др.

28 ср

ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ
(«Три музыканта и моя Марусечка»)

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 6+
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кулаков, 
Л. Сандюк, Ю. Погребничко, М. Погребничко

30 пт
По мотивам сказок 

Л. Кэрролла 

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС

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

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – А. Левинский (Алиса), О. Бешуля (Ко-
ролева), К. Желдин (Король), М. Палатник (Гу-
сеница) и др.

Художественный руководитель –
народный артист России 

Юрий Николаевич Погребничко
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Московский 
Театр 
ЛУНЫ

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
ул. М. Ордынка, 31, стр.1
м. Третьяковская
www.lunatheatre.ru

тел.: 
(495)953-13-17
(495)953-11-21

Открытие 23 сезона
Цена билетов: 100-1000 руб.

Премьера
  8 чт, 29 чт

С. Проханов

КАЗАНОВА, или ПУТЕШЕСТВИЕ 
В «ИКОСАМЕРОН»

(3ч) 18+
Драма рассказывает о последних годах 

жизни известного венецианского авантюриста 
Джакомо Казановы, который путешествует по 
миру, включая Россию, в поисках эликсира моло-
дости и работает над созданием утопического 
романа «Икосамерон».
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты – А. Песков (Казанова), Е. Евчина и 
А. Олькина (Элизабет), С. Фролова и А. Шев-
ченко (Марселла), О. Чудницов (Джино), О. Ма-
русев и М. Полосухин (Фаустино), А. Кондрахов 
и Р. Королькевич (капитан Вито), Д. Новицкий, 
В. Майсурадзе и С. Антонов (маркиз де 
Сен-Жермен), П.  Барышникова и А. Савицкая 
(Элси), Е. Кондулайнен и Анна Терехова (Импе-
ратрица) и др.

9 пт С. Проханов

ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ  
КОРОЛЕВА ИЗ КАЗАНИ

Драма (2ч30м) 18+

Дали – Е. Герчаков 
Гала – Л. Светлова

Провокационный спектакль о жизни и любви 
великого художника Сальвадора Дали – короля 
сюрреализма и создателя параноидально-крити-
ческого стиля в искусстве. Судьба мастера пере-
осмысливается в воображении одного из персо-
нажей пьесы, режиссера, вынашивающего 
 замысел фильма о жизненных и творческих кол-
лизиях Гения.
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты – Е. Герчаков (Дали), Л. Светлова 
(Гала), С. Сорокин и Д. Воронин (Сергей, Дали 
в молодости), А. Олькина и К. Мишанина (Аль-
ма, Гала в молодости), А. Гундарев и А. Бобров 
(Поль Элюар), И. Складчиков и Г. Архипов (Гар-
сиа Лорка), Д. Новицкий и А. Чилек (Луис Буню-
эль), В. Лысакова и А. Ажнакина (Анна-Мария, 
Сестра Дали), Е. Ла зурина (Аманда Лир) и др.

Премьера
      10 сб

Д. Бикбаев

МНЕ НЕ БОЛЬНО
История одной балерины (1ч30м, без антр.) 16+

Лиза – Е. Бурмистрова
«Мне не больно» – драма о балете и той его 

стороне, что скрыта от зрительских глаз. Это спек-
такль, прежде всего, о нравственном выборе. Дей-
ствительно ли жизненный успех – это карьера, 
слава и деньги, а душа, в погоне за всем этим, ста-
новится лишь разменной монетой?..
Режиссер-постановщик – Д. Бикбаев
Артисты – Е. Бурмистрова (Лиза), В. Жидкова 
(Настя), О. Ершова и Н. Луцкая (Тамара Васи-
льевна), К. Мишанина (Немчинская), И. Склад-
чиков и А. Чилек (Павел Андреевич), Д. Толо-
конников (Паша), Д. Воронин и Дэни Аласания 
(Андрей), С. Бешеля (Соглядатай), выпускницы 
Балетной академии

11 вс Д. Вассерман

РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК
Притча в стиле ритм&блюз по роману 
К. Кизи «Полет над гнездом кукушки»

в 2-х действиях (3ч) 16+
В замкнутый мир психиатрической больни-

цы врывается бунтарь Макмэрфи. К чему приве-
дет этот бунт? Быть свободным – значит быть 
счастливым. Как в полете… над гнездом кукушки. 
Свобода – это вечное стремление к недосягаемо-
му, неосуществимая мечта.
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Вождь Вэтла – М. Полосухин
Макмэрфи – В. Майсурадзе

Сценическая версия и постановка – П. Урсул
Артисты – В. Майсурадзе (Макмэрфи), Л. Свет-
лова (сестра Крысчед), М. Полосухин и М. Клюш-
кин (вождь Вэтла), В. Лаптев (Хардинг), А. Пе-
сков и А. Бобров (Билли), А. Пурчинский (Марти-
ни), А. Жуйков (Чезвик), Д. Воронин (Скэнлон), 
И. Складчиков (доктор Спиви), В. Тягичев (Уор-
рен), А. Гундарев (Уильямс), Н. Луцкая и С. Фро-
лова (Кэнди), Т. Солнцева и Д. Цыпляева (Сэн-
дра)

14 ср С. Проханов

ТАИС СИЯЮЩАЯ
Видения Александра Македонского  
между двумя битвами (3ч15м) 16+

Таис – Анна Терехова

Он создал самую большую империю, и она 
была верна ему. Его боготворили женщины, и две 
великие царицы были его женами. Его учителем 
был сам Аристотель. Мистическая власть над ми-
ром сделала его Александром Великим. Но была 
женщина, перед которой он склонял голову, боги-
ня добра и любви, гетера из Белого города – 
Таис…
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – М. Щеголев (Македонский), Анна Те-
рехова (Таис), С. Антонов (Аристотель), В. Тяги-
чев (Птолемей), К. Канахин и З. Ронжин (Ми-
лий), М. Бабичев, Д. Новицкий и А. Чилек (Да-
рий), А. Восток и Ю. Головина (Статира), 
С. Фролова и Т. Солнцева (Азата)

15 чт Ф.С. Фицджеральд

НОЧЬ НЕЖНА
Мелодрама (3ч15м) 18+

Розмэри Хойт – Е. Захарова
Романтический, чувственный спектакль, на-

полненный странной грустью и печалью. На Фран-
цузской Ривьере, окутанной дымкой эротичности, 
всегда царит атмосфера легкого флирта. Но за 
мишурной пустотой внешнего скрывается тайна. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – О. Марусев и В. Перкин (Девре Уор-
рен), М. Щеголев (Дик Дайвер), А. Бобров и 
С. Антонов (Эльберт Маккиско), Анна Терехова 
и Е. Евчина (Николь), Е. Захарова и М. Сарбуко-
ва (Розмэри Хойт), С. Фролова и П. Барышнико-
ва (Вайолет Маккиско), Л. Светлова (Бетти), 
М. Бабичев и Д. Дьяченко (Томми Барбан)

16 пт Ж. Ануй

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА
Драма (2ч20м) 18+

«Орфей и Эвридика» – пронзительный спек-
такль о любви, необходимости сохранить веру 
в любимого, горькая история о невозможности на 
земле уберечь чувства. Прозрение наступает 
лишь после смерти. 
Сценическая версия и постановка – Г. Га ла-
винская
Артисты – Д. Бозин, Анна Терехова, И. Линдт, 
Д. Бикбаев, В. Тягичев, В. Лысакова и др.

17 сб О. Уайльд

ДОРИАН ГРЕЙ
Драма в 2-х действиях (2ч10м) 16+
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Дориан Грей – Д. Бикбаев
Оригинальная версия романа «Портрет До-

риана Грея» и письма-исповеди «De profundis» 
(«Тюремная исповедь») Оскара Уайльда. История 
разрушения личности, неспособной любить, исто-
рия падения и страдания человеческой души.
Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов 
Режиссер-постановщик – Г. Галавинская
Режиссер – Д. Бикбаев
Артисты – Д. Бикбаев (Дориан Грей), Ю. Голови-
на и Д. Цыпляева (Портрет), А. Пурчинский и 
И. Складчиков (Безил), В. Лысакова и О. Кузь-
мина (Сибилла), Ю. Васильев и А. Лосихин 
(лорд Генри), Т. Солнцева и Н. Луцкая (леди 
Виктория), С. Антонов (лорд Джордж Фермор), 
А. Пурчинский (Джеймс), Ю. Головина, О. Ершо-
ва, Е. Партугимова, Анастасия Терехова, 
В. Жидкова (Маски)

18 вс Е. Гремина

МАТА ХАРИ 
(«Глаза дня»)

Кинохроники шпионки (1ч50м, без антр.) 16+

В. Тягичев, Е. Захарова, М. Полосухин
Сильная женщина в мире слабых мужчин – 

вечная тема, переходящая из века в век. Это исто-

рия любви, предательства и раскаяния, соперни-
чества и мести. В центре действия две женские 
судьбы: легендарной танцовщицы, куртизанки 
и самой знаменитой шпионки Первой мировой 
вой ны Мата Хари и ее соперницы и предательни-
цы Ханны Виттиг. В этом необычном спектакле 
переплетаются прошлое, настоящее, будущее, 
реальность и видения, Восток и Запад.
Режиссер-постановщик – Д. Попова
Артисты – Е. Захарова и И. Линдт (Гертруда Цел-
ле, она же Мата Хари), Анна Терехова (Клод 
Франс, она же Ханна Виттиг), М. Полосухин (Слу-
га, в прошлом граф Рауль де Шайни), В. Тягичев 
(капитан Маклеод, капитан Леду), А. Малкова 
(Хана Виттиг в юности), А. Гундарев (Тапер)

23 пт П. Урсул

ЖЕНА НА БИС
Лирическая комедия на тему Д. Фиастри (2ч) 18+

Ладислао – А. Песков
Современная женщина для достижения 

полной гармонии вполне может иметь двух му-
жей! Жизнь станет разнообразной и полной со-
бытий! Никакой скуки! Никаких споров! Только 
любовь и понимание… Да?!
Постановка – П. Урсул
Артисты – Анна Терехова и Т. Солнцева (Анна), 
А. Песков, А. Бобров и В. Майсурадзе (Ла-
дислао), О. Марусев (Марко), Н. Луцкая и Д. Цы-
пляева (Опра)

24 сб(18ч), 25 вс(16ч)
С. Проханов,  

муз. М. Дунаевский

МЭРИ ПОППИНС – NEXT
Музыкально-эксцентрическая фантазия 

по мотивам сказки П.Л. Трэверс (2ч30м) 12+
Современный спектакль о замечательной 

няне Мэри Поппинс. С чудесными песнями, тан-
цами и веселой клоунадой, сохранивший очаро-
вание книг П.Л. Трэверс. Он продолжил задуман-
ный театром цикл спектаклей для семейного про-
смотра, где и взрослые, и дети найдут для себя 
много интересного и поучительного.
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Мэри Поппинс – И. Линдт
Сценическая версия и постановка – С. Проханов
Артисты – И. Линдт, М. Пьянова и М. Сарбукова 
(Мэри Поппинс), Т. Солнцева, П. Барышникова 
и О. Ершова (миссис Бэнкс), В. Бегма, В. Тяги-
чев и А. Пурчинский (мистер Бэнкс), Катя Воро-
бьева и Соня Лоренц (Алиса), Вероника Амир-
ханова (Джейн), Егор Владимиров, Саша Нови-
ков и Алеша Коломейчук (Майкл), В. Воронин и 
А. Гундарев (Художник), С. Фролова и А. Савиц-
кая (Грозенберг), М. Полосухин и Г. Архипов 
(Попугай) и др.

27 вт С. Проханов, муз. А. Журбина

ЛИРОМАНИЯ
Музыкальная панорама  

жизни одного средне векового короля  
в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Вечные темы – любовь и измена, зависть, 
ненависть и предательство – удивительным об-
разом сплелись в фантастическом мире наваж-
дений и грез. И в который раз возникает веками 
не разрешенный вопрос: ну почему враждою на 
любовь, предательством на верность нам отвеча-
ют собственные дети?!
Автор проекта и режиссер-постановщик – 
С. Проханов
Артисты – Е. Герчаков (король Лир), Т. Солнцева, 
О. Ершова и А. Савицкая (Королева), В. Лысако-
ва и Ю. Головина (Корделия), П. Барышникова 
и Ж. Бабичева (Регана), М. Пьянова и И. Зай цева 
(Вольнерилья), М. Клюшкин и А. Ло сихин (Корн), 
М. Полосухин (Альба), В. Бегма (Ульрик), З. Рон-
жин и И. Вальц (Шут) и др.

30 пт С. Проханов, А. Журбин

ГУБЫ
Мюзикл по мотивам романа  

В. Набокова «Камера обскура» (3ч) 16+
Яркий по форме, захватывающий по сюже-

ту мюзикл о безрассудной страсти Бруно Креч-
мара к шестнадцатилетней девице Магде Пе-
терс, мечтающей о славе кинозвезды и о богат-
стве. Стареющий коллекционер, как бабочка на 
огонь, летит за нимфеткой и попадает в ловко 
расставленные сети.

Магда Петерс – В. Лысакова
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты  – Е. Герчаков (Бруно Кречмар), М. Ру  -
дин  штейн и В. Лаптев (Зе гелькранц), Е. Кон  -
дулайнен, Т. Солнцева и О. Ершова (Ан   не лиза), 
М. Сар бу кова и В. Лысакова (Маг     да), В. Бег-
ма (Горн), Вероника Амирханова и Полина Рафе-
ева (Ирма), А. Вос ток, П. Ба рыш   ни кова, В. Жид -
кова, Е. Партугимова, А. Вла  сова (Ним фетки) 

М А Л А Я  С Ц Е Н А
13 вт С. Проханов

ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ
Бурлеск (2ч10м) 16+

Доктор Тиссо – О. Марусев
Напряженность действия в духе сюрреализма 

погружает зрителя в трехмерную реальность, а зву-
чащие со сцены знаменитые песни Эдит Пиаф за-
вораживают и волнуют. «Маленький воробышек», 
придуманный и сконструированный доктором Тис-
со, начинает жить жизнью своего прототипа...
Режиссер – С. Проханов
Артисты – М. Щеголев (Ларри), О. Марусев 
(доктор Тиссо), М. Пьянова и И. Зайцева (Эдит 
Пиаф), Анастасия Терехова (Габи Дитрих), 
Д. Цыпляева и Ж. Бабичева (Симона), Е. Лазу-
рина и М. Сарбукова (Коко Шанель) и др.
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20 вт С. Проханов

Я… СКРЫВАЮ
Вне жанра (1ч30м, без антр.) 16+

Экспериментальный, импровизационный 
музыкальный спектакль, где заняты только де-
вушки. Он состоит из небольших новелл с эле-
ментами «черной комедии». У каждой из героинь 
своя история преступления, но мотив общий – 
несчастная любовь и месть. И в результате: 
«Он сам нарвался…»
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты – А. Савицкая (Начальница тюрьмы), 
Д. Цыпляева (Лина), Н. Луцкая (Вероника), А. Вос-
ток (Инга), А. Ажнакина и Ю. Головина (Новенькая), 
Анастасия Терехова и А. Шевченко (Полина), 
И. Вальц и О. Герчакова (Сара), В. Жидкова (Ника), 
П. Барышникова и О. Ершова (Девушка)

21 ср
по У. Шекспиру  

(перевод Б. Пастернака)

ГАМЛЕТ – ТОЧКА G
Вечер в женском клубе (1ч30м, без антр.) 18+

Лаэрт – Н. Луцкая
Новая версия «Гамлета» – психодрама, захва-

тывающее зрелище медитации, синтез современ-
ного танца и стриптиз-пластики, вокала и слова. 
Этот спектакль – воплощение реальной ирреаль-
ности, в которой вечно существует вопрос «быть 
или не быть». Молодые актрисы, исполняющие 
в постановке все роли, выговаривают, выкрикива-
ют, выплакивают, затанцовывают внутренний Ужас, 
трансформируя его в шутку и Торжество Жизни.
Сценическая версия и постановка – Н. Когут
Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов
Артисты – Д. Цыпляева (Гамлет), Анастасия Те-
рехова (Король), А. Шевченко (Королева, Розен-
кранц), К. Мишанина (Полоний, Горацио, Гиль-
денстерн), М. Сарбукова (Офелия, Гильден-
стерн), Н. Луцкая (Лаэрт, Розенкранц), А. Савиц-
кая (Призрак), Н. Когут (Фортинбрас)

22 чт С. Проханов, В. Койфман

СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ
Театральные импровизации 

 (1ч50м, без антр.) 16+

Мистический колорит, ощущение присут-
ствия загадочной, магнетической, искушающей 
силы… Спектакль – яркое, красочное шоу, кото-
рое дает ответ на вопрос о сущности человече-
ской жизни. Жизнь – это любовь, и только после 
любви может прийти смерть.
Режиссеры-постановщики – С. Проханов, В. Кой-
ф   ман
Артисты – М. Клюшкин (Фауст), В. Майсурадзе 
(Мефистофель), Ю. Головина и О. Кузьмина 
(Маргарита), А. Жуйков (Актер, исполняющий 
роль Фауста), А. Лосихин и И. Складчиков (Ак-
тер, исполняющий роль Мефистофеля), Н. Луц-
кая и Е. Лазурина (Елена)

28 ср А. Мардань

АНТРАКТ
Драма (1ч30м, без антр.) 16+

Спектакль, удивительным образом соединя-
ющий в себе приемы классического и авангардного 
театра. В провинциальный город после долгих лет 
возвращается известный режиссер, чтобы вновь 
встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в те-
атре. Здесь остались друзья, любимые женщины. 
Ему необходим «антракт», чтобы переосмыслить 
свою жизнь, подумать о будущем, «посмотреть в 
себя». Открытый финал заставляет зрителя заду-
маться о чем-то самом главном.

Режиссер-постановщик – Н. Когут
Артисты – М. Полосухин (Павел), В. Тягичев 
(Петр), И. Чипиженко (Анфиса), Л. Светлова 
(Маша), Н. Луцкая (Ольга), А. Барышева и А. Шев-
ченко (Ирина), А. Савицкая и Анастасия Терехова 
(Наташа)

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Сергей Борисович Проханов
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Ленинградский просп., 32/2 
м. Динамо
www.teatr-romen.ru

тел.: 
(495)612-00-13
(495)614-80-70

Открытие 85 сезона
Цена билетов: 400–1500 руб., 

детские 200–500 руб.

20.08 сб, 3 сб, 17 сб, 
24 сб - 18ч

И. Ром-Лебедев  
Н. Сличенко 

МЫ – ЦЫГАНЕ
Народное музыкальное зрелище (2ч20м) 12+

«Мы – цыгане» – это не просто спектакль, это 
красочное шоу, которое является визитной кар-
точкой цыганского театра «Ромэн». В нем занята 
вся труппа театра. Участвует и Николай Сличенко. 
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко

   Премьера
21.08 вс, 25 вс - 18ч;
2 пт, 9 пт

А. Гессен, 
И. Ром-Лебедев

ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН!
Музыкально-романтическая фантазия  

в 2-х действиях (3ч) 12+
Пьеса создана на основе биографических 

материалов, писем поэта к друзьям и современ-
никам, на достоверных материалах, уже суще-
ствующих и вновь открываемых версий его 
рождения, жизни и творчества. Театру «Ромэн» 
интересна тема «Пушкин и цыгане» еще и пото-
му, что Александр Сергеевич любил цыган и «ис-
тинно и страстно увлекался цыганской песней» – 
так описывал это чувство Пушкина Александр 
Куприн в очерке «Фараоново племя». Любовь 
поэта нашла свое отражение в поэме «Цыганы», 
эпизоды из которой также предлагаются внима-
нию зрителей.
Постановка – Г. Жемчужный, А. Жемчужный
Артисты – А. Жемчужный, Р. Грохольский, И. Мо-
розова, О. Манциленко, Н. Шишков, В. Страшин-
ский, О. Жемчужная, Л. Аббасова, А. Булдыжен-
ко, А. Рубенчик, Б. Василевский, М. Оглу, О. Ян-
ковская, Е. Жемчужная, А. Калинич, С. Чунгак, 
Ад. Плахотная, И. Некрасова, П. Янышев и др.

24.08 ср, 10 сб(18ч), 22 чт Н. Лекарев

ПОДКОВА СЧАСТЬЯ
Музыкальная комедия (2ч20м) 12+

Вы были когда-нибудь в цыганском таборе? 
А в еврейском местечке? Искрометные танцы и 
зажигательные песни, озорство, шутки и розы-
грыши, дружба и верность, цыганская любовь, 
обряды и обычаи. 
Режиссер-постановщик – Н. Лекарев
Артисты – П. Бобров-мл., Н. Лекарев, А. Булды-
женко, Р. Грохольский, Н. Муштакова, И. Некра-
сова, Т. Черная, С. Чунгак, С. Золотарева, П. Зо-
лотарева, Р. Лалай, А. Рубенчик, В. Страшин-
ский, Н. Шиш ков, Т. Репина, Л. Янышева, П. Яны-
шев, Р. Румянцев, О. Сличенко, М. Джелакаев, 
Р. Демент, Н. Бизева, З. Осипова

25.08 чт, 8 чт, 15 чт, 23 пт

У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ
Театрализованное представление 

 (1ч30м, без антр.) 6+
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко
В спектакле принимают участие молодые арти-
сты театра

26.08 пт, 16 пт Т. Репина

КЛЯТВА
Притча (2ч, без антр.) 12+

Спектакль о том, что настоя щие чувства по-
беждают коварный расчет и козни, и истина обя-
зательно восторжествует. Душевный порыв, 
 чарующая цыганская песня, завораживающий 
танец увлекут зрителя в водоворот головокружи-
тельных событий, происходящих на сцене.
Режиссер-постановщик – Н. Сергиенко
Артисты – Н. Сергиенко, Б. Василевский, Н. Ле-
карев-мл., С. Золотарева, П. Шаркози, Т. Репи-
на, О. Янковская, С. Чунгак, И. Некрасова, Е. Ку-
малагова, П. Золотарева

   Премьера
27.08 сб(18ч), 30 пт

В. Старчевский

ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. 
ЦЫГАНСКАЯ ЛЕГЕНДА

Музыкальная драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Станка – Е. Пилипенко
Томас – П. Бобров
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Спектакль создан по мотивам средневеко-
вой легенды о любви часового мастера Томаса 
и красавицы цыганки Станки. Он рассказыва-
ет о противостоянии любви и таланта, зависти 
и злобе. Уникальный дар Томаса, создателя чу-
до-курантов, вызывает ярость Бургомистра, име-
ющего власть и деньги, но лишенного способно-
сти творить и любить.
Постановка – П. Бобров, А. Жемчужный
Артисты – П. Бобров, П. Бобров-мл., Л. Бобро-
ва, Р. Грохольский, Л. Аббасова, Б. Василев-
ский, Н. Золотарева, М. Джелакаев, М. Оглу, 
С. Сураков, Р. Демент, В. Страшинский, М. Год-
жаев, А. Калинич, О. Жемчужная, А. Жемчуж-
ный, Т. Репина 

   Премьера
28.08 вс, 18 вс - 18ч; 1 чт

Р. Богданова

ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА
Музыкальная драма  

из старинной таборной жизни (2ч20м) 12+

Луминица – А. Лекарева 
Милаш – А. Богданов

Начало ХIХ века. Табор кочует по Дунайским 
княжествам. История страстной любви бедного цы-
гана и чужой невесты. Шатры, пестрые наряды, гор-
дые цыганки, звон гитар, кочевые песни и пляски 
у костра – все это воссоздает картину прошлого. 
Режиссеры-постановщики – Н. Сличенко, Н. Ле -
карев 
Артисты – Н. Лекарев, Л. Аббасова, А. Лекарева, 
М. Оглу, Н. Лекарев-мл., Б. Василевский, А. Ру-
бенчик, И. Морозова, Н. Муштакова, Т. Репина, 
С. Чунгак, Н. Шнуркова, Н. Шишков, А. Булды-
женко, Т. Туманская, П. Бобров-мл., Н. Сергиен-
ко, П. Шаркози, П. Янышев, О. Манциленко

7 ср, 29 чт Г. Жемчужный, Е. Юшин
КОЛОКОЛА ЛЮБВИ

Музыкально-романтическая фантазия  
по мотивам романа В. Гюго  

«Собор Парижской Богоматери» (2ч20м) 12+
Это разговор о любви и ненависти, о добре 

и зле, о чистоте и пороке. Минуя столетия, эти 
чувства и понятия дошли и до наших дней…

Постановка – Г. Жемчужный
Артисты – П. Шаркози, Б. Василевский, А. Жем-
чужный, П. Бобров-мл., И. Морозова, О. Жем-
чужная, А. Рубенчик, С. Чунгак, Р. Грохольский, 
Н. Шишков, Л. Аббасова, М. Ог лу, А. Лекарев, 
О. Янковская, Е. Кумалагова, Р. Румянцев, 
Ал. Плахотная, Ад. Плахотная, Н. Муштакова, 
Р. Лалай, А. Калинич, О. Манциленко и др.

21 ср В. Старчевский

ЦЫГАНСКИЙ РАЙ
Притча в 2-х действиях (2ч50м) 16+

Спектакль о драматических страницах 
в истории большого цыганского табора. Нелегкие 
испытания приходится пройти его людям – и всем 
вместе, и каждому в отдельности.
Режиссер-постановщик – П. Бобров
Артисты – Н. Шишков, О. Жемчужная, А. Рубен-
чик, Л. Аббасова, А. Жемчужный, С. Сура-
ков-мл., А. Лекарев, Р. Румянцев, П. Шаркози, 
П. Янышев, П. Бобров, Р. Грохольский, Б. Васи-
левский, О. Манциленко, Е. Кумалагова и др.

28 ср П. Градов

ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА
Музыкальная комедия  
(1ч30м, без антр.) 12+

И. Морозова, Б. Василевский, 
Н. Сергиенко

Плащ и шпага – вот все, что осталось у не-
когда состоятельного графа дон Сезара де База-
на. Его бесшабашность, дуэли, карты, вино – это 
жизненный путь, по которому он шел. Но послед-
няя дуэль круто меняет его жизнь.
Постановка – Н. Сличенко, Н. Сергиенко
Артисты – М. Джелакаев, Т. Черная, Н. Сергиен-
ко, С. Чунгак, И. Морозова, С. Золотарева, 
Б. Ва силевский, А. Рубенчик, Р. Демент, Н. Ле-
карев-мл., Т. Репина, П. Шар кози, Р. Румянцев 
и др. 

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

Открытие 42 сезона
Цена билетов: 150-1000 руб.,  

детские 150–500 руб.

7 ср, 28 ср Р. Топор

ЗИМА ПОД СТОЛОМ
Трагикомедия (1ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Л. Рошкован
Артисты – М. Цховреба, А. Соколовский, А. Ки-
рьян, О. Соколовская, А. Савостьянов

11 вс, 27 вт
Бонавентура 

(Ф.В.Й. Шеллинг)

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+

Режиссер – Л. Рошкован
Артисты – М. Цховреба, А. Агапов, А. Савостья-
нов и др.

12 пн, 16 пт
Д. Хармс, Э. Ионеско,  

В. Новарина

ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ
Спектакль в 1 действии 
 (1ч40м, без антр.) 16+

Между нами – это многозначно. Между 
нами – это между русскими и французами, между 
мужчинами и женщинами, между людьми и 
нелюдями. Между нами – это по секрету и очень 
откровенно.
Режиссер – К. Фетрие (Франция)

Артисты – А. Агапов, А. Кирьян, К. Громова, 
А. Шутов, М. Цховреба; музыканты – С. Летов, 
В. Не линов

Премьера
13 вт, 30 пт

ИЛИ... ИЛИ...
По книге воспоминаний О. Ваксель (1ч30м) 16+

Режиссер – Ф. Торстенсен
Артисты – М. Цховребова, Д. Филиппов

14 ср С. Бодров, Г. Слуцки

КЛОПОМОР
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 16+

Режиссер – Л. Рошкован
Артисты – А. Агапов, Л. Горбатова, Д. Лямочкин, 
О. Соколовская

20 вт
Ф. Рабле, А.С. Пушкин, 

Д. Хармс, В. Друк

ЗИГЗАГИ
Спектакль-посвящение А.С. Пушкину (1ч30м) 16+

Режиссер – Л. Рошкован
Артисты – А. Агапов, А. Шахбанов, М. Цховреба, 
Л. Горбатова, О. Соколовская

22 чт Т. Стоппард

ПОСЛЕ МАГРИТТА
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+

Вернувшиеся после посещения выставки 
Рене Магритта, персонажи остроумной пьесы 
Стоппарда – живая проекция сюрреалистического 
мира бельгийского художника, парадоксального 
мира распада целостности сознания и восприятия.
Режиссер – А. Левицкий
Артисты – Е. Литвинова, А. Лучинин, О. Пыш-
ненко, Е. Фомина, В. Логвинов, Н. Кормильцев, 
А. Мартынов

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

17 сб(12ч,14ч) В. Петров

ПРО МАШУ
Спектакль-игра (1ч) 0+

Режиссер – В. Довжик
Артисты – В. Довжик, Т. Ивановская

Премьера
24 сб(12ч,14ч)

С. Козлов

ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК
Музыкальный спектакль для детей (1ч15м) 6+

Режиссер – В. Ерицян
Артисты – А. Кирьян, А. Шахбанов, О. Петро-
ва-Соколовская, А. Соколовский, К. Каверина
Цена билетов – 500 руб.

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Людмила Рошкован
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Московский  
театральный центр
Вишневый сад
п/р Александра 
Вилькина  

М. Сухаревская пл., 10, 
м. Сухаревская
vishnevii-sad.ru

тел.:
(499)486-99-50
(499)951-93-94

Открытие 21 сезона

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А
14 ср А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, 
Л. Кожевникова, Н. Кабаева, И. Бровин, М. Оста-
пенко, Я. Якобсонс, Р. Сафиулин, В. Емельянова, 
Е. Сологалов, Е. Щукина, М. Малкова, В. Бочков

Премьера
 16 пт, 27 вт

У. Шекспир

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ,  
или КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО

Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 12+

Себастьян – А. Горбенко 
Оливия – И. Сологалова

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – С. Ковалев, М. Маликов, А. Савельев, 
М. Безобразов, Р. Сафиулин, И. Сологалова, 
В. Райкин, В. Емельянова, М. Остапенко, А. Щу-
кин, Л. Кожевникова, В. Бочков, П. Архипов, 
В. Иванова, А. Трошин, Я. Якобсонс, И. Бровин 
и др.

17 сб, 28 ср Ж.-Б. Мольер

ТАРТЮФ
Комедия (1ч50м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин

Артисты – С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевнико-
ва, И. Бровин, Р. Сафиулин, В. Емельянова, 
М. Саускан, Е. Сологалов, Е. Щу кина, А. Щукин, 
Е. Миронова, А. Горбенко и др.

18 вс В. Ольшанский

ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА 
История кролика в 2-х действиях  

(2ч10м) 12+ 

Джек Боевой Конек – А. Щукин 
Мики Ду – Я. Якобсонс 

Пушок – М. Маликов
Режиссер – С. Ковалев
Артисты – А. Щукин, Д. Кравцов, В. Емельяно-
ва, М. Остапенко, Л. Кожевникова, М. Малкова, 
И. Бро  вин, Р. Сафиулин, П. Архипов, М. Маликов 
и др.

20 вт Ф.М. Достоевский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Сценическая фантазия в 2-х частях (2ч50м) 12+

Руководитель постановки – А. Вилькин
Режиссер-постановщик – С. Ковалев
Артисты – М. Безобразов, Л. Кожевникова, 
М. Ос тапенко, Р. Сафиулин, А. Щукин, П. Архи-
пов, И. Бро вин, И. Новикова, М. Малкова и др.

21 ср Ж. Кокто

СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА
Сентиментальная комедия  
в 2-х действиях (2ч25м) 16+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – А. Вилькин, О. Широкова, И. Солога-
лова, Л. Кожевникова, М. Саускан, Е. Мироно-
ва, М. Остапенко, И. Бровин, А. Щукин, И. Нови-
кова

Премьера
22 чт, 30 пт

Н.В. Гоголь

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Фантастическая комедия  
в 1 действии (1ч40м) 12+

Песни, танцы, юмор «на грани фола», мисти-
ческие превращения с участием колдовских сил 
и даже самого черта! «Ночь перед Рождеством» – 
бесшабашная, полная безудержного веселья и 
украинского колорита музыкальная комедия по 
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мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя. Спек-
такль сопровождается оригинальной музыкой 
Бориса Кинера и песнями на стихи Аллы Боссарт 
и Игоря Иртеньева.
Режиссер-постановщик – М. Цитриняк
Артисты – М. Безобразов, А. Волочиенко, А. Гор-
бенко, А. Олейник, М. Маликов, В. Емельянова, 
Л. Кожевникова, Е. Миронова, М. Остапенко, 
В. Стасюк, М. Малкова, Д. Кравцов, Р. Сафиу-
лин, В. Иванова, Я. Якобсонс, М. Саускан, 
А. Трошин, Е. Сологалов

23 пт Э. Томпсон

НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ
Сентиментальная история (2ч25м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Рай кин, 
Р. Сафиулин, И. Бровин, А. Щу кин, В. Боч ков, 
И. Сологалова, Н. Кабаева

24 сб
Ж. Марсан, Р. Дарн, 

Ж. де Пулен

СКАНДАЛ,  
или ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Рай кин, 
Л. Кожевникова, П. Архипов, Н. Кабаева, М. Ос-
тапенко, Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Сау-
скан, Е. Сологалов, М. Маликов

25 вс Л. Улицкая 

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ
Комедия в 3-х действиях (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – Н. Попков
Артисты – В. Райкин, Р. Сафиулин, Л. Кожевни-
кова, М. Остапенко, И. Бровин, Н. Кабаева, 
И. Новикова, В. Иванова, Е. Щу кина, А. Щукин, 
М. Саускан, М. Малкова, Е. Миронова, В. Боч-
ков, А. Трошин и др.

29 чт А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Предвыборная комедия в 3-х действиях (3ч15м) 12+
Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ко валев, В. Рай-
кин, Л. Кожевникова, П. Архи пов, Н. Кабаева, 
И. Бровин, М. Остапенко, Р. Сафиулин, И. Соло-
галова, В. Емелья но ва, Е. Сологалов, М. Безо-
бразов, М. Маликов

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

   Премьера
17 сб, 25 вс - 12ч

А. Линдгрен

ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК
Музыкальный спектакль для детей  

в 2-х действиях (2ч) 6+

Постановка этого спектакля решена в луч-
ших вахтанговских традициях – яркая, почти цир-
ковая форма и тонкое, глубокое содержание. Де-
вочка Пеппи, не подчиняясь общественным тра-
дициям, преображает мир вокруг себя, верит в 
чудеса и тем самым дарит надежду всем, кто ра-
зочаровался, стал скучным и серым, забыл, что 
сам родом из детства.
Режиссер-постановщик – В. Анненкова
Артисты – А. Горбенко, В. Горенко, А. Трошин, 
М. Маликов, А. Савельев, А. Мазненкова, Е. Ми-
ронова, В. Роганов, И. Бровин и др.

18 вс, 24 сб - 12ч Д. Урбан

ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР
Музыкальная сказка для детей  

в 2-х действиях (1ч30м) 6+
Режиссер-постановщик – С. Дмитриев
Артисты – Е. Щукина, И. Бровин, П. Архипов, 
В. Бочков, Н. Кабаева, Е. Миронова, В. Емелья-
нова, А. Олейник, В. Горенко и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
Премьера
       17 сб

А. Николаи

ТАНГО БАБОЧКИ
Трагикомедия в 2-х частях (2ч15м) 16+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, А. Щукин, М. Маликов, 
В. Иванова, М. Малкова

Премьера
18 вс, 28 ср

А. Арбузов

МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ
Драма в 2-х действиях 12+

Режиссер-постановщик – В. Анненкова
Артисты – М. Маликов, М. Дементьев, А. Маз-
ненкова

25 вс М. Твен, А. Платонов

ПИСЬМА С ЗЕМЛИ
Литературный сценарий в 2-х частях  

Т. Вилькиной (3ч15м) 12+
Это спектакль о любви мужчины и женщи-

ны – от Адама и Евы на все времена. Спектакль 
полон поэзии, юмора и, что необходимо в наше 
жестокое время, человеческого тепла, соучастия 
и доброты.
Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, А. Вилькин

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 951-93-94, (499) 486-99-50

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ, 

народный артист России 
Александр Михайлович Вилькин
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ул. Гарибальди, 23, корп. 4 
м. Новые Черемушки
www.benefistheatre.com

тел.: 
(499)120-21-56 
(499)744-40-71
(499)744-40-42 

Открытие 28 сезона
Цена билетов: 400-800 руб.

7 ср(15ч), 29 чт А.П. Чехов

НЕВЕСТА
Картины из провинциальной жизни

 (1ч40м, без антр.) 16+

Саша – Д. Сидоров 
Марфа Михайловна – Н. Филиппова

В последнем рассказе Чехова, впервые по-
ставленном в России, появляется героиня, не толь-
ко мечтающая совершить поступок, но и соверша-
ющая его. Она мечтала о замужестве с 16 лет. И вот, 
наконец, день назначен. Казалось бы, он должен 
стать самым счастливым в ее жизни. Но откуда эта 
тревога, эта бессонница? Куда и зачем бежит она? 
Спектакль – обладатель дипломов XI Международ-
ного театрального фестиваля «Мелиховская весна» 
и XXVII Международного театрального фестиваля 
«Липецкие театральные встречи». 
Автор сценической версии и постановщик – 
А. Неровная
Артисты – В. Гапоненко (Надя), Е. Вакунов (Ан-
дрей Андреич), Н. Филиппова (Марфа Михай-
ловна), И. Смирнова (Нина Ивановна), Д. Сидо-
ренко (Саша), Е. Соколова (Тата), В. Бабич 
(Сергей Сергеич), В. Свешников (Отец Андрей) 
и др.

8 чт(16ч)

ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА
Мистическая история любви по повести 

И.С. Тургенева «Клара Милич» (1ч40м) 16+
Спектакль поставлен по последней повести 

писателя «Клара Милич». Любовь, тайна жизни 

и смерти, сны, которые откуда-то пробиваются 
в нашу реальность, – вот основная канва этого 
неожиданного, захватывающего воображение, 
спектакля. 
Автор сценической версии и постановщик – 
А. Неровная
Артисты – А. Игнатишина, В. Сухачева, П. Ваку-
ленко, Р. Парцевский, П. Вяткин, А. Мехонцев, 
О. Посаженникова, Е. Вакунов, В. Гапоненко, 
Н. Петухова, Е. Градусов, В. Мухрев и др.

   Премьера
15 чт, 16 пт, 30 пт

И.С. Тургенев

ЛЕТО ЛЮБВИ,  
или ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Фантазия по мотивам пьесы «Месяц в деревне» 
Комедия (2ч, без антр.) 16+

Автор сценической версии и постановщик – 
А. Неровная
Артисты – И. Смирнова (Наталья Петровна), 
Р. Значков (Ислаев), А. Щекин (Ракитин), П. Ва-
куленко (Беляев), В. Сухачева (Верочка), Е. Ва-
кунов (Шпигельский), О. Посаженникова (Анна 
Семеновна), Р. Данилов (Шааф), К. Завьялова 
(Елизавета Богдановна), М. Клешонкина (Катя)

Премьера
        17 сб

А.С. Пушкин

«СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ...»
Поэтический спектакль (1ч50м, без антр.) 16+

Поэтический спектакль, основанный на им-
провизациях и этюдах молодых артистов по лю-
бовной лирике А.С. Пушкина. Спектакль награж-
ден статуэткой «Бронзовый Витязь» – специаль-
ным призом оргкомитета Славянского форума 
искусств «Золотой Витязь».
Идея и постановка – А. Неровная 
Артисты – В. Гапоненко, А. Дробышевская, 
К. Завьялова, А. Игнатишина, О. Ильмукова, 
Е. Исупова, А. Киртоки, М. Клешонкина, Н. Пе-
тухова, И. Смирнова, В. Сухачева, Е. Бородина, 
П. Вакуленко, Е. Вакунов, П. Вяткин, Е. Граду-
сов, Р. Данилов, Р. Значков, М. Максимов, 
А. Мехонцев, В. Мухрев, Р. Парцевский, М. Ра-
китин, А. Щекин

18 вс Я. Пулинович

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ
Сцены из школьной жизни (1ч30м) 16+
Рассказ-воспоминание Тани о школе, 

о странном учителе химии, об одноклассниках, 
о том, как не у всех сложилась жизнь так, какой 
виделась она в юности. В спектакле поднята важ-
нейшая тема – жизнь современной школы. Театр 
не безразличен к тому, как растут наши дети, в 
каких условиях, что окружает их, чем они напиты-
ваются. Спектакль удостоен диплома на фестива-
ле «Липецкие театральные встречи» в 2013 г.
Постановка – А. Неровная
Артисты – В. Гапоненко (Таня), С. Мансуров 
(Федор Иванович), П. Вакуленко (Слава), 
В. Мухрев и С. Почивалов (Артур), А. Мехонцев 
(Михалыч), П. Вяткин (Паша), А. Игнатишина 
(Марго), В. Сухачева (Маша), А. Дробышевская 
(Лена), А. Киртоки и Е. Исупова (Ира), О. Ильму-
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кова и Е. Соколова (Клавдия Михайловна), 
В. Костин и Е. Вакунов (Николай Геннадьевич) 

Премьера
        22 чт

Е. Ерпылева

ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ
Трагикомедия (2ч) 16+

Стюрка первая – И. Рыбак 
Гришуня – М. Ракитин

Эта история так же смешна, как и печальна. 
Человек безумно любил свою жену, но сделал 
все, чтобы ее потерять! Он хотел бы начать новую 
жизнь, но прошлое не отпускает его. Поезд жизни 
мчит вперед, а в нем – случайные попутчики, сви-
детели на суде, встреча с женщиной, сны, воспо-
минания, надежды. Прекрасная игра актеров то 
вызывает неудержимый хохот, то заставляет за-
думаться. И, в самом деле, можно ли переиграть 
жизнь заново?
Постановка и идея сценографии – А. Неровная
Артисты – М. Ракитин (Гришуня), А. Щекин 
(Вован), И. Смирнова (Стюрка первая, Дива), 
Н. Петухова (Стюрка вторая), О. Посаженникова 
(Женщина), Н. Филиппова (Библиотекарша), 
О. Ильмукова (Проводница)

23 пт Р. Ибрагимбеков

ПРИКОСНОВЕНИЕ
Драма (1ч30м, без антр.) 16+ 

Новая версия спектакля 
История любви, случившейся в последние 

дни войны. Два юных человека, два характера по-
степенно раскрываются через откровенные до-
верительные разговоры друг с другом: серьез-
ная, сдержанная девушка и наивный солдат, меч-
тающий после войны сделать все, что не успел. 
Мы становимся свидетелями внезапно вспыхнув-
шего чувства, полного светлых надежд.
Режиссер-постановщик – А. Неровная
Артисты – А. Мехонцев и А. Щекин (Андрей), 
И. Королева и В. Сухачева (Адалат), Е. Любимов 
(Лейтенант), Р. Данилов (Шофер), Е. Вакунов, 
П. Вяткин, В. Мухрев, Р. Парцевский, С. Почива-
лов (Немцы), А. Дробышевская, Е. Исупова, 
А. Киртоки, М. Клешонкина (Балерины)

24 сб Г. Гладков, Ю. Ким 

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Первое сватовство»)

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 12+

Любовные приключения молодого мечтате-
ля, который так и не научился приспосабливаться 
к обстоятельствам. Это – настоящий спек-
такль-праздник! Музыкальную комедию специ-
ально для театра «Бенефис» написали наши вы-
дающиеся современники – композитор Геннадий 
Гладков и поэт Юлий Ким. 
Постановка – А. Неровная
Артисты – Е. Любимов (Бальзаминов), Н. Фи-
липпова (Мать Бальзаминова), Е. Соколова 
(сваха Гаврилиха), А. Киртоки (Матрена), 
И. Смирнова (Антрыгина), О. Ильмукова (Пио-
нова), О. Посаженникова (Ничкина), В. Сухаче-
ва и М. Клешонкина (Капитолина), А. Дробы-
шевская (Устинька), В. Свешников (Нил Бори-
сович), Р. Парцевский (Русачок)

25 вс Г. Гладков, Ю. Ким

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Второе сватовство») 

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 2-х историях 

 (1ч30м, без антр. ) 12+
Постановка – А. Неровная
Артисты – Е. Любимов (Бальзаминов), Н. Филип-
пова (Бальзаминова), Е. Соколова (Гаврилиха), 
И. Смирнова (Антрыгина), С. Мансуров (Устра-
шимов), О. Ильмукова (Пионова), А. Киртоки 
(Матрена)

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

18 вс(12ч)
В. Улановский,

 В. Орлов

МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!..
 Сказка-мюзикл (1ч15м, без антр.) 6+
Хотите познакомиться с Волком, который 

пишет стихи? Волк, как истинный поэт, бормочет 
строчки, подыскивая рифмы, а потом кладет их на 
музыку. Он тихо и мирно живет в нашем театраль-
ном лесу. Он – романтик, наш сказочный Волк, 
и ничего не понимает в бизнесе, куда его втягива-
ет подружка Лиса. Ну и случилось то, что только 
и могло случиться в сказке: вместо курочки, несу-
щей золотые яйца, вылупился Петушок. Волк при-
нял его как сына и оказался самым лучшим, са-
мым любящим и самым нежным отцом. 
Постановка – А. Неровная
Артисты – Е. Градусов и В. Костин (Волк), Е. Ису-
пова и М. Клешонкина (Цыпленок), В. Гапоненко 
и О. Ильмукова (Лиса), П. Вяткин и В. Мухрев 
(Бим), Е. Бородина и А. Дробышевская (Бам)

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ,  

заслуженная артистка России 
Анна Михайловна Неровная
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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: 300-1000 руб., 
детские – 200-600 руб.

Премьера
       22 чт

Б. Шоу

МИЛЛИОНЕРША
Помпезная комедия в 2-х действиях 

(1ч45м) 16+

Джулиус Сэгемор – Р. Камышев
Эпифания – М. Донская

Бурная жизнь миллионерши, рассказанная 
великим классиком и переложенная режиссером 
Светланой Мизери на язык неповторимой комби-
нации психологического и социально-гротескно-
го театра. В заглавной роли – Мария Донская, 
парадоксально сочетающая в своей игре утон-
ченную чувственность и безошибочную логику.
Режиссер – С. Мизери
Артисты – М. Донская (Эпифания), А. Батрак 
(Элестер Фицфессенден), А. Науменко (Патри-
ция Смит), Р. Камышев (Джулиус Сэгемор), 
А. Фастовский (Эдриен Блендербленд), Д. Не-
греев (Доктор), А. Жданов (Управляющий)

Премьера
     23 пт

А.П. Чехов

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ
Мелодрама в 2-х действиях (2ч) 12+

Режиссер-постановщик – С. Мизери

Артисты – В. Баландин, А. Солянкина, Ю. Кир-
шина, А. Батрак, Л. Фигуровская, А. Жданов, 
В. Шихов, М. Донская, И. Сых ра, Е. Яцына

24 сб(18ч) А.Н. Островский

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+

Режиссер-постановщик – И. Сиренко
Артисты – В. Фролов, М. Жиров, Ю. Смирнова, 
В. Баландин, А. Трубин, В. Вилейко, В. Хотянов-
ский, В. Лофицкая, А. Шишкин, А. Батрак, А. Пу-
гачев, В. Долгачев, В. Шихов, Д. Негреев

25 вс(18ч) П. Кальдерон

МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+

Режиссер-постановщик – И. Сиренко
Артисты – Р. Киршин, А. Солянкина, А. Фастов-
ский, С. Власюк, А. Батрак, А. Пугачев и др.

28 ср И.С. Тургенев

ПРОВИНЦИАЛКА
Комедия в 1 действии  
(1ч20м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – С. Мизери
Артисты – М. Зимина, А. Батрак, Р. Камышев, 
В. Шихов, Т. Хлебникова, И. Сыхра и др.

Премьера 
       29 чт

Л. Герш

ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ
Мелодрама в 2-х действиях (1ч40м) 16+

Режиссер-постановщик – С. Мизери
Артисты – А. Науменко, У. Милюшкина, Е. Яцы-
на, А. Батрак, Р. Киршин, Д. Негреев

Премьера
       30 пт

А.В. Сухово-Кобылин

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА
Комедия-шутка в 2-х действиях (1ч50м) 12+

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – А. Булатов, В. Фролов, А. Трубин, 
И. Сыхра, В. Баландин, В. Лофицкая, П. Сави-
нов и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
25 вс(12ч) М. Панфилова-Рыжкова

ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО 
ПОРТРЕТА

Сказка для детей в 2-х действиях (1ч30м) 6+
Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – Д. Пушкарева, Н. Кулинкина, В. Ло-
фицкая, Р. Камышев, А. Шишкин и др.

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.

Открытие 23 сезона

18 вс, 27 вт
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит

ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 
ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ 

ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН  
НА НЕФТЬ 

Совместно с группой «Несчастный случай»
(2ч30м, без антр.) 18+

А. Демидов, К. Ларин, Л. Барац, Р. Хаит
Письма, написанные участниками «Кварте-

та», обращены к очень разным и довольно неожи-
данным адресатам, но большинство зрителей 
наверняка услышит в них что-то созвучное своим 
размышлениям о жизни. Как и в песнях Алексея 
Кортнева и команды «Несчастный случай».
Режиссер – С. Петрейков
Артисты – Л. Барац, А. Демидов, К. Ларин, Р. Хаит, 
А. Кортнев и группа «Несчастный случай»

20 вт, 29 чт
Л. Барац, С. Петрейков,

Р. Хаит

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  
О ЖЕНЩИНАХ, КИНО 

И АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 18+
О чем говорят мужчины? Конечно, о женщи-

нах. Процентов восемьдесят разговоров посвяще-
но им. Остальные двадцать – о футболе, о работе, 
о машинах, о деньгах, немножко о детях, совсем 
чуть-чуть о книгах. А вот причем здесь вилки?

Режиссер – С. Петрейков
Артисты – Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ла-
рин

22 чт
Л. Барац,  

С. Петрейков, Р. Хаит

ДЕНЬ РАДИО
Совместно с группой «Несчастный случай» 

или «Бобры» (2ч40м, без антр.) 16+

Леша – Л. Барац, Слава – Р. Хаит, 
диджей Макс – М. Полицеймако
Один день из жизни модной радиостанции. 

Не лучший день: все валится у героев из рук 
именно в тот момент, когда в прямом эфире идет 
«живой» марафон, тему которого пришлось бук-
вально высасывать из пальца за десять минут до 
эфира. Всех музыкантов, участвующих в марафо-
не, играют Алексей Кортнев и команда «Несчаст-
ный случай» или Дмитрий Певцов и группа «Бо-
бры».
Режиссер – С. Петрейков
Артисты – Н. Гришаева, М. Виторган, М. Козы-
рев, А. Кортнев, Д. Певцов, И. Замотаев, К. Эн-
телис, М. Полицеймако и др.

Главный режиссер –  
Сергей Петрейков
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МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО- 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

ул. Рудневой, 3 
м. Бабушкинская,  
www.etnoteatr.ru

тел.: (499)184-17-11

Цена билетов: 100–800 руб. 

Открытие 29 сезона
Премьера
      9 пт

ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ
Театрализованное музыкальное действо 

(1ч40м, без антр.) 12+
Спектакль о жизни терских казаков – это му-

зыкальная легенда, уникальное историческое 
действо, продолжающее фольклорные изыска-
ния театра. Поставленный на исконном музы-
кально-этнографическом материале, спектакль 
расскажет о жизни, обычаях, буднях и праздниках 
и, конечно же, воинских подвигах казаков, жив-
ших с XVI века на Северном Кавказе.
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

Премьера
  10 сб(18ч)

Д. Аверкиев

КАШИРСКАЯ СТАРИНА
Драма в 2-х частях (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

11 вс(18ч) Б. Шергин

ШИШ МОСКОВСКИЙ 
 Скоморошья эпопея в 2-х частях (2ч30м) 12+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

16 пт

РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
 Традиционное обрядовое действо 

 (1ч30м, без антр.) 12+
«Русский календарь» – постановка театра, 

ставшая его идейным фундаментом. В магиче-
ском понятии «русского календаря» весь космос 
русской природы и древнерусского бытия. Перед 
вами развернется традиционное ритуальное дей-
ство, основа обрядового мира древних славян. 
Это круглый год славянского календаря, сыгран-
ный как вечный круг нашей жизни, где Весна, Лето, 
Осень, Зима прежде всего непрерывная цепь об-
рядов и ритуалов, сопровождающих человека.
Режиссер-постановщик – М. Мизюков
В спектакле занята вся труппа театра

17 сб(18ч) В. Астафьев

ЗВЕЗДОПАД
Лирическая драма к 70-летию Победы 

 (2ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

Артисты – В. Отраднова, А. Безымянный, А. Чу-
децкий, С. Щеголькова, Н. Антропов, П. Ешто-
кин, В. Присмотров, В. Юрченко и др.

18 вс(18ч)

НАРОДНАЯ МОЗАИКА
Театрализованный концерт 

 (1ч30м, без антр.) 12+

23 пт

КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО
Музыкально-драматический спектакль 

(1ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

24 сб(18ч) Д. Аверкиев 

КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ
Замечательная вещь  

в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Действие происходит в XVII веке. Фрол Ско-

беев – бедный дворянин, одаренный ярким и от-
чаянным характером. Он, что называется, 
«игрок», лихой авантюрист и неутомимый пред-
приниматель, который очертя голову кидается в 
любые опасные замыслы – дабы оказаться побе-
дителем, а не побежденным.
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

25 вс(18ч) Б. Шергин, С. Писахов

НОЧЬ СКАЗОК
Молодежное приключение (1ч40м) 12+
Начинается история с того, что съемочная 

группа молодых телевизионщиков, застигнутая 
в лесу грозой, попадает в заповедную деревенскую 
избу. Изба оказывается поистине волшебной: ее 
обитатели – герои сказок уникальных северных ска-
зителей Степана Писахова и Бориса Шергина.
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

30 пт

КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ
Героико-романтическое представление 

(2ч30м, без антр.) 12+
Автор идеи и режиссер-постановщик – М. Ми-
зюков

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
10 сб(12ч)

ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, 
ПРИНЕСИ ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО

Русская народная сказка (1ч20м) 6+
Когда Царь глуп, а советник зол да хитер, 

простому народу оченно трудно живется… А все 
от зависти. Потому как у Андрея-стрелка есть 
жена верная да прекрасная – Марья-царевна, а у 
них кроме злобы да жадности ничего нет. Поэтому 
и решают они Андрея погубить, а жену его пре-
красную отобрать. И не ведают, что на свете есть 
любовь да верность, преданность, смекалка и ум. 
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А ежели любовь настоящая, то можно и на тот 
свет пойти, и Кота Баюна добыть… А вот где это 
«то – не знаю что», вы непременно узнаете, когда 
придете на наш спектакль.
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

11 вс(12ч) Н. Шестаков

ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ
Русская народная сказка  
в 1 действии (1ч10м) 6+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

17 сб(12ч) Г. Панин 

ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА  
И ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА 
Русская сказка в 1 действии (1ч10м) 6+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

18 вс(12ч)

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
Русская народная сказка (1ч, без антр.) 6+

В этой доброй и веселой сказке дети позна-
комятся с находчивым Емелей, веселой Дубин-
кой, прекрасной царевной Фефилой, Пилой. На 
сцене оживают топоры и ведра, а бревна танцуют.
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

24 сб(12ч) Е. Киселькова

ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ
Русская сказка (1ч10м) 6+

В домике Хозяина фермы поселились Петух, 
Овца, Свинья и Бык! Живут-поживают, хлеб да щи 
едят, и жить бы им в веселии и радости, если бы 
не козни Волка да Лисы и жадность Хозяина. Как 
же им, домашним да кротким, свою жизнь спа-
сти? Только любовь и добро помогут победить, да 
ваше живое участие.
Режиссер-постановщик – М. Мизюков
Артисты – А. Пантелеев, С. Васильев, Д. Ко-
лыго, Л. Копнина, О. Мохова и др.

25 вс(12ч)

СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ  

И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ
Русская народная сказка для самых маленьких  

(55 мин, без антр.) 0+
Баба-яга зелье варит, колдует, ждет-пождет, 

когда к ней в колодец кто попадет, она его вмиг за-
ставит служить себе. Может, любой бы и в самом 
деле попался, но только не Марьюшка – и добрая, 
и ласковая, и трудолюбивая. А таким и Баба-яга 
нипочем, и нечисть всякая. Она и козочке поможет, 
и медведя спасет, и любимого найдет. 
Режиссер-постановщик – Н. Михайлова

Бронирование и заказ билетов 
 по телефону: (495) 411-11-35 (кассы)

Художественный руководитель –
Михаил Александрович Мизюков

Театр  
“Мир искусства”

www.miteatr.ru тел.: (495)688-60-64

Цена билетов: 600-700 руб.

«Театральный дом на Тишинке»
(Средн. Тишинский пер., 5/7, м. Белорусская)

12 пн А. Кравцов
РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА

Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч) 16+
Известные советские музыканты в составе 

фронтовой концертной бригады оказываются на 
территории, оккупированной фашистами...
Постановка – А. Кравцов
Артисты – С. Блохин, С. Авилова, Д. Лещук, 
Е. Заложных, К. Новиков, Л. Кры мова, Т. Лосева, 
Д. Файнштейн

20 вт

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ
Драма из современной русской жизни  

по рассказам В. Шукшина  
(1ч25м, без антр.) 12+

 А. Антоненко-Луконина
Постановка – А. Кравцов
Артисты – А. Антоненко-Луконина, С. Блохин, Е. За-
ложных, А. Зайцев, А. Соколов, Д. Файнштейн, 
Е. Лисовая, Д. Лещук, К. Новиков, И. Семенов

26 пн А. Кравцов
ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 

(«Ночи покаяний»)
Историческая драма в 2-х актах (2ч30м) 12+

Зрителю дано сопережить два дня из жизни 
Екатерины Второй: самый счастливый и самый тра-
гический. Этот спектакль о великой женщине и ве-
ликой императрице признан зрителями и пре ссой.
Постановка и сценография – А. Кравцов
Артисты – С. Авилова, В. Фалютинская, Д. Ле-
щук, С. Блохин, К. Новиков, Е. Заложных, Н. Кря-
жева, Т. Лосева, А. Соколов, П. Ганыш

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Михайлович Кравцов
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Русский
духовный
театр «Глас»

ул. Пятницкая, 60  
м. Третьяковская, 
Добрынинская
www.theatreglas.ru

тел.: (495)959-17-39
(495)959-38-93

Открытие 28 сезона
Премьера
        22 чт

К. Леонтьев

ДИТЯ ДУШИ
Притча (1ч30м) 12+

Режиссеры-постановщики – Н. Астахов, Т. Бе-
левич
Артисты – А. Касницкий, А. Хапкина, К. Соломя-
ная, В. Золотоног, Л. Павлов, В. Мельников и др.

24 сб(12ч)

СКАЗОЧНЫЙ МИР К. ЧУКОВСКОГО
Театральная версия Т.  Белевич (1ч, без антр.) 0+

Кошка Мила – А. Чернова
Постановка строится в форме популярной 

сегодня интерактивности. По ходу действия пер-
сонажи «Сказочного мира», в лице артистов теат-
ра, общаются с юными зрителями, задают им за-
гадки, отвечают на реплики из зала. 
Режиссеры – Н. Астахов, К. Белевич
Артисты – В. Беломестнов, С. Сафронов, Е. Ли-
совая, К. Власова, А. Чернова, П. Каледин, 
В. Мельников, А. Ильин, Л. Хорошилова и др.

28 ср Н. Астахов, Т. Белевич

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ Е.Ф. РОМАНОВА 
(«Возвращение»)

(1ч50м, без антр.) 16+

 Т. Белевич
Режиссер-постановщик – Н. Астахов
Артисты – Т. Белевич, К. Власова, А. Ильин, 
В. Золотоног, Д. Швецов, Л. Хорошилова, Н. Ка-
ленов, Л. Павлов и др.

30 пт Г. Русский

ЧЕРНАЯ КНИГА
Московская легенда (1ч50м) 18+

Бес московский – Д. Швецов
Действие происходит в Москве в начале 

XX столетия, в самый разгар революционных собы-
тий. Мистический спектакль театра рассказывает о 
сложном периоде советского государства, среди 
персонажей – узнаваемые исторические фигуры.
Режиссеры – Н. Астахов, К. Белевич
Артисты – Д. Швецов, П. Каледин, А. Хапкина, 
Н. Каленов, А. Ильин, Е. Лисовая, Л. Павлов, 
В. Золотоног, М. Леонцев, С. Софронов и др.

Художественный руководитель– 
заслуженный деятель искусств РФ 

Никита Астахов
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СОДРУЖЕСТВО 
АКТЕРОВ 
ТАГАНКИ 

ул. Земляной вал, 76/21 
м. Таганская
www.taganka-sat.ru

тел.: (495)915-11-48 

Цена билетов: 200-1000 руб.

Открытие 24 сезона

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А

18 вс

ДУРЬ 
Комедия по мотивам пьесы Н.А. Некрасова 

«Осенняя скука» (2ч, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – А. Кирющенко
Артисты – М. Лебедев, П. Фокина, А. Елизавет-
ский и А. Алешкин, М. Басов и др.

20 вт 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, М. Федо со ва и А. Данько-
ва, А. Ем цов, М. Ба сов, К. Грубник и Н. Бодяко-
ва, Р. Серков и И. Иванов, А. Плен  тайтис и 
К. Петров и др.

Премьера
       22 чт

БЕГ
По одноименной пьесе М.А. Булгакова (3ч) 16+

Режиссер – М. Федосова 

Артисты – Е. Оболенская, А. Алешкин, В. Завик-
торин, М. Басов, П. Афонькин, Д. Белоцерков-
ский, В. Райкова, Д. Михайличенко, А. Мохова

25 вс Б. Шоу

МИЛЛИОНЕРША
Ироническая комедия в 2-х действиях  

(2ч10м) 16+

Патриция – К. Грубник, Эпифания – 
М. Добржинская, 

Аластер – В. Базынков
Режиссер-постановщик – А. Тынкасов
Артисты – М. Басов, М. Добр жин ская, В. Базын-
ков, Н. Бо  дякова и К. Грубник, Д. Белоцерков-
ский и др.

26 пн(18ч)

АФГАН
Сценическая композиция по песням  

и письмам воинов-афганцев (1ч40м) 16+
Режиссер-постановщик – Н. Губенко
Артисты – М. Лебедев, З. Славина, А. Богина, 
В. Завикторин, Е. Устюжанина, Л. Савченко, 
М. Ба сов, А. Баринов, А. Елизаветский, А. Дань-
кова, В. Базынков, А. Кайков, Д. Муляр и др.

29 чт Н. Губенко

В.В.С.  
(Высоцкий Владимир Семенович) 
 Сценическая композиция по произведениям 

В. Высоцкого (1ч40м, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – Н. Губенко
Артисты – Н. Губенко, М. Лебедев, Л. Савченко, 
Т. Киртбая-Жукова, М. Басов, П. Фо кина и др.; 
в спектакле участвует вся труппа театра

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

17 сб(12ч)

ДВЕ БАБЫ-ЯГИ
Сказка в 2-х действиях  

по пьесе Т. Карелиной, Р. Сефа (1ч20м) 0+
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Режиссер-постановщик – В. Игнатюк
Артисты – Р. Серков, Н. Бодякова, К. Грубник, 
Д. Белоцерковский и Д. Карпеев, А. Емцов, 
Д. Максимова и В. Райкова

18 вс(12ч) П. Ершов

КОНЕК-ГОРБУНОК
Сказка (2ч10м) 0+

Режиссер-постановщик – В. Щеблыкин
Артисты – А. Кайков, Д. Перов, А. Емцов и 
А. Плентайтис, М. Басов, В. Базынков и В. За-
викторин, А. Данькова и Е. Оболенская и др.

24 сб(12ч) Дж. Родари

ЧИПОЛЛИНО
Спектакль для детей (2ч) 6+

Чиполлино – А. Алешкин
Режиссер – Е. Королева
Артисты – Л. Савченко, М. Басов, А. Алешкин, 
И. Иванов, И. Клабукова, М. Рябкова, А. Васи-
льев, Д. Муляр, Д. Белоцерковский и др.

25 вс(12ч) В. Маслов

ИВАН ЦАРЕВИЧ,  
СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ

Сказка в двух действиях (2ч10м) 0+
Режиссер-постановщик – С. Кутасов
Артисты – М. Басов, Д. Перов, Е. Устюжанина, 
В. Базынков, М. Добржинская, А. Елизаветский, 
В. Завикторин, Д. Карпеев, И. Клабукова, 
Д. Михайличенко, О. Никанорова, Е. Оболен-
ская, К. Петров, А. Плентайтис, М. Рябкова, 
Н. Рябков, Р. Серков, Д. Трусов, И. Усок, П. Фо-
кина, Е. Яковлев

М А Л А Я  С Ц Е Н А
16 пт С. Есенин

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА
Поэтическая драма (1ч20м) 16+

Есенин – В. Завикторин
Режиссер-постановщик – В. Иванов-Таганский
Артисты – В. Завикторин, К. Петров, Д. Муляр, 
Д. Перов

17 сб А. Арбузов

МОЙ МАРАТ
Нежная психологическая драма 

в 2-х действиях (2ч10м) 16+
Режиссер – В. Базынков
Артисты – П. Афонькин, В. Райкова, А. Алешкин

19 пн

КАРТИНЫ  
ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ,  

или ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА
Музыкальная комедия в 2-х частях 

по трилогии А.Н. Островского (2ч40м) 16+
Режиссер-постановщик – Н. Старкова
Артисты – А. Емцов, В. Радунская, Л. Савченко, 
М. Федосова, И. Клабукова, М. Рябкова, М. Басов, 
Е. Королева, Д. Михайличенко, Д. Муляр и др. 

23 пт А.Н. Островский

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия (3ч) 16+

Режиссер – М. Федосова
Артисты – В. Завикторин, И. Усок, П. Фокина 
и А. Мохова, М. Басов, Д. Перов и Д. Белоцер-
ковский, Р. Серков, Д. Карпеев

30 пт Г. Горин

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Е. Королева
Артисты – А. Васильев, М. Басов, Д. Карпеев, 
Д. Белоцерковский, М. Федосова, К. Грубник, 
Л. Савченко, Д. Максимова, К. Петров и др.

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Николай Губенко
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ул. Стромынка, 6,
м. Сокольники
teatrviktuka.ru

тел.: (495) 612-14-01
(926) 215-60-30

Открытие 20 сезона

Театр им. А.С. Пушкина
(Тверской бульвар, 23, м. Пушкинская)

11 вс М. Цветаева

ФЕДРА 
Мистерия духа (2ч, без антр.) 18+

Классический античный сюжет о трагиче-
ской страсти Федры к пасынку Ипполиту, кото-
рую заронила в ее сердце богиня Афродита, 
мстя ее мужу Тезею, пересказан Мариной Цве-
таевой, которую Роман Виктюк называет первой 
и единственной Великой Поэтессой и чье твор-
чество сопровождает мастера всю его жизнь. 
Как и в древнегреческом театре, внимание зри-
теля здесь сосредоточено не на внешних эффек-
тах, а на героях, которых играют мужчины. Фигу-
ры актеров похожи на фрески Микеланджело, 
хор является частью легенды, ее атмосферой. 
Спектакль поставлен в духе игрового мифологи-
ческого студийного театра. По словам Виктюка, 
«Федра» – это полутанец, полупение, полугим-
настика, полуэротика, задуманные как фон и 
исток трагических событий. 
Режиссер-постановщик – Р. Виктюк
Артисты – Д. Бозин, И. Неведров, И. Иванович, 
А. Дзюба и др.

12 пн А. Абдуллин

НЕЗДЕШНИЙ САД.  
РУДОЛЬФ НУРЕЕВ

(1ч50м, без антр.) 16+

Когда-то Роман Виктюк обещал Рудольфу 
Нурееву поставить о нем спектакль. Обещание 

режиссер выполнил, обратившись к пьесе дра-
матурга Азата Абдуллина. В одном из интервью 
Абдуллин признался, что его «пьеса не о Нурее-
ве, танцовщик лишь служит прототипом. Этот 
спектакль об изгнании и признании, о великой 
силе духа, о таланте». В этом смысле Виктюк 
идет вслед за драматургом, продолжая в спек-
такле одну из главных тем своего творчества – 
тему трагической и прекрасной судьбы худож-
ника в мире, его конфликта с посредственно-
стью, его обреченности на вечный поиск 
идеала.
Режиссер-постановщик – Р. Виктюк
Артисты – Д. Бозин, А. Нахапетова и Е. Соля-
ных, Л. Погорелова, А. Дзюба, М. Руденко, 
К. Авдеев и др.

Театр Луны, Малый зал
(ул. М. Ордынка, 31, стр. 1, м. Третьяковская)

15 чт
К. де Сент-Экзюпери, 
А. де Сент-Экзюпери

ЭКЗЮПЕРИ.  
НАВСТРЕЧУ ЗВЕЗДАМ

Притча о любви по письмам Консуэло  
и Антуана де Сент-Экзюпери и фрагментам 

произведения «Маленький принц»  
(1ч30м, без антр.) 12+

В истории взаимоотношений Консуэло и 
Антуана де Сент-Экзюпери так много противо-
речивых фактов, что порой совершенно невоз-
можно понять, что из этого правда, а что – вымы-
сел. В спектакле история этой великой любви 
представлена в аллегорической форме. Автор 
инсценировки и режиссер Андрей Боровиков со-
единяет личную переписку Консуэло и Антуана с 
фрагментами притчи о маленьком принце, кото-
рая проникнута яркой индивидуальностью их 
обоих.
Режиссер-постановщик – А. Боровиков
Артисты – И. Неведров, А. Могуева, С. Моты-
рев, И. Иванович

16 пт У. Шекспир

ТЕНЬ ЛИРА
Представление с шутами  

(1ч30м, без антр.) 16+
Спектакль «Тень Лира» – это новый взгляд на 

классическое произведение У. Шекспира «Король 
Лир». Трагедию разыгрывают придворные шуты, 
пытаясь своим представлением убедить короля в 
ошибочности и страшных последствиях его указа 
о разделе государства. Соединяя поэтический 
язык трагедии Шекспира «Король Лир» с музы-
кальной структурой оперы Д. Верди «Риголетто», 
режиссер спектакля и автор инсценировки Ан-
дрей Боровиков объединяет в один образ судьбы 
короля Лира и шута Риголетто, судьбу дочери ко-
роля Корделии и дочери шута Джильды. 
Режиссер-постановщик – А. Боровиков
Артисты – П. Новиков, С. Мотырев, Г. Исаков, 
С. Лапин
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Театр п/р А. Джигарханяна
(Ломоносовский просп., 17, м. Университет)
26 пн О. Уайльд

САЛОМЕЯ
(2ч15м, без антр.) 18+

Роман Виктюк вслед за Таировым отказался от 
историко-бытового воспроизведения сюжета, пре-
вратив уайльдовскую «Саломею» в завораживаю-
щую притчу о пути художника в мире, где соседству-
ют любовь и смерть. Режиссер ввел в знаменитую 
пьесу биографию самого Оскара Уайльда. Ведущий 
актер театра Дмитрий Бозин исполняет сразу две 
роли – иудейской царевны Саломеи и Альфреда Ду-
гласа, любовь к которому лишила Уайльда всего. Се-
годня «Саломея» стала своеобразной визитной кар-
точкой Театра Романа Виктюка, воплотив самые яр-
кие и экзотичные черты стиля режиссера. 
Режиссер-постановщик – Р. Виктюк
Артисты – Д. Бозин, А. Дзюба, И. Иванович, 
Л. Погорелова, И. Никульча, С. Мотырев, К. Ав-
деев, С. Захарин и др.

27 вт П. Арие

В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВРЕМЕН 
(2ч, без антр.) 18+

Баба Фрося – О. Исаев, Слава – 
Л. Погорелова, Участковый – А. Дзюба, 

Вовик – И. Неведров
Этот неожиданный, выбивающийся из при-

вычной виктюковской эстетики спектакль, стоя-
щий особняком из-за отхода режиссера от своей 
театральной манеры в сторону притчевости и ак-
туальной «новой драмы». Семье, изолированно 
живущей в закрытой зоне – «зоне отчуждения» – 
после экологической катастрофы, остается или 
умереть, или молиться, или любить. И если люди 
любят друг друга, то никакие катаклизмы, кото-
рые придумывает цивилизация, не страшны. Все-
ми брошенные, но при этом чистые и светлые 
люди остаются верны своей земле, понимая, что 
только она их и может спасти.
Режиссер-постановщик – Р. Виктюк
Артисты – О. Исаев, Л. Погорелова, И. Неве-
дров, А. Дзюба, А. Семенов

Справки и заказ билетов  
по телефону: (495) 612-14-01

Художественный руководитель – 
народный артист России, 
 народный артист Украины 

Роман Виктюк

Московский театр
Музыки и Драмы

Стаса Намина

Крымский вал, 9, стр. 33, 
ЦПКиО им. Горького – 
Нескучный сад
www.stasnamintheatre.ru

тел.: (499)236-27-16
(495)954-24-12

Открытие 18 сезона

15 чт(20ч)
Д. Рагни, Д. Радо

Г. Макдермот

ВОЛОСЫ
Мюзикл. Русская версия (1ч50м) 16+

В 1999 году Театр музыки и драмы Стаса На-
мина начал свою историю с постановки русской 
версии легендарного хиппи-рок-мюзикла Гэлта 
Макдермота «Волосы». В процессе режиссерской 
работы Бо Кроуэлла и Стаса Намина была создана 
уникальная русская версия культового спектакля, 
адаптированная к современным российским реа-
лиям. «Волосы» – это мюзикл о поиске любви, сво-
боды и самовыражения, далеко выходящий за 
рамки развлекательного жанра, заставляющий 
искренне сопереживать героям. Русский текст – 
Г. Осипов, А. Чуланский, А. Россинский. Аранжи-
ровка – К. Несмит (США), В. Диордица.
Режиссеры – Б. Кроуэл (США), С. Намин
Артисты – А. Богданов, О. Лицкевич, И. Гуськов, 
Я. Куц, А. Верхошанская, Е. Ко литинов, Ю. Пак, 
А. Якимов, Я. Романов, И. Федоров и др.
Музыканты – группа «Цветы»

16 пт
по А. Дюма,  

музыка М. Дунаевского 

ТРИ МУШКЕТЕРА
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Озорной и динамичный спектакль для всей 
семьи на основе популярного советского филь-
ма – единственная постановка в Москве, где мож-
но услышать в живом исполнении полюбившиеся 
песни М. Дунаевского на стихи Ю. Ряшенцева из 
любимого кинофильма. 
Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – С. Намин, С. Красноперец
Артисты – Е. Егоров, О. Лицкевич, К. Муранов, 
Г. Бродский, Я. Куц, В. Зудина, В. Филиппов и др.

18 вс  

БИТЛОМАНИЯ 
Мюзикл-граффити по песням Битлз  

в 1 действии (1ч30м) 16+
«Битломания» – первый российский мюзикл 

по песням легендарной группы. В него вошли 
24 мировых хита Beatles, исполненных на языке 
оригинала, а также вступительная композиция 
Стаса Намина «Посвящение Beatles». Этот мю-
зикл – искренняя дань уважения «великой четвер-
ке». 
Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссер – К. Золыгин
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Артисты – Н. Новопашин, А. Богданов, Д. Бур-
люкало, А. Макушкина, К. Туган баева, С. Ковален-
ко, А. Верхошанская, И. Гуськов, Е. Егоров и др.

22 чт(20ч)
А. Крученых,  

 муз. М. Матюшина

ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ
Авангардная опера (1ч10м) 16+

Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – А. Хачатрян, А. Россинский 
Артисты – Г. Бродский, В. Задонский, Ю. Григо-
рьева, О. Лицкевич, О. Терехун, Б. Асалиев, 
Я. Куц, К. Муранов, В. Филиппов, А. Верхошан-
ская, А. Макушкина, А. Левон, А. Якимов, Д. Бур-
люкало, И. Федоров и др.

23 пт  

КОСМОС 
 По рассказам В. Шукшина (2ч45м) 16+

Режиссер-постановщик – С.  Намин
Режиссеры – С. Красноперец, С. Намин
Артисты – К. Муранов, В. Зудина, Ю. Григорье-
ва, И. Гуськов, В. Филиппов, А. Богданов и др.

Премьера
      29 чт

М. Шемякин

НЬЮ-ЙОРК. 80-е. МЫ
Страницы личного альбома  

(1ч10м, без антр.) 16+

Сара де Кей – А. Верхошанская
Михаил Шемякин – О. Лицкевич

Режиссер – Г. Шушчевичуте
Артисты – В. Задонский, О. Лицкевич, А. Попо-
ва, Е. Колитинов и др.

30 пт(20ч) Э. Уэббер, Т. Райс

ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА 
(Рок-опера на русском языке)

(1ч20м, без антр.) 16+
Режиссеры – А. Россинский, С. Намин 
Артисты – О. Лицкевич, Е. Егоров, В. Зудина, 
Л. Долински, О. Терехун, В. Филиппов, И. Гусь-

ков, А. Левон, О. Левина, А. Богданов и др.; 
группа «Цветы»

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

17 сб(12ч,16ч)
Музыка С. Намина,  

стихи Н. Макуни

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи  

по сказке А. де Сент-Экзюпери (1ч45м) 6+
Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – Г. Карпов, Д. Бурлаков
Артисты – Н. Новопашин, О. Лицкевич, А. Вер-
хошанская, И. Гуськов, А. Мазуренко, В. Филип-
пов, И. Федоров

24 сб(12ч,16ч)
Ю. Энтин, Г. Гладков,

В. Ливанов

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Мюзикл в 2-х действиях (1ч40м) 0+

Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – Г. Карпов, А. Казаков
Артисты – Н. Новопашин, О. Лицкевич, Я. Куц, 
В. Зудина, А. Богданов, Е. Егоров, Г. Бродский, 
С. Коваленко, Ю. Григорьева и др.

Премьера
25 вс(12ч,15ч)

В. Коростылев

АЙБОЛИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ

Театральное приключение (1ч) 0+

Постановка и хореография – Г. Шушчевичуте, 
Е. Горячева
Артисты – А. Шугов, И. Федоров, Я. Куц, К. Му-
ранов, Е. Колитинов, Г. Бродский, А. Богданов, 
В. Зудина

Проезд: м. Октябрьская-кольцевая,  
далее тролл. 4, 7, 33, 62  

до ост. «Ул. Академика Петровского»;  
м. Фрунзенская, далее через пешеходный 

Андреевский мост

Билеты продаются в кассе театра  
и театральных кассах города

Художественный руководитель – 
Стас Намин
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www.ТеатрАтелье.рф тел.: (495)150-01-94

Цена билетов: 300–6000 руб.

Открытие 24 сезона

Театр им. Моссовета
(ул. Б. Садовая, 16, м. Маяковская)

19 пн, 26 пн
Э. МакКартен, 

С. Синклер, Ж. Коллар

LADIES` NIGHT.  
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Мужская комедия (3ч) 18+

Грег – Г. Куценко 
Берни – Г. Мартиросьян

Легендарный спектакль о том, как безработ-
ные металлурги решили переквалифицироваться 
в стриптизеров.
Режиссер – В. Шамиров
Артисты – Е. Дурова, Г. Куценко, П. Красилов, 
В. Разбегаев и Д. Марьянов, Г. Мартиросьян 
и В. Яременко, Э. Кюрдзидис и М. Полицейма-
ко, П. Сборщиков, В. Яременко и К. Юшкевич

Театр Геликон-опера
(ул. Б. Никитская, 19/16 м. Пушкинская)

Премьера
16 пт, 17 сб

MOSCOWBOYS
Музыкальный спектакль (1ч15м, без антр.) 6+

«MoscowBoys» – классический струнный 
квартет, ставящий устойчивые представления о 
классике под большой вопрос. Почему обяза-
тельно нужно играть музыку, чинно усевшись на 
стуле? Почему в одной композиции не может 
встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если 
так, как они, владеть инструментом, хореографи-
ей, акробатикой, мастерством пантомимы, ак-
терской игрой, то «невозможное возможно».

Режиссер – И. Оршуляк
Артисты – А. Завгородный, П. Цветков, А. Чапо-
ров, Г. Горячев

Театр эстрады 
(Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая)

23 пт, 24 сб М. Камолетти

БОИНГ-БОИНГ
 Комедия-буфф (2ч40м) 18+

Е. Морозова, П. Красилов, Г. Дронов
Режиссер-постановщик – С. Алдонин
Артисты – П. Красилов, Г. Дронов, М. Дюжева, 
Е. Кли мова, Е. Морозова и А. Димова, Е. Бирюкова

30 пт Ж. Сиблейрас

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Комедия ошибок  

(1ч50м, без антр.) 16+
Современные технологии настолько прочно 

влились в нашу жизнь, что сегодня сложно себе 
представить романтические отношения без sms, 
телефонов, instagram, почт, смайликов и девай-
сов. Пьеса Ж. Сиблейраса рассказывает историю 
молодых людей, живущих в век гаджетов, парали-
зующих чувства. «История любви» это спектакль 
для тех, у кого хватит духу посмотреть на себя со 
стороны.
Режиссер – Д. Казлаускас
Артисты – С. Ходченкова, А. Устюгов, П. Краси-
лов и К. Юшкевич, А. Уколова, Д. Малашенко
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МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР п/р В. СПЕСИВЦЕВА

ул. Руставели, 19 
м. Дмитровская
www.spesivcev.ru

тел.: (495)618-23-32 
(495)619-16-00

Цена билетов: 200-700 руб.

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
13 вт(13ч) А.Н. Островский

БЕСПРИДАННИЦА
Драма в 1 действии (1ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев
Артисты – М. Штубер (Огудалова), А. Иванюк 
(Паратов), С. Спесивцев (Карандышев) и др.

Премьера
14 ср(13ч)

Н.А. Островский 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
(2ч, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев, Д. Дзыгар, А. Иванюк, 
М. Штубер и др.

Премьера
       15 чт

Ж.-Б. Мольер

ПЛУТНИ СКАПЕНА
Комедия (1ч20м ) 16 +

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – М. Ларина, С. Радченко, А. Гарбарец 
и др.

19 пн У. Шекспир

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Драма в 1 действии (1ч30м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев

20 вт(14ч) Р. Бах

ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН
(1ч, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев (Джонатан), Л. Бабаева 
и Д. Дзы гар (Старейшина стаи) и др.

22 чт(14ч) Л.Н. Толстой

ВОЙНА И МИР
(1ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев, М. Штубер, Л. Баба ева 
и др.

23 пт(21ч) А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА
Музыкальная комедия (1ч10м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев (Фамусов), А. Ломин-
ская (Софья), Д. Дзыгар (Чацкий) и др.

24 сб А.С. Пушкин

ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН
Роман в стихах (1ч30м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – Д. Дзыгар (Онегин), С. Спесивцев 
(Ленский), А. Никитенкова (Татьяна) и др.

27 вт М. Горький

НА ДНЕ 
Музыкально-драматический спектакль 

(1ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев (Лука), Д. Дзыгар (Мед-
ведев), М. Ларина (Квашня), А. Иванюк (Актер), 
Л. Бабаева (Анна), Вас. Спесивцев (Барон)

29 чт Д.И. Фонвизин

ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ 
(«Недоросль») 

Комедия (1ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – М. Ла рина (Простакова), А. Иванюк 
(Прав дин), А. Никитенкова (Софья) 

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
18 вс(14ч)

СОТВОРЕНИЕ МИРА
Спектакль по Библии для детей  

(45 мин, без антр.) 6+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – Д. Дзыгар (Голос Бога), Д. Куз нецова 
(Ангел), Вяч. Спесивцев (Змей), А. Ни китенкова 
(Ева), Д. Дзыгар (Ной), В. Туник (Ав раам), Л. Ба-
баева (Сарра) и др.

21 ср, 22 чт - 12ч

СКАЗКА ЛОЖЬ, А В НЕЙ…
Русская народная сказка  

(45 мин, без антр.) 6+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – А. Иванюк (Кот), Д. Дзыгар (Пету-
шок), А. Никитенкова (Лиса) 

24 сб(14ч)

КОЛОБОК, ТЕРЕМОК, РЕПКА
Спектакль для детей по русским народным 

сказкам (45 мин) 0+
Режиссер – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев, Д. Дзыгар, М. Ларина 
и др. 

25 вс(14ч)

ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА
Спектакль для детей (40 мин) 0+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев

Художественный руководитель – 
народный артист РФ 

Вячеслав Семенович Спесивцев
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ул. Павловская, 6,  
м. Серпуховская
www.durova.ru

тел.: (495) 636-27-02 
(499)236-85-04

Цена билетов: 200-4000 руб.

Открытие 24 сезона
О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
   Премьера
17 сб, 18 вс - 12ч,15ч; 30 пт(18ч)

А. Абрамов 
по Ш. Перро

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Музыкальный спектакль в 2-х действиях 

для детей от 6 лет (2ч) 6+
Режиссер – Т. Дурова

25 вс(12ч,15ч) Г.Х. Андерсен

ОГНИВО
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч50м) 6+

Поэтичная и удивительная история о любви 
обыкновенного солдата к изнеженной и каприз-
ной принцессе наполнена волшебными события-
ми и персонажами. Спектакль идет в сопрово-
ждении живого оркестра.
Режиссер – Т. Дурова
Артисты – Е. Мишечкин и Р. Акчурин (Солдат), А. Тю-
кова и Ю. Тарникова (Ведьма), Н. Зверев, Р. Над-
жаф-Заде, Е. Казанцев, Г. Краковский и В. Седлец-
кий (Собаки), М. Белкина (Принцесса) и др.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГАВРОШ. ИЗРАИЛЬСКИЙ СЕЗОН»

23 сентября – 2 октября
Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой,

Малая сцена
23 пт(17ч), 24 сб(11ч,14ч), 
25 вс(11ч,13ч)

ПОРТНОЙ СНОВИДЕНИЙ
Для детей от 4 лет (45 мин) 0+

FixTwist Сompany (Израиль)
Переводит актер со сцены

О снах и борьбе со страхами, которые ме-
шают спать, актеры рассказывают с помощью ку-
кол из ткани.
Режиссер – Г. Фрадкин

29 чт

ЧАСЫ ПРОБИЛИ  
ТРИНАДЦАТЬ РАЗ

Для детей от 8 лет (1ч) 6+
Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой
Пять рассказов Шолома-Алейхема, карти-

ны Марка Шагала и музыка клезмер слиты вое-

дино в постановке о воспоминаниях беспокой-
ного детства.
Режиссер – Т. Михайлюк

30 пт(18ч)

ЧЕТЫРЕ БАСНИ И КОРОЛЕВА
Для детей от 6 лет (40 мин) 6+

Ruti Tamir Theatre and Mime Theatre
 (Израиль)

Перевод с помощью индивидуального 
аппарата синхронного перевода

Четыре истории, закрученные в один сюжет. 
Чудесная комедия, исполненная пантомимой 
и текстом для одной актрисы, восьми животных 
и одной королевы.
Художественный руководитель постановки – 
П. Гери
Аппараты синхронного перевода выдаются 
взрослым зрителям в фойе театра под залог до-
кумента

Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой
Основная сцена

23 пт(19ч), 24 сб(12ч,15ч)

ФУТБОЛ
Для детей от 10 лет (50 мин)

Nadine Bommer Dance Company (Израиль)
Футбол, которого вы никогда прежде не ви-

дели! Взгляните на 10 нежных танцовщиц, кото-
рые перевоплощаются в супер мачо футболи-
стов. Здесь самый популярный в мире спорт – 
футбол – сочетается с невероятными танцами, 
гимнастикой и хулиганскими выходками.
Постановка – Н. Боммер

Театр Современник, Другая сцена
(Чистопрудный бул., 17, м. Чистые пруды) 

24 сб(15ч,18ч), 25 вс(12ч,15ч)

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ
Для детей от 5 лет (1ч) 6+
The Dream Theater (Израиль)
Переводит актер со сцены

Оригинальная музыка, танцы, пение, ку-
кольные техники, клоунада... в одной комедийной 
истории!
Режиссер – А. Чавес Новело

Театр Луны, Малая сцена
(ул. Малая Ордынка, 31, м. Третьяковская) 
24 сб(16ч,18ч), 25 вс(11ч,13ч)

ХЕЛЕМСКАЯ ЛЕГЕНДА.  
ПОЛНАЯ ЛУНА

Для детей от 4 лет (45 мин) 6+
The Train Theater (Израиль)
Переводит актер со сцены

Среди бумажных конструкций бумажные же 
персонажи рассказывают дивные легенды из ев-
рейского фольклора. Спектакль идет в сопрово-
ждении оригинальной музыки клезмер.
Режиссер – Н. Йоели

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Тереза Дурова
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Театр-студия  
«ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15, 
корп.1,м. Коньково
www.otkrovenie-scena.ru

тел.: (499)724-86-05

Цена билетов: 250-850 руб. 

Открытие 10 сезона

   Премьера
3 сб, 11 вс, 25 вс - 18ч

Ж.-Б. Мольер

ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
Комедия (1ч50м) 12+

Постановка – А. Казаков
Артисты – Е. Рубцов, Е. Сортова, А. Тимо-
шин, В. Ильин-Королев, Е. Ашаева, А. Казаков, 
З. Арсланова, А. Фролова, А. Панин

Премьера
 9 пт, 30 пт

В. Соллогуб

БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА
Водевиль (1ч30м) 12+

Дарья Семеновна – Е. Сортова 
Кубыркина – З. Арсланова

Постановка – А. Казаков
Артисты – Е. Рубцов, П. Наркунас, Е. Сортова, 
Е. Ашаева, З. Арсланова, К. Хачатурян, А. Тимо-
шин, А. Попова

10 сб(18ч) А.Н. Островский

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА
Комедия (2ч10м) 16+

Постановка – А. Казаков
Артисты – С. Захарин, Н. Белавенцева, О. Жуко-
ва, Р. Бычинский, Е. Ашаева, М. Иванова, Е. Бе-
шанова, Н. Буданова, И. Скрипкина

Премьера
  17 сб(18ч)

А. Арбузов

НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Диалоги в 3-х частях (2ч40м) 16+

Постановка – А. Казаков
Артисты – А. Попова, А. Тимошин, О. Лабозин

Премьера
 24 сб(18ч)

М. Горький

НА ДНЕ
Драма (2ч50м) 16+

Сатин – В. Пашковский 
Настя – А. Попова

Постановка – А. Казаков
Артисты – В. Скорокосов, О. Лабозин, И. Нефе-
дова, А. Тимошин, А. Попова, М. Сурхатилов, 
Е. Сортова, Е. Ашаева, В. Ильин-Королев, С. Ба-
ровский, В. Пашковский, З. Арсланова, О. Русин

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
3 сб, 18 вс - 12ч Е. Шварц

ЗОЛУШКА
Сказка (1ч30м, без антр.) 6+

Постановка – А. Казаков
Артисты – А. Казаков, Н. Белавенцева, Е. Ашае ва, 
М. Иванова, А. Попова, Н. Буданова, Е. Сор това, 
А. Байдаков, С. Кротов, Р. Бычинский, О. Ру син

   Премьера
10 сб, 17 сб, 29 чт - 12ч

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ
Сказка (1ч) 6+

Постановка – А. Казаков
Артисты – Е. Рубцов, З. Арсланова, А. Тимошин, 
Е. Ашаева, О. Русин

24 сб(12ч) В. Катаев

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК
Сказка (1ч10м) 0+
Студия «Цветик»

Постановка – Т. Кулакова

Художественный руководитель – 
Алексей Викторович Казаков
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www.teatr-m.ru тел.: (495)916-08-10

 Цена билетов: 500-3500 руб.

Театр им. Вл. Маяковского
(ул. Б. Никитская, 19/13, 

м. Пушкинская, Арбатская)

Премьера
   29.08 пн

В. Гуркин

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Комедия 12+

Всенародно любимая комедия и всенарод-
но любимые актеры. Лиричную, трогательную 
и невероятно смешную историю любви, измены 
и прощения вы увидите в исполнении трех поко-
лений звезд российского театра и кино, от леген-
дарных актеров, любимых с детства, до новых 
молодых талантливых актеров (сериалы «Моло-
дежка» и «Вечный отпуск»). Актеры не только сы-
грают, но и споют, так как история у нас еще и му-
зыкальная.
Режиссер – В. Мищенко
Артисты – Р. Рязанова, М. Жигалов, О. Желез-
няк и А. Якунина, О. Прокофьева и О. Тумайки-
на, А. Журавлев, С. Первушина, И. Дубровский, 
И. Котельникова

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

м. Павелецкая)

11 вс М. Цветаева

«ЧАС, КОГДА В ДУШИ ИДЕШЬ –  
КАК В РУКИ»

16+
Это не концерт и не творческий вечер – это 

скорее спектакль, магическое действо – с режис-
сурой, поставленным светом и живым музыкаль-

ным сопровождением. Здесь нет и не может быть 
лишних слов – только слова Цветаевой и Ахмаду-
линой.

«Этот проект – наше яростное желание по-
делиться возможностью побега из выхолощен-
ной, бесчувственной реальности… Нас поведут 
за руки две величайших женщины, два великих 
поэта XX века: Марина Цветаева и Белла Ахмаду-
лина. В проекте прозвучат их произведения: 
«Мать и музыка», «Уроки музыки» и «Сказка 
о дожде». Большая дерзость читать со сцены эту 
прозу и стихи, но радость, которую они дарят, пе-
ревешивает любой страх. И зажмурившись, мы 
все-таки нырнем в эту прекрасную стихию!» 
(Ч. Хаматова).

Чулпан Хаматова – народная артистка Рос-
сии, лауреат Государственной премии России, 
ведущая актриса московского театра «Современ-
ник» и Театра наций, снимается в российском 
и европейском кино. Чулпан Хаматова – одна из 
самых ярких, популярных и стильных актрис со-
временности. Каждый ее выход к зрителю – собы-
тие, которого ждут. Она воспитывает троих детей 
и руководит созданным ей детским благотвори-
тельным фондом «Подари жизнь». 

Вероника Кожухарова (саксофон) – лауреат 
международных конкурсов, лицо французской 
компании Selmer (ведущего производителя сак-
софонов в мире). Одна из лучших саксофонистов 
Европы. За право выступать на одной сцене 
с 33-летней виртуозной исполнительницей бо-
рются лучшие оркестры. Полина Кондраткова 
(рояль) – выпускница Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского. Лауреат международных 
конкурсов и обладатель первых премий. Ее твор-
ческий путь богат выступлениями на лучших кон-
цертных сценах Европы и мира. Она не только 
известная пианистка, но и талантливый компози-
тор. О чарующих произведениях двух великих 
женщин, о блистательной актрисе и прекрасной 
стихии прозы и стихов этот спектакль!

Театриум на Серпуховке 
(ул. Павловская, 6, м. Серпуховская)

Премьера
   19 пн

В. Гуркин

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Комедия 12+

Всенародно любимая комедия и всенарод-
но любимые актеры. Лиричную, трогательную 
и невероятно смешную историю любви, измены 
и прощения вы увидите в исполнении трех поко-
лений звезд российского театра и кино, от леген-
дарных актеров, любимых с детства, до новых 
молодых талантливых актеров (сериалы «Моло-
дежка» и «Вечный отпуск»). Актеры не только сы-
грают, но и споют, так как история у нас еще и му-
зыкальная.
Режиссер – В. Мищенко
Артисты – Р. Рязанова, М. Жигалов, О. Желез-
няк и А. Якунина, О. Прокофьева и О. Тумайки-
на, А. Журавлев, С. Первушина, И. Дубровский, 
И. Котельникова

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_38101.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_38101.html
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г. Зеленоград,  
ул. Юности, 6
www.vedogon.ru

тел.: (499)736-69-05
(499)740-93-50

Цена билетов: 300-1000 руб.

Открытие 18 сезона
Премьера
10 сб, 11 вс

П. Бессон,  
Ж. Кокто

КОД/КОТ ОДИНОЧЕСТВА
Почти комедия (1ч30м) 16+

Да, Он любит Eе, но… мужчина и женщина – 
такие разные планеты. Принимая важные реше-
ния, мы советуемся с самыми близкими. А если 
самое близкое существо – кот?
Режиссер – М. Егоров

16 пт М. фон Майенбург

УРОД 
Комедия (1ч20м) 16+

Главный герой пьесы немецкого драматурга 
поколения «новых рассерженых» действительно 
некрасив. Талантливый ученый,  для которого ра-
бота – главное в жизни, он  и не подозревает, что   
его внешние данные могут сыграть  с ним злую 
шутку. Решившись на рискованную пластическую 
операцию и став эталоном красоты, он попадает 
в чуждый ему прежде мир коммерции.
Режиссер – А. Цисарук

17 сб А.П. Чехов 

ИВАНОВ
Драма (2ч40м) 16+

Первая пьеса Чехова, в которой молодой пи-
сатель делает попытку ниспровергнуть каноны 
традиционной драматургии. Пьесу чаще ставили 
на стыке времен, в эпоху безвременья, когда мно-
гие умы не находили себе настоящего дела, теря-
ли веру в себя. Нет в чеховской драматургии  фигу-
ры более загадочной, чем Иванов, который  мает-
ся от неведомых ему самому причин и ненавидит 
себя за это. Насколько современна пьеса Чехова 
сегодня? Как оценим главного героя  сегодня мы, 
живущие в столь сложное время?
Режиссер-постановщик – К. Нерсисян

18 вс С. Злотников

ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ
Человеческая комедия (1ч40м) 16+

В квартире нового жилого дома скучает оди-
нокая женщина – телефонистка Дина Федоровна. 
Друзья решают познакомить ее с одиноким муж-
чиной – фармацевтом Виктором Петровичем. А 
дальше происходит то, что случается или может 
случиться между мужчиной и женщиной, когда они 
пытаются открыться друг другу и – понять друг 
друга. Придет ли любовь? Кто знает, кто знает…
Режиссер – П. Курочкин

24 сб А.Н. Островский 

БЕСПРИДАННИЦА
Драма (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – П. Курочкин

25 вс Ж.-Б. Мольер

СКУПОЙ
Комедия (2ч30м) 12+

Главный герой комедии «Скупой» Гарпагон 
одержим жаждой наживы, не он владеет золотом, 
а золото подчинило его себе, уничтожив все че-
ловеческие чувства – родительскую любовь, по-
рядочность.  Чтобы увеличить свой капитал, Гар-
пагон берет со своих клиентов чудовищные про-
центы, морит голодом себя и домашних, торгует 
судьбой своих детей. Он мерзок в своей страсти, 
но Мольер смеется над ним, ведь человек, сде-
лавший деньги смыслом  всей своей жизни – не 
только отвратителен, но и смешон.
Режиссер – К. Нерсисян

Премьера
29 чт, 30 пт

В. Асланова

АРОМАТ ТАНГО
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 12+

Эта история произошла во Франции, неда-
леко от  Парижа. Она могла бы случиться в любой 
другой стране, где есть театр, актеры и сцена. 
Там, где живут люди, которые не могут себе пред-
ставить жизни без сцены, и неважно, сколько им 
лет и на каком они говорят языке. 
Режиссер – А. Хонг

Н О В Ы Й  З А Л

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

17 сб(11ч,13ч)

СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ.
КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ДОМОВЫМ
 Спектакль-игра для детей от 3 лет (50 мин) 0+

Каждый маленький зритель здесь полно-
ценный участник и творец удивительных сказоч-
ных историй. Метод сторителлинга, использо-
ванный режиссером, способствует развитию об-
разного мышления ребенка и учит понимать 
условность сцены. На этот спектакль детям и роди-
телям нужно принести с собой сменную обувь.
Режиссер – А. Макарова

25 вс(11ч,13ч,16.30)

ЛАДУШКИ
Кукольный спектакль  

для самых маленьких (40 мин) 0+
Театр «Чудеса под зонтиком» 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Павел Курочкин 
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ул. Б. Садовая, 10
м. Маяковская
www.dombulgakova.ru

тел.: (495)775-94-61 

Цена билетов: 200-3500 руб.

Открытие 5 сезона
21.08 вс, 27.08 сб - 16ч

ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Интерактивное шоу-перфоманс  

на открытом воздухе и в театре (4ч) 0+

Премьера
    26.08 пт

А.Н. Островский

ГРОЗА
(3ч) 12+

Режиссер – В. Родионова
Артисты – Е. Махова, О. Сташкевич, Н. Соло-
вьева, А. Богатырев, Д. Кузнецов, Г. Антонов, 
И. Ковалев, Ю. Портнягин, В. Миронов, С. Азе-
ев, И. Латушко

28.08 вс

УЖИН ПРИ СВЕЧАХ
Уличный спектакль  

по мотивам произведений М.А. Булгакова 6+
Авторский театр «Эскизы в пространстве»

Режиссер – Д. Мышкин

2 пт, 17 сб  

МАСТЕР И МАРГАРИТА
По мотивам романа М.А. Булгакова  

(3ч30м) 12+

Воланд – С. Алдонин
Берлиоз – С. Фролов

Режиссер – С. Алдонин
Артисты – С. Алдонин, С. Фролов, В. Гольк, 
О. Соколов, Ф. Бледный и др. 

3 сб А. Володин

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Трагикомедия (1ч30м) 12+

Режиссер – В. Родионова
Артисты – В. Панков, И. Исьянов, М. Матто, 
Е. Калинец

Премьера
       7 ср

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
По пьесе У. Шекспира (2ч30м) 12+

Режиссер – С. Алдонин
Артисты – Ф. Бледный, Е. Арзамасова и др.

11 вс Ч. Мори

БАЛАГАН
Комедия (2ч30м) 16+

Режиссер – И. Пахомова
Артисты – Р. Кадыров, А. Городиский, А. Миляе-
ва, Е. Полянская, В. Дубровский, Д. Васильев, 
И. Федотов, И. Кирилюк, А. Финаев-Николотов, 
М. Либакова-Ливанова, А. Попова и др.

14 ср(20ч)

МОСКВА – ПЕТУШКИ
Пафос и метафизический намек на поэму  

В. Ерофеева «Москва-Петушки»  
(1ч30м, без антр.) 18+

Режиссер – И. Зубжицкая

15 чт

КЛЯТВА
Концерт В. Тиссена  

Программа, посвященная Белой гвардии, 
русскому офицерству и казачеству времен 

Гражданской войны (2ч45м) 12+
Песни на стихи Н. Жданова-Луценко, С. Бех-

теева, Н. Стуроверова, С. Шестопалова и В. Тис-
сена.

22 чт

ЛИКИ ЛЮБВИ
Моноспектакль Н. Захаровой

(1ч40м, без антр.) 12+

23 пт(20ч)

ЖИЗНЬ Ж
Спектакль-пантомима (1ч20м) 12+

Режиссер – О. Аничкова
Артисты – В. Мустафина, О.  Аничкова

24 сб Б. Окуджава

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР!
Сценарий Е. Сальникова по одноименной 
повести Б. Окуджавы (2ч, без антр.) 12+

Режиссер – Г. Караянидис
Артисты – Г. Боб, Е. Сальников, Я. Жалнин
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27 вт

УРОКИ ЛЮБВИ
По рассказам Р. Брэдбери (1ч35м) 6+

Режиссер – Н. Ковалева
Артисты – Ю. Поляк, Д. Щербакова

28 ср, 29 чт по В. Железникову

ЧУЧЕЛО
Невидимый спектакль (2ч30м) 12+

Режиссер – Е. Негруца

30 пт

ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ
Комедия по пьесе Э. Скриба «Стакан воды» 

(2ч30м, с антр.) 16+

Абигайль – Е. Арзамасова 
Виконт Болингброк – С. Алдонин

Режиссер – С. Алдонин
Артисты – С. Алдонин, Ф. Бледный, Е. Климова, 
Е. Арзамасова, Е. Морозова, О. Тумайкина и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

21.08 вс, 11 вс - 13ч по Л. Кэрроллу

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Спектакль-путешествие  

с подарками, конкурсами и фокусами  
для детей от 4 до 10 лет  

(1ч20м, без антр.) 0+
Режиссер – Е. Негруца

24 сб(13ч)

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
Семейный спектакль по сказкам 

А.С. Пушкина от 5 лет (1ч20м) 6+
Режиссер – Л. Маркина
Артисты – Л. Маркина, А. Гусев, В. Обидор, 
Л. Любарец

Часы работы кассы: с 13ч до 21ч ежедневно

Информация о билетах по тел.:  
(495) 775-94-61

Художественный руководитель – 
Николай Голубев
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ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ

ул. Садовая-Самотечная, 3
м. Цветной бульвар
www.puppet.ru 

тел.: (495)699-33-10

Открытие 86 сезона

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
Цена билетов: 300-2500 руб.

17 сб(18ч) С. Образцов, А. Бонди

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
(2ч) 12+

Самый известный кукольный спектакль 
XX века, в котором куклы блестяще пародируют 
артистов самых разнообразных жанров. Спек-
такль объехал более шестидесяти государств 
и по праву занесен в «Книгу рекордов Гиннеса», 
поскольку его посмотрело самое большое число 
зрителей в мире.
Режиссеры-постановщики – С. Образцов, С. Са-
 мо   дур
Режиссер – В. Кусов

18 вс(14ч) П. Ершов

КОНЕК-ГОРБУНОК 
(1ч50м) 6+

Кукольные чудеса в двух действиях. Добрый 
и удачливый Иван-дурак, взбалмошный Царь, ко-
варный завистник Спальник, красавица Царь-де-
вица ожили в знаменитых «образцовских» куклах.
Режиссер-постановщик – В. Беркун
Режиссер – Е. Рубановская

21 ср(12.30) К.И. Чуковский

НАША ЧУКОККАЛА 
(1ч20м) 0+

Кукольные истории по сказкам Корнея Ива-
новича Чуковского «Телефон», «Тараканище», 
«Мойдодыр», «Бармалей».
Режиссер – В. Штейн

22 чт(12.30)
Е. Борисова  

по А. Толстому

БУРАТИНО 
(1ч40м) 6+

Где спрятан волшебный Золотой ключик? 
Заветную тайну тарабарского короля подслушает 
смешной длинноносый человечек. И никакие коз-
ни Карабаса-Барабаса, лисы Алисы и кота Бази-
лио не помешают кукольным артистам найти по-
тайную дверцу!
Режиссеры-постановщики – С. Образцов, Э. Мэй
Режиссер – Л. Хаит

24 сб(14ч) Н. Гернет

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
(1ч30м) 6+

Самая известная восточная сказка о том, 
как бедный юноша Аладдин полюбил прекрасную 
и, казалось бы, недосягаемую царевну Будур, 
а также одолел козни, казалось бы, всемогущего 
и алчного Визиря.
Режиссер-постановщик – С. Образцов
Режиссер – О. Ушакова

24 сб(18ч) Дж. Свифт

ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА 
(1ч35м) 6+

«Для того чтобы показать человеческую 
жизнь со всеми ее странностями, был изобретен 
кукольный спектакль» (Дж. Свифт). 

Всевозможные превращения и фантастиче-
ские трюки переносят наших маленьких и взрос-
лых зрителей сначала в крохотный мир лилипу-
тов, а затем в невиданный край великанов. Для 
спектакля создано более 50 оригинальных кукол 
и огромные куклы-автоматы: гигантские ноги, 
рука и голова.
Режиссер – Е. Образцова
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25 вс(11ч) Н. Гернет

ТИГРИК ПЕТРИК 
По мотивам произведений Г. Янушевской  

и Я. Вильковского (1ч30м) 0+
Сказочная история про тигренка Петрика, 

который был таким трусишкой, что взрослые 
 тигры забрали его черные полоски. Чтобы приве-
сти доктора к заболевшей маме Тигрице, Тигрик 
Петрик не испугался ни разбойника Волка, ни 
опасного путешествия и так доказал всем, что он 
настоящий тигр – храбрый и добрый!
Режиссер-постановщик – С. Образцов

28 ср(12.30)

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 
ДРАКОНЫ, ДЕМОНЫ, ГЕРОИ 

(1ч35м) 6+
Танцы китайских драконов и превращения 

японского демона, рыцарский турнир и вьет-
намский «театр на воде» – это кукольный карна-
вал самых известных кукол мира.
Режиссер-постановщик – Е. Образцова

Премьера
29 чт(12.30)

С. Аксаков

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Сказка для всей семьи (1ч) 6+

В кукольном дивном саду, где животные 
украшены затейливыми узорами, сияет заветный 
аленький цветочек, краше которого нет на свете. 
Судьбу заколдованного сада и его безобразного 
хозяина будут вершить простые человеческие 
чувства. Ведь для настоящей любви нет ничего 
невозможного и доброе сердце может даже со-
творить чудо.
Режиссер-постановщик – Б. Константинов

 М А Л Ы Й  З А Л
Цена билетов: 500-1500 руб.

17 сб(12.30) С. Михалков

ТРИ ПОРОСЕНКА
Сказка для детей (1ч) 0+

Только самые бесстрашные маленькие зри-
тели увидят захватывающие дух приключения 
трех поросят и узнают, почему дом для поросенка 
должен быть крепостью! А закончится наша ку-
кольная история хорошо – знаменитой песенкой 
«Нам не страшен серый волк!».
Режиссер-постановщик – Е. Образцова

18 вс, 30 пт - 12.30 Е. Тараховская
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 

(1ч20м) 0+
Незадачливый Емеля поймал волшебную 

Щуку, которая подарила ему «заветное слово». 
И все, чего бы он ни захотел, сбывалось. Без ло-
шади ехали сани, без топора рубились дрова, на 
сосне расцвели розы, и даже царевна Несмеяна 
рассмеялась и вышла за него замуж.
Режиссер – С. Образцов

23 пт(12.30)
Н. Гернет, 

Е. Сперанский

ХИТРЫЙ ЕЖИК 
(1ч15м) 0+

Спектакль-игра для самых маленьких о том, 
как можно и нужно постоять за себя и своих дру-
зей. В спектакле две истории: про Алену и ее гу-
сенка Дорофея, и про Ежика и Зайца. Ум и сме-
калка Ежика помогают спасти Гусенка от ковар-
ной Лисы, а задиру Зайца научить вежливости.
Режиссер-постановщик – С. Образцов

24 сб(11ч) В. Лифшиц

КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 
(1ч40м) 6+ 

Остросюжетный «лесной детектив». Жи-
ли-были в сторожке Дед и Бабка. Однажды напек-
ли они румяных блинов и только собрались пола-
комиться, как глянь – сметана исчезла! Как дога-
даться, куда пропала вся сметана из горшочка, 
если у пса Валета все усы сметаной перемазаны, 
а у кота Васьки на мохнатой мордочке ни одной 
сметанной капельки? Забавные куклы – Кот, Ба-
рашек, Петушок, Дед и Бабка – разыграют исто-
рию о коте-пройдохе и его верных друзьях, о при-
ключениях, свалившихся на их отчаянные головы.
Режиссер – А. Денников

25 вс(14ч) Ш. Перро

КОТ В САПОГАХ 
(1ч30м) 6+

В сказке Шарля Перро младшему брату до-
стался в наследство один-единственный кот. Рас-
строился парень, да только кот нарядился в сапо-
ги и обхитрил крестьян, Людоеда, Короля, 
а хозяи на сделал маркизом Карабасом.
Режиссер-постановщик – С. Образцов
Режиссер – В. Попрыкин
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25 вс(18ч)

СТАРЫЙ СЕНЬОР И…
(1ч10м) 12+ 

Три истории для четырех кукол и саксофона. 
Ангел томится за решеткой и теряет перья с бе-
лоснежных крыльев, старуха вспоминает самого 
лучшего мужчину своей жизни. Как водится, 
смерть идет бок о бок с живыми, а волшебство 
пронизывает все сущее на этой земле. И начина-
ется все с необычной встречи – загадочной, ми-
стической, головокружительной.
Режиссер – В. Никоненко

30 пт

ЛЕНИНГРАДКА
(1ч20м) 12+

Совместно с Театром-студией «Куб»

Война. Блокада Ленинграда. Девочка Валя 
переживает самые страшные в ее жизни дни. 
Зритель попадает в мир фантасмагории и реаль-
ности – мир ребенка. Рожденные его воображе-
нием образы оживают вместе с ощущением тро-
гательного тепла, доброты и бессмертия, может 
быть, сон, а, может быть, явь. Все это достигается 
с помощью синтеза кукол, кадров военной хрони-
ки, анимации и игрового кино. 
Режиссеры – Д. Шадрин, А. Шишов, Б. Констан-
тинов

Т Р Е Т Ь Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 1000 руб.

18 вс(16ч) Ш. Перро

ЗОЛУШКА 
(50 мин, без антр.) 6+

В сказке про Золушку все чудеса начинают-
ся по желанию Феи. Серые мышки превращаются 
в пару белогривых скакунов, тыква – в золотую 
карету, старое платье – в роскошный бальный на-
ряд.
Режиссер – А. Смирнов

Премьера
24 сб(16ч)

С. Козлов

ЕЖИКИНО ЛЕТО
(1ч, без антр.) 6+

Это проникновенный и лиричный спек-
такль. Трогательная история про дружбу Ежика 
и Медвежонка, непохожих, но очень необходимых 
друг другу. Несколько сказок про Ежика и Медве-
жонка, сочиненных замечательным писателем 
Сергеем Козловым, составили камерный спек-
такль «Ежикино лето», сыгранный актрисой 
Ольгой Беленковой.
Режиссер – А. Лучин

28 ср(16ч) Г.-Х. Андерсен

СНЕГОВИК 
(40 мин, без антр.) 6+

Это камерный спектакль для одного актера 
и множества кукол. Спектакль настолько вырази-
тельный, что можно почувствовать снежную све-
жесть морозного ветра, ласковое тепло кухонно-
го очага, аромат весны, и даже увидеть наяву 
мечты влюбленного Снеговика.
Режиссер – Б. Константинов

Главный режиссер –  
Борис Анатольевич Константинов 
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Пестовский пер., д.2,
м. Таганская
www.puppetmo.ru 

тел.: (495)915-54-32

Цена билетов: 700-1000 руб.

Открытие 84 сезона

27.08 сб(11ч,13.30);
17 сб(11ч,13.30,17ч) В. Швембергер

МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ
Сказка для детей от 3 лет 

(45 мин, без антр.) 0+

Любимая старинная русская сказка! Исто-
рия, произошедшая с маленькой девочкой Ма-
шей, которая пошла в лес по грибы-ягоды и за-
блудилась. В лесу она попадает в избушку, в кото-
рой живет Медведь.
Режиссер-постановщик  – В. Гусаров

28.08 вс(11ч,13.30); 21 ср(11ч) П. Трофимов 

 СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ 
Спектакль-концерт для артиста с куклами 
для детей от 3 лет (45 мин, без антр.) 0+

Стихи поэтов XX века хорошо знакомые (вы 
это поймете, как только услышите), но отчего-то 
позабытые. Например, «Глупая лошадь» Вадима 
Левина – про лошадь, которая в дождь надевала 
галоши поплоше. Или «Заячья любовь» Николая 
Лама – с легендарной фразой-признанием «Ты 
такая, как морковка!». Эти, теперь уже ретро-про-
изведения, звучат тепло и трогательно, им раду-
ешься как старому доброму другу, которого не 
видел сто лет. И непонятно, кто на этом спектакле 
больше счастлив? Дети, которые, вероятнее все-
го, слышат эти стихи впервые, или их родители, 
которые с умилением их узнают, вспоминают. 
Режиссер-постановщик  – А. Смирнов

31.08 ср(11ч) М. Туровер

ПОРОСЕНОК ЧОК
Сказка (50 мин, без антр.) 0+

Извечная коллизия: злой голодный волк и… 
В данном случае это поросенок. Смышленый, 
смелый, всегда веселый. Он обязательно побе-
дит, потому что злость – это синоним глупости, 
а доброта – признак ума.
Режиссер-постановщик  – О. Васильков

3 сб(11ч,13.30) В. Михитаров

ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА  
И ТРИ ПОРОСЕНКА
Музыкальная сказка (1ч) 0+

Это представление  – пародия на сказочную 
оперетту с участием кукол и актеров. Вас ждет 
много других веселых сюрпризов, и, главное, 
дети смогут принять непосредственное участие 
в действии, помогая героям сказки спасаться от 
смешного и незадачливого Волка. 
 Режиссер-постановщик  – В. Михитаров

4 вс(11ч,13.30) В. Бирюков

БРАТЕЦ ЛИС & БРАТЕЦ КРОЛИК
Для детей от 5 лет (50 мин, без антр.) 6+

Два истинных ковбоя приезжают в Россию 
играть знаменитую американскую сказку «Братец 
Лис и Братец Кролик». И делают это с грубоватым 
мужским юмором. Приготовьтесь к веселым, бес-
шабашным приключениям в красочном совре-
менном пересказе классических, любимых всеми 
историй дядюшки Римуса про Братца Кролика… 
Дети и их родители с восторгом будут наблюдать 
за состязаниями в хитрости рассудительного 
Братца Кролика и постоянно попадающего впро-
сак недотепу Братца Лиса, Братца Медведя и це-
лую кучу других забавных персонажей.
Режиссер-постановщик  – В. Бирюков

7 ср, 25 вс - 11ч К.И. Чуковский
МУХА-ЦОКОТУХА

Веселая история для самых маленьких  
(30 мин, без антр.) 0+

Совместный проект с «Бэби Лаб»

Режиссер-постановщик  – Н. Мирная
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10 сб(11ч,13.30,17ч); 
28 ср(11ч) В. Орлов

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК
Музыкальная сказка  

для детей от 3 лет (55 мин, без антр.) 0+

У Деда и Бабы курочка Ряба снесла золотое 
яичко. Лиса, узнав об этом, уговаривает Волка 
похитить яйцо. Перехитрив Волка, оставляет его 
высиживать яйцо. Вылупляется маленький цы-
пленок и, знакомясь с окружающим миром, при-
знает в Волке своего папу. Волк тоже полюбил 
цыпленка как своего родного детеныша. Но Лиса 
решает откормить цыпленка и съесть. Волк спа-
сает малыша, а Лису сажает в клетку. В финале 
сказки Волк возвращает цыпленка Деду и Бабе.
Режиссер-постановщик – П. Акинин

11 вс(11ч,13.30) И. Чабанов
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА  
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА

Сказка для детей от 5 лет 
(45 мин, без антр.) 6+

Спектакль по любимой старинной русской 
сказке поставлен в форме фольклорного пред-
ставления. В спектакле звучат древние, языче-
ские мотивы, мало знакомые нашему зрителю. 
И этим он особенно оригинален и интересен.
Режиссер-постановщик  – С. Железкин

14 ср(11ч) Г. Остер 
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

Сказка для детей от 3 лет  
(50 мин, без антр.) 0+

Наступила весна! И хитрая Лиса, оставшая-
ся без своего ледяного дворца, отбирает лубяную 
избушку у добродушного Зайца. Что остается де-

лать бедняжке? Бродить по лесу в поисках спра-
ведливости.
Режиссер-постановщик  – П. Акинин

18 вс(11ч,13.30) В. Бугачев

ПРИНЦЕССА КРАПИНКА
Спектакль по мотивам сказок голландской 

писательницы А. Шмидт 
для детей от 4 лет (50 мин, без антр.) 6+

У короля и королевы не было детей. На по-
мощь к ним пришла колдунья, подарившая им 
волшебное яйцо, из которого появилась очарова-
тельная принцесса. Но у колдуньи было одно ус-
ловие: осенью закрывать окна и двери… О чем 
король и королева однажды забыли…
Режиссер-постановщик – П. Акинин

   Премьера
24 сб(11ч,13.30,17ч)

А. Богачева

НЕ ЕЖИК
Спектакль-игра для детей от 3 лет  

(40 мин, без антр.) 0+
Маленький неуверенный в себе Ежик больно 

реагирует на замечание Зайца, который упрекает 
его в том, что он – колючий, и не хочет с ним боль-
ше играть. Ежик не знает, что делать, ведь он так 
хочет дружить и с Белкой, и с Зайцем. Да и мама 
Ежиха не очень понимает его беду. И вот оказыва-
ется, что в лесу есть Волшебный Пень, который 
может исполнять все твои желания. Главное – 
знать, чего ты хочешь. 
Режиссер-постановщик – В. Баджи

25 вс(17ч) К. Булычев 

МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ?
Совершенно невероятная история 

(45 мин, без антр.) 12+
Посвящается 70-летию Победы

В 1972 году Кир Булычев пишет необычный 
рассказ «Можно попросить Нину?», который имел 
первоначальное название «Телефонный разго-
вор». Удивительный, искренний и тонкий спек-
такль о том, как простой телефонный звонок мо-
жет уничтожить расстояние и время, воскресить 
страшное военное прошлое и создать светлую 
мечту о будущем.
Режиссер – А. Смирнов

Директор театра – 
Олег Лабозин
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ул. Спартаковская, 26/30,
м. Бауманская
www.mospuppets.ru 

тел.: (499)261-21-97

Цена билетов: 350-1000 руб.

Открытие 87 сезона

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л

3 сб(11ч,13.30);
11 вс, 25 вс - 11ч;
25 вс(13.30)

ЗНАМЕНИТЫЙ МОЙДОДЫР
По мотивам сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр» для детей от 5 лет (1ч15м) 6+
Режиссер – Н. Лебедева

4 вс, 18 вс - 11ч;
18 вс(13.30ч)  по Дж. Родари

ЧИПОЛЛИНО
Спектакль для детей от 5 лет (1ч20м) 6+

Режиссер – А. Аладухов

4 вс(17ч)

КРАБАТ  – УЧЕНИК КОЛДУНА
Этнофэнтези по повести О. Пройслера (1ч20м) 12+
Режиссер – Н. Пахомова

10 сб, 17 сб, 24 сб - 11ч О. Русов
ТЕРЕМОК

По мотивам русской сказки  
для детей от 5 лет (1ч10м) 0+

Режиссер – О. Русов

10 сб, 25 вс - 17ч Л. Яковлев
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ.  

ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИКА
По сказкам Э.Т.А. Гофмана (1ч40м) 6+

Режиссер  – Н. Лебедева

11 вс, 24 сб - 17ч Г.Х. Андерсен
ОГНИВО

Комедия, представленная странствующей 
труппой им. Г.Х. Андерсена (1ч30м) 6+

Режиссер  – С. Дорожко

17 сб(17ч) В.  Швембергер
МАША И МЕДВЕДЬ

Новейшая версия популярной сказки 
(1ч, без антр.) 6+

Режиссер – Н. Пахомова

18 вс(17ч)

ИГРА В КАРАКУЛИ
Уроки кукольной азбуки для детей  

(45 мин, без антр.) 6+
Режиссер и художник – Е. Ибрагимов

М А Л Ы Й  З А Л
3 сб, 10 сб - 11ч

ПОЕХАЛИ!
Скоморошья потеха для всякого лика  

от мала до велика, для детей от 5 лет  
(1ч, без антр.) 6+

Режиссер – Б. Константинов

4 вс(15ч)
Г. Остер, 

муз. Ю. Матвеева
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ
По мотивам русской народной сказки 

 (45 мин, без антр.) 6+
Сценография и куклы Виктора Никоненко.

Режиссер – В. Бирюков

9 пт Н.В. Гоголь
МАЙСКАЯ НОЧЬ

Спектакль с закрытыми глазами  
(1ч, без антр.) 12+

Режиссер – К. Жерните

11 вс(15ч)
ПЕТРУШКА

Балаганное представление (45 мин) 6+
Режиссер – А. Архипов

   Премьера
16 пт, 23 пт - 17ч; 17 сб, 24 сб - 13ч

СКАЗКА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
«ЕЖИК В ТУМАНЕ»

По мотивам сказки С. Козлова  
(50 мин, без антр.) 6+

Режиссер  – Н. Пахомова

25 вс(11ч) Г.Х. Андерсен
ДЮЙМОВОЧКА

Балет марионеток на музыку Паганини  
(1ч30м) 6+

Режиссер – А. Максимычев

И Г Р О В А Я
6 вт, 7 ср, 8 чт, 9 пт - 11ч;
13 вт, 14 ср, 15 чт, 16 пт, 20 вт, 
21 ср, 22 чт, 23 пт, 27 вт, 
28 ср, 29 чт, 30 пт - 11ч,13ч

О. Устюгова, 
 Ю. Устюгов

ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ. ЛЕТО
Спектакль о временах года  

для детей от 1 года  
(45 мин, без антр.) 0+

Режиссер – Ю. Устюгов

Директор театра –  
Заслуженный деятель искусств РФ 

Борис Киркин
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ЭКСПРОМТ

ул. Макаренко, 2/21 
м. Чистые пруды
www.teatr-expromt.ru

тел.: 
(495)621-01-16 
(495)621-38-93

Цена билетов: 400-1000 руб.

Открытие 26 сезона

17 сб(11ч,13ч) муз. В. Фридмана

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
По мотивам сказки Ш. Перро для дошкольного 

и младшего школьного возраста (1ч) 6+

Волк – В. Токарев 
Красная Шапочка – И. Шальнева

Режиссер – Л. Иванова

17 сб(17ч)  
18 вс(12ч,15ч) по А. Толстому

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+

Режиссер  – Н. Тимофеева

24 сб(11ч,13ч) муз. Е. Фиштик

МУХА-ЦОКОТУХА
Спектакль в 1 действии 

 по сказкам и стихам К.И. Чуковского (1ч) 0+
Этот музыкальный спектакль учит детей 

дружить и не предавать друзей, быть смелыми и 
готовыми прийти на помощь.

Паук – Н. Новгородцев
Режиссер – Л. Иванова

24 сб(17ч); 
25 вс(12ч,15ч)

муз. В. Берковского  
и С. Никитина

АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ
Мюзикл в 1 действии (1ч30м) 6+

Касым – А. Аксенов
Фатима – И. Якубовская

Современный авиалайнер перенесет вас из 
настоящего в прошлое. Вы окажетесь в несказан-
но прекрасной Персии, где жизнь полна сказоч-
ного волшебства, юмора и мудрости, где каждое 
мгновение прекрасно и невозможно дня прожить 
без песни и танца… Мюзикл идет в стильных, 
оригинальных аранжировках Дмитрия Копырина, 
созданных специально для этого спектакля с 
фантастически красивыми декорациями.
Режиссер  – Н. Тимофеева

Художественный руководитель – 
народная артистка России 
Людмила Ивановна Иванова
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ул. Таганская, 15а
м. Марксистская
skazkateatr.ru

тел.: (495)912-52-06

Цена билетов: 500 –1000 руб.

Открытие 28 сезона 

17.08 ср, 30.08 вт, 
21 ср, 22 чт - 18ч;
27.08 сб, 28.08 вс, 3 сб, 
4 вс, 18 вс - 12ч,15ч

В. Рабадан,  
муз. Ш. Каллоша

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Спектакль для всей семьи (1ч30м) 6+

Режиссер-постановщик – М. Миленин

18.08 чт(18ч);
20.08 сб, 17 сб - 12ч,15ч

С. Прокофьева,  
муз. К. Милениной

НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
или ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ

Спектакль для детей от 4 лет (1ч30м) 0+
Режиссер-постановщик – М. Миленин

21.08 вс, 11 вс, 25 вс - 12ч,15ч; 
24.08 ср,11 вс, 14 ср, 
28 ср, 29 чт - 18ч;

С. Прокофьева, 
И. Токмакова, 

муз. К. Милениной

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+

Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми -
ле  нина

7 ср, 10 сб - 18ч;
10 сб, 24 сб - 12ч,15ч

В. Метальников,
Е. Тудоровская,

муз. К. Милениной
СКАЗКА ПРО СОЛДАТА,  

ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ МОЛОКО
Спектакль для детей от 3 лет  

(1ч30м) 6+
Режиссер-постановщик – М. Миленин

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Ирина Петровна Миленина

Сретенский бульвар,9/2  
м. Тургеневская
www.magiclamp.ru

тел.: (495)624-17-52

Цена билетов: 500 – 1200 руб.

Открытие 27 сезона

16.08 вт, 23.08 вт, 24.08 ср, 8 чт, 
9 пт, 29 чт, 30 пт - 17ч;
3 сб(12ч,14.30), 18 вс(14.30,17ч)

Доктор Сьюз

СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА…
Спектакль в 2-х действиях  

для детей от 4 лет (1ч10м) 0+

17.08 ср, 18.08 чт, 30.08 вт, 31.08 ср, 
6 вт, 7 ср, 13 вт, 14 ср - 17ч;
17 сб, 24 сб - 12ч,14.30

С.Я. Маршак

КОШКИН ДОМ 
Представление-мюзикл в 2-х действиях 

для детей от 4 лет (1ч20м) 0+

19.08 пт, 25.08 чт, 26.08 пт, 1 чт, 2 пт, 
15 чт, 16 пт, 20 вт, 21 ср, 27 вт, 28 ср - 17ч;
28.08 вс(14.30,17ч)

А. Милн

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…
Спектакль в 2-х действиях  

для детей и взрослых от 4 лет (1ч30м) 0+

20.08 сб, 3 сб, 11 вс, 17 сб, 24 сб - 17ч; 
21.08 вс, 27.08 сб, 10 сб,
25 вс - 12ч,14.30; 
4 вс, 18 вс - 12ч

Г. Остер

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ
Представление в 2-х действиях  

для самых маленьких детей от 3 лет 
 и самых больших взрослых (1ч) 0+

21.08 вс, 10 сб, 25 вс - 17ч А.С. Пушкин
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ  

И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ 
(«Свет мой, зеркальце! скажи…»)

Представление в 2-х действиях  
для детей от 6 лет  

и взрослых до 100 (1ч10м) 6+ 

27.08 сб, 22 чт, 23 пт - 17ч;
20.08 сб, 11 вс - 12ч,14.30; 
28.08 вс(12ч); 4 вс(14.30,17ч)

Р. Киплинг

КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА  
САМА ПО СЕБЕ 

Представление в 2-х действиях 
для детей от 5 лет (1ч10м) 6+

Художественный руководитель – 
Марина Борисовна Грибанова
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Московский театриллюзии 
ул. Вешняковская, 16а
(к/т «Энтузиаст»), 
м. Выхино
www.teatrmagic.ru

тел.:
(499)374-58-41
(499)786-35-90

Цена билетов: 200-1000 руб.

Открытие 28 сезона

23.08 вт(11.30,15ч)

МАГИЯ ДОБРА
(1ч15м, без антр.) 0+

Потрясающее шоу с яркими авторскими 
уникальными номерами, которое закружит вас в 
вихре музыки, красок и чудес. Дрессированные 
животные и птицы удивят вас своим искусством. 
Этот спектакль с захватывающими дух фокусами 
понравится и детям, и взрослым.

27.08 сб(17ч)

ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ!
Великая магия и аттракционы волшебников века 

 (1ч20м, без антр.) 6+
Фокусы Гуддини, Кио, Копперфильда, Сор-

ка ра в авторской интерпретации. 

28.08 вс, 18 вс - 12ч

МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ
Шоу-представление с животными  

и птицами пяти континентов в дрессуре  
и фокусах. Среди них виды, исчезающие  

на планете! (1ч, без антр.) 0+

3 сб(12ч)

ИЛЛЮЗИОННЫЙ КОНЦЕРТ
Необыкновенный концерт-эксцентриада  

для детей и взрослых с магическими номерами  
и дрессированными животными (1ч15м) 6+

3 сб(17ч)

ЯРМАРКА ЧУДЕС
Иллюзионно-клоунское 

 приключение для детей (1ч10м) 6+
Красочный спектакль «Ярмарка чудес» по-

радует всех зрителей, пришедших в Московский 
театр иллюзии. Множество авторских номеров 
с элементами клоунады доставят вам удоволь-
ствие.

4 вс(12ч)

 ОТ МЫШОНКА  
ДО МЕДВЕЖОНКА

Концерт-шоу для детей и взрослых  
со множеством сюрпризов, светоэффектов 
и авторских иллюзионных номеров (1ч) 0+

11 вс(12ч)

У ВАС В ГОСТЯХ  
ВОЛШЕБНИКИ
(1ч10м, без антр.) 6+

Творческая встреча-представление арти-
стов театра, лауреатов всероссийских и между-
народных конкурсов. В представлении фрагмен-
ты из спектаклей театра

17 сб(12ч)

ТАЛИСМАН ПРИНЦЕССЫ
(1ч20м) 6+

Сказка-иллюзия в восточном калейдоскопе 
древнейшей магии, музыки и чарующих танцев. 
На глазах у зрителей расцветает настоящее 
апельсиновое дерево, оживает золотая фигура 
слона, из воздуха появляются чудесные цветы и 
многое другое…
Режиссер-постановщик – Р. Логачев

17 сб(17ч)

ЛОВКОСТЬ РУК И... 
 Концерт фокусов для детей и взрослых 

 с участием дрессированных  
животных и птиц (2ч) 6+

24 сб(12ч)

БАЛ СКАЗОК
Иллюзионный бал сказочных героев,  
дрессированных животных и птиц  

(1ч10м, без антр.) 6+

24 сб(17ч)

ЧУДЕСА, ЧУДЕСА В НАШЕМ 
ДОМЕ

Иллюзионное шоу (1ч15м, без антр.) 6+

25 вс(12ч)

ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ
Иллюзионный мюзикл в 10 картинах (1ч15м) 6+

Сказка на тему добра и зла, с приключения-
ми и погонями, надежными друзьями и хитрыми 
злодеями.

Ежедневно при театре  
с 10ч до 18ч работают:  

зоовыставка дрессированных  
животных и птиц «Мир спасет доброта» 

 и выставка «Мир акватеррариума».
Проезд: м. Выхино, тролл. 30, 64, авт. 706, 

232, 247, ост. «Площадь Кабрала»

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Анатолий Николаевич Ляшенко
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ул. Стромынка, 3
м. Сокольники
www.teatr-zhar-ptitsa.ru

тел.: 
(499)748-00-39
(499)748-00-40

Цена билетов: 300-550 руб.

Открытие 26 сезона
17 сб(11ч,14ч) Р. Киплинг

ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК
Сказка в 2-х действиях  

для детей от 3 лет (1ч20м) 0+

Почему? Зачем? От чего? – сколько раз мы 
слышим от детей эти вопросы. Но ведь это не на-
зойливость и любопытство, а любознательность, 
благодаря которой свершаются самые необыкно-
венные открытия, находятся решения самых слож-
ных задач! Наивного и доброго Слоненка его вопро-
сы ведут в путешествие по джунглям, которые пол-
ны не только опасностями, но и новыми полезными 
встречами. А что еще, кроме прекрасного длинного 
носа, получит слоненок и другие обитатели 
джунглей, вы узнаете, посмотрев наш спектакль.
Постановка – М. Фейзуллаев

 Премьера
18 вс(11ч,14ч)

Д. Хармс

ПЛИХ И ПЛЮХ
Забавная история с клоунадой  

для детей от 3 до 98 лет (1ч, без антр.) 0+
Главные персонажи спектакля – клоуны, опо-

здавшие на поезд и вынужденные зарабатывать на 
билет самостоятельно, без цирка, рассказывая 
самые невероятные истории, играя со зрителями 
во всевозможные игры и считалочки. Спектакль 
получается настолько же развлекательным, сколь 
и познавательным, развивающим.
Режиссер-постановщик – А. Анферов

22 чт(15ч) П. Ершов
КОНЕК-ГОРБУНОК

Сказка в 2-х действиях  
для детей от 5 лет (1ч30м) 6+

Спектакль познакомит детей и взрослых с 
веселой, озорной, дерзкой историей, в которой 
главный герой Иван-дурак ловок и смел, а Ко-
нек-горбунок – «богатырский конь», помогает 
Ивану во всех его приключениях. «Конек-горбу-
нок» – спектакль зрелищный. Особую таинствен-
ность и красочность придают спектаклю теневые 
куклы, создающие на двух экранах  фантастиче-
ский, сказочный мир волшебства.

Постановка – М. Фейзуллаев

24 сб(11ч,14ч)

РУСАЛОЧКА
По сказке Г.Х. Андерсена  

для детей от 5 лет (40 мин) 6+
Создатели спектакля очень бережно отнес-

лись к тексту гениального сказочника, не отступи-
ли ни на шаг от сюжетной линии, бережно неся 
основную мысль автора вложенную в уста герои-
ни: «Я бы отдала все свои сотни лет за один день 
человеческой жизни».
Режиссер  – А. Янкелевич

25 вс(11ч,14ч)

КРАСНАЯ ШАПОЧКА  
И СЕРЫЙ ВОЛК

По сказкам Ш. Перро и Братьев Гримм 
для детей от 3 лет (50 мин) 0+

Простая и на первый взгляд незамыслова-
тая история девочки в красной шапочке на самом 
деле является сказкой с глубоким смыслом и пси-
хологическим подтекстом.
Постановка – А. Янкелевич

27 вт(15ч) по Э. Успенскому

НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА 
БАХРАМА

Сказка-приключение (1ч30м) 6+
Если твой мир и все твои интересы  заклю-

чены только в компьютерных играх, то рано или 
поздно игра заменит тебе реальную жизнь. Что и 
произошло с девочкой Машей, которая настолько 
увлеклась компьютерными играми, что не только 
стала плохо учиться, но и сама очутилась в вирту-
альном подземном царстве…
Режиссер – М. Фейзуллаев

29 чт(17ч, в фойе театра)  Г. Остер

КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ
Сказка для детей от 3 лет (40 мин) 0+
Театр для самых маленьких – не просто раз-

влечение, это способ познания мира через искус-
ство. Этот спектакль играется не на сцене, а в уют-
ном  фойе. На мягких подушках, в защищенном про-
странстве дети и их родители  становятся не только 
свидетелями, но и участниками театральной игры.
Постановка – Л. Доля

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Янкелевич
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ул. Бажова, 9
www.mdktk.ru тел.: (499)181-20-44

Цена билетов: 400-500 руб.

Открытие 27 сезона
Премьера
 10 сб(12ч)

МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК
 По мотивам сказки Ш. Перро  

для детей от 4 лет (50 мин, без антр.) 0+
Сказочный триллер о том, как важно слу-

шаться родителей и как маленькому человечку 
живется в большом и часто не слишком друже-
любном мире, когда он всего-то с мизинчик. Что 
помогает ему не отчаиваться и находить выход из 
сложнейших ситуаций и всегда возвращаться до-
мой? Конечно, находчивость, изобретательность, 
оптимизм и… наши юные зрители!
Режиссер – В. Баджи

Премьера
 11 вс(12ч)

В. Борисов,  
Я. Узенюк

ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Сказка (50 мин) 0+

Оставшись на время за старшую, девочка 
так увлекается свободой, что забывает про млад-
шего брата. Именно тогда гуси-лебеди по прика-
зу Бабы-яги похищают мальчика! Чтобы спасти 
брата, юным зрителям предстоит преодолеть ис-
пытания, стать добрее, внимательнее и восстано-
вить справедливость!
Режиссер-постановщик  – В. Баджи

   Премьера
14 ср, 21 ср, 22 чт - 11ч

по Б. Заходеру

МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ
Игра-приключение для детей до 3 лет (50 мин) 0+

Совершая элементарные действия, мы ис-
следуем различные явления, а также формы, 
фактуры и свойства окружающих нас предметов и 
постараемся установить между ними непосред-
ственные связи.
Режиссер – В. Баджи

17 сб(12ч) С. Поливанова

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ
Комедия в 2-х действиях  

для детей от 3 лет (1ч10м) 0+
Самые маленькие зрители познакомятся с 

веселыми и озорными кроликами-близнецами, 
которых различали лишь по цвету хвостиков: бе-
лому, рыжему и черному. И вот однажды разно-
цветные проказники решили перекрасить свои 
хвостики в зеленый цвет, чтобы их перепутали. 

Какая великая путаница началась из-за этого в 
лесном поселке и в какие комические ситуации 
стали попадать его жители, вы узнаете, посмо-
трев этот веселый спектакль.
Режиссер – В. Елисеев

18 вс(12ч) С. Маршак 

КОШКИН ДОМ
Спектакль для детей от 4 лет (1ч10м) 0+

Это добрая и поучительная история о дове-
рии, взаимовыручке и семейных ценностях.
Режиссеры  – В. Елисеев, В. Баджи

23 пт(16ч) по В. Гауфу

КАРЛИК НОС
 Спектакль для детей от 5 лет (1ч25м) 0+

Эта волшебная сказка расскажет о необхо-
димом уважении и ответственности за поступки; 
об испытаниях, которые предстоит пройти, чтобы 
повзрослеть, и, конечно, о дружбе и любви, кото-
рые помогают справиться с любыми трудностя-
ми, преодолевают все препятствия и творят на-
стоящие чудеса!
Режиссер – С. Железкин

24 сб(12ч,15ч) А. Линдгрен

МАЛЫШ И КАРЛСОН 
Спектакль для детей от 3 лет 

 в 2-х действиях (1ч40м) 0+

В городе Стокгольме, на самой обыкновен-
ной улице, в самом обыкновенном доме живет са-
мая обыкновенная шведская семья по фамилии 
Свантесон. А на самой обыкновенной крыше этого 
самого обыкновенного дома живет Карлсон.
Режиссер – И. Чабанов

25 вс(12ч,15ч) Е. Шварц 

ЗОЛУШКА
Спектакль для детей (1ч30м) 6+

Что нужно делать, чтобы волшебство продол-
жалось, когда сказка кончается? Для любви и добра 
нет преград, даже если часы уже пробили полночь.
Режиссеры – В. Елисеев, В. Баджи 

Главный режиссер – 
Валерий Баджи
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Измайловский 
бульвар, 60/10  
м. Первомайская
www.teniteatr.ru

тел.: 
(495)465-65-92
(926)313-58-61

Цена билетов: 700-1000 руб.

Открытие 27 сезона

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
24 сб(12ч,14ч) А. Погорельский

ЧЕРНАЯ КУРИЦА
Сказка (1ч20м) 6+

Это грустная и поучительная история в двух 
действиях о мальчике Алеше, который, нарушив 
слово в угоду своему тщеславию, принес несча-
стье своим сказочным друзьям и понял, что к 
жизни надо относиться серьезно и ответственно. 
Черные и цветные куклы на экране, объемные на 
ширме и актер на сцене.
Режиссер – Н. Боровков

25 вс(11ч,13.30) Н. Шувалов
ДЮЙМОВОЧКА

Спектакль в 2-х действиях для детей от 5 лет 
по сказкам Г.Х. Андерсена (1ч15м) 6+
Актеры на сцене, объемные и теневые ку-

клы, маски
Режиссер-постановщик – Н. Боровков

Ф О Й Е  Т Е А Т Р А
22 чт(11ч,13ч)

ЖИЗЕЛЬ
Музыкальный спектакль для детей 

 от 1 года до 3 лет (30 мин, без антр.) 0+
Постановка – О. Устюгова, Ю. Устюгов

28 ср(11ч,13ч)

КРАСКИ.  
Театр для самых маленьких

(40 мин) 0+
Режиссер – А. Шашилов

30 пт(12ч)

ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ
Экскурсия в закулисье (1ч) 6+

ФЕСТИВАЛЬ 
 «НОВОСЕЛЬЕ В ТЕАТРЕ ТЕНЕЙ»

15 чт(11ч,15ч)

КРАСКИ.  
Театр для самых маленьких

(40 мин) 0+
Театр теней

15 чт(19ч, Большой зал)

КАЛЕЙДОСКОП ТЕНЕЙ МИРА
Миниатюры, раскрывающие красоту театра 

теней (40 мин) 12+
Ярославский государственный театральный 

институт (г. Ярославль)

16 пт(11ч,13ч - фойе театра)

ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА
Русская народная сказка (45 мин) 0+

Театр света и тени «Солнечные часы» 
(г. Переславль-Залесский)

16 пт(18ч, фойе театра)

МУЗЫКА И ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА
Этнографическое  

музыкальное путешествие (1ч) 6+
Театр «Ученый медведь» (г. Москва)

17 сб(11ч,13ч - фойе театра)

СКАЗКА О БОГАТЫРЕ КАХРАМОНЕ
(1ч) 6+

Творческое объединение «Таратумб» (г. Москва)
В этой истории, как и во всех сказках, будет 

много волшебства, смелых подвигов и юмора. 
Создатели превратили народную легенду в не-
обычный кукольный спектакль, который сопрово-
ждается народной узбекской музыкой.

17 сб(16ч,18ч - Большой зал)

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
 (55 мин) 0+ 

Театр «Кукольный формат»
(г. Санкт-Петербург)

18 вс(11ч,13.30 - фойе театра)

СЕМЕЙНАЯ ПЕКАРНЯ
(1ч) 6+ 

Театр вкуса (г. Москва)
Спектакль о традициях, бережно передаю-

щихся через поколения. Вы сможете выведать 
основной секрет 150-летнего теста старинной 
французской пекарни, поговорить о самом со-
кровенном в кругу семьи, почувствовать запах 
свежеиспеченного хлеба, услышать хруст золо-
тистой корочки… И самое главное – открыть се-
кретный рецепт счастья!

18 вс(17ч, Большой зал)

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
(45 мин) 6+ 

Театр «Тут и Там» (г. Мытищи)
В основе спектакля одноименная сказка 

«Серебряное копытце» великого уральского ска-
зителя Бажова, рассказанная двумя странница-
ми, спустившимися с Уральских гор.
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Кутузовский просп., 25,
м. Киевская, 
Студенческая
www.kuklachev.ru

тел.: (499)249-29-07

Цена билетов: 500-1500 руб.

19.08 пт, 26.08 пт - 16ч;
20.08 сб, 27.08 сб, 10 сб - 14ч;
21.08 вс, 28.08 вс, 11 вс - 15ч

КЭТС-ШОУ
Спектакль для взрослых и детей (1ч40м) 0+

Д. Куклачев
Увлекательный спектакль о силе желания. 

Случайно попав в цирковую труппу разнорабо-
чим, главный герой мечтает стать артистом. 
А если желание помножить на огромную трудо-
способность, то в итоге можно добиться хороших 
результатов!
Постановка – Г. Юнг вальд-Хилькевич

17 сб(14ч), 18 вс(15ч)

ЛЮДИ И КОШКИ
Комедийное представление для детей  

школьного возраста (1ч40м) 6+
«Люди и кошки» – это прекрасное сочетание 

хореографии и клоунады. Рассказ о судьбе оди-
нокого клоуна в большом городе, наполненном 
людьми, интересными событиями, а главное кош-
ками-артистами и смешной собачкой.
Постановка – В. Куклачев

30 пт(16ч)

Я КЛОУН!
Спектакль для детей от 5 лет 

в 2-х действиях (1ч40м) 6+
Постановка – Д. Куклачев

Справки и заказ билетов по телефонам:  
(499) 243-40-05

Художественный руководитель – 
Народный артист России 

Юрий Куклачев

Театр кукол 
Альбатрос

Измайловское шоссе, 69Г, 
м. Партизанская 
www.tk-albatros.ru

тел.: 
(495)517-22-23
(499)367-53-72

Цена билетов: 500 руб. (будни), 
700 руб. (выходные)

Открытие 20 сезона

14 ср, 15 чт, 23 пт, 30 пт - 12ч;
17 сб, 18 вс - 17ч

В. Михитаров, 
 автор песен 

О. Наровчатова

КОЛОБОК 
Водевиль по мотивам русской народной сказки  

для детей от 3 до 8 лет (1ч) 0+ 
Постановка – В. Михитаров

16 пт(12ч); 
17 сб, 18 вс - 11ч,14ч

ДОБРЫЙ ИВАН
Спектакль по мотивам  

русских народных сказок для детей  
от 3 до 12 лет (1ч10м, без антр.) 0+

21 ср(12ч) Л. Устинов

ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК
Спектакль-шутка для детей до 12 лет (1ч) 6+

Постановка – В. Михитаров

22 чт(12ч); 24 сб(11ч,14ч); 
25 вс(17ч)

МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА
Русский водевиль на музыку М.П. Мусоргского  
для детей от 3 до 8 лет (55 мин, без антр.) 0+

Постановка – В. Михитаров

24 сб(17ч); 25 вс(11ч,14ч)

КТО В САПОГАХ?
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 

сказки Ш. Перро для детей от 3 лет (55 мин) 0+
Постановка – В. Михитаров

28 ср, 29 чт - 12ч

ПОИГРАЕМ В ТЕАТР
Интерактивный спектакль-игра  

для детей от 3 до 8 лет (40 мин) 0+

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Владимир Карпович Михитаров
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ул. Абельмановская,17а, 
м. Пролетарская 
www.marionetki.ru

тел.: (495)544-86-31 
(495)670-07-19

Цена билетов: 750 руб.  
(на премьеры – 800 руб.)

Открытие 19 сезона
20.08 сб(10ч,12ч)

СЕМЕРО КОЗЛЯТ
По мотивам русской народной сказки 
для детей от 2 до 9 лет (55 мин) 0+

Жили были Коза и семеро маленьких, до-
верчивых и очень веселых козлят. Коварный Волк, 
конечно, хотел их съесть, но мудрый Медведь 
(учитель лесной музыкальной школы), вместе с 
лесными жителями, помогает своим талантли-
вым ученикам дружно одержать победу над ко-
варством и весело поздравить маму Козу с днем 
рождения.
Режиссер – А. Толмачев

21.08 вс(12ч), 
11 вс(10ч,12ч) Н. Гурнет, Т. Гуревич

ГУСЕНОК
Спектакль для детей от 2 до 8 лет 

(50 мин) 0+
Увлекательная сказка о дружбе и взаимовы-

ручке сказочных персонажей. Умный Ежик вместе 
с Аленкой, лесными жителями и ребятами пере-
хитрили коварную лису и помогли гусенку вер-
нуться домой.
Режиссер – А. Толмачев

27.08 сб(10ч,12ч);
24 сб(10ч,12ч,14ч)

ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА,  
или КАК ПОДРУЖИТЬСЯ  

С ВОЛКОМ
По мотивам английской народной сказки 

для детей от 3 до 9 лет (55 мин) 0+
Грустных и непослушных поросят на свете 

сколько угодно, а вот веселых и находчивых толь-
ко три. Однако даже для тех, кто знает старую ан-
глийскую сказку наизусть, наша история будет 
интересной и увлекательной. Ведь спектакль му-
зыкальный, добрый и неожиданно дружелюбный.
Режиссер – А. Толмачев

28.08(12ч),
25 вс(10ч,12ч)

ЧУДО-ДОКТОР
Музыкальная сказка  

по произведениям К. Чуковского  
для детей от 2 до 8 лет (50 мин) 0+

Добрый доктор Айболит с Мойдодыром спе-
шат на помощь к зверям, птичкам и ребятам, что-
бы вылечить их от хитрости, лени, трусости, жад-
ности, грубости, непослушания. Всех излечит, 
исцелит наш любимый Айболит.
Режиссер – А. Толмачев

   Премьера
3 сб(10ч,12ч); 4 вс(12ч)

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК

Спектакль по одноименной сказке 
Г.Х. Андерсена (1ч) 6+

Любовь возвышенная и героическая, пре-
красная и самоотверженная. Мужественная 
борьба героев с могущественным и коварным 
троллем. Кто же победит?
Режиссер – С. Маркова

10 сб(10ч,12ч) А. Веденеев

ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫЖКА 
Музыкальная сказка  

для детей от 2 до 8 лет (50 мин) 0+
Музыкальная сказка для самых маленьких, 

в которой дети принимают самое активное и не-
посредственное участие, общаясь с куклами Зай-
кой, Ежиком, Гусеницами, Бабочками, Птичками 
и другими лесными жителями.
Режиссер – И. Крячун

17 сб(10ч,12ч,14ч) В. Крылов, А. Аладухов

ТЕТУШКА ЛУША  
И КОЛОБОК ВАНЮША 

Мюзикл для детей от 2 до 8 лет (1ч) 0+
Детский мюзикл по мотивам русской народ-

ной сказки «Колобок», где дети вместе с тетушкой 
Лушей помогают главному герою преодолеть все 
препятствия и вернуться невредимым для вкус-
ного угощения зрителей.
Режиссер – И. Крячун

18 вс(12ч,14ч)
М. Азов,  

В. Тихвинский

КАТЬКИН ДЕНЬ  
(«Непослушный котенок  

по имени Катька»)
Мюзикл для дошкольников и младших 

школьников от 3 до 10 лет (1ч) 0+
Режиссер – А. Аладухов
Артисты – Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Ру мян-
цева и др.

Заказы принимаются по телефону:  
(495) 544-86-31 

Принимаются коллективные  
и корпоративные заявки

Художественный руководитель – 
Ирина Ивановна Крячун
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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: 350-1000 руб. 

Открытие 17 сезона

23 пт
У. Шекспир,

муз. В. Калгановой

ГАМЛЕТ
Dram-опера (2ч) 16+

Музыкальное переосмысление великой тра-
гедии Шекспира. Вступить в контрапункт с гармо-
нией и поддаться какофонии жестокого и безум-
ного мира или влиться в естественное звучание 
человеческого естества? Звучать самому или по-
зволять обстоятельствам играть на себе? Быть 
или не быть?
Режиссер  – Е. Громова
Артисты  – А. Юшин (Гамлет), К. Курочкин /Те-
атр на Юго-Западе/ (Клавдий), Н. Карпухина 
(Гертруда ), И. Жильцов (Горацио) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

10 сб(12ч) А. Волков

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Удивительные приключения Элли и Тотошки  
в Волшебной стране Гудвина (2ч) 6+

Детям младше 4 лет спектакль не рекомендуется
Режиссер – Е. Громова

11 вс(12ч) Е. Войцеховская

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Спектакль по мотивам арабских сказок  

для детей и взрослых (1ч45м) 6+ 
Детям младше 5 лет  

спектакль не рекомендуется
Шумный восточный базар и затерянный 

подземный город, темный зиндан и дворцовые 
покои султана – все это жаркий Восток, где про-
исходят чудеса.
Режиссер – Е. Громова

17 сб(12ч) Е. Войцеховская

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
По мотивам сказки братьев Гримм  

(2ч10м) 6+
Детям младше 5 лет  

спектакль не рекомендуется
Режиссер  – Е. Громова

18 вс(12ч) Е. Войцеховская

КОТ В САПОГАХ
Музыкальный спектакль по мотивам  

французских народных сказок (1ч55м) 6+
Детям младше 5 лет  

спектакль не рекомендуется
Режиссер  – Е. Громова

18 вс(18ч)

ЧУДО АЛЫХ ПАРУСОВ
Кукольный спектакль  

по мотивам феерии А. Грина (1ч) 6+
«Театроль-театр»

Постановка и исполнение  – Е. Соловьев, 
Ю. Рих тер

24 сб(14ч) С. Козлов

ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ  
ОКЕАНА...

Сказка для маленьких философов  
(55 мин, без антр.) 6+
Детям младше 4 лет  

спектакль не рекомендуется

Заяц – Д. Запорникова 
Волк – А. Юшин

Режиссер  – Е. Громова

25 вс(12ч) Л. Кэрролл

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Удивительная партия в шахматы (1ч45м) 6+

Детям младше 5 лет спектакль  
не рекомендуется

Режиссер – Е. Громова

Касса работает:  
Понедельник, среда, четверг, пятница  

с 14 ч до 20 ч, 
вторник – выходной, 

суббота, воскресенье с 11 ч до 19 ч,  
без перерывов.

Художественный руководитель – 
 Елена Громова
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КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л 
К О Н С Е Р В А Т О Р И И

ул. Б. Никитская, 13 
м. Арбатская тел.: (495)232-53-53

6 вт Аб. 74 

Памяти Евгения Светланова
Государственный академический симфониче-
ский оркестр России имени Е.Ф. Светланова 
(к 80-летию оркестра). Дирижер – Влади-
мир ЮРОВСКИЙ. Солист – Алексей ЗУЕВ 
(фортепиано). Е. Подгайц – Аges (Посвяще-
ние Госоркестру) /Мировая премьера/. С. Рахма-
нинов – Концерт N 4 для фортепиано с орке-
стром. Вс. Задерацкий – «Завод» – симфониче-
ский плакат /Московская премьера/. С.С. Проко-
фьев (125 лет со дня рождения) – Симфо ния N 2

27 вт Аб. 73 

Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии 

(К 65-летию оркестра)
Дирижер – Александр ЛАЗАРЕВ. Солист – Алек-
сандр РАММ (виолончель). О. Респиги – 
«Триптих Боттичелли». Э.У. Элгар – Концерт для 
виолончели с оркестром. П.И. Чайковский – Сим-
фония «Манфред» по Дж. Байрону

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
и м. П.И. Ч А Й К О В С К О Г О

Триумфальная пл., 4/31 
м. Маяковская
www.meloman.ru

тел.: (495)232-53-53

6 вт Аб. 9 

«Европа музыкальная»
Симфонический оркестр Белградской филармо-
нии /Сербия/. Дирижер – Даниэль РАЙСКИН /
Нидерланды/. Солист – Неманья РАДУЛОВИЧ 
(скрипка) /Сербия/. Н.А. Римский-Корсаков – 
Фантазия на сербские темы. А. Хачатурян – Кон-
церт для скрипки с оркестром. А. Дворжак – Сим-
фония N 9 («Из Нового Света»)

7 ср Аб. 16 

Московский государственный 
академический симфонический 

оркестр под управлением П. Когана
Дирижер – Павел КОГАН. П.И. Чайковский – Сю-
ита N 2 для оркестра. С.С. Прокофьев (125 лет со 
дня рождения) – «Ромео и Джульетта» – сюита из 
музыки балета

8 чт Аб. 14 

Государственный академический 
симфонический оркестр России 

имени Е.Ф. Светланова 
 (К 80-летию оркестра)

Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солисты: 
Сергей КРЫЛОВ (скрипка), Надежда ГУЛИЦ-
КАЯ (сопрано). Д.Д. Шостакович – Фрагменты из 
оперы «Леди Макбет Мценского уезда». А. Берг – 
«Лулу-сюита» для сопрано и оркестра. С.С. Про-
кофьев (125 лет со дня рождения) – Концерт N 1 
для скрипки с оркестром. Д.Д. Шостакович – 
Симфония N 1

9 пт В/аб.

Рафаэль Амарго /Испания/ –  
король фламенко

Организатор концерта ООО «Агентство «Арт 
плюс». Новая программа в рамках мирового тур-
не «Suite flamenca». Шоу Рафаэля АМАРГО было 
представлено в самых известных театрах по все-
му миру, таких как Гран-Рекс в Буэнос-Айресе, 
Мадриде, Барселоне, а также в Большом театре 
России

10 сб(13ч) Аб. 1 

«Московская филармония – 
филармониям России» 
Камерный ансамбль 

 «СОЛИСТЫ МОСКВЫ» 
К 25-летию ансамбля

Дирижер и солист – Юрий БАШМЕТ (альт). Со-
лист – Андрей ПОСКРОБКО (скрипка). В.А. Мо-
царт – Концертная симфония для скрипки и альта 
с оркестром. П.И. Чайковский – «Воспоминание 
о Флоренции» – (версия для струнного оркестра). 
Концерт в одном отделении

11 вс(12ч) Аб. 67 

«Большая музыка для маленьких»
Автор и ведущая цикла Наталия ПАНАСЮК. 
Симфонический оркестр Радио «ОРФЕЙ». Дири-
жер – Сергей КОНДРАШЕВ. «Жмурки, кукла, 
чехарда». В.А. Моцарт – Симфония № 6 (I часть). 
Песни «Детские игры», «День рождения малень-
кого Фридриха». Й. Гайдн – «Детская симфония». 
П.И. Чайковский – Пьесы из «Детского альбома». 



www.teatr.ru                 Театральная Афиша 219

Ж. Бизе – Сюита «Детские игры». И. Штраус – 
польки «В детской», «Без забот»

12 пн В/аб. 

Лучшее за 105 лет 
Государственный академический 

русский народный хор  
имени М.Е. Пятницкого

Художественный руководитель – Александра 
ПЕРМЯКОВА

13 вт В/аб. 

Национальный академический 
оркестр народных инструментов 

России имени Н.П. Осипова
Дирижер – Владимир АНДРОПОВ. Солисты: Ве-
роника ДЖИОЕВА (сопрано), Василий ГЕРЕЛ-
ЛО (баритон). Классика по-русски. Арии из опер 
русских и зарубежных композиторов, старинные 
романсы, русские и неаполитанские песни

14 ср Аб. 20 

VIII Большой фестиваль 
Российского национального оркестра 

Дж. Россини – «Эрмиона»
Художественный руководитель фестиваля – Ми-
хаил ПЛЕТНЕВ. Дж. Россини – «Эрмиона» – опе-
ра в концертном исполнении. Российский нацио-
нальный оркестр. Дирижер – Альберто ДЗЕДА  
/Италия/. Солисты: Анжела МИД (сопрано)  
/США/, Энеа СКАЛА (тенор) /Италия/, Олег ЦЫ-
БУЛЬКО (бас) /Молдова/. Хор Академии хорово-
го искусства имени В.С. Попова. Художествен-
ный руководитель – Алексей ПЕТРОВ

15 чт Аб. 15 

Государственный симфонический 
оркестр «НОВАЯ РОССИЯ»

Дирижер – Александр ВЕДЕРНИКОВ. Солист – 
Николай ЛУГАНСКИЙ (фортепиано). С.С. Про-
кофьев (125 лет со дня рождения) – Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром. П.И. Чайковский – 
Симфония N1 («Зимние грезы»)

16 пт, 17 сб В/аб. 

Государственный академический 
ансамбль народного танца  
имени Игоря МОИСЕЕВА

Художественный руководитель – директор – Еле-
на ЩЕРБАКОВА

17 сб(15ч) Аб. 64 

«Сказки с оркестром. Избранное»
Г.Х. Андерсен «Соловей», «Гадкий утенок». 
Сказку читает Евгения ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Ака-
демический симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер – Димитрис БОТИНИС. 
В концерте принимает участие Ансамбль соли-
стов «МАДРИГАЛ» Московской филармонии. 

Художественный руководитель – Александр СУ-
ЕТИН. Музыка анонимных мастеров XVI–
XVII вв., К. Сен-Санса, П.И. Чайковского, 
И. Стравинского, С.С. Прокофьева

18 вс(14ч) Аб. 64А 

«Сказки с оркестром. Избранное»
Г.Х. Андерсен «Соловей», «Гадкий утенок». 
Сказку читает Евгения ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Ака-
демический симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер – Димитрис БОТИНИС. В 
концерте принимает участие Ансамбль солистов 
«МАДРИГАЛ» Московской филармонии. Худо-
жественный руководитель – Александр СУЕТИН. 
Музыка анонимных мастеров XVI–XVII вв., 
К.  Сен-Санса, П.И. Чайковского, И. Стравинско-
го, С.С. Прокофьева

18 вс Аб. 20 

VIII Большой фестиваль 
Российского национального оркестра 

Й. Гайдн – «Сотворение мира»
Художественный руководитель фестиваля – Ми-
хаил ПЛЕТНЕВ. Й. Гайдн – «Сотворение мира» – 
оратория для солистов, хора и оркестра. Россий-
ский национальный оркестр. Дирижер – Михаил 
ПЛЕТНЕВ. Солисты: Софи ЮНКЕР (сопрано)  
/Бельгия/, Роман ШУЛАКОВ (тенор), Морган 
ПИРС (баритон) /Австралия/. Вокальный ан-
самбль INTRADA. Художественный руководи-
тель – Екатерина АНТОНЕНКО

19 пн В/аб. 

«Ave Maria» 
Дмитрий КОРЧАК (тенор)

Организатор концерта ООО «Опера энд Мьюзик 
Ай-Си-Эм». Государственный академический 
Московский областной хор имени А.Д. Кожевни-
кова. Дирижер – Николай АЗАРОВ. AMOS 
QUARTET /Австрия/

20 вт Аб. 38 

«Молодые таланты» 
Динара КЛИНТОН (фортепиано) 

Диана ПАСЬКО (скрипка)
Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дири-
жер – Мариус СТРАВИНСКИЙ /Великобритания/. 
П.И. Чайковский – Концерт N 1 для фортепиано с 
оркестром. И. Брамс – Концерт для скрипки с ор-
кестром

21 ср Аб. 2 

«Грани бессмертия» 
Великие оратории XX века  

Сергей Прокофьев 
(125 лет со дня рождения)

«Иван Грозный» – оратория для чтеца, солистов, 
хора и оркестра (в редакции В. Федосеева). Сим-
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фония N 7. Государственный академический 
Большой симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского. Дирижер – Владимир ФЕДО-
СЕЕВ. Алексей ПЕТРЕНКО. Хор Академии хоро-
вого искусства имени В.С. Попова. Художествен-
ный руководитель – Алексей ПЕТРОВ. 

22 чт Аб. 11 

Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии  

Юбилейный концерт 
65 лет оркестру

Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Бехзод 
АБДУРАИМОВ (фортепиано) /Узбекистан/. 
А. Чайковский – «Ноктюрны Северной Пальми-
ры» – поэма для оркестра. С. Рахманинов – Кон-
церт N 4 для фортепиано с оркестром. И. Брамс – 
Симфония N 4

23 пт Аб. 21 

VIII Большой фестиваль 
Российского национального оркестра 

Классическая музыка в 3D
Художественный руководитель фестиваля – Ми-
хаил ПЛЕТНЕВ. «Классическая музыка в 3D». 
Российский национальный оркестр. Государ-
ственная академическая хоровая капелла России 
имени А.А. Юрлова. Художественный руководи-
тель – Геннадий ДМИТРЯК. Г. Гетти – «Молодая 
Америка». К. Дебюсси – «Море» – три симфони-
ческих эскиза. Г. Холст – «Планеты» – симфони-
ческая сюита

24 сб(15ч) Аб. 69 

«Музыкальный путеводитель 
Артема Варгафтика» 
Четвертый год цикла

Автор и ведущий цикла – Артем ВАРГАФТИК. 
Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дири-
жер – Мариус СТРАВИНСКИЙ /Великобрита-
ния/. Солист – Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет). 
Дания. Н. Гаде, К. Нильсен, Х.К. Лембю

25 вс В/аб. 

110 лет со дня рождения  
Д.Д. Шостаковича

Д.Д. Шостакович – Концерт N 1 для фортепиано и 
солирующей трубы с оркестром. Симфония № 5. 
Концерт N 2 для фортепиано с оркестром. Денис 
МАЦУЕВ (фортепиано). Государственный сим-
фонический оркестр Республики Татарстан. Ди-
рижер – Александр СЛАДКОВСКИЙ. Партия 
трубы – Владислав ЛАВРИК

26 пн Аб. 20 

VIII Большой фестиваль  
Российского национального оркестра 

П.И. Чайковский – «Иоланта»

Художественный руководитель фестиваля – Ми-
хаил ПЛЕТНЕВ. П.И. Чайковский – «Иоланта» – 
опера в концертном исполнении. Российский на-
циональный оркестр. Дирижер – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Солисты: Анастасия МОСКВИНА (сопра-
но) /Беларусь/, Виктор АНТИПЕНКО (тенор)  
/Россия – США/, Дмитрий ВАРГИН (баритон)  
/Германия/

27 вт В/аб.

Государственный фольклорный 
ансамбль песни и танца «НОХЧО»  

/Чеченская Республика/
Организатор концерта ГАУК Государственный 
фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»

28 ср Аб. 29 

«По волнам нашей памяти»
Году российского кино и 80-летию киностудии 
«Союзмультфильм» посвящается. «Шедевры 
анимации». Золотые страницы из истории отече-
ственной мультипликации и лучшее из музыкаль-
ного наследия этого жанра: А. Александров, 
А. Варламов, М. Вайнберг, Ю. Никольский, 
Н. Богословский, М. Меерович, М. Зив, К. Хача-
турян, С. Губайдулина, Я. Френкель, В. Шаин-
ский, Г. Гладков, М. Минков, Е. Крылатов, М. Ду-
наевский, В. Комаров. Российский государствен-
ный симфонический оркестр кинематографии. 
Дирижер – Сергей СКРИПКА. Выдающиеся рос-
сийские режиссеры-мультипликаторы: Леонид 
Шварцман («Аленький цветочек», «Золотая анти-
лопа», «Крокодил Гена», «38 попугаев», «Котенок 
по имени Гав»), Юрий Норштейн («Ежик в тума-
не», «Сказка сказок»), Гарри Бардин («Летучий 
корабль», «Серый волк энд Красная шапочка», 
«Гадкий утенок»). Артисты театра и кино

29 чт В/аб.

25 лет Академии хорового искусства 
имени В.С. Попова 

Праздничный гала-концерт
Организатор концерта ООО «Опера энд Мьюзик 
Ай-Си-Эм». Хор Академии хорового искусства 
имени В.С. Попова. Художественный руководи-
тель и дирижер – Алексей ПЕТРОВ. Солисты: 
Алексей ТАТАРИНЦЕВ (тенор), Василий 
ЛАДЮК (баритон), Николай ДИДЕНКО (бас), 
Олег ДИДЕНКО (бас)

30 пт Аб. 12 

Государственный академический 
Большой симфонический оркестр 

имени П.И. Чайковского
Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. Солисты: 
Анна АГЛАТОВА (сопрано), Михаил КАЗАКОВ 
(бас). Сцены и арии из опер русских композито-
ров. М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, М. Му-
соргский, А. Бородин
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Ф И Л А Р М О Н И Я - 2
КО Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л 

и м .   С . В .   РА Х МА Н И Н О В А
Мичуринский просп., 
Олимпийская деревня, 1, 
м. Юго-Западная, 
Проспект Вернадского

тел.: (495)232-53-53

8 чт В/аб. 

VIII Большой фестиваль  
Российского национального оркестра 

Ф. Шуберт – «Зимний путь» 
Художественный руководитель фестиваля – Ми-
хаил ПЛЕТНЕВ. Штефан ГЕНЦ (баритон) /Гер-
мания/, Михаил ПЛЕТНЕВ (фортепиано). Ф. Шу-
берт – «Зимний путь» – вокальный цикл

9 пт Аб. 99 

VIII Большой фестиваль  
Российского национального оркестра 

Михаил ПЛЕТНЕВ (фортепиано)
Художественный руководитель фестиваля – Ми-
хаил ПЛЕТНЕВ. И.С. Бах – Прелюдия и фуга ля 
минор, BWV 543. Э. Григ – Соната ми минор, 
соч. 7. Баллада в форме вариаций на норвежскую 
народную тему соль минор, соч. 24. В.А. Мо-
царт – Соната N 9 ре мажор, K 311. Соната N 14 
до минор, K 457. Соната N 15 фа мажор, K 533

12 пн Аб. 93 

Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии  

(к 65-летию оркестра)
Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Дмитрий 
МАСЛЕЕВ (фортепиано). И. Брамс – Вариации на 
тему Гайдна. Д.Д. Шостакович (к 110-летию со дня 
рождения) – Концерт N 2 для фортепиано с орке-
стром. И. Брамс – «Симфония в танце» (все Венгер-
ские танцы NN 1-21) (Составитель Юрий Симонов)

24 сб Аб. 130 

SOLO TANGO ORQUESTA  
и звезды аргентинского танго

«Золотой век танго». Буэнос-Айрес 30-х –50-х го-
дов: расцвет жанра. «Танго-милонгеро» и «тан-
го-салон»

25 вс(12ч) Аб. 147 

«Что такое музыка?»  
Год второй

Голоса живой природы: музыкальные портреты и 
зарисовки. Президентский оркестр Российской 
Федерации. Дирижер – Руслан ЖАРСКИЙ. Акте-
ры московских театров. Концерт проходит в од-
ном отделении

28 ср Аб. 95 

Государственный академический 
симфонический оркестр России 

имени Е.Ф. Светланова  
К 80-летию оркестра

Дирижер – Мариус СТРАВИНСКИЙ /Великобри-
тания/. Солистка – Джулия ЗИЛЬБЕРКВИТ (фор-
тепиано) /США/. Ш. Гуно – Балетная музыка из 
оперы «Фауст». С. Франк – «Джинны» – симфо-
ническая поэма для фортепиано с оркестром. 
Симфония ре минор

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

 

15 чт В/аб. 

Концерт произведений  
студентов и профессоров 

V Международной академии 
молодых композиторов

V Международная академия молодых композито-
ров (г. Чайковский). Московский Ансамбль Со-
временной Музыки (МАСМ)

17 сб(12ч) Аб. 214 

«Инструменты рассказывают»
Играют и рассказывают солисты и артисты. Ака-
демического симфонического оркестра Москов-
ской филармонии. Светлана ТАРНОРУЦКАЯ 
(фортепиано), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрип-
ка), Игорь ЗИМИН (виолончель). Портреты ком-
позиторов. Ф. Шуберт – Фортепианное трио 
ми-бемоль мажор, соч. 100 (D. 929). Концерты 
ведет Игорь ЗИМИН

17 сб(15ч) Аб. 214А 

«Инструменты рассказывают»
Играют и рассказывают солисты и артисты Ака-
демического симфонического оркестра Москов-
ской филармонии. Светлана ТАРНОРУЦКАЯ 
(фортепиано), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрип-
ка), Игорь ЗИМИН (виолончель). Портреты ком-
позиторов. Ф. Шуберт – Фортепианное трио 
ми-бемоль мажор, соч. 100 (D. 929). Концерты 
ведет Игорь ЗИМИН

24 сб(12ч) Аб. 227 

«Как Лесовичок музыкальную 
азбуку учил»

«Лесовичок на концерте». Концерт-история о музы-
кальном этикете, тонкостях посещения концертов, 
умении слушать музыку. Почему нельзя хлопать 
между частями? Для чего музыканту сцена? Автор 
и ведущая концерта – Александра БУДО. Худож-
ник – Галина КОЗЕР

24 сб(15ч) Аб. 226 

«У музыки в гостях» 
«Все на бал!»

Концерт классической танцевальной музыки. Ме-
нуэт, вальс, гавот, полька, танго, галоп, фокстрот, 
чарльстон и многое другое. В.А. Моцарт, 
Л. ван Бетховен, И. Штраус, М. Мусоргский, 
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П.И. Чайковский, Дж. Гершвин, А. Пьяццолла. 
Автор и ведущая концерта – Александра БУДО

25 вс(12ч) Аб. 215 

«Учимся слушать музыку»  
Марш, песня, танец

Интересные истории, рассказанные музыкой. 
Концерты ведет Сергей АСТАШОНОК. «РО-
МАНТИК-КВАРТЕТ»: Кирилл КРАВЦОВ 
(скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрипка), 
Андрей УСОВ (альт), Сергей АСТАШОНОК (ви-
олончель). П.И. Чайковский – Пьесы из «Детско-
го альбома». С.С. Прокофьев – Марш из оперы 
«Любовь к трем апельсинам». Ф. Крейслер – 
«Маленький венский марш», «Прекрасный роз-
марин». Д.Д. Шостакович – Полька

25 вс(15ч) Аб. 215А 

«Учимся слушать музыку»  
Марш, песня, танец

Интересные истории, рассказанные музыкой. 
Концерты ведет Сергей АСТАШОНОК. «РО-
МАНТИК-КВАРТЕТ»: Кирилл КРАВЦОВ 
(скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрипка), 
Андрей УСОВ (альт), Сергей АСТАШОНОК (ви-
олончель). П.И. Чайковский – Пьесы из «Детско-
го альбома». С.С. Прокофьев – Марш из оперы 
«Любовь к трем апельсинам». Ф. Крейслер – 
«Маленький венский марш», «Прекрасный роз-
марин». Д.Д. Шостакович – Полька

29 чт Аб. 178 

«Взгляд в будущее»
Николай МЕДВЕДЕВ (фортепиано). Н. Метнер – 
Соната-воспоминание из цикла «Забытые моти-
вы», соч. 38. Соната соль минор, соч. 22. П.И. Чай-
ковский – Большая соната соль мажор, соч. 37а

 Р А Х М А Н И Н О В С К И Й
З А Л  К О Н С Е Р В А Т О Р И И

ул. Б. Никитская, 11 
м. Библиотека им. Ленина тел.: (495)232-53-53

23 пт Аб. 153 

Ансамбль солистов 
«МОСКОВСКОЕ ТРИО»  

«Русское фортепианное трио. 
Диалог эпох»

Ансамбль солистов «Московское трио» Москов-
ской филармонии: Александр БОНДУРЯНСКИЙ 
(фортепиано), Владимир ИВАНОВ (скрипка), Ми-
хаил УТКИН (виолончель). Н.А. Рим ский-Корса-
ков – Трио до минор. Д.Д Шостакович – Трио N 2 
ми минор, соч. 67

Билеты продаются в кассах  
Концертного зала им. П.И. Чайковского,  

Большого зала консерватории 
Концертного зала «Филармония-2» 
и Концертного зала «Оркестрион»

Заказ билетов по телефонам: 
(495) 232-04-00, 232 53 53, 699-22-62

ул. Воздвиженка, 1 
м. Александровский сад
www.kremlinpalace.org

тел.: (495)620-78-46

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л

25.08 чт

Концерт  
Большого симфонического оркестра 

имени П.И. Чайковского  
с программой 

«БОЛЬШОЙ КИНОВАЛЬС»
6+

Д И П Л О М А Т И Ч Е С К И Й  З А Л

19 пн

БОРИС ГАЛКИН 
«Концерт в день рождения» 

6+

Заказ билетов по тел.:  

(495) 620-78-46

Генеральный директор –  
художественный руководитель – 

народный артист РФ 
Петр Михайлович Шаболтай
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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
5 пн

Инаугурация органа  
Большого зала консерватории

В концерте принимают участие – Любовь ШИШ-
ХАНОВА, Алексей ПАРШИН, Алексей СЕМЕ-
НОВ, Дмитрий ДИАНОВ, Константин ВОЛОСТ-
НОВ, Алексей ШМИТОВ. В программе: Бах, 
Видор, Лист, Аттеньян, Вьерн, Йонген, Танеев, 
Буцко, Дианов

7 ср

Юбилейный органный марафон
Шедевры французского органного классицизма. 
Алексей ПАРШИН. В программе: де Гриньи, 
Маршан, Резон, Клерамбо, Коррет

8 чт

День международной солидарности 
журналистов

Вручение премии Союза журналистов России 
«Камертон» журналисту года. Академический 
симфонический оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Татьяна МО-
НОГАРОВА (сопрано), Екатерина ДЕРЖАВИНА 
(фортепиано). В программе: Брамс, Шуман, Де-
бюсси, Метнер, Сибелиус, Малер

9 пт

Юбилейный органный марафон
Алексей ШМИТОВ. В программе: Бах, Франк, 
Видор, Вьерн

10 сб

Юбилейный органный марафон
Алексей СЕМЕНОВ. В программе: Бах, Брамс, 
Регер, Вьерн, Шостакович, Губайдулина

11 вс

Юбилейный органный марафон
Любовь ШИШХАНОВА. В программе: Бах, 
Франк, Брамс, Шубигер, Лангле, Буцко

12 пн

Московской консерватории 150 лет! 
Концертный симфонический 

оркестр Московской консерватории
Дирижер – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 
В программе: Брукнер

13 вт

Московской консерватории 150 лет!
Гала-концерт

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Дири-
жер и солист – Юрий БАШМЕТ (альт). В концер-
те принимают участие – Николай ЛУГАНСКИЙ 
(фортепиано), Рубин АБДУЛЛИН (орган), Зураб 
СОТКИЛАВА (тенор), Виктор ТРЕТЬЯКОВ 
(скрипка). В программе: Рахманинов, Метнер, 
Чайковский, Франк

14 ср

Гала-концерт
Учащиеся Центральной музыкальной школы при 
Московской консерватории. Студенты Академи-
ческого музыкального училища при Московской 
консерватории. Курсанты военного института 
(военных дирижеров) Военного университета

15 чт

Гала-концерт коллективов, 
студентов и аспирантов 

Московской консерватории
Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ (фортепиа-
но), Елена ТАРОСЯН (скрипка), Роман ФИЛИП-
ПОВ (скрипка), Константин СУЧКОВ (баритон), 
Елена БЕЗГОДКОВА (сопрано). Хор Московской 
консерватории. Камерный хор Московской кон-
серватории. Симфонический оркестр студентов 
Московской консерватории. Дирижер – Валерий 
ПОЛЯНСКИЙ

20 вт Аб. 7

Людгер ЛОМАНН (орган) 
 /Германия/ 

В программе: Бах, Шуман, Гедике, Лист, Франк, 
Видор

24 сб

Концерт лауреатов  
IV Международного конкурса 
органистов имени А.Ф. Гедике 

Закрытие

28 ср Аб. 9

Камерный оркестр  
Московской консерватории 

К 55-летию коллектива 
Памяти Р. Баршая

Камерный оркестр Московской консерватории. 
Дирижер – Феликс КОРОБОВ. В программе: Мо-
царт, Бетховен, Бородин

29 чт

Концертный симфонический 
оркестр Московской консерватории

Дирижер – Анатолий ЛЕВИН. В программе: му-
зыка русских и корейских композиторов
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30 пт

К 150-летию Московской 
консерватории 

Московский государственный 
академический симфонический 

оркестр п/у П. Когана
Дирижер – Павел КОГАН. В программе: Р. Штраус

М А Л Ы Й  З А Л
1 чт

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский музыкальный 

фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 

Открытие
В программе: Бетховен, Энеску, Чайковский, 
Скрябин, Прокофьев

2 пт

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский музыкальный 

фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ»

3 сб

К 125-летию Академического 
музыкального училища 

при Московской консерватории
Выпускники Академического музыкального учи-
лища при МГК, Эльмар ГАСАНОВ, Сергей КАС-
ПРОВ, Карен КОРНИЕНКО, Елена ТАРАСОВА, 
Сергей СОБОЛЕВ, Оксана ШЕВЧЕНКО, Ирина 
КРАСОТИНА (фортепиано). Фортепианные дуэ-
ты: Наталия МОРОЗОВА, Виталий ЮНИЦКИЙ, 
Ирина СИЛИВАНОВА, Максим ПУРЫЖИН-
СКИЙ, Филипп НОДЕЛЬ (гобой), Николай АГЕ-
ЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот), Станислав 
ДАВЫДОВ (валторна). В программе: Скарлатти, 
Шопен, Чайковский, Чайковский – Корниенко, 
Равель, Стравинский, Прокофьев, Тюйе

4 вс(14ч)

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский музыкальный 

фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ»

Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка). Класс профессо-
ра А.Е. Винницкого. Степан СТАРИКОВ (скрип-
ка). Класс профессора С.Г. Гиршенко

4 вс Аб. 39

«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» 
Цикл III: «Брамс-трио»

Наталия РУБИНШТЕЙН (фортепиано), Николай 
САЧЕНКО (скрипка), Кирилл РОДИН (виолон-
чель). В концерте принимает участие – Валентин 
УРЮПИН (кларнет). В программе: Бетховен

5 пн

Вариации на оригинальную тему 
Дмитрий КАПРИН (фортепиано)

В программе: Бах – Бузони, Брамс, Шуман, Ве-
берн, Глинка

6 вт

К 150-летию Московской 
консерватории 

Лиана ИСАКАДЗЕ (скрипка)

7 ср

Концерт памяти С.С. Алумяна  
(1941 – 1987) 

К 75-летию со дня рождения
В концерте принимают участие – Михаил ВОС-
КРЕСЕНСКИЙ, Елена КУЗНЕЦОВА, Ксения 
КНОРРЕ, Галина ШИРИНСКАЯ, Михаил НИКЕ-
ШИЧЕВ, Сергей МУСАЕЛЯН, Дмитрий РАЦЕР, 
Элеонора ТЕПЛУХИНА, Земфира ХЕСТАНО-
ВА, Мария АЛУМЯН, Наталия ПОЛИЩУК, Ва-
силий БАБКИН (фортепиано), Наталья ЧЕРНЯВ-
СКАЯ (меццо-сопрано), Игорь ГАВРЫШ (вио-
лончель), Андрей КУЗНЕЦОВ (валторна), Тигран 
АЛУМЯН, Сергей БОЛЬШАКОВ (кларнет)
Цена билета – 100 руб.

8 чт Аб. 22

«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» 
Цикл I 

«Великие романтики: Шуберт, 
Брамс, Мендельсон»

Ансамбль солистов «Московское трио»: Алек-
сандр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано), Влади-
мир ИВАНОВ (скрипка), Михаил УТКИН (вио-
лончель)

10 сб

Владислав АГАФОННИКОВ 
Юбилейный авторский вечер 

К 80-летию
Василий ЛАДЮК (баритон), Полина ШАМАЕВА 
(меццо-сопрано), Игорь ПРИХОДЬКО (труба), 
Марина АГАФОННИКОВА (фортепиано), Вла-
дислав АГАФОННИКОВ (фортепиано). В прог-
рамме: камерно-вокальная музыка
Цена билета – 100 руб.
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12 пн Аб. 40

«АНТОЛОГИЯ  
РУССКОЙ МУЗЫКИ» 

Сергей Прокофьев.  
К 125-летию со дня рождения 

Цикл I: все сочинения для скрипки
Ирина БОЧКОВА, Александр ТРОСТЯНСКИЙ, 
Граф МУРЖА, Степан ЯКОВИЧ, Родион ЗАМУ-
РУЕВ (скрипка). В программе: Прокофьев

13 вт

Исторические концерты 
Московской консерватории 

К 150-летию Московской 
консерватории 

Кафедра камерного ансамбля  
и квартета

Ирина БОЧКОВА (скрипка), Галина ШИРИН-
СКАЯ (фортепиано), Дмитрий СИТКОВЕЦ-
КИЙ (скрипка), Нина КОГАН, Елена РЕВИЧ 
(скрипка), Владимир СКАНАВИ (фортепиано), 
Александр ТРОСТЯНСКИЙ (скрипка), Кон-
стантин МАСЛЮК (фортепиано), Александр 
БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано). Государ-
ственный квартет имени С.С. Прокофьева: Ири-
на МЕНЬКОВА (скрипка), Ирина ЛИСТОВА 
(скрипка), Екатерина МАРКОВА (альт), Ольга 
ГАЛОЧКИНА (виолончель). В программе: Ра-
вель, Шнитке, Прокофьев, Метнер, Шостакович
Цена билета – 100 руб.

18 вс(14ч) Аб. 35

«ВЕЛИКИЕ ПРОФЕССОРА 
МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ» 
Эмиль Гилельс.  

К 100-летию со дня рождения

19 пн Аб. 33

«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» 
Цикл II 

«Скрипка и шпага» 
Сергей СТАДЛЕР (скрипка)

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Ди-
рижер – Сергей СТАДЛЕР. В программе: Бокке-
рини, Тартини, Сен-Жорж, Моцарт, Бетховен, 
Вагнер, Швертцик, Львов

20 вт Аб. 24

«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО» 

Цикл I 
Данг Тхай ШОН (фортепиано)

В программе: Шуберт, Шопен, Равель, Прокофьев

21 ср Аб. 30

«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» 
Даниил КРАМЕР (фортепиано)

22 чт Аб. 38

«КИНОМУЗЫКА.  
2016 – ГОД РОССИЙСКОГО 

КИНО» 
«Серенада в Солнечной долине. 

Музыкальный Голливуд»
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган, фортепиано). Сер-
гей ПОСПЕЛОВ (скрипка). Арсений ЧУБАЧИН 
(виолончель). Петр ТАТАРИЦКИЙ (актер). В 
программе: шедевры киномузыки для органа, 
фортепиано, скрипки, виолончели, контрабаса; 
мелодраматические фрески; актерские монологи; 
поэзия; музыка – Шостакович, Свиридов, Пьяц-
цолла, Боллинг, Миллер, Гардель, Баневич

25 вс(14ч)

Ансамбль «Hortus Musicus» 
/Эстония/

Руководить – Андрес МУСТОНЕН

25 вс Аб. 23

«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» 
Цикл II 

К 110-летию со дня рождения  
Д.Д. Шостаковича

Государственный квартет имени А.П. Бородина, 
Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВ-
СКИЙ (II скрипка), Игорь НАЙДИН (альт), Вла-
димир БАЛЬШИН (виолончель). В концерте при-
нимает участие – Дмитрий МАСЛЕЕВ (фортепи-
ано). В программе: Моцарт, Шостакович

26 пн Аб. 15

«ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ – 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
Денис ШАПОВАЛОВ (виолончель). В програм-
ме: Вивальди, Моцарт, Шаповалов

27 вт Аб. 29

«ОПЕРНЫЙ ДИАЛОГ»
Сергей МУРЗАЕВ (баритон), Марина ЛАПИНА 
(сопрано). В программе: Бородин, Римский-Кор-
саков, Доницетти, Верди, Джордано, Бонаволон-
та, Денца

28 ср Аб. 32

«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» 
Цикл I 

«От барокко к романтизму»
Степан ЯКОВИЧ (скрипка). Камерный ансамбль 
«Strings». В программе: Бах, Моцарт, Шуберт, 
Мендельсон

30 пт

Музыкальный фестиваль 
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»

Ксения КНОРРЕ, Максим ФИЛИППОВ, Дарья 
ПЕТРОВА, Сергей ГЛАВАТСКИХ, Лукас ГЕ-
НЮШАС, Татьяна ТИТОВА (фортепиано)
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Р А Х М А Н И Н О В С К И Й
З А Л  К О Н С Е Р В А Т О Р И И

1 чт Аб. 37

«ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 

Итальянская старинная музыка
Кирилл РОДИН (виолончель), Николай ГРИГО-
РОВ (фортепиано, клавесин). В программе: Ва-
лентини, Боккерини, Фрескобальди, Саммартини, 
Марчелло, Вивальди

2 пт Аб. 35

«ИСКУССТВО КВАРТЕТА»
Государственный квартет имени М.И. Глинки: 
Степан ЯКОВИЧ (I скрипка), Владислав БЕЗРУ-
КОВ (II скрипка), Лев СЕРОВ (альт), Олег 
СМИРНОВ (виолончель). В концерте принимает 
участие – Андрей МИХАЙЛОВСКИЙ (кларнет). 
В программе: Моцарт, Брамс

3 сб(14ч)

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский  

музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ»

Дарья КАМЕНЕВА (фортепиано). Трио: Марат 
АВАНЕСЯН (кларнет), Кристина АВАНЕСЯН 
(скрипка), Диана АВАНЕСЯН (фортепиано)

3 сб

К 190-летию Ф. Бюхнера  
(1825 – 1906)

Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта). Камерный состав 
Симфонического оркестра радио «Орфей». Дири-
жер – Сергей КОНДРАШОВ. В концерте прини-
мают участие – Ирина ЖУРАВЕЛЬ (фортепиано). 
«Conoro-Quintet»: Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта), 
Федор ЕГОРОВ (гобой), Илья ЯРЦЕВ (клар-
нет), Виктор ТАРАН (валторна), Анастасия 
БАТРАКОВА (фагот). В программе: Бюхнер, Цы-
бин, Платонов

4 вс(14ч)

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский музыкальный 

фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ»

Фортепианный дуэт: Полина КУЛИКОВА, Екате-
рина ЖЕМАЙТИС. Трио: Александр ШИРОКОВ 
(фортепиано), Олег ГУСЕВ (скрипка), Лидия 
АРИСТОВА (виолончель)

4 вс Аб. 32

«ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ 
РУССКОЙ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

«Из сокровищницы русской 
духовной музыки»

Вокальный ансамбль «Intrada». Дирижер – Екате-
рина АНТОНЕНКО. В программе: Титов, 
Бортнянский, Глинка, Чайковский, Рахманинов, 
Свиридов, Шнитке, Пярт

5 пн

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский музыкальный 

фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ»

6 вт

Ансамбль «L’esprit du Vent» 
Концерт к 10-летию ансамбля

Филипп НОДЕЛЬ (гобой, барочный гобой, клас-
сический гобой), Михаил ШИЛЕНКОВ (фагот, 
барочный фагот, классический фагот), Юлия 
КУЗНЕЦОВА (клавесин, хаммерклавир, форте-
пиано), Николай ШЕКО (барочный гобой), Ва-
лентин АЗАРЕНКОВ (кларнет, классический 
кларнет), Федор ЯРОВОЙ (валторна, натуральная 
валторна), Станислав ЯРОШЕВСКИЙ (флейта), 
Олег БОЙКО (лютня, барочная гитара), Ми-
рослав МАКСИМЮК (контрабас). В программе: 
Зеленка, Прач, Грюнд, Сен-Санс, Ибер, Пуленк

7 ср

XVIII Международный 
музыкальный фестиваль 

«ДУША ЯПОНИИ» 
Открытие фестиваля 

«Сокровища музыки Хогаку –  
в дар Московской консерватории»

Ассоциация музыки Хогаку XXI века. Енэкава 
ТОСИКО, Хирокадзу ФУДЗИИ

8 чт

Франция – Россия. XX век
Алексей ЛУНДИН, Мария ЛУНДИНА (скрипка), 
Татьяна ФЕДОСЕЕВА (фортепиано). В програм-
ме: Мийо, Сати, Онеггер, Стравинский, Проко-
фьев, Шостакович

9 пт Аб. 38

«НАСЛЕДИЕ XX ВЕКА» 
Игорь Стравинский 

 (1882 – 1971)
Алексей ЛЮБИМОВ, Иван СОКОЛОВ (фортепи-
ано), Екатерина КИЧИГИНА, Светлана САВЕН-
КО (сопрано). Ансамбль солистов «Студия новой 
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музыки». Дирижер – Игорь ДРОНОВ. Камерный 
хор Московской консерватории. Дирижер – Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ. Солисты ансамбля «Questa 
Musica» п/у Филиппа ЧИЖЕВСКОГО. Педагоги 
и аспиранты ФИСИИ

11 вс Аб. 59

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДВОЙНОЙ ТРОСТИ» 

«Фагот в музыке  
Антонио Вивальди»

Валерий ПОПОВ, Руслан МАМЕДОВ, Родион 
ТОЛМАЧЕВ, Михаил ШИЛЕНКОВ, Станислав 
КАТЕНИН, Михаил УРМАН, Андрей ШАМИ-
ДАНОВ, Анастасия БАТРАКОВА (фагот). Ан-
самбль солистов ГАСО им. Е. Светланова. Дири-
жер – Вячеслав ВАЛЕЕВ

12 пн Аб. 34

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО 
И СОВРЕМЕННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА 

Универсальная панорама: 
Танцевальная и театральная 

музыка XV – XVIII вв.
Хореограф-постановщик – Наталия КАЙДАНОВ-
СКАЯ. Алина ЧЕРНОБРОВКИНА, Филипп СИТ-
НИКОВ, Леся СУЛЫМА, Екатерина АЛИКИНА. 
Камерный оркестр ФИСИИ. Дирижер – Максим 
ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ. В программе: Бенда – «Медея». 
«Итальянские танцы и мадригалы конца XVI в.». 
Ансамбль студентов ФИСИИ. Руководители – 
Андрей АНДРИАНОВ, Дарья БОРКОВСКАЯ

18 вс(14ч)

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский  

музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ»

Трио: Владислав ПАУТОВ (фортепиано), Федор 
БЕЗНОСИКОВ (скрипка), Арсений БЕЗ НО СИ-
КОВ (виолончель)

18 вс Аб. 39

«ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА» 
«Европейская  

фортепианная классика» 
Алексей ЧЕРНОВ (фортепиано)

В программе: Бетховен, Шопен, Лист, Равель

19 пн

Исторические концерты 
Московской консерватории 

К 150-летию Московской 
консерватории 

Межфакультетская кафедра 
фортепиано

Концерт педагогов кафедры. Рустем КУДОЯРОВ, 
Ольга ФИЛАТОВА, Элеонора КАРПУХОВА, Та-

тьяна РУБИНА, Виктор ГИНЗБУРГ, Вениамин 
КОРОБОВ, Ольга ГОРШЕНИНА, Владимир 
ЮРЫГИН-КЛЕВКЕ, Марина ЕВСЕЕВА, Екате-
рина МЕССНЕР. Фортепианный квартет: Елена 
СОКОЛОВА, Евгения КАРПИНСКАЯ, Людмила 
КУЗНЕЦОВА, Наталья ЮРЫГИНА. В концерте 
принимают участие – Александр РУДИН, Алек-
сандр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель)
Цена билета – 100 руб.

20 вт

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский  

музыкальный фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ»

Московский юношеский камерный оркестр. Ди-
рижер – Даяна ГОФМАН. Наиль МАВЛЮДОВ 
(фортепиано) Дмитрий ИВАНОВ (труба). В прог-
рамме: Шостакович

21 ср

К 100-летию  
со дня рождения Эмиля Гилельса

Елена ЛЕЛИДИС, Кирилл ГИЛЕЛЬС (фортепиа-
но). В программе: Шуберт

22 чт Аб. 32

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ХОРОВОЙ КОНГРЕСС 

«ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ 
РУССКОЙ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

Хор храма в честь Собора всех Белорусских свя-
тых. Настоятель – митрофорный протоиерей Ана-
толий НЕНАРТОВИЧ. Регент – Наталья ГА-
ПЛИЧНИК, Беларусь. Хор Люблинского католи-
ческого университета Иоанна Павла II. Дири-
жер – Гжегож ПЭЦКА

24 сб(14ч)

Памяти З.У. Шихмурзаевой
Денис КОЛОБОВ (скрипка), Чили. Элеонора 
КАРПУХОВА (фортепиано). Струнный квартет 
«Rus-Estro»: Дарья ЛЕБЕДЕВА (I скрипка), Алла 
ВЫСОКОГОРСКАЯ (II скрипка), Анна ДЕМЕН-
ТЬЕВА (альт), Анна ЗГУРСКАЯ (виолончель). 
В программе: Равель, Франк, Шоссон

24 сб

К 150-летию «Alma Mater» 
Сентябрьский музыкальный 

фестиваль 
«ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 

«Ко дню рождения Шостаковича»
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Ансамбль современной академической музыки 
«Mixtum Compositum». Руководитель – Денис 
ПИСАРЕВСКИЙ. Дирижер – Сергей АКИМОВ. 
Михаил БУЗИН (фортепиано), Георгий ЕКИ-
МОВ. Александра КОНЕВА (сопрано), Евгений 
ШАЧЕНКО (бас). Камерный хор студентов МГК. 
В программе: Шостакович, Вайнберг

25 вс(14ч) Аб. 41

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ» 
«Властители струн»

Педагоги, студенты и аспиранты Московской 
консерватории, учащиеся. Центральной музы-
кальной школы при МГК

25 вс Аб. 56

«РАНДЕВУ С ДЖАЗОМ» 
«Новеченто. Легенда о пианисте»

Александр ВЕРШИНИН (фортепиано), Олег 
БОЙКО (гитара, лютня, пение), Тоно АЛЬКАЛЬ-
ДЕ (испанская гитара), Басем АЛЬ-АШКАР (уд, 
скрипка), Константин ЕФИМОВ (флейта), Миха-
ил СМИРНОВ (перкуссия), Татьяна ШИШКОВА 
(пение), Игорь ИВАНУШКИН (контрабас), Евге-
ний СУББОТИН (скрипка), Анна ЖУРАВЛЕВА 
(альт), Ольга ДЕМИНА (виолончель), Бланка 
ПЕРДИГУЭР СИВЕРА, Себастьян САНЧЕЗ (та-
нец фламенко), Ольга ПШЕНИЦЫНА (танец 
фламенко, фьюжн), Федор СТЕПАНОВ (художе-
ственное слово). Режиссер – Антон ПРЕСНОВ

26 пн

Вечер камерно-вокальной музыки
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано), Влади-
мир БАЙКОВ (бас-баритон), Станислав ДЯЧЕН-
КО (фортепиано). В программе: Балакирев, Боро-
дин, Римский-Корсаков, Чайковский, Танеев, 
Рахманинов, Метнер

27 вт

Ансамбль солистов 
«Студия новой музыки»

Цена билета – 100 руб.

28 ср

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ 
КОНГРЕСС

Молодежный хор «Balsis», Латвия. Дирижер – 
Интс ТЕТЕРОВСКИС

29 чт

Памяти С.С. Алумяна (1941 - 1987) 
К 75-летию со дня рождения

Михаил НИКЕШИЧЕВ (фортепиано). В концер-
те принимает участие – Алексей БРУНИ (скрип-
ка). В программе: Моцарт, Гайдн, Шуберт, Шу-
ман, Скрябин
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Музыкальные театры

Театр Новая опера
ул. Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж» 

м. Пушкинская, Чеховская
тел.: (495) 694-08-68, 694-18-30

Открытие 26 сезона

16.08 - «Евгений Онегин», П.И. Чайковский 6+
22.08, 23.08 - «Князь Игорь», А.П. Бородин 12+
29.08 - Премьера «Саломея», Р. Штраус 16+
30.08, 27 - «Иоганн Штраус, король вальсов»  6+
15, 16, 17 - Премьера «Фауст», Ш. Гуно 12+
20 - «Риголетто», Дж. Верди 12+
23 - Премьера «Богема», Дж. Пуччини 12+
26 - Премьера «Маддалена», С.С. Прокофьев; 
«Игроки», Д.Д. Шостакович 16+
30 - «Школ жен», В. Мартынов 12+

Зеркальное фойе

21 - «Флейтовый ералаш», концерт 6+

29 - «Планета DSCH», концерт 6+                                                  

Драматические театры

Театр на Таганке
ул. Земляной вал, 76/21, м. Таганская

тел. (495) 915-12-17, (495) 915-10-15

Открытие 53 сезона

Основная сцена 
21, 30 - «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков 16+
22 - «Антигона», Софокл 16+
23 - «Тартюф», Ж.-Б. Мольер 12+
24 - «Горе от ума – Горе уму – Горе ума», 
А.С. Грибоедов 12+
25 - «Венецианские близнецы», К. Гольдони 12+
28 - Премьера «Эльза», Я. Пулинович 16+
29 - Премьера «Кориолан», У. Шекспир 12+

Малая сцена
7 - «Назову себя Гантенбайн», М. Фриш (репети-
ции. Режиссерская лаборатория Театра на Та-
ганке) 16+

Театр эстрады 
Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая 

тел. (495) 959-04-56, 959-05-50

Открытие 62 сезона

21 - «Сирена и Виктория», А. Галин (Творческое 
объединение ТелеТеатр) 16+
22 - «Свободная любовь», Л. Герш (La’Театр) 18+
23, 24 - «Боинг-Боинг», М. Камолетти (Театр 
Ателье) 16+
25 - М. Аверин, моноспектакль «Все начинается 
с любви» 16+
26 - «Мужской аромат. Оркестр», Ж. Ануй (Теа-
тральная компания Маскарад) 16+
28 - «Старший сын», А. Вампилов (Театральная 
компания Свободная сцена) 16+
29 - «На высоких каблуках», А. Мардань (Творче-
ское объединение ТелеТеатр) 16+
30 - «История любви. Комедия ошибок», Ж. Си-
блейрас (Театр Ателье) 18+

                                   

11 - «Лунные зайчики», Р. Михеенков (репети-
ции. Режиссерская лаборатория Театра на Та-
ганке) 16+
16 - «Губы Мика Джаггера», Д. Новаковский (ре-
петиции. Режиссерская лаборатория Театра на 
Таганке) 16+
22 - Премьера «Петербург», А. Белый 16+
29 - Премьера «Флейта-позвоночник», В. Мая-
ковский 16+
30 - Осенний музыкальный бал 6+                        

Театр наций 
Петровский пер., 3, м. Пушкинская  

тел. (495) 629-37-39

Открытие сезона

Основная сцена
2, 3, 4, 5, 6 - Премьера «Сказки Пушкина» 12+
9, 10 - «Укрощение строптивой», У. Шекспир 12+
11, 21, 22 - «Метод Гренхольма», Ж. Гальсеран 18+
13, 14 - «Фрекен Жюли», А. Стриндберг 18+
15, 16 - «Шведская спичка», А.П. Чехов 12+ 
17 - «Fарс-мажорный концерт для драматиче-
ских артистов и оркестра» 12+
18 - «Гаргантюа и Пантагрюэль», Ф. Рабле 18+
24, 25 - «Figaro. События одного дня», П. Бомар-
ше 18+

Малая сцена
17, 18, 19 - Премьера «Заводной апельсин», по 
Э. Берджессу 18+
22, 23 - Премьера «Живые картины», В. Алфе-
ров 16+
26, 27 - «#сонетышекспира» 16+ 
29, 30 - Премьера «Идиот», Ф.М. До с-
тоевский 18+



Театральный центр «На Страстном» 
Страстной бульвар, 8а, м. Чеховская 

тел. (495) 694-46-81

Открытие 13 сезона

15 - Премьера «Кроткая», Ф.М. Достоевский 
(Проект «SOLO», моноспектакль Е. Стычкина) 18+
16(21ч), 17 ч - «Шепот сердца», Е. Гришковец 16+
19, 26 - «Бедность не порок», А.Н. Островский 
(Проект «Твой шанс», Театральный институт им. 
Б. Щукина, курс А. Коручекова) 16+
20(20ч) - «Игроки», Н.В. Гоголь (Проект «Твой 
шанс») 18+ 
21 - «Солдат и птицы», Х. Бойчев (Проект «Твой 
шанс», Третий Театр) 16+
23 - «Над пропастью во ржи», Дж.Д. Сэ линджер 
(Проект «Твой шанс», выпускники ВГИКа  
им. С.А. Герасимова) 16+ 
24(20ч) - «Бродский. Стихи» (Фонд создания му-
зея И. Бродского, г. С.-Петербург) 12+
25 - «Трамвай «Желание», Т. Уильямс (Проект 
«Твой шанс», выпускники Школы-студии МХАТ, 
курс К. Райкина) 18+
27 - «Клубный вечер», творческая встреча с 
С. Дрейденом (вход по приглашениям) 12+
30 - «Мать», по М. Горькому (Проект «Твой 
шанс», выпускники ГИТИСа, курс Л. Хейфе-
ца) 18+                                                                                       

Театр «АпАРТе» 
Тверской бул., 8, стр. 1, вход через арку,  

м. Пушкинская, Чеховская 
тел. (495) 697-45-60, (495) 697-33-46

Открытие 19 сезона

13 - «Ревизор.1835», Н.В. Гоголь 16+
15 - «Пробка», К. Драгунская 18+
16 - «Solaris. Дознание», С. Лем 16+
23 - «Собранье пестрых глав...», А.С. Пуш кин 16+
29 - Премьера «Отцы & дети», И.С. Тургенев 12+
30 - «Обломов. Эпизоды», И.А. Гонча ров 12+

Театральный дом «Старый Арбат» 
Филипповский пер., 11, вход со двора, 

м. Арбатская, Кропоткинская
14 - «Журавль», по мотивам японских легенд 12+
28 - «Дорога цветов», В. Катаев 16+

Театр СОбытие 
м. Нагатинская, Варшавское ш., 38, 

тел. (499) 408-60-75

Открытие 7 сезона

15(16ч,18.30), 24(16.30), 31(14ч,17ч) - «Redroom», 
Ж.-П. Сартр 16+
15(21ч), 21(16ч) - «Pro Федота», Л. Филатов 18+
17, 25 - 17ч,20ч; 23, 29  - 18.30, 21ч;  26(13ч) - 
«Шикарная свадьба», Р. Хоудон 16+
18(15ч), 27(19ч,21ч), 28(13ч) -   «Антигона», Со-
фокл 12+
18(18ч,20ч), 27(14ч), 30(14.30) - Премьера 
«Калифорния», В. Бочанов 12+
19(15ч,17ч), 23(14ч,16ч), 28(20ч) - «Стриптиз», 
С. Мрожек 18+
19(20ч), 29(14ч)  - Премьера «Мой Марат», по 
А. Арбузову 16+
 22(20ч), 28(16.30) - Премьера «Ромео и Джу-
льетта», по У. Шекспиру 16+
24(20ч), 25(14ч), 30(17ч) - «Гамлет. Хроника одной 
ночи», У. Шекспир 16+
26(16.30, 20ч) - Премьера «Любовь@любовь» , 
М. Егоров 12+
30(20ч) - «Преступление и наказание», по 
Ф.М. Достоевскому 16+
31(20ч) - «Сиротливый запад», М. МакДо нах 18+

Спектакли для детей
21(12ч,14ч), 27(11ч) - «Приключения Винни-Пу-
ха», по А. Милну 0+

Новая сцена театра «АпАРТе»  
ул. А. Солженицына, 17, стр. 5-5а, 

м. Таганская
17(12ч) - «Как Иван-царевич ходил счастье ис-
кать», И. Колосов 6+
18 - Премьера «Пожалел дурак дурочку», 
С. Руббе 16+
21 - «С любимыми не расставайтесь», А. Во-
лодин 12+ 
22 - «Станционный смотритель (cоч. И.П. Бел-
кина)», по А.С. Пушкину 12+
24 - «Агата Кристи. Детектив», по А. Кристи 16+
25 - Премьера «Тихая моя Родина» 12+
27 - Премьера «Dверь - Rock’n’Roll мисте-
рия», по М. Белой 12+ 
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АВГУСТ
15 августа, понедельник

Арт-партнер XXI – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ ...........79
Класс. балета – ЩЕЛКУНЧИК .................................66

Для детей
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

16 августа, вторник

Моссовета – ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ .....................106
на Мал. Бронной(м) – РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ 

ПРОЩАНИЯ ..........................................................130
Новая опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН .......................229
Школа совр. пьесы – БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА 165
Эрмитаж – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» НА 

НОВОМ АРБАТЕ, 11 ............................................. 157

Для детей
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210

17 августа, среда

Класс. балета – СПАРТАК .........................................66
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА....................106
на Мал. Бронной – КАНКУН ...................................127
Школа совр. пьесы – НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ ...165
Эрмитаж – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ....................... 157

Для детей
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

18 августа, четверг

Арт-партнер XXI – СЕМЕЙНЫЙ УЖИН В 
ПОЛОВИНЕ ВТОРОГО ..........................................78

Класс. балета – ЗОЛУШКА ........................................66
Маскарад – МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ .............................. 81
Моссовета – МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

1933 ГОДА ...............................................................106
на Мал. Бронной – РЕТРО ........................................127
Школа совр. пьесы – СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 

ПУШКИНА ............................................................ 165
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ  

АВАНТЮРИСТ ..................................................... 157

Для детей
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .................................. 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

19 августа, пятница

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ..............................79
Моссовета(пк) – УПРАЖНЕНИЯ  

В ПРЕКРАСНОМ ...................................................108
Моссовета – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО .............106
на Мал. Бронной(м) – РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ 

ПРОЩАНИЯ ..........................................................130
Эрмитаж – ФОКУСНИК ........................................... 157

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

20 августа, суббота

Маскарад – ПИГМАЛИОН ........................................ 81
Моссовета – РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) .....106
на Мал. Бронной – ПОЧТИГОРОД .........................127
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ........................................... 177
Табакова – В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ ............... 137
Эрмитаж – СНИМОК БОГА ..................................... 157

Для детей
Волшебная лампа – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ......210
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .................................................... 210
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Марионеток – СЕМЕРО КОЗЛЯТ ........................... 216
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН ................129
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .................................. 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru 232

21 августа, воскресенье

Моссовета – В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. . 106
на Мал. Бронной(м) – ОСОБЫЕ ЛЮДИ ................130
на Мал. Бронной – ФОРМАЛИН ............................127
Ромэн – ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! ...................... 177
Табакова – В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ ............... 137
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА .................. 157

Для детей
Булгакова – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС ..............201
Волшебная лампа – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .......210
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ................ 210
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Марионеток – ГУСЕНОК .......................................... 216
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 130
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................... 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

Концерты, эстрада, вечера
Булгакова – ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ ... 200

22 августа, понедельник

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК ................78
Арт-партнер XXI – СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ 

СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ ................................................78
Моссовета – В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА  

НАБИРАЙТЕ “М“ .................................................107
Моссовета(пк) – ПРЕДБАННИК.............................108
Новая опера – КНЯЗЬ ИГОРЬ ..................................229
Табакова – ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ ................... 137

Для детей
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

23 августа, вторник

Арт-партнер XXI – ПОДКАБЛУЧНИКИ ...............78
Моссовета – ОПАСНЫЕ СВЯЗИ ............................107
на Мал. Бронной – СЛАВЯНСКИЕ  

БЕЗУМСТВА ..........................................................127
Новая опера – КНЯЗЬ ИГОРЬ ..................................229
Табакова – ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ ................... 137
Школа совр. пьесы – УИК ЭНД ...............................166

Для детей
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Иллюзии – МАГИЯ ДОБРА ..................................... 211

24 августа, среда

Класс. балета – ЖИЗЕЛЬ ............................................66
Маскарад – ВАМ – НЕ СЮДА ................................... 81
Моссовета – Р.Р.Р. ........................................................107
на Мал. Бронной – ЯМА............................................127
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ................................ 177
Табакова – ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ 

ЛОЖЕМ ................................................................... 137

Школа драм. иск. – ПУШКИНСКИЙ  
УТРЕННИК ............................................................144

Школа совр. пьесы – ДУРОЧКА И ЗЭК ................166

Для детей
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................... 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

25 августа, четверг

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ..............................79
Геликон-опера – САДКО .............................................62
Класс. балета – ДОН КИХОТ .....................................66
Моссовета(пк) – ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР 

АБСУРДА ................................................................108
Моссовета – ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ .....................106
на Мал. Бронной – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ..............128
Современный антрепризы –  

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ .............................................68
Табакова – ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ 

ЛОЖЕМ ................................................................... 137
Школа драм. иск. – ПУШКИНСКИЙ  

УТРЕННИК ............................................................144
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… ....166
Эрмитаж – С.С.С.Р....................................................... 157

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

Концерты, эстрада, вечера
Кремл. дворец – КОНЦЕРТ БОЛЬШОГО СИМФО-

НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА .................................. 222
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ................. 177

26 августа, пятница

Булгакова – ГРОЗА .....................................................200
Геликон-опера – САДКО .............................................62
Класс. балета – КОППЕЛИЯ ......................................67
Моссовета – ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ......................................................107
на Мал. Бронной – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК ......128
Ромэн – КЛЯТВА ........................................................ 177
Русский балет – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ....................80
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ..................... 137
Школа драм. иск. – ПУШКИНСКИЙ  

УТРЕННИК ............................................................144
Эрмитаж – КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? ....157

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка
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27 августа, суббота

Геликон-опера – САДКО .............................................62
Маскарад – ДУЭНЬЯ ................................................... 81
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...................................128
Ромэн – ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. ЦЫГАНСКАЯ 

ЛЕГЕНДА ............................................................... 177
Русский балет – ЖИЗЕЛЬ ...........................................80
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ..................... 137
Эрмитаж – О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ...................... 157

Для детей
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ................................................... 210
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .................................................... 210
Иллюзии – ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ! ................ 211
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Кукол областной – МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ ..205
Марионеток – ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА,  

ИЛИ КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ ........ 216
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

Концерты, эстрада, вечера
Булгакова – ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ...200
Школа драм. иск. – КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«ДОРОГИ МИРА.ru» ............................................ 145

28 августа, воскресенье

Булгакова – УЖИН ПРИ СВЕЧАХ ........................200
на Мал. Бронной(м) – ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ФРЕКЕН ХИЛЬДУР БОК ....................................130
на Мал. Бронной – РЕВИЗОР ...................................128
Ромэн – ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА ......................... 178
Русский балет – КОППЕЛИЯ ....................................80
Табакова – БУРЯ. ВАРИАЦИИ ............................... 137
Эрмитаж – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ....................... 157

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .................................................... 210
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ .......... 211
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Кукол областной – СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ 

КАРМАНОВ ...........................................................205
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ............................... 216
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

Концерты, эстрада, вечера
Школа драм. иск. – КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«БАЛКАНСКИЙ ФЕНОМЕН» ...........................146

29 августа, понедельник

на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ ....128

Новая опера – САЛОМЕЯ .........................................229
Современный антрепризы – МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ ................................................................68
Табакова – ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ 

ЛОЖЕМ ................................................................... 137
Театральный марафон – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ...198

Для детей
Цирк Никулина – БРАВО! ................................вкладка

30 августа, вторник

Калягина – СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ ........................ 151
Маяковского – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ...109
МХТ Чехова(м) – 19.14 .................................................89
МХТ Чехова – ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА ......................88
на Мал. Бронной – КРОЛИЧЬЯ НОРА ...................129
Современный антрепризы – ГАСТРОЛЬНОЕ 

ТАНГО .......................................................................68
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ..................... 137
Школа драм. иск. – ГРАФ НУЛИН ......................... 147
Школа драм. иск. – САТИРЫ ...................................146
Школа совр. пьесы – А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? ......166

Для детей
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210

Концерты, эстрада, вечера
Новая опера – ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ 

ВАЛЬСОВ ...............................................................229

31 августа, среда

Класс. балета – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ......................67
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ ................109
МХТ Чехова – DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫ-

ВАЕТСЯ .....................................................................88
МХТ Чехова(м) – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ .................90
Современный антрепризы – ИСКУСИТЕЛЬ .........68
Школа драм. иск. – ОПУС № 7 ................................144

Для детей
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Кукол областной – ПОРОСЕНОК ЧОК ..................205

СЕНТЯБРЬ
1 сентября, четверг

Класс. балета – СПАРТАК .........................................66
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА.......109
Маяковского(ф) – ДЕКАЛОГ НА СРЕТЕНКЕ ..... 112
МХТ Чехова – №13D ....................................................88
МХТ Чехова(м) – БУНТАРИ ......................................90
Ромэн – ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА ......................... 178
Табакова – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА .................... 137
Школа драм. иск. – ГИБРАЛТАР ............................ 147
Школа драм. иск. – ОПУС № 7 ................................144
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… ....166
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Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210

2 сентября, пятница

Булгакова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ..................200
Класс. балета – ДОН КИХОТ .....................................66
Ленком – ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ ........................120
Маяковского – ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ..........109
Маяковского(ф) – МАЭСТРО .................................. 112
МОСТ – ЧЕХОВ .......................................................... 118
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ...............88
МХТ Чехова(м) – ИЛЛЮЗИИ ....................................90
на Мал. Бронной – ВАССА .......................................129
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ...............................229
Ромэн – ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! ...................... 177
Русский балет – КОППЕЛИЯ ....................................80
Сатирикон – ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО ........... 132
Табакова – ЖЕНИТЬБА ............................................138
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ...... 162
Школа драм. иск. – ЛУНА-ПАРК ИМЕНИ 

ЛУНАЧАРСКОГО .................................................146
Школа совр. пьесы – ДУРОЧКА И ЗЭК ................166

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210

Концерты, эстрада, вечера
Геликон-опера – КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОЙ 

АРТИСТКИ РОССИИ НАТАЛИИ АРУТЮНО-
ВОЙ .............................................................................62

Рюминой – МОСКВА - КРАСАВИЦА .....................82
Цирк Никулина – ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА .......................вкладка

3 сентября, суббота

Булгакова – С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ .........................................................................200

Кремлевский балет – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ..... 51
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ...........................120
Маяковского – АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ ....109
МОСТ – ДОРОГОЙ БОГ! .......................................... 118
МХТ Чехова – ЖЕНИТЬБА ........................................88
МХТ Чехова(м) – ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ ..........90
на Мал. Бронной – АРКАДИЯ .................................129
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ...............................229
Откровение – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ......................197
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ........................................... 177
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ...................................... 132
Сфера – СТАРШИЙ СЫН ........................................134
Табакова – ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ  

ЧЕЛОВЕКА .............................................................138
Школа драм. иск. – ЛУНА-ПАРК ИМЕНИ 

ЛУНАЧАРСКОГО .................................................146
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ  

АВАНТЮРИСТ ..................................................... 157

Для детей
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ................................................... 210
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Иллюзии – ИЛЛЮЗИОННЫЙ КОНЦЕРТ ........... 211
Иллюзии – ЯРМАРКА ЧУДЕС ............................... 211
Кукол на Спартаковской – ЗНАМЕНИТЫЙ 

МОЙДОДЫР ...........................................................208
Кукол на Спартаковской – ПОЕХАЛИ! .................208
Кукол областной – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА 

И ТРИ ПОРОСЕНКА ............................................205
Марионеток – СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК ............................................................ 216
Маяковского(ф) – ФАБРИКА СЛОВ ...................... 112
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 130
Откровение – ЗОЛУШКА .........................................197
Русский балет – ЧИПОЛЛИНО .................................80
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210

Концерты, эстрада, вечера
Цирк Никулина – ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА .......................вкладка

4 сентября, воскресенье

Кремл. дворец – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .................... 51
Ленком – КНЯЗЬ .........................................................120
Маяковского – БАНКЕТ ...........................................109
МОСТ – НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА ................... 118
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ ...............................88
на Мал. Бронной – СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ .129
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ...............................229
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ...................................... 132
Сфера – ФИЕСТА .......................................................134
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ  

МОСКВЕ..................................................................138
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ...... 162
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» .... 147
Школа совр. пьесы – ПОСЛЕДНИЙ АЦТЕК .......166
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА .................. 157

Для детей
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ................................................... 210
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .................................................... 210
Иллюзии – ОТ МЫШОНКА  

ДО МЕДВЕЖОНКА .............................................. 211
Кукол на Спартаковской – КЛОЧКИ  

ПО ЗАУЛОЧКАМ ..................................................208
Кукол на Спартаковской – КРАБАТ - УЧЕНИК 

КОЛДУНА ..............................................................208
Кукол на Спартаковской – ЧИПОЛЛИНО ............208
Кукол областной – БРАТЕЦ ЛИС & БРАТЕЦ 

КРОЛИК ..................................................................205
Марионеток – СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК ............................................................ 216
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Маяковского – МАМА-КОТ ......................................111
Маяковского(ф) – ФАБРИКА СЛОВ ...................... 112
МХТ Чехова(м) – УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ КРОЛИКА ЭДВАРДА .............................90
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН ................129
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210

Концерты, эстрада, вечера
Цирк Никулина – ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА .......................вкладка

5 сентября, понедельник

Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА ...............78
МХТ Чехова – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ .. 88
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ ............................................90
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ...............................229
Сатирикон – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ ........................ 132
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ .....................138

Концерты, эстрада, вечера
Цирк Никулина – ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА  ......................вкладка

6 сентября, вторник

Арт-партнер XXI – ПОДКАБЛУЧНИКИ ...............78
Калягина – ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ ....... 151
Ленком – ПЕР ГЮНТ .................................................120
Маяковского – КАВКАЗСКИЙ  

МЕЛОВОЙ КРУГ .................................................. 110
МТЮЗ – ПО ДОРОГЕ В... ......................................... 149
МХТ Чехова(м) – ПРАВДА - ХОРОШО,  

А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ .............................................90
МХТ Чехова – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ ..........89
на Мал. Бронной(м) – ОСОБЫЕ ЛЮДИ ................130
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ...............................229
Сатирикон – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ ........................ 132
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ .............................136
Табакова – В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ ............... 137
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ...... 162
Школа драм. иск. – КАК ВАЖНО БЫТЬ  

СЕРЬЕЗНЫМ ..........................................................144
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» .... 147
Эрмитаж – ТАЙНЫЕ ЗАПИСКИ ТАЙНОГО 

СОВЕТНИКА ......................................................... 158

Для детей
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208

7 сентября, среда

Бенефис – НЕВЕСТА ................................................. 182
Булгакова – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ....................200
Калягина – КОМЕДИЯ ОШИБОК ......................... 151

Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ..................................120
Маяковского – БЕСПРИДАННИЦА ...................... 110
МХТ Чехова(м) – СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ 

МОЖЕМ, А ЧЕГО НЕТ ..........................................90
МХТ Чехова – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ ..........89
на Мал. Бронной(м) – ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ФРЕКЕН ХИЛЬДУР БОК ....................................130
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...................................128
на Таганке – НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН.  

РЕПЕТИЦИИ .........................................................229
Пушкина – ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ  

СВИФТ .....................................................................122
Пушкина(ф) – ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ 

СЕВЕРА ....................................................................124
Ромэн – КОЛОКОЛА ЛЮБВИ ................................. 178
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН.  

ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ ................................. 132
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ............. 113
Сфера – ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ .............................134
Табакова – ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ 

ЛОЖЕМ ................................................................... 137
У Никит. ворот – АННА КАРЕНИНА.  

LECTURE ................................................................ 162
Человек – ЗИМА ПОД СТОЛОМ ............................ 179
Школа драм. иск. – КАК ВАЖНО БЫТЬ  

СЕРЬЕЗНЫМ ..........................................................144
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» .... 147

Для детей
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Кукол областной – МУХА-ЦОКОТУХА ...............205
Сказочный – СКАЗКА ПРО СОЛДАТА,  

ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ МОЛОКО ........................ 210

8 сентября, четверг

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ..............................79
Бенефис – ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА ....... 182
Камбуровой – «СНИЛСЯ МНЕ САД…» .................77
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО .............................120
Луны – КАЗАНОВА ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ  

В «ИКОСАМЕРОН» ............................................. 172
Маяковского – БЕРМУДЫ ........................................111
Маяковского – ПОСЛЕДНИЕ .................................. 110
МОСТ – КАПРИЗ ПАГАНИНИ .............................. 118
МТЮЗ – КРОТКАЯ ...................................................150
МХТ Чехова(м) – ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ..................90
МХТ Чехова – ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА ......................88
на Мал. Бронной – РЕВИЗОР ...................................128
Пушкина – ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА ..122
Сатирикон – УКРОЩЕНИЕ ..................................... 132
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ... 113
Сфера – РАСКАС ........................................................134
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ..................... 137
У Никит. ворот – ЧЕЛОВЕК-ВОЛК ........................ 162
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Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ........146
Школа совр. пьесы – СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 

ПУШКИНА ............................................................ 165
Щукина институт – ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ ......104
Эрмитаж – ЛИР КОРОЛЬ ......................................... 157

Для детей
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208

Концерты, эстрада, вечера
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ................. 177

9 сентября, пятница

Вишневской центр – ИОЛАНТА ...............................63
Геликон-опера – ПИРАМ И ФИСБА ........................63
Ист.-этногр. – ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ ...................... 186
Калягина – ЛИЦА ...................................................... 151
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................... 121
Луны – ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ КОРОЛЕВА  

ИЗ КАЗАНИ ............................................................ 172
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ .. 110
Модернъ – ПЕТЛЯ ...................................................... 168
МОСТ – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ ....... 118
МТЮЗ – КОЛЛЕКЦИОНЕР ..................................... 149
МХТ Чехова – ЛЕС .......................................................89
МХТ Чехова(м) – ОСАДА ...........................................90
на Мал. Бронной – ЯМА............................................127
Откровение – БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА ....197
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! ........................122
Ромэн – ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! ...................... 177
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ............ 113
Сфера – ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ ...............................134
Табакова – ДЬЯВОЛ ...................................................138
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА ...................... 162
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ........146
Эрмитаж – ФОКУСНИК ........................................... 157

Для детей
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Кукол на Спартаковской – МАЙСКАЯ НОЧЬ .....208
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208

10 сентября, суббота

Большой – СИМОН БОККАНЕГРА .........................50
Ведогонь – КОД/КОТ ОДИНОЧЕСТВА ................199
Геликон-опера – ПИГМАЛИОН ...............................62
Ист.-этногр. – КАШИРСКАЯ СТАРИНА ............. 186
Калягина – СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ ........................ 151
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................... 121
Луны – МНЕ НЕ БОЛЬНО ........................................ 172
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ ................109
МХТ Чехова(м) – НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ ...........90
на Мал. Бронной – ПОЧТИГОРОД .........................127

Откровение – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА ..197
Пушкина(ф) – РОЖДЕСТВО О.ГЕНРИ .................124
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ................................ 177
Сатиры – СОБАКА НА СЕНЕ ................................. 113
Сатиры(ч) – МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ  

КОМНАТУ .............................................................. 115
Сфера – ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ................ 135
Табакова – ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ ............ 139
Табакова – ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ ................... 137
У Никит. ворот – ДОРОГАЯ ЕЛЕНА  

СЕРГЕЕВНА ...........................................................164
Школа драм. иск. – ВИШНЕВЫЙ САД .................144
Щукина институт – ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ ....104
Эрмитаж – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ....................... 157

Для детей
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ................................................................... 217
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ................................................... 210
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ................ 210
Ист.-этногр. – ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, 

ПРИНЕСИ ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО ....................... 186
Камерный кукол – МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК ....... 213
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Кукол на Спартаковской – ВОЛШЕБНЫЙ 

ОРЕХ. ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИКА ..................208
Кукол на Спартаковской – ПОЕХАЛИ! .................208
Кукол на Спартаковской – ТЕРЕМОК ....................208
Кукол областной – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК ........206
Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫЖКА .. 216
Маяковского – МАЛЫШ И КОТ ............................. 112
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН ................129
Откровение – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ...........197
Рюминой – КОНЕК-ГОРБУНОК ...............................82
Сказочный – СКАЗКА ПРО СОЛДАТА,  

ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ МОЛОКО ........................ 210

Концерты, эстрада, вечера
Золотое кольцо – МИХАИЛ ЗАДОРНОВ ...............80

11 сентября, воскресенье

Большой – РЕКВИЕМ ..................................................50
Булгакова – БАЛАГАН ..............................................200
Ведогонь – КОД/КОТ ОДИНОЧЕСТВА ................199
Виктюка – ФЕДРА ...................................................... 191
Геликон-опера – ПИРАМ И ФИСБА ........................63
Ист.-этногр. – ШИШ МОСКОВСКИЙ ................... 186
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… .......................................77
Ленком – ВА-БАНК .................................................... 121
Луны – РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК .......................... 172
Маяковского – ЛАКЕЙСКАЯ...................................111
Модернъ – ПЛЯСКИ .................................................. 168
МХТ Чехова – В. Ж....................................................... 91
МХТ Чехова – КАРАМАЗОВЫ .................................89
МХТ Чехова(м) – ДОМ ................................................ 91
на Мал. Бронной – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК ......128
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на Таганке – ЛУННЫЕ ЗАЙЧИКИ.  
РЕПЕТИЦИИ .........................................................229

Наций – МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА ...........................229
Откровение – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ......................197
Сатиры – РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ ........................... 113
Сатиры(ч) – НОЧЬ ОШИБОК .................................. 115
Сфера – В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ ...............136
Сфера – ФИЕСТА .......................................................134
Табакова – ЖЕНА .......................................................138
Театральный марафон – «ЧАС, КОГДА В ДУШИ 

ИДЕШЬ - КАК В РУКИ» .....................................198
У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («Мой внук 

Вениамин») .............................................................164
У Никит. ворот – ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» ........ 162
Человек – НОЧНЫЕ БДЕНИЯ ................................. 179
Школа драм. иск. – ВИШНЕВЫЙ САД .................144
Щукина институт – СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ ...104
Эрмитаж – КУРАЖ .................................................... 157

Для детей
Булгакова – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС ..............201
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА .......................................................... 217
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ................................................... 210
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ .................................................... 210
Иллюзии – У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! 211
Ист.-этногр. – ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ ......... 187
Камерный кукол – ГУСИ-ЛЕБЕДИ ........................ 213
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ................................ 215
Кукол на Спартаковской – ЗНАМЕНИТЫЙ 

МОЙДОДЫР ...........................................................208
Кукол на Спартаковской – ОГНИВО ......................208
Кукол на Спартаковской – ПЕТРУШКА ...............208
Кукол областной – СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И 

БРАТЕЦ ИВАНУШКА .........................................206
Марионеток – ГУСЕНОК .......................................... 216
МТЮЗ – КОШКИН ДОМ ......................................... 149
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА ... 130
Рюминой – ЛЮБАВА И ЦАРЬ-ЦВЕТ .....................82
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................... 210
Фоменки – ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 

ИСТОРИЮ ..............................................................140
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........... 167
Эрмитаж – СТАРИК ХОТТАБЫЧ .......................... 157

12 сентября, понедельник

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ..............................79
Вахтангова – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ .......................98
Виктюка – НЕЗДЕШНИЙ САД. РУДОЛЬФ 

НУРЕЕВ ................................................................... 191
Мир искусства – РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА .187
МХТ Чехова – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ...................89
МХТ Чехова(м) – ПЬЯНЫЕ ........................................ 91
на Юго-Западе – ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДОЖДЯ .. 159
Пушкина(ф) – OFFИС ................................................124

Фоменки – ВОЙНА И МИР.  
НАЧАЛО РОМАНА ..............................................140

Человек – ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ ......... 179

13 сентября, вторник

Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА ...............78
Большой – СИМОН БОККАНЕГРА .........................50
Вахтангова – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ...........................98
Вахтангова – МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, или 

СЦЕНАРИИ, ПО КОТОРЫМ ЖИВУТ ЛЮДИ .....101
Геликон-опера – ПИГМАЛИОН ...............................62
Калягина – ЛОДОЧНИК ........................................... 152
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ ......77
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД ................................... 121
Луны – ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ ........................... 172
Маяковского – БЕРДИЧЕВ ....................................... 110
Маяковского – ЧУДАКИ ...........................................111
Модернъ – ОН, ОНА, ОНИ  

(Женщины без границ) ......................................... 168
МТЮЗ – ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ ................150
МХТ Чехова(м) – ПЬЯНЫЕ ........................................ 91
МХТ Чехова – ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ ...................89
на Мал. Бронной(м) – РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ 

ПРОЩАНИЯ ..........................................................130
Наций – ФРЕКЕН ЖЮЛИ ........................................229
на Юго-Западе – ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДОЖДЯ .. 159
Сатиры – ЧЕМОДАНЧИК ........................................ 114
Спесивцева – БЕСПРИДАННИЦА ........................195
Сфера – НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР ............................... 135
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… ........................................................ 143
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ .....................140
Человек – ИЛИ... ИЛИ... ............................................ 179
Щукина институт – ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ ... 104

Для детей
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208

14 сентября, среда

Арт-партнер XXI – СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ 
СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ ................................................78

Большой – РЕКВИЕМ ..................................................50
Булгакова – МОСКВА - ПЕТУШКИ ......................200
Вахтангова – ПЕЛЕАС И МЕЛИСАНДА ............. 103
Вахтангова – ПРИСТАНЬ ...........................................98
Вишневый сад – ВИШНЕВЫЙ САД ...................... 180
Калягина – ЛОДОЧНИК ........................................... 152
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ ......77
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ  

КУКУШКИ («Затмение») .................................... 121
Луны – ТАИС СИЯЮЩАЯ ...................................... 172
Маяковского – ЖЕНИТЬБА ..................................... 110
Маяковского(ф) – НА ТРАВЕ ДВОРА .................... 112
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ............................. 168
Моссовета – РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) .....106
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МХТ Чехова – КОНТРАБАС ......................................89
МХТ Чехова(м) – МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА ... 91
МХТ Чехова – ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / КЛИКНИ 

ЗДЕСЬ......................................................................... 91
на Мал. Бронной(м) – РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ 

ПРОЩАНИЯ ..........................................................130
на Мал. Бронной – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ..............128
Наций – ФРЕКЕН ЖЮЛИ ........................................229
на Юго-Западе – ДРАКУЛА ..................................... 159
Покровского – СЕРВИЛИЯ ........................................56
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС ...................................... 114
Спесивцева – КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ .........195
Сфера – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ............................... 135
У Никит. ворот – ГАМБРИНУС .............................. 162
Фоменки – ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ ................... 143
Фоменки – РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА 

RENDEZ-VOUS ......................................................140
Человек – КЛОПОМОР .............................................. 179
Школа драм. иск. – БУЛГАКОВ. ДОН КИХОТ .... 148
Школа драм. иск. – ТОРГИ ....................................... 148
Школа совр. пьесы – ДОМ ........................................166
Эрмитаж – СНИМОК БОГА ..................................... 157

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................. 215
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Камерный кукол – МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ.............. 213
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Кукол областной – КЛОЧКИ  

ПО ЗАКОУЛОЧКАМ ............................................206
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................... 210

Концерты, эстрада, вечера
Геликон-опера – КОНЦЕРТ ИРИНЫ САМОЙЛО-

ВОЙ И СЕРГЕЯ ТОПТЫГИНА ...........................62

15 сентября, четверг

Бенефис – ЛЕТО ЛЮБВИ, ИЛИ ЖИЗНЬ  
ПРЕКРАСНА .......................................................... 182

Вахтангова – ДЯДЯ ВАНЯ ........................................98
Вахтангова – МАТРЕНИН ДВОР ........................... 103
Вахтангова – МЕДЕЯ ................................................ 101
Виктюка – ЭКЗЮПЕРИ. НАВСТРЕЧУ  

ЗВЕЗДАМ ................................................................ 191
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ ......77
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ..................................120
Луны – НОЧЬ НЕЖНА .............................................. 172
Маскарад – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ ....................... 81
Маяковского – МЕРТВЫЕ ДУШИ ......................... 110
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ..................... 168
Моссовета – ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ .....................106
МОСТ – СИРАНО ....................................................... 118
МТЮЗ – ДАМА С СОБАЧКОЙ ............................... 149
МХАТ Горького – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА ...............94
на Мал. Бронной – КАНКУН ...................................127
На Страстном – КРОТКАЯ ......................................230
Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА ............................229

на Юго-Западе – БАБА ШАНЕЛЬ .......................... 159
Новая опера – ФАУСТ ................................................229
Около – ТРИ МУШКЕТЕРА .................................... 171
Покровского – СЕРВИЛИЯ ........................................56
Пушкина(ф) – КОШКИ-МЫШКИ ..........................124
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ......... 114
Спесивцева – ПЛУТНИ СКАПЕНА ......................195
Станиславский – МАКС БЛЭК, или 62 СПОСОБА 

ПОДПЕРЕТЬ ГОЛОВУ РУКОЙ ..........................126
Стаса Намина – ВОЛОСЫ ........................................192
Сфера – БЕЗОТЦОВЩИНА .....................................136
Сфера – ВИШНЕВЫЙ САД ..................................... 135
У Никит. ворот – Я, БАБУШКА, ИЛИКО  

И ИЛЛАРИОН ........................................................ 162
Фоменки – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ ....................... 141
Фоменки – ТОПОЛЯ .................................................. 143
Школа драм. иск. – РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ 

ШТЕЙН ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ ГОСПОДИ-
НЕ ФОН ГЕТЕ ........................................................ 148

Щукина институт – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ............104
Эрмитаж – КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? ....157

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................. 215
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Теней – КРАСКИ. Театр для самых маленьких ... 214
Теней – КАЛЕЙДОСКОП ТЕНЕЙ МИРА ............. 214

Концерты, эстрада, вечера
Большой – КОНЦЕРТ ИТАЛЬЯНСКОЙ  

МУЗЫКИ...................................................................50
Булгакова – КЛЯТВА ................................................200
Геликон-опера – ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ .62
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ................. 177
Школа драм. иск. – КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«БАЛКАНСКИЙ ФЕНОМЕН» ...........................146

16 сентября, пятница

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК ................78
Ателье – MOSCOWBOYS .........................................194
Бенефис – ЛЕТО ЛЮБВИ, ИЛИ ЖИЗНЬ  

ПРЕКРАСНА .......................................................... 182
Большой – СИМОН БОККАНЕГРА .........................50
Вахтангова – АННА КАРЕНИНА ............................99
Вахтангова – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО ...103
Вахтангова – КРИК ЛАНГУСТЫ ........................... 101
Ведогонь – УРОД ........................................................199
Виктюка – ТЕНЬ ЛИРА ............................................. 191
Вишневской центр – РИГОЛЕТТО ...........................63
Вишневый сад – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ,  

ИЛИ КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО .................... 180
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ ............... 186
Калягина – ВАШ ЧЕХОВ ......................................... 152
Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ .................................. 121
Луны – ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА ............................... 172
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Маяковского – ДЯДЮШКИН СОН ........................111
Маяковского – ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ...........................111
Модернъ – ЗОЛОТОЙ КАНЬОН ............................. 168
Моссовета – ДЯДЯ ВАНЯ ........................................107
Моссовета(пк) – ЦИНИКИ .......................................108
МОСТ – ЧЕХОВ .......................................................... 118
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА ........94
МХАТ Горького(м) – ПАУТИНА ..............................96
МХТ Чехова – В. Ж....................................................... 91
МХТ Чехова(м) – ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ ..........90
на Мал. Бронной – СЛАВЯНСКИЕ  

БЕЗУМСТВА ..........................................................127
На Страстном – ШЁПОТ СЕРДЦА .........................230
на Таганке – ГУБЫ МИКА ДЖАГГЕРА.  

РЕПЕТИЦИИ .........................................................229
Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА ............................229
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ......... 159
Новая опера – ФАУСТ ................................................229
Около – МАГАДАН ................................................... 171
Покровского – СЕРВИЛИЯ ........................................56
Ромэн – КЛЯТВА ........................................................ 177
Сатиры – ОРНИФЛЬ .................................................. 114
Содр. Таганки – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА...........190
Станиславский – МАКС БЛЭК, или 62 СПОСОБА 

ПОДПЕРЕТЬ ГОЛОВУ РУКОЙ ..........................126
Стаса Намина – ТРИ МУШКЕТЕРА ......................192
Сфера – Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ ............. 135
Табакова – БУРЯ. ВАРИАЦИИ ............................... 137
У Никит. ворот – ИСТОРИЯ ЛОШАДИ ................ 162
Фоменки – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................... 141
Фоменки – ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ ............... 143
Центр драм. и реж. – ЖАННА Д’АРК .................... 170
Центр драм. и реж. – ПУШКИН... СКАЗКИ  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ .................................................. 170
Человек – ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ ......... 179
Школа драм. иск. – ГОРЕ ОТ УМА ........................ 145
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС.  

ДОНКИЙ ХОТ ........................................................ 148
Эрмитаж – МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ ...157

Для детей
Альбатрос – ДОБРЫЙ ИВАН .................................. 215
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Кукол на Спартаковской – СКАЗКА С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК В ТУМАНЕ..................208
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
МТЮЗ – ПИТЕР ПЭН ............................................... 149
Сац дет. муз. – СИНЯЯ ПТИЦА ............................... 57
Теней – МУЗЫКА И ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА ....214
Теней – ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА .............................. 214

Концерты, эстрада, вечера
Камбуровой – ТАТЬЯНА ПЫХОНИНА «ПЕСНИ 

ГОРОДСКИХ ОКРАИН. НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ....77

17 сентября, суббота

Арт-партнер XXI – И СНОВА С НАСТУПАЮ-
ЩИМ ..........................................................................78

Ателье – MOSCOWBOYS .........................................194
Бенефис – СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ... ........................ 182
Булгакова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ..................200
Вахтангова – ИГРЫ ОДИНОКИХ ..........................102
Вахтангова – УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ ........99
Ведогонь – ИВАНОВ .................................................199
Вишневый сад – ТАНГО БАБОЧКИ ...................... 180
Вишневый сад – ТАРТЮФ ....................................... 180
Ист.-этногр. – ЗВЕЗДОПАД ..................................... 186
Камбуровой – ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ ....................77
Ленком – КНЯЗЬ .........................................................120
Луны – ДОРИАН ГРЕЙ ............................................. 172
Маскарад – ЛЕС ............................................................ 81
Маяковского – АМУРЫ В СНЕГУ ..........................111
Маяковского(ф) – КАНТ ........................................... 112
Модернъ – МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ ............ 168
Молодежный – ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ ...... 131
Моссовета – ТРИ СЕСТРЫ .......................................107
МТЮЗ – КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? .. 149
МТЮЗ – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ............................ 149
МХАТ Горького – ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО  

ГОРОДА («Грех да беда на кого не живет») .......94
МХТ Чехова – ГРИМЕРНАЯ .....................................92
на Мал. Бронной – ФОРМАЛИН ............................127
На Страстном – ШЁПОТ СЕРДЦА .........................230
Наций – ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН.........................229
на Юго-Западе – № 13 ................................................ 159
Новая опера – ФАУСТ ................................................229
Новый драм. – ТРИ МЕШКА СОРНОЙ  

ПШЕНИЦЫ ............................................................ 153
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ .202
Около – МАГАДАН ................................................... 171
Откровение – НЕ БОЙСЯ БЫТЬ  

СЧАСТЛИВЫМ .....................................................197
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ........................................... 177
Сатиры – ДОРОГИ, КОТОРЫЕ  

НАС ВЫБИРАЮТ ................................................. 114
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ............. 113
Сатиры(ч) – НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ ......... 116
Содр. Таганки – МОЙ МАРАТ .................................190
Станиславский – МАКС БЛЭК, или 62 СПОСОБА 

ПОДПЕРЕТЬ ГОЛОВУ РУКОЙ ..........................126
Стаса Намина – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ...............192
Сфера – РАСКАС ........................................................134
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ..............136
Табакова – ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ 

ЛОЖЕМ ................................................................... 137
У Никит. ворот – НЕДОРОСЛЬ.ru ..........................164
У Никит. ворот – ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ ........................................................ 163
Фоменки – ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ  

СЕРДЦА ................................................................... 141
Фоменки – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ...................... 142
Центр драм. и реж. – ЖАННА Д’АРК .................... 170
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Школа драм. иск. – ГОРЕ ОТ УМА ........................ 145
Эрмитаж – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»  

НА НОВОМ АРБАТЕ, 11 ...................................... 157

Для детей
Альбатрос – ДОБРЫЙ ИВАН .................................. 215
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................. 215
Вахтангова – ПИТЕР ПЭН ....................................... 103
Ведогонь – СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. КАК 

ПОДРУЖИТЬСЯ С ДОМОВЫМ .......................199
Вернадского, 13 – БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 

ГНОМОВ ................................................................. 217
Вишневый сад – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ....180
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ................................................... 210
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Жар-птица – ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК ....... 212
Иллюзии – ЛОВКОСТЬ РУК И... ............................. 211
Иллюзии – ТАЛИСМАН ПРИНЦЕССЫ .............. 211
Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 

ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА .............................. 187
Камерный кукол – РАЗНОЦВЕТНЫЕ  

ПРОКАЗНИКИ ...................................................... 213
Куклачева театр – ЛЮДИ И КОШКИ .................... 215
Кукол на Спартаковской – МАША И МЕДВЕДЬ ...208
Кукол на Спартаковской – СКАЗКА С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК В ТУМАНЕ..................208
Кукол на Спартаковской – ТЕРЕМОК ....................208
Кукол областной – МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ ..205
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША............................................................... 216
Модернъ – ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК .. 168
Молодежный – ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ТОМА СОЙЕРА ..................................................... 131
МОСТ – МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ ... 118
МТЮЗ – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ .................... 149
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ..................................96
МХТ Чехова(м) – УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ КРОЛИКА ЭДВАРДА .............................90
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 130
Образцова – ТРИ ПОРОСЕНКА ..............................203
Откровение – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ...........197
Рюминой – ВОТ ТАК ЕМЕЛЯ ...................................82
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ..................................................................... 57
Сац дет. муз.(м) – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДВИГА  

И ТУТТЫ ................................................................... 59
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .................................. 210
Театриум – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ....................196
Теней – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ........................... 214
Теней – СКАЗКА О БОГАТЫРЕ КАХРАМОНЕ . 214
Центр драм. и реж. – РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО ................................................................. 170
Человек – ПРО МАШУ ............................................. 179
Чихачева – ТРИ МЕДВЕДЯ .......................................72
Экспромт – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ..........................209
Экспромт – КРАСНАЯ ШАПОЧКА.......................209

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ 

«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» ............................99
Наций – FАРС-МАЖОРНЫЙ КОНЦЕРТ для 

драматических артистов и оркестра ..................229

18 сентября, воскресенье

Бенефис – УЧИТЕЛЬ ХИМИИ ............................... 182
Большой – БОРИС ГОДУНОВ ...................................50
Вахтангова – ГРОЗА ..................................................102
Вахтангова – ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ ..........................99
Ведогонь – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА  

К ЖЕНЩИНЕ! .......................................................199
Вишневый сад – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ ............. 180
Вишневый сад – ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА ........ 180
Ист.-этногр. – НАРОДНАЯ МОЗАИКА ................ 186
Калягина – КОМПАНЬОНЫ ................................... 151
Камбуровой – ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ ....................77
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК  
И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ .......................... 185

Ленком – ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ........................... 121
Луны – МАТА ХАРИ («Глаза дня») ........................ 172
Маскарад – МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ .............................. 81
Маяковского – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ...109
Маяковского(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА ....112
Модернъ – ПЕТЛЯ ...................................................... 168
Молодежный – ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ ДРУГИХ ....131
Моссовета – ВИШНЕВЫЙ САД .............................107
МОСТ – КНИГА СУДЕБ ........................................... 118
МТЮЗ – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ............................ 149
МХАТ Горького(м) – ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ .............96
МХАТ Горького – ПИГМАЛИОН ............................94
МХТ Чехова – ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ....................92
МХТ Чехова(м) – ДОМ ................................................ 91
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...................................128
Наций – ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ.........229
Наций – ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН.........................229
на Юго-Западе – ПАРАШЮТИСТ ......................... 159
Новый драм. – ТРИ МЕШКА СОРНОЙ  

ПШЕНИЦЫ ............................................................ 153
Пушкина(ф) – ГОРЬКИЙ. ДНО. ВЫСОЦКИЙ .....125
Ромэн – ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА ......................... 178
Сатиры – ДОРОГИ, КОТОРЫЕ  

НАС ВЫБИРАЮТ ................................................. 114
Сатиры(ч) – ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ ............. 116
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ  

АПЕЛЬСИНАМ ....................................................... 57
Содр. Таганки – ДУРЬ ............................................... 189
Станиславский – МАКС БЛЭК, или 62 СПОСОБА 

ПОДПЕРЕТЬ ГОЛОВУ РУКОЙ ..........................126
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ ............................192
Сфера – СТАРШИЙ СЫН ........................................134
Табакова – ТРИ СЕСТРЫ .......................................... 139
У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА ..164
У Никит. ворот – ЧЕЛОВЕК-ВОЛК ........................ 162
Фоменки – СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК ........................ 143
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Фоменки – ТРИПТИХ ............................................... 142
Центр драм. и реж. – ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ .. 170
Школа драм. иск. – В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ .......146
Школа совр. пьесы – ПОКА НАЛИВАЕТСЯ  

ПИВО ....................................................................... 167
Школа-студия МХАТ – ДНО .....................................93
Школа-студия МХАТ – ЧУДОЧУДОЧЕЛОВЕК ...93
Эрмитаж – С.С.С.Р....................................................... 157

Для детей
Альбатрос – ДОБРЫЙ ИВАН .................................. 215
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................. 215
Бенефис – МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! ....... 183
Вахтангова – ПИТЕР ПЭН ....................................... 103
Вернадского, 13 – КОТ В САПОГАХ...................... 217
Вернадского, 13 – ЧУДО АЛЫХ ПАРУСОВ ........ 217
Вишневый сад – ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР.......180
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ................................................... 210
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Жар-птица – ПЛИХ И ПЛЮХ ................................. 212
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ .......... 211
Ист.-этногр. – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ........... 187
Камерный кукол – КОШКИН ДОМ ....................... 213
Куклачева театр – ЛЮДИ И КОШКИ .................... 215
Кукол на Спартаковской – ИГРА В КАРАКУЛИ ...208
Кукол на Спартаковской – ЧИПОЛЛИНО ............208
Кукол областной – ПРИНЦЕССА КРАПИНКА ..206
Марионеток – КАТЬКИН ДЕНЬ («Непослушный 

котенок по имени Катька») .................................. 216
Маяковского – МАЛЫШ И КОТ ............................. 112
Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 

ПРИНЦА ................................................................. 168
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ ...................................................... 131
Молодежный – НЕЗНАЙКА- 

ПУТЕШЕСТВЕННИК.......................................... 131
МОСТ – ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК ........................ 118
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .........................96
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН ................129
Образцова – ЗОЛУШКА ...........................................204
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК ...........................202
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ .............203
Откровение – ЗОЛУШКА .........................................197
Рюминой – ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЕМЕЛИ ...................82
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........................... 115
Сац дет. муз.(м) – СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК .............................................................. 59
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210
Содр. Таганки – КОНЕК-ГОРБУНОК.....................190
Спесивцева – СОТВОРЕНИЕ МИРА .....................195
Театриум – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ....................196
Теней – СЕМЕЙНАЯ ПЕКАРНЯ ............................ 214
Теней – СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ ......................... 214
У Никит. ворот – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА .........................................................164
Центр драм. и реж. – КОТ В САПОГАХ ................ 170

Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! .............................73
Щепенко – КАНИКУЛЫ ДЖОННИ  

ВОРОБЬЕВА .............................................................67
Экспромт – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ..........................209
Эрмитаж – ЛЕЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ 

КЛОУНОВ ............................................................... 157

Концерты, эстрада, вечера
Золотое кольцо – МИХАИЛ ЗАДОРНОВ ...............80

19 сентября, понедельник

Ателье – LADIES’ NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЖЕНЩИН ...............................................................194

Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ...............99
Вахтангова – МИНЕТТИ ..........................................102
Ленком – ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ ........................120
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ............................................92
На Страстном – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ..............230
Наций – ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН.........................229
на Юго-Западе – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ ..... 159
Содр. Таганки – КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ЖИЗНИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ  
БАЛЬЗАМИНОВА ................................................190

Спесивцева – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .................195
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ..................... 137
Театральный марафон – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ...198
Фоменки – ВОЛЕМИР ............................................... 142
Фоменки – МАМАША КУРАЖ ............................. 143
Щепенко – ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 

ПОЖИВАЕМ… ........................................................67

Концерты, эстрада, вечера
Камбуровой – ЕЛЕНА КАМБУРОВА, НИКИТА 

ВЫСОЦКИЙ «Дорога поперек судьбы» ............77
Камбуровой – ЕЛЕНА ФРОЛОВА «Маленький 

балаган на маленькой планете Земля» ................77
Кремл. дворец – БОРИС ГАЛКИН «Концерт в день 

рождения» ...............................................................222

20 сентября, вторник

Большой – БОРИС ГОДУНОВ ...................................50
Большой – ВОЙНА И МИР ........................................50
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ...............99
Вишневый сад – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ ........................................................................... 180
Калягина – КОРОЛЬ УБЮ ....................................... 151
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ ............................ 185

Луны – Я… СКРЫВАЮ ............................................ 172
Маяковского – Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… ..111
Мир искусства – МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ ........ 187
Модернъ – ПРЕМИУМ КЛАСС .............................. 168
Моссовета(пк) – ПРЕДБАННИК.............................108
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ ............................107
МХАТ Горького(м) – ЛЮТИ ......................................97
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ..........94
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МХТ Чехова(м) – ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE 
PILLOWMAN ........................................................... 91

на Мал. Бронной – РЕВИЗОР ...................................128
На Страстном – ИГРОКИ /Проект «Твой шанс»/ ... 230
на Юго-Западе – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ .................160
Новая опера – РИГОЛЕТТО .....................................229
Новый драм. – ДОН ЖУАН ...................................... 155
Покровского – ЛИСА-ПЛУТОВКА ..........................56
Пушкина – ДОХОДНОЕ МЕСТО ............................122
Пушкина(ф) – С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ .............125
Сатирикон – ЛОНДОН ШОУ ................................... 132
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ... 113
Содр. Таганки – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО .......... 189
Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ  

ДЖОНАТАН ...........................................................195
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («Юный Пушкин») ... 135
Табакова – МАДОННА С ЦВЕТКОМ .................... 139
У Никит. ворот – БЕДНАЯ ЛИЗА ..........................164
У Никит. ворот – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО .......... 163
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ .....................140
Фоменки – ШКОЛА ЖЕН ......................................... 143
Человек – ЗИГЗАГИ ................................................... 179
Школа драм. иск. – В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ .......146

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ,  

ВСЕ, ВСЕ… ............................................................. 210
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР  

НА ЛАДОШКЕ. ЛЕТО .........................................208

Концерты, эстрада, вечера
МОСТ – ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР  

В ТЕАТРЕ МОСТ ................................................... 118

21 сентября, среда

Большой – БОРИС ГОДУНОВ ...................................50
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН ............................99
Вишневый сад – СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА ...180
Калягина – МОЯ МАРУСЕЧКА.............................. 152
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ..................................120
Луны – ГАМЛЕТ – ТОЧКА G .................................. 172
Маяковского – БЕСПРИДАННИЦА ...................... 110
Модернъ – ПРО ЛЮБОВЬ ........................................ 168
Моссовета – РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) .....106
МОСТ – АТТРАКЦИОН ........................................... 118
МХАТ Горького – ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 

(«Рюи Блаз») ..............................................................95
МХТ Чехова(м) – ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ ............................................................. 91
на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ ..128
На Страстном – СОЛДАТ И ПТИЦЫ /Проект  

«Твой шанс», Третий Театр/ ................................230
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА .................229
Наций – МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА ...........................229
на Юго-Западе – ДУРАКИ .......................................160
Новый драм. – БРАТ АЛЕША .................................. 155
Покровского – ЛИСА-ПЛУТОВКА ..........................56
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО ...........123

Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ .................................... 178
Сатирикон – ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО ........... 132
Сатиры – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ............. 115
Современный антрепризы – ЖЕНИТЬСЯ ВАМ 

НАДО, БАРИН .........................................................68
Сфера – АФРОДИТА .................................................. 135
Табакова – ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ ................... 137
Телетеатр – СИРЕНА И ВИКТОРИЯ ....................... 76
У Никит. ворот – КАК ПОССОРИЛСЯ И.И.  

с И.Н. ........................................................................ 163
Фоменки – БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО ....................... 141
Фоменки – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .................. 143
Школа драм. иск. – ГРАФ НУЛИН ......................... 147
Школа драм. иск. – МОЛИТВА О МАРИНЕ........ 148
Школа совр. пьесы – ЛОНДОНСКИЙ  

ТРЕУГОЛЬНИК ..................................................... 167

Для детей
Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ............... 215
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Камерный кукол – МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ.............. 213
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Кукол областной – СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ 

КАРМАНОВ ...........................................................205
Образцова – НАША ЧУКОККАЛА .......................202
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210
Спесивцева – СКАЗКА ЛОЖЬ,А В НЕЙ... ............195

Концерты, эстрада, вечера
Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА  

в шоу-программе «Я не отпускаю тебя».............80
Новая опера – ФЛЕЙТОВЫЙ ЕРАЛАШ ...............229

22 сентября, четверг

Бенефис – ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ .. 183
Большой – ДОН ПАСКУАЛЕ .....................................50
Булгакова – ЛИКИ ЛЮБВИ .....................................200
Вахтангова – ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ .......................100
Вишневый сад – НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ....180
Глас – ДИТЯ ДУШИ .................................................. 188
Калягина – ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ ...... 151
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ ......77
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО ....................................... 185
Кремл. дворец – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .................... 51
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ..................................120
Луны – СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ ........................ 172
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ .. 110
Маяковского(ф) – ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ ................. 112
Модернъ – САЛОМЕЯ ............................................... 168
Моссовета – ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ......................................................107
Моссовета(пк) – ГОРЕ ОТ УМА ..............................108
МОСТ – КАПРИЗ ПАГАНИНИ .............................. 118
МХАТ Горького – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ........95
МХАТ Горького(м) – ДОМИК НА ОКРАИНЕ .......97
МХТ Чехова(м) – НЕМНОГО НЕЖНОСТИ ........... 91
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на Мал. Бронной – РЕТРО ........................................127
на Таганке – АНТИГОНА .........................................229
на Таганке – ПЕТЕРБУРГ .........................................229
Наций – ЖИВЫЕ КАРТИНЫ..................................229
Наций – МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА ...........................229
на Юго-Западе – КОМНАТА ДЖОВАННИ .........160
Новый драм. – ШУТНИКИ ...................................... 153
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ...............................123
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ...............................125
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ................................ 177
Сатиры – РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ ........................... 113
Сатиры(ч) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ .......................... 116
Содр. Таганки – БЕГ ................................................... 189
Сопричастность – МИЛЛИОНЕРША ...................184
Спесивцева – ВОЙНА И МИР .................................195
Станиславский – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .......126
Стаса Намина – ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ ........192
Сфера – НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР ...............................136
Сфера – ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ...........136
Табакова – ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ 

ЛОЖЕМ ................................................................... 137
У Никит. ворот – НОВЫЙ РЕВИЗОР ..................... 163
Фоменки – ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ ............... 143
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ ................................. 143
ФЭСТ – ПОЦЕЛУЙ ВЛАСТИ ................................. 119
Центр драм. и реж. – ТАМБОВСКАЯ  

КАЗНАЧЕЙША ..................................................... 170
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА ............................... 179
Школа драм. иск. – ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ  

В ВЕНЕЦИИ ........................................................... 145
Школа совр. пьесы – УИК ЭНД ...............................166
Школа-студия МХАТ – ПУТЕШЕСТВИЕ  

В TWIN PEAKS ........................................................93
Щепенко – НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ ......................67
Щукина институт – ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН .104
Эстрады – СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ .......................229

Для детей
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................... 215
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ  

ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ ................................. 210
Жар-птица – КОНЕК ГОРБУНОК ........................... 212
Камерный кукол – МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ.............. 213
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Образцова – БУРАТИНО ..........................................202
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............... 210
Спесивцева – СКАЗКА ЛОЖЬ,А В НЕЙ... ............195
Теней – ЖИЗЕЛЬ ........................................................ 214

23 сентября, пятница

Ателье – БОИНГ-БОИНГ ..........................................194
Бенефис – ПРИКОСНОВЕНИЕ ............................... 183
Большой – ДОН ПАСКУАЛЕ .....................................50
Булгакова – ЖИЗНЬ Ж ..............................................200
Вахтангова – МЕДЕЯ ................................................ 101
Вахтангова – ОКАЕМОВЫ ДНИ ............................100

Вернадского, 13 – ГАМЛЕТ ...................................... 217
Вишневый сад – НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ ................ 180
Ист.-этногр. – КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО ...................... 186
Калягина – БОРИС ГОДУНОВ ................................ 151
Камбуровой – «ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ 

ЗАСТАВОЮ» ............................................................77
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ  

КУКУШКИ («Затмение») .................................... 121
Луны – ЖЕНА НА БИС ............................................. 172
Маяковского – ПОСЛЕДНИЕ .................................. 110
Модернъ – КАТЕРИНА ИВАНОВНА .................... 168
Моссовета – Р.Р.Р. ........................................................107
МОСТ – КОНФЕТЫ ................................................... 118
Муз. Станиславского – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ......... 52
МХАТ Горького(м) – ПРОВИНЦИАЛКА ...............97
МХАТ Горького – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ...95
МХТ Чехова – ИОВ ......................................................92
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ ............................................90
на Мал. Бронной – КРОЛИЧЬЯ НОРА ...................129
На Страстном – НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ ....230
на Таганке – ТАРТЮФ ..............................................229
Наций – ЖИВЫЕ КАРТИНЫ..................................229
на Юго-Западе – ИГРА В НАПОЛЕОНА ..............160
Новая опера – БОГЕМА ............................................229
Новый драм. – 12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН ....153
Около – ТРИ СЕСТРЫ («Я вас не помню  

собственно») ........................................................... 171
Покровского – НОС ......................................................56
Пушкина – ЖАННА Д’АРК .....................................123
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ...............................125
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ......... 114
Сац дет. муз. – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ....................... 57
Содр. Таганки – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ...................190
Сопричастность – ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ .........184
Спесивцева – ГОРЕ ОТ УМА ...................................195
Станиславский – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .......126
Стаса Намина – КОСМОС ........................................192
Сфера – ДЕТЕКТОР ЛЖИ ........................................136
Сфера – ФИЕСТА .......................................................134
Табакова – СЕСТРА НАДЕЖДА............................. 139
У Никит. ворот – ГАМЛЕТ ....................................... 163
Фоменки – ОЛИМПИЯ ............................................. 141
Фоменки – ТОПОЛЯ .................................................. 143
ФЭСТ – ПОЦЕЛУЙ ВЛАСТИ ................................. 119
Центр драм. и реж. – ЭВРИДИКА+... ..................... 170
Чихачева – НЕДОРОСЛЬ ............................................72
Школа драм. иск. – ПАДМИНИ ..............................146
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» .... 147
Школа совр. пьесы – НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ ...165
Школа-студия МХАТ – ПУТЕШЕСТВИЕ  

В TWIN PEAKS ........................................................93
Щукина институт – ОСЕННЯЯ  

РАПСОДИЯ ............................................................104
Щукина институт – ПРОЩАНИЕ  

С МАТЕРОЙ ................................................................ 104
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Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................. 215
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ  

ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ ................................. 210
Камерный кукол – КАРЛИК НОС .......................... 213
Кукол на Спартаковской – СКАЗКА С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК В ТУМАНЕ..................208
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК .................................203
Театриум – ПОРТНОЙ СНОВИДЕНИЙ ................196
Театриум – ФУТБОЛ..................................................196

Концерты, эстрада, вечера
Геликон-опера – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОЛЬГИ 

ВОЛКОВОЙ ..............................................................63
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ................. 177

24 сентября, суббота

Ателье – БОИНГ-БОИНГ ..........................................194
Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I .. 183
Большой – ДОН КИХОТ .............................................50
Большой – ДОН ПАСКУАЛЕ .....................................50
Булгакова – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! ................200
Вахтангова – МАСКАРАД .......................................100
Вахтангова – ПТИЦЫ ............................................... 103
Ведогонь – БЕСПРИДАННИЦА ............................199
Вишневый сад – СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО 

ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ....................................... 180

Ист.-этногр. – КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ .. 186
Камбуровой – «ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ 

ЗАСТАВОЮ» ............................................................77
Кремлевский балет – ЖИЗЕЛЬ ................................. 51
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ...........................120
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT ........................ 174
Маяковского – КАВКАЗСКИЙ  

МЕЛОВОЙ КРУГ .................................................. 110
Маяковского(ф) – НА ТРАВЕ ДВОРА .................... 112
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ............................... 168
Моссовета – МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

1933 ГОДА ...............................................................106
МОСТ – СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК............... 118
МТЮЗ – КРОТКАЯ ...................................................150
Муз. Станиславского – МАНОН ............................... 52
МХАТ Горького – ГАМЛЕТ .......................................95
МХТ Чехова – ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ ...........................................89
на Мал. Бронной – ЯМА............................................127
на Таганке – ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ –  

ГОРЕ УМА ..............................................................229
Наций – FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ .....229
Новый драм. – СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ ............154
Около – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ .................................... 171
Откровение – НА ДНЕ ..............................................197
Пушкина – МЫШЕЛОВКА......................................123
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ........................................... 177

Сатиры – ОРНИФЛЬ .................................................. 114
Сатиры – СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ .................. 115
Сатиры(ч) – НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗНАКОМСТВА ..116
Сац дет. муз. – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ....................... 57
Сопричастность – ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ..................184
Спесивцева – ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН ....................195
Станиславский – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .......126
Сфера – ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ ...............................134
Табакова – ВИЙ ........................................................... 139
У Никит. ворот – ВЕСЕЛЬЧАКИ ПО-РУССКИ .. 163
У Никит. ворот – В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА ........164
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… ......................................... 143
ФЭСТ – ПОЦЕЛУЙ ВЛАСТИ ................................. 119
Школа драм. иск. – ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ  

В ВЕНЕЦИИ ........................................................... 145
Школа совр. пьесы – ГОРОД .................................... 167
Щукина институт – ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ ....104
Эрмитаж – СТАКАН ВОДЫ .................................... 158

Для детей
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................. 215
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................... 215
Булгакова – СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ .......201
Вахтангова – КОТ В САПОГАХ .............................. 101
Вернадского, 13 – ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ 

ОКЕАНА... .............................................................. 217
Вишневый сад – ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР.......180
Волшебная лампа – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ....210
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ...................... 210
Глас – СКАЗОЧНЫЙ МИР К. ЧУКОВСКОГО .... 188
Жар-птица – РУСАЛОЧКА ...................................... 212
Иллюзии – БАЛ СКАЗОК ......................................... 211
Иллюзии – ЧУДЕСА,ЧУДЕСА  

В НАШЕМ ДОМЕ! ................................................ 211
Ист.-этногр. – ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ .......................... 187
Камерный кукол – МАЛЫШ И КАРЛСОН .......... 213
Кукол на Спартаковской – ОГНИВО ......................208
Кукол на Спартаковской – СКАЗКА С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК В ТУМАНЕ..................208
Кукол на Спартаковской – ТЕРЕМОК ....................208
Кукол областной – НЕ ЕЖИК ..................................206
Марионеток – ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА,  

ИЛИ КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ ........ 216
Модернъ – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА ............................. 168
МТЮЗ – ПИНГВИНЫ .............................................. 149
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .........................96
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН ................129
Новый драм. – ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР .......... 155
Образцова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛАДДИНА ..........................................................202
Образцова – ЕЖИКИНО ЛЕТО ...............................204
Образцова – КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ .........203
Образцова – ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА ......202
Откровение – ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК ...........197
Рюминой – ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ ................82
Сац дет. муз. – КОШКИН ДОМ .................................58
Сказочный – СКАЗКА ПРО СОЛДАТА, ЦАРИЦУ 

И ПТИЧЬЕ МОЛОКО ........................................... 210
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Содр. Таганки – ЧИПОЛЛИНО ...............................190
Спесивцева – КОЛОБОК, ТЕРЕМОК, РЕПКА .....195
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 192
Театриум – ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ ..............196
Театриум – ПОРТНОЙ СНОВИДЕНИЙ ................196
Театриум – ФУТБОЛ..................................................196
Театриум – ХЕЛЕМСКАЯ ЛЕГЕНДА. ПОЛНАЯ 

ЛУНА .......................................................................196
Теней – ЧЕРНАЯ КУРИЦА ...................................... 214
У Никит. ворот – ЧИПОЛЛИНО .............................164
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ..................... 141
ФЭСТ – ТРИ ПОРОСЕНКА ..................................... 119
Центр драм. и реж. – КАШТАНКА ........................ 170
Центр драм. и реж. – РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО ................................................................. 170
Человек – ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК ...................... 179
Чихачева – КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 

ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ ................................73
Чихачева – ТЕРЕМОК .................................................73
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........... 167
Экспромт – АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ ...209
Экспромт – МУХА-ЦОКОТУХА ............................209

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – «ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» 

(Новая сцена)...........................................................102
Геликон-опера – «ОДИНОЧЕСТВО НА ЛЮ-

ДЯХ. ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ» ..................  63
На Страстном – 

БРОДСКИЙ. СТИХИ. АХМАТОВА .................230

25 сентября, воскресенье

Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II . 183
Большой – ДОН КИХОТ .............................................50
Большой – ДОН ПАСКУАЛЕ .....................................50
Вахтангова – КРИК ЛАНГУСТЫ ........................... 101
Вахтангова – ОТЕЛЛО ..............................................100
Ведогонь – СКУПОЙ .................................................199
Вишневый сад – ПИСЬМА С ЗЕМЛИ ................... 180
Вишневый сад – РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ .................. 180
Ист.-этногр. – НОЧЬ СКАЗОК ................................. 186
Кремлевский балет – ДОН КИХОТ .......................... 51
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ...........................120
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT ........................ 174
Маскарад – ДУЭНЬЯ ................................................... 81
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ............................. 168
Молодежный – ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА .... 131
Моссовета(пк) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА .108
Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА .............108
МОСТ – ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?.............. 118
МХАТ Горького – КАК БОГИ... ................................95
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ  

МАСЛЕНИЦА..........................................................97
МХТ Чехова – ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 89
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ ........................92
МХТ Чехова(м) – ПИСЬМОВНИК ............................ 91

на Мал. Бронной – КОЛОМБА, ИЛИ  
«МАРШ НА СЦЕНУ!» .........................................129

На Страстном – ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» ..........230
на Таганке – ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ .....229
Наций – FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ .....229
на Юго-Западе – КУКЛЫ .........................................160
Новый драм. – МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ ......................154
Образцова – СТАРЫЙ СЕНЬОР И... .......................204
Около – ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ .......................... 171
Откровение – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ......................197
Покровского – МРАКОБЕСЫ  

Симфония отчаяния ................................................56
Пушкина – СЕМЕЙКА КРАУЗЕ .............................123
Пушкина(ф) – ГОРЬКИЙ. ДНО. ВЫСОЦКИЙ .....125
Ромэн – ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! ...................... 177
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ............ 113
Сатиры(ч) – РОДНЕНЬКИЕ МОИ .......................... 116
Содр. Таганки – МИЛЛИОНЕРША ....................... 189
Сопричастность – МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО .........184
Станиславский – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .......126
Сфера – БЕЗОТЦОВЩИНА .....................................136
Сфера – ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ................ 135
Табакова – ЙЕППЕ-С-ГОРЫ .................................... 139
У Никит. ворот – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ................164
У Никит. ворот – ХАРБИН-34 ................................. 163
ФЭСТ – ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА ....................... 119
Центр драм. и реж. – «ИДИОТ» НЕСУЩЕСТВУЮ-

ЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» ................. 170
Центр драм. и реж. – РЕВИЗОР FOREVER!.. ....... 170
Школа драм. иск. – ВО ИМЯ ОТЦА....................... 148
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» .... 147
Школа-студия МХАТ – ДНО .....................................93
Щукина институт – СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ ...104
Эрмитаж – СТАКАН ВОДЫ .................................... 158
Эстрады – МАКСИМ АВЕРИН  

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ» ....................229

Для детей
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................. 215
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................... 215
Вахтангова – ПИТЕР ПЭН ....................................... 103
Ведогонь – ЛАДУШКИ ............................................199
Вернадского, 13 – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ......... 217
Вишневый сад – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ....180
Волшебная лампа – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ....210
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ................ 210
Жар-птица – КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ 

ВОЛК ........................................................................ 212
Иллюзии – ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ ........................... 211
Ист.-этногр. – СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 

ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ ...187
Камбуровой – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ .....77
Камерный кукол – ЗОЛУШКА ................................ 213
Кукол на Спартаковской – ВОЛШЕБНЫЙ 

ОРЕХ. ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИКА ..................208
Кукол на Спартаковской – ДЮЙМОВОЧКА .......208
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Кукол на Спартаковской – ЗНАМЕНИТЫЙ 
МОЙДОДЫР ...........................................................208

Кукол областной – МОЖНО ПОПРОСИТЬ  
НИНУ? .....................................................................206

Кукол областной – МУХА-ЦОКОТУХА ...............205
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ............................... 216
Маяковского – МАМА-КОТ ......................................111
Маяковского(ф) – ФАБРИКА СЛОВ ...................... 112
Модернъ – ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК 168
Молодежный – ПРИНЦ И НИЩИЙ....................... 131
МОСТ – ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК ........................ 118
МТЮЗ – НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ .......................... 149
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ...........96
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА ..130
Новый драм. – ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! .............156
Образцова – КОТ В САПОГАХ ...............................203
Образцова – ТИГРИК ПЕТРИК ..............................203
Рюминой – ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ ................82
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........................... 115
Сац дет. муз. – ДЮЙМОВОЧКА ............................... 57
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................... 210
Содр. Таганки – ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК 

И ДРУГИЕ ...............................................................190
Сопричастность – ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО 

ПОРТРЕТА ..............................................................184
Спесивцева – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................195
Стаса Намина – АЙБОЛИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ ............................................................192
Театриум – ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ ..............196
Театриум – ОГНИВО .................................................196
Театриум – ПОРТНОЙ СНОВИДЕНИЙ ................196
Театриум – ХЕЛЕМСКАЯ ЛЕГЕНДА. ПОЛНАЯ 

ЛУНА .......................................................................196
Теней – ДЮЙМОВОЧКА .......................................... 214
У Никит. ворот – ЕМЕЛЯ .........................................164
ФЭСТ – ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ..................................... 119
Чихачева – ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН ...........................73
Чихачева – КОЛОБОК .................................................73
Щепенко – ТРИ БРАТА ................................................67
Экспромт – АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ ...209

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ 

«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» ............................99
Геликон-опера – КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Д. Д. ШОСТАКОВИЧА ..........................................62

Щукина институт – КЮХЛЯ  
(литературный вечер ) ..........................................104

26 сентября, понедельник

Ателье – LADIES’ NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЖЕНЩИН ...............................................................194

Вахтангова – ГРОЗА ..................................................102
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ...............99
Виктюка – САЛОМЕЯ ...............................................192
Конфед. театр. союзов – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ .83

Мир искусства – ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ 
КОРОНА .................................................................. 187

Молодежный – ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА .... 131
МХТ Чехова – DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫ-

ВАЕТСЯ .....................................................................88
МХТ Чехова – КАРЕНИН ..........................................92
МХТ Чехова(м) – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ .................90
На Страстном – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ..............230
Наций – #СОНЕТЫШЕКСПИРА ............................229
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ......... 159
Новая опера – МАДДАЛЕНА- ИГРОКИ ..............229
Пушкина(ф) – ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ ........125
Сатирикон – ЗАКЛИКУХИ ..................................... 133
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ...................................... 132
Содр. Таганки – АФГАН ............................................ 189
Табакова – ДЬЯВОЛ ...................................................138
Фоменки – ГИГАНТЫ ГОРЫ .................................. 141
Эстрады – МУЖСКОЙ АРОМАТ. ОРКЕСТР ......229

Концерты, эстрада, вечера
Камбуровой – АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА «Мы 

дети вечности...» ......................................................77

27 сентября, вторник

Арт-партнер XXI – СЕМЕЙНЫЙ УЖИН В 
ПОЛОВИНЕ ВТОРОГО ..........................................78

Большой – МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ ........................50
Булгакова – УРОКИ ЛЮБВИ ...................................201
Вахтангова – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ...........................98
Вахтангова – МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, или 

СЦЕНАРИИ, ПО КОТОРЫМ ЖИВУТ ЛЮДИ ....101
Виктюка – В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВРЕМЕН .....192
Вишневый сад – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО............................... 180
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ ......77
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК  
И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ .......................... 185

Кремлевский балет – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА .... 51
Ленком – ЖЕНИТЬБА ............................................... 121
Луны – ЛИРОМАНИЯ .............................................. 172
Маяковского – АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ ....109
Маяковского – МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА 

САХАРОМ .............................................................. 112
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ..................... 168
Моссовета – ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ......................................................107
МТЮЗ – ПО ДОРОГЕ В... ......................................... 149
Муз. Станиславского – АННА КАРЕНИНА .......... 52
МХАТ Горького – БАНКРОТ («Свои люди – со-

чтемся») ......................................................................95
МХАТ Горького(м) – КРОТКАЯ ...............................97
МХТ Чехова – №13D ....................................................88
МХТ Чехова(м) – 19.14 .................................................89
на Мал. Бронной(м) – ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ФРЕКЕН ХИЛЬДУР БОК ....................................130
Наций – #СОНЕТЫШЕКСПИРА ............................229
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на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ...........160
Новый драм. – ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ ......156
Покровского – МРАКОБЕСЫ  

Симфония отчаяния ................................................56
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ...............................123
Пушкина(ф) – ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ ........125
Рос. Армии – ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ ..........117
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ...................................... 132
Сатиры – СОБАКА НА СЕНЕ ................................. 113
Спесивцева – НА ДНЕ ...............................................195
Табакова – СПЕКТАКЛЬ – ОСОБО ........................ 139
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕЙ  

КОММУНАЛКИ ................................................... 163
Фоменки – СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ ............ 141
ФЭСТ – Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ 

ПОЗДНО, СДОХНУТЬ РАНО ............................. 119
Человек – НОЧНЫЕ БДЕНИЯ ................................. 179
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ ........... 147

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Жар-птица – НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА 

БАХРАМА .............................................................. 212
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208

Концерты, эстрада, вечера
Новая опера – ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ 

ВАЛЬСОВ ...............................................................229

28 сентября, среда

Большой – ВЕЧЕР КОМИЧЕСКИХ ОПЕР 
- ДИРЕКТОР ТЕАТРА - ДЖАННИ СКИККИ ..50

Булгакова – ЧУЧЕЛО ................................................201
Вахтангова – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО ...103
Вахтангова – КРИК ЛАНГУСТЫ ........................... 101
Вахтангова – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ .......................98
Вишневый сад – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ ............. 180
Вишневый сад – ТАРТЮФ ....................................... 180
Геликон-опера – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА .............62
Глас – ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ Е.Ф. РОМАНОВА 

(«Возвращение») .................................................... 188
Калягина – ДРАМА НА ОХОТЕ ............................. 151
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… .......................................77
Класс. балета – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ......................67
Ленком – ЖЕНИТЬБА ............................................... 121
Луны – АНТРАКТ ...................................................... 172
Маяковского – АМУРЫ В СНЕГУ ..........................111
Модернъ – ЗОЛОТОЙ КАНЬОН ............................. 168
Моссовета(пк) – ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР 

АБСУРДА ................................................................108
Моссовета – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО .............106
МТЮЗ – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ ................... 149
Муз. Станиславского – АННА КАРЕНИНА .......... 52
МХАТ Горького – КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ ...95
МХТ Чехова(м) – ОН В АРГЕНТИНЕ ..................... 91
МХТ Чехова – ОБРЫВ .................................................89

МХТ Чехова – С ЛЮБИМЫМИ НЕ  
РАССТАВАЙТЕСЬ .................................................92

на Мал. Бронной – ПОЧТИГОРОД .........................127
на Таганке – ЭЛЬЗА ...................................................229
на Юго-Западе – АККОРДЕОНЫ ........................... 161
Новый драм. – ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВПАВШИХ В 

УНЫНИЕ ................................................................156
Около – ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ ......................... 171
Пушкина – ВИШНЕВЫЙ САД ...............................123
Ромэн – ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА .............................. 178
Рос. Армии(м) – ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ ...117
Рыбникова – ЮНОНА И АВОСЬ .............................. 71
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС ...................................... 114
Сатиры(ч) – НОЧЬ ОШИБОК .................................. 115
Современный антрепризы – МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ ................................................................68
Сопричастность – ПРОВИНЦИАЛКА ..................184
Сфера – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО .............136
Табакова – ЖЕНА .......................................................138
Табакова – СПЕКТАКЛЬ – ОСОБО ........................ 139
У Никит. ворот – БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю ........................ 163
Фоменки – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ................... 142
Центр драм. и реж. – «ВЕТЕРАН» НЕСУЩЕСТВУ-

ЮЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» ............. 170
Человек – ЗИМА ПОД СТОЛОМ ............................ 179
Школа драм. иск. – БУЛГАКОВ. ДОН КИХОТ .... 148
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … ........................................... 145
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ГОРЕ ................... 167
Эрмитаж – О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ...................... 157
Эстрады – СТАРШИЙ СЫН ....................................229

Для детей
Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР ....................... 215
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ....................................................................... 210
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Кукол областной – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК ........206
Образцова – БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 

ДРАКОНЫ, ДЕМОНЫ, ГЕРОИ..........................203
Образцова – СНЕГОВИК ..........................................204
Сац дет. муз. – ЧИПОЛЛИНО ...................................58
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................... 210
Теней – КРАСКИ. Театр для самых маленьких ... 214

29 сентября, четверг

Бенефис – НЕВЕСТА ................................................. 182
Большой – ГАЗЕТА, или БРАК  

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ ................................................50
Большой – ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА ........................50
Булгакова – ЧУЧЕЛО ................................................201
Вахтангова – ДЯДЯ ВАНЯ ........................................98
Вахтангова – МАТРЕНИН ДВОР ........................... 103
Вахтангова – РЕВНИВАЯ К СЕБЕ САМОЙ ........102
Ведогонь – АРОМАТ ТАНГО ..................................199
Вишневый сад – ВОЛКИ И ОВЦЫ ......................... 180
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Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…» . 151
Камбуровой – «СНИЛСЯ МНЕ САД…» .................77
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ ............................ 185

Кремлевский балет – БАЯДЕРКА ............................ 51
Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ .................................. 121
Луны – КАЗАНОВА ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В 

«ИКОСАМЕРОН» ................................................. 172
Маскарад – ПИГМАЛИОН ........................................ 81
Маяковского – ЖЕНИТЬБА ..................................... 110
Модернъ – ПЕТЛЯ ...................................................... 168
Моссовета – ОПАСНЫЕ СВЯЗИ ............................107
МОСТ – СИРАНО ....................................................... 118
МТЮЗ – ПЛЕШИВЫЙ АМУР ................................ 149
МХАТ Горького – КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА .........95
МХТ Чехова – CLOTURE DE L’AMOUR  

(ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ) .................................................92
МХТ Чехова – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ .. 88
МХТ Чехова(м) – БУНТАРИ ......................................90
на Мал. Бронной(м) – ОСОБЫЕ ЛЮДИ ................130
на Мал. Бронной – ФОРМАЛИН ............................127
на Таганке – КОРИОЛАН..........................................229
на Таганке – ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК ..............229
Наций – ИДИОТ .........................................................229
на Юго-Западе – КАЛИГУЛА ................................. 161
Новый драм. – ПЕЛ СОЛОВЕЙ,  

СИРЕНЬ ЦВЕЛА… ...............................................154
Покровского – АРИАДНА НА НАКСОСЕ .............56
Пушкина – ВЕЛИКАЯ МАГИЯ .............................124
Пушкина(ф) – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА ...............125
Ромэн – КОЛОКОЛА ЛЮБВИ ................................. 178
Рос. Армии(м) – ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО ......117
Сатиры – ЧЕМОДАНЧИК ........................................ 114
Современный антрепризы – ГАСТРОЛЬНОЕ 

ТАНГО .......................................................................68
Содр. Таганки – В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ) ....................................................... 189
Сопричастность – ЭТИ СВОБОДНЫЕ  

БАБОЧКИ................................................................184
Спесивцева – ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («Недоросль»)....195
Стаса Намина – НЬЮ-ЙОРК. 80-е. МЫ.................192
Сфера – ФИЕСТА .......................................................134
Табакова – ЖЕНИТЬБА ............................................138
Табакова – СПЕКТАКЛЬ – ОСОБО ........................ 139
Телетеатр – НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ .............. 76
У Никит. ворот – ВЫПИВАЯ  

В ОДИНОЧЕСТВЕ ................................................164
Фоменки – МОРЯКИ И ШЛЮХИ........................... 142
ФЭСТ – Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ 

ПОЗДНО, СДОХНУТЬ РАНО ............................. 119
Центр драм. и реж. – БАБА ШАНЕЛЬ................... 170
Чихачева – LOVE STORY. ТАРЗАН .........................72
Школа драм. иск. – ИГРОКИ ................................... 148
Школа совр. пьесы – БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА ...165
Школа-студия МХАТ – ДЕВОЧКИ, К ВАМ 

ПРИШЕЛ ВАШ МАЛЬЧИК .................................93
Щукина институт – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ............104

Эрмитаж – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ....................... 157

Для детей
Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР ....................... 215
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Жар-птица – КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ ...... 212
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Образцова – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ..................203
Откровение – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ...........197
Сац дет. муз. – ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ Л. 

ван Бетховен. Симфония №9 .................................58
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .................... 210
Театриум – ЧАСЫ ПРОБИЛИ  

ТРИНАДЦАТЬ РАЗ ..............................................196

Концерты, эстрада, вечера
Новая опера – ПЛАНЕТА DSCH .............................229
Рюминой – ИМЕНИНЫ У ЛЮДМИЛЫ .................82
Школа драм. иск. – КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«ДОРОГИ МИРА.ru» ............................................ 145

30 сентября, пятница

Ателье – ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ...................................194
Бенефис – ЛЕТО ЛЮБВИ, ИЛИ ЖИЗНЬ  

ПРЕКРАСНА .......................................................... 182
Большой – ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК ......................50
Большой – ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА ........................50
Булгакова – ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ............201
Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ .......100
Вахтангова – ВОЗЬМИТЕ ЗОНТ,  

МАДАМ ГОТЬЕ! ...................................................102
Вахтангова – ПТИЦЫ ............................................... 103
Ведогонь – АРОМАТ ТАНГО ..................................199
Вишневый сад – НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ... 180
Глас – ЧЕРНАЯ КНИГА ........................................... 188
Ист.-этногр. – КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ .186
Калягина – БУРЯ ........................................................ 152
Камбуровой – АБСЕНТ ...............................................77
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО .............................120
Луны – ГУБЫ .............................................................. 172
Маскарад – ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU .......... 81
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ ................109
Модернъ – ОН, ОНА, ОНИ  

(Женщины без границ) ......................................... 168
Молодежный – ДОМ С БАШЕНКОЙ ..................... 131
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА....................106
МОСТ – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ ....... 118
МХАТ Горького – ДИКАРКА ...................................96
МХАТ Горького(м) – ЖОРЖ ДАНДЕН, ИЛИ СОН 

ОДУРАЧЕННОГО МУЖА ....................................97
МХТ Чехова(м) – БУНТАРИ ......................................90
МХТ Чехова – ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА ......................88
на Мал. Бронной – КАНКУН ...................................127
На Страстном – МАТЬ...............................................230
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА .................229
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Наций – ИДИОТ .........................................................229
на Юго-Западе – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ...161
Новая опера – ШКОЛА ЖЕН ...................................229
Новый драм. – НАСТОЯЩИЙ ZAPAD ..................154
Образцова – ЛЕНИНГРАДКА .................................204
Около – ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ АЛИСЫ  

В СТРАНЕ ЧУДЕС ................................................ 171
Откровение – БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА ....197
Покровского – АРИАДНА НА НАКСОСЕ .............56
Пушкина – ТАРТЮФ ................................................124
Ромэн – ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. ЦЫГАНСКАЯ 

ЛЕГЕНДА ............................................................... 177
Рос. Армии(м) – ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… ..... 118
Сатирикон – ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА ............. 133
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ......... 114
Сац дет. муз.(м) – ПИСЬМА С ФРОНТА ................. 59
Сац дет. муз. – РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА ..............58
Содр. Таганки – ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА ..............190
Сопричастность – СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА ..........184
Стаса Намина – ИИСУС ХРИСТОС  

СУПЕРЗВЕЗДА ......................................................192
Сфера – СТАРШИЙ СЫН ........................................134
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................... 139
Табакова – ДВА АНГЕЛА,  

ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ...........................................138
У Никит. ворот – ЭККЛЕЗИАСТ  

(Книга Библии) .......................................................164
ФЭСТ – …ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА! .......... 119
Центр драм. и реж. – ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 

КАДРИЛЬ ............................................................... 170
Человек – ИЛИ... ИЛИ... ............................................ 179
Чихачева – ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ ...........................72
Школа драм. иск. – ИГРОКИ ................................... 148
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … ........................................... 145
Школа совр. пьесы – А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? .. 166
Школа-студия МХАТ – ДЕВОЧКИ, К ВАМ 

ПРИШЕЛ ВАШ МАЛЬЧИК .................................93
Эрмитаж – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» НА 

НОВОМ АРБАТЕ, 11 ............................................. 157

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................. 215
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ............................................................... 210
Куклачева театр – Я-КЛОУН! .................................. 215
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ЛЕТО .................................................................208
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ .............203
Театриум – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ....................196
Театриум – ЧЕТЫРЕ БАСНИ И КОРОЛЕВА .......196
Теней – ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ ..................................... 214
Центр драм. и реж. – БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 

ПАПА ....................................................................... 170

Концерты, эстрада, вечера
Геликон-опера – КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ ВАРВАРЫ ......63
на Таганке – ОСЕННИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАЛ ........229

КОНЦЕРТЫ
FАРС-МАЖОРНЫЙ КОНЦЕРТ для драматических 

артистов и оркестра – Наций...............................229
АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА «Мы дети вечности... – 

Камбуровой ...............................................................77
БАЛ СКАЗОК – Иллюзии ......................................... 211
БОРИС ГАЛКИН «Концерт в день рождения – 

Кремл. дворец .........................................................222
БРОДСКИЙ. СТИХИ. АХМАТОВА –  

На Страстном ..........................................................230
ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ (Новая 

сцена) – Вахтангова ...............................................102
ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ – Геликон-опера .62
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ МОСТ –  

МОСТ ....................................................................... 118
ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ – Булгакова ..200
ЕЛЕНА КАМБУРОВА, НИКИТА ВЫСОЦКИЙ 

«Дорога поперек судьбы – Камбуровой..............77
ЕЛЕНА ФРОЛОВА «Маленький балаган на 

маленькой планете Земля – Камбуровой ............77
ИЛЛЮЗИОННЫЙ КОНЦЕРТ – Иллюзии ........... 211
ИМЕНИНЫ У ЛЮДМИЛЫ – Рюминой .................82
ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ –  

Новая опера .............................................................229
КЛЯТВА – Булгакова ................................................200
КОНЦЕРТ БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА – Кремл. дворец ...............................222
КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ РОССИИ 

НАТАЛИИ АРУТЮНОВОЙ – Геликон-опера ..62
КОНЦЕРТ ИРИНЫ САМОЙЛОВОЙ И СЕРГЕЯ 

ТОПТЫГИНА – Геликон-опера ...........................62
КОНЦЕРТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МУЗЫКИ –  

Большой .....................................................................50
КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ ВАРВАРЫ –  

Геликон-опера ..........................................................63
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КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 110-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. Д. ШОСТАКОВИЧА – Ге-
ликон-опера ...............................................................62

КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ «БАЛКАНСКИЙ 
ФЕНОМЕН» – Школа драм. иск. ........................146

КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ «ДОРОГИ МИРА.
ru – Школа драм. иск. ............................................ 145

КЮХЛЯ (литературный вечер ) –  
Щукина институт ..................................................104

МАГИЯ ДОБРА – Иллюзии ..................................... 211
МИХАИЛ ЗАДОРНОВ – Золотое кольцо ...............80
МОСКВА - КРАСАВИЦА – Рюминой .....................82
МУЗЫКА И ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА – Теней......214
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА в шоу-программе «Я не 

отпускаю тебя – Золотое кольцо ..........................80
ОДИНОЧЕСТВО НА ЛЮДЯХ. ДМИТРИЙ 

ШОСТАКОВИЧ – Геликон-опера ........................63
ОСЕННИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАЛ –  

на Таганке ................................................................229
ПЛАНЕТА DSCH – Новая опера .............................229
ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ Л. ван Бетховен. 

Симфония №9 – Сац дет. муз. ...............................58
ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ – 

Фоменки ...................................................................140
ТАТЬЯНА ПЫХОНИНА «ПЕСНИ ГОРОДСКИХ 

ОКРАИН. НОВЫЙ ВЗГЛЯД – Камбуровой ......77
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОЛЬГИ ВОЛКОВОЙ –  

Геликон-опера ..........................................................63
У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! – Ромэн ................. 177
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЦИРКОВОГО ИСКУС-

СТВА – Цирк Никулина
ФЛЕЙТОВЫЙ ЕРАЛАШ – Новая опера ...............229
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ «ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ – Вахтангова .................................99

СПЕКТАКЛИ
A-Z

12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН – Новый драм. .. 153
19.14 – МХТ Чехова ......................................................89
№13D – МХТ Чехова ....................................................88
№ 13 – на Юго-Западе ................................................ 159
#СОНЕТЫШЕКСПИРА – Наций ............................229
CLOTURE DE L’AMOUR (ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ) – 

МХТ Чехова ..............................................................92
DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ – МХТ 

Чехова .........................................................................88
ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ – Человек ......... 179
FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ – Наций .....229
LADIES’ NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН –  

Ателье .......................................................................194
LOVE STORY. ТАРЗАН – Чихачева .........................72
MOSCOWBOYS – Ателье .........................................194
OFFИС – Пушкина(ф) ................................................124
P.S. ГРЕЗЫ… – Камбуровой .......................................77

А

АБСЕНТ – Камбуровой ...............................................77
АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ – Маяковского ....109
АЙБОЛИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ – Стаса 

Намина .....................................................................192
АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА – Ленком ................... 121
АККОРДЕОНЫ – на Юго-Западе ........................... 161
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК – Образцова ..................203
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК – Теней ........................... 214
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ – Экспромт ...209
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ – Вернадского, 13 ......... 217
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ – Фоменки ..................... 141
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС – Булгакова ..............201
АМУРЫ В СНЕГУ – Маяковского ..........................111
АННА КАРЕНИНА. LECTURE –  

У Никит. ворот ....................................................... 162
АННА КАРЕНИНА – Вахтангова ............................99
АННА КАРЕНИНА – Муз. Станиславского .......... 52
АНТИГОНА – на Таганке .........................................229
АНТРАКТ – Луны ...................................................... 172
АРИАДНА НА НАКСОСЕ – Покровского .............56
АРКАДИЯ – на Мал. Бронной .................................129
АРОМАТ ТАНГО – Ведогонь ..................................199
АТТРАКЦИОН – МОСТ ........................................... 118
АФГАН – Содр. Таганки ............................................ 189
АФРОДИТА – Сфера .................................................. 135
А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? –  

Школа совр. пьесы .................................................166

Б

БАБА ШАНЕЛЬ – на Юго-Западе .......................... 159
БАБА ШАНЕЛЬ – Центр драм. и реж.................... 170
БАЛАГАН – Булгакова ..............................................200
БАНКЕТ – Маяковского ...........................................109
БАНКРОТ («Свои люди – сочтемся) –  

МХАТ Горького .......................................................95
БАЯДЕРКА – Кремлевский балет ............................ 51
БЕГ – Содр. Таганки ................................................... 189
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА – Откровение ....197
БЕДНАЯ ЛИЗА – У Никит. ворот ..........................164
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК – На Страстном ..............230
БЕЗОТЦОВЩИНА – Сфера .....................................136
БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО – Фоменки ....................... 141
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА – Табакова ..................... 137
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ –  

Вернадского, 13 ...................................................... 217
БЕРДИЧЕВ – Маяковского ....................................... 110
БЕРМУДЫ – Маяковского ........................................111
БЕСПРИДАННИЦА – Ведогонь ............................199
БЕСПРИДАННИЦА – Маяковского ...................... 110
БЕСПРИДАННИЦА – Спесивцева ........................195
БЕСТОЛОЧЬ – Арт-партнер XXI ..............................79
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Сатиры ............................... 116
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Содр. Таганки ...................190
БИТЛОМАНИЯ – Стаса Намина ............................192
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БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю – У Никит. ворот ........................ 163
БОГЕМА – Новая опера ............................................229
БОИНГ-БОИНГ – Ателье ..........................................194
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ПАПА –  

Центр драм. и реж. ................................................. 170
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ДРАКОНЫ, 

ДЕМОНЫ, ГЕРОИ – Образцова .........................203
БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА –  

Школа совр. пьесы ................................................. 165
БОРИС ГОДУНОВ – Большой ...................................50
БОРИС ГОДУНОВ – Калягина ................................ 151
БРАВО! – Цирк Никулинавкладка
БРАТ АЛЕША – Новый драм. .................................. 155
БРАТЕЦ ЛИС & БРАТЕЦ КРОЛИК –  

Кукол областной ....................................................205
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ –  

Стаса Намина ..........................................................192
БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! – Булгакова ................200
БУЛГАКОВ. ДОН КИХОТ – Школа драм. иск. .... 148
БУМАЖНЫЙ БРАК – Арт-партнер XXI ................78
БУНТАРИ – МХТ Чехова ...........................................90
БУРАТИНО – Образцова ..........................................202
БУРЯ. ВАРИАЦИИ – Табакова ............................... 137
БУРЯ – Калягина ........................................................ 152

В

ВА-БАНК – Ленком .................................................... 121
ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ – Калягина ...... 151
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ – Ленком ........................120
ВАМ – НЕ СЮДА – Маскарад ................................... 81
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ – на Мал. Бронной ... 128
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ – Рюминой ................82
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА – МХАТ Горького ...............94
ВАССА – на Мал. Бронной .......................................129
ВАШ ЧЕХОВ – Калягина ......................................... 152
В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ) – 

Содр. Таганки ......................................................... 189
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ Е.Ф. РОМАНОВА 

(«Возвращение) – Глас .......................................... 188
ВЕЛИКАЯ МАГИЯ – Пушкина .............................124
ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК – Альбатрос ............... 215
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ – на Таганке .....229
ВЕСЕЛЬЧАКИ ПО-РУССКИ – У Никит. ворот .. 163
ВЕТЕРАН НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 

РОМАНА «ИДИОТ – Центр драм. и реж. ........ 170
ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ – Вахтангова .......100
ВЕЧЕР КОМИЧЕСКИХ ОПЕР - ДИРЕКТОР 

ТЕАТРА - ДЖАННИ СКИККИ – Большой .......50
В. Ж. – МХТ Чехова...................................................... 91
ВИЙ – Табакова ........................................................... 139
ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… –  

Волшебная лампа ................................................... 210
ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА – Мир 

искусства ................................................................. 187
ВИШНЕВЫЙ САД – Вишневый сад ...................... 180

ВИШНЕВЫЙ САД – Ленком ................................... 121
ВИШНЕВЫЙ САД – Моссовета .............................107
ВИШНЕВЫЙ САД – Пушкина ...............................123
ВИШНЕВЫЙ САД – Сфера ..................................... 135
ВИШНЕВЫЙ САД – Школа драм. иск. .................144
В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВРЕМЕН – Виктюка .....192
ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ – Камбуровой ....................77
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ – Табакова ............... 137
В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА – У Никит. ворот ........164
ВОЗЬМИТЕ ЗОНТ, МАДАМ ГОТЬЕ! –  

Вахтангова ..............................................................102
ВО ИМЯ ОТЦА – Школа драм. иск........................ 148
ВОЙНА И МИР – Большой ........................................50
ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА –  

Фоменки ...................................................................140
ВОЙНА И МИР – Спесивцева .................................195
ВОЛЕМИР – Фоменки ............................................... 142
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Вишневый сад ......................... 180
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Табакова ................................... 139
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Фоменки ................................... 141
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – МТЮЗ .................... 149
ВОЛОСЫ – Стаса Намина ........................................192
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА –  

Вернадского, 13 ...................................................... 217
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА –  

Образцова ................................................................202
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Геликон-опера .............62
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА –  

Вернадского, 13 ...................................................... 217
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА –  

Сац дет. муз. .............................................................. 57
ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК – МОСТ ........................ 118
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ. ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИ-

КА – Кукол на Спартаковской ............................208
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ  

ПОЖИВАЕМ… – Щепенко ...................................67
ВОТ ТАК ЕМЕЛЯ – Рюминой ...................................82
В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ – Школа драм. иск. .......146
В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. – Моссовета .. 106
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ – Школа совр. пьесы ........... 167
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР – Вишневый сад.......180
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР – Новый драм. .......... 155
ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО – Сатирикон ........... 132
В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА НАБИРАЙТЕ “М“ –  

Моссовета ................................................................107
В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ – Сфера ...............136
ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ –  

У Никит. ворот .......................................................164

Г

ГАЗЕТА, или БРАК ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ –  
Большой .....................................................................50

ГАМБРИНУС – У Никит. ворот .............................. 162
ГАМЛЕТ – Вернадского, 13 ...................................... 217
ГАМЛЕТ – МХАТ Горького .......................................95
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ГАМЛЕТ – ТОЧКА G – Луны .................................. 172
ГАМЛЕТ – У Никит. ворот ....................................... 163
ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ – Наций.........229
ГАСТРОЛЬНОЕ ТАНГО –  

Современный антрепризы .....................................68
ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ – Теней ..................................... 214
ГИБРАЛТАР – Школа драм. иск. ............................ 147
ГИГАНТЫ ГОРЫ – Фоменки .................................. 141
ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ – Табакова ............ 139
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ –  

МХТ Чехова ..............................................................89
ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА –  

на Таганке ................................................................229
ГОРЕ ОТ УМА – Моссовета .....................................108
ГОРЕ ОТ УМА – Спесивцева ...................................195
ГОРЕ ОТ УМА – Школа драм. иск. ........................ 145
ГОРОД – Школа совр. пьесы .................................... 167
ГОРЬКИЙ. ДНО. ВЫСОЦКИЙ – Пушкина(ф) .....125
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ – Сопричастность ..................184
ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА – Ромэн .............................. 178
ГРАФ НУЛИН – Школа драм. иск. ......................... 147
ГРИМЕРНАЯ – МХТ Чехова .....................................92
ГРОЗА – Булгакова .....................................................200
ГРОЗА – Вахтангова ..................................................102
ГУБЫ – Луны .............................................................. 172
ГУБЫ МИКА ДЖАГГЕРА. РЕПЕТИЦИИ –  

на Таганке ................................................................229
ГУСЕНОК – Марионеток .......................................... 216
ГУСИ-ЛЕБЕДИ – Камерный кукол ........................ 213

Д

ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ КОРОЛЕВА ИЗ КАЗАНИ – 
Луны ......................................................................... 172

ДАМА С СОБАЧКОЙ – МТЮЗ ............................... 149
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА –  

Табакова ...................................................................138
ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА –  

Пушкина(ф) .............................................................124
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ КАК ВАМ БУДЕТ 

УГОДНО – Вишневый сад ................................... 180
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ – Конфед. театр. союзов .83
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ –  

Современный антрепризы .....................................68
ДЕВИЧНИК CLUB – Пушкина ...............................123
ДЕВОЧКИ, К ВАМ ПРИШЕЛ ВАШ МАЛЬЧИК – 

Школа-студия МХАТ .............................................93
ДЕКАЛОГ НА СРЕТЕНКЕ – Маяковского(ф) ..... 112
ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА – У Никит. ворот ..164
ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ – Школа драм. иск. ........146
ДЕНЬ РАДИО – Квартет И ....................................... 185
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА –  

У Никит. ворот .......................................................164
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – Около .................................... 171
ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ – МХТ Чехова .......................90
ДЕТЕКТОР ЛЖИ – Сфера ........................................136

ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ – Маяковского .. 110
ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ – Луны ........................... 172
ДИКАРКА – МХАТ Горького ...................................96
ДИТЯ ДУШИ – Глас .................................................. 188
ДНО – Школа-студия МХАТ .....................................93
ДОБРЫЙ ИВАН – Альбатрос .................................. 215
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА – Пушкина ..122
ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДОЖДЯ – на Юго-Западе .. 159
ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА –  

Фоменки ................................................................... 141
ДОМИК НА ОКРАИНЕ – МХАТ Горького ............97
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ –  

Пушкина ..................................................................122
ДОМ – МХТ Чехова ..................................................... 91
ДОМ С БАШЕНКОЙ – Молодежный ..................... 131
ДОМ – Школа совр. пьесы ........................................166
ДОН ЖУАН – Новый драм. ...................................... 155
ДОН КИХОТ – Большой .............................................50
ДОН КИХОТ – Класс. балета .....................................66
ДОН КИХОТ – Кремлевский балет .......................... 51
ДОН ПАСКУАЛЕ – Большой .....................................50
ДОРИАН ГРЕЙ – Луны ............................................. 172
ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА –  

У Никит. ворот .......................................................164
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ –  

Сатиры ..................................................................... 114
ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ – МХТ Чехова ................90
ДОРОГОЙ БОГ! – МОСТ .......................................... 118
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Пушкина ............................122
ДРАКУЛА – на Юго-Западе ..................................... 159
ДРАМА НА ОХОТЕ – Калягина ............................. 151
ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА – Бенефис ....... 182
ДУРАКИ – на Юго-Западе .......................................160
ДУРОЧКА И ЗЭК – Школа совр. пьесы ................166
ДУРЬ – Содр. Таганки ............................................... 189
ДУЭЛЬ – МХТ Чехова .................................................90
ДУЭНЬЯ – Маскарад ................................................... 81
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ – МХТ Чехова ........................92
ДЬЯВОЛ – Табакова ...................................................138
ДЮЙМОВОЧКА – Кукол на Спартаковской .......208
ДЮЙМОВОЧКА – Сац дет. муз. ............................... 57
ДЮЙМОВОЧКА – Теней .......................................... 214
ДЯДЮШКИН СОН – Вахтангова ............................99
ДЯДЮШКИН СОН – Маяковского ........................111
ДЯДЮШКИН СОН – Модернъ ............................... 168
ДЯДЯ ВАНЯ – Вахтангова ........................................98
ДЯДЯ ВАНЯ – Моссовета ........................................107

Е

ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН – Спесивцева ....................195
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Вахтангова ...........................98
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Муз. Станиславского ......... 52
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Новая опера .......................229
ЕЕ ДРУЗЬЯ – МХАТ Горького ..................................96
ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫЖКА – Марионеток .. 216
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ЕЖИКИНО ЛЕТО – Образцова ...............................204
ЕМЕЛЯ – У Никит. ворот .........................................164
ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ – Табакова ................... 137
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ? – МОСТ.............. 118

Ж

ЖАННА Д’АРК – Пушкина .....................................123
ЖАННА Д’АРК – Центр драм. и реж. .................... 170
ЖЕНА НА БИС – Луны ............................................. 172
ЖЕНА – Табакова .......................................................138
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Откровение ..197
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – МХАТ Горького ........95
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – Табакова .................... 137
ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ – Иллюзии ........................... 211
ЖЕНИТЬБА – Ленком ............................................... 121
ЖЕНИТЬБА – Маяковского ..................................... 110
ЖЕНИТЬБА – МХТ Чехова ........................................88
ЖЕНИТЬБА – Табакова ............................................138
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – Ленком .............................120
ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН –  

Современный антрепризы .....................................68
ЖИВЫЕ КАРТИНЫ – Наций..................................229
ЖИЗЕЛЬ – Класс. балета ............................................66
ЖИЗЕЛЬ – Кремлевский балет ................................. 51
ЖИЗЕЛЬ – Русский балет ...........................................80
ЖИЗЕЛЬ – Теней ........................................................ 214
ЖИЗНЬ Ж – Булгакова ..............................................200
ЖОРЖ ДАНДЕН, ИЛИ СОН ОДУРАЧЕННОГО 

МУЖА – МХАТ Горького .....................................97

З

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА – Содр. Таганки ..............190
ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН – Наций.........................229
ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ – Булгакова............201
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА – Модернъ ............................. 168
ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН – Чихачева ...........................73
ЗАКЛИКУХИ – Сатирикон ..................................... 133
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС – Сказочный ............... 210
ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ («Рюи Блаз) –  

МХАТ Горького .......................................................95
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – Вахтангова ... 103
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – Сфера .............136
ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ – Фоменки ................... 143
ЗВЕЗДОПАД – Ист.-этногр. ..................................... 186
ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! – Ромэн ...................... 177
ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ ЛОЖЕМ – 

Табакова ................................................................... 137
ЗИГЗАГИ – Человек ................................................... 179
ЗИМА ПОД СТОЛОМ – Человек ............................ 179
ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ – Ист.-этногр. .......................... 187
ЗНАМЕНИТЫЙ МОЙДОДЫР – Кукол на 

Спартаковской ........................................................208
ЗОЙКИНА КВАРТИРА – МХТ Чехова ...................89
ЗОЙКИНА КВАРТИРА – Эрмитаж ....................... 157
ЗОЛОТОЙ КАНЬОН – Модернъ ............................. 168

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК – Экспромт ..........................209
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК – Кукол областной ........206
ЗОЛУШКА – Камерный кукол ................................ 213
ЗОЛУШКА – Класс. балета ........................................66
ЗОЛУШКА – Образцова ...........................................204
ЗОЛУШКА – Откровение .........................................197

И

ИВАНОВ – Ведогонь .................................................199
ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ – 

Содр. Таганки .........................................................190
ИГРА В КАРАКУЛИ – Кукол на Спартаковской 208
ИГРА В НАПОЛЕОНА – на Юго-Западе ..............160
ИГРОКИ /Проект «Твой шанс/ – На Страстном ..230
ИГРОКИ – Школа драм. иск. ................................... 148
ИГРЫ ОДИНОКИХ – Вахтангова ..........................102
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ –  

МХТ Чехова ..............................................................88
ИДИОТ – Наций .........................................................229
ИДИОТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 

РОМАНА «ИДИОТ – Центр драм. и реж. ........ 170
ЙЕППЕ-С-ГОРЫ – Табакова .................................... 139
ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА –  

Моссовета ................................................................107
ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА –  

Стаса Намина ..........................................................192
ИЛИ... ИЛИ... – Человек ............................................ 179
ИЛЛЮЗИИ – МХТ Чехова .........................................90
ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ – Молодежный ...... 131
ИОВ – МХТ Чехова ......................................................92
ИОЛАНТА – Вишневской центр ...............................63
ИСКУСИТЕЛЬ – Современный антрепризы .........68
И СНОВА С НАСТУПАЮЩИМ –  

Арт-партнер XXI .....................................................78
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА – Содр. Таганки...........190
ИСТОРИЯ ЛОШАДИ – У Никит. ворот ................ 162
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ – Ателье ...................................194
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ – Театриум ..............196
ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! – Модернъ ................................. 168

К

КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ –  
Маяковского............................................................ 110

КАЗАНОВА ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ  
В «ИКОСАМЕРОН – Луны ................................. 172

КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО – Ист.-этногр. ...................... 186
КАК БОГИ... – МХАТ Горького ................................95
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ – МОСТ ....... 118
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ –  

Школа драм. иск. ....................................................144
КАК ЖАЛЬ… – Фоменки ......................................... 143
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ – Спесивцева .........195
КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ –  

Молодежный ........................................................... 131
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КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. –  
У Никит. ворот ....................................................... 163

КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ- 
СОЛДАТУ ПОМОГ – Чихачева ...........................73

КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ – Ист.-этногр. . 186
КАЛЕЙДОСКОП ТЕНЕЙ МИРА – Теней ............. 214
КАЛИГУЛА – на Юго-Западе ................................. 161
КАМЕННЫЙ АНГЕЛ – Школа драм. иск. ........... 147
КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА –  

Щепенко .....................................................................67
КАНКУН – на Мал. Бронной ...................................127
КАНТ – Маяковского(ф) ........................................... 112
КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ – Камбуровой ......77
КАПРИЗ ПАГАНИНИ – МОСТ .............................. 118
КАРАМАЗОВЫ – МХТ Чехова .................................89
КАРЕНИН – МХТ Чехова ..........................................92
КАРЛИК НОС – Камерный кукол .......................... 213
КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ –  

Эрмитаж .................................................................. 157
КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА –  
Содр. Таганки .........................................................190

КАТЕРИНА ИВАНОВНА – Модернъ .................... 168
КАТЬКИН ДЕНЬ («Непослушный котенок по 

имени Катька) – Марионеток .............................. 216
КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ,  

ТАНЯ … – Школа драм. иск. .............................. 145
КАШИРСКАЯ СТАРИНА – Ист.-этногр. ............. 186
КАШТАНКА – Центр драм. и реж. ........................ 170
КЛОПОМОР – Человек .............................................. 179
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ – Жар-птица ...... 212
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ –  

Кукол областной ....................................................206
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ –  

Кукол на Спартаковской .......................................208
КЛЯТВА – Ромэн ........................................................ 177
КНИГА СУДЕБ – МОСТ ........................................... 118
КНЯЗЬ ИГОРЬ – Новая опера ..................................229
КНЯЗЬ – Ленком .........................................................120
КОД/КОТ ОДИНОЧЕСТВА – Ведогонь ................199
КОЛЛЕКЦИОНЕР – МТЮЗ ..................................... 149
КОЛОБОК – Альбатрос ............................................. 215
КОЛОБОК, ТЕРЕМОК, РЕПКА – Спесивцева .....195
КОЛОБОК – Чихачева .................................................73
КОЛОКОЛА ЛЮБВИ – Ромэн ................................. 178
КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ! –  

на Мал. Бронной .....................................................129
КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ – Ист.-этногр. . 186
КОМЕДИЯ ОШИБОК – Калягина ......................... 151
КОМНАТА ДЖОВАННИ – на Юго-Западе .........160
КОМПАНЬОНЫ – Калягина ................................... 151
КОНЕК ГОРБУНОК – Жар-птица ........................... 212
КОНЕК-ГОРБУНОК – Образцова ...........................202
КОНЕК-ГОРБУНОК – Рюминой ...............................82
КОНЕК-ГОРБУНОК – Содр. Таганки.....................190

КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР  
С ДОСТОЕВСКИМ – Сатирикон ....................... 132

КОНТРАБАС – МХТ Чехова ......................................89
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ – МХАТ Горького ...95
КОНФЕТЫ – МОСТ ................................................... 118
КОППЕЛИЯ – Класс. балета ......................................67
КОППЕЛИЯ – Русский балет ....................................80
КОРИОЛАН – на Таганке..........................................229
КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ – Ленком...........................120
КОРОЛЬ ЛИР – Сатирикон ...................................... 132
КОРОЛЬ УБЮ – Калягина ....................................... 151
КОСМОС – Стаса Намина ........................................192
КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ – Образцова .........203
КОТ В САПОГАХ – Вахтангова .............................. 101
КОТ В САПОГАХ – Вернадского, 13...................... 217
КОТ В САПОГАХ – Образцова ...............................203
КОТ В САПОГАХ – Центр драм. и реж. ................ 170
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ – Волшебная лампа ....210
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО 

СЕБЕ – Волшебная лампа .................................... 210
КОШКИ-МЫШКИ – Пушкина(ф) ..........................124
КОШКИН ДОМ – Волшебная лампа...................... 210
КОШКИН ДОМ – Камерный кукол ....................... 213
КОШКИН ДОМ – МТЮЗ ......................................... 149
КОШКИН ДОМ – Сац дет. муз. .................................58
КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН – Сатиры ......... 114
КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА – Кукол на 

Спартаковской ........................................................208
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА – МХАТ Горького .........95
КРАСКИ. Театр для самых маленьких – Теней ... 214
КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК – 

Жар-птица ............................................................... 212
КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Экспромт.......................209
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – Пушкина(ф) ...............125
КРИК ЛАНГУСТЫ – Вахтангова ........................... 101
КРОЛИЧЬЯ НОРА – на Мал. Бронной ...................129
КРОТКАЯ – МТЮЗ ...................................................150
КРОТКАЯ – МХАТ Горького ....................................97
КРОТКАЯ – На Страстном ......................................230
КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? – Эрмитаж ....157
КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? – МТЮЗ .. 149
КТО В САПОГАХ? – Альбатрос ............................. 215
КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ – Табакова .....................138
КУКЛЫ – на Юго-Западе .........................................160
КУРАЖ – Эрмитаж .................................................... 157
КЭТС ШОУ – Куклачева театр ................................ 215

Л

ЛАДУШКИ – Ведогонь ............................................199
ЛАКЕЙСКАЯ – Маяковского...................................111
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА В КРЕМЛЕ –  
Кремл. дворец ........................................................... 51

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Класс. балета ......................67
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Кремл. дворец .................... 51
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ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Русский балет ....................80
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Сац дет. муз. ....................... 57
ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН – Щукина институт .104
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ – Откровение......................197
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ – Сатирикон ........................ 132
ЛЕЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ КЛОУНОВ –  

Эрмитаж .................................................................. 157
ЛЕНИНГРАДКА – Образцова .................................204
ЛЕС – Маскарад ............................................................ 81
ЛЕС – МХТ Чехова .......................................................89
ЛЕТО ЛЮБВИ, ИЛИ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА –  

Бенефис .................................................................... 182
ЛИКИ ЛЮБВИ – Булгакова .....................................200
ЛИР КОРОЛЬ – Эрмитаж ......................................... 157
ЛИРОМАНИЯ – Луны .............................................. 172
ЛИСА-ПЛУТОВКА – Покровского ..........................56
ЛИЦА – Калягина ...................................................... 151
ЛОВКОСТЬ РУК И... – Иллюзии ............................. 211
ЛОДОЧНИК – Калягина ........................................... 152
ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ – Ленком ........................... 121
ЛОНДОНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК –  

Школа совр. пьесы ................................................. 167
ЛОНДОН ШОУ – Сатирикон ................................... 132
ЛУНА-ПАРК ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО –  

Школа драм. иск. ....................................................146
ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ – МХТ Чехова....................92
ЛУННЫЕ ЗАЙЧИКИ. РЕПЕТИЦИИ –  

на Таганке ................................................................229
ЛЮБАВА И ЦАРЬ-ЦВЕТ – Рюминой .....................82
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК – Большой ......................50
ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ – МХАТ Горького ..................96
ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА –  

Маяковского............................................................109
ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. ЦЫГАНСКАЯ ЛЕГЕНДА – 

Ромэн ........................................................................ 177
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ – на Юго-Западе .................160
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ – Театральный марафон ...198
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ – У Никит. ворот ................164
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ –  

Сац дет. муз. .............................................................. 57
ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ – Маяковского...........................111
ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU – Маскарад .......... 81
ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК – Жар-птица ....... 212
ЛЮДИ И КОШКИ – Куклачева театр .................... 215
ЛЮТИ – МХАТ Горького ...........................................97

М

МАГАДАН – Около ................................................... 171
МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ – Большой ........................50
МАДДАЛЕНА- ИГРОКИ – Новая опера ..............229
МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ – Вахтангова ...............99
МАДОННА С ЦВЕТКОМ – Табакова .................... 139
МАЙСКАЯ НОЧЬ – Кукол на Спартаковской .....208
МАКС БЛЭК, или 62 СПОСОБА ПОДПЕРЕТЬ 

ГОЛОВУ РУКОЙ – Станиславский ...................126

МАКСИМ АВЕРИН «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛЮБВИ – Эстрады ................................................229

МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ – Современный 
антрепризы ................................................................68

МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ – Камерный кукол.............. 213
МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ – МОСТ ... 118
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – Стаса Намина ...............192
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Камерный кукол .......... 213
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Сатиры ........................... 115
МАЛЫШ И КОТ – Маяковского ............................. 112
МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК – Камерный кукол ....... 213
МАМА-КОТ – Маяковского ......................................111
МАМАША КУРАЖ – Фоменки ............................. 143
МАНОН – Муз. Станиславского ............................... 52
МАСКАРАД – Вахтангова .......................................100
МАСТЕР И МАРГАРИТА – Булгакова ..................200
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХАТ Горького ........94
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХТ Чехова ...............88
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Таганке .................229
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Юго-Западе ......... 159
МАТА ХАРИ («Глаза дня) – Луны .......................... 172
МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ – Мир искусства ........ 187
МАТРЕНИН ДВОР – Вахтангова ........................... 103
МАТЬ – На Страстном...............................................230
МАША И МЕДВЕДЬ –  

Кукол на Спартаковской .......................................208
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ – Кукол областной ..205
МАЭСТРО – Маяковского(ф) .................................. 112
МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ –  

Маяковского............................................................ 112
МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА – Альбатрос ................... 215
МЕДЕЯ – Вахтангова ................................................ 101
МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ –  

Эрмитаж .................................................................. 157
МЕРТВЫЕ ДУШИ – Маяковского ......................... 110
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ – Новый драм. ......................154
МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА – Наций ...........................229
МИЛЛИОНЕРША – Содр. Таганки ....................... 189
МИЛЛИОНЕРША – Сопричастность ...................184
МИНЕТТИ – Вахтангова ..........................................102
МИРАНДОЛИНА – У Никит. ворот ...................... 162
МНЕ НЕ БОЛЬНО – Луны ........................................ 172
МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ – Вахтангова .......................98
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Пушкина ...........123
МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ? –  

Кукол областной ....................................................206
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – Вишневый сад ............. 180
МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ – Модернъ ............ 168
МОЙ МАРАТ – Содр. Таганки .................................190
МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! – Бенефис ....... 183
МОЛИТВА О МАРИНЕ – Школа драм. иск......... 148
МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО – Сопричастность .........184
МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1933 ГОДА –  

Моссовета ................................................................106
МОРЯКИ И ШЛЮХИ – Фоменки........................... 142
МОСКВА - ПЕТУШКИ – Булгакова ......................200
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МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ – Иллюзии .......... 211
МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА – МХТ Чехова ........ 91
МОЯ МАРУСЕЧКА – Калягина.............................. 152
МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА – Эрмитаж .................. 157
МРАКОБЕСЫ Симфония отчаяния –  

Покровского ..............................................................56
МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ КОМНАТУ –  

Сатиры ..................................................................... 115
МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ – Маскарад .............................. 81
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, или СЦЕНАРИИ,  

ПО КОТОРЫМ ЖИВУТ ЛЮДИ –  
Вахтангова .............................................................. 101

МУХА-ЦОКОТУХА – Кукол областной ...............205
МУХА-ЦОКОТУХА – Экспромт ............................209
МУЖСКОЙ АРОМАТ. ОРКЕСТР – Эстрады ......229
МЫ – ЦЫГАНЕ – Ромэн ........................................... 177
МЫШЕЛОВКА – Пушкина......................................123
МЭРИ ПОППИНС – NEXT – Луны ........................ 174

Н

НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ – Телетеатр .............. 76
НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ… – Калягина ...... 151
НА ДНЕ – Откровение ..............................................197
НА ДНЕ – Спесивцева ...............................................195
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ – На Страстном ....230
НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН. РЕПЕТИЦИИ –  

на Таганке ................................................................229
НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ – Вишневый сад ................ 180
НАРОДНАЯ МОЗАИКА – Ист.-этногр. ................ 186
НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА – 

Жар-птица ............................................................... 212
НАСТОЯЩИЙ ZAPAD – Новый драм. ..................154
НА ТРАВЕ ДВОРА – Маяковского(ф) .................... 112
НАША ЧУКОККАЛА – Образцова .......................202
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ – Сфера .............................136
НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ –  

Откровение .............................................................197
НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ ЗИМНЯЯ 

ИСТОРИЯ – Сказочный ....................................... 210
НЕВЕСТА – Бенефис ................................................. 182
НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ – МТЮЗ .......................... 149
НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ – Сатиры ............. 116
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Маяковского(ф) . 112
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Моссовета ........108
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА –  

МХАТ Горького .......................................................97
НЕДОРОСЛЬ.ru – У Никит. ворот ..........................164
НЕДОРОСЛЬ – Чихачева ............................................72
НЕ ЕЖИК – Кукол областной ..................................206
НЕЗАБУДКИ («Мой внук Вениамин) –  

У Никит. ворот .......................................................164
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗНАКОМСТВА – Сатиры.... 116
НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР – Сфера .......................135, 136
НЕЗДЕШНИЙ САД. РУДОЛЬФ НУРЕЕВ –  

Виктюка ................................................................... 191

НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК –  
Молодежный ........................................................... 131

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ – МХТ Чехова ................ 91
НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ – Щепенко ......................67
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ – Образцова .202
НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА – МОСТ ................... 118
НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ – МХТ Чехова ................90
НОВЫЙ РЕВИЗОР – У Никит. ворот ..................... 163
НОС – Покровского ......................................................56
НОЧНЫЕ БДЕНИЯ – Человек ................................. 179
НОЧЬ НЕЖНА – Луны .............................................. 172
НОЧЬ ОШИБОК – Сатиры ....................................... 115
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ –  

Вишневый сад......................................................... 180
НОЧЬ СКАЗОК – Ист.-этногр. ................................. 186
НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ –  

Школа совр. пьесы ................................................. 165
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Чихачева .............................73
НЬЮ-ЙОРК. 80-е. МЫ – Стаса Намина.................192

О

ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ – Пушкина(ф) ........125
ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ – Сфера .............................134
ОБРЫВ – МХТ Чехова .................................................89
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ – Сфера ................ 135
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО – Содр. Таганки .......... 189
ОГНИВО – Кукол на Спартаковской ......................208
ОГНИВО – Театриум .................................................196
ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ ПОРО-

СЕНКА – Кукол областной ..................................205
ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ – Модернъ ..................... 168
ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! – Пушкина ........................122
ОКАЕМОВЫ ДНИ – Вахтангова ............................100
ОЛИМПИЯ – Фоменки ............................................. 141
ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… – 

Фоменки ................................................................... 143
ОН В АРГЕНТИНЕ – МХТ Чехова ........................... 91
ОН, ОНА, ОНИ (Женщины без границ) –  

Модернъ ................................................................... 168
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ – Моссовета ............................107
ОПУС № 7 – Школа драм. иск. ................................144
ОРНИФЛЬ – Сатиры .................................................. 114
ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА – Луны ............................... 172
ОСАДА – МХТ Чехова ................................................90
ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ – Щукина институт ......104
ОСОБЫЕ ЛЮДИ – на Мал. Бронной .....................130
ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА – Большой ........................50
О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ – Эрмитаж...................... 157
ОТЕЛЛО – Вахтангова ..............................................100
ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА («Грех да беда на 

кого не живет) – МХАТ Горького .........................94
ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА –  

Иллюзии .................................................................. 211
ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ – Щукина институт ....104
ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ – Маяковского(ф) ................. 112
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П

ПАДМИНИ – Школа драм. иск. ..............................146
ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ! – Иллюзии ................ 211
ПАРАШЮТИСТ – на Юго-Западе ......................... 159
ПАУТИНА – МХАТ Горького ...................................96
ПЕЛЕАС И МЕЛИСАНДА – Вахтангова ............. 103
ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ ЦВЕЛА… –  

Новый драм. ............................................................154
ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА – Сфера ...........136
ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК – Вишневый сад ....180
ПЕР ГЮНТ – Ленком .................................................120
ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ – Около ......................... 171
ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА – У Никит. ворот ...... 162
ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ –  

У Никит. ворот ....................................................... 163
ПЕТЕРБУРГ – на Таганке .........................................229
ПЕТЛЯ – Модернъ ...................................................... 168
ПЕТРУШКА – Кукол на Спартаковской ...............208
ПИГМАЛИОН – Геликон-опера ...............................62
ПИГМАЛИОН – Маскарад ........................................ 81
ПИГМАЛИОН – МХАТ Горького ............................94
ПИНГВИНЫ – МТЮЗ .............................................. 149
ПИРАМ И ФИСБА – Геликон-опера ........................63
ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН ВРЕМЕН 

КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСО-
КИХ ЦЕН НА НЕФТЬ – Квартет И ................... 185

ПИСЬМА С ЗЕМЛИ – Вишневый сад ................... 180
ПИСЬМА С ФРОНТА – Сац дет. муз. ...................... 59
ПИСЬМОВНИК – МХТ Чехова ................................. 91
ПИТЕР ПЭН – Вахтангова ....................................... 103
ПИТЕР ПЭН – МТЮЗ ............................................... 149
ПЛЕШИВЫЙ АМУР – МТЮЗ ................................ 149
ПЛИХ И ПЛЮХ – Жар-птица ................................. 212
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ – Маяковского ..........109
ПЛУТНИ СКАПЕНА – Спесивцева ......................195
ПЛЯСКИ – Модернъ .................................................. 168
ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ – Стаса Намина ........192
ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ – Калягина ....... 151
ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ 

ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО – Ист.-этногр. .................. 186
ПОДКАБЛУЧНИКИ – Арт-партнер XXI ...............78
ПОДКОВА СЧАСТЬЯ – Ромэн ................................ 177
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ФРЕКЕН ХИЛЬДУР 

БОК – на Мал. Бронной ........................................130
ПО ДОРОГЕ В... – МТЮЗ ......................................... 149
ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 

НЕЗАПИСАННОЕ… – Школа совр. пьесы .....166
ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ ДРУГИХ –  

Молодежный ........................................................... 131
ПОЕХАЛИ! – Кукол на Спартаковской .................208
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – на Мал. Бронной ..............128
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – Щукина институт ............104
ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА... –  

Вернадского, 13 ...................................................... 217
ПОИГРАЕМ В ТЕАТР – Альбатрос ....................... 215

ПОКА НАЛИВАЕТСЯ ПИВО –  
Школа совр. пьесы ................................................. 167

ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА –  
Моссовета ................................................................108

ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ – Бенефис .. 183
ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ – Центр драм. и реж. .. 170
ПОРОСЕНОК ЧОК – Кукол областной ..................205
ПОРТНОЙ СНОВИДЕНИЙ – Театриум ................196
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ – на Юго-Западе ..... 159
ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ – Вахтангова ..........................99
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ В ВЕНЕЦИИ –  

Школа драм. иск. .................................................... 145
ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ – Вахтангова .......................100
ПОСЛЕДНИЕ – Маяковского .................................. 110
ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ – Фоменки ............... 143
ПОСЛЕДНИЙ АЦТЕК – Школа совр. пьесы .......166
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК – Откровение ...........197
ПОСЛЕ МАГРИТТА – Человек ............................... 179
ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ –  

У Никит. ворот ....................................................... 163
ПОЦЕЛУЙ ВЛАСТИ – ФЭСТ ................................. 119
ПОЧТИГОРОД – на Мал. Бронной .........................127
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ – Ист.-этногр. ........... 187
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ – Образцова .............203
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ – Откровение ...........197
ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК – Человек ...................... 179
ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ –  

МХТ Чехова ..............................................................90
ПРЕДБАННИК – Моссовета....................................108
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ АЛИСЫ В 

СТРАНЕ ЧУДЕС – Около .................................... 171
ПРЕМИУМ КЛАСС – Модернъ .............................. 168
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ –  

Вишневый сад......................................................... 180
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ –  

Центр драм. и реж. ................................................. 170
ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ – Маскарад ....................... 81
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЕМЕЛИ – Рюминой ...................82
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДВИГА И ТУТТЫ –  

Сац дет. муз. .............................................................. 59
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА –  

Молодежный ........................................................... 131
ПРИКОСНОВЕНИЕ – Бенефис ............................... 183
ПРИМАДОННЫ – МХТ Чехова ...............................88
ПРИНЦЕССА КРАПИНКА – Кукол областной ..206
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Камбуровой .....77
ПРИНЦ И НИЩИЙ – Молодежный....................... 131
ПРИНЦ КАСПИАН – на Мал. Бронной ................129
ПРИСТАНЬ – Вахтангова ...........................................98
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ! –  

Ведогонь ..................................................................199
ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО 

КОНДРАТА – Ист.-этногр. ................................... 187
ПРОВИНЦИАЛКА – МХАТ Горького ....................97
ПРОВИНЦИАЛКА – Сопричастность ..................184
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ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 
(«Затмение) – Ленком ............................................ 121

ПРО ЛЮБОВЬ – Модернъ ........................................ 168
ПРО МАШУ – Человек ............................................. 179
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ –  

МХТ Чехова .............................................................. 91
ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ – Щукина институт ... 104
ПТИЦЫ – Вахтангова ............................................... 103
ПУТЕШЕСТВИЕ В TWIN PEAKS –  

Школа-студия МХАТ .............................................93
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА – 

Модернъ ................................................................... 168
ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА – Образцова ......202
ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ – МТЮЗ ................150
ПУШКИН... СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ –  

Центр драм. и реж. ................................................. 170
ПУШКИНСКИЙ УТРЕННИК –  

Школа драм. иск. ....................................................144
ПЬЯНЫЕ – МХТ Чехова ............................................. 91

Р

РАЗВОД ПО-МУЖСКИ – Маяковского ................109
РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ ШТЕЙН ОБ ОТСУТ-

СТВУЮЩЕМ ГОСПОДИНЕ ФОН ГЕТЕ –  
Школа драм. иск. .................................................... 148

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  
О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ВИЛКАХ – Квартет И .......................................... 185

РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ ПРОЩАНИЯ –  
на Мал. Бронной .....................................................130

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ –  
Камерный кукол ..................................................... 213

РАСКАС – Сфера ........................................................134
РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ –  

Табакова ...................................................................138
РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА – Мир искусства . 187
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО –  

Центр драм. и реж. ................................................. 170
РЕВИЗОР FOREVER!.. – Центр драм. и реж. ....... 170
РЕВИЗОР – на Мал. Бронной ...................................128
РЕВНИВАЯ К СЕБЕ САМОЙ – Вахтангова ........102
РЕКВИЕМ – Большой ..................................................50
РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА – Сац дет. муз. ..............58
РЕТРО – на Мал. Бронной ........................................127
РИГОЛЕТТО – Вишневской центр ...........................63
РИГОЛЕТТО – Новая опера .....................................229
РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) – Моссовета .....106
РОДНЕНЬКИЕ МОИ – Сатиры ............................... 116
РОЖДЕСТВО О.ГЕНРИ – Пушкина(ф) .................124
РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ – Сатиры ........................... 113
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ – Сфера ..............136
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Булгакова ....................200
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – МХАТ Горького ..........94
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Спесивцева .................195
Р.Р.Р. – Моссовета ........................................................107

РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК – Луны .......................... 172
РУСАЛОЧКА – Жар-птица ...................................... 212
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – Кремлевский балет ..... 51
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – Фоменки ...................... 142
РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ – Ист.-этногр. ............... 186
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS – 

Фоменки ...................................................................140
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ – Вишневый сад .................. 180
РУССКОЕ ГОРЕ – Школа совр. пьесы ................... 167

С

САДКО – Геликон-опера .............................................62
САЛОМЕЯ – Виктюка ...............................................192
САЛОМЕЯ – Модернъ ............................................... 168
САЛОМЕЯ – Новая опера .........................................229
САМОЕ ВАЖНОЕ – Фоменки ................................. 143
САТИРЫ – Школа драм. иск. ...................................146
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ – Сатиры .................. 115
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО – Моссовета .............106
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО НА НОВОМ  

АРБАТЕ, 11 – Эрмитаж ........................................ 157
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II – Бенефис . 183
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I – Бенефис .. 183
С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ – Пушкина(ф) .............125
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ – МТЮЗ ................... 149
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ – МХТ Чехова ..........89
СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ – Эстрады .......................229
СВОБОДНАЯ ПАРА – Арт-партнер XXI ...............78
СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ – Щукина институт ...104
СВОИМИ СЛОВАМИ. А. ПУШКИН.  

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Школа драм. иск. ....... 147
СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА – Вишневый сад ...180
СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ – 

Арт-партнер XXI .....................................................78
СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ... – Бенефис ........................ 182
СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ – Новый драм. ............154
СЕМЕЙКА КРАУЗЕ – Пушкина .............................123
СЕМЕЙНАЯ ПЕКАРНЯ – Теней ............................ 214
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ – Фоменки ....................... 141
СЕМЕЙНЫЙ УЖИН В ПОЛОВИНЕ ВТОРОГО – 

Арт-партнер XXI .....................................................78
СЕМЕРО КОЗЛЯТ – Марионеток ........................... 216
СЕРВИЛИЯ – Покровского ........................................56
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ – Калягина ........................ 151
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ – Теней ......................... 214
СЕСТРА НАДЕЖДА – Табакова............................. 139
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШ-

КА – Кукол областной ..........................................206
СИМОН БОККАНЕГРА – Большой .........................50
СИНЯЯ ПТИЦА – МХАТ Горького .........................96
СИНЯЯ ПТИЦА – Сац дет. муз. ............................... 57
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК – на Мал. Бронной ......128
СИРАНО – МОСТ ....................................................... 118
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ – Телетеатр ....................... 76
СКАЗКА ЛОЖЬ,А В НЕЙ... – Спесивцева ............195
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СКАЗКА О БОГАТЫРЕ КАХРАМОНЕ – Теней . 214
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ – Волшебная лампа ..................... 210
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ – Булгакова .......201
СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ, А ЧЕГО 

НЕТ – МХТ Чехова ..................................................90
СКАЗКА ПРО СОЛДАТА, ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ 

МОЛОКО – Сказочный ........................................ 210
СКАЗКА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК В 

ТУМАНЕ – Кукол на Спартаковской ................208
СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ – Кукол 

областной.................................................................205
СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. КАК ПОДРУЖИТЬ-

СЯ С ДОМОВЫМ – Ведогонь .............................199
СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА –  

Волшебная лампа ................................................... 210
СКАЗКИ ПУШКИНА – Наций ...............................229
СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 

ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ –  
Ист.-этногр. ............................................................. 187

СКАЗОЧНЫЙ МИР К. ЧУКОВСКОГО – Глас .... 188
СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ – Вишневый сад ........ 180
СКУПОЙ – Ведогонь .................................................199
СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА –  

на Мал. Бронной .....................................................127
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – Сатиры ... 113
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ – 

Булгакова .................................................................200
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ –  

МХТ Чехова ..............................................................92
СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА – Сопричастность ..........184
СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК – Фоменки ........................ 143
СНЕГОВИК – Образцова ..........................................204
СНИЛСЯ МНЕ САД… – Камбуровой .....................77
СНИМОК БОГА – Эрмитаж ..................................... 157
СОБАКА НА СЕНЕ – Сатиры ................................. 113
СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ – Фоменки ............ 141
СОКРОВИЩА ПЕТЕРА – МХАТ Горького ...........96
СОЛДАТ И ПТИЦЫ /Проект «Твой шанс, Третий 

Театр/ – На Страстном ..........................................230
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – на Юго-Западе ...........160
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – Фоменки .....................140
СОТВОРЕНИЕ МИРА – Спесивцева .....................195
СОТВОРИВШАЯ ЧУДО – У Никит. ворот .......... 163
СПАРТАК – Класс. балета .........................................66
СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА –  

Школа совр. пьесы ................................................. 165
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – Кремлевский балет .... 51
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – Театриум ....................196
СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА – Сатиры ............ 113
С.С.С.Р. – Эрмитаж...................................................... 157
СТАКАН ВОДЫ – Эрмитаж .................................... 158
СТАРИК ХОТТАБЫЧ – Эрмитаж .......................... 157

СТАРШИЙ СЫН – Сфера ........................................134
СТАРШИЙ СЫН – Эстрады ....................................229
СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ – Луны ........................ 172
СТАРЫЙ СЕНЬОР И... – Образцова .......................204
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК –  

Марионеток ............................................................. 216
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК –  

Сац дет. муз. .............................................................. 59
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 

МИСТЕРА ХАЙДА – Моссовета .......................106
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ – на Мал. Бронной .129
СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК – МОСТ............... 118
СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ –  

Школа драм. иск. .................................................... 148

Т

ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА –  
Сопричастность .....................................................184

ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА – на Мал. Бронной ... 130
ТАЙНЫЕ ЗАПИСКИ ТАЙНОГО СОВЕТНИКА – 

Эрмитаж .................................................................. 158
ТАИС СИЯЮЩАЯ – Луны ...................................... 172
ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… – Рос. Армии .......... 118
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – Маяковского ...109
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – Сатиры ............. 115
ТАЛИСМАН ПРИНЦЕССЫ – Иллюзии .............. 211
ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША –  

Центр драм. и реж. ................................................. 170
ТАНГО БАБОЧКИ – Вишневый сад ...................... 180
ТАРТЮФ – Вишневый сад ....................................... 180
ТАРТЮФ – на Мал. Бронной ...................................128
ТАРТЮФ – на Таганке ..............................................229
ТАРТЮФ – Пушкина ................................................124
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН – Фоменки ................... 142
ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ. ЛЕТО – Кукол на 

Спартаковской ........................................................208
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – МХТ Чехова ......................90
ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / КЛИКНИ ЗДЕСЬ –  

МХТ Чехова .............................................................. 91
ТЕНЬ ЛИРА – Виктюка ............................................. 191
ТЕРЕМОК – Кукол на Спартаковской ....................208
ТЕРЕМОК – Чихачева .................................................73
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ – Арт-партнер XXI ...........79
ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ – Ист.-этногр. ...................... 186
ТЕСТОСТЕРОН – Пушкина(ф) ...............................125
ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК ВАНЮША –  

Марионеток ............................................................. 216
ТИГРИК ПЕТРИК – Образцова ..............................203
ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ –  

Камбуровой ...............................................................77
ТОПОЛЯ – Фоменки .................................................. 143
ТОРГИ – Школа драм. иск. ....................................... 148
ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ – МХТ Чехова ...................89
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ – На Страстном ............230
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ – У Никит. ворот .......... 162
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ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ – Сатиры .................. 116
ТРИ БРАТА – Щепенко ................................................67
ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА, ИЛИ КАК 

ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ – Марионеток . 216
ТРИ МЕДВЕДЯ – Чихачева .......................................72
ТРИ МЕШКА СОРНОЙ ПШЕНИЦЫ –  

Новый драм. ............................................................ 153
ТРИ МУШКЕТЕРА – Около .................................... 171
ТРИ МУШКЕТЕРА – Стаса Намина ......................192
ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА – Вишневый сад ........ 180
ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК –  

Модернъ ................................................................... 168
ТРИ ПОРОСЕНКА – Образцова ..............................203
ТРИ ПОРОСЕНКА – ФЭСТ ..................................... 119
ТРИПТИХ – Фоменки ............................................... 142
ТРИ СЕСТРЫ – Моссовета .......................................107
ТРИ СЕСТРЫ – Табакова .......................................... 139
ТРИ СЕСТРЫ («Я вас не помню собственно) – 

Около ........................................................................ 171
ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! – Новый драм. .............156

У

У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! –  
Иллюзии .................................................................. 211

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КРОЛИКА 
ЭДВАРДА – МХТ Чехова ......................................90

УЖИН ПРИ СВЕЧАХ – Булгакова ........................200
УИК ЭНД – Школа совр. пьесы ...............................166
УКРОЩЕНИЕ – Сатирикон ..................................... 132
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ –  

МХАТ Горького .......................................................95
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ –  

на Юго-Западе ........................................................ 161
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – Сатиры ............. 113
УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ – Вахтангова ........99
УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ –  

Моссовета ................................................................108
УРОД – Ведогонь ........................................................199
УРОКИ ЛЮБВИ – Булгакова ...................................201
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («Юный Пушкин) – Сфера ..... 135
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ – Бенефис ............................... 182

Ф

ФАБРИКА СЛОВ – Маяковского(ф) ...................... 112
ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА – Станиславский .......126
ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА – Фоменки .................. 143
ФАУСТ – Новая опера ................................................229
ФЕДРА – Виктюка ...................................................... 191
ФИЕСТА – Сфера .......................................................134
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО – Рос. Армии ...........117
ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ – Ист.-этногр. ......... 187
ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ – Рюминой ................82
ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК – на Таганке ..............229

ФОКУСНИК – Эрмитаж ........................................... 157
ФОРМАЛИН – на Мал. Бронной ............................127
ФРЕКЕН ЖЮЛИ – Наций ........................................229
ФУТБОЛ – Театриум..................................................196

Х

ХАРБИН-34 – У Никит. ворот ................................. 163
ХЕЛЕМСКАЯ ЛЕГЕНДА. ПОЛНАЯ ЛУНА –  

Театриум ..................................................................196
ХИТРЫЙ ЕЖИК – Образцова .................................203
ХОМО ЭРЕКТУС – Сатиры ...................................... 114
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («Недоросль) – Спесивцева .195
ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ – ФЭСТ..................................... 119

Ц

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Сказочный .................... 210
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Спесивцева ...................195
ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА – Теней .............................. 214
ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА – Моссовета .............108
ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ – Рос. Армии ..........117
ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА – Молодежный .... 131
ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ – Сопричастность .........184
ЦИНИКИ – Моссовета ..............................................108
ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА – Ромэн ......................... 178
ЦЫГАНСКИЙ РАЙ – Ромэн .................................... 178

Ч

ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН –  
Спесивцева ..............................................................195

ЧАС, КОГДА В ДУШИ ИДЕШЬ - КАК В 
РУКИ – Театральный марафон ...........................198

ЧАСЫ ПРОБИЛИ ТРИНАДЦАТЬ РАЗ –  
Театриум ..................................................................196

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ – Чихачева ...........................72
ЧЕЛОВЕК-ВОЛК – У Никит. ворот ........................ 162
ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА – Сатирикон ............. 133
ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE PILLOWMAN –  

МХТ Чехова .............................................................. 91
ЧЕМОДАНЧИК – Сатиры ........................................ 114
ЧЕРНАЯ КНИГА – Глас ........................................... 188
ЧЕРНАЯ КУРИЦА – Теней ...................................... 214
ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ – Сфера ............................... 135
ЧЕТЫРЕ БАСНИ И КОРОЛЕВА – Театриум .......196
ЧЕХОВ – МОСТ .......................................................... 118
ЧИПОЛЛИНО – Кукол на Спартаковской ............208
ЧИПОЛЛИНО – Русский балет .................................80
ЧИПОЛЛИНО – Сац дет. муз. ...................................58
ЧИПОЛЛИНО – Содр. Таганки ...............................190
ЧИПОЛЛИНО – У Никит. ворот .............................164
ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВПАВШИХ В УНЫНИЕ –  

Новый драм. ............................................................156
ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ – Сфера ...............................134
ЧУДАКИ – Маяковского ...........................................111
ЧУДЕСА,ЧУДЕСА В НАШЕМ ДОМЕ! – Иллюзии ...211



www.teatr.ru                 Театральная Афиша 261

ЧУДО АЛЫХ ПАРУСОВ – Вернадского, 13 ........ 217
ЧУДО–ДОКТОР – Марионеток ............................... 216
ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ – Новый драм. ......156
ЧУДОЧУДОЧЕЛОВЕК – Школа-студия МХАТ ...93
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА! – ФЭСТ ............. 119
ЧУЧЕЛО – Булгакова ................................................201

Ш

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА – Наций ............................229
ШЁПОТ СЕРДЦА – На Страстном .........................230
ШИНЕЛЬ – МХТ Чехова ............................................92
ШИШ МОСКОВСКИЙ – Ист.-этногр. ................... 186
ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ – Около .......................... 171
ШКОЛА ЖЕН – Новая опера ...................................229
ШКОЛА ЖЕН – Фоменки ......................................... 143
ШУМ ЗА СЦЕНОЙ – Моссовета ............................107
ШУТ БАЛАКИРЕВ – Ленком .................................. 121
ШУТНИКИ – Новый драм. ...................................... 153

Щ

ЩЕЛКУНЧИК – Класс. балета .................................66

Э

ЭВРИДИКА+... – Центр драм. и реж. ..................... 170
ЭКЗЮПЕРИ. НАВСТРЕЧУ ЗВЕЗДАМ –  

Виктюка ................................................................... 191
ЭККЛЕЗИАСТ (Книга Библии) – У Никит. ворот ...164
ЭЛЬЗА – на Таганке ...................................................229
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ – Моссовета .....................106
ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ –  

Сопричастность .....................................................184
ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА – ФЭСТ ....................... 119
ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ – Рос. Армии ........117

Ю

ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА – МХТ Чехова ......................88
ЮНОНА И АВОСЬ – Ленком ..................................120
ЮНОНА И АВОСЬ – Рыбникова .............................. 71

Я

Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН – У Никит. 
ворот ......................................................................... 162

Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… – Маяковского ..111
Я-КЛОУН! – Куклачева театр .................................. 215
ЯМА – на Мал. Бронной............................................127
Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ – Сфера ............. 135
ЯРМАРКА ЧУДЕС – Иллюзии ............................... 211
Я… СКРЫВАЮ – Луны ............................................ 172
Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ ПОЗДНО, 

СДОХНУТЬ РАНО – ФЭСТ ................................ 119
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СПЕКТАКЛЕЙ







Театр кукол Альбатрос
В. Михитаров,Автор песен 


О.Наровчатова


КОЛОБОК 
Водевиль по мотивам русской народной 
сказки для детей от 3 до 8 лет (1ч) 0+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


ДОБРЫЙ ИВАН 
Спектакль по мотивам русских народных 


сказок для детей от 3 до 12 лет (1ч10м, без 
антр.) 0+


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
Л. Устинов


ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК 
Спектакль-шутка для детей до 12 лет (1ч) 


6+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Русский водевиль на музыку М.П. Мусорг-


ского для детей от 3 до 8 лет (55 мин, без 
антр.) 0+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


КТО В САПОГАХ? 
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 
сказки Ш. Перро для детей от 3 лет (55 


мин) 0+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


ПОИГРАЕМ В ТЕАТР 
Интерактивный спектакль-игра для детей 


от 3 до 8 лет (40 мин) 0+


Интригующая история с прологом и эпилогом, где дети при-
нимают непосредственное участие в создании кукол.
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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
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По пьесе Виталия Павлова


Семейный ужин в половине второго 
Мелодрама


Это пронзительная история любви между мужчиной и жен-
щиной, полюбивших друг друга в юности, но не сумевших остаться 
вместе из-за интриг родных и собственной нерешительности. Спустя 
двадцать лет бывшие влюбленные встретились вновь и поняли, что их 
чувства все еще живы. Но сложится ли на этот раз их роман? Смогут 
ли они все начать сначала,  ведь им уже «за сорок», и у обоих усто-
явшиеся и такие разные жизни… Откровенный разговор между геро-
ями, динамично превращается в яркий фарс, и неожиданно сходит на 
«нет», так же как и юношеские отношения влюбленных.  «Людей всегда 
волнуют общие  человеческие проблемы – любовь, взаимоотношения 
между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, -  говорит 
режиссер Михаил Цитриняк.  - Эта пьеса меня тронула, а значит, тро-
нет и других. Она о человеческой ответственности за вмешательство 
в естественное течение жизни других людей и о личной ответствен-
ности каждого человека за свои решения и поступки, определяющие 
его дальнейшую судьбу. На этом спектакле зритель будет и плакать, и 
смеяться, как, впрочем, на всех моих других спектаклях!»
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М. Камолетти


БЕСТОЛОЧЬ 
Комедия-вихрь в двух действиях (2ч30м)


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если вы не в состоянии усвоить самые простые вещи, то вас 
рано или поздно, но назовут бестолочью. Бестолочь – это служанка 
Анна (Олеся Железняк), выписанная состоятельной супружеской па-
рой из глухой деревни. Модницу Жаклин (Юлия Меньшова) и щеголя 
Бернара (Андрей Ильин) недотепа Анна вполне устраивает: на их про-
свещенный взгляд, она глупа, тупа, неуклюжа и смешна. Анна у семей-
ной четы почти что вместо клоуна. Она все делает и все понимает не 
так, как надо, но это только забавляет и веселит хозяев. Главное, что 
служанка не сует нос в их жизнь. Но в один прекрасный день Бернар 
срочно уезжает в командировку, Жаклин – к родителям, а Анну от-
правляют в деревню проведать родственников. Но не проходит и часа, 
как все обитатели усадьбы возвращаются, лелея себя надеждой, что 
остальные домочадцы в отсутствии. Первой появляется Анна, решив-
шая сэкономить деньги, а не тратить их на поездку. Бернар привозит 
любовницу, Жаклин – любовника, и Анне ничего не остается, как попы-
таться сделать так, чтобы муж, жена и их гости не дай бог не столкну-
лись друг с другом где-нибудь в коридоре, ванне или у камина. В этом 
нелегком деле Анна проявляет чудеса смекалки, изобретательности и 
остроумия. 


Пьеса написана Камолетти в лучших традициях комедии по-
ложений. Неожиданные повороты сюжета, тонкий юмор, отсутствие 
пошлых шуток, виртуозно выписанные персонажи и понятные каждому 
ситуации делают «Бестолочь» одним из самых веселых, ярких и запо-
минающихся спектаклей развлекательного жанра. 


Режиссер Р. Самгин. Художник О. Шагалина. Балетмейстер 
О. Глушков. Режиссер по пластике И. Афончиков. 


 
Жанна Филатова
Режиссер - Р. Самгин
Анна - О. Железняк
Жаклин - Ю. Меньшова
Бернар - А. Ильин
Робер - А. Носков, А. Чернявский
Брижжит - З. Буряк, Е. Галибина, Р. Писанка
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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
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СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ 
Комедия по пьесе В. Сигарева “Детектор 


лжи” (2ч)


Даже в самой образцовой семье есть свои «скелеты в шка-
фу». В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, бла-
годаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от 
друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая 
гипнотизером, их отношения, или им удастся сохранить крепкие се-
мейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля.


 Культовый российский драматург Василий Сигарев, которо-
го сравнивают с Шукшиным и Вампиловым, молодой режиссер Георгий 
Цнобиладзе - ученик легендарного Льва Додина и питерский художник 
Александр Храмцов - лауреат премии «Золотой софит» - авторы новой  
серьезной  комедии.
Режиссер - Г. Цнобиладзе
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Миро Гавран


ПОДКАБЛУЧНИКИ 
Комедь


Привычный нам мужской подход к решению проблем в от-
ношениях с женщинами – бороться и побеждать. Мужчина силен, на-
стойчив и поэтому всегда прав! Если он не сражается и не отстаивает 
свое право, то он слабый – Подкаблучник. Так ли это плохо? Он уступ-
чив, неприхотлив, прямодушен, добр и, главное, способен на чистую 
любовь и крепкую дружбу. Марко и Анна только что отпраздновали 
первую годовщину со дня свадьбы. А уже на следующий день к ним в 
квартиру является Борис - освободившийся из тюрьмы бывший муж 
Анны, и теперь они вынуждены жить втроем. Стоит ли бороться в такой 
ситуации? Кому? С кем? Возможно, нет. А вдруг все решится по воле 
случая?
Режиссер - Н. Гриншпун
Артисты - Н. Бочкарева, Б. Щербаков, А. Маклаков
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М. Камолетти


БЕСТОЛОЧЬ 
Комедия-вихрь в двух действиях (2ч30м)


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если вы не в состоянии усвоить самые простые вещи, то вас 
рано или поздно, но назовут бестолочью. Бестолочь – это служанка 
Анна (Олеся Железняк), выписанная состоятельной супружеской па-
рой из глухой деревни. Модницу Жаклин (Юлия Меньшова) и щеголя 
Бернара (Андрей Ильин) недотепа Анна вполне устраивает: на их про-
свещенный взгляд, она глупа, тупа, неуклюжа и смешна. Анна у семей-
ной четы почти что вместо клоуна. Она все делает и все понимает не 
так, как надо, но это только забавляет и веселит хозяев. Главное, что 
служанка не сует нос в их жизнь. Но в один прекрасный день Бернар 
срочно уезжает в командировку, Жаклин – к родителям, а Анну от-
правляют в деревню проведать родственников. Но не проходит и часа, 
как все обитатели усадьбы возвращаются, лелея себя надеждой, что 
остальные домочадцы в отсутствии. Первой появляется Анна, решив-
шая сэкономить деньги, а не тратить их на поездку. Бернар привозит 
любовницу, Жаклин – любовника, и Анне ничего не остается, как попы-
таться сделать так, чтобы муж, жена и их гости не дай бог не столкну-
лись друг с другом где-нибудь в коридоре, ванне или у камина. В этом 
нелегком деле Анна проявляет чудеса смекалки, изобретательности и 
остроумия. 


Пьеса написана Камолетти в лучших традициях комедии по-
ложений. Неожиданные повороты сюжета, тонкий юмор, отсутствие 
пошлых шуток, виртуозно выписанные персонажи и понятные каждому 
ситуации делают «Бестолочь» одним из самых веселых, ярких и запо-
минающихся спектаклей развлекательного жанра. 


Режиссер Р. Самгин. Художник О. Шагалина. Балетмейстер 
О. Глушков. Режиссер по пластике И. Афончиков. 


 
Жанна Филатова
Режиссер - Р. Самгин
Анна - О. Железняк
Жаклин - Ю. Меньшова
Бернар - А. Ильин
Робер - А. Носков, А. Чернявский
Брижжит - З. Буряк, Е. Галибина, Р. Писанка







Театральное агентство Арт-партнер 
XXI


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







Театральное агентство Арт-партнер 
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М. Камолетти


БЕСТОЛОЧЬ 
Комедия-вихрь в двух действиях (2ч30м)


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если вы не в состоянии усвоить самые простые вещи, то вас 
рано или поздно, но назовут бестолочью. Бестолочь – это служанка 
Анна (Олеся Железняк), выписанная состоятельной супружеской па-
рой из глухой деревни. Модницу Жаклин (Юлия Меньшова) и щеголя 
Бернара (Андрей Ильин) недотепа Анна вполне устраивает: на их про-
свещенный взгляд, она глупа, тупа, неуклюжа и смешна. Анна у семей-
ной четы почти что вместо клоуна. Она все делает и все понимает не 
так, как надо, но это только забавляет и веселит хозяев. Главное, что 
служанка не сует нос в их жизнь. Но в один прекрасный день Бернар 
срочно уезжает в командировку, Жаклин – к родителям, а Анну от-
правляют в деревню проведать родственников. Но не проходит и часа, 
как все обитатели усадьбы возвращаются, лелея себя надеждой, что 
остальные домочадцы в отсутствии. Первой появляется Анна, решив-
шая сэкономить деньги, а не тратить их на поездку. Бернар привозит 
любовницу, Жаклин – любовника, и Анне ничего не остается, как попы-
таться сделать так, чтобы муж, жена и их гости не дай бог не столкну-
лись друг с другом где-нибудь в коридоре, ванне или у камина. В этом 
нелегком деле Анна проявляет чудеса смекалки, изобретательности и 
остроумия. 


Пьеса написана Камолетти в лучших традициях комедии по-
ложений. Неожиданные повороты сюжета, тонкий юмор, отсутствие 
пошлых шуток, виртуозно выписанные персонажи и понятные каждому 
ситуации делают «Бестолочь» одним из самых веселых, ярких и запо-
минающихся спектаклей развлекательного жанра. 


Режиссер Р. Самгин. Художник О. Шагалина. Балетмейстер 
О. Глушков. Режиссер по пластике И. Афончиков. 


 
Жанна Филатова
Режиссер - Р. Самгин
Анна - О. Железняк
Жаклин - Ю. Меньшова
Бернар - А. Ильин
Робер - А. Носков, А. Чернявский
Брижжит - З. Буряк, Е. Галибина, Р. Писанка







Театральное агентство Арт-партнер 
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Г. Слуцки, С. Бодров


Бумажный брак 
Хроника несемейной жизни (2ч40м)


Вначале был сценарий, который назывался «Сиделка». И 
судьба этого сценария складывалась на удивление складно: велико-
лепный режиссер Сергей Бодров, известный своими фильмами во 
всем мировом кинематографическом сообществе, обладатель массы 
призов на самых престижных фестивалях; на главные роли «Сиделки» 
планировалось пригласить американскую звезду Джона Малковича, 
Ингеборгу Дапкунайте и Сергея Бодрова-младшего. Проект двигался 
к запуску. Но произошло страшное, несправедливое, непоправимое… 
Сережа Бодров-младший погиб во время съемок своего нового филь-
ма. Продолжать проект стало невозможно… Даже при мысли об этом 
несостоявшемся фильме к горлу подступал горький ком.


Прошло время, и Сергей Бодров сам предложил вернуться 
к этой истории и написать пьесу. Так была создана пьеса «Бумажный 
брак». Почти невозможно точно определить жанр этой пьесы - горькая 
комедия или смешная драма? Может, и не стоит жестко делить пьесы 
на жанры, как и сама жизнь не вписывается ни в какие рамки, где и 
слезы, и улыбка, и надежда, и отчаянье так переплетены.


История такова. Американец русского происхождения Сти-
вен живет на роскошной вилле под Москвой и лечится от неизвестной 
нам болезни. Или не лечится, а просто симулирует, чтобы хоть не-
много оправдать свой отвратительный характер. С ним в доме живут 
Сиделка и Врач. Стивен несносен, капризен, и Сиделка каждый день 
собирается сбежать с этой выгодной, но невыносимой работы. Врач 
более терпим, он скоро уедет в США, чтобы стать американским вра-
чом, и там быстро забудет об этой своей последней работе на родине. 
Постепенно мы понимаем, что все трое никому не нужны на этом све-
те, и только в этом доме, как на тонущем «Титанике», они могут еще 
какое-то время поддерживать друг друга.
Режиссер - А. Огарев
Стивен - С. Маковецкий, В. Гаркалин
Даша - Е. Яковлева
Егор - В. Панков, Д. Спиваковский, И. Бледный
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И снова С Наступающим 
Почти комедия


И снова “С Наступающим» Знаменитый телеведущий, Кирилл 
Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает… 
что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает празд-
ничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый 
год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными 
дверями. Но тут… дверь одного из лифтов открывается и появляется… 
Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у 
него, Михаила Громова, жизнь сложилась далеко не так благополуч-
но. Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, 
бедный и богатый, несчастный и счастливый – но все это уже не очень 
важно. ОНИ - АКТЕРЫ. Они лицедействуют со всей актерской страстью 
и фантазией. А лифт привозит все новых и новых «пассажиров», кото-
рые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная 
ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, 
лечит, дает надежду. Блистательная игра двух замечательных актеров 
Н. Фоменко и Л. Ярмольника заставляет зрителей два часа то хохо-
тать, то плакать.
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По пьесе Виталия Павлова


Семейный ужин в половине второго 
Мелодрама


Это пронзительная история любви между мужчиной и жен-
щиной, полюбивших друг друга в юности, но не сумевших остаться 
вместе из-за интриг родных и собственной нерешительности. Спустя 
двадцать лет бывшие влюбленные встретились вновь и поняли, что их 
чувства все еще живы. Но сложится ли на этот раз их роман? Смогут 
ли они все начать сначала,  ведь им уже «за сорок», и у обоих усто-
явшиеся и такие разные жизни… Откровенный разговор между геро-
ями, динамично превращается в яркий фарс, и неожиданно сходит на 
«нет», так же как и юношеские отношения влюбленных.  «Людей всегда 
волнуют общие  человеческие проблемы – любовь, взаимоотношения 
между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, -  говорит 
режиссер Михаил Цитриняк.  - Эта пьеса меня тронула, а значит, тро-
нет и других. Она о человеческой ответственности за вмешательство 
в естественное течение жизни других людей и о личной ответствен-
ности каждого человека за свои решения и поступки, определяющие 
его дальнейшую судьбу. На этом спектакле зритель будет и плакать, и 
смеяться, как, впрочем, на всех моих других спектаклях!»







Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


MOSCOWBOYS 
Музыкальный спектакль (1ч15м, без антр.) 


6+


«MoscowBoys» – классический струнный квартет, ставящий 
устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему 
обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в 
одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? 
Если так, как они, владеть инструментом, хореографией, акробатикой, 
мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возмож-
но».
Режиссер - И. Оршуляк
Артисты - А. Завгородный, П. Цветков, А. Чапоров, Г. Горячев







Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


Э. МакКартен, С. Синклер, 
Ж. Коллар


Видео: Ladies’ night. Только для женщин 
Мужская комедия (3ч) 18+


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самый популярный, самый смешной, самый кассовый и са-
мый смелый проект «Независимого театрального проекта» совершил 
переворот в женском сознании тех зрительниц, которые предпочитают 
ходить в театр на спектакли, а не в клуб на стриптиз. Дюжина безработ-
ных парней где-то на Диком Западе или в Европе, а может быть даже и 
в России (география не имеет никакого значения), мается от безделья, 
безденежья и семейных неурядиц в пивнушках и кабаках. Здоровые, 
но никому не нужные ребята, чувствуют себя неполноценными мужчи-
нами. И это немудрено, если в карманах свистит ветер, жены ходят в 
заштопанных кофтах, а подруг нельзя угостить даже бокалом вина. И 
вот однажды, когда отчаяние достигло высшей точки, им в голову при-
ходит гениальная мысль – выступить перед публикой. Могучая кучка 
отказывается читать стихи, петь песни или играть сценки. Дюжина пар-
ней решает сразу взять быка за рога и доказать своим близким, да и 
всем на свете, что они – ребята хоть куда, и показать стриптиз. Тут–то 
и начинается самое интересное…


Создатели спектакля определили его жанр как мужская ко-
медия. Комедия действительно мужская, но она только для женщин, 
потому что в финале этого по-настоящему веселого действия зрители 
окажутся свидетелями обещанного мужского стриптиза, который им 
продемонстрируют Г. Куценко, М. Башаров, Д. Марьянов, В. Разбега-
ев, В. Яременко, П. Сборщиков, Э. Кюрдзидис, К. Юшкевич, М. Поли-
цеймако, Г. Мартиросьян, В. Вержбицкий. Все ожидания будут оправ-
даны! Это – точно!


Режиссер В. Шамиров. Художник А. Белов. Художник по ко-
стюмам О. Поликарпова. Хореограф И. Оршуляк.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Шамиров
Артисты - Е. Дурова, Г. Куценко, П. Красилов, В. Разбегаев, Д. Марьянов, 
В. Яременко, Э. Кюрдзидис, Г. Мартиросьян, М. Полицеймако, П. Сбор-
щиков, К. Юшкевич



http://www.youtube.com/embed/YoOAUZcRITs





Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


М. Камолетти


Видео: Боинг-Боинг 
Комедия-буфф (2ч40м) 18+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одна из самых кассовых пьес современного мирового теа-
тра была написана французским драматургом  с итальянской фамили-
ей Марком Камолетти в 1960 году. Однако прошло немало времени, 
прежде чем «Боинг» оказался в поле зрения столичного театра. Да и 
то приземлиться ему разрешили не на академической сцене, а напло-
щадке «Независимого театрального про екта». 


   Молодой и востребованный в самых разных частях света 
архитектор Бернар (Петр Красилов) часто летает самолетами различ-
ных международных авиакомпаний. Бернар хорош собой, чертовски 
обаятелен и имеет явно выраженную слабость к женскому полу. Бу-
дучи отъявленным ловеласом, он с легкостью крутит романы сразу с 
несколькими дамами. И до поры до времени ему это отлично удается, 
потому что его возлюбленные работают стюардессами и живут, что 
называется, «по расписанию». Бернар прекрасно справляется с ролью 
пылко влюбленного, и девушки некоторое время даже не подозрева-
ют, что у каждой из них есть соперница, да еще и не одна. Но однаж-
ды отлаженная система дает сбой, и жизнь Бернара превращается в 
череду комических ситуаций, из которых он не может выбраться даже 
с помощью своего преданного друга Роберта (Георгий Дронов). Два 
изобретательных обманщика не в силах противостоять Марте (Еле-
на Морозова), Мишель (Оксана Коростышевская), Мери (Елена Бирю-
кова) и Берте (Марина Дюжева). Зрители же с искренним восторгом 
наблюдают за любовными недоразумениями героев по-настоящему 
смешной комедии положений, сочиненной драматургом лишь с одной 
целью – заставить людей смеяться до слез.


Режиссер С. Алдонин. Художник А. Климов. Хореограф И. 
Оршуляк. 


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Алдонин
Артисты - П. Красилов, Г. Дронов, М. Дюжева, Е. Климова, Е. Морозова, 
А. Димова, Е. Бирюкова



http://www.youtube.com/embed/MZpGmiV0YTo





Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


Ж. Сиблейрас


ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
Комедия ошибок (1ч50м, без антр.) 16+


Современные технологии настолько прочно влились в нашу 
жизнь, что сегодня сложно себе представить романтические отноше-
ния без sms, телефонов, instagram, почт, смайликов и девайсов. Пьеса 
Ж. Сиблейраса рассказывает историю молодых людей, живущих в век 
гаджетов, парализующих чувства. «История любви» это спектакль для 
тех, у кого хватит духу посмотреть на себя со стороны.
Режиссер - Д. Казлаускас
Артисты - П. Красилов, К. Юшкевич, А. Уколова, Д. Малашенко, С. Ход-
ченкова, А. Устюгов







Театр Бенефис
А.П. Чехов


НЕВЕСТА 
Картины из провинциальной жизни (1ч40м, 


без антр.) 16+


В последнем рассказе Чехова, впервые поставленном в Рос-
сии, появляется героиня, не только мечтающая совершить поступок, 
но и совершающая его. Она мечтала о замужестве с 16 лет. И вот, на-
конец, день назначен. Казалось бы, он должен стать самым счастли-
вым в ее жизни. Но откуда эта тревога, эта бессонница? Куда и зачем 
бежит она? 


Спектакль – обладатель дипломов XI Международного те-
атрального фестиваля «Мелиховская весна» и XXVII Международного 
театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи».
Автор сценической версии и постановщик - А. Неровная
Надя - В. Гапоненко
Андрей Андреич - Е. Вакунов
Марфа Михайловна - Н. Филиппова
Нина Ивановна - И. Смирнова
Саша - Д. Сидоренко
Тата - Е. Соколова
Сергей Сергеич - В. Бабич
отец Андрей - В. Свешников
и др.







Театр Бенефис


ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА 
Мистическая история любви по повести 


И.С. Тургенева «Клара Милич» (1ч40м) 16+


Спектакль поставлен по последней повести писателя «Клара 
Милич». Любовь, тайна жизни и смерти, сны, которые откуда-то проби-
ваются в нашу реальность, – вот основная канва этого неожиданного, 
захватывающего воображение, спектакля.
Автор сценической версии и постановщик - А. Неровная
Артисты - П. Вакуленко, П. Вяткин, А. Мехонцев, Е. Вакунов, В. Гапонен-
ко, В. Мухрев, А. Игнатишина, В. Сухачева, Р. Парцевский, О. Посаженни-
кова, Н. Петухова, Е. Градусов и др.







Театр Бенефис
И.С. Тургенев


ЛЕТО ЛЮБВИ, ИЛИ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
Фантазия по мотивам пьесы «Месяц в дерев-


не» Комедия (2ч, без антр.) 16+


Сценическая версия одной из самых репертуарных пьес рус-
ского театра - «Месяц в деревне» И.С. Тургенева. Комедия о круго-
вороте жизни, об отношениях мужчин и женщин, их притяжении и от-
талкивании, о зарождении обоюдной страсти и неспособности контро-
лировать свои порывы. Спектакль ироничный, легкий и динамичный. 
В нем нега дачного лета, в нем острота чувств и непредсказуемость 
поступков, которыми движет любовь. Классическая комедия XIX века 
переведена в острую стилистику современного парадоксального гро-
теска.
Автор сценической версии и постановщик - А. Неровная
Наталья Петровна - И. Смирнова
Ислаев - Р. Значков
Ракитин - А. Щекин
Беляев - П. Вакуленко
Верочка - В. Сухачева
Шпигельский - Е. Вакунов
Анна Семеновна - О. Посаженникова
Шааф - Р. Данилов
Елизавета Богдановна - К. Завьялова
Катя - М. Клешонкина







Театр Бенефис
А.С. Пушкин


СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ... 
Поэтический спектакль (1ч50м, без антр.) 


16+


Поэтический спектакль, основанный на импровизациях и 
этюдах молодых артистов по любовной лирике А.С. Пушкина. Спек-
такль награжден статуэткой «Бронзовый Витязь» – специальным при-
зом Оргкомитета Славянского Форума искусств «Золотой Витязь».
Идея и постановка - А. Неровная
Артисты - В. Гапоненко, А. Дробышевская, К. Завьялова, А. Игнатиши-
на, О. Ильмукова, Е. Исупова, М. Клешонкина, Н. Петухова, И. Смирнова, 
Е. Бородина, П. Вакуленко, Е. Вакунов, П. Вяткин, Е. Градусов, Р. Дани-
лов, Р. Значков, М. Максимов, А. Мехонцев, В. Мухрев, Р. Парцевский, 
А. Киртоки, В. Сухачева, М. Ракитин, А. Щекин







Театр Бенефис
Я. Пулинович


УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 
Сцены из школьной жизни (1ч30м) 16+


Рассказ-воспоминание Тани о школе, о странном учителе 
химии, об одноклассниках, о том, как не у всех сложилась жизнь так, 
какой виделась она в юности. 


В спектакле поднята важнейшая тема – жизнь современной 
школы. Театр не безразличен к тому, как растут наши дети, в каких ус-
ловиях, что окружает их, чем они напитываются. Спектакль удостоен 
диплома на фестивале «Липецкие театральные встречи» в 2013 г.
Постановка - А. Неровная
Таня - В. Гапоненко
Федор Иванович - С. Мансуров
Слава - П. Вакуленко
Артур - В. Мухрев, С. Почивалов
Михалыч - А. Мехонцев
Паша - П. Вяткин
Марго - А. Игнатишина
Маша - В. Сухачева
Лена - А. Дробышевская
Ира - Е. Исупова, А. Киртоки
Клавдия Михайловна - О. Ильмукова, Е. Соколова
Николай Геннадьевич - В. Костин, Е. Вакунов







Театр Бенефис
В. Улановский, В. Орлов


Видео: МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!.. 
Сказка-мюзикл (1ч15м, без антр.) 6+


Хотите познакомиться с Волком, который пишет стихи? Волк, 
как истинный поэт, бормочет строчки, подыскивая рифмы, а потом кла-
дет их на музыку. Он тихо и мирно живет в нашем театральном лесу. 
Он – романтик, наш сказочный Волк, и ничего не понимает в бизне-
се, куда его втягивает подружка Лиса. Ну и случилось то, что только и 
могло случиться в сказке: вместо курочки, несущей золотые яйца, вы-
лупился Петушок. Волк принял его как сына и оказался самым лучшим, 
самым любящим и самым нежным отцом.
Постановка - А. Неровная
Волк - Е. Градусов, В. Костин
Цыпленок - М. Клешонкина, Е. Исупова
Лиса - В. Гапоненко, О. Ильмукова
Бим - П. Вяткин, В. Мухрев
Бам - А. Дробышевская, Е. Бородина



http://www.youtube.com/embed/X7d4kc1YKh0





Театр Бенефис
Е. Ерпылева


ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ 
Трагикомедия (2ч) 16+


Эта история так же смешна, как и печальна. Человек безум-
но любил свою жену, но сделал все, чтобы ее потерять! Он хотел бы 
начать новую жизнь, но прошлое не отпускает его. Поезд жизни мчит 
вперед, а в нем – случайные попутчики, свидетели на суде, встреча с 
женщиной, сны, воспоминания, надежды. Прекрасная игра актеров то 
вызывает неудержимый хохот, то заставляет задуматься. И, в самом 
деле, можно ли переиграть жизнь заново?
Постановка и идея сценографии - А. Неровная
Гришуня - М. Ракитин
Вован - А. Щекин
Стюрка первая, Дива - И. Смирнова
Стюрка вторая - Н. Петухова
Женщина - О. Посаженникова
Библиотекарша - Н. Филиппова
Проводница - О. Ильмукова







Театр Бенефис
Р. Ибрагимбеков


ПРИКОСНОВЕНИЕ 
Драма (1ч30м, без антр.) 16+ Новая версия 


спектакля


История любви, случившейся в последние дни войны. Два 
юных человека, два характера постепенно раскрываются через откро-
венные доверительные разговоры друг с другом: серьезная, сдержан-
ная девушка и наивный солдат, мечтающий после войны сделать все, 
что не успел. Мы становимся свидетелями внезапно вспыхнувшего чув-
ства, полного светлых надежд.
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Андрей - А. Мехонцев, А. Щекин
Адалат - И. Королева, В. Сухачева
Лейтенант - Е. Любимов
Шофер - Р. Данилов
Немцы - П. Вяткин, В. Мухрев, Р. Парцевский, С. Почивалов, Е. Вакунов
Балерины - Е. Исупова, М. Клешонкина, А. Дробышевская, А. Киртоки







Театр Бенефис
Г. Гладков, Ю. Ким


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ («Первое 
сватовство») 


Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 12+


Любовные приключения молодого мечтателя, который так и 
не научился приспосабливаться к обстоятельствам. Это – настоящий 
спектакль-праздник! Музыкальную комедию специально для театра 
«Бенефис» написали наши выдающиеся современники – композитор 
Геннадий Гладков и поэт Юлий Ким.
Постановка - А. Неровная
Бальзаминов - Е. Любимов
мать Бальзаминова - Н. Филиппова
сваха Гаврилиха - Е. Соколова
Матрена - А. Киртоки
Антрыгина - И. Смирнова
Пионова - О. Ильмукова
Ничкина - О. Посаженникова
Капитолина - В. Сухачева, М. Клешонкина
Устинька - А. Дробышевская
Нил Борисович - В. Свешников
Русачок - Р. Парцевский







Театр Бенефис
Г. Гладков, Ю. Ким


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ («Второе 
сватовство») 


Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 2-х историях (1ч30м, без 


антр.) 12+


Любовные приключения молодого мечтателя, который так и 
не научился приспосабливаться к обстоятельствам.
Постановка - А. Неровная
Бальзаминов - Е. Любимов
Бальзаминова - Н. Филиппова
Гаврилиха - Е. Соколова
Антрыгина - И. Смирнова
Устрашимов - С. Мансуров
Устрашимов - С. Мансуров
Пионова - О. Ильмукова
Пионова - О. Ильмукова
Матрена - А. Киртоки







Большой театр
Дж. Верди


СИМОН БОККАНЕГРА 
Опера в 3-х действиях 12+







Большой театр
Дж. Верди


РЕКВИЕМ 
12+







Большой театр


КОНЦЕРТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МУЗЫКИ 
В программе произведения Л. Керубини, Дж. 


Верди, Дж. Россини 12+







Большой театр
М.П. Мусоргский


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







Большой театр
Л. Минкус


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







Большой театр
Г. Берлиоз


ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА 
Драматическая легенда в 4-х действиях (3ч) 


16+







Большой театр
С.С. Прокофьев


ВОЙНА И МИР 
Опера в концертном исполнении 12+ Госу-
дарственная академическая симфоническая 


капелла России







Большой театр
Г. Доницетти


ДОН ПАСКУАЛЕ 
Опера в 3-х действиях (3ч) 16+







Большой театр
Дж. Пуччини


МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ /ГАСТРОЛИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 


ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»/ 


Опера в 3-х медитациях 12+







Большой театр


ВЕЧЕР КОМИЧЕСКИХ ОПЕР - ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА - ДЖАННИ СКИККИ /


ГАСТРОЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕТСКОГО 


МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»/ 







Большой театр
Дж. Россини


ГАЗЕТА, или БРАК ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ /
ГАСТРОЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 


ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕТСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»/ 


Опера-буффа в 2-х действиях 16+







Большой театр
Г. Доницетти


ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК /ГАСТРОЛИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 


ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕТСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»/ 


Опера в 2-х действиях 16+







Театр им. М.А. Булгакова
по Л. Кэрроллу


Алиса в стране чудес 
Спектакль-путешествие с подарками, кон-
курсами и фокусами для детей от 4 до 10 


лет (1ч20м, без антр.) 0+


Режиссер - Е. Негруца







Театр им. М.А. Булгакова


День исполнения желаний 
Интерактивное шоу-перфоманс на откры-


том воздухе и в театре (4ч) 0+







Театр им. М.А. Булгакова
А.Н. Островский


ГРОЗА 
(3ч) 12+


Режиссер - В. Родионова
Артисты - О. Сташкевич, Н. Соловьева, Г. Антонов, Е. Махова, А. Богаты-
рев, Д. Кузнецов, И. Ковалев, Ю. Портнягин, В. Миронов, С. Азеев, И. Ла-
тушко







Театр им. М.А. Булгакова


УЖИН ПРИ СВЕЧАХ 
Уличный спектакль по мотивам произве-


дений М.А. Булгакова 6+ Авторский театр 
«Эскизы в пространстве»


Режиссер - Д. Мышкин







Театр им. М.А. Булгакова


Мастер и Маргарита 
По мотивам романа М.А. Булгакова (3ч30м) 


12+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - С. Фролов, Ф. Бледный, С. Алдонин, В. Гольк, О. Соколов и др.







Театр им. М.А. Булгакова
А. Володин


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Трагикомедия (1ч30м) 12+


Режиссер - В. Родионова
Артисты - В. Панков, И. Исьянов, М. Матто, Е. Калинец







Театр им. М.А. Булгакова


Ромео и Джульетта 
По пьесе У. Шекспира (2ч30м) 12+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - Ф. Бледный, Е. Арзамасова и др.







Театр им. М.А. Булгакова
Ч. Мори


БАЛАГАН 
Комедия (2ч30м) 16+


Режиссер - И. Пахомова
Артисты - Р. Кадыров, Д. Васильев, И. Кирилюк, М. Либакова-Ливано-
ва, А. Попова, А. Городиский, А. Миляева, Е. Полянская, В. Дубровский, 
И. Федотов, А. Финаев-Николотов и др.







Театр им. М.А. Булгакова


Москва - Петушки 
Пафос и метафизический намек на поэму 
В. Ерофеева «Москва-Петушки» (1ч30м, без 


антр.) 18+


Режиссер - И. Зубжицкая







Театр им. М.А. Булгакова


КЛЯТВА 
Концерт В. Тиссена Программа, посвящен-
ная Белой гвардии, русскому офицерству 
и казачеству времен гражданской войны 


(2ч45м) 12+


Песни на стихи Н. Жданова-Луценко, С. Бехтеева, Н. Стуро-
верова, С. Шестопалова и В. Тиссена.







Театр им. М.А. Булгакова


ЛИКИ ЛЮБВИ 
Моноспектакль Н. Захаровой (1ч40м, без 


антр.) 12+







Театр им. М.А. Булгакова


ЖИЗНЬ Ж 
Спектакль-пантомима (1ч20м) 12+


Режиссер - О. Аничкова
Артисты - В. Мустафина, О. Аничкова







Театр им. М.А. Булгакова
Б. Окуджава


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Сценарий Е. Сальникова по одноименной по-


вести Б. Окуджавы (2ч, без антр.) 12+


Режиссер - Г. Караянидис
Артисты - Г. Боб, Е. Сальников, Я. Жалнин







Театр им. М.А. Булгакова


СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ 
Семейный спектакль по сказкам А.С. Пушки-


на от 5 лет (1ч20м) 6+


Режиссер - Л. Маркина
Артисты - Л. Маркина, А. Гусев, В. Обидор, Л. Любарец







Театр им. М.А. Булгакова


УРОКИ ЛЮБВИ 
По рассказам Р. Брэдбери (1ч35м) 6+


Режиссер - Н. Ковалева
Артисты - Ю. Поляк, Д. Щербакова







Театр им. М.А. Булгакова
по В. Железникову


Чучело 
Невидимый спектакль (2ч30м) 12+


Режиссер - Е. Негруца







Театр им. М.А. Булгакова


ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ 
Комедия по пьесе Э. Скриба «Стакан воды» 


(2ч30м, с антр.) 16+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - Ф. Бледный, Е. Климова, Е. Морозова, О. Тумайкина, С. Алдо-
нин, Е. Арзамасова и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж.Б. Мольер


МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 
Комедия (3ч) 16+


Первое представление этой пьесы состоялось 343 года тому 
назад в 1673 году в Theatre du Palais-Royal в Париже. Роль Аргана сы-
грал автор. Пьесе была уготована счастливая сценическая судьба.


«Мнимый больной» – комедия-балет, где фарсово-бытовые 
сюжеты щедро приправлены интермедиями, рассчитанными на актер-
скую импровизацию, объединяющую традиции французского фарса с 
итальянской комедией масок. Пространство для игры воображения, яр-
кая комедийность позволили «Мнимому больному», шагнув через века, 
покорить современных зрителей.
Постановка - С. Пуркарете
Артисты - С. Маковецкий, О. Тумайкина, М. Бердинских, С. Пинегин, 
М. Васьков, Е. Ивочкина, О. Макаров, С. Епишев, М. Волкова, С. Юшке-
вич, А. Рыщенков, Е. Косырев, Н. Нехлопоченко и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.С. Пушкин


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


Масштабность – вот первое слово, готовое слететь с язы-
ка при рассказе о вахтанговском «Евгении Онегине». Спектакль Рима-
са Туминаса безразмерен и размашист, как сама Россия. Художнику 
Адомасу Яцовскису понадобилась вся глубина вахтанговской сцены, 
да еще и помноженная на два, поскольку у дальней стены водружено 
огромное зеркало, чуть наклоненное таким образом, чтобы зрители 
видели в нем не себя, а лишь темные волнующие очертания. Зритель-
скому взгляду вольготно уноситься вдаль – такая безграничная пер-
спектива возможна лишь в русском равнинном пейзаже.


«Евгений Онегин» в постановке Туминаса и впрямь боль-
ше походит на пейзаж, чем на портретную галерею. Татьяна и Ольга, 
Онегин и Ларин – это лишь отдельные фигуры, затерявшиеся на бес-
крайних российских просторах. Практически все главные роли режис-
сер дробит пополам, заставляя зрелого Онегина (Сергей Маковецкий) 
смотреться, как в зеркало, в Онегина молодого (Виктор Добронравов). 
Свое альтер эго имеется и у Ленского – эта роль поделена между Ва-
силием Симоновым и Олегом Макаровым. Во Владимире Вдовиченко-
ве (Гусар в отставке), которому поручено много авторского текста, на-
верное, отразился сам Александр Сергеевич. А когда дело в спектакле 
доходит до сцены «Сон Татьяны», на помощь Ольге Лерман приходит 
Юлия Борисова, блистательно читающая стихи Пушкина, – она воспри-
нимается здесь как знак великой театральной эпохи, ушедшей безвоз-
вратно. Борисовой в свою очередь как эхо вторит голос Иннокентия 
Смоктуновского.


Здесь начинаешь понимать, что Туминаса волновала не столь-
ко пространственная перспектива, сколько временная ретроспектива. 
Он выводит на сцену все славные поколения вахтанговской труппы и 
говорит: всмотритесь внимательнее в лица, помнящие ту Россию, ко-
торой больше нет. Туминас верит: если шаг за шагом, от одного по-
коления к другому двигаться по каналам памяти в прошлое, то можно, 
будто на машине времени, попасть в пушкинскую, занесенную снегом 
Россию.


Людмила Максакова играет в спектакле сразу две роли – 
строгую француженку, муштрующую юных танцовщиц, и старую Танину 
няню. Дважды ее героиням приходится умереть, и всякий раз Татьяна 
закрывает ей глаза. В эти моменты думаешь, что любовь к родине в 
понимании Римаса Туминаса – это прежде всего «любовь к родному 
пепелищу, любовь к отеческим гробам». Все как у Пушкина.


Идея, литературная композиция и постановка Р. Туминаса. 
Сценография А. Яцовскиса.


 
Глеб Ситковский
Режиссер - Р. Туминас
Евгений Онегин - С. Маковецкий, А. Гуськов, В. Добронравов, М. Севри-
новский, Е. Пилюгин
Гусар в отставке - В. Симонов, А. Иванов
Владимир Ленский - О. Макаров, В. Симонов
Татьяна Ларина - О. Лерман, Е. Крегжде
Няня, Танцмейстер - Л. Максакова
«Сон Татьяны» - Ю. Борисова, И. Купченко
Ольга Ларина - М. Волкова, Н. Винокурова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


ПРИСТАНЬ 
Спектакль по мотивам произведений 


Б. Брехта, Ф.М. Достоевского, Ф. Дюррен-
матта, А. Миллера, А.С. Пушкина, Э. Де Фи-


липпо (3ч15м) 16+


Публикация 2012 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль войдет в историю, он уникален. Не потому, 
что посвящен 90 -летию театра им. Евг. Вахтангова – мало ли случается 
«датских» торжеств? Его уникальность – в составе участников, в блеске 
их имен и, главное, в том неистовом пыле дебютантов, с которым вели-
кие актеры, честь и слава Вахтанговского театра, отдаются выбранным 
ими для бенефиса ролям. Спектакль сплетен из фрагментов разных 
произведений и идет под несмолкающие аплодисменты растроганной 
пуб лики. Шквал оваций обрушивается и на давно не выходившую на 
сцену Юлию Борисову, которая царит и ча рует в «Визите старой дамы» 
по Дюрренматту, и на Василия Ланового, читающего Пушкина, и на 
Людмилу Максакову, представшую Бабушкой из «Игрока» Достоевско-
го, и на Вячеслава Шалевича в роли Галилея из пьесы Брехта. Велико-
лепен Владимир Этуш в роли старого Грегори из «Цены» А. Миллера, 
каждая реплика его колоритного персонажа – чистый перл и вызывает 
радостный хохот зала. Ирина Купченко и Евгений Князев с блеском, 
выделяя лишь самое главное, пунктиром пролетают пьесу Э. Де Фи-
липпо «Филумена Мартурано». Затаив дыхание, в звенящей тишине 
внимают зрители Юрию Яковлеву, так просто и мудро играющему в 
«Темных аллеях» по Бунину.


Это спектакль корифеев. Вахтанговская молодежь скромно 
теснится на втором плане, иначе и быть не может: роль молодых здесь 
– восторг и преклонение перед великим уходящим театром.


Но подлинное открытие и триумф спектакля – Галина Коно-
валова в инсценированном рассказе Бунина «Благосклонное участие». 
Можно смело сказать, что к актрисе, никогда не игравшей главных ро-
лей и не знаменитой, в возрасте 95 лет пришел настоящий успех. Она 
играет старую певицу, всеми забытую бывшую приму, которая только и 
живет, что от Рождества до Рождества, так как именно под Рождество, 
раз в году, получает приглашение дать благотворительный концерт для 
гимназистов, и этот концерт – ожидание его, подготовка к нему – ста-
новится главным событием ее жизни. Игра Галины Коноваловой пора-
жает кипучей энергией и сочетанием контрастов: печаль – и ирония, 
тонкость внутренних переживаний – и гротеск, неистребимое женское 
кокетство – и самоирония. Проявляется подспудный смысл спектакля: 
душа актера не знает возраста. Жажда творчества неутолима.


Художественный руководитель постановки Р. Туминас. Ре-
жиссеры: А. Дзиваев, В. Еремин, В. Иванов, А. Кузнецов. Художник А. 
Яцовскис. Художник по костюмам М. Обрезков. Композитор Ф. Латенас


 
Елена Левинская
Художественный руководитель постановки - Р. Туминас
Режиссеры - В. Иванов, А. Кузнецов, В. Еремин
Артисты - Ю. Борисова, В. Шалевич, И. Купченко, Л. Максакова, В. Этуш, 
В. Лановой, Е. Князев
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.П.Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х частях 


(3ч) 16+


Публикация 2009 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, 
ни птиц, ни женщин, ни друг друга», - в порыве неожиданной откро-
венности бросает Елена Андреевна Войницкому. Но и она сама неотъ-
емлемая часть этого то полусонного, то взнервленного, то жестокого, 
то сентиментального, то болезненно восприимчивого ко всему, то до 
дрожи равнодушного мира, в котором живут, а вернее, существуют ге-
рои «Дяди Вани». Существуют в мрачной атмосфере какой-то косми-
ческой пустоты, среди старой, полуразвалившейся мебели… Уже из-
рядно опустившийся Иван Петрович Войницкий Сергея Маковецкого, 
предпринимающий последние и весьма жалкие попытки хоть что-либо 
изменить в своей несложившейся судьбе. Надменно величественная 
и ничего не желающая замечать мать Войницкого Мария Васильевна 
Людмилы Максаковой. Вечно суетящаяся и вечно надрывающаяся на 
работе, измученная окружающими людьми и собственными чувствами 
дурнушка Соня Евгении Крегжде. Импозантный демагог Серебряков 
Владимира Симонова, изнывающий в глуши от недостаточного внима-
ния к своей персоне. Его супруга, внешне флегматичная, но внутренне 
напряженная, Елена Андреевна Анны Дубровской. Здоровяк Астров Ар-
тура Иванова, чьи благие порывы неизменно заканчиваются стаканом 
самогона. Нянька Марина Галины Коноваловой, что со старческой му-
дростью и пониманием относится ко всякому обитателю усадьбы. Не-
мой работник Ефим Сергея Епишева, обреченный на безгласное бы-
тие. Такими чеховских персонажей увидел режиссер Римас Туминас, 
увидел словно через огромное увеличительное стекло, обнаружив, ка-
жется, самую суть каждого из действующих лиц «Дяди Вани». И неуди-
вительно, что обедневший помещик Иван Ильич Телегин Юрия Краско-
ва, чем-то схожий со знаменитым чаплиновским маленьким, смешным 
и беззащитным человечком, становится в спектакле Туминаса своео-
бразным камертоном всеобщего одиночества, пугающе бессмыслен-
ного существования людей на земле. И, в сущности, неважно, добился 
человек чего-либо или прожил свою жизнь в тихой безвестности. Ра-
дости всегда мало. Зато страданий хватает на всех и сполна… Об этом 
трагически печальный и вместе с тем ироничный и до слез смешной 
спектакль Туминаса, об этом пьеса Чехова… 


Режиссер Р. Туминас. Сценография и костюмы А. Яцовски-
са. Композитор Ф. Латенас.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Туминас
Войницкий - С. Маковецкий
Серебряков - В. Симонов
Елена Андреевна - А. Дубровская
Соня - Е. Крегжде, М. Бердинских
Мария Васильевна - Л. Максакова
Астров - В. Вдовиченков, А. Иванов
Телегин - Ю. Красков
Марина - И. Алабина
Ефим - С. Епишев







Театр им. Евг. Вахтангова


АННА КАРЕНИНА 
Хореографический спектакль по роману 


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


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Анна Каренина» Льва Толстого на сцене Вахтанговского теа-
тра – зрелище весьма смелое и вполне необычное хотя бы уже потому, 
что в нем нет ни единого слова. Зрители становятся свидетелями хо-
реографического сочинения на музыку Шнитке, Чайковского, Малера и 
Форе. И это при том, что в спектакле работают драматические артисты, 
а знаменитый роман классика русской литературы с его переплетаю-
щимися сюжетными линиями, сложной композицией и не одним десят-
ком персонажей представлен на сцене почти что целиком. Любовный 
треугольник: Анна (Ольга Лерман), Вронский (Дмитрий Соломыкин) и 
Каренин (Евгений Князев); Кити (Екатерина Крамзина) и Левин (Федор 
Воронцов); Стива (Валерий Ушаков) и Долли (Мария Волкова); княгиня 
Бетси (Анастасия Васильева) и князь Тверской (Артур Иванов); графи-
ня Вронская (Вера Новикова) и графиня Лидия Ивановна (Инна Ала-
бина)... а еще дамы и господа, многочисленные гости, что воплощают 
светское общество Петербурга и Москвы. Надо заметить, что массо-
вым сценам в спектакле уделено особое место. Светское общество, 
представляющее собой некую однородную, сплоченную массу с зара-
нее заданными для каждого члена одинаковыми движениями, и оказы-
вается той несокрушимой силой, противостоять которой страдающая 
Анна не в силах.


Для молодых артистов (а их в спектакле большинство) по-
добный хореографический эксперимент с романом «Анна Каренина» – 
безусловное благо. Не имея возможности обратиться к слову, каждый 
из действующих лиц предельно точен в пластической выразительно-
сти чувств и характеров своих героев. Тело актера, его жесты, мимика 
становятся единственными проводниками сложных, запутанных, ино-
гда комических, а временами и подлинно трагических взаимоотноше-
ний между персонажами. Что же касается музыки, усиливающей эмо-
циональное напряжение каждой сцены, определяющей ее смысловую 
нагрузку, то она превращается в одно из главных «действующих лиц» 
этой рискованной, но во многом очень любопытной постановки.


Хореограф-постановщик А. Холина. Художник М. Яцовскис. 
Художник по костюмам Ю. Статкевичус.


 
Жанна Филатова
Режиссер-хореограф - А. Холина
Каренин - Е. Князев
Анна - О. Лерман
Вронский - Д. Соломыкин, Д. Ендальцев
Стива - В. Ушаков
Долли - М. Волкова
княгиня Бетси - А. Васильева
Левин - Ф. Воронцов
Кити - Е. Крамзина
графиня Лидия Ивановна - И. Алабина, Л. Корнева
графиня Вронская - В. Новикова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ 
Пьеса-притча по роману Г. Кановича 


(3ч20м) 16+


Много неожиданностей подстерегает путников. Длинна до-
рога в Вильно, но еще длиннее воспоминания о прошлом, полном ли-
шений и обид, о смерти, что поджидает каждого, о не сбывшихся на-
деждах, о потерях, которых не вернуть… В этой истории один сюжет 
– дорога к детям, и один смысл – философия жизни, где каждому уго-
товано свое место.
Постановка - Р. Туминас
Эфраим Дудак - С. Маковецкий, В. Симонов, В. Симонов
Авнер Розенталь - В. Сухоруков
Шмуле-Сендер - Е. Князев, А. Гуськов
Хлойне-Генех - В. Добронравов
Козочка - Ю. Рутберг
«Палестинец» - Г. Антипенко, П. Попов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Э.Э. Шмитт


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


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле, жанр которого – «загадочные вариации» 
на тему любви, – мир чувств, их полутонов и полуоттенков словно ста-
новится зримым благодаря игре двух актеров, Василия Ланового и Ев-
гения Князева.


Где-то на берегу Норвежского моря, почти на необитаемом 
острове, живет отшельник, писатель, лауреат Нобелевской премии 
Абель Знорко (В. Лановой). Его единственным занятием здесь стано-
вится многолетняя переписка с возлюбленной, живущей в маленьком 
провинциальном городке. Именно оттуда и приезжает к знаменито-
сти журналист Эрик Ларсен (Е. Князев), дабы взять у писателя интер-
вью и раскрыть тайну его сердечных мук. Словесный поединок двух 
совершенно разных людей становится не просто борьбой двух миро-
воззрений – он становится подлинным прорывом к истинным ценно-
стям – взаимопониманию, состраданию, мудрости. Из хаоса человече-
ских комплексов, страхов, неверия, цинизма вдруг рождается гармо-
ния, основа которой – история любви. И вот постепенно выясняется, 
что возлюбленная писателя умерла четырнадцать лет назад, а журна-
лист Эрик Ларсен десять лет выдавал свои письма за ее ответы Абелю 
Знорко. Кажется, что подобная фантасмагория настолько чудовищна, 
что способна убить, уничтожить, раздавить человека. Однако ничего 
подобного не происходит. Трагические тона этого спектакля высоки, 
но они пронизаны светлым, жизнеутверждающим чувством. Настоящая 
любовь сильнее смерти. Она способна сделать людей добрее, внима-
тельнее, терпимее друг к другу. Она способна спасти человека от от-
чаяния и одиночества, которых слишком много в этом мире.


Режиссер-постановщик С. Яшин. Режиссер С. Голомазов. 
Сценография и костюмы – А. Коженкова.


 
Жанна Филатова
Постановка - С. Яшин
Режиссер - С. Голомазов
Абель - В. Лановой
Эрик Ларсен - Е. Князев
Слуга - Э. Трамов







Театр им. Евг. Вахтангова


МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве 


в 3-х действиях (3ч50м) 16+


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Оперетта Эрве зрителям хорошо известна по знаменитому 
фильму Л. Квинихидзе «Небесные ласточки» с участием Ии Нинидзе, 
Людмилы Гурченко, Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и арти-
стов Ленинградского мюзик-холла. В отличие от телевизионной ори-
гинальной версии, режиссер вахтанговской «Нитуш» Владимир Иванов 
пошел другим путем и представил четырехчасовой спектакль именно 
как оперетту, музыкальные и танцевальные номера которой связывают-
ся посредством незамысловатого текста, преимущественно с шутками-
импровизациями «на злобу дня». Смешные костюмы, нелепые парики, 
выразительный грим и найденные для каждого персонажа несложные, 
но яркие внешние характеристики не предполагают глубокого проник-
новения в образ, но и не лишают актеров возможности чувствовать 
себя совершенно свободно в стихии «опереточного» комикса. Здесь 
можно и даже нужно клоунски падать на манеж, нарочито толкаться, 
прятаться под столом, не видеть друг друга на расстоянии вытянутой 
руки и всячески использовать любые цирковые приемы. Задача, с од-
ной стороны, простая, с другой, – сложная, если учесть, что «Мадему-
азель Нитуш» играется на драматической сцене. Но в Вахтанговском 
театре есть актеры, которые блестяще справляются с подобными за-
дачами. Прежде всего это Мария Аронова в роли Начальницы панси-
она. Временами даже кажется, что «Нитуш» – это бенефис Ароновой, 
в котором она являет самые блестящие стороны своего комедийного 
дарования. Очень хорош Александр Олешко в роли скромного учителя 
Селестена и веселого повесы Флоридора. Что же касается самой Де-
низы, то Нонна Гришаева точно и выразительно перевоплощается из 
послушной воспитанницы пансиона в опереточную певичку, к тому же 
еще и влюбленную в пылающего романтической страстью лейтенанта. 
Режиссер В. Иванов. Художник Б. Валуев. Художник по костюмам С. 
Синицына. Хореограф О. Глушков. Автор куплетов А. Тупиков.


 
Жанна Филатова
Постановка - В. Иванов
Дениза - Е. Крегжде, О. Немогай
Начальница пансиона - М. Аронова
Коринн - М. Есипенко, К. Кубасова
полковник Шато-Жибюс - А. Иванов, В. Гандрабура
Флоридор - В. Добронравов, А. Олешко, А. Удалов
Шамплатро - К. Рубцов, А. Галочкин
Директор театра - В. Ушаков, П. Любимцев, Д. Самойлов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Еще до появления князя К. местные сплетницы затевают не-
вероятную суету: кто с восторгом вспоминает былую удаль, а кто цинич-
но издевается над его нынешней старческой немощью. Любопытство, 
зависть и злорадство - тот, увы, всегда узнаваемый фон, на котором 
разворачивается история неудавшегося сватовства. А сам говорливый 
князь (Владимир Этуш), конечно, забавен и нелеп в стремлении вернуть 
безнадежно ушедшую молодость. Но он так простодушен и по-детски 
наивен, а оказавшись без вины виноватым, так растерян и несчастен, 
что не может не вызвать сочувствия и симпатии. Да и затеявшая «выгод-
ное» сватовство Москалева (Мария Аронова), хоть и практична, резка, 
изворотлива, но при этом мечтательна, заботлива и по-своему добра. 
Она способна одновременно обманывать и жалеть, грубо командовать 
и ласково убеждать, расчетливо обдумывать вполне конкретные пер-
спективы и грезить об Испании, как Остап Бендер мечтал о Рио-де-
Жанейро. Но эта не очень счастливая женщина превращается в «вели-
кого комбинатора» ради будущего дочери, все ее наполеоновские пла-
ны связаны с устройством судьбы Зины (Анна Дубровская), которая то 
холодно осуждает мать, то с подчеркнутым равнодушием покоряется 
ее требованиям. Москалева же энергично суетится и изобретательно 
хитрит, заразительно хохочет и отчаянно рыдает, азартно плетет ин-
тригу и терпеливо выслушивает старческие бредни, устало наставляет 
мужа и ловко устраняет ненужных соперников. Словом, бьется будто 
рыба об лед ради счастья дочери, но все понапрасну. И в этих своих 
стараниях она то уморительно смешна, то воистину трагична. Что же, 
смех вперемешку со слезами - это по-нашему.


Инсценировка В. Иванова, П. Любимцева. Режиссер В. Ива-
нов. Сценография и костюмы Ю. Гальперина. Хореограф Т. Борисова


 
Марина Гаевская
Постановка - В. Иванов
Князь К. - В. Этуш
Москалева - М. Аронова
Зинаида - А. Дубровская
Мозгляков - О. Макаров
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


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, И. Купченко, С. Юшкевич, Е. Федо-
ров, Н. Нехлопоченко, А. Петерсон, А. Меньщиков, Р. Симонов, О. Мака-
ров, И. Алабина, Л. Корнева, Н. Молева







Театр им. Евг. Вахтангова


ОКАЕМОВЫ ДНИ 
По пьесе А. Афиногенова «Машенька» (1ч50м) 


16+ Спектакль к юбилею В. Этуша


В современном мире, переполненном информацией, про-
грессом, техникой, уходит, нивелируется простое человеческое обще-
ние. Создателям спектакля захотелось рассказать, как люди находят в 
общении внимание и поддержку, как теплеют сердца и как бесценны 
нежность, дружба, привязанность, любовь.
Сценическая версия и постановка - Р. Овчинников
Окаемов Петр Михайлович - В. Этуш
Маша - М. Костикова, Д. Урсуляк
Нина Александровна - А. Дубровская
Леонид Борисович - К. Рубцов
Мотя - И. Дымченко
Вера Михайловна - В. Новикова, А. Васильева







Театр им. Евг. Вахтангова
М.Ю. Лермонтов


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


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вы увидите не буквальный сюжет «Маскарада», а, как при-
нято сейчас, «образный мир пьесы». Которая играется не по мере ее 
развития, а «вся сразу» – где конец совмещен с началом в едином 
аккорде, а все остальное перемешано и спрессовано в общий образ 
трагической клоунады, наблюдаемой с высоты надмирного парения.


Арбенин (Евгений Князев) безмолвно и неподвижно взирает 
на происходящее, сидя в ледяном одиночестве, словно вспоминая тот 
мир, в котором и сам он жил когда-то, играя в холодной и беспощад-
ной «битве жизни». Одинокий, как Демон, выброшенный в какую-то 
космическую пустоту, он вновь напоминает нам о том, что человек веч-
но одинок в мире со всеми своими страстями и заблуждениями. Вос-
поминанием из загробного снежного оцепенения видится и нам самим 
этот сюжет. Мы видим черную бездну небес и заснеженный Летний 
сад, слышим космический гул вечности и наблюдаем великое снежное 
безмолвие, в котором замороженные фигуры-призраки движутся пе-
ред нами, напоминая бывший некогда мир живых. Заметаемые снегом, 
крутятся друг против друга две куклы, Арбенин и Нина, – заведенные 
невидимой рукой судьбы. Всё это призрачный мир-фантом, снящийся 
тем, кто уже не участвует в нем, кто вышел из игры.


Сам маскарад, на котором Нина потеряла свой браслет, став 
заложницей интриги, приведшей к напрасной гибели, – это, конечно 
же, символ. И символ, и «сон памяти», апеллирующий к нашему общему 
культурному опыту. Евгений Князев неслучайно напоминает нам леген-
дарного Николая Мордвинова, а образы-наваждения, проносящиеся 
по сцене, восходят к множеству праобразов «мистического Петербур-
га». Этот вечный равнодушный снегопад, трагифарсовая круговерть 
маскарадной толпы с ее немыми клоунскими сценами, страшноватая 
рыба-великан, вылезающая из проруби, и даже игры с замерзшим по-
койником нам чем-то уже знакомы. И мороженое в вазочке, как символ 
убийства Нины, символически роздано всем участникам сего жестоко-
го карнавала. И «вечный» вальс Хачатуряна вновь с нами.


Все эти снежные пейзажи, в которые превращена пьеса, от-
менно красивы. Застывшие, словно замороженные, эти картины погру-
жают и нас в какую-то холодную прострацию, действуя, словно гипноз. 
Очень красивы и сцены Арбенина с Ниной (Мария Волкова), маленькой 
и легкой, похожей на нежную птичку, – особенно когда она, вернувшись 
с бала, сидит у него в ногах, щебеча и еще ни о чем не подозревая. И 
вот она – уже статуя на собственном надгробье, заметаемом снегом. В 
похожую статую превращается и сам Арбенин, кружась рядом с Ниной, 
подобно заведенной механической кукле в руках равнодушной судьбы.


В этой истории, старой как мир, нам вновь рассказали о 
вечной силе судьбы, определяемой лишь небесами. Об эфемерности 
нашей жизни. А также о бренности всего живого, в том числе наших 
ошибок и заблуждений, не имеющих уже никакого значения перед веч-
ностью.


Режиссер Р. Туминас. Художник А. Яцовскис. Художник по 
костюмам М. Обрезков. Композитор Ф. Латенас.


 
 Ольга Игнатюк 
Постановка - Р. Туминас
Арбенин - Е. Князев
Нина - М. Волкова, О. Немогай
князь Звездич - Л. Бичевин
баронесса Штраль - Л. Вележева
Казарин - А. Павлов, А. Рыщенков
Шприх - М. Васьков, А. Зарецкий
Маска - Ю. Шлыков
Слуга, Человек Зимы - В. Добронравов, О. Лопухов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


КОТ В САПОГАХ 
Сказка в 2-х действиях по пьесе Г. Калау 


(2ч) 6+


Эта волшебная история оживает на Вахтанговской сцене, ее 
герои уведут юных зрителей в волшебный мир удивительных превра-
щений. Театр имени Вахтангова возвращается к практике постановки 
спектаклей для детей. Эту миссию он объединил с другой, ставшей 
традицией: включение лучшего выпускного спектакля Театрального 
института им. Б. Щукина в свой репертуар.
Режиссер-постановщик - В. Иванов







Театр им. Евг. Вахтангова


ОТЕЛЛО 
Хореографический спектакль по пьесе 


У. Шекспира (2ч20м) 16+


Уход от традиционного прочтения известного произведения 
– неизменный путь режиссера-хореографа Анжелики Холиной. Она 
плетет паутину отношений – ревности, любви, предательства, а по-
том как бы разматывает этот клубок перипетий, изобличающих правду, 
трагическую в своей невиновности, отвратительную в зависти и лжи, 
беззащитную и пронзительную в судьбе безвинной жертвы.
Режиссер-хореограф - А. Холина
Отелло - Г. Антипенко
Дездемона - О. Лерман
Яго - В. Добронравов
Кассио - П. Кардэнас, Д. Гудочкин
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Сиблейрас


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


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях» вещь 
замечательная уже потому, что дает возможность режиссерам интер-
претировать ее в зависимости от их художественного мировоззрения. 
«Тополя» можно поставить как оригинальную умную комедию, а можно 
превратить ее в бы товую драму. При желании сценическую версию 
произведения Сиблейраса можно подать и как философскую притчу. 
Это и сделал режиссер Римас Туминас на сцене Театра им. Евг. Вах-
тангова. 


В кажущемся бесконечно глубоким темном пространстве 
сцены аккуратно сложены огромные кубы. С одной стороны, эта кон-
струкция похожа на сюрреалистическое архитектурное сооружение. С 
другой, в ней угадывается фрагмент террасы приюта для ветеранов, 
где обитают брюзгливый чудак Густав (Владимир Вдовиченков), кон-
туженный Фернан (Максим Суханов) и философствующий зануда Рене 
(Владимир Симонов). Все трое инвалиды. Густав боится покидать свою 
комнату. У Фернана в голове застрял осколок, оттого говорит он стран-
но, растягивая слова, и то и дело с ним случаются припадки. Рене из за 
протеза обладает замедленной пластикой и неестественно выверен-
ными жестами, что придают ему сходство с движущимся манекеном. 
А еще на почти пустой сцене присутствуют пюпитры и огромная ста-
туя собаки – своеобразный образ мифического Цербера, что охраня-
ет вверенную ему заповедную территорию, откуда мечтают вырваться 
калеки, дни которых уже сочтены. Но все эти трое все равно надеются, 
подбадривают себя и друг друга злыми и добрыми шутками, воспоми-
наниями, розыгрышами, болтовней о женщинах и своих мужских по-
бедах. Густав, Фернан и Рене очень хотят оказаться там, где стоят вы-
сокие тополя, в которых так волшебно шумит ветер – свежий, сильный 
и, главное, свободный… Их мечтам не суждено сбыться. Они не могут 
покинуть больничный сад, как не могут нарушить законов природы. К 
финалу луна, что иногда бледным светом освещала отведенное героям 
пространство, из небольшого диска превратится в огромную планету. 
И герои словно бы приблизятся к вечности, ощутят себя частичками 
космоса…


Актеры у Туминаса не играют стариков, да и лица их не спря-
таны под возрастным гримом. Однако Симонов, Вдовиченков и Суханов 
периодически «выходят» из образов, разыгрывают и выплясывают сво-
еобразные интермедии, которые отделяют одну сценическую картину 
от другой и дают понять зрителям, что философская притча «Ветер шу-
мит в тополях» о жажде жизни и неизбежности смерти разыгрывается 
актерами театра, по вахтанговски творчески радостно и азартно.


Режиссер Р. Туминас. Сценография и костюмы А. Яцовски-
са. Композитор Ф. Латенас.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Туминас
Рене - В. Симонов
Фернан - М. Суханов
Густав - В. Вдовиченков







Театр им. Евг. Вахтангова


МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, или Сценарии, 
по которым живут люди 


Хореографический спектакль (2ч10м) 16+


К открытию новой сцены Вахтанговского театра Анжелика 
Холина создала новый спектакль, основанный на музыке романтиче-
ских классических балетов. Это спектакль-повествование, сотканный 
из постоянных превращений отношений и чувств: кокетство, любовь, 
страсть, ревность, соперничество, предательство. Мужчины и женщи-
ны, какие они есть и какими хотят казаться.
Режиссер-хореограф - А. Холина
Артисты - Д. Ендальцев, К. Кубасова, А. Лукьянова, Д. Самойлов, Л. Чу-
ровская, П. Юдин, А. Домская, А. Константинов, П. Попов, А. Чиповская







Театр им. Евг. Вахтангова


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


Создатели спектакля сочинили стильную, таинственную, на-
полненную современной поэзией и музыкой историю об идеальных 
влюбленных. Несмотря на мрачную сказочность повествования, это 
романтическая притча о самых высоких чувствах, которым суждено 
погибнуть в жестоком мире людей, охваченных не менее сильными 
страстями, в основе которых зависть, ревность, алчность, самолюбие, 
страх.
Режиссер-постановщик - В. Агеев
Аркель - В. Семеновс, М. Севриновский
Первая пара - В. Логвинов, Л. Чуровская
Вторая пара - А. Лукьянова, Ю. Поляк
Третья пара - В. Цыганцов, О. Боровская
Голо - П. Попов
Женевьева - П. Чернышева
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.И. Солженицын


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


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Крохотное пространство с полусотней мест освещено неяр-
ким светом. На нетрадиционной сцене приметы скудного послевоенно-
го быта – стол, скамья, буфет, рукомойник. На заднем плане красуется 
Матренин дом, обозначенный сколоченной из деревянных досок лег-
кой конструкцией. Обстановка и вещи в «Матренином дворе» не имеют 
особого смыслового значения. Они просто слегка фиксируют опре-
деленный исторический период. Здесь Матрена (Елена Михайлова) в 
опрятном платьице в цветочек и Игнатич (Александр Михайлов) ведут 
свои неспешные диалоги о житье-бытье, о простых истинах и бытовых 
сложностях, о низком и высоком, о вере и безверии. Словом, о том, 
из чего состоит жизнь человеческая на русской земле. Нет надобности 
пересказывать сюжет рассказа Солженицына. Он сохранен создателя-
ми спектакля бережно, без текстовых купюр и желания что-либо ин-
терпретировать. Оба актера относятся к литературному произведению 
писателя с пиететом, и это не мешает им, – напротив, дуэт Михайло-
вых «разыгрывает» текст, читая его. Прозаические куски и диалоги ге-
роев органично существуют в атмосфере этой постановки, лишенной 
суетности и какого-либо намека на то, чтобы нравиться публике. Это 
и понятно, случайных зрителей на «Матренином дворе» практически 
не бывает. В камерном спектакле на двух актеров каждый относится к 
своему выходу на подмостки не как к работе, а как к некоей духовной 
акции, вызванной их внутренней потребностью, – это и определяют 
статус сценического произведения. И поэтому каждый взгляд, каждый 
жест, поворот головы или улыбка героев заставляет зрителей внима-
тельно вглядываться в Матрену и Игнатича, вслушиваться в то, как они 
говорят, вдумываться в сказанное ими.


  «Матренин двор» в Вахтанговском театре вовсе не претен-
дует на то, чтобы быть событием в театральной жизни столицы. Но, 
может быть, именно эта добротная простота и привлекает зрителей на 
этот спектакль, в котором есть и правда жизни, и правда искусства.


Режиссер В. Иванов. Художник М. Обрезков.
 


Жанна Филатова
Постановка - В. Иванов
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Ануй


МЕДЕЯ 
(1ч35м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Темное пространство Малой сцены оживляет светлый тря-
пичный ковер. Он, словно древнегреческая арена, на которой располо-
жились две фигуры. Одна – неподвижна, напряжена. Это Медея (Юлия 
Рутберг). Она истово вглядывается куда -то вдаль. Другая – суетливо 
копошится невдалеке, перебирая какие- то измятые вещи. Это Корми-
лица (Инна Алабина). Обе женщины стараются скрыть охватившее их 
волнение. Они что- то предчувствуют, что -то такое, что неминуемо раз-
рушит и уничтожит их и без того несладкую жизнь.


Французский интеллектуал Жан Ануй написал «Медею» в 
1946 году на основе одноименной античной трагедии Еврипида. И раз-
вил в своем произведении идеи, что будоражили лучшие умы середи-
ны двадцатого века: может ли мир существовать без войны, что есть 
свобода личности, есть ли у человека право быть не таким как все и 
какова цена этого права. И еще много, много всего о природе мужчины 
и женщины, о созидающей и разрушающей страсти, о любви, которая 
имеет свое начало и неизбежно приходит к своему концу. Спектакль 
Вахтанговского театра так или иначе затрагивает многие из этих тем, 
но, пожалуй, отдает предпочтение последней. Перед зрителями разво-
рачивается история женщины, которая пожертвовала всем ради любви 
к мужчине, но так и не смогла его удержать.


Известие о том, что Язон (Григорий Антипенко), устав от Ме-
деи как от непосильной ноши, уходит от нее, настигает дочь Колхиды. 
Белый домотканый ковер, на котором она с Кормилицей еще так не-
давно говорила о возлюбленном, вдруг быстро сворачивается слугами 
царя Креона (Андрей Зарецкий) в огромный черный мешок. Этот тюк 
не просто пожитки Медеи, которые она взваливает на свои худые пле-
чи. Это темный ком ее ненависти, от которой она не может избавить-
ся, а потому готова волочить, толкать его перед собой как грядущую 
страшную неизбежность. Для НЕЕ без НЕГО нет жизни на этой земле. 
А чтобы память о ней в его сердце и разу ме была вечной, чтобы она 
вечно мучила Язона и заставляла страдать, Медея убивает всех, кто 
любил его – царя Креона, его дочь и их с Язоном детей. Ни одна жен-
щина в мире никогда не поступила бы так. Медея – единственная.


Режиссер М. Цитриняк. Художник М. Рыбасова. Художник по 
костюмам В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер - М. Цитриняк
Медея - Ю. Рутберг
Язон - Г. Антипенко
Креон - А. Зарецкий
Кормилица - И. Алабина, Н. Молева
Мальчик - В. Симонов, В. Симонов, В. Логвинов, В. Цыганцов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Н.В. Гоголь


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


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Многие зрители к жанру моноспектакля относятся с опаской: 
один актер на сцене – разве это настоящий театр? Моноспектакль Юрия 
Краскова отвечает на этот вопрос однозначно: настоящий! Этот очень 
трудный жанр – лакмусовая бумажка для артиста. Нужна определенная 
смелость, чтобы в век клипового сознания отважиться на полуторача-
совой монолог. Юрий Красков решается – и побеждает. Его Попри-
щин обитает в каморке трущоб – в таких сходили с ума герои Гоголя и 
рождались безумные идеи в головах героев Достоевского. Он, похоже, 
действительно сумасшедший, хотя временами судит весьма здраво. 
Он близкий родственник Башмачкина. Он неглуп. И он способен на глу-
бокое чувство. Эта очень интеллигентная, спокойная и одновременно 
изобретательная постановка с ловкими вкраплениями других текстов 
Гоголя, в которой есть и остроумно придуманные сценки, и глубоко ли-
рические места, возможно, не удовлетворит любителей шумного дей-
ства и театральной мишуры, но доставит большое удовольствие тем, 
кто сохранил вкус к медленному чтению и «вдумчивому смотрению».


 
Мария Колганова
Руководитель постановки - Р. Туминас
В роли Поприщина - Ю. Красков







Театр им. Евг. Вахтангова


КРИК ЛАНГУСТЫ 
По пьесе Дж. Маррелла «Смех лангусты» в 


редакции Ж. Вильсона (1ч30м, без антр.) 16+


Великая актриса Сара Бернар пытается реконструировать 
события прожитого. В воспоминаниях она опять на сцене, в детстве, 
в конфликте с матерью, в разговорах с любовником. Зачем ей это? 
Да чтобы наполнить угасающую жизнь эмоциями, страстями, но уже 
в воспоминаниях. Ей по-прежнему нужна сцена, партнеры. Театр – ее 
жизнь, ей необходим адреналин. И это – сцена, в которую она превра-
щает берег французского курорта Бель Иль ан Мер.
Постановка - М. Цитриняк
Сара Бернар - Ю. Рутберг
Питу - А. Ильин







Театр им. Евг. Вахтангова
Дж. Барри


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


Это волшебная сказка, где звезды разговаривают, люди ле-
тают, где странное поведение персонажей – норма. Где герой исто-
рии, мальчик Питер Пэн, не хочет становиться взрослым, поэтому он 
убежал из дома и поселился среди фей в Кенсингтонском парке.
Постановка - А. Коручеков







Театр им. Евг. Вахтангова


Экскурсия по театру «ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯЩЕЕ» 


(1ч) 12+


Вас ждет увлекательный рассказ сотрудников музея об исто-
рии вахтанговского театра и его современных буднях и праздниках.







Театр им. Евг. Вахтангова
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
А.Н. Островский


ГРОЗА 
Драма (3ч) 16+


«В спектакле по пьесе Островского «Гроза» мы ищем честный 
взгляд сегодняшнего дня. История, рассказанная драматургом, очень 
современна. Мы хотим очистить ее от хрестоматийности, общепри-
нятых штампов, добраться до подлинного содержания и вместе с тем, 
сохранить архаичность, в хорошем смысле этого слова. Для нас это 
вовсе не бытовая и не семейная драма. Это вечная история, то внев-
ременное, с чем сталкивается человек. Каждый из героев спектакля 
является частью жесткого мира, имея свое предопределенное место и 
образуя тем самым механизм этого социума. Катерина ищет возмож-
ность выжить в этой системе, пробует приспособиться и вместе с тем 
имеет дерзновение осознавать и делать свой выбор» (У. Баялиев).
Режиссер - У. Баялиев
Дикой - А. Горбатов, А. Иванов
Борис - Л. Бичевин
Кабанова - О. Тумайкина
Тихон - П. Попов
Катерина - Е. Крегжде
Варвара - Е. Нестерова
Кулигин - Ю. Красков
Кудряш - Е. Пилюгин
Старый пес - А. Меньщиков
Кот - В. Семеновс







Театр им. Евг. Вахтангова
Т. Бернхард


МИНЕТТИ 
(1ч40м, без антр.) 16+


Кто он, этот господин, появившийся в предновогоднюю за-
снеженную ночь в холле маленькой гостиницы города под названием 
Остенд? Он актер и сам расскажет о себе, а мы станем пленниками 
его истории, судьбы, мистификации, игры воображения, мечты о роли 
Короля Лира, надсадной откровенности и подспудных тайн, о которых 
можно догадываться, так и не узнав, где граница между вымыслом и 
реальностью.
Постановка - Р. Туминас
Минетти - В. Симонов, В. Симонов
Дама - Л. Максакова
Супружеская пара - А. Кузнецов, А. Петерсон
Девушка - П. Кузьминская
Влюбленный клоун - М. Севриновский
Портье - В. Семеновс
Музыканты отеля - М. Волкова, Я. Соболевская
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


ПТИЦЫ 
Спектакль в 1 действии по пьесе Аристофа-


на (1ч30м, без антр.) 18+


«Птицы» – это вольная фантазия на темы комедии Аристофа-
на, в которой текст автора, написанный еще до нашей эры, тесно пере-
плетается с историческими фактами последующих времен и остроум-
ными актерскими импровизациями. Где мировые катаклизмы европей-
ских стран и драматические страницы жизни российского государства 
неразрывно связаны друг с другом. Где музыкальное и пластическое 
решение спектакля встроено в строгую сценографию, выполненную в 
стиле «этно».
Режиссер-постановщик - М. Милькис
Писфетер - Э. Трамов
Эвельпид, Геракл - П. Попов
Спутница Писфетера - Л. Гайсина, Н. Кантария
Спутница Эвельпида - А. Лукьянова
Терей, Посейдон - А. Злобин
Первый зритель, Прометей - М. Севриновский, В. Цыганцов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Т. де Молина


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


Кабальеро Дон Мельчор, приехавший из провинции в Ма-
дрид к заочно сосватанной невесте, в церкви влюбляется в незнакомку, 
увидев только ее прелестную ручку, не зная, что она принадлежит его 
невесте Магдалене (ее лицо закрыто мантильей). Случайная встреча 
молодых людей после мессы производит на Магдалену впечатление, 
она влюбляется в Мельчора, не подозревая, что он и есть ее жених. 
Зрители станут свидетелями многих забавных перипетий, которые в 
результате приведут к счастливому концу.
Постановка - А. Коручеков
Донья Магдалена - О. Лерман
Дон Мельчор - В. Семеновс
Вентура - Е. Косырев
Дон Херонимо - В. Ушаков
Дон Себастьян - Д. Соломыкин, В. Логвинов
Донья Анхела - М. Волкова
Киньонес - Е. Крамзина, К. Кубасова
Дон Луис - А. Иванов, В. Бельдиян
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
И. Пло


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


Во время сильного снегопада в маленьком отеле во Фран-
цузских Альпах собирается вместе странная компания. Это мадам Го-
тье, сбежавшая от своих приемных детей, которые везли ее в пси-
хиатрическую клинику. Приемные дети мадам Готье, разыскивающие 
свою сбежавшую мать. И пациенты той самой клиники, куда ее везли. 
Приемные дети мадам Готье охотятся за ценными бумагами, в которые 
та вложила все состояние семьи, доставшееся ей от покойного мужа. 
За эти бумаги развернется нешуточная борьба. Но прежде чем найти 
бумаги, детям надо найти саму мадам Готье. А это не так просто. По-
тому что отель оказался необычным местом...
Постановка - В. Иванов
Мадам Готье - Ю. Борисова
Пьер Леже - А. Ильин, О. Макаров
Антуан Готье - А. Рыщенков
Огюст Готье - А. Иванов, К. Рубцов
мадемуазель Ирэн - О. Немогай
мадам Барб - М. Бердинских
Мирей Готье - К. Кубасова
Сара - А. Домская
Анри - Д. Самойлов
Клод - А. Галочкин
Анна-Мария - Т. Полосина







Театр им. Евг. Вахтангова


«ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» (Новая 
сцена) 


Экскурсия (1ч) 12+


«Вахтанговское закулисье. Новая сцена» продолжает и раз-
вивает традицию экскурсионной деятельности Театра имени Евгения 
Вахтангова, заложенную экскурсией «Прошлое и настоящее». Вам 
предстоит познакомиться с пространством Новой сцены Вахтанговско-
го театра, открытой в октябре 2015 года, и побывать в тех закоулках 
театрального комплекса, где обычно не ступает нога зрителя.







Ведогонь-театр
П. Бессон, Ж. Кокто


КОД/КОТ ОДИНОЧЕСТВА 
Почти комедия (1ч30м) 16+


Режиссер - М. Егоров







Ведогонь-театр
М. фон Майенбург


УРОД 
Комедия (1ч20м) 16+


Режиссер - А. Цисарук







Ведогонь-театр
А.П. Чехов 


ИВАНОВ 
Драма (2ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - К. Нерсисян







Ведогонь-театр


СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. КАК 
ПОДРУЖИТЬСЯ С ДОМОВЫМ 


Спектакль-игра для детей от 3 лет (50 
мин) 0+


Режиссер - А. Макарова







Ведогонь-театр
С. Злотников


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ! 
Человеческая комедия (1ч40м) 16+


Режиссер - П. Курочкин







Ведогонь-театр
А.Н. Островский


Видео: БЕСПРИДАННИЦА 
Драма (3ч) 12+


Режиссер-постановщик - П. Курочкин



http://www.youtube.com/embed/lwLnY-Q6wTo





Ведогонь-театр
Ж.-Б. Мольер


СКУПОЙ 
Комедия (2ч30м) 12+


Режиссер - К. Нерсисян







Ведогонь-театр


ЛАДУШКИ 
Кукольный спектакль для самых маленьких 
(40 мин) 0+ Театр «Чудеса под зонтиком»







Ведогонь-театр
В. Асланова


АРОМАТ ТАНГО 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 12+


Режиссер - А. Хонг







Театр Вернадского, 13
А. Волков 


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Удивительные приключения Элли и Тотошки 
в Волшебной стране Гудвина (2ч) 6+ Детям 
младше 4 лет спектакль не рекомендуется


Каждый ребенок хоть раз мечтает очутиться в удивительной 
стране, где живут добрые и злые феи, удивительные существа, где все 
разговаривают на одном языке – и люди, и звери, и даже огородное 
пугало…
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Спектакль по мотивам арабских сказок для 
детей и взрослых (1ч45м) 6+ Детям младше 


5 лет спектакль не рекомендуется


Шумный восточный базар и затерянный подземный город, 
темный зиндан и дворцовые покои султана – все это жаркий Восток, 
где происходят чудеса.
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
По мотивам сказки братьев Гримм (2ч10м) 
6+ Детям младше 5 лет спектакль не реко-


мендуется


Сбор гостей за 40 минут до времени, указанного в билете. 
Продолжительность представления с играми, конкурсами, новогодней 
интермедией, конкурсом новогодних костюмов, спектаклем около 3 ча-
сов. Участие в новогодней развлекательной программе не обязатель-
но.
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


КОТ В САПОГАХ 
Музыкальный спектакль по мотивам фран-
цузских народных сказок (1ч55м) 6+ Детям 
младше 5 лет спектакль не рекомендуется


Можно ли построить счастье на неправде? Что лучше, быть 
честным или счастливым? И можно ли иметь все сразу? На эти сложные 
вопросы ответят герои спектакля по мотивам всем известной сказки 
Шарля Перро.
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13


ЧУДО АЛЫХ ПАРУСОВ 
Кукольный спектакль по мотивам феерии А. 


Грина (1ч) 6+ «Театроль-театр»


Постановка и исполнение - Е. Соловьев, Ю. Рихтер







Театр Вернадского, 13
У. Шекспир, муз. В. 


Калгановой


ГАМЛЕТ 
Dram-опера (2ч) 16+


Музыкальное переосмысление великой трагедии Шекспира. 
Вступить в контрапункт с гармонией и поддаться какофонии жестокого 
и безумного мира или влиться в естественное звучание человеческого 
естества? Звучать самому или позволять обстоятельствам играть на 
себе? Быть или не быть?
Режиссер - Е. Громова
Гамлет - А. Юшин
Клавдий - К. Курочкин
Гертруда - Н. Карпухина
Горацио - И. Жильцов
и др.







Театр Вернадского, 13
С. Козлов


ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА... 
Сказка для маленьких философов (55 мин, 
без антр.) 6+ Детям младше 4 лет спек-


такль не рекомендуется


Может ли волк подружиться с зайцем, дом превратиться в 
корабль, а лес стать океаном? И что нужно для того, чтобы свершилось 
чудо?
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Л. Кэрролл


АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Удивительная партия в шахматы (1ч45м) 


6+ Детям младше 5 лет спектакль не реко-
мендуется


Режиссер - Е. Громова







Театр Романа Виктюка
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
(2ч15м, без антр.) 18+


Роман Виктюк вслед за Таировым отказался от историко-бы-
тового воспроизведения сюжета, превратив уайльдовскую «Саломею» 
в завораживающую притчу о пути художника в мире, где соседствуют 
любовь и смерть. Режиссер ввел в знаменитую пьесу биографию са-
мого Оскара Уайльда. Ведущий актер театра Дмитрий Бозин исполня-
ет сразу две роли – иудейской царевны Саломеи и Альфреда Дугласа, 
любовь к которому лишила Уайльда всего. Сегодня «Саломея» стала 
своеобразной визитной карточкой Театра Романа Виктюка, воплотив 
самые яркие и экзотичные черты стиля режиссера.
Режиссер-постановщик - Р. Виктюк
Артисты - Д. Бозин, А. Дзюба, И. Иванович, Л. Погорелова, И. Никульча, 
С. Мотырев, К. Авдеев, С. Захарин и др.







Театр Романа Виктюка
П. Арие


В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВРЕМЕН 
(2ч, без антр. ) 18+


Этот неожиданный, выбивающийся из привычной виктюков-
ской эстетики спектакль, стоящий особняком из-за отхода режиссера 
от своей театральной манеры в сторону притчевости и актуальной «но-
вой драмы». Семье, изолированно живущей в закрытой зоне – «зоне 
отчуждения» – после экологической катастрофы, остается или умереть, 
или молиться, или любить. И если люди любят друг друга, то никакие 
катаклизмы, которые придумывает цивилизация, не страшны. Всеми 
брошенные, но при этом чистые и светлые люди остаются верны своей 
земле, понимая, что только она их и может спасти.
Режиссер-постановщик - Р. Виктюк
Артисты - О. Исаев, Л. Погорелова, И. Неведров, А. Дзюба, А. Семенов







Театр Романа Виктюка
М. Цветаева


ФЕДРА 
Мистерия духа (2ч, без антр.) 18+


Классический античный сюжет о трагической страсти Фе-
дры к пасынку Ипполиту, которую заронила в ее сердце богиня Афро-
дита, мстя ее мужу Тезею, пересказан Мариной Цветаевой, которую 
Роман Виктюк называет первой и единственной Великой Поэтессой и 
чье творчество сопровождает мастера всю его жизнь. Как и в древне-
греческом театре, внимание зрителя здесь сосредоточено не на внеш-
них эффектах, а на героях, которых играют мужчины. Фигуры актеров 
похожи на фрески Микеланджело, хор является частью легенды, ее 
атмосферой. Спектакль поставлен в духе игрового мифологического 
студийного театра. По словам Виктюка, «Федра» – это полутанец, по-
лупение, полугимнастика, полуэротика, задуманные как фон и исток 
трагических событий.
Режиссер-постановщик - Р. Виктюк
Артисты - Д. Бозин, И. Неведров, И. Иванович, А. Дзюба и др.







Театр Романа Виктюка
А. Абдуллин


НЕЗДЕШНИЙ САД. РУДОЛЬФ НУРЕЕВ 
(1ч50м, без антр.) 16+


Когда-то Роман Виктюк обещал Рудольфу Нурееву поставить 
о нем спектакль. Обещание режиссер выполнил, обратившись к пьесе 
драматурга Азата Абдуллина. В одном из интервью Абдуллин признал-
ся, что его «пьеса не о Нурееве, танцовщик лишь служит прототипом. 
Этот спектакль об изгнании и признании, о великой силе духа, о та-
ланте». В этом смысле Виктюк идет вслед за драматургом, продолжая 
в спектакле одну из главных тем своего творчества – тему трагической 
и прекрасной судьбы художника в мире, его конфликта с посредствен-
ностью, его обреченности на вечный поиск идеала.
Режиссер-постановщик - Р. Виктюк
Артисты - Д. Бозин, А. Нахапетова, Е. Соляных, Л. Погорелова, А. Дзюба, 
М. Руденко, К. Авдеев и др.







Театр Романа Виктюка
К. де Сент-Экзюпери, А. де 


Сент-Экзюпери


ЭКЗЮПЕРИ. НАВСТРЕЧУ ЗВЕЗДАМ 
Притча о любви по письмам Консуэло и Ан-


туана де Сент-Экзюпери и фрагментам 
произведения «Маленький принц» (1ч30м, без 


антр.) 12+


В истории взаимоотношений Консуэло и Антуана де Сент-
Экзюпери так много противоречивых фактов, что порой совершенно 
невозможно понять, что из этого правда, а что – вымысел. В спектакле 
история этой великой любви представлена в аллегорической форме. 
Автор инсценировки и режиссер Андрей Боровиков соединяет личную 
переписку Консуэло и Антуана с фрагментами притчи о маленьком 
принце, которая проникнута яркой индивидуальностью их обоих.
Режиссер-постановщик - А. Боровиков
Артисты - И. Неведров, А. Могуева, С. Мотырев, И. Иванович







Театр Романа Виктюка
У. Шекспир


Тень Лира 
Представление с шутами (1ч30м, без антр.) 


16+


Спектакль «Тень Лира» – это новый взгляд на классическое 
произведение У. Шекспира «Король Лир». Трагедию разыгрывают при-
дворные шуты, пытаясь своим представлением убедить короля в оши-
бочности и страшных последствиях его указа о разделе государства. 
Соединяя поэтический язык трагедии Шекспира «Король Лир» с му-
зыкальной структурой оперы Д. Верди «Риголетто», режиссер спекта-
кля и автор инсценировки Андрей Боровиков объединяет в один образ 
судьбы короля Лира и шута Риголетто, судьбу дочери короля Корделии 
и дочери шута Джильды.
Режиссер-постановщик - А. Боровиков
Артисты - П. Новиков, С. Мотырев, Г. Исаков, С. Лапин







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


П.И. Чайковский


ИОЛАНТА 
Опера в 2-х действиях (2ч) 6+


Возобновленная постановка одной из любимейших опер Га-
лины Вишневской была с успехом представлена в прошлом сезоне 25 
октября, в день рождения великой певицы. По ее словам, «Иоланта» 
– гениальная опера, произведение подлинного Мастера, концентра-
ция всего того, что он знал и умел. Музыка оперы – божественная, 
удивительная, в ней нежность и страдание, а сюжет ее позволяет про-
никнуть в самые глубины человеческого духа». Новый состав солистов, 
собственный оркестр – таковы главные отличия нынешней «Иоланты», 
которая не шла на сцене Центра более шести лет.
Режиссер-постановщик - А. Петров
Дирижеры - Я. Ткаленко







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


Дж. Верди


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


Шедевр Дж. Верди уже более 10 лет украшает репертуар 
Центра Галины Вишневской, а также многие другие оперные и фести-
вальные сцены, где с блеском была представлена эта постановка. В 
ней сочетаются приверженность классическим канонам и самобытный 
режиссерский почерк, а вокальные партии дают возможность каждому 
исполнителю продемонстрировать все грани своего таланта. По сло-
вам Галины Вишневской, «на этой опере «выросли» плеяды великих 
певцов. Для артиста счастье – петь в «Риголетто».
Режиссер-постановщик - И. Поповски
Дирижер - Ф. Касси







Театральный центр Вишневый сад
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 12+


Если вы знакомы с пьесой Чехова «Вишневый сад» на уров-
не школьной программы, то, посмотрев этот спектакль, вы будете ра-
достно удивлены тому, насколько ваше сегодняшнее понимание этой 
удивительной пьесы не совпадает с ее анализом в ваших школьных 
учебниках.


Если вы истинный почитатель творчества Чехова, мы наде-
емся, что, посмотрев этот спектакль, вы согласитесь, что эта пьеса –
духовный источник чистой ключевой воды, пробивающийся через от-
равленную пену сегодняшнего постмодернизма.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - Л. Кожевникова, Н. Кабаева, И. Бровин, М. Остапенко, Р. Са-
фиулин, В. Емельянова, Е. Сологалов, М. Малкова, О. Широкова, С. Кова-
лев, В. Райкин, Я. Якобсонс, Е. Щукина, В. Бочков







Театральный центр Вишневый сад
У. Шекспир


ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ КАК ВАМ 
БУДЕТ УГОДНО 


Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - С. Ковалев, М. Маликов, А. Савельев, М. Безобразов, Р. Сафи-
улин, И. Сологалова, В. Райкин, В. Емельянова, М. Остапенко, А. Щукин, 
Л. Кожевникова, В. Бочков, П. Архипов, В. Иванова, А. Трошин, Я. Якоб-
сонс, И. Бровин и др.







Театральный центр Вишневый сад
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (1ч50м, без антр.) 12+


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле много изящных шуток и колких острот, за-
бавных мизансцен и шумного веселья. А как же иначе, если на сцене 
одна из самых известных пьес знаменитого французского комедио-
графа! И все же в знакомой истории о циничном, наглом обманщике 
Тартюфе, прикидывающемся скромным святошей, и глуповатом, одур-
маненном обаянием бездушного лжеца Оргоне неожиданно прорыва-
ются пронзительно трагические нотки. К французскому искрометному 
юмору словно прибавляется российская грусть. Оргон в исполнении 
Александра Вилькина слеп и глух ко всему тому, что говорят ему о 
подлостях Тартюфа, не оттого что глуп и упрям, а оттого, что слишком 
добр и доверчив. Не может он допустить даже мысли о предательстве 
друга, потому что сам на предательство не способен. Как же ему по-
верить в то, что такой степенный и серьезный человек, которому он 
доверил свое богатство и которому готов отдать дочь, с беспардонной 
наглостью обольщает его жену и жаждет завладеть всем его имуще-
ством! Этот Оргон так искренне верит в то, что на добро отвечают до-
бром, а на преданность преданностью, что финальное разочарование 
становится для него воистину трагичным. Но не только горечь запо-
здалого прозрения вызывает у него слезы бессилия и отчаяния, а и 
чувство вины перед семьей за свое невольное затмение, породившее 
недоверие к самым близким и по-настоящему преданным ему людям. 
В финале добро, конечно же, побеждает – порок развенчан и наказан. 
Так задумано Мольером, и создатели спектакля автору не противоре-
чат. И все же пафос торжества справедливости окрашивается слегка 
грустной иронией. Так ли уж часто в реальной жизни добро побеждает 
зло и всегда ли люди верят тому, чему действительно стоит верить?!


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - В. Райкин, И. Бровин, Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Саускан, 
А. Горбенко, С. Ковалев, Л. Кожевникова, Е. Сологалов, Е. Щукина, А. Щу-
кин, Е. Миронова и др.







Театральный центр Вишневый сад
А. Линдгрен


ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК 
Музыкальный спектакль для детей в 2-х дей-


ствиях (2ч) 6+


Постановка этого спектакля решена в лучших вахтанговских 
традициях – яркая, почти цирковая форма и тонкое, глубокое содер-
жание. Девочка Пеппи, не подчиняясь общественным традициям, пре-
ображает мир вокруг себя, верит в чудеса и тем самым дарит надежду 
всем, кто разочаровался, стал скучным и серым, забыл, что сам родом 
из детства.
Режиссер-постановщик - В. Анненкова
Артисты - А. Горбенко, А. Трошин, А. Мазненкова, Е. Миронова, В. Рога-
нов, В. Горенко, М. Маликов, А. Савельев, И. Бровин и др.







Театральный центр Вишневый сад
В. Ольшанский


ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА 
История кролика в 2-х действиях (2ч10м) 


12+


Это спектакль для детей и их родителей. Зритель увидит яр-
кое, эмоциональное представление на основе увлекательного детек-
тивного сюжета в прекрасном музыкальном и пластическом обрамле-
нии. И хотя эта история – притча из жизни кроликов (пленников заго-
на скакового клуба, где они участвуют в смертельно опасных бегах), 
спектакль дает зрителю возможность задуматься о проблеме выбора 
– любой ценой остаться в живых или остаться… человеком.
Режиссер - С. Ковалев
Артисты - Д. Кравцов, В. Емельянова, М. Остапенко, М. Малкова, И. Бро-
вин, Р. Сафиулин, П. Архипов, А. Щукин, Л. Кожевникова, М. Маликов и 
др.







Театральный центр Вишневый сад
Д. Урбан 


ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР 
Музыкальная сказка для детей в 2-х дей-


ствиях (1ч30м) 6+


Режиссер-постановщик - С. Дмитриев
Артисты - Е. Щукина, И. Бровин, П. Архипов, В. Бочков, Н. Кабаева, Е. Ми-
ронова, В. Емельянова, А. Олейник, В. Горенко и др.







Театральный центр Вишневый сад
Ф.М. Достоевский


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Сценическая фантазия в 2-х частях (2ч50м) 


12+


Хотелось бы, чтобы, выходя после спектакля, зрители на во-
просы «как быть» и «кто виноват», могли ясно ответить «что делать», 
ибо социальные экстремистские идеи опять начинают проникать в со-
знание молодежи и могут в очередной раз привести всех нас к ката-
строфе. Смотрите спектакль, и вам легче будет разговаривать с ваши-
ми детьми. О том, что такое «кровь по совести», что такое «тварь я или 
право имею» и почему за преступлением всегда следует наказание.
Руководитель постановки - А. Вилькин
Режиссер-постановщик - С. Ковалев
Артисты - Л. Кожевникова, Р. Сафиулин, П. Архипов, И. Бровин, И. Нови-
кова, М. Малкова, М. Безобразов, М. Остапенко, А. Щукин
и др.







Театральный центр Вишневый сад
Ж. Кокто


СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА 
Сентиментальная комедия в 2-х действиях 


(2ч25м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - Л. Кожевникова, М. Остапенко, И. Бровин, И. Новикова, А. Виль-
кин, О. Широкова, И. Сологалова, М. Саускан, Е. Миронова, А. Щукин







Театральный центр Вишневый сад
Н.В. Гоголь


НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 
Фантастическая комедия в 1 действии 


(1ч40м) 12+


Песни, танцы, юмор «на грани фола», мистические превра-
щения с участием колдовских сил и даже самого черта! «Ночь перед 
Рождеством» – бесшабашная, полная безудержного веселья и укра-
инского колорита музыкальная комедия по мотивам одноименной по-
вести Н.В. Гоголя. Спектакль сопровождается оригинальной музыкой 
Бориса Кинера и песнями на стихи Аллы Боссарт и Игоря Иртеньева.
Режиссер-постановщик - М. Цитриняк
Артисты - М. Безобразов, А. Волочиенко, А. Горбенко, М. Маликов, 
В. Емельянова, Л. Кожевникова, Е. Миронова, М. Малкова, В. Иванова, 
Я. Якобсонс, М. Саускан, А. Олейник, М. Остапенко, В. Стасюк, Д. Крав-
цов, Р. Сафиулин, А. Трошин, Е. Сологалов







Театральный центр Вишневый сад
Э. Томпсон


НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ 
Сентиментальная история (2ч25м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, И. Бровин, А. Щукин, 
Р. Сафиулин, В. Бочков, И. Сологалова, Н. Кабаева







Театральный центр Вишневый сад
Ж. Марсан, Р. Дарн, Ж. де 


Пулен


СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ 
СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Эта веселая комедия о жизни актеров будет интересна всем, 
кто любит театр и хочет проникнуть в загадочный круг, где рождаются 
звезды. Мы предлагаем вам экскурсию в мир кулис. Вы узнаете, как 
создается спектакль, каковы актеры и актрисы тогда, когда публика их 
не видит. И хотя в этой комедии много смешного, вы убедитесь, что 
театр – это самое загадочное и удивительное место.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, В. Райкин, Л. Кожевникова, П. Архипов, Н. Каба-
ева, Р. Сафиулин, М. Саускан, Е. Сологалов, С. Ковалев, М. Остапенко, 
В. Емельянова, М. Маликов







Театральный центр Вишневый сад
Л. Улицкая


РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 
Комедия в 3-х действиях (2ч40м) 12+


Написанная спустя столетие после великого чеховского 
«Вишневого сада» пьеса, прямо наследующая определенные черты его 
комедийности, ироничности и даже пародийности, исполнена вместе 
с тем пронзительной боли автора за судьбы интеллигенции сегодняш-
ней России. Для зрителя в этом спектакле должно прозвучать главное: 
оставаясь чистыми сердцем и добрыми в помыслах, потрудитесь ус-
лышать и понять друг друга, чтобы ответить себе, можно ли что-то из-
менить к лучшему в своем доме.
Режиссер-постановщик - Н. Попков
Артисты - В. Райкин, Р. Сафиулин, Л. Кожевникова, Е. Щукина, А. Щукин, 
М. Малкова, Е. Миронова, В. Бочков, А. Трошин, М. Остапенко, И. Бро-
вин, Н. Кабаева, И. Новикова, В. Иванова, М. Саускан и др.







Театральный центр Вишневый сад
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Предвыборная комедия в 3-х действиях 


(3ч15м) 12+


Комедия великого русского драматурга А.Н. Островского 
«Волки и овцы» – одна из вершин не только отечественной, но и миро-
вой драматургии. Удивительно, что эта комедия, написанная более ста 
тридцати лет назад, воспринимается как хроника сегодняшних дней. 
Так и не построив социализм «с человеческим лицом», мы перешли 
к попытке построить неокапитализм. Погрузившись в материал этой 
пьесы, вы встретитесь и с коррупцией, и с криминалом, да и со всеми 
социальными пороками. А что может быть интереснее и забавнее, чем 
увидеть себя со стороны…
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - С. Ковалев, В. Райкин, Н. Кабаева, И. Бровин, Р. Сафиулин, 
И. Сологалова, В. Емельянова, О. Широкова, Л. Кожевникова, П. Архипов, 
М. Остапенко, Е. Сологалов, М. Безобразов, М. Маликов







Театральный центр Вишневый сад
А. Николаи


ТАНГО БАБОЧКИ 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч15м) 16+


«Танго бабочки» – это остроумный и остросюжетный спек-
такль по пьесе Альдо Николаи, одного из самых ярких драматургов 
Европы. Спектакль интригует неожиданными поворотами сюжета, а ха-
рактеры героев и их судьбы заставляют неотрывно следить за проис-
ходящими событиями. Зрелая светская дама, юноша и служанка – в 
центре спектакля. События их нынешней и прошлой жизни – события, 
порой трогательные, порой смешные, порой драматические.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - А. Щукин, М. Маликов, О. Широкова, В. Иванова, М. Малкова







Театральный центр Вишневый сад
А. Арбузов


МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Драма в 2-х действиях 12+


Режиссер-постановщик - В. Анненкова
Артисты - М. Дементьев, М. Маликов, А. Мазненкова







Театральный центр Вишневый сад
М. Твен, А. Платонов


ПИСЬМА С ЗЕМЛИ 
Литературный сценарий в 2-х частях 


Т. Вилькиной (3ч15м) 12+


Это спектакль о любви мужчины и женщины – от Адама и 
Евы на все времена. 


Спектакль полон поэзии, юмора и, что необходимо в наше 
жестокое время, человеческого тепла, соучастия и доброты.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, А. Вилькин







Театр детской книги Волшебная лампа
Доктор Сьюз


Сказки про слона Хортона 
Спектакль в 2-х действиях для детей от 4 


лет (1ч10м) 0+


Добрый и мудрый Слон Хортон мужественно противостоит  
насмешкам, защищая тех, кто не может защитить себя сам. О чести, 
порядочности, верности данному слову авторы спектакля говорят лег-
ко и весело. Спектакль состоит из двух сказок знаменитого американ-
ского поэта Доктора  Сьюза: «Слон Хортон слышит кого-то» и «Слон 
Хортон ждет птенца».







Театр детской книги Волшебная лампа
С.Я. Маршак


Кошкин дом 
Представление-мюзикл в 2-х действиях для 


детей от 4 лет (1ч20м) 0+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Волшебная лампа» обыкновенно покоряет зрителей своей 
домашней атмосферой камерного театра, поэтому туда стоит приво-
дить самых маленьких зрителей, которые могут испугаться в огром-
ном темном зрительном зале и устать от шумных представлений на 
большой сцене. Перед началом спектакля в фойе можно встретиться с 
детскими писателями, которые и сказку прочтут, и загадку загадают, и 
новую книжку на память подпишут. 


В уютном зале детей рассаживают в первые ряды, родители 
устраиваются подальше, и начинается история о том, как вальяжная 
кошка теряет свое богатое жилье, чтобы в финале обрести настоящий 
дом и помириться с бедными родственниками. Замечательную пьесу в 
стихах С. Маршака в «Волшебной лампе» превратили в мюзикл и игра-
ют в «черном кабинете». Так называется специальный прием в театре 
кукол, когда персонажи на темном фоне живут как будто без помощи 
кукловодов. Актеры появляются, например, в необычной роли домика 
Свиньи – на фартуке исполнительницы нарисованы окна и двери, а в 
руках – длинный стол, где много-много поросят в такт стучат ложками, 
требуя очередную порцию угощения. Кульминацией спектакля стано-
вится самая яркая сцена, когда в пожарной панике все гости на балу у 
Кошки суетятся, спасая свои жизни, не замечая, что успели несколько 
раз хаотично поменяться телами и головами. Однако подобный абсурд 
ничуть не мешает сделать финал душевным и поучительным: Кошка с 
племянниками начинает строить новый дом.


Режиссер В. Штейн. Художник М. Гри ба нова. Композитор А. 
Шух. 


 
Алексей Гончаренко







Театр детской книги Волшебная лампа
А. Милн


ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Спектакль в 2-х действиях для детей и 


взрослых от 4 лет (1ч30м) 0+


Доброе, остроумное и музыкальное кукольное представле-
ние, разыгранное семьей Кристофера Робина, веселое для детей и 
трогательное для взрослых.







Театр детской книги Волшебная лампа
Р. Киплинг


Кошка, которая гуляла сама по себе 
Представление в 2-х действиях для детей 


от 5 лет (1ч10м) 6+


Увлекательный кукольный спектакль со специально написан-
ными для него зонгами, ярким живописным оформлением.







Театр детской книги Волшебная лампа
Г. Остер


Котенок по имени Гав 
Представление в 2-х действиях для самых 


маленьких детей и самых больших взрослых 
от 3 лет (1ч) 0+







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 для детей 
от 6 лет и взрослых до 100 (1ч10м) 6+


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 Геликон-опера
Л. Керубини


ПИГМАЛИОН 
Лирическая драма в 1 действии (1ч20м, без 


антр.) 16+


Режиссер - И. Плотникова
Музыкальный руководитель - С. Чечетко







Театр Геликон-опера


Концерт ИРИНЫ САМОЙЛОВОЙ и 
заслуженного артиста России СЕРГЕЯ 


ТОПТЫГИНА 
6+







Театр Геликон-опера
И.С. Бах


КОФЕЙНАЯ КАНТАТА 
Музыкальные сеансы с дегустацией кофе (40 


мин, без антр.) 6+


Завораживающее ритуальное действо по приготовлению 
ароматного кофе сопровождается затейливым оперным диалогом о 
несравненных прелестях этого напитка, о его преимуществах перед 
другими жизненными наслаждениями. Кантата привлекательна еще и 
тем, что ее слушателей потчуют свежесваренным напитком, услаждая 
не только душу, но и грешное тело.
Режиссер-постановщик - О. Ильин
Муз.руководитель постановки - В. Крицков







Театр Геликон-опера
Н.А. Римский-Корсаков


САДКО 
Сказочная опера-былина (2ч30м) 6+


Первая постановка под звездным небом – в Большом зале 
«Геликон-оперы». Сценическая машинерия переносит с земли на мор-
ское дно и возвращает обратно на землю. Вагнеровские тенора, ваг-
неровский оркестр и русский хор звучат в акустике зала на Никитской, 
открытия которого так долго ждали.
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Муз.руководитель постановки - В. Понькин







Театр Геликон-опера


ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
6+







Театр Геликон-опера


Концерт, посвященный 110-летию со дня 
рождения Д. Д. ШОСТАКОВИЧА 


6+







Театр Геликон-опера
В.А. Моцарт


ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Опера 12+ Петрозаводский музыкальный те-
атр В рамках фестиваля Aссоциации музы-


кальных театров «Видеть музыку»







Театр Геликон-опера


Концерт заслуженной артистки России 
НАТАЛИИ АРУТЮНОВОЙ 


6+







Театр Геликон-опера
Дж.Ф. Лэмп


ПИРАМ И ФИСБА 
Издевательская опера с прологом и эпило-
гом, чаепитием по-английски и английским 


юмором (40 мин) 6+


Милая и совершенно не свойственная английской музыкаль-
ной культуре пародия на оперные штампы, которых, как оказалось, и в 
XVIII веке было ничуть не меньше, чем сейчас.
Режиссер-постановщик - А. Бородовский
Музыкальные руководители постановки - Е. Вашерук, Д. Галлант







Театр Геликон-опера


Проект «Царицы сцены» ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР народной артистки России ОЛЬГИ 


ВОЛКОВОЙ 
6+







Театр Геликон-опера


«ОДИНОЧЕСТВО НА ЛЮДЯХ. ДМИТРИЙ 
ШОСТАКОВИЧ» концерт ансамбля 


«Концертино» 
6+







Театр Геликон-опера


Концерт певицы ВАРВАРЫ 
6+







Русский духовный театр Глас
К. Леонтьев


ДИТЯ ДУШИ 
Притча (1ч30м) 12+


Режиссеры-постановщики - Н. Астахов, Т. Белевич
Артисты - А. Касницкий, А. Хапкина, К. Соломяная, В. Золотоног, В. Мель-
ников, Л. Павлов и др.







Русский духовный театр Глас


СКАЗОЧНЫЙ МИР К. ЧУКОВСКОГО 
Театральная версия Т.  Белевич (1ч, без 


антр.) 0+


Постановка строится в форме популярной сегодня интерак-
тивности. По ходу действия персонажи «Сказочного мира», в лице ар-
тистов театра, общаются с юными зрителями, задают им загадки, от-
вечают на реплики из зала.
Режиссеры - Н. Астахов, К. Белевич
Артисты - В. Беломестнов, С. Сафронов, Е. Лисовая, К. Власова, А. Чер-
нова, П. Каледин, В. Мельников, А. Ильин, Л. Хорошилова и др.







Русский духовный театр Глас
Н. Астахов, Т. Белевич


ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ Е.Ф. РОМАНОВА 
(«Возвращение») 


(1ч50м, без антр.) 16+


Спектакль «Возвращение», посвященный жертвенному под-
вигу преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны 
Романовой, – первая постановка подобного рода. Его премьера при-
влекла синтезом сценических форм, костюмами и декорациями, кото-
рые воспроизводят обстановку трагических лет кровавой революции 
1917 года на фоне светлых образов российских новомучеников.
Режиссер-постановщик - Н. Астахов
Артисты - Т. Белевич, К. Власова, А. Ильин, В. Золотоног, Д. Швецов, 
Л. Хорошилова, Н. Каленов, Л. Павлов и др.







Русский духовный театр Глас
Г. Русский


ЧЕРНАЯ КНИГА 
Московская легенда (1ч50м) 18+


Действие происходит в Москве в начале XX столетия, в са-
мый разгар революционных событий. Мистический спектакль театра 
рассказывает о сложном периоде советского государства, среди пер-
сонажей – узнаваемые исторические фигуры.
Режиссеры - Н. Астахов, К. Белевич
Артисты - Д. Швецов, П. Каледин, А. Хапкина, Н. Каленов, А. Ильин, Е. Ли-
совая, Л. Павлов, В. Золотоног, М. Леонцев, С. Софронов и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Л. Голдштейн


КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ» 
Забавная история о супружеских секретах 


(1ч15м, без антр.) 16+


Божественная комедия жизни: кто сказал, что кардинальные 
вопросы бытия для бывших мужа и любовника одной и той же женщи-
ны не повод для убийственной иронии друг над другом, самим собой 
и жизнью?! Смертельно опасная ирония, когда до конца следующей 
«шутки» можно и не дожить… Но жизнь того стоит! Особенно, если все 
предыдущие ее этапы прожиты в «розовом свете». Кафе «Жизнь» сно-
ва зажигает огни! Добро пожаловать – посторонним вход разрешен! 
Плата за вход – разум.
Режиссер - Л. Манн
Давид Галперн - С. Эвентов
Эдуард Джонсон - А. Кот







Театр п/р А. Джигарханяна
Р. Овчинников


СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА 
Спектакль в 2-х действиях по сказкам 


А.С. Пушкина (1ч20м) 0+


Динамичный и веселый спектакль с народными песнями, 
остроумными шутками и зажигательными танцами. Кот Ученый, Кащей, 
Баба Яга и Леший рассказывают историю Попа и его работника Балды, 
при этом показывают фокусы, дурачат героев, а иногда и зрителей.
Режиссер - А. Кирющенко
Кот Ученый - С. Дурсунов, К. Анисимов
Балда - М. Железнов
Кащей - А. Лапшин
Баба Яга - Д. Назарова
Леший - К. Анисимов
Поп - А. Морозов
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Г. Горин


ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА... 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч45м) 16+


Трагикомедия «Чума на оба ваши дома…» – сюжетное про-
должение Шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, авторская 
версия того, как могли бы развиваться события после гибели несчаст-
ных влюбленных. На первый план выходят цинизм, жадность, веролом-
ство и глупость, а вовсе не любовь. Неожиданный поворот сюжета пье-
сы заставляет зрителя перестать смеяться и веселиться и задуматься 
о многом.
Режиссер - С. Виноградов
Артисты - А. Анненков, А. Кот, К. Анисимов, Т. Мухина, И. Гагиев, А. Мо-
розов, Ю. Ларев, О. Голубева, М. Железнов, А. Крупник, А. Пурис, А. Еф-
ремов, И. Смекалин, Д. Надточий, И. Лясковец, Л. Крымова







Театр п/р А. Джигарханяна


ГАДКИЙ УТЕНОК 
Музыкальная фантазия по мотивам сказки 


Г.Х. Андерсена (1ч20м) 0+


Трогательные и веселые, нелепые и забавные сценки из 
жизни пернатых, которые поведает детям Огородное Пугало вместе с 
толстой Курицей, глупым Петухом, очаровательными цыплятами и, ко-
нечно же, прекрасным Гадким Утенком.
Режиссер - Д. Исаичев
Артисты - Ю. Ларев, А. Лапшин, А. Пурис, Д. Надточий, Д. Назарова, 
М. Железнов, И. Гагиев







Театр п/р А. Джигарханяна
В. Мухарьямов по 


И. Башевис-Зингеру


НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, НЕ ЗДЕСЬ 
Драматическая история в 2-х частях по мо-
тивам рассказов И. Башевис-Зингера (2ч ) 


16+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса написана по рассказам Исаака Зингера, хорошо зна-
ющего тему еврейского эмигрантства в Америке. Как раз там прове-
ли половину своей жизни пожилые герои спектакля – Гарри (Алексей 
Шевченков) и Марк (Станислав Эвентов), но прожитая на чужой земле 
жизнь никого из них не сделала счастливым. Марк в итоге собирается 
со своим семейством перебраться в Израиль, а одинокому ибольно-
му Гарри, уже похоронившему свою семью, предстоит окончить дни 
в полном одиночестве. Однако судьба дарит ему шанс в лице Этель 
(Светлана Макарова), одинокой эмигрантки, встреча с которой едва не 
изменила его печальное существование.


История о том, как старый эмигрант чуть не женился и уже 
ликовал в преддверии своей свадьбы, поставлена бесхитростно и про-
сто, ее можно отнести к разряду «простых человеческих сюжетов». Где 
люди выходят на сцену исключительно для того, чтобы рассказать нам 
свою жизнь, а также поговорить о ней с соседом по дому. Их характеры 
статичны, поскольку развиваться им уже поздно, – а вот сюжет делает 
мгновенный вираж, ведущий к стремительному финалу, туманящему 
наши глаза слезой сострадания. Гарри таки влюбляется в Этель, делая 
ей предложение сердца, они уже мечтаюто дальнейшей сча стли вой 
жизни, –но внезапно Этелькончает свою жизньсамоубийством, раз -
биваядушу бедного старика. Который потом хоронит её рядом со сво-
ей покойной женой.


Эта грустная история разыгра на актёрами, кото рые больше 
чемвдвое моложе сво их героев. Они словно попытались заглянуть в 
свою возможную старость (или в старость любого человека на плане-
те), наполнив её памятью о сильной и яркой молодости. С особым бле-
ском делает это Алексей Шевченков, которого мы прекрасно знаем по 
киноролям лихих бандюков. Теперь он перед нами в роли безнадёжно 
одряхлевшего мачо, в котором упорно не даёт забыть себя драйв раз-
битной молодости, – то и дело удивляя нас забойными выходками. И 
предлагая поразмышлять о неумолимом ходе жизни, который коснётся 
каждого.


Режиссёр Ю. Клепиков. Художник Б. Лысиков. Балетмейстер 
И. Пиворович.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - Ю. Клепиков
Гарри - С. Эвентов
Марк - В. Четков
Этель - М. Соловьева, С. Макарова
Адамс - Т. Мухина







Театр п/р А. Джигарханяна
Ю. Рыбчинский, Г. 


Татарченко


ЖАННА Д’АРК - БЕЛАЯ ВОРОНА 
Музыкально-драматический спектакль 16+


Режиссер - Д. Дмитриев
Артисты - К. Анисимов, А. Лапшин, И. Шведова, Н. Селиванова, А. Ефре-
мова, А. Крупник, М. Ковалевский, Д. Надточий, А. Морозов, К. Худоба, 
А. Башенкова, М. Железнов, А. Ефремов, А. Копылов, А. Пурис, И. Горди-
енко, Л. Крымова, Ю. Ларев, Т. Мухина, П. Ступин, В. Пинский, М. Моси-
на-Щепачева, А. Смоктуновская, А. Федоренко, В. Яковлева, С. Виленчик 
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
М. Себастиан


БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
Лирическая комедия (3ч) 16+


История человеческих взаимоотношений, несбывшихся на-
дежд и разочарований. В провинциальный город приезжает Она и вмиг 
меняет устоявшийся уклад жизни всех его обитателей, единственным 
развлечением и источником всех фантазий для которых раньше слу-
жил проносящийся мимо поезд.
Режиссер - Д. Исаичев
Артисты - А. Кот, М. Козлова, А. Анненков, С. Эвентов, В. Четков, К. Худо-
ба и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Б. Фрил


МОЛЛИ 
Драма в 2-х действиях 16+


Пьеса современного ирландского драматурга Брайана Фри-
ла. Это история любви и предательства. Главная героиня по имени 
Молли, потерявшая зрение еще в младенческом возрасте, выросла 
счастливой, научившись познавать мир при помощи запахов, звуков и 
собственных ощущений. Мир казался ей прекрасным, полным цветов 
и солнца...
Режиссер - Ю. Клепиков
Артисты - О. Кузина, А. Кот, А. Анненков







Театр п/р А. Джигарханяна
М. Себастиан


БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
Лирическая комедия (3ч) 16+


История человеческих взаимоотношений, несбывшихся на-
дежд и разочарований. В провинциальный город приезжает Она и вмиг 
меняет устоявшийся уклад жизни всех его обитателей, единственным 
развлечением и источником всех фантазий для которых раньше слу-
жил проносящийся мимо поезд.
Режиссер - Д. Исаичев
Артисты - А. Кот, М. Козлова, А. Анненков, С. Эвентов, В. Четков, К. Худо-
ба и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
М. Цветаева


ПОЭМА О ЛЮБВИ 
Литературно-музыкальный спектакль (2ч) 


12+


Спектакль по письмам Марины Цветаевой к Константину Род-
зевичу режиссер вместе с актрисой Оксаной Голубевой превратили в 
моноспектакль, где письма были прочитаны и брошены в тишину зала 
без ответа, как будто ожидая ЕГО. В действие так же вплетена «Поэма 
горы», вдохновленная романом с Родзевичем, а поэтический диалог с 
главной героиней на сцене поддерживает прекрасная музыка, являясь 
как бы внутренним голосом роли, вторым ее воплощением.
Режиссер - Ю. Клепиков
Артисты - О. Голубева, В. Цымбалюк-Романовская







Театр п/р А. Джигарханяна
М. Жванецкий


И это не смешно… 







Театр п/р А. Джигарханяна
Ж. Сибр


Пир хищников /Студия П.Любимцева «Белый 
шар»/ 







Театр п/р А. Джигарханяна
В. Кондратьев


Сашка /Студия П.Любимцева «Белый шар»/ 







Театр п/р А. Джигарханяна


«ТЕАТР. ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ…» 
Музыкально-поэтическое представление гла-


зами клоуна (1ч30м) 16+


«Все мы – смешные актеры в театре Господа Бога…» (Н. Гу-
милев).


«Театр. Вечная любовь» – музыкально-поэтическое пред-
ставление, созданное на основе текстов великих поэтов Серебряного 
века Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Влади-
мира Маяковского. В спектакле звучит живая романтическая музыка, 
которая примиряет неистовство страстей и возвращает нас к желанию 
любить…
Режиссеры - Ю. Клепиков, Л. Крупина
Муз.руководитель постановки - В. Цымбалюк-Романовская
Артисты - О. Кузина, В. Медведев, Н. Селиванова, И. Лясковец
и др.







Театр Уголок дедушки Дурова


Забавляя поучать 







Театр Уголок дедушки Дурова
Ю. Дуров


Подарите мне сказку 
Сказочная повесть (1ч30м) 0+


Вы хотите попасть в волшебный мир? Тогда приходите в «Те-
атр « Уголок дедушки Дурова». Такие чудеса вы не увидите больше ни-
где.  Здесь прямо на ваших глазах оживут страницы старинной сказки. 
А помогут ее рассказать и показать  талантливые артисты театра и их 
четвероногие друзья: Слон,  медведи, козочки, ослики, обезьяны, ди-
ковинные птицы, тигр  и другие звери играют в этом спектакле свои 
роли.
Режиссер-постановщик - Ю. Дуров







Театр Уголок дедушки Дурова
Ю. Дуров


Необыкновенное путешествие 
Сказочная повесть (1ч40м) 0+


Создатель театра Владимир Дуров и его спутник Журналист 
поедут в захватывающее путешествие по разным странам, где им встре-
тятся очень интересные животные: рыси, козочки, обезьянки-макаки, 
морские львы, носухи, пеликаны, бегемоты, гиганты-слоны  и другие.   
Это путешествие и правда, необычное, потому что отправиться в него 
может каждый зритель. Надо только поудобнее сесть на свое место, 
немного дать волю фантазии, а все остальное сделают наши четверо-
ногие артисты.
Режиссер-постановщик - Ю. Дуров







Театр Уголок дедушки Дурова
Ю. Дуров


Каприз королевы 
Сказочная повесть (1ч40м) 0+


История про то, как в Некотором сказочном королевстве, в 
самый разгар зимы, юная и капризная королева пожелала получить в 
подарок – корзину подснежников!!! «Подснежники в декабре?! Но ведь 
такого не бывает!!!» - скажете вы! Бывает!!!  Правда, только в сказке! 
А, чем закончилась это не вероятная история, вы узнаете, если приде-
те к нам в театр – на спектакль «Каприз королевы». Вы познакомитесь 
со сказочными героями: Доброй девушкой – падчерицей и ее злой 
сестрой, Мачехой, братьями - месяцами, капризной королевой и ее 
придворными, Старым солдатом, семьей королевского лесничего. А 
главное увидите наших четвероногих и пернатых артистов: оленя, лис, 
медведей, волков, морского льва, слона и др.
Режиссер-постановщик - Ю. Дуров







Театр Уголок дедушки Дурова
Ю. Дуров


История хрустальной туфельки 
Сказочная повесть (инсценировка по сказке 


Ш. Перро «Золушка») (1ч30м) 0+


Хрустальная туфелька, потерянная Золушкой во время ко-
ролевского бала, поможет ей обрести свое счастье и стать настоящей 
Королевой! Это будет совсем не просто, потому что девушке будут ме-
шать злая мачеха и завистливые сестры.  Но зато на помощь ей придут 
ваши любимые звери: пони, обезьянки, лисы, дикобраз, олень, беге-
мот, морские и львы, слоны и даже уссурийские тигры! В этой истории 
вы увидите поистине чудесные картинки и превращения, услышите ве-
селые песенки и окунетесь в атмосферу настоящего Волшебства!
Режиссер-постановщик - Ю. Дуров







Театр Уголок дедушки Дурова
Л. Терехова


Как Бабка - Ёжка доброй стала 
Сказочная повесть (55 мин) 0+


Спектакль для самых маленьких зрителей и их родителей . 
Бабка - Ежка – всегда была злой и упрямой. Ни звери лесные, ни герои 
сказочные с ней не водились. Но дружба и доброе отношение любого 
могут сделать хорошим. Особенно, если за дело берутся Василиса, 
Аленушка, а так же козлики, индюк, утки, собаки, лисы, хорьки, бар-
сук…
Режиссер-постановщик - Л. Терехова







Театр Уголок дедушки Дурова
Л. Терехова


Репка 
Сказка (55 мин) 0+


По мотивам русской народной сказки. В спектакле принима-
ют участие мелкие домашние и лесные животные.
Режиссер-постановщик - Л. Терехова







Театр Уголок дедушки Дурова
Ю. Дуров


Однажды на Мышиной планете … 
Механический, сказочный аттракцион (25 


мин) 0+


Мышиная железная дорога
Режиссер-постановщик - Ю. Дуров







Театр Уголок дедушки Дурова


Музей 
Экскурсия (25 мин) 0+


Опытные экскурсоводы познакомят Вас со знаменитой дина-
стией Дуровых, а дедушка Дуров со своими питомцами.
Режиссер-постановщик - Ю. Дуров







Театр кукол Жар-птица
Р. Киплинг


ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК 
Сказка в 2-х действиях для детей от 3 лет 


(1ч20м) 0+


Постановка - М. Фейзуллаев
Артисты - Е. Рыжков, Д. Пантелеева, В. Фирсакова, С. Кузнецова, И. Тре-
тьяков, О. Щербович-Вечер, О. Дегтярев и др.







Театр кукол Жар-птица
Д. Хармс


ПЛИХ И ПЛЮХ 
Забавная история с клоунадой для детей от 


3 до 98 лет (1ч, без антр.) 0+


Режиссер-постановщик - А. Анферов







Театр кукол Жар-птица
П. Ершов


КОНЕК ГОРБУНОК 
Сказка в 2-х действиях для детей от 5 лет 


(1ч30м) 6+


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


РУСАЛОЧКА 
По сказке Г.Х. Андерсена для детей от 5 


лет (40 мин) 6+


Режиссер - А. Янкелевич







Театр кукол Жар-птица


КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК 
По сказкам Ш. Перро и братьев Гримм для 


детей от 3 лет (50 мин) 0+


Постановка - А. Янкелевич
Артисты - М. Кравченко, Д. Пантелеева, А. Чернявский, В. Фирсакова, 
О. Коробейников, И. Третьяков, Б. Домнин, О. Горбачев







Театр кукол Жар-птица
по Э. Успенскому


НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА 
Сказка-приключение (1ч30м) 6+


Режиссер - М. Фейзуллаев







Театр кукол Жар-птица
Г. Остер


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Сказка для детей от 3 лет (40 мин) 0+


Постановка - Л. Доля
Артисты - Т. Мангуткин, Д. Кузьмина







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


МИХАИЛ ЗАДОРНОВ 
12+







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


НАДЕЖДА КАДЫШЕВА в шоу-программе «Я 
не отпускаю тебя» 


6+







Театр иллюзии


МАГИЯ ДОБРА 
(1ч15м, без антр.) 0+


Потрясающее шоу с яркими авторскими уникальными номе-
рами, который закружит вас в вихре музыки, красок и чудес. Дрессиро-
ванные животные и птицы удивят вас своим искусством. Этот спектакль 
с захватывающими дух фокусами понравится и детям, и взрослым.







Театр иллюзии


ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ! 
Великая магия и аттракционы волшебников 


века (1ч20м, без антр.) 6+


Фокусы Гуддини, Кио, Копперфильда, Соркара в авторской 
интерпретации.







Театр иллюзии


МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
Шоу-представление с животными и птица-
ми пяти континентов в дрессуре и фокусах. 
Среди них виды, исчезающие на планете! (1ч, 


без антр.) 0+







Театр иллюзии


ИЛЛЮЗИОННЫЙ КОНЦЕРТ 
Необыкновенный концерт-эксцентриада для 
детей и взрослых с магическими номерами и 


дрессированными животными (1ч15м) 6+







Театр иллюзии


ЯРМАРКА ЧУДЕС 
Иллюзионно-клоунское приключение для де-


тей (1ч10м) 6+


Красочный спектакль «Ярмарка чудес» порадует всех зрите-
лей, пришедших в Московский театр иллюзии. Множество авторских 
номеров с элементами клоунады доставят вам удовольствие.







Театр иллюзии


ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА 
Волшебное зоопутешествие в Прекрасное 
в 2-х частях для детей младшего и школь-
ного возраста. Взрослым смотреть разре-


шается! (1ч) 0+


Вы повстречаетесь с мышатами, мулом, козами, голубями, 
пеликанами, коалой, собаками, кроликами и медвежонком.







Театр иллюзии


У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! 
(1ч10м, без антр.) 6+


Творческая встреча-представление артистов театра, лау-
реатов всероссийских и международных конкурсов. В представлении 
фрагменты из спектаклей театра







Театр иллюзии


ТАЛИСМАН ПРИНЦЕССЫ 
(1ч20м) 6+


Сказка-иллюзия в восточном калейдоскопе древнейшей ма-
гии, музыки и чарующих танцев. На глазах у зрителей расцветает на-
стоящее апельсиновое дерево, оживает золотая фигура слона, из воз-
духа появляются чудесные цветы и многое другое…
Режиссер-постановщик - Р. Логачев







Театр иллюзии


ЛОВКОСТЬ РУК И... 
Концерт фокусов для детей и взрослых с 


участием дрессированных животных и птиц 
(2ч) 6+







Театр иллюзии


БАЛ СКАЗОК 
Иллюзионный бал сказочных героев, дрес-
сированных животных и птиц (1ч10м, без 


антр.) 6+


Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Морозко, Мальвина и дру-
гие ждут вас!







Театр иллюзии


ЧУДЕСА,ЧУДЕСА В НАШЕМ ДОМЕ! 
Спектакль иллюзионных миниатюр (1ч30м)







Театр иллюзии


ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ 
Иллюзионный мюзикл в 10 картинах (1ч15м) 


6+


Сказка на тему добра и зла, с приключениями и погонями, 
надежными друзьями и хитрыми злодеями.







Историко-этнографический театр


ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ 
Театрализованное музыкальное действо 


(1ч40м, без антр.) 12+


Спектакль о жизни терских казаков – это музыкальная леген-
да, уникальное историческое действо, продолжающее фольклорные 
изыскания театра. Поставленный на исконном музыкально-этнографи-
ческом материале, спектакль расскажет о жизни, обычаях, буднях и 
праздниках и, конечно же, воинских подвигах казаков, живших с XVI 
века на Северном Кавказе.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ 
ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО 


Русская народная сказка (1ч20м) 6+


Когда Царь глуп, а советник зол да хитер, простому народу 
оченно трудно живется… А все от зависти. Потому как у Андрея-стрел-
ка есть жена верная да прекрасная – Марья-царевна, а у них кроме 
злобы да жадности ничего нет. Поэтому и решают они Андрея погу-
бить, а жену его прекрасную отобрать. И не ведают, что на свете есть 
любовь да верность, преданность, смекалка и ум. А ежели любовь на-
стоящая, то можно и на тот свет пойти, и Кота Баюна добыть… А вот 
где это «то – не знаю что», вы непременно узнаете, когда придете на 
наш спектакль.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Д. Аверкиев


КАШИРСКАЯ СТАРИНА 
Драма в 2-х частях (3ч) 12+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Н. Шестаков


ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ 
Русская народная сказка в 1 действии 


(1ч10м) 6+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Б. Шергин


ШИШ МОСКОВСКИЙ 
Скоморошья эпопея в 2-х частях (2ч30м)12+


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







Историко-этнографический театр


РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Традиционное обрядовое действо (1ч30м, без 


антр.) 12+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Так уж получилось, что об истории и традициях народов, за-
ложивших основы западноевропейской цивилизации, мы знаем боль-
ше и слышим чаще, чем о жизни собственных предков. О подвигах 
античных героев и рыцарей Круглого стола повествуют кинофильмы, 
древнегреческим полисам и Римской империи посвящены десятки книг 
и научно-популярных передач. А вот с культурой древних славян боль-
шинство из нас знакомо так плохо, что порой начинаешь сомневаться 
в ее существовании. 


В 1988 году попытку восстановить справедливость предпри-
няли молодые выпускники Театрального училища им. М.С. Щепкина. 
Так возник Московский историко-этнографический театр. За два деся-
тилетия своего существования он несколько раз становился лауреатом 
международных фестивалей, побывал на гастролях в разных уголках 
России, в Испании, Чехии, Словакии, Польше, Германии. Но самым 
важным и интересным для коллектива театра остается путешествие в 
мир Древней Руси. 


Желание прожить вместе с нашими предками целый год 
легло в основу спектакля «Русский календарь». В этом калейдоскопе 
древнерусских празднеств важная роль принадлежит народным пес-
ням и танцам. Отсутствие традиционного сюжета компенсируется ко-
мическими и романтическими зарисовками, а также драматургией на-
родного обряда. 


Именно берущий истоки в языческой колыбели славянства, 
наполненный силой природных начал древний обряд – главный герой 
«Русского календаря». Спектакль воспроизводит его чарующую атмос-
феру, но, к сожалению, не всегда позволяет постичь его смысл: мно-
гое в «Русском календаре» неподготовленному зрителю без пояснений 
понять трудно. Впрочем, научные комментарии едва ли можно совме-
стить с ярким зрелищем. Режиссер Михаил Мизюков выбрал послед-
нее. А искусство, как известно, требует жертв. 


Режиссер М. Мизюков. Сценография и костюмы Н. Михайло-
вой. Фольклорная разработка В. Шурова, О. Ткачевой.


 
Татьяна Ратькина
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Г. Панин 


ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 
ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА 


Русская сказка в 1 действии (1ч10м) 6+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
В. Астафьев


ЗВЕЗДОПАД 
Лирическая драма к 70-летию Победы 


(2ч20м) 12+


Война проходит сквозь судьбы людей – и поживших, и самых 
юных. Самым юным же ничего не страшно. Презирая смерть, они вы-
бирают любовь, которая горит еще ярче, еще нежнее в суровом возду-
хе войны. Над головами героев распахнется бесконечность звездного 
неба, и само мироздание заключит их в свои объятия, даря им и целый 
космос, и целую вечность.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - В. Отраднова, А. Безымянный, А. Чудецкий, С. Щеголькова, 
Н. Антропов, П. Ештокин, В. Присмотров, В. Юрченко и др.







Историко-этнографический театр


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
Русская народная сказка (1ч, без антр.) 6+


В этой доброй и веселой сказке дети познакомятся с на-
ходчивым Емелей, веселой Дубинкой, прекрасной царевной Фефилой, 
Пилой. На сцене оживают топоры и ведра, а бревна танцуют.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
Театрализованный концерт (1ч30м, без 


антр.) 12+







Историко-этнографический театр


КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 
Музыкально-драматический спектакль 


(1ч20м) 12+


В музыкально-драматическом спектакле перед зрителем 
предстают жители казачьей станицы с их неповторимым колоритом, 
обычаями, языком, песнями, плясками и обрядами. В центре спектакля 
– судьба молодой пары, вместе с которой мы проходим радостные и 
трагичные этапы жизни казаков: Рождество, Крещение, свадьбу, про-
воды на войну... Великие Православные праздники и значительные со-
бытия проживаются простыми станичниками очень тепло и трепетно, 
что и создает атмосферу естественности и уюта. А сочетание казачьих 
народных песен с православными песнопениями и духовными стиха-
ми, терпкого народного юмора с высокими нравственными устоями 
дает основание названию спектакля... С нами Бог.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Е. Киселькова


ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 
Русская сказка (1ч10м) 6+


В домике Хозяина фермы поселились Петух, Овца, Свинья 
и Бык! Живут-поживают, хлеб да щи едят, и жить бы им в веселии и 
радости, если бы не козни Волка да Лисы и жадность Хозяина. Как же 
им, домашним да кротким, свою жизнь спасти? Только любовь и добро 
помогут победить, да ваше живое участие.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - А. Пантелеев, О. Мохова, С. Васильев, Д. Колыго, Л. Копнина и 
др.







Историко-этнографический театр
Д. Аверкиев 


КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 
Замечательная вещь в 2-х действиях (2ч30м) 


12+


Действие происходит в XVII веке. Фрол Скобеев – бедный 
дворянин, одаренный ярким и отчаянным характером. Он, что назы-
вается, «игрок», лихой авантюрист и неутомимый предприниматель, 
который очертя голову кидается в любые опасные замыслы – дабы 
оказаться победителем, а не побежденным.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 


Русская народная сказка для самых малень-
ких (55 мин, без антр.) 0+


Баба-яга зелье варит, колдует, ждет-пождет, когда к ней в 
колодец кто попадет, она его вмиг заставит служить себе. Может, лю-
бой бы и в самом деле попался, но только не Марьюшка – и добрая, 
и ласковая, и трудолюбивая. А таким и Баба-яга нипочем, и нечисть 
всякая. Она и козочке поможет, и медведя спасет, и любимого найдет.
Режиссер-постановщик - Н. Михайлова







Историко-этнографический театр
Б. Шергин, С. Писахов


НОЧЬ СКАЗОК 
Молодежное приключение (1ч40м) 12+


Начинается история с того, что съемочная группа молодых 
телевизионщиков, застигнутая в лесу грозой, попадает в заповедную 
деревенскую избу. Изба оказывается поистине волшебной: ее обита-
тели – герои сказок уникальных северных сказителей Степана Писахо-
ва и Бориса Шергина.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 
Героико-романтическое представление 


(2ч30м, без антр.) 12+


Автор идеи и режиссер-постановщик - М. Мизюков







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.Н. Островский


СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Режиссер - Г. Дитятковский
Артисты - П. Смидович, Н. Благих, С. Тонгур, А. Артамонова, М. Янушке-
вич, Л. Дмитриева, К. Лоскутов, Ф. Урекин, К. Гагуа и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
М. Курочкин


ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ 
Драма (1ч40м, без антр.) 16+


«Подавлять и возбуждать» – это спектакль о  людях театра, 
для которых сцена и жизнь единое целое. Об артистах, которые играют 
всегда и везде, ощущая свое подлинное естество только в игре. Где 
правда, а где вымысел, где сцена, а где жизнь, где любовь, а где не-
нависть – кто знает?
Режиссер - А. Калягин
Хороший актер - А. Калягин
Рыба - В. Захаров
Света два - Н. Благих
Света один - М. Скосырева
Проповедник - А. Мамадаков
Врач - С. Тонгур
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
У. Шекспир


КОМЕДИЯ ОШИБОК 
Комедия (1ч50м) 12+


В городе Эфесе волей веселого случая или трагической 
судьбы, кто как расценит, сходятся два отпрыска богатой купеческой 
семьи, похожих друг на друга как две капли воды, и еще пара близ-
нецов – их слуг, тоже не отличимых друг от друга. Нелепые смешные 
курьезы неизбежны в сюжете, в котором действует пара близнецов, а 
когда их вдвое больше, то начинается настоящий фарс.
Режиссер - Р. Стуруа
Артисты - В. Скворцов, К. Щербина, Е. Токарев, Е. Буйлова, О. Котельни-
кова, А. Белянская, В. Захаров, С. Тонгур, Н. Благих и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.П. Чехов


ЛИЦА 
По юмористическим рассказам «На чужби-
не», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышлен-


ник», «Дипломат» (1ч20м, без антр.) 12+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Лица» можно назвать идеальным воплощением 
формулы великого реформатора русской сцены Немировича-Данченко 
о том, что такое театр: выходят два человека, расстилают коврик, на-
чинают играть и... о, чудо! Перед нами действительно подлинный те-
атр. На сцене нет ни красивых декораций, ни разноцветных костюмов, 
ни шумной массовки, ни зажигательных танцев и звонких песен. Есть 
только два Артиста - народный артист России Александр Калягин и 
народный артист России Владимир Симонов. Они - лицедеи, которые 
с необыкновенной легкостью способны перенести зрителей и в то-
скливую жизнь провинциальной деревеньки, и в бессмысленную суету 
небольшого городишки, и подарить ощущение непрерывно текущего 
безжалостного ко всем нам времени, что мчится по одной из беско-
нечных российских дорог куда-то вдаль, звеня то тоскливым, то озор-
ным колокольчиком...


 Рассказанные, сыгранные, а вернее, прочитанные в лицах 
юмористические произведения Чехова «На чужбине», «Психопаты», 
«Канитель», «Злоумышленник» и «Дипломат» оказались для артистов 
благодатным и богатым материалом для создания человеческих харак-
теров, узнаваемых типов и образов, которые с полным правом можно 
назвать чеховскими. И эти чеховские образы не утратили своей акту-
альности и в наши дни. Они притаились повсюду, нужно только внима-
тельно приглядеться...


Постановка - А. Калягин. Художник В. Дургин.
 


Жанна Филатова
Режиссер - А. Калягин
Артисты - А. Калягин, В. Симонов







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Яблонская


ЛОДОЧНИК 
18+


Режиссер - И. Косичкин
Артисты - Ф. Бавтриков, А. Блинов, Е. Тихомиров, К. Щербина, Ф. Уре-
кин, М. Ермичев и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Артамонова


Ваш Чехов 
Спектакль в 1 действии (1ч20м) 12+


Режиссер - А. Артамонова
Артисты - Ф. Бавтриков, А. Артамонова, Е. Рыжих, А. Блинов, Е. Тихоми-
ров и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Галин


КОМПАНЬОНЫ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 12+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ситуации и персонажи пьес Галина всегда словно списаны с 
реальной действительности. Так, и темой его очередной пьесы стало 
жульничество, процветающее сплошь и рядом. Уже не в первый раз 
драматург сам переносит свое произведение на сценические подмост-
ки и, не мудрствуя лукаво, рассказывает смешную историю с невесе-
лым концом. Не ведала, не гадала “простая русская баба” Лидия Пе-
тровна (Людмила Дмитриева), что попадется на крючок к аферистам. 
Вроде и приемы их – запугивать да завлекать – уже усвоила и за себя 
постоять умеет.Живет, смирившись с тем, что муж месяцами где-то 
пропадает, что дочь непутевая и внучка без присмотра растет, а у нее 
самой вечная забота – за коровой Моникой да быком Клинтоном при-
сматривать. Но вот является такой белый и пушистый адвокат Горкий 
(Александр Давыдов). Сладко улыбаясь и целуя ручки приосанившейся 
Петровне, он толкует ей про крупную фирму, компаньоном которой она 
вместе с мужем якобы является, а потому может претендовать на мил-
лион долларов, как только выплатит за услуги аванс в десять тысяч. 
Всю эту историю Горкий сочинил вместе с супругом Лидии Петровны 
– бывшим моряком и деревенским донжуаном Каштановым (Виктор 
Вержбицкий), который, мечтая о покупке катера, решил вытянуть из 
жены тяжким трудом нажитые деньги. Новыми босоножками и модным 
платьем охмуряет “клиентку” барышня с приклеенной улыбкой и без 
проблеска мысли во взоре (Ольга Белова, Евгения Сирота) – этакое 
живое воплощение убогой роскоши гламура. И поддается Петровна 
столь естественному желанию вдруг стать красивой и счастливой. Она 
и впрямь хорошеет, пляшет с мужем зажигательную румбу, размечтав-
шись о дальнем путешествии, и, потеряв бдительность, отдает завет-
ные деньги аферистам, тут же бесследно исчезнувшим. Так что обоим 
супругам Каштановым с их мечтами приходится расстаться. Элемен-
тарно нормальная жизнь им, как и большинству, не по карману. Да Пе-
тровна как будто и не очень ропщет, уже привыкнув к тому, что обман 
стал нормой жизни. Играется комедия легко и весело, но в финале 
смеяться как-то не хочется. Ведь безнаказанность беспредела – это 
уже не смешно, а страшно.


Режиссер А. Галин. Художник В. Шилькрот. 
 


Марина Гаевская
Режиссер - А. Галин
Петровна - Л. Дмитриева
Каштанов - С. Плотников, В. Фокин
Лена - Н. Житкова, О. Белова
Горкий - Н. Молочков, Г. Каграманян







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Жарри


КОРОЛЬ УБЮ 
Комедия-фарс в 2-х действиях (2ч10м) 18+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кто такой Убю? Маленький домашний тиран, волею случая 
превратившийся в громадного диктатора, беспрекословно подчинив-
ший себе всех и вся. Один из основоположников абсурдизма Альфред 
Жарри написал свой гротескно-комический фарс в 1896 году. «Король 
Убю» снискал себе подлинную известность в самых широких кругах 
французского общества. Однако на российской сцене произведение 
Жарри никогда не ставилось, и театр под руководством Александра 
Калягина стал первопроходцем в освоении нелегкого жанра, в котором 
есть место и бытовым деталям, и символическим образам, и метафо-
ре, и натурализму. В роли Убю выступил Александр Калягин, которо-
му удалось превратить холодный персонаж Жарри в живого человека, 
способного переживать самые разные чувства, испытывать неведомые 
доселе страсти и эмоции. Но вместе с этим Калягин показывает чудо-
вищную сущность человека, терзаемого свалившейся на него властью. 
Властью, которая постепенно убивает душу, разрывает сердце, пре-
вращает Убю в монстра, в некую механическую машину, не способную 
ни на один человеческий поступок. Но слишком пугаться все же не 
стоит, потому что страшная сама по себе история на сцене «Et Сetera» 
совсем не выглядит мрачной, ведь сделана она в форме веселой буф-
фонады, где его величеству театру отведено главное место


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Морфов
Папаша Убю - А. Калягин
Мамаша Убю - О. Белова
Бордюр - П. Смидович
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Васильева


МОЯ МАРУСЕЧКА 
Драма (2ч, без антр.) 12+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На фоне каменных ступеней, ведущих к несуществующему 
храму или теат ру, среди осколков античных колонн и ваз, разбитых 
зеркал, рядом с гипсовым изваянием льва существуют пять актрис, что 
являются неким собирательным образом героини – обыкновенной рус-
ской женщины Марии Христофоровны, или просто Марусечки, которая 
смиренно несет свой крест и верует. Все героини облачены в старо-
модные платьица или халатики, скромно приче саны и почти что непри-
метны. Среди немногочисленных вещей многострадальной Марусечки 
метла, кастрюли, коробки, алюминиевые тазы и ведра, в некоторых 
цветут красные цветы и зеленеют пальмы. Имеется и старенький тран-
зистор, что передает прогноз погоды. А еще повсюду разбросаны сте-
клянные шары, переливающиеся в свете рампы. И все это полуфантас-
тическое, надбытовое пространство то и дело наполняется оперной 
музыкой и русскими народными песнями.


Верная себе, Марина Брусникина продолжает переносить 
на сцену прозу, которая почти что неприемлема для театра. А потому 
актрисы Мария Скосырева, Наталья Житкова, Анжела Белянская, Ан-
тонина Березка и Анастасия Попова не разыгрывают, а именно рас-
сказывают историю о том, как живет, о чем думает, по какому поводу 
переживает и как «болит сердце» у Марусечки, которая ждет из тюрьмы 
своего любимого сына, ведет диалог с живыми и мертвыми, словом, 
существует в мире, давно утратившем гармонию и превратившемся в 
руины. Рассказывают от третьего лица, словно бы читая насыщенную 
метафорами прозу Александры Васильевой с отстраненностью, свой-
ственной литературному театру. Режиссер уже много раз использова-
ла этот прием и, похоже, не собирается от него отказываться, считая, 
что бережное отношение к слову в теат ре имеет право на существова-
ние. Ведь в слове, не требующем пласти ческого выражения, заключен 
прос той, ясный и всем понятный смысл.


Автор и режиссер М. Брусникина. Художник Е. Кузнецова. 
Художник по костюмам В. Боуден.


 
Жанна Филатова
Режиссер - М. Брусникина
Артисты - М. Скосырева, Н. Житкова, Н. Попенко, Е. Егорова, С. Давыдов, 
А. Белянская, П. Смидович и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Л. де Вега


ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ 
Комедия в 1 акте (1ч40м) 12+


Режиссер - Р. Мовсесян
Артисты - К. Щербина, Е. Буйлова, А. Пахомов, О. Белова, Н. Попенко, 
С. Тонгур и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.С. Пушкин


БОРИС ГОДУНОВ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Режиссер - П. Штайн
Артисты - В. Симонов, Б. Плотников, С. Давыдов, В. Скворцов, А. Корми-
лицына, А. Осипов, М. Дубкова и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.П. Чехов


ДРАМА НА ОХОТЕ 
(2ч50м) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Любовь и ревность, страсть и убийство... Что может быть 
более привлекательным для театра наших дней, чем столь душещипа-
тельная детективная история, к тому же разыгранная артистами Вла-
димиром Скворцовым (Граф), Даниилом Страховым (Камышев), Вя-
чеславом Захаровым (Урбенин)? Стоит заметить, что и знаменитый 
советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь» Лотяну с Олегом 
Янковским и Галиной Беляевой естественным образом подогревает 
интерес к сценической интерпретации ранней повести Чехова «Драма 
на охоте» в «Et Сeterа».


Театр предлагает зрителям не триллер и не любовную ме-
лодраму. Скорее всего, «Драма на охоте» – это эссе с элементами 
психоанализа. Пока юная дочь лесничего девочка Оля (Ольга Котель-
никова) изо всех сил рвется из глухомани к красивой и богатой, как ей 
представляется, жизни, погруженный в тайные мысли своего мрачно-
го сознания Сергей Камышев (Даниил Страхов), кажется, изначально 
вынашивает план убийства возлюбленной. Да и любит ли он ее? Это 
– большой вопрос... Скорее, он любит самого себя. Свои страдания, 
умозаключения, взгляды на свое существование, которое не соответ-
ствует его представлениям о миропорядке. Явным антиподом Камы-
шева становится Граф (Владимир Скворцов), с его необычайным обая-
нием, искренностью чувств, юмором, жаждой жизни и умением ценить 
каждое мгновение своего бытия на этой грешной, но такой прекрасной 
земле.


Костюмы и сценографическое решение спектакля «Драма 
на охоте» далеки от исторической достоверности. Для этой сцениче-
ской интерпретации повести Чехова они не имеют никакого значения. 
Предельная условность – лучший фон, потому что в центре внимания 
противоречивая натура Камышева. Что же касается девушки Оленьки 
Скворцовой, которая мечется между тремя мужчинами, то она – про-
сто игрушка, которая переходит из одних рук в другие. Может быть, 
поэтому Сергей Камышев с большей нежностью обнимает внушитель-
ного размера тряпичную куклу. Ведь живые люди ему, по сути, неинте-
ресны.


Режиссер и автор пьесы А. Яковлев. Художник Н. Слободя-
ник.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Яковлев
Артисты - В. Скворцов, Д. Страхов, В. Захаров, А. Осипов, О. Котельни-
кова, М. Дубкова, А. Пахомов и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…» 
Музыка Победы в 1 действии (1ч30м, без 


антр.) 6+


Режиссер - Е. Гранитова
Артисты - А. Белянская, Н. Благих, К. Щербина, К. Лоскутов, А. Кондаков, 
М. Чуракова, Ф. Урекин и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
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, В. Захаров, С. Давыдов, А. Пахомов, К. Лоскутов, 
А. Никифоров, Г. Старостин, Н. Благих, А. Осипов, В. Скворцов, С. Плот-
ников, А. Кондаков, О. Котельникова и др.







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


Ф. Шуберта (1ч20м, без антр.) 12+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Современные, а порой даже и озорные музыкальные версии 
произведений малых форм Роберта Шумана и Франца Шуберта, кото-
рые сочинили  Олег Синкин и Александр Марченко, превратились у ре-
жиссера Ивана Поповски в спектакль с таинственным жанром, обозна-
ченным как концерт-фантазия. Кроме сценографии, Поповски занялся 
и пространством сцены и пластикой исполнителей. Таким образом, 
возникло сценическое произведение «Р.S. Грезы…», в котором четыре 
актрисы с дивными голосами Ирина Евдокимова (сопрано), Елена Про-
нина (сопрано), Елена Веремеенко (альт) и Анна Комова (контральто) 
исполняют на языке оригинала песни немецких романтиков. А неболь-
шой оркестр, расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесны-
ми певицами свой музыкальный диалог. В мерцающем пространстве 
световой партитуры из желтых, синих, зеленоватых и серебристых то-
нов живые голоса и живая музыка, кажется, будят в каждом сидящем 
в зале зрителе-слушателе необыкновенно трепетные, хрупкие и очень 
глубокие чувства, вызванные соприкосновением с подлинным, высо-
ким и страстным искусством. «Во сне я горько плакал», «Посвящение», 
«Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь», «Форель», «Ave Maria» Шу-
берта, как и еще десять известнейших сочинений великих музыкантов 
девятнадцатого века, исполненных настоящими мастерами, не просто 
вдохновляют. Они дарят надежду на лучшую жизнь и вопреки всему за-
ставляют верить, что красота действительно может спасти этот мир…  


Режиссура, пространство, пластика И. Поповски. Художник 
по костюмам И. Ютанина.


 
Жанна Филатова
Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ 
Посвящение Булату Окуджаве (1ч45м, без 


антр.) 12+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Один мудрый человек сказал: «Если долго идешь, не зная 
куда, не удивляйся, если в конечном итоге попадешь в никуда». Сегод-
ня вы шли в театр, а попали в гости», – сообщают зрителям в начале 
спектакля актеры. Впрочем, термин «спектакль» в привычном понима-
нии этого слова к «Каплям датского короля» прямого отношения не 
имеет. В Театре Елены Камбуровой основой драматического действа 
всегда является песня, «Капли» – не исключение. Зрителей усажива-
ют за накрытый стол, актеры, разместившись напротив, молитвенно 
складывают руки и начинают петь «Виноградную косточку». «Капли 
датского короля» – вечер воспоминаний о Булате Окуджаве, меропри-
ятие камерное и почти интимное. Отрывки из автобиографии барда 
зачитываются с таким выражением, будто все присутствующие прихо-
дятся Булату Шалвовичу родственниками. Знакомые с детства песни 
дополняютсянебольшими инсценировками: актеры друж но позируют 
«На фоне Пушкина», маршируют под песню «О бумажном солдатике» и 
передают из рук в руки игрушечного «московского муравья». К фина-
лу действия зрители начинают активно подпевать, некоторые тайком 
утирают набежавшую слезу. Потому что уж больно душевно в гостях у 
Театра музыки и поэзии: и свечи на столе горят, и вином угощают, и о 
«Часовых любви» поют так, что чудится, будто ты сам вдруг стал геро-
ем «Покровских ворот», а значит, на дворе всегда апрель, по которому 
сам бог велел дежурить. 


Автор идеи Е. Камбурова. Автор композиции и ведущий Ю. 
Соколов. Режиссер И. Поповски. Художник по костюмам И. Ютанина.
Вспектакле исполняются песни Б. Окуджавы.


 
Юлия Малкова
Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


Татьяна Пыхонина «ПЕСНИ ГОРОДСКИХ 
ОКРАИН. НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 


(1ч20м) 12+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ 
Фантазии по стихам Д. Самойлова в 3-х ча-
стях на музыку Ф. Шуберта, А. Шелыгина, 


А. Марченко (1ч20м) 12+


Постановка - О. Кудряшов







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ЕЛЕНА КАМБУРОВА, НИКИТА 
ВЫСОЦКИЙ «Дорога поперек судьбы» 


Посвящение Владимиру Высоцкому О. Син-
кин (клавишные), В. Голиков (гитара) 


(2ч15м) 12+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ЕЛЕНА ФРОЛОВА «Маленький балаган на 
маленькой планете Земля» 


Песни на стихи А. Белого, М. Цветаевой и А. 
Ахматовой (2ч) 12+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


«ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ» 
театр советской песни 1934-1958 гг. 


(1ч20м) 12+


Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андер-
сена для зрителей от 5 лет (50 мин, без 


антр.) 0+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА «Мы дети 
вечности...» 


12+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


12+


Публикация 2005 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Есть спектакли для развлечения - их ныне большинство, есть 
- для размышления или чаще для разгадывания режиссерских шарад - 
их предостаточно, а есть спектакли для души - их немного. Постановки 
Ивана Поповски в Театре музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой - из по-
следних. «Абсент» - своего рода вторая часть дилогии, начатой спек-
таклем «P.S.Грезы...» по песням Шумана и Шуберта. Обе постановки 
воспринимаются как нечто целое, хотя они, конечно, различны и по 
настроению и по атмосфере. А именно настроение и атмосфера опре-
деляют внутреннюю суть этих спектаклей, их неуловимую прелесть. В 
«Грезах» больше немецкой жесткости, рациональности и сочного юмо-
ра. В «Абсенте» - французского шарма, праздничного веселья и ли-
рической задушевности. Сюжет как таковой отсутствует, есть скорее 
миниистории, воплощенные через песни-новеллы четырьмя певица-
ми-актрисами Еленой Веремеенко, Ириной Евдокимовой, Анной Комо-
вой и Еленой Прониной. «Абсент» полон мелодиями Клода Дебюсси и 
Мориса Равеля, Габриэля Форе и Грегорио Аллегри... И, конечно, цар-
ствует над всем ностальгически обворожительный французский шан-
сон, который, как крепкий абсент, погружает в мир грез, фантазий и 
воспоминаний об уютных парижских кафе и шумном, поэтически бес-
шабашном мире богемного Монмартра. Или же отсылает во времена 
Тулуз-Лотрека и Ван Гога, Варлена и Рембо, Мопассана и Бодлера. 
Музыка света, звука, пластики, мерцающих свечей и лазерных вспле-
сков обволакивает и зачаровывает настолько, что не хочется выходить 
за стены по-домашнему уютного театра и вновь погружаться в нашу 
повседневную суету.


Постановка, пространство, пластика - И. Поповски. 
Музыкальная композиция О. Синкина.
Художник по костюмам И. Ютанина.
 


Марина Гаевская
Постановка - И. Поповски
Музыкальная композиция - О. Синкин







Камерный театр кукол


МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК 
По мотивам сказки Ш. Перро для детей от 


4 лет (50 мин, без антр.) 0+


Сказочный триллер о том, как важно слушаться родителей 
и как маленькому человечку живется в большом и часто не слишком 
дружелюбном мире, когда он всего-то с мизинчик. Что помогает ему 
не отчаиваться и находить выход из сложнейших ситуаций и всегда 
возвращаться домой? Конечно, находчивость, изобретательность, оп-
тимизм и… наши юные зрители!
Режиссер - В. Баджи







Камерный театр кукол
В. Борисов, Я. Узенюк


ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
Сказка (50 мин) 0+


Оставшись на время за старшую, девочка так увлекается сво-
бодой, что забывает про младшего брата. Именно тогда гуси-лебеди 
по приказу Бабы-Яги похищают мальчика! Чтобы спасти брата, юным 
зрителям предстоит преодолеть испытания, стать добрее, вниматель-
нее и восстановить справедливость!
Режиссер-постановщик - В. Баджи







Камерный театр кукол
по Б. Заходеру


МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ 
Игра-приключение для детей до 3 лет (50 


мин) 0+


Совершая элементарные действия, мы исследуем различные 
явления, а также формы, фактуры и свойства окружающих нас предме-
тов и постараемся установить между ними непосредственные связи.
Режиссер - В. Баджи







Камерный театр кукол
С. Поливанова


РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ 
Комедия в 2-х действиях для детей от 3 


лет (1ч10м) 0+


Самые маленькие зрители познакомятся с веселыми и озор-
ными кроликами-близнецами, которых различали лишь по цвету хво-
стиков: белому, рыжему и черному.


И вот однажды разноцветные проказники решили перекра-
сить свои хвостики в зеленый цвет, чтобы их перепутали. Какая вели-
кая путаница началась из-за этого в лесном поселке и в какие комиче-
ские ситуации стали попадать его жители, Вы узнаете, посмотрев этот 
веселый спектакль.
Режиссер - В. Елисеев







Камерный театр кукол
С. Маршак 


Кошкин дом 
Спектакль для детей от 4 лет (1ч10м) 0+


Это добрая и поучительная история о доверии, взаимовы-
ручке и семейных ценностях.
Режиссеры - В. Елисеев, В. Баджи







Камерный театр кукол
по В. Гауфу


КАРЛИК НОС 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч25м) 0+


Эта волшебная сказка расскажет о необходимом уважении и 
ответственности за поступки; об испытаниях, которые предстоит прой-
ти, чтобы повзрослеть, и, конечно, о дружбе и любви, которые помога-
ют справиться с любыми трудностями, преодолевают все препятствия 
и творят настоящие чудеса!
Режиссер - С. Железкин







Камерный театр кукол
А. Линдгрен


МАЛЫШ И КАРЛСОН 
Спектакль для детей от 3 лет в 2-х дей-


ствиях (1ч40м) 0+


В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в са-
мом обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья 
по фамилии Свантесон. А на самой обыкновенной крыше этого самого 
обыкновенного дома живет Карлсон.
Режиссер - И. Чабанов







Камерный театр кукол
Е. Шварц 


Золушка 
Спектакль для детей (1ч30м) 6+


Что нужно делать, чтобы волшебство продолжалось, когда 
сказка кончается? Для любви и добра нет преград, даже если часы уже 
пробили полночь.
Режиссеры - В. Елисеев, В. Баджи







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН ВРЕМЕН 
КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И 


ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


(2ч30м, без антр.) 18+


Письма, написанные участниками «Квартета», обращены к 
очень разным и довольно неожиданным адресатам, но большинство 
зрителей наверняка услышит в них что-то созвучное своим размышле-
ниям о жизни. Как и в песнях Алексея Кортнева и команды «Несчаст-
ный случай».
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Л. Барац, К. Ларин, А. Кортнев, А. Демидов, Р. Хаит







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 


АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 18+


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Да, да, да! Именно о женщинах,кино и алюминиевых вилках 
разговаривают герои очередной театрально-комедийной инсталляции, 
герои кото рой, в исполнении Леонида Бараца, Камиля Ларина, Ростис-
лава Хаита иАлександра Демидова, собрались на импровизированный 
«мальчишник». Му жики, что называется, решили «оттянуться», а значит, 
потрепаться о жизни вообще и о своих и чужих проблемах, в частности. 
Но кроме уже упомянутых трех основополагающих вещей,как женщи-
ны, кино и вилки, мужчинсреднего возраста волнуют и другиепробле-
мы бытия, проблемы насущные и, что немаловажно, проблемы вечные. 
Вот и сидят они вчетвером, то анекдоты рассказывают, то выпивают, 
то на экран смотрят. А на экране, вернее, на двух,их беседу поддер-
живают, с ними несоглашаются и спорят другие товарищи, близкие им 
по духу. Это и Михаил Ефремов, и Наталья Швец, и АлексейКортнев, и 
Артем Смола, и ВладимирЖеребцов, и многие, многие другие замеча-
тельные артисты, певцы, музыканты… Причем кто-то из них обсуждает 
возникшую в процессе разговора тему, а кто-то разыгрывает забавные 
истории, например о том, как муж пришел домой раньше времени, а 
там…


Театр «Квартет И», может быть, единственный сегодня 
театральныйкол лектив, который «кожей» чувствует время, чувствует и 
знает, как сегодня разговаривают, что сегодня обсуждают, о чем умал-
чивают и как существуют люди, которым уже не тридцать, но еще и не 
пятьдесят. Барац, Ларин, Хаит и Демидов и играют своих персонажей, 
но одновременно и являются ими. Они живут среди «попсы» и «интел-
лектуального концептуализма», прекрасно понимая, что одинаково да-
леки и от первого и от второго. А отличает их от тех и других искрен-
ность и отличное чувство юмора – и по отношению к окружающему их 
миру, и по отношению к себе. И зрители, что приходят на спектакли 
«Квартета», никогда не бывают разочарованы, потому что это неверо-
ятно смешные, предельно искренние, а главное, по-настоящему ода-
ренные ребята, которые иронично, умно и без ложного пафоса пред-
лагают нам посмотреть на себя же, но чуть со стороны…


Режиссер С. Петрейков. 
 


Жанна Филатова
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Л. Барац, А. Демидов, К. Ларин, Р. Хаит







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ДЕНЬ РАДИО 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


или «Бобры» (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. Козырев, А. Кортнев, И. Замотаев, К. Энтелис, 
М. Виторган, Д. Певцов, М. Полицеймако и др.







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 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.


Версия либретто и хореографии «Спартака» Н. Касаткиной и 
В. Василева акцентирована на героической истории вожака легендар-
ного восстания рабов. «Спартак» Касаткиной и Василева – это, без-
условно, классический балет, но по-настоящему современный. «Спар-
так» Касаткиной и Василева навсегда останется в балетном искусстве 
самым красивым скандалом начала века. 300 потрясающих своей ро-
скошью костюмов Елизаветы Дворкиной, шесть тонн уникальных деко-
раций по эскизам Иосифа Сумбаташвили (их собирают более восьми 
часов!), игровое оружие, изготовленное на известнейшей ювелирной 
фабрике – все для того, чтобы показать чувственный, страстный стиль 
эпохи блистательного упадка Рима. Впервые в постановке «Спартака» 
использована музыка, хоть и написанная композитором для этого ба-
лета, но никогда ранее не включавшаяся в спектакли другими хорео-
графами.
Постановка и хореография - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


С.С. Прокофьев


Золушка 
Балет в 3-х действиях по сказке Ш. Перро 


(2ч) 0+


Волшебная история девочки-замарашки – одна из самых лю-
бимых сказок во всем мире. Как хочется верить в счастливый конец! 
Как хочется примерить «историю с превращением» на себя! Ожида-
ние чуда и действительно чудесное преображение Золушки благодаря 
стараниям Феи и хрустальному башмачку обретает краски настоящей 
жизни на сцене театра Касаткиной и Василева. Их интерпретация ба-
лета наиболее близка замыслу великого композитора и его необыкно-
венной музыке.
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


А. Адан


Жизель 
Балет в 2-х действиях (2ч) 6+


Самый романтичный спектакль о настоящей любви трога-
ет до глубины сердца. Истинное чувство проходит сквозь горе и пре-
дательство, прощает и спасает. Этот балет неизменно любим публи-
кой: здесь каждое движение говорит со зрителем. Сюжет основан на 
старинной легенде о виллисах – девушках, умерших до свадьбы. Кто 
знает, какие чувства скрывает недолюбившее сердце? Бояться ли его 
силы? Или благодарить за него? В балете бережно сохранены тради-
ции хореографии XIX века.
Хореография - Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


Л. Минкус


Дон Кихот 
Балет в 3-х действиях, 6 картинах, с проло-


гом (2ч20м) 6+


Одна из популярнейших постановок Театра Наталии Касат-
киной и Владимира Василева. Пластичный, яркий «Дон Кихот» завора-
живает пламенным танцем и испанским темпераментом. Совершенно 
неожиданно решена «тема лошади»: бесконечно преданный хозяину 
Росинант становится полноправным комическим персонажем спекта-
кля.
Хореография - М. Петипа, А. Горский, Н. Касаткина, В. Василев
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


Л. Делиб


КОППЕЛИЯ 
Балет в 2-х актах (2ч) 6+


Оказывается, голубые глаза этой красавицы – эмалевые, а 
прекрасные локоны – только парик! Неужели и сердце ее лишь часовой 
механизм, отстукивающий секунды? Романтичный студентик Франц, 
изобретатель чудо-куклы сумасбродный Коппелиус, нежная влюблен-
ная Сванильда… И кукла, которая свела с ума целый город! Благодаря 
эмоциональной хореографии спектакля фантастическая сказка Гофма-
на оживает на глазах.
Хореография - А. Сен-Леон, Э. Чеккетти, М. Петипа, А. Горский, Н. Касат-
кина, В. Василев
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… «Ле-
бединое озеро» Касаткиной и Василева – совместная российско-ан-
глийская постановка. Редакцию хореографии и исполнение взяла на 
себя российская сторона. Декорации и костюмы выполнили англичане. 
Изящная и драматичная интерпретация «старой московской» версии 
«Лебединого» вместе с изумительными костюмами и декорациями (по 
отзывам прессы – «балет особой легкости и деликатности») заслужила 
признание зрителей и критиков.
Хореография - М. Петипа, Н. Касаткина, В. Василев, Л. Иванов, А. Гор-
ский, А. Мессерер
редакция - Н. Касаткина, В. Василев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 37


«ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Итальянская старинная музыка 


Кирилл РОДИН (виолончель), Николай ГРИГОРОВ (фортепи-
ано, клавесин). В программе: Валентини, Боккерини, Фрескобальди, 
Саммартини, Марчелло, Вивальди







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» Открытие 


В программе: Бетховен, Энеску, Чайковский, Скрябин, Про-
кофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 35


«ИСКУССТВО КВАРТЕТА» 


Государственный квартет имени М.И. Глинки: Степан ЯКО-
ВИЧ (I скрипка), Владислав БЕЗРУКОВ (II скрипка), Лев СЕРОВ (альт), 
Олег СМИРНОВ (виолончель). В концерте принимает участие – Андрей 
МИХАЙЛОВСКИЙ (кларнет). В программе: Моцарт, Брамс







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 125-летию Академического музыкального 
училища при Московской консерватории 


Выпускники Академического музыкального училища при МГК, 
Эльмар ГАСАНОВ, Сергей КАСПРОВ, Карен КОРНИЕНКО, Елена ТАРА-
СОВА, Сергей СОБОЛЕВ, Оксана ШЕВЧЕНКО, Ирина КРАСОТИНА (фор-
тепиано). Фортепианные дуэты: Наталия МОРОЗОВА, Виталий ЮНИЦ-
КИЙ, Ирина СИЛИВАНОВА, Максим ПУРЫЖИНСКИЙ, Филипп НОДЕЛЬ 
(гобой), Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот), Станислав 
ДАВЫДОВ (валторна). В программе: Скарлатти, Шопен, Чайковский, 
Чайковский – Корниенко, Равель, Стравинский, Прокофьев, Тюйе







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 190-летию Ф. Бюхнера (1825 - 1906) 


Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта). Камерный состав Симфониче-
ского оркестра радио «Орфей». Дирижер – Сергей КОНДРАШОВ. В кон-
церте принимают участие – Ирина ЖУРАВЕЛЬ (фортепиано). «Conoro-
Quintet»: Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта), Федор ЕГОРОВ (гобой), Илья 
ЯРЦЕВ (кларнет), Виктор ТАРАН (валторна), Анастасия БАТРАКОВА 
(фагот). В программе: Бюхнер, Цыбин, Платонов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 


Дарья КАМЕНЕВА (фортепиано). Трио: Марат АВАНЕСЯН 
(кларнет), Кристина АВАНЕСЯН (скрипка), Диана АВАНЕСЯН (форте-
пиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 32


«ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» «Из сокровищницы 


русской духовной музыки» 


Вокальный ансамбль «Intrada». Дирижер – Екатерина АНТО-
НЕНКО. В программе: Титов, Бортнянский, Глинка, Чайковский, Рахма-
нинов, Свиридов, Шнитке, Пярт







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 39


«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» Цикл III: «Брамс-
трио» 


Наталия РУБИНШТЕЙН (фортепиано), Николай САЧЕНКО 
(скрипка), Кирилл РОДИН (виолончель). В концерте принимает участие 
– Валентин УРЮПИН (кларнет). В программе: Бетховен







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 


Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка). Класс профессора А.Е. Вин-
ницкого. Степан СТАРИКОВ (скрипка). Класс профессора С.Г. Гиршен-
ко







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 


Фортепианный дуэт: Полина КУЛИКОВА, Екатерина ЖЕМАЙ-
ТИС. Трио: Александр ШИРОКОВ (фортепиано), Олег ГУСЕВ (скрипка), 
Лидия АРИСТОВА (виолончель)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вариации на оригинальную тему Дмитрий 
КАПРИН (фортепиано) 


В программе: Бах – Бузони, Брамс, Шуман, Веберн, Глинка







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Инаугурация органа Большого зала 
консерватории 


В концерте принимают участие – Любовь ШИШХАНОВА, 
Алексей ПАРШИН, Алексей СЕМЕНОВ, Дмитрий ДИАНОВ, Константин 
ВОЛОСТНОВ, Алексей ШМИТОВ. В программе: Бах, Видор, Лист, Ат-
теньян, Вьерн, Йонген, Танеев, Буцко, Дианов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Ансамбль «L’esprit du Vent» Концерт к 10-летию 
ансамбля 


Филипп НОДЕЛЬ (гобой, барочный гобой, классический го-
бой), Михаил ШИЛЕНКОВ (фагот, барочный фагот, классический фа-
гот), Юлия КУЗНЕЦОВА (клавесин, хаммерклавир, фортепиано), Ни-
колай ШЕКО (барочный гобой), Валентин АЗАРЕНКОВ (кларнет, клас-
сический кларнет), Федор ЯРОВОЙ (валторна, натуральная валторна), 
Станислав ЯРОШЕВСКИЙ (флейта), Олег БОЙКО (лютня, барочная ги-
тара), Мирослав МАКСИМЮК (контрабас). В программе: Зеленка, Прач, 
Грюнд, Сен-Санс, Ибер, Пуленк







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию Московской консерватории Лиана 
ИСАКАДЗЕ (скрипка) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


XVIII Международный музыкальный фестиваль 
«ДУША ЯПОНИИ» Открытие фестиваля 


«Сокровища музыки Хогаку - в дар Московской 
консерватории» 


Ассоциация музыки Хогаку XXI века. Енэкава ТОСИКО, Хиро-
кадзу ФУДЗИИ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Концерт памяти С.С. Алумяна (1941 - 1987) К 
75-летию со дня рождения 


В концерте принимают участие – Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
Елена КУЗНЕЦОВА, Ксения КНОРРЕ, Галина ШИРИНСКАЯ, Михаил НИ-
КЕШИЧЕВ, Сергей МУСАЕЛЯН, Дмитрий РАЦЕР, Элеонора ТЕПЛУХИ-
НА, Земфира ХЕСТАНОВА, Мария АЛУМЯН, Наталия ПОЛИЩУК, Ва-
силий БАБКИН (фортепиано), Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ (меццо-сопрано), 
Игорь ГАВРЫШ (виолончель), Андрей КУЗНЕЦОВ (валторна), Тигран 
АЛУМЯН, Сергей БОЛЬШАКОВ (кларнет)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Юбилейный органный марафон 


Алексей ПАРШИН. В программе: шедевры французского ор-
ганого классицизма







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 22


«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» Цикл I «Великие 
романтики: Шуберт, Брамс, Мендельсон» 


Ансамбль солистов «Московское трио»: Александр БОНДУ-
РЯНСКИЙ (фортепиано), Владимир ИВАНОВ (скрипка), Михаил УТКИН 
(виолончель)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


День международной солидарности журналистов 


Вручение премии Союза журналистов России «Камертон» 
журналисту года. Академический симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Татьяна МОНОГАРОВА (со-
прано), Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано). В программе: Брамс, 
Шуман, Дебюсси, Метнер, Сибелиус, Малер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Франция - Россия. XX век 


Алексей ЛУНДИН, Мария ЛУНДИНА (скрипка), Татьяна ФЕ-
ДОСЕЕВА (фортепиано). В программе: Мийо, Сати, Онеггер, Стравин-
ский, Прокофьев, Шостакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 38


«НАСЛЕДИЕ XX ВЕКА» Игорь Стравинский 
(1882 - 1971) 


Алексей ЛЮБИМОВ, Иван СОКОЛОВ (фортепиано), Екатери-
на КИЧИГИНА, Светлана САВЕНКО (сопрано). Ансамбль солистов «Сту-
дия новой музыки». Дирижер – Игорь ДРОНОВ. Камерный хор Москов-
ской консерватории. Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ. Солисты ан-
самбля «Questa Musica» п/у Филиппа ЧИЖЕВСКОГО. Педагоги и аспи-
ранты ФИСИИ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Юбилейный органный марафон 


Алексей ШМИТОВ. В программе: Бах, Франк, Видор, Вьерн







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Владислав АГАФОННИКОВ Юбилейный 
авторский вечер К 80-летию 


Василий ЛАДЮК (баритон), Полина ШАМАЕВА (меццо-со-
прано), Игорь ПРИХОДЬКО (труба), Марина АГАФОННИКОВА (форте-
пиано), Владислав АГАФОННИКОВ (фортепиано). В программе: камер-
но-вокальная музыка







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Русские революции в музыке: 1917 - 1991 гг. 


Ансамбль солистов «Студия новой музыки». Дирижер – Игорь 
ДРОНОВ. В программе: Рославец, Прокофьев, Вустин, Тарнопольский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Юбилейный органный марафон 


Алескей СЕМЕНОВ. В программе: Бах, Брамс, Регер, Вьерн, 
Шостакович, Губайдулина







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


V Международный фестиваль музыки эпохи 
Возрождения «LA RENAISSANCE» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 59


БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДВОЙНОЙ 
ТРОСТИ» «Фагот в музыке Антонио Вивальди» 


Валерий ПОПОВ, Руслан МАМЕДОВ, Родион ТОЛМАЧЕВ, Ми-
хаил ШИЛЕНКОВ, Станислав КАТЕНИН, Михаил УРМАН, Андрей ША-
МИДАНОВ, Анастасия БАТРАКОВА (фагот). Ансамбль солистов ГАСО 
им. Е. Светланова. Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Вечер Фортепианного факультета 
Концерт I 


Кафедра специального фортепиано. Руководитель – профес-
сор М.С. Воскресенский. Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Юрий СЛЕСАРЕВ, 
Елена КУЗНЕЦОВА, Александр МНДОЯНЦ, Станислав ИГОЛИНСКИЙ, 
Александр ФОМЕНКО, Александр СТРУКОВ, Максим ФИЛИППОВ, Ан-
дрей ДИЕВ, Сергей КУДРЯКОВ, Сергей КУЗНЕЦОВ, Сергей ГЛАВАТ-
СКИХ. В программе: Моцарт, Денисов, Шопен, Лист, Брамс, Шостако-
вич, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Юбилейный органный марафон 


Любовь ШИШХАНОВА. В программе: Бах, Франк, Брамс, Шу-
бигер, Лангле, Буцко







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Франц ШУБЕРТ 


Виктор ЛЯДОВ, Денис ЧЕФАНОВ (фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 40


«АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ» Сергей 
Прокофьев. К 125-летию со дня рождения Цикл 


I: все сочинения для скрипки 


Ирина БОЧКОВА, Александр ТРОСТЯНСКИЙ, Граф МУРЖА, 
Степан ЯКОВИЧ, Родион ЗАМУРУЕВ (скрипка). В программе: Проко-
фьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Московской консерватории 150 лет! Концертный 
симфонический оркестр Московской 


консерватории 


Дирижер – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. В программе: 
Брукнер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 34


ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО И 
СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 


ИСКУССТВА Универсальная панорама: 
Танцевальная и театральная музыка XV - XVIII 


вв. 


Хореограф-постановщик – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ. Алина 
ЧЕРНОБРОВКИНА, Филипп СИТНИКОВ, Леся СУЛЫМА, Екатерина АЛИ-
КИНА. Камерный оркестр ФИСИИ. Дирижер – Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ. 
В программе: Бенда – «Медея». «Итальянские танцы и мадригалы кон-
ца XVI в.». Ансамбль студентов ФИСИИ. Руководители – Андрей АН-
ДРИАНОВ, Дарья БОРКОВСКАЯ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Кафедра камерного ансамбля и 
квартета 


Ирина БОЧКОВА (скрипка), Галина ШИРИНСКАЯ (фортепи-
ано), Дмитрий СИТКОВЕЦКИЙ (скрипка), Нина КОГАН, Елена РЕВИЧ 
(скрипка), Владимир СКАНАВИ (фортепиано), Александр ТРОСТЯН-
СКИЙ (скрипка), Константин МАСЛЮК (фортепиано), Александр БОН-
ДУРЯНСКИЙ (фортепиано). Государственный квартет имени С.С. Про-
кофьева: Ирина МЕНЬКОВА (скрипка), Ирина ЛИСТОВА (скрипка), Ека-
терина МАРКОВА (альт), Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель). В програм-
ме: Равель, Шнитке, Прокофьев, Метнер, Шостакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Московской консерватории 150 лет! Гала-
концерт 


Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Дирижер и солист 
– Юрий БАШМЕТ (альт). В концерте принимают участие – Николай ЛУ-
ГАНСКИЙ (фортепиано), Рубин АБДУЛЛИН (орган), Зураб СОТКИЛАВА 
(тенор), Виктор ТРЕТЬЯКОВ (скрипка). В программе: Рахманинов, Мет-
нер, Чайковский, Франк







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Гала-концерт 


Учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской 
консерватории. Студенты Академического музыкального училища при 
Московской консерватории. Курсанты военного института (военных 
дирижеров) Военного университета







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Вечер Фортепианного факультета 
Концерт I: кафедра специального фортепиано 


Руководитель – профессор С.Л. Доренский. Концерт педаго-
гов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Композиторский факультет 


Камерный оркестр «Cantus Firmus». Дирижер – Александр 
ХУРГИН







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Гала-концерт коллективов, студентов и 
аспирантов Московской консерватории 


Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ (фортепиано), Елена ТА-
РОСЯН (скрипка), Роман ФИЛИППОВ (скрипка), Константин СУЧКОВ 
(баритон), Елена БЕЗГОДКОВА (сопрано). Хор Московской консерва-
тории. Камерный хор Московской консерватории. Симфонический ор-
кестр студентов Московской консерватории. Дирижер – Валерий ПО-
ЛЯНСКИЙ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Вечер Оркестрового факультета 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный конкурс органистов им. А.Ф. 
Гедике Прослушивания I тура 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Кафедра концертмейстерского 
искусства 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 46


«БЕТХОВЕН. ВСЕ СОНАТЫ НА 
ИСТОРИЧЕСКИХ КЛАВИРАХ» Цикл из 6-ти 
концертов Концерт I: Л. ван Бетховен - Сонаты 


Алексей ЛЮБИМОВ, Елизавета МИЛЛЕР







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Вечер Вокального факультета 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 39


«ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА» «Европейская 
фортепианная классика» Алексей ЧЕРНОВ 


(фортепиано) 


В программе: Бетховен, Шопен, Лист, Равель







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный конкурс органистов им. А.Ф. 
Гедике Прослушивания II тура 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 35


«ВЕЛИКИЕ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» Эмиль Гилельс. К 


100-летию со дня рождения 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 


Трио: Владислав ПАУТОВ (фортепиано), Федор БЕЗНОСИ-
КОВ (скрипка), Арсений БЕЗНОСИКОВ (виолончель)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 33


«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» Цикл II 
«Скрипка и шпага» Сергей СТАДЛЕР (скрипка) 


Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Дирижер – Сер-
гей СТАДЛЕР. В программе: Боккерини, Тартини, Сен-Жорж, Моцарт, 
Бетховен, Вагнер, Швертцик, Львов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Исторические концерты Московской 
консерватории К 150-летию Московской 


консерватории Межфакультетская кафедра 
фортепиано 


Концерт педагогов кафедры. Рустем КУДОЯРОВ, Ольга ФИ-
ЛАТОВА, Элеонора КАРПУХОВА, Татьяна РУБИНА, Виктор ГИНЗБУРГ, 
Вениамин КОРОБОВ, Ольга ГОРШЕНИНА, Владимир ЮРЫГИН-КЛЕВ-
КЕ, Марина ЕВСЕЕВА, Екатерина МЕССНЕР. Фортепианный квартет: 
Елена СОКОЛОВА, Евгения КАРПИНСКАЯ, Людмила КУЗНЕЦОВА, На-
талья ЮРЫГИНА. В концерте принимают участие – Александр РУДИН, 
Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 24


«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл I 
Данг Тхай ШОН (фортепиано) 


В программе: Шуберт, Шопен, Равель, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» 


Московский юношеский камерный оркестр. Дирижер – Дая-
на ГОФМАН. Наиль МАВЛЮДОВ (фортепиано) Дмитрий ИВАНОВ (тру-
ба). В программе: Шостакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 7


Людгер ЛОМАНН (орган) /Германия/ 


В программе: Бах, Шуман, Гедике, Лист, Франк, Видор







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный конкурс органистов имени 
А.Ф. Гедике 


Прослушивания II тура







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 30


«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» Даниил КРАМЕР 
(фортепиано) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 100-летию со дня рождения Эмиля Гилельса 


Елена ЛЕЛИДИС, Кирилл ГИЛЕЛЬС (фортепиано). В про-
грамме: Шуберт







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 38


«КИНОМУЗЫКА. 2016 - ГОД 
РОССИЙСКОГО КИНО» «Серенада в 


Солнечной долине. Музыкальный Голливуд» 


Евгения КРИВИЦКАЯ (орган, фортепиано). Сергей ПОСПЕ-
ЛОВ (скрипка). Арсений ЧУБАЧИН (виолончель). Петр ТАТАРИЦКИЙ 
(актер). В программе: шедевры киномузыки для органа, фортепиано, 
скрипки, виолончели, контрабаса; мелодраматические фрески; актер-
ские монологи; поэзия; музыка – Шостакович, Свиридов, Пьяццолла, 
Боллинг, Миллер, Гардель, Баневич







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 32


III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ 
КОНГРЕСС «ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ 


РУССКОЙ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 


Хор храма в честь Собора всех Белорусских святых. Настоя-
тель – митрофорный протоиерей Анатолий НЕНАРТОВИЧ. Регент – На-
талья ГАПЛИЧНИК, Беларусь. Хор Люблинского католического универ-
ситета Иоанна Павла II. Дирижер – Гжегож ПЭЦКА







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный конкурс органистов им. А.Ф. 
Гедике Прослушивания III тура 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный конкурс органистов имени 
А.Ф. Гедике 


Прослушивания III тура







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки Владимир ТРОПП 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию «Alma Mater» Сентябрьский 
музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ 


МОЛОДЕЖЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ» «Ко дню рождения 


Шостаковича» 


Ансамбль современной академической музыки «Mixtum 
Compositum». Руководитель – Денис ПИСАРЕВСКИЙ. Дирижер – Сергей 
АКИМОВ. Михаил БУЗИН (фортепиано), Георгий ЕКИМОВ. Александра 
КОНЕВА (сопрано), Евгений ШАЧЕНКО (бас). Камерный хор студентов 
МГК. В программе: Шостакович, Вайнберг







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Концерт лауреатов IV Международного 
конкурса органистов имени А.Ф. Гедике 


Закрытие 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Памяти З.У. Шихмурзаевой 


Денис КОЛОБОВ (скрипка), Чили. Элеонора КАРПУХОВА 
(фортепиано). Струнный квартет «Rus-Estro»: Дарья ЛЕБЕДЕВА (I скрип-
ка), Алла ВЫСОКОГОРСКАЯ (II скрипка), Анна ДЕМЕНТЬЕВА (альт), Анна 
ЗГУРСКАЯ (виолончель). В программе: Равель, Франк, Шоссон







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 23


«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» Цикл II К 
110-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича 


Государственный квартет имени А.П. Бородина, Рубен АГА-
РОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка), Игорь НАЙДИН 
(альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель). В концерте принимает уча-
стие – Дмитрий МАСЛЕЕВ (фортепиано). В программе: Моцарт, Шо-
стакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 56


«РАНДЕВУ С ДЖАЗОМ» «Новеченто. Легенда 
о пианисте» 


Александр ВЕРШИНИН (фортепиано), Олег БОЙКО (гитара, 
лютня, пение), Тоно АЛЬКАЛЬДЕ (испанская гитара), Басем АЛЬ-АШКАР 
(уд, скрипка), Константин ЕФИМОВ (флейта), Михаил СМИРНОВ (пер-
куссия), Татьяна ШИШКОВА (пение), Игорь ИВАНУШКИН (контрабас), 
Евгений СУББОТИН (скрипка), Анна ЖУРАВЛЕВА (альт), Ольга ДЕМИ-
НА (виолончель), Бланка ПЕРДИГУЭР СИВЕРА, Себастьян САНЧЕЗ (та-
нец фламенко), Ольга ПШЕНИЦЫНА (танец фламенко, фьюжн), Федор 
СТЕПАНОВ (художественное слово). Режиссер – Антон ПРЕСНОВ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 41


«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ» 
«Властители струн» 


Педагоги, студенты и аспиранты Московской консерватории, 
учащиеся. Центральной музыкальной школы при МГК







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Ансамбль «Hortus Musicus» /Эстония/ 


Руководить – Андрес МУСТОНЕН







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 15


«ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ - ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 


Денис ШАПОВАЛОВ (виолончель). В программе: Вивальди, 
Моцарт, Шаповалов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер камерно-вокальной музыки 


Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано), Владимир БАЙКОВ 
(бас-баритон), Станислав ДЯЧЕНКО (фортепиано). В программе: Бала-
кирев, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Танеев, Рахманинов, 
Метнер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 29


«ОПЕРНЫЙ ДИАЛОГ» 


Сергей МУРЗАЕВ (баритон), Марина ЛАПИНА (сопрано). В 
программе: Бородин, Римский-Корсаков, Доницетти, Верди, Джорда-
но, Бонаволонта, Денца







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Ансамбль солистов «Студия новой музыки» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 32


«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» Цикл I «От 
барокко к романтизму» 


Степан ЯКОВИЧ (скрипка). Камерный ансамбль «Strings». В 
программе: Бах, Моцарт, Шуберт, Мендельсон







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ 
КОНГРЕСС 


Молодежный хор «Balsis», Латвия. Дирижер – Интс ТЕТЕРОВ-
СКИС







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 9


Камерный оркестр Московской консерватории К 
55-летию коллектива Памяти Р. Баршая 


Камерный оркестр Московской консерватории. Дирижер – 
Феликс КОРОБОВ. В программе: Моцарт, Бетховен, Бородин







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Концертный симфонический оркестр 
Московской консерватории 


Дирижер – Анатолий ЛЕВИН. В программе: музыка русских и 
корейских композиторов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Памяти С.С. Алумяна (1941-1987) К 75-летию со 
дня рождения 


Михаил НИКЕШИЧЕВ (фортепиано). В концерте принимает 
участие – Алексей БРУНИ (скрипка). В программе: Моцарт, Гайдн, Шу-
берт, Шуман, Скрябин







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


В день рождения Д. Ойстраха Класс профессора 
А.Е. ВИННИЦКОГО (скрипка) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию Московской консерватории 
Московский государственный академический 


симфонический оркестр п/у П. Когана 


Дирижер – Павел КОГАН. В программе: Р. Штраус







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Музыкальный фестиваль «ЭСТАФЕТА ВЕРЫ» 


Ксения КНОРРЕ, Максим ФИЛИППОВ, Дарья ПЕТРОВА, Сер-
гей ГЛАВАТСКИХ, Лукас ГЕНЮШАС, Татьяна ТИТОВА (фортепиано)







Международная конфедерация 
театральных союзов


Двенадцатая ночь 
(Россия-Великобритания)


Режиссер - Д. Доннеллан
Артисты - А. Феклистов, И. Ясулович, М. Жигалов, Е. Писарев, А. Арсен-
тьев, А. Дадонов, И. Ильин, А. Кузичев, И. Теплов, Д. Щербина, В. Болдин, 
С. Мухин, А. Коряков, Ю. Макеев, М. Дементьев, А. Шурцов, С. Демидов







Театр Кремлевский балет
М.И. Глинка, 


В. Агафонников


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


(2ч25м) 0+


Весомая легкость строк пушкинской поэмы обретает мону-
ментальность в философских образах оперы М.И. Глинки. Гениальная 
музыка и яркий выразительный язык классического танца расскажут о 
«преданьях старины глубокой»: взаимной любви Руслана и Людмилы, 
похищении девушки Черномором, о соперничестве претендентов на 
руку и сердце киевской княжны – трусливого Фарлафа и гордого Рат-
мира, о Черноморе и колдовской силе его бороды. Злобу, коварство и 
трусость побеждает справедливость, добрая богатырская сила и лю-
бовь.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Театр Кремлевский балет
П.И. Чайковский


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 2-х действиях, 4-х картинах 


(2ч45м) 6+


«Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский ба-
лет» – нестареющее лирическое очарование классического танца, оду-
хотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хорео-
графии. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о пре-
красной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого 
колдуна Ротбарта.







Театр Кремлевский балет
А. Адан


ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч20м) 0+


Балет «Жизель» – непревзойденное достижение хореогра-
фического искусства, дух романтизма, воплощенный на балетной сце-
не. Жизель погибает, будучи не в силах пережить обман своего воз-
любленного. Однако сила ее чистой любви несет прощение и спасает 
Альберта от гибели.
Хореография - Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа, А. Петрова
Сценическая редакция и постановка - А. Петров
Главные партии - М. Гамильтон, И. Симон







Театр Кремлевский балет
Л. Минкус


ДОН КИХОТ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 6+


Один из самых популярных классических балетов: темпера-
ментный, яркий, пламенный. Вихрь страстного танца, ритмичный стук 
испанских кастаньет, завораживающие прыжки и виртуозные фуэте – 
вот основные характеристики незабываемого шедевра.
Хореография - А. Горский
Постановка - В. Васильев
Главные партии - В. Вальдес, Р. Сарабиа







Театр Кремлевский балет
П.И. Чайковский


Спящая красавица 
Балет в 3-х действиях с прологом (3ч) 6+


«Спящая красавица» – жемчужина классического репертуара 
самых престижных мировых балетных трупп. В основу либретто «Спя-
щей красавицы» положена одна из самых популярных сказок известно-
го французского писателя-сказочника XVII века Шарля Перро.
Хореография - М. Петипа
Хореографическая редакция, постановка и новая хореография - А. Петров
Главные партии - М. Яковлева, Р. Габдуллин







Театр Кремлевский балет
Л. Минкус


БАЯДЕРКА 
Балет в 2-х действиях (1ч45м) 6+


Сюжет балета основан на знаменитой легенде о несчастной 
любви, которая заставляет героев истории нарушать обеты и следовать 
велению сердца, идя на риск. Любви, которая существует вне време-
ни и наперекор смерти. Хореограф-постановщик А. Лиепа преобра-
зил классическую структуру спектакля и придал сюжету новый вид, что 
сделало постановку уникальной.
Хореограф-постановщик - А. Лиепа
Главные партии - М. Кочеткова, Х. Корнейо







Государственный Кремлевский дворец


Концерт Большого симфонического оркестра 
имени П.И. Чайковского с программой 


«Большой киновальс» 
6+







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 2-х действиях, 4-х картинах 


(2ч45м) 6+


«Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский ба-
лет» – нестареющее лирическое очарование классического танца, оду-
хотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хорео-
графии. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о пре-
красной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого 
колдуна Ротбарта.
Хореограф-постановщик - А. Петров
Главные партии - Х. Сео, Н. Киш







Государственный Кремлевский дворец


БОРИС ГАЛКИН «Концерт в день рождения» 
6+







Театр кошек Куклачева


Кэтс шоу 
Спектакль для взрослых и детей (1ч40м) 0+


Увлекательный спектакль о силе желания. Случайно попав 
в цирковую труппу разнорабочим, главный герой мечтает стать арти-
стом. А если желание помножить на огромную трудоспособность, то в 
итоге можно добиться хороших результатов!
Постановка - Г. Юнгвальд-Хилькевич







Театр кошек Куклачева


Люди и кошки 
Комедийное представление для детей 


школьного возраста (1ч10м) 6+


«Люди и кошки» – это прекрасное сочетание хореографии и 
клоунады. Рассказ о судьбе одинокого клоуна в большом городе, на-
полненном людьми, интересными событиями, а главное кошками-ар-
тистами и смешной собачкой.
Постановка - В. Куклачев







Театр кошек Куклачева


Я-КЛОУН! 


Постановка - Д. Куклачев







Областной театр кукол
В. Швембергер


Машенька и медведь 
Сказка для детей от 3 лет (45 мин, без 


антр.) 0+


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На Таганке, в переулках, живет Московский областной театр 
кукол, не слишком известный широкой публике. Лучше его знают, как 
и следует из названия, малыши из области, которую театр на своем 
автобусе исколесил вдоль и поперек. А жаль, в его репертуаре немало 
достойных спектаклей. Например, «Машенька и медведь» – работа не 
новая, но высокопрофессиональная. Поставлен этот спектакль по пье-
се, которую когда-то написал основатель этого театра В. Швембергер. 
И если вспомнить, что «кукольному областному»скоро исполнится 75 
лет, то небезосновательно можно отнести эту драматургию к классике. 
Традиционна и постановка. Подобные ширмовые спектакли вы могли 
сами видеть в детстве. Именно в детстве надо увидеть такой спек-
такль – традиционный, добротный, поучительный, с набором непустых 
трюков, когда родители не знают, что ответить детям, интересующим-
ся, как кукла умудряется выполнить столь сложные действия. А здесь 
Машенька (эту роль филигранно исполняет Людмила Мартьянова) ме-
тет полы, печет пирожки и даже нитку в иголку вставляет, потом ее 
перекусывает и на пяльцах вышивает. Ведь именно из таких, казалось 
бы, мелочей, вернее, замечательных подробностей, и рождается на-
стоящий театр, который душу греет. И кто бы мог подумать, что детей 
может увлечь не масштабное шоу, а спектакль, где всего два действу-
ющих лица.


Режиссер В. Гусаров. Художник Е. Богданова.
 


Алексей Гончаренко
Режиссер-постановщик - В. Гусаров







Областной театр кукол
П. Трофимов


СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ 
Спектакль-концерт для артиста с куклами 
для детей от 3 лет (45 мин, без антр.) 0+


Стихи поэтов XX века хорошо знакомые (вы это поймете, 
как только услышите), но отчего-то позабытые. Например, «Глупая ло-
шадь» Вадима Левина  – про лошадь, которая в дождь надевала га-
лоши поплоше. Или «Заячья любовь» Николая Лама  – с легендарной 
фразой-признанием «Ты такая, как морковка!». Эти, теперь уже ретро-
произведения, звучат тепло и трогательно, им радуешься как старому 
доброму другу, которого не видел сто лет. И непонятно, кто на этом 
спектакле больше счастлив? Дети, которые, вероятнее всего, слышат 
эти стихи впервые, или их родители, которые с умилением их узнают, 
вспоминают.
Режиссер-постановщик - А. Смирнов







Областной театр кукол
М. Туровер


ПОРОСЕНОК ЧОК 
Сказка (50 мин, без антр.) 0+


Извечная коллизия: злой голодный волк и… В данном случае 
это поросенок. Смышленый, смелый, всегда веселый. Он обязательно 
победит, потому что злость – это синоним глупости, а доброта – при-
знак ума.
Режиссер-постановщик - О. Васильков







Областной театр кукол
В. Михитаров


Один волк, два охотника и три поросенка 
Музыкальная сказка (1 ч) 0+


Это представление  – пародия на сказочную оперетту с уча-
стием кукол и актеров. Вас ждет много других веселых сюрпризов, и, 
главное, дети смогут принять непосредственное участие в действии, 
помогая героям сказки спасаться от смешного и незадачливого Волка.
Режиссер-постановщик - В. Михитаров







Областной театр кукол
В. Бирюков


БРАТЕЦ ЛИС & БРАТЕЦ КРОЛИК 
Для детей от 5 лет (50 мин, без антр.) 6+


Два истинных ковбоя приезжают в Россию играть знамени-
тую американскую сказку «Братец Лис и Братец Кролик». И делают это 
с грубоватым мужским юмором. Приготовьтесь к веселым, бесшабаш-
ным приключениям в красочном современном пересказе классических, 
любимых всеми историй дядюшки Римуса про Братца Кролика… Дети и 
их родители с восторгом будут наблюдать за состязаниями в хитрости 
рассудительного Братца Кролика и постоянно попадающего впросак 
недотепу Братца Лиса, Братца Медведя и целую кучу других забавных 
персонажей.
Режиссер-постановщик - В. Бирюков







Областной театр кукол
К.И. Чуковский


МУХА-ЦОКОТУХА 
Веселая история для самых маленьких (30 
мин, без антр.) 0+ Совместный проект с 


«Бэби Лаб»


Ложки, крышки, кастрюли, прочая кухонная утварь и знако-
мые игрушки для малышей под органичный ритм стихов Чуковского о 
Мухе-цокотухе превращают историю, рассказанную двумя актерами, в 
необычайное чаепитие на чудесной кухне. Герои Чуковского возникают 
прямо на глазах маленьких зрителей  – актеры создают их из различ-
ной посуды и столовых приборов.
Режиссер-постановщик - Н. Мирная







Областной театр кукол
В. Орлов


Золотой цыпленок 
Музыкальная сказка для детей от 3 лет (55 


мин, без антр.) 0+


У Деда и Бабы курочка Ряба снесла золотое яичко. Лиса, 
узнав об этом, уговаривает Волка похитить яйцо. Перехитрив Волка, 
оставляет его высиживать яйцо. Вылупляется маленький цыпленок и, 
знакомясь с окружающим миром, признает в Волке своего папу. Волк 
тоже полюбил цыпленка как своего родного детеныша. Но Лиса реша-
ет откормить цыпленка и съесть. Волк спасает малыша, а Лису сажает 
в клетку. В финале сказки Волк возвращает цыпленка Деду и Бабе.
Режиссер-постановщик - П. Акинин







Областной театр кукол
И. Чабанов


Сестрица Аленушка и братец Иванушка 
Сказка для детей от 5 лет (45 мин, без 


антр.) 6+


Спектакль по любимой старинной русской сказке поставлен 
в форме фольклорного представления. В спектакле звучат древние, 
языческие мотивы, мало знакомые нашему зрителю. И этим он осо-
бенно оригинален и интересен.
Режиссер-постановщик - С. Железкин







Областной театр кукол
Г. Остер


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Сказка для детей от 3 лет (50 мин, без 


антр.) 0+


Наступила весна! И хитрая Лиса, оставшаяся без своего ле-
дяного дворца, отбирает лубяную избушку у добродушного Зайца. Что 
остается делать бедняжке? Бродить по лесу в поисках справедливости.
Режиссер-постановщик - П. Акинин







Областной театр кукол
В. Бугачев


ПРИНЦЕССА КРАПИНКА 
Спектакль по мотивам сказок голландской 
писательницы А. Шмидт для детей от 4 


лет (50 мин, без антр.) 6+


У короля и королевы не было детей. На помощь к ним при-
шла колдунья, подарившая им волшебное яйцо, из которого появилась 
очаровательная принцесса. Но у колдуньи было одно условие: осенью 
закрывать окна и двери… О чем король и королева однажды забыли…
Режиссер-постановщик - П. Акинин







Областной театр кукол
А. Богачева


НЕ ЕЖИК 
Спектакль-игра для детей от 3 лет (40 


мин, без антр.) 0+


Маленький неуверенный в себе Ежик больно реагирует на 
замечание Зайца, который упрекает его в том, что он – колючий, и не 
хочет с ним больше играть. Ежик не знает, что делать, ведь он так хочет 
дружить и с Белкой, и с Зайцем. Да и мама Ежиха не очень понимает 
его беду. И вот оказывается, что в лесу есть Волшебный Пень, который 
может исполнять все твои желания. Главное – знать, чего ты хочешь.
Режиссер-постановщик - В. Баджи







Областной театр кукол
К. Булычев


МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ? 
Совершенно невероятная история (45 мин, 


без антр.) 12+ Посвящается 70-летию Побе-
ды


В 1972 году Кир Булычев пишет необычный рассказ «Можно 
попросить Нину?», который имел первоначальное название «Телефон-
ный разговор». Удивительный, искренний и тонкий спектакль о том, как 
простой телефонный звонок может уничтожить расстояние и время, 
воскресить страшное военное прошлое и создать светлую мечту о бу-
дущем.
Режиссер - А. Смирнов







Театр Ленком


ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ 
Спектакль М. Захарова по мотивам произве-


дений В. Ерофеева (2ч20м) 18+


Постановка - М. Захаров
Веничка Ерофеев - И. Миркурбанов
Черноус - В. Раков
Зиночка - А. Захарова
Митрич - С. Степанченко
Доктор-психиатр, он же Камердинер - В. Вержбицкий
Афродита - П. Чекан
Внучек, он же Сфинкс - Д. Гизбрехт
и др.







Театр Ленком
Г.Горин,Ш.Каллош


КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ 
Опера для драматического театра в 2-х ча-
стях по мотивам пьесы М. Андерсона «1000 


дней Анны Болейн» (2ч40м) 16+


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Нет ничего более ужасного и более манящего, чем игры ко-
ролей: можно получить трон и корону, а можно лишиться головы на 
плахе палача. Сочинение Максвелла Андерсона о 1000 днях фаворитки 
Анны Болейн, основанное на исторических хрониках, повествующих о 
правлении жестокого и распутного Генриха VIII, оказалось для драма-
турга Г. Горина, режиссера М. Захарова и композитора Ш. Каллоша 
благодатным материалом для создания сценической фантазии на тему 
жестокой игры страстей. Из исторической драмы неожиданно и смело 
возникла опера для драматических артистов – Александра Лазарева 
(Генрих), Натальи Стукалиной и Анны Большовой (Анна), Леонида Бро-
невого (Норфолк), Валерия Ракова (Кромвель) и других, – с острыми 
эпатирующими репликами, с поражающей новизной сценографией, с 
фантастическими по красоте костюмами. Захаров намеренно резко со-
единил нежность и грубость, изысканность и вульгарность, трагедию и 
фарс, словно напоминая зрителям о том, что наша жизнь хоть и жесто-
кая, но все же игра. Режиссер-постановщик М. Захаров. Режиссер Ю. 
Махаев. Сценография и костюмы – Ю. Хариков. Главный хормейстер и 
музыкальный руководитель И. Мусаэлян. Балетмейстер А. Молостов.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Генрих VIII - А. Лазарев, С. Шкаликов
Анна Болейн - А. Большова, С. Илюхина
герцог Норфолк - И. Агапов
Вулси - И. Агапов, Ю. Колычев
Кромвель - П. Капитонов
Елизавета Болейн - Л. Матюшина
Томас Болейн - В. Речман
и др.







Театр Ленком


КНЯЗЬ 
Опыт прочтения романа Ф.М. Достоевского 


«Идиот» (3ч05м) 18+


Режиссер - К. Богомолов
Артисты - Е. Шанина, В. Вержбицкий, А. Збруев и др.







Театр Ленком


ПЕР ГЮНТ 
По мотивам драмы Г. Ибсена (2ч10м) 16+ 
Совместный проект театра Ленком и про-


дюсерского центра «МКАЯНА»


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Молодой рыбак в море синее ушел за удачей/ Ему ветер 
друг, ему холод нипочем, он горячий…» Так пела Неле, провожая Тиля 
Уленшпигеля в далекие странствия. Сегодня, спустя тридцать семь лет 
с момента выхода легендарного «Тиля», на сцене «Ленкома» другая ге-
роиня, Сольвейг, под пронзительную мелодию Грига тоскует о своем 
Пере Гюнте, который так же, как когда то Тиль, отправился в опасный 
путь для того, чтобы узнать, каково его предназначение на этой зем-
ле… Тиль Уленшпигель стал народным героем. А что же Пер?


Он вполне современный парень, вырос где то на окраине, без 
отца, зато с матерью Озе (Александра Захарова), которая его обожа-
ет и готова простить сыну любую шалость. На юноше кожаная куртка, 
джинсы, крепкие сапоги. Пер (Антон Шагин) рыщет по лесам и, вер-
нувшись, рассказывает, как поймал оленя за хвост и держал его над 
пропастью, не давая упасть. А то вдруг выстрелит в небо, и, к ужасу 
односельчан, сверху на них упадет здоровенная рыбина. Вот он какой, 
Пер Гюнт! Узнав же, что его бывшая подружка Ингрид (Светлана Илю-
хина) выходит замуж, балагур Пер отправляется на свадьбу и уводит 
молодую жену прямо из под носа новоиспеченного мужа. Отомстив не-
верной, Пер оставляет ее, но возмущенные селяне бросаются в пого-
ню за юношей. С этого момента и начинаются его скитания по миру.


Казавшийся прочным и неподвижным огромный черный куб, 
только что бывший жилищем Гюнта, избой, вдруг поворачивается во-
круг своей оси, легко срывается с места, уезжает в глубину сцены, 
сливается с темным ребристым задником, словно впечатывается в по-
серебренные лунным светом скалы. Массивные бревна деревенских 
домов и изгородей приходят в движение. Привычная для Пера среда 
обитания деформируется, и он оказывается то в царстве Даворского 
деда (Виктор Раков) и его троллей – жителей подземных пещер, чем то 
схожих с нынешними обитателями коллекторов и свалок; то на зной-
ном диком Востоке, где облаченные в алые наряды бедуины будут из-
виваться в эротических плясках; то, конвоируемый черным человеком 
в хиджабе и с автоматом в руках, Пер окажется на цивилизованном 
Западе. Там, очутившись в клетке психбольницы, с противогазом на 
голове, он будет биться в предсмертных конвульсиях, познавая на соб-
ственной шкуре всю прелесть демократических свобод для инакомыс-
лящих…


И вот, вконец обессилев, скиталец Пер захочет снова уви-
деть и чернеющую в ночном небе часовню, и огромных светящихся 
птиц, что плавно летят над гладью воды, и свой дом. Правда, в нем 
теперь появляются только те, кого уже нет на этом свете, – Озе, отец 
Сольвейг… Заглянув в мир умерших, Пер осознает, что идти ему боль-
ше некуда, что он так и не понял, зачем родился, в чем было его пред-
назначение. Только у ног ослепшей от горя и ожидания Сольвейг (Алла 
Юганова), Пер Гюнт понимает, что он потерял в этой жизни. И даже 
хитрый бес Пуговичник (Сергей Степанченко), который вел юношу по 
всем лабиринтам человеческого бытия, не выдерживает силы любви 
и великодушия Сольвейг и, растрогавшись, дарит Перу Гюнту еще не-
сколько лет. Может быть, они принесут ему хоть каплю счастья. Или 
покоя…


Сегодня, в двадцать первом столетии, Марк Захаров поста-
вил на сцене «Ленкома» очень красивую, динамичную, экспрессивную 
музыкальную драму с блистательным актерским ансамблем и расска-
зал одну из своих самых печальных историй… Историю о человеке, 
растратившем себя на поиск смысла жизни в мире, который давно уже 
утратил всякий здравый смысл. Историю о человеке, рожденном геро-
ем, но героем так и не ставшем…


Автор сценической версии М. Захаров. Режиссеры-
постановщики М. Захаров, О. Глушко. Режиссер И. Фокин. Художник 
А. Кондратьев. Композитор С. Рудницкий. Художник по костюмам И. 
Белоусова. Хормейстер И. Мусаэлян. Педагог балетмейстер А. Лещин-
ский.


 
Жанна Филатова
Автор сценической версии - М. Захаров
Постановка - М. Захаров, О. Глушков
Пер Гюнт - А. Шагин
Пуговичник - С. Степанченко
Озе - А. Захарова
Сольвейг - А. Сапегина, А. Юганова
Даворский дед - В. Раков
отец Сольвейг и доктор - И. Агапов
Ингрид - С. Илюхина, А. Марчук
и др.







Театр Ленком
А. Вознесенский 


А. Рыбников


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


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Юнона и Авось» – культовый спектакль не только для «Лен-
кома», но и для театральной Москвы не одного десятилетия. Он по-
явился на свет в 1981 году и с тех самых пор вот уже более двадцати 
лет идет с неизменным аншлагом. Все в этом спектакле соотнесено 
безукоризненно: актерские работы, сценография, цвет, свет, ритм. Он 
до сих пор свеж и многозначен, умен и непривычно броско зрелищен. 
Слово и мысль, музыка и танец, сценические эффекты, рисунок ми-
зансцен, пластика жестов, изящество костюмов – все слито в органич-
ное единство. История любви русского путешественника, камергера, 
графа Николая Петровича Резанова и юной красавицы Кончиты,дочери 
испанского губернатора Сан-Фран циско, словно создана для музы-
кального спектакля. Постановка Марка Захарова, соединившая поэ-
му Андрея Вознесенского и музыкальное произведение композитора 
Алексея Рыбникова, стала сценическим сочинением с присущей только 
ему поэтической условностью, метафоричностью, полифонией. Наряду 
с этим в «Юноне и Авось», как ни в каком другом спектакле Захарова, 
звучит тема вечной России с ее неистовым, только ей свойственным 
лиризмом. Спектакль словно наполнен сильным, глубоким и живым 
дыханием, в чудесной романтической атмосфере которого перед зри-
телями разыгрывается красивая история любви. 


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режис сер Н. Карачен-
цов. Художник О. Шейн цис.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Граф Резанов - Д. Певцов, В. Раков, С. Шкаликов
Кончитта - А. Зайкова, А. Волкова
и др.







Театр Ленком
П. Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Комедия в 2-х частях (2ч50м) 16+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Марк Захаров поставил грустный спектакль по веселой ко-
медии Николая Гоголя «Женитьба». Хотя веселой она только кажется. 
Это как раз тот самый случай, когда между тем, что кажется, и тем, что 
есть, на самом деле – пропасть, бездна, черная дыра. 


Вот вдруг ожило, задвигалось, словно бы задышало таин-
ственно-сумрачное пространство. Подчиняясь неведомой силе, поплыл 
старинный шкаф, как из-под земли выскочила кровать, где-то в глуби-
не блеснули языки пламени… И семь человечков, на одно, гоголевское 
лицо, да еще и в крылатках, пересекли сцену, заняв отведенные им 
места. Под их музыку и развернется во всей своей широте, с разма-
хом, со смехом сквозь слезы захаровская «Женитьба», не похожая ни 
на одну из тех, что приходилось видеть. 


Вот он, русский человек Подколесин (Виктор Раков), про-
снулся в холодном


Русский человек на рандеву – дело столь хлопотное, невы-
игрышное и безнадежное, что сердце щемит, и никакой силе, даже 
самой темной, как бы она ни изощрялась, ход событий не переменить. 
Подколесин шмыгнет-таки в окно, а Агафья Тихоновна Александры За-
харовой так и не дождется своего женского счастья. 


Захаров – художник масштабный и даровитый, мудрый и 
проницательный. И его сегодняшняя «Женитьба» не только о смеш-
ных, жалких, несмышленых и нелепых людях, каких пруд пруди. Его 
«Женитьба» об отечестве, о той земле, что подобно Агафье Тихоновне 
ждет простой, понятной и спокойной жизни, а жизнь эта все не насту-
пает и не наступает. Может, потому что все затеи и все перемены в 
ней от лукавого?  


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режиссер А. Молостов. 
Художник А. Кон дратьев. Художник по костюмам В. Ко молова. Компо-
зитор С. Рудницкий.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров, Ю. Махаев
Фигаро - Д. Певцов
Сюзанна - Н. Щукина
Граф - А. Лазарев
Графиня - А. Захарова
Марселина - А. Якунина, Е. Степанова
Базиль - С. Степанченко
Керубино - С. Ююкин
Бартоло - А. Сирин, И. Агапов
и др.







Театр Ленком


АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
По мотивам пьесы Д. Голдмена «Лев зимой» 


(3ч25м) 16+


Публикация 2010 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Слева расположились музыканты ансамбля «Patapan», ис-
полняющие музыку ХII – ХV веков. Справа – скульптурная композиция 
из трех деревянных фигур. Это Святое семейство: младенец Иисус, 
склонившиеся над ним Мария и Иосиф. Время действия – канун Рож-
дества 1181 года.


 Из окон старинного замка видны мерцающие звезды. Об-
наженный король спешно покидает ложе страсти, торопливо одевает-
ся. Кутаясь в меха, его юная возлюбленная бросает на него ревнивый 
взгляд. Эллис (Алла Юганова) известна причина, по которой так воз-
бужден Генрих (Дмитрий Певцов): в дом прибывает его отвергнутая 
жена, мать троих сыновей, а ныне узница темницы королева Алиенора 
Аквитанская. Последствия этого визита непредсказуемы.


Ее появление подобно комете, чей ослепительный свет рас-
сеивает тьму ночного неба. Облаченная в алое платье, с сияющим 
взором, лукавой улыбкой Алиенора Инны Чуриковой возникает перед 
обитателями королевского дворца. Ее душа трепещет при виде детей: 
старшего – грубоватого мускулистого Ричарда (Сергей Пиотровский), 
среднего – долговязого хитроумного Джеффри (Дмитрий Гизбрехт), 
младшего – субтильного нытика Джона (Игорь Коняхин). А ее любовь 
и ненависть к Генриху настолько сильны, что каждое его слово, жест и 
взгляд вызывают в Аквитанской львице целый шквал самых противо-
речивых эмоций.


То, что этот спектакль сделан для Инны Чуриковой и «на нее», 
не вызывает никаких сомнений. Поэтому пьеса Голдмена «Лев зимой» 
и превратилась на сцене «Ленкома» в драму «Аквитанская львица». Это 
история о том, как женщина, обладающая неимоверной страстью к 
жизни, не желающая признавать поражения ни в политике, ни в личной 
жизни, из последних сил старается вернуть себе свободу, корону и лю-
бимого. Вернуть любой ценой, если понадобится – даже кровью тех, 
кто ей близок. И пусть земля будет объята пламенем. И пусть народы 
пойдут войной друг на друга. Ее вероломные интриги против Генриха, 
подогреваемые неукротимой ревностью, превращаются в блестящую 
шахматную партию, которую Алиенора рассчитывает выиграть, пото-
му что она умеет разжечь костры амбиций в сердцах окружающих ее 
мужчин. И ей это почти удается. Но в самый последний момент, словно 
устав от затянувшейся схватки, словно осознав всю ничтожность своих 
честолюбивых замыслов, Алиенора-королева уступает свои позиции 
Алиеноре-женщине, Алиеноре-матери. Она не находит в себе сил раз-
рушить семью. Во всяком случае, не сейчас, не в эту Рождественскую 
ночь…


Автор сценической версии и режиссер Г. Панфилов. Худож-
ник А. Фрейберг. Художники по костюмам К. Пастернак, В. Севрюкова. 
Хореограф И. Филиппова.


 
Жанна Филатова
Сценическая версия и постановка - Г. Панфилов
Алиенора Аквитанская - И. Чурикова
Генрих II Плантагенет, король Англии - Д. Певцов
Эллис - А. Волкова, А. Юганова
и др.







Театр Ленком


ВА-БАНК 
Сцены из комедии А.Н. Островского «Послед-


няя жертва» (2ч10м) 16+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кареты, кареты, кареты! Не пройти, не проехать… Настоя-
щая «пробка»! В этой старой Москве, как сегодня в новой, все куда-то 
спешат, все боятся опоздать куда-то и упустить свою выгоду. И уже 
никому нет дела до того, что происходит в душе, отчего болит сердце 
и почему вечная погоня за счастьем заканчивается горьким разочаро-
ванием. Да и время ли мечтать о счастье, когда за каретами, то тут, то 
там, снуют криминальные элементы и группировки из лиц «кавказской 
национальности»… Некогда думать о высоком Флору Федулычу При-
быткову (Александр Збруев). Удачливый коммерсант Прибытков, ловко 
обделывающий любые дела, в том числе и любовные, расчетливо и 
спокойно ссужает деньгами несчастную Юлию Тугину. Флор Федулыч 
сделал точный расчет: как только Юлию бросит любовник, молодая 
барыня будет вынуждена принять его предложение и выйти замуж. Не-
когда думать о высоком и Тугиной. Доведенная до отчаяния Дульчи-
ным, Юлия Павловна (Александра Захарова) с горькой обреченностью 
достает для своего любовника последние деньги и тоже прекрасно 
понимает, что ждет ее в будущем. Что же касается самого Дульчина 
(Дмитрий Певцов), то он – игрок, и мысли о целях бытия его не посе-
щают вовсе. Тем более что молодой щеголь не питает к своей благо-
детельнице никаких чувств. Чувства есть тогда, когда есть деньги. А 
раз денег нет, то и разговаривать не о чем. Пушкинское «ужасный век, 
ужасные сердца» как нельзя лучше подходит к сценической фантазии 
Марка Захарова. Сцены из «Последней жертвы» Островского превра-
тились у режиссера в красивую, но страшную историю о том, как бы-
стро все мы стали жертвами нового времени, как много потеряли и как 
мало обрели…


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Флор Федулыч - А. Збруев
Юлия Павловна - А. Захарова
Дульчин - В. Раков
Глафира Фирсовна - А. Якунина
Лавр Миронович - И. Агапов, С. Степанченко
и др.







Театр Ленком


ВИШНЕВЫЙ САД 
По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч10м) 


16+


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


То, что нынешний сезон будет особенно урожайным на че-
ховские постановки, конечно, сомнений не вызывает. Неслучайно уже 
несколько столичных коллективов в преддверии 150-летнего юбилея 
со дня рождения писателя начинают новый театральный год с Чехова. 
Правда, этот автор и без того редко был обделен вниманием режиссе-
ров, а потому очевидно и то, что в грядущем обилии новых вариаций 
до боли знакомых пьес каждый постарается удивить или шокировать, 
предъявив собственную, по возможности максимально неожиданную, 
версию. Так, и в «Ленкоме» текст знаменитого «Вишневого сада» не 
просто значительно сокращен, но и основательно переписан (сцена-
рий и постановка Марка Захарова).


Отношение к драматургии как к прозе, требующей непре-
менной переработки, похоже, вообще становится все более модным. 
Тексты адаптируются, перекомпоновываются и пересказываются сво-
ими словами. Однако если в обращении с прозаическими произведе-
ниями такие трансформации неизбежны и логичны, то в случае с пье-
сами подобные вольности остаются исключительно «на совести» соз-
дателей спектакля. В написанной «по мотивам комедии» ленкомовской 
версии сохранившиеся фрагменты из авторского оригинала обрастают 
сегодняшними комментариями, текст и подтекст порой словно меня-
ются местами, а отдельные реплики нередко становятся поводом для 
пересмотра смысловых акцентов или максимального заострения ха-
рактеров.


Несмотря на подчеркнуто комедийную окрашенность проис-
ходящего на сцене, на протяжении всего действия не покидает ощуще-
ние тотального неблагополучия и неминуемого краха. По степени же 
язвительной иронии представленная бурлескная комедия нередко гра-
ничит со зловещим фарсом, а всплески преувеличенного, карнаваль-
ного веселья напоминают «пир во время чумы». Вызывающе экстрава-
гантная Шарлотта Ивановна (Александра Виноградова) резво выска-
кивает из «многоуважаемого шкафа» и, сплясав нечто в духе варьете, 
демонстрирует жутковатые фокусы, больше похожие на смертельные 
трюки с воспламеняющимися предметами и разнокалиберной стрель-
бой. Потому слова об обреченности дома из уст этой ожесточенно воин-
ственной особы без роду и племени звучат вполне убедительно. Угро-
жающе коварной выглядит и лукавая улыбка Прохожего с экзотически 
восточной внешностью, явившегося сразу после слов об «азиатчине». 
И хотя компания слуг то и дело беззаботно распевает и пританцовыва-
ет совместно с «еврейским оркестром», плясовые ритмы соседствуют 
со зловеще тревожными музыкальными аккордами (композитор Сер-
гей Рудницкий). А перемещающаяся по площадке стеклянная стена в 
финале раздавившая беспомощного старика, и сама рушится с жутким 
грохотом (художник-постановщик Алексей Кондратьев).


В сценической версии «Ленкома» отцветает не только виш-
невый сад, чья недоходная красота не входит в планы его нового хозя-
ина, разваливается и сам дом, в котором «кончилась жизнь». В мире, 
где царит выгода и коммерческий расчет, нет места людям, не умею-
щим делать деньги. Многие персонажи выглядят нежизнеспособными, 
нервозно истеричными или откровенно нелепыми. И отношение к ним 
у создателей спектакля достаточно жесткое, далекое от сентименталь-
ности, потому гротеск порой граничит с карикатурностью. Так, бывшие 
представители «светлого будущего» воспринимаются как пародия на 
митингующих демагогов. Неуклюже долговязый Петя (Дмитрий Гиз-
брехт), в сердцах названный Раневской «уродом», и впрямь ущербен, 
наделен нервным тиком и судорожными движениями, а его надрывно 
пафосные речи о пути к «высшей правде», которыми фанатично вос-
торгается Аня (Анастасия Марчук), больше походят на бред больного 
человека. Между тем, в разрушающемся пространстве все еще пыта-
ются искать свой путь к спасению. Шумливо напористый Симеонов-Пи-
щик (Сергей Степанченко) надеется на русское авось и помощь загра-
ничных «инвесторов». Смиренно молящаяся перед иконой Варя (Олеся 
Железняк) уже почти ничего не ждет от жизни, веря лишь в высшую 
справедливость. Блаженно восторженная Раневская (Александра За-
харова) отдается во власть сиюминутных эмоций и от растерянности 
перед реальностью ищет хотя бы временной опоры, вновь оказываясь 
жертвой очередной иллюзии.


Любовная линия в отношениях между Раневской и Лопахи-
ным в различных вариациях уже появлялась в сценических версиях 
«Вишневого сада», так же как и подчеркнутое выдвижение на первый 
план купца новой формации. Однако в ленкомовском варианте Лопа-
хин (Антон Шагин), пожалуй, особенно отчетливо противопоставлен 
всем остальным. В компании безалаберных неврастеников он один 
представляется выдержанным, деловым и предприимчивым. К тому 
же Ермолай Алексеевич непривычно молод, полон сил и энергии. Но 
в азарте он и не замечает, как все уходят, не желая даже слышать о 
перспективных планах строительства на территории усадьбы выгодно 
продаваемых дач. А Гаев (Александр Збруев), категорически не при-
емлющий принцип «все на продажу», проявляет свою неприязнь к хват-
кому дельцу с откровенно агрессивным пренебрежением. (Спектакль 
посвящен памяти репетировавшего эту роль Олега Янковского – одно-
го из строителей «захаровского Ленкома», которые в последние годы 
с устрашающе трагической очередностью навсегда покидают эту сце-
ну). И хотя Леонид Андреевич в спектакле предстает неким «махровым 
консерватором» и истеричным демагогом, который должен вызывать 
антипатию, вся его вина заключается лишь в том, что он не смог под-
строиться под изменившееся время. Этот человек из 80-х годов оста-
ется верным своим убеждениям и не может понять, что происходит в 
окружающей его жизни. Ближе всего ему становится мудрый и раз-
умно рассудительный старик Фирс (Леонид Броневой), оказавшийся 
забытым и брошенным. Таким же никому не нужным чувствует себя в 
финале и Гаев, беспомощность и растерянность которого вызывают 
гораздо большее сочувствие, чем одержимая пляска разгулявшегося 
торгаша, словно сбросившего с себя внешнюю интеллигентность вме-
сте с серебристым пиджаком, слегка отдающим сегодняшним «глян-
цем». Лопахин, конечно, успешнее остальных ориентируется в любой 
новой реальности, но все-таки очень не хотелось бы видеть в нем ге-
роя нашего времени.


 
  Марина Гаевская 
Постановка - М. Захаров
Раневская - А. Захарова
Аня - А. Зайкова, А. Марчук
Варя - О. Железняк, Н. Омельченко
Гаев - А. Збруев
Лопахин - А. Шагин
Трофимов - Д. Гизбрехт
Симеонов-Пищик - М. Амельченко, С. Степанченко
Епиходов - П. Капитонов
Дуняша - С. Илюхина, П. Чекан
Фирс - Л. Броневой, Ю. Колычев
Яша - А. Попов
Шарлотта - А. Марчук







Театр Ленком


ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 
(«Затмение») 


Сценическая фантазия по мотивам романа 
К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (3ч20м) 


16+


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


Режиссер спектакля Александр Морфов, взявшись за сцени-
ческую версию культового роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», 
видимо, изначально задался целью рассказать очень простую, внятную 
и лишенную каких-либо подтекстов историю. История эта получилась 
о том, как некоего возмутителя общественного спокойствия по имени 
Макмэрфи на время упрятали в фешенебельную психбольницу, свер-
кающую стальными конструкциями, пластиком и бесчисленными экра-
нами мониторов. Там парень, не привыкший следовать установленным 
правилам, обзавелся друзьями из числа психов-хроников, да еще и 
натворил предостаточно для того, чтобы «заботливые» врачи сдела-
ли ему операцию, после которой Макмэрфи превратился в «овощ» и 
перестал реагировать решительно на все. Безусловно, лучшей канди-
датуры на роль Макмэрфи, чем Александр Абдулов, и быть не может. 
Актер изо всех сил старается привнести в сюжет, лишенный режиссе-
ром необходимого объема, свободолюбивый дух и трагическое миро-
ощущение, так свойственные роману Кизи. Ведь Макмэрфи не мелкий 
хулиган, его бунтарство против любой системы, превращающей инди-
видуальность в посредственность, имеет глубокие корни, основанные 
на уважении к человеческой личности. И пусть его бунт не слишком 
благороден, и в нем, как во всяком бунте, больше разрушения, а не 
созидания. Но ради тех минут, когда самое беззащитное, самое сла-
бое и самое никчемное, казалось бы, существо испытывает радость 
бытия и собственную значимость, смутьяна Макмэрфи можно назвать 
героем. Великолепный актерский ансамбль – Елена Шанина (Речид), 
Сергей Степанченко (Вождь), Александр Сирин (Хардинг), Сергей Фро-
лов (Билли), Иван Агапов (Мартини) и, конечно же, Александр Абдулов 
(Макмэрфи) – стал основой ленкомовского спектакля. Именно яркие 
индивидуальности исполнителей обогатили режиссерский замысел и 
сблизили постановку с первоисточником, наполнив сценическую вер-
сию «Затмения» идеями отличного писателя Кена Кизи.


Режиссер-постановщик А. Морфов.Художник Д. Боровский. 
Режиссер А. Аб ду лов.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Морфов
Макмэрфи - А. Лазарев, А. Соколов
Речид - Е. Шанина, А. Якунина
Вождь - С. Пиотровский
Хардинг - А. Сирин, И. Агапов
Чезвик - А. Леонов
Мартини - П. Капитонов, И. Агапов
Билли - Д. Гизбрехт
и др.







Театр Ленком
Г. Горин


ШУТ БАЛАКИРЕВ 
Трагикомедия в сценической версии театра 


(2ч50м) 16+


Постановка - М. Захаров
Режиссер - Ю. Махаев
Иван Балакирев - С. Ююкин
Петр Великий - А. Лазарев
Екатерина Алексеевна, императрица - М. Миронова, В. Соловьева
Меншиков - В. Раков
Ягужинский - Д. Гизбрехт
Шафиров - В. Речман
Монс - С. Пиотровский, С. Шкаликов
Балакирева - Т. Кравченко
и др.







Театр Ленком


ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ 
Сценическая версия Г. Панфилова по моти-


вам А. Касоны (2ч50м) 16+


Публикация 2012 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В основу спектакля Глеба Панфилова «Ложь во спасение» 
положена пьеса «Деревья умирают стоя» испанского драматурга Але-
хандро Касоны. Режиссер изрядно поработал над сценической редак-
цией этого литературного произведения, в результате чего комедия 
превратилась в мелодраму, язык изрядно осовременился, а действие 
разворачивается в наши дни.


В один офис, неизбежными атрибутами которого являют-
ся компьютер, мобильные телефоны и плазменные панели, приходит 
странный господин. И просит директора помочь ему в одном не со-
всем обычном деле. Когда-то господин Бальбоа (Виктор Раков) вы-
гнал из дома своего непутевого внука. Жена господина Бальбоа очень 
переживала, и, любя ее, он стал присылать бедной женщине письма 
якобы от любимого внука. Так длилось много лет, пока не наступил тот 
самый роковой момент, когда встреча бабушки и внука уже не может 
быть отложена. Так в доме, где царствует Бабушка, появляются два 
самозванца – мнимый внук Маурисьо (Игорь Коняхин) и его «жена» Из-
абелла (Анна Зайкова). Бабушка счастлива и, кажется, ничего не подо-
зревает. Но это только на первый взгляд…


Для личности такого масштаба, как Инна Чурикова, нет ниче-
го невозможного. И «Ложь во спасение» – это спектакль, который це-
ликом и полностью держится на магии этой выдающейся актрисы, чей 
темперамент, глубина переживаний, эмоциональная выразительность 
и безупречное чувство меры создают замечательный женский образ. 
Ее Бабушка мудра и лукава. В ней есть и юношеское озорство, и жен-
ское очарование, и рассудительность зрелого человека. В ней ужива-
ются и неукротимая гордыня, и детская беззащитность. И, конечно же, 
в ней заключена великая сила, которая, с одной стороны, помогает ей 
выжить, а с другой, толкает на отчаянные ошибки.


В спектакле Панфилова «Ложь во спасение» все жанры пере-
плетены, есть место и для откровенного юмора, и для тихой печали, и 
для глубоких раздумий о том, как мы живем на этом свете, как раним 
тех, кого любим, как не умеем прощать близких и как сами ищем у них 
прощения…


Режиссер-постановщик Г. Панфилов. Художники П. Окунев, 
О. Шаишмелашвили. Художник по костюмам В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Г. Панфилов
Бабушка - И. Чурикова
Сеньор Бальбоа - В. Раков
Хеновева - И. Серова
Марта-Изабелла - А. Зайкова
Диего-Маурисьо - И. Коняхин
Другой - А. Поляков
и др.







Театр Ленком
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (2ч25м) 16+


Постановка - М. Захаров
Агафья Тихоновна - А. Захарова
Арина Пантелеймоновна - И. Серова, Н. Заякина
Фекла Ивановна - Т. Кравченко
Подколесин - В. Раков
Кочкарев - И. Агапов
Яичница - Д. Певцов, В. Зикора
Анучкин - А. Збруев
Жевакин - Д. Певцов, А. Сирин
и др.







Летние балетные сезоны


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО /Театр «Смирнов Балет»/ 







Летние балетные сезоны


ЗОЛУШКА /Театр «Смирнов Балет»/ 







Летние балетные сезоны


ДОН КИХОТ /Театр «Смирнов Балет»/ 







Летние балетные сезоны


ЖИЗЕЛЬ /Театр «Смирнов Балет»/ 







Летние балетные сезоны


ЩЕЛКУНЧИК /Театр «Смирнов Балет»/ 







Летние балетные сезоны


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА /Театр «Смирнов 
Балет»/ 







Театр Луны
С. Проханов


КАЗАНОВА ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В 
«ИКОСАМЕРОН» 


(3ч) 18+


Драма рассказывает о последних годах жизни известного 
венецианского авантюриста Джакомо Казановы, который путешеству-
ет по миру, включая Россию, в поисках эликсира молодости и работает 
над созданием утопического романа «Икосамерон».
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Казанова - А. Песков
Элизабет - Е. Евчина, А. Олькина
Марселла - С. Фролова, А. Шевченко
Джино - О. Чудницов
Фаустино - О. Марусев, М. Полосухин
капитан Вито - А. Кондрахов, Р. Королькевич
маркиз де Сен-Жермен - Д. Новицкий, В. Майсурадзе, С. Антонов
Элси - П. Барышникова, А. Савицкая
Императрица - Е. Кондулайнен, А. Терехова, А. Терехова
и др.







Театр Луны
С. Проханов


ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ КОРОЛЕВА ИЗ 
КАЗАНИ 


Драма (2ч30м) 18+


Провокационный спектакль о жизни и любви великого ху-
дожника Сальвадора Дали – короля сюрреализма и создателя пара-
ноидально-критического стиля в искусстве. Судьба мастера переос-
мысливается в воображении одного из персонажей пьесы, режиссера, 
вынашивающего замысел фильма о жизненных и творческих коллизиях 
Гения.
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Дали - Е. Герчаков
Гала - Л. Светлова
Сергей, Дали в молодости - Д. Воронин, С. Сорокин
Альма, Гала в молодости - А. Олькина, К. Мишанина
Поль Элюар - А. Бобров, А. Гундарев
Гарсиа Лорка - И. Складчиков, Г. Архипов
Луис Бунюэль - Д. Новицкий, А. Чилек
Анна-Мария, сестра Дали - В. Лысакова, А. Ажнакина
Аманда Лир - Е. Лазурина
и др.







Театр Луны
Д. Бикбаев


МНЕ НЕ БОЛЬНО 
История одной балерины (1ч30м, без антр.) 


16+


«Мне не больно» – драма о балете и той его стороне, что 
скрыта от зрительских глаз. Это спектакль, прежде всего, о нравствен-
ном выборе. Действительно ли жизненный успех – это карьера, слава 
и деньги, а душа, в погоне за всем этим, становится лишь разменной 
монетой?..
Режиссер-постановщик - Д. Бикбаев
Лиза - Е. Бурмистрова
Настя - В. Жидкова
Тамара Васильевна - О. Ершова, Н. Луцкая
Немчинская - К. Мишанина
Павел Андреевич - А. Чилек, И. Складчиков
Паша - Д. Толоконников
Андрей - Д. Воронин, Д. Аласания, Д. Аласания
Соглядатай - С. Бешеля







Театр Луны
Д. Вассерман


РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 
Притча в стиле ритм&блюз по рома-


ну К. Кизи «Полет над гнездом кукушки» 
в 2-х действиях (3ч) 16+


В замкнутый мир психиатрической больницы врывается бун-
тарь Макмэрфи. К чему приведет этот бунт? Быть свободным – значит 
быть счастливым. Как в полете… над гнездом кукушки. Свобода – это 
вечное стремление к недосягаемому, неосуществимая мечта.
Сценическая версия и постановка - П. Урсул
Макмэрфи - В. Майсурадзе
сестра Крысчед - Л. Светлова
вождь Вэтла - М. Полосухин, М. Клюшкин
Хардинг - В. Лаптев
Билли - А. Бобров, А. Песков
Мартини - А. Пурчинский
Чезвик - А. Жуйков
Скэнлон - Д. Воронин
доктор Спиви - И. Складчиков
Уоррен - В. Тягичев
Уильямс - А. Гундарев
Кэнди - С. Фролова, Н. Луцкая
Сэндра - Т. Солнцева, Д. Цыпляева







Театр Луны
С. Проханов


ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 
Бурлеск (2ч10м) 16+


Напряженность действия в духе сюрреализма погружает зри-
теля в трехмерную реальность, а звучащие со сцены знаменитые песни 
Эдит Пиаф завораживают и волнуют. «Маленький воробышек», приду-
манный и сконструированный доктором Тиссо, начинает жить жизнью 
своего прототипа...
Режиссер - С. Проханов
Ларри - М. Щеголев
доктор Тиссо - О. Марусев
Эдит Пиаф - М. Пьянова, И. Зайцева
Габи Дитрих - А. Терехова
Симона - Д. Цыпляева, Ж. Бабичева
Коко Шанель - Е. Лазурина, М. Сарбукова
и др.







Театр Луны
С. Проханов


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 - А. Чилек, М. Бабичев, Д. Новицкий
Статира - А. Восток, Ю. Головина
Азата - С. Фролова, Т. Солнцева







Театр Луны
Ф.С. Фицджеральд


НОЧЬ НЕЖНА 
Мелодрама (3ч15м) 18+


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В романе Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна» постановщика 
Сергея Проханова прежде всего привлекла ироничная интонация ав-
тора. Именно ирония стала лейтмотивом всего спектакля, в котором 
нашлось место и комедийным ситуациям, и откровенной клоунаде, и 
драматическим отношениям, связывающим героев «Ночи». Они все 
смешны, и они все несчастны. У них у всех свои тайны, и они все гото-
вы разоблачить друг друга и самих себя. И Дик Дайвер (Сергей Вино-
градов), и Николь (Анна Терехова), и Розмери (Елена Захарова) и дру-
гие персонажи Фицджеральда пытаются выйти из жизненного тупика, 
выйти во что бы то ни стало, иногда предавая, иногда бросая тех, кто 
рядом. И тех, кто слабее их. Смеясь и играя своими и чужими жизня-
ми, обитатели Французской Ривьеры двадцатых годов безжалостны и 
беспощадны. И это несмотря на то, что женщины полны очарования, а 
мужчины – благородства. Но внешняя привлекательность обманчива и 
опасна, за ней скрывается необъяснимая бездна человеческой души, 
страдающей от несбывшихся надежд и, в сущности, проигранной жиз-
ни. Режиссер С. Проханов. Художник Л. Подосенов. Художник по костю-
мам Я. Кремер. Режиссер по пластике и балетмейстер С. Виноградов.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Девре Уоррен - В. Перкин, О. Марусев
Дик Дайвер - М. Щеголев
Эльберт Маккиско - С. Антонов, А. Бобров
Николь - А. Терехова, Е. Евчина
Розмэри Хойт - Е. Захарова, М. Сарбукова
Вайолет Маккиско - С. Фролова, П. Барышникова
Бетти - Л. Светлова
Томми Барбан - М. Бабичев, Д. Дьяченко







Театр Луны
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, В. Тягичев, А. Терехова, И. Линдт, Д. Бикбаев, В. Лы-
сакова 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, неспособной любить, история па-
дения и страдания человеческой души.
Художественный руководитель постановки - С. Проханов
Режиссер-постановщик - Г. Галавинская
Режиссер - Д. Бикбаев
Дориан Грей - Д. Бикбаев
Портрет - Ю. Головина, Д. Цыпляева
Безил - И. Складчиков, А. Пурчинский
Сибилла - О. Кузьмина, В. Лысакова
Лорд Генри - Ю. Васильев, А. Лосихин
Леди Виктория - Т. Солнцева, Н. Луцкая
Лорд Джордж Фермор - С. Антонов
Джеймс - А. Пурчинский
Маски - Ю. Головина, А. Терехова, В. Жидкова, О. Ершова, Е. Партугимо-
ва







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
С. Проханов


Я… СКРЫВАЮ 
Вне жанра (1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2003 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Тюрьма. За решеткой – шесть хорошеньких женщин в серых 
робах с номерами на спине. Им есть что скрывать от следствия. Но не 
от зрителей! Поэтому выбрана такая естественная для этого спектакля 
форма: честное признание в виде мюзикла. Зрительный зал становит-
ся исповедальней, и присутствующие, разумеется, сочувствуют этим 
симпатичным существам. Их и злодейками не назовешь – так они ис-
кренни, так мило поют и танцуют и так настрадались от своих извер-
гов-мужей, с которыми просто вынуждены были покончить. В жаркий 
день Ника (Екатерина Ермакова) пошла в ресторан за льдом, чтобы 
приготовить что-нибудь прохладительное. Когда она вернулась, то за-
стала своего мужа… Пистолета или ножа  у нее не было, но в руках она 
держала кусок льда… И таких историй шесть. У каждой свой особый 
случай, свои особые причины и свои особые орудия убийства, а следо-
вательно, свой неповторимый монолог-исповедь. Конечно, «от любви 
дети должны появляться, а не покойники», но жизнь непредсказуема, 
как непредсказуемо искусство. Казалось бы, убийство – тема для тра-
гедии, но безгранично преобразующее волшебство сцены.


Режиссер С. Проханов. Художник К. Розанов. Художник по 
костюмам А. Проханова. Балетмейстер М. Гладилина


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Начальница тюрьмы - А. Савицкая
Лина - Д. Цыпляева
Вероника - Н. Луцкая
Инга - А. Восток
Новенькая - А. Ажнакина, Ю. Головина
Полина - А. Терехова, А. Шевченко
Сара - И. Вальц, О. Герчакова
Ника - В. Жидкова
Девушка - П. Барышникова, О. Ершова







Театр Луны
По У. Шекспиру (перевод 


Б. Пастернака)


ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Вечер в женском клубе (1ч30м, без антр.) 


18+


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр этой фантазии – «вечер в женском клубе». Стрипти-
зёрши на досуге решили развеяться и сыграть между собой «Гамлета», 
взглянув на него сквозь женские инстинкты. И предложив нам «игру в 
Шекспира», дающую собственный вольный комментарий к классиче-
ской версии.


Играли же лучшие красавицы труппы, самые стильные, са-
мые длинноволосые и длинноногие. Все на шпильках, в чёрных кол-
готках и чёрных трусишках, сверкая коленками, плечами, попками и 
раскованными повадками, прикалываясь и шаля, эти секси беззабот-
но превращали текст в танец и вокал, предлагая нам манящий эро-
тический балет, походивший на некий сон о «Гамлете» (насаженный 
на шест «вечного эроса», конечно). Сей сон объяснял нам, чего хочет 
женщина при пересказе шекспировского сюжета. Её натура, оказыва-
ется, просит вечного ритма, танца и эротической грёзы. И она страст-
но желает говорить о самой себе, решая собственное, женское «быть 
или не быть». «Быть» – это значит казаться вечно неотразимой секси, 
распространяя вокруг обольстительный шарм.Сексуальность – основа 
мира, без неё ничего не важно. И все персонажи «Гамлета» прежде 
всего сексуальны.Они плывут в волнах танца, пения и эротических ме-
дитаций, шаманят с шекспировским текстом, дымят сигаретами, наде-
вают плащи и короны, сражаются на шпагах, блистают прелестями и 
резвятся, волнуя публику своими чувственными играми. И в этих жен-
ских оргиях, отпущенных на волю анархии и инстинктов, звучит драма 
невостребованной женской эротичности, взывающей напрасно, нико-
му не нужной. Напоминая нам о вечном экзистенциальном женском 
одиночестве, которое нашло себе место теперь и в «Гамлете».


Девчонки несут на сцену и целый шлейф собственных исто-
рий, трагедий и драм. Кто-то пережил смерть близких, кто-то тоску-
ет о несбывшейся любви, кто-то одинок, кто-то зациклен на неудачах 
– каждая вливает сюда собственное безумие и личную драматургию, 
создающую этот странный сюжет. И идея «поговорить о себе» вовсе 
не кажется здесь чуждой. Нет, никто тут не шёл к «Гамлету». Шли на-
оборот «от него» – в современный молодёжный опыт, в собственные 
понятия, комплексы и тревоги. Вышивая по канве Шекспира вольный 
независимый рисунок. Не имеющий никакого отношения к датскому 
принцу, но волнующий острым воздухом нынешних настроений.


Художественный руководитель постановки С. Проханов. Сце-
ническая версия и постановка Н. Когут. Художник К. Розанов. Художник 
по костюмам А. Проханова. 


 
Ольга Игнатюк
Сценическая версия и постановка - Н. Когут
Художественный руководитель постановки - С. Проханов
Гамлет - Д. Цыпляева
Король - А. Терехова
Королева, Розенкранц - А. Шевченко
Полоний, Горацио, Гильденстерн - К. Мишанина
Офелия, Гильденстерн - М. Сарбукова
Лаэрт, Розенкранц - Н. Луцкая
Призрак - А. Савицкая
Фортинбрас - Н. Когут







Театр Луны
С. Проханов, В. Койфман


СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Театральные импровизации (1ч50м, без 


антр.) 16+


Мистический колорит, ощущение присутствия загадочной, 
магнетической, искушающей силы… Спектакль – яркое, красочное шоу, 
которое дает ответ на вопрос о сущности человеческой жизни. Жизнь 
– это любовь, и только после любви может прийти смерть.
Режиссеры-постановщики - С. Проханов, В. Койфман
Фауст - М. Клюшкин
Мефистофель - В. Майсурадзе
Маргарита - Ю. Головина, О. Кузьмина
Актер, исполняющий роль Фауста - А. Жуйков
Актер, исполняющий роль Мефистофеля - А. Лосихин, И. Складчиков
Елена - Н. Луцкая, Е. Лазурина







Театр Луны
П. Урсул


ЖЕНА НА БИС 
Лирическая комедия на тему Д. Фиастри 


(2ч) 18+


Современная женщина для достижения полной гармонии 
вполне может иметь двух мужей! Жизнь станет разнообразной и пол-
ной событий! Никакой скуки! Никаких споров! Только любовь и пони-
мание… Да?!
Постановка - П. Урсул
Анна - А. Терехова, А. Терехова, Т. Солнцева
Ладислао - А. Песков, В. Майсурадзе, А. Бобров
Марко - О. Марусев
Опра - Д. Цыпляева, Н. Луцкая







Театр Луны
С. Проханов, муз. 


М. Дунаевский


МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Музыкально-эксцентрическая фантазия по 
мотивам сказки П.Л. Трэверс (2ч30м) 12+


Современный спектакль о замечательной няне Мэри Поп-
пинс. С чудесными песнями, танцами и веселой клоунадой, сохранив-
ший очарование книг П.Л. Трэверс. Он продолжил задуманный теа-
тром цикл спектаклей для семейного просмотра, где и взрослые, и 
дети найдут для себя много интересного и поучительного.
Сценическая версия и постановка - С. Проханов
Мэри Поппинс - И. Линдт, М. Пьянова, М. Сарбукова
миссис Бэнкс - Т. Солнцева, О. Ершова, П. Барышникова
мистер Бэнкс - В. Бегма, В. Тягичев, А. Пурчинский
Алиса - К. Воробьева, С. Лоренц
Джейн - В. Амирханова
Майкл - Е. Владимиров, С. Новиков, А. Коломейчук
Художник - А. Гундарев, В. Воронин
Грозенберг - А. Савицкая, С. Фролова
Попугай - М. Полосухин, Г. Архипов
и др.







Театр Луны
С. Проханов, 


муз. А. Журбина


ЛИРОМАНИЯ 
Музыкальная панорама жизни одного сред-
невекового короля в 2-х действиях (2ч30м) 


16+


Вечные темы – любовь и измена, зависть, ненависть и пре-
дательство – удивительным образом сплелись в фантастическом мире 
наваждений и грез. И в который раз возникает веками не разрешенный 
вопрос: ну почему враждою на любовь, предательством на верность 
нам отвечают собственные дети?!
Автор проекта и режиссер-постановщик - С. Проханов
Король Лир - Е. Герчаков
Королева - Т. Солнцева, О. Ершова, А. Савицкая
Корделия - В. Лысакова, Ю. Головина
Регана - П. Барышникова, Ж. Бабичева
Вольнерилья - М. Пьянова, И. Зайцева
Корн - М. Клюшкин, А. Лосихин
Альба - М. Полосухин
Ульрик - В. Бегма
Шут - З. Ронжин, И. Вальц
и др.







Театр Луны
А. Мардань


АНТРАКТ 
Драма (1ч30м, без антр.) 16+


Спектакль, удивительным образом соединяющий в себе 
приемы классического и авангардного театра. В провинциальный го-
род после долгих лет возвращается известный режиссер, чтобы вновь 
встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в театре. Здесь оста-
лись друзья, любимые женщины. Ему необходим «антракт», чтобы пе-
реосмыслить свою жизнь, подумать о будущем, «посмотреть в себя». 
Открытый финал заставляет зрителя задуматься о чем-то самом глав-
ном.
Режиссер-постановщик - Н. Когут
Павел - М. Полосухин
Петр - В. Тягичев
Анфиса - И. Чипиженко
Маша - Л. Светлова
Ольга - Н. Луцкая
Ирина - А. Барышева, А. Шевченко
Наташа - А. Савицкая, А. Терехова, А. Терехова







Театр Луны
С. Проханов, А. Журбин


ГУБЫ 
Мюзикл по мотивам романа В. Набокова 


«Камера обскура» (3ч) 16+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Губы»! Какое волнующее, чувственное и красивое название 
для спектакля, тем более если спектакль этот сочинен в жанре мюзикла. 
На первый взгляд, может показаться, Набоков не самый подходящий 
для такого смелого эксперимента писатель. Но на деле оказывается, 
что его «Камера обскура» поддается сценической трансформации не 
хуже, чем любая другая пьеса, в которой есть крепкая интрига, хоро-
шо выписанные герои и волнующая история о том, как молоденькая 
честолюбивая барышня вскружила голову состоятельному мужчине со 
связями и в летах… 


  В Театре Луны не стали опускаться в глубины подсознания 
набоковских героев, зато сосредоточились на зрелищности и красоч-
ности происходящего. В этом режиссеру и композитору помог худож-
ник и модельер Андрей Шаров. Артисты щеголяют на сцене в эффект-
ных, подчеркнуто театральных костюмах, а с пространством и деталями 
интерьера постоянно происходят забавные метаморфозы: то красный 
автомобиль превращается в дизайнерскую ванну, то кинозал оказыва-
ется картинной галереей, то старинный фотоаппарат оборачивается 
киноэкраном. Герои же «Губ», как и положено персонажам мюзикла, не 
слишком озабочены тонкостью психологических переживаний и слож-
ностью характеров. Юная златовласая бестия Магда (Валерия Лан-
ская) – особа привлекательная, циничная и изо всех сил рвущаяся на 
«кинозвездный» пьедестал. Ее возлюбленный художник-карикатурист 
Роберт (Дмит рий Новицкий) умен, сметлив и рад потешиться над ста-
рым болваном. А вот коллекционер Бруно Кречман (Евгений Герчаков) 
похоже не на шутку увлекся Магдой и увидел в ней воплощение своих 
грез о чистой, бескорыстной и светлой любви. Но, как известно, иде-
алы недолго блуждают по лабиринтам суровой действительности. Что 
делать, такова жизнь. Однако несмотря на грустный финал, мюзикл 
дарит зрителям хорошее настроение и надежду на лучшее. И «Губы» в 
«Луне» шепчут, говорят и поют именно об этом…


Сценарий и постановка С. Проханова. Композитор А. Жур-
бин. Художник А. Шаров.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Бруно Кречмар - Е. Герчаков
Зегелькранц - М. Рудинштейн, В. Лаптев
Аннелиза - Е. Кондулайнен, О. Ершова, Т. Солнцева
Магда - М. Сарбукова, В. Лысакова
Горн - В. Бегма
Ирма - П. Рафеева, В. Амирханова
нимфетки - А. Восток, П. Барышникова, В. Жидкова, Е. Партугимова, 
А. Власова







Театр марионеток


СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
По мотивам русской народной сказки для 


детей от 2 до 9 лет (55 мин) 0+


Жили были Коза и семеро маленьких, доверчивых и очень 
веселых козлят. Коварный Волк, конечно, хотел их съесть, но мудрый 
Медведь (учитель лесной музыкальной школы), вместе с лесными жи-
телями, помогает своим талантливым ученикам дружно одержать по-
беду над коварством и весело поздравить маму Козу с днем рождения.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток
Н. Гурнет, Т. Гуревич


Гусенок 
Спектакль для детей от 2 до 8 лет (50 


мин) 0+


Увлекательная сказка о дружбе и взаимовыручке сказочных 
персонажей. Умный Ежик вместе с Аленкой, лесными жителями и ребя-
тами перехитрили коварную лису и помогли гусенку вернуться домой.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток


ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА, ИЛИ КАК 
ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ 


По мотивам английской народной сказки 
для детей от 3 до 9 лет (55 мин) 0+


Грустных и непослушных поросят на свете сколько угодно, а 
вот веселых и находчивых только три. Однако даже для тех, кто знает 
старую английскую сказку наизусть, наша история будет интересной 
и увлекательной. Ведь спектакль музыкальный, добрый и неожиданно 
дружелюбный.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток


ЧУДО–ДОКТОР 
Музыкальная сказка по произведениям К. Чу-
ковского для детей от 2 до 8 лет (50 мин) 


0+


Добрый доктор Айболит с Мойдодыром спешат на помощь к 
зверям, птичкам и ребятам, чтобы вылечить их от хитрости, лени, тру-
сости, жадности, грубости, непослушания. Всех излечит, исцелит наш 
любимый Айболит.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток


Стойкий оловянный солдатик 
Спектакль по одноименной сказке Г.Х. Ан-


дерсена (1ч) 6+


Любовь возвышенная и героическая, прекрасная и самоот-
верженная. Мужественная борьба героев с могущественным и ковар-
ным троллем. Кто же победит?
Режиссер - С. Маркова







Театр марионеток
А. Веденеев


Ежик, Зайка и Топтыжка 
Музыкальная сказка для детей от 2 до 8 


лет (50 мин) 0+


Музыкальная сказка для самых маленьких, в которой дети 
принимают самое активное и непосредственное участие, общаясь с 
куклами Зайкой, Ежиком, Гусеницами, Бабочками, Птичками и другими 
лесными жителями.
Режиссер - И. Крячун







Театр марионеток
В. Крылов, А. Аладухов


Тетушка Луша и колобок Ванюша 
Мюзикл для детей от 2 до 8 лет (1ч) 0+


Детский мюзикл по мотивам русской народной сказки «Ко-
лобок», где дети вместе с тетушкой Лушей помогают главному герою 
преодолеть все препятствия и вернуться невредимым для вкусного 
угощения зрителей.
Режиссер - И. Крячун







Театр марионеток
М. Азов, В. Тихвинский


КАТЬКИН ДЕНЬ («Непослушный котенок по 
имени Катька») 


Мюзикл для дошкольников и младших школь-
ников от 3 до 10 лет (1ч) 0+


Режиссер - А. Аладухов
Артисты - Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Румянцева и др.







Театральная компания Маскарад
М. Гавран


Муж моей жены 
Железнодорожная комедия 


 
Продолжительность спектакля 2 часа 40 


минут. 16+


Очаровательная Драгица работает проводницей. День в од-
ном городе, ночь – переезд, день в другом городе, переезд – так уже 
много лет ее жизнь строго подчинена расписанию поезда дальнего 
следования. А иначе уже и невозможно, ведь профессия наложила от-
печаток и на ее личную жизнь. 


В обоих пунктах назначения поезда у Драгицы как-то сами 
собой образовались семьи. Теперь в одном городе она замужем за 
хозяйственным Креше, который с трепетом и нежностью готовит ей 
самые изысканные блюда, а в другом – за трудолюбивым Жакрецем, с 
которым в радости растит дочь. Устроенная жизнь, замечательная ра-
бота и любящие мужья – ну о чем еще может мечтать женщина!


Вот только бы поезд не выбился из расписания…
Режиссер-постановщик - А. Огарев
Артисты - С. Стругачев, О. Прокофьева, В. Гаркалин







Театральная компания Маскарад
Б. Шоу


Пигмалион 
Роман-приключение 


 
Продолжительность спектакля 2 часа 40 


минут  +12


Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы 
в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой 
литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пиг-
малион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Ин-
дии… Только в России – больше ста постановок. 


В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение 
вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви; 
размышление о том, как  может человек меняться в новой для себя 
среде; ироничное изображение светского общества. 


Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветоч-
ница перерождается в изысканную светскую леди!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Артисты - О. Железняк, А. Бегунова, А. Галибин, С. Немоляева, Л. Голуб-
кина, М. Иванова, О. Лапшина, А. Маклаков, Р. Мадянов, А. Веселкин, 
О. Кассин, Е. Дурова, Е. Дакот, С. Быстров







Театральная компания Маскарад


ВАМ – НЕ СЮДА 
Любвиобильная 18+







Театральная компания Маскарад
Р. Шеридан


ДУЭНЬЯ 
Комическая опера для драматических арти-


стов


Что делать, когда знатный отец хочет выдать свою дочь за 
старого, но богатого? Что делать, когда дочь этого знатного отца лю-
бит бедного, но благородного юношу? Что делать, когда дело чести 
каждого - отстоять свой выбор? И только дуэнья - воспитательница 
дочери, решает вмешаться в это противостояние и разом покончить с 
семейными распрями. Прибрать к рукам богатенького старичка, а за-
одно устроить счастье молодых – разве это не счастливый финал для 
семейной трагедии?


          Поставленный в жанре комической оперы, спектакль 
насыщен сольными и хоровыми партиями в исполнении любимых ар-
тистов, которые в этот вечер случайно оказались в средневековой Ис-
пании.
Режиссер - Р. Самгин
Артисты - С. Стругачев, А. Васильев, О. Железняк, Д. Шаракоис, В. Топа-
лов, Д. Варшавский, О. Кассин, И. Замотаев, О. Немогай, Н. Скоморохова







Театральная компания Маскарад
К. Персиков (по мотивам 


пьесы Н. Макиавелли 
«Мандрагора»)


Приворотное зелье 
Флорентийская комедия 16+


«Приворотное зелье» – нежная, пронзительная и безумно 
смешная история. Трогательная и наивная сказка о любви, об испы-
тании чувств, обретении счастья. На что способен пылко влюбленный 
юноша во имя своих чувств? Как он добьется внимания той единствен-
ной и неповторимой, которую он видит лишь в окне чужого дома, той, 
чья рука отдана ревнивому старику, а сердце никогда не знало волне-
ния страсти? Что принесет героям таинственное приворотное зелье, 
приготовленное из корня растения Мандрагора? Блистательный актер-
ский ансамбль перенесет вас в самое сердце Италии XVI века, на ее 
шумные улицы, и разыграет перед вами страстную комедию о всепо-
беждающей силе любви, сопроводив представление доброй порцией 
великолепной итальянской музыки, блистательных балетных па и из-
рядной долей здорового смеха.
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Артисты - М. Аронова, В. Гришечкин, Г. Сиятвинда, М. Полицеймако, 
Д. Миллер, В. Добронравов, И. Акрачков, С. Степанченко, К. Роменкова, 
М. Волкова, С. Абрамов







Театральная компания Маскарад
А.Н. Островский


Лес 
Комедия счастливых и несчастных 12+


Страсти кипят в старинной русской усадьбе «Пеньки». Бога-
тая барыня в летах жаждет любви юного гимназиста,  бедная девуш-
ка-бесприданница мечтает о свадьбе, сосед помещик хочет скупить по 
дешевке участки леса. И каждое из этих желаний имеет свою цену. Вот 
только деньги есть не у каждого… 


     Забудьте про унылую классику, спешите увидеть одну из 
самых ярких комедий театральной Москвы, где в главной роли  - вы-
дающаяся актриса, блистательная и неподражаемая Мария Аронова!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Артисты - М. Аронова, В. Гришечкин, В. Гаркалин, Е. Стычкин, Г. Сият-
винда, О. Железняк, А. Яновская, С. Чудаков, В. Ершов, Н. Скоморохо-
ва, Е. Саксина, В. Гандрабура, Р. Ягудин, С. Лавыгин, Д. Солодовник, 
Р. Вьюшкин







Театральная компания Маскарад
Л. Агулянский


Любовь.Собак@Точка.RU 
Интернет-комедия (1ч40м) 16+


Сегодня знакомство по интернету – дело обыденное. Мил-
лионы одиноких людей ищут свои половинки в самых различных соци-
альных сетях. Письма и фото, репосты и лайки от виртуально знакомых 
друг с другом людей летят по всему миру в поисках счастья и любви.


Герои спектакля «Любовь. Собак@ Точка.RU» долго обща-
лись в интернет-сетях, пока, наконец-то, не решились познакомиться 
лично. Успешная бизнес-вумен в сфере недвижимости и известный 
врач - пластический хирург – разве они не созданы друг для друга?







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия (3ч30м) 16+


Публикация 2012 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссерский дебют нового худрука Маяковки Миндаугаса 
Карбаускиса, про которого и раньше было ясно, что тут тебе и та-
лант, и школа, и неуступчивость, и сила, со всей очевидностью пока-
зал, что Карбаускис еще и стратег. Строителю театра без этого никак. 
Не продается вдохновенье, но кассу надо уважать. Поэтому выбрана 
беспроиг рышная пьеса (уж Ост ров ский- то умел заарканить публику!) – 
про бедную, но честную актрису Сашу, отбивающуюся от купцов, князей 
и прочих кобелей и до поры до времени хранящую верность студенту 
Пете. Заняты все знаменитости Маяковки – и играют свежо, с юмором, 
без антрепризного бодрячества. Простроено несколько уровней смыс-
ла, на любой зрительский вкус: кому то – про любовь и измену, кому -то 
– про магию театра, а кому то – про извечную продажность искусства. 
Оригинальное решение – актриса МХТ Ирина Пегова в роли Саши: не 
то сошла полотен Кустодиева, не то из «новой драмы» прибежала. 


Постановщик и себе не изменил, и местную публику не распу-
гал: психологически тонко, не опасаясь пауз, он неспешно строит дей-
ствие, железной рукой забирая зал. Вас затянет и закружит, насмешит 
и ужаснет совсем сегодняшняя история талантов и поклонников. Где 
первые – нелепые трогательные существа, до старости представляю-
щие молодых (и как хороша Светлана Немоляева в роли сорокалетней 
мамаши!), которые и в жизни играют будто на сцене (так Саша, проща-
ясь навеки с Петей, вдруг воображает себя Марией Стюарт на плахе и, 
заигравшись, вместо Пети страстно целует проходящего дядьку), эти 
взрослые дети, способные продаться за три копейки (актриса Смель-
ская – Анна Ардова). И где вторые, поклонники, – вездесущие любите-
ли красоты, уверенно стоящие на ногах. Крепкие хозяйственники вроде 
Великатова (Михаил Филиппов) или светские интриганы (князь – Игорь 
Костолевский), проныры чиновники (Бакин – Виталий Гребенников) или 
правдолюбцы вроде студента Пети (Даниил Спиваковский) – все хотят 
приспособить к делу талант. Нажиться на нем, затащить в постель или 
погнать в революцию – не важно, главное, подмять. И Саша актриса 
пошла в содержанки – делов то, не она первая, не она последняя. Да 
только талант – тайна, он людям не подвластен. И в финале, развевая 
шелк светлого платья, Саша нарезает круги по сцене – летит как ве-
тер, как птица, как фурия! Свободна, свободна, все равно свободна! 


Режиссер М. Карбаускис. Художник С. Бархин. Художник по 
костюмам – Н. Войнова.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Артисты - П. Лазарева, С. Немоляева, И. Костолевский, А. Лобоцкий, 
Д. Спиваковский, А. Ардова, И. Пегова, М. Филиппов, Р. Джабраилов, 
А. Шаврин и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Саймон


РАЗВОД ПО-МУЖСКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


«Развод по-мужски» – пьеса известного американского дра-
матурга Нила Саймона («Странная пара»). С 1970 по 1975 год для аме-
риканского телевидения еженедельно в течение пяти лет Нил Саймон 
сочинял эпизоды про двух «странных» друзей-американцев. Пьеса с 
большим успехом шла на Бродвее. Также в Америке был снят фильм 
«Странная пара» с Джеком Леммоном в главной роли. Короче говоря, 
мы имеем дело с современной американской классикой.
Режиссеры-постановщики - С. Посельский, С. Арцибашев
Артисты - А. Фатеев, И. Марычев, А. Дякин, А. Гусев, Р. Фомин, А. Фур-
сенко, К. Константинов, В. Ковалев, М. Глебов, И. Евтушенко и др.







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
Артисты - В. Запорожский, Д. Белоголовцев, Д. Спиваковский, Д. Пове-
реннова, А. Антоничева и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Л.Н. Толстой


ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Комедия (3ч30м) 12+ Посвящается П.Н. Фо-


менко


Эта удивительная комедия была поставлена в 1984 году 
П. Фоменко, и вот уже тринадцать лет пользуется неизменным успе-
хом. А удивительна она потому, что все, что Л. Толстой высмеял в ней 
остроумно, а порой и зло много лет назад, достойно осмеяния и се-
годня.
Режиссер - М. Карбаускис
Артисты - И. Костолевский, Т. Аугшкап, В. Куликова, В. Гуськов, М. Фи-
липпов, М. Глебов, Е. Агеева, А. Золотовицкий, Н. Гаджиев, Г. Анисимова, 
К. Константинов, П. Пархоменко, И. Евтушенко, А. Сергеев, Р. Джабраи-
лов, С. Немоляева, Н. Палагушкина, В. Запорожский, И. Марычев, С. Удо-
вик, Ю. Лободенко







Театр им. Вл. Маяковского
Т. Леттс


АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ 
Семейная история в 3D (3ч) 18+


Пьеса Трейси Леттса «Август. Графство Осейдж» была по-
ставлена на ведущих сценах мира и получила Пулитцеровскую пре-
мию. В Театре им. Маяковского – первая постановка пьесы в Москве. 
В городе Талса, штат Оклахома, в отчий дом съезжаются члены боль-
шой семьи Уэстонов. У каждого есть свой скелет в шкафу и все тайное, 
что обычно скрывается за фасадом благополучного дома, становится 
явным. Латышский художник Гинтс Габранс соорудил на сцене геоме-
трическую конструкцию: типичный современный дом, где с помощью 
технологии мэппинга на белых стенах декорации возникает образ дома 
Уэстонов – его 3D-модель. Дом открывает свои тайны, как рентгеном 
просвечивается скелет семейной истории.
Режиссеры - Г. Эцис, М. Карбаускис
Артисты - Е. Симонова, А. Ардова, З. Кайдановская, И. Марычев, Н. Ко-
ренная, Н. Бутырцева, В. Власов, В. Гребенников, И. Воробьев, Д. Про-
кофьев, Д. Хорошилова и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Л. Сепульведа


МАМА-КОТ 
Музыкальный спектакль для всей семьи 


в 2-х действиях (2ч) 6+


Однажды утром кот Зорбас любовался морским пейзажем и 
мечтал о том, как будет жить в свое удовольствие. И тут на его голову 
в буквальном смысле свалилась умирающая чайка, которая взяла обе-
щание с кота позаботиться о ее будущем птенце. Так в жизни кота не-
ожиданно появляется трогательное существо, которое переворачивает 
его жизнь.
Режиссер-постановщик - П. Стружкова
Артисты - А. Дякин, М. Фортунатова, Ю. Самойленко, Н. Щеголева, Е. Ба-
бочкина, Н. Гаджиев, И. Евтушенко, М. Запорожский, М. Глебов, А. Фур-
сенко, В. Макаров, В. Гуськов и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Саймон


БАНКЕТ 
Сентиментальная комедия (2ч, без антр.) 


16+


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мастер пьес для звезд Бродвея, драматург Нил Саймон занял 
прочную позицию на сцене отечественного театра. И это не удивитель-
но, ведь его сочинения – превосходный материал для превосходных 
артистов, которых у нас ничуть не меньше, чем на всемирно известном 
Бродвее. Комедия «Банкет» в переводе В. Вульфа и А. Чеботаря – это 
история взаимоотношений трех супружеских пар, совместная жизнь 
которых не слишком-то удалась: на смену романам пришли раздра-
жение, скандалы и неминуемые в таких случаях разводы. Вот только 
воспоминания о любви у каждого свои, а кроме воспоминаний к ге-
роям банкета постепенно приходит и осознание своих ошибок. Того, 
что чувства требуют и от женщин и от мужчин колоссальных душевных 
затрат. Только тогда у влюбленных появляется шанс сохранить свои 
такие хрупкие, такие беззащитные и такие прекрасные чувства друг к 
другу, как любовь, уважение, привязанность. В роскошных интерьерах 
богатого дома, щеголяя изысканными нарядами, три женщины –Ивон 
(Галина Беляева), Мариет (Ольга Прокофьева), Габриэль (Надежда Бу-
тырцева) и трое мужчин – Альбер (Даниил Спиваковский), Клод (Алек-
сандр Шаврин) и Андре (Виктор Запорожский) – рассказывают исто-
рии своей любви, каждая из которых несет в себе свою драму. И пусть 
невозможно вернуть прошлое, но изменить свою жизнь к лучшему не 
поздно никогда. И все герои Нила Саймона прекрасно это понимают.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Артисты - Д. Спиваковский, Т. Аугшкап, Е. Стулова, Ю. Соколов, О. Про-
кофьева, Г. Беляева, А. Шаврин и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Б. Брехт


КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ 
Эпическая драма (3ч15м) 16+


В основе пьесы Бертольта Брехта – притча царя Соломона, 
повествующая о споре двух матерей. Когда мир превращается в войну, 
Груше спасает жизнь чужого ребенка и отправляется с ним в долгий 
путь вопреки законам здравого смысла, наперекор опасности и мне-
нию окружающих. Джазовое роуд-муви по просторам Грузии заканчи-
вается в суде. Спор двух матерей предстоит разрешить жуликоватому 
писарю Аздаку, заодно дав свой ответ на вопрос, что такое истинная 
справедливость.
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - С. Рубеко, И. Костолевский, О. Прокофьева, Ю. Соломатина, 
П. Пархоменко, Д. Повереннова, Ю. Никулин и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


БЕСПРИДАННИЦА 
Эксцентрическая мелодрама в 4-х действи-


ях (2ч40м) 12+


Сохранив всю гоголевскую иронию и сатиру, начинающий 
режиссер внес в произведение ту долю студенческого безумия и юно-
шеского задора, который Поприщина сделал безусловным героем се-
годняшних молодых. Лихой, смелый и харизматичный, Поприщин Аля-
бьева совсем не похож на сумасшедшего, просто его бешеные ритмы и 
бесшабашные мечты не может выдержать окружающее его общество.
Режиссер - Л. Эренбург
Артисты - Ю. Лахин, В. Макаров, И. Евтушенко, О. Киселева, П. Лазарева, 
А. Фатеев, А. Дякин







Театр им. Вл. Маяковского
М. Горький


ПОСЛЕДНИЕ 
Трагический балаган (2ч30м) 16+


В центре внимания спектакля тема семьи. Вечный конфликт 
отцов и детей исследуется режиссером через призму преемственности 
поколений, того, как нерешенные проблемы родителей прорастают в 
их детях. Зрителей ждет множество сюрпризов, одним из которых ста-
нет решение образа главы семьи в исполнении Анатолия Лобоцкого, 
который, следуя режиссерскому решению, способен на многое, даже 
на то, чтобы двигать стены.
Режиссер - Н. Кобелев
Иван Коломийцев - А. Лобоцкий
Яков, его брат - Ю. Соколов
Софья, жена Ивана - Г. Беляева
Александр - В. Гуськов
Надежда - П. Лазарева
Любовь - Ю. Соломатина
Петр - А. Сергеев
Вера - В. Панфилова
Лещ, муж Надежды - Ю. Лободенко
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ж. Летраз


Дети портят отношения 
Французская комедия в 2-х действиях (3ч) 


16+


Это веселая комедия – легкая, изящная непредсказуемая. 
Нелепость происходящего смешна и на удивление достоверна. У гла-
вы мыловаренной фирмы сынок не хочет учиться, а хочет жениться. 
Отец даже угрожает ему ссылкой в далекую колонию. Но, увы, поздно: 
у юного Жака появился ребенок… Яркий, искрометный музыкальный 
спектакль про любовь!
Режиссер-постановщик - С. Стругачев
Артисты - С. Стругачев, О. Прокофьева, Т. Аугшкап, В. Забегаева, И. Ма-
рычев, И. Евтушенко, Г. Беляева и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ф. Горенштейн


БЕРДИЧЕВ 
Драма в 6 эпизодах, 30 годах и 68 скандалах 


(3ч10м) 16+


Мировая премьера спектакля по пьесе «Бердичев» Фридриха 
Горенштейна. В центре пьесы, действие которой растянуто на 30 лет, 
с 1945 по 1975 год, – cудьба двух сестер, живущих в украинском горо-
де Бердичеве. Это история семьи, история рода, развернутая во вре-
мени, за которой стоит история всего народа. В России Горенштейна 
знают как сценариста «Соляриса» и «Рабы любви», автора диалогов в 
«Андрее Рублеве».
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - Т. Орлова, Т. Аугшкап, И. Марычев, З. Кайдановская, В. Гре-
бенников, Д. Прокофьев, Е. Мольченко, А. Паль, М. Полянская и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (3ч) 12+


Эту пьесу Гоголь назвал «Совершенно невероятным событи-
ем в двух действиях». Событие оказалось действительно невероятным: 
уже почти два века пьеса не сходит с российской и мировой сцены, 
открывая каждому поколению что-то свое, близкое и родное. Режис-
сер Сергей Арцибашев увидел в «Женитьбе»  яркий отблеск народной 
души, сделал песенно-романсовое начало определяющим лирическим 
элементом спектакля.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Артисты - И. Костолевский, М. Филиппов, А. Фатеев, Г. Беляева, З. Кай-
дановская, С. Немоляева, Г. Анисимова, Л. Руденко, Е. Парамонов, И. Ох-
лупин, Р. Джабраилов, И. Марычев, О. Киселева, М. Фортунатова и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


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


(3ч) 12+


Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене 
воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный Первый и дошедший в 
отрывках Второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: ге-
рои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так 
их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), 
а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и 
бедами.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Артисты - Ю. Никулин, С. Удовик, И. Костолевский, А. Дякин, В. Ковалев, 
С. Немоляева, И. Охлупин и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
«Вещичка голубиного незлобия и замеча-


тельной невинности» (3ч20м) 12+


Публикация 2012 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Бедный Вася, отравивший себя из-за несчастной любви, в 
постановках «Дядюшкиного сна» обыкновенно весь спектакль тихо уми-
рает где-то за кулисами. Публике его не показывают. В анекдотическую 
историю о том, как ушлая Москалева, краса города Мордасова, пыта-
лась выдать бесприданницу дочь Зину за богатого князя-маразматика, 
умирающий Вася не вписывается. Он пригодится лишь как решающий 
аргумент Москалевой в уговорах дочери: выйдешь, мол, за старика, 
станешь богатой вдовой – и вези своего Васю в Испанию, на солнеч-
ный чудо-остров, где он сразу поправится. За лихорадочной страстно-
стью, с какой описаны в «Дядюшкином сне», первой вещи Достоевско-
го после каторги, красоты чудо-острова, стоят нищета и болезнь: по-
весть создавалась в ссылке, в глухом заснеженном Семипалатинске, 
с которого и списан Мордасов. Меховые, с хвостами, зимние шапки, 
которые носят в спектакле затянутые в шелка мордасовские дамы, – 
напоминание о семипалатинской азиатчине. Режиссер Екатерина Гра-
нитова решила приблизить анекдот к реальности. Москалева здесь не 
корпулентная бой-баба. Роль отдана Ольге Прокофьевой (помните из-
ящную Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»?), и она пыта-
ется понять героиню: ну какая мать не пожелает дочери князя вместо 
Васи-учителя? Ее Москалева женственна и феерична, но лишена гру-
бой нахрапистости, нужной для фарсовых сцен. Спектакль путается в 
жанрах, то роняя, то вновь наращивая темп. Побеждает анекдот – зре-
лищный и смешной (чего стоят одни буффонные выходы скандалистки 
Фарпухиной – Натальи Филипповой!), но с налетом печали.


Князь (Игорь Марычев) ездит в инвалидной коляске и сильно 
смахивает на загримированного под старика младенца – так же мил, 
агукает, хочет на ручки к красивой тете и в финале вызывает щемящую 
жалость. Здесь никто никого не любит. Отвергнутый Зиной Мозгляков 
(Александр Алябьев), картинно прислонясь к колонне, упивается ролью 
страдальца. Да и сама красавица Зина (Полина Лазарева), блистая на 
балу, данном в ее честь мужем-генералом, уже не вспоминает о Васе. 
Все-таки прав был психоаналитик Лакан, утверждавший, что любовь 
– это когда субъект предлагает то, чего у него нет, тому, кому это не 
нужно.


Режиссер Е. Гранитова. Художник Е. Ярочкина. Художник по 
костюмам М. Обрезков. Композитор Г. Ауэрбах.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова
Артисты - О. Прокофьева, И. Марычев, П. Лазарева, Д. Прокофьев, Н. Фи-
липпова, А. Ровенских, Л. Руденко, В. Макаров и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Ким, Л. Эйдлин


АМУРЫ В СНЕГУ 
Старинная комедия на музыке по пьесе 
Д.И. Фонвизина «Бригадир» (2ч30м) 16+


Русская усадьба XVIII века, две семьи встречаются, чтобы 
поженить своих детей. Но любовные отношения развиваются не так, 
как того следовало ожидать. Софья, дочь советника, давно влюбле-
на в другого. Иван очаровывается советницей, как и его отец брига-
дир. А советнику лучше всех женщин на свете кажется бригадирша… 
В «Амурах в снегу» поют, танцуют, не стесняются усердствовать в игре 
и напрямую обращаться к зрителю. Это не мюзикл, а стилизованная 
музыкальная комедия в духе домашнего театра XVIII века. Спектакль 
привлекает искренностью героев, их энергией и обаянием, а главное 
– смелостью открыто говорить о чувствах.
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова
Артисты - В. Довженко, О. Киселева, В. Гребенников, Р. Калькаев, З. Кай-
дановская, В. Ковалев, М. Фортунатова, А. Фатеев и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Юрченко


БЕРМУДЫ 
История любви (1ч30м, без антр.) 16+


Герои спектакля – люди нового времени, романтики, осваи-
вающие открывшиеся внезапно перед ними дороги и перекрестки Ев-
ропы. Одинокие мужчина и женщина нечаянно встречаются у Женев-
ского озера в символически нейтральной Швейцарии, окруженной со 
всех сторон границами. Она говорит на нескольких языках, но тоже, 
как и он, – всегда и везде чужая. Что принесет им эта встреча?
Режиссер-постановщик - В. Данцигер
Артисты - А. Ровенских, Ю. Коренев







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Беленицкая


МАЛЫШ И КОТ 
Спектакль для самых маленьких зрителей 


от 6 месяцев до 3 лет (30 мин) 0+ Совмест-
ная постановка с проектом «Бэби Лаб»


Режиссер-постановщик - Е. Гаева







Театр им. Вл. Маяковского
М. Горький


ЧУДАКИ 
Комедия (2ч30м) 16+


Любовные сцены, ревность, флирт, различные мистифика-
ции и театрализации – все это было свойственно личной жизни клас-
сика и его окружению, и обо всем этом он рассказал в своей пьесе. 
Знаменитые горьковские диалоги блистательны по своему остроумию 
– кажется, что они написаны вчера и даже сегодня, а не сто лет назад.
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Артисты - Е. Парамонов, Н. Филиппова, В. Власов, И. Евтушенко, Д. По-
вереннова, Л. Иванилова, Н. Палагушкина и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Д. Богославский


ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ 
Картины из жизни людей в преддверии 


зимы и ожидании лета (3ч10м) 18+


Публикация 2012 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьесу «Любовь людей. В преддверии зимы, в ожидании лета» 
написал 25-летний белорусский драматург Дмитрий Богославский. Имя 
режиссера Никиты Кобелева еще вчера знали в Москве только его со-
курсники по Мастерской Олега Кудряшова. Премьера вышла на Малой 
сцене Театра им. Маяковского в мертвый сезон. Актеры, которым по-
ложен статус «звезды», в нем не играют. Вроде бы все указывало на 
то, что этому спектаклю суждено было прописаться по ведомству ря-
довых постановок. Однако произошло ровно наоборот. Спектакль стал 
событием, а актеры вместе с режиссером создали мощный ансамбль, 
где все «скрипки» оказались первыми.


До ужаса обычна, обыденна и фабула «Любви людей». Жен-
щина убивает мужа-алкоголика, мстя за вечные побои и защищая груд-
ного ребенка от его пьяной агрессии, и скармливает его труп свиньям. 
А потом сходится с местным милиционером Сергеем, влюбленным в 
нее со школьной скамьи, который догадывается о случившемся, вы-
слушивает чистосердечное признание и принимает ее любой. Правда, 
выжить с грузом этой правды им не дано. Сквозь сюжет для крими-
нальной хроники (львиная доля контингента женских тюрем – такие 
вот Люськи) прорастает настоящая трагедия, созданная по древнегре-
ческому канону: свершившему – страдать. Вместо жалящих эринний 
является к Люське (Юлия Силаева) дух ее мужа (Вячеслав Ковалев) 
– просветленный, простивший, точно очищенный от земной скверны 
отец ее детей оказывается для нее реальнее живых людей.


Безгрешный Сергей (Алексей Фатеев) платит страшную 
цену за свою любовь: выходом из замкнутого круга становятся убий-
ство (быть может, невольное) любимой жены и самоубийство. В жиз-
ни, где главным фоном и почвой становится грязь (и метафорически, 
и буквально – в виде мокрой чавкающей земли на сцене), невозможно 
остаться в белых одеждах. Но и от любви отказаться невозможно.


Режиссер точно обозначил границы, где истощились воз-
можности чернухи, стеба, постмодернистской иронии, претендующей 
на документальность холодной фиксации реальности. Показал, чем от-
личаются персонажи безысходной и бесконечной драмы жизни от ге-
роев трагедии. И доказал, что у жанра трагедии, с ее космическим хо-
лодом, невыносимым выбором и жарким катарсисом, может открыться 
второе дыхание.


Режиссер Н. Кобелев. Художники А. Бугаева, Т. Рябушин-
ский.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - А. Романова, Н. Бутырцева, А. Фурсенко, Ю. Силаева, А. Фате-
ев, В. Ковалев, О. Киселева, М. Глебов, Л. Иванилова, Н. Щеголева







Театр им. Вл. Маяковского
Ж.-Л. Лагарс


Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… 
Ожидание за пределами здравого смысла 


(1ч30м) 16+


Пять женщин в одном доме находятся в ожидании брата, 
сына, дождя и того момента, когда жизнь повернется вспять и обретет 
утраченные смыслы. Три поколения женского одиночества и надежд: 
вера в возвращение брата у сестер, созданных «французским Чеховым» 
Жан-Люком Лагарсом, оборачивается отчаянным ожиданием любви и 
начала подлинной жизни.
Режиссер-постановщик - А. Шульев
Артисты - Л. Иванилова, А. Ровенских, Н. Палагушкина, Н. Филиппова, 
А. Романова







Театр им. Вл. Маяковского
С. Денисова


МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ 
Про это (2ч10м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Художественный руководитель Театра Маяковского Миндау-
гас Карбаускис придумал интересный проект «Новый Маяковский». Ре-
шив, что имя великого поэта должно возникать не только в названии, 
но и в репертуаре театра, он поручил молодым режиссерам постановки 
о биографии Маяковского. Недавних выпускников режиссерского фа-
культета ГИТИСа в проект «Новый Маяковский» отбирали по конкурсу. 
Первую работу осуществил Алексей Кузмин -Тарасов.


Пьеса сочинялась по ходу постановки, драматург Саша Де-
нисова приносила текст на репетиции, в процессе многое менялось, 
дорабатывалось. Изучив исторические материалы, авторы спектакля 
сроднились с темой и нашли верную дистанцию для рассказа о бурной 
эпохе. Повествовательный тон задан с самого начала – элегантная дама 
в годах (актриса Галина Анисимова) читает старые дневники и письма. 
Это Лиля Юрьевна Брик, она пристально вглядывается в прошедшее, 
оживающее на глазах зрителей. В выгородке декораций, устроенной 
на малой сцене театра художницей Полиной Гришиной, белая комнат-
ка становится то квартирой, то редакцией «Окон РОСТА», то париж-
ским салоном, то залом заседаний пролетарских писателей. Действие 
комментируют ведущие, отстраняющиеся от давних событий. Первый 
(Всеволод Макаров) с само уверенностью отличника чеканит фразы о 
значении Маяковского, проявляя недюжинные знания о творчестве и 
судьбе поэта. Второй (Игорь Мазепа), немного стесняясь, переводит 
названные темы на свой личный опыт. Мол, и сейчас так же влюбля-
ются, страдают и мучаются от непонимания. Судьба самого Маяков-
ского (его играет импозантный Владимир Гуськов) развивается стре-
мительно. Встречи, расставания, озарения, открытия, предательства, 
неотвратимый конец… О Маяковском в спектакле рассказано много. 
Но лучший эпизод посвящен другому поэту. Небольшое пространство 
медленно преодолевает Велимир Хлебников (Сергей Быстров), стара-
ясь не уронить колокольчики, подвешенные к бамбуковой оси. Абсо-
лютный слух, самоуглубленность и отрешенность от мира, обозначен-
ные точной театральной метафорой, дорогого стоят. И рассказывают 
о хрупкости поэтического сознания не меньше, чем яркие истории о 
личной жизни главного героя постановки.


Режиссер А. Кузмин -Тарасов. Художник П. Гришина.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - А. Кузмин-Тарасов
Артисты - В. Куликова, В. Гуськов, Г. Анисимова, М. Фортунатова, С. Бы-
стров, А. Цветанович, В. Макаров, М. Запорожский, Д. Хорошилова







Театр им. Вл. Маяковского
С. Денисова


Декалог на Сретенке 
Спектакль-променад по пространству Сце-


ны на Сретенке (3ч20м) 18+


Герои спектакля – люди нового времени, романтики, осваи-
вающие открывшиеся внезапно перед ними дороги и перекрестки Ев-
ропы. Одинокие мужчина и женщина нечаянно встречаются у Женев-
ского озера в символически нейтральной Швейцарии, окруженной со 
всех сторон границами. Она говорит на нескольких языках, но тоже, 
как и он, – всегда и везде чужая. Что принесет им эта встреча?
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - М. Иванилова, Ю. Силаева, З. Кайдановская, Ю. Соломатина, 
А. Ровенских, К. Константинов, Н. Гаджиев, Н. Палагушкина и др.







Театр им. Вл. Маяковского
К. Чапек


МАЭСТРО 
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Бэда Фолтын, композитор - В. Гребенников
Карла - З. Кайдановская, В. Забегаева
Шимек - Д. Прокофьев
Пани Гудцова - Ю. Силаева, М. Болтнева
Прохазка - Ю. Коренев
Доктор Петру - А. Шаврин
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. де Лестрад


ФАБРИКА СЛОВ 
(50 мин) 6+


Режиссер-постановщик - О. Лапина
Артисты - Е. Агеева, В. Куликова, Н. Щеголева, Р. Фомин, Е. Матвеев, 
А. Сергеев, А. Золотовицкий, Р. Потапов







Театр им. Вл. Маяковского
А. Эппель


НА ТРАВЕ ДВОРА 
(1ч40м) 18+


Рассказ Асара Эппеля «На траве двора» населен подмосков-
ными персонажами середины XX века: здесь учительница пудрит нос 
мукой, которая от жары превращается в тесто, и пилот не успевает на-
вестить жену, но зато регулярно пролетает над ней, лежащей на траве. 
Неиссякаемая ирония, смущенная деревенская эротика, томительное 
ожидание любви и свобода смелого полета, задевающего крыши, а 
вместе с тем трагическое ощущение упущенной жизни – вот то, что на-
полняет спектакль Светланы Земляковой.
Режиссер - С. Землякова
Артисты - Е. Агеева, В. Панфилова, Е. Матвеев, В. Куликова, В. Миролю-
бов, А. Золотовицкий, А. Андриенко, Н. Филиппова, А. Сергеев, Н. Гаджи-
ев







Театр им. Вл. Маяковского
М. Ивашкявичюс


КАНТ 
О «Критике чистого разума» (3ч) 16+


В амфитеатре, покрытом алым бархатом – пройдет обед фи-
лософа Иммануила Канта. Точнее спектакль-обед. О чем пойдет речь? 
У Канта традиционный обед с гостями. Но приход некоей молодой де-
вушки нарушает ровное течение жизни в доме, оставляя много вопро-
сов – кто же именно заходил на обед к Канту? Почему интересовался 
человеческой природой? Рассуждения об этом уводят компанию фило-
софа, зрителя, а также режиссера – в серьезные дали. Что же такое 
человек? Об этом в новом спектакле Карбаускиса в пространстве Сер-
гея Бархина – алом шестиграннике, символе эзотериков, театре вре-
мен Шекспира и условной модели мира.
Режиссер - М. Карбаускис
Артисты - М. Филиппов, И. Костолевский, А. Лобоцкий, С. Немоляева, 
Ю. Соломатина, А. Андриенко, В. Запорожский, Ю. Коренев, В. Панфило-
ва, Н. Гаджиев







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+


Публикация 2011 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Беспардонность хватких дельцов и беззащитность скром-
ных тружеников, вынужденных отчаянно выбивать честно заработан-
ные деньги. Жестокое противостояние между самодовольными нагле-
цами, гордящимися лишь своими капиталами, и честными людьми, для 
которых главными жизненными ценностями остаются независимость, 
порядочность и чистота. Разительный контраст между богатством и 
бедностью, а также вечный выбор между огульной продажностью и со-
хранением чувства собственного достоинства. Чем не темы для самой 
что ни на есть современной пьесы? Однако за редким исключением 
нынешние авторы, строящие свои творения на далеких от реальности 
абстрактных умозаключениях, вряд ли могут рассчитывать на ту бур-
ную ответную реакцию зала, которая сопровождает спектакли по пье-
сам А.Н. Островского. Ведь все вышеназванные болевые точки, вновь 
ставшие реалиями сегодняшней жизни, прописаны им с невероятной 
точностью. Хотя, увы, это свидетельствует лишь о том, что ходим мы 
по замкнутому кругу, возвращаясь к пройденному, только в уже более 
жестких предлагаемых обстоятельствах.


В постановке Леонида Хейфеца, в которой нет и намека на 
натужную перестановку акцентов или вульгарное временное смеще-
ние, все обозначенные переклички с современностью прочитываются 
зрителями абсолютно легко. И вопреки моде на поверхностное диле-
тантство, этот максимальный эффект узнаваемости создают прежде 
всего профессиональная внятность и одновременная новизна режис-
серского высказывания, звучащего в унисон с авторским замыслом, а 
не в ожесточенном споре с ним. В рамках бережно сохраненного тек-
ста режиссер выстраивает абсолютно современную схему человече-
ских взаимоотношений, выдвигая на первый план острое столкновение 
людей с предельно различными представлениями о морально-нрав-
ственных приоритетах. Самодовольный «хозяин жизни» Ахов (Виктор 
Запорожский), наделенный патологической верой во всесилие денег, 
предъявляет себя в качестве ценного подарка для «несчастных бедня-
ков». И его повергает в шок то, что вместо поклонения и подчинения 
он встречает непокорность и достойный отпор со стороны робкого, но 
непреклонного Ипполита (Роман Ладнев), озорной, смелой Агнии (На-
талья Палагушкина) и ее гордой, независимой матери (Оксана Кисе-
лева), которые предпочитают честную и чистую жизнь всем соблазнам 
«золотой клетки».


Режиссер Л. Хейфец. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. 


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Артисты - В. Запорожский, Н. Палагушкина, Т. Космачева, А. Романова, 
О. Киселева, В. Макаров, М. Полянская, Ю. Яновская, М. Фортунатова







Театр им. Вл. Маяковского
Б. Фрил


ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях по мотивам ро-
мана И.С. Тургенева «Отцы и дети» (3ч) 12+


Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене 
воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный Первый и дошедший в 
отрывках Второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: ге-
рои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так 
их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), 
а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и 
бедами.
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Артисты - М. Запорожский, Е. Парамонов, Г. Анисимова, С. Беляев, 
А. Шаврин, Ю. Соколов, А. Ровенских, Н. Палагушкина, Н. Коренная, 
Л. Иванилова и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


ЛАКЕЙСКАЯ 
(1ч10м, без антр.) 18+


«Лакейская» – это Гоголь, сделанный современными сред-
ствами, классическая вещь, рассказанная современным языком. Это 
игровой и молодой театр. Последним актом и поворотом являются до-
кументальные монологи сегодняшних лакеев, людей «из сферы обслу-
живания» – водителей, официантов, охранников, уборщиц. Гоголь стал 
поводом поразмышлять о людях, которые приходят по звонку коло-
кольчика.
Режиссер-постановщик - Г. Добрыгин
Артисты - П. Пархоменко, Ю. Лободенко, А. Сергеев, М. Походня, А. Руд-
ницкий, В. Куликова, А. Золотовицкий, Е. Агеева







Театр Мир искусства
А. Кравцов


РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 
Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч) 


16+


Известные советские музыканты в составе фронтовой кон-
цертной бригады оказываются на территории, оккупированной фаши-
стами...
Постановка - А. Кравцов
Артисты - С. Блохин, С. Авилова, Д. Лещук, Е. Заложных, К. Новиков, 
Л. Крымова, Т. Лосева, Д. Файнштейн







Театр Мир искусства


МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
Драма из современной русской жизни по 
рассказам В. Шукшина (1ч25м, без антр.) 


12+


Две правды столкнулись на пути простой крестьянской мате-
ри в ее хлопотах о смягчении уголовного наказания, грозящего сыну. 
20 лет спектакль живет, как премьера, волнуя зрителей всех возрас-
тов... В четвертом поколении на роль Матери приглашена актриса Ека-
терина Лисовая.
Постановка - А. Кравцов
Артисты - А. Зайцев, А. Соколов, Д. Файнштейн, И. Семенов, А. Антонен-
ко-Луконина, С. Блохин, Е. Заложных, Е. Лисовая, Д. Лещук, К. Новиков







Театр Мир искусства
А. Кравцов


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА («Ночи 
покаяний») 


Историческая драма в 2-х актах (2ч30м) 
12+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Взяв для названия своего спектакля строчку из шекспиров-
ского «Гамлета» и чуть перефразировав ее, автор пьесы и режиссер 
спектакля Александр Кравцов тем самым намекает просвещенной ча-
сти зрителей, что речь пойдет о бурных страстях, царственных особах 
и трагической развязке истории, которую он собирается поведать. Так 
оно и есть на самом деле. Театр «Мир искусства» предлагает публике 
окунуться в эпоху правления Екатерины Великой, заглянуть в будуар 
императрицы и узнать, что происходило в ее покоях и как эти события 
отражались на судьбе государства. В основе сюжета – небольшой эпи-
зод из жизни царицы и ее окружения. Пятидесятипятилетняя Екатерина 
не на шутку влюбилась в двадцативосьмилетнего Дмитрия Ланского. 
Их недолгий союз полон нежности, искренности и легкой грусти. Ека-
терина (Любовь Стриженова) видит в Ланском пусть краткое, но все же 
спасение от одиночества, которое она обрела вместе с неограничен-
ной властью и короной. Для Ланского (Сергей Блохин), лишенного в 
пьесе честолюбивых и корыстных помыслов, связь с Екатериной – это 
необыкновенный подарок судьбы. Молодой вельможа чувствует себя 
защищенным от всяческих невзгод. Он с благоговейным почтением 
относится к своей покровительнице, и в чистоте его чувств к ней не 
приходится сомневаться. Как и положено, столь любопытная любовная 
история вызывает жгучий интерес у окружающих. И вот при дворе по-
являются бывший фаворит императрицы Григорий Орлов, ее соратни-
ца Дашкова и другиедействующие лица костюмной исторический дра-
мы «Виной всему была ее корона». 


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костю-
мам С. Новикова.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - А. Кравцов
Артисты - С. Авилова, В. Фалютинская, Д. Лещук, С. Блохин, К. Новиков, 
Е. Заложных, Н. Кряжева, Т. Лосева, А. Соколов, П. Ганыш







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


ПЕТЛЯ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль рассказывает о драматической судьбе русского 
офицера, попавшего в водоворот трагических событий XX века. Пол-
ковник Субботин (Олег Царев) участвовал в загадочном убийстве Рас-
путина, был свидетелем кровавого Октябрьского переворота, бежал из 
России и познал все тяготы первой волны русской эмиграции. И вот 
здесь, в роскошном Париже, в маленькой квартирке где-то на Монмар-
тре или на улице Ришелье, далеко от бурлящего Отечества, в полной 
безопасности, без родных и друзей жизнь окончательно и беспово-
ротно потеряла всякий смысл. Она просто зашла в тупик, из которо-
го есть только один выход – смерть. Именно в этом момент в доме и 
появляется прекрасная женщина, единственная возлюбленная из той, 
навсегда потерянной, жизни. Но кто она? Реальная Нина (Елена Старо-
дуб), предсмертный бред или ангел смерти? В спектакле воссоздается 
атмосфера эпохи начала XX века. В обществе царят хаос изломанного 
сознания, стремление забыться и одновременно горькое и страшное 
разочарование в жизни, тщательно скрываемое за внешними атрибу-
тами в стиле модерн.


 
Жанна Филатова
Режиссеры-постановщики - С. Врагова, Р. Ибрагимбеков
Нина - Е. Стародуб
Субботин - О. Царев
Коновалов - С. Сытник
Жюль - К. Конушкин
Распутин, он же двойник Субботина - В. Левашев
и др.







Театр Модернъ
А. Стриндберг


ПЛЯСКИ 
Танцдрама в 2-х действиях (1ч30м) 16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Из черной тьмы пучками резкого света выхвачены два иска-
женных ненавистью лица – он и она. Мужчина и женщина. Муж и жена, 
много лет истязающие друг друга. Казалось бы, чего проще: разбежа-
лись – и точка. Не тут то было. Ненависть – это страсть. Взаимопри-
тяжение сильнее отталкивания. Ирина Гринева и Алексей Багдасаров, 
плюс примкнувший к ним Александр Усов в роли друга семьи, угодив-
шего в эту семейную мясорубку, не играют частный случай. Режиссер 
Владимир Агеев выходит на обобщение космического масштаба. Он 
сильно сокращает пьесу, так что спектакль с антрактом идет примерно 
полтора часа, отбрасывает вторую часть ди логии и дополняет спек-
такль текстами из пьесы Фридриха Дюрренматта «Играем Стриндбер-
га». Крепостная башня на острове, где обитают персонажи, превраща-
ется в некое условное место битвы полов, в мрачное пространство во-
йны мужчины с женщиной, что вполне в духе пьесы Стриндберга. Все 
житейски бытовое отринуто. Лица похожи на маски, речь приподнята, 
мизансцены подчеркнуто статуарны. Слов мало, зато в действие то и 
дело врываются напряженные ритмы Филипа Гласса, увлекая персона-
жей в бешеный танец- монолог. Говорят не люди, говорят сущности. На 
сцене дымно и темно, цвет врывается лишь однажды: обольщать друга 
семьи красавица блондинка жена выходит в платье кроваво- красного 
шелка.


Актеры показывают класс, изумительно существуя «на котур-
нах» – по законам искусства представления, далекого от привычного 
нам психологического театра. И кажется, играй они этот спектакль на 
природе средь черных скал и грохота волн, в ослепительном свете про-
жекторов, да откройся над ними ночное небо, – вот было бы зрелище! 
Но море бушует лишь на экране, и камерный зал, где идет спектакль, 
слабо выдерживает обобщения космического масштаба. Повышение 
голоса здесь грому подобно, лезут в глаза «гранитные» скалы из кра-
шеного папье маше и клубы искусственного дыма из правой кулисы. 
Экзальтация временами отдает театральной паро дией, нависший над 
героями трагический рок вдруг производит комичес кий эффект. И за-
даешься вопросом: а не входила ли ирония над старой доб рой теа-
тральностью составным элементом в замысел? Не шутит ли с нами 
режиссер?


Режиссер В. Агеев. Художник М. Филатова. Художник по ко-
стюмам Е. Панфилова.


 
Елена Левинская
Постановка - В. Агеев
Алис - И. Гринева, Н. Уварова
Курт - А. Усов, Д. Высоцкий
Капитан - А. Багдасаров







Театр Модернъ
Ю.Поляков


ОН, ОНА, ОНИ (Женщины без границ) 
Комедия (1ч30м, без антр.)16+


Современная мистическая комедия Юрия Полякова, одного 
из самых популярных писателей, сценаристов и драматургов. Все зна-
ют его книги «Козленок в молоке» и «ЧП районного масштаба». В на-
шем театре Поляков ставится впервые. «Он.Она. Они.» известна зри-
телям и читателям как пьеса «Женщины без границ». В нашем театре 
она прочитана и поставлена совершенно по-новому.


Действие происходит в отеле, где встречается романтиче-
ская пара, чтобы осуществить свои заветные мечты. Но у них ничего 
не получается, так как стоит одному из них хоть секунду подумать о 
прошлом, как появляются какие-то странные люди, живущие в их со-
знании. И вместо двух влюбленных на сцене образуется целая свита 
персонажей. Это люди из их прошлого. И они заполняют все простран-
ство, создавая уникально комедийные ситуации, в которых ломаются и 
изменяются сами главные герои.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Режиссер - О. Царев
Он - Д. Ткачев
Она - В. Коваленко
Нина - С. Рубан
Валентин Борисович - Л. Трегуб
Ирина Федоровна - Л. Новак
и др.







Театр Модернъ


…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 
Погоня за счастьем с романсами, стрельбой 


и буффонадой (1ч30м, без антр.) 16+


Комическое музыкальное представление, соединившее про-
изведения Губермана, Чехова, Жванецкого с музыкой Токарева, Легра-
на, Дассена, Джексона и др. Фантастическое действо, в котором осво-
бодившаяся энергия актеров проявляется во всех мыслимых жанрах – 
от драматических сцен до вокальных партий. Это спектакль-импрови-
зация, действие на тему генетической памяти, связанной с советским 
сознанием, перекресток эпох и характеров, персонажей и положений.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Артисты - С. Врагова, О. Царев, Н. Меньшова, Л. Трегуб, В. Королева, 
К. Конушкин и др.







Театр Модернъ
В. Асланова


ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ 
Элегия (1ч40м, без антр.) 16+


«Однажды в Париже» – это история актрисы, которая ушла со 
сцены и больше никогда туда не вернется. Она чувствует, что любов-
ник, пользовавшийся ее добротой и постоянно обманывавший, вот-вот 
ее бросит. Рядом с бывшей примой неожиданно появляется молодой 
коридорный, и актриса читает ему потрясающие монологи, проигры-
вая единственному зрителю и поклоннику свою актерскую жизнь.
Режиссер-постановщик - Ю. Васильев
Элизабет - В. Васильева
Иван - О. Вавилов
Люсьен - М. Демченко







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


ЗОЛОТОЙ КАНЬОН 
Вестерн-комедия (1ч40м, без антр.) 16+


Премьера новой вестерн-комедии классика жанра Рустама 
Ибрагимбекова о борьбе за власть в Золотом каньоне. Спектакль по-
ставлен в жанре «буфф» в стиле постмодерна – действие разворачи-
вается в двух планах. В борьбе за власть отражается как в зеркале 
борьба за сердце женщины, которая в свою очередь отвергнет любовь 
ради успеха. Элементы мюзикла не мешают, а, наоборот, помогают 
осознать нравственный урок, заложенный в пьесе: нельзя гнаться за 
призраками, которые называются «богатство».
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Режиссер - О. Царев
Путник - А. Баранов
Вдова - М. Орлова
Хозяин - К. Конушкин
Гробовщик - А. Жуков
Шериф - С. Сытник
Китти - А. Богданова
Игрок - А. Сопельник
и др.







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ 
Драма в 1 действии (1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Панно Москвы, выполненное художником Михаилом Рома-
диным и «собранное» из трех внушительных полотен, заключенных в 
рамы, определяет пространство одной столичной квартиры. О быте 
здесь напоминают лишь массивный стол, старое кожаное кресло, три 
стула да этажерка темного дерева, на которой разместился давно вы-
шедший из моды магнитофон. По комнате нервно ходит женщина. Она 
явно кого-то ждет, но предстоящая встреча не обещает ей радости. 
Наконец, раздается пронзительный звонок, хозяйка дома вздрагивает 
и бросается к двери. На пороге появляется Виктор, затем Дима. Втро-
ем они разрабатывают нехитрый план – план убийства…


Пьеса Рустама Ибрагимбекова – сочинение остросоциаль-
ное с элементами детектива и любовной мелодрамы. То есть всего, 
что сегодня моментально «цепляет» внимание зрителей. К тому же дра-
матург следует классической традиции, жестко соблюдая закон един-
ства места, времени и действия. За два часа герои драмы – молодой 
национал-патриот Дима (Алексей Баранов), безвольный интеллигент 
Виктор (Сергей Пинегин), лицо кавказской национальности Микаил 
(Константин Конушкин) и профессорская дочь Люся (Елена Стародуб), 
в которую влюблены все присутствующие мужчины, – решают один 
единственный вопрос: как жить дальше? Судьбы этих четырех людей 
сложились по-разному. В своих бедах они часто обвиняют то друг дру-
га, то страну, то обстоятельства, но их сердца еще не до конца очер-
ствели, они все еще способны чувствовать чужую боль, боль того, кто 
рядом…


Режиссер-постановщик Р. Ибрагимбеков. Художник М. Ро-
мадин. Художник по костюмам Л. Наголова. Режиссер А. Юников.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Р. Ибрагимбеков
Люся - Е. Стародуб
Виктор - А. Жуков
Дима - А. Баранов
Микаил - К. Конушкин







Театр Модернъ
С. Михалков


ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК 
Детский музыкальный спектакль (1ч, без 
антр.) 0+ К 100-летию С.В. Михалкова


Сказка о том, как один серый волк хотел поймать трех по-
росят.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Режиссер - О. Царев
Ниф-Ниф - Д. Авраменков
Нуф-Нуф - А. Суриков
Наф-Наф - А. Богданова
Волк - Д. Игнатов







Театр Модернъ
А. де Сент-Экзюпери


ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 
Музыкальный спектакль (1ч10м, без антр.) 


6+


Режиссер-постановщик - С. Врагова
Маленький принц - С. Краснов, Е. Казак
Роза - А. Богданова, В. Коваленко
Король - Д. Авраменков, С. Сытник
Крыса - Д. Игнатов, К. Москалева
Честолюбец - А. Баранов, М. Бранд
Географ - П. Дорофеев
Лис - А. Суриков
Деловой человек, Змея - Р. Зубрилин
и др.







Театр Модернъ
В. Горбань


ПРЕМИУМ КЛАСС 
Трагифарс (1ч40м, без антр.)16+


В некоем пространстве, которое мы не станем заранее рас-
шифровывать, появляется альтруист. В непростое, почти военное вре-
мя, он хочет облегчить жизнь людей. Используя собственные накопле-
ния, он дает объявление в газету, приглашая людей пожить в неком 
«отеле» на полном обеспечении, чтобы укрыть их до лучших времен. 
На его объявление откликнулись люди самых разных профессий – уче-
ный, генерал… Они едят, пьют и живут в свое удовольствие. Но из-
вестно, что в любом, даже самом лучшем начинании, найдется некая 
коллизия, которая захочет испортить благие намерения. И, конечно, 
нашелся начальник, пытающийся внести свои коррективы в этот ис-
кусственно созданный рай.
Режиссеры-постановщики - С. Врагова, Д. Креминский
Сержант - А. Баранов
Вор - Д. Игнатов
Генерал - В. Левашев
Бургомистр - А. Багдасаров
Профессор - А. Жуков







Театр Модернъ


ПРО ЛЮБОВЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях по мотивам 
пьесы А. Соколовой «Фантазии Фарятьева» 


(2ч20м) 16+


В одном небольшом провинциальном городке проживает ве-
ликий ученый, который скрывает свои таланты и в повседневной жиз-
ни занимается обычным делом – лечит зубы. А на самом деле пишет 
работу, достойную Нобелевской премии. И вот однажды на его пути 
встречается обычная женщина, в которую он влюбляется с первого 
взгляда. Влюбляется так сильно, как может любить сегодня только ино-
планетянин.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Павел Фарятьев - О. Царев
Тетя - С. Врагова
Александра - М. Орлова
Любовь - М. Дианова
Мать - Е. Стародуб
Бедхудов - Р. Коваль
и др.







Театр Модернъ
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Трагедия в 2-х действиях с прологом (2ч30м) 


16+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


История о Саломее, интерпретированная Оскаром Уайльдом 
и переведенная Константином Баль монтом, в сценическом прочтении 
Владимира Агеева балансирует на грани утонченности и надломленно-
сти, иронического гротеска и трагического надрыва. Основному дей-
ствию предшествует пролог, основанный на цитатах из произведений 
и высказываний автора и переводчика, а также В. Розанова и Н. Бер-
дяева, З. Фрейда и П. Успенского, З. Гиппиус и Д. Мережковского… 
Выбранные тексты как бы вводят зрителей в проблематику грядущего 
действа, хотя целесообразность подобного парафраза все-таки вызы-
вает сомнение. Правда, эти чтецкие выступления женщин в элегантных 
белых платьях и мужчин в строгих черных костюмах сразу настраивают 
на некое полуконцертное-полудраматическое пред ставление. За ис-
ключением некоторых аксессуаров одеяния персонажей так и остают-
ся абстрактно нейтральными, а взгляд на древний миф – отстраненно 
обобщенным. Лаконичная сценография, состоящая из ажурных метал-
лических конструкций, оживает и трансформируется за счет ярких све-
товых эффектов, а музыкально-звуковая партитура создает зловеще 
трагическую и одновременно поэтическую атмосферу спектакля. Нео-
жиданно же решенный знаменитый танец Саломеи добавляет зрелищу 
некий мистически шаманский колорит.


Известный сюжет о царевне, потребовавшей голову пророка 
в отместку за ее отвергнутую страсть, строится в спектакле по принци-
пу контрастных сочетаний быта и поэтики, реализма и мифологии. Все 
это, разумеется, находит отражение и в актерском исполнении. Так, 
Ироду Антипе, сыгранному Алексеем Багдасаровым, как говорится, не 
чуждо ничто человеческое. Он абсолютно органичен в гневе и веселье, 
суетливом приспособленчестве и властном самодурстве, комической 
бесшабашности и трагическом прозрении. Жена же тетрарха Ироди-
ада в исполнении Елены Стародуб поначалу напоминает невозмутимо 
царственную статую с застывшим, словно маска, лицом и холодным 
взглядом, которая вдруг превращается в капризно манерную хищни-
цу, одержимую отчаянием и ненавистью. Саломея же Ирины Гриневой 
(эту роль играет также Мария Орлова) – воистину дочь своей матери. 
Актриса словно соединяет в характере героини полудетское упрямство 
капризной девочки и ожесточенную обиду взрослой женщины. Но все 
же в финале ее неистребимая страсть к непокорному и недосягаемому 
пророку Иоканаану (Александр Усов) затмевает радость столь желан-
ного для нее реванша, а боль утраты оказывается сильнее торжества 
мести.


Постановка В. Агеева. Сценография и костюмы М. Филато-
вой. Хореограф А. Альберт. Музыка А. Айги.


 
Марина Гаевская
Режиссер - В. Агеев
Артисты - И. Гринева, М. Орлова, А. Багдасаров, А. Усов, Е. Стародуб и 
др.







Театр Модернъ
Л. Андреев


КАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Драма в 3-х действиях (3ч20м) 18+


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Светлана Врагова, художественный руководитель театра 
«Модернъ», сочинила для него великолепную визитную карточку – спек-
такль по пьесе декадента Леонида Андреева «Катерина Ивановна», ге-
рой которой, измученный подозрениями, мстит жене за измену, кото-
рой на самом деле не было. Правильно устроенный мир героини (роль 
Катерины Ивановны исполняет Алена Яковлева) рухнул в то мгновение, 
когда ее муж, член Государственной Думы Георгий Стибелев (Олег 
Царев), стрелял в нее из-за беспочвенной ревности. Оставшаяся в жи-
вых, она именно теперь начинает воплощать все подозрения мужа. 
Она, точно чуму, пьет все пороки времени, показывая мужскому миру, 
на грани какой катастрофы он находится. Светлана Врагова придума-
ла три пространства, каждое из которых обнаруживает не только ро-
скошные интерьеры здания на Спартаковской площади, прекрасного 
образчика стиля «сецессион», но и разные грани самого модерна – его 
экзальтированность и грубый прагматизм, его страсть к пороку и поры-
вы к Небесам, его восторги перед красотой и предчувствие близкого 
конца. Исполненная надлома, экзальтированная красота антикварных 
интерьеров театра «Модернъ» расцветает с той же неистовостью, с 
которой Катерина Ивановна отдается стихии разрушения. В самом фи-
нале спектакля кто-то сдернет черную ткань на изысканном витраже, и 
в центре его возникает маленький белый храмик – образ распавшейся 
красоты. 


Режиссер С. Врагова. Художники Л. Наголова, М. Курченко. 
Художник по костюмам А. Будникова. Балетмейстер Т. Борисова.


 
Елена Юринская
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Катерина Ивановна - А. Яковлева
Коромыслов - Ю. Васильев
Стибелев - О. Царев
Ментиков - Д. Игнатов
Вера Игнатьевна, Татьяна Андреевна - С. Врагова
и др.







Театр Модернъ
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Один день из жизни города Мордасова чуть было не перевер-
нул представления его обитателей о том, что такое настоящая жизнь, 
которая бурлит где угодно, но только не в маленьком провинциальном 
уголке. Каким ветром занесло в Мордасов князя К. (Владимир Зель-
дин) – один бог ведает, но с момента, когда импозантный и далеко не 
молодой повеса вывалился из кареты и оказался в руках предприим-
чивой Марьи Александровны Москалевой (Наталья Тенякова), его, да 
и ее безмятежному существованию на этом свете пришел конец. Мо-
скалева во что бы то ни стало намерена осуществить задуманное и же-
нить старца на своей дочери Зинаиде (Мария Орлова). И непременно 
отправить молодых в солнечную Италию – предмет романтических во-
жделений Марьи Александровны. Но как это обычно бывает, все дело 
рушится из-за сущего пустяка.


Спектакль «Дядюшкин сон» в театре «Модернъ» именно об 
этом, о разбитых и несостоявшихся мечтах, пусть мечты эти смешны, 
наивны, а временами и просто глупы. Но что же делать? Москалева 
Натальи Теняковой так и пышет нереализованной энергией. Да и где 
было ее реализовывать? В Мордасове и его окрестностях? Чем за-
ниматься? Разве только браниться с разухабистой Карпухиной (Елена 
Стародуб), что является живым воплощением всех пороков провин-
циальной жизни. Нет, Марья Александровна не такова, ей масштаб 
нужен. И «масштаб» этот не замедлил явиться в образе Князя. Вла-
димир Зельдин наделил своего героя такой неподдельной искренно-
стью, таким обаянием и элегантностью, что вся нелепость вельможно-
го старика, его неуместные шутки и прогрессирующий склероз отходят 
на второй и третий планы. Дуэт Зельдин – Тенякова настолько хорош 
своей художественной противоположностью, что драматизм всей этой 
забавной истории возникает как бы сам собой, без натуги. «Дядюшкин 
сон», конечно же, анекдот, но анекдот со смыслом!


Режиссер Б. Щедрин. Художник М. Рыбасова. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. 


                                                                                                                                                
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Б. Щедрин
Князь - В. Зельдин
Москалева - О. Богданова
Зинаида - М. Орлова
Мозгляков - К. Конушкин
Афанасий Матвеевич - В. Левашев
и др.







Театр Модернъ
С. Михалков


ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Детский музыкальный детектив со стрель-
бой, танцами, удивительными фокусами (1ч, 


без антр.) 0+


Известная пьеса С. Михалкова, поставленная в жанре ко-
мического боевика «нового времени»: пальба, погони, превращения. 
История про то, как обаятельный, но самонадеянный заяц завладел 
грозным оружием и что из этого вышло.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Зайка-зазнайка - Д. Игнатов, А. Грашин
Зайчиха - Н. Меньшова, С. Булатова
Серый волк - К. Конушкин, А. Баранов, П. Дорофеев
и др.







Театр Может быть
С. Аксенов


Я ТВОЙ АНГЕЛ 
Трагикомический полет в 2-х действиях 


(2ч30м) 12+


Когда «зашкаливает» гордыня, твой ангел-хранитель исполь-
зует все возможности, чтобы тебя остановить. Но иногда, когда «кли-
енту» уже ничем нельзя помочь, ангелам приходится идти на крайние 
меры. И тогда твой земной путь может неожиданно прерваться, и даль-
нейшие приключения начнутся в другом мире, в этом мире обитают 
ангелы… Главный герой попадает на небеса, где вынужден работать 
ангелом-хранителем. В его ведении две разноплановые человеческие 
души: одна из них – итальянский писатель с непредсказуемым харак-
тером и тонкой, ранимой психикой, другая – российская переводчица, 
которую главный герой знал еще на земле. Шаг за шагом, персонажи 
преодолевают сложные ситуации и добиваются поставленных целей. 
Но каждого из них впереди ждут главные испытания, справиться с ко-
торыми сложнейшая задача даже для ангелов...
Режиссер - С. Аксенов
Артисты - И. Ермолов, Д. Супонин, Н. Орловский, Ю. Забутная







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
Артисты - Н. Дворжецкая, О. Зима, М. Шкловский
и др.







Российский Молодежный театр
М. Твен


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
Невероятная история (2ч) 6+


Веселые и необыкновенные приключения неразлучных дру-
зей Тома Сойера и Гекельберри Финна уносят зрителей в мир детства, 
где царствуют безудержная фантазия, озорство и задор.
Режиссер - Д. Крэнни
Артисты - П. Чеховской, А. Бобров, М. Шкловский, Д. Бурукин, Т. Епифан-
цев, О. Зима, А. Розовская, Д. Семенова и др.







Российский Молодежный театр
А. Аверченко


ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ ДРУГИХ 
(3ч, 2 антр.) 16+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - П. Красилов, И. Исаев, Д. Кривощапов, Р. Искандер, Е. Галиби-
на, А. Дворжецкая, Т. Епифанцев и др.







Российский Молодежный театр
Н. Носов


НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
Веселые приключения (1ч50м) 6+


Незнайка – любимый друг детства. Из поколения в поколе-
ние передаются веселые истории о его непомерной лжи и лени, о его 
таланте выдумщика и вруна. Смешной и яркий спектакль о том, как 
даже самое безобидное вранье всегда будет разоблачено…
Режиссер - А. Блохин
Артисты - С. Печенкин, П. Чеховской, В. Тимашков, А. Бобров и др.







Российский Молодежный театр
Р. Киплинг


КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ 
Импровизация на тему (1ч20м, без антр.) 6+


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Свершилось! Наконец-то в Москве появился такой спектакль 
для детей, который столичные критики не только удостоили своим вни-
манием, но даже успели справедливо назвать идеальным. Молодая 
команда, камерная обстановка, импровизационная стихия – вот основ-
ные секреты успеха «Кота». Год назад молодые режиссеры – выпуск-
ники мастерской Сергея Женовача – начали работу с безустанными 
актерами Российского Молодежного театра. В итоге – в наступившем 
сезоне в афише появятся четыре новых спектакля для маленьких, пер-
вым из которых на сцену вышел «Кот». Именно кот, а не кошка, как мы 
привыкли. Вернувшись к оригинальному названию Киплинга, знакомая 
история заиграла новыми красками. 


Зрителей в так называемую «Черную комнату» помещается 
едва ли больше пятидесяти. Дети сидят на подушках перед первым 
рядом, и в некоторые моменты так и норовят погладить по голове ар-
тистов, играющих животных, – значит, верят в происходящее, а этого 
очень трудно добиться. К тому же исполнители не обременены гримом 
в виде усиков и ушек, в повседневной одежде они подают первые ре-
плики прямо из аудитории, потом на сцене расстилают обыкновенный 
ковер (он же впоследствии – уютная пещера, аппетитный стог сена 
и даже опасная дубинка), и начинается рассказ, который рождается 
буквально из ничего. Даже привычного музыкального сопровождения 
нет, все поют а капелла. Наверное, режиссер, молодая норвежка Си-
грид Стрем Рейбо, приступая к репетициям, вспоминала, какие спек-
такли она смотрела, когда сама была маленькой, – похожие скорее на 
детскую игру, нежели на академическую постановку сказки, где вол-
шебство до начала действия скрывается за бархатным занавесом. При 
этом Сигрид Стрем Рейбо уверенно продемонстрировала взрослый 
профессионализм. Придуманную ею изобретательную структуру спек-
такля не могут разрушить даже незапланированно громкие замечания 
юных зрителей с мест. Актеры тактично и остроумно возвращают по-
вествование в свое русло, приводя и детей и родителей к простой, но 
такой необходимой в жизни мысли: надо уметь договариваться друг с 
другом, особенно если хочешь гулять, где тебе вздумается.


Режиссер С. Стрем Рейбо (Норвегия). Художник М. Утроби-
на. Хореограф О. Глушков. Композитор А. Маноцков.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - С. Стрем Рейбо
Артисты - А. Мишаков, М. Рыщенкова, А. Ковалева, В. Погиба и др.







Российский Молодежный театр
Д. Киз


ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА 
(3ч30м) 18+


Главный герой спектакля – умственно отсталый Чарли – со-
глашается на экспериментальную операцию на мозге. Его интеллект 
начинает стремительно расти... Но могут ли знания сделать человека 
счастливым?
Режиссер-постановщик - Ю. Грымов
Артисты - Л. Гребенщикова, Ю. Григорьев, Я. Соколовская, М. Керин, 
А. Дворжецкая и др.







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. Панченко, Ю. Григорьев, А. Блохин, А. Розов-
ская и др.







Российский Молодежный театр
Ф. Горенштейн


ДОМ С БАШЕНКОЙ 
(1ч30м, без антр.) 16+


Если прошлое не отпускает, саднит, рвет душу и не дает идти 
дальше, стоит попробовать мысленно вернуться назад и избавиться от 
старой боли, испытав ее с удвоенной остротой. Именно этот путь ин-
туитивно, словно бы на ощупь выбирает герой. В основу спектакля лег 
ранний автобиографический рассказ выдающегося русского прозаика 
и сценариста Фридриха Горенштейна.
Режиссер - Е. Половцева
Артисты - М. Керин, М. Рыщенкова, А. Блохин, А. Ковалева, А. Пахомов и 
др.







Московский театр кукол


ЗНАМЕНИТЫЙ МОЙДОДЫР 
По мотивам сказки К. Чуковского «Мойдо-


дыр» для детей от 5 лет (1ч15м) 6+


Спектакль по известнейшему произведению К.И. Чуковско-
го наполнен юмором, фантастическими превращениями, погонями, за-
бавными плясками, песнями и триумфом чистоты!
Режиссер - Н. Лебедева







Московский театр кукол


ПОЕХАЛИ! 
Скоморошья потеха для всякого лика от 


мала до велика, для детей от 5 лет (1ч, без 
антр.) 6+


Известный режиссер Борис Константинов, неоднократный 
обладатель престижной национальной премии «Золотая Маска», соз-
дал спектакль с элементами интерактива. Тонкий юмор, выразитель-
ные куклы и декорации – все это порадует и детей, и их родителей.
Режиссер - Б. Константинов







Московский театр кукол
по Дж. Родари


ЧИПОЛЛИНО 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч20м) 6+


Режиссер - А. Аладухов







Московский театр кукол
Г. Остер, муз. Ю. Матвеева


КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ 
По мотивам русской народной сказки (45 


мин, без антр.) 6+


Сценография и куклы Виктора Никоненко.
Режиссер - В. Бирюков







Московский театр кукол


КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА 
ЭтноФэнтези по повести О. Пройслера 


(1ч20м) 12+


Вам еще не доводилось бывать на мельнице в Козельбрухе? 
На той, что у Черного озера? Ходят слухи, что там происходят неверо-
ятные и страшные вещи, что сам мельник – настоящий колдун и обуча-
ет этой науке своих подмастерьев. Сплошные загадки и тайны...
Режиссер - Н. Пахомова







Московский театр кукол
О. Устюгова, Ю. Устюгов


ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ. ЛЕТО 
Спектакль о временах года для детей от 1 


года (45 мин, без антр.) 0+


Режиссер - Ю. Устюгов







Московский театр кукол
Н.В. Гоголь


МАЙСКАЯ НОЧЬ 
Спектакль с закрытыми глазами (1ч, без 


антр.) 12+


Этот спектакль самые отважные «смотрят» с повязкой на гла-
зах, погружаясь в действие с помощью слуха, обоняния, осязания, вку-
са. Актеры точно воссоздают плеск воды, шелест листьев, дуновение 
ветерка, кормят зрителей горячей ароматной картошечкой с укропом 
и пирожками. Необычность формы только придает объем обаянию и 
колориту гениальной прозы (Гоголя).
Режиссер - К. Жерните







Московский театр кукол
О. Русов


ТЕРЕМОК 
По мотивам русской сказки для детей от 5 


лет (1ч10м) 0+


Режиссер - О. Русов







Московский театр кукол
Л. Яковлев


ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ. ИСТОРИЯ 
ЩЕЛКУНЧИКА 


По сказкам Э.Т.А. Гофмана (1ч40м) 6+


Режиссер - Н. Лебедева







Московский театр кукол


ПЕТРУШКА 
Балаганное представление (45 мин) 6+


Традиционный русский театр Петрушки, воссозданный в ау-
тентичном виде – так, как играли эту кукольную народную комедию 
еще 300 лет назад.
Режиссер - А. Архипов







Московский театр кукол
Г.-Х. Андерсен


ОГНИВО 
Комедия, представленная странствующей 
труппой им. Г.-Х. Андерсена (1ч30м) 6+


Режиссер - С. Дорожко







Московский театр кукол


СКАЗКА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК 
В ТУМАНЕ 


По мотивам сказки С. Козлова (50 мин, без 
антр.) 6+


Режиссер - Н. Пахомова







Московский театр кукол
В.  Швембергер


МАША И МЕДВЕДЬ 
Новейшая версия популярной сказки (1ч, без 


антр.) 6+


Действие перенесено в 1930 год и наполнено наивной радо-
стью того времени, фантазией и тонким юмором. Именно тогда, 85 лет 
назад, автор этой пьесы Виктор Швембергер создал Московский театр 
кукол.
Режиссер - Н. Пахомова







Московский театр кукол


ИГРА В КАРАКУЛИ 
Уроки кукольной азбуки для детей (45 мин, 


без антр.) 6+


Увлекательная и веселая игра. Ее предметом становится из-
учение кукольной «азбуки» – от простейших этюдов из актерских рук 
до работы со сложными материалами.
Режиссер и художник - Е. Ибрагимов







Московский театр кукол
Г.-Х. Андерсен


ДЮЙМОВОЧКА 
Балет марионеток на музыку Паганини 


(1ч30м) 6+


«Дюймовочка» в постановке лауреатов национальной пре-
мии «Золотая Маска» – это классические марионетки, столь редкие в 
современном российском кукольном театре, это музыка Никколо Пага-
нини музыка Никколо Паганини. Это старая-старая сказка, волнующая 
так, словно прочитана впервые.
Режиссер - А. Максимычев







Московский ТЮЗ
С. Маршак


КОШКИН ДОМ 
Спектакль в 1 действии (1ч) 6+


Эта коротенькая и веселая сказка с хорошо известным сю-
жетом рассказывает о самых что ни на есть простых истинах. О необ-
ходимости чувствовать тепло дома, вкус хлеба и радость любви. О не-
обходимости делить кров, хлеб и любовь. Учит самым сложным вещам 
на свете.
Художественный руководитель постановки - Г. Яновская
Режиссер - П. Артемьев
Артисты - И. Борисова, А. Коршунов, Н. Златова, Н. Мотева, И. Шляга
и др.







Московский ТЮЗ
К. Гинкас


ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Публикация 2006 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Можно ли было предотвратить дуэль Пушкина и Дантеса? 
Могли ли близкие люди остановить приближение поэта к гибели? До-
ступна ли вообще для понимания тайна жизни и смерти гения? Попытки 
исследовать то, что происходило в душе великого человека при жиз-
ни, и разобраться в причинах его ухода неизбежны. Друзья и недруги, 
близкие и едва знакомые, современники и далекие потомки искали и 
будут искать ответы на множество вопросов в непреодолимом стрем-
лении приблизиться к загадке выдающейся личности...На фоне белых 
стен чернеют прорези окон. Люди в строгих черных костюмах разме-
щаются вокруг длинного стола, окруженного стульями в белых чехлах. 
Лишь во второй части спектакля яркие цветовые пятна будут контра-
стировать с этой аскетичной черно-белой гаммой. Среди собравшихся 
Соллогуб и Карамзина, Вяземские и Нащокины... Подхватывая и пере-
бивая друг друга, споря или соглашаясь, они вспоминают и обсуждают 
то, что случилось с Пушкиным, и то, что могло случиться, если бы со-
бытия повернулись иначе. В их рассказах и беседах возникают образы 
Дантеса, Натали и Екатерины Гончаровых. Кто-то становится их обви-
нителем, кто-то защитником, но вопрос «кто виноват?» возникает по-
стоянно. Одни сетуют на легкомыслие Натали, другие – на вспыльчи-
вость самого Пушкина, третьи – на попустительство друзей... Актеры, 
говорящие от лица конкретных персонажей, в то же время словно от-
страняются от них. Текст, основанный на документах и письмах, пред-
полагает не только живой диалог, но и литературно-повествователь-
ную интонацию в подаче материала, выстроенного в жанре некоего 
инсценированного исследования последнего периода жизни Пушкина. 
Была ли гибель поэта роковой случайностью или он сам искал смер-
ти? Внешние обстоятельства или внутренний душевный разлад стали 
причиной произошедшего? И можно ли удержать человека, уставшего 
от земных страданий, мучительных сомнений и отчаянной неудовлет-
воренности жизнью, когда «покоя сердце просит»? Спектакль ставит 
вопросы, однако однозначных ответов на них не сможет  дать никто.            


Режиссер К. Гинкас. Художник по костюмам Т. Бархина. Ком-
позитор О. Кара вайчук. Хореограф С. Воскресенская.


 
Марина Гаевская
Постановка - К. Гинкас
Соллогуб - И. Гордин
Нащокин - В. Платонов
Нащокина - А. Нестерова
Вяземская - О. Демидова
Вяземский - А. Тараньжин
Поклонница - О. Лагутина
Карамзина - Н. Корчагина
и др.







Московский ТЮЗ
А.П. Чехов


ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 16+


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Дама с собачкой», пожалуй, самый знаменитый и любимый 
кинематографом и театром рассказ Чехова, обрел в Московском ТЮЗе 
новую, сценическую, жизнь. В отличие от известных версий, «Дама с 
собачкой» здесь – это история двух очень молодых людей, уникаль-
ность которых прежде всего в том, что они еще способны испытывать 
подлинно сильные чувства в мире, который давным-давно не способен 
воспринимать все настоящее и живое. Герои спектакля существуют в 
некоем огромном черном пространстве. Они словно две одинокие души 
во всей Вселенной. Черная пустота, однако, живет своей жизнью: зри-
тели различают в ней то курортное местечко, то шумный город, то не-
уютную квартирку. А Анна Сергеевна (Юлия Свежакова) и Гуров (Игорь 
Гордин) так трогательны, так смешны, так просты и так прекрасны на 
фоне окружающего их со всех сторон Космоса, что история их любви 
кажется по-настоящему трагической. Как это банально – закрутить ро-
ман на курорте! И как это прекрасно – понять, что к тебе пришла на-
стоящая, большая, истинная любовь… 


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин. Композитор Л. Де-
сятников. Художник по костюмам Т. Бархина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - К. Гинкас
Анна Сергеевна - М. Луговая
Гуров - И. Гордин
Господа курортные - А. Тараньжин, М. Парыгин







Московский ТЮЗ
Дж. Барри


ПИТЕР ПЭН 
Волшебная сказка для детей и их родителей 


в 2-х действиях (2ч50м) 6+


Постановка - Р. Олингер
Питер Пэн - С. Белов
Венди - Н. Златова, А. Колобаева
Майкл - И. Шляга
и др.







Московский ТЮЗ


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Музыкальный спектакль по мотивам рус-


ской народной сказки в 1 действии (1ч10м) 
0+


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Поставить спектакль по мотивам из вестного мультфильма – 
дело, изначально обреченное на провал. Сколько бы ни пытались дать 
сценическую жизнь «Бременским музыкантам» или «Винни-Пуху», все 
равно в памяти остаются интонации любимых актеров, а уж предста-
вить себе Трубадура субтильным брюнетом невозможно даже в самом 
талантливом исполнении. Генриетта Яновская сумела, взяв за осно-
ву мультипликационный фильм «Волк и семеро козлят на новый лад», 
сделать замечательный спектакль для детей и взрослых, лишь музы-
кальными темами напоминающий о десятиминутном анимационном 
мюзикле.


Введя в сюжет Папу козлят (именно так обозначен персонаж 
Аркадия Левина в программке) и сделав его капитаном дальнего пла-
вания, в ТЮЗе дали логичное объяснение сложившейся в сказке си-
туации безотцовщины. Его письма к семье доставляет уморительный 
Пингвин (Павел Поймалов), а сам он каждое утро приветствует детей, 
предусмотрительно записав текст на забавный вязаный громкогово-
ритель. История взаимоотношений матери-героини (Оксана Лагутина), 
сумевшей остаться, несмотря на груз забот, стройной козочкой, и ее 
не менее героического мужа, затертого во льдах Антарктики, придума-
на Яновской для родителей. «Нет, у нас и так их уже семь» – последняя 
реплика Козы перед закрытием занавеса, когда все персонажи преда-
ются радостному веселью.


А что же для маленьких? Дети, пришедшие в зал, не соску-
чатся, не заблудятся во взрослых ассоциациях. Молодые актеры с та-
кой радостью шалят на сцене, что их азарт и творческое озорство пе-
редаются и залу. У каждого козленка свой характер, свои странности 
и привычки. Статная тюзовская труппа во главе с Николем Ивановым 
(Волк-заводила) относится к своим героям с иронией, не допуская при 
этом легкомысленного отношения к профессии. И даже сама Яновская 
позволяет себе на поклонах подарить юным зрителям несколько па. 
Увидеть такое взрослые зрители никогда не имели возможности, для 
них главный режиссер ТЮЗа во многом остается лишь серьезным ма-
стером психологического театра, а не задорной сказочницей.


Стихи Ю. Энтина. Композитор А. Рыбников. Режиссер-по-
становщик Г. Яновская. Художник Е. Орлова. Режиссер А. Дубровский.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - Г. Яновская
Артисты - И. Созыкин, О. Лагутина, А. Стебунова, П. Поймалов и др.







Московский ТЮЗ
Э. Олби


КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 18+


Вирджиния Вулф – писатель, философ, идол американских 
интеллектуалов. Жизнь Вирджинии Вулф – череда смертей, запретные 
отношения, измены, мучительные депрессии, попытки самоубийства, 
бесконечно терзающий страх. Нескончаемое и напрасное бегство от 
реальности в изощренные интеллектуальные игры, в философские 
эссе, романы.


Герои пьесы Олби Джордж и Марта распевают : «Не боюсь 
Вирджинии Вулф» на мотив песенки из «Трех поросят». Шутка, сказ-
ка, глупость про маленьких беззащитных поросят, которые пытались 
укрыться от злого волка в соломенном домике. Зачем им бояться Вир-
джинии Вулф?
Режиссер - К. Гинкас
Артисты - О. Демидова, И. Гордин, М. Луговая, И. Шляга, С. Белов







Московский ТЮЗ


ПИНГВИНЫ 
Пинг-ВИА «У ковчега в восемь» (1ч30м, без 


антр.) 12+


Режиссер - Ж. Беркович
Артисты - И. Смирнов, С. Сливина, И. Шайхутдинов, Ю. Тарасенко, М. Ви-
ноградов и др.







Московский ТЮЗ
А. Эйкборн


НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 12 +


Режиссер - А. Потапова
Артисты - И. Борисова, Н. Качура, М. Парыгин, И. Смирнов и др.







Московский ТЮЗ
А. Кристи


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


Публикация 2006 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Густой туман медленно ползет с берегов Темзы на темные 
улицы Лондона. Тускло горят фонари, редкие прохожие бредут, при-
крывшись зонтами. Зонты здесь повсюду, но они не спасают от посто-
янно накрапывающего дождя. Наше представление о старой доброй 
Англии художник Сергей Бархин зримо воплотил на сцене ТЮЗа, а ре-
жиссер спектакля Генриетта Яновская заполнила пространство своей 
фантазией на тему самой знаменитой пьесы Агаты Кристи «Свидетель 
обвинения». Но даже маститых знатоков произведений королевы де-
тектива в этом спектакле ждет немало неожиданностей. Захватываю-
щий сюжет с убийством и страшными тайнами для Яновской лишь по-
вод для сочинения на подмостках собственной оригинальной игровой 
стихии, в которой персонажи могут не только тонко плести психологи-
ческие рисунки своих ролей, но и откровенно лицедействовать, быть 
свидетелями и участниками танцевально-музыкальных номеров. Здесь 
каждый персонаж не просто герой Агаты Кристи, он – действующее 
лицо представления Генриетты Яновской. У красавицы Ромэйн (Ольга 
Демидова), у адвоката Уилфрида Робартса (Игорь Ясулович), у обвини-
теля Майерса (Евгений Сармонт), у молодого Леонарда Воула (Игорь 
Гордин), у Греты (Юлия Свежакова) и других участников процесса есть 
свои роли, которые по ходу действия раскрывают внутреннюю сущ-
ность каждого. Таким образом, зрители из наблюдателей незаметно 
превращаются в свидетелей происходящего, способных вынести свой 
приговор участникам этой детективной драмы. 


Режиссер Г. Яновская. Художник С. Бархин. Хореограф С. 
Воскресенская. Художник по костюмам Т. Бархина.


 
Жанна Филатова
Постановка - Г. Яновская
Ромэйн - О. Демидова
Уилфрид - И. Ясулович
Леонард - К. Ельчанинов
Мэйхью - А. Тараньжин
и др.







Московский ТЮЗ
Е. Попов


ПЛЕШИВЫЙ АМУР 
16+


Режиссер-постановщик - Г. Яновская
Артисты - А. Тараньжин, М. Зубанова, А. Нестерова и др.







Московский ТЮЗ
по А. Володину


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Драма (1ч50м, без антр.)16+


«С любимыми не расставайтесь» – одна из самых пронзи-
тельных пьес любимого, глубокого, нежного, драматического автора, 
который всегда говорит о людях, который любит людей. И именно в 
условиях сегодняшнего дня, когда все больше разрастаются злоба и 
неприязнь, провоцируется конфликт, говорить о любви, о привязанно-
сти, о цене расставаний, о гибели человека без любви нам кажется не-
обходимым. Спектакль-лауреат премии Станиславского в номинации 
«Событие сезона».
Режиссер - Г. Яновская
Артисты - С. Сливина, М. Гусинская, В. Верберг, А. Нестерова, А. Кудря-
шов и др.







Московский ТЮЗ
К. Гинкас


ПО ДОРОГЕ В... 
Русские сны по Ф.М. Достоевскому (1ч30м, 


без антр.) 16+


Опять Достоевский. Опять сцены из «Преступления и нака-
зания». Но главное действующее лицо – Свидригайлов. Это он все 
рвется куда-то. Может, в Америку, а может быть совсем не туда. Сви-
дригайлова не поймешь. Он то ли шутит, то ли говорит серьезно. То ли 
страдает, то ли юродствует. То ли сходит с ума, то ли прикидывается. 
Он – шулер, но врет редко. Он – убийца, но доказать это невозможно. 
Он – соблазнитель малолетних, но отчаянно и безответно любит Дуню. 
Свидригайлов – философ, он, как и все герои Достоевского, жаждет 
правды и справедливости. Это русские сны. Русские сны по Ф. Досто-
евскому.
Постановка - К. Гинкас
Свидригайлов - И. Гордин
Раскольников - Э. Калимулин
Дуня - И. Борисова
Двое артистов погорелого театра - А. Тараньжин, А. Колобаева







Московский ТЮЗ
Ф.М. Достоевский


КРОТКАЯ 
Драма (2ч20м) 16+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ирина Керученко, выпускница мастерской Камы Гинкаса, 
рискнула войти в заповедник легенды. Театральной легендой была 
«Кроткая» Льва Додина и Олега Борисова, другой легендой – Белая 
комната Театра юного зрителя, в которой Кама Гинкас впервые увидел 
прообраз экзистенциального ада – комнаты, откуда невозможно выйти 
и невозможно отвернуться от проклятых вопросов. И оказалось, что на 
этой территории молодой режиссер вовсе не выглядит новичком. 


Закладчик (Игорь Гордин) пытается осознать то, что осоз-
нать невозможно – тайну смерти, – и кружится над этой пропастью, 
пытаясь понять, как это получилось, что он до смерти замучил самое 
дорогое существо. Не хочет мириться с свершившимся фактом – сры-
вает черные покрывала с зеркал, запихивает подальше от глаз траур-
ные венки. Не отпускает из памяти ее, Кроткую (Елена Лямина), смакуя 
каждую подробность, каждый поворот дороги, которая вела прямиком 
к краху его убогое «семейное счастье» – с прогулками в полном молча-
нии, дурацкими походами в театр, унизительной ревностью и роковым 
прыжком из окна. И одновременно вела его душу от мелочной гордыни 
к такой бескорыстной любви, что подзабытое, почти дискредитирован-
ное в театре понятие «катарсис» вовсе не кажется здесь пустым зву-
ком. Герой Достоевского, исповедующийся миру и звездному небу над 
головой, в исполнении Игоря Гордина, который сыграл свою лучшую 
роль, действительно выстрадал свое очищение – и зрителей заставил 
выстрадать.


Режиссер И. Керученко. Художник М. Утробина.
 


Ольга Фукс
Режиссер - И. Керученко
Артисты - И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова







Московский ТЮЗ
Дж. Фаулз


КОЛЛЕКЦИОНЕР 
Драма (2ч20м) 18+


Фредерик Клегг похищает девушку. Он запирает ее в подва-
ле, словно накалывает на булавку бабочку для своей коллекции. Фре-
дерик обращается с ней, как с редким и драгоценным экземпляром, 
не замечая, что убивает ее. «Коллекционер» – это исследование пре-
ступления, замаскированного мертвой моралью, внешним соблюдени-
ем приличий, желанием блага и требованием любви. Это спектакль о 
Любви как мере всех вещей, любви, которая делает человека челове-
ком и без которой он лишь тупая и непредсказуемая сила. Удушающее 
и агрессивное ничто.
Режиссер - П. Артемьев
Артисты - О. Ребров, М. Ворожищева







Московский ТЮЗ


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 







Театр им. Моссовета
В. Шукшин


ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 
Сатирическая повесть для театра в 2-х ча-


стях (2ч40м) 16+


Постановка - П. Хомский
Аристарх Петрович Кузьмин - А. Васильев
Вера Сергеевна - М. Шубина, Л. Кузнецова
Чернявый - Г. Коротков, А. Голобородько
Брюхатый - С. Виноградов, В. Сулимов
Курносый - В. Сторожик, А. Межулис
Лысый - В. Горюшин, Ю. Черкасов
Простой человек - С. Зотов, Е. Ратьков
Соня - Я. Львова, Л. Волкова







Театр им. Моссовета


СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 


Музыкальный спектакль в 2-х частях по мо-
тивам повести Р.Л. Стивенсона и мюзик-
ла Ф. Уайлдхорна и Л. Брикусса «Джекил и 


Хайд» (3ч20м) 16+


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели постановки настаивают на том, что перед нами 
не копия известного мюзикла, а самостоятельный музыкальный спек-
такль. Действительно, в этом смысле моссоветовская версия выгодно 
отличается от многочисленных попыток переноса на нашу сцену чужих 
образцов, скопированных с уже готовых постановок. Хотя нетрудно за-
метить повторяющиеся приемы, взятые из собственных музыкальных 
спектаклей. Те же многочисленные спецэффекты, та же порой избы-
точная пестрота и яркость красок, то же обилие массовых танцеваль-
ных эпизодов. Впрочем, все это соответствует условиям жанра, по су-
ществу открытого на этой сцене спектаклем «Иисус Христос – суперз-
везда». Однако если в те уже далекие годы все вышеупомянутое было 
почти в новинку, то при сегодняшнем изобилии шумных шоу гораз-
до интереснее «вслушиваться» в нюансы человеческих отношений и 
размышлений, не заглушаемых громкостью и пышной эффектностью 
сценического зрелища. К тому же в версии, предложенной театром, 
перед нами история не столько развлекательно детективная, сколько 
притчево философская. И главное в ней не само жуткое превращение 
хорошего человека в исчадие ада. Хотя Александр Домогаров, заметно 
поскучав в роли очередного положительного героя, Генри Джекила, с 
настоящим актерским азартом передает пробуждение в человеке без-
удержной ненависти и неуправляемой агрессии, которое приводит в 
конечном итоге к полному перерождению и появлению на свет Эдвар-
да Хайда. Доктор, решивший провести эксперимент над самим собой, 
выпускает на свободу зло, по существу таящееся в любом человеке. 
Ведь двуличие многих окружающих Генри людей не менее страшно и 
опасно, чем его раздвоение личности. Но возможно и обратное: в гру-
бовато вульгарной Люси, роль которой безупречно и в драматическом 
и в вокальном плане исполняет Ирина Климова, вдруг открываются 
нежность, доброта и бескорыстная любовь. Во внутренней борьбе до-
бра со злом каждый сам определяет победителя. Но если верх берет 
зло, процесс может стать необратимым.        


Режиссер-постановщик П. Хомский. Режиссер Л. Фомин. Ху-
дожник Б. Бланк. Художник по костюмам А. Климов. Хореограф И. Ор-
шуляк.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - П. Хомский
Джекил и Хайд - А. Домогаров, В. Анохин
Эмма Кэру - А. Макеева, Л. Волкова
Денверс Кэру - А. Голобородько, С. Старчиков
Джон Аттерсон - В. Сторожик, А. Бобровский
Пул - В. Сулимов
Люси Харрис - И. Климова, Е. Гусева, А. Макеева
леди Бейконсфилд - Н. Пшенная, Л. Наумкина
и др.







Театр им. Моссовета


МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1933 ГОДА 
Театральная вариация в 2-х частях на 


тему фильма С. Крамера «Корабль дураков» 
(2ч55м) 16+


Этот спектакль – авторская работа режиссера Ю. Еремина, 
собравшего на борту океанского лайнера людей разных национально-
стей, сословий и благосостояний. В этой мозаике людских характеров 
и судеб у каждого героя своя жизненная история, своя драма, своя не-
повторимая нота. На фоне великолепной морской стихии зарождаются 
надежды и рушатся судьбы, завязываются романы и разгораются кон-
фликты, здесь царят два самых сильных чувства – любовь и ненависть.
Постановка и сценография - Ю. Еремин
Графиня - Е. Гусева, Е. Крюкова
Шуман - Д. Щербина, А. Яцко
Мэри - О. Кабо, И. Климова
Тиль - Д. Журавлев, А. Бобровский
Левенталь - Р. Кириллов, С. Виноградов
Рибер - Е. Ратьков, В. Яременко
фрау Шмитт - М. Кнушевицкая, Н. Дробышева
и др.







Театр им. Моссовета
А.В. Сухово-Кобылин


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


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На занавесе художником Марией Рыбасовой воспроизведе-
ны страницы пьесы «Свадьба Кречинского», написанные рукой самого 
Сухово -  Кобылина. Неровный, но изысканно красивый почерк талант-
ливого драматурга фиксирует на бумаге стремительный поток мыс-
лей создателя комедии: вот недописанная реплика, вот решительно 
перечеркнутая фраза, вот агрес сивно заштрихованное слово… А на 
левом портале в узорчатой виньетке надпись, что является ключом к 
нынешней постановке «Свадьбы Кречинского» на сцене театра Моссо-
вета и гласит следующее: «Картины прошедшаго». Именно их и пред-
лагает зрителям театр. Картины томно и нетороп ливо сменяют одна 
другую, погружая публику во времена столь отдаленные от нее, что 
она с неподдельным интересом разглядывает тонко выписанные де-
корации барских интерьеров середины девятнадцатого века. Рассмат-
ривает антикварную мебель, пышные дамские платья с кринолинами 
на акт рисах, шелковые приталенные длиннополые халаты, оторочен-
ные мехами пальто, бархатные сюртуки и атласные жилеты на актерах. 
Словом, все говорит о том, что перед нами классичес кая пьеса в клас-
сическом исполнении артистов, что уже не одно десятилетие являются 
любимцами публики. Это Анатолий Васильев (Кречинский), Валентина 
Талызина (Атуева), Александр Леньков (Расплюев), Евгений Стеблов 
(Муромский).


Валентина Талызина в роли тетки Атуевой – настоящая дра-
гоценность этой постановки. Живая, ироничная, недалекая, но очень 
хваткая, падкая на лесть и жаждущая мужского внимания, ее Анна Ан-
тоновна является воплощением среды, в которой только и была воз-
можна происшедшая история с подложной булавкой и неудачным сва-
товством.


В целом же, мистическая атмосфера и щекочущий нервы 
криминальный сюжет произведения Сухово Кобылина превратились на 
сцене театра Моссовета в обаятельные бытовые зарисовки из старин-
ной жизни обитателей Замоскворечья с неизменными долгими чаепи-
тиями и с обязательной «выволочкой» нерасторопных слуг. А как же 
иначе, ведь перед нами «картины прошедшаго».


Режиссер- постановщик П. Хомский. Художник М. Рыбасова. 
Художник по костюмам В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер - П. Хомский
Муромский - Е. Стеблов
Лидочка - Л. Волкова
Атуева - В. Талызина
Нелькин - Д. Попов
Кречинский - А. Васильев
Расплюев - В. Яременко
и др.







Театр им. Моссовета
Л. Зорин


РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) 
Правдивая история в 2-х частях (2ч40м) 


16+


Спектакль о противостоянии поэта-сатирика Диона и умного, 
коварного императора Домициана. В этой постановке вечный конфликт 
– власть и интеллигенция – обретает мощное современное звучание.
Режиссер-постановщик - П. Хомский
Дион - Г. Тараторкин, С. Виноградов
Мессалина - О. Остроумова
Домициан - В. Сухоруков
Сервилий - А. Голобородько, А. Бобровский
Фульвия - В. Каншина, М. Шубина
Лоллия - А. Гарнова, Е. Гусева
Клодий - А. Поспелов
Афраний - А. Бобровский, Л. Евтифьев
и др.







Театр им. Моссовета


В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. 
Сценарий Ю. Еремина по мотивам пьесы 
Т. Уильямса «Трамвай «Желание» и рома-


на С. Ямамото «Город без времен года» (3ч) 
16+


Режиссер-постановщик - Ю. Еремин
Бланш - Е. Крюкова
Стелла - Е. Гусева
Стэнли - В. Яременко
Митч - Д. Журавлев
Року - В. Боковин
Окуни - Г. Дашевская
Пианист - М. Костолевский
Таксист - М. Филиппов, Ю. Беркун
Медсестра - Н. Коновалова, Л. Наумкина
и др.







Театр им. Моссовета
Ф. Нотт


В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА НАБИРАЙТЕ “М“ 
Театральный детектив в 2-х частях (2ч40м) 


16+


Постановка и сценография - Ю. Еремин
Тони Уэндис - Д. Щербина, А. Трофимов
Марго Уэндис - О. Кабо, И. Климова
Марк Халлидей - Д. Попов, С. Зотов
Хаббард - В. Горюшин, Р. Кириллов
Лесгейт - Р. Кириллов, В. Боковин, В. Андриянов
и др.







Театр им. Моссовета
К. Хэмптон


ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 
По мотивам одноименного романа Ш. де 


Лакло (2ч25м) 16+


Спектакль с головокружительно закрученным сюжетом по 
известной пьесе К. Хэмптона, созданной по мотивам одноименного 
бестселлера XVIII века, дает остроумную, яркую и откровенную картину 
жизни французской аристократии, посвящающей большую часть свое-
го времени адюльтеру и интригам.
Режиссер-постановщик - П. Хомский
виконт де Вальмон - А. Яцко
маркиза де Мертей - О. Кабо
мадам де Розмонд - М. Кнушевицкая, И. Карташева
мадам де Турвель - Ю. Хлынина
мадам де Воланж - Н. Пшенная, В. Каншина
Сесиль - А. Михайловская, А. Пронина
шевалье Дансени - Н. Кропалов, А. Емельянов
Эмилия - Я. Львова, А. Кузенкина
и др.







Театр им. Моссовета


Р.Р.Р. 
Спектакль Ю. Еремина по мотивам романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-


ние» (2ч50м) 12+


«Р. Р. Р.» – инициалы главного героя романа Ф.М. Досто-
евского «Преступление и наказание», по мотивам которого поставлен 
спектакль, предлагающий зрителям новое сценическое прочтение ро-
мана. Яркое, динамичное театральное действие позволяет зрителю 
вместе с Родионом Романовичем Раскольниковым еще раз пройти за-
мысловатым путем нравственных исканий, духовного познания жизни, 
чтобы вновь прикоснуться к истинам вечных ценностей русской клас-
сики.
Постановка и сценография - Ю. Еремин
Раскольников - А. Трофимов
Порфирий Петрович - В. Сухоруков
Свидригайлов - А. Яцко, Д. Щербина
Пульхерия Александровна - О. Анохина, Л. Наумкина
Дуня - Г. Боб, А. Кузенкина
Мармеладов - В. Сулимов, С. Виноградов
Катерина Ивановна - Н. Дробышева
Соня - А. Пронина
Алена Ивановна - Ю. Чирко
и др.







Театр им. Моссовета
Э.Ллойд-Уэббер, Т. Райс


ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Музыкальный спектакль в 2-х частях по од-


ноименной рок-опере (2ч30м) 12+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Премьера легендарной рок-оперы Уэббера состоялась на 
сцене Театра им. Моссовета в девяностые годы и не на шутку взбу-
доражила московскую публику. Казалось бы, сегодня новые мюзиклы 
появляются в столице, как грибы после дождя, ажиотажа вокруг поста-
новок на религиозные темы не наблюдается, а зрительский интерес к 
спектаклю по-прежнему не ослабевает. Дело тут не только в музыке. 
Моссоветовский «Иисус Христос – суперзвезда» – не просто профес-
сиональная калька с оригинала. Свободный перевод либретто и усиле-
ние драматургической нагрузки сценического действия не позволило 
спектаклю стать легковесным, а ведь именно этим зачастую грешат 
привозные мюзиклы. События последних дней земной жизни мессии – 
это только фон. На первом плане – личности героев, раздираемые же-
ланиями и сомнениями. Зрители оказываются вовлеченными в мир ду-
шевных метаний Иуды (Валерий Яременко) и Иисуса из Назарета (Ев-
гений Дремин; эту роль исполняет также Михаил Панферов), мы видим 
внутреннее перерождение Марии Магдалины (Ирина Климова), перед 
нами оживают фанатичные идеи Симона Зилота (Павел Майков). Если 
еще десять лет назад многие сценические решения спектакля, напри-
мер, апостолы в джинсах или Христос на мотоцикле, казались чем-то 
шокирующим, то теперь это уже почти классика. Единственный минус 
постановки – использование фонограммы во время хорового пения, но 
зрители подчас этого даже не замечают.


 
Юлия Малкова
Постановка - П. Хомский
Иисус из Назарета - Е. Вальц, В. Анохин, 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. Бобровский, А. Межулис, Н. Кропалов
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 - В. Багдонас, А. Филиппенко
Елена Андреевна - Н. Вдовина
Соня - Ю. Высоцкая, Г. Боб
Войницкая - И. Карташева, О. Анохина
Войницкий - П. Деревянко
Астров - А. Домогаров
Телегин - А. Бобровский, Е. Ратьков
Марина - Л. Кузнецова







Театр им. Моссовета
А.П. Чехов 


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


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Андрей Кончаловский теперь уже автор целой сце-
нической трилогии по пьесам Антона Чехова в Театре им. Моссовета. 
К его «Чайке» и «Дяде Ване» добавилась недавняя премьера «Трех се-
стер». 


Вопрос о любви к Чехову не случаен. В паузах между актами 
спектакля сцену закрывает экран и звучат актерские ответы на вопро-
сы, предлагаемые режиссером. Кто для вас Чехов? Как вы относитесь 
к своему персонажу? Кто-то из актеров серьезен и отвечает по су-
ществу, кто-то хулиганит и передает привет маме. Почему бы и нет? 
Актерская кухня порой бывает не менее интересна публике, чем сам 
спектакль.


Кончаловский отказался от жанра «высокой трагедии», в ко-
торой зачастую решают эту чеховскую пьесу режиссеры. В персонажах 
«Трех сестер» он увидел не «героев», но людей вполне обычных, порой 
даже недалеких, для борьбы с обстоятельствами не созданных. При-
том что многие из них словно бы примерили маски – этакий вариант 
защиты от жизненных невзгод.


Хрупкая Ольга (Лариса Кузнецова), похожая на девушку-ста-
рушку, то и дело восторженно что-то вскрикивает и взмахивает ху-
денькими ручками. Вершинин в исполнении Александра Домогарова 
стал фигурой характерной, едва ли не милой пародией на Александра 
Вертинского с его грассированием и утонченностью, смешно наклады-
вающейся на «уплотненность» торса. Наташа (Наталия Вдовина), все 
время хихикая, азартно вживается в роль новой хозяйки жизни. Федо-
тик (Владислав Боковин) и Родэ (Евгений Ратьков) вечно гримируются 
под кого-то и являются на сцену с танцами и речитативным пением. 
Невзрачный Тузенбах (Павел Деревянко) идет по жизни существом не-
заметным, а громогласный Соленый (Виталий Кищенко) уж слишком 
«похож на Лермонтова», в каком-то «роковом» варианте.


Тем участникам этой истории, которым приходится более 
остро на эту жизнь реагировать, можно сочувствовать в большей сте-
пени – нервной и искренней Маше (Юлия Высоцкая), темпераментной 
Ирине (Галина Боб) или измученному «семейным счастьем» Андрею 
(Алексей Гришин). Впрочем, к финалу пожалеть стоит всех, подытожив 
сказанное, сделанное или, увы, упущенное: «Пропала жизнь!» А Кон-
чаловский словно бы продолжит эту историю во времени, пустив на 
экран кадры времен Первой мировой с уходящими на фронт солдата-
ми под вечное «Прощание славянки». И окажется, вероятно, прав.


Постановка и сценография А. Кончаловского. Художник по 
костюмам Р. Хамдамов.


 
Ирина Алпатова
Постановка и сценография - А. Кончаловский
Ольга - Л. Кузнецова
Маша - Ю. Высоцкая
Ирина - Г. Боб, Ю. Хлынина
Прозоров - А. Гришин
Наталья Ивановна - Н. Вдовина
Вершинин - А. Домогаров
Тузенбах - П. Деревянко
Соленый - В. Кищенко
Чебутыкин - В. Багдонас, А. Филиппенко
Кулыгин - А. Бобровский
Ферапонт - В. Горюшин
Анфиса - И. Карташева, О. Анохина
и др.







Театр им. Моссовета
А.П. Чехов


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


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самая грустная комедия Чехова «Вишневый сад» о том, как 
разорившаяся помещица Раневская не смогла и не захотела спасти 
свое имение, а новоиспеченный хозяин жизни Лопахин купил вишне-
вый сад и вырубил его под дачи, превратилась у режиссера Леонида 
Хейфеца в драму о добрых, интеллигентных и немолодых людях, вре-
мя которых безвозвратно ушло. Они словно бы стоят на пороге между 
старой и новой жизнью, но в старой остается все лучшее – безмятеж-
ное детство, полная надежд юность и ничем не омраченная молодость, 
а впереди – только неизвестность и неизбежная старость. Несчастные 
то мечутся по огромной, неуютной, пустой зале, то горько рыдают, то 
провозглашают нелепые лозунги о светлом будущем, то каменеют от 
сознания того, что все потеряно. Что же касается молодых героев, они 
готовы бежать из этих мест, бежать навстречу новой жизни, какой бы 
она ни была. Спектакль сделан в традиционной манере, с большим 
пиететом к слову классика, актерский ансамбль слажен и полифони-
чен – Ольга Остроумова (Раневская), Евгений Стеблов (Гаев), Анато-
лий Адоскин (Фирс), Дмитрий Журавлев (Лопахин), Александр Пашу-
тин (Епиходов) и др. 


Режиссер-постановщик Л. Хейфец. Режиссер А. Литвин. Ху-
дожник В. Арефьев. Художник по костюмам Е. Степанова.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - А. Кончаловский
Раневская - Ю. Высоцкая
Гаев - А. Домогаров, А. Гришин
Аня - Ю. Хлынина
Варя - М. Карпова, Г. Боб
Лопахин - В. Кищенко
Шарлотта - Л. Кузнецова
Петя Трофимов - Е. Ратьков
Симеонов-Пищик - В. Горюшин
Епиходов - А. Бобровский
Дуняша - А. Кузенкина
Фирс - А. Аносов
Яша - В. Боковин
и др.







Театр им. Моссовета
М. Фрейн


ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 16+


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль, премьера которого состоялась в канун 85-летнего 
юбилея театра, стал своеобразным подарком и актерам, и зрителям. 
Редко сегодня попадается по-настоящему смешная комедия с таким 
количеством выигрышных ролей, да еще в мастерском литературном 
переводе драматурга Михаила Рощина. А потому вполне объяснимо 
повторное обращение к пьесе, уже шедшей на моссоветовской сцене 
двадцать лет назад в постановке Инны Данкман. Плавно перекочева-
ли из одной сценической версии в другую и некоторые актеры, при-
мерившие на себя новые роли. Так, Елена Валюшкина из трогательно 
неуклюжей молодой актрисы Брук Аштон превратилась в энергичную 
и своенравную премьершу Дотти Отли. А Александр Леньков, ранее 
игравший напористого и дотошного Гарри Лежена, преобразился в от-
чаянно пьющего, но безмерно преданного сцене Селздона Моубрея. 
Не менее комфортно чувствуют себя и впервые играющие в этой пье-
се актеры, среди которых Андрей Межулис, Вера Каншина, Валерий 
Сторожик... Спектакль, построенный по известному принципу «театра 
в театре», повествует о мире кулис с истинно английским юмором и 
тонким задушевным лиризмом. Зрители то попадают на сумбурную 
предпремьерную репетицию, то видят происходящее за кулисами во 
время спектакля. А там царит полный кавардак, ведь между выходами 
на сцену артисты живут собственной бурной жизнью: ревнуют до драк, 
сплетничают до самозабвения, но при этом искренне любят и, не за-
думываясь, бросаются друг другу на выручку. В уморительно смешной 
комедии положений, основанной на забавных нелепостях и накладках, 
соединяются фарсовый гротеск и удивительная узнаваемость ситуа-
ций. А многие темы в условиях нашей нынешней реальности выглядят 
даже более актуальными, чем двадцать лет назад. Так, в репертуаре 
сегодняшних скороспелых антреприз найдется немало лишенных вся-
кого смысла пьесок, подобных той, что разыгрывают актеры гастроли-
рующей труппы, до одурения повторяющие текст о «спонсорских сар-
динах». Спектакль же Театра им. Моссовета как раз и является ярким 
примером того, как, не прибегая к антрепризно-аншлаговским пошло-
стям и шуткам «ниже плинтуса», можно заставить публику смеяться до 
упаду. 


Художественный руководитель постановки П. Хомский. Ре-
жиссер А. Леньков. Художник М. Рыбасова. Художник по костюмам В. 
Севрюкова.


 
Марина Гаевская
Художественный руководитель постановки - П. Хомский
Режиссер-постановщик - А. Леньков
режиссер Даллас - В. Сторожик
Дотти Отли, миссис Клакет - И. Климова
Селздон Моубрей, Грабитель - С. Зотов
Фредерик Феллоуз, Филипп Брент - А. Межулис
Белинда Блайяр, Флавия Брент - А. Тагина, В. Каншина
Гарри Лежен, Роджер Трамплмейн - А. Смирнов, А. Аносов
Брук Аштон, Вики - Т. Храмова
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-Юрьев - А. Голобородько, В. Бутенко
Иван Шуйский - В. Бутенко, А. Васильев
Мстиславский - Г. Коротков
Василий Шуйский - Р. Кириллов
Сицкий - Ю. Черкасов, В. Сулимов
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 - Ю. Хлынина
Василий, Капитан - К. Юшкевич
Альберт, Маркиз - А. Яцко
Андрюс - В. Прокошин







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
И. Вацетис


ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА 
Реалистическая фантасмагория в 2-х дей-


ствиях (2ч25м) 16+


Постановка - С. Юрский
Артисты - С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, С. Шершнева, М. Шульц, 
А. Гарнова, В. Боковин, М. Филиппов, А. Аронин







Театр им. Моссовета
А. Мариенгоф


ЦИНИКИ 
Пронзительный роман в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Для режиссера Сергея Аронина, выпускника эксперимен-
тальной мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича в ГИ-
ТИСе, «Циники» по роману Анатолия Мариенгофа стали дебютом на 
московской сцене. Спектакль получился серьезный, вдумчивый, с эле-
ментами ретро во внешнем решении и вполне сегодняшний по сути. 


«Циники» – роман о любви. Любви вопреки всему. Рушится 
страна (действие происходит в течение нескольких лет после рево-
люции семнадцатого года), каждый день несет неожиданности, пере-
вороты, страхи. Однако люди остаются людьми, и их потребность в 
чувствах, желание быть нужным, осознавать близость с кем -то родным 
велика. Хотя любовь не всесильна, и рядом возникают другие эмоции 
– усталость, злость, опустошение. И – да, цинизм. Оборачивающийся 
для «циников» личной трагедией.


Режиссер подчеркивает в спектак ле значение и настроение 
эпохи. В качестве своеобразного обрамления используются кинока-
дры старой хро ники, а на их фоне «историк мировой величины» Павел 
Александрович (Евгений Ратьков), элегантный господин в очках, уво-
дит нас на век назад. Он старается быть бесстрастным, но горечь то и 
дело проскальзывает в его словах.


Главные герои спектакля, Владимир и Ольга, иллюстрируют 
утверждение о том, что противоположности притягиваются. Владимир 
(Алексей Трофимов) – молодой, горячий, порывистый. Вначале наи-
вный, но постепенно обретающий мудрость и, как следствие, печаль и 
разочарование. Ольга (Евгения Крюкова) – сдержанная, напоми нающая 
звезду немого кино: волны волос, алая помада, нежная улыбка. Со-
четание хрупкости и силы, закрытости и чувственности привлекает к 
ней внимание не только Владимира, но и его брата Сергея (Дмитрий 
Щербина) и – несколько позже – нэпмана Докучаева (Сергей Вино-
градов). Каждый из них прямо расцветает, глядя на нее. Другое дело, 
что любовь Сергея – романтична, привязанность же Докучаева иного 
рода – ему просто нравится иметь в перечне своего богатства краси-
вую необычную женщину. Но только Владимир видит, как женщина эта 
постепенно увядает и гибнет. И никакая любовь не в силах ее спасти.


Инсценировка и постановка – С. Аронин. Художник Е. Ряхов-
ская.


 
Алиса Никольская
Инсценировка и постановка - С. Аронин
Ольга - Е. Крюкова
Владимир - А. Трофимов
Сергей - Д. Щербина
Докучаев - С. Виноградов
Марфуша - А. Гарнова
Гога - М. Филиппов
Мамашев - В. Боковин
Павел Александрович - Е. Ратьков, А. Шмаринов
и др.







Театр им. Моссовета
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия (2ч40м) 16+


Постановка и сценография - А. Яцко
Фамусов - А. Яцко, В. Яременко
Софья - А. Кузенкина
Лиза - А. Пронина
Молчалин - В. Прокошин
Чацкий - А. Ешкин
Скалозуб - Д. Щербина, Д. Журавлев
Хрюмина-бабушка - И. Карташева, М. Кнушевицкая
Загорецкий - А. Аносов
Хлестова - В. Карева
Репетилов - А. Емельянов
и др.







Театр им. Моссовета
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни в 2-х действиях 


(2ч20м) 12+


Сцены из московской жизни «Не все коту масленица» сам 
Островский считал «скорее этюдом», чем пьесой. Но, несмотря на 
скромность автора, яркая самобытная комедия с ее колоритным купе-
ческим бытом вот уже на протяжении почти 150 лет не сходит со сце-
ны, оставаясь актуальной по сей день.
Постановка - В. Шамиров
Ахов - Е. Стеблов
Феона - Н. Дробышева
Круглова - Е. Валюшкина
Ипполит - С. Бондаренко, М. Вдовин
Агния - Ю. Хлынина, А. Кузенкина
Маланья - Я. Львова







Театр МОСТ
А.П. Чехов


ЧЕХОВ 
Три пьесы в одном спектакле (2ч10м) 16+


Режиссер поместил персонажей трех пьес в единое про-
странство места и времени действия. По замыслу Георгия Долмазяна, 
три пьесы сливаются в единую картину предреволюционной России, 
предвещающую близкие необратимые перемены. Знакомые персона-
жи, обстоятельства, проблемы, общечеловеческие ценности, актуаль-
ные и сегодня, а также поиск ответов на фундаментальные вопросы 
российского общества воплощены в спектакле «Чехов».
Режиссер - Г. Долмазян







Театр МОСТ
По роману Э.-Э. Шмитта 


«Оскар и Розовая дама»


Дорогой Бог! 
Спектакль в 2-х действиях (1ч45м) 12+


В спектакле ставятся вопросы жизни и смерти, о которых мы 
в обычной жизни предпочитаем не говорить. Отнюдь не детская про-
блема смертельно больного мальчика растворяется в круговерти от-
считанных ему автором двенадцати дней. В этой короткой жизни и ще-
бет длинноногих девочек, и боевая команда мальчишек, и признание в 
любви, и добрая бабушка Роза, предложившая написать письма Богу.
Режиссер - Е. Славутин и др.







Театр МОСТ
Лопе де Вега Коркия


Непобедимая армада 
Бессмертная Комедия (2ч10м, без антр.)


Испания золотого века в Москве наших дней – это нечто: 
шепот, робкое дыханье, трели соловья и, естественно, все остальное. 
Между трелями и всем остальным зал содрогается от хохота, испы-
тывая эстетическое наслаждение, переходящее в овацию. Что неуди-
вительно: по оценкам экспертов, этот спектакль-праздник продлевает 
жизнь на 3 года, 3 месяца и 3 дня.
Режиссер-постановщик - Е. Славутин и др.







Театр МОСТ
по В. Алексееву


Каприз Паганини 
(1ч50м) 16+


Спектакль поставлен по повести Валерия Алексеева «Удача 
по скрипке». В ней автор в полумистической и полудетективной фор-
ме вновь ставит вечные философские вопросы. Что есть добро и зло? 
Нужна ли душа современному человеку? Есть ли для него что-то столь 
дорогое, за что он можно отдать свою душу? Рано или поздно эти во-
просы встают перед каждым человеком. Их сложность и актуальность 
вдохновили режиссера и коллектив актеров на создание этого спекта-
кля.
Режиссер - Е. Славутин
Артисты - Н. Ларичева, К. Берелет, А. Долженкова, Г. Аверин, И. Покров-
ский, Е. Кравченко, Е. Панферов, А. Варначева, А. Бондарев, Д. Посажен-
ников







Театр МОСТ


КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Комедия по одноименной пьесе О. Уайльда 


(2ч20м) 16+


Классическая английская комедия – «Как важно быть серьез-
ным». Классическая английская музыка – The Beatles, The Rolling Stone. 
Классическая английская «клетка» – Burberry. От серьезного до смеш-
ного – один шаг. И кто знает, может, это самый важный шаг в жизни?
Гвендолен Ферфакс - Ю. Вергун
Джек Уординг - П. Сеплярский
Доктор Чезюбл - Ю. Огульник
Леди Брекнелл - Я. Лемешко
Лейн - Ф. Велиев
Мисс Призм - Е. Алексашина
Мэрримен - Л. Семенов
Сессили Кардью - Т. Станиславская, В. Семенова
Режиссер - Г. Долмазян







Театр МОСТ
Авторский перевод Е. 


Славутина


СИРАНО 
По пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак» 


(2ч20м)


Классическая история великой любви, рассказанная совре-
менным языком: с пантомимами в стиле джаз-модерн и потрясающей 
музыкой. В основе представления – пьеса знаменитого французского 
драматурга Эдмона Ростана.
Кристиан - Л. Нигоф
Ле Бре - Г. Антонов, А. Волков
Линьер - Е. Никулин
Рагно - О. Никитук, Д. Панов
Роксана - А. Славутин
Сирано - И. Кожухарь
Режиссеры - Е. Славутин, Г. Долмазян
и др.







Театр МОСТ


Маленький лорд Фаунтлерой 
По повести Ф.Э. Бернетт (1ч55м) 6+


Повесть Френсис Бернетт «История маленького лорда Фа-
унтлероя»  о маленьком американском мальчике, который становится 
единственным наследником графа, своего деда. Образ юного лорда 
стал нарицательным еще в конце XIX — начале XX века, за сто лет до 
появления Гарри Поттера. Книга оказалась абсолютным бестселлером 
и была переиздана двавдцать раз. По ней ставили спектакли и снима-
ли кино, а в одной из картин главную роль исполнила Мэри Пикфорд.


В нашей стране повесть напечатали в 1888 г., спустя два 
года после выхода в свет в США. В 1918 г. книга появилась в России в 
последний раз. Советские критики сочли произведение слишком иде-
ализирующим буржуазные ценности, и несколько поколений читающих 
людей были лишены возможности познакомиться с мальчиком, кото-
рый хотел сделать мир лучше. К счастью, герой перекочевал в новый 
фольклор и продолжал жить в устных пересказах.


«Особенность этого спектакля заключается в том, что глав-
ную роль исполняют ровесники героя — 12-летний Илья Покровский 
и 10-летний Тимофей Щукин. Спектакль детский, но о том, как спа-
сти человеческую цивилизацию. Может быть, нашим детям это удастся 
сделать. Лично я на это очень надеюсь и хочу им помочь в этом деле» 
(Е. Славутин).
Режиссер-постановщик - Е. Славутин
Артисты - Т. Шубин, И. Покровский, П. Сеплярский, А. Сафронихин, 
Ю. Огульник, Е. Панферов, В. Семенова, Л. Любимова, О. Никитук, К. Са-
фонова, Б. Томберг, Е. Кравченко







Театр МОСТ


КНИГА СУДЕБ 
Сценическая композиция (1ч50м) 12+ 


 
Часть I: Т. Толстая «Милая Шура». Часть II: 


В. Инбер «Соловей и Роза»


Часть I: «Милая Шура» – первая в Москве постановка по 
одноименному рассказу Т. Толстой. Трогательная история об одной 
женской судьбе, в которой были белые кексы, черный кофе, шляпы с 
кружевами, воздушные платья, три мужа. Еще был Иван Николаевич 
и бесконечные сомнения – любовь, разбившаяся о вопрос: «А что по-
том?» Остаются лишь белые разлинованные бабочки писем, черный 
бархатный альбом с фотографиями и чарующие звуки патефона со 
старинным романсом.


Часть II: «Соловей и Роза» – поэтическая история любви го-
лубоглазого портного Эммануила Соловья, полная нежности и мягкого 
юмора.
Автор - Л. Давыдова
Актриса - М. Лемешко
Александра Эрнестовна - Л. Давыдова
Изя Соловей - Г. Антонов, А. Волков
Милиционер - Е. Панферов
Мужья Александры Эрнестовны - Ю. Огульник
Нутес - П. Кулябин
Певец - М. Шикуло
Певица - М. Лемешко
Роза Соловей - Л. Давыдова
Эммануил Соловей - Е. Никулин
Режиссер-постановщик - Е. Славутин







Театр МОСТ


Волшебный МОСТик 
Художественное чтение для детей (1ч30м) 


6+


«Волшебный МОСТик» - новый образовательный проект для 
детей, созданный театром МОСТ в партнерстве с издательством «Ма-
лыш». Программа состоит из 5 мероприятий, которые пройдут в пери-
од с 11 октября по 12 декабря. Этот проект - возможность внеклассно-
го знакомства с детской литературой в волшебной атмосфере. Наша 
цель - увлечь детей чтением и другими видами творчества, дать воз-
можность проявить себя, развить воображение, научиться формулиро-
вать свои мысли... Герои произведений в исполнении актеров театра 
МОСТ, музыкальное сопровождение, обсуждение прочитанного, чае-
питие и, конечно, книга в подарок.







Театр МОСТ


Выпускной вечер в театре МОСТ 







Театр МОСТ


АТТРАКЦИОН 
Трагикомедия в 2-х действиях по роману 
М. Шишкина «Взятие Измаила» и комедии 


А.П. Чехова «Чайка» (2ч20м)


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Студенческий театр МГУ, ныне именуемый театр «МОСТ» 
(что означает мост в будущее), - коллектив легендарный. Здесь начи-
нали Ролан Быков и Ия Савина, Марк Захаров, Алла Демидова, Роман 
Виктюк и многие, многие ныне знаменитые и именитые деятели теа-
тра, кино, литературы, чья молодость пришлась на период легендар-
ной «оттепели». Конечно, в современной театральной жизни, до отказа 
заполненной творениями коллективов самых разных художественных 
направлений, студенческому театру МГУ отведено довольно скромное 
место. Но это вовсе не означает, что он намерен довольствоваться 
скромными творческими результатами. Подтверждение тому - пре-
мьерный спектакль «Аттракцион».


 Для любителей русской словесности этот спектакль, сочи-
ненный по мотивам романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и 
пьесы А.П. Чехова «Чайка», - настоящий подарок. Во-первых, потому 
что зрители могут насладиться авторским текстом, который даже в сце-
ническом переложении не утратил своей силы, мощи и красоты. Не-
даром Михаил Шишкин получил за свое сочинение премии «Глобус» и 
«Букер», что был присвоен «Взятию Измаила» в 2000 году. Во-вторых, 
авторам спектакля удалось в очень простой и ясной форме, а главное, 
предельно эмоционально рассказать о том, что есть бытие человека, 
из чего и как складывается его существование на этой земле…


Режиссер спектакля Георгий Долмазян по возможности со-
хранил композицию сложного литературного произведения и воспро-
извел на сцене два временных потока: жизненные перипетии Алексан-
дра Васильевича (Илья Королев), что происходят в дореволюционной 
России, и судьбу современного Писателя (Павел Сеплярский). И у пер-
вого, и у второго - свои радости и печали, свои трагедии и катастрофы. 
Но каждый из них живет полной жизнью, переживая потери близких, их 
болезни, их уход, радуясь мимолетному счастью и надеясь на счастли-
вый исход, понимая, что этот самый счастливый исход невозможен. И 
все же надеясь... что все будет хорошо. Так уж устроен человек!


Все без исключения актеры играют по нескольку ролей. Но в 
каждой из них, даже самой крохотной, стремятся донести до зрителей 
образ того или иного героя. Его душевное состояние, его характер, его 
отношение к жизни. Из этой пестрой «человеческой мозаики» и скла-
дывается внушительное сценическое полотно романа Михаила Шиш-
кина «Взятие Измаила».


Режиссер Г. Долмазян. Художник по костюмам Л. Сафиулли-
на.


 
Жанна Филатова
Александр Васильевич - А. Захаров
Лариса Сергеевна - Е. Алексашина, Ю. Вергун
Режиссер - Г. Долмазян







Театр МОСТ
С. Денисова


Конфеты 
Фантастическая летопись конца (2ч10м) 


16+


Саша Денисова, как и Булгаков, переехала в Москву из Ки-
ева. Может быть, благодаря не только таланту, но и этому родству об-
стоятельств, стала одним из заметных авторов своего поколения. Ре-
жиссер Георгий Долмазян и актеры театра МОСТ сочинили спектакль 
из ее старых и новых рассказов, обрывков в ЖЖ, постов в Фейсбуке. 
В спектакле «Конфеты»  (название одного из рассказов Денисовой) 
перемешаны драматические сцены и поэтическая проза.  Жизнь между 
манящей Москвой и уютным домашним Киевом — чемоданы, поезда, 
суровая мама Ольга Ивановна, гламурные персонажи, московские ре-
дакторы, хипстеры, герои юности, опытные подруги, вечная муза За-
йцева. Само слово «конфеты» многое определяет в спектакле — это и 
вкус детства, и первая влюбленность «не в того парня», и мечта стать 
писателем. Это и обманчивый манок сладкий жизни, которой ты толь-
ко что наслаждался, и которая вдруг превращается в пустую обертку. 
Шуршащая обертка самой сладкой конфеты – так видят жизнь поколе-
ния «тридцатилетних» авторы спектакля.
Режиссер-постановщик - Г. Долмазян
Артисты - Л. Давыдова, Н. Дедейко, Е. Кравченко, Б. Томберг, Ю. Вергун, 
В. Василева, Ф. Велиев, Г. Трусов, А. Муравьева, П. Кулябин, К. Шундри-
на, Д. Чудная, Д. Яныш, К. Несвяченая







Театр МОСТ
В. Шефнер 


СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК 
Лирическая повесть (1ч30м)


«Счастливый неудачник» - это ретроспектакль по повести В. 
Шефнера. 


30-е годы. Ленинград. Жизнь обычного мальчишки – по-
детски отчаянные поступки и первые взрослые решения - стечение об-
стоятельств, на первый взгляд, делающих его неудачником, на самом 
деле, приводит к судьбоносным встречам и поворотным моментам. А 
неожиданный финал заставляет увидеть всю историю в совершенно 
ином свете…


Спектакль уже стал лауреатом нескольких международных 
конкурсов, получив в общей сложности 8 дипломов.
Автор - А. Сафронихин
Иоанн Манящий - М. Шикуло, К. Шаповалов
Лиза - А. Голотова, Н. Ларичева
Маргарита - А. Муравьева, В. Семенова
Надежда Викторовна - К. Несвяченая
Тетя Нюта - Е. Илларионова
Шерлохомец - Е. Панферов, О. Никитук
Шпана - И. Пищулин, Д. Панов, Р. Зуев
Режиссер-постановщик - Е. Славутин
и др.







Театр МОСТ
По пьесе В.Войновича 
«Фиктивный брак» и 


по мотивам рассказа 
К. Булычева «Можно 


попросить Нину?»


Есть ли жизнь на Марсе? 
Спектакль-дилогия


Вадим Николаевич - А. Нестеренко
Надежда - М. Лемешко
Нина - А. Славутин, Е. Бессмертная
Отсебякин - А. Нестеренко
Режиссер - Е. Славутин







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
П.И. Чайковский


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


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Ф. Коробов
Режиссер-постановщик - А. Титель







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Ж. Массне


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


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Ф. Коробов
Дирижер - Т. Зангиев
Режиссер-постановщик - А. Жагарс







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко


АННА КАРЕНИНА 
Балет в 2-х актах на музыку С. Рахманино-
ва, В. Лютославского, С. Цинцадзе, И. Барда-


нашвили (2ч30м) 16+


Балетмейстер-постановщик - К. Шпук
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - П. Коннелли







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, А. Дмитриев
Храпов - А. Самойлов
Наталья - Л. Голубина, Ю. Зыкова
Рашель - Л. Матасова
Мельников - А. Титоренко
Людмила - Е. Коробейникова
и др.







МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


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


Публикация 2009 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театр на Тверском бульваре давно не знал такого ажиотажа: 
перед спектаклем зрители толпятся на ступенях у входа, и битком на-
бит большой зрительный зал со всеми его тремя ярусами.


Этот культовый роман неподвластен времени, на любом 
историческом витке он оказывается все так же необходим читателю, и 
воландовское путешествие по миру с его ревизией мироздания сейчас 
своевременно как никогда. Поскольку люди ничуть не переменились, а 
зла и порока стало не меньше, а больше. Повесть же о Христе и Пила-
те звучит сейчас с необычайной силой.


Валерий Белякович предложил нам модель эпического спек-
такля большого стиля, показав всю вселенную булгаковского романа, 
в котором философский накал сменяется сарказмом черной комедии 
в зарисовках нэповской Москвы. Все три булгаковских пласта - би-
блейский, мистический и бытовой - играются в открытом пространстве 
огромной сцены, где гуляет ветер вперемежку с клубами дыма и висят 
гремящие от прикосновений железные листы с булгаковскими черно-
виками - те самые рукописи, которые «не горят». Раскачивающееся 
железо гремит от ударов рук и тел, аккумулируя энергию действия и 
создавая тревожную метафизику происходящего, этот типично булга-
ковский «гул времени».


Сюжет проносится перед нами в экспрессивном горячечном 
движении, столь свойственном этому режиссеру, являющему нам, как 
всегда, экспансивное художественное высказывание, фактурное и гу-
стое в сюжете и образах. Потоки рокочущих музыкальных завываний, 
натиск световых ударов и бурное движение многолюдных сцен берут 
в плен огромный зрительный зал, захватывая его своей энергетикой. 
Эпизоды бешено несутся вперед, перемежая и пронизывая друг друга 
и составляя яростный вектор романа, где в финале Понтий Пилат, от-
правивший на казнь Иешуа, придет к великому прозрению и раская-
нию, а Мастеру и его Маргарите подарится вечный покой на небесах.


И нас, знающих все тут до тонкостей, вновь завораживает 
сама эта жизнь, само бытие этих любимых героев, вошедших в плоть 
и кровь нашей собственной жизни. Нам интересен новый мхатовский 
Мастер (Александр Титоренко) - красивый, но сломленный человек, 
охваченный экзистенциальной печалью. И, конечно, новая Маргарита 
(Ирина Фадина) - огненная воительница, посланная ему судьбой. Нас 
по-прежнему интригует Коровьев (Георгий Иобадзе), сей одержимый 
трюкач, способный перевернуть мир. И мы вновь разгадываем загад-
ку Понтия Пилата (Валентин Клементьев) - этого мощного правителя, 
изведавшего все ракурсы горечи, усталости и отчаяния от своего бес-
силия изменить мир. Воланд же в исполнении самого Валерия Беля-
ковича - это настоящий хозяин вселенной, сверхчеловек, стоящий над 
прочими, не знающий тяготения земных сует и парящий где-то вверху, 
над болью, жизнью и смертью. И лишь усмехающийся над несовер-
шенным человечеством.


Режиссура и сценография В. Беляковича. Художник по ко-
стюмам Е. Еловикова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - В. Белякович
Мастер - А. Титоренко
Маргарита - И. Фадина
Иешуа - А. Чубченко, Ю. Болохов
Понтий Пилат - С. Галкин, В. Клементьев
Воланд - М. Кабанов
Коровьев - Т. Ивашина
Каифа - А. Самойлов
и др.







МХАТ им. М. Горького
В. Розов


ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях для детей и 


взрослых (2ч35м) 6+


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле нет ни экстравагантных гэгов, ни «эффект-
ных» трюков, рассчитанных на то, чтобы непременно развлечь публику 
или вогнать ее в шок. Он по-хорошему старомоден и предельно прост, 
наивен и сентиментален, как, впрочем, и сам сюжет пьесы, которой уже 
более полувека. В самый разгар выпускных экзаменов одна из первых 
учениц вдруг начинает внезапно слепнуть. Одноклассники без долгих 
раздумий и промедлений бросаются ей на помощь и все вместе выру-
чают из беды. К финалу героиня прозревает не только благодаря ис-
кусству врачей, но и той нежной заботе и любви, которой ее окружили 
друзья. Вот, собственно, и вся история. Но почему же разновозрастная 
публика откликается на происходящее на сцене чутко и простодушно, 
не сдерживая ни смеха, ни слез? И почему так искренни молодые акте-
ры, для которых ученическая форма, круглые столы с лампами под аба-
журом, хрипящая «тарелка» радио и старые пафосно-патриотические 
песни – своего рода музейная экзотика? Вероятно, потому, что сцену 
и зал объединяет тоска по чему-то безвозвратно утраченному. Ведь не 
только внешние приметы быта, но и подобные человеческие отноше-
ния стали такой же экзотикой, неким отголоском давно ушедшего вре-
мени. Времени жесткого, жестокого, но и парадоксального – вопреки 
всему рождавшего людей, с максималистским упорством стремящихся 
к идеалу, наделенных пусть наивной, но искренней верой в торжество 
добра и справедливости. Своеобразный же феномен спектакля в том, 
что молодые актеры, воссоздавая эти, с современной точки зрения, 
идеализированные характеры и отношения, выглядят вполне органич-
ными. Ностальгия же по чистоте, порядочности и благородству неиз-
менно находит эмоциональный отклик как у исполнителей, так и у зри-
телей.


 
Марина Гаевская
Режиссер - В. Усков
Вера Николаевна - Г. Ромодина, О. Дубовицкая
Люся Шарова - Н. Медведева, А. Алексеева
Шарова Анна Григорьевна - Н. Моргунова
Дмитрий Павлович - А. Зайков
Оля - А. Алексеева, Л. Голубина
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА («Грех да беда 
на кого не живет») 
Драма (3ч) 16+


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







МХАТ им. М. Горького
М. Метерлинк


СИНЯЯ ПТИЦА 
Фантастическая сказка для детей и взрос-


лых (2ч) 0+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль по праву должен быть занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Его премьера состоялась почти сто лет назад, 30 
сентября 1908 года. Думали ли тогда его создатели, что их детищу 
суждена такая долгая, счастливая жизнь? Что через него пройдут мно-
гие поколения актеров и зрителей, получивших в зале театра первый 
коллективный урок добра? Вместе с Тильтилем и Митилью они охотно 
отправлялись на поиски Синей птицы, о которой мечтает внучка со-
седки Берленго. Ведь с Синей птицей связываются мечты о счастье, а 
кто не мечтает о нем? Впервые я видел «Синюю птицу» вскоре после 
войны и до того был очарован, что опасался, как бы новая встреча с 
ее героями не разочаровала меня. Тем более что спектакль претерпел 
множество вводов, но сегодня остается, пожалуй, единственным, свя-
занным с именем Станиславского. Однако недавно по просьбе редак-
ции «Театральной афиши» я все же рискнул и отправился на «Синюю 
птицу». И был приятно обрадован: спектакль идет с прежним успехом. 
Да, конечно, его играют другие актеры, но они с таким же увлечением 
пускаются на поиски Синей птицы, в тех же костюмах и декорациях, 
которые давно уже стали классикой. Скоро «Синяя птица» отметит ве-
ковой юбилей. Но судя по тому, как принимают ее сейчас юные зрите-
ли, спектаклю ничто не угрожает и в следующем столетии. Ведь мечта 
о счастье – это то же самое, что и линия горизонта: к ней можно лишь 
приблизиться, но невозможно достигнуть.


Режиссеры К. Станиславский, Л. Сулержицкий, И. Москвин. 
Художник В. Симов. Композитор И. Сац. Режиссер по возобновлению 
К. Градополов. 


                                                                                 
 


Борис Поюровский
Режиссер по возобновлению спектакля - К. Градополов
Тильтиль - А. Чайкина, Е. Черевко
Митиль - Е. Ливанова, М. Янко, В. Лаптева
Мать - Н. Моргунова, Т. Миронова
Отец - А. Айсин, А. Шедько, А. Зайков
Берлинго - Л. Мартынова, Л. Жуковская
Фея - А. Алексеева, И. Фадина
Свет - И. Архипова, Н. Медведева
Ночь - О. Дубовицкая, И. Рудоминская
и др.







МХАТ им. М. Горького
Б. Шоу


ПИГМАЛИОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - Т. Доронина
Хиггинс - А. Титоренко
Пикеринг - Ю. Болохов
Элиза - Е. Коробейникова
миссис Хиггинс - Л. Голубина
миссис Хилл - Е. Катышева
мисс Хилл - К. Пробст
Пирс - Л. Кузнецова
Дулиттл - В. Халтурин
Фреди - Ю. Ракович
и др.







МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир 


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


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В черном квадрате сцены с графической точностью выри-
совывается череда металлических арок. Фотопроекции на заднике, 
возникающие по ходу сюжета, обозначают то площадь Вероны, где 
сталкиваются друг с другом враждующие группировки молодежи, при-
надлежащей к разным семейным кланам, то бальный зал в доме Ка-
пулетти, то тенистый сад, в сумраке которого происходит первое сви-
дание Ромео и Джульетты, то величественный храм, где брат Лоренцо 
связывает влюбленных узами брака… Подчеркнутая простота и лако-
ничность сценографии призваны не отвлекать внимание зрителей от 
происходящего на сцене. Да и сюжету, который почти наверняка из-
вестен каждому еще со школьной скамьи, режиссер не уделяет особо-
го внимания, не старается «разукрасить» его неожиданными деталями 
повествования, сократить или дополнить. Беляковича в «Ромео и Джу-
льетте» волнуют образы героев, причем не только главных, но и вто-
ростепенных, и третьестепенных, даже эпизодических. Волнуют их ха-
рактеры, их индивидуальные особенности. Так, кроме романтично на-
строенного Ромео (Андрей Кравчук) и милой, трогательной, по -детски 
очаровательной Джульетты (Елена Коробейникова), главными героями 
истории становятся и острая на язык, озорная Кормилица (Лидия Куз-
нецова), знающая толк в наслаждениях плоти. И балагур, весельчак, 
неугомонный заводила, фигляр Меркуцио (Георгий Иобадзе). И агрес-
сивный, вспыльчивый и жестокий Тибальд (Иван Скицан). И любящая, 
по- своему желающая счастья дочери леди Капулетти (Лидия Матасо-
ва), и мудрый философ брат Лоренцо (Виктор Конашенков), и даже 
страдающий от собственного невежества слуга Капулетти Петр (Антон 
Наумов) – он мечется по Вероне со списком гостей, который никак не 
может прочесть… А еще главным действующим лицом «Ромео и Джу-
льетты» становятся многочисленные жители Вероны, чье существова-
ние на земле состоит из войн и пиров, из вражды и примирения, из 
ненависти и любви, из горя и радости, из жизни и смерти. Так было 
во времена Шекспира, так было задолго до него. Так живем сегодня и 
мы, и так будет всегда… 


Режиссер и сценограф В. Белякович
 


Жанна Филатова
Режиссер - В. Белякович
Ромео - А. Кравчук
Джульетта - Е. Коробейникова, Е. Ливанова
Леди Капулетти - Т. Шалковская, Л. Матасова
Синьор Капулетти - Н. Померанцев
Леди Монтекки - Е. Катышева
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, А. Хомятов
Дон Цезарь - М. Кабанов, А. Хатников
Дон Гуритан - В. Ровинский
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 воплоще-
ние на сцене тех литературных произведений, которые ей не интересны 
или не понятны. Ничего, кроме уважения, такой подход постановщика 
к материалу не вызывает. Вот и в новом спектакле «Женитьба Белуги-
на» Доронина не стала мудрствовать и искать «новый взгляд» на коме-
дию Островского, а заботливо перенесла на сцену почти водевильную 
историю, рассказанную драматургом с присущим ему юмором, ясно-
стью и простотой мысли и нехитрой моралью. Стоит ли говорить, что 
у подобной интерпретации классики есть как свои поклонники, так и 
противники. У каждого свой вкус, кто любит арбуз, а кто – свиной хря-
щик, гласит старая русская пословица. Дело же театра быть честным 
перед собой и искренним с публикой. МХАТ Татьяны Дорониной имен-
но 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
Гаврила - Г. Кочкожаров, А. Шедько
и др.







МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир


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


Режиссер - В. Белякович
Петруччо - А. Чубченко
Катарина - Л. Голубина
Грумио - А. Наумов
Бьянка - К. Пробст
Люченцио - А. Кравчук
Баптиста - А. Оя
Транио - А. Карпенко
Вдова - О. Дубовицкая
и др.







МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Режиссер - В. Белякович
Гамлет - А. Хатников
Призрак - С. Галкин
Клавдий - А. Титоренко
Гертруда - Т. Шалковская
Полоний - М. Кабанов
Офелия - Е. Коробейникова
Лаэрт - М. Дахненко
и др.







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, М. Янко
Стекляшничек - Т. Ивашина
Михель-Голландец - С. Галкин, А. Карпенко
и др.







МХАТ им. М. Горького
Ю. Поляков


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


Режиссер-постановщик - Т. Доронина
Артисты - В. Лаптева, Л. Матасова, А. Карпенко, С. Галкин, А. Хатников, 
А. Титоренко, И. Фадина







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский 


БАНКРОТ («Свои люди – сочтемся») 
Оригинальная комедия (2ч50м ) 16+


Режиссер - В. Иванов
Силыч - И. Криворучко
Большова - Л. Кузнецова
Сваха - Л. Матасова
Подхалюзин - А. Наумов
Липочка - И. Архипова
Фоминишна - Л. Мартынова
и др.







МХАТ им. М. Горького
С. Говорухин, Ю. Поляков


КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Современная комедия в 2-х действиях 


(2ч30м) 18+


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Мы решили рассказать сразу о трех поколениях одной мо-
сковской семьи и ее окружении», – заявил Сергей Говорухин, когда 
решился дебютировать на сцене МХАТ им. Горького в качестве теа-
трального режиссера. Творчество Говорухина всегда отличалось твер-
дой гражданской позицией, а тут уж не до рефлексии, не до нюансов…


Получился в меру смешной, в меру обличительный и в меру 
обнадеживающий спектакль. Его героями стали, с одной стороны, все-
могущий олигарх Владимир Ильич Корзуб (Виталий Зикора), с другой, 
– академик Иван Афанасьевич Кораблев (Валерий Косенков) вместе 
со своим семейством – женой, дочкой, сыном, внучкой, ее женихом 
офицером-под водником, а заодно и безработным строителем, непри-
каянным военным, предприимчивой студенткой и так далее…


Действие разворачивается в двух измерениях – в офисе 
Корзуба и в тесной квартирке обнищавшего интеллигента. У каждой 
стороны – своя правда, но симпатии режиссера все же на стороне 
профессорской семьи. Ее представители частенько вызывают улыбку, 
но, к сожалению, это смех сквозь слезы. Чтобы выжить в мире, где хо-
зяйничают Корзубы, жена Кораблева Вера Михайловна из лингвиста 
переквалифицировалась в писательницу и с бешеной скоростью стро-
чит бульварные романы. Сын оставил родину и укатил искать счастье в 
Америку, дочь Эдита лелеет мечту о том, что найдется спонсор и даст 
ей денег на спектакль, в котором она сыграет главную роль. А ее муж-
военный сидит на иждивении профессорской семьи и пьет горькую. Но 
за социальным срезом, что дан создателями «Контрольного выстрела» 
с беспощадной точностью, неизбежно встают проклятые вопросы: кто 
виноват? что делать? И еще один, не менее важный: как жить?..Режис-
сер С. Говорухин. Художник В. Се ре бровский. Художник по костюмам 
В. Сев рюкова. Композитор В. Соколов.


 
Жанна Филатова
Режиссер - С. Говорухин
Кораблев - В. Ровинский
Вера Михайловна - Л. Кузнецова
Эдита - Л. Матасова
Даша - А. Алексеева
Виктор - А. Самойлов
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, А. Дмитриев
Лупачев - Н. Померанцев
Сосипатра - Л. Матасова
Сусанна - Л. Голубина
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


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


Режиссер - Т. Доронина
Варя - Е. Коробейникова
Ашметьев - А. Титоренко
Марья Петровна - Ю. Зыкова
Анна Степановна - Л. Матасова
Зубарев - В. Ровинский
Вершинский - М. Дахненко
Мальков - А. Хатников
и др.







МХАТ им. М. Горького
А. Кристи 


ПАУТИНА 
Детектив в 2-х действиях (2ч10м) 16+


Режиссер - А. Семенов
Кларисса Хейлшем-Браун - Л. Голубина
Генри Хейлшем-Браун - Н. Померанцев
Сэр Роланд Делахей - С. Кисличенко
Джереми - К. Зайцев
Пиппа - Е. Ливанова
мисс Пик - О. Дубовицкая
Оливер Кастелло - Т. Ивашина
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 - Н. Медведева, А. Рубеко
Людвиг - А. Костюченко
Доктор - С. Кисличенко
Старшая сестра - Н. Пирогова
«Папа Римский» - Г. Карташов, Д. Корепин
Стеклянный человек - А. Айсин
и др.







МХАТ им. М. Горького
А. Дударев


ЛЮТИ 
Мелодрама в стиле детектива в 2-х дей-


ствиях (2ч20м) 16+


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







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Арбузов


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


Режиссер - А. Дмитриев
Вера - И. Рудоминская
Любовь - А. Рубеко
Маруся - К. Пробст
Коробейников - Н. Померанцев
Кустов - А. Шульгин, Ю. Ракович
Шеремет - М. Бойцов
Смагин - Д. Корепин
Данила - Т. Дружков, Ю. Коновалов







МХАТ им. М. Горького
И.С. Тургенев


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


16+


Режиссер - А. Дмитриев
Ступендьев - С. Кисличенко
Дарья Ивановна - Е. Катышева
Граф Любин - А. Дмитриев, Н. Померанцев
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни в 2-х действиях 


(1ч50м, без антр.) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Островский сыгран на малой сцене – и потому приобрел эф-
фект «крупного плана» и осязаемой конкретности сюжета. Сюжет же 
для нашего времени на редкость понятен и близок. На невесту-бес-
приданницу Агнию (Кристина Пробст) претендуют двое: пожилой бо-
гатый купец Ермил Зотыч Ахов (Александр Дмитриев) и его бедный 
молодой племянник Ипполит (Антон Наумов). Агния влюблена, конечно 
же, в Ипполита, однако серьезная проблема выбора встала и перед 
ней, поскольку власть денег над душами людей во все времена была 
нешуточной. Словом, неправедное богатство и честная бедность вновь 
скрестили перед нами свои шпаги, держа напряжение интриги до са-
мого финала.


А. Дмитриев, поставив эту пьесу, сам сыграл купца Ахова, 
– задав тон всему действию трактовкой собственной роли. Роль же 
сделана на редкость весело и искрится здоровым смехом над само-
довольством богатства, претендующего поставить на колени весь мир. 
Пародируя сильных мира сего, наш Ахов отнюдь не престарелый само-
дур, а лихой сегодняшний бизнесмен и темпераментный шутник, игра-
ющий с нами в жанр публичной самопародии. Он сам себе смешон, 
и его «смех над образом» сквозит в каждом шаге этого «повелителя 
жизни». Отчего и весь спектакль приобрел облик забавного анекдота, 
рассказанного легко, отчетливо и ярко. Идя за своим протагонистом, 
весь ансамбль столь же лукаво разыгрывает этот сюжет, подшучивая 
над собою и заставляя улыбаться нас.


Режиссер А. Дмитриев. Художник В. Барабанов. Композитор 
В. Соколов.


 
 Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Дмитриев
Круглова - Н. Моргунова
Агния - Н. Медведева, К. Пробст
Ахов - А. Дмитриев, А. Шедько
Ипполит - А. Наумов, К. Зайцев
Маланья - О. Дубовицкая, И. Архипова







МХАТ им. М. Горького
Ф.М. Достоевский


КРОТКАЯ 
(1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер - А. Семенов, Ю. Горобец
Он - С. Кисличенко
Она - А. Алексеева
Лукерья - Н. Моргунова, Т. Миронова







МХАТ им. М. Горького
Ж.-Б. Мольер


ЖОРЖ ДАНДЕН, ИЛИ СОН 
ОДУРАЧЕННОГО МУЖА 


Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+


Режиссер - М. Кабанов
Жорж Данден - А. Наумов, М. Кабанов
г-н Сотанвиль - Т. Ивашина
г-жа Сотанвиль - О. Дубовицкая
Любен - А. Оя
Анжелика Сотанвиль - Л. Голубина
Клодина - В. Лаптева
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Н. МакОлифф


ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА 
Драма (1ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Артисты - О. Табаков, Н. Тенякова, Д. Мороз







МХТ им. А.П. Чехова
И. Вырыпаев


DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ 
Голливудский фильм (2ч, без антр.) 18+


Режиссер-постановщик - В. Рыжаков
Дэвид - Ф. Янковский
Мэрил - С. Иванова-Сергеева
Тэдди - П. Ворожцов
Фрэнк - В. Кищенко
Салли - И. Пегова
Бэтти - А. Глинка, П. Андреева
Максимильян - А. Варущенко
Элизабет - Н. Сухорецкая
Лама Джон - Е. Сытый
Женщина-полицейский - Л. Кокоева







МХТ им. А.П. Чехова
Р. Куни


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


Режиссер-постановщик - В. Машков
Ричард - И. Верник
Джордж - С. Угрюмов
Джейн - П. Андреева
Памелла - К. Бабушкина
Ронни - С. Дужников
Пиона - И. Пегова
Тело - Л. Тимцуник
Управляющий - С. Беляев
Официант - А. Бурковский
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М.А. Булгаков


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


Публикация 2011 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Булгакова, при всей его текстовой и смысловой объ-
емности, обладает удивительной гибкостью для сценических трактовок. 
Такое впечатление, будто автор предполагал, что «Мастера и Марга-
риту» будут ставить в театре не реже, чем его пьесы. Новая московская 
версия, которую предложил и осуществил в МХТ им. Чехова венгерский 
режиссер Янош Сас, и позволит понять суть «Мастера и Маргариты» 
тем, кто не читал романа, и не разочарует его поклонников. Спектакль 
получился обстоятельным и серьезным, и при этом динамичным и за-
хватывающим.


Местом действия придумана подземка. Металлические рель-
сы, гулкий, затянутый туманом тоннель и большая горящая наверху 
буква «М» (в сцене бала Сатаны она перевернется и превратится в 
«W», символ Воланда). Здесь холодно, неуютно, страшно. Фрагменты 
действия бесстрастно фиксируют видеокамеры. Ощущение, что всем 
обитателям этого пространства очень одиноко и мир вокруг не радует 
дружелюбием. История у Яноша Саса получилась, главным образом, 
о поиске героями себя, о сомнениях, попытках обрести собственную 
правду – с помощью ли чьей -то или самостоятельно. В спектакле очень 
удачно подобран актерский состав. Иногда выбор режиссера неожи-
дан, но во всех случаях оправдан. Образ Мастера, человека, не впи-
савшегося в свое время, отлично подошел Анатолию Белому. Сильной, 
чувственной, горькой играет Маргариту Наташа Швец. Задумчивым, 
мудрым и печальным получился Воланд у Дмитрия Назарова. Хороша 
и свита Воланда – озорной Коровьев (Михаил Трухин), сумрачный, с 
леденящим взглядом Азазелло (Игнатий Акрачков), изысканная Гелла 
(Мария Зо рина). А Иешуа Га -Ноцри Игоря Хрипунова и Левий Матвей 
Сергея Медведева – единственные герои, которые ни в чем не со-
мневаются. Как, наверное, и должно быть у представителей небесной 
канцелярии.


Режиссер и автор сценической версии романа Я. Сас. Ху-
дожник Н. Симонов. Художник по костюмам М. Бенедек. Балетмейстер 
О. Глушков.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Я. Сас
Мастер - А. Белый
Маргарита - Н. Швец
Воланд - Д. Назаров
Пилат - Н. Чиндяйкин
Коровьев - М. Трухин
Бегемот - Ф. Лавров, А. Волобуев
Иешуа - И. Хрипунов
Берлиоз - И. Золотовицкий, С. Сосновский
Иван Бездомный - В. Хориняк
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч50м) 12+


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр нового спектакля МХТ можно определить как «анекдот 
с грустинкой». Чистая развлекательность здесь смешивается с печалью 
на тему «а счастье было так возможно». Игорь Золотовицкий поставил 
«Женитьбу» о двух одиноких людях, слишком несамостоятельных, что-
бы своими руками строить судьбу, и достаточно трогательных, чтобы 
их можно было пожалеть.


В самом начале спектакля Подколесин и Агафья Тихоновна, 
каждый в своей комнате (декорация представляет собой раскладушку, 
поворачивающуюся то одним интерьером, то другим), размышляют о 
возможной перемене в жизни. Они так похожи своей робостью и меч-
тательностью – и при этом желанием быть счастливыми. И, возможно, 
у них все бы сладилось, если бы не обстоятельства.


Состав в спектакле звездный (благо материал позволяет – 
даже небольшие роли у Гоголя написаны как бенефисные), но все ис-
полнители замечательно складываются в ансамбль. Подколесин Ста-
нислава Дужникова – большой ребенок, симпатичный увалень, ему не 
столько жена нужна, сколько заботливая мама. Заводила Кочкарев по-
лучился у Юрия Стоянова человеком энергичным и злым, он ввязыва-
ется в авантюру с женитьбой из принципа – мол, смогу ли я сделать 
все по-своему. Чудесная Ирина Пегова сделала свою Агафью Тихо-
новну романтически настроенной, явно начитавшейся чувствительных 
романов девицей, за книгами забывшей, что на свете есть живые люди 
и они отличаются от книжных героев. Ее иллюзии разбиваются вдре-
безги, и кто знает, сможет ли она залечить душевные раны. Пожалуй, 
это лучшая работа в спектакле. Впечатляет и парад женихов. Яични-
ца (Сергей Беляев) огромен и сердит, он не скрывает меркантильных 
интересов – на смотрины приходит с рулеткой и делает замеры дома. 
Анучкин (Павел Ващилин) изящен, чуть манерен и несколько самовлю-
блен, у него красивая походка и букетик цветов в руках. Жевакин (Борис 
Плотников) – вполне симпатичный и добросердечный, по-настоящему 
влюбившийся в невесту. В целом зрелище получилось обаятельное, 
даже душевное, похожее на старинный романс, где лиричность соеди-
няется с юмором.


Режиссер И. Золотовицкий. Художник В. Фирсов. Художник 
по костюмам В. Хархалуп. Хореограф Г. Бердзенишвили.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - И. Золотовицкий
Подколесин - С. Дужников
Кочкарев - Ю. Стоянов
Агафья Тихоновна - И. Пегова, С. Колпакова
Тетушка - О. Барнет
сваха Фекла - Е. Добровольская, М. Шульц
Жевакин - Б. Плотников
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
К. Людвиг


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


Публикация 2008 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Америка пятидесятых! Блюз, кокетливые красавицы, яркая 
реклама на дешевых ресторанчиках и… двое безработных актеров, 
чувствующих себя чужими на празднике жизни. Но вот и его величе-
ство случай! Одна пожилая леди ищет своих племянниц, дабы обе-
спечить их светлое будущее. Молодые люди решают воспользоваться 
моментом и являются в дом тетушки Флоренс (Михаил Трухин) в об-
разе сногсшибательных барышень. Старушка – в шоке! И  все могло 
быть хорошо, если бы на пути у предприимчивых повес не встала Ее 
величество любовь! Две очаровательные девушки Мэг (Наталья Швец) 
и Одри (Светлана Колпакова) стали непреодолимым препятствием для 
осуществления озорной авантюры. Но от этого история только выигра-
ла, и наступил неизбежный голливудский «хэппи энд». 


Евгений Писарев решил, что выиг рает, если комедия будет 
сделана в стиле «ретро», тем более что стиль этот уже был удачно 
апробирован в «Одолжите тенора!» С легкой руки художника Николая 
Симонова на сцене возникли нарисованные чуть ли не на картоне де-
корации, сильно смахивающие на забавные картинки из комиксов. А  
примадонны в исполнении Юрия Чурсина (Лео) и Дмитрия Дюжева 
(Джек) меняют мужские наряды на женские с такойстремительностью, 
что иногда самиза бывают, кого они в данный момент изображают – 
мальчиков или девочек. Драматург Кен Людвиг знает свое дело от-
менно, в его комедии положений хорошим артистам есть где проявить 
свой талант, а  мхатовцы Юрий Чурсин, Дмитрий Дюжев, Михаил Тру-
хин, Наталья Швец, Светлана Колпакова и Анатолий Белый ни на одну 
минуту не дают зрителям расслабиться. И благодарная публика с вос-
торгом принимает актеров, чье призвание – дарить людям радость.


Режиссер Е. Писарев. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам С. Калинина. Режиссер по пластике А. Альбертс.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Мэг - К. Лаврова-Глинка, Н. Швец
Лео - А. Бурковский
Джек - Д. Дюжев
Одри - С. Колпакова
Дункан - П. Ворожцов, И. Верник, Ф. Лавров
Флоренс Снайдер - М. Трухин
доктор Майерс - В. Невинный-младший, С. Дужников
Буч - С. Медведев, А. Красненков







МХТ им. А.П. Чехова


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ 
Спектакль по мотивам произведений О. 


Уайльда (4ч15м, 2 антр.) 18+ Лицам до 18 
лет просмотр спектакля не рекомендуется


Режиссер - К. Богомолов
Дориан Грэй - С. Чонишвили
Роберт Тернов, министр - А. Кравченко
Гертруда Тернова - Д. Мороз
Лорд, звезда шансона - И. Миркурбанов
Миссия Чивли - М. Зудина
Папа и Мама, родившие киллера - А. Семчев
Маша Сидорова - Р. Хайруллина
отец Артемий - М. Матвеев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А. Кристи


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Детектив (3ч) 16+


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Перенести детектив на драматическую сцену дело, с одной 
стороны, благодатное, с другой – опасное. Благодатное, потому что 
закрученная интрига зрителям всегда по душе. А опасное, потому что 
театральная публика захочет оказаться во власти сильных эмоций, а 
их, как известно, одними сюжетными перипетиями не добиться. Вот 
и приходится создателям спектакля искать решение, которое бы по-
зволило на протяжении трех часов удерживать внимание зрительного 
зала. 


Режиссер спектакля француженка Бишофберже не только 
предложила свое сценическое решение известной пьесы Агаты Кристи 
«Свидетель обвинения», но и объединила людей, играющих на сцене и 
сидящих в зале, самым что ни на есть оригинальным способом. Актеры 
исполняют роли участников судебного процесса – адвокатов, проку-
роров, свидетелей, обвиняемых, судей, а зрители становятся присяж-
ными заседателями, которые в финале истории должны вынести свое 
решение.


Убита пожилая женщина. В ее гибели обвиняют обаятель-
ного молодого мужчину Леонарда Воула (Игорь Верник). Язвительный 
королевский адвокат сэр Уилфрид (Сергей Чонишвили) и весьма прин-
ципиальный обвинитель госпожа Майерс (Евгения Добровольская) изо 
всех сил стараются перетянуть присяжных на свою сторону. Решаю-
щим аргументом в этом запутанном деле становятся показания жены 
Воула Ромэйн. Она – главный свидетель. Ромэйн в исполнении Ренаты 
Литвиновой – это не только ключевая фигура детектива, но и актриса-
прима, появление которой на сцене уже само по себе – событие. Лит-
винова это прекрасно понимает и практически играет саму себя, уме-
ло эксплуатируя свой образ. Изысканная во всем – от стильных шляпок 
до кончика тонкого каблучка, Ромэйн Литвиновой сразу же становит-
ся центром спектакля, создавая вокруг себя атмосферу таинственной 
опасности и убеждая зрителей в том, что нет ничего более непред-
сказуемого в жизни, чем проявление человеческой, а точнее, женской 
природы.


Режиссер М.-Л. Бишофберже. Художник Б. Мишель.
 


Жанна Филатова
Режиссер - М. Бишофберже
Ромэйн - Р. Литвинова
сэр Уилфрид - С. Чонишвили
прокурор Майерс - Е. Добровольская
Леонард Воул - И. Верник
Мэйхью - А. Агапов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А.Н. Островский


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


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Галина Брежнева, Алла Пугачева, а ближе к финалу даже 
сам г-н Президент, вполне возможно, померещатся вам в этом по 
эстрадному хлестком, с политическими аллюзиями, зрелище. Дей-
ствие перенесено из XIX века в XX. Усадьба «Пеньки» превращена в 
правительственную дачу эпохи застоя: спецобслуга, чешский хрусталь, 
фотообои, микрофоны-жучки, а по торжественным случаям – детский 
хор с пахмутовской «Беловежской пущей». Историю страсти богатой 
пожилой помещицы (Наталья Тенякова) к юному оболтусу (Юрий Чур-
син) режиссер развернул в тему жаждущей утех женской плоти. Двух 
гостей-помещиков превратил в пожилых номенклатурных дам, вслед 
за хозяйкой отхватывающих себе по молоденькому, а ключницу Улиту 
(Евгения Добровольская) – в изнемогшую без мужа ядреную экономку 
в штатском. Бродячие актеры Счастливцев (Авангард Леонтьев) и Не-
счастливцев (Дмитрий Назаров) в тему не очень вписываются, однако 
их сближает с происходящим густая, эффектная игра, то и дело пре-
рываемая аплодисментами зала. Если цените терпкую современную 
эстраду – поспешите в МХТ, проведете незабываемый вечер.


Режиссер К. Серебренников. Художник Н. Симонов. Худож-
ники по костюмам Е. Панфилова, К. Серебренников.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - К. Серебренников
Гурмыжская - Н. Тенякова
Аксюша - А. Скорик, К. Теплова
Милонова - Г. Киндинова
Бодаева - Р. Максимова
Буланов - А. Молочников
Улита - Е. Добровольская, Я. Колесниченко
Несчастливцев - Д. Назаров
Счастливцев - А. Леонтьев
и др.



http://www.youtube.com/embed/PyMGPGjD058





МХТ им. А.П. Чехова


КАРАМАЗОВЫ 
Фантазии К. Богомолова на тему романа 


Ф.М. Достоевского (4ч30м, 2 антр.) 18+ Ли-
цам до 18 лет просмотр спектакля не реко-


мендуется


Режиссер - К. Богомолов
Федор Павлович Карамазов - И. Миркурбанов
Иван Карамазов - А. Кравченко
Алексей Карамазов - Р. Хайруллина
Дмитрий Карамазов - Ф. Янковский
Хохлакова-кубышка - М. Зудина
Катя-кровосос - Д. Мороз
Зосима и Смердяков - В. Вержбицкий
Перхотин - М. Матвеев
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


Публикация 2012 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 - Ф. Лавров
Аметистов - М. Трухин
Аллилуя - С. Сосновский
Гусь-Ремонтный - А. Кравченко
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Т. Уильямс


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


Режиссер - Р. Феодори
Бланш Дюбуа - М. Зудина
Стелла - И. Пегова
Стэнли Ковальский - М. Пореченков
Митч - М. Трухин
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
П. Зюскинд


КОНТРАБАС 
Трагифарс (2ч) 16+


Режиссер - Г. Черепанов
Соло на контрабасе - К. Хабенский







МХТ им. А.П. Чехова
Дж. Джори П. Экстром


ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
Музыкальный спектакль по роману 


Дж. Остин 12+


Режиссер - А. Франдетти
Элизабет - М. Карпова, Д. Авратинская
мистер Дарси - С. Беляев
миссис Беннет - Л. Рулла, К. Бабушкина
мистер Беннет - Р. Лаврентьев
Джейн - С. Райзман
мистер Бингли - О. Савцов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
И.А. Гончаров


ОБРЫВ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Режиссер - А. Шапиро
Бабушка - О. Яковлева
Вера - Н. Кудряшова, Н. Швец
Марфенька - Н. Жарычева, С. Райзман
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


19.14 
Кабаре (1ч40м) 16+ Диалоги А. Архипова, 
А. Молочникова при участии В. Бенигсена. 


Стихи Д. Быкова


Автор и режиссер спектакля - А. Молочников
Конферансье - А. Волобуев
Жан - А. Быстров
Отец - Е. Сытый
Ганс - П. Ворожцов
Доминик - Р. Лаврентьев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Чертанов


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


Режиссер - Ю. Кравец
Ксения Ивановна - Ю. Чебакова
Жанна - Ю. Ковалева
Артем - Д. Власкин
Сергей Сергеевич - С. Беляев
Алиса - О. Воронина







МХТ им. А.П. Чехова
А. Молочников


БУНТАРИ 
Рок-спектакль (2ч) 16+


Режиссер-постановщик - А. Молочников
Артисты - А. Волобуев, И. Ивашкин, А. Кирсанов, Ю. Кравец, Н. Гусева, 
И. Дель, С. Иванова-Сергеева, Р. Лаврентьев, А. Быстров, П. Ворожцов, 
Е. Сытый, Д. Бургазлиев, Г. Сиятвинда







МХТ им. А.П. Чехова
И. Вырыпаев


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


Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - С. Иванова-Сергеева, Я. Колесниченко, Д. Брусникин, И. Золо-
товицкий







МХТ им. А.П. Чехова
Ф. Вебер


ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ 
Комедия (2ч30м) 16+


Режиссер - Д. Дьяченко
Франсуа Пиньон - Д. Назаров
Морен - Н. Чиндяйкин, О. Тополянский
Пьер Жонвиль - В. Хлевинский
Кристина Лефевр - Ю. Чебакова
Ольга - Н. Швец, Д. Юрская
Мари - О. Васильева
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
К. ДиКамилло


Удивительное путешествие кролика Эдварда 
Спектакль для взрослых и детей старше 8 


лет (1ч30м, без антр.) 6+


Режиссер - Г. Черепанов
Эдвард - А. Молочников
Пелегрина - Н. Кочетова
Абилин и Люси - Я. Гладких
бродяга Эрнст - А. Быстров, А. Варущенко
Брайс, Ведьма, Сторож - А. Красненков
Сара-Рут, мама Абилин, Принцесса и Старуха - Н. Гусева, О. Литвинова
Лолли и Старая кукла - М. Зорина
Нелли и Кукла - М. Сокова
рыбак Лоренс, папа Абилин, Принц и Кукла - А. Волобуев







МХТ им. А.П. Чехова
А.П. Чехов


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


Режиссер и автор сценической версии - А. Яковлев
Лаевский - А. Белый, А. Усов
фон Корен - Е. Миллер
Самойленко - Д. Назаров
Надежда Федоровна - Н. Рогожкина
Марья Константиновна - О. Васильева
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А.Н. Островский


ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ 
Новеллы из русской жизни на фоне диорамы 


(3ч20м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Огарев
Амос Барабошев - Э. Чекмазов
Мавра Тарасовна - О. Яковлева
Поликсена - Н. Кудряшова, А. Скорик
Филицата - А. Покровская
Сила Грознов - А. Леонтьев
Никандр Мухояров - В. Тимофеев
Глеб Меркулыч - А. Усов
Пелагея Зыбкина - Я. Колесниченко, К. Лаврова-Глинка
Платон - А. Волобуев, М. Блинов







МХТ им. А.П. Чехова
М. Дурненков


СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ, А ЧЕГО 
НЕТ 


По прозе П. Луцика и А. Саморядова (1ч40м, 
без антр.) 18+ Лицам до 18 лет просмотр 


спектакля не рекомендуется


Режиссер - М. Гацалов
Артисты - А. Кравченко, А. Быстров, Н. Кудряшова, Р. Лаврентьев, Ф. Лав-
ров и др.







МХТ им. А.П. Чехова


ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ 
Спектакль по одноименной повести Н. Клю-


чаревой (2ч45м) 16+


Режиссер - М. Брусникина
Митя - Д. Стеклов
отец Константин - А. Быстров
Любка - Е. Добровольская
дед Фим - Е. Киндинов
бабка Фима - Н. Гуляева
Вова - И. Хрипунов
Настя - Я. Гладких
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец


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


12+


Публикация 2006 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Гришковец есть Гришковец. Не узнать его невозможно, даже 
тогда, когда он выступает в качестве режиссера и ставит на сцене Ху-
дожественного театра собственное сочинение под названием «Осада». 
На вопрос, о чем пьеса, Евгений Гришковец кратко отвечает на стра-
ницах программки: «о войне». Правда, не поясняет, о какой именно.


  На сцене – палки, канаты и веревки, из которых связа-
на и сколочена конструкция, не имеющая никакого определения. То 
ли корабль, то ли Ноев ковчег, то ли скелет Троянского коня, то ли 
стенобитное орудие. Среди всего этого бродят воины в вязаных ша-
почках-шлемах, пернатый Икар, парень с сотовым телефоном, Богиня 
из фольклорного ансамбля и так далее. Идет неспешный разговор на 
самые разные темы, в который вплетаются косноязычно пересказан-
ные на современный манер мифы, свежие анекдоты, актерские байки, 
размышления на разные темы... Сюжета как такового нет, есть только 
изредка возникающие сцены, в которых воины предлагают населению 
неизвестной страны сдаться. Те, в свою очередь, никак не реагируют 
на происходящее, воины же продолжают осаду. То и дело действие 
прерывается выступлением фольклорного ансамбля и солирующей в 
нем Богиней (Екатерина Соломатина). То и дело в небо пытается взле-
теть Икар (Никита Панфилов), но, слава богу, безуспешно. То и дело 
Ветеран (Сергей Угрюмов) донимает Юношу (Павел Ващилин) расска-
зами о тяжелой солдатской доле. То и дело зрители смеются, глядя 
на нелепого, действительно очень смешного и, кажется, озадаченного 
всем происходящим Первого воина (Игорь Золотовицкий). «Осада» же 
тем временем живет своей жизнью, в которой есть место актерской 
импровизации, но нет места сюжету, есть место юмору, но нет места 
логике. И это – вполне нормально. Гришковец есть Гришковец! 


Режиссер Е. Гришковец. Художник Л. Ло макина.
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Гришковец
Ветеран - С. Угрюмов
Юноша - П. Ващилин
1-й воин - И. Золотовицкий
2-й воин - В. Трошин
3-й воин - А. Усов
Икар - Н. Панфилов, Н. Сальников







МХТ им. А.П. Чехова
С. Довлатов


НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ 
Инсценировка 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 - Н. Рогожкина
Тася - Н. Тенякова, М. Брусникина
Баскин - И. Верник
Мокер - В. Жолобов
Гурин - Р. Лаврентьев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец, А. Матисон


ДОМ 
История мужчины средних лет (2ч, без 


антр.) 18+


Публикация 2011 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьесу Евгения Гришковца и Анны Матисон поставили в МХТ 
к юбилею Игоря Золотовицкого. Роль Игоря – тезки актера, соединяю-
щая в себе комизм и лирику и вбирающая в себя многие черты совре-
менного героя, отлично подходит юбиляру. Впрочем, спектакль нельзя 
назвать однозначным бенефисом – в нем работает замечательная ак-
терская команда и все дополняют друг друга.


Режиссер Сергей Пускепалис и художник Алексей Вотяков 
сделали историю сложносочиненную и по пространству, и по смыслу. 
Хотя сюжет прост: врач Игорь однажды загорается мечтой купить дом, 
а поскольку денег на покупку не хватает, он пытается занять недоста-
ющую сумму у друзей. Однако это не так -то просто.


В сценографии дом присутствует многажды: в виде огром-
ного рисунка в грузинском стиле на заднике – комнаты, семья, соседи. 
Сверху висит абажур в форме соломенной крыши. А из нескольких де-
ревянных конструкций складывается не только дом или квартира, где 
живет семья героя, но и другие места действия – такие как баня или 
зрительный зал оперного театра.


Золотовицкий играет своего героя остроумно, изящно и глу-
боко. Его Игорь – человек, который жил спокойно, а потом встрепе-
нулся: жизнь- то уходит, а ничего по настоящему замечательного в ней 
до сих пор не произошло. И мечта о доме становится для него меч-
той о чуде. Хороши в спектакле и мэтры Алла Покровская и Владимир 
Краснов, и молодые актрисы Кристина Бабушкина и Паулина Андрее-
ва. Станислав Дужников, Эдуард Чекмазов, Юрий Кравец, Сергей Бе-
ляев и Олег Тополянский создают запоминающуюся компанию дру-
зей героя, очень разных и симпатичных людей, озабоченных, однако, в 
первую очередь своими делами. История о доме получилась историей 
об одиночестве – и о новом обретении близких. О понимании того, что 
семья – это самое дорогое и что, в конечном счете, не так важно, где 
вы живете. А мечты – они сбудутся.


Режиссер С. Пускепалис. Художник А. Вотяков. Хореограф 
Л. Тимцуник.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - С. Пускепалис
Игорь - И. Золотовицкий
Оля - К. Бабушкина
Ульяна - П. Андреева
Валентина Николаевна и Бабушка - О. Барнет, А. Покровская
Анатолий Васильевич и Дедушка - В. Краснов
Михаил - Э. Чекмазов
Савелов - С. Дужников
Третий друг - Ю. Кравец
Четвертый друг - С. Беляев
Пятый друг - О. Тополянский
Ветрова - К. Лаврова-Глинка, С. Иванова-Сергеева







МХТ им. А.П. Чехова
И. Вырыпаев


ПЬЯНЫЕ 
(1ч50м) 18+ Лицам до 18 лет просмотр 


спектакля не рекомендуется


Режиссер - В. Рыжаков
Лоуренс - М. Матвеев, П. Ворожцов
Лаура - Я. Гладких, М. Карпова
Роза - И. Пегова, Я. Осипова
Линда - Я. Колесниченко
Карл - И. Золотовицкий
Густав - С. Сосновский, Д. Брусникин
Лора - С. Иванова-Сергеева
Марк - В. Кищенко
и др.







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
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
А. Вампилов


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


Публикация 2012 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Премьера «Прошлого лета в Чулимске» Сергея Пускепалиса 
совпала по времени с «Зойкиной квартирой» Кирилла Серебреннико-
ва. Спектакли режиссеров-ровесников идут ноздря в ноздрю, игра-
ются на соседних сценах и образуют своеобразную дилогию: с одной 
стороны – Россия настоящего момента – застывшего маятника, гото-
вого вот-вот качнуться в другую сторону, с другой – Россия, навсегда 
утратившая чувство времени, растворившаяся в своем бесконечном 
пространстве, как в космосе.


Художник Алексей Вотяков и художник по свету Евгений Ганз-
бург создали на сцене край земли – летняя веранда столовки посреди 
разлившейся реки, где горизонт теряется в тумане. Женщины, как и 
мужчины, ходят по земле в резиновых сапогах, но, взобравшись на уз-
кие мостки «суши», переобуваются в туфельки на каблуках, повинуясь 
неистребимому инстинкту самосохранения красоты.


В этих условиях восстанавливать палисадник (а вместе с ним 
попранный миропорядок), который все время восстанавливает Вален-
тина (Нина Гусева), чтобы вырастить там цветы, кажется еще более 
бессмысленным поступком – ничего в этой топи не вырастет. Кроме 
иррациональной веры в чудо – люди одумаются и перестанут ломать 
палисадник. Но ожившая душа Шаманова (Никита Зверев), решивше-
го отстаивать свою правоту до конца, но вспыхнувший стыд Кашкиной 
(Юлия Чебакова), прекратившей строить свое счастье на лжи и ком-
промиссах, но душевный ожог Пашки (Алексей Голубев), возненави-
девшего свою ворованную, постыдную, скорую «победу» над Валенти-
ной, – те «цветы», что взрастила в душах людей эта восемнадцатилет-
няя буфетчица, – ей-богу, стоят не меньше.


«Прошлым летом в Чулимске» был дипломным спектаклем 
Сергея Пускепалиса на курсе Петра Фоменко с тем же Никитой Зве-
ревым в роли Шаманова. За одиннадцать лет, прошедших с тех пор, 
у режиссера не пропало желание вновь поставить зеркало этой пьесы 
перед лицом действительности, с ее сомнениями по поводу целесо-
образности малых дел, когда вся Россия, подобно Чулимску, тонет в 
разлившейся реке. И выбрать для нее второй финал – оптимистиче-
ский.


Режиссер С. Пускепалис. Художник А. Вотяков.
 


Ольга Фукс
Режиссер - С. Пускепалис
Шаманов - Н. Зверев
Пашка - А. Голубев, И. Хрипунов
Помигалов - В. Краснов
Дергачев - М. Хомяков, Л. Тимцуник
Мечеткин - С. Дужников
Еремеев -  . Янданэ
Валентина - Я. Гладких, Н. Гусева
Кашкина - Ю. Чебакова, А. Банщикова
Хороших - Н. Егорова







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 - Н. Кочетова, И. Мирошниченко
Бату - В. Краснов
Ненил - С. Любшин
Диана - Т. Розова







МХТ им. А.П. Чехова
М. Шишкин


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


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Исследовать прозу на предмет ее сценических возможно-
стей для Марины Брусникиной привычно. В очередной раз она «разло-
жила на голоса» произведение, чья внутренняя конструкция и язык не 
слишком подходят для подмостков. Это «Письмовник», роман нашего 
современника Михаила Шишкина – писателя именитого и знаменито-
го, чьи книги, такие как «Всех ожидает одна ночь», «Взятие Измаила» и 
«Венерин волос» стали событиями в литературной жизни. 


Тесное пространство двора ограничивают белые стены до-
мов, на которых, будто на экране, черной гуашью нарисованы окна 
квартир, карнизы, подъезды, ступени крыльца. Именно здесь и раз-
ворачивается история любви двух молодых людей, история не совсем 
обычная, потому что, несмот ря на множество бытовых подробнос тей, 
она словно бы «парит» над реальностью.


Девочка Саша (Яна Гладких) и мальчик Володя (Александр 
Голубев) влюблены и, находясь в разлуке, пишут друг другу. Вот толь-
ко беда, Володи давно нет на этом свете, он погиб, выполняя воинский 
долг. Но это ничего не значит, ведь письма от него все идут и идут. И 
для Саши он был и остается живым, потому что он в ее памяти, потому 
что она продолжает делиться с ним самым сокровенным, потому что 
она продолжает вести с ним диалог. И существование юноши рядом с 
девушкой столь же реально, как детишки, играющие в родном дворе, 
как родные, знакомые или просто прохожие, чьи судьбы, так или иначе, 
переплетаются с судьбами главных героев. Рядом с Сашей и Володей 
живут и решают свои проблемы множество людей: мать Саши (Полина 
Медведева) и отчим Володи (Олег Тополянский), муж Саши (Александр 
Резалин) и его первая жена Ада (Евгения Добровольская), отец Воло-
ди (Валерий Хлевинский) и его жена (Галина Киндинова), Женщина в 
ресторане (Алена Хованская) и девочка на остановке (Мария Крылова).


Сценическая версия романа Михаи ла Шишкина на сцене МХТ 
не претендует на осмысление проблем мироздания и не отвечает на 
философский вопрос, что есть жизнь и что есть смерть. Нет, спектакль 
рассказывает сентиментальную и трогательную повесть о том, какими 
радостями и бедами наполнена обычная человеческая жизнь.


Режиссер М. Брусникина. Художник В. Мартынова.
 


Жанна Филатова
Режиссер - М. Брусникина
Саша - К. Теплова, Я. Гладких
Володя - А. Голубев
Ада - Е. Добровольская
Весть и Вестник - Д. Брусникин, В. Трошин
мать Саши - Ю. Чебакова
отец Володи - В. Хлевинский
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


В. Ж. 
По первому варианту пьесы М. Горького 


«Васса Железнова» (2ч) 16+


Режиссер - О. Воронина
Артисты - И. Хрипунов, Н. Ефремов, Ф. Лавров, Е. Добровольская, В. Ти-
мофеев, К. Теплова, Л. Кокоева, Я. Осипова, М. Пестунова







МХТ им. А.П. Чехова
А. Конэхеро, Х. Падилья


ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / КЛИКНИ ЗДЕСЬ 
Одноактные драмы (1ч40м, без антр.) 16+


Режиссер - М. Рахлин
Артисты - А. Глинка, Н. Швец, А. Варущенко, Г. Ковалев, С. Райзман, 
К. Теплова, А. Риваль, Г. Трапезников







МХТ им. А.П. Чехова
К. Симидзу


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


16+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль о жизни кулис - для исполнителей всегда отчасти 
исповедь. В мире, ограниченном пространством сцены и артистиче-
ской гримерки, так же, как и везде, радуются и страдают, отчаянно 
устают и одержимо борются за свое место под солнцем. Только всё 
гораздо более остро, жестко и жестоко. За любимую роль здесь, хоть 
и невольно, но могут убить, а утратив надежду получить желаемое, в 
прямом смысле слова теряют рассудок. Причем борьба продолжается 
и по ту сторону реальности...


Героини пьесы - актрисы, лишенные имен и названные А, В, 
С, Д, - живут в параллельных мирах, однако их мысли и чувства погло-
щены одним и тем же. Являющиеся из-за зеркала энергичная, заво-
дная А (Галина Киндинова) и ироничная, забавно суетливая В (Янина 
Колесниченко) - призраки. При жизни они были обделены желанными 
ролями, на их долю оставались незначительные эпизоды, необходи-
мость суфлировать более удачливым соперницам, а также несбывши-
еся мечты, которые они и теперь пытаются воплотить в реальность. 
Вскоре к ним присоединяется и актриса Д (Юлия Шарикова). Она рас-
сталась с жизнью, пытаясь отнять у другой исполнительницы роль че-
ховской Нины Заречной, о которой одержимо мечтала. Актриса С (Ев-
гения Добровольская), ставшая ее невольной убийцей, поначалу выгля-
дела смертельно уставшей от роли, которую играла много лет. Однако 
Нина уже стала для нее частью собственной жизни, а потому отдать 
кому-то прочувствованное и выстраданное оказалось выше ее сил. Бо-
лезненно фанатичное служение театру и способность терпеть жесто-
кость избранной профессии - судьба любой актрисы. И пронзительные 
слова из монолога Заречной об «умении нести свой крест и веровать» 
одинаково близки всем. Даже в «царстве теней» продолжается нескон-
чаемый спектакль: актрисы А и В вместе с актрисой Д, поначалу приня-
той ими весьма настороженно, с азартом разыгрывают сцены из «Трех 
сестер». Актерское братство и актерское соперничество неизменны по 
ту и эту сторону реальности.


Режиссер Л. Невежина. Художники А. Глебова и В. Мартиро-
сов. Художник по костюмам С. Калинина. Композитор И. Лубенников. 
Режиссер по пластике Р. фон Торнау.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Е. Невежина
актриса А - Г. Киндинова
актриса B - Я. Колесниченко
актриса C - Е. Добровольская
актриса D - О. Литвинова, К. Теплова







МХТ им. А.П. Чехова
Р. Калиноски


ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 
Драматическая история в 2-х действиях 


(2ч15м) 16+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Ричарда Калиноски сделана в лучших традициях аме-
риканской мелодрамы с обязательными душераздирающими страда-
ниями героев и неизбежным хэппи-эндом в финале. Дело происходит в 
двадцатые годы… Времена геноцида не далекое, а недавнее прошлое, 
от которого бегством в свободную страну спасаются тысячи армян. 
Среди них – фотограф Арам Томасян (Сергей Угрюмов) и его молодая 
супруга Сета (Янина Колесниченко). Они обосновались в маленьком 
городке Милуоки, в Висконсине. Они абсолютно разные, совершенно 
не похожи друг на друга, но общая трагедия их народа связывает этих 
людей сильнее, чем любые чувства. Арам очень хочет иметь большую 
семью. Он даже привез с собой «семейную» фотографию, правда, вме-
сто лиц на ней вырезанные овалы. Арам вставил в образовавшиеся пу-
стоты свое лицо и лицо жены. Теперь на фотографии не хватает только 
лиц детишек. Но Сета не может подарить себе и своему мужу счастья 
быть родителями. В этот драматический для обоих момент в их доме 
появляется обаятельный малыш – сирота Винсент (Антон Михайлов).


Убранство Новой сцены МХТ чем-то напоминает недорогое 
фотоателье: стол, стулья, бархатный занавес в глубине и громозд-
кий фотоаппарат. В «Лунном чудовище» вообще нет ничего, что могло 
бы развлечь или отвлечь публику от происходящего. Даже Господин 
(Сергей Сосновский), которому отведена роль рассказчика, печален 
и немногословен. Семейная история подается создателями спектакля 
просто и понятно, с необходимой долей сентиментальности, наивным 
простодушием и с надеждой быть понятыми.


Режиссер А. Григорян. Художник А. Боровский. Композитор 
М. Вартазарян. Хореограф Т. Марченко.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - А. Григорян
Сета Томасян - Я. Колесниченко
Арам Томасян - С. Угрюмов
Господин - С. Сосновский, В. Трошин
Винсент - А. Гусев







МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


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


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


По атмосфере это студенческий спектакль, задорный и хули-
ганский, с танцевально музыкальными отступлениями и пристальным, 
а временами даже чрезмерным вниманием к эпизодическим персона-
жам. По сути – это вполне традиционное прочтение повести «Шинель» 
драматическим театром, когда на исполнение роли Башмач кина есть 
идеальная кандидатура – мастер сцены Авангард Леонтьев, чья ак-
терская индивидуальность будто специально создана для воплощения 
классических персонажей Николая Васильевича Гоголя. 


Еще одним, может быть даже главным, действующим лицом 
спектакля становится мир вещей. Он лаконичен, но необыкновенно 
значим. Чинно восседает за легендарным «Зингером» портной Григо-
рий Петрович (Валерий Хлевинский). Будто не швейная машина служит 
ему, а он – машине, ведь именно благодаря ей получается настоящая 
вещь. Рядом с мужем расположилась его благоверная (Юлия Чебако-
ва) в неизменном чепце с рюшами. Но носит его жена портного с та-
ким благоговением, будто у нее на голове венец или корона. А свои 
кровно заработанные денежки Акакий Акакиевич хранит не в копилке, 
а в ночном горшке – вещи столь необходимой каждому человеку, что 
значение ее трудно переоценить. Без ночного горшка мы, вроде как, и 
не люди, а варвары. И конечно же, самым главным предметом жизни 
становится ее величество Шинель, о которой мечтает, которую вожде-
леет, которой домогается и которую, в конце концов, теряет бедолага 
Башмачкин. Над Новой сценой МХТ им. Чехова парят сразу три огром-
ные шинели, между которыми то и дело шныряют коллеги Башмачкина 
по департаменту. И как только ловкачу удается влезть внутрь одной из 
них, как это случилось с героем Валерия Малинина, то он тут же пре-
вращается из мелкого чиновника в Значительное лицо. Горемыка Ака-
кий Акакиевич тоже хотел стать значительным лицом благодаря своей 
шинели, но этому не суждено было случиться. А значит, и жить в этом 
мире значительных вещей ему тоже заказано. Бедный, бедный Акакий 
Акакиевич…


Режиссер и автор инсценировки А. Коваленко. Художник О. 
Головко. Балетмейстер О. Глушков


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Коваленко
Акакий Акакиевич Башмачкин - А. Леонтьев
Хозяйка квартиры Башмачкина; жена Григория Петровича - Ю. Чебакова
Григорий Петрович; Будочник - В. Хлевинский
Чиновники - В. Трошин, В. Малинин, А. Быстров







МХТ им. А.П. Чехова
С. Денисова


ИОВ 
(1ч20м) 16+ В рамках режиссерской лабора-
тории «Современный актер в современном 


театре»


Режиссер - С. Денисова
Артисты - О. Лапшина, Д. Скворцов, И. Хрипунов, А. Красненков, Я. Глад-
ких, Д. Макарова







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
В. Сигарев


КАРЕНИН 
Трагикомедия по мотивам романа Л.Н. Тол-
стого «Анна Каренина» (1ч50м, без антр.) 


16+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Известный драматург Василий Сигарев написал на основе 
толстовского романа не инсценировку, а новую, достаточно вольную 
пьесу, центром которой становится личность Алексея Каренина, одно-
го из самых сложных и противоречивых толстовских героев. Вопреки 
нашей театральной и кинематографической традиции, где этот герой 
выглядел сухим и предельно скучным человеком, автор пьесы выводит 
личность страдающую, способную на великодушное прощение.


Тридцатилетний латышский режиссер Виестурс Мейкшанс 
ставит спектакль в привычной европейской манере, перенося время 
действия из толстовского в некое условно сегодняшнее. Каренин – 
Дмитрий Шевченко, человек средних лет, с будничным, «стертым» ли-
цом, читает в замкнутом сером пространстве личные письма и тут же 
отправляет их в машину для уничтожения бумаг. Весь пол завален этой 
стружкой, перед нами картина и кабинетной чиновничьей жизни, и ма-
лодушного нежелания узнать горькую правду, и холодных заснеженных 
российских просторов. На сцене возникает и палата психбольницы, 
куда приходит Каренин и где один пациент, перевоплощаясь в Анну, 
говорит о ее душевных переживаниях, а другой опоясан ремнем с под-
вешенными на нем медвежатами вместо взрывных устройств.


Анну и Вронского играют студенты Школы студии МХАТ, курса 
Кирилла Серебренникова Светлана Мамрешева и Харалд Росенстрем. 
Они работают в жесткой современной манере, без капли «классиче-
ского» пафоса.


Жанр спектакля обозначен словом «трагикомедия», но коми-
ческое по большому счету осуществляет здесь только опытная Полина 
Медведева, играющая Лидию Ивановну. Актриса снайперски точно во-
площает ханжу и кликушу. Есть в спектакле и мальчик Сережа, которо-
го семилетний Артем Фадеев играет весьма убедительно, – сложным, 
драматично развивающимся отношениям отца с маленьким сыном уде-
лено здесь серьезное внимание.


Труднее всех в спектакле Шевченко – Каренину, так как ак-
теру предложено в европейски холодной методе сыграть, в сущности, 
мелодраматичес кую историю человека оскорбленного и простившего. 
Но однажды, в сцене ненужного герою любовного признания Лидии, 
актер совершенно освобождается от заданного стиля и становится жи-
вым, искренним, глубоким.


Режиссер В. Мейкшанс. Художник Р. Сухановс.
 


Наталия Каминская
Режиссер - В. Мейкшанс
Каренин - Д. Шевченко
Анна - Я. Осипова
Вронский и Пациент - А. Молочников
Лидия Ивановна - Д. Юрская
Ландо - И. Ивашкин
Мужик - Н. Сальников
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А. Володин


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Игры и сцены из жизни (1ч40м) 16+


Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - Н. Гусева, М. Блинов, А. Быстров, О. Литвинова, Я. Гладких, 
К. Теплова, Н. Сальников, П. Андреева и др.







МХТ им. А.П. Чехова
П. Рамбер


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


не рекомендуется


Публикация 2012 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль вошел в репертуар МХТ благодаря проекту 
«Французский театр. Впервые на русском», который вот уже второй 
сезон подряд успешно осуществляется на этих подмостках.


От европейцев мы обычно ждем чего-то если и не вполне 
авангардного, то уж во всяком случае не похожего на наши традици-
онные действа. Режиссер (он же – драматург) Паскаль Рамбер наши 
ожидания обманул. «Предел любви» – традиционная психологическая 
история, разбитая на два монолога: мужской и женский. Ситуация внев-
ременна и лишена национальных примет, могут меняться детали, но не 
суть.


По этой самой сути место действия похоже на ринг – без 
ограничительных канатов и «красных углов». Холодная и неустроенная 
пустота, начисто лишенная бытовой теплоты. Да здесь ничего и не 
нужно, дабы не отвлекаться от лиц и слов.


Он (Андрей Кузичев) и Она (Евгения Добровольская) – словно 
два бойца, выпущенные на этот ринг. Первым бьет мужчина. Выплески-
вает, извергает из себя все копившиеся обиды, претензии, недоволь-
ства, упреки, нажитые за годы брака (приличная цифра складывается 
хотя бы из наличия троих детей). Она молчит, порой отстраняется, как 
от реального удара, порой пытается скрыть слезы. Порой тянется на-
встречу. Встреча рук, наверное, могла бы все объяснить и исправить. 
Но руки так и не встречаются…


От второго, женского, раунда поначалу ждешь оправданий 
и объяснений, в общем, моментов жалобных, со слезой, ведь женщи-
нам положено защищаться. Но нет: Она – Добровольская бьет наот-
машь, нападает, атакует, но совсем по-другому. Он – Кузичев зачерки-
вает прошлое, Она его восстанавливает, утверждает, им гордится. Она 
помнит и первую встречу, и первую ночь, и слова, произнесенные го-
рячечным шепотом. «Предел любви» уже готов обернуться своей бес-
предельностью. Но мужчина прячет глаза, отворачивается, морщится 
и уже готов бежать прочь…


Ни один из этих двоих не стал победителем. Бой закончился 
полным разгромом и прежней любви, и настоящей семьи, и грядуще-
го будущего. А если кому-то и достанется выигрыш, так это зрителю, 
который сможет спроецировать эту ситуацию на собственную жизнь и 
изменить исход поединка.


Режиссер П. Рамбер.
 


Ирина Алпатова 
Режиссер - П. Рамбер
Артисты - Е. Добровольская, А. Кузичев







Театр на Малой Бронной
Я. Реза


РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ ПРОЩАНИЯ 
Мелодрама (1ч30м) 18+


Ясмина Реза известна в России прежде всего по пьесам 
«АRT» и «Бог резни», переведенным на 30 языков, отмеченным теа-
тральными премиями Лоуренса Оливье и «Тони». Пьеса «Разговоры 
после погребения» («Conversations apres un enterrement», 1987), по ко-
торой поставлен спектакль, – первое произведение автора, сразу при-
несшее драматургу огромный успех и отмеченное премией Мольера. 


Режиссер Михаил Станкевич, ученик Сергея Женовача, по-
ставил спектакль на малой сцене театра. Каждый зритель на полтора 
часа становится случайным гостем одной французской семьи, неволь-
ным свидетелем событий, случившихся осенним вечером на веранде 
загородного дома в предместье Орлеана. Шорох осенних листьев, аро-
мат свежезаваренного кофе, признания в любви, упреки, обвинения, 
откровенные объяснения – все происходящее в камерном простран-
стве малой сцены сближает дистанцию между актерами и публикой.
Режиссер-постановщик - М. Станкевич
Артисты - В. Яворский, Д. Цурский, Д. Грачева, А. Макаров, Т. Кречетова, 
М. Цигаль-Полищук







Театр на Малой Бронной
Ж. Гальсеран


КАНКУН 
Полнолуние в 1 действии (2ч10м, без антр.) 


18+


Канкун – курорт в Мексике, одно из самых фешенебельных 
мест отдыха в мире. Сюда на две недели приезжают две семейные 
пары, которые знают друг друга, казалось бы, всю свою счастливую 
жизнь. Однако случайное признание одной из героинь приводит к воз-
никновению цепочки трагических, почти фатальных событий. 


Спектакль по пьесе Жорди Гальсерана интригует неожидан-
ными поворотами сюжета и эпатирует откровенностью диалогов. Накал 
страстей усиливается острым юмором. Этот спектакль о запоздалых 
сожалениях, о том, как хочется порой переиграть все, что случилось 
однажды вечером.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Режиссер - А. Фроленков
Артисты - Т. Тимакова, И. Шабалтас, В. Яворский, Н. Беребеня







Театр на Малой Бронной
А. Галин


РЕТРО 
Комедия (2ч40м) 12+


«Ретро» Александра Галина – смешная и трогательная коме-
дия о стариках, выброшенных за борт современной жизни. Они живут 
рядом с нами, а сами остались чувствами и воспоминаниями в том вре-
мени, когда были моложе и счастливее. Спектакль своей атмосферой 
напоминает любимые всеми советские фильмы, но постановка Юрия 
Иоффе о дне сегодняшнем, когда переписки в соцсетях подменяют те-
плоту человеческого общения, а времени на близких людей остается 
все меньше и меньше.
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Николай Михайлович Чмутин - В. Лакирев
Людмила - Т. Лозовая, Л. Парамонова
Леонид - А. Никулин, А. Рогожин
Нина Ивановна Воронкова - Л. Хмельницкая, Т. Кречетова
Роза Александровна Песочинская - А. Антоненко-Луконина
Диана Владимировна Барабанова - О. Сирина, Е. Федорова







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 - М. Вдовин, Д. Сердюк
Джинетт - О. Николаева
Ист - Е. Сачков
Глория - Т. Тимакова
Джимми - О. Кузнецов, А. Бобров
Сандрин - О. Вяземская, Е. Дубакина
Бойкая официантка - С. Первушина, Д. Бондаренко
Марвелин - М. Цигаль-Полищук, Н. Беребеня
и др.







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
Люси - Е. Дубакина
принц Каспиан - Д. Варшавский, Д. Гурьянов
Аслан - Д. Лавренов, А. Субботин
доктор Корнелиус - В. Лакирев, А. Макаров
и др.
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Театр на Малой Бронной
А. Королев


ФОРМАЛИН 
Расследование без антракта (2ч, без антр.) 


18+


«Формалин» – почти документальная история, которая могла 
случиться с каждым из нас. «Формалин» – обращение к современному 
зрителю, призыв заглянуть глубже в самого себя. «Формалин» – спек-
такль о нечеловеческой любви и собачьей верности.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Писатель - Д. Сердюк
Журналист - Д. Гурьянов
Психиатр - А. Бобров
Прокурор - Д. Цурский
Судья - Н. Беребеня
адвокат Блота - А. Иванцова
адвокат Рукова - Т. Ручковская, Ю. Сополева
Юна Рукова - Н. Самбурская
Руков - И. Шабалтас
и др.
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Театр на Малой Бронной
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 - О. Кузнецов, А. Бобров
Белая колдунья - О. Ведерникова, Л. Богословская
Лев Аслан - А. Субботин, Д. Лавренов
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Театр на Малой Бронной


ОСОБЫЕ ЛЮДИ 
Необычный спектакль по мотивам одно-


именной пьесы А. Игнашева (1ч15м) 16+ Со-
вместный проект Творческого объединения 
мастерских Голомазова и Театра на Малой 


Бронной


Благотворительный спектакль «Особые люди» посвящен ро-
дителям детей с особенностями развития. Постановка основана на до-
кументальном материале: письмах, интервью, дневниках реальных лю-
дей.


Спектакль рассказывает о тех, кто столкнулся с большим 
жизненным испытанием, но продолжает жить и мечтать без страха. 
Этот проект – еще одна попытка призвать общество понять особых 
людей и отнестись к ним с заботой и уважением. Все собранные сред-
ства перечисляются в Центр лечебной педагогики.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Артисты - Е. Дубакина, В. Бабичева, Л. Тележинский, Ю. Сополева, С. Ки-
зас, В. Яворский, О. Кузнецов, М. Шуткин, П. Некрасова, Е. Седик, Е. Ба-
рановский
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Театр на Малой Бронной
Б. Нушич


СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Один «новый сербский» захотел сделать из сына доктора фи-
лософских наук. Правда, сын его – пьяница и обалдуй. Поэтому вместо 
него в университет отправляется бедный, но башковитый сосед, ко-
торый, впрочем, успевает там жениться и обзавестись ребенком. Так 
предприимчивый папаша получает вместе с дипломом для сына целую 
кучу проблем!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Живота Брегович - В. Ершов
Мара Брегович - Т. Кречетова
Милорад Брегович - А. Голубков
Клара Брегович - М. Орел, Т. Тимакова
Славка Брегович - Д. Грачева, А. Иванцова
профессор Райсер - А. Макаров
и др.
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Театр на Малой Бронной
А. Куприн


ЯМА 
Пластическая драма (1ч40м, без антр.) 16+


«Яма», одно из самых скандальных произведений Алексан-
дра Куприна, обретает жизнь на театральной сцене. Основой для пла-
стического спектакля режиссера и хореографа Егора Дружинина стала 
многоплановая, чувственная и беспощадная в бытовых подробностях 
проза Куприна. Под музыку венского композитора Фрица Крейслера 
персонажи «Ямы» говорят со зрителем самым выразительным и понят-
ным языком в мире – языком своего тела. Этот спектакль – признание 
в любви к падшей красоте, размышление о затуманивающей ум стра-
сти, о том, что такое порок и где стираются границы нравственности.
Режиссер-постановщик - Е. Дружинин
Артисты - В. Бабичева, О. Ведерникова, Е. Дубакина, Т. Тимакова, М. Ци-
галь-Полищук, П. Некрасова, Н. Беребеня, А. Иванцова, Т. Лозовая, 
М. Орел, Т. Ручковская, Д. Лавренов, Ю. Тхагалегов, А. Бобров, А. Рого-
жин и др.
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Театр на Малой Бронной
В. Мухарьямов (по 


И. Башевису-Зингеру)


Поздняя любовь 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Это трогательная и поразительная история об одиноком че-
ловеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. Однажды 
на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина. Она зажига-
ет в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей любви. Жизнь 
Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить 
новый день, чтобы сделать то, что не успел.
Режиссер-постановщик - Е. Арье
Гарри Бендинер - Л. Каневский
Этель - К. Новикова
Марк - Д. Спиваковский, А. Рогожин
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Театр на Малой Бронной
Э. Ростан


СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Романтическая драма (3ч15м) 16+


Сумасшедший храбрец Сирано де Бержерак из далекого 
прошлого сегодня гораздо ближе к нам, людям XXI столетия, чем ка-
жется на первый взгляд. Неважно, какой длины у него шпага или ка-
кого фасона плащ. Его тайна – внутри. Будучи несчастным, он сумел 
стать счастливее всех. Ради любви он отрекся от настоящего счастья, 
все проиграл – и выиграл стократно. Дерзкий и смешной, яростный и 
искренний, он восхищает нас сегодня своим умением носить разные 
маски, но всегда оставаться самим собой. Дополнительная интрига 
спектакля – Григорий Антипенко в роли Сирано. Для актера с безус-
ловной героической внешностью это настоящий вызов: сыграть оди-
нокого поэта, открыв для зрителя свое прежде всего не внешнее, но 
внутреннее сходство с талантливым безумцем.
Режиссер - П. Сафонов
Сирано де Бержерак - Г. Антипенко
Роксана - О. Ломоносова
Кристиан де Невилет - Д. Варшавский
граф де Гиш - И. Шабалтас
Рагно - А. Бобров, В. Яворский
Ле Бре - А. Голубков
Мать Маргарита - М. Цигаль-Полищук
сестра Марта - Е. Дубакина
сестра Беата - С. Первушина
и др.
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Театр на Малой Бронной
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (2ч45м) 18+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Павел Сафонов выбирает для работы самые из-
вестные, как правило, классические тексты. Он ставит Альбера Камю и 
Владимира Набокова, Тома Стоппарда и Жана Ануя. Теперь же взялся 
за мольеровского «Тартюфа», пьесу блестящую и подвижную для трак-
товок. Спектакль в Театре на Малой Бронной получился динамичным, 
на грани эксцентрики и даже клоунады, но с нотами серьеза и печали. 


Роли в «Тартюфе» все получились ярко, однако основной ак-
цент режиссер делает на взаимоотношениях Тартюфа и Оргона. Оргон 
(Александр Самойленко) – человек мечтательно романтического склада 
и очень одинокий. В семье ему неуютно. Дочь Мариана (Екатерина Ду-
бакина) готова слушаться отца, но не может его понять. Жена Эльмира 
(Ольга Ломоносова) уважает и ценит мужа, поскольку так велит долг, 
но не испытывает к нему настоящих чувств. Неудивительно, что в сце-
не, когда Оргону докладывают о болезни жены, он и впрямь не очень то 
интересуется этим. Шурин Клеант (Владимир Яворский) стремится на-
ставить главу семьи на путь истинный, однако не думает о его пережи-
ваниях. Боевая служанка Дорина (Агриппина Стеклова), конечно, хочет 
всем в доме счастья, но относится к Оргону с явным пренебрежением. 
Поэтому Тартюф, будучи хорошим актером, «ловит» Оргона именно на 
возможность стать ему другом, братом, родным человеком. И Оргон 
откликается на это всем сердцем.


Тема эта выглядит тем острее, что Виктор Сухоруков играет 
Тартюфа человеком изначально жестким, опасным. Его взгляд холо-
ден, в интонациях – сталь. Он видит цель – богатство, власть, женщину 
– и идет к ней. В начале спектакля Тартюф выглядит бродягой, при-
живалом, замотанным в грязно -серые тряпки вместо одежды. Но этот 
облик – маска. А во втором акте, добившись своего, он предстает на-
стоящим хозяином – победительная осанка, роскошный костюм. Ему 
все дозволено, и он пользуется этим. Только вот Оргон не желает ни-
чего знать. И в финале, когда все домочадцы празднуют изгнание не-
навистного гостя из дома, Оргон, случайно найдя забытый Тартюфом 
маленький молитвенник, грустит – понимая, что снова остается один.


Режиссер П. Сафонов. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам Е. Панфилова. Композитор Ф. Латенас.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - П. Сафонов
Тартюф - В. Сухоруков
Оргон - А. Самойленко
Эльмира - О. Ломоносова, О. Вяземская
Дорина - А. Стеклова
Мадам Пернель - А. Антоненко-Луконина
Клеант - В. Яворский
Мариана - Е. Дубакина
Валер - Д. Сердюк
Лояль, Офицер - Е. Сачков
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Театр на Малой Бронной
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 18+


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В утреннем тумане, на причале, в лодке - две сгорбленные 
фигуры, облаченные в плащ-палатки. Действие гоголевского «Ревизо-
ра» в Театре на Малой Бронной разворачивается в глухом городишке, 
раскинувшемся где-то на берегу полноводной реки. Костюмы почти 
всех героев бессмертного сочинения выполнены из льна и недвусмыс-
ленно намекают, что время действия - сталинская эпоха. Так, Город-
ничий облачен в галифе, лаковые высокие сапоги, белый френч и фу-
ражку. А еще у Антона Антоновича (Леонид Каневский) великолепные 
черные усы… На всех остальных участниках разыгрываемой комедии 
- широкие рубахи, пиджаки, кепки, тюбетейки, шляпы, брюки-клеш, 
бриджи, старомодные купальные костюмы…


«Ревизор» на Бронной - спектакль без фантасмагорий, зато 
с конкретной задачей - поиграть с гоголевским текстом и, играя, рас-
сказать известный со школьной скамьи сюжет. Трюки становятся не-
отъемлемой частью спектакля, они сменяют друг друга, предлагая 
зрителям забавные зарисовки из уездной жизни. Так, изголодавшиеся 
Хлестаков и Осип едят блох и мух, попадающихся им под руку. По-
мещики Добчинский (Сергей Кизас) и Бобчинский (Егор Сачков) яв-
ляются к Городничему на ходулях. А попечитель богоугодных заведе-
ний Земляника (Владимир Ершов) никто иной, как тайный агент, что 
строчит доносы «куда следует». Анна Андреевна (Лариса Парамонова), 
с бигуди на голове, темпераментно доказывает что-то своей флегма-
тичной дочери, выдавая сто слов в минуту. А Марья Антоновна (Таисия 
Ручковская), напротив, практически не разговаривает, так как занята 
физическими упражнениями - гимнастикой и плаванием. К тому же 
она полностью погружена в чтение одной-единственной книги. Сим-
патичный Иван Александрович Хлестаков (Даниил Страхов), которого 
по ошибке приняли за ревизора, отлично отжимается, кувыркается на 
брусьях и всем своим видом доказывает, что молодой мужчина, кото-
рый хорош собой и вполне мил, может легко выбиться в знатные же-
нихи. Что, собственно, и происходит. При этом, как и положено, Хле-
стакову дают взятки все чиновники, демонстрируя присущие каждому 
изворотливость и изобретательность, а он, приняв их, быстро уезжает, 
благодаря своему пронырливому слуге Осипу (Дмитрий Сердюк). Вот 
уж это смышленое существо точно знает, когда надо исчезнуть… А по-
сле всей этой кутерьмы несчастного Городничего вызовут на допрос к 
настоящему ревизору. И он обреченно побредет к черному столу, ко-
торый залит зловещим светом электрической настольной лампы…


Режиссер С. Голомазов. Художник В. Никольская. Художник 
по костюмам Н. Каневская.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Хлестаков - Д. Страхов
Городничий - Л. Каневский
Марья Антоновна - Т. Ручковская
Анна Андреевна - Л. Парамонова
Ляпкин-Тяпкин - Г. Сайфулин
Земляника - В. Ершов, А. Рогожин
Хлопов - П. Баранчеев, Д. Асташевич
Шпекин - В. Лакирев
Осип - Д. Сердюк
Добчинский - С. Кизас, Л. Тележинский
Бобчинский - А. Бобров, Е. Сачков
и др.
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Театр на Малой Бронной
О. Михайлов


ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ФРЕКЕН 
ХИЛЬДУР БОК 


Репетиция интервью (1ч25м) 12+ Моноспек-
такль Е. Дуровой


Спектакль «Подлинная история фрекен Бок» – монолог од-
ной героини в исполнении заслуженной артистки Екатерины Дуровой. 
Фрекен Хильдур Бок рассказывает зрителям историю своей долгой, 
непростой, но интересной и насыщенной судьбы длинной в целый век. 
Хорошо знакомая всем по книгам о Малыше и Карлсоне «домомучи-
тельница» неожиданно раскрывается совсем с другой стороны: перед 
глазами зрителей проходят все жизненные события фрекен Бок, ока-
завшейся доброй, озорной, любящей женщиной, умеющей верить в 
мечту.
Режиссер-постановщик - Е. Арсенов
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Театр на Малой Бронной
Л. Зорин


ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
История любви в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Знаменитую пьесу, написанную в середине 60-х годов про-
шлого века, сегодня уже трудно воспринимать без учета ее продолже-
ния, появившегося тридцать лет спустя. Судьба еще раз сводит героев, 
но Он не узнает Ее... Свидание на «роковом перекрестке» уже не нужно 
обоим, потому что ничего не может изменить, если ничего не измени-
ли те – предыдущие. Новый спектакль словно исследует путь, привед-
ший героев к этой последней «несостоявшейся» встрече. Причина же 
кроется не столько в границах государств, пространства и времени, 
сколько в том внутреннем барьере, который оказался непреодолим 
даже тогда, когда свобода «объявлена официально» и внешние запре-
ты сняты. Однако изменить человеческую психологию гораздо слож-
нее, чем социальный строй. И преодолеть собственные табу, страхи и 
комплексы труднее, чем злополучный закон 1947 года, запрещавший 
браки с иностранцами. Ведь «у несвободных людей», по словам Чехо-
ва, «всегда путаница понятий». 


Персонажи сегодняшней «Варшавской мелодии» словно бо-
ятся быть свободными и счастливыми. Герой Даниила Страхова мало 
похож на «победителя», прошедшего войну. Вначале он познает мир-
ную жизнь с излишне наивным любопытством, а его восторженный 
взгляд и блаженная улыбка кажутся искусственно преувеличенными. 
Этот Виктор почти по-детски беззащитен, его и впрямь легко сломать, 
превратив в затравленного, неуверенного в себе человека. Героиня 
Юлии Пересильд, напротив, поначалу внешне сдержанна и тверда, но 
внутренне постоянно напряжена. В Гелене словно живет некий генети-
ческий страх, ощущение обреченности их любви. Гордая полячка бо-
ится несуществующей силы Виктора, но в итоге сама оказывается на-
много сильнее. Через десять лет именно она еще отчаянно пытается 
сохранить их чувство, но теперь ей не дано преодолеть его скован-
ность, нерешительность и бездействие. Спустя еще одно десятилетие 
им уже ничто не мешает соединиться: ни закон, ни семейные узы. Но 
он все так же несвободен, неловок и даже жалок, а она независима, 
самоуверенна, но опустошена и холодна. В Гелене словно умерли все 
чувства. С прямой спиной и гордо поднятой головой она с королевским 
достоинством и превосходством взирает на робко примостившегося в 
первом ряду Виктора. В финале же оба снова сидят рядом, как в на-
чале. Но букет не всегда создается выдержкой, и послевкусие оказы-
вается горьким.


Режиссер-постановщик С. Голомазов. Режиссер Т. Марек. 
Художник В. Никольская. Балетмейстер И. Кашуба.


 
 Марина Гаевская 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Режиссер - Т. Марек
Геля - Ю. Пересильд
Виктор - Д. Страхов
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Театр на Малой Бронной
Д. Линдси-Эбейр


КРОЛИЧЬЯ НОРА 
Год жизни с антрактом (2ч20м) 16+


«Кроличья нора» – новый спектакль художественного руко-
водителя Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова с Юлией Пере-
сильд в главной роли. У Бекки есть все, о чем можно мечтать, – за-
мечательный муж, счастливая семья, но несчастный случай полностью 
переворачивает жизнь героини и ее близких. «Кроличья нора» – волну-
ющая, обжигающе честная история о людях, столкнувшихся с немыс-
лимой ситуацией и заново обретающих мужество, о боли и неловкости 
выразить свои чувства, о великой силе надеяться – и жить дальше.
Режиссер - С. Голомазов
Артисты - Ю. Пересильд, Н. Самбурская, В. Бабичева, Ю. Тхагалегов, 
О. Кузнецов, Е. Терских, М. Вдовин
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Театр на Малой Бронной
М.Горький


ВАССА 
Сцены (2ч30м) 18+


«Васса» – это дерзкий и жесткий взгляд на пьесу Горького 
молодого режиссера. В пьесе Горького Вячеслав Тыщук увидел траге-
дию не только семьи, но целой государственной системы. Монумен-
тальная декорация художника Екатерины Галактионовой в виде огром-
ной мраморно-кровавой лестницы напоминает ступени огромного хра-
ма. Сама Васса в исполнении заслуженной артистки РФ Екатерины Ду-
ровой предстает в образе строгой, но мудрой хранительницы устоев, 
неумолимо приносящей в жертву высшей идее тех, кто не вписывается 
в систему.
Режиссер-постановщик - В. Тыщук
Васса Железнова - Е. Дурова
Анна, ее дочь - Д. Грачева, М. Цигаль-Полищук
Семен, сын Вассы - М. Шуткин
Павел, сын Вассы - О. Кузнецов
Наталья, жена Семена - М. Орел
Людмила, жена Павла - О. Николаева, С. Первушина
Прохор Железнов, брат Захара - А. Голубков
Михайло Васильев, управляющий - В. Ершов
Дунечка - Т. Ошуркова
Липа - Л. Шишова
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Театр на Малой Бронной
Т. Стоппард


Аркадия 
Путешествие во времени в 2-х частях (3ч) 


16+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль адресован исключительно интеллектуалам, име-
ющим представление о Байроне, Аркадии и эпохе романтизма начала 
XIX века. Действие же являет собой некую театральную игру (а для 
многих – головоломку), в которой наши современники пытаются разга-
дать тайны биографии Байрона, посещавшего их фамильное поместье 
в Англии двести лет назад. Догадки строятся и по поводу того, убил ли 
Байрон на дуэли поэта Эзру Чейтера (Владимир Ершов). А тем време-
нем зритель видит одновременно и обитателей этого имения начала 
XIX века, и их потомков, живущих там же сегодня.


Личности XIX века вызывают несомненный интерес своей 
ушедшей и уже малопонятной нам жизнью, в которой дочь хозяев име-
ния, тринадцатилетняя Томасина (Антонина Шеина), легко совершает 
гениальные математические открытия, а ее домашний учитель Септи-
мус (Данил Лавренов) оказывается однокурсником и приятелем само-
го Байрона. Для их сегодняшних потомков вся та далекая жизнь и есть 
Аркадия – заповедная, идиллическая, прекрасная страна, к которой 
невероятно лестно приобщиться, явив себя ее знатоками и исследо-
вателями. Писательница Хана (Вера Бабичева) и профессор Бернард 
Солоуэй (Иван Шабалтас и Дмитрий Цурский) ведут собственную науч-
ную дуэль, посвященную тонкостям биографии Байрона. И мы следим 
за их многословными изысканиями, то утомляясь, то вновь обретая 
интерес, – поскольку нам тоже важно заглянуть в тайные уголки жизни 
великих людей. И тоже стать причастными к веку английского роман-
тизма.


Режиссер-постановщик С. Голомазов. Режиссер С. Филип-
пов. Художник А. Порай-Кошиц. Художник по костюмам В. Севрюкова. 
Композитор Е. Паршикова. Хореограф А. Фроленков.


 
 Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Томасина Каверли - А. Ибрагимова
Септимус Ходж - Д. Лавренов
Леди Крум - Л. Богословская
Хана Джарвис - В. Бабичева
Бернард Солоуэй - Д. Цурский, И. Шабалтас
Хлоя Каверли - Е. Дубакина
Валентайн Каверли - А. Рогожин
Капитан Брайс - В. Яворский
Эзра Чейтер - В. Ершов
Ричард Ноукс - А. Макаров
и др.
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Театр на Малой Бронной
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 - Т. Кречетова, Д. Грачева
Римма - Е. Дурова
Степа-милиционер - А. Голубков
Существо в белом - Т. Лозовая, О. Ведерникова
и др.
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Театр на Малой Бронной
Ж. Ануй


КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ!» 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 18+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сладкий мир театрального закулисья привлекает своей та-
инственной жизнью, обеспечивая пьесе «Коломба» успех в любые вре-
мена. Дело же происходит в одном парижском театре времен Сары 
Бернар. Куда волею судьбы попадает простая цветочница Коломба, – 
которая благодаря своей смекалке, а также ценою женского грехопа-
дения осуществляет стремительную карьеру. Играет ее Алена Ибраги-
мова, эту маленькую, отважную и бесстрашную красотку, оставленную 
мужем, ушедшим в армию, одной, без всяких средств, растить ребен-
ка. И вынужденную стать отчаянной бестией, дабы прокормить себя и 
свою семью. Однако все эти события представлены нам от имени мужа 
Коломбы Жюльена: сквозь его сердце, разбиваемое неверной лукавой 
женой, проходит весь сюжет. Повествующий на самом деле о том, как 
жизнь корректирует человека и его представления о мире и о себе. 
Перед нами предстает целый круг человечес кой жизни, начинающийся 
с его иллюзий и завершающийся реальностью.


Вся эта история разворачивается в старой доброй манере 
неторопливого жизнеописания, с обстоятельным развитием сюжета и 
исчерпывающей панорамой чувств. Не жалея подроб ностей, режис-
сер погружается в особенности натуры каждого персонажа – знамени-
той актрисы мадам Александры (Вера Бабичева), ее сыновей Жюльена 
(Дмитрий Сердюк) и Армана (Александр Бобров), кумира местной сце-
ны Дюбарта (Геннадий Сайфулин) и других, – демонстрируя мастер-
ство лепки характеров и создавая для каждого актера сольное про-
странство высказывания. Все они являют нам «активную игру», чаруют, 
пленяют и соревнуются в артистизме, не жалея красок и демонстрируя 
возможности труппы. В которой и патриархам в лице Геннадия Сайфу-
лина, и молодежи в лице Алены Ибрагимовой есть чем зажечь публику.


Если же, как утверждает сцена, «коломба» в переводе на 
русский – «голубка», то мы неизбежно вспомним и «Чайку» – отече-
ственный вариант сюжета о юной душе, ввергнутой в пучину театра и 
обретшей в нем свою «школу жизни».


Режиссер С. Голомазов. Художник Л. Ломакина.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Мадам Александра - В. Бабичева
Жюльен - Д. Сердюк
Арман - А. Бобров, Д. Гурьянов
Коломба - А. Ибрагимова
Эмиль Робине - Е. Сачков
Дефурнет - Д. Цурский
Дюбарта - Г. Сайфулин
Мадам Жорж - Т. Кречетова
Ласюрет - Ю. Тхагалегов
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Ф.М. Достоевский


КРОТКАЯ /Моноспектакль Евгения Стычкина 
(Россия, Москва)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


ШЁПОТ СЕРДЦА /Моноспектакль Евгения 
Гришковца (Россия, Калининград)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


А. Островский


БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК /Проект «Твой шанс», 
Выпускники ТИ имени Бориса Щукина, Курс 


А.А.Коручекова/ 
(2ч, без антр.) 16+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Н.Гоголь


ИГРОКИ /Проект «Твой шанс»/ 
(1ч30м) 18+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


СОЛДАТ И ПТИЦЫ /Проект «Твой шанс», 
Третий Театр/ 
(2ч45м) 16+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ /Проект «Твой 
шанс», Выпускники ВГИКа им. С.А.Герасимова, 


Курс В.В.Меньшова/ 
(1ч50м)
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Театральный центр СТД На 
Страстном


БРОДСКИЙ. СТИХИ. АХМАТОВА /Клубный 
вечер, Фонд создания музея Иосифа Бродского, 


г.Санкт-Петербург/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Т.Уильямс


ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» /Выпускники Школы-
студии МХАТ, курс К.А.Райкина/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


По первой редакции 
пьесы М.Горького «Васса 


Железнова»


МАТЬ /Проект «Твой шанс», Гран-при XII 
фестиваля «Твой шанс», Выпускники ГИТИСа, 


Курс Л.Е.Хейфеца/ 
(1ч50м, без антр.) 18+
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Театр на Таганке
М.А. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Вольная композиция в 2-х действиях (3ч10м) 


16+


«Мастер и Маргарита» – прославленный спектакль, идущий 
с неизменным успехом более 30 лет. Эта постановка стала первым в 
мире сценическим прочтением великого романа, сложная структура 
которого полностью сохранена в спектакле и дополнена еще одной 
сюжетной линией: героями пьесы стали сам Автор и его роман.
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Д. Щербаков, Д. Высоцкий, А. Колпикова, А. Смирдан, А. Тро-
фимов, И. Рыжиков, С. Подколзин, Т. Бадалбейли, Э. Гааз, И. Пехович, 
В. Семенов, Д. Муляр, К. Любимов, С. Трифонов, М. Матвеева, Ф. Котов 
и др.
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Театр на Таганке
Софокл


АНТИГОНА 
Трагедия в 1 действии (1ч30м) 16+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Безропотное рабство и свобода выбора, подчинение власти 
тирана и дерзкое противостояние ей, взаимная вражда и непобежден-
ная любовь, опасность фанатичного гнева и горечь запоздалого про-
зрения, глубинная суть законов земных и божественных... Темы, во-
площенные в композиции, объединившей древнегреческую трагедию 
и библейскую «Песнь песней», настолько же современны, насколько 
вечны. Притча о торжествующей любви  и история решившейся на про-
тест Антигоны (Алла Трибунская), вопреки царскому запрету настаива-
ющей на погребении опального брата, соединены в спектакле воедино. 
Отравленный подозрительностью и ожесточенностью Креонт (Тимур 
Бадалбейли) - властитель-тиран, обрекший непреклонную Антигону на 
смерть за неповиновение, одержим патологической ненавистью и аб-
солютной уверенностью в своем праве распоряжаться чужой жизнью 
и смертью. Взяв на себя миссию Высшего судьи, он вершит земные 
законы, нарушая законы божественные, не слыша ни слов Антигоны, 
ни уверений собственного сына Гемона (Константин Любимов). И в то 
время как возлюбленный Антигоны призывает к прощению и торжеству 
разума, его неуступчивый отец признает лишь власть силы, порабоща-
ющей и подавляющей любое инакомыслие. Однако безумный гнев опа-
сен не только для тех, на кого он направлен, но прежде всего для того, 
кто им одержим. Удар, предназначенный Антигоне, но одновременно 
убивающий Гемона, - закономерное отмщение за погубленную чужую 
душу. А слишком позднее прозрение и затянувшееся постижение ис-
тины уже не спасут от расплаты ни на земле, ни за чертой реальности. 
В финале за белой стеной проступят лишь силуэты человеческих фигур 
- словно персонажи из неизбежно ожидающего всех «царства теней» 
напомнят о бренности земного существования и земных страстей.


Идея постановки, создание текста и режиссура Ю. Любимо-
ва. Композитор В. Мартынов. Режиссер А. Васильев. Художник В. Ко-
вальчук. Художник по костюмам Р. Хамдамов. Хормейстер Т. Жанова. 
Режиссер по пластике А. Меланьин.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Ю. Любимов
музыка - В. Мартынов
Антигона - А. Смирдан, А. Басова
Исмена - М. Матвеева
Креонт - Ф. Антипов, Т. Бадалбейли
Эвридика - Е. Левашева
Гемон - К. Любимов
Корифей хора - Р. Стабуров
и др.
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Театр на Таганке
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 12+


Блестящая комедия о лицемере и ханже Тартюфе, который, 
втершись в доверие к знатному и богатому господину Оргону, задумал 
разорить его. Коварные планы Тартюфа разрушает преданная этому 
семейству смышленая горничная Дорина. Постановка «Тартюфа» была 
осуществлена еще в 1968 году и идет с неизменным успехом 45 лет.
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Ф. Антипов, А. Граббе, М. Радциг, Р. Сотириади, С. Трифонов, 
А. Колпикова, Л. Маслова, Д. Муляр, С. Цимбаленко, А. Смирдан, А. За-
харова, Ф. Котов, Ю. Стожарова, П. Нечитайло, В. Карпеко и др.
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Театр на Таганке
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА 
Комедия в 1 действии (1ч40м, без антр.) 


12+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Изящный и легкий, стремительный и темпераментный спек-
такль Юрия Любимова – это виртуозная театральная импровизация 
мастера на тему бессмертной комедии Грибоедова.  Изрядно пора-
ботав над сокращением текста, режиссер нисколько не сместил рас-
ставленные драматургом акценты. Напротив, Любимов еще мощнее их 
обозначил, предоставив зрителям возможность не только на слух, но 
и наглядно увидеть очевидное противостояние и очевидную несовме-
стимость Чацкого с «московским светом». 


Этот Чацкий (Тимур Бадалбейли) с самой первой минуты ка-
жется чужим на «празднике жизни» в доме Фамусова. На нем длинное 
и тяжелое кожаное пальто, солдатский ремень, массивные сапоги, он 
с удивлением оглядывает знакомые ему с детства владения и, похоже, 
ничего не узнает. Еще бы! Вокруг него – другой мир, в котором нет 
места таким, как он, бывалым и знающим подлинную жизнь людям. 
Полупрозрачные белые ширмы беззвучно скользят, создавая иллюзию 
пространства, – то поднимаются вверх, то выстаиваются в ряд, то кру-
жатся вокруг своей оси. В золотисто-жемчужном свете в окружении 
чопорных кавалеров порхают барышни в воздушных белых платьях и 
балетных туфельках. В нужное время появляются и «знаковые» фигу-
ры светского общества в лице Фамусова (Феликс Антипов), Скалозуба 
(Иван Рыжиков), князя Тугоуховского (Дмитрий Межевич), старухи Хле-
стовой (Нина Дробышева), графини Хрюминой (Мария Полицеймако), 
Репетилова (Дмитрий Высоцкий), возведенные режиссером и актера-
ми в разряд комических и остросатирических персонажей. Возлюблен-
ная Чац кого красавица Софья (Елизавета Левашова) ничем не отлича-
ется от других. Она – часть обособленного светского мирка, живущего 
интригами и сплетнями, пустыми разговорами и бесконечными турами 
вальса. В новом любимовском спектакле исполненный собственного 
достоинства Чац кий не произносит пылких обличительных речей, он 
лишь печально констатирует факты. А факты эти таковы, что совре-
менная Москва живет по законам Москвы фамусовской, и со времен 
Александра Сергеевича Грибоедова законы эти, в сущности, вовсе не 
изменились…


Режиссер Ю. Любимов. Композитор В. Мар тынов. Художник 
Р. Хамдамов. Ре жиссер по пластике и движению А. Меланьин.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Ф. Антипов, Е. Высоцкая, А. Хлесткина, П. Нечитайло, Т. Бадал-
бейли, А. Лырчиков, И. Рыжиков, Т. Сидоренко, М. Полицеймако, Д. Вы-
соцкий, В. Маленко, Ю. Стожарова, М. Лукин, В. Карпеко и др.
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Театр на Таганке
К. Гольдони


ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В Театре на Таганке русские артис ты приобщились к коме-
дии дель арте. Под руководством итальянского режиссера Паоло Лан-
ди на сцене разыгрывается одно из самых знаменитых произведений 
Карло Гольдони «Венецианские близнецы», непременными участника-
ми которого являются Арлекин, Коломбина и Бригелла.


Живописный занавес поднимается, и зрители переносятся в 
Венецию восемнадцатого века, где в разгар карнавала юные красот-
ки и молодые господа должны связать себя священными узами брака. 
Некоторые из них, такие как благородный Тонино (Александр Лырчи-
ков) и отважная Беатриче (Галина Трифонова), давно любят друг дру-
га. Другие, как балагур Арлекин (Сергей Цимбаленко) и строптивая Ко-
ломбина (Полина Нечитайло) или недотепа Дзанетто (Александр Лыр-
чиков) и недотрога Розаура (Юлия Стожарова), встречаются впервые. 
Но, несмотря на все перипетии и недоразумения, случающиеся из- за 
братьев -близнецов, история непременно движется к счастливому для 
всех финалу.


Комедия дель арте требует от актеров не только велико-
лепной физической формы для исполнения множества сложных трю-
ков, но и умения быстро импровизировать, вступать в живой диалог 
со зрительным залом и умело манипулировать текстом выдающегося 
комедиографа Карло Гольдони, своевременно включая в него самые 
злободневные шутки. Безусловно, создатель спектакля Паоло Ланди 
взял за основу замечательные находки, сделанные его великим сооте-
чественником режиссером Джорджо Стрелером, давшим новую жизнь 
старинным традициям итальянского театра в знаменитой на весь мир 
постановке «Слуга двух господ». В силу этого на сцене Театра на Та-
ганке и появилась красочная, легкая, почти что сказочная история, ге-
роями которой стали дамы в рос кошных парчовых платьях и кавалеры 
в расшитых золотом камзолах и шляпах с пышными перьями. А еще 
озорной и неугомонный Арлекин в черной маске и традиционном наря-
де из разноцветных ромбов. Его главная задача – чтобы зрители, си-
дящие в зале, не скучали ни минуты, иначе театральное представление 
в стиле «комедии дель арте» теряет всякий смысл.


Режиссер П. Ланди. Художник С. Миньеко.
 


Жанна Филатова
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.
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Театр на Таганке
Ярослава Пулинович


ЭЛЬЗА 
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Театр на Таганке
У. Шекспир


КОРИОЛАН 
(16+)
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Театр на Таганке
М. Фриш


НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН. 
РЕПЕТИЦИИ. Режиссерская лаборатория 


Театра на Таганке 
16+
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Театр на Таганке
Р. Михеенков


ЛУННЫЕ ЗАЙЧИКИ. РЕПЕТИЦИИ. 
Режиссерская лаборатория Театра на Таганке 


16+
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Театр на Таганке
Д. Новаковский


ГУБЫ МИКА ДЖАГГЕРА. РЕПЕТИЦИИ. 
Режиссерская лаборатория Театра на Таганке 


16+
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Театр на Таганке
А. Белый


ПЕТЕРБУРГ 
16+


«Петербург» - это спектакль о том, как однажды разбужен-
ный террор становится слепой, безжалостной и ненасытной силой, 
убивающей все на своем пути. Почему от многих благородных и разум-
ных идей мы скатываемся к насилию и убийству? Зачем сегодня люди 
вступают в террористические организации? Что заставляет вполне, на 
первый взгляд, благополучную молодежь выбирать этот путь? Главный 
герой - Николай Аполлонович Аблеухов - образованный молодой че-
ловек, попавший под влияние террористов из-за некогда данного им 
обещания. Не в силах противостоять давлению новых друзей он согла-
шается на их предложение, не зная, что именно от него потребуется.
Режиссер - В. Тыщук
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Театр на Таганке
В. Маяковский


ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК 
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Театр на Таганке


Осенний музыкальный бал 
6+
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Театр на Юго-Западе
О. Леушин


ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДОЖДЯ 
По мотивам пьесы М. Миуры «Три цилиндра» 


16+


Режиссер-постановщик - О. Леушин
Артисты - М. Грищенко, А. Матошин, А. Белов, А. Иванова, О. Авилова, 
Ф. Тагиев, А. Санников, Д. Астапенко, В. Соколов и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


ДРАКУЛА 
Сценическая фантазия театра по мотивам 
романа Б. Стокера в 2-х действиях (3ч35м) 


16+


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Валерий Белякович посвятил свой спектакль «исследованию 
темы вампиризма в культуре славянских народов». Сюжет разыгран 
в равных сочетаниях мистерии и стёба - ставших фирменным знаком 
этой сцены. Главный же, экзистенциальный смысл действия в том, что 
каждый герой подсознательно живёт именно ради встречи с таинствен-
ным Дракулой, а сама идея вампиризма лежит в наших неосознанных 
потребностях.


Граф Дракула пока ещё в Трансильвании - а весь Лондон го-
ворит уже только о нём. Кое-кто из лондонского света успел стать его 
жертвой, возбудив острый интерес остальных. На очереди следующие, 
охотников тьма. А тем временем Дракула сам внедряется в английские 
круги, выбирая для себя лучших, «продвинутых» особей, бредящих о 
«космосе потустороннем». Из хозяйки светского салона Люси он выса-
сывает кровь на наших глазах, даря ей вместе с поцелуем в шею даль-
нейшие вампирские скитания в земном и загробном мире. На очереди 
ещё одна нежнейшая дева, Вильгельмина, которая, забыв своего же-
ниха, страстно влюбляется в Дракулу. Их дуэт уже подобен дуэту Три-
стана и Изольды, достигая истинно вагнеровского неистовства... Надо 
увидеть Алексея Матошина в роли Дракулы, чтобы ощутить дьяволь-
скую магию этого «носферату» и понять, что против неё устоять не-
возможно. Власть этой магии обжигает публику, которая в итоге тоже 
переживает опыт собственного общения с Дракулой.


Постановка и сценография В. Беляковича.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер - В. Белякович
Артисты - Д. Нагретдинов, А. Матошин, Г. Иобадзе, К. Дымонт, М. Беля-
кович, О. Леушин, Е. Бакалов, А. Шестовская, А. Санников, Ф. Тагиев и 
др.
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Театр на Юго-Западе
Н. Коляда


Баба Шанель 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+


Публикация 2011 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Первая московская постановка этой комедии стала пронзи-
тельной притчей о старости и жажде жизни. Речь же в ней идет о ста-
рушках, поющих в народном хоре Всероссийского общества слепых. 
И о том, как праздничный день отчет ного концерта стал их последним 
днем.


Да, перед нами мир российской старости, состоящий из од-
них женщин – одиноких, ущербных, нелепых, заброшенных, впавших в 
маразм, но не сдавшихся, цепляющихся за жизнь и живущих вопреки 
своим болезням, инвалидности, слепоте, глухоте, хромоте… У кого- то 
уже нету памяти, у кого то зрения, у кого то слуха – но они вдохновенно 
поют в своем хоре, ставшем их спасительным кругом на самом краю 
завершающейся жизни… Всех их играют мужчины, в чем весь драйв 
этого зрелища. Александр Горшков, Максим Шахет, Андрей Санников, 
Олег Анищенко, Олег Задорин, Михаил Белякович, Константин Куроч-
кин – эта мускулистая команда Юго- Запада авантюрно и бесшабаш-
но изображает нелепых и трогательных старух, достигая беспощадной 
дистанцированности меж собою и образом. И рисуя уникальные типа-
жи наших русских теток, прошедших чуть ли не весь ХХ век и встретив-
ших век XXI.


Волею режиссера жанр трагифарса раздвинул ткань коме-
дии. Да, поначалу мы в гомерическом хохоте лицезреем сей стару-
шечий хор, ну а потом – плачем. Поскольку худрук Сергей Сергеевич 
(Денис Нагретдинов), в результате коварной интриги, прекращает де-
ятельность ансамбля. В этом месте по пьесе никто не умирает, нет. 
В спектакле же старушки друг за другом уходят из жизни. Снимают 
с себя свои концертные сарафаны и переходят в мир иной. Посколь-
ку в прежнем мире у них теперь отнято все. И, уже примерив на себя 
смерть, сбившись в кучку, глядят в оставшуюся позади жизнь – и вновь 
жадно мечтают о ней, готовые на все, только бы жить, жить, жить.


Постановка и сценография В. Белякович. Художник по ко-
стюмам В. Белякович.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - А. Горшков, А. Санников, О. Анищенко, М. Белякович, М. Ла-
комкин, О. Задорин, Д. Нагретдинов, Г. Галкина, К. Курочкин
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Театр на Юго-Западе
М.А. Булгаков 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Театральная композиция в 2-х действиях 


(3ч40м) 16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Культовый роман М. Булгакова превратился на сцене Теа-
тра на Юго-Западе в театральную композицию по мотивам «Мастера и 
Маргариты» и стал безусловным хитом этого театра, в котором заня-
та почти вся труппа. Вот уже многие годы на спектакль стремятся по-
пасть как его поклонники, так и те, кто хочет увидеть на сцене полный 
загадок булгаковский шедевр. …Огромные жестяные щиты то гудят, 
то шепчут, то гремят, то рассыпаются дробью, создавая тревожную 
атмосферу надвигающейся грозы, в которой и разворачивается дей-
ствие «Мастера и Маргариты». Воланд и Маргарита, Иешуа и Берлиоз, 
Мастер и Гелла – все становятся участниками жестокого и прекрас-
ного, мудрого и напряженного спектакля, разыгрываемого азартно и 
иронично. Режиссер Валерий Белякович схватывает в произведении 
Булгакова главное – это московский роман, изобилующий подробно-
стями типично московского быта, атмосферы, красок и фантазий. Три 
темы романа, три его основных пласта – бытовой, фантастический и 
библейский – тесно связаны подлинно булгаковской мыслью – о не-
разрывности вечного зла и вечного блага. О тщете и вечности челове-
ческих усилий по переустройству мира, о вечном поражении человека 
и его вечном величии.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - К. Дымонт, Е. Бакалов, О. Леушин, А. Шатохин, А. Ванин, Д. На-
гретдинов, А. Санников, К. Курочкин и др.
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Театр на Юго-Западе
Р. Куни


№ 13 
Комедия в 1 действии (2ч, без антр.) 18+


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - С. Бородинов, Д. Нагретдинов, О. Авилова, К. Курочкин, М. Гри-
щенко, Д. Астапенко и др.
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Театр на Юго-Западе
А. Селин


ПАРАШЮТИСТ 
Комедия-анекдот в 1 действии (1ч40м) 16+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В свой юбилейный, 30-й, сезон (2006/2007 гг.) Театр на Юго-
Западе щедро отдал сценическую площадку совсем молодым, и они 
справились с поставленными перед ними задачами вполне професси-
онально. Странная история, соединившая юмор и драматизм, забав-
ное озорство и притчевую философичность, разыгрывается ими без 
излишнего комикования и пафосной крикливости. Даже эпизодические 
персонажи оказываются четко очерченными и запоминающимися. Но 
все же в центре спектакля взаимоотношения двоих. Охотник и жерт-
ва – Смерть и выбранный ею Парашютист, который должен разбиться. 
Весь спектакль идет борьба между реальным человеком и существом 
метафорически сказочным, но одновременно вполне земным, просто-
вато-забавным и по-своему трагическим. Сильный и находчивый Ла-
цис (Андрей Санников) все времяловко обводит Смерть вокруг пальца, 
то в последний момент попросив парашют, то увернувшись от под-
строенной ею аварии. Его умение оставаться “жить на халяву” очень 
сильно раздражает грубовато-агрессивную Смерть (Ольга Авилова), 
которая не привыкла оказываться в дураках. Но на сей раз непредска-
зуемые действия осторожного противника заставляют ее лишь бес-
сильно огрызаться и,смешно ворча, принимать разные обличия.Для 
достижения своей цели она то превращается в задиристогоотморозка 
с сигаретойв зубах, то принимает облик врача (актриса, очень похожая 
на отца – Виктора Авилова, все же напоминает его не столько внешним 
обликом, сколько мимикой, жестами, взглядом, хотя ее собственная 
индивидуальность проявляется уже в этой первой большой работе).
По-настоящему же, до неузнаваемости, изменяет Смерть лишь вне-
запно нагрянувшая любовь к собственной жертве. Вместо нелепого 
существа среднего рода в штанах и майке появляется заботливая, сла-
бая женщина в розовом платье и туфлях на каблуках. А Лацис, впервые 
поставленный в тупик подобным преображением, опять вырывается из 
смертельных объятий, заставив свою преследовательницу почувство-
вать себя просто женщиной. И потому в финале мистическая комедия 
превращается в лирическую.


Режиссура, постановка, сценография М. Беляковича, О. Ани-
щенко. Художник по костюмам А. Миминошвили.


 
Марина Гаевская
Режиссеры - О. Анищенко, М. Белякович
Смерть - О. Авилова
Лацис - А. Санников
Горбунов - М. Лакомкин
Артисты - Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев, О. Задорин
и др.
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Театр на Юго-Западе


ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 
По роману О. Уайльда (3ч) 18+


Постановка и сценография - О. Леушин
Белое - О. Леушин
Черное - Ф. Тагиев
Дориан Грей - М. Грищенко
Бэзил - С. Бородинов
Сибилла - А. Иванова
Джеймс - Д. Нагретдинов
Мать Сибиллы и Джеймса - О. Иванова
Анджела - Л. Ярлыкова
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Гуркин


ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
Русская народная трагикомедия в 2-х дей-


ствиях (2ч45м) 16+


Постановка и сценография - О. Леушин
Вася Кузякин - А. Шатохин
Надя - Ж. Чирва
Люда - Л. Ярлыкова
Ленька - А. Назаров
Ольга - А. Иванова
Митя Вислухин - К. Курочкин
Шура - О. Иванова
Раиса Захаровна - К. Дымонт
Хор - И. Барышева, Т. Городецкая, А. Шестовская
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Театр на Юго-Западе
Н. Саймон


ДУРАКИ 
Неправдоподобная история в 1 действии 


(2ч10м) 12+


Приезжает в деревню учитель, а все аборигены в ней – со 
съехавшей “крышей”… Уверяем вас, что все персонажи – вымышлен-
ные, место действия – условное, а аналогии с происходящим неумест-
ны.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - К. Дымонт, О. Иванова, Д. Нагретдинов, С. Бородинов, М. Бе-
лякович, О. Анищенко, Г. Галкина и др.



navto://Dram1#75





Театр на Юго-Западе
Дж. Болдуин 


КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Инсценировка В. Беляковича по мотивам 


одноименного романа в 1 действии (1ч50м) 
18+


Публикация 2008 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эйфелева башня, уютные уличные ка фе, тонкое кружево Нотр 
Дамде Па ри – таким большинство из нас представляет Париж. Совсем 
иным увидели его художественный руководитель Театра на Юго-За-
паде Валерий Белякович и американский писатель ДжеймсАртур Бол-
дуин. Гул стриптиз-баров,зловещие блики на стенах, лабиринтиз две-
рей-решеток, в котором мечутся слетевшиеся сюда со всех концов 
света ночные мотыльки. Мечутся, ища счастья или, как главный герой 
спектакля Дэвид (Олег Леушин), убегая от любви. Боязнь искренней и 
глубокой привязанности гонит его из Америки на другой конец света, а 
равнодушие и холодная красота делают королем парижских борделей. 
Правда, ненадолго. Угрызения совести, признак внезапного пробуж-
дения души, свергают Дэвида с его пьедестала, и теперь он вынужден 
отвечать на гневно-саркастические вопросы обитателейночного Пари-
жа.


Исповедь Дэвида – ось, стержень спектакля. Перед зрите-
лем проносится калейдоскоп случайных встреч и мучительных расста-
ваний, приближающих героя к жизненному краху. Его образ, как в кри-
вых зеркалах, отражается в разрушенных судьбах художницы Хеллы 
(Карина Дымонт) и танцора Джованни (Алексей Матошин). Их предан-
ности Дэвид предпочитает призрачную независимость, но, отвержен-
ные и отчаявшиеся, Хелла и Джованни обретают безграничную свобо-
ду – свободу творить, свободу прощать, свободу жертвовать собой. Ту 
свободу, которой лишен самовлюбленный Дэвид.


Когда он осознает свою ошибку, уже ничего нельзя испра-
вить; слова раскаяния слышат лишь призраки прошлого. Но это не 
делает исповедь Дэвида бессмысленной. Вместе с героем преобра-
жается ночной Париж. Стихает гул, исчезают прокуренные комнаты и 
зловещие двери-решетки. В темных зеркалах отражается освещенная 
свечами дорога в бесконечность…


Режиссура, постановка, сценография и костюмы В. Беляко-
вича. 


 
Татьяна Ратькина
Режиссер - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, К. Дымонт, А. Ванин, А. Наумов, Ф. Тагиев, А. Сан-
ников, К. Курочкин и др.
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Театр на Юго-Западе
С. Брюлотт


ИГРА В НАПОЛЕОНА 
Шахматный детектив в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, К. Дымонт, Е. Бакалов, С. Бородинов, М. Инчин, 
А. Куприянов и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


КУКЛЫ 
Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау «Се-


ньор Пигмалион» (3ч15м) 16+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В тесном зале популярнейшего театра, как всегда, аншлаг. 
Три часа действа зрители, по преимуществу молодежь, сидят на сту-
пеньках, стоят вдоль стен. Немудрено: существуя без громкой назой-
ливой рекламы, талантливый этот коллектив давно уже сам себе ре-
клама. Давно заработав добрую репутацию, он лишь подтверждает ее 
от премьеры к премьере. «Куклы» – еще один шаг на этом пути. Тра-
гифарс по мотивам пьесы не известного у нас испанского драматурга 
(текст ее даже не опубликован, его принесли В. Беляковичу авторы 
перевода) уверенной рукой режиссера преобразован в мощное, за-
разительное, темпераментное музыкально-драматическое пластиче-
ское зрелище. Остроактуальное чувство современности – фирменный 
знак этого театра и его руководителя. Испания прошлого века про-
питана сегодняшними реалиями, социальными и театральными, когда 
«общечеловеческие ценности – это доллары», когда все на продажу, а 
старый театр, живой, замешанный на чувствах, обращенный к душам 
и сердцам, безжалостно оттесняется механистическими эффектными 
шоу, где артисты и впрямь все более напоминают кукол-марионеток. 
Вот такое супертехнологичное кукольное шоу привозит в страну Сер-
вантеса и Лопе де Веги некто Пигмалион. Его куклы безупречно арти-
стичны и послушны? Они управляемы и предсказуемы? Не способны 
на эмоциональные реакции и контакт? Новые формы театра – роботы, 
зомби? Как бы не так. Нет, господа, все куда сложнее. И этот энер-
гетически заряженный, безукоризненно смонтированный режиссером, 
воплощенный вышколенными, умными артистами, смешной и жутко-
ватый спектакль и сам по себе является впечатляющим, цепляющим 
нерв, эмоции аргументом в пользу живого, чувственного, «одушевлен-
ного» театра, одой, гимном такому театру.


 
Марина Мурзина
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - В. Белякович, К. Дымонт, О. Леушин, Е. Бакалов, Ф. Тагиев, 
Д. Нагретдинов, М. Грищенко и др.



navto://Dram1#75





Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Лирическая буффонада в 2-х действиях (3ч) 


16+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира в Театре на Юго-
Западе - настоящий спектакль-праздник, где сплелись воедино ди-
намичное эстрадное шоу и глубокий философский смысл шекспиров-
ской сказки, где есть место и злободневной шутке и поэзии великого 
английского драматурга. «Сон в летнюю ночь» в постановке Валерия 
Беляковича смело можно назвать пародией на фантом-оперу с ее бли-
стательными дуэтами, чувственными ариями, захватывающим кор-
дебалетом и запоминающимися действующими лицами. Здесь всем 
есть, чем заняться. Царь леса хитроумный Оберон всецело поглощен 
осуществлением своих коварных замыслов. Под музыку Бизе и Хачату-
ряна, украшенные виноградными листьями и плодами задорно скачут 
по сцене полуобнаженные нимфы и фавны. А временно тунеядствую-
щий пролетариат в сношенных ботинках, рваных майках и старых курт-
ках (не всегда со своего плеча) под руководством главного режиссера 
афинской антрепризы Френсиса Дудки постигает нелегкое искусство 
сценического перевоплощения. Даже колонны дворца Тезея время от 
времени занимаются тем, что превращаются то в волшебные лесные 
деревья, то в неких сказочных великанов, что молчаливо наблюдают за 
происходящей театральной вакханалией с участием почти всей труппы 
Театра на Юго-Западе.


 «Сон в летнюю ночь» - один из лучших спектаклей Юго-За-
пада, в котором в полной мере проявилась любовь театра к возвышен-
но радостному лицедейству.


Постановка и сценография - В. Белякович. Художник по ко-
стюмам И. Бочоришвили


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - А. Санников, А. Шатохин, А. Ванин, Т. Кудряшова, Л. Ярлыкова, 
Д. Нагретдинов, А. Иванова, Д. Гусев, О. Анищенко, М. Белякович, О. За-
дорин, А. Белов, О. Леушин и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


АККОРДЕОНЫ 
Синхробуффонада в 1 действии (1ч40м) 12+


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - А. Санников, Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев, К. Дымонт, О. Леушин, 
А. Матошин и др.
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Театр на Юго-Западе
А. Камю


КАЛИГУЛА 
Историческая драма в 2-х действиях (3ч) 


18+


Жесткий и одновременно очень театральный спектакль. По-
литические параллели сочетаются в нем с красотой и даже изысканно-
стью сценического решения.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, Л. Ярлыкова, Е. Бакалов, Д. Нагретдинов, Д. Аста-
пенко и др.
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Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 16+


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль «для посвященных»: для тех, кто знает путь 
Театра на Юго-Западе и способен видеть его сегодняшний день в не-
разрывности с его историей и традициями. Именно знатоки как раз пре-
красно помнят «Укрощение строптивой», появившееся на этой сцене в 
1992 году, где играло старшее поколение труппы. В новой постановке 
играет уже новое поколение, вливающее новый молодой азарт и соб-
ственный кураж в эту старую пьесу. И нынешняя молодежь, продолжая 
традиции местной сцены, кажется еще более буйной и дерзкой, атакуя 
нас своей неистовой энергетикой и празднуя этот красивый сюжет.


Теперь уже играют дети корифеев Юго-Запада, и осведом-
ленный зритель идёт сюда именно на Олю Авилову и Мишу Беляковича 
как главных героев нового спектакля. Оля – дочь легендарного Виктора 
Авилова (незабываемого Гамлета, вошедшего в мировую шекспириа-
ну, а также пронзительного Воланда). Миша – сын Сергея Беляковича. 
И теперь эта пара в центре особого внимания: глядя на них, мы счи-
тываем коды, завещанные их знаменитыми родителями. Вспоминаем 
отцов, размышляем о детях.


И выбор Авиловой на роль Катарины мы расцениваем как 
авантюрный режиссерский умысел: ведь нет ничего бунтарского в этом 
хрупком и нежном существе! Эта белоснежная кожа, эти огромные пе-
чальные глаза, точеный аристократичный нос, яркие пухлые губы и 
венчающая все прелестная ямочка на подбородке… Да, это лицо ан-
гела, дополненное природной хрупкостью невесомого тела и тонких 
рук и ног. Забавно растрепав ей прическу, на сцене из нее сделали 
всклокоченного воробышка и выстроили роль «на преодоление». За-
ставив ангела сыграть чудовище. Очень поучительно смотреть, как она 
это делает, превращаясь из воробья в фурию и осуществляя огромные 
скачки личностного диапазона. В отдельных моментах в ее рокочущем 
голосе мы слышим тональность авиловского Воланда…


Потому ей не страшен даже Петруччо – сей дикий пират с 
уголовными ухватками, которому давно уготовано место на нарах. Этот 
толстоногий бандюк с орлиным носом и грозно вращающимися гла-
зами укрощает нашу героиню, повинуясь сюжету – мы же смотрим на 
их дуэль и втайне учимся сами. Наблюдаем процесс диковинных при-
строек друг к другу этих яростных людей. Как демонстрируют они про-
тивнику свою крутизну, силу и хитрость. Как, дойдя до крика, перехо-
дят на леденящий душу шепот. И какие методы, от молчания до грома, 
пускают в ход, стремясь уничтожить врага.


 А ведь на самом-то деле они учат нас искать пути навстречу 
друг к другу, и мы проходим тут прекрасную школу – поскольку ведь 
даже они этот путь нашли – такие разные, такие непримиримые.


Сценическая версия, постановка и сценография В. Беляко-
вича.


 
Ольга Игнатюк
Постановка и сценография - В. Белякович
Катарина - О. Авилова
Петруччо - М. Белякович
Грумио - О. Анищенко
Бьянка - В. Саркисова
Люченцио - Ф. Тагиев
Баптиста - К. Курочкин
Транио - А. Шатохин
и др.
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Театр наций
А. Пушкин


СКАЗКИ ПУШКИНА 
Драма (1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер - Р. Уилсон
Рассказчик - Е. Миронов
Артисты - Г. Иобадзе, А. Строев, Е. Николаева, Т. Щанкина, В. Еремин, 
А. Галинова, Н. Павленкова, Д. Мороз
и др.
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Театр наций
У. Шекспир 


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия (2ч) 12+


Режиссер - Р. Феодори
Артисты - Ч. Хаматова, Р. Ахмадеев, О. Волкова, О. Цинк, В. Калисанов, 
В. Еремин и др.







Театр наций
Ж. Гальсеран


Видео: МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА 
Собеседование в 1 действии (2ч, без антр.) 


18+


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В 2005 году на мировые экраны вышел испанский фильм 
режиссера Марсело Пинейро «El Metodo/Метод», сделанный по драме 
Жорди Гальсерана. Это была жесткая, местами даже жестокая карти-
на в стиле документальной драмы. Двадцать первый век, оснащенный 
передовыми научными знаниями, в том числе и в таком таинственном 
деле, как психология, сочиняет для людей новые законы существования 
и ставит их в ситуацию постоянного выбора: если ты не победитель, 
то ты проигравший, либо ты на гребне волны, либо идешь ко дну. Тре-
тьего не дано. Метод Гренхольма у Гальсерана – это разработанный 
неким профессором психологии набор игр, позволяющий установить, 
насколько тот или иной кандидат на руководящую должность подходит 
компании. 


Главное достоинство пьесы испанского драматурга – совре-
менность. Современность во всем – в теме, в построении интриги, 
в характерах героев и даже в морально-нравственной стороне заяв-
ленной проблемы. Драматург сочинил произведение, в котором пред-
метом исследования становится не столько человек, добивающийся 
своей цели, сколько общечеловеческие границы, которые этот самый 
человек должен нарушить, чтобы добиться желаемого результата. Как 
выясняется, нарушить готовы решительно все. И ожесточенный, ни-
кому не верящий на слово Фэрран (Сергей Чонишвили), и кажущий-
ся наивным недотепой Энрик (Игорь Гордин), и бесстрастная бизнес-
леди Мэрсэ (Виктория Толстоганова), и неврастеничный, замкнутый 
Карлес (Максим Линников). Но оказывается, что необычное испыта-
ние проходят далеко не все кандидаты, и среди присутствующих есть 
«подсадная утка» – служащий отдела кадров компании. И это еще не 
все сюрпризы, которые ожидают зрителей, с напряженным вниманием 
следящих за почти детективной историей о коварных «акулах бизнеса», 
что готовы довести человека до душевного и духовного стриптиза…


Режиссер спектакля Явор Гырдев не стал увлекаться внеш-
ней выразительностью формы, а сосредоточил свое внимание на 
агрессивно-эмоциональной подаче актерами текста. Она-то и создает 
напряжение, делает действие динамичным и по-своему ярким. Героям 
«Метода Гренхольма» сложно сочувствовать и сопереживать, но, мо-
жет быть, в этом и есть определенный смысл. История заставляет за-
думаться: стоит ли уничтожать себя как личность только лишь для того, 
чтобы получить хорошую работу?


Режиссер Я. Гырдев. Художник Н. Тороманов. Композитор К. 
Николов.


 
Жанна Филатова
Карлес - М. Линников
Мэрсэ - В. Толстоганова
Фэрран - С. Чонишвили
Энрик - И. Гордин
Режиссер - Я. Гырдев
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Театр наций
А. Стриндберг


ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Сценическая версия М. Дурненкова (2ч, без 


антр.) 18+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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
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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 выглядитзначительно 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 садовникомЕфремом, 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, 
А. Тульчинский, М. Биорк, Ю. Пересильд, Н. Ноздрина, Д. Журавлев, 
М. Безлюдко
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Театр наций


FАРС-МАЖОРНЫЙ КОНЦЕРТ для 
драматических артистов и оркестра 
Концерт (1ч30м, без антр.) 12+


Лучшие хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Ма-
гомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады в необычном 
исполнении актеров театра и кино. Живой звук, энергия и невероят-
ный уровень драйва ждут каждого зрителя «Fарс-мажорного концер-
та». Здесь сочетаются музыкальный и драматический театр, что дает 
совершенно новую жизнь старым песням. Знакомые каждому мелодии, 
приобретают уникальное звучание, способное объединить не только 
разные поколения, но и разные эпохи.
Артисты - П. Акимкин, О. Савцов, Е. Ткачук, А. Тульчинский, Ю. Пере-
сильд, Е. Николаева, Н. Ноздрина, А. Новин, С. Беляев, П. Маркин
Режиссер-постановщик - П. Акимкин, Ю. Пересильд, Р. Шаляпин, А. Туль-
чинский и др.
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Театр наций
по роману Э. Бёрджесса


Заводной апельсин 
18+
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Театр наций
Ф. Рабле


ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ 
По мотивам одноименного романа (2ч50м) 


18+


Режиссер - К. Богомолов
Артисты - Д. Мороз, С. Чонишвили, В. Вержбицкий, С. Епишев, П. Чина-
рев, А. Ребенок и др.
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Театр наций
В. Алферов


Живые картины 
16+
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Театр наций
П. Бомарше


FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ 
Сценическая версия К. Серебренникова Спек-


такль в 2-х действиях (3ч) 18+


Режиссер - К. Серебренников
Артисты - Е. Миронов, Ю. Пересильд, Е. Николаева, В. Хаев, Е. Морозова, 
Ю. Свежакова, А. Леонтьев, Л. Ахеджакова, О. Лапшина, А. Новин, А. Фо-
мин, А. Уколова
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Театр наций
У. Шекспир


#СОНЕТЫШЕКСПИРА 
Лирический спектакль (1ч50м) 16+


Сонеты - одна из самых таинственных страниц творчества 
Шекспира. До сих пор неизвестно, к кому именно они были обращены, 
что становилось причиной их написания Спектакль режиссера Тимо-
фея Кулябина - лауреата премии «Золотая Маска» 2014 - своеобраз-
ная квинтэссенция человеческого бытия, преподнесенная с трепетом 
и изяществом. Взгляд, которым человек окидывает прожитую жизнь и 
видит ее самые важные моменты. И это не глобальные события, изме-
нившие ход жизни, а самые мелкие детали: короткие встречи, мимо-
летные взгляды, случайные улыбки.
Режиссер - Т. Кулябин
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Театр наций
Ф.М. Достоевский


ИДИОТ 
Клоунада нуар (1ч30м) 18+


Максим Диденко поставил перед собой парадоксальную за-
дачу: решить «Идиота» в эстетике «черной» клоунады. Он говорит, что 
«в нашем мире, среди всего прочего, утеряно две вещи: культура кло-
унады и восприятие Достоевского как живого ироничного человека». В 
спектакле всего четыре исполнителя во главе с Ингеборгой Дапкунай-
те в роли князи Мышкина.
Режиссер-постановщик - М. Диденко
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Театр Новая опера
П.И. Чайковский


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


антр.) 6+


Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - А. Лебедев
Режиссер - С. Арцибашев
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Театр Новая опера
А.П. Бородин


КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера в 2-х действиях (3ч10м) 12+


Интерпретация летописных событий «Слова о полку Игореве» 
наполнена современными аллюзиями, контрастным противопоставле-
нием красно-кирпичной Руси и бархатно-золотого Востока, лихим раз-
гулом народных сцен и влекущим буйством половецких плясок.
Режиссер - Ю. Александров
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Театр Новая опера
Р. Штраус


САЛОМЕЯ 
Опера в концертном исполнении по драме О. 


Уайльда 12+


В основе оперы история иудейской принцессы Саломеи, ис-
пытывающей влечение к Иоканнану (Иоанну Крестителю) и потребо-
вавшей у царя Ирода принести ей на блюде отрубленную голову про-
рока, чтобы ее поцеловать.
Дирижер - Е. Самойлов
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Театр Новая опера


ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ 
Гала-концерт в 2-х отделениях (2ч05м) 6+


Дирижер - А. Лебедев
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Театр Новая опера
Ш. Гуно


ФАУСТ 
Опера в трех действиях (12+)



navto://KZ#12





Театр Новая опера
Дж. Верди


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


Спектакль «Риголетто» – пример классического вердиевско-
го театра со страстями, слезами, нежностью и коварством, с истори-
ческими костюмами и романтическим антуражем.
Дирижер - Е. Самойлов
Режиссер - Р. Лянгбака
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Театр Новая опера
Дж. Пуччини


БОГЕМА 
Опера в 3-х действиях (2ч40м) 12+


Трепетная легенда о талантливых и благородных обитателях 
Латинского квартала Парижа, положенная в основу романа Анри Мюр-
же «Сцены из жизни богемы» (1851), прославила имя писателя на всю 
Европу. Герои романа Мюрже, послужившего основой оперы Джакомо 
Пуччини (1896), вопреки нищете и обездоленности, однажды и навсег-
да сделали свой выбор в пользу искусства, творчества, любви…
Режиссер - Г. Исаакян
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Театр Новая опера


МАДДАЛЕНА- ИГРОКИ 
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Театр Новая опера
В.И. Мартынов


ШКОЛА ЖЕН 
Опера-буффа в 2-х действиях 12+


Режиссер-постановщик и автор либретто - Ю. Любимов
Музыкальный руководитель и дирижер - Д. Юровский
Режиссер - И. Ушаков
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Театр Новая опера


ФЛЕЙТОВЫЙ ЕРАЛАШ 
Концерт солистов оркестра 6+


В программе: флейтовые миниатюры и ансамбли компози-
торов разных эпох, Сюиты для флейты и джаз-трио К. Боллинга.
Партия фортепиано - Е. Колпакова
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Театр Новая опера


ПЛАНЕТА DSCH 
Концерт солистов театра (6+)


В программе – произведения Д.Д. Шостаковича
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Новый драматический театр
В. Тендряков


ТРИ МЕШКА СОРНОЙ ПШЕНИЦЫ 
Драма (2ч30м) 16+


В мире, где ломоть черного хлеба с куском сахара – насто-
ящая роскошь, три мешка сорной, никуда не годной пшеницы стано-
вятся пробным камнем для проверки самых глубоких чувств. Страшные 
отголоски войны слышны в глубоком тылу... Повесть В. Тендрякова 
предстанет в сценической версии Евгения Вихрева и Вячеслава Дол-
гачева.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Женька Тулупов - И. Ефремов, Е. Рубин
Кистеров - М. Калиничев
Чалкин - А. Курский, А. Михайлов
Божеумов - Т. Пшуков
Бахтьяров - О. Бурыгин
Адриан Фомич - А. Сутягин
Вера - Д. Бутакова, М. Волкова
Кирилл - С. Бредюк, М. Сохоров
Пелагея - Т. Кольцова-Гилинова, И. Мануйлова
Евдокия - Е. Демакова, Е. Демидова
Митрофан - Н. Разуменко
Манька - Т. Журавлева, Т. Кондукторова
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Новый драматический театр
Ж.-Б. Мольер


ДОН ЖУАН 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 16+


Мастер любовной авантюры Дон Жуан Тенорио дерзок и ци-
ничен, но перед его обаянием мало кто устоит. Бросив возлюбленную 
Эльвиру, Жуан преследует очередную красотку. Его не смущает, что в 
местечке, куда он прибыл, им был убит командор, вставший за честь 
жены. Его слуга Сганарель боится, что хозяина постигнет высшая кара 
за грехи и святотатство. Но Дон Жуану нет никакого дела до законов и 
земных, и небесных. Что ждет рокового соблазнителя, между пороком 
и лицемерным ханжеством всегда выбирающего первое?
Режиссер-постановщик - Д. Хуснияров
Дон Жуан - С. Бредюк
Сганарель - А. Спирин
Эльвира - Е. Демидова
Гусман - Ю. Караулкин
и др.
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Новый драматический театр
В. Розов


БРАТ АЛЕША 
Спектакль по мотивам романа Ф.М. Досто-
евского «Братья Карамазовы». Недетская 


история (2ч15м) 12+


Брат Алеша, младший из братьев Карамазовых, ищущий вы-
ход из тупика, приходит к ясной и такой необходимой сейчас идее 
идти по жизни «рука в руку, рука в руку, рука в руку», что потеряно в 
сегодняшней жизни. Но, может быть, не навсегда? И Виктор Розов в 
своей пьесе «Брат Алеша» возвращает нам эту надежду, проведя своих 
мальчиков и девочек через трагические испытания.
Режиссер-постановщик - Т. Розова
Алеша Карамазов - Е. Рубин
Лиза Хохлакова - Д. Фомина
Снегирев - М. Калиничев
Коля Красоткин - С. Бредюк
Хохлакова - Н. Рассиева
Смуров - Б. Шильманский
и др.
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Новый драматический театр
А.Н. Островский


ШУТНИКИ 
Картины московской жизни в 2-х действиях 


(2ч45м) 12+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Вячеслав Долгачев решил отойти от традицион-
ного набора названий, которые обычно возникают в памяти при имени 
Островского. Впрочем, сюжет «Шутников» вполне в духе этого драма-
турга. Отставной чиновник живет с двумя дочерьми, заискивает перед 
богатым купцом-самодуром и собирается выдать младшую дочь Ве-
рочку (Виолетта Давыдовская) за наивного и бедного Гольцова (Ники-
та Алферов). А два оболтуса Недоносков и Недоростков решают над 
чиновником подшутить и доводят его до сердечного приступа… Де-
корации абсолютно традиционны: угол дома, стеклянная веранда, за-
бор, скамейка, дерево. Кажется, выйдет сейчас какая-нибудь сваха и 
начнет с натугой что-нибудь про деньги. Но ничего подобного! Актер-
ские работы точны, сдержанны, даже элегантны и очень современны. 
Замечательно играет Наталья Рычкова Анну, с первых слов создавая 
характер скромной и душевно глубокой девушки. Ее дуэт с Вячеславом 
Невинным-младшим выстроен почти музыкально, на нюансах и полу-
тонах. И вдруг оказывается, что при всей мелодраматичности сюжетов 
и наивности поступков героев в пьесах Островского есть особенное 
знание человеческой природы, неистребимое желание верить в благо-
родство, в любовь, которая может даже грубияна-купца превратить в 
благородного рыцаря.


 
Александр Смольяков
Постановка - В. Долгачев
Оброшенов - А. Сутягин
Анна Павловна - В. Давыдовская
Верочка - А. Безбородова, А. Цибизова
Гольцов - Е. Рубин, И. Ефремов
Хрюков - О. Бурыгин
и др.
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Новый драматический театр
Р. Роуз


12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН 
Детективная история (2ч10м, без антр.) 


12+


Запертые в комнате после суда 12 присяжных решают судь-
бу человека. Они еще не знают, что для них самих эта комната станет 
не то чистилищем, не то преддверием Страшного суда. Все готовы 
согласиться с вердиктом «виновен» и отправить подсудимого на тот 
свет... Однако находится «умник», считающий, что «неплохо бы во всем 
разобраться». Тут-то и начинается самая настоящая драма.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Артисты - Д. Шиляев, Д. Светус, А. Сутягин, О. Бурыгин, Н. Разуменко, 
А. Спирин, С. Моисеев, А. Михайлов, Р. Бреев, М. Калиничев, А. Курский, 
Т. Пшуков, Е. Рубин
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Новый драматический театр
А. Спирин, Е. Ермакова


ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР 
Мюзикл для всей семьи по мотивам сказок 


Д. Урбана (1ч40м) 6+


Проблемы и переживания юных мышат захватывают с пер-
вых минут не только детей. Взрослым тоже не придется скучать, узна-
вая себя и близких в забавных и искренних персонажах этой истории. 
И истории не простой, а музыкальной – да, в драматическом театре 
могут петь и танцевать не хуже, чем на Бродвее! Мюзикл «Все мыши 
любят сыр» – это полтора часа радости, доброты и истинного удоволь-
ствия от театра. Равнодушным из зала не выходит никто, ведь привив-
ка счастья так нужна нам сегодняшним.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Лиди - М. Волкова, М. Соколова
Мартон - Ю. Караулкин, Д. Светус
Шома - А. Калинин, С. Бредюк, Б. Шильманский
Альбин - Т. Пшуков
Фружи - Е. Демакова, Д. Фомина, Д. Любивая
Виолетта - Е. Демидова
Паскаль - А. Спирин
Кот - С. Бредюк, Т. Пшуков
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Новый драматический театр
А. Миллер


СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ 
Суровое испытание в 2-х частях (2ч30м) 12+


Что послужило началом страшного процесса поиска ведьм в 
местечке Сейлем? Все эти темные инстинкты могли и не вырваться на-
ружу, не превратиться в кровавую бойню ни в чем не повинных людей, 
если бы семь месяцев назад в доме Джона Проктора не произошло 
событие, надломившее счастливую семейную жизнь.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Джон Проктор - М. Калиничев
Элизабет Проктор - В. Давыдовская
Пэррис - Р. Бреев, С. Моисеев
Абигайль - А. Цибизова, А. Безбородова
Дэнфорт - Д. Шиляев
и др.
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Новый драматический театр
С. Козлов


ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
Интерактивная сказка для детей от 3 лет 


(1ч15м) 0+


Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное 
путешествие! Наш путь по дороге с облаками приведет в удивитель-
ную страну, страну-мечту «Тилимилитрямдию». Здесь живут и мечта-
ют Ежик, Медвежонок и Заяц. Они расскажут юным зрителям веселую 
историю о добре, дружбе и взаимопомощи. Добро пожаловать и неза-
бываемого путешествия!
Руководитель постановки - В. Долгачев
Режиссер-постановщик - А. Спирин
Ежик - Д. Фомина, Д. Любивая
Заяц - Б. Шильманский
Медвежонок - Д. Светус, Ю. Караулкин
Волк - Т. Пшуков, И. Ефремов
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Новый драматический театр
И.С. Тургенев


МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Она сама не ждала от себя такого: замужняя дама и мать, 
Наталья Петровна влюбилась как девочка. И сначала не готова при-
знаться в этом даже себе, тем более что объект чувств – учитель ее 
ребенка, совсем юноша. Более того, хозяйка не одна питает к нему 
чувства – воспитанница Верочка явно неравнодушна и взбудоражена. 
А ходящий за Натальей Петровной тенью, влюбленный глубоко и пре-
данно Ракитин вызывает скорее раздражение, чем благодарность... 
Вспоминается реплика из Чехова: «Как все нервны! И сколько люб-
ви...». Как распутается этот клубок страстей?
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Наталья Петровна - Н. Рассиева
Ракитин - Р. Бреев
Беляев - С. Бредюк
Верочка - А. Цибизова
и др.
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Новый драматический театр
М. Метерлинк


ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ 
Комедия в 2-х действиях (1ч45м) 12+


После смерти старой богатой тетушки ее опечаленные род-
ственники сошлись для того, чтобы поделить наследство. Но не успели 
они приступить к погребению, как вдруг появляется некто, представив-
шийся святым Антонием, с намерением воскресить усопшую. Одна-
ко выясняется, что «оживление» тетушки Гортензии совсем не входит 
в планы «убитых горем» наследников! Но чудо все-таки происходит… 
Что же дальше? Приобщимся к чуду!
Постановка и сценография - В. Долгачев
Святой Антоний - С. Моисеев
Виргиния - Д. Бутакова, М. Волкова
Густав - Е. Рубин
Ахилл - Р. Бреев
Аббат - Д. Светус
и др.
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Новый драматический театр
М. Кучерская


ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВПАВШИХ В УНЫНИЕ 
Современный патерик (1ч15м, без антр.) 


16+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кто они и почему тут собрались – девять юношей и три де-
вушки, рассевшиеся за длинным столом наподобие Тайной вечери? На 
этот вопрос нам не дают прямого ответа. Предположим, что это неви-
димый нами Христос вновь беседует со своими учениками.


На самом деле это просто наши современники, которые в 
программке названы своими собственными актерскими именами. В 
руках у каждого – книга Майи Кучерской, давшая название спектаклю, 
с подзаголовком «Современный патерик», который по фрагментам 
прочитывают наши 12 визави. Сидят они прямо напротив нас за сво-
им длинным столом в одной-единственной мизансцене, длящейся два 
часа, как бы проводя эксперимент по созданию нового чтецкого жанра 
в придуманном ими литературном театре. Не каждый зритель готов к 
подобному аскетичному действу – остается только, набравшись тер-
пения, слушать.


Нам читают одну за другой короткие истории из жизни со-
временных церковнослужителей – и старых, и молодых, из жизни юных 
монастырских послушниц, из жизни прихожан и других людей, не име-
ющих отношения к церкви. Все батюшки, о которых идет речь, сугубо 
«с человеческим лицом», человеческими слабостями и даже пороками. 
Тут есть история о батюшке-атеисте, есть история о батюшке-пьянице, 
о батюшке-клептомане, батюшке-антисемите, батюшке-сластолюбце и 
даже батюшке-убийце. Есть история о молодых послушницах, ударив-
шихся в запой. Есть рассказы о человеческих искушениях, супружеских 
изменах и нарушениях обетов. Все это очень забавно, поскольку абсо-
лютно жизненно. И все это, конечно, очень грустно, поскольку человек, 
как мы видим, и в самом деле слаб, вечно грешен и вечно блуждает в 
потемках, стремясь преодолеть заблуждения и слабости и пробиться 
к некоей истине, и все не устает вопрошать о чем-то главном себя и 
Бога, все стремится увидеть божественный свет.


А за нашими 12 чтецами на экране движутся панорамы рос-
сийских пейзажей: пустынные сиротливые поля, размытые дождями 
дороги, печальные леса, озера и туманы и вечная русская мгла рус-
ского неба, порождающая вечную русскую тоску. Вот деревушки с по-
косившимися домиками, от убогого вида которых сжимается сердце, 
и маленький одинокий путник, бредущий куда-то вперед, к горизонту, 
под этими печальными серыми небесами.


Режиссер В. Долгачев. Художник М. Демьянова.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Артисты - А. Безбородова, Д. Бутакова, М. Волкова, А. Горлова, А. Кали-
нин, М. Калиничев, С. Моисеев, Н. Разуменко, Е. Рубин, Д. Светус, А. Спи-
рин, Б. Шильманский
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Новый драматический театр
А. Селин


ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ ЦВЕЛА… 
Современная притча о любви и смерти 


(1ч40м, без антр.) 12+


«Пел соловей…» – история трех юношей из 1930-х – 40-х го-
дов. Война свела все мечты и надежды этих молодых людей в одну точ-
ку – точку первого и последнего в их жизни боя. Один выстрел перенес 
их из цветущей и поющей такие любимые песни жизни в незнакомое 
пространство остановившегося времени. Невероятное и удивительное 
путешествие по лабиринтам памяти…
Художественный руководитель постановки - В. Долгачев
Режиссер-постановщик - Н. Искандарова
Артисты - И. Ефремов, Д. Светус, Е. Рубин, Д. Фомина
и др.
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Новый драматический театр
С. Шепард


НАСТОЯЩИЙ ZAPAD 
Драма в 2-х действиях (2ч15м) 18+


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Однажды на вопрос о том, почему он отдает предпочтение 
западным, а не отечественным драматургам, Константин Райкин отве-
тил: «Наши не умеют так писать». С этим сложно не согласиться уже 
только потому, что слишком часто содержание наших пьес превалиру-
ет над формой: нет ни интриги, ни сюжета, ни отлично прописанных 
диалогов, ни характеров героев, ни еще много чего такого, что есть у 
Куни, у Саймона и, конечно же, у Шепарда. Философские размышле-
ния о смысле бытия – вещь хорошая, но иногда хотелось бы услышать 
и историю. В пьесе «НастоящийZapad» эта самая история есть.Волею 
судьбы в родительском доме оказываются два брата. Одного зовут 
Остин (Никита Алферов), он сценарист, прилежный и благополучный 
гражданин Америки. Второй – разбитной малый, пьяница и вор, от-
кровенно криминальный элемент по имени Ли (Михаил Калиничев). И 
вот эти два разных человека, вынужденные сосуществовать вместе, 
начинают узнавать друг друга. Постепенно, шаг за шагом они идут на-
встречу друг другу и в какой-то момент меняются местами. Вдруг ока-
зывается, что Ли способен страстно увлечься работой и целыми днями 
просиживать за печатной машинкой, сочиняя не что-нибудь, а сцена-
рий. А Остин катится по наклонной плоскости, злоупотребляет спирт-
ным и праздно шатается по улицам в поисках опасных приключений. 
Режиссер и молодые актеры Нового драматического театра с азартом, 
увлеченно и напористо рассказывают о своих героях и их незримом 
соперничестве, в котором нет ни победителей, ни побежденных… Ведь 
жизнь такая сложная штука.


Режиссер Н. Искандарова. Художник В. Огай. 
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Н. Искандарова
Остин - Е. Рубин
Ли - М. Калиничев
Мамаша - И. Мануйлова
Сол Киммер - О. Бурыгин, Д. Шиляев
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Театр кукол им. С.В. Образцова
С. Михалков


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Сказка для детей (1ч) 0+


Только самые бесстрашные маленькие зрители увидят за-
хватывающие дух приключения трех поросят и узнают, почему дом для 
поросенка должен быть крепостью! А закончится наша кукольная исто-
рия хорошо – знаменитой песенкой «Нам не страшен серый волк!».
Режиссер-постановщик - Е. Образцова
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Театр кукол им. С.В. Образцова
С. Образцов, А. Бонди


НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
(2ч) 12+


Самый известный кукольный спектакль XX века, в котором 
куклы блестяще пародируют артистов самых разнообразных жанров. 
Спектакль объехал более шестидесяти государств и по праву занесен 
в «Книгу рекордов Гиннеса», поскольку его посмотрело самое большое 
число зрителей в мире.
Режиссеры-постановщики - С. Образцов, С. Самодур
Режиссер - В. Кусов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Е. Тараховская


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
(1ч20м) 0+


Незадачливый Емеля поймал волшебную Щуку, которая по-
дарила ему «заветное слово». И все, чего бы он ни захотел, сбывалось. 
Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, на сосне расцвели 
розы, и даже царевна Несмеяна рассмеялась и вышла за него замуж.
Режиссер - С. Образцов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
П. Ершов


Конек-Горбунок 
(1ч50м) 6+


Кукольные чудеса в двух действиях. Добрый и удачливый 
Иван-дурак, взбалмошный Царь, коварный завистник Спальник, краса-
вица Царь-девица ожили в знаменитых «образцовских» куклах.
Режиссер-постановщик - В. Беркун
Режиссер - Е. Рубановская
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Ш. Перро


Золушка 
(50 мин, без антр.) 6+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Последняя премьера знаменитого театра – необычная поста-
новка, сочиненная творческой командой из Санкт-Петербурга. Прежде 
чем отправиться в кассу за билетом, необходимо узнать о ней следу-
ющее. Во-первых, «Золушка» – спектакль без слов. Он идет в сопро-
вождении специально написанной замечательной музыки, в которой, 
например, центральной темой с вариациями становится бой часов. Во-
вторых, «Золушка» – первый спектакль в театре Образцова, идущий в 
«черном кабинете». Здесь нет ширмы, но лица актеров зрители увидят 
только на поклонах. Это излюбленный прием кукольников, когда ис-
полнителей не видно, так как они одеты в черные костюмы и работают 
на фоне черного бархата. И это, наверное, самый подходящий ход при 
работе над волшебной сказкой, которую все знают с первых лет жизни.


Только Фею актриса играет в так называемом «живом пла-
не». Юная девушка в белом платье с помощью волшебной палочки 
дирижирует сказочными событиями, и куклы и предметы подчиняются 
ее воле. Один легкий взмах, и полетели по воздуху конверты с пригла-
шениями на бал. А чтобы показать, что главная героиня заслужила по-
ездку во дворец, Золушка мгновенно возникает то там, то здесь, и все 
это благодаря не только ее примерному трудолюбию, но и во многом 
– замечательным выразительным возможностям «черного кабинета».


«Золушка» в театре Образцова – спектакль, прежде всего, 
о любви, и эта трогательная нотка не заставит скучать мам и пап, чей 
долг сопровождать своих детей на утренниках. С первой же минуты в 
разных концах сцены мы видим и Золушку и Принца. Оба они мечтают, 
и Фея делает все возможное, чтобы соединить добрые сердца, уме-
ющие по-настоящему любить. Финал, разумеется, счастливый, но для 
девушки, одаренной волшебной силой, – это лишь начало новых забот. 
Только закончилась одна сказка, а уже во всех углах сцены появляют-
ся другие одинокие молодые люди – благородные принцы и скромные 
красавицы, – непременно нуждающиеся в помощи.


Режиссер А. Смирнов. Художник Е. Петухова. Композитор Н. 
Морозов.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - А. Смирнов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
К.И. Чуковский


НАША ЧУКОККАЛА 
(1ч20м) 0+


Кукольные истории по сказкам Корнея Ивановича Чуковско-
го «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр», «Бармалей».
Режиссер - В. Штейн
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Е. Борисова по А.Толстому


БУРАТИНО 
(1ч40м) 6+


Где спрятан волшебный Золотой ключик? Заветную тайну 
тарабарского короля подслушает смешной длинноносый человечек. И 
никакие козни Карабаса-Барабаса, Лисы Алисы и кота Базилио не по-
мешают кукольным артистам найти потайную дверцу!
Режиссеры-постановщики - С. Образцов, Э. Мэй
Режиссер - Л. Хаит
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет, Е. Сперанский


Хитрый ежик 
(1ч15м) 0+


Спектакль-игра для самых маленьких о том, как можно и нуж-
но постоять за себя и своих друзей. В спектакле две истории: про Але-
ну и ее гусенка Дорофея, и про Ежика и Зайца. Ум и смекалка Ежика 
помогают спасти Гусенка от коварной Лисы, а задиру Зайца научить 
вежливости.
Режиссер-постановщик - С. Образцов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
В. Лифшиц


Кот Васька и его друзья 
(1ч40м) 6+


Остросюжетный «лесной детектив». Жили-были в сторожке 
Дед и Бабка. Однажды напекли они румяных блинов и только собра-
лись полакомиться, как глянь  – сметана исчезла! Как догадаться, куда 
пропала вся сметана из горшочка, если у пса Валета все усы сметаной 
перемазаны, а у кота Васьки на мохнатой мордочке ни одной сметан-
ной капельки? Забавные куклы – Кот, Барашек, Петушок, Дед и Бабка 
– разыграют историю о коте-пройдохе и его верных друзьях, о приклю-
чениях, свалившихся на их отчаянные головы.
Режиссер - А. Денников
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
(1ч30м) 6+


Самая известная восточная сказка о том, как бедный юноша 
Аладдин полюбил прекрасную и, казалось бы, недосягаемую царевну 
Будур, а также одолел козни, казалось бы, всемогущего и алчного Ви-
зиря.
Режиссер-постановщик - С. Образцов
Режиссер - О. Ушакова



navto://Det#1





Театр кукол им. С.В. Образцова
С. Козлов


ЕЖИКИНО ЛЕТО 
(1ч, без антр.) 6+


Это проникновенный и лиричный спектакль. Трогательная 
история про дружбу Ежика и Медвежонка, непохожих, но очень необ-
ходимых друг другу. Несколько сказок про Ежика и Медвежонка, сочи-
ненных замечательным писателем Сергеем Козловым, составили ка-
мерный спектакль «Ежикино лето», сыгранный актрисой Ольгой Белен-
ковой.
Режиссер - А. Лучин
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Дж. Свифт


Путешествия Гулливера 
(1ч35м) 6+


«Для того чтобы показать человеческую жизнь со всеми ее 
странностями, был изобретен кукольный спектакль» (Дж. Свифт). 


Всевозможные превращения и фантастические трюки пере-
носят наших маленьких и взрослых зрителей сначала в крохотный мир 
лилипутов, а затем в невиданный край великанов. Для спектакля соз-
дано более 50 оригинальных кукол и огромные куклы-автоматы: ги-
гантские ноги, рука и голова.
Режиссер - Е. Образцова
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет


Тигрик Петрик 
По мотивам произведений Г. Янушевской и 


Я. Вильковского (1ч30м) 0+


Сказочная история про тигренка Петрика, который был та-
ким трусишкой, что взрослые тигры забрали его черные полоски. Что-
бы привести доктора к заболевшей маме Тигрице, Тигрик Петрик не 
испугался ни разбойника Волка, ни опасного путешествия и так дока-
зал всем, что он настоящий тигр – храбрый и добрый!
Режиссер-постановщик - С. Образцов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Ш. Перро


КОТ В САПОГАХ 
(1ч30м) 6+


В сказке Шарля Перро младшему брату достался в наслед-
ство один-единственный кот. Расстроился парень, да только кот на-
рядился в сапоги и обхитрил крестьян, Людоеда, Короля, а хозяина 
сделал маркизом Карабасом.
Режиссер-постановщик - С. Образцов
Режиссер - В. Попрыкин
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Театр кукол им. С.В. Образцова


Старый сеньор и... 
(1ч10м) 12+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кукольный спектакль для взрослых основан на новеллах 
Маркеса «Очень старый человек с огромными крыльями», «Самый кра-
сивый утопленник в мире» и «Набо – негритенок, заставивший ждать 
ангелов». Известный театральный художник Виктор Никоненко не толь-
ко придумал образы спектакля, но и поставил его как режиссер. К 
действию он отнесся как живописец. Картины, возникающие на сцене, 
очень красивы, содержательны и продуманы по стилю. А статичность, 
неизбежная при таком решении, придает спектаклю горделивое вели-
чие, созвучное творчеству Маркеса. Каждой куклой управляет несколь-
ко актеров. Но кукловоды скрыты в черном бархате сцены, и кажется, 
что фигуры, очерченные световым контуром, движутся сами по себе. 
Кивает головой мудрый старик, терпеливо вглядываясь в зрительный 
зал. Это ангел, прилетевший в селение охранять больного ребенка. О 
том, что пришлось ему пережить среди людей, можно догадаться по его 
лицу, изможденному морщинами, и всепрощающим глазам. Огромные 
крылья теряют белые перья. Их кружение под звуки саксофона Ивана 
Дымы похоже на грустный балет.


Вторая картина резко меняет настроение спектакля. Коло-
ритная старуха раскуривает трубку, размеренно рассказывая удиви-
тельную байку о том, как встретила самого красивого мужчину на све-
те. Только был этот невероятный красавец, к сожалению, мертв. Хи-
тро бормочет по-испански, перебирая маленьких деревянных кукол в 
корзине (среди них – и ее односельчане, и принесенный волной пре-
красный утопленник). А переводчик за сценой, совсем как в сериалах, 
транслирует содержание.


Финал возвращает к лирико-философским раздумьям. Снова 
появляется старик с крыльями, зовущий на небо негритенка, одержи-
мого танцем. Это Набо, лишившийся рассудка от того, что его лягнула 
лошадь. Он должен был бы умереть сразу, но надолго задерживается 
между тем и этим светом. Неловкий танец кукольного негритенка – 
метафора подвешенного состояния. Зрители, не читавшие Маркеса, 
проникнутся мистическими настроениями, но не всегда поймут, о чем 
речь. Так что к походу на «Старого сеньора» все же лучше подготовить-
ся серьезно.


Идея, постановка и сценография В. Никоненко.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - В. Никоненко
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Театр кукол им. С.В. Образцова


Большое путешествие: драконы, демоны, герои 
(1ч35м) 6+


Танцы китайских драконов и превращения японского демо-
на, рыцарский турнир и вьетнамский «театр на воде» – это кукольный 
карнавал самых известных кукол мира.
Режиссер-постановщик - Е. Образцова
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Г.-Х. Андерсен


Снеговик 
(40 мин, без антр.) 6+


Это камерный спектакль для одного актера и множества ку-
кол. Спектакль настолько выразительный, что можно почувствовать 
снежную свежесть морозного ветра, ласковое тепло кухонного очага, 
аромат весны, и даже увидеть наяву мечты влюбленного Снеговика.
Режиссер - Б. Константинов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
С. Аксаков


АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
Сказка для всей семьи (1ч) 6+


В кукольном дивном саду, где животные украшены затейли-
выми узорами, сияет заветный аленький цветочек, краше которого нет 
на свете. Судьбу заколдованного сада и его безобразного хозяина бу-
дут вершить простые человеческие чувства. Ведь для настоящей люб-
ви нет ничего невозможного и доброе сердце может даже сотворить 
чудо.
Режиссер-постановщик - Б. Константинов
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Театр кукол им. С.В. Образцова


ЛЕНИНГРАДКА 
(1ч20м) 12+ Совместно с Театром-студией 


«Куб»


Война. Блокада Ленинграда. Девочка Валя переживает са-
мые страшные в ее жизни дни. Зритель попадает в мир фантасмаго-
рии и реальности  – мир ребенка. Рожденные его воображением об-
разы оживают вместе с ощущением трогательного тепла, доброты и 
бессмертия, может быть, сон, а, может быть, явь. Все это достигается 
с помощью синтеза кукол, кадров военной хроники, анимации и игро-
вого кино.
Режиссеры - Д. Шадрин, А. Шишов, Б. Константинов
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Театр Около дома Станиславского
А. Дюма


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Трагикомедия (2ч) 12+


Режиссер - Ю. Погребничко
Королева - Э. Касьяник
Констанция - М. Погребничко
Бэкингем - А. Орав
Д’ Артаньян - И. Окс
Кардинал - С. Каплунов
и др.



navto://Dram1#86





Театр Около дома Станиславского


МАГАДАН 
Кабаре (1ч10м) 16+


Режиссер - Ю. Погребничко
Певица - Н. Рожкова
Музыкант - Н. Косенко
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Театр Около дома Станиславского
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ («Я вас не помню собственно») 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Вершинин - Г. Тараторкин
Чебутыкин - С. Каплунов
Наташа - М. Кирсанова
Ольга - А. Тюфтей
Ирина - М. Погребничко
Маша - Э. Касьяник
Ферапонт - К. Желдин
Андрей - А. Шендрик
и др.



navto://Dram1#86





Театр Около дома Станиславского
Л. Петрушевская


ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч20м, без антр.) 


16+


Режиссер - М. Солопов
Артисты - Е. Павлова, Т. Лосева, О. Бешуля и др.
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Театр Около дома Станиславского
С. Соколов


ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 16+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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
Мальчик - И. Окс, Н. Швец
Отец - Ю. Павлов
Мать - Е. Кобзарь
Директор школы Перилло - А. Зотов
Шейна Соломоновна Трахтенберг - О. Бешуля
Доктор Заузе - А. Егоров
Старый ученый - А. Левинский
и др.
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Театр Около дома Станиславского


ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ («Три музыканта и 
моя Марусечка») 


Спектакль в 1 действии (1ч40м) 6+


На подмостки в фойе старого послевоенного кинотеатра вы-
ходит нелепое существо женского пола в несуразном, не по размеру 
сшитом мужском костюме. Ее сопровождают пианист, баянист и гита-
рист, одетые тоже «по моде» того времени. Да, так именно и одевались 
дедушки и бабушки сегодняшних изящно экипированных зрителей, ко-
торые снисходительно посмеиваются над «предками». Но начинается 
концерт, как это было заведено прежде во всех кинотеатрах перед се-
ансом, и вы забываете об одежде, о вульгарных агитационных атрибу-
тах, о таких примитивных и наивных «средствах художественного воз-
действия» на зрителя (а тогда – воздействовали!). Пусть это были во-
калисты не первого эшелона, но и они согревали сердца романсами и 
мелодиями в стиле танго. Такую певицу-«лауреата» и сыграла Наталья 
Рожкова. Ее исполнение – это и настоящее искусство, замечательно 
стилизованное пение и вместе с тем легкая насмешка над ушедшими 
в прошлое «приемчиками». Одновременно свой «сюжет» разыгрыва-
ется между аккомпаниаторами, а также между ними и певицей. А эти 
трогательные минуты творческого взлета – сольные отрывки музыкан-
тов, делающих шаг вперед! А дежурные поллитра под крышкой пиани-
но, а газетка, которой незаметно полируют носочки разваливающихся 
башмаков… Нельзя не испытывать признательности театру, который с 
ностальгической нежностью и милым юмором вспомнил исчезнувший 
вид творчества, когда-то коснувшийся – шутка сказать! – миллионов 
людей. 


Художественный руководитель постановки Ю. Погребничко. 
Режиссер Л. Загорская. Сценография и костюмы Н. Бахваловой.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - Ю. Погребничко, Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кулаков, Л. Сан-
дюк, М. Погребничко
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Театр Около дома Станиславского
По мотивам сказок 


Л. Кэрролла


ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ АЛИСЫ В 
СТРАНЕ ЧУДЕС 


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


В сказке, которую Л. Кэрролл рассказал как-то в жаркий день 
маленькой девочке, произошло много удивительных событий. Сказоч-
ное путешествие затянулось. Алисе никак не удается выяснить, куда же 
она попала. Странные персонажи, встреченные ею, настойчиво при-
глашают ее принять участие в большом королевском концерте.
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Алиса - А. Левинский
Королева - О. Бешуля
Король - К. Желдин
Гусеница - М. Палатник
и др.
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Театр-студия Откровение
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Сказка (1ч30м, без антр.) 6+


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, Н. Белавенцева, Р. Бычинский, О. Русин, Е. Ашаева, 
М. Иванова, А. Попова, Н. Буданова, Е. Сортова, А. Байдаков, С. Кротов
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Театр-студия Откровение
Ж.-Б. Мольер


ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ 
Комедия (1ч50м) 12+


Постановка - А. Казаков
Артисты - Е. Сортова, А. Тимошин, В. Ильин-Королев, А. Фролова, А. Ка-
заков, Е. Рубцов, Е. Ашаева, З. Арсланова, А. Панин
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Театр-студия Откровение
В. Соллогуб


БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА 
Водевиль (1ч30м) 12+


Постановка - А. Казаков
Артисты - Е. Рубцов, П. Наркунас, Е. Сортова, Е. Ашаева, З. Арсланова, 
А. Тимошин, А. Попова, К. Хачатурян
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Театр-студия Откровение


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
Сказка (1ч) 6+


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Тимошин, Е. Рубцов, З. Арсланова, Е. Ашаева, О. Русин
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Театр-студия Откровение
А.Н. Островский


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Комедия (2ч10м) 16+


Постановка - А. Казаков
Артисты - С. Захарин, Н. Белавенцева, О. Жукова, Р. Бычинский, Е. Аша-
ева, Е. Бешанова, М. Иванова, Н. Буданова, И. Скрипкина
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Театр-студия Откровение
А. Арбузов


НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
Диалоги в 3-х частях (2ч40м) 16+


Постановка - А. Казаков
Артисты - О. Лабозин, А. Попова, А. Тимошин
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Театр-студия Откровение
В. Катаев


ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК 
Сказка (1ч10м) 0+ Студия «Цветик»


Постановка - Т. Кулакова
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Театр-студия Откровение
М. Горький


НА ДНЕ 
Драма (2ч50м) 16+


Постановка - А. Казаков
Артисты - Е. Сортова, Е. Ашаева, В. Ильин-Королев, С. Баровский, З. Арс-
ланова, О. Русин, В. Скорокосов, О. Лабозин, И. Нефедова, А. Тимошин, 
А. Попова, М. Сурхатилов, В. Пашковский
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Н.А. Римский-Корсаков


СЕРВИЛИЯ 
Опера в 5 действиях (3ч) 12+


«Сервилия» – единственная опера, в которой Римский-Кор-
саков обратился к «чужой» культуре и воплотил сюжет из истории 
Древнего Рима: красавица-патрицианка Сервилия оказывается невин-
ной жертвой политического заговора и любви жестокого Эгнатия; она 
же становится центром религиозной драмы и символом перехода от 
язычества к христианству. Неблагоприятные обстоятельства премьеры 
при жизни композитора надолго определили судьбу «Сервилии», ока-
завшейся незаслуженно забытой. Постановка приурочена к празднова-
нию юбилея музыкального руководителя театра Геннадия Рождествен-
ского. Спектакль стал одним из самых масштабных проектов театра за 
последние несколько лет: грандиозные декорации преобразили зал, 
превратив его в Римский форум.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик - О. Иванова
Дирижер - Д. Крюков
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Л. Яначек


ЛИСА-ПЛУТОВКА 
Сказка для взрослых, опера в 3-х действиях 


(2ч) 18+


Одна из самых красивых опер XX века, безусловный шедевр 
Яначека редко ставится в России. Спектакль Камерного музыкального 
театра – это сказка для взрослых, в которой судьбы людей и животных 
тесно переплетаются между собой. Это ностальгия по чувственному 
восприятию жизни во всей ее полноте.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик и хореограф - М. Кисляров
Дирижер - А. Кашаев
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Д.Д. Шостакович


НОС 
Опера в 2-х действиях по одноименной пове-


сти Н.В. Гоголя (2ч20м) 12+


«Нос» – знаковый спектакль Камерного музыкального театра. 
В 1974 г. Покровский рискнул поставить остросатирическую юноше-
скую оперу Шостаковича и не ошибся: именно ей суждено было стать 
спектаклем-эмблемой театра, каким стала когда-то для МХТ чеховская 
«Чайка». На репетициях присутствовал сам композитор, а за дирижер-
ским пультом стоял Геннадий Рождественский, который внес огромный 
вклад в триумфальное возвращение «Носа» на сцену. Спектакль живет 
уже 40 лет, его сыграли более трехсот раз, с триумфом показывали во 
многих странах. А поразительнее всего то, что «Нос» ничуть не устарел 
и играется все с тем же азартом, как и много лет назад.
Режиссер-постановщик - Б. Покровский
Дирижер - В. Агронский
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


МРАКОБЕСЫ Симфония отчаяния 
Дилогия по произведениям Д.Д. Шостакови-
ча. Новая редакция спектакля «Век DSCH» 
(2ч40м) 16+ К 110-летию со дня рождения 


композитора


Созданный в 2006 году спектакль «Век DSCH» был назван 
критикой одним из наиболее значительных приношений к 100-летию 
Шостаковича. Спустя десятилетие театр вновь обращается к волную-
щей его теме – Поэт и Власть. Взяв за основу сочинения композитора, 
для сцены изначально не предназначенные, Михаил Кисляров (автор 
либретто и режиссер) создал спектакль о Жизни и Смерти, о природе 
Творчества, о противостоянии Художника монстру тоталитарной вла-
сти.
Режиссер-постановщик и хореограф - М. Кисляров
Дирижер-постановщик - Д. Крюков



navto://Muz1#7





Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Р. Штраус


АРИАДНА НА НАКСОСЕ 
Одноактная опера (2ч20м) 12+


Богатый господин, нанявший для праздника две труппы – 
оперных певцов и комедиантов – велит им исполнить свои представ-
ления одновременно. Что из этого получилось, Рихард Штраус ловко 
представил в своей опере, наполненной юмором, восхитительной му-
зыкой и виртуозными партиями.
Режиссер-постановщик - Х. Фрай
Дирижер-постановщик - А. Верещагин
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Театр им. А.С. Пушкина
Г. Горин


ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ 
Театральная фантазия в 2-х действиях 


(2ч45м) 16+


Один из самых загадочных британских писателей Джонатан 
Свифт известен в первую очередь как автор знаменитой книги «Путе-
шествие Гулливера». В пьесе вымышленные персонажи книг Свифта 
– великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне – становятся неотъемле-
мой частью реальности, в которой живет объявленный сумасшедшим 
декан, и часто невозможно понять, где настоящие события, а где его 
фантазии и вымыслы. Прибывшему к Свифту доктору Симпсону вме-
сте со зрителями предстоит пережить все удивительные события в 
этом доме для того, чтобы понять и постичь гениальность одинокого 
художника.
Режиссер - Е. Писарев
Дж.Свифт - А. Заводюк
Доктор Ричард Симпсон - А. Феоктистов
Эстер Джонсон - А. Панина
Ванесса Ваномри - А. Кармакова, Э. Мирэль
Патрик - С. Миллер
великан Глюм - Г. Сиятвинда
Судья Бигс - С. Ланбамин
Губернатор - О. Пышненко
Епископ - К. Похмелов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
Б. Брехт


ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 16+


В этом спектакле занят цвет молодой труппы театра, он по-
лон прекрасной музыки Пауля Дессау, зонги звучат в живом исполне-
нии, в сопровождении ансамбля солистов «Чистая музыка» под руко-
водством Игоря Горского.
Режиссер - Ю. Бутусов
Артисты - А. Арсентьев, А. Матросов, А. Дмитриев, Н. Рева-Рядинская, 
А. Рахманов, А. Урсуляк, В. Воронкова, А. Лебедева, А. Сухов и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
К. Людвиг


ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 18+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Еще недавно Евгений Писарев проходил по статье «молодой 
режиссер», служил актером в Пушкинском театре и ставил там детские 
спектакли – «Остров сокровищ» и «Кот в сапогах». Еще он педагог Шко-
лы-студии МХАТ, а совсем недавно стало ясно, что у Писарева хорошо 
получаются комедии – те, что обычно приносят коммерческий успех 
театру и пользуются любовью широкой публики. «Одолжите тенора!» – 
пример как раз такой удачи и неподдельного зрительского счастья. 


     В американском городе Кливленд останавливается ита-
льянская знаменитость – тенор Тито Мерелли (Александр Арсентьев), 
который должен исполнить заглавную роль в опере «Отелло». Понятно, 
что по законам жанра (а пьеса Людвига – классическая комедия поло-
жений) ни в каком «Отелло» Мерелли выступать не будет, а настоящим 
героем пьесы станет скромный недотепа, ассистент директора театра. 
Вот на его-то долю и выпадет незаслуженный успех.  


  Преуспевающий вашингтонский юрист Кен Людвиг написал 
пьесу «Одолжите те нора!» лет десять назад и нечаянно нарвался на 
большой успех – его ставят на Бродвее, и не только. В театре Пушкина 
тоже получилось. Во-первых, главную роль играет экс-солист группы 
«Smash!» Сергей Лазарев, который с артистической легкостью сыграл 
героя, непрерывно попадающего в нелепые ситуации. Во-вторых, муж-
ская версия «Золушки» сразит любого, кто втайне мечтает о большом 
успехе. Ну и наконец – много ли в Москве хорошо сделанных спекта-
клей по хорошо сделанным пьесам? 


Режиссер Е. Писарев. Художник А. Порай-Кошиц. Художник 
по костюмам В. Севрюкова. Балетмейстер А. Альберт.


 
 
 
 
 
 


Кристина Матвиенко
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Тито Мерелли - А. Арсентьев
Макс - Е. Плиткин
Мария - А. Урсуляк, В. Воронкова, Н. Корогодова
Сондерс - А. Матросов
Джулия - И. Бякова, И. Петрова
Мэгги - С. Милославская, А. Бегунова
Диана - Е. Клочкова
посыльный - А. Анисимов, А. Ешкин
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Театр им. А.С. Пушкина
А.Н. Островский


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия (2ч20м) 12+


Молодой человек хочет честно прожить свою жизнь, но вы-
держит ли его честность встречу с нуждой, пройдет ли испытание се-
мьей? Доходное место – это то, от чего вначале гордо отказывается 
главный герой и то, что он, в конце концов, под давлением обсто-
ятельств смиренно выпрашивает у богатого дядюшки ради любимой 
жены. Ведь жизнь не терпит романтического толкования, и деньги в 
ней – это та стихия, которая часто определяет поступки каждого из ге-
роев.
Режиссер - Р. Самгин
Вышневский - И. Бочкин
Анна Павловна - И. Чиркина
Жадов - А. Дмитриев
Юсов - С. Ланбамин
Белогубов - А. Ешкин
Кукушкина - И. Бякова
Юлинька - А. Бегунова, А. Лебедева
Полина - А. Мытражик
Приятель Жадова - А. Сухов
Пожилой господин - В. Григорьев
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
У. Шекспир


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2011 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Красивый, даже очень красивый молодой человек (Бенедикт 
– Александр Арсентьев, тот самый, из «Адьютантов любви»), придя на 
вечеринку, решил переодеться. Но только разделся до трусов – а дело 
происходит у дома, через окна которого видна отжигающая тусовка, – 
как вышли трое сильно под мухой и наплели, заранее сговорившись 
и будто не замечая подслушивающего Бенедикта, что по нему сох нет 
красотка Беатриче. И вот в лунном сиянии среди иллюминированных 
деревьев в кадушках бегает в красивых трусах Бенедикт с вытаращен-
ными от счастья глазами – уже влюбленный, хотя он отродясь от этого 
черта в юбке Беатриче (Александра Урсуляк) ничего не получал, кроме 
злобных словесных зуботычин. Пламень любви воз горелся от дурац-
кого розыгрыша.


Пьеса Шекспира о грустном: наши чувства – самообман, 
иллюзия, много шума из ничего; реальностью становится мнимость и 
перевешивает для нас все, закабаляет, приговаривает страдать. Но 
Шекспир знал свою публику – и подал невеселую суть в подарочной 
упаковке, в феерии балов и карнавалов. Постановщик Евгений Писа-
рев, в течение 13 лет актер Театра им. Пушкина, а ныне его же худрук, 
свою публику тоже неплохо изучил. Подарочную обертку он превратил 
в суть, в содержание спектакля о роскоши молодой цветущей жизни.


Здесь молоды все, даже старик папаша (Андрей Заводюк). 
Все веселятся, поют и танцуют под томительно нежный аккомпане-
мент «Группы W/». Все непрерывно переодеваются, со смаком при-
меряя туалеты один лучше другого, у мужчин – брутальные, вплоть до 
камуфляжа спецназа, у прекрасных дам – острочувственные, больше 
обнажающие, чем скрывающие. Ну да, Клавдио (Владимир Жеребцов) 
страдает: обманулся, поверив в мнимую, подстроенную «измену» неве-
сты. Но разве не прекрасны эти быстротечные адские муки юности? И 
до чего круто смотрится на страдальце шикарный костюм с галстуком 
или пальто а ля итальянский мафиози! А как хороша его оклеветанная 
невеста Геро (Анна Бегунова), особенно когда падает в обморок в под-
венечном уборе: тончайшая талия, ослепительно голые плечи, сияние 
светлых кудрей – и все это медленно опускается на пол в облаке сног-
сшибательного платья. Остановись, мгновенье!


Самые выигрышные моменты пьесы эффектно и доходчиво 
подчеркнуты. Никто не грузит вам мозг скрытыми смыслами. Ничто не 
оскорбляет ваших чувств. Персонажи не бьют друг друга по печени и, 
боже сохрани, не ругаются матом. Сцена с ментами, то бишь с поли-
цейскими, уморительна, беззлобна и изюминкой дополняет спектакль, 
который, как и было задумано постановщиком, энергично продвигает-
ся от светлой печали к светлой радости. Не так уж и мало по нынеш-
ним временам.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Режиссер по пластике А. Альбертс. Компози-
тор и музыкальный руководитель М. Морсков.


 
Елена Левинская
Режиссер - Е. Писарев
Клавдио - В. Жеребцов, А. Ешкин
Бенедикт - А. Арсентьев
Геро - Т. Вилкова
Беатриче - В. Исакова, А. Урсуляк
Леонато - А. Заводюк
Дон Педро - А. Феоктистов
Дон Джон - В. Моташнев
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Менчелл


ДЕВИЧНИК CLUB 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Три очень разные по характеру женщины объединены общи-
ми семейными обстоятельствами (все три давно вдовы) и многолетней 
дружбой. Кажется, что их союз нерушим. Но одна из подруг вдруг ре-
шает начать новую жизнь.
Режиссер - Р. Козак
Люсиль - В. Алентова
Ида - М. Аронова
Дорис - Л. Голубкина
Сэм - Б. Дьяченко
Милдред - И. Петрова, Е. Сибирякова
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Театр им. А.С. Пушкина


ЖАННА Д’АРК 
Спектакль без слов по мотивам драмы Б. 


Шоу «Святая Иоанна» (1ч40м, без антр.) 12+


Вот уже более пяти веков имя Жанны Д’Арк живет в искус-
стве, и каждое поколение снова и снова обращается к этой истории, 
чтобы приобщиться к непреходящим нравственным ценностям и по-
пытаться постичь те высшие духовные качества, которые несла в себе 
эта простая французская девушка.
Режиссер-хореограф - С. Землянский
Жанна - А. Панина
Голоса - А. Кармакова
Кошон - А. Матросов
Карл - В. Моташнев, А. Ешкин
Уорик - А. Феоктистов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Кристи


МЫШЕЛОВКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Публикация 2011 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Красный бархатный занавес раздвигается, и перед взора-
ми публики предстает интерьер в «чисто английском стиле»: мягкие 
кресла, камин, бронзовые бра, стены, обтянутые золотистым шелком, 
уютный старый торшер и т.д. и т.п. За окнами огромной застекленной 
веранды открывается живописный вид на снежные просторы, горные 
вершины и пушистые зеленые ели. Непрерывно идет снег. Хозяйка пан-
сиона Молли Рэлстон (Екатерина Клочкова) и ее муж Джайлс Рэлстон 
(Алексей Дадонов) хлопочут, ожидая первых гостей. Время от времени 
по радио передают новости. Одна из них – убийство. Полиция разыски-
вает преступника в темном пальто, черной фетровой шляпе и в белом 
шарфе. Все, кто приезжает в пансион, носят темные пальто, фетровые 
шляпы и белые шарфы. Это и чудаковатый Кристофер Рен (Алексей 
Воропанов), и чопорная немолодая леди миссис Бойл (Нина Попова), 
и экстравагантная миссис Кейсуэлл (Ирина Петрова), и добродушный 
майор Меткаф (Александр Матросов), и демонического вида мистер 
Паравичини (Андрей Сухов). Да и у четы Рэлстонов в гардеробе име-
ются подходящие под описание вещи. Вот только неугомонный и пыт-
ливый сержант Троттер (Александр Анисимов) заявляется в пансионат 
в лыжном костюме… Он то и сообщает безмятежным отдыхающим, что 
убийца бродит где то рядом и его новой жертвой может стать каждый 
из присутствующих. 


Спектакль сделан в стиле «ретро»: картины пьесы отделя-
ются друг от друга закрытием и открытием занавеса. Герои носят ко-
стюмы, соответствующие эпохе и стране, в которой разворачивается 
история, а стремительно развивающийся сюжет сопровождают то и 
дело возникающие зловещие музыкальные темы. Однако в спектакле 
находится место и для юмора. Актеры не без удовольствия изобража-
ют достоинства и недостатки своих героев, изобретательно выписан-
ных классиком детективной литературы Агатой Кристи.


Режиссер Н. Аракчеева. Художник В. Платонов. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Композитор Н. Морозов. Хореограф Т. Бори-
сова.


 
Жанна Филатова
Постановка - Н. Аракчеева
Миссис Бойл - Н. Попова
Троттер - А. Анисимов
Кристофер Рен - А. Воропанов
Джайлс - А. Феоктистов
Молли - Е. Клочкова
Меткаф - А. Матросов, В. Васильев
Кейсуэлл - И. Петрова, Н. Рева-Рядинская
Паравичини - А. Сухов
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Коровкин


СЕМЕЙКА КРАУЗЕ 
Комедия (2ч20м) 12+


В центре сюжета старинный дом в провинциальном городе 
и его обитательницы – милые, забавные старушки. Сестры хоть и жи-
вут много лет вместе, но совсем не похожи друг на друга. Объединяет 
их лишь горячая любовь к племянникам, несмотря на то, что первый 
– легкомысленный, промотавшийся кинопродюсер, а второй  –вообще 
уголовник, сбежавший из тюрьмы. Однако внезапное появление люби-
мых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от 
трупа, который случайно оказался в доме.
Художественный руководитель постановки - Е. Писарев
Режиссер - Н. Аракчеева
Роберт Краузе - А. Арсентьев
Генриетта Карловна - В. Алентова
Розалия Карловна - Н. Николаева
Эрик - А. Анисимов
Инга - А. Лебедева, И. Петрова
Кувыкин - И. Теплов
Бабакин - К. Похмелов
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Театр им. А.С. Пушкина
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Режиссер Владимир Мирзоев прочитал «Вишневый сад» как 
пьесу катастроф. Только рушатся в ней не высотные здания, не транс-
портные средства, а судьбы людей, родившихся на переломе двух эпох.
Режиссер - В. Мирзоев
Раневская - В. Исакова
Аня - Т. Вилкова
Варя - Н. Рева-Рядинская
Гаев - А. Сухов, М. Виторган
Лопахин - А. Петров
Трофимов - А. Дмитриев
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
Э. Де Филиппо


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


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В свое время, выставив на суд зрителей пьесу «Великая ма-
гия», где комедия и фарс переплелись с трагедией, Эдуардо Де Фи-
липпо получил довольно холодный прием у публики и более к ее поста-
новке не возвращался. Режиссер Евгений Писарев рискнул повторить 
эксперимент итальянца, причем почти буквально – как и Эдуардо, сам 
поставил и сам сыграл одну из главных ролей.


Его герой – Калоджеро ди Спелта, человек, одураченный 
собственной женой и заезжим магом, фокусником Марвульей. Марву-
лья – очевидный прохиндей, за деньги устраивает «фокус» с исчезно-
вением неверной жены Калоджеро (Виктория Исакова), обес печивая 
ей побег с любовником. Он же и виртуозно морочит мужа рогоносца, 
уверяя его, что жена спрятана в шкатулке и появится перед ним, если 
только он поверит в это и откроет крышку.


Писарев играет Калоджеро почти что исповедально, внося в 
«Великую магию» очень личный грустный лейтмотив. А спектакль по-
лучается о том, как иной раз только отчаянная фантазия спасает ин-
дивидуума от зверского цинизма реальности. И еще – об искусстве, 
которое тоже своего рода спасительная иллюзия.


Фокусника Марвулью играет Виктор Вержбицкий. Овладев 
нехитрыми приемами иллюзионного искусства (платок превращается 
в длинную разноцветную связку, веер – в шляпу и т.п.), он перевопло-
щается в пафосного бродячего лицедея. Таких нынче уже не увидишь, 
это что то старинное, почти классическое, оформившееся в стиль, где 
итальянские корни давно сплелись с русскими, – артист, одним сло-
вом. Но и у этого записного плута есть несбыточная, сладкая мечта – 
сорвать громкие овации многотысячной аудитории.


Герои поначалу обитают в иллюзорном мире благополучия и 
неги курортного городка, выстроенного сценографом Зиновием Мар-
голиным. В нем пребываешь, до поры не ведая изнанки. Изогнутые 
плоскости шезлонгов вырастают почти до «неба», где висит огромное 
равнодушное светило, и силуэты молодых, атлетически сложенных ку-
пальщиков смотрятся на его фоне особенно выгодно. Но вот гламурное 
великолепие заслоняет тусклая фанера, возле которой наш иллюзио-
нист ютится в свободное от фокусов время. А затем падает черный, с 
прорехами, занавес, будто отсекает одинокого Калоджеро – Писарева 
от его обманчивого прошлого.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам Л. Алексеев.


 
Наталия Каминская
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Марвулья - С. Миллер
Дзайра - В. Воронкова
Калоджеро - Е. Писарев
Марта - А. Панина
Мариано - В. Жеребцов, К. Дыцевич
Артуро Пена - И. Теплов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
Ж.-Б. Мольер


Тартюф 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+


В сердце счастливой и свободной семьи проскользнул аван-
тюрист и самозванец. Под прикрытием религии он стремится восполь-
зоваться страстной привязанностью, которую испытывает к нему хозя-
ин дома, хочет овладеть его женой и его состоянием.
Режиссер - Б. Жак-Важман
Оргон - А. Заводюк
Эльмира - Е. Клочкова, Э. Мирэль
Тартюф - В. Жеребцов
Дорина - В. Воронкова
Дамис - В. Моташнев, А. Дмитриев
Госпожа Пернель - Н. Марушина, И. Пулина
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
П. Нотт


ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА 
Комедия (1ч30м, без антр.) 16+


Невероятное путешествие двух пожилых сестер по вполне 
печальному поводу с комическими приключениями, остротами и фило-
софским финалом.
Режиссер - Н. Аракчеева
Бернадетта - В. Алентова
Аннетта - Н. Николаева
и др.



navto://Dram1#39





Театр им. А.С. Пушкина
П. Экстром


РОЖДЕСТВО О.ГЕНРИ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях (2ч) 


12+


Впервые рассказы американского классика «Дары волхвов» 
и «Последний лист» представлены в новом для российской публики 
жанре камерного мюзикла. Живой оркестр, трансформирующиеся де-
корации, хореография и вокал, и все это в пространстве филиала Теа-
тра имени Пушкина.
Режиссер - А. Франдетти
Дэлла, Джонзи - А. Кармакова
Джим - Д. Волков
мадам Софрони, Сью - А. Лебедева
Берман - А. Матросов
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Театр им. А.С. Пушкина


OFFИС 
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность» 


в 1 действии (1ч40м) 18+ Вечер для людей с 
нарушенной осанкой


Публикация 2008 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одной из самых популярных «производственных» пьес 70-х 
годов были «Сослуживцы» Брагинского и Рязанова: там разворачива-
лось захватывающее ежедневное бытие офисных работников с девяти 
утра до шести вечера. Но слова «офис» тогда не существовало в на-
шем обиходе, оно пришло к нам лишь сейчас, и спектакль с аналогич-
ным названием демонстрирует нам те же служебные будни, но пере-
брошенные в XXI век.


Офисная тематика, повествующая о «новых деловых людях», 
сегодня актуальна, являя нам один из важнейших общественных сре-
зов. Кто эти люди, двигающие в своих офисах бизнес, промышленность 
и политику? На сцене их пятеро, трое молодых людей и две девушки: 
Крецки – Владимир Моташнев, Хуфшмидт – Игорь Теплов, Кристенсен 
– Эльмира Мирэль, Шмитт – Анастасия Лебедева и Крузе – Алексей 
Рахманов. Их типажи распределяются от «лидера» до «мальчика для 
битья», они приходят по утрам в свой офис, как на поле боя, где в еже-
дневной и вечной борьбе нужно одерживать постоянные победы над 
партнёром и успевать пожирать ближних, дабы не оказаться съеден-
ным самому. И всему этому надо, конечно, учиться.


Вот перед нами и открывается «тренинг на выживаемость», 
ежедневно поглощающий наших героев целиком. Мы видим, как они 
оттачивают перед зеркалом свои жесты, тренируя мимику, пластику и 
психику, готовясь к встрече с начальником и «битве всех против всех». 
Нам преподают уроки интриги, тактику выживания и ближнего боя. И 
мы учимся – ведь надо же извлечь пользу из этого зрелища, в кото-
ром всё равно сюжета нет, а есть лишь саркастические офисные за-
рисовки. Хореограф Алла Сигалова решила их в стиле «драмбалета», 
обнажающего внутренние монологи этих личностей. Если на их устах 
улыбка – то в пластике истинная суть отношения к коллеге: и на наших 
глазах сотрудники превращаются в клубок злобных зверей, выходцев 
великой природы, учащей выживать.


Да, сложна и опасна жизнь офисных тружеников – тем бо-
лее что всякий раз после встречи с начальником они выходят из его 
кабинета с воткнутым в спину ножом или оторванной головой. И нам 
совсем не важно, чем занимаются эти люди – банковским делом или 
производством мыла. Важно понятие «жизнь как поле битвы», дове-
дённое в новом тысячелетии до абсурда.


Режиссёр Р. Козак. Художник В. Платонов. Художник по ко-
стюмам С. Калинина. Хореограф А. Сигалова. 


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - Р. Козак
Крецки - В. Моташнев
Хуфшмидт - Е. Плиткин
Шмитт - А. Лебедева
Кристенсен - А. Панина, А. Урсуляк
Крузе - А. Рахманов
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Театр им. А.С. Пушкина
И. Эркень


КОШКИ-МЫШКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Это рассказ о жизни двух пожилых дам Эржи и Гизы – се-
стер, живущих в разных странах и ведущих переписку. Многое в этой 
истории жизненно и узнаваемо: как молодость мстит старости, если та 
не желает мириться со своим статусом, как женщина категорически не 
хочет сознавать, что с ней делает время, и как прошлое врывается в 
настоящее и становится его хозяином.
Постановка - П. Курочкин
Эржи - Т. Лякина
Гиза - Н. Марушина
Паула - Н. Попова
Виктор - О. Пышненко
Мышка - М. Андреева-Яворская
Илона - Е. Сибирякова
Йожи - К. Похмелов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина


ГОРЬКИЙ. ДНО. ВЫСОЦКИЙ 
Спектакль Школы-студии МХАТ (1ч50м) 


16+


Режиссер - Б. Дьяченко
Артисты - Т. Вилкова, С. Дмитриев, В. Зиберев, А. Калашникова, В. Кузне-
цова, Е. Кутянин, А. Робак, Е. Рогачкова, К. Сапрыкин, Н. Сафонов, И. Се-
менов, П. Усачев, Д. Чеблаков, К. Чернышенко
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Театр им. А.С. Пушкина
В. Розов


С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ 
Драма (2ч, без антр.) 16+


Семейные связи, дом, дети, любимые, жертвы, предатель-
ство. Что может быть актуальнее и важнее для любого человека? Это 
удивительно современная и созвучная нам история про людей, про 
поиски смыслов и жизненный выбор, про страшное одиночество каж-
дого, про вечное стремление и невозможность быть счастливым и про 
то, как грустна и мучительна порой бывает эта наша прекрасная жизнь.
Режиссер - Р. Мовсесян
Актеры - В. Николенко, А. Заводюк, Н. Рева-Рядинская, С. Кудряшов, 
В. Воронкова, В. Васильев, А. Воропанов
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Сарамонович


ТЕСТОСТЕРОН 
Гормональная комедия (1ч30м, без антр.) 


18+


Публикация 2011 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сцена филиала Театра им. А.С. Пушкина служит, в основ-
ном, как площадка для постановок, в которых есть доля эксперимен-
та. В тексте ли, в сценической форме или в теме. И «Тестостерон» по 
пьесе современного польского автора Анджея Сарамоновича отлично 
вписывается в этот контекст. 


На сцене – банкетный зал в дорогом ресторане, снятый под 
свадьбу. Красивые гирлянды, барная стойка с рядами сверкающих бу-
тылок, сцена с музыкальными инструментами. Пока гостей нет, экс-
прессивный официант Титус (Сергей Миллер) с удовольствием от-
плясывает под бойкие ритмы из радиоприемника. Но вот открывается 
дверь, и в ресторан врывается разгневанный Ставрос (Андрей Сухов), 
отец жениха и хозяин праздника. Его глаза мечут молнии, и кажется, 
что он готов убить любого, кто подвернется под руку. Вслед за ним друг 
жениха по прозвищу Червь (Алексей Рахманов) и знакомый невесты 
Фистах (Иван Литвиненко) вносят бессознательного Третина (Влади-
мир Моташнев) – ему изрядно досталось. Бедолагу Третина обвиняют 
в срыве свадьбы, и ему стоит больших трудов доказать, что он ни в чем 
не виноват. Вскоре появятся и сам жених, биолог Корнель (Алексей 
Воропанов), растрепанный, сердитый и несчастный, и его брат Янис 
(Игорь Теплов), сдержанный и серьезный. Вот тут- то все и начнется. 
Будут и жаркие выяснения отношений, и почти детективная интрига 
с расстроенной свадьбой, и раскрытие семейных тайн. Но итог всего 
случившегося – радостный. Выпустив пар и разобравшись с собствен-
ными комплексами, обидами и переживаниями, герои смогут вернуть-
ся к нормальной жизни и – чем черт не шутит – обрести счастье.


Молодой режиссер Михаил Морсков сделал историю дина-
мичную, шумную, немного резкую. И, несмотря на содержащийся в 
тексте грубоватый юмор, целомудренную. Безудержное веселье соче-
тается с нежностью, смешные сцены – с тонкими и лирическими. Все 
актеры работают азартно, убедительно, составляя разносторонний яр-
кий ансамбль. А в финале все герои становятся участниками музыкаль-
ной группы и радостно «зажигают» к удовольствию зала.


Режиссер М. Морсков. Художник В. Платонов.
 


Алиса Никольская
Режиссер - М. Морсков
Титус - С. Миллер
Ставрос - А. Сухов
Третин - В. Моташнев, Н. Кисличенко
Янис - И. Теплов
Червь - А. Рахманов
Корнель - А. Воропанов
Фистах - И. Литвиненко
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Театр им. А.С. Пушкина


ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ 
Спектакль по роману Р. Гари (1ч50м, без 


антр.) 16+


Спектакль по культовому роману Ромена Гари в первую оче-
редь про большую любовь – страстную, всепрощающую, но иногда и 
разрушающую. Материнскую любовь, которая побеждает время и рас-
стояния. А узы, которые соединяют героев этой истории – мать и сына, 
не только родственные, но в какой-то степени и мистические.
Художественный руководитель постановки - Е. Писарев
Режиссер - А. Кузмин-Тарасов
Артисты - А. Заводюк, А. Урсуляк, И. Петрова, С. Кудряшов, А. Воропанов
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Театр им. А.С. Пушкина


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Сценическая версия Е. Исаевой по повести 


Л.Н. Толстого (1ч20м, без антр.) 18+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этой загадочной во всех отношениях повести Льва Толстого 
в этом театральном сезоне бесконечно повезло. Ее сценическая вер-
сия появилась сразу в двух театрах – Московском Художественном им. 
Чехова и в Театре им. Пушкина. Ничего общего между двумя этими 
спектаклями нет, кроме желания авторов сделать историю трагиче-
ской страсти камерным произведением.


Семейная жизнь во все времена не считалась легким делом. 
И Лев Николаевич Толстой знал это не понаслышке. Конечно, любое 
его сочинение, так или иначе основанное на взаимоотношениях муж-
чины и женщины, как до брака, так и после него, выходит далеко за 
рамки мелодраматической истории. Но театр, как правило, не имея 
возможности воплотить на сцене весь космический размах филосо-
фии Толстого, ограничивается именно этим сюжетным рядом. Он и 
она сгорают от страсти, потом начинается охлаждение, потом снова 
вспыхивает чувство, потом рождается ревность, потом… Потом может 
быть все что угодно, вплоть до самого страшного. Толстой выстраи-
вает «Крейцерову сонату» как монолог Позднышева, который открыва-
ет свою измученную душу первому встречному человеку, рассказывая 
ему о том, как, а главное, почему он убил свою жену Лизу.


В Театре им. Пушкина «Крейцерова соната» – это не конкрет-
ная история Позднышева и Лизы, живших где-то в конце девятнадцато-
го века. Это история мужчины и женщины вообще, без определенного 
времени и вне определенного пространства. Мужчину играет Андрей 
Заводюк, Женщину – Ирина Петрова. В спектакле они равнозначны и 
равносильны. У каждого своя логика, свое видение мира, свое пони-
мание чувств, партнера, ситуации. Каждый считает себя то правым, то 
виноватым. Каждый существует по своим законам. Именно эта сосре-
доточенность Его и Ее на себе и приводит к трагедии. Ведь услышать и 
понять друг друга этот Мужчина и эта Женщина не могут ни при каких 
обстоятельствах.


Режиссер А. Назаров. Художник Л. Ломакина.
 


Жанна Филатова
Режиссер - А. Назаров
Мужчина - А. Заводюк
Женщина - И. Петрова
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Театр Ромэн
И. Ром-Лебедев Н. Сличенко


МЫ – ЦЫГАНЕ 
Народное музыкальное зрелище (2ч20м) 12+


«Мы – цыгане» – это не просто спектакль, это красочное 
шоу, которое является визитной карточкой цыганского театра «Ромэн». 
В нем занята вся труппа театра. Участвует и Николай Сличенко.
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
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Театр Ромэн
А. Гессен, И. Ром-Лебедев


ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! 
Музыкально-романтическая фантазия 


в 2-х действиях (3ч) 12+


Пьеса создана на основе биографических материалов, пи-
сем поэта к друзьям и современникам, на достоверных материалах, 
уже существующих и вновь открываемых версий его рождения, жизни 
и творчества.


Театру «Ромэн» интересна тема «Пушкин и цыгане» еще и 
потому, что Александр Сергеевич любил цыган и «истинно и страст-
но увлекался цыганской песней» – так описывал это чувство Пушкина 
Александр Куприн в очерке «Фараоново племя». Любовь поэта нашла 
свое отражение в поэме «Цыганы», эпизоды из которой также предла-
гаются вниманию зрителей.
Постановка - Г. Жемчужный, А. Жемчужный
Артисты - И. Морозова, О. Манциленко, Н. Шишков, В. Страшинский, 
Л. Аббасова, А. Булдыженко, О. Янковская, Е. Жемчужная, И. Некрасова, 
П. Янышев, А. Жемчужный, Р. Грохольский, О. Жемчужная, А. Рубенчик, 
Б. Василевский, М. Оглу, А. Калинич, С. Чунгак, А. Плахотная и др.
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Театр Ромэн
Н. Лекарев


Подкова счастья 
Музыкальная комедия (2ч20м) 12+


Вы были когда-нибудь в цыганском таборе? А в еврейском 
местечке? Искрометные танцы и зажигательные песни, озорство, шут-
ки и розыгрыши, дружба и верность, цыганская любовь, обряды и обы-
чаи.
Режиссер-постановщик - Н. Лекарев
Артисты - П. Бобров-мл., Р. Грохольский, Н. Муштакова, Т. Черная, П. Зо-
лотарева, Р. Лалай, Н. Шишков, Л. Янышева, М. Джелакаев, З. Осипова, 
Н. Лекарев, А. Булдыженко, И. Некрасова, С. Чунгак, С. Золотарева, А. Ру-
бенчик, В. Страшинский, Т. Репина, П. Янышев, Р. Румянцев, О. Сличен-
ко, Р. Демент, Н. Бизева
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Театр Ромэн


У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! 
Театрализованное представление (1ч30м, 


без антр.) 6+


Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
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Театр Ромэн
Т. Репина


КЛЯТВА 
Притча (2ч, без антр.) 12+


Спектакль о том, что настоящие чувства побеждают ковар-
ный расчет и козни, и истина обязательно восторжествует. Душевный 
порыв, чарующая цыганская песня, завораживающий танец увлекут 
зрителя в водоворот головокружительных событий, происходящих на 
сцене.
Режиссер-постановщик - Н. Сергиенко
Артисты - Н. Сергиенко, Б. Василевский, С. Золотарева, И. Некрасова, 
П. Золотарева, Н. Лекарев-мл., П. Шаркози, Т. Репина, О. Янковская, 
С. Чунгак, Е. Кумалагова
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Театр Ромэн
В. Старчевский


ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. ЦЫГАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 


Музыкальная драма в 2-х действиях (2ч30м) 
16+


Спектакль создан по мотивам средневековой легенды о люб-
ви часового мастера Томаса и красавицы цыганки Станки. Он расска-
зывает о противостоянии любви и таланта, зависти и злобе. Уникаль-
ный дар Томаса, создателя чудо-курантов, вызывает ярость Бургоми-
стра, имеющего власть и деньги, но лишенного способности творить и 
любить.
Постановка - П. Бобров, А. Жемчужный
Артисты - А. Жемчужный, П. Бобров, С. Сураков, М. Годжаев, А. Калинич, 
О. Жемчужная, Т. Репина, П. Бобров-мл., Л. Боброва, Р. Грохольский, 
Л. Аббасова, Б. Василевский, Н. Золотарева, М. Джелакаев, М. Оглу, 
Р. Демент, В. Страшинский
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Театр Ромэн
Р. Богданова


ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА 
Музыкальная драма из старинной таборной 


жизни (2ч20м) 12+


Начало ХIХ века. Табор кочует по Дунайским княжествам. 
История страстной любви бедного цыгана и чужой невесты. Шатры, 
пестрые наряды, гордые цыганки, звон гитар, кочевые песни и пляски 
у костра – все это воссоздает картину прошлого.
Режиссеры-постановщики - Н. Сличенко, Н. Лекарев
Артисты - Н. Лекарев, Л. Аббасова, А. Лекарева, Н. Лекарев-мл., Б. Васи-
левский, Т. Репина, Н. Шнуркова, А. Булдыженко, П. Бобров-мл., П. Шар-
кози, О. Манциленко, М. Оглу, А. Рубенчик, И. Морозова, Н. Муштакова, 
С. Чунгак, Н. Шишков, Т. Туманская, Н. Сергиенко, П. Янышев
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Театр Ромэн
Г. Жемчужный, Е. Юшин


Колокола любви 
Музыкально-романтическая фантазия по 


мотивам романа В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» (2ч20м) 12+


Это разговор о любви и ненависти, о добре и зле, о чисто-
те и пороке. Минуя столетия, эти чувства и понятия дошли и до наших 
дней…
Постановка - Г. Жемчужный
Артисты - П. Шаркози, Б. Василевский, А. Жемчужный, П. Бобров-мл., 
И. Морозова, О. Жемчужная, А. Рубенчик, С. Чунгак, Р. Грохольский, 
Н. Шишков, Л. Аббасова, М. Оглу, А. Лекарев, О. Янковская, Е. Кумалаго-
ва, Р. Румянцев, А. Плахотная, А. Плахотная, А. Плахотная, Н. Муштакова, 
Р. Лалай, А. Калинич, О. Манциленко и др.
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Театр Ромэн
В. Старчевский


ЦЫГАНСКИЙ РАЙ 
Притча в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Спектакль о драматических страницах в истории большого 
цыганского табора. Нелегкие испытания приходится пройти его людям 
– и всем вместе, и каждому в отдельности.
Режиссер-постановщик - П. Бобров
Артисты - Н. Шишков, О. Жемчужная, А. Рубенчик, Л. Аббасова, А. Жем-
чужный, С. Сураков-мл., А. Лекарев, Р. Румянцев, П. Шаркози, П. Янышев, 
П. Бобров, Р. Грохольский, Б. Василевский, О. Манциленко, Е. Кумалаго-
ва и др.
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Театр Ромэн
П. Градов


ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 
Музыкальная комедия (1ч30м, без антр.) 12+


Плащ и шпага – вот все, что осталось у некогда состоятель-
ного графа дон Сезара де Базана. Его бесшабашность, дуэли, карты, 
вино – это жизненный путь, по которому он шел. Но последняя дуэль 
круто меняет его жизнь.
Постановка - Н. Сличенко, Н. Сергиенко
Артисты - Н. Сергиенко, М. Джелакаев, Т. Черная, С. Чунгак, И. Морозо-
ва, С. Золотарева, Б. Василевский, А. Рубенчик, Р. Демент, Н. Лекарев-
мл., Т. Репина, П. Шаркози, Р. Румянцев и др.
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Центральный театр Российской Армии
А.К.Толстой


ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ 
Трагедия в 2-х актах (2ч45м) 12+


Царь Федор, по режиссерской концепции Бориса Морозова, 
не слабоумный и безвольный государь. Царь Федор – творец, худож-
ник, возвышающийся над обыденным. Он старается творить мир и гар-
монию в жизни людей. Сценография спектакля открывает всю мощь, 
глубину и объем пространства большой сцены театра.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
царь Федор Иоаннович - Н. Лазарев, К. Денискин
царица Ирина - А. Богарт, Т. Морозова
Борис Годунов - Н. Козак
князь Иван Шуйский - В. Абрамов, А. Новиков
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А.П. Чехов


ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Юношеская пьеса Чехова «Платонов» (или «Безотцовщина») 
таит в себе много неразгаданных загадок и смыслов. Характеры пер-
сонажей, как и всегда в пьесах Чехова, весьма современны, как и их 
отношения. Но очевидным все это становится благодаря глубокому 
знанию человеческой психологии, неординарному прочтению пьесы 
режиссером Александром Бурдонским и точному талантливому вопло-
щению режиссерского замысла его актерской командой.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Войницева - Л. Чурсина
Платонов - И. Марченко
Трилецкий - К. Денискин, В. Абрамов
Саша - М. Шмаевич, А. Глазкова
Николай - Е. Безбог, А. Морозов
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Э. де Филиппо


ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Эта сердечная, нежная, по-доброму смешная история о люб-
ви и ненависти, о жизненных ценностях, о взаимоотношениях уже не-
молодой итальянской пары Доменико и Филумены, живущей под од-
ной крышей четверть века, но так и не скрепленной узами брака. И, 
казалось бы, это уже ни к чему, пока гулящему Доменико не приходит 
в голову жениться на молоденькой девушке. Эта новость – настоящий 
вызов для Филумены, готовой бороться за свое счастье. Ведь у нее на 
руках козырь, способный не только удержать, но и женить на себе сво-
енравного Доменико.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Филумена - О. Богданова
Доменико - А. Дик, В. Еремин
Альфредо - К. Денискин, С. Данилевич
Розалия - С. Гуськова, В. Асланова
Диана - А. Фалалеева, Е. Сванидзе
Умберто - Н. Лазарев, Т. Еремеев
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Касона


ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Испанская легенда в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2009 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Алехандро Касоны «Утренняя фея» - красивая испан-
ская притча о страстях жизни и таинствах смерти. Изменив ее назва-
ние, театр, разумеется, отчасти смещает и жанрово-смысловые акцен-
ты. Усиливается мистически детективный оттенок. А также подчерки-
вается особая значимость фигуры центральной героини в спектакле, 
явно рассчитанном на индивидуальность Людмилы Чурсиной. В режис-
серском решении Александра Бурдонского отчетливо прослеживается 
контраст между двумя действиями. В первом мрачная тягучесть жизни, 
словно остановившейся после бесследного исчезновения юной Анже-
лики, настойчиво усиливается монотонностью интонаций и затормо-
женным однообразием пластики, что излишне утяжеляет и затягивает 
действие. Между тем, таинственная атмосфера уже и без того при-
сутствует на сцене благодаря выразительной музыке и переменчиво 
мерцающему свету.


 Во второй же части мистический триллер сменяется поэти-
ческой сказкой о любви и радости жизни, которые вернулись в застыв-
ший, холодный дом. Появление в нем кроткой красавицы Аделы, тоже 
еще недавно готовой добровольно расстаться с жизнью, приглушает 
материнскую боль, вытесняет обиду из сердца брошенного мужа, кото-
рый один знает правду о побеге, а не смерти Анжелики. Мрачноватые 
одежды сменяются красочными костюмами, соединяющими театраль-
ную условность и историческую достоверность. Мелодраматические 
оттенки переплетаются с обрядовыми мотивами. Правда, лихо испол-
ненный вокально-танцевальный эпизод праздника Рождества Иоанна 
Крестителя больше походит на вставной номер, способный украсить 
фольклорную программу для путешествующих по Испании.


Сама же Странница (Людмила Чурсина) загадочна и вполне 
реальна. Холодно сдержанная Смерть красива и величественна, но ее 
появление вызывает страх, а прикосновение несет гибель. Так, в один 
из очередных визитов «той, которую не ждут» гордая, сильная Тель-
ба (Валентина Асланова) теряет всю свою семью. Но она несет свою 
боль с достоинством, не склоняя головы, как героиня другой знамени-
той пьесы Касоны - «Деревья умирают стоя». Тельба продолжает жить 
энергично и мудро, хотя все время чувствует скрытую угрозу вукулян), 
однако его тревога соединяется с сочувствием, поскольку несущая горе 
Смерть причиняет боль не по своей воле. Ей отнюдь не чуждо благо-
родство и умение тонко разбираться в человеческих отношениях. Ведь 
и сама она - несчастная женщина, тоскующая по недоступным для нее 
любви, пониманию и участию.


Режиссер А. Бурдонский. Художник В. Фо-мин. Художник по 
костюмам А. Кли-мов. Композитор В. Багров. Балетмейстер О. Каплу-
нова.


 
Марина Гаевская 
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Странница - Л. Чурсина
Тельба - В. Асланова
Мать - А. Глазкова, Н. Курсевич
Дед - С. Колесников, Л. Кукулян
Адела, Анжелика - О. Герасимова, М. Белоненко
Квико - И. Марченко, А. Захаров
Мартин - С. Смирнов
и др.
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Русский балет
П.И. Чайковский


Лебединое озеро 
Балет в 2-х действиях (2ч) 6+


Хореография - Л. Иванов, А. Горский, М. Петипа
редакция - В. Гордеев
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Русский балет
А. Адан


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


Хореография - Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа
редакция - Л. Лавровский, В. Гордеев
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Русский балет
Л. Делиб


Коппелия 
Балет в 2-х действиях, 3-х картинах 


(2ч10м) 6+


Хореография - А. Горский
Редакция - В. Гордеев
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Русский балет
К. Хачатурян


Чиполлино 
Балет по одноименной сказке Дж. Родари 


в 2-х действиях (2ч) 6+


Хореограф-постановщик - Г. Майоров
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Театр Алексея Рыбникова
А. Рыбников, 


А. Вознесенский


ЮНОНА И АВОСЬ 
Рок-опера (1ч30м) 12+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Предложить новую версию рок оперы «Юнона и Авось», на-
ряду с прежней, идущей в Ленкоме тридцать лет и ставшей нашей теа-
тральной легендой, конечно же, риск. Рыбников на него пошел, соеди-
нив в этой версии традиции русской духовной музыки, народный фоль-
клор, жанры массовой «городской» музыки, и вообще сделав главный 
акцент на музыке и вокале. В результате чего сценическое действо 
приобрело оттенок концертного исполнения с участием солистов, хора 
и массовки.


Сюжет об авантюрном путешествии графа Резанова в Кали-
форнию и его блестящей истории любви вылился в формат концертных 
эпизодов и сцен, ориентированных на зрителя, давно с этим сюжетом 
знакомого. И пришедшего еще раз увидеть любимых персонажей, а 
также услышать знаменитый романс «Я тебя никогда не забуду» (вкупе 
с «Шиповником»), при первых же тактах которого зал взрывается апло-
дисментами.


Впрочем, новые лица любимых образов для публики тоже 
фактор важнейший. И тут, конечно, Николай Резанов в исполнении 
Игоря Кирилюка вызвал живейший интерес и фактурой, и статью, и го-
лосом, и артистизмом. Его страстные вокальные партии и его мужская 
харизма несомненно впишут его в перечень достойнейших исполните-
лей этой роли. Кончита Натальи Крестьянских тоже была мила, тронув 
нас своей изящной простотой и нежным вокалом.


Вообще, этот спектакль, спорящий с ленкомовской поста-
новкой, густой, рос кошной и пышной, во всем настаивал на своей про-
стоте и аскетизме. Здесь нет разрастающегося вширь «действия» – 
лишь «сольные партии» и «хор». Эскизность и лаконизм сценографии, 
почти пустая черная сцена, кос тюмный минимализм и механистичная 
пластика массовки являли скорее «набросок» сюжета или, может быть, 
«воспоминание» о нем. Для тех же, кто его не помнит (или, не дай бог, 
не знает), всегда есть возможность открыть знаменитую поэму Воз-
несенского «Авось!», написанную в 1970 году и ставшую лирическим 
откровением своего времени.


Режиссер А. Рыхлов. Художники: А. Рыхлов, М. Руднев, А. 
Руднев. Хореограф Ж. Шмакова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Рыхлов
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


МОСКВА - КРАСАВИЦА 
Праздничная концертная программа Народ-
ной артистки России Л. Рюминой и вокаль-


но-хореографической группы «Русы» 6+


В театрализованной концертной программе народной ар-
тистки России Людмилы Рюминой «Москва-красавица», посвященной 
Дню города Москвы, прозвучат любимые и знакомые многим русские 
народные и стилизованные авторские песни и инструментальные ком-
позиции о Москве.
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Детский музыкальный спектакль по моти-
вам одноименной сказки П. Ершова в 1 дей-


ствии (1ч, без антр.) 0+


Знакомый сюжет и любимые персонажи делают спектакль 
понятным и доступным для детей разных возрастов. Интригу создает 
расширенная сюжетная линия сказки, которая приводит Ивана в Мор-
ское и Ледяное царства. Яркие костюмы и декорации, оригинальное 
световое решение создают атмосферу полного погружения в сказоч-
ный мир.
Режиссер - Л. Рюмина
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


ЛЮБАВА И ЦАРЬ-ЦВЕТ 
Музыкальный спектакль для детей по моти-
вам русских народных сказок в 1 действии 


(1ч, без антр.) 0+


В основе сюжета лежат волшебные приключения доброй де-
вушки Любавы, которая искренне полюбила Царевича, но злая колду-
нья обратила его в волшебный цветок. Спасая своего возлюбленного 
от чар злой колдуньи, Любава попадает в заколдованный лес и встре-
чается с необычными персонажами.
Режиссер - Л. Рюмина



navto://Muz1#33





Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


ВОТ ТАК ЕМЕЛЯ 
Музыкальный спектакль для детей по моти-
вам русской народной сказки «По щучьему 
велению» в 1 действии (1ч, без антр.) 0+


Знакомый сюжет и любимые персонажи неизменно привле-
кают зрителей, а включение в сюжетную линию отрицательных героев, 
таких как Баба-яга, придают сказочному спектаклю новизну восприя-
тия.
Режиссер - Л. Рюмина
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЕМЕЛИ 
Музыкальный спектакль для детей по моти-
вам русской народной сказки «По щучьему 
велению» в 1 действии (1ч, без антр.) 0+


В самый разгар свадебного веселья царевну Несмеяну по-
хищает Злыдень и Емеле ничего больше не остается, как отправиться 
в Тридесятое царство на поиски своей возлюбленной.
Режиссер - Л. Рюмина
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 
Музыкальный спектакль для детей по моти-
вам русской народной сказки «Царевна-ля-


гушка» в 1 действии (1ч) 0+


Добрая и всеми любимая с детства история, но с новыми за-
хватывающими поворотами сюжета: красавицу Василису похитил и за-
точил в башню злой Кощей, но кто бы мог подумать, что в Кощея давно 
и не взаимно влюблена сама Баба-яга, и именно этот факт поможет 
царевичу освободить Василису Прекрасную из плена.
Режиссер - Л. Рюмина
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ 
Музыкальный спектакль для детей по моти-
вам одноименной русской народной сказки 


в 1 действии (1ч) 0+


Доброго молодца Финиста заклятьем заворожила злая кол-
дунья Моргана и превратила его в птицу сокола. Злые сестры поста-
рались сделать так, чтобы Настенька никогда не встретилась с Фини-
стом, но девушка отправляется в царство Морганы…
Режиссер - Л. Рюмина
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


ИМЕНИНЫ У ЛЮДМИЛЫ 
Театрализованная концертная программа 
Народной артистки России Л. Рюминой и 


вокально-хореографической группы «Русы» 6+
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Театр Сатирикон
В. Зайцев


ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО 
По мотивам реальных событий (2ч15м) 18+ 
Лицам до 21 года просмотр спектакля не 


рекомендуется


«Живая, талантливая пьеса, написанная в 2014 году, сердеч-
ная, эмоциональная, полная юмора и горечи. Она очень откровенно и 
честно освещает вопросы, которые на отечественной сцене поднимать 
было не принято» (К. Райкин).
Режиссер - К. Райкин
Мальчик - Н. Смольянинов
Мама - А. Стеклова
Папа - В. Большов, О. Тополянский
Бабушка - М. Иванова, Е. Бутенко-Райкина
Егор - И. Денискин, Р. Матюнин
Учительница Химии - Э. Кекеева, А. Разживина
Виола - М. Дровосекова, Ю. Мельникова
Вика Малахова - Е. Мартинес Карденас, Е. Абрамова
и др.
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Театр Сатирикон
У. Шекспир


КОРОЛЬ ЛИР 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 12+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Короля Лира в этом спектакле играет Константин Райкин. 
Причина уже достаточная, чтобы на спектакль пойти: ведь актеров та-
кого масштаба и профессионализма сегодня – по пальцам пересчи-
тать.


Этот Лир живет в мире, словно созданном на обломках раз-
ных миров и цивилизаций. Этот Лир носит черную вязаную шапочку, 
которую называет короной, и костюм без особых примет эпохи. Сред-
невековый властитель? А может, сильный мира сегодняшнего? Здесь 
это не важно. Старый как мир сюжет – будь то про короля, разделив-
шего свое королевство и оставшегося не у дел, или про простого отца, 
оставившего детям наследство при жизни и вместо благодарности по-
лучившего ненависть и агрессию, – в итоге это сюжет про трагический 
распад семьи. В этой игре важно лишь то, что Лир – Человек.


В игре – потому что спектакли Юрия Бутусова – всегда «се-
ансы театральной игры». Он умеет сдуть с классической истории пыль 
веков и рассказать ее увлекательно. Известный выдумщик, он не дает 
зрителю заскучать, насыщая свои постановки шутками, почти цирковой 
клоунадой и эффектными придумками, нередко очень театральными, 
но подчас и, увы, холостыми. 


Грубая фактура, яркие краски, резкие жесты, простые чув-
ства... Этот спектакль жёсток и современен. Но все же – кто он, этот 
Лир? И в чем причина его поступка, запустившего череду трагических 
событий? Может быть, вам удастся разгадать? 


Режиссер Ю. Бутусов. Художник А. Шишкин. Балетмейстер 
Н. Реутов.


 
 


Мария Колганова
Режиссер - Ю. Бутусов
Лир - К. Райкин
Гонерилья - М. Дровосекова
Регана - А. Стеклова
Корделия - М. Спивак, Г. Тарханова
Глостер - Д. Суханов
Эдмонд - А. Кузнецов
Эдгар, король Французский - А. Осипов
Шут - Е. Березнова, Е. Мартинес Карденас
Кент - Т. Трибунцев
и др.
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Театр Сатирикон
Мольер


ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ 
Комедия втроем (1ч10м) 12+


Режиссер - К. Райкин
Артисты - Р. Каюмова, Е. Голякова, Д. Пугаев, Я. Медведев, И. Рогов, 
К. Новичков, У. Лисицина
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Театр Сатирикон
Ф.М. Достоевский


КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВСКИМ 


Сценическое переложение повести «Записки 
из подполья» (1ч30м) 12+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Не секрет, что первым артистом театра «Сатирикон» являет-
ся его художественный руководитель Константин Райкин, обладающий 
весьма редким на сегодня дарованием: он артист, которому, в сущно-
сти, не нужны партнеры по сцене. Ибо его единственным настоящим 
партнером является зрительный зал, что с замиранием сердца следит 
за историями героев Райкина, будь то одинокий музыкант из «Контра-
баса» Зюскинда или шекспировские король Лир, или Ричард III из од-
ноименных «густонаселенных» персонажами трагедий. На эту особен-
ность таланта Райкина и делает свою ставку режиссер Валерий Фокин 
– мастер моноспектакля. Достаточно вспомнить виртуозную работу 
Марины Нееловой, что на сцене «Современника» разыгрывает драму 
Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели».


Сценическое переложение повести «Записки из подполья», 
а именно так создатели спектакля определяют его жанр, являет собой 
поток сознания главного героя, чиновника Подпольного. Поток про-
тиворечивый, парадоксальный, болезненный, временами запутанный, 
временами блещущий остроумием, а иногда и нагоняющий подлинный 
ужас. Но происходит это не сразу. Вначале перед зрителями пред-
станет не кто иной, как Константин Райкин с томиком Достоевского 
в руке и углубится в чтение. Артист не спешит погружаться в образ 
персонажа Достоевского. Напротив! Он играет с текстом, оценивая и 
подвергая сомнению только что прочитанное, и тем самым словно бы 
вовлекает публику в предстоящее представление. И лишь потом, уже 
во втором действии, Райкин словно бы окончательно «перевоплотит-
ся» в Подпольного. Мы видим его «крупным планом», он максимально 
приближен к публике, ведь сцена лишена глубины, и герой Райкина 
постоянно находится на авансцене. Монолог Подпольного – это своего 
рода исповедь, в которой правда и ложь, надежда и отчаяние, зави-
ральные мечты и грубая реальность, гордыня и самоуничижение, при-
сущие любому живому существу, сплелись воедино, превратившись в 
стенания измученной, искалеченной и несчастной души, что когда-то 
стремилась к свету…


Режиссер В. Фокин. Художник А. Боровский. Композитор А. 
Бакши.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Фокин
Подпольный - К. Райкин
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Театр Сатирикон
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ 
Балаган с антрактом (2ч40м) 18+


«Укрощение» – это счастливая возможность соприкоснуться 
с праздничным, фееричным и очень театральным миром великой ко-
медии Шекспира «Укрощение строптивой». Это настоящий праздник 
театра, в котором, несмотря на яркую, солнечную и азартную атмосфе-
ру всеобщей игры, автор поднимает очень важную в наше время про-
блему человеческих взаимоотношений.
Режиссер - Я. Ломкин
Петруччио - А. Осипов
Катарина - М. Спивак, А. Стеклова
Бьянка - Г. Тарханова, Ю. Мельникова
Баптиста - С. Климов, С. Громов
Люченцио - А. Бардуков, Н. Смольянинов
Гремио - С. Зарубин
и др.
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Театр Сатирикон
Б. Шоу


ЛОНДОН ШОУ 
Комедия (3ч) 18+


История городской Золушки, в которой наказаны высокоме-
рие и эгоизм, а тот, кого приручали, сам приручил того, кто приручал.
Режиссер - К. Райкин
Хигинс - А. Осипов
Элиза, Горничная - Е. Мартинес Карденас, А. Юсупова
Дулитл - Г. Сиятвинда, Д. Суханов
Пикеринг - С. Бубнов, С. Громов
миссис Хигинс - Л. Нифонтова, А. Стеклова
миссис Пирс - М. Иванова, Е. Бутенко-Райкина
миссис Эйнсфорд Хилл - Э. Кекеева, П. Шанина
Клара - П. Шанина, А. Селедец
Фредди - В. Надеин, Н. Смольянинов
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Театр Сатирикон
С. Свирко


Закликухи 
Фолк-клоунада (1ч30м) 16+


Посидим вечерком на лавочке? Образный русский язык, бай-
ки и страшилки, обрядовые песни, приметы и суеверия, поговорки, ро-
зыгрыши и потехи. Героини спектакля – Баба в белом, Баба в красном 
и Баба в черном – наивные и смешные клоунессы. Спектакль наполнен 
юмором, задором, живой энергией и импровизациями. Смеяться раз-
решается.
Режиссер - С. Свирко
Артисты - Е. Абрамова, П. Райкина, П. Шанина
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Театр Сатирикон
И. Шмелев


ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА 
Сказ о благородстве жизни (3ч) 12+


Сказ о «маленьком человеке», безропотном страдальце, су-
мевшем благодаря своей внутренней духовной силе выстоять и побе-
дить в труднейших жизненных обстоятельствах.
Режиссер - Е. Перегудов
Скороходов - К. Райкин
Коленька - А. Мухамадияров
Наташа - А. Петрова, Д. Урсуляк
Черепахин - А. Гунькин
Кривой - Д. Суханов
Кирилл Саверьяныч - А. Якубов
Раиса Сергеевна - А. Разживина
Сергей Михайлыч - М. Ширяев
Карасев - С. Громов
Штросс - С. Бубнов
Мадемуазель Гуттелет - А. Юсупова
Старая барыня - Е. Абрамова
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 - Л. Ермакова
Петруччо - И. Лагутин
Бьянка - С. Малюкова, А. Микишова, М. Маняхина
Люченцио - Е. Хазов
Транио - М. Демченко
Баптиста - А. Воеводин
Гремио - Ю. Воробьев, Ю. Нифонтов
Винченцио - Н. Пеньков, Ю. Горин
и др.
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Театр сатиры
Р. Куни


СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч) 18+ Перевод и 


редакция М. Мишина


Публикация 2003 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Слишком женатым мужчина может быть в том случае, если 
он двоеженец. Именно таков герой этой комедии (ее автор известен 
по пьесе «№13», с успехом идущей в МХАТ им. Чехова). Если бы так-
сист Джон Смит (Юрий Васильев) не «выпал из графика», случайно 
оказавшись в больнице, то еще долго-долго мог бы курсировать меж-
ду домами обеих своих жен, - по-военному решительной Мэри (Алена 
Яковлева), укладывающей любого мужика приемами единоборств, и 
чувственно-нежной, капризной Барбары (Елена Подкаминская). Нрав 
каждой жены определяет атмосферу действия, идущего параллельно и 
одновременно в двух квартирах, между которыми мечется герой. Же-
ны-соперницы находятся в двух шагах друг от друга, но между ними 
условная стена, и это подливает масла в разгорающийся комедийный 
сюжет. Умопомрачительно смешные диалоги ведут многоженец и вы-
ручающий его из беды сосед Стэнли (Федор Добронравов), выкараб-
кивающиеся из самых тупиковых обстоятельств. Добавьте к этому не 
вовремя появляющихся непрошеных полицейских, соседей, наконец 
фотокорреспондента, из-за которого герой вынужден съесть газету 
со своей фотографией. Несмотря на разгул комизма, актерская им-
провизация исключена: спектакль выстроен жестко, графически четко, 
в самых карикатурных ситуациях актеры сохраняют железную невоз-
мутимость, и в этом особенность постановки, отличающейся стреми-
тельностью и слаженным актерским ансамблем. Среди ролей второго 
плана хорош инспектор Траутон – Александр Чернявский, соединив-
ший черты напористого русского участкового и верного закону и служ-
бе британца. Режиссер-постановщик А. Ширвиндт. Художник Г. Юнг-
вальд-Хилькевич. Композитор Д. Тухманов. Пластика – Л. Тимцуник. 
Режиссер Ю. Васильев.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Режиссер - Ю. Васильев
Джон Смит - Ю. Васильев, С. Лопатин
Мэри - А. Яковлева, М. Козакова
Барбара - Е. Подкаминская, С. Малюкова, Е. Ташаева
Стэнли Поуни - К. Карасик
инспектор Траутон - А. Чернявский, П. Мисаилов
инспектор Портерхаус - О. Кассин, Ю. Нифонтов
и др.
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Театр сатиры
Ю. Ряшенцев, Г. Полиди


СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА 
По мотивам комедии Реньяра «Единствен-


ный наследник» (2ч10м) 16+


Комедия «Средства от наследства» – это череда розыгрышей 
и проделок, которые устраивают Криспен и Изабелла. Влюбленные ге-
рои просто хотят быть вместе, а для этого нужно немного: стать на-
следниками богатого старикашки Жеронта. Жеронт давно ищет, кому 
бы отписать свое состояние. Благодаря выдумкам Криспена находчи-
вые герои почти достигли результата. Но все «испортила» случайная 
встреча…
Руководитель постановки - А. Ширвиндт
Постановка - Я. Ломкин, Ф. Добронравов
Артисты - Е. Подкаминская, Ф. Добронравов, Ю. Нифонтов, А. Черняв-
ский, Л. Ермакова, Л. Козий



navto://Dram1#28





Театр сатиры
Лопе де Вега


СОБАКА НА СЕНЕ 
Комедия (3ч) 16+


Комедия о любви и сословном неравенстве, написанная в 
ХVII веке великим испанцем Лопе де Вега. Аристократка Диана влю-
блена в своего секретаря Теодоро, и чтобы связать с ним свою судьбу, 
вынуждена сочинить ему новую биографию. Борьба амбиций, ревность 
с одной стороны, с другой – страстное желание поклонников Дианы 
убрать Теодоро со своего пути, приведут к неожиданному финалу.
Режиссер-постановщик - П. Сафонов
Артисты - Е. Подкаминская, А. Барило, С. Малюкова, О. Кассин, К. Кара-
сик, М. Владимиров и др.



navto://Dram1#28





Театр сатиры
А. Житинкин


РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
Нуар в 2-х действиях (3ч10м) 16+


Бывших звезд, как известно, не бывает. Голливудская дива 
Ирма Гарленд в этом твердо уверена. Всеми возможными способами 
она пытается вернуть молодость и вновь появиться на экране. Она го-
това за это заплатить, как привыкла платить за все свои прихоти. Пре-
бывая в добровольном заточении, она не догадывается, как изменился 
мир вокруг.
Режиссер-постановщик - А. Житинкин
Ирма Гарленд - В. Васильева
Джон Уильямс - И. Лагутин
Шлезингер - А. Воеводин
Лиззи Пфайфер - Л. Козий
Фрэнк - О. Вавилов
Самюэль Голдвин - Ю. Васильев, Ю. Нифонтов
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Театр сатиры
Ю. Поляков


ЧЕМОДАНЧИК 
Апокалиптическая комедия (2ч, без антр.) 


16+


Действие остросатирической комедии Юрия Полякова раз-
ворачивается в малогабаритной квартире обычной столичной многоэ-
тажки. Там волею случая пересеклись люди из разных социальных сло-
ев – от бывшего колхозника и режиссера-неудачника до действующего 
Президента страны. Поводом для такой встречи стала кража ядерного 
чемоданчика.
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Михаил - Ф. Добронравов
Соня - С. Рябова
Президент - М. Ильина
Эдик Суперштейн - Ю. Нифонтов
генерал Строев - А. Чевычелов
и др.
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Театр сатиры
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 - Ю. Горин
Кси - Е. Подкаминская, Е. Свиридова
Вася - А. Чернявский, Ю. Чернов
и др.
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Театр сатиры
Э. Лабиш


КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 
Совместный проект Театра сатиры и ООО 


«СЦЕНАрий» (1ч30м, без антр.) 16+


Добропорядочный рантье Ланглюме наутро после встречи 
с бывшими выпускниками обнаруживает в своей кровати незнакомого 
мужчину, а в газете – информацию о том, что совершено убийство. По 
всем приметам убийца – наш герой. Но что произошло на самом деле, 
зрители узнают только в финале.
Постановка - А. Ширвиндт
Ланглюме - Ф. Добронравов
Норина - М. Ильина
Потар - А. Зенин
Мистенгю - В. Гурьев
Жюль - С. Бескакотов
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Театр сатиры
Ж. Ануй


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


Жан Ануй умело закручивает интригу и создает мощные ха-
рактеры, поражающие своей нетривиальностью. Главный герой Ор-
нифль – стареющий донжуан и любимец женщин, остроумный поэт, 
променявший искусство на легкие гонорары. Это остроумный и пе-
чальный рассказ о судьбе, которая могла бы состояться. Неожиданная 
встреча с сыном, о существовании которого Орнифль не догадывался, 
все меняет в жизни героя.
Режиссер - С. Арцибашев
Орнифль - А. Ширвиндт
Маштю - М. Державин, А. Чевычелов
Сюпо - С. Рябова
Графиня - В. Васильева, Н. Карпунина
Дюбатон - О. Вавилов
доктор Субистес - Н. Пеньков
и др.
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Театр сатиры
В. Архипов, А. Семенов 


В. Старчевский


ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ 
Иронический мюзикл в 2-х актах по моти-


вам О`Генри (2ч30м) 16+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Основой для спектакля стали три рассказа О’Генри: «Фараон 
и хорал», «Русские соболя» и «Последний лист». Такие разные истории – 
о бродяге, который хочет попасть в тюрьму, чтобы там перезимовать, о 
влюбленном гангстере, пытающемся жить честно, потому что так хочет 
его подруга, о печальной заболевшей девушке и немолодом художни-
ке, помогающем ей выздороветь ценой собственной жизни. Казалось 
бы, что общего? Однако создатели спектакля разложили каждый текст 
на маленькие сценки, перемешали их – и возник портрет большого го-
рода, где живет много людей, и у каждого свои радости, печали, чув-
ства. Здесь любят и страдают, дружат и ссорятся, работают и бездель-
ничают. Композитор Андрей Семенов вместе с поэтом и драматургом 
Владиславом Старчевским придумали множество изящных и красивых 
музыкальных номеров, простых для восприятия и сложных вокально – 
и жители города запели (у каждого персонажа есть как минимум одна 
большая ария). А поскольку постановщик спектакля Валерий Архипов 
хореограф, многое здесь решено через танец и пластические номера 
впечатляют не меньше вокальных. 


Сценограф Виктория Хархалуп придумала объемное, состоя-
щее из множества элементов пространство. Уходящие вверх железные 
каркасы много этажек, лестницы, мосты. А на первом плане то скамейка -
домик бродяги Сопи, то комнатушка молодых художниц Сью и Джонси, 
то шикарный ресторан, куда гангстер Малыш Бреди приводит свою 
девушку Молли. Художник по кос тюмам Ирэна Белоусова изысканно и 
нарядно одела персонажей в стиле начала двадцатого века. Актерские 
работы хороши все – от крупных до эпизодических. Среди главных 
героев выделяются Олег Кассин – бродяга Сопи (с его истории начи-
нается спектакль и ею завершается), веселый, немного нелепый, но 
остроумный и обаятельный, и Игорь Лагутин – Малыш Бреди, элегант-
ный красавец, в котором грозная сила соединяется с нежностью влюб-
ленного. Соблюдая легкую, ироничную интонацию рассказов О’Генри, 
авторы спектакля осмысливают ее по своему, отчего «Дороги» звучат и 
воспринимаются адекватно сегодняшнему дню.


Режиссер и балетмейстер В. Архипов. Музыкальный руко-
водитель и дирижер А. Семенов. Художник В. Хархалуп. Художник по 
костюмам И. Белоусова.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик и балетмейстер - В. Архипов
Сопи - О. Кассин
Фрэнк - П. Мисаилов
Майкл - С. Колповский
Берман - Ю. Нифонтов, А. Чернявский
Сью - А. Микишова
Джонси - Е. Ташаева, М. Маняхина
Малыш Бреди - И. Лагутин
Молли - Е. Свиридова
и др.
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Театр сатиры
А. Линдгрен


МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ 


Инсценировка С. Прокофьевой в 2-х действи-
ях для детей от 5 до 12 лет (2ч) 0+


Знаменитая постановка режиссера Маргариты Микаэлян, 
созданная по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, идет 
на сцене театра уже более 40 лет! За это время ее посмотрели около 
трех миллионов зрителей. К тому же в 1969 году на основе спектакля 
был снят фильм, который демонстрировался бесчисленное количество 
раз.
Постановка - М. Микаэлян
Режиссер - С. Мишулин
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Театр сатиры
А.Н. Островский


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 - Л. Козий
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко
Нароков - А. Чевычелов, М. Державин
Великатов - Ю. Васильев
Смельская - А. Яковлева
Дулебов - О. Вавилов
и др.
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Театр сатиры
Б. Александров


СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 


(2ч25м) 16+


Классическая советская музыкальная комедия «Свадьба в 
Малиновке» искрится народным юмором. Действие спектакля проис-
ходит в неспокойное время Гражданской войны. Несмотря на все труд-
ности, народ находит в себе силы смеяться и радоваться. В Малиновке 
остались одни бабы, которыми верховодит дед Нечипор. А мужики – 
кто воюет, кто пропал без вести. А тут еще новая напасть: в округе по-
явилась банда Грицко. И, возомнив себя всесильным паном-атаманом 
Грицианом Таврическим, он задумал жениться на красавице Яринке.
Режиссер-постановщик - Ю. Васильев
Назар Дума - А. Зенин
София - А. Микишова
Яринка - Е. Свиридова, В. Агапова
Андрейка - Е. Толоконников
Гапуся - О. Суркова
дед Ничипор - Ю. Чернов, С. Чурбаков
Яшка-артиллерист - П. Мисаилов
Грицко - Е. Хазов
и др.
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Театр сатиры
М. Рощин


МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ КОМНАТУ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 16+


После свадьбы выясняется, что Алене и ее молодому мужу 
Алеше негде жить. Вот и решают новоиспеченные муж и жена снять 
комнату. Сможет ли молодая семья сохраниться и не разбить любов-
ную лодку о быт, смогут ли они, уставшие от бытовых проблем, сохра-
нить трепетность чувств?
Режиссер - А. Зенин
Артисты - Е. Свиридова, Н. Корниенко, С. Бескакотов, З. Матросова, 
К. Мишулина, А. Микишова
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Театр сатиры
О. Голдсмит


НОЧЬ ОШИБОК 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+


Занимательный сюжет, вереница недоразумений, интриги, 
любовные приключения – все это есть в спектакле «Ночь ошибок». А 
началось с того, что главный герой, застенчивый в светском обществе 
и развязный с простолюдинами, принял дом старинного друга своего 
отца за гостиницу, а свою будущую невесту – за служанку. Обычный 
безумный день, как и положено в комедии положений.
Постановка - П. Любимцев
Хардкасл - А. Чернявский
миссис Хардкасл - С. Рябова
Тони - С. Колповский
Кэт - Е. Свиридова
Чарльз - С. Бескакотов
мисс Нэрвилл - М. Маняхина
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Театр сатиры
А.П. Чехов


НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ 
Сценическая история Б. Щедрина по моти-
вам рассказов и одноактных пьес (2ч) 16+


Cпектакль «Невидимые миру слезы» сочинен по рассказам 
и одноактным пьесам А.П. Чехова («Драма», «Невидимые миру сле-
зы», «Медведь», «О вреде табака», «Предложение»). Жанровая палитра 
«малой драматургии», к которой обращается театр, богата – от фарса-
бурлеска до трагикомедии. В одноактных пьесах Чехов использует «го-
товые ситуации», «готовые типы» персонажей, которые предполагают 
определенную логику развития действия. Рассказ «Драма», который 
читает известному беллетристу начинающая писательница, становит-
ся основой сюжета. Но сюжет театральный более многослоен. Пьеса 
«Медведь» заканчивается сватовством, «Предложение» им начинается, 
а между ними – реалии жизни из рассказа «О вреде табака». В спек-
такле, как у автора, переплетаются трагическое, комическое и лириче-
ское. Три актера играют в общей сложности 9 ролей.
Режиссер - Б. Щедрин
Мурашкина, Попова, Наталья Степановна - С. Рябова
Чехов, Смирнов, Нюхин, Чубуков - О. Вавилов
Лука, Ломов - О. Кассин
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Театр сатиры


Тремя этажами выше 
Вопль женщин, сочиненный и рассказанный 
Р. Овчинниковым в 2-х действиях (2ч40м) 


16+


Драматург и режиссер Родион Овчинников создает модель 
человеческого существования в мире, где выживание – уже поступок. 
Трудно представить, как повели бы себя героини чеховских пьес, если 
бы родились они в эпоху развитого социализма. Три подруги – Валя, 
Рая и Галя – пытаются раз в полгода убежать от надоевшего быта и 
ежедневных забот. Десять лет назад они придумали игру: собраться у 
кого-нибудь, чтобы начать «забег» в русский абсурд. В их бесконечных 
разговорах, а тем ими обсуждаемых хватит не на один вечер, перепле-
таются смешное и грустное. Но не быт, а бытие волнует уже не юных, 
но еще не старых героинь.
Режиссер-постановщик - Р. Овчинников
Артисты - М. Ильина, Н. Карпунина, Л. Ермакова
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Театр сатиры
А.Н. Островский


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+ Пре-


мьера восстановленного спектакля А. Миро-
нова


Бешеные деньги – случайные, которые в кармане не задер-
живаются долго. Всегда их не хватает, как героине пьесы Лидочке, по-
тому что она не знает цены копейке и даже рублю. Эта классическая 
комедия прославленного русского драматурга А.Н. Островского и о 
нас с вами, о нашем времени.
Режиссер - А. Миронов
Режиссер восстановления спектакля - А. Зенин
Лидия Чебоксарова - А. Микишова
Надежда Чебоксарова - В. Шарыкина
Кучумов - Ю. Чернов
Васильков - А. Зенин
Телятев - А. Чевычелов
Глумов - И. Михайловский
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Театр сатиры
Н. Садур, Э. Олби


НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗНАКОМСТВА 
Две новеллы для трех артистов по пьесам 


«Ехай» и «Что случилось в зоопарке» (2ч15м) 
16+


В спектакле по одноактным пьесам россиянки Нины Садур и 
американца Эдварда Олби есть общая тема – одиночество человека. 
Садур бы добавила: в «поврежденном мире». Олби бы поставил во-
прос: стоит ли пытаться избавиться от одиночества? Вот об этом спек-
такль – о случайных встречах совершенно разных людей, которых в 
обыденной жизни могло и не быть. И о том, как узнаваемая реальность 
в этом мире, независимо от географии, на далеком полустанке или в 
нью-йоркском парке, сталкивается с загадочными и непостижимыми 
обстоятельствами.
Постановка - С. Надточиев
Артисты - А. Барило, Ф. Добронравов, Н. Корниенко
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Театр сатиры
А. Смирнов


РОДНЕНЬКИЕ МОИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Родненькие мои – ласково обращается главный герой спек-
такля к гостям, приехавшим на день рождения его сына. За госте-
приимным дачным столом собралась родня и близкие друзья, хотели 
устроить праздник, но по известному выражению, получилось как всег-
да.
Руководитель постановки - А. Ширвиндт
Режиссер - А. Зенин
Муж - С. Лопатин
Жена - А. Микишова
Теща - О. Суркова
Тесть - А. Чевычелов
Свекровь - З. Матросова
Сосед - Ю. Чернов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Сац, Е. Подгайц


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


пьесы М. Метерлинка (2ч) 6+


Этот балет о поисках Птицы счастья, много десятилетий ца-
ривший в репертуаре Театра под руководством Наталии Сац, возник 
как поклон, оммаж ее отцу, композитору Илье Сацу, в начале прошлого 
века создавшему музыку для легендарного спектакля Московского Ху-
дожественного театра и самого К.С. Станиславского по пьесе М. Ме-
терлинка. В год своего 50-летия, уже как поклон в адрес самой Ната-
лии Сац, театр решил вдохнуть новую жизнь в знаменитый балет, при-
дав неувядающей музыке Ильи Саца современную огранку одного из 
ведущих российских композиторов Ефрема Подгайца. Как и много лет 
назад, главное во вновь парящей на сцене Театра Наталии Сац «Синей 
птице» – нескончаемый, увлекательный и непростой путь главных ге-
роев этой волшебной истории, вереница удивительных приключений и 
открытий, неиссякаемая вера в мечту, поиск счастья и познание сути 
этого сложного и прекрасного мира.
Музыкальный руководитель и дирижер - К. Хватынец
Хореограф-постановщик - К. Симонов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Рывкин


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДВИГА И ТУТТЫ 
Музыкальная сказка (1ч20м) 6+


«Ромео и Джульетта» для малышей, но только со счастливым 
концом. В основе музыкальной сказки лежит известная коротенькая 
повесть Яна Олофа Экхольма, которая, тем не менее, поднимает са-
мые насущные проблемы человеческих и внутрисемейных отношений, 
учит взрослых прислушиваться к самым маленьким, понимать их и не 
пытаться сломать в угоду устоявшихся стереотипов.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Муз.руководитель и дирижер - С. Михеев
Цыпленок - В. Азикова, А. Лебедюк, А. Серебрякова
Лисенок - К. Ивин, В. Леонтьев, С. Петрищев
папа Лис - М. Богданов, М. Заболотский, Н. Косенко
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Якушенко


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки 


Л.Ф. Баума (2ч20м) 6+


Нравится ли вам американский мюзикл? Если да, побывайте 
на спектакле «Волшебник Изумрудного города». Созданный русским 
композитором по западному образцу на основе всемирно известной 
сказки «Удивительный волшебник из страны Оз», он пользуется особой 
популярностью у зрителей.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов
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им. Н.И. Сац


Л. Любовский


СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
Балет (1ч10м) 6+


Старая сказка о верности, мечте и любви рассказана в спек-
такле в сегодняшнем – очень быстром – темпе, но в ней сохранены и 
нежность, и любовь, и красота. Спектакль идет в уникальном для дет-
ского спектакля пространстве, в котором дети-зрители буквально на-
ходятся внутри действия и окружены сценой со всех сторон.
Хореограф-постановщик - Г. Ковтун
Артисты - А. Касаткина, А. Мельникова, С. Беломысов, И. Титов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


С.С. Прокофьев


ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ 
Опера для детей от 7 лет(2ч10м) 12+


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 - А. Цилинко, Ю. Дейнекин, Т. Ханенко, О. Балашова, Н. Елисе-
ева, А. Ялдина, А. Варенцов, Н. Косенко, А. Панкратов, Т. Крюков, О. То-
локонникова, Л. Бодрова, М. Усачев, Б. Щербаков, Н. Петренко, Л. Вере-
скова, В. Голиков, М. Чесноков, О. Банковский, М. Богданов
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


П.И. Чайковский


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет с прологом в 2-х действиях, 4-х 


картинах для детей от 8 лет и взрослых 
(2ч40м) 12+


Представители многих поколений хореографов разных стран 
по сей день пытаются постичь тайны и философские глубины музыки, 
сочиненной Чайковским. А сам Белый лебедь, рожденный фантазией 
великого композитора, навсегда останется символом русского балета, 
символом его чистоты и благородного величия.
Хореография - Л. Иванов, М. Петипа
Руководитель постановки - В. Кириллов
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович
Дирижер - К. Хватынец
Артисты - Е. Князькова, Р. Бурцева, А. Маркова, М. Изъюров, Н. Кирил-
лов, М. Подшиваленко, И. Титов, Е. Зайцева, Н. Савельева, Д. Круглов, 
О. Фомин, М. Галиев
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Кулыгин


КОШКИН ДОМ 
Опера для детей от 3 лет (35 мин, без 


антр.) 0+


Миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном про-
странстве, создает особое ощущение близости зрителей и исполни-
телей, позволяет малышу проникнуться очарованием театра, сделать 
первые шаги на пути постижения оперного искусства.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Дирижер - С. Михеев
Артисты - М. Смирнова, А. Лебедюк, О. Банковский, З. Самадова, Е. Яков-
лева, Э. Борейко, А. Варенцов, А. Панкратов, С. Осиповская, А. Райская, 
М. Чесноков, К. Ивин, М. Богданов, О. Толоконникова
и др.
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Е. Подгайц


ДЮЙМОВОЧКА 
Опера-сказка в 2-х действиях по мотивам 


сказки Г.Х. Андерсена (2ч) 6+


Волшебный сказочный мир... Здесь живет сказочник Оле Лу-
койе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного 
цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Сколько приключе-
ний ей придется пережить, пока на крыльях Ласточки девочка не пере-
несется в волшебную страну, где встретит своего Принца. Спектакль 
удостоен Гран-при на II Московском фестивале детских спектаклей и 
шоу-программ для детей 2001 года.
Режиссер-постановщик - В. Меркулов
Муз.руководитель и дирижер - А. Иоффе
Дирижер - С. Михеев
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К. Хачатурян


ЧИПОЛЛИНО 
Балет по одноименной сказке Дж. Родари 


в 2-х действиях (2ч) 6+


Веселый балет по мотивам сказки Джанни Родари о приклю-
чениях мальчика-луковки и его друзей в сказочной стране. Все вместе 
они борются с коварным принцем Лимоном и его фруктовой свитой, 
захватившими власть над овощным населением страны. Для того, что-
бы переложить эту историю на язык танца, постановщики воспользо-
вались всем богатством хореографических средств. Характерные тан-
цы, лирические дуэты, акробатические трюки рисуют разные и яркие 
характеры забавных персонажей, созданных фантазией итальянского 
писателя-социалиста. Но в наше время в содержании сказки на пер-
вый план выходят вечные вопросы дружбы, трудолюбия, честности и 
благородства.
Балетмейстер-постановщик - Г. Майоров
Муз.руководитель и дирижер - К. Хватынец
Артисты - М. Галиев, П. Окунев, Е. Музыка, Р. Бурцева, А. Касаткина, 
А. Афанасьева, Ю. Селиванова, А. Маркова
и др.
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ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ Л. ван 
Бетховен. Симфония №9 


Вечер симфонической музыки 12+ Абоне-
мент «Портреты композиторов» для детей 


от 10 лет
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РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА 
Интерактивный медиаспектакль в 2-х дей-


ствиях по мотивам фильма Ф. Феллини 
(2ч30м) 6+ Музыка В. Беллини, Г. Доницет-


ти, Дж. Россини, Дж. Верди, Н. Рота К 
50-летию театра


Репетиция – один из самых таинственных, «закрытых» про-
цессов в театральном мире. Театральная алхимия. Репетиция оркестра 
– почти магический ритуал. Из черных значков на белой бумаге, из 
жестов дирижера и взмахов его палочки, из прикосновений музыкан-
тов к своим инструментам рождается Музыка. Оркестр превращается 
в единый прекрасный инструмент. Но внутри этого единого организма 
пульсирует своя, сложная, смешная, возвышенная и иногда нелепая, 
иногда жестокая жизнь…
Постановка - Г. Исаакян
Дирижеры - С. Фермани, О. Белунцов
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им. Н.И. Сац


В.А. Гаврилин


ПИСЬМА С ФРОНТА 
Балет. В спектакле звучат подлинные пись-


ма фронтовиков (1ч10м, без антр.) 12 +


Спектакль создавался как синтез различных жанров: совре-
менной пластики, хореографии, драматического, вокально-инструмен-
тального, живописного и кинематографического искусств. А в основу 
его положены подлинные письма солдат Великой Отечественной во-
йны 1941 – 1945 гг.
Хореограф-постановщик - Н. Мадан
Режиссер-постановщик - Д. Жаров
Артисты - С. Беломысов, Е. Блащик, М. Галиев, Е. Зайцева, М. Изъюров
и др.



navto://Muz1#10





Сказочный театр
В. Рабадан, муз. 


Ш. Каллоша


ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Спектакль для всей семьи (1ч30м) 6+


Жизнь сказочных персонажей, как и человеческая жизнь, по-
хожа на заколдованный лес, в котором не сразу удается найти верную 
дорогу. Что делать: выбрать материальные блага или пойти за своей 
мечтой, дать раскрыться душе? С помощью сказочных средств – вол-
шебных превращений, встреч с Колдуном и Бабой-Ягой – и благодаря 
активному участию зрителей мы вместе выбираемся из заколдованно-
го леса.
Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Сказочный театр
С. Прокофьева, муз. 


К. Милениной


НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ 
ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 


Спектакль для детей от 4 лет (1ч30м) 0+


Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Сказочный театр
С. Прокофьева, И. 
Токмакова, муз. К. 


Милениной


Царевна-лягушка 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+


Режиссеры-постановщики - М. Миленин, И. Миленина
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Сказочный театр
В. Метальников, Е. 


Тудоровская, муз. К. 
Милениной


СКАЗКА ПРО СОЛДАТА, ЦАРИЦУ И 
ПТИЧЬЕ МОЛОКО 


Спектакль для детей от 3 лет (1ч30м) 6+


Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Театр СОбытие
Ж.-П. Сартр


REDROOM 
Психологическая драма (1ч30м, без антр.) 


16+


Марк, известный писатель и любимец женщин, попадает в 
загадочный номер, где нет ни окон, ни зеркал, ни даже зубной щетки. 
Отсутствие элементарных удобств компенсируется заманчивым сосед-
ством. К писателю подселяют двух симпатичных девушек – интеллек-
туалку Инес и обворожительную блондинку Эстель. На первый взгляд, 
знакомство с красотками обещает райское наслаждение, но оборачи-
вается адскими муками. Марк хочет выбраться из чертового номера, 
чтобы сохранить в тайне секреты своего прошлого. Однако как это 
сделать, если в Красной комнате нет дверей?


Спектакль по пьесе Сартра «За закрытыми дверями» обрел 
современные черты, но при этом не растерял ни напряженности, ни 
философской подоплеки.
Режиссер - Н. Набиуллина
Марк - В. Чибисов
Инес - И. Яковлева
Эстель - О. Порублева
коридорный - Я. Науменко







Театр СОбытие
Л. Филатов


PRO ФЕДОТА 
Юмористическая сказка (1ч30м, без антр.) 


18+


Искрометная сказка Леонида Филатова «Про Федота-стрель-
ца» обретает новое, свежее дыхание! Злая, смешная и неизменно акту-
альная пародия на русский фольклор, да и на современную Россию… 
Спектакль предлагает взгляд на пьесу под абсолютно новым углом – 
не ждите традиционных костюмов, лубочных декораций и затасканных 
интонаций! Это действительно необычное прочтение всем известной 
истории.
Режиссер-постановщик - В. Чибисов
Федот, послы, скоморох-потешник - А. Туравинин
Маруся, скоморох-потешник, нянька - Т. Рощина, И. Яковлева
Генерал, царевна, скоморох-потешник - М. Котов
Царь, Яга - В. Чибисов







Театр СОбытие
Р. Хоудон


Шикарная свадьба 
Комедия положений (1ч20м, без антр.) 16+


Народная мудрость знает немало свадебных примет, чтобы 
супружеская жизнь была долгой и счастливой: и первый бокал с шам-
панским надо разбить, и кольца не уронить, и правильную дату вы-
брать… А если жених в день свадьбы проснулся в одной постели с не-
знакомой девушкой и ничего не помнит – это к чему? Нелепость! Однако 
осознавать, кто виноват и что делать, времени нет. Задача у всех одна 
– надо спасать шикарную свадьбу. Но каждая новая попытка вырваться 
из круговорота нелепых ситуаций еще больше все запутывает… Лег-
кая, смешная, позитивная комедия положений в лучших традициях Рея 
Куни – то, что нужно, чтобы отвлечься от серой действительности!
Режиссеры - Е. Марясина, М. Макарская
Джуди - Я. Науменко
Билл - В. Чибисов
Том - С. Окороков, В. Кузнецов
Рейчел - В. Кашенкова
Джули - М. Канивец, А. Самолюк
Дафни - С. Саягова







Театр СОбытие
Софокл


АНТИГОНА 
Трагедия (1ч10м, без антр.) 12+


Древнегреческая трагедия под рок-музыку Tool. Еще никогда 
пьеса Софокла не была такой современной! Вязкая атмосфера, напол-
ненная образами и режиссерскими находками. Что важнее – законы, 
написанные политиками, или неписаные законы совести? Вся ли наша 
жизнь запрограммирована судьбой? На что готова пойти настоящая 
любовь? Все эти вопросы еще в V веке до н.э. поднял в своей пьесе 
Софокл... и дал на них свои ответы. Роль мудреца Тиресия, голос ко-
торого появляется в последних сценах, озвучил Армен Джигарханян.
Режиссер-постановщик - В. Чибисов
Артисты - Е. Бакал, Ю. Жукова, В. Чибисов, М. Каранаев, С. Окороков







Театр СОбытие
Вадим Бочанов


КАЛИФОРНИЯ 
Мистическая драма (1ч30м, 1 антр.) 12+


На окраине города стоит отель «Калифорния», в кафе кото-
рого всегда всего один посетитель – слепой и немой старик, вечно 
пьющий свою чашку кофе. В «Калифорнии» всего один таинственный 
номер, всегда запертый на ключ, и всего два работника – бармен Стас 
и уборщица. Однажды в отель приходит устраиваться на работу офи-
циантка Лена. Ей не понятно, почему хозяин построил отель и кафе на 
отшибе, где напротив всего один жилой дом, не понятно, что тут дела-
ет Стас, который получает гроши, но все же остается в этом странном 
месте, и почему уборщица изо дня в день приходит на работу и верит, 
что когда-нибудь в отель заглянет тот, кого она любила в юности, и она 
все приходит и приходит в отель, не теряя надежды.
Режиссер-постановщик - Ю. Брешин
Артисты - А. Ворошилов, В. Кашенкова







Театр СОбытие
С. Мрожек


СТРИПТИЗ 
Психологический абсурд (1ч10м, без антр.) 


18+


Невидимое пространство и время, пульсирующее реплика-
ми героев. Два актера играют спектакль о силе фатума и личной от-
ветственности за свою судьбу. О параллелях и перпендикулярах чело-
веческих жизней. Делать выбор так же опасно, как и не делать его. И 
это может повторяться до тех пор, пока черная дыра не превратится в 
черную точку. Пока он (сомневающийся, мягкотелый) и она (решитель-
ная, порывистая), интроверт и экстраверт, не придут к гармонии через 
звериный конфликт для начала нового пути.


Режиссер-постановщик спектакля – Шаген Исмаилян (при-
глашенный из Армянского театра) – изменил одну небольшую деталь, 
которая раскрыла пьесу «Стриптиз» Мрожека в совершенно новом све-
те. У автора все герои мужского пола, а в спектакле нашего театра один 
из героев – женщина. А значит, можно с уверенностью утверждать, что 
такого «Стриптиза» вы еще не видели!
Режиссер-постановщик - Ш. Исмаилян
Первый - П. Матюшков
Второй - Ю. Жукова, К. Савина
Рука - П. Богуш







Театр СОбытие


Мой бедный Марат 







Театр СОбытие


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ-ПУХА 
Музыкальная сказка (50 мин) 0+


Девчонки и мальчишки, а также их родители, мы рады ви-
деть вас в нашем театре СОбытие! Мы с радостью приглашаем вас на 
наш первый детский спектакль - «Приключения Винни-Пуха». Вместе с 
персонажами сказки вы и ваши дети окунетесь в волшебный мир, где 
вас ждут чудеса, хороводы, песни и танцы. Вы узнаете, что случилось 
с Осликом Иа в его день рождения. И увидите, через какие приключе-
ния пройдут настоящие друзья, чтобы помочь Ослику. Наши маленькие 
зрители, ждем вас и ваших родителей! Приходите заранее: в фойе те-
атра до начала представления вас ждет свое собственное приключе-
ние с Машей из легендарного мультфильма «Маша и Медведь»!
Режиссер-постановщик - Л. Соловьева
Артисты - А. Ивленков, В. Садов, О. Бек-Булатова, Ю. Абрамова, Е. Бакал







Театр СОбытие


Ромео и Джульетта 







Театр СОбытие
У. Шекспир


Видео: ГАМЛЕТ. ХРОНИКА ОДНОЙ НОЧИ 
Трагедия (1ч30м, без антр.) 16+


Самая лучшая трагедия всех времен в интерпретации XXI 
века! Такого «Гамлета» вы еще не видели! Пьеса перекроена согласно 
идее режиссера, использованы только те куски, которые отвечают за-
мыслу... В результате «Гамлет» превращается в «Хронику одной ночи». 
Ночи, которая должна расставить все точки над i. Ритм убыстряется с 
каждой сценой. Гамлет все яростнее и ироничнее. Он ненавидит этот 
подлый мир. Он пытается быть не с ним. Не таким… Но все больше 
запутывается в паутине. Роль Короля в сцене «Мышеловки» озвучил 
Армен Джигарханян.
Режиссер-постановщик - В. Чибисов
Артисты - М. Неделко, В. Чибисов, Л. Метейко, Е. Бакал, М. Каранаев, 
Ю. Жукова, Т. Миркин



http://www.youtube.com/embed/denCVY5Gcco





Театр СОбытие
Макар Егоров


Любовь@Любовь 
Городской анекдот в 2-х вариациях (1ч40м, 1 


антр.) 12+


Русская комедия положений об отношениях между мужчиной 
и женщиной, женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной! Спектакль 
о любви и подозрениях, любви и зависти, любви и любви! Семейная 
жизнь – дело серьезное. Лена, Света, Игорь, Сережа и кто-то в ван-
ной......  А в ванной кто?
Режиссер-постановщик - И. Мочалов
Артисты - М. Важов, В. Гребенников, Л. Назаренко, С. Саягова







Театр СОбытие
Ф.М. Достоевский


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
(2ч30м) 16+


Изящный психоделический триллер по самому известному 
роману Федора Михайловича Достоевского. Со школы знакомая каж-
дому история моральных и физических метаний бедного студента Ро-
диона Раскольникова после совершения им убийства старухи-процент-
щицы окрашивается на сцене «СОбытия» в совершенно новые цвета, 
позволяя зрителю отправиться в захватывающее путешествие по неиз-
веданным доселе ни на одних театральных подмостках закоулкам души 
«убивца». Спектакль-откровение, ошеломляющий и пробирающий до 
мурашек. Спектакль-исследование, забирающийся в самые глухие де-
бри сознания героя. Спектакль-книга, позволяющий вновь пережить 
те волшебные и страшные моменты, о которых рассказал классик на 
страницах своего романа. Спектакль для истинных ценителей творче-
ства Достоевского!
Режиссер-постановщик - Г. Пикус
Артисты - Д. Коробейников, В. Чибисов, И. Смагина, М. Каранаев, Д. Пи-
кус







Театр СОбытие
М. МакДонах


СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Черная комедия (1ч50м, без антр.) 16+


Провинциальный городок в Ирландии. Братья Конноры живут 
во взаимной вражде на деньги погибшего отца, пьют и мечтают о кра-
сотке Герлин. Местный священник, отец Уэлш, безуспешно пытается 
их примирить, но глядя на то, что творится в его приходе, сомневается 
в собственной вере и религии, запивая виски неразрешимые пробле-
мы бытия… Пьесы Мартина МакДонаха вскрывают человеческую при-
роду, ее суть – причудливую, капризную и мстительную. Он пишет про 
то же, что и Шекспир, Жене или Брехт, но на примере бедной ирланд-
ской деревни. Нет никаких королевств – люди делят пачку чипсов, но 
при этом масштабы переживаний равны шекспировским.
Режиссер-постановщик - Д. Гуцов
Вален - С. Окороков
Коулмен - В. Чибисов
Уэлш - С. Лаврентьев
Герлин - Л. Метейко, О. Бек-Булатова







Современный театр антрепризы
По пьесе У. Гибсона


Двое на качелях 
(2ч20м) 12+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Двое на качелях» с участием Григория Антипенко 
(Джерри) и Татьяны Арнтгольц (Гитель) – это трогательная мелодра-
ма о любви. Режиссер во многом упростил экзистенциальную драму 
Гибсона и сочинил спектакль, в котором есть место юмору и забавным 
ситуациям, а герои вызывают искреннюю симпатию, несмотря на все 
перипетии их порой сложных и запутанных, а порой наивных и простых 
отношений. 


За окном огни большого города. Это Нью-Йорк. А на подо-
коннике своего далеко не богатого жилища стоит молодой человек. Он 
собирается прыгнуть вниз, но на его лице не отчаяние, а страх и нере-
шительность. И вдруг раздается телефонный звонок. Неудачливый са-
моубийца с облегчением бросается к аппарату. Вот так с телефонного 
звонка начинается роман адвоката Джерри и танцовщицы Гитель.


Сцена разделена на две половины: на одной – комната Джер-
ри, на другой – Гитель. Кровать, стулья, комод, пара чемоданов – вот, 
пожалуй, и все атрибуты обстановки двух не самых удачливых людей. 
Джерри и Гитель встречаются далеко не сразу. Их отношения развива-
ются по телефону. Они не видят друг друга, но с каждым последующим 
разговором становятся ближе друг к другу. И вот однажды вообража-
емая стена между ними словно бы исчезает и влюбленные начинают 
видеть друг друга.


Режиссер Алексей Кирющенко не стал переносить действие 
пьесы Гибсона в наше время – напротив, он наполнил спектакль ат-
мосферой 1950-х. Она во всем – в популярных музыкальных темах того 
времени, в деталях обстановки, в костюмах героев, одетых по моде. 
Так, на Джерри – широкополая шляпа и расклешенные брюки с от-
воротами, а на Гитель – длинное платье по фигуре и манто из искус-
ственного меха, элегантная шляпка, изящные туфельки. Стиль ретро, 
однако, не распространяется на игру актеров. Герои Григория Анти-
пенко и Татьяны Арнтгольц предельно современны в выражении своих 
чувств, в которых нет ни картинности, ни пафоса, ни отчужденности от 
создаваемых ими образов. Актеры словно бы полностью перевопло-
щаются в своих персонажей, и это имеет особую ценность в спектакле, 
главной темой которого становятся отношения между двумя людьми.


Режиссер А. Кирющенко.
 


Жанна Филатова 
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - Г. Антипенко, Т. Арнтгольц
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Современный театр антрепризы


Маленькие комедии 
Комедия по произведениям А.П. Чехова «Мед-


ведь», «Предложение» (2ч20м) 16+


«Медведь». Помещица Попова – молодая вдова, затворница, 
преданная памяти любимого мужа, ждет не дождется того, кто избавит 
ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится 
Настоящий рыцарь, Принц, романтический герой! Но является груби-
ян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый 
стреляться с героиней!..


«Предложение». Трепетный любовник и лирик помещик Ло-
мов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью Чубуко-
вой. Отец невесты, Степан Чубуков, рад, что наконец-то найден же-
них для его великовозрастной дочери. Но… от объяснения в любви до 
агрессивного крика и оскорбления возлюбленной – один шаг. Все трое 
– в полуобморочном состоянии!
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - М. Аронова, С. Шакуров, М. Полицеймако
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Современный театр антрепризы
По пьесе И. Ворскла


Гастрольное танго 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Что может быть смешнее в театре, чем рассказы актеров о 
бесконечных комичных ситуациях, которые происходят с ними на сце-
не и давно стали частью их жизни? Только возможность увидеть это 
своими глазами и прожить вместе с ними эти моменты! Спектакль «Га-
строльное танго» – это уникальный шанс взглянуть на театр изнутри! 
В полной мере понять и прочувствовать всю юмористичность сцениче-
ского действа! 


Она – известная актриса Антонина Растопчина (заслуженная 
артистка РФ Мария Аронова). Женщина своенравная и мечтательная. 
Вся ее жизнь – театр! Он просто актер-неудачник Алик (Олег Макаров), 
не знающий роли и решившийся на сговор с директором спектакля 
из-за долгов! Их свел случай! Впервые увидев друг друга в купе после 
отправления поезда, они вместе едут на гастроли. И должны вместе 
играть в спектакле! «Спектакль нужно спасти!» «Кассирша говорит, на 
сегодня все билеты проданы!» Это то, что их объединяет, и то, что им 
помогает! Но понимают они это каждый по-своему! Результат – вели-
колепная комедия и два часа непрерывного смеха.
Режиссер-постановщик - И. Коробейников
Артисты - М. Аронова, О. Макаров
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Современный театр антрепризы
по В. Платонову


Искуситель 
Комедия (2ч30м) 16+


Это авантюрная комедия положений в двух актах с элемента-
ми необычных коллизий впервые поставлена в антрепризном театраль-
ном проекте с известными и популярными артистами: Марией Ароно-
вой, Александром Феклистовым и Даниилом Спиваковским. Острый, 
яркий, интригующий спектакль придуман артистами и режиссером 
Владимиром Лаптевым о человеческом соблазне перед внезапно воз-
никшими возможностями, легко дающими выгоду в жизни и ставящими 
в результате в тупик. Это авантюрно-запутанная история, где и интри-
га, и события стремительно переворачиваются с ног на голову. И, кто 
знает,- может в этом-то героями спектакля осознаются вера, надежда 
и любовь.
Режиссер - А. Горбань
Артисты - М. Аронова, А. Феклистов, Д. Спиваковский
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Современный театр антрепризы
По мотивам повести Н. 


Некрасова «Осенняя скука»


Жениться вам надо, барин 
Комедия (2ч30м) 16+


Помещик и его челядь прилегли после обеда поспать и про-
снулась 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, пытаясь 
хоть как-то развлечься. В ход идут любые фантазии: пляски, хорово-
ды, цыганские песни, стрельба из ружья, взаимные перебранки. Под 
стать барину и слуги. Они такие же полусонные, инертные, томящиеся 
от безделья. В ходе спектакля зритель начинает понимать, что перед 
ним не просто красочный калейдоскоп скоморошества, плясок, музы-
кальных номеров. Спектакль выстроен по принципу контраста - в раз-
гар веселья он призывает задуматься о достаточно серьезных вещах. 
Ведь не только барин Ласуков, а многие поколения русских людей му-
чительно пытается найти ответ на вопросы: «Что делать?», «Кто вино-
ват?», «Как жить?»
Режиссер-постановщик - А. Кирющенко
Артисты - М. Башаров, Е. Торшина, А. Каширина, И. Бушмелев, Д. Муха-
мадеев, А. Батуханов, А. Пурчинский
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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
Артисты - В. Завикторин, К. Петров, Д. Муляр, Д. Перов
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Театр Содружество актеров Таганки
А. Арбузов


МОЙ МАРАТ 
Нежная психологическая драма в 2-х дей-


ствиях (2ч10м) 16+


«Мой Марат» – это правдивая история о чувствах людей 
на фоне трагедии блокадного Ленинграда, это возможность замедлить 
шаг и проникнуть в глубины непридуманных переживаний, это нежная 
ностальгия современных молодых людей по чистоте чувств и отноше-
ний.
Режиссер - В. Базынков
Артисты - П. Афонькин, В. Райкова, А. Алешкин
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Театр Содружество актеров Таганки


ДВЕ БАБЫ ЯГИ 
Сказка в 2-х действиях по пьесе Т. Карели-


ной, Р. Сефа (1ч20м) 0+


Режиссер-постановщик - В. Игнатюк
Артисты - Р. Серков, Н. Бодякова, К. Грубник, Д. Белоцерковский, Д. Кар-
пеев, А. Емцов, Д. Максимова, В. Райкова







Театр Содружество актеров Таганки


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
Артисты - М. Лебедев, А. Алешкин, М. Басов, П. Фокина, А. Елизаветский 
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
П. Ершов


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Сказка (2ч10м) 0+


Режиссер-постановщик - В. Щеблыкин
Артисты - А. Кайков, Д. Перов, А. Емцов, А. Плентайтис, М. Басов, В. Ба-
зынков, В. Завикторин, А. Данькова, Е. Оболенская и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА 


Музыкальная комедия в 2-х частях по три-
логии А.Н. Островского (2ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Старкова
Артисты - А. Емцов, В. Радунская, Л. Савченко, М. Федосова, И. Клабуко-
ва, М. Басов, М. Рябкова, Е. Королева, Д. Михайличенко, Д. Муляр и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Е. Шварц


ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Сказка для бывших детей в 2-х действиях 


(2ч40м) 16+


Режиссер - Н. Старкова
Артисты - М. Федосова, А. Данькова, М. Басов, К. Грубник, Н. Бодякова, 
Р. Серков, И. Иванов, К. Петров, Д. Перов, А. Емцов, А. Плентайтис и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


БЕГ 
По одноименной пьесе М.А. Булгакова (3ч) 


16+


Одна из лучших пьес Михаила Булгакова в режиссерском де-
бюте Марии Федосовой. Яркие, эмоциональные, темпераментные ха-
рактеры переломной эпохи гражданской войны помещены Булгаковым 
в фантасмагорическую атмосферу полусна-полуяви, в котором траги-
ческое соседствует с гротеском и обращает всю свою мощь прямо к 
сердцу зрителя. Кажется, эта пьеса написана кровью сердца самого 
автора. Потому так ярки в ней чувства потери, боли - живые чувства 
страдающего человека на фоне катастрофы.«Бессмертье - тихий свет-
лый брег… Наш путь - к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил 
бег…» Три строки из стихотворения Жуковского Булгаков сделал эпи-
графом к пьесе «Бег». Сценография, придуманная режиссером вместе 
с художником Олегом Евгеньевичем Скударем, словно четвертая по-
этическая строка - тот самый берег под небесами… Кажется, что это 
и полуостров Крым, и Константинополь, и закоулочки Парижа. А над 
ними - Небеса. И именно под ними воюют, любят, страдают, спасаются 
и выживают герои пьесы. Теряют и снова обретают себя и Отечество. 
Земное и Небесное.
Режиссер - М. Федосова
Артисты - Е. Оболенская, А. Алешкин, В. Завикторин, М. Басов, П. Афонь-
кин, В. Райкова, Д. Михайличенко, А. Мохова, Д. Белоцерковский
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Театр Содружество актеров Таганки
А.Н. Островский


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия (3ч) 16+


«Бешеные деньги» – спектакль, который, по словам самого 
художественного руководителя театра, народного артиста России Ни-
колая Губенко, «совершенно непредсказуемо и по-новому открыл даже 
уже совершенно сложившихся и, казалось бы, уже таких знакомых ему 
актеров».


      Неожиданный Островский в исполнении ведущих арти-
стов театра «Содружество актеров Таганки». Не просто премьера, а 
еще и режиссерский дебют.


      Спектакль поставлен по одноименной пьесе А.Н. Остров-
ского «Бешеные деньги». Режиссеру спектакля Марии Федосовой уда-
лось максимально сохранить авторский текст и при этом внести в по-
становку собственный уникальный почерк. Спектакль строится на рас-
ширении вокруг текста – из ненаписанного, но заявленного автором. По 
словам Марии Федосовой текст Островского во многом пророческий 
– та эпоха, о которой он писал, уже однажды нашла свое воплощение 
в истории и находит свое отражение сегодня – в новых качествах и с 
новыми идолами. 


       Сюжет пьесы перенесен в эпоху модерна. Но при всем 
полете режиссерской фантазии и смелости актерских решений, по при-
знанию самого режиссера, одной из главных задач было максимально 
бережное отношение к авторскому тексту пьесы. Поэтому спектакль 
будет интересен как поклонникам литературно-драматического твор-
чества А.Н. Островского, так и тем, кто не любит предсказуемых впе-
чатлений от классики.
Режиссер - М. Федосова
Артисты - В. Завикторин, И. Усок, П. Фокина, А. Мохова, Д. Перов, Р. Сер-
ков, М. Басов, Д. Белоцерковский, Д. Карпеев
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Театр Содружество актеров Таганки
Дж. Родари


ЧИПОЛЛИНО 
Спектакль для детей (2ч) 6+


Режиссер - Е. Королева
Артисты - Л. Савченко, М. Басов, А. Алешкин, И. Иванов, И. Клабукова, 
М. Рябкова, А. Васильев, Д. Муляр, Д. Белоцерковский и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Б. Шоу


МИЛЛИОНЕРША 
Ироническая комедия в 2-х действиях 


(2ч10м) 16+


Действие разворачивается в английском обществе первой 
половины XX века. Главная героиня – красивая и богатая наследница – 
относится к людям по принципу «без денег никто и ничего из себя не 
представляет». Интрига завязывается на том, что миллионерша влю-
бляется в мужчину, чьи карманы пусты, а сердце открыто для помощи 
и сострадания.
Режиссер-постановщик - А. Тынкасов
Артисты - М. Басов, В. Базынков, Н. Бодякова, К. Грубник, М. Добржин-
ская, Д. Белоцерковский и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
В. Маслов


ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ 
Сказка в двух действиях (2ч10м) 0+


Режиссер-постановщик - С. Кутасов
Артисты - М. Басов, Д. Перов, Е. Устюжанина, В. Базынков, М. Добржин-
ская, А. Елизаветский, В. Завикторин, Д. Карпеев, И. Клабукова, Д. Ми-
хайличенко, О. Никанорова, Е. Оболенская, К. Петров, А. Плентайтис, 
М. Рябкова, Н. Рябков, Р. Серков, Д. Трусов, И. Усок, П. Фокина, Е. Яков-
лев
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Театр Содружество актеров Таганки


АФГАН 
Сценическая композиция по песням и пись-


мам воинов-афганцев (1ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - М. Лебедев, З. Славина, А. Богина, В. Завикторин, Е. Устюжа-
нина, Л. Савченко, М. Басов, А. Баринов, А. Елизаветский, А. Данькова, 
В. Базынков, А. Кайков, Д. Муляр и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Н. Губенко


В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 
СЕМЕНОВИЧ) 


Сценическая композиция по произведениям 
В. Высоцкого (1ч40м, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - М. Лебедев, Л. Савченко, Т. Киртбая-Жукова, М. Басов, П. Фо-
кина, Н. Губенко и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Г. Горин


ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2011 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Две узкие деревянные плоскости под углом в сорок пять гра-
дусов ведут вниз. Это и лестница в тюремный подвал, и крутая горная 
тропинка к морю, и площадки во дворце Тиссаферна – сатрапа пер-
сидского царя. Здесь разворачивается история о Герострате, который 
уничтожил храм Артемиды в 356 году нашей эры и имя которого оста-
лось в веках, вопреки всякому здравому смыслу и благодаря челове-
ческим слабостям… 


Создатели спектакля сознательно ушли от каких- либо на-
меков на историческую точность повествования. Герои трагикомедии, 
одетые в светлые льняные брюки, рубахи, вязаные свитера и легкие 
туники, комфортно чувствуют себя в условном пространстве, ведь они 
разыгрывают сочинение Григория Горина, написанное автором в наше 
время и о нас.


Последние отблески страшного пожара медленно угасают, 
и могучий разъяренный Тюремщик (Михаил Басов) тащит в темницу 
юного Герострата (Андрей Васильев). Поджигатель не на шутку напу-
ган: руки у него трясутся, он жалобно ноет и забивается в угол, словно 
боясь сиюминутной расправы. Рядом с ним преклоняет колени Ангел 
(Мария Федосова). Существу, облаченному в белые одежды, необхо-
димо знать, какие чувства испытывает Герострат, о чем он думает, 
чего ожидает. Вначале робко, потом смелее и смелее преступник рас-
крывает тайну своего поступка.


«Делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь» 
– вот мудрость, открытая Геростратом. Но такие, как он, не возникают 
сами по себе. Они порождение мира, в котором живут, людей, кото-
рые их окружают. И Герострат стал Герост ратом благодаря жителям 
славного Эфеса. Продажный Тюремщик при виде золотой монеты в 
руке узника быстро сменит гнев на милость. Алчная сме калистая ро-
стовщица Крисилла (Лидия Савченко) не устоит перед соблазнитель-
ным предло жением Герострата распространить его рукопись и тем 
самым сколотить состояние. Жена правителя Тиссаферна красавица 
Клементина (Диана Харькова), недолго думая, отдастся хитрецу лишь 
за то, чтобы перед смертью он назвал ее имя, дабы оно осталось в ве-
ках. А добродушный с виду толстяк Тиссаферн (Кирилл Петров), боясь 
разобла чений, сам вложит в руку поджи гателя храма Артемиды нож, 
чтобы тот зарезал его лучшего друга, неподкупного Клеона (Дмитрий 
Карпеев). Людские жадность, тщеславие, трусость неискоренимы, а 
еще страшны, если попадают в руки умелого манипулятора. Из затрав-
ленного, жалкого создания, каким был в начале, Герострат Васильева 
превращается в холеного, наглого циника, всех презирающего и на 
все способного.


Но «горе на земле не вечно», и вот уже раздаются голоса, 
стучат топоры и жители Эфеса строят новый храм. Среди них Тюрем-
щик, Крисилла, Клементина, Тиссаферн, Клеон. И полувоздушные ко-
лонны из легкой белой ткани, словно лучи солнца, струятся откуда -то 
сверху, заполняя сцену чистым серебристым светом…


Режиссер Е. Королева. Художник В. Крутипорох. Художник 
по костюмам И. Легостева.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Королева
Артисты - М. Басов, Д. Карпеев, Л. Савченко, А. Васильев, Д. Белоцер-
ковский, М. Федосова, К. Грубник, Д. Максимова, К. Петров и др.
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Театр Сопричастность
Б. Шоу


МИЛЛИОНЕРША 
Помпезная комедия в 2-х действиях (1ч45м) 


16+


Бурная жизнь миллионерши, рассказанная великим класси-
ком и переложенная режиссером Светланой Мизери на язык неповто-
римой комбинации психологического и социально-гротескного театра. 
В заглавной роли – Мария Донская, парадоксально сочетающая в сво-
ей игре утонченную чувственность и безошибочную логику.
Режиссер - С. Мизери
Эпифания - М. Донская
Элестер Фицфессенден - А. Батрак
Патриция Смит - А. Науменко
Джулиус Сэгемор - Р. Камышев
Эдриен Блендербленд - А. Фастовский
Доктор - Д. Негреев
Управляющий - А. Жданов
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Театр Сопричастность
А.П. Чехов


ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч) 12+


Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - В. Баландин, А. Солянкина, Ю. Киршина, А. Батрак, Л. Фигу-
ровская, А. Жданов, В. Шихов, М. Донская, И. Сыхра, Е. Яцына
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Театр Сопричастность
А.Н. Островский


ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+


Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - В. Фролов, М. Жиров, Ю. Смирнова, В. Баландин, А. Трубин, 
В. Вилейко, В. Хотяновский, В. Лофицкая, А. Шишкин, А. Батрак, А. Пуга-
чев, В. Долгачев, В. Шихов, Д. Негреев
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Театр Сопричастность
М. Панфилова-Рыжкова


ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА 
Сказка для детей в 2-х действиях (1ч30м) 


6+


Спектакль из числа тех, что интересны не только детям от 3 
до 12 лет, но и их родителям. Это яркое, стремительное действо с до-
брой Бабой Ягой, компанию которой составляют Кощей Бессмертный 
и волшебная Кошка, а каждое их появление рождает новые сюжетные 
повороты и забавные приключения.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - Д. Пушкарева, Н. Кулинкина, В. Лофицкая, Р. Камышев, А. Шиш-
кин 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 представил 
зрителям яркую и красочную по форме, увлекательную по содержанию 
и стремительную по действию историю о том, как переплетаются в 
жизни Ее величество Интрига и Ее величество Любовь. Зажигательные 
танцы, звон шпаг, развивающиеся плащи и шляпы, украшенные перья-
ми, придают зрелищу необходимый «испанский» колорит. У Кальдеро-
на 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 сво-
ему жениху дону Луису (Юрий Брешин). Но тут появилась прекрасная 
Леонор (Мария Зимина), и Хуан решил во что бы то ни стало добиться 
ее любви. И добился… Но брошенная Хуаном несчастная Леонор не 
отчаялась, а отправилась в погоню за своим легкомысленным возлю-
бленным… 


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 - Р. Киршин, А. Солянкина, А. Фастовский, С. Власюк, А. Батрак, 
А. Пугачев и др.
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Театр Сопричастность
И.С. Тургенев


ПРОВИНЦИАЛКА 
Комедия в 1 действии (1ч20м, без антр.) 


12+


Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - М. Зимина, А. Батрак, Р. Камышев, В. Шихов, Т. Хлебникова, 
И. Сыхра и др.
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Театр Сопричастность
Л. Герш


Эти свободные бабочки 
Мелодрама в 2-х действиях (1ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - А. Науменко, У. Милюшкина, Е. Яцына, А. Батрак, Р. Киршин, 
Д. Негреев
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Театр Сопричастность
А.В. Сухово-Кобылин


СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА 
Комедия-шутка в 2-х действиях (1ч50м) 12+


Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - А. Булатов, В. Фролов, А. Трубин, И. Сыхра, В. Баландин, В. Ло-
фицкая, П. Савинов и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
А.Н. Островский 


БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 1 действии (1ч40м) 12+


Интересно, как отреагирует современная девушка с огра-
ниченным достатком на предложение поехать в Париж на выставку и 
на пожизненное содержание огромных размеров. Деньги с тех пор не 
утратили своей значимости, меняются только нравственные критерии. 
Стыд не дым, глаз не выест. Если молодая публика будет смеяться над 
терзаниями бесприданницы – «Вот дура, в Париж не хочет!», значит, 
господин Островский и сейчас попал в болевую точку. Потому что смех 
этот будет защитной реакцией – всем хочется быть чистыми и честны-
ми перед собой. Приходите проверить себя.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Огудалова - М. Штубер
Паратов - А. Иванюк
Карандышев - С. Спесивцев
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Н.А. Островский


КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 
(2ч, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Артисты - С. Спесивцев, Д. Дзыгар, А. Иванюк, М. Штубер и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Ж.-Б. Мольер


ПЛУТНИ СКАПЕНА 
Комедия (1ч20м ) 16 +


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Артисты - М. Ларина, С. Радченко, А. Гарбарец и др.
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Театр п/р В. Спесивцева


Сотворение мира 
Спектакль по Библии для детей (45 мин, без 


антр.) 6+


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
У. Шекспир


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Драма в 1 действии (1ч30м, без антр.) 12+


Идея проекта «онлайн театр» принадлежит Вячеславу Спе-
сивцеву, в основе лежит пьеса «Ромео и Джульетта». Этот проект объ-
единит молодежь через любовь, добро и милосердие. Действие спек-
такля «Ромео и Джульетта» идет четыре дня, и в нашем спектакле геро-
ев каждый день играет новая пара актеров из разных уголков планеты. 
Играет в режиме онлайн: через Skype проводятся репетиции с претен-
дентами исполнителей ролей Ромео и Джульетты. Участники проекта 
сыграют с актерами театра на сцене Московского Молодежного Теа-
тра. Приглашаем отметить праздник любви и добра вместе с Ромео и 
Джульеттой.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
Р. Бах


ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 
(1ч, без антр.) 12+


Это уникальное по своей сути музыкальное шоу основано на 
восхитительной, светлой, возвышенной аллегории Ричарда Баха «Чай-
ка по имени Джонатан Ливингстон». Музыкальное сопровождение рок-
группы «Ария» как бы вплетается в действо, усиливая драму и накал 
спектакля.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Джонатан - С. Спесивцев
Старейшина стаи - Л. Бабаева, Д. Дзыгар
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева


Сказка ложь,а в ней... 
Русская народная сказка (45 мин, без антр.) 


6+


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
Л.Н. Толстой


ВОЙНА И МИР 
(1ч20м) 12+


Вячеслав Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва 
Толстого и песни Владимира Высоцкого, и это у него получилось. Глу-
бокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до 
умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается 
этот эффект интерактивным участием зала в событиях на сцене. Бла-
годаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется вни-
мание зрителей на понимании романа Л.Н. Толстого.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Артисты - С. Спесивцев, М. Штубер, Л. Бабаева и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
А.С. Грибоедов


Горе от ума 
Музыкальная комедия (1ч10м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Фамусов - С. Спесивцев
Софья - А. Ломинская
Чацкий - Д. Дзыгар
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
А.С. Пушкин


ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН 
Роман в стихах (1ч30м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Онегин - Д. Дзыгар
Ленский - С. Спесивцев
Татьяна - А. Никитенкова
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева


КОЛОБОК, ТЕРЕМОК, РЕПКА 
Спектакль для детей по русским народным 


сказкам (45 мин) 0+


Режиссер - В. Спесивцев, В. Спесивцев
Артисты - С. Спесивцев, Д. Дзыгар, М. Ларина и др.
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Театр п/р В. Спесивцева


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Спектакль для детей (40 мин) 0+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
М. Горький


На дне 
Музыкально-драматический спектакль 


(1ч20м) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Лука - С. Спесивцев
Медведев - Д. Дзыгар
Квашня - М. Ларина
Актер - А. Иванюк
Анна - Л. Бабаева
Барон - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
Д.И. Фонвизин


ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («Недоросль») 
Комедия (1ч20м) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Простакова - М. Ларина
Правдин - А. Иванюк
Софья - А. Никитенкова
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Электротеатр Станиславский


МАКС БЛЭК, или 62 СПОСОБА ПОДПЕРЕТЬ 
ГОЛОВУ РУКОЙ 


(1ч35м, без антр.) 18+


Спектакль, в котором артист, звук, свет и пиротехнические 
эффекты работают наравне – как партнеры и соавторы того, что воз-
никает на сцене. Вспышки огня и фрагменты записных книжек великих 
мыслителей иллюстрируют внутренний мир ученого, путь его озаре-
ний, моменты его отчаянья.
Композиция и постановка - Х. Геббельс
Артист - А. Пантелеев



navto://Dram1#41





Электротеатр Станиславский


ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
По пьесе А. Соколовой 16+


Режиссер - Е. Бедняков
Артисты - А. Дмитриева, Д. Колпикова, С. Низовская, Н. Павленкова, 
Д. Чеботарев
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Д. Рагни, Д. Радо 


Г. Макдермот


ВОЛОСЫ 
Мюзикл. Русская версия (1ч50м) 16+


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. Оси-
пов, А. Чуланский, А. Россинский. Аранжировка – К. Несмит (США), В. 
Диордица.
Режиссеры - Б. Кроуэл, С. Намин
Артисты - А. Богданов, О. Лицкевич, Я. Куц, А. Верхошанская, И. Гуськов, 
Е. Колитинов, Ю. Пак, А. Якимов, Я. Романов, И. Федоров и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
По А. Дюма, музыка 


М. Дунаевского


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Озорной и динамичный спектакль для всей семьи на основе 
популярного советского фильма – единственная постановка в Москве, 
где можно услышать в живом исполнении полюбившиеся песни М. Ду-
наевского на стихи Ю. Ряшенцева из любимого кинофильмаа.
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - С. Намин, С. Красноперец
Артисты - Е. Егоров, О. Лицкевич, К. Муранов, Г. Бродский, Я. Куц, В. Зу-
дина, В. Филиппов
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
музыка С. Намина, стихи 


Н. Макуни


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи по сказке А. де 


Сент-Экзюпери (1ч45м) 6+


Философская сказка о любви, ответственности, преданно-
сти, бескорыстии – серьезных и глубоких вещах, рассказанных просто 
и понятно. Наш театр расширил рамки сказки и создал музыкальный 
спектакль с трогательными и пронзительными песнями на музыку Ста-
са Намина и стихи Наталии Макуни.
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - Д. Бурлаков, Г. Карпов
Артисты - И. Гуськов, Н. Новопашин, О. Лицкевич, А. Верхошанская, А. Ма-
зуренко, В. Филиппов, И. Федоров
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина


БИТЛОМАНИЯ 
Мюзикл-граффити по песням Битлз в 1 дей-


ствии (1ч30м) 16+


«Битломания» – первый российский мюзикл по песням ле-
гендарной группы. В него вошли 24 мировых хита Beatles, исполнен-
ных на языке оригинала, а также вступительная композиция Стаса На-
мина «Посвящение Beatles». Этот мюзикл – искренняя дань уважения 
«великой четверке».
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссер - К. Золыгин
Артисты - А. Богданов, А. Макушкина, К. Туганбаева, Е. Егоров, Н. Ново-
пашин, Д. Бурлюкало, С. Коваленко, А. Верхошанская, И. Гуськов
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
А. Крученых, муз. М. 


Матюшина


Победа над солнцем 
Авангардная опера (1ч10м) 16+


Сто лет тому назад случилось маленькое грандиозное собы-
тие: Первый всероссийский съезд футуристов. Участников было трое: 
Алексей Крученых, Михаил Матюшин и Казимир Малевич. Придумали 
ребята создать театр будущего «Будетлянин» и кубо-футуристическую 
оперу «Победа над солнцем». «Черный квадрат» Малевича появился 
впервые как элемент декорации к опере, а его эскизы костюмов со-
ставляют золотой фонд сокровищницы мирового искусства. В этом же 
фонде достойное место занимают и «заумь» Крученых, и пролог Хлеб-
никова. Театр Стаса Намина, с подачи и в содружестве с Русским му-
зеем Санкт-Петербурга, решил внести свою лепту в процесс возрож-
дения классики авангарда.
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - А. Хачатрян, А. Россинский
Артисты - Г. Бродский, В. Задонский, Ю. Григорьева, О. Лицкевич, О. Те-
рехун, Б. Асалиев, Я. Куц, К. Муранов, В. Филиппов, А. Верхошанская, 
А. Макушкина, А. Левон, А. Якимов, Д. Бурлюкало, И. Федоров
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина


КОСМОС 
По рассказам В. Шукшина (2ч45м) 16+


Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - С. Намин, С. Красноперец
Артисты - К. Муранов, Ю. Григорьева, И. Гуськов, В. Филиппов, А. Богда-
нов, В. Зудина
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Ю. Энтин, Г. Гладков, В. 


Ливанов


БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Мюзикл в 2-х действиях (1ч40м) 0+


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрос-
лых.
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - Г. Карпов, А. Казаков
Артисты - О. Лицкевич, Я. Куц, В. Зудина, Г. Бродский, С. Коваленко, 
Н. Новопашин, А. Богданов, Е. Егоров, Ю. Григорьева
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
В. Коростылев


АЙБОЛИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
Театральное приключение (1ч) 0+


Постановка и хореография - Е. Горячева, Г. Шушчевичуте
Артисты - А. Шугов, Е. Колитинов, В. Зудина, И. Федоров, Я. Куц, К. Му-
ранов, Г. Бродский, А. Богданов
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
М. Шемякин


НЬЮ-ЙОРК. 80-е. МЫ 
Страницы личного альбома (1ч10м, без 


антр.) 16+


Режиссер - Г. Шушчевичуте
Артисты - В. Задонский, О. Лицкевич, А. Попова, Е. Колитинов и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Э. Уэббер, Т. Райс


ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА (Рок-опера 
на русском языке) 


(1ч20м, без антр.) 16+


Режиссеры - А. Россинский, С. Намин
Артисты - О. Лицкевич, Е. Егоров, В. Зудина, Л. Долински, О. Терехун, 
В. Филиппов, И. Гуськов, А. Левон, О. Левина, А. Богданов и др.
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Театр Сфера
А. Вампилов


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


Александр Вампилов очень близкий «Сфере» автор. Его зна-
менитый «Старший сын» – пьеса о подлинном родстве душ, о чело-
веческих связях, о том, что делает нас людьми. Это именно то, о чем 
стоит говорить сегодня. Пьеса – уже классика, но многое в ней еще не 
раскрыто.
Постановка - А. Коршунов
Артисты - А. Пацевич, Р. Кадыров, А. Алексеев, В. Борисов, Д. Береснев, 
А. Смиранин, Д. Толстых, Н. Шмелева, Е. Казарина, А. Чичкова, В. Абра-
мова, В. Донцов, А. Филатов
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Театр Сфера
Э. Хемингуэй


ФИЕСТА 
Спектакль по роману «И восходит солнце» 


16+


Постановка - Ю. Беляева
Артисты - П. Степанов, Е. Казарина, О. Аксенова, П. Гребенников, В. Ку-
приянов, Д. Бероев, А. Пацевич, А. Смиранин, А. Чичкова, Е. Ишимцева, 
Н. Спиридонов, С. Рудзевич, А. Артамонов, Р. Кадыров и др.
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Театр Сфера
Н. Лейкин


НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В театре «Сфера» любят ставить прозу. Порой даже больше, 
чем драматургию. И это оправдано – спектакли получаются удачные. 
Не исключение и премьерная работа «Наши за границей» по юмори-
стическому рассказу современника Чехова, малоизвестного сегодня 
писателя Николая Лейкина. 


Молодой купец Николай Иванович (Павел Гребенников) и 
его жена Глафира Семеновна (Виктория Захарова), едут в свое пер-
вое путешествие в Париж. Окрыленные ожиданиями, они простодушно 
удивляются всем чудесам «французской земли», с распахнутыми от 
восторга глазами устремляясь навстречу новым впечатлениям. Однако 
очень скоро чужбина покажется уже не такой гостеприимной, и герои 
отправляются назад со святым убеждением, что «в гостях хорошо, а 
дома лучше».


У Екатерины Еланской получился спектакль легкий, смеш-
ной и чуть романтичный. Эдакая фарфоровая игрушечка. Бонбоньерка. 
Актеры с видимым удовольствием отрабатывают множество игровых 
ситуаций, очаровывая изяществом и яркостью. Режиссер выстраивает 
загадочный, волшебный и немного чудной мир Парижа, так смутивший 
наивного купца и его жену. Вот обаятельная хозяйка гостиницы (Ва-
лентина Кудинова) с готовностью улыбается гостям, а за спиной у них 
гневно и недоуменно пожимает плечами – почему, мол, им не нравит-
ся комната величиной с сундучок под самой крышей. Вот сверкающий 
иноземными нарядами восточный театр с полуобнаженными танцов-
щицами и служителями «в полотенцах, как из бани». А вот парижское 
кабаре, где верховодит томная мадам Баволе (Екатерина Давыдова-
Тонгур) в роскошном малиновом платье, устраивающая настоящий угар 
с шампанским и танцами и увлекающая русских гостей в круговорот 
веселого безумия. Правда, утреннее пробуждение окажется совсем не 
радостным. И соблазненному французскими прелестями купцу при-
дется спешно спасать собственный брак. Несмотря на заложенную ав-
тором насмешку над героями, взгляд режиссера добр. Оттого проис-
ходящее на сцене непременно вызывает улыбку.


Режиссер Е. Еланская. Художник В. Солдатов. Художник по 
костюмам О. Хлебникова. Режиссер по пластике и балетмейстер В. 
Аносов. Музыкальное оформление Р. Берченко.


 
Алиса Никольская 
Постановка - Е. Еланская
Артисты - Р. Кадыров, П. Гребенников, В. Абрамова, В. Захарова, Е. Да-
выдова-Тонгур, В. Склянченкова и др.
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Театр Сфера
А. Понизовский


ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ 
Сценическая версия романа (3ч30м) 16+


«Обращение в слух» Антона Понизовского – роман замеча-
тельный и по мыслям, и по столкновениям позиций, которые там про-
исходят, и по голосу живых людей, которые там собраны. Там есть 
возможность разговора с людьми. Роман огромный, серьезный, в нем 
много персонажей и живые рассказы простых людей. Для меня главная 
тема «Обращения в слух» – Россия. Где мы живем и что мы за стра-
на такая, кто мы? От этих проблем я не могу отгораживаться. Я живу 
здесь» (М. Брусникина).
Постановка - М. Брусникина
Артисты - Д. Бероев, С. Реснянская, О. Аксенова, Д. Ячевский, М. Ав-
рамкова, С. Загорельский, Р. Кадыров, В. Кудинова, Н. Спиридонов, 
В. Склянченкова, И. Померанцева, И. Сидорова, С. Рудзевич, В. Барчен-
ко, И. Оболдина, А. Пацевич, Н. Перцева, И. Мреженова, А. Суренский
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Театр Сфера
В. Шукшин


РАСКАС 
Выездной спектакль-концерт сельской само-
деятельности в 7 частях (2ч, без антр.) 16+


Добрый и веселый спектакль по семи рассказам Василия 
Шукшина. Подлинная деревенская жизнь с ее уникальным юмором, 
простотой, самобытностью, узнаваемыми «шукшинскими» образами 
рождается в сферическом пространстве театра и становится ярким, 
искрометным, колоритным и очень душевным спектаклем.
Постановка - Ю. Беляева
Артисты - Т. Бурдовицына, О. Аксенова, Л. Корюшкина, С. Вольхин, В. Куз-
нецов, Т. Филатова, П. Степанов, В. Гладилина, А. Коршунов, О. Алексе-
енко, П. Гребенников, Е. Казарина, Д. Береснев, Р. Кадыров, Е. Давыдо-
ва-Тонгур, С. Реснянская и др.
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Театр Сфера
У. Старк, Т. Транстремер


ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ 
Спектакль для всей семьи в 2-х действиях 


(2ч) 12+


Спектакль для всей семьи о том, как непросто взрослеть, 
как трудно принять себя и окружающих, обрести гармонию с миром. 
История об открытиях юной девочки, о связях родных людей, поисках 
понимания и любви. Режиссер Юлия Беляева соединила прозу Ульфа 
Старка с поэзией Тумаса Транстремера, создав необычный сцениче-
ский синтез.
Постановка - Ю. Беляева
Артисты - Е. Казарина, Т. Филатова, Р. Кадыров, П. Гребенников, В. Бо-
рисов, В. Куприянов, Е. Елова, В. Захарова, П. Степанов, Н. Спиридонов, 
В. Гладилина, А. Артамонов, Д. Бероев, С. Реснянская и др.
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Театр Сфера
И.А. Гончаров


ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
(3ч40м) 16+ Инсценировка В. Розова. Вари-


ант театра «Сфера»


Спектакль о поиске счастья, выборе жизненного пути, любви 
и утраченных иллюзиях. Постановка н.а. России Александра Коршуно-
ва выделяется глубиной раскрытия подлинного авторского слова, тон-
кими выверенными актерскими работами, психологизмом, лаконично-
стью сценографии и музыкального оформления. Все это превраща-
ет обыкновенную историю в удивительно трогательный и искренний 
спектакль.
Постановка - А. Коршунов
Артисты - В. Абрамова, И. Сидорова, Е. Елова, А. Суренский, Д. Беро-
ев, Д. Новиков, А. Пацевич, М. Аврамкова, Д. Береснев, И. Мреженова, 
Д. Ячевский, В. Захарова, В. Склянченкова, В. Гладилина, В. Барченко, 
С. Реснянская, Е. Казарина, Н. Спиридонов, А. Артамонов
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Театр Сфера
А.Н. Островский


В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 12+


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«В чужом пиру похмелье» не самая репертуарная пьеса 
Островского. Видимо, поэтому она и привлекла внимание режиссе-
ра А. Коршунова, питающего слабость к малоизвестным сочинениям 
Александра Николаевича. На сцене Малого театра Коршунов уже об-
ращался к пьесам «Пучина», «Трудовой хлеб», «День на день не при-
ходится» («Тяжелые дни»), «Бедность не порок», а на сцене «Сферы» к 
«Доходному месту». 


«В чужом пиру» разыгрывается в театре «Сфера» на Камер-
ной сцене, что добавляет постановке домашней теплоты и особой ат-
мосферы, которая заключена в этой семейной истории. Сюжет неза-
тейлив. На съемной квартире живет отставной учитель Иван Ксено-
фонтыч Иванов (Вячеслав Кузнецов) со своей дочерью Лизой (Евгения 
Казарина). Живут скромно, ничего лишнего себе не позволяют. Можно 
сказать, типичная интеллигентная семья, что проводит вечера в раз-
говорах и чтении книг. Но на горе или на счастье, в девушку влюбля-
ется сын богатого купца Тита Титыча Брускова (Александр Алексеев) 
Андрей (Егор Харламов). Батюшка его, как и положено у Островского, 
редкий самодур и ни за что не намерен потакать своему отпрыску. Да 
и отец Лизы дочь за необразованного купца отдавать не хочет. В дело 
вмешивается хитроумная интриганка Аграфена Платоновна (Виктория 
Склянченкова), и страсти в семьях накаляются с новой силой…


Можно смело сказать, что спектакль сделан режиссером в 
традициях Дома Островского – Малого театра. Если барыня, то в обя-
зательном пышном и цветастом платье, если горничная, то в узорчатом 
сарафане, если богатый купец, то с бородой и в мехах, если бедный 
учитель, то в очках и потертом сюртуке, если барышня, то в скром-
ном платьице с белым воротничком. В этой постановке все просто и 
ясно – и чувства, и поступки, и мысли о том, что хорошо и что плохо, 
что благородно и что оскорбительно для человека. И неважно, беден 
он или богат. А сопровождающие действие русские романсы и песни 
придают спектаклю особую прелесть, настраивая зрителей на лириче-
ский лад, который изрядно смягчает нравоучительный тон этой пьесы 
Островского.


Режиссер А. Коршунов. Сценография и костюмы О. Коршу-
новой.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Коршунов
Артисты - В. Кузнецов, А. Алексеев, Е. Казарина, Н. Шмелева, С. Рудзе-
вич и др.
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Театр Сфера


НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР 
Поэтическая композиция (1ч45м, без антр.) 


12+ Памяти Е. Еланской


Восстановление, новая редакция одного из первых спекта-
клей «Сферы» Екатерины Еланской. «…Начало января 1916 года, нача-
ло последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы. Сидели 
и читали стихи. Последние стихи… у последних каминов… Из мира, где 
мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи – 
никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны – как десерт: 
если десерт кому-нибудь – нужен…» (М. Цветаева).
Артисты - Е. Симонова, Е. Киндинов, Г. Тараторкин, Л. Гребенщикова, 
А. Коршунов, В. Куприянов, И. Мреженова, И. Сидорова, И. Оболдина, 
Н. Шмелева, П. Гребенников, Д. Береснев, Е. Казарина, Е. Елова, О. Ак-
сенова, В. Баринов, Д. Новиков, Д. Бероев
Постановка - Е. Еланская
Режиссер восстановления - А. Коршунов
и др.
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Театр Сфера
В. Газенклевер


ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ 
Романтическая комедия (2ч) 16+


Постановка - Е. Еланская
Артисты - В. Абрамова, В. Куприянов, С. Рудзевич, А. Смиранин, А. Чич-
кова, А. Филатов, Л. Корюшкина, П. Степанов, Д. Новиков, А. Алипов, 
Е. Елова, Е. Давыдова-Тонгур и др.
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Театр Сфера
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х актах (2ч40м) 16+


Постановка - А. Коршунов
Артисты - Е. Казарина, А. Алексеев, В. Борисов, А. Пацевич, Д. Берес-
нев, Д. Бероев, В. Барченко, М. Аврамкова, Н. Спиридонов, В. Кузнецов, 
М. Заболоцкая, Т. Филатова, О. Аксенова, С. Коршунов, С. Реснянская, 
А. Суренский, А. Артамонов и др.
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Театр Сфера
А.П. Чехов


БЕЗОТЦОВЩИНА 
24 эпизода до, после и вместо любви (1ч50м) 


16+


Постановка - В. Смирнов
Артисты - Н. Шмелева, С. Рудзевич, В. Борисов, П. Степанов, А. Смира-
нин, С. Реснянская, А. Халилулина, В. Абрамова, А. Алексеев, Е. Казари-
на, Е. Давыдова-Тонгур
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Театр Сфера
В. Шукшин


Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 
Инсценировка Е. Еланской в 2-х действиях 


(2ч45м) 16+


Постановка - Е. Еланская
Артисты - А. Смиранин, А. Пацевич, Е. Елова, Л. Корюшкина, А. Парра, 
Д. Новиков, Р. Кадыров, П. Гребенников, С. Загорельский, О. Алексеен-
ко, В. Куприянов, Н. Спиридонов, А. Суренский, П. Степанов и др.
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Театр Сфера
А. Милн


РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Притворство без антракта (1ч30м, без 


антр.) 12+


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Романтический возраст» принадлежит перу английского 
классика Алана Александра Милна – автора знаменитой книги «Винни- 
Пух и все, все, все». Но Милн писал не только сказки и стихи для ма-
лышей, но и превосходные детективные романы, рассказы, пьесы. Его 
«Романтический возраст» – это легкая комедия с изящной иронией и 
добрым юмором.


Создатели спектакля решили рассказать историю, придуман-
ную Милном, таким образом, чтобы она балансировала на грани двух 
жанров – романтической комедии и откровенного фарса. Полукруглые 
зеленые диваны превращаются то в обеденный стол, то в парковый 
пруд, то в лесные холмы. А юная героиня Мелисанда (Нелли Шме-
лева) в серебристой тунике по явится в гостиной не откуда -нибудь, а 
из камина и нахлобучит себе на голову венец из золотистой соломы. 
Девушка ощущает себя средневековой принцессой, ожидающей сво-
его храброго рыцаря. Именно потому она категорически отказывается 
освоить рецепт приготовления хлебного соуса, о котором день и ночь 
твердит ее мать. Миссис Мэри Ноул (Виктория Склянченкова) – живое 
воплощение мещанства, ей не до вздохов при луне, у нее дочь на вы-
данье. Остальные обитатели дома также далеки от сказочных фанта-
зий: мистер Генри Ноул (Александр Филатов) любит побаловать себя 
стаканчиком виски; лукавая кузина Джейн (Александра Чичкова) имеет 
виды на потенциального жениха Мелисанды – улыбчивого, недалекого 
простака Бобби (Александр Чекалин). Но грезящей о средневековых 
легендах девушке совсем не до Бобби, ведь в доме неожиданно по-
является юноша, облаченный в синие, расшитые золотом одежды. Это 
не кто иной, как принц Джервейс (Сергей Загорельский).


Согласно замыслу Милна, сатирическому высмеиванию под-
вергаются все: и те, кто не в меру экзальтирован, и те, кто слишком уж 
приземлен. Но хэппи- энд в комедии неизбежен. И пусть в жизни нет 
места сказкам, но разбавить быт любовью молодым никто не помеша-
ет. С поваренной книгой в руках, взгромоздившись на стул, Мелисанда 
и Джервейс распевают на два голоса рецепт хлебного соуса, положен-
ный на марш Мендельсона. Что может быть романтичнее!


Режиссер А. Парра. Художник Т. Широкова.
 


Жанна Филатова
Постановка - А. Парра
Артисты - А. Чичкова, В. Гладилина, Н. Шмелева, С. Загорельский, А. Че-
калин и др.
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Театр Сфера
А. Платонов


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («Юный Пушкин») 
Драматическая поэма в 2-х частях (2ч40м) 


16+


Постановка - А. Коршунов
Артисты - Д. Береснев, А. Алексеев, Д. Ячевский, Л. Корюшкина, Н. Пер-
цева, В. Стоноженко, С. Рудзевич, С. Загорельский, Д. Бероев, А. Ар-
тамонов, Н. Спиридонов, В. Куприянов, М. Заболоцкая, С. Реснянская, 
Е. Казарина, О. Аксенова, Е. Ишимцева, В. Борисов, Н. Шмелева, В. Гла-
дилина и др.
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Театр Сфера


АФРОДИТА 
Спектакль по рассказам А. Платонова «Фро» 


и «Афродита» (2ч20м) 16+


Постановка - Ю. Беляева
Артисты - Е. Давыдова-Тонгур, А. Чекалин, В. Борисов, В. Абрамова, 
Е. Казарина, О. Аксенова, Н. Шмелева, П. Гребенников, Д. Береснев
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Театр Сфера
С. Моэм


ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
Человеческая комедия (2ч20м) 16+


Публикация 2012 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Остроумная, веселая и увлекательная пьеса Сомерсета Мо-
эма «Пенелопа на все времена» разыгрывается актерами театра «Сфе-
ра» с легкой иронией, темпераментно, а временами даже страстно. 
Иначе и быть не может, потому как в центре внимания сюжет, которому 
не суждено устареть. Молодая женщина Пенелопа (Валентина Абрамо-
ва) так самозабвенно, преданно и нежно любит своего мужа Дика, что 
эта любовь ему просто -напросто, осточертела. Дик (Анатолий Смира-
нин) устал от нее до такой степени, что бросился в объятия первой, кто 
попался ему под руку. По законам жанра, любовницей стала близкая 
подруга жены, экстравагантная замужняя особа Ада Фергюссон (Алек-
сандра Чичкова). Пенелопа узнала об этом и решила развестись. Но… 
Мудрый папа- математик, профессор Голайтли (Дмитрий Ячевский) во-
время вмешался и поделился с дочерью одним великим открытием. 
Профессор рассказал ей, как сохранить любовь мужчины и вернуть его 
в лоно семейной жизни. Вооружившись вновь приобретенными знани-
ями, отважная Пенелопа вступает в борьбу за свое счастье. 


Каждый из действующих лиц этой озорной комедии, сюжет-
ные повороты которой сродни водевильным, привлекателен и очаро-
вателен в своей парадоксальности. Математик Голайтли, например, 
совершенно не приспособ лен к быту, зато его гениальные умозаклю-
чения двигают не только науку, но и спасают брак дочери. Его жена, 
набожная миссис Голайтли (Людмила Корюшкина), никогда не вмеши-
валась в дела благоверного и фанатично занималась собственными, 
потому и сохранила свою семью. Дядя Пенелопы мистер Барлоу (Ва-
силий Куприянов) всегда в курсе всех великосветских сплетен, стало 
быть он единственный, кого не посвятили в тайну семейного заговора 
против ужасной миссис Фергюссон. Что же касается самой Ады, то 
она, потерпев полное фиаско в любовных интригах, внезапно прозрела 
и, осознав вину, отправилась к своему супругу куда- то на самый край 
света. А Пенелопа и Дик, надо полагать, жили долго и счастливо…


Постановка Е. Еланская. Художники О. Хлебникова, В. Сол-
датов


 
Жанна Филатова
Постановка - Е. Еланская
Артисты - В. Абрамова, В. Гладилина, А. Смиранин, А. Пацевич, Т. Фи-
латова, В. Куприянов, А. Чичкова, М. Аврамкова, А. Алипов, Д. Ячевский, 
Л. Корюшкина, В. Кудинова, О. Алексеенко и др.
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Театр Сфера
В. Сигарев


ДЕТЕКТОР ЛЖИ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+


Постановка - Е. Еланская
Артисты - В. Стоноженко, Т. Бурдовицына, А. Филатов
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Театр Сфера
Н.В. Гоголь


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Моноспектакль (1ч20м, без антр.) 12+


Публикация 2012 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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
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Театр Сфера


НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР 
Поэтическая композиция (1ч45м, без антр.) 


12+ Памяти Е. Еланской


Восстановление, новая редакция одного из первых спекта-
клей «Сферы» Екатерины Еланской. «…Начало января 1916 года, нача-
ло последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы. Сидели 
и читали стихи. Последние стихи… у последних каминов… Из мира, где 
мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи – 
никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны – как десерт: 
если десерт кому-нибудь – нужен…» (М. Цветаева).
Артисты - Е. Симонова, Е. Киндинов, Г. Тараторкин, Л. Гребенщикова, 
А. Коршунов, В. Куприянов, И. Мреженова, И. Сидорова, И. Оболдина, 
Н. Шмелева, П. Гребенников, Д. Береснев, Е. Казарина, Е. Елова, О. Ак-
сенова, В. Баринов, Д. Новиков, Д. Бероев
Постановка - Е. Еланская
Режиссер восстановления - А. Коршунов
и др.
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Театр п/р О. Табакова


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
(2ч40м) 16+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ближайшие по времени «Волки и овцы» – пленительный спек-
такль Петра Фоменко, своеобразная «Чайка» его «Мастерской». Это 
был полный мудрого лукавого снисхождения взгляд на человеческую 
природу, несовершенную в принципе. «Волки и овцы» образца 2009 
года в трактовке гораздо более молодого Константина Богомолова – 
спектакль жесткий, задорный и злой, безапелляционно подчеркива-
ет: человеческая природа не заслуживает снисхождения, и «волки», и 
«овцы» тут стоят друг друга. 


К. Богомолов, не скупясь на густые краски, рисует общество, 
погрязшее в разврате, ханжестве и религиозном мракобесии. Крестят-
ся здесь на спинки стульев, ни одно «дело» (подлог, обман, брачная 
афера) не обходится здесь без бодрого механичного и однообразного 
совокупления и столь же безудержного осенения себя крестами: в здо-
ровом теле – здоровый дух. Питательная среда для зарождения обык-
новенного фашизма. Режиссер подчеркивает это настойчиво – немец-
кими маршами, нацистским «триколором» белого, черного, красного.


Но, к счастью, находит и немало поводов для радостной ли-
цедейской игры, в которую с удовольствием включаются актеры. Чего 
стоит, к примеру, сквозной лейтмотив с собакой Тамерланом, что пре-
вратился в истовую любвеобильную бабенку (Яна Сексте). Или пособие 
по порабощению холостяка от юной Глафиры (Анна Чиповская). Или 
верная служба особиста Славика (выдуманный режиссером персонаж 
в исполнении Вячеслава Чепурченко). Или похотливая набожность сгу-
щающей вокруг себя пространство Мурзавецкой (Роза Хайруллина). 
Так, смеясь, можно не только расставаться со своим прошлым, но и 
предупреждать жутковатое будущее.


Режиссер К. Богомолов. Сценография и костюмы Л. Ломаки-
ной.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Мурзавецкая - Р. Хайруллина
Мурзавецкий - М. Матвеев
Глафира - А. Чиповская
Павлин Савельич - Д. Парамонов
Лыняев - П. Ильин
Купавина - Д. Мороз, О. Ленская
Беркутов - С. Угрюмов
Чугунов - А. Фисенко
Горецкий - А. Фомин
Славик - В. Чепурченко
Тамерлан - Я. Сексте
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Театр п/р О. Табакова
Дж.М. Кутзее


В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ 
(2ч30м) 18+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Судья - А. Смоляков
Джолл - А. Фисенко
Зоуи - А. Тимушкова
Лейтенант - П. Шевандо
Девушка - Я. Сексте
Мендель - А. Касимов
Стражник - Д. Парамонов
Солдат - М. Сачков, В. Бриченко
Палач - А. Лимин
Охранник - Н. Уфимцев
Женщина - Д. Безсонова
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Театр п/р О. Табакова
А. Платонов


ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ 
(1ч50м, без антр.) 12+


Режиссер - М. Брусникина
Артисты - И. Шибанов, А. Фисенко, И. Петров, Е. Константинов, В. На-
умов, Т. Лукин, А. Князев, А. Самсонов, Н. Уфимцев, Н. Качалова, А. Ти-
мушкова
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Театр п/р О. Табакова
В. Аллен


ЗЕРКАЛО НАД СУПРУЖЕСКИМ ЛОЖЕМ 
Комедия без антракта По пьесе В. Аллена 


«Old Saybrook» (1ч20м, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - О. Тополянский
Артисты - А. Лаптева, Е. Миллер, О. Ленская, Е. Борзых, Э. Чекмазов, 
А. Кузьмин, А. Усольцев
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Театр п/р О. Табакова
М. Себастиан


БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
(2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Мирою - П. Табаков
Мона - А. Чиповская
Испас - С. Беляев
Куку - А. Лаптева
Григ - В. Чепурченко
Удря - Ф. Лавров
Земфиреску - Н. Попова
Иким - В. Наумов
Кондуктор - Д. Парамонов
Паску - А. Фомин, А. Касимов



navto://Dram1#52





Театр п/р О. Табакова


БУРЯ. ВАРИАЦИИ 
По мотивам пьесы У. Шекспира (2ч40м) 18+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Алонзо - Д. Бродецкий
Каприса - И. Эйдлен
Просперо - А. Марин
Просперо - А. Марин
Антонио - М. Сачков
Миранда - Ю. Гребе
Ариэль - Я. Сексте
Фердинанд - В. Чепурченко
Гонзало - А. Усольцев
Адриан - В. Бриченко
и др.
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский, 


Н.Я. Соловьев


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
(2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - С. Пускепалис
Гаврила Белугин - В. Краснов
Настасья Петровна - Н. Тимохина
Андрей Белугин - Е. Миллер
Елена Кармина - А. Чиповская
Нина Александровна Кармина - М. Шульц
Агишин - И. Шибанов
Прохор - А. Касимов
Анатолий - Д. Парамонов
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Театр п/р О. Табакова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч30м) 12+


Публикация 2010 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Великовозрастное дитя Иван Кузьмич Подколесин большую 
часть времени проводит на мягкой постели или возле нее, облачившись 
в ватный халат, мягкие панталоны и теплые шерстяные носки. Беседы 
он ведет, прямо скажем, задушевные, мысли высказывает сокровен-
ные, потому как есть у него единственный верный слушатель – потре-
панный плюшевый мишка, которого Подколесин нежно вынимает из-за 
пазухи, кладет на подушечку и которому открывает томления сердца 
своего… Есть у Ивана Кузьмича и еще одно преданное существо – 
вечно пьяный крепостной мужик Степан, что является по первому зову 
хозяина. Правда, толку от Степана решительно никакого. Постоит, вы-
пучив глаза, пробормочет невнятно да и уберется восвояси…


 На другом же конце города живет барышня на выданье Ага-
фья Тихоновна. Существо прехорошенькое! Тоже все больше дома си-
дит в ночной рубашонке да в вязаных носочках, в куклы играет, кон-
феты жует да карты раскладывает. И все было бы тихо и мирно. Даже 
напористой свахе не удалось бы это сонное бытие переломить. Но на 
беду ворвался в подколесинскую спальню старый приятель, баламут и 
балагур Кочкарев, откупорил шампанского бутылку да и задумал же-
нить друга. Тут-то все и началось…


«Женитьба» в «Табакерке» – спектакль озорной, беспечный и 
остроумный. С массой очаровательных режиссерских и актерских при-
думок. Спектакль, где каждый артист, а их в «Женитьбе» целое созвез-
дие, ведет свою партию так тонко, изящно и точно, что после знамени-
того прыжка Подколесина в окно нет желания уходить, а хочется про-
должения, пусть даже и вымышленного. Ведь в гоголевской комедии, 
какой ее увидел режиссер Олег Тополянский, нет ни одного эпизоди-
ческого лица. Все лица – главные. И обаятельный, застенчивый Подко-
лесин (Виталий Егоров), и неопытная чудачка Агафья Тихоновна (Алена 
Лаптева). И добродушная старушка Арина Пантелеймоновна (Наталья 
Журавлева), и сумасброд-провокатор Кочкарев (Сергей Угрюмов). И 
любитель бухгалтерского учета Яичница (Михаил Хомяков), и самовлю-
бленный франт Анучкин (Дмитрий Бродецкий). И вконец обнищавший 
«морской волк» Жевакин (Авангард Леонтьев), и разбитная молоду-
ха сваха Фекла Ивановна (Луиза Хуснутдинова), и дворовый человек 
Степан да молчаливый угрюмый купчина Стариков (оба в исполнении 
Александра Воробьева). Да и без сенной девки Дуняши (Светлана Жи-
ленко), что то и дело кокетничает с господами, в этой постановке теа-
тра не обойтись. Славная получилась «Женитьба»!


Режиссер О. Тополянский. Художник Л. Ломакина. Хорео-
граф О. Глушков.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - О. Тополянский
Агафья Тихоновна - А. Лаптева
Арина Пантелеймоновна - Н. Журавлева
Фекла Ивановна - Л. Хуснутдинова
Подколесин - В. Егоров
Кочкарев - С. Угрюмов
Яичница - М. Хомяков
Анучкин - Д. Бродецкий
Жевакин - А. Леонтьев
Дуняша - Н. Качалова
Стариков, Степан - А. Усольцев, А. Воробьев
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Театр п/р О. Табакова
В. Шендерович


ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+


В обычной московской квартире обычного московского жи-
теля раздается необычный звонок. На пороге – посланец с того света. 
Как бы мы ни осознавали, что мы не вечны, но такие посланники, ко-
торым надо «всего лишь» оформить документы перед нашим отбытием 
на небеса, становятся малоприятными неожиданностями.
Режиссер-постановщик - О. Табаков
Пашкин - А. Воробьев
Некто Стронциллов - М. Хомяков
Нотариус - И. Петров
Врач - А. Кузьмин, П. Ильин
Санитар - М. Сачков
Ликвидатор - А. Золотницкий
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Театр п/р О. Табакова
А. Платонов


РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 
(1ч50м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Москва Ивановна Честнова - И. Пегова
Вневойсковик Комягин - А. Воробьев
Девушка - Я. Сексте
Механик Сарториус - И. Шибанов
Хирург Самбикин - Е. Миллер
Виктор Васильевич Божко - А. Усольцев
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Театр п/р О. Табакова
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
Л.Н. Толстой


ДЬЯВОЛ 
Сценическая версия М. Станкевича (2ч30м) 


16+


Публикация 2012 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Повесть «Дьявол» Толстой писал уже в зрелые годы, но по-
прежнему жива была его память о греховных соблазнах собственной 
молодости. Плотская страсть ее героя Иртенева к молодой крестьянке, 
не оставившая его и после женитьбы на добропорядочной дворяночке 
Лизе Анненской, в версии Толстого оборачивается дьявольским и гре-
ховным соблазном, ставящим человека перед выбором: перебороть 
этот соблазн, решиться ли на убийство или самоубийство. Повесть 
Лев Николаевич так и не закончил, примериваясь к двум финалам: 
себя ли должен убить молодой «греховодник» Евгений Иртенев или 
соблазнительницу крестьянку Степаниду. И, как вспоминают его био-
графы, даже прятал рукопись от супруги в обивке кресла.


Сегодня все видится проще. Но молодой режиссер Михаил 
Станкевич, недавний выпускник Мастерской Сергея Женовача в ГИ-
ТИСе, следуя за классиком, на упрощение не пошел. В его спектакле 
очень важны вопросы нравственности и искушения, ответственности 
за свой моральный облик и за судьбы других людей.


Станкевич и работавшая с ним компания актеров, не снижая 
остроты проблем, пытаются представить их в игровой, театрализован-
ной форме. На поместно -крестьянский быт намекают лишь детали: ко-
стюмы персонажей, россыпи зерна, светлые деревянные конструкции, 
которые с легкостью изобразят какую нибудь молотилку или сеновал.


Соблазнительница Степанида у Екатерины Стеблиной словно 
явилась не из толстовских, а из гоголевских грез – этакой ведьмочкой -
панночкой. Но как не любить и трогательную, чуткую, непосредственную 
жену Лизу Ольги Красько? Сентиментальные нотки, впрочем, вполне 
способна разнообразить «клоунесса» Роза Хайруллина в роли Лизиной 
матери, дабы семейка не казалась чрезмерно пресной.


За всеми житейски- игровыми перипетиями: любовями, бо-
лезнями, домашними концертами и прочим не теряются толстовские 
«вечные вопросы». Красавец и кинозвезда Максим Матвеев в роли Ир-
тенева, пожалуй, впервые примерил на себя подобный неоднозначный 
образ. Но и он, и режиссер умудряются быть не дидактичными. Тол-
стовские откровения и поиски нравственного стержня здесь становят-
ся абсолютно органичными и словно бы «присваиваются». А это уже 
шаг к тому, чтобы впоследствии их «присвоил» и зритель.


Режиссер М. Станкевич. Художник А. Вотяков
 


Ирина Алпатова
Режиссер - М. Станкевич
Иртенев - М. Матвеев
Иртенева - М. Салакова
Дядюшка Андрей - Б. Плотников
Лиза - Е. Борзых
Варвара Алексеевна - Р. Хайруллина
Василий Николаевич - А. Вакарчук
Анна - М. Горюнова
Степанида - Е. Стеблина
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Театр п/р О. Табакова


ЖЕНА 
Сценическая композиция М. Станкевича по 
рассказу А.П. Чехова (1ч30м, без антр) 12+


Режиссер-постановщик - М. Станкевич
Асорин - С. Угрюмов
Асорина - И. Пегова
Брагин - Б. Плотников
Соболь - И. Шибанов
Приказчик, Кучер, Некто, Начальник станции - А. Вакарчук
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Театр п/р О. Табакова
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ 
(2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Ольга - А. Лаптева
Маша - А. Чиповская
Ирина - А. Автушенко
Андрей Прозоров - И. Петров
Наташа - Я. Сексте
Кулыгин - А. Кузьмин
Вершинин - Е. Миллер
Жена Вершинина - О. Ленская, П. Казанцева
Тузенбах - А. Усольцев
Соленый - Д. Бродецкий
Чебутыкин - Б. Плотников
Федотик - М. Сачков
Родэ - А. Касимов
Анфиса - Н. Журавлева
и др.
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Театр п/р О. Табакова


МАДОННА С ЦВЕТКОМ 
По роману М. Глушко (2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Нина - Ю. Гребе
Лев Михайлович - А. Кузьмин
Виктор - П. Шевандо
Женя - А. Лаптева
Маруся - П. Казанцева
Ипполитовна - Н. Качалова
Михаил Михайлович - А. Усольцев
Вера - А. Автушенко
Ада - Е. Борзых
и др.
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Театр п/р О. Табакова
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 - П. Казанцева, А. Чиповская
Огородников - И. Петров
Володя - А. Усольцев
Поступающий, Федя - В. Чепурченко
Неля - О. Ленская
Раиса, Алла Борисовна - М. Салакова
Людочка - А. Автушенко
Председатель - А. Фомин
Кузькин - Д. Бродецкий
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Театр п/р О. Табакова


ВИЙ 
В. Сигарев по мотивам повести Н.В. Гоголя 


(2ч, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Сигарев
Хома - А. Фомин
Панночка - Я. Троянова
Сотник - Р. Хайруллина
Явтух - Д. Бродецкий
Дорош - Е. Миллер
Спирид - А. Усольцев
Немой казак - В. Наумов
Вдова, Баба в очипке - Я. Сексте
Халява - Е. Константинов
Ритор Тиберий Горобец - Д. Парамонов, П. Табаков
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Театр п/р О. Табакова


ЙЕППЕ-С-ГОРЫ 
По одноименной пьесе Л. Хольберга (2ч20м) 


12+


Режиссер-постановщик - Г. Черепанов
Йеппе-с-горы - С. Беляев
Нилле - Р. Хайруллина
Якоб Шумахер - А. Воробьев, А. Кузьмин
Барон, Управляющий, Судья - В. Егоров
Секретарь - А. Фомин
Камердинер, Адвокат - А. Касимов
Лакей Эрик, 1 доктор, Прокурор - Д. Бродецкий
Лакей, 2 доктор, вооруженный мужчина, Магнус - Н. Еленев
Лакей, Жена управляющего, Вооруженный мужчина, Магнус - В. Бриченко
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Театр п/р О. Табакова


ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ 
По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (2ч20м) 


12+


Публикация 2012 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Константин Богомолов, как известно, режиссер актуальный. 
Все его спектакли, независимо от авторских сюжетов, переполнены 
личностной, гражданской позицией, которая в эти сюжеты вписыва-
ется. А потому совсем не удивительно, что он занялся постановкой 
давней пьесы советского классика Виктора Розова «Гнездо глухаря» 
– в «Табакерке» спектакль под новым названием «Год, когда я не ро-
дился». Еще Розов предсказал в «Гнезде» близкий крах советской си-
стемы – любимой режиссерской мишени Богомолова. Сегодня режис-
сер вписал этот крах в историческую перспективу, навел мосты между 
прошлым и настоящим, делая не всегда утешительные выводы.


История семьи Судаковых по воле Богомолова стала моде-
лью истории страны. Вот ее прошлое, уходящая натура – Степан Алек-
сеевич (Олег Табаков), бывший фронтовик, ныне крупный функционер, 
и его жена Наталья Гавриловна (Наталья Тенякова), мудрая хранитель-
ница семейного очага. Вот настоящее – зять Егор Ясюнин (Александр 
Голубев), молодой циничный карьерист, готовый смести всех на своем 
пути, в том числе и «отцов». А вот с будущим, то есть с детьми Суда-
ковых Искрой (Дарья Мороз) и Провом (Павел Табаков), режиссер по-
ступает жестко: бездетная, брошенная мужем Искра кончает с собой, 
а Пров уходит на афганскую войну. Без надежды на возвращение.


Богомолов чередует в спектакле традиционные психологи-
ческие эпизоды из жизни семьи с застольями, разговорами и выясне-
нием отношений – и броские, почти плакатные приемы, где расставля-
ет все точки над «и». В розовский текст вкраплены стихи Эдуарда Ба-
грицкого, песня о «нефтяных королях», мотивы тюремного фольклора. 
Звучащие на фоне хроникальных кадров парадов и демонстраций, они 
словно бы «остраняют» действие и позволяют делать выводы, касаю-
щиеся и семьи, и страны.


Сторонник актуального театра, режиссер и в оформлении 
спектакля синтезирует ностальгически-подробный быт 70-х годов про-
шлого столетия с приемами видеоарта (сценография Ларисы Ломаки-
ной), оригинальными, порой вызывающими музыкальными аранжиров-
ками известных мелодий, подчас прямыми обращениями актеров-пер-
сонажей в зрительный зал. Но сценическая история от этого совсем не 
страдает, наоборот, обретает не столько семейный, сколько россий-
ский масштаб.


Режиссер К. Богомолов. Художник Л. Ломакина.
 


Ирина Алпатова
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Степан Судаков - О. Табаков
Наталья Судакова - Н. Тенякова
Пров Судаков - П. Табаков
Искра Судакова - Д. Мороз
Егор Ясюнин - А. Голубев
Ариадна Коромыслова - О. Ленская, А. Чиповская
Шатилова - О. Барнет
Губанова - Р. Хайруллина
Зоя Губанова - Е. Борзых
Золотарев - В. Чепурченко
немец, советский полковник - П. Ильин
переводчица - А. Лаптева
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Проект “Театральный марафон”
В. Гуркин


Любовь и Голуби 
Комедия 12+


Всенародно любимая комедия и всенародно любимые акте-
ры. Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, 
измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений звезд 
российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с дет-
ства, до новых молодых талантливых актеров (сериалы «Молодежка» и 
«Вечный отпуск»). Актеры не только сыграют, но и споют, так как исто-
рия у нас еще и музыкальная.
Режиссер - В. Мищенко
Артисты - Р. Рязанова, М. Жигалов, О. Железняк, А. Якунина, О. Проко-
фьева, О. Тумайкина, А. Журавлев, С. Первушина, И. Дубровский, И. Ко-
тельникова
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Проект “Театральный марафон”
М. Цветаева


«ЧАС, КОГДА В ДУШИ ИДЕШЬ - КАК В 
РУКИ» 


16+


Это не концерт и не творческий вечер – это скорее спектакль, 
магическое действо – с режиссурой, поставленным светом и живым 
музыкальным сопровождением. Здесь нет и не может быть лишних 
слов – только слова Цветаевой и Ахмадулиной.


«Этот проект – наше яростное желание поделиться возмож-
ностью побега из выхолощенной, бесчувственной реальности… Нас 
поведут за руки две величайших женщины, два великих поэта XX века: 
Марина Цветаева и Белла Ахмадулина. В проекте прозвучат их произ-
ведения: «Мать и музыка», «Уроки музыки» и «Сказка о дожде». Боль-
шая дерзость читать со сцены эту прозу и стихи, но радость, которую 
они дарят, перевешивает любой страх. И зажмурившись, мы все-таки 
нырнем в эту прекрасную стихию!» (Ч. Хаматова).


Чулпан Хаматова – народная артистка России, лауреат Госу-
дарственной премии России, ведущая актриса московского театра «Со-
временник» и Театра наций, снимается в российском и европейском 
кино. Чулпан Хаматова – одна из самых ярких, популярных и стильных 
актрис современности. Каждый ее выход к зрителю – событие, кото-
рого ждут. Она воспитывает троих детей и руководит созданным ей 
детским благотворительным фондом «Подари жизнь». 


Вероника Кожухарова (саксофон) – лауреат международных 
конкурсов, лицо французской компании Selmer (ведущего производи-
теля саксофонов в мире). Одна из лучших саксофонистов Европы. За 
право выступать на одной сцене с 33-летней виртуозной исполнитель-
ницей борются лучшие оркестры. Полина Кондраткова (рояль) – вы-
пускница Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Лауреат 
международных конкурсов и обладатель первых премий. Ее творче-
ский путь богат выступлениями на лучших концертных сценах Европы и 
мира. Она не только известная пианистка, но и талантливый компози-
тор. О чарующих произведениях двух великих женщин, о блистатель-
ной актрисе и прекрасной стихии прозы и стихов этот спектакль!
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Проект “Театральный марафон”
В. Гуркин


Любовь и Голуби 
Комедия 12+


Всенародно любимая комедия и всенародно любимые акте-
ры. Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, 
измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений звезд 
российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с дет-
ства, до новых молодых талантливых актеров (сериалы «Молодежка» и 
«Вечный отпуск»). Актеры не только сыграют, но и споют, так как исто-
рия у нас еще и музыкальная.
Режиссер - В. Мищенко
Артисты - Р. Рязанова, М. Жигалов, О. Железняк, А. Якунина, О. Проко-
фьева, О. Тумайкина, А. Журавлев, С. Первушина, И. Дубровский, И. Ко-
тельникова
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях для 


детей от 6 лет (2ч) 6+


Режиссер - Т. Дурова
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ПОРТНОЙ СНОВИДЕНИЙ 
Для детей от 4 лет (45 мин) 0+ FixTwist 


Сompany (Израиль) Переводит актер со сце-
ны


О снах и борьбе со страхами, которые мешают спать, актеры 
рассказывают с помощью кукол из ткани.
Режиссер - Г. Фрадкин
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ФУТБОЛ 
Для детей от 10 лет (50 мин) Nadine 


Bommer Dance Company (Израиль)


Футбол, которого вы никогда прежде не видели! Взгляните 
на 10 нежных танцовщиц, которые перевоплощаются в супер мачо фут-
болистов. Здесь самый популярный в мире спорт – футбол – сочетает-
ся с невероятными танцами, гимнастикой и хулиганскими выходками.
Постановка - Н. Боммер
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


Г.Х. Андерсен


ОГНИВО 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч50м) 


6+


Поэтичная и удивительная история о любви обыкновенного 
солдата к изнеженной и капризной принцессе наполнена волшебными 
событиями и персонажами. Спектакль идет в сопровождении живого 
оркестра.
Режиссер - Т. Дурова
Солдат - Е. Мишечкин, Р. Акчурин
Ведьма - Ю. Тарникова, А. Тюкова
Собаки - Н. Зверев, Р. Наджаф-Заде, Е. Казанцев, В. Седлецкий, Г. Кра-
ковский
Принцесса - М. Белкина
и др.
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ЧАСЫ ПРОБИЛИ ТРИНАДЦАТЬ РАЗ 
Для детей от 8 лет (1ч) 6+ Театриум на 


Серпуховке п/р Т. Дуровой


Пять рассказов Шолома-Алейхема, картины Марка Шагала и 
музыка клезмер слиты воедино в постановке о воспоминаниях беспо-
койного детства.
Режиссер - Т. Михайлюк
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ЧЕТЫРЕ БАСНИ И КОРОЛЕВА 
Для детей от 6 лет (40 мин) 6+ Ruti Tamir 
Theatre and Mime Theatre (Израиль) Перевод 
с помощью индивидуального аппарата син-


хронного перевода


Четыре истории, закрученные в один сюжет. Чудесная коме-
дия, исполненная пантомимой и текстом для одной актрисы, восьми 
животных и одной королевы.
Художественный руководитель постановки - П. Гери
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ 
Для детей от 5 лет (1ч) 6+ The Dream 


Theater (Израиль) Переводит актер со сцены


Оригинальная музыка, танцы, пение, кукольные техники, кло-
унада... в одной комедийной истории!
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ХЕЛЕМСКАЯ ЛЕГЕНДА. ПОЛНАЯ ЛУНА 
Для детей от 4 лет (45 мин) 6+ The Train 


Theater (Израиль) Переводит актер со сцены


Среди бумажных конструкций бумажные же персонажи рас-
сказывают дивные легенды из еврейского фольклора. Спектакль идет 
в сопровождении оригинальной музыки клезмер.
Режиссер - Н. Йоели
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Творческое объединение Телетеатр


СИРЕНА И ВИКТОРИЯ 


Режиссер - Н. Чусова
Сирена - Т. Кравченко
Виктория - О. Железняк
Константин - Н. Добрынин
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Творческое объединение Телетеатр
По пьесе А.Марданя «Лист 


ожидания»


НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ 
Ностальгическая комедия


Режиссер - А. Нестеров
Вера - Н. Гришаева, И. Медведева
Костя - С. Белоголовцев, Э. Кюрдзидис
Время - И. Замотаев
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Детский театр теней


КАЛЕЙДОСКОП ТЕНЕЙ МИРА 
Миниатюры, раскрывающие красоту теа-
тра теней (40 мин) 12+ Ярославский госу-
дарственный театральный институт (г. 


Ярославль)
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Детский театр теней


АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
(55 мин) 0+ Театр «Кукольный формат» (г. 


Санкт-Петербург)
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Детский театр теней


СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
(45 мин) 6+ Театр «Тут и Там» (г. Мытищи)


В основе спектакля одноименная сказка «Серебряное копыт-
це» великого уральского сказителя Бажова, рассказанная двумя стран-
ницами, спустившимися с Уральских гор.



navto://Det#13





Детский театр теней
А.Погорельский


ЧЕРНАЯ КУРИЦА 
Сказка (1ч20м) 6+


Это грустная и поучительная история в двух действиях о 
мальчике Алеше, который, нарушив слово в угоду своему тщеславию, 
принес несчастье своим сказочным друзьям и понял, что к жизни надо 
относиться серьезно и ответственно.


Черные и цветные куклы на экране, объемные на ширме и 
актер на сцене.
Режиссер - Н. Боровков
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Детский театр теней
Н. Шувалов


ДЮЙМОВОЧКА 
Спектакль в 2-х действиях для детей от 5 
лет по сказкам Г.Х. Андерсена (1ч15м) 6+


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 - Н. Боровков
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Детский театр теней


КРАСКИ. Театр для самых маленьких 
(40 мин) 0+ Театр теней


Три веселых художника приглашают малышей в свою ма-
стерскую, где на мольбертах оживают волшебные краски. В спектакле 
используется техника китайских цветных теней и компьютерная анима-
ция.
Режиссер - А. Шашилов
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Детский театр теней


ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА 
Русская народная сказка (45 мин) 0+ Театр 
света и тени «Солнечные часы» (г. Пере-


славль-Залесский)
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Детский театр теней


МУЗЫКА И ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА 
Этнографическое музыкальное путешествие 
(1ч) 6+ Театр «Ученый медведь» (г. Москва)
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Детский театр теней


СКАЗКА О БОГАТЫРЕ КАХРАМОНЕ 
(1ч) 6+ Творческое объединение «Таратумб» 


(г. Москва)


В этой истории, как и во всех сказках, будет много волшеб-
ства, смелых подвигов и юмора. Создатели превратили народную ле-
генду в необычный кукольный спектакль, который сопровождается на-
родной узбекской музыкой.
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Детский театр теней


СЕМЕЙНАЯ ПЕКАРНЯ 
(1ч) 6+ Театр вкуса (г. Москва)


Спектакль о традициях, бережно передающихся через поко-
ления. Вы сможете выведать основной секрет 150-летнего теста ста-
ринной французской пекарни, поговорить о самом сокровенном в кругу 
семьи, почувствовать запах свежеиспеченного хлеба, услышать хруст 
золотистой корочки… И самое главное – открыть секретный рецепт 
счастья!
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Детский театр теней


ЖИЗЕЛЬ 
Музыкальный спектакль для детей от 1 


года до 3 лет (30 мин, без антр.) 0+


Первый спектакль из серии «Классика для самых малень-
ких». Цветные тени, танцующие под музыку из романтического балета 
Адана, так и норовят убежать с экрана, а ловить их мы будем вместе!
Постановка - О. Устюгова, Ю. Устюгов
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Детский театр теней


ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ 
Экскурсия в закулисье (1ч) 6+
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Театр У Никитских ворот


ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 
Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Розовский, И. Морозова, В. Глазунов, Д. Сарайкин, М. Рас-
сказова, Т. Ревзина, Д. Юченков, Е. Гончарова, К. Иванов
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Театр У Никитских ворот
В. Набоков по Л.Н. 


Толстому


АННА КАРЕНИНА. LECTURE 
Драма (2ч40м) 16+


Инсценировка и постановка - М. Розовский
Артисты - Д. Юченков, М. Заусалин, И. Скрипко, Н. Баронина, Н. Троиц-
кая, А. Масалов, В. Юматов, В. Корлякова и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский


ЧЕЛОВЕК-ВОЛК 
Драма в 2-х частях по следам З. Фрейда 16+


Постановка - М. Розовский
Артисты - А. Масалов, М. Заусалин, Р. Праудина, М. Кайдалова, М. Лео-
нова, Л. Лапиньш
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Театр У Никитских ворот


МИРАНДОЛИНА 
Музыкальная комедия по пьесе К. Гольдони 


«Трактирщица» (2ч30м) 16+


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мюзиклы в репертуаре театра «У Никитских ворот» появля-
ются регулярно. Довольно смелые переосмысления классических тек-
стов через музыкальную форму всегда дают интересный результат. И 
оказывается, что сюжетов, не подходящих для мюзиклов, просто не 
бывает, а полноценное представление в этом жанре, красочное и яр-
кое, вполне возможно и на совсем небольшой сцене.


Марк Розовский сохранил в своем спектакле все линии из-
вестнейшей пьесы Карло Гольдони «Трактирщица» о лукавой краса-
вице Мирандолине, разбившей сердце мужественному кавалеру Рип-
пафратте. Однако история звучит немного иначе, в других оттенках 
– свежо, буйно и чувственно, смешно и романтично. Вместе с компо-
зитором Теодором Ефимовым Розовский при думал множество инте-
ресных музыкальных номеров. Заглавную героиню играет прима теа-
тра Наталья Корецкая (ее хорошо знают столичные поклонники жанра 
мюзикла по таким крупным проектам, как «Mamma mia» и «Любовь и 
шпионаж»). Ее Мирандолина – веселая и умная, очаровательная и неж-
ная. Для того чтобы понравиться мужчине, ей даже не надо ничего 
придумывать – сердца влюбленных в нее так и разбиваются направо и 
налево. Но при этом Мирандолина мудра и сдержанна, она принимает 
подарки, стреляет глазами из под полуприкрытых век – и не больше. 
Уважать ее так же легко, как и любить. И спутник ей нужен под стать: 
сочетающий очарование и достоинство. Таким оказывается лакей Фа-
брицио (Станислав Федорчук) – эффектный статный юноша с острым 
взглядом и хитрой обаятельной улыбкой. Этот Фабрицио с юмором от-
носится к своей профессии, которая не мешает ему быть на высоте во 
множестве ситуаций. Он не пытается завоевать Мирандолину – их вза-
имные чувства возникают одновременно. И история с кавалером Рип-
пафраттой (в спектакле он просто Кавалер), хоть и выбивает их обоих 
из колеи, путь к восстановлению окажется легче, нежели у самого ка-
валера. Бойкий самоуверенный силач (в первой сцене он появляется, 
лихо орудуя гантелями) в кожаных штанах и с романтичным «хвостом», 
Кавалер (Денис Юченков) оказывается сражен Мирандолиной сразу 
и наповал. Любовь делает из него ребенка, наивного, испуганного, 
беззащитного. И его по настоящему жаль в финале – он выглядит оди-
ноким, нуждающимся в тепле человеком, которого никто никогда не 
любил. И несмотря на задорные завершающие музыкальные номера, 
хеппи энд не выглядит таким уж однозначным.


Постановка, стихи и либретто М. Розовского. Композитор Т. 
Ефимов. Художник С. Морозов. Художник по костюмам Е. Шульц. Ба-
летмейстер А. Николаев.


 
Алиса Никольская
Постановка, стихи - М. Розовский
Артисты - Д. Юченков, Ю. Бружайте, А. Карпов, С. Федорчук, Н. Корецкая, 
Н. Юченкова-Долгих, Д. Щербакова, Н. Троицкая, Ю. Голубцов, Д. Сарай-
кин, И. Машнин, Т. Кузнецова, Я. Прыжанкова, П. Крайнов, К. Иванов
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Театр У Никитских ворот
Л. Разумовская


ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Драма в 2-х частях (2ч30м)16+


Режиссер - О. Агеева
Артисты - В. Десницкая, Н. Калашник, К. Ермичев, О. Лебедева, К. Ива-
нов, И. Скрипко, В. Кувицын, Е. Васильева



navto://Dram1#79





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 - А. Чернявский, Г. Борисова, Р. Праудина, Д. Щербакова, Н. Ка-
лашник
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Театр У Никитских ворот
Т. Уильямс


ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
Спектакль в 2-х частях (3ч) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, Н. Баронина, В. Корлякова, В. Давиденко, И. Маш-
нин, Н. Калашник, Д. Щербакова, Н. Захаров и др.
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Театр У Никитских ворот
А.И. Куприн


ГАМБРИНУС 
Мюзикл по мотивам одноименной повести 


в 2-х частях (2ч30м) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - Д. Юченков, М. Заусалин, М. Рассказова, И. Морозова, Д. Щер-
бакова, С. Элиава, С. Эрденко, А. Карпов, Ю. Голубцов, С. Федорчук 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) 12+


Режиссер-постановщик - А. Кац
Артисты - К. Иванов, Р. Праудина, Д. Юченков, А. Чернявский, Ю. Голуб-
цов, В. Десницкая, Г. Борисова, Н. Троицкая, А. Лукаш, В. Шейман и др.
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Театр У Никитских ворот


ИСТОРИЯ ЛОШАДИ 
По рассказу Л.Н. Толстого «Холстомер» 


(2ч50м) 12+


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«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, В. Корлякова, М. Заусалин, Ю. Голубцов, А. Лукаш, 
И. Машнин, Н. Корецкая, И. Скрипко, Д. Юченков, А. Молотков, Д. Сарай-
кин, А. Чернявский и др.
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Театр У Никитских ворот
П. Санаев


ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ 
Воспоминание о счастливом детстве 


(2ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - А. Чернявский, Ю. Шайхисламов, Г. Борисова, С. Федорчук, 
А. Лукаш, Н. Баронина, Н. Юченкова-Долгих, Д. Сарайкин, В. Толков
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Театр У Никитских ворот
Д.И. Фонвизин


НЕДОРОСЛЬ.ru 
Комедия (2ч) 12+


Режиссер-постановщик - А. Молотков
Артисты - А. Молотков, Н. Баронина, И. Морозова, Т. Кузнецова, А. Па-
нин, А. Бычков, И. Машнин, Д. Сарайкин и др.



navto://Dram1#79





Театр У Никитских ворот
И.А. Бунин 


ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА 
Похоже на бульварный роман (2ч15м) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - В. Корлякова, В. Толков, С. Шолох, Д. Юченков, А. Молотков, 
В. Шейман 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. Чернявский, В. Гугиев, Т. Кузнецова, Д. Щербакова, А. Кар-
пов, А. Бычков и др.
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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, И. Скрипко
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Театр У Никитских ворот
У. Гибсон


СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Хроника реальных событий (1ч50м, без 


антр.) 16+


Режиссер - В. Доценко
Артисты - Н. Калашник, С. Элиава, Ю. Бружайте, И. Машнин 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) 12+


Пьеса, стихи и постановка - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, В. Юматов, И. Морозова, С. Федорчук, А. Нико-
лаев, Д. Щербакова, Н. Корецкая, М. Рассказова и др.
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Театр У Никитских ворот
Н.В. Гоголь


НОВЫЙ РЕВИЗОР 
Актуальная фантасмагория (3ч) 16+


Пьеса и постановка - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, Д. Юченков, Н. Глебов, А. Панин, О. Лебедева, 
Я. Прыжанкова, Т. Кузнецова и др.
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Театр У Никитских ворот
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Трагедия (3ч) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - А. Масалов, С. Элиава, Н. Корецкая, И. Машнин, М. Заусалин, 
В. Толков, Д. Щербакова, Н. Баронина, М. Кайдалова, В. Юматов, В. Шей-
ман и др.
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Театр У Никитских ворот
Л. Тимофеев


В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА 
Драма (2ч) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - А. Молотков, М. Кайдалова



navto://Dram1#79





Театр У Никитских ворот
Л. Измайлов, А. Цапик


ВЕСЕЛЬЧАКИ ПО-РУССКИ 
Комедия (2ч30м) 16+


Режиссер - Л. Шимелов
Артисты - А. Карпов, Б. Львович, Я. Прыжанкова, Т. Кузнецова и др.
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Театр У Никитских ворот
муз. К. Хачатурян


ЧИПОЛЛИНО 
Балет (1ч20м) 6+


Балетмейстер-постановщик - А. Николаев
Артисты - Ю. Голубцов, Я. Прыжанкова, А. Николаев, А. Верма и др.
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Театр У Никитских ворот
В. Гуркин


ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 16+


Режиссер - О. Агеева
Артисты - Ю. Голубцов, В. Давиденко, М. Рассказова, И. Морозова, А. Лу-
каш, Н. Баронина, Т. Кузнецова и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский


ХАРБИН-34 
Документальная драма в 2-х частях (3ч) 


16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - К. Иванов, А. Чернявский, Г. Борисова, Н. Корецкая, М. Кайда-
лова, Я. Прыжанкова, В. Корлякова, В. Шейман и др.
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Театр У Никитских ворот
С. Зельцер


ЕМЕЛЯ 
Сказка-мюзикл для детей и их родителей 


(1ч40м) 6+


Режиссер-постановщик - С. Зельцер
Артисты - А. Панин, И. Скрипко, Я. Прыжанкова, М. Рассказова, Д. Сарай-
кин, М. Леонова, Т. Кузнецова и др.
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Театр У Никитских ворот


ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ 
Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Розовский, И. Морозова, М. Рассказова, Т. Ревзина, В. Гла-
зунов, Д. Юченков, М. Заусалин, Е. Гончарова, Д. Сарайкин
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Театр У Никитских ворот
В. Войнович


БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю 
Комедия (2ч50м) 16+


Режиссер-постановщик - Ю. Голубцов
Артисты - Д. Сарайкин, И. Морозова, О. Лебедева, А. Молотков, М. Рас-
сказова, С. Федорчук, Д. Щербакова, К. Иванов и др.
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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 - М. Кайдалова, В. Гугиев, Д. Юченков, Н. Троицкая-Кунгурова, 
Ю. Бружайте, В. Шейман, Н. Юченкова-Долгих
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Театр У Никитских ворот


ЭККЛЕЗИАСТ (Книга Библии) 
Моноспектакль (1ч) 16+


Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? Что останется 
после меня? «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми тру-
дится он под солнцем?..» Эти и другие вопросы жгут сердце и душу 
героя спектакля «Экклезиаст». Жгут до нестерпимой физической боли, 
до «разрыва аорты», до ожесточения. Терзая себя, он вновь и вновь 
пытается разобраться в мире, в котором все возвращается на «круги 
своя», «что было, то и есть, и что будет, то уже было, но нет памяти 
о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые 
будут после». И как только человек начинает искать ответ, он делает 
первый шаг к тому, чтобы стать чуть лучше, чтобы жить чуть осмыслен-
нее, чтобы отыскать опору в жизни. Великому библейскому тексту, од-
ной из самых поздних частей Ветхого Завета, более трех с половиной 
тысяч лет, но он более чем актуален сегодня.
Режиссер-постановщик - М. Розовский
Исполнитель - В. Шейман
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Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 9


«Европа музыкальная» 


Симфонический оркестр Белградской филармонии /Сер-
бия/. Дирижер – Даниэль РАЙСКИН /Нидерланды/. Солист – Неманья 
РАДУЛОВИЧ (скрипка) /Сербия/. Н.А. Римский-Корсаков – Фантазия 
на сербские темы. А. Хачатурян – Концерт для скрипки с оркестром. А. 
Дворжак – Симфония N 9 («Из Нового Света»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 16


Московский государственный академический 
симфонический оркестр под управлением П. 


Когана 


Дирижер – Павел КОГАН. П.И. Чайковский – Сюита N 2 для 
оркестра. С.С. Прокофьев (125 лет со дня рождения) – «Ромео и Джу-
льетта» – сюита из музыки балета







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


VIII Большой фестиваль Российского 
национального оркестра Ф. Шуберт - «Зимний 


путь» 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Штефан ГЕНЦ (баритон) /Германия/, Михаил ПЛЕТНЕВ (фортепи-
ано). Ф. Шуберт – «Зимний путь» – вокальный цикл







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 14


Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова (К 


80-летию оркестра) 


Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солисты: Сергей КРЫЛОВ 
(скрипка), Надежда ГУЛИЦКАЯ (сопрано). Д.Д. Шостакович – Фрагмен-
ты из оперы «Леди Макбет Мценского уезда». А. Берг – «Лулу-сюита» 
для сопрано и оркестра. С.С. Прокофьев (125 лет со дня рождения) – 
Концерт N 1 для скрипки с оркестром. Д.Д. Шостакович – Симфония N 
1







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 99


VIII Большой фестиваль Российского 
национального оркестра Михаил ПЛЕТНЕВ 


(фортепиано) 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. И.С. Бах – Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543. Э. Григ – Соната 
ми минор, соч. 7. Баллада в форме вариаций на норвежскую народную 
тему соль минор, соч. 24. В.А. Моцарт – Соната N 9 ре мажор, K 311. 
Соната N 14 до минор, K 457. Соната N 15 фа мажор, K 533







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Рафаэль Амарго /Испания/ - король фламенко 


Организатор концерта ООО «Агентство «Арт плюс». Новая 
программа в рамках мирового турне «Suite flamenca». Шоу Рафаэля 
АМАРГО было представлено в самых известных театрах по всему миру, 
таких как Гран-Рекс в Буэнос-Айресе, Мадриде, Барселоне, а также в 
Большом театре России







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 1


«Московская филармония - филармониям 
России» Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ 


МОСКВЫ» К 25-летию ансамбля 


Дирижер и солист – Юрий БАШМЕТ (альт). Солист – Андрей 
ПОСКРОБКО (скрипка). В.А. Моцарт – Концертная симфония для скрип-
ки и альта с оркестром. П.И. Чайковский – «Воспоминание о Флорен-
ции» – (версия для струнного оркестра). Концерт в одном отделении







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 67


«Большая музыка для маленьких» 


Автор и ведущая цикла Наталия ПАНАСЮК. Симфонический 
оркестр Радио «ОРФЕЙ». Дирижер – Сергей КОНДРАШЕВ. «Жмурки, 
кукла, чехарда». В.А. Моцарт – Симфония № 6 (I часть). Песни «Дет-
ские игры», «День рождения маленького Фридриха». Й. Гайдн – «Дет-
ская симфония». П.И. Чайковский – Пьесы из «Детского альбома». Ж. 
Бизе – Сюита «Детские игры». И. Штраус – Польки «В детской», «Без 
забот»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 93


Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии (к 65-летию оркестра) 


Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Дмитрий МАСЛЕЕВ 
(фортепиано). И. Брамс – Вариации на тему Гайдна. Д.Д. Шостакович 
(к 110-летию со дня рождения) – Концерт N 2 для фортепиано с ор-
кестром. И. Брамс – «Симфония в танце» (все Венгерские танцы NN 
1-21) (Составитель Юрий Симонов)







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Лучшее за 105 лет Государственный 
академический русский народный хор имени 


М.Е. Пятницкого 


Художественный руководитель – Александра ПЕРМЯКОВА







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Национальный академический оркестр народных 
инструментов России имени Н.П. Осипова 


Дирижер – Владимир АНДРОПОВ. Солисты: Вероника ДЖИ-
ОЕВА (сопрано), Василий ГЕРЕЛЛО (баритон). Классика по-русски. 
Арии из опер русских и зарубежных композиторов, старинные роман-
сы, русские и неаполитанские песни







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 20


VIII Большой фестиваль Российского 
национального оркестра Дж. Россини - 


«Эрмиона» 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Дж. Россини – «Эрмиона» – опера в концертном исполнении. 
Российский национальный оркестр. Дирижер – Альберто ДЗЕДА  
/Италия/. Солисты: Анжела МИД (сопрано) /США/, Энеа СКАЛА (тенор) 
/Италия/, Олег ЦЫБУЛЬКО (бас) /Молдова/. Хор Академии хорового 
искусства имени В.С. Попова. Художественный руководитель – Алек-
сей ПЕТРОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 15


Государственный симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ» 


Дирижер – Александр ВЕДЕРНИКОВ. Солист – Николай ЛУ-
ГАНСКИЙ (фортепиано). С.С. Прокофьев (125 лет со дня рождения) – 
Концерт N 2 для фортепиано с оркестром. П.И. Чайковский – Симфо-
ния N1 («Зимние грезы»)







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Концерт произведений студентов и профессоров 
V Международной академии молодых 


композиторов 


V Международная академия молодых композиторов (г. Чай-
ковский). Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ)







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. 214


«Инструменты рассказывают» 


Играют и рассказывают солисты и артисты. Академического 
симфонического оркестра Московской филармонии. Светлана ТАРНО-
РУЦКАЯ (фортепиано), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрипка), Игорь ЗИ-
МИН (виолончель). Портреты композиторов. Ф. Шуберт – Фортепиан-
ное трио ми-бемоль мажор, соч. 100 (D. 929). Концерты ведет Игорь 
ЗИМИН







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 214А


«Инструменты рассказывают» 


Играют и рассказывают солисты и артисты. Академического 
симфонического оркестра Московской филармонии. Светлана ТАРНО-
РУЦКАЯ (фортепиано), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрипка), Игорь ЗИ-
МИН (виолончель). Портреты композиторов. Ф. Шуберт – Фортепиан-
ное трио ми-бемоль мажор, соч. 100 (D. 929). Концерты ведет Игорь 
ЗИМИН







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 64


«Сказки с оркестром. Избранное» 


Г.-Х. Андерсен «Соловей», «Гадкий утенок». Сказку читает 
Евгения ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижер – Димитрис БОТИНИС. В концерте 
принимает участие Ансамбль солистов «МАДРИГАЛ» Московской фи-
лармонии. Художественный руководитель – Александр СУЕТИН. Музы-
ка анонимных мастеров XVI–XVII вв., К. Сен-Санса, П.И. Чайковского, 
И. Стравинского, С.С. Прокофьева







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 20


VIII Большой фестиваль Российского 
национального оркестра Й. Гайдн - «Сотворение 


мира» 


Художественный руководитель фестиваля – Миха-
ил ПЛЕТНЕВ. Й. Гайдн – «Сотворение мира» – оратория для со-
листов, хора и оркестра. Российский национальный оркестр. Ди-
рижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. Солисты: Софи ЮНКЕР (сопрано)  
/Бельгия/, Роман ШУЛАКОВ (тенор), Морган ПИРС (баритон) /Австра-
лия/. Вокальный ансамбль INTRADA. Художественный руководитель – 
Екатерина АНТОНЕНКО







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 64А


«Сказки с оркестром. Избранное» 


Г.-Х. Андерсен «Соловей», «Гадкий утенок». Сказку читает 
Евгения ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижер – Димитрис БОТИНИС. В концерте 
принимает участие Ансамбль солистов «МАДРИГАЛ» Московской фи-
лармонии. Художественный руководитель – Александр СУЕТИН. Музы-
ка анонимных мастеров XVI–XVII вв., К.  Сен-Санса, П.И. Чайковского, 
И. Стравинского, С.С. Прокофьева







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


«Ave Maria» Дмитрий КОРЧАК (тенор) 


Организатор концерта ООО «Опера энд Мьюзик Ай-Си-Эм». 
Государственный академический Московский областной хор имени 
А.Д. Кожевни-кова. Дирижер – Николай АЗАРОВ. AMOS QUARTET /Ав-
стрия/







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 38


«Молодые таланты» Динара КЛИНТОН 
(фортепиано) Диана ПАСЬКО (скрипка) 


Государственный академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер – Мариус СТРАВИНСКИЙ /
Великобритания/. П.И. Чайковский – Концерт N 1 для фортепиано с 
оркестром. И. Брамс – Концерт для скрипки с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 2


«Грани бессмертия» Великие оратории XX века 
Сергей Прокофьев (125 лет со дня рождения) 


«Иван Грозный» – оратория для чтеца, солистов, хора и ор-
кестра (в редакции В. Федосеева). Симфония N 7. Государственный 
академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайков-
ского. Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. Алексей ПЕТРЕНКО. Хор Ака-
демии хорового искусства имени В.С. Попова. Художественный руко-
водитель – Алексей ПЕТРОВ.







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 11


Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии Юбилейный концерт 65 


лет оркестру 


Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Бехзод АБДУРАИ-
МОВ (фортепиано) /Узбекистан/. А. Чайковский – «Ноктюрны Север-
ной Пальмиры» – поэма для оркестра. С. Рахманинов – Концерт N 4 
для фортепиано с оркестром. И. Брамс – Симфония N 4







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 21


VIII Большой фестиваль Российского 
национального оркестра Классическая музыка в 


3D 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. «Классическая музыка в 3D». Российский национальный оркестр. 
Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. 
Юрлова. Художественный руководитель – Геннадий ДМИТРЯК. Г. Гет-
ти – «Молодая Америка». К. Дебюсси – «Море» – три симфонических 
эскиза. Г. Холст – «Планеты» – симфоническая сюита







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 130


SOLO TANGO ORQUESTA и звезды 
аргентинского танго 


«Золотой век танго». Буэнос-Айрес 30-х –50-х годов: рас-
цвет жанра. «Танго-милонгеро» и «танго-салон»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 227


«Как Лесовичок музыкальную азбуку учил» 


«Лесовичок на концерте». Концерт-история о музыкальном 
этикете, тонкостях посещения концертов, умении слушать музыку. По-
чему нельзя хлопать между частями? Для чего музыканту сцена?. Автор 
и ведущая концерта – Александра БУДО. Художник – Галина КОЗЕР







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 69


«Музыкальный путеводитель Артема 
Варгафтика» Четвертый год цикла 


Автор и ведущий цикла – Артем ВАРГАФТИК. Государствен-
ный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Дирижер – Мариус СТРАВИНСКИЙ /Великобритания/. Солист 
– Михаил БЕЗНОСОВ (кларнет). Дания. Н. Гаде, К. Нильсен, Х.К. Лембю







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 226


«У музыки в гостях» «Все на бал!» 


Концерт классической танцевальной музыки. Менуэт, вальс, 
гавот, полька, танго, галоп, фокстрот, чарльстон и многое другое. В.А. 
Моцарт, Л. ван Бетховен, И. Штраус, М. Мусоргский, П.И. Чайковский, 
Дж. Гершвин, А. Пьяццолла. Автор и ведущая концерта – Александра 
БУДО







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


110 лет со дня рождения Д.Д. Шостаковича 


Д.Д. Шостакович – Концерт N 1 для фортепиано и солирую-
щей трубы с оркестром. Симфония № 5. Концерт N 2 для фортепиано 
с оркестром. Денис МАЦУЕВ (фортепиано). Государственный симфо-
нический оркестр Республики Татарстан. Дирижер – Александр СЛАД-
КОВСКИЙ. Партия трубы – Владислав ЛАВРИК







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 215


«Учимся слушать музыку» Марш, песня, танец 


Интересные истории, рассказанные музыкой. Концерты ве-
дет Сергей АСТАШОНОК. «РОМАНТИК-КВАРТЕТ»: Кирилл КРАВЦОВ 
(скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрипка), Андрей УСОВ (альт), Сер-
гей АСТАШОНОК (виолончель). П.И. Чайковский – Пьесы из «Детского 
альбома». С.С. Прокофьев – Марш из оперы «Любовь к трем апельси-
нам». Ф. Крейслер – «Маленький венский марш», «Прекрасный розма-
рин». Д.Д. Шостакович – Полька







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 147


«Что такое музыка?» Год второй 


Голоса живой природы: музыкальные портреты и зарисов-
ки. Президентский оркестр Российской Федерации. Дирижер – Руслан 
ЖАРСКИЙ. Актеры московских театров. Концерт проходит в одном от-
делении







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 215А


«Учимся слушать музыку» Марш, песня, танец 


Интересные истории, рассказанные музыкой. Концерты ве-
дет Сергей АСТАШОНОК. «РОМАНТИК-КВАРТЕТ»: Кирилл КРАВЦОВ 
(скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН (скрипка), Андрей УСОВ (альт), Сер-
гей АСТАШОНОК (виолончель). П.И. Чайковский – Пьесы из «Детского 
альбома». С.С. Прокофьев – Марш из оперы «Любовь к трем апельси-
нам». Ф. Крейслер – «Маленький венский марш», «Прекрасный розма-
рин». Д.Д. Шостакович – Полька







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 20


VIII Большой фестиваль Российского 
национального оркестра П.И. Чайковский - 


«Иоланта» 


Художественный руководитель фестиваля – Михаил ПЛЕТНЕВ. 
П.И. Чайковский – «Иоланта» – опера в концертном исполнении. Рос-
сийский национальный оркестр. Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. Солисты: 
Анастасия МОСКВИНА (сопрано) /Беларусь/, Виктор АНТИПЕНКО (тенор)  
/Россия – США/, Дмитрий ВАРГИН (баритон)  
/Германия/







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Государственный фольклорный ансамбль песни и 
танца «НОХЧО» /Чеченская Республика/ 


Организатор концерта ГАУК Государственный фольклорный 
ансамбль песни и танца «Нохчо»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 29


«По волнам нашей памяти» 


Году российского кино и 80-летию киностудии «Союзмуль-
тфильм» посвящается. «Шедевры анимации». Золотые страницы из 
истории отечественной мультипликации и лучшее из музыкального на-
следия этого жанра: А. Александров, А. Варламов, М. Вайнберг, Ю. Ни-
кольский, Н. Богословский, М. Меерович, М. Зив, К. Хачатурян, С. Гу-
байдулина, Я. Френкель, В. Шаинский, Г. Гладков, М. Минков, Е. Кры-
латов, М. Дунаевский, В. Комаров. Российский государственный сим-
фонический оркестр кинематографии. Дирижер – Сергей СКРИПКА. 
Выдающиеся российские режиссеры-мультипликаторы: Леонид Швар-
цман («Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «38 
попугаев», «Котенок по имени Гав»), Юрий Норштейн («Ежик в тумане», 
«Сказка сказок»), Гарри Бардин («Летучий корабль», «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Гадкий утенок»). Артисты театра и кино







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 95


Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова К 


80-летию оркестра 


Дирижер – Мариус СТРАВИНСКИЙ /Великобритания/. Со-
листка – Джулия ЗИЛЬБЕРКВИТ (фортепиано) /США/. Ш. Гуно – Балет-
ная музыка из оперы «Фауст». С. Франк – «Джинны» – симфоническая 
поэма для фортепиано с оркестром. Симфония ре минор







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 178


«Взгляд в будущее» 


Николай МЕДВЕДЕВ (фортепиано). Н. Метнер – Соната-вос-
поминание из цикла «Забытые мотивы», соч. 38. Соната соль минор, 
соч. 22. П.И. Чайковский – Большая соната соль мажор, соч. 37а







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


25 лет Академии хорового искусства имени В.С. 
Попова Праздничный гала-концерт 


Организатор концерта ООО «Опера энд Мьюзик Ай-Си-Эм». 
Хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Художествен-
ный руководи-тель и дирижер – Алексей ПЕТРОВ. Солисты: Алексей 
ТАТАРИНЦЕВ (тенор), Василий ЛА-ДЮК (баритон), Николай ДИДЕНКО 
(бас), Олег ДИДЕНКО (бас)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 12


Государственный академический Большой 
симфонический оркестр имени П.И. Чайковского 


Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. Солисты: Анна АГЛАТОВА 
(сопрано), Михаил КАЗАКОВ (бас). Сцены и арии из опер русских ком-
позиторов. М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, А. Боро-
дин







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 74


Памяти Евгения Светланова 


Государственный академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова (к 80-летию оркестра). Дирижер – Вла-
димир ЮРОВСКИЙ. Солист – Алексей ЗУЕВ (фортепиано). Е. Подгайц 
– Аges (Посвящение Госоркестру) /Мировая премьера/. С. Рахманинов 
– Концерт N 4 для фортепиано с оркестром. Вс. Задерацкий – «За-
вод» – симфонический плакат /Московская премьера/. С.С. Прокофьев 
(125 лет со дня рождения) – Симфония N 2







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 153


Ансамбль солистов «МОСКОВСКОЕ ТРИО» 
«Русское фортепианное трио. Диалог эпох» 


Ансамбль солистов «Московское трио» Московской филар-
монии: Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано), Владимир ИВАНОВ 
(скрипка), Михаил УТКИН (виолончель). Н.А. Римский-Корсаков – Трио 
до минор. Д.Д Шостакович – Трио N 2 ми минор, соч. 67







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 73


Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии (К 65-летию оркестра) 


Дирижер – Александр ЛАЗАРЕВ. Солист – Александр РАММ 
(виолончель). О. Респиги – «Триптих Боттичелли». Э.У. Элгар – Концерт 
для виолончели с оркестром. П.И. Чайковский – Симфония «Манфред» 
по Дж. Байрону







Театр Мастерская П. Фоменко


ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 
ИСТОРИЮ 


Детская художественная познавательная 
программа – экскурсия для детей с родите-
лями от 7 до 11 лет (1ч20м, без антр.) 6+


Несколько раз в месяц юные зрители будут отправляться в 
большое театральное путешествие, чтобы узнать, чем кулисы отлича-
ются от падуг, что такое софиты, для чего сцене карманы, как устроен 
древнегреческий театр, посмотрят спектакль шекспировского «Глобу-
са», а также изучат работу театральных машин барочного театра.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л.Н. Толстой


ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА 
Сцены из романа (3ч40м, 2 антр.) 12+


Рассказанная театром часть романа невелика: неполный пер-
вый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого 
Наташа Ростова, еще не умерла родами маленькая княгиня Lize и князь 
Андрей только собирается в действующую армию.
Постановка - П. Фоменко
Артисты - Г. Тюнина, П. Агуреева, В. Строкова, К. Пирогов, К. Кутепова, 
М. Джабраилова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Н.В. Гоголь


ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… 
Моноспектакль А. Горячева по повести 


Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1ч30м, 
без антр.) 12+


Публикация 2006 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сумасшествие как защита от безумия мира - таков замкну-
тый круг, в котором существуют сегодняшние Поприщины. Артист Ана-
толий Горячев, находящийся на сцене в окружении лишь невидимых 
партнеров - голосов, лучей света, разнообразных шляп, - постепенно 
подводит своего героя к тому страшному перелому, который ввергнет 
его в конечном счете в бездну безумия. Ведь поначалу перед нами че-
ловек вполне разумный и рассудительный. Он остроумен и ироничен, 
да и одет вполне щегольски. Словом, отнюдь не похож на сумасшед-
шего. Такой, как все, не хуже других. И гордится этим. Потому без из-
лишнего подобострастия он общается и с директором департамента, и 
с начальником отделения... Правда, голоса их звучат словно откуда-то 
из другого мира, для Поприщина недосягаемого, но ведь он пока об 
этом не подозревает. Как не знает и о том, сколь быстро незаслужен-
ная обида и грубое унижение всколыхнут и стремительно разовьют 
таившийся в нем комплекс неполноценности. И случайной фразы ока-
жется достаточно для того, чтобы в воспаленном мозгу родилась мас-
са неожиданных ассоциаций и фантазий, а сладкие грезы о генераль-
ской дочке и сложившейся карьере обернулись душевной болезнью. И 
вот уже реальность исчезает, уступая место галлюцинациям: простые 
пер-чатки превращаются в эполеты, наспех разорванная алая ткань - в 
роскошную мантию, а железная спинка кровати - в ворота королевской 
резиденции. Так в финале перед зрителями возникает несчастный ма-
ленький человек, который может взять реванш за житейские обиды и 
несправедливость судьбы, только лишившись рассудка.


Мизансцены П. Фоменко. Художник С. Морозов. Художник 
по костюмам М. Данилова.


 
Марина Гаевская
Режиссер - П. Фоменко
Исполняет - А. Горячев
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Театр Мастерская П. Фоменко
У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Романтическая комедия (3ч20м) 16+


Режиссер - И. Поповски
Артисты - К. Бадалов, А. Казаков, И. Горбачева, С. Огарева, А. Мичков, 
О. Нирян, С. Пьянков, Г. Тюнина, К. Пирогов, А. Кабанян, Н. Тюнин, Ю. Бу-
торин, Р. Юскаев и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
М. Шалев 


ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ 
Часть вопросов романа «Как несколько дней» 


в 4-х трапезах (1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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



navto://Dram1#58





Театр Мастерская П. Фоменко
И.С. Тургенев


Русский человек на rendez-vous 
По повести «Вешние воды» (2ч40м) 12+


Публикация 2011 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В новом спектакле «Мастерской» игровая стихия бъет через 
край, заражая жизнелюбием самых угрюмых пессимистов. Постановка 
– отчет стажеров, уже год обучающихся при театре после окончания 
театральных вузов (в основном, РАТИ). Предла гаемые обстоятельства 
– русский за границей, да еще и влюбленный, – молодые актеры вос-
приняли как повод для серии остроумных эскапад. Из этюдов и само-
стоятельных работ режиссер Юрий Буторин и художественный руково-
дитель постановки Евгений Каменькович сложили бод рый и темпера-
ментный расказ о ве личии и падении юного путешественника Дмитрия 
Санина. 


Федор Малышев (Санин) своему герою явно сочувствует, 
оправдывая и скоропалительное желание жениться на прекрасной ита-
льянке Джемме (тонкая и стройная Серафима Огарева подчеркивает 
нежность тургеневской героини), и столь же скоропалительную измену. 
«Вешняя» пора озорного мальчишества не обходится без лихих шуток. 
Даже самые судьбоносные моменты неутомимый оптимист способен 
превратить в игру. Санин дерется на дуэли понарошку. Объясняется в 
любви, раскачиваясь на турникете, выступающем в качестве балкона 
возлюбленной. Размышляя о продаже имения, лихо отстукивает чечет-
ку, вглядываясь в ленту деловых бумаг.


Встреча с обворожительной Марьей Николаевной Полозо-
вой, сильной, как молодая яблоня, и нетерпеливой, как ветер, зна-
менует окончание детства (магнетическая игра Екатерины Смирновой 
придает ее Полозовой сходство с фольклорной чародейкой). Повзрос-
левший Санин уже не столь падок до шуток. Зато пространство, орга-
низованное художником Владимиром Максимовым, все больше разви-
вает импровизационный дух спек такля. Подвижные конструкции пре-
вращаются то в комнату, то в театр, то в площадь, то в лесные тропы. 
В финале труба- колонна с винтовой лестницей внутри поглощает путе-
шественника Санина. Он отплывает в Америку, к Джемме, которую не 
видел лет тридцать. И в его растерянной улыбке гораздо больше гру-
сти по потерянному счастью, чем сияющей самонадеян ности юности. 
Заметно, что новое поколение фоменок восприняло у своих старших 
коллег не только вкус к за разительному веселью, но и умение смеясь 
говорить о серьезном.


Художественный руководитель постановки Е. Каменькович. 
Режиссер Ю. Буторин. Художник В. Максимов. Костюмы В. Курочки-
ной, А. Белан.


 
Елена Губайдуллина
Руководитель постановки - Е. Каменькович
Режиссер - Ю. Буторин
Артисты - Ю. Буторин, Д. Захаров, М. Крылов, М. Козяр, С. Огарева, 
Е. Смирнова, А. Кабанян, Ф. Малышев
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л.Н. Толстой


СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Сценическая композиция в 2-х актах по од-


ноименной повести (2ч20м) 12+


Публикация 2005 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Счастье – понятие неуловимое и непредсказуемое. И осо-
бенно непостижимое для юного существа, которое еще толком не зна-
ет, чего хочет, а лишь тяготится скукой и однообразной монотонностью 
жизни. Рядовой житейский эпизод о женитьбе 36-летнего опекуна на 
своей юной 17-летней подопечной превратился в спектакле Петра Фо-
менко в смешное и грустное повествование о хрупкости человеческих 
взаимоотношений и коварстве закономерных случайностей, об обман-
чивости романтических надежд и непрочности долгожданного счастья. 
Словно легкий ветерок порхает по сцене порывистая, чистая Маша 
(Ксения Кутепова), подхваченная стремительной музыкальной волной. 
А вокруг нее все так зыбко и переменчиво, так притягательно и пугающе 
ново. Для этого пылкого существа, не знающего, куда приложить свои 
силы и нерастраченную энергию молодости, многое в жизни открыва-
ется впервые. И потому так легко попадает Маша в ловушки, коварно 
расставленные реальностью, так скоро пленяется внешним блеском 
светской жизни. И оттого так болезненны ее разочарования и потери, 
так по-детски наивны и жестоки обвинения в адрес мужа, оставившего 
ее одну среди пороков и соблазнов. Сергей Михайлович Алексея Ко-
лубкова в сравнении с героем Сергея Тарамаева – первого исполните-
ля роли – более серьезен, рассудителен и одновременно добродушно 
покладист. В нем меньше порывистости и утонченности, но больше 
осознания скоротечности и невозвратности утраченного счастья. Все 
без исключения участники спектакля с легкостью, изяществом и юве-
лирной точностью плетут тонкое кружево человеческих взаимоотно-
шений. И вся атмосфера сценического действия, напоенная музыкой, 
птичьим щебетанием, переменчивой игрой света, кажется такой те-
плой, по-домашнему уютной и одновременно тревожной, окрашенной 
горьким послевкусием утраты. Сам же спектакль смотрится на одном 
дыхании, мгновенно захватывает и не отпускает до финала.


Автор композиции и режиссер-по ста новщик П. Фоменко. Ху-
дожник В. Мак си мов. Художник по костюмам М. Данилова.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Маша - К. Кутепова
Сергей Михайлович - А. Колубков
Катерина Карловна, леди Сазерленд - Г. Тюнина
кавалеры на балу - И. Любимов, К. Пирогов
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Театр Мастерская П. Фоменко
А. Вампилов


ТОПОЛЯ 
Спектакль-кинофильм (1ч12м, без антр.) 12+


Режиссеры - Ю. Буторин, В. Топцов, С. Осипьян
Артисты - Ю. Буторин, В. Топцов, А. Кабанян, П. Айрапетова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия (3ч30м) 12+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


Истинная суть театра – игра. Это то, что отличает его от 
всех прочих искусств, его единственная родная стихия. Игра – ключ 
и к этому спектаклю Мастерской. Несколько тяжеловесная, морали-
заторская пьеса Островского в исполнении «фоменок» оборачивается 
торжеством театральной игры. Никаких бутафорских бород, никакого 
«темного царства». Оттенки интонаций, игра настроений, ювелирное 
использование полутонов – вот из чего плетется этот спектакль. И уже 
не важно, кто там «волки», а кто «овцы», когда весь смак – в поворотах 
головы и лукавых полуулыбках сестер Кутеповых, в ярких красках Мад-
лен Джабраиловой, в виртуозной ловкости, с которой Глафира (Гали-
на Тюнина) завлекает, дразня, в свои сети «доброго папашу» Лыняева 
(Юрий Степанов)… Этот спектакль – из тех студенческих работ гити-
совского курса П. Фоменко, на которых больше десяти лет назад скла-
дывался ансамбль артистов будущего театра. Однако за прошедшие 
годы «фоменки» ничуть не утратили вкуса к азартному, заразительному 
лицедейству. А потому этот спектакль и сегодня смело можно реко-
мендовать решительно всем знакомым.


 
Мария Колганова
Постановка - П. Фоменко
Мурзавецкая - М. Джабраилова
Мурзавецкий - Р. Юскаев
Глафира - Г. Тюнина
Купавина - П. Кутепова
Анфуса Тихоновна - Г. Кашковская
Беркутов - К. Бадалов
Лыняев - А. Колубков
Чугунов - Т. Рахимов
Горецкий - К. Пирогов
Павлин - А. Казаков
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Театр Мастерская П. Фоменко
И.А. Бунин 


ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ 
(2ч05м, без антр.) 16+ В рамках вечера проб 


и ошибок


Короткие встречи, выплывающие из тумана памяти: сумер-
ки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими 
мылом скатертями, фонарь на бульваре, ночь с молниями в старом 
доме… Но в самом сердце бунинской хрустальной грусти звучат сло-
ва, сказанные теплым июньским вечером: «…Разве бывает несчастная 
любовь? Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?»
Режиссура и инсценировка - Ю. Титов
Руководитель постановки - Е. Каменькович
Артисты - И. Горбачева, Н. Мартынова, С. Огарева, Д. Захаров, А. Каба-
нян, В. Свирский, Ю. Титов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Шоу


Дом, где разбиваются сердца 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 16+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Неблагополучно в этом доме» – таксловами чеховской Еле-
ны Андреевны мож но сказать и о жизни героев одной из самых «чехов-
ских» пьес ироничного и лукавого Бернарда Шоу. «Фоменки», следуя за 
автором, разыгрывают грустную историю разрушения остроумно и из-
ящно, соединяя внутреннюю драматическую напряженность действия 
с внешней динамичностью и веселым лицедейским азартом. 


А в добротном, солидном доме, где царит атмосфера откро-
венного цинизма и холодного практицизма, и впрямь неблагополучно 
и неуютно. Его обитатели и гости с трудом удерживаются на ногах, 
скользя на бутылочных пробках, которыми усыпан весь пол. Эти пробки 
регулярно сбрасывает со своего верхнего этажа ворчливо ироничный, 
экстравагантный и мудрый капитан Шотовер (Карэн Бадалов), пыта-
ющийся с помощью очередной бутылки рома заглушить болезненную 
обиду и тоскливую ожесточенность. Пряча за смешной бравадой есте-
ственные отцовские чувства, он так и не может простить вернувшую-
ся в отчий дом после двадцатитрехлетнего отсутствия дочь Ариадну 
(Полина Кутепова), очаровательно бездумно кокетничающую и с исте-
рически томным братом мужа Рэндлом (Павел Баршак), и с супругом 
собственной сестры. 


Капитану Шотоверу претит и привычное равнодушие, с кото-
рым другая его дочь – волевая и холодная Гесиона (Наталия Курдюбо-
ва) относится к похождениям своего мужа – самоуверенного ловеласа 
Гектора (Илья Любимов), походя разбившего доверчивое сердце наи-
вной, чистой Элли (Наталья Мартынова). Разочарование и обида посе-
лили и в этом остывшем сердце расчетливость и деловитую практич-
ность, с которыми Элли отныне подходит к предполагаемому замуже-
ству с богатым стариком Менгеном (Максим Литовченко), наказанным 
за свою самонадеянность жестоким насмешливым презрением. В этом 
доме люди разбивают сердца друг другу, часто даже не задумываясь 
о том, что у другого человека тоже есть сердце. И когда в результате 
авиационных бомбардировок, знаменующих начало первой мировой 
войны, рушатся стены дома, это воспринимается как логический итог 
жизни его обитателей – ведь дом, в котором разбиваются сердца, уже 
давно разрушен.


Режиссер Е. Каменькович. Художник-сценограф В. Макси-
мов. Художник по костюмам С. Калинина.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Е. Каменькович
Артисты - М. Андреева, Н. Курдюбова, П. Кутепова, М. Санторо, А. Горя-
чев, М. Литовченко, Т. Моцкус, К. Бадалов, И. Любимов
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.С. Пушкин


РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Спектакль для семейного просмотра 


(2ч30м) 12+


В своей поэме Пушкин рассказывает, по сути, миф, архети-
пический сюжет взросления, инициации героя. Артисты «Мастерской» 
проходят этот путь вместе с персонажами – и по-настоящему страшно 
становится, когда Руслан совсем не понарошку громит сады Черномо-
ра и едва не убивает свою Людмилу…
Режиссер-постановщик - М. Крылов
Артисты - Е. Смирнова, А. Казаков, Е. Ворончихина, В. Фирсов, М. Кры-
лов, О. Лопач, В. Тертелис, И. Войнаровский, Ф. Малышев, В. Свирский, 
В. Строкова, С. Петряев
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.С. Пушкин


Триптих 
Спектакль в 3-х действиях (3ч, 2 антр.) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Сантиментальный анекдот в стихах» («Граф Нулин»), «ма-
ленькая ироническая трагедия» («Каменный гость») и «бурлеск» («Сце-
ны из Фауста») – Петр Фоменко сложил самое причудливое свое со-
чинение. Сквозь эти жанровые игры лейтмотивом проходит путь чело-
веческих желаний: от фривольных шалостей к роковой безудержности, 
а оттуда к опустошенности, неспособности желать. 


Зрители впервые попали на Малую сцену «Мастерской». 
В первой части у актеров и сцены-то практически нет (она отрезана 
фронтальным занавесом): две лестницы для взлетов и падений на-
дежд, качели малюсенькой сценки на веревочках для светских бесед, 
два маленьких «ложа» на балконах (одно, походное, для мужа Натальи 
Павловны, другое, томно-перинное, для нее самой), а под колосниками 
– клетушка высшего существа, кучерявого сочинителя Лидина двадца-
ти трех лет, которого замужняя дама Наталья Павловна никогда бы не 
променяла на заезжего офранцузившегося графа Нулина. Счастливо-
го победителя чужой жены играет Кирилл Пирогов. Наталью Павлов-
ну – олицетворение вечной женственности, Галина Тюнина. Служанку 
Парашу, исполненную витальной энергии и берущую от жизни все, – 
Мадлен Джабраилова, а незадачливого шармера, бредущего в чужую 
спальню вдоль огромной репродукции рубенсовского «Тарквиния и Лу-
креции», Карэн Бадалов.


В «Каменном госте» они вернутся к нам слегка постаревши-
ми, чуть тронутыми увяданием: Кирилл Пирогов обернется подустав-
шим Дон Гуаном, которого гонит по жизни, Лепорелло Карэна Бада-
лова окончательно заделается мизантропом, Мадлен Джабраилова за-
пылает ненасытным огнем Лауры, которой так не хочется признавать, 
что ей уже не «осьмнадцать» и время стучит и в ее дверь. Ну, а Галина 
Тюнина вернется Доной Анной, которая не смогла заглушить трауром 
свое женское начало. Задник с Рубенсом спадает, как пелена с глаз, 
открывая мраморное фойе «Мастерской», преображенное игрой света 
в гулкие своды монастыря, гробницы и знойные улицы Мадрида. Но ви-
деть в «Каменном госте» чеканную поступь рока режиссер решительно 
отказывается, мешая горечь с иронией, а высокое – с «человеческим, 
слишком человеческим». Любовная сцена вместо чинного ужина, ма-
ленький человечек с трупными пятнами (Олег Нирян), приплясывая, 
выскальзывает из огромной статуи Командора – так окончательно хо-
ронят высокую трагедию.


В «Сценах из Фауста» Петр Фоменко затевает постмодер-
нистскую игру, переплетая Пушкина с Гете и Бродским («Два часа в 
резервуаре»). Седой Фауст (Кирилл Пирогов), предупредительный, но 
скучающий Мефистофель (Карэн Бадалов) спускаются в ад, где Смерть 
с покойниками провожают вечность за игрой в карты. Галина Тюнина 
играет здесь Гретхен – вечный укор Фауста, к которой он, было, потя-
нулся, но с ужасом осознал, что в его сердце больше не осталось ни 
желаний, ни раскаянья. «Все утопить», – решает Фауст, – и шелковое 
полотнище сметает с подмостков лицедейскую братию. И только Ме-
фистофель остается на берегу, лениво листая книгу – мертвый и веч-
ный слепок былых страстей.


Режиссер П. Фоменко. Художник по костюмам М. Данилова. 
Художник В. Максимов.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Артисты - Г. Тюнина, К. Бадалов, М. Литовченко, О. Нирян, С. Пьянков, 
И. Вакуленко, Н. Тюнин, М. Джабраилова, М. Санторо, К. Пирогов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ф.М. Достоевский


СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК 
Моноспектакль Ф. Малышева по рассказу 


«Сон смешного человека» (45 мин, без антр.) 
16+


Жанр спектакля определен как «концерт, да не концерт». 
Здесь очень много музыки, она живет, конфликтует с героем, выходит 
из-под контроля. Со сцены повествуется история падения и излечения 
души, сон нелепого героя накануне самоубийства.
Режиссер - Ф. Малышев
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ф. Горенштейн


ВОЛЕМИР 
(2ч50м) 16+


Пьеса Горенштейна «Волемир», впервые поставленная «Ма-
стерской», – это история о том, как человек, уверенный в своей пра-
ведности и непорочности, обнаруживает, что он дурен, и, ужаснувшись 
себе, взрослеет. Волемиру открылась непобедимая тяга человека ко 
злу, иррациональному поведению и пошлости, жестокости, мелочно-
сти, физиологии и рационализму – такая бездна мерзости в самом 
себе, что иначе как крушением мира это трудно передать.
Постановка - Е. Каменькович
Артисты - А. Мичков, М. Большова, Т. Моцкус, Н. Мартынова, Е. Смирно-
ва, И. Верховых, Г. Кашковская, П. Айрапетова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Брехт


МАМАША КУРАЖ 
В рамках вечера проб и ошибок (2ч30м) 18+


Режиссер - К. Вытоптов
Артисты - П. Кутепова, И. Горбачева, Р. Шмуклер, Д. Рудков, Н. Орлов-
ский, В. Топцов, А. Анциферов, И. Войнаровский, А. Кабанян и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ж.-Б. Мольер


ШКОЛА ЖЕН 
(2ч30м) 12+ В рамках вечера проб и ошибок


Режиссер - М. Крылов
Артисты - В. Строкова, М. Крылов, Д. Захаров, П. Яковлев, Е. Ворончихи-
на, И. Войнаровский и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ж. Жироду


БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО 
Восстановленный спектакль П.Н. Фоменко 


(3ч) 12+


Публикация 2002 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Констанс – Н. Курдюбова,
Орели – Г. Тюнина,
Габриэль – М. ДжабраиловаОбычно актеры Мастерской П. 


Фоменко тяготеют к тщательной проработке характеров и сюжетных 
линий. В отличие от других этот спектакль создан в непривычной для 
театра стилистике. В нем царят летучие настроения, легко сменяются 
эпизоды, мелькают и исчезают лица, начинаются и не имеют продол-
жения темы, мысли, диалоги, встречи. Есть ли сюжет в этом спектакле? 
Однозначно и не ответить, тем более первое действие идет в одном 
зале, а второе – в другом и, кажется, даже не повторяет мотивов пер-
вого. Жан Жироду написал эту пьесу в годы войны, в период оккупации 
Франции немецкими войсками, но ни намека на эти события в пьесе 
нет, хотя есть неразвившиеся мотивы какой-то угрозы разрушения Па-
рижа или добычи в городе нефти с губительными последствиями, есть 
нескрываемая неприязнь к власть имущим, обрисованным саркастиче-
скими красками, и есть открытая симпатия к люду парижских «низов»: 
мусорщику, судомойке, цветочнице, уличному жонглеру, музыкантам 
в кафе. Театр в своих художественных предпочтениях не расходится с 
автором и максимально усиливает центральную символическую про-
блему произведения – безумства четырех женщин из четырех округов 
Франции. У театра свой специфический взгляд на эту «клинику»: без-
умие возникает при отсутствии любви и человеческой теплоты. И соот-
ветственно – рецепт: любовь как способ выживания и способ избавле-
ния от умопомешательства. Все симпатии театра на стороне влюблен-
ных или ожидающих любви. Если непросто сформулировать сюжет по-
становки, то можно ответить на вопрос о чем она – о любви. Русский 
театр отличается основательностью социальных и моральных выводов 
и глубоким видением художественного плана. Но и в трепетной под-
вижности линий, в мимолетной изменчивости тонов, состояний, в ка-
жущейся случайности связей, в изощренности сценического рисунка 
тоже есть своя прелесть, своя неповторимая импрессионистическая 
красота жизни. 


Режиссер-постановщик П. Фоменко. Режиссер Н. Дручек. 
Художник В. Максимов. Художник по костюмам М. Данилова. Хорео-
граф Валентина Гуревич.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Режиссер возобновления - К. Пирогов
Артисты - М. Джабраилова, Ю. Буторин, И. Вакуленко, А. Горячев, Д. За-
харов, О. Любимов, Т. Моцкус, Е. Цыганов, С. Якубенко, И. Горбачева, 
Н. Курдюбова, С. Огарева, Г. Тюнина, Р. Шмуклер, Ф. Малышев, О. Ни-
рян, Т. Рахимов, Е. Тихон, Н. Тюнин
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.Н. Соколова


ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
(1ч50м без антр.) 12+


Это спектакль о людях, которые разучились слышать и по-
нимать другого человека – все они существуют в непрекращающемся 
монологе. Тараторят как скороговорку, как заклинание каждый свое, 
и очень хочется быть услышанным, но как это – слышать? Как это? 
Страшно выйти из собственного «пузыря», в сущности, у каждого там 
свои фантазии. Страшно увидеть настоящее, увидеть живого человека 
рядом.
Режиссер - В. Камышникова
Артисты - Е. Дмитриева, П. Кутепова, Л. Егорова, Г. Кашковская, В. Стро-
кова, Р. Юскаев и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
М. Шишкин


САМОЕ ВАЖНОЕ 
Этюды и импровизации по роману «Венерин 


волос» в 2-х действиях (3ч40м) 16+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Призраки из древнего Вавилона и интеллигентное семей-
ство начала прошлого века... Неуправляемые пионеры на экскурсии 
в музее и воспитанные гимназистки, которым суждено пережить ги-
бель родных и любимых в кошмаре революционной ломки и на фрон-
тах многочисленных войн, потрясших двадцатое столетие... Ошале-
ло бегающие по Риму российские туристы, пытающиеся расслышать 
комментарии охрипшего гида сквозь раскаты очередного грозового 
ливня, разразившегося в небе “солнечной Италии”, и ловкиебеженцы, 
мечтающие обосноваться в Европе, а потому с азартом рассказываю-
щие страшные истории из советской жизни... Действие спектакля ох-
ватывает почти весь ХХ век, его герои путешествуют сквозь времена 
и страны, перемещаясь из России в Швейцарию, Италию и Францию. 
В огромной исторической эпопее перед нами проходят судьбы людей 
разных поколений, и “фоменки”, используя свой традиционный прием, 
виртуозно играют по несколько ролей, с шутливой иронией и мягким 
лиризмом рисуя узнаваемые человеческие типажи. Для того же, чтобы 
как-то упорядочить распадающееся на отдельные эпизоды действо, 
создатели спектакля привлекают и солидный иллюстративный матери-
ал. На экране появляются то фотографии “обязательных” туристских 
достопримечательностей Вечного города, то кинокадры, запечатлев-
шие альпийские вершины и изумрудные озера, соборы Цюриха и мо-
сты Люцерна, набережные Женевы и массивы Бернского нагорья. Во-
жделенная для многих благополучная Швейцария – рай для туристов и 
независимая страна центральной Европы, закрытая для тех, кто всеми 
правдами и неправдами жаждет остаться в ней навсегда.Тема эмигра-
ции – одна из сквозных в спектакле, но, конечно, отнюдь не единствен-
ная. Существовавшее испокон веков глобальное противостояние циви-
лизаций основано на взаимоотношениях конкретных людей, а разница 
менталитетов не исчезла с падением “железного занавеса”, однако 
понять друг друга нелегко не только людям разных национальностей, 
но также отцам и детям, мужчинам и женщинам.


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Сценография 
В. Максимова. Художник по костюмам С. Калинина.


 
Марина Гаевская
Инсценировка и постановка - Е. Каменькович
Артисты - Г. Кашковская, М. Крылов, М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова, И. Верховых, Т. Моцкус, Р. Юскаев
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Театр Мастерская П. Фоменко
О. Мухина


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


Пьеса «Олимпия» написана Ольгой Мухиной специально для 
театра. Пьеса о поколении нынешних сорокалетних, о «тех, кто катался 
на роликах в Александровском саду». В непривычной для себя роли, 
роли режиссера, выступил в этой работе артист «Мастерской» Евгений 
Цыганов.
Режиссер - Е. Цыганов
Артисты - И. Вакуленко, С. Огарева, М. Андреева, В. Фирсов, Т. Рахимов, 
Г. Кашковская, Е. Васильева, Т. Моцкус, Н. Мартынова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко


КАК ЖАЛЬ… 
Этюдная композиция по мотивам монопьесы 
Г.Г. Маркеса «Любовная отповедь сидящему 


в кресле мужчине» (1ч20м) 16+


Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Артисты - С. Пьянков, Л. Максакова, М. Литовченко
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л. Кэрролл


Алиса в Зазеркалье 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 6+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Иван Поповски создает самые красивые спектак-
ли в Москве. Взаимодействие света, видео, музыки, роскошно оформ-
ленного пространства и костюмов, особой актерской манеры рождает 
в его руках изысканный, загадочный и теплый мир. Неспроста и мате-
риал Поповски выбирает сказочный. Такой, например, как сочинения 
Льюиса Кэрролла, созданные, кажется, именно для такого воплощения.


Сцену охватывает огромная золоченая рама. Когда главная 
героиня отправится в Зазеркалье, нижняя часть рамы раздвинется, 
впуская ее. Замысловатая игра теней создаст впечатление расступаю-
щегося пространства. Чего только не встретит Алиса (Вера Строкова), 
серьезная светловолосая девочка с непростым характером, на своем 
пути. Побывает в зеленом саду, где кусты и деревья пострижены в 
виде шахматных фигур, а цветы – это элегантные дамы в умопомра-
чительных туалетах. Пройдет через сумрачный таинственный лес, где 
бродит огромный паук и спит Черный король. Переплывет красивое 
озеро с кувшинками (и по залу потекут голубые волны, «сделанные» 
лазером и видеопроекциями). Побывает на светском приеме, перехо-
дящем в сумбур и безумие. А обитатели Зазеркалья расскажут Алисе 
свои истории, попутно попытаясь вовлечь ее в свою жизнь. Изящная, 
строгая, затянутая в бархат Черная королева (Наджа Мэр) будет давать 
уроки хороших манер, как классная дама. А уютная смешливая Белая 
королева (Моника Санторо) даст добродушные советы по зазеркаль-
ному выживанию. Грифон (Дмитрий Смирнов) и Черепаха Квази (Юрий 
Буторин) пустятся в пляс под собственное пение, а Труляля (Игорь 
Войнаровский) и Траляля (Дмитрий Рудков), повеселившись вместе с 
ними, не откажутся от желания подраться. Высокомерный франт Шал-
тай-Болтай (Василий Фирсов) будет умничать, но для него это лишь 
попытка скрыть свое одиночество. А седой, неловкий, похожий на Дон 
Кихота Белый рыцарь (Иван Вакуленко) окажется способным покорить 
любое сердце.


Иван Поповски и команда актеров рассказывают заворажи-
вающую, романтичную и одновременно тревожную историю о поисках 
себя. Зазеркалье останется за золотой рамой, а впечатления и уроки 
обязательно сохранятся в памяти.


Режиссер И. Поповски. Актеры Студии при «Мастерской П. 
Фоменко». Композитор Н. Орловский. Союз художников: В. Воля, К. 
Лебедев, В. Максимов, Ю. Михеева, О.-М. Тумакова, И. Поповски. Ху-
дожник по костюмам А. Атлагич. Видеопроекции: В. Воля, Ю. Михеева, 
О.-М. Тумакова. Хореограф О. Глушков. Мастер по тростевым куклам и 
светящимся объектам И. Бачурина. 


 
Алиса Никольская 
Режиссер-постановщик - И. Поповски
Артисты - Е. Ворончихина, В. Строкова, Ю. Буторин, Д. Захаров, А. Ка-
банян, А. Мичков, Н. Орловский, Д. Рудков, М. Андреева, С. Огарева, 
М. Санторо, И. Вакуленко, И. Войнаровский, В. Фирсов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л. Пиранделло


ГИГАНТЫ ГОРЫ 
(1ч40м, без антр.) 16+


«Гиганты горы» – последняя пьеса Луиджи Пиранделло, в 
которой он размышляет о том, что творчество – это обязательство че-
ловека перед Богом, единственная форма проявления божественного 
в человеке, в которой заложена и его драма, и его спасение
Постановка и режиссура - Е. Каменькович, П. Агуреева
Артисты - П. Агуреева, Ю. Буторин, И. Горбачева, Д. Захаров, Ф. Малы-
шев и др.



navto://Dram1#56





Театр Мастерская П. Фоменко
М.Е. Салтыков-Щедрин


СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ 
Фантасмагория (3ч) 18+


«Современная идиллия» – это «книга сатирических очерков», 
являющаяся, скорее, полнокровным романом. Она давно не переиз-
давалась, как-то забылась за «Сказками», «Историей одного города», 
«Господами Головлевыми»... А между тем, «Современная идиллия» – 
это абсурдистская энциклопедия русской жизни, смешная и жуткая, 
порой до отвращения узнаваемая.


Евгений Каменькович решил обратиться к этому роману, что-
бы рассмотреть, как зарождается в человеке Страх, который сковыва-
ет рассудок и начинает руководить поступками.
Режиссер-постановщик - Е. Каменькович
Артисты - М. Крылов, Ф. Малышев, С. Якубенко, И. Войнаровский, 
В. Свирский, Д. Захаров, И. Верховых, Н. Орловский, П. Яковлев, О. Лю-
бимов, М. Санторо, В. Топцов
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Театр Мастерская П. Фоменко
М.А. Булгаков


Театральный роман 
Мистификация в 2-х частях (3ч30м) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театральное закулисье – поле повышенной эмоциональной 
опасности. Попавший туда впервые переживает новые впечатления 
остро и взволнованно. В постановке «Мастерской П. Фоменко» герой 
– литератор Максудов, дебютирующий в театре, и толпа – многочис-
ленные служители Мельпомены, испытывающие дебютанта на проч-
ность, противопоставлены с изрядной долей иронии. Кирилл Пирогов 
играет предощущение тайны. Театр для его Максудова – территория 
творчества и вдохновения. Он попадает в него будто по воле свыше 
– возникает из светящегося облака в глубине сцены, неуверенными 
шагами двигаясь в темноту. С самого начала он чуть приподнят над 
суетой, будто готовится к главному событию в жизни. Аккуратно при-
чесан, в безупречном костюме с иголочки. Так не одеваются на работу. 
Так идут на праздник.


Со стороны внутренняя жизнь театра похожа на пеструю ку-
терьму. Но каждый ее участник твердо знает свое дело. Режиссеры 
отстаивают одни права, актеры – другие, администраторы и управ-
ляющие – третьи. Самое смешное, что разнонаправленные интересы 
иногда совпадают. Непреклонные секретарши бдительно берегут сим-
метрию раскола (читавшие роман знают, что речь в нем идет о Худо-
жественном театре времен ссоры его основателей). У правой кулисы, 
возле портрета Немировича-Данченко, – ловкая и суровая Поликсена 
Васильевна Торопецкая (Галина Тюнина). Слева, при Станиславском, – 
властная Августа Менажраки (Мадлен Джабраилова). Апогей абсурда – 
сцена Максудова и Ивана Васильевича (Максим Литовченко, пугающе 
точно загримированный под Станиславского, держится, как отец-бла-
годетель – покровительственно и барственно). Гротескно преувеличе-
ны все театральные портреты. Уморительна Галина Кашковская в роли 
фальшивой и неуравновешенной артистки Пряхиной. Почтенные ста-
рейшины театра представлены как внезапно оживающие и вновь за-
стывающие статуи. Отстранен от шаржей только Никита Тюнин, игра-
ющий актера Петра Бомбардова, – он-то и объясняет Максудову, что к 
чему.


«Театральный роман» – режиссерский дебют Кирилла Пи-
рогова, актера, влюбленного в театр. Может, именно поэтому история 
взаимоотношений драматурга и труппы представлена с позиции теа-
тра, а драма героя, заявленная в романе Булгакова, отошла на второй 
план.


Авторы спектакля П. Фоменко, К. Пирогов. Художник В. Мак-
симов. Художник по костюмам М. Данилова.


 
Елена Губайдуллина
Авторы спектакля - П. Фоменко, К. Пирогов
Артисты - Г. Тюнина, К. Пирогов, М. Джабраилова, Л. Максакова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко


Моряки и шлюхи 
Танец (2ч) 16+


Артисты «Мастерской Петра Фоменко» поют телом историю 
Мужчин(ы) и Женщин(ы), играют в вечное «горячо-холодно», захлебы-
ваются в любви, ныряют в нее или стараются держаться на плаву, а 
все-таки тонут в этом чувстве – неземном, слишком человеческом.
Режиссер-постановщик - О. Глушков
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, И. Горбачева, Л. Его-
рова, С. Огарева, А. Колубков, Т. Моцкус, И. Вакуленко, И. Войнаровский, 
А. Кабанян, В. Свирский, Н. Орловский, Ю. Титов
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Театр ФЭСТ
Д. Голдмен


ПОЦЕЛУЙ ВЛАСТИ 
16+
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Театр ФЭСТ
П. Конивец


Три поросенка 
Спектакль для самых маленьких 0+


Спектакль «Три поросенка» рассчитан на детей от 3 до 5 лет. 
В его основе – английская народная сказка, сюжет которой хорошо 
известен каждому. В спектакле поросята не только стоят домики, но и 
открывают для себя мир.


Вместе с Ниф-Нифом, Нуф-Нуфом и Наф-Нафом маленькие 
зрители будут знакомиться с традициями празднования новоселья, на-
учатся дарить подарки, узнают много нового и интересного.
Режиссер-постановщик - Д. Полянский
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Театр ФЭСТ
М. Бартенева


Храброе сердце 
Лесная сказка по пьесе М. Бартенева «Счи-


таю до пяти...» (1ч10м, без антр.)


В основе спектакля «Храброе сердце» пьеса известного дет-
ского драматурга Михаила Бартенева «Считаю до пяти…». По замыслу 
режиссера спектакля Алексея Курганова лесная поляна, на которой 
разворачивается действие, превращена в детскую площадку с качеля-
ми, турником и даже баскетбольным кольцом.


Герои сказки играют в прятки, жмурки, салки, в классики и «в 
резиночку». Крот, Белочка, Лягушка и другие персонажи напоминают 
дворовую компанию детей, в которую стремится попасть «вроде бы не 
герой» Заяц. Ему очень хочется завоевать дружбу красавицы Белочки. 
Но для этого надо пройти очень сложный путь и, прежде всего, одер-
жать победу над самим собой, преодолеть робость и страх.


Постепенно «вроде бы не герой» становится героем . Главный 
поступок он совершает, признаваясь в собственной трусости именно 
тогда, когда сбывается мечта, когда все вокруг считают его смельча-
ком и готовы принять в свою компанию. Отказаться от долгожданной 
дружбы только из-за того, что был не до конца честен, вынести на-
смешки окружающих, и даже рискнуть жизнью ради спасения друга — 
на это способно только храброе сердце.
Режиссер-постановщик - А. Курганов
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Театр ФЭСТ
Т. Дрозд


Это, девушки, война 
Военная драма (1ч20м) 12+


Необходимо вспоминать о военных подвигах, о героизме. Но 
нельзя не вспомнить и о том, как это страшно – война. Не только по-
тому, что на ней убивают, а и потому, что на ней предают, перестают 
верить, подозревают, доносят.


Четыре юные, тоненькие девочки готовы отдать свои жизни 
за Родину. Но подлая война научила их воевать не только за Родину, 
но и друг с другом. И не просто ссориться — уничтожать друг друга. 
Сколько несправедливости и ненависти было на фронте? Сколько нуж-
но крови, чтобы победить в бою? Сколько нужно любви, чтобы побе-
дить ненависть? Об этом наш спектакль.
Режиссер-постановщик - Д. Полянский, Д. Скотников
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Театр ФЭСТ
Э. Радзинский


Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ ПОЗДНО, 
СДОХНУТЬ РАНО 


Комедия (1ч40м) 16+


О чем спектакль? Конечно, о любви: самая что ни на есть ве-
сенняя тема. О любви и о ее странностях, поскольку полное название 
пьесы звучит не слишком жизнеутверждающе. «Я стою у ресторана: 
замуж поздно, сдохнуть - рано». В пьесе два главных героя - Она и Он, 
но по сути, это - монолог женщины. В интерпретации талантливого и 
тонко чувствующего мужчины - Эдварда Радзинского. «Мне не инте-
ресны мужчины, - как-то сказал мэтр отечественной драматургии. - В 
женщине - хаос, безмерность, она всегда безумно интересна. Писать 
мужчине о женщине - это путешествовать на другую планету».
Режиссер-постановщик - Е. Корабельник
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Театр ФЭСТ
Г. Горин


…Чума на оба ваши дома! 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м)


Публикация 2003 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Как известно, драматург Г.И. Горин (1940 – 2000) в этом про-
изведении дерзнул продолжить сюжет «Ромео и Джульетты»: после ги-
бели юных героев герцог Вероны в принудительном порядке соединяет 
родственными узами два враждующих семейства, Монтекки и Капулет-
ти. И хотя жених вроде бы женат, а невеста бесспорно беременна, они, 
к счастью, приглянулись друг другу. Правда, и их судьба тоже сложи-
лась несладко, но по крайней мере в финале оба остались живы. Пьеса 
Г. Горина насыщена таким обилием событий, что их хватило бы на два 
представления. В этом – постановочные сложности. Режиссер пре-
одолевает их, превращая спектакль в современное зрелище с активно 
действующим на втором плане ансамблем масок, которые откликаются 
на происходящие события, становясь их эмоциональным отражением. 
Во втором акте действие вплетается в весенний веронский карнавал, 
который вихрем закручивает действующих лиц, создавая театральную, 
приподнятую атмосферу, даже вопреки устрашающим сценам с ко-
варными цыганками, кинжальными ударами и тому подобными стра-
стями. Оба героя, Розалина и Антонио в исполнении Аллы Бариновой 
и Антона Кузьменко, обаятельны и искренни, особенно удачны сцены 
любовных объяснений. Отличная находка спектакля – герцог Вероны – 
Игорь Калагин, остроумный, молодой, энергичный, настоящий мэр со-
временного города. В Мытищах в очередной раз появился спектакль, 
достойно дополняющий театральный пейзаж Москвы. 


Режиссер И. Шаповалов. Художник И. Титоренко. Режиссер 
по пластике Д. Стрельцов.


 
Александр Вислов
Режиссер - И. Шаповалов
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Центр драматургии и режиссуры
Б. Шоу


ЖАННА Д’АРК 
По пьесе «Святая Иоанна» (2ч40м) 12+


Режиссер - С. Посельский
Артисты - В. Скороходова, Н. Радченко, Е. Еськов, Н. Клименко, Ю. Обо-
ротов, Д. Костяев
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Центр драматургии и режиссуры
по А.С. Пушкину


ПУШКИН... СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Моноспектакль А. Синяковича (2ч30м, без 


антр.) 18+


Режиссеры - А. Випулис, . Клим
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Центр драматургии и режиссуры
по А. Хайту


РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО 
Спектакль для детей (50 мин, без антр.) 0+


Режиссер - И. Молева
Артисты - С. Еремеев, Ю. Оборотов, Г. Волков, С. Марухин, О. Хохлов и 
др.
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Центр драматургии и режиссуры
Г. Айги


ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ 
Поэтическая драма (2ч20м) 16+ Моноспек-


такль Н. Гандзюк


Режиссеры - . Клим, А. Випулис
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Центр драматургии и режиссуры
А. Шувалов, С. Шувалова


КОТ В САПОГАХ 
Спектакль для детей (40 мин, без антр.) 0+


Режиссер - Д. Костяев
Артисты - А. Кирюшин, С. Еремеев, А. Коршунова, А. Занин, В. Сапелкин, 
С. Курамшина и др.
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Центр драматургии и режиссуры
по М.Ю. Лермонтову


ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША 
Моноспектакль Е. Соловьевой (3ч) 18+


Режиссер - . Клим
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Центр драматургии и режиссуры
А. Непомнящий


ЭВРИДИКА+... 
Комедия (1ч10м) 16+


Режиссер - А. Непомнящий
Артисты - А. Санчес Гирель, В. Сапелкин, С. Курамшина, С. Кочеткова, 
Е. Соловьева и др.
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Центр драматургии и режиссуры
по А.П. Чехову


КАШТАНКА 
Спектакль для семейного просмотра (1ч40м, 


с антр.) 6+


Режиссер - В. Итименева
Артисты - Д. Мухамадеев, Д. Костяев, Н. Худякова, С. Кочеткова, В. Са-
пелкин, Г. Данцигер и др.
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Центр драматургии и режиссуры
Клим


«ИДИОТ» НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 
РОМАНА «ИДИОТ» 


(2ч30м, без антр.) 16+ Проект «Начальная 
школа драматического монолога»


Режиссер - . Клим
Артист - П. Куликов
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Центр драматургии и режиссуры


РЕВИЗОР FOREVER!.. 
Фарс-мажор по Н.В. Гоголю (4ч) 12+


Режиссер - А. Горбань
Артисты - Д. Мухамадеев, С. Кочеткова, В. Сапелкин, Д. Костяев, Е. Со-
ловьева, Ю. Оборотов и др.
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Центр драматургии и режиссуры
Клим


«ВЕТЕРАН» НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 
РОМАНА «ИДИОТ» 


(2ч30м, без антр.) 16+ Проект «Начальная 
школа драматического монолога»


Режиссер - . Клим
Артист - С. Мощенко
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Центр драматургии и режиссуры
Н. Коляда


БАБА ШАНЕЛЬ 
Комедия (1ч20м) 16+


Режиссер - М. Фейгин
Артисты - В. Сапелкин, О. Страшко, А. Феоктистова, С. Васина, Р. Тха-
гапсоева, Н. Радченко и др.
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Центр драматургии и режиссуры
В. Гуркин


ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ 
Комедия (2ч) 16+


Режиссер - М. Фейгин
Артисты - А. Непомнящий, А. Черничкин, Р. Тхагапсоева, А. Стоянов, 
С. Васина и др.
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Центр драматургии и режиссуры
К. Драгунская


БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ПАПА 
Спектакль для детей (1ч30м, без антр.) 6+


Режиссер - О. Субботина
Артисты - А. Занин, В. Балашов, А. Кирюшин, С. Курамшина, В. Скорохо-
дова, А. Непомнящий и др.
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Московский цирк Никулина
М. Никулин


БРАВО! 
(2ч20м) 0+


Режиссер-постановщик - О. Дружинина







Московский цирк Никулина


15 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 


ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА 
95-летию со дня рождения Ю.В. Никулина 


посвящается 0+







Московский цирк Никулина


15 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 


ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА ГАЛА-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 


95-летию со дня рождения Ю.В. Никулина 
посвящается 0+







Театр Человек
Р. Топор


ЗИМА ПОД СТОЛОМ 
Трагикомедия (1ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - Л. Рошкован
Артисты - М. Цховреба, А. Соколовский, А. Кирьян, О. Соколовская, А. Са-
востьянов
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Театр Человек
Бонавентура 


(Ф.В.Й. Шеллинг)


НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+


Трагифарс о жизни и любви, спектакль о людях искусства. 
Жизнь человека в равной степени театр и сумасшедший дом. А что 
если заблуждение – истина, жизнь – смерть, глупость – мудрость?..
Режиссер - Л. Рошкован
Артисты - М. Цховреба, А. Агапов, А. Савостьянов и др.
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Театр Человек
Д. Хармс, Э. Ионеско, 


В. Новарина 


ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 


16+


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Можно ли сложить целое из тринадцати фрагментов совсем 
разных текстов, тем более если одни принадлежат перу абсурдистов-
интеллектуалов векаXX, а другие в средневековье разыгрывались на 
ярмарках? Режиссеру Кристофу Фетрие удалось сделать из них бли-
стательный, безумно смешной спектакль. О чем он, сказать трудно: 
тринадцать эпизодов не объединены ни общим сюжетом, ни с ходу чи-
таемой мыслью. Ясно одно: это настоящий праздник театра, истинный 
пир театральности. Режиссер с восхитительной легкостью подбирает 
убедительный сценический эквивалент самому, казалось бы, бессмыс-
ленному тексту, превращая его в выразительный и остроумный ми-
ниспектакль. А пятеро актеров в нейтральных черных одеждах, поме-
щенные в пустое пространство и снабженные минимумом реквизита, 
с упоением творят театр «из себя» – и этот самый ценный, но и самый 
сложный род театра им удается с блеском. Забыв на время о «театре 
переживания», они совсем иными средствами – пластики, эксцентрики 
и буффонады – добиваются тесного контакта и мощного энергообмена 
между сценой и зрительным залом. А это и есть то, ради чего суще-
ствует театр. Режиссер К. Фетрие (Франция). Художник В. Платонов. 
Художник по костюмам Н. Кли мовская. Композитор С. Летов. Балет-
мейстер В. Беляйкин.


 
Мария Колганова
Режиссер - К. Фетрие
Артисты - А. Агапов, А. Шутов, А. Кирьян, К. Громова, М. Цховреба
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Театр Человек


ИЛИ... ИЛИ... 
По книге воспоминаний О. Ваксель (1ч30м) 


16+


Режиссер - Ф. Торстенсен
Артисты - Д. Филиппов, М. Цховребова
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Театр Человек
С. Бодров,Г. Слуцки


КЛОПОМОР 
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 16+


История о невозможности любви в современной России. Тем 
не менее, мы уходим со спектакля с ощущением, что даже мгновенная 
вспышка подлинной любви есть бесценное благо.
Режиссер - Л. Рошкован
Артисты - А. Агапов, Л. Горбатова, Д. Лямочкин, О. Соколовская
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Театр Человек
В. Петров


ПРО МАШУ 
Спектакль-игра (1ч) 0+


Режиссер - В. Довжик
Артисты - В. Довжик, Т. Ивановская
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Театр Человек
Ф. Рабле, А.С. Пушкин, 


Д. Хармс, В. Друк


ЗИГЗАГИ 
Спектакль-посвящение А.С. Пушкину (1ч30м) 


16+


Но он, конечно, не о Пушкине, а о нас. О том, кто мы есть, 
кем могли бы быть и кем можем стать. Пушкин – точка отсчета, мифи-
ческий образ, которым актеры измеряют себя.
Режиссер - Л. Рошкован
Артисты - М. Цховреба, Л. Горбатова, О. Соколовская, А. Агапов, А. Шах-
банов
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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 - А. Мартынов, Е. Литвинова, А. Лучинин, О. Пышненко, Е. Фоми-
на, В. Логвинов, Н. Кормильцев
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Театр Человек
С. Козлов


ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК 
Музыкальный спектакль для детей (1ч15м) 


6+


Режиссер - В. Ерицян
Артисты - А. Шахбанов, О. Петрова-Соколовская, А. Кирьян, А. Соколов-
ский, К. Каверина
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Качесов


ТРИ МЕДВЕДЯ 
Мюзикл по сказке Л.Н. Толстого для детей 


от 3 до 7 лет (1ч30м) 0+


Новая версия сказки Л. Н. Толстого, про девочку, случайно 
нашедшую в лесу медвежий дом. В этом спектакле девочку зовут Вар-
вара. Смелая героиня подружится с медведями, а новые герои сказки 
помогут ей и ее друзьям подготовиться к встрече зимы.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - С. Шимохин, Л. Кафтайкина, И. Химина, Ж. Андреева, С. Яку-
бовский, В. Поповичев, К. Скрипалев, С. Каныгин, Н. Реброва
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Г. Чихачев


Ну, Волк, погоди! 
Музыкальная сказка для детей от 4 до 8 


лет (1ч10м) 0+


Необыкновенные приключения предстоит пережить лесным 
жителям, решившим открыть свою телестудию. Крепкая дружба по-
могает им одолеть злого и глупого Волка, который захотел съесть бу-
дущую звезду эфира – симпатягу Зайца. На помощь Зайцу приходят 
Лиса, Медведица, Сорока и зрители.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - А. Корниенко, З. Громоздина, И. Химина, С. Широков, Н. Оси-
пова, Т. Петрова, В. Поповичев, Л. Полянская
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
А. Журбин


НЕДОРОСЛЬ 
Оперетта-водевиль по пьесе Д.И. Фонвизина 


(2ч40м) 12+


Оперетта Александра Журбина раскрывает новые грани не-
стареющей комедии Д.И. Фонвизина. Это – сатира, беспощадно вы-
смеивающая пороки. Это – зрелищное действо, где за острым юмо-
ром и водевильным задором прячутся глубокие размышления о вечных 
русских проблемах: иждивенчестве, неуважении к личности, деспотиз-
ме, слепой любви родителей к своему чаду и о проблеме власти, не 
видящей и не слышащей тех, кем она управляет. Наконец, это история 
бескорыстной и светлой любви, которая пытается выжить в порочном 
мире.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - С. Каныгин, В. Поповичев, К. Скрипалев, Л. Полянская, И. Хи-
мина, Е. Башлыков, С. Рязанов, А. Альт, Л. Кафтайкина, О. Зимин
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Е. Птичкин


КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-
СОЛДАТУ ПОМОГ 


Музыкальная сказка для детей от 7 до 12 
лет (1ч40м) 6+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Судьба произведений Евгения Птичкина – неизменно счаст-
ливая. Блестящий мелодист, владевший всеми музыкальными жанра-
ми, он создал большое количество популярных песен для кино и муль-
тфильмов. Его музыкальные комедии десятки лет не сходят со сцен 
отечественных театров. Однако уход замечательного и всеми признан-
ного композитора оставил незавершенными целый ряд творений, над 
которыми он работал в последние годы жизни. В театре Геннадия Чи-
хачева «извлекли» из его творческого портфеля материалы нескольких 
музыкальных сказок и с благословления вдовы Евгения Птичкина дали 
им новую жизнь в оригинальной постановке «Как Соловей-разбойник 
Ивану-солдату помог». Дирижер-постановщик Владимир Янковский 
виртуозно соединил музыкальные номера и сцены из разных компо-
зиторских первоисточников и оркестровал их в целостный материал, в 
единую партитуру, словно написанную рукой самого Евгения Птичкина. 


Настоящее соавторство с композитором – по-чихачевски 
изобретательная режиссерская концепция сказки, талантливо вопло-
щенная либреттистом и автором стихов Еленой Богдановой и сопо-
становщиками – режиссером Натальей Замниборщ и балетмейстером 
Оксаной Кучменко. Добавьте к этому еще по-театральному умную и 
действенную сценографию Юрия Доломанова и сказочной красоты ко-
стюмы Татьяны Мировой. И в результате получится яркое зрелище, 
равно интересное и детям, и взрослым.


Лучшее тому подтверждение – актеры театра. Они с удо-
вольствием купаются в праздничной атмосфере спектакля. Вот хитрый 
пройдоха и самодур царь Еремей (Владлен Михалков и Вячеслав Амо-
сов), а рядом – Дарья-царевна (Евгения Янковская и Екатерина Голубе-
ва), самоотверженно влюбленная в доверчивого и смелого Ивана-сол-
дата (Сергей Смолин и Константин Скрипалёв). Молодым во всем по-
творствуют нянька Марфуша (Татьяна Петрова и Людмила Полянская) 
и повариха Груша (Ирина Химина и Наталья Осипова), а противостоит 
влюбленным рыжий Думный дьяк с козлиной бородкой, не ахти какой 
расторопный, но очень амбициозный (Евгений Башлыков). Изюминка 
спектакля – счастливая пара Соловей-разбойник (Алексей Городецкий 
и Евгений Бодяков) и Лесная царица (Людмила Городецкая и Марина 
Лапшина). Оба – заколдованные на плохое: он – людей в лесу пугать и 
грабить, она – на бездействие в облике огромной жабы. Любовь сни-
мет с них заклятье, и свою волшебную силу они обратят на помощь 
Ивану и Дарье. И, конечно, в итоге, как поется в финале спектакля, все 
будет хорошо.


Режиссер-постановщик Г. Чихачев. Дирижер-постановщик 
В. Янковский. Дирижер Е. Конорева. Художник Ю. Доломанов. Худож-
ник по костюмам Т. Мирова. Хореограф О. Кучменко.


 
Елена Езерская
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Г. Захарьев, К. Скрипалев, Ж. Андреева, Н. Реброва, Т. Петро-
ва, Л. Полянская, В. Амосов, Е. Башлыков, О. Зимин, Н. Осипова, А. Альт
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
А. Кулыгин


Теремок 
Опера по сказке С. Маршака для детей от 3 


до 7 лет (1ч) 0+


Опера для детей в 2-х частях по мотивам сказки С.Маршака. 
Для малышей этот спектакль станет увлекательным знакомством с чу-
десным миром театра и с оперным жанром. Великолепные костюмы, 
маски и декорации, красивые песни и танцы, но самое главное, в спек-
такле живут доброта и любовь, которые испокон века объединяют мир.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - А. Корниенко, К. Скрипалев, С. Каныгин, Н. Репич, З. Громоз-
дина, Л. Полянская, Н. Замниборщ, Т. Петрова
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
И. Якушенко


ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН 
Музыкальная сказка по сценарию Г. Фере для 


детей от 4 до 8 лет (1ч40м) 0+


Каждое действие начинается и заканчивается на… экране, 
где Малыш, придумавший веселую игру в «Зайку-почтальона», играет 
со своими любимыми игрушками. И вдруг! Экран раздвигается, и все 
игрушки, которых мы только что видели в кино, оживают перед нами 
на сцене.
Режиссер-постановщик - Н. Замниборщ
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - З. Громоздина, В. Поповичев, К. Скрипалев, С. Рязанов, С. Ши-
роков, Ю. Красов, А. Корниенко, С. Смирнов, Н. Кармелюк, Г. Захарьев, 
О. Зимин, В. Амосов, А. Альт, С. Якубовский
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Б. Будницкая


КОЛОБОК 
Музыкальная сказка для детей от 3 до 6 


лет (1ч10м) 0+


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - С. Рязанов, Н. Замниборщ, К. Скрипалев, Д. Велес-Морозо-
ва, В. Поповичев, С. Каныгин, Е. Яздовская, Л. Кафтайкина, Г. Захарьев, 
З. Громоздина
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Качесов


LOVE STORY. ТАРЗАН 
Мюзикл по мотивам романа Э. Берроуза 


(2ч40м) 12+


Мюзикл создан по мотивам первой книги Э. Берроуза о 
приключениях Тарзана. В спектакль вошли лучшие эпизоды романа: 
яростные поединки Тарзана с вожаком племени Керчаком и задири-
стым самцом Теркозом, охота на львицу Сабор, жертвоприношения 
дикарей и, конечно же, трогательная история любви человека-обезья-
ны и красавицы Джейн. Постановка приглашает зрителей совершить 
увлекательное путешествие в экзотический мир джунглей и стать сви-
детелями приключений Тарзана в Америке.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, Н. Реброва, Н. Репич, Ю. Красов, Е. Яздовская, 
Н. Кармелюк, С. Рязанов, Л. Полянская, И. Химина, Т. Петрова, С. Яку-
бовский, З. Громоздина, В. Поповичев
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Семенов


Человек-амфибия 
Мюзикл по одноименному роману А. Беляева 
(2ч35м) 12+ Лауреат Всероссийского фести-
валя спектаклей для подростков «На пороге 


юности»


«Морской дьявол» Ихтиандр наводит ужас на жителей побе-
режья. Его боятся ныряльщики-искатели жемчуга, рыбаки и матросы. 
История Ихтиандра окутана тайной. Когда он был ребенком, выдаю-
щийся хирург профессор Сальватор спас ему жизнь, вживив вместо 
легкого акульи жабры. С тех пор Ихтиандр может дышать на суше и 
под водой. Юноша вырос в прекрасном мире океана и почти ничего не 
знает о людях. Однажды он встретил на берегу красавицу Гуттиэре и 
познал любовь, а вместе с ней – жестокость окружающего мира.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - В. Поповичев, К. Скрипалев, Н. Реброва, И. Химина, Г. Захарьев, 
С. Широков, Ю. Красов, В. Амосов, Т. Петрова, Л. Полянская, Е. Башлы-
ков, О. Зимин
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


А.С. Пушкин


ПУШКИНСКИЙ УТРЕННИК 
(2ч, без антр.) 12+


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
Артисты - А. Огарев, О. Баландина, К. Гребенщиков, А. Казакова, М. За-
йкова, И. Яцко, О. Малахов, О. Охотниченко, Е. Амирбекян
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Театр Школа драматического 
искусства


КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ «ДОРОГИ 
МИРА.ru» 


Концерт (1ч, без антр.) 12+


Хор театра приглашает зрителя отправиться в музыкальное 
путешествие вокруг света за 60 минут. Исполнители прокладывают 
собственный вокальный маршрут через обрядовые песни балканских 
народов к ритуальным африканским песнопениям, от таинственных 
мелодий амазонских лесов к афроамериканским спиричуэлс, от экзо-
тических этно-стилей к кавказским вокальным традициям и русскому 
духовно-обрядовому пению.
Постановка - А. Лаптий
Хормейстер - С. Анистратова
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Театр Школа драматического 
искусства


КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ «БАЛКАНСКИЙ 
ФЕНОМЕН» 
Концерт 12+


Колоссальные выразительные возможности балканской му-
зыки привлекают многих исполнителей и композиторов, желающих 
обогатить балканскими мотивами свое творчество. Чтобы показать всю 
красоту чарующих гармоний и страстные ритмы, участники хора теа-
тра объединились с прекрасными музыкантами для воссоздания этого 
чуда. Проект призван показать удивительное богатство и разнообра-
зие балканской музыкальной традиции.
Авторы проекта - А. Грамши, С. Анистратова
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Театр Школа драматического 
искусства


САТИРЫ 
По стихам и прозе Саши Черного на музыку 


Д. Шостаковича (1ч, без антр.) 12+


Идея, композиция, постановка - Е. Амирбекян
Артисты - Е. Амирбекян, М. Маминов, К. Муханов, Е. Старцев, О. Ермако-
ва, В. Смольникова
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Театр Школа драматического 
искусства


А.С. Пушкин


ГРАФ НУЛИН 
(1ч, без антр.) 12+


Актеры, вдохновленные поэзией Пушкина, создали театраль-
ную зарисовку, полную юмора, легкости и сценического куража. Спек-
такль рассказывает о неудачном любовном похождении молодого гра-
фа, характере женского сердца, о верности, чести и долге, раскрывая 
все оттенки смыслов, заложенных поэтом.
Режиссер - И. Лесов
Артисты - И. Лесов, М. Викторова, О. Охотниченко, Д. Рублева
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Театр Школа драматического 
искусства


ОПУС № 7 
Часть I «Родословная» (использован текст 
Л. Рубинштейна) Часть II «Шостакович» 


(звучит музыка Д. Шостаковича) Лаборато-
рия Д. Крымова (2ч40м) 16+


Лауреат Национальной театральной премии «Золотая ма-
ска» 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 «Родослов-
ной» актеры становятся медиумами, через которых тихие голоса пред-
ков повествуют о своей судьбе от Авраама до холокоста. Вторая часть, 
«Шостакович», посвящена не только знаменитому композитору, 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. Уманец, Н. Горчакова, С. Мелко-
нян, А. Кириченко, О. Надеждина, К. Пивнева
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Театр Школа драматического 
искусства


Дж. Джойс


ГИБРАЛТАР 
По роману Дж. Джойса «Улисс» (эпизод 18) 


и стихам Ф. Гарсиа Лорки (1ч15м, без антр.) 
18+ Лаборатория К. Мишина


Монологи Молли Блум, героини романа «Улисс», переплета-
ются с нежной и пронзительной лирикой Федерико Гарсиа Лорки. Под 
музыку Э. Сати, Г.Ф. Генделя и Д. Холланда разворачивается нескон-
чаемая череда игр, страсть, огонь и смерть, мелькающая на остриях 
дротиков и лезвиях коньков, – все это собрано в пластическом спекта-
кле о красоте и бесконечной сложности отношений между мужчиной и 
женщиной.
Режиссер-постановщик - К. Мишин
Артисты - И. Гонто, Е. Аликина, В. Мишина, А. Чернобровкина, О. Мали-
нина и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


К. Драгунская


ЛУНА-ПАРК ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО 
Комедия (2ч) 18+


Сатирическая и в то же время полная романтики история о 
любви беззаботной супруги московского олигарха к бедному фотогра-
фу из города Крышкина.
Режиссер - А. Огарев
Артисты - И. Лесов, А. Кузминская, О. Малинина, К. Федоров, А. Казако-
ва, О. Охотниченко, П. Кравец, О. Ермакова, Е. Амирбекян, В. Андреев и 
др.
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Театр Школа драматического 
искусства


СВОИМИ СЛОВАМИ. А. ПУШКИН. 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 


(1ч30м, без антр.) 12+ Лаборатория Д. Кры-
мова В рамках проекта «Открытая сцена»


Спектакль для детей. Четыре влюбленных в поэзию Пушки-
на персонажа из разных стран рассказывают своими словами о любви 
Татьяны к Онегину, убийстве Ленского, а также объясняют, как был 
устроен театр в XIX веке, что такое сплин и почему в жизни важно во-
время обернуться назад.
Идея, композиция, постановка - Д. Крымов
Артисты - А. Синякина, Н. Горчакова, С. Мелконян, М. Маминов
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Театр Школа драматического 
искусства


О. Уайльд


КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Легкомысленная комедия для серьезных лю-


дей (3ч40м) 18+ Лаборатория И. Яцко


Ироничная английская пьеса о сватовстве двух серьезных 
господ к юным девушкам соединяет черты любовной истории, литера-
турной игры и детектива. Игра в джентльменов и денди соединена с 
изящной пластикой и живым музыкальным оформлением.
Режиссер-постановщик - И. Яцко
Артисты - Л. Дребнева, О. Баландина, О. Бондарева, В. Андреев, И. Тов-
масян, О. Малахов, Р. Долгушин, С. Ганин, М. Зайкова, Ф. Амиров и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ 
По мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова 


(1ч25м, без антр.) 12+ Лаборатория Д. Кры-
мова


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эта постановка – из серии «коллективных сочинений лабо-
ратории Дмитрия Крымова», известного художника и педагога, соз-
дающего авторские спектакли со своими студентами-сценографами 
РАТИ. Все крымовские сочинения можно назвать «сценографическими 
картинами», в которых обнажение тайны создания визуального образа 
спектакля и являет собою театр. А сам процесс воображения художни-
ка и есть предмет зрелища – когда на сцене перед тобой заставляют 
оживать любую мёртвую материю, наполняя её метафорическим смыс-
лом.


Вероятно, впервые лермонтовского «Демона» использовали 
для того, чтобы увидеть нашу жизнь с высоты демоновского парения, 
обозревая сверху всё, что нам дорого, – нашу землю и океаны, наше 
бытие с заботами, стремлениями и мечтами, нашу историю и наших 
властителей дум, художников и писателей с их творениями, их величи-
ем и их судьбами, на которые брошен взгляд с самих небес.


И мы взираем на это действительно сверху, поскольку сце-
на находится на дне зала-колодца, а мы парим над нею в воздухе. И 
вот наблюдаем сюжет об Адаме и Еве, которых рисуют тут же свежими 
красками на бумажном полу, макая кисти в вёдра, и запах этих красок 
непрерывно будет с нами. Или рисуют усадьбу в Ясной Поляне, отку-
да является Лев Толстой; а потом показывают смерть этого великана 
в окружении сонма маленьких скорбящих человечков, намалёванных 
чёрной краской. Увидим и Гоголя, мгновенно вышедшего из-под кисти 
юных художников – также одного из загадочных великанов русской ли-
тературы, сжигающего сейчас перед нами второй том «Мёртвых душ». 
Видим и первый советский спутник земли, летающий в воздухе, в то 
время как земля под ним покрыта снегом, а на земле свои заботы, свя-
занные с рождением простого маленького человечка: вот он родился, 
и в этой крошечной молекуле теперь сконцентрирована новая жизнь 
с её новыми мечтами, ошибками и заблуждениями. Вот Демон витает 
над милой Грузией и над красавицей Тамарой, свадебный пир в доме 
которой незаметно переходит в пиры Пиросмани. А из них взлетают 
в небо вечные любовники Шагала. Так создаётся образ общей и бес-
конечной «культуры мира», неотделимой от простых смертных, от ма-
леньких людей с кисточками в руках и от нас самих – с помощью коих 
и создаётся общее поле переживания нашей культуры.


Всё это возникает путём бесконечной, как сама природа, 
трансформации всевозможной материи – бумаги, ткани, дерева, ре-
зины, – являя собой увлекательную и бесконечную, как сама природа, 
игру. И всё это происходит в некоей космической тишине, и мы слы-
шим лишь звуки разрываемой и сминаемой бумаги, шлёпанье кистей 
в вёдра с краской и шлёпанье ног по полу. И ещё звуки ветра, дождя, 
плеска воды, гудков пароходов, разрывов снарядов, лая собаки, кар-
канья ворон, скрипа шагов на снегу – словом, всего, что сопровождает 
попутно «жизнь человека».


Постановка Д. Крымова.
 


Ольга Игнатюк
Постановка - Д. Крымов
Артисты - А. Осипова, К. Пивнева, М. Маминов, А. Барменков, А. Дашев-
ская, Е. Дзуцева, Э. Иошпа, О. Никитина, В. Помиркованая, И. Сухорец-
кая, С. Мелконян, Н. Горчакова, М. Уманец
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Театр Школа драматического 
искусства


А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия (3ч) 16+ Лаборатория И. Яцко


Игорь Яцко предлагает новую интерпретацию знаменитой 
пьесы А.П. Чехова. Реплики героев объединены режиссером в моноло-
ги. Спектакль – отражение реальной жизни, в которой общение часто 
только столкновение монологов, а люди неспособны услышать друг 
друга. У Раневской, Гаева, Лопахина нет собеседников, их слова обра-
щены в пустоту. И, в точности как у Чехова, на сцене тишина, в которой 
раздается голос забытого и брошенного человека.
Режиссер - И. Яцко
Артисты - Ф. Леонов, Р. Хакимова, О. Бондарева, И. Товмасян, О. Охот-
ниченко, И. Данилов, В. Андреев, Л. Дребнева, И. Яцко, К. Гребенщиков, 
О. Малахов, М. Зайкова, Р. Долгушин, М. Викторова, С. Ганин, А. Рыжо-
ва, Д. Рублева
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Театр Школа драматического 
искусства


БУЛГАКОВ. ДОН КИХОТ 
Открытый показ По пьесе М.А. Булгакова 
«Дон Кихот» (3ч30м) 12+ Лаборатория И. 


Яцко


Режиссер - И. Яцко
Артисты - А. Абельцев, Ф. Леонов, Д. Рублева, А. Рыжова, Т. Сикоев, 
Р. Хакимова, Г. Шиманская, И. Товмасян и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


Торги 
Пьеса Д. Крымова по мотивам драматиче-
ских произведений А.П. Чехова (1ч35м, без 


антр.) 16+ Лаборатория Д. Крымова


В этом спектакле перемешаны четыре пьесы Чехова. Режис-
сер накладывает их друг на друга, как четыре прозрачных рентгенов-
ских снимка с разными вариантами одной и той же болезни. И отдает 
эти тексты пяти актерам, которые воплощают пять собирательных че-
ховских типажей.
Постановка - Д. Крымов
Артисты - О. Мысина, А. Синякина, М. Маминов, С. Мелконян, Н. Горча-
кова
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Театр Школа драматического 
искусства


РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ ШТЕЙН ОБ 
ОТСУТСТВУЮЩЕМ ГОСПОДИНЕ ФОН 


ГЕТЕ 
Моноспектакль Е. Кузминской по пьесе 


П. Хакса 12+ Открытый показ
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Театр Школа драматического 
искусства


А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА 
Московские сны в 2-х действиях (3ч40м) 16+


В уютную атмосферу дома Фамусовых врывается Чацкий и 
нарушает размеренный ход жизни. Туда, где люди счастливо существу-
ют между сном и явью, вторгается иной взгляд на вещи и ненадолго 
нарушает течение жизни, где царят романы, флирты, грезы, волнения 
отца, имеющего дочь на выданье, девичьи заговоры и тайные свида-
ния…
Режиссер - А. Огарев
Артисты - А. Шейнин, И. Яцко, И. Козин, О. Бондарева, А. Чернобровки-
на, К. Федоров, М. Викторова, А. Кузминская, П. Кравец, О. Малинина, 
Е. Поляков, О. Малахов, О. Охотниченко, И. Лесов, А. Рыжова, В. Андре-
ев, И. Товмасян, Н. Гонтар
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Театр Школа драматического 
искусства


СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 
По мотивам романа Сервантеса «Дон Ки-
хот» (1ч15м, без антр.) 18+ Лаборатория 


Д. Крымова


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В белом-белом пространстве, один за другим появляются 
люди в черных-черных одеждах. Каждый из них займет свое место на 
сцене и начнет сосредоточенно бить по карманам пальто, из которых 
на чистый пол посыплются свежие, желтые, пахучие опилки. Эта про-
цедура будет длиться до тех пор, пока из опилок не образуется целая 
гора. Ее разровняют граблями, получится настоящая арена. На нее-то 
и выйдет длинный-предлинный человек в огромном черном пальто и 
смешных очках. И сразу же казавшийся нормальным мир людей из-
менится совершенно, до неузнаваемости. Он станет миром, в котором 
Гулливер попадает в руки лилипутов, вернее, Донкий Хот оказывается 
в стране карликов. Естественно, что ни к чему хорошему это не приво-
дит. Если ты не такой, как все, то не жди понимания…


Руководитель лаборатории и режиссер спектакля Дмитрий 
Крымов воплотил эту нехитрую мысль в музыкально-пластических этю-
дах, которые разыгрываются его студентами со свойственной моло-
дости искренностью, полной самоотдачей и желанием во что бы то ни 
стало сказать в искусстве новое слово. Не имея под рукой практически 
ничего, артисты пускают в дело листы бумаги, на которых рисуют. Ку-
ски материи, которые рвут, мнут или растягивают. Есть и фрагменты 
из своеобразного театра теней, есть и из кукольного представления, 
есть и вокальные партии. Спектакль «Сэр Вантес. Донкий Хот» имеет 
неоспоримую педагогическую ценность: он учит совсем еще молодых 
людей не столько знать, сколько чувствовать, что такое искусство теа-
тра.


Режиссура и сценография Д. Крымова. 
 


Жанна Филатова
Постановка - Д. Крымов
Артисты - С. Мелконян, М. Маминов, К. Федоров, А. Синякина, Е. Дзуце-
ва, А. Карцева, А. Осипова, Э. Иошпа, Н. Горчакова, М. Уманец
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Театр Школа драматического 
искусства


В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ 
По роману С. Моэма «Театр» (3ч) 18+ Лабо-


ратория К. Мишина


Этот спектакль – не история женщины. Это история Актри-
сы, позволившей себе на короткий, как вспышка молнии, миг ощутить 
себя женщиной и испытать в жизни то, что она каждый вечер пережи-
вает на сцене.
Режиссер-постановщик - К. Мишин
Артисты - И. Орлов, В. Мишина, М. Неделко, К. Мишин, И. Гонто, И. Ле-
сов, Е. Аликина, Д. Репин
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Театр Школа драматического 
искусства


МОЛИТВА О МАРИНЕ 
Композиция по произведениям М. Цветаевой 


12+ Открытый показ


Автор идеи - О. Малинина
Артисты - А. Грамши, О. Малинина
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Театр Школа драматического 
искусства


ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ В ВЕНЕЦИИ 
По роману Э. Хемингуэя «За рекой, в тени 
деревьев» (1ч40м, без антр.) 16+ Лаборато-


рия Д. Крымова


Страстная и печальная история любви двух людей, для одно-
го из которых жизнь только начинается, а другой стоит на пороге смер-
ти. Венецианка и американский полковник встречаются в последний 
раз. В таинственной атмосфере Венеции они проводят вместе время, 
разговаривают о любви и о войне, сближаясь перед вечной разлукой.
Постановка - Д. Крымов
Артисты - М. Смольникова, А. Ходжеванова, К. Пивнева, А. Филиппенко, 
М. Маминов, О. Надеждина
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Театр Школа драматического 
искусства


ПАДМИНИ 
Музыкальный спектакль по мотивам индий-
ского эпоса (1ч30м) 12+ В рамках проекта 


«Открытая сцена»


Спектакль по древней индийской поэме о непокорной царице 
Падмини и ее городе, осажденном делийским султаном. В постановке 
принимает участие индийский хореограф Ашвани Нигам, последова-
тель классического стиля танцев Катхак. Он создал хореографию для 
спектакля и сыграл одну из главных ролей. Постановка – яркий сплав 
музыки, индийского танца и энергичного действия.
Автор проекта, музыкальный руководитель - С. Анистратова
Режиссер-хореограф - А. Нигам
Артисты - И. Товмасян, А. Нигам, Ф. Леонов, Р. Хакимова
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Театр Школа драматического 
искусства


ВО ИМЯ ОТЦА 
Спектакль по пьесе Л. Лунари 16+ Откры-


тый показ


Режиссер - А. Абельцев
Артисты - Г. Шиманская, Р. Эйвазов
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Театр Школа драматического 
искусства


КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
По пьесе М. Цветаевой (2ч10м) 12+ Лабора-


тория И. Яцко


К статуе на площади города приходят девушки, чтобы рас-
сказать о своей несчастной любви – есть поверье, что каменный ангел 
помогает забыть неверных возлюбленных. Но юная Аврора просит его 
совсем о другом... Под звуки средневековой музыки ей придется от-
правиться в замок Венеры, пережить обман и несчастье и встретить, 
наконец, своего возлюбленного ангела.
Режиссер-постановщик - И. Яцко
Артисты - Л. Дребнева, Ф. Леонов, С. Ганин, П. Айду, О. Елисеев, О. Бон-
дарева, М. Викторова, Г. Ширяева, Е. Поляков
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Театр Школа драматического 
искусства


по И. Бунину


КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, 
ТАНЯ … 


Спектакль в 1 действии (1ч40м) 18+ Лабо-
ратория Д. Крымова


Публикация 2011 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль поставлен по цик лу бунинских рассказов 
«Темные аллеи» – впрочем, как всегда, Дмитрий Крымов не воспроиз-
водит сюжеты, а создает эмоциональное ощущение авторской поэти-
ки. Тема данного опуса – «мужское и женское».


«Темные аллеи», написанные Буниным в эмиграции, проник-
нуты тоской по России и пронзительной грустью воспоминаний любви, 
связанных с Катей, Соней, Полей, Галей, Верой… В спектакле можно 
узнать рассказы «Мадрид», «Месть», «Поздний час» и другие – в кото-
рых любовь трагична вообще и разрушительна для женщины. Мужчина 
как разрушитель женского естества, женской души и женской судьбы 
– собирательный образ: этих джентльменов в черных фраках тут семе-
ро, они пошучивают, курят и вспоминают о своей губительной страсти 
к своим подружкам. А женщины – это куклы, появляющиеся из пода-
рочных картонных коробок для мужской утехи. Одну из них мужчины из 
любопытства распиливают пополам прямо с коробкой и отбрасывают 
в сторону отрезанные ножки. Другую, тряпичную, усмехаясь, душат, 
небрежно выкидывая в мусор. Третья, Поля (Анна Синякина), вылезает 
из своей коробки и разыгрывает рвущий сердце рассказ «Мадрид» о 
юной проститутке, приведенной героем в отель. Подобно ангелу с бе-
лыми крылышками, она засыпает там навсегда под сладкие мужские 
обещания – и ее вновь засовывают в коробку, неестественно вывихнув 
нежное тельце. Она так и застывает там, как на распятии, – немым уко-
ром всему мужскому сословию.


Женщина – сломанная кукла в руках мужчины. Вечная печаль 
попранной и растоптанной любви. Брошенная, обманутая и обобран-
ная героиня, бесконечно и неизбывно прощающая своих обидчиков. И 
– исчезающая, растаивающая навсегда, становящаяся чьим то горьким 
воспоминанием, разъедающим душу.


Да, бунинский герой снедаем этой печалью утерянной люб-
ви, сплетенной с печалью по утерянной родине. Вот он, в исполне-
нии Валерия Гаркалина, стоит перед театральным макетом, в котором 
мерцает, как призрак, провинциальный русский городок, этот символ 
русской мечты в окружении садов и звездного неба, и на садовой ска-
мейке – он сам со своей возлюбленной, при воспоминании о которой 
грусть сжимает его сердце.


…Метафизика бунинского текста по воле Крымова склады-
вается из волшебной игры сценографической ма терии – взаимодей-
ствия различных предметов, коробок, огня, дыма, авторских реплик 
на экране – и ее превращения в метафору. Поэтика Бунина в этом не-
многословном спектакле достигает нас на подсознательном уровне. И 
мы с трудом можем объяснить, отчего плачем.


В финале возникает музей Бунина с экскурсоводом, трепетно 
рассказывающим о его прозе. Коллективные посетители – современ-
ные молодые оболтусы, надувающие жвачку и абсолютно не понимаю-
щие предмета рассказа. После них в музейном зале остается забытый 
ребенок, похожий на мутанта или инопланетянина, тупо озирающийся 
вокруг и разыскивающий выход. Он то уж точно никогда не узнает про 
Ивана Алексеевича Бунина.


Идея, композиция и постановка Д. Крымова. Художник М. 
Трегубова. Хореограф А. Войнов.


 
Ольга Игнатюк
Постановка - Д. Крымов
Артисты - А. Синякина, Н. Горчакова, М. Смольникова, В. Гаркалин, М. Ма-
минов, М. Уманец, С. Мелконян, А. Кабанцов, А. Кириченко, В. Дубровин, 
В. Назарова
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Театр Школа драматического 
искусства


ИГРОКИ 
По одноименной пьесе Н.В. Гоголя (2ч, без 


антр.) 18+ Лаборатория И. Яцко


В интерпретации Игоря Яцко мужские роли в знаменитой 
пьесе Н.В. Гоголя исполняют женщины, а игра в карты – только повод, 
чтобы повнимательнее рассмотреть устройство внутреннего мира че-
ловека. Это спектакль о душе игрока, о ее способности изменяться и 
продолжать игру в любых обстоятельствах, о жизни как грандиозной 
игре.
Режиссер - И. Яцко
Артисты - О. Баландина, Г. Ширяева, Е. Кузминская, М. Зайкова, П. Кра-
вец, А. Рыжова, Д. Рублева, О. Бондарева, Р. Долгушин
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Театр Школа современной пьесы
Б. Акунин


БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА 
Комедия в жанре детектива в 2-х действи-


ях (2ч35м) 16+


Отчего застрелился Константин Треплев? Этот вопрос ре-
шался на разных уровнях – от школьных сочинений до режиссерских 
интерпретаций Чехова. Писатель Борис Акунин выдвинул свой вари-
ант ответа: Треплев не стрелялся. Его убили. Свои доказательства он 
предъявил в виде оригинального сиквела чеховской «Чайки», предла-
гающей восемь версий убийства Треплева. В строгом соответствии с 
жанром классического детектива в духе Агаты Кристи число подозре-
ваемых строго ограничено кругом действующих лиц комедии. У каждо-
го из них были веские причины прикончить драматурга-декадента.
Режиссер - И. Райхельгауз
Аркадина - И. Алферова
Дорн - В. Шульга
Тригорин - М. Евсеев
Шамраев - Е. Козлов
Сорин - В. Качан
Полина Андреевна - Е. Санаева
Треплев - П. Дроздов, К. Емельянов
Заречная - А. Волчкова, Т. Циренина
Маша - О. Гусилетова
Медведенко - А. Гнилицкий
Яков - Н. Голубев
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Театр Школа современной пьесы
Н. Савицкая


НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 


16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Натальи Савицкой, вошедшая в лонг- лист драматур-
гического конкурса «Действующие лица» – 2011, названа лирической 
комедией, хотя порой очень похожа на детектив. Не ожиданные поворо-
ты действия – основной прием автора, не позволяющий расслабляться 
зрительскому вниманию до конца представления. Каждая следующая 
сцена опровергает события предыдущей. Усталая женщина, назвав-
шаяся Ириной (ее играет Ирина Алферова), приходит домой и видит 
незнакомого мужчину (в роли Марка – Владимир Шульга). Он явился 
за долгом ее мужа, а так как денег у разорившегося компаньона нет, 
приходится расплачиваться собственной женой. Вскоре появляется и 
супруг – кричит и ярится от ревности, словно шекспировский Отел-
ло. Так усердно, что актера Юрия Чернова в самый раз упрекнуть за 
излишние перегибы страс тей. Но оказывается, так задумано специ-
ально, и переигрывает не актер, а его персонаж, играющий мужа не 
своей жены. И Ирина совсем не Ирина, а Евгения, подставная фигура 
в этой игре. А настоящая жена, модная и красивая (залихватски сы-
гранная Анжеликой Волчковой), ни о чем даже не догадывается. Уже 
запутались? Дальше будет еще круче. Cплетения встреч, странных со-
впадений, подмен, потерь и находок – только фон для развития чувств 
и состояний людей, рискующих одичать в отсутствие любви. Сначала 
они – враги, потом – самые близкие на свете люди. Естественная игра 
Ирины Алферовой и Владимира Шульги оправдывает любые надуман-
ные парадоксы. Встреча немолодых мужчины и женщины в их исполне-
нии напоминает хорошее кино.


Сходства с кинематографом добавил и болгарский режиссер 
Пламен Панев, разделивший происходящее на два плана. Основные 
объяснения происходят на сцене, преображенной художником Алек-
сеем Трегубовым в скромно обставленную комнату. А появления но-
вых персонажей в прихожей квартиры проецируются через камеру на 
экран. Расширяется пространство, случай из пьесы приближается к 
реальности. И в то, что личное счастье доступно каждому, уже невоз-
можно не поверить.


Режиссер П. Панев. Художник А. Трегубов.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - П. Панев
Евгения Богданова - И. Алферова
Марк Бобровский - В. Шульга
Павел Власов - А. Овчинников
Ирина Власова - А. Волчкова, Д. Геринг
Елена Богданова, дочь Евгении - Т. Полосина, А. Гвасалия
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Театр Школа современной пьесы
М. Хейфец


СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА 
Трагикомедия (1ч50м) 16+


Михаил Питунин с детства ненавидит Пушкина. Да и за что 
его любить? Одни неприятности от него – и в детском саду, и в шко-
ле, и в армии. И все-таки засела в голове героя странная мысль: а что 
если спасти поэта от пули Дантеса? Ворваться на Черную Речку во 
время дуэли и закрыть «наше все» своим телом? И ведь, кажется, по-
лучилось…
Режиссер - И. Райхельгауз
Михаил Питунин - А. Овчинников
Дантес, Сека - И. Мамонов
Витек, Дубасов - Н. Голубев
Лера, Наталья Гончарова - Т. Циренина
воспитательница, Идалия Полетика - Д. Селицка
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, А. Матисон


УИК ЭНД 
Драма (2ч15м) 16+


Олег Сомов сколотил свое огромное состояние в 1990-е годы. 
Деньги заменили ему все: жену, сына, внуков, человеческие отноше-
ния. А лучший друг и партнер нанес сокрушительный удар в расчете 
узурпировать их общий бизнес. Сомову обеспечена тюрьма. В запасе 
лишь один уик энд – в понедельник неизбежен арест. За два выходных 
дня герой проживает целую жизнь, которая ускользала от него все эти 
годы, и делает самый непредсказуемый выбор.
Режиссер - И. Райхельгауз
Олег Сомов - В. Шульга
Оксана Сомова - А. Волчкова
Даня - Е. Козлов
Ира - Т. Циренина
Виктор - А. Галибин, Б. Вайнзихер
Михаил - А. Овчинников
Серега - М. Евсеев, А. Гнилицкий
и др.



navto://Dram1#81





Театр Школа современной пьесы
В. Лидский


ДУРОЧКА И ЗЭК 
Трагикомедия (1ч15м) 16+


Она – дурочка... В хорошем смысле слова. То есть, что зна-
чит в хорошем? А в том, что это не оскорбление, не обидное прозви-
ще, а диагноз. Он – зэк. В прямом смысле слова. Украл, выпил – в 
тюрьму. Потом освободился (у них, у зэков говорят «откинулся») – и 
по новой, если не повезет. Если повезет, то можно встретить дурочку 
и обчистить ее. Поначалу все к тому и шло. Но вот только планируешь 
одно, а получается совсем другое. Пьеса – лауреат Международного 
конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица 2014».
Режиссер - В. Печерникова
Артисты - Т. Циренина, И. Мамонов, Е. Санаева
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, 


И. Райхельгауз


ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 
НЕЗАПИСАННОЕ… 


Своими словами (1ч45м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одна из главных задач постановки современной драматур-
гии, а может быть, самая главная, это вывести театр на новый уровень 
сценической правды. Эту попытку сделал театр «Школа современной 
пьесы», предложив зрителям стать свидетелями не совсем обычного 
зрелища под названием «Подслушанное, подсмотренное, незаписан-
ное…». Оригинальность сочинения заключается в том, что в нем нет ни 
строгого сюжета, ни текста, который актеры должны знать назубок, ни 
размышлений о морально-нравственных проблемах общества. Публи-
ка словно бы оказывается нечаянным свидетелем людских разговоров, 
что ведутся за столиками в ресторане «Зимний Эрмитаж». 


В центре театрального зала расположилась сценическая кон-
струкция, напоминающая деревянную веранду. Через пустые проемы 
зрители видят посетителей ресторана, которые уходят, приходят или 
подолгу засиживаются в уютном помещении, заказывая еду и напитки. 
Кто-то ужинает с семьей, кто-то отмечает юбилей, кто-то встречает-
ся с однокурсниками, кто-то знакомится с приглянувшейся девушкой, 
кто-то грустит в одиночестве. И у всех без исключения героев свои 
сложности, жизненные проблемы и пути их решения. Вот старые дру-
зья (Юрий Чернов, Владимир Шульга и Яков Рашкес) оказались без 
достаточной суммы и решают, кого отправить за деньгами. Вот сын 
(Кирилл Емельянов) знакомит маму (Анжелика Волчкова) со своей из-
бранницей (Татьяна Веденеева), которая и сама годится ему в матери. 
Вот юбиляр (Альберт Филозов) одиноко восседает за столом в ожи-
дании своих друзей, коллег и родственников, что так и не появятся. 
И лишь на установленном над верандой экране артиста поздравят с 
днем рождения Армен Джигарханян, Лия Ахеджакова, Сергей Никитин 
и многие другие знаменитости. В этом спектакле жизнь и театр словно 
бы переплелись. Одни артисты играют самих себя, другие играют пер-
сонажей. Грань между вымыслом и реальностью почти что стерта. Но 
все же в финале в зрительном зале загорается свет, актеры выходят 
на поклоны, а публика, как ей и положено, аплодирует и расходится, 
уверенная в том, что подслушанное и подсмотренное есть не что иное, 
как спектакль, придуманный его создателями – драматургом Гришков-
цом и режиссером Райхельгаузом.


Авторы спектакля Е. Гришковец. И. Райхельгауз. Художник А. 
Трегубов.


 
Жанна Филатова
Авторы спектакля - Е. Гришковец, И. Райхельгауз
Артисты - Е. Санаева, А. Волчкова, М. Евсеев, Б. Вайнзихер, А. Гнилицкий, 
И. Мамонов, А. Цой, П. Дроздов, К. Емельянов, Н. Голубев, Т. Циренина, 
С. Кузянина, И. Райхельгауз, Т. Веденеева, Е. Директоренко, Е. Козлов, 
А. Овчинников, Д. Геринг, Д. Селицка, В. Журавлев, А. Гнилицкая
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Театр Школа современной пьесы
С. Никитин, Д. Сухарев 


А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 
Опера и балет для драматических ар-
тистов по «Предложению» А.П. Чехова 


в 2-х действиях (1ч50м) 12+


Спектакль-легенда «А чой-то ты во фраке?» выдержал более 
700 представлений в Москве, по России и за рубежом, и по-прежнему 
собирает полные залы. После восторженных откликов в прессе, при-
знания «гвоздем театрального сезона», приглашения на международ-
ные театральные фестивали он продолжает жить, радуя зрителей и 
привлекая в театр все новых и новых поклонников… Спектакль обла-
дает той удивительной легкостью и музыкальной выразительностью, 
которая гарантирует зрительский успех и долгую счастливую сцениче-
скую судьбу.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Дирижер - Е. Суслов
Чубуков - В. Качан
Ломов - И. Мамонов, Н. Голубев
Наталья Степановна - Е. Директоренко



navto://Dram1#81





Театр Школа современной пьесы
В. Шендерович


ПОСЛЕДНИЙ АЦТЕК 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 


16+


Красивая и успешная американка на «Форде» сбила стари-
ка-эмигранта. За это суд приговорил даму к 10 неделям общественных 
работ: она должна ухаживать за капризным и вредным потерпевшим 
Гольдинером, который за 20 лет своей жизни в Америке даже не удо-
сужился выучить английский. Но, как известно, от неприязни до любви 
всего один шаг.
Режиссер-постановщик - И. Райхельгауз
Артисты - Л. Якубович, Т. Веденеева, Е. Санаева
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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) 0+


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 - Е. Директоренко, Т. Циренина, П. Дроздов, Н. Голубев, А. Цой, 
Д. Селицка
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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 - Б. Вайнзихер
Оля - А. Волчкова, Д. Геринг
Ульяна - А. Гвасалия
Анатолий Васильевич и Дедушка Игоря - А. Петренко
Валентина Николаевна и Бабушка Игоря - Е. Санаева
Михаил - В. Качан, М. Евсеев
Савелов - В. Шульга, А. Овчинников
и др.
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, И. 


Райхельгауз


ПОКА НАЛИВАЕТСЯ ПИВО 
Спектакль-импровизация (1ч45м, без антр.) 


16+


Впервые на театральной сцене писатель, режиссер, актер 
Евгений Гришковец играет главную роль в драматическом спектакле 
с актерским ансамблем театра «Школа современной пьесы». Уникаль-
ный спектакль-импровизация «Пока наливается пиво» не имеет анало-
гов на столичной сцене: 12 известных артистов разыгрывают сюжеты, 
придуманные Евгением Гришковцом, а сам автор в роли бармена на-
правляет импровизированное действие в непредсказуемое русло. Те-
атр в этот вечер превратится в настоящий бар, в котором можно будет 
попробовать коктейли от Гришковца, имеющего почти 10-летний опыт 
работы барменом, в том числе в Лондоне. Но главное – зритель погру-
зится в мир остроумных и парадоксальных историй писателя и актера 
и непременно попадет под обаяние его неповторимой человеческий и 
актерской индивидуальности.
Режиссер - И. Райхельгауз
Артисты - Е. Гришковец, А. Петренко, В. Качан, Е. Санаева, К. Емельянов, 
А. Овчинников, А. Волчкова, Е. Директоренко, Д. Селицка, И. Мамонов, 
А. Гнилицкий, А. Цой, Н. Голубев, Т. Циренина, А. Спектр
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Театр Школа современной пьесы
А. Углов


Лондонский треугольник 
Мелодрама (2ч15м) 16+


Лондон, 50-е годы XIX века. Здесь обосновался находящий-
ся в вынужденной эмиграции русский писатель и оппозиционер Алек-
сандр Герцен. Именно в это время он вместе со своим ближайшим 
другом Николаем Огаревым начинает издавать диссидентский журнал 
«Колокол». Но спектакль Дмитрия Астрахана не об этом. «Лондонский 
треугольник» – невероятная и малоизвестная история странных отно-
шений, которые сложились между двумя закадычными друзьями и их 
общей возлюбленной Натали Тучковой.
Режиссеры - Д. Астрахан, В. Рубанов
Огарев - А. Галибин
Герцен - В. Колганов
Натали - Д. Геринг
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец


ГОРОД 
Исповедь горожанина в 1 действии (1ч40м) 


16+


История молодого человека, который однажды понял: надо 
как-то менять свою жизнь. Казалось бы, жизнь вполне устроена – есть 
жена, работа, друзья… Но все слишком предсказуемо, слишком обы-
денно. От мысли, что сложившаяся ситуация раз и навсегда, становит-
ся не по себе. Что же делать? Самое простое – уехать из этого города. 
Куда? Неважно. Главное – отсюда…
Режиссер - И. Райхельгауз
Он - В. Колганов
Она - А. Волчкова, Д. Геринг
Отец - В. Качан
Друг - А. Гнилицкий
Водитель такси - В. Шульга, И. Райхельгауз
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Театр Школа современной пьесы
А.С. Грибоедов, В. Жук, 


С. Никитин


РУССКОЕ ГОРЕ 
Игра с комедией «Горе от ума» в 2-х дей-


ствиях (2ч15м) 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
Артисты - И. Мамонов, Т. Циренина, А. Гнилицкий, Е. Директоренко, 
А. Цой, П. Дроздов, Н. Голубев, Д. Геринг, Д. Селицка, Е. Козлов, С. Ку-
зянина, У. Бекаури
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Театр Школы-студии МХАТ
К. Чуковский


ЧудоЧудоЧеловек 
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Театр Школы-студии МХАТ


Путешествие в Twin Peaks 
16+



navto://Dram1#8





Театр Школы-студии МХАТ
Л. Петрушевская


Девочки, к вам пришел ваш мальчик 
16+
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Театр Школы-студии МХАТ
М. Горький, В. Высоцкий


ДНО 
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
Ю. Аверина


КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА 
Летние приключения школьников Олимпиада 
- 80 по мотивам произведений В. Крапивина 


(1ч30м) 6+


Постановка - Д. Поляков
Артисты - Д. Поляков, И. Андреева, Е. Зотова, А. Пушкарев, А. Рачников, 
С. Нестеров, Е. Гранкина, В. Серегин, В. Королева, К. Аверина, К. Бори-
сов, О. Акимов, А. Юрасова
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А.П. Чехов


ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 
ПОЖИВАЕМ… 


Ожившие страницы (2ч30м) 16+


Легкий, смешной, искрометный спектакль по ранним рас-
сказам А.П. Чехова. Веселый ровно настолько, насколько может быть 
веселым грустный автор. Как мы поживаем? Смешно. Нелепо. Почему 
мы «поживаем», а не живем?
Режиссеры - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Д. Поляков, А. Аверин, В. Полякова, В. Андреев, Г. Кухаренко и 
др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
В. Одоевский, С. Чистякова


НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ 
Спектакль-притча для взрослых и детей 


(1ч20м) 12+


В спектакле объединены две притчи: «Две вдовы и незнако-
мец» Софьи Чистяковой и «Необойденный дом» Владимира Одоевско-
го. Таинственная атмосфера и удивительное сценографическое реше-
ние. Как найти путь туда, где добро, сделанное другому, возвращается 
к тебе, где нет времени и все живы?
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Т. Баснина, В. Полякова, И. Андреева, В. Андреев, А. Аверин и 
др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
И. Камерный


ТРИ БРАТА 
Сказка для детей и взрослых (1ч10м) 6+


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, 
В. Шашмурин и др.
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ 
Вечер пластики


Режиссер - А. Щукин
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


В. Кондратьев


Отпуск по ранению 
16+
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Л. Герш


Свободные бабочки 
16+
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


В. Распутин


Прощание с Матерой 
Драма (1ч50м, без антр.) 16+


В Сибири, где реки петляют, а потом распадаются на не-
сколько развилок, есть понятие “матера”. Так называют основное тече-
ние, стержень реки. Это главное, что дает жизнь всему вокруг. Матера 
- матерь - мать… Спектакль «Прощание с Матерой» создан по одно-
именной повести Валентина Распутина. Все его повести - о любви. О 
любви человека к родной земле, о любви к человеку на этой земле. О 
нашей общей памяти. О том, кто мы и откуда. Распутинская Матера - 
остров и деревня - будет затоплена, потому что время не стоит на ме-
сте, строится ГЭС и здесь разольется море. Материнское начало жизни, 
основа - все это должно уйти под воду. В сюжете прочитывается судь-
ба родной деревни писателя Аталанки, в годы строительства Братской 
ГЭС попавшей в зону затопления. Содержание одного из лучших про-
изведений В. Распутина спустя много лет звучит как предупреждение. 
Чтобы жизнь продолжалась дальше, нужно помнить о своих корнях, о 
том, что все мы дети одной земли. И дана она нам «на подержание», а 
наша обязанность - хранить то, что было накоплено предыдущими по-
колениями. Одна из героинь, Дарья, говорит: «Правда в памяти. У кого 
нет памяти, у того нет жизни. Старших не боитесь, младшие спросют. 
Они спросют». Героям Распутина не знакома легкая жизнь в комфорте 
благоустроенных квартир. В физически тяжелой работе, которую они 
выполняют смолоду ежедневно, для них есть мудрость и чистота бы-
тия. В тот момент, когда им приходится покидать родной остров, они 
оказываются этого лишены. Что они утрачивают? Саму душу свою и 
тот покой, неспешность, целесообразность и значимость, которыми 
наполнена каждая минута на Матере. Уходят старики, а вместе с ними 
исчезают веками накопленные опыт и знания, в современном мире 
никому не нужные. Сегодняшний человек все время спешит, строит 
грандиозные планы, переделывает жизнь. «Он думает, он хозяин над 
ей, а она давно-о-о уж над им верх взяла, она с его требует. Давно уж 
не машины на вас, а вы на их работаете, за имя тянитесь. Догонили, 
не догонили те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. 
Вам тошней того припускать надо. Уж не до себя, не до человека...» 
- размышляет Дарья. Она права. И мы уверены, что в душе с ней со-
гласится каждый зритель, пришедший на спектакль. Все мы знаем, что 
мы теряем в ежедневном беге за тем, что кажется важным. Не бежать 
- невозможно, остановиться - нельзя, бежим без остановки, заталки-
вая самые важные мысли в самый дальний угол. Спектакль «Прощание 
с Матерой» - это возможность отключить современность и подумать о 
важном и вневременном. Прочитав инсценировку Натальи Ковалевой, 
Валентин Григорьевич Распутин задал ей очень горький вопрос: «Вы 
думаете, кому-то это важно сегодня?» «Мне важно, - ответила она. - И 
не может быть, чтобы я одна была такая. Если думаю я, значит, есть и 
другие». Первые же зрители ответили на вопрос великого писателя: их 
слезы, смех, их радость сопереживания были ответом. Жаль, что Ва-
лентин Григорьевич этого уже не увидел. Спектакль, поставленный На-
тальей Ковалевой, это почти притча. Притча об ушедших безвозвратно 
временах, о которых ни в коем случае нельзя забыть. Играют спектакль 
молодые. Это очень важно, потому что он обращен именно к молодым. 
Сюжет трагичен, а спектакль светлый и поэтичный, в нем много музы-
ки, песен, танцев - всего того, в чем есть талант русского человека, что 
искони было присуще русскому народу. Спектакли Натальи Ковалевой 
всегда по-настоящему театральны. Это тот редкий нынче вариант те-
атра, когда для того, чтобы передать зрителю главное, не нужны ни 
спецэффекты, ни простенькие и навязчивые мотивчики, ни убийствен-
но громкая музыка. Все эти вещи - ничто в сравнении с мощью темы 
повести и спектакля. Планка высока. А держать ее помогают любовь, 
талант и фантазия режиссера и актеров
Режиссер-постановщик - Н. Ковалева
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


А.Н. Островский


Поздняя любовь 
Сцены из жизни захолустья в 2-х действиях


Возможно ли пойти ради любви на преступление? Ответ на 
этот вопрос для главной героини пьесы Островского «Поздняя любовь» 
Людмилы – однозначен. Да! 


Тихая, скромная девушка, почти с рождения живущая со ста-
риком-отцом и отчаявшаяся уже построить собственное счастье, со 
всей пылкостью и открытостью говорит о своих чувствах. Объект их – 
мот и гуляка Николай. Он – молодой адвокат, пребывающий в пассив-
ном ожидании крупного дела, которое заинтересовало бы его. Вокруг 
этого сюжетного стержня крутятся линии других персонажей пьесы: 
богатой и весьма легкомысленной вдовы Варвары Лебедкиной, мате-
ри Николая - Шабловой, его брата Дормедонта, отца Людмилы – Мар-
гаритова и купца Дороднова. 


Почти детективная история не отпускает внимание зрителя 
на протяжении всего спектакля. Она могла бы закончиться как угодно, 
однако, автор решает, что финал должен быть скорее счастливым, чем 
трагическим…
Режиссер-педагог - И. Пахомова
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Д. Ленский


Лев Гурыч Синичкин 
16+
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Ю.Н. Тынянов


КЮХЛЯ (литературный вечер ) 
Литературный спектакль (1ч15м) 12+


Литературный спектакль о лицейском периоде жизни Виль-
гельма Кюхельбекера, его юношеской дружбе с Александром Пушки-
ным, Иваном Пущиным и Антоном Дельвигом. В инсценировке есть 
все, из чего складывается жизнь обычного подростка: надежды, ра-
зочарования, обиды, отчаяние, моменты радости, но самое главное - 
дружеское участие и поддержка, неподдельный восторг по отношению 
к преподавателям и одноклассникам Царскосельского Лицея. В спек-
такле звучат романсы и песни: «Элегия» - сл. А. Дельвига муз М. Яков-
лева, «Бог помочь вам!» сл. А.С. Пушкина - муз. А Даргомыжского, «19 
октября» сл. Ю. Кима, муз В. Дашкевича, «Песня старого гусара» сл.Д 
.Давыдова, муз. Ю. Кима.
Режиссер - А. Дубровская
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Музыкальный театр Экспромт
муз. В. Фридмана


Красная шапочка 
По мотивам сказки Ш. Перро для дошколь-
ного и младшего школьного возраста (1ч) 6+


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт
по А. Толстому


ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+


Авторская версия «Золотого ключика, или Приключений Бу-
ратино» режиссера Натальи Тимофеевой, заслуженной артистки Рос-
сии, не оставит равнодушными ни маленьких зрителей, ни их родите-
лей, которым герои этой сказки знакомы с детства. В спектакле звучат 
итальянские народные песни и классическая музыка итальянских ком-
позиторов.
Режиссер - Н. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт
муз. Е. Фиштик


МУХА-ЦОКОТУХА 
Спектакль в 1 действии по сказкам и сти-


хам К.И. Чуковского (1ч) 0+


Этот музыкальный спектакль учит детей дружить и не преда-
вать друзей, быть смелыми и готовыми прийти на помощь.
Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт
муз. В. Берковского и 


С. Никитина


АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ 
Мюзикл в 1 действии (1ч30м) 6+


Современный авиалайнер перенесет вас из настоящего в 
прошлое. Вы окажетесь в несказанно прекрасной Персии, где жизнь 
полна сказочного волшебства, юмора и мудрости, где каждое мгнове-
ние прекрасно и невозможно дня прожить без песни и танца… Мюзикл 
идет в стильных, оригинальных аранжировках Дмитрия Копырина, соз-
данных специально для этого спектакля с фантастически красивыми 
декорациями.
Режиссер - Н. Тимофеева
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Театр Эрмитаж
А.В. Сухово-Кобылин


«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» НА НОВОМ 
АРБАТЕ, 11 


Комедия (3ч) 16+


Первая из частей знаменитой трилогии самого необычного 
нашего классика – А.В. Сухово-Кобылина. Первая премьера театра на 
сцене «Новый Арбат, 11». В роли Михаила Кречинского, одного из са-
мых загадочных и романтических авантюристов русской литературы,  
– народный артист России Евгений Редько (РАМТ).
Режиссер - М. Левитин
Артисты - Е. Редько, Д. Белоусова, А. Пожаров, Ю. Амиго, П. Кудряшов, 
Д. Назаренко, С. Олексяк, С. Сухарев, К. Тумилович, А. Черных
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Театр Эрмитаж
М.А. Булгаков


ЗОЙКИНА КВАРТИРА 
Комедия в 3-х действиях (3ч40м) 18+


Спектакль по одной из самых запрещенных в свое время 
пьес М.А. Булгакова, связанных с пороками и изъянами нашей жизни, 
которые, к сожалению, окружают нас во все времена. История авантю-
ристов и авантюристок всех мастей.
Режиссер - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Романов, В. Шульга, П. Кудряшов, 
И. Богданова, О. Левитина, В. Михайловский, Е. Тенета, А. Шулин, И. Ка-
чуро, С. Олексяк, Е. Фроленков, М. Чижевская и др.
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Театр Эрмитаж
по К. Гольдони


КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ 
Комедия (2ч30м) 16+


Искрометная шутка, незабываемое «шампанское» зрелище 
на тему одной из многочисленных пьес Карло Гольдони и его же мему-
аров. Неиссякаемая сила юмора и театра.
Режиссер - М. Левитин
Артисты - А. Шулин, Д. Назаренко, А. Пожаров, Д. Белоусова, Е. Тенета, 
А. Ливанов, П. Кудряшов, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Чер-
ных, М. Чижевская, С. Щепачев
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Театр Эрмитаж
по А. Володину


ФОКУСНИК 
Сказка для взрослых (2ч) 16+


Мы все живем в ожидании чуда. А немногие из нас могут и 
умеют дарить его другим. Трогательная история о Фокуснике, который 
обрел наконец свое чудо.
Режиссер - А. Тупиков
Артисты - Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Шулин, А. Коломина, П. Кудряшов, 
С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Черных
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Театр Эрмитаж
М. Левитин


СНИМОК БОГА 
Воспоминания о Латинской Америке (3ч) 


18+


История необузданных страстей: любовь и насилие, любовь 
и свобода…
Режиссер - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Романов, И. Богданова, О. Леви-
тина, Е. Фроленков
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Театр Эрмитаж
А. Володин


МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА 
Картинки недавнего прошлого (2ч40м) 16+


Спектакль «Моя старшая сестра» в театре «Эрмитаж» нагляд-
но продемонстрировал зрителям, что мир с тех самых пор, когда была 
написана пьеса, окончательно переменился, обрел совершенно другие 
очертания и формы, а вместе с ним переменились, обрели иной заряд 
и отношения между людьми. Михаил Левитин, взявшись за не свой-
ственную ему драматургию, насквозь пропитанную сентиментальной 
теплотой и простодушной мудростью ее создателя драматурга Алек-
сандра Володина, посмотрел на его «Старшую сестру» как на материал, 
способный эту самую перемену зафиксировать. И выстроил «картинки 
недавнего прошлого» как цепь нелепых, временами даже жестоких, а в 
большинстве случаев просто смешных эпизодов из жизни главной ге-
роини инженера Нади Резаевой, мечтающей стать большой актрисой, 
и близких ей людей. Но во взгляде режиссера на «картины…» вряд ли 
есть ностальгия, скорее нынешняя беспощадность к прошлому, кото-
рого давно уже нет… Герои володинской пьесы обретают в спектакле 
Левитина комедийно-шаржевые черты. Надя (Ирина Богданова) – су-
щество от природы странное, с изломанными движениями и неадек-
ватными реакциями. Ее сестра Лида (Людмила Колесникова) – то че-
ресчур озлоблена, то изрядно обижена. Ухов (Владимир Жорж) все 
время срывается на крик, а Кирилл (Станислав Сухарев) изображает 
из себя непризнанного гения, которого смертельно боится его соб-
ственная жена Шура (Ольга Левитина). Все действующие лица только 
и заняты тем, что вольно или невольно портят жизнь тем, кто рядом. 
А кто в этом виноват – люди, время, представления о жизни или чело-
веческие комплексы, не знает никто. Вот так и живут – изо дня в день, 
из года в год…  Среди узнаваемых деталей быта тех лет в углу сцены 
одиноким маяком возвышается старая театральная тумба, обклеенная 
пожелтевшими афишами, среди которых и афиша БДТ, где когда-то 
впервые сыграли «Старшую сестру». Неожиданно  в пространстве сце-
ны зазвучат голоса артистов – Сергея Юрского, Татьяны Дорониной, 
Иннокентия Смоктуновского, Павла Луспекаева. И вдруг станет невы-
носимо горько оттого, что мир, а в месте с ним и театр, действительно 
изменились, изменились безвозвратно, навсегда …


Режиссер М. Левитин. Художник Г. Гуммель. Художник по ко-
стюмам Т. Кондрычина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - И. Богданова, Л. Колесникова, А. Пожаров, С. Сухарев, А. Шу-
лин, А. Ислентьева, Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, Т. Шабельни-
кова и др.



navto://Dram1#72





Театр Эрмитаж
М. Левитин


С.С.С.Р. 
Прооперетту (2ч) 16+


Спектакль про нашу прежнюю жизнь на основе советских 
оперетт. Каждая из этих оперетт имеет отношение к какому-то из пе-
риодов строительства социализма. Самый свободный, легкий и пре-
красный жанр – подчиненный идеологии…
Режиссер - М. Левитин
Артисты - Б. Романов, А. Пожаров, Ю. Амиго, Д. Белоусова, Е. Тенета, 
А. Шулин, А. Ливанов, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Черных, 
Т. Шабельникова, К. Тумилович и др.
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Театр Эрмитаж
по Н. Эрдману


КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? 
Интермедии (2ч30м) 16+


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Своим новым спектаклем Михаил Левитин вернулся к столь 
любимому им, для художественного осмысления, времени – двадца-
тым-тридцатым годам прошлого века – и к одной из самых ярких ли-
тературно-театральных фигур, незаслуженно обделенной вниманием 
сегодня, – Николаю Эрдману. Левитин не стал ставить что-то одно. Он 
собрал коллаж из интермедий, написанных Эрдманом, в частности, для 
знаменитых спектаклей Театра Вахтангова, басен, фрагментов пьес и 
писем, озаглавив его жестокой фразой Сталина «Кто автор этого без-
образия?» Получилась работа цветисто-яркая, в меру эксцентричная, 
где плотно сошлись юмор и печаль.


Сцена затянута в алый бархат, над ней – знак серпа и молота, 
впереди за пианино – исполняющий роль «суфлера» музыкант Андрей 
Семенов. Он периодически изящно вклинивается в действие с мелоди-
ей или несколькими строчками и придает происходящему цельность. 
И первое, и второе действие начинаются с интермедий для вахтангов-
ской «Принцессы Турандот», где задумчивый Бригелла и бойкий весе-
лый Труффальдино (Станислав Сухарев и Виктор Непомник) пытаются 
разобраться во взаимоотношениях головы и шляпы. К интермедиям 
для Театра им. Вахтангова здесь еще не раз вернутся: и рассуждения 
могильщика из «Гамлета» о том, что с ногами человека проще догово-
риться, нежели с головой, и дерзко переделанный сюжет «Отелло» под 
«новые советские времена» прозвучат сердито и очень смешно.


Через весь спектакль проходит линия самого известного и 
самого сложного эрдмановского персонажа – Семена Подсекальнико-
ва из «Самоубийцы». Молодой актер Евгений Кулаков играет его по-
началу истерически-нервным, со срывающимся голосом и дрожащими 
руками «маленьким человеком», для которого жить и умереть – оди-
наково страшные вещи. Но в кульминационной сцене пьесы, которой 
завершается спектакль, в этом Подсекальникове вдруг просыпается 
сила и уверенность в своем таком простом праве – быть самим собой, 
поступать так, как хочется, не идти на поводу у толпы. И эта мысль 
становится главной в новой работе Михаила Левитина: жизнь и инди-
видуальность человека бесценны, и порой нужно много усилий, чтобы 
не сломаться и не превратиться в серую массу.


Сценарий и постановка М. Левитина. Сценография и костю-
мы Г. Гуммеля. Композитор А. Семенов.


 
Алиса Никольская
Постановка - М. Левитин
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Театр Эрмитаж


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 – 
«агитатор,горлан-главарь»: огромный, громкий человек, раскатистым 
голосом прорубающий строки-ступени в твердом граните звуков и 
слов. Михаил Левитин в своем спектакле пытается познакомить нас с 
другим Маяковским – малоизвестным, непривычным Маяковским-ли-
риком. 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 само-
убийстве, из воспоминаний трех его возлюбленных. Лиля Брик (Ирина 
Богданова), вечная муза поэта. Татьяна Яковлева (Катя Тенета), его па-
рижская любовь. Вероника Полонская (Ольга Левитина), последняя, кто 
видел его живым. После смерти поэта они выясняют, кого же из них он 
действительно 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 нежной 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, Ю. Амиго, И. Богданова, О. Левитина, 
К. Тенета, Е. Фроленков, С. Олексяк, С. Сухарев, А. Ливанов, Л. Колесни-
кова и др.
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Театр Эрмитаж


ТАЙНЫЕ ЗАПИСКИ ТАЙНОГО 
СОВЕТНИКА 


По «Скучной истории» и другим произведе-
ниям А.П. Чехова (3ч) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В основе спектакля – «Скучная история», никогда не ставив-
шаяся на сцене повесть Чехова, с вкраплениями из «Чайки» и еще од-
ного рассказа, «Враги». Главный герой Николай Степанович (Михаил 
Филиппов), от чьего лица ведется повествование, профессор Москов-
ского университета, получивший за заслуги чин тайного советника, ве-
дет тоскливую жизнь в компании надоевшего семейства – истеричной 
жены (Дарья Белоусова) и дочери-эгоистки (Людмила Колесникова), 
увлеченной романом с каким-то прохвостом. Люди вокруг – будь то 
студенты или коллеги – тоже не доставляют ему радости, а навязчи-
вая забота ассистента Михаила Федоровича (Александр Ливанов) и 
вовсе раздражает. Такое существование настолько претит профессо-
ру, что он начинает активно думать о смерти. Хотя существует у него 
и маленький «свет в окошке», воспитанница Катя (Ольга Левитина), к 
которой профессор испытывает нечто похожее на нежные чувства, – и 
противится им. 


Главная приманка спектакля – Михаил Филиппов в роли Ни-
колая Степановича. Умный, тонкий, способный через внешнюю сдер-
жанность передавать ошеломляющей силы трагизм, он находит в своем 
герое немало интересных черт и делает «скучную историю» настоящей 
серьезной драмой человека достойного, но не умеющего сладить с ре-
альностью. Великолепны внешние находки актера – пластика, манеры 
создают узнаваемый портрет немолодого, уставшего, но очень яркого 
человека. Любопытен и сам факт соединения авторской стилистики 
Михаила Левитина и мощной индивидуальности Филиппова. Несмотря 
на удачный общий результат, нельзя не заметить разницу между ними. 
Что парадоксальным образом идет на пользу спектаклю: ведь Нико-
лай Степанович и должен выпадать из окружающего мира. Благодаря 
взаимопониманию актера и режиссера родилось зрелище, которому 
мало аналогов в сегодняшней Москве: интеллигентное, неторопливое, 
в хорошем смысле старомодное и отзывающееся болью в зрительской 
душе.


Пьеса и постановка М. Левитина. Художник Г. Гуммель. Ком-
позитор В. Дашкевич.


 
 Алиса Никольская
Режиссер-постановщик и автор пьесы - М. Левитин
Артисты - М. Филиппов, Ю. Амиго, Д. Белоусова, О. Левитина, А. Шулин, 
Д. Жаров, Л. Колесникова, П. Кудряшов, А. Ливанов
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Театр Эрмитаж
У. Шекспир


ЛИР КОРОЛЬ 
Спектакль М. Левитина в пространстве С. 


Бархина (3ч15м) 16+


Спектакль о том, что наша любовь значит для наших детей. 
И для нас самих. В заглавной роли народный артист России Михаил 
Филиппов. В роли Шута – Золотой тромбон Швеции Элиас Файнгерш 
(Elias Faingersh).
Режиссер - М. Левитин
Артисты - М. Филиппов, А. Пожаров, Д. Белоусова, И. Богданова, А. Шу-
лин, А. Андриевич, Д. Жаров, П. Кудряшов, В. Лапина, А. Ливанов, Д. На-
заренко, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков и др.
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Театр Эрмитаж
по Л. Лагину


СТАРИК ХОТТАБЫЧ 
Новая сказка со старым сюжетом (1ч20м) 


6+


Чудак-волшебник, попавший в сегодняшний день, веселые 
приключения, удивительная музыка и, конечно, настоящие чудеса. А в 
настоящем чуде главное – это доброта.
Режиссер - С. Олексяк
Артисты - П. Кудряшов, Т. Шабельникова, А. Черных, С. Щепачев, Е. Ви-
ноградова, А. Андриевич и др.
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Театр Эрмитаж


КУРАЖ 
По пьесе Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее 


дети» (2ч30м) 18+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, Г. Морачева, А. Пожаров, И. Богданова, А. Ис-
лентьева, О. Левитина, А. Шулин, Е. Кулаков, А. Ливанов, Д. Назаренко, 
С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков и др.
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Театр Эрмитаж
по Ю. Домбровскому


МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ 
Сценическая версия романа «Факультет не-
нужных вещей» в пространстве С. Бархина 


(3ч45м) 18+


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Название спектакля – это вступительная строка одного из 
стихотворений Юрия Домбровского, где герой одерживает моральную 
и физическую победу над уголовным лагерным миром. В лагерях же, 
как мы знаем, этот блистательный писатель и литературовед провел 
большую часть своей жизни, пребывая с 1932 по 1966 годы в заклю-
чении на Колыме, Крайнем Севере и Тайшете. Сам же спектакль – это 
версия автобиографического романа Домбровского «Факультет не-
нужных вещей», молодой герой которого, Георгий Зыбин (Станислав 
Сухарев), только начинает свой путь «антисоветчика», попадая в след-
ственный корпус НКВД по сфабрикованному обвинению.


Спектакль разворачивается с чисто романной обстоятельно-
стью, переполненной эстетикой абсурда, культивируемой этой сценой 
и весьма удачной в трактовке здешних лиц и событий. Зловеще хло-
пают двери тюремных камер, громыхают железные стены, фарсовые 
фигуры дознавателей бесконечно глумятся, требуя каких то признаний 
и закручивая вокруг героя бесовщину своих чудовищных игр. Дознава-
тели, эти трюкачи и виртуозы, демонстрируют неутомимое творчество 
в своем деле. Зыбин же видится им лакомым объектом для оттачива-
ния личного мастерства. И у главного следователя Неймана (Михаила 
Филиппова), собирающего материал для показательного процесса по 
делу массового вредительства в сфере культуры, Зыбина даже пере-
хватывает его племянница, неистовая работница застенков Тамара 
Долидзе (Александра Володина- Фроленкова) – настоящий романтик 
следственного дела, своей изощренностью приводящая в удивление 
даже бывалых ч екистов…


Вся эта мучительная круговерть абсурдного следствия, вклю-
чающая в себя множество лиц и сюжетных порогов, длится и длится 
– шаг за шагом изматывая и добивая своей бессмысленностью. Но 
ошельмованный и измученный герой оказался стоек. Он выдержал, он 
дождался закрытия возбужденного против него дела и даже оправда-
ния! Он вышел на волю, он победил! Хотя, по логике вещей, все должно 
было быть совсем иначе – многие ли выбирались из подобных пере-
дряг? Но пусть лучше торжествует поэтическая правда:


Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора
По всем законам
 лагерной науки…
Автор пьесы и режиссер М. Левитин. Художник С. Бархин. 


Художник по костюмам М. Кривцова. Композитор В. Дашкевич.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер - М. Левитин
Артисты - М. Филиппов, С. Сухарев, А. Пожаров, Б. Романов, Е. Тенета, 
А. Шулин, А. Володина-Фроленкова, И. Качуро, А. Ливанов, С. Олексяк, 
Е. Фроленков, С. Щепачев и др.
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Театр Эрмитаж
по М. Зощенко


ЛЕЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ КЛОУНОВ 
Представление для детей и так называемых 


«взрослых» (1ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - М. Левитин-мл.
Артисты - И. Богданова, Е. Кулаков, Ю. Амиго
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Театр Эрмитаж
Э. Скриб


СТАКАН ВОДЫ 
Комедия (3ч) 16+


Лондон, начало XVIII века, дворцовые тайны, интриги, пере-
вороты. Знаменитая пьеса Э. Скриба – цепочка ходов большой шах-
матной партии, ведущейся при дворе, а ходы – тонкий расчет или ве-
селая нелепость, фантастическое стечение обстоятельств или искрен-
няя любовь.
Режиссеры - А. Пузырникова, А. Шулин
Артисты - И. Богданова, О. Левитина, А. Шулин, А. Володина-Фроленко-
ва, Е. Фроленков, М. Чижевская
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Театр эстрады
Л. Герш


Свободная любовь 
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Театр эстрады


Максим Аверин «Все начинается с любви» 
Моноспектакль
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Театр эстрады


Мужской аромат. Оркестр 
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Театр эстрады


Старший сын 
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