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Музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского 

и Вл.И. Немировича-Данченко
С.С. прокофьев

«вОЙНа и Мир»
25, 26, 27 октября в 18.30

Постановка режиссера Александра 
Тителя напрямую связана с круглой 
датой – 200летием войны с Наполео
ном. Опера Сергея Прокофьева, напи
санная в 1944 году, трудна для сцени
ческого воплощения: тут, как и в рома
не Толстого, смешались исторические 
и вымышленные действующие лица, 
камерные и массовые сцены. Как вме
стить огромную партитуру в один ве
чер? Театр был вынужден пойти на се
рьезные сокращения музыки, что, 
впрочем, делают всегда при постанов
ке «Войны и мира».

Сценограф Владимир Арефьев 
предложил неожиданные решения. Он 
начал спектакль с почти акробати
ческой мизансцены: князь Андрей и 
Наташа с Соней поют высоко над 
полом, стоя на узких балкончиках 
без ограждения. Дворянские особня
ки главных героев (они устроены в 
единой условной белой декорации) за
полнены огромными люстрами, си
ротливо лежащими на полу, и одиноко 
стоящими стульями, между которых 
вихрем проносятся великосветские 
приемы или проходят психологиче
ские поединки персонажей. Это спо
соб визуально множить неустроен
ность жизни в России перед нашест
вием Наполеона. Второе, военное, 
действие отдано огромной группе ста
тистов и хоров. Толпа – та самая бес
сознательная общая воля, описанная в 

романе, – тяжко колышется, выпле
скивая из себя отдельных представите
лей. На выходе получается то Боро
динская битва, то совет в Филях, то 
пожар Москвы – так авторы постанов
ки представляют народную музыкаль
ную драму. Пафос сгущается к финалу, 
когда раненый князь Андрей умрет на 
руках Наташи, под взглядом толпы 
(читай – истории). После этого солда
ты, партизаны и крестьяне расступа
ются, и вперед выходит Кутузов, чтобы 
поблагодарить ликующих россиян за 
победу. К этому нужно добавить каче
ственный оркестр под управлением 
Феликса Коробова, который глубоко 
вник в нюансы партитуры: и лириче
ские эпизоды частной жизни, и ба

Наташа Ростова – Е. Гусева, «Война и мир»

������� �����
– отмечены спектакли, которые автор рецензии может рекомендовать для просмотра
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тальнопатриотические картины выш
ли поразному проникновенными.
Режиссер А. Титель. Дирижер Ф. Коро-
бов. Художник В. Арефьев. Художник по 
костюмам О. Поликарпова.

Майя Крылова

Камерный музыкальный 
театр им. Б. Покровского

 «каприЧЧиО в ЧерНОМ
 и БеЛОМ»

вечер одноактных опер в. кобекина
«Шут и король» 

«Счастливый принц» 

23 октября в 19 ч

Возможно ли обладать властью, со
храняя доброту и чистоту души? На этот 
вопрос пытаются ответить молодые ре
жиссеры в новой постановке. Две опе
ры Кобекина, поставленные впервые 
на московской сцене, задуманы компо
зитором как диптих – они погружают 
слушателя в полярные сферы бытия. 
«Шут и король» – это мрачная драма
фарс о жестокости и извращеннос
ти человеческой натуры, «Счастливый 
принц» – сказка о душевной чис тоте и 

щедрости. В обоих опусах центральное 
лицо – это властитель: циничный и по
лусумасшедший король, который, за
ставляя смешить себя на фоне умираю
щей королевы, и сам превращается в 
шута, вскрывая свое истинное лицо; и 
благородный принц, умерший моло
дым и продолжающий жить в золотом 
изваянии, украшенном драгоценными 
камнями, – их он с помощью полюбив
шей его ласточки жертвует всем обездо
ленным. Музыка В. Кобекина, яркая и 
пронзительная, уносит слушателя сна
чала в механистический и жестокий 
мир «Шута и короля», выворачивая 
наизнанку душу металлическими рит
мами и эксцентрической интонаци
ей, затем переносит в сферу удиви
тельной чистоты и красоты, утончен
ных импрессионистичес ких звучно
стей «Счастливого принца». Музыке 
вторит сценография – кровавочерная 
в первой части и воздушнобелая во 
второй. Если мир короляшута, ассоци
ируемый режиссером со зверинцем, от
горожен от зрителя клеткой, то мир 
счастливого принца, возникающий как 
видеомечта на прозрачнобелом шифо
не декораций, парит на сцене красиво и 
легко, подобно ласточке в исполнении 

Шут – Р. Шевчук, «Каприччио в черном и белом»
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мягкого сопрано Екатерины Ферзбы. 
Благородный тембр голоса Принца в 
исполнении Василия Гафнера контра
стирует с пронзительным вокалом Ко
роля в исполнении Борислава Молча
нова. Наиболее сильная – музыкальная 
часть постановки. Энергия музыки Ко
бекина, подхваченная оркестрантами и 
солистами, целиком подчиняет себе 
внимание слушателя, вовлекая его в яр
кое эстетическое переживание. 
Режиссеры Д. Азаров, С. Терехов. Ху-
дожники Л. Шепета, Ю. Акс. Дирижер-
постановщик В. Агронский. 

Евгения Артемова

Малый театр
а.Н. Островский

«БеСприДаННиЦа»
20, 27 октября в 18 ч

Малый театр по праву считается 
Домом Островского. Его произведени
ям уделяется огромное значение, а 
жесткое следование литературному 
первоисточнику, включая авторские 
ремарки, возведено почти что в свя
щенный культ. Постановка спектакля 

по той или иной пьесе Островского – 
это не только жизненная необходи
мость для Малого театра. Это еще и 
культурная акция, направленная на 
поддержание полуторавековой испол
нительской традиции. Вот и нынеш
няя постановка «Бесприданницы» в 
полной мере отвечает всем перечис
ленным требованиям.

Отделяемые друг от друга легким 
живописным занавесом, сцены следу
ют одна за другой: вот городская при
стань, где начинается действие, вот го
стиная Огудаловой, вот квартира Ка
рандышева. Герои Островского узнава
емы и наделены характерными чертами. 
Как и положено финансисту, Кнуров 
солиден и в летах (Вячеслав Езепов). 
Молодой, но уже богатый купчик Во
жеватов (Сергей Потапов) весел и са
модоволен. Карандышев (Дмитрий Ма
рин) скромен и болезненно самолюбив. 
Красавецмужчина Паратов (Алексей 
Фаддеев) хоть и помнит о своих чув
ствах к Ларисе, но себя любит больше. 
Вдова Огудалова в исполнении Людми
лы Титовой – женщина, что называет
ся, в самом соку и свою бедность ком
пенсирует невероятной ловкостью в де

Лариса – А. Иванова, Карандышев – Д. Марин, «Бесприданница»
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лах. Робинзон, как ему и положено, – 
настоящий шут, спившийся актер. Что 
же касается Ларисы (Александра Ива
нова), то она – существо чистое, невин
ное и полное романтических грез, кото
рым в мире чистогана нет места.

Спектакль Малого театра – это до
бротная, тщательная, можно даже ска
зать, с любовью сделанная иллюстра
ция. Живые картины, которые пооче
редно сменяют одна другую, чинно и 
неторопливо рассказывают зрителям 
хорошо знакомый сюжет о том, как 
ревнивый и униженный жених застре
лилтаки изменившую ему невесту. Но 
вот что удивительно! Лишенный каких 
бы то ни было режиссерских намеков 
на модернистское прочтение, спек
такль совершенно не лишен злобод
невности. Текст Островского сам по 
себе настолько современен, что выдер
живает любые интерпретации.
Руководитель постановки Ю. Соломин. 
Художник А. Глазунов. Художник по ко-
стюмам А. Трефилов. 

Жанна Филатова

МХТ им. А.П. Чехова
а. вампилов

«прОШЛыМ ЛетОМ
в ЧУЛиМСке» 

13, 29 октября в 19 ч

Премьера «Прошлого лета в Чу
лимске» Сергея Пускепалиса совпала 
по времени с «Зойкиной квартирой» 
Кирилла Серебренникова. Спектакли 
режиссеровровесников идут ноздря в 
ноздрю, играются на соседних сценах 
и образуют своеобразную дилогию: с 
одной стороны – Россия настоящего 
момента – застывшего маятника, гото
вого вотвот качнуться в другую сторо
ну, с другой – Россия, навсегда утра
тившая чувство времени, растворив
шаяся в своем бесконечном простран
стве, как в космосе.

Художник Алексей Вотяков и ху
дожник по свету Евгений Ганзбург соз
дали на сцене край земли – летняя ве
ранда столовки посреди разлившейся 
реки, где горизонт теряется в тумане. 
Женщины, как и мужчины, ходят по 
земле в резиновых сапогах, но, взоб
равшись на узкие мостки «суши», пе
реобуваются в туфельки на каблуках, 
повинуясь неистребимому инстинкту 
самосохранения красоты.

В этих условиях восстанавливать 
палисадник (а вместе с ним попран
ный миропорядок), который все время 
восстанавливает Валентина (Нина Гу
сева), чтобы вырастить там цветы, ка
жется еще более бессмысленным по
ступком – ничего в этой топи не вы
растет. Кроме иррациональной веры в 
чудо – люди одумаются и перестанут 
ломать палисадник. Но ожившая душа 
Шаманова (Никита Зверев), решивше

Шаманов – Н. Зверев, Валентина – Н. Гусева, 
«Прошлым летом в Чулимске»
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го отстаивать свою правоту до конца, 
но вспыхнувший стыд Кашкиной 
(Юлия Чебакова), прекратившей стро
ить свое счастье на лжи и компромис
сах, но душевный ожог Пашки (Алек
сей Голубев), возненавидевшего свою 
ворованную, постыдную, скорую «по
беду» над Валентиной, – те «цветы», 
что взрастила в душах людей эта во
семнадцатилетняя буфетчица, – ей
богу, стоят не меньше.

«Прошлым летом в Чулимске» был 
дипломным спектаклем Сергея Пуске
палиса на курсе Петра Фоменко с тем 
же Никитой Зверевым в роли Шама
нова. За одиннадцать лет, прошедших 
с тех пор, у режиссера не пропало же
лание вновь поставить зеркало этой 
пьесы перед лицом действительности, 
с ее сомнениями по поводу целесо
образности малых дел, когда вся Рос
сия, подобно Чулимску, тонет в раз
лившейся реке. И выбрать для нее вто
рой финал – оптимистический.
Режиссер С. Пускепалис. Художник 
А. Вотяков.

Ольга Фукс

МХАТ им. М. Горького
е. Шварц

«Не ХОЧУ, ЧтОБы ты 
выХОДиЛа ЗаМУЖ 

За приНЦа…»
(«тень»)

7, 14, 21, 31 октября в 19 ч

Режиссер Татьяна Доронина сде
лала спектакль, четко придержива
ясь жанра, заданного классиком 
отечественной драматургии Евгени
ем Шварцем. Так на сцене МХАТа 
им. М. Горького появилась настоящая 
сказка с трогательной музыкой, живо
писными ширмами, что позволяют 
быстро менять место действия, пере
нося его то в номер гостиницы, где жи

вет Ученый, то в королевский сад, то в 
дворцовые чертоги, и, конечно же, с 
красочными костюмами, в которые 
облачены обитатели волшебной стра
ны: Ученый (Максим Дахненко), Тень 
(Михаил Кабанов), газетчик Цезарь 
Борджиа (Александр Титоренко), Ан
нунциата (Елена Коробейникова), 
Принцесса (Наталья Медведева), пе
вица Юлия Джули (Екатерина Кон
дратьева), людоед Пьетро (Александр 
Самойлов), Доктор (Валентин Кле
ментьев) и др. В спектакле нет места 
для политических аллюзий, злобод
невных шуток и вольной актерской 
импровизации. Все – точно по тексту, 
но именно текст Евгения Шварца и 
становится одним из главных героев 
спектакля. Он, как и много десятиле
тий назад, остроумен, парадоксален, 
выразителен и настолько современен, 
что герои «Тени» постепенно переста
ют восприниматься как сказочные. 

Юлия Джули – Е. Кондратьева, Министр 
финансов – Т. Ивашина, «Не хочу, чтобы ты 

выходила замуж за принца…» («Тень»)
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Все эти человеческие типы, так мас
терски выписанные замечательным 
драматургом, прекрасно существуют 
и в сегодняшнем обществе. Это про
дажные журналисты, циничные поли
тики, лицемерные артисты, капризные 
принцессы, коварные карьеристы, 
способные для достижения цели пре
дать самых близких. И все было бы 
очень грустно, если бы на свете не бы
ло благородного Ученого, верного сво
им идеалам, милой девушки Аннун
циа ты, чье верное и любящее сердце 
не терпит несправедливости, и Док
тора, чья совесть не позволяет идти 
против истины. Конечно, всем им не
просто живется в сказочной стране, но 
именно такие герои делают мир луч
ше, светлее и добрее. Сказка Евгения 
Шварца на сцене МХАТа им. М. Горь
кого – это наивная и немного печаль
ная притча о торжестве справедливос
ти и величии любви, в которую всем 
нам так хочется верить.
Постановка Т. Дорониной. Художник 
В. Серебровский. 

Жанна Филатова

Театр им. Моссовета

«ДОН ЖУаН. верСия»
Фантазия по мотивам произведений 

а.С. пушкина, Ж.-Б. Мольера, 
Э.т.а. Гофмана, к. Бальмонта, 

в.а. Моцарта

16, 26 октября в 19 ч

Серию работ молодых режиссеров, 
запланированную Театром им. Мос
совета, вслед за «Циниками» Сергея 
Аронина, выпускника Мастерской Ка
меньковича – Крымова в РАТИ, про
должил «Дон Жуан. Версия» его од
нокурсника Андрея Шляпина. Это 
причудливая, легкая и красивая фан
тазия, объединившая самые известные 
классические тексты о великом герое
любовнике.

Испанские песнопения, люди в 
разноцветных нарядах, шуточная кор
рида – таким, веселым и шумным, вы
глядит у режиссера Мадрид. Куда од
новременно прибыли юный Дон Гуан 
Пушкина (Антон Аносов) с растрепан
ными светлыми кудрями и шальной 
улыбкой, сопровождаемый растерян
ным Лепорелло (Владимир Проко
шин), и вальяжный, циничный Дон 
Жуан Мольера (Рустам Ахмадеев) с 
верным спутником Сганарелем (Ан
дрей Смирнов), эдаким Мефистофе
лем с ледяными глазами, элегантным и 
жестоким. Они пускаются в приклю
чения, очаровывают дам – чувствен
ную Лауру (Вильма Кутавичюте), сдер
жанную донну Анну (Анна Михайлов
ская), простодушную Шарлотту (Кри
стина Пивнева), сердят Командора.

Оба сюжета, пушкинский и молье
ровский, компактно укладываются в 
первый акт. Второй же становится 
свое образным эпилогом. Размышлени
ем, сложенным из самых разных фраг
ментов. От перечисления сочинений о 
Дон Жуане в литературе до восхити
тельноироничного диалога Лепорелло 
и Сганареля, опечаленно обсуждаю
щих кончину своих хозяев («у нас то же 

Дон Гуан – А. Аносов, Дон Карлос – 
А. Трофимов, «Дон Жуан. Версия»
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самое, только в стихах», – со вздохом 
говорит пушкинский персонаж молье
ровскому). Самыми же пронзительны
ми становятся два финальных эпизо
да: речь почтенного отца Дон Жуана, 
дона Луиса (Анатолий Адоскин), огор
ченного поведением сына, и появление 
еще одного, усталого и мудрого, Дон 
Жуана (великолепный Виталий Ки
щенко), горько и яростно читающего 
монолог о лицемерии. К концу моно
лога на небольшом экране возникают 
чернобелые кадры красивого костюм
ного спектакля – последняя сцена опе
ры «Дон Жуан» Моцарта. И все три Дон 
Жуана усаживаются в ряд и смотрят на 
собственную кончину. Не слишком, 
впрочем, огорчаясь. Ведь Дон Жуан ве
чен: погибнув у одного автора, он не
пременно воскреснет у другого.
Автор сценической композиции и режис-
сер А. Шляпин. Художник А. Дашевская.

Алиса Никольская

Театр им. Вл. Маяковского
Д. Богославский

«ЛЮБОвЬ ЛЮДеЙ»
9, 21 октября в 19.30

Пьесу «Любовь людей. В преддве
рии зимы, в ожидании лета» написал 
25летний белорусский драматург 
Дмитрий Богославский. Имя режиссе
ра Никиты Кобелева еще вчера знали 
в Москве только его сокурсники по 
Мас терской Олега Кудряшова. Пре
мьера вышла на Малой сцене Театра 
им. Маяковского в мертвый сезон. Ак
теры, которым положен статус «звез
ды», в нем не играют. Вроде бы все ука
зывало на то, что этому спектаклю 
суждено было прописаться по ведом
ству рядовых постановок. Однако про
изошло ровно наоборот. Спектакль 
стал событием, а актеры вместе с ре
жиссером создали мощный ансамбль, 
где все «скрипки» оказались первыми.

До ужаса обычна, обыденна и фа
була «Любви людей». Женщина убива
ет мужаалкоголика, мстя за вечные 
побои и защищая грудного ребенка от 
его пьяной агрессии, и скармливает 
его труп свиньям. А потом сходится 
с местным милиционером Сергеем, 
влюбленным в нее со школьной ска
мьи, который догадывается о случив
шемся, выслушивает чистосердечное 
признание и принимает ее любой. 
Правда, выжить с грузом этой правды 
им не дано. Сквозь сюжет для крими
нальной хроники (львиная доля кон
тингента женских тюрем – такие вот 
Люськи) прорастает настоящая траге
дия, созданная по древнегреческому 
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 оказыва
ется для нее реальнее живых людей.

Безгрешный Сергей (Алексей Фа
теев) платит страшную цену за свою 
любовь: выходом из замкнутого круга 
становятся убийство (быть может, не
вольное) любимой жены и самоубий

Сергей – А. Фатеев, Иван – М. Глебов, 
«Любовь людей»
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ство. В жизни, где главным фоном и 
почвой становится грязь (и метафори
чески, и буквально – в виде мокрой 
чавкающей земли на сцене), невоз
можно остаться в белых одеждах. Но и 
от любви отказаться невозможно.

Режиссер точно обозначил грани
цы, где истощились возможности чер
нухи, стеба, постмодернистской иро
нии, претендующей на документаль
ность холодной фиксации реальности. 
Показал, чем отличаются персонажи 
безысходной и бесконечной драмы 
жизни от героев трагедии. И доказал, 
что у жанра трагедии, с ее космиче
ским холодом, невыносимым выбором 
и жарким катарсисом, может открыть
ся второе дыхание.
Режиссер Н. Кобелев. Художники А. Бу-
гаева, Т. Рябушинский.

Ольга Фукс

Театр Российской Армии
я. Гашек

«пОХОЖДеНия БравОГО
СОЛДата ШвеЙка»

4, 19 октября в 19 ч

Конечно же, самый популярный 
чешский роман – о бравом Швейке – 

не мог не появиться на здешней сцене. 
Сюжет об этом «маленьком человеке 
войны», фигуре одновременно коми
ческой и трагической, очень сценичен. 
И театр мог бы бесконечно рассказы
вать о том, как этот отставной пехоти
нец, торгующий крадеными собаками, 
узнав о начале мировой войны, рвется 
на фронт, чтобы послужить императо
ру и отечеству, – но патриотический 
порыв почемуто приводит его в поли
цию, в сумасшедший дом, в госпиталь 
и в тюрьму, его притесняют чиновни
кибюрократы, его проигрывают в 
карты, он становится заложником аб
сурдного водоворота войны, – на ко
торую он всетаки попадает и где его 
попрежнему спасает его невозмути
мый народный оптимизм.

Театр интерпретировал этот сюжет 
в жанре «спектаклякабаре», создав 
уютную атмосферу чешского трактира 
с живым оркестром и стилизацией 
знаменитых рисунков Йозефа Лады 
(первого оформителя романа Гашека), 
по которым мы знаем классический 
образ Швейка и его похождений.

На сцене же целых два Швейка – 
старый и молодой. Старый Швейк в 
исполнении Александра Чутко – лето
писец собственной жизни, он сидит в 

Швейк – К. Денискин, поручик Лукаш – Т. Еремеев, пани Кати – Е. Сванидзе, 
«Похождения бравого солдата Швейка»

Ф
от

о:
 В

. С
ол

ом
он

ов

ПРЕМЬЕРЫ

Zerkalo_10_PREMJEI.indd   15 11.09.12   15:40:35



16 www.teatr.ruТеатральная Афиша

знаменитом трактире «У чаши», попи
вает пиво и предается воспоминаниям, 
глядя на своего молодого прототипа. И 
помогая молодому Швейку завладеть 
нашим вниманием и симпатиями.

Молодой Швейк – Константин 
Денискин ничуть не похож на свою 
иллюстрацию, на того карикатурного 
человечка из книжки, обросшего ще
тиной. Его кожа, напротив, бела и сам 
он румян и большой симпатяга. Над 
ним издеваются полиция, следователи 
и доктора, ему отдают идиотские при
казы все подряд, война пытается его 
крутить и ломать, а он все улыбается и 
шутит, полный оптимизма и тайной 
мудрости. В чем его защита от всеоб
щего абсурда жизни? В его детском 
простодушии, в его безобидности. Он 
наивен и искренен – и тем обезоружи
вает всякого. Этот славный простак, 
живущий в полной гармонии с собой, 
не пытается казаться не тем, что он 
есть, – и всегда выигрывает. Не стара
ется казаться смешным, а мы непре
рывно смеемся. Он абсолютно лишен 

агрессии. Он человек мира, а не вой
ны, в чем как раз весь пафос его роли.
Автор инсценировки, режиссер-поста-
новщик А. Бадулин. Художник М. Смир-
нов. Художник по костюмам Е. Предводи-
телева.

 Ольга Игнатюк

Театр Ленком
Л. де вега

«иСпаНСкие БеЗУМСтва»
2, 3, 11, 25 октября в 19ч

«Учитель танцев» – классическая 
комедия забавных положений, в кото
рой есть место любви и ревности, за
висти и простодушию, глупости и 
хитрос ти, коварству и истинным чув
ствам. Словом, всем человеческим до
стоинствам и порокам. На сцене театра 
«Ленком» сочинение Лопе де Веги пре
вратилось в стремительное, динамич
ное, шумное и яркое зрелище, где всего 
понемногу: танцев, вокала, акробати
ческих номеров, фокусов, актерской 

«Испанские безумства»
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импровизации, фехтования и стрельбы 
из пистолетов. Узорчатые арки, прини
мающие разные конфигурации, позо
лоченные балконы и ажурные лестни
цы становятся местом действия лен
комовских «Испанских безумств». А 
живая музыка создает атмосферу теа
трального праздника, в котором нет 
места для грусти и печальных раздумий.

В центре сценической фантазии 
история любви кавалера Альдемаро 
(Антон Шагин) и красавицы Флореды 
(Светлана Илюхина). Молодой чело
век под видом бедного учителя танцев 
проникает в дом благородного и наив
ного отца Альбериго (Сергей Степан
ченко), дабы разжечь огонь страсти в 
сердце его младшей дочери. Но сестра 
Флореды, коварная Фелисьяна (Олеся 
Железняк), неудовлетворенная своим 
замужеством, строит на пути влюблен
ных всевозможные козни. Усугубляет 
ситуацию и муж Фелисьяны, ревнивец 
и глупец Тевано (Иван Агапов), одер
жимый слежкой за законной супругой. 
К тому же под ногами у интриганов 
вечно путается самовлюбленный воз
дыхатель Флореды Вандалино (Мак
сим Амельченко). После череды изряд
ных недоразумений следуют развязка и 
счастливый финал. Под зажигательные 
народные мотивы все участники «ис
панских безумств» на почве любовной 
лихорадки пускаются в пляс.

Запутанные сюжетные перипетии 
«Учителя танцев» испанского драма
турга XVII века Лопе де Веги не слиш
ком занимают внимание создателей 
спектакля. Их цель – красочное пред
ставление, в котором живописность 
сценографии и костюмов, мелодии и 
ритмы в сочетании с неудержимой 
энергией молодых актеров подарят ста
ринной истории современное дыхание.
Режиссер И. Коняев. Художник М. Вил-
карсис. Художник по костюмам И. Ви-
толиня. 

Жанна Филатова

Театр Современник
Д. Маргулис

«Скрытая перСпектива»
15, 16, 29 октября в 19 ч

Этот спектакль посвящен Марии 
Колвин, журналистке из Великобрита
нии, Анне Политковской, а также всем 
журналистам, погибшим, выполняя 
свой долг. Тема спектакля – две граж
данские позиции: людей, которые не 
могут смириться с тем, что в мире су
ществует зло и насилие, и тех, кто хо
чет жить лишь ради себя. 

Действие этой американской исто
рии происходит в современной нью
йоркской квартире. Весь «текст спек
такля» – это хроника дней и мыслей 
четырех персонажей, двое из которых 
являются хозяевами, а двое периоди
чески становятся их гостями. 

Сара (Чулпан Хаматова) – военный 
корреспондент, снимающий репорта
жи в горячих точках: Сирии, Пакистане 
и иных странах, охваченных военными 
конфликтами. В последней поездке она 
подорвалась на мине, долго была в ко
ме и теперь передвигается по дому на 
костыле, с переломанной ногой и за
гипсованной шеей. Однако все ее мыс
ли и все ее чувства там, откуда она едва 
смогла вернуться, там, где продолжает 
литься кровь и продолжают страдать 
люди, там, где она снимала «вой сирен, 
свист снарядов, крики и стоны». И 
это – главный контрапункт ее жизни.

Друг и коллега Джеймс (Сергей 
Юшкевич), искренне любящий и ста
новящийся вскоре ее мужем, мечтает о 
нормальной семье, детях и мирной 
жизни. Рядом с ними, параллельно, 
развиваются отношения еще одной па
ры – пожилого фоторедактора Ричар
да (Александр Филиппенко) и его 
юной подружки Мэнди (Дарья Белоу
сова), – осуществляющих свой безус
ловный выбор в сторону тихого семей

премьеры
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ного благополучия. И даже счастливая 
Мэнди, с новорожденным младенцем 
на руках, не может поколебать убежде
ний Сары, уже пораженной несчастья
ми мира и неспособной к обыватель
ской жизни. Она уже не может пред
ставить себя с детской коляской в 
сквере. И, бросив все, Сара вновь уез
жает работать – теперь в Кабул.

Все перевернулось в этом мире. 
Мужчины дрейфуют в сторону покоя и 
«вечных» ценностей. Женщины видят 
войну делом своей жизни – взяв на се
бя все беды мира. Они и на сцене такие. 
Потертый ловелас Ричард безнадежно 
циничен, представить его с фотообъек
тивом в Кабуле вряд ли возможно. 
Мягкотелый Джеймс с ленивым взгля
дом своих прозрачных глаз уж точно не 
боец на ближних и дальних фронтах. А 
Чулпан Хаматова в этой роли словно 
потеряла привычную грацию и неж
ность – став жесткой и резкой, говоря
щей осипшим голосом, глядящей впе
ред без иллюзий и страха. Она давно 
отбросила сантименты и пустяки, став 
навсегда «человеком войны». Она ле

тит туда, где сухие ветра выжигают зем
ные слабости. Где обитают люди, стоя
щие над болью, страхом и смертью.
Постановка Е. Арье. Художник С. Па-
стух. 

 Ольга Игнатюк

Театр Сфера
М. Горький

«прОкЛятыЙ СкаЗОЧНик!»
5, 14, 27 октября в 19 ч

Незаконченная пьеса Максима 
Горького «Яков Богомолов», написан
ная в 20е годы, обрела на сцене театра 
«Сфера» новую жизнь. Но режиссер 
Екатерина Еланская дала своему спек
таклю иное, чем у автора текста, назва
ние: «Проклятый сказочник!» Тем са
мым она как бы расширила смысловые 
рамки драмы, сосредоточив внимание 
зрителей не на конкретном человеке, 
носящем имя и фамилию, а на миро
воззрении героя, его философском 
взгляде на жизнь. В спектакле, как и в 
пьесе, явственно ощущаются чехов

Мэнди Блум – Д. Белоусова, Сара Гудвин – Ч. Хаматова, «Скрытая перспектива»
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ские мотивы. Они во всем: в компози
ции, в развитии сюжетных линий, в ха
рактерах героев. Дело происходит на 
хуторе, где беззаботные обитатели то
мятся от скуки, безделья и рассуждают 
о высоких материях и предназначении 
человека. При этом все мужчины, кто 
явно, а кто тайно, влюблены в жену 
Богомолова Ольгу Борисовну. Ольга 
Борисовна (Екатерина Ишимцева) – 
женщина порядочная, но тоже нахо
дится в состоянии томления. Ее муж 
столь увлечен желанием преобразовать 
несовершенный мир и полностью от
даться труду на благо всего человече
ства, что совершенно забыл о ее суще
ствовании. Обделенная вниманием су
пруга, женщина решается на отчаян
ный шаг – измену. Как только это 
происходит, ее мучения становятся и 
вовсе невыносимыми. Желая досадить 
мужу, Ольга все ему рассказывает. Но 
Яков (Александр Пацевич) со свой
ственной ему невозмутимостью объяс
няет жене, что все понимает, что по
своему страдает, но никогда не будет 
существовать по обывательским зако
нам. И вроде бы все правильно говорит 

этот мечтатель не от мира сего, этот 
проклятый сказочник, так искренне 
озабоченный вселенскими проблема
ми. Однако Яков не вызывает сочув
ствия, ведь философия мешает ему 
увидеть тех людей, кто рядом с ним, 
тех, кто его любит, тех, кто страдает из
за него. В спектакле Богомолов очень 
похож на молодого Горького с портрета 
Валентина Серова. На Якове простая 
рубахакосоворотка, брюки заправле
ны в сапоги. У него характерный го
вор, и он, как и писатель в свое время, 
страстно увлечен идеями о переустрой
стве мира. Остается только сожалеть, 
что благие порывы и романтические 
устремления талантливых людей той 
эпохи оказались несостоятельными и 
разбились о грубую действительность.
Постановка Е. Еланской. Художники 
О. Хлебникова, В. Солдатов.

Жанна Филатова

Театр п/р О. Табакова
а.п. Чехов

«Брак 2.0 
(1-я и 2-я верСия)» 
6, 15, 28 октября в 19 ч

Конечно же, ни одно произведение 
Антона Павловича Чехова не называ
ется «Брак 2.0». Зато режиссер Алек
сандр Марин, объединивший в своем 
спектакле четыре сочинения классика 
на тему узаконивания отношений меж
ду мужчиной и женщиной, решил та
ким образом придать своей фантазии 
модный ныне спортивный оттенок. 
Кто в итоге выиграл – автор текстов 
или постановщик – решать зрителям.

Весьма требовательный мужчина 
(Дмитрий Бродецкий) из юморески 
«Поамерикански» несется сломя голо
ву, подобно гоголевскому Подколесину 
из «Женитьбы», и даже страшится соб
ственной тени на легком занавесе. Вот 
до чего может довести мужчину жен

Ольга – И. Сидорова, Яков Богомолов – 
А. Пацевич, «Проклятый сказочник»
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щина! Девица (Яна Сексте) из новеллы 
«Брак близкого будущего», в откровен
ном наряде и с чрезмерной косметикой 
на лице, распластавшись на длинном 
столе, совершает вполне эротические 
телодвижения. Перед таким напором 
плоти не устоит ни один мужчина. А 
если устоит, то барышня возьмет ини
циативу в свои руки. Дочка помещика 
Наталья Степановна (Алена Лаптева) 
из известного «Предложения», кажет
ся, еще чутьчуть, и убьет своего жени
ха Ломова (Игорь Петров) за преслову
тые Воловьи лужки. А многолюдная 
свадьба из знаменитой «Свадьбы» и во
все превращается в криминальные раз
борки собравшихся гостей. К тому же 
для доказательства своей правоты в ход 
идут кулаки, ножи, вилки и прочая ут
варь, что попадается под руки героям 
«Брака…». Из всего этого нетрудно сде

лать вывод, что о любви здесь речи не 
идет. Любовь – некая химера, которой 
нет места в мире, где все думают лишь о 
том, как устроить свою семейную 
жизнь, дабы она была похожа на тыся
чи и тысячи других семейных жизней, в 
которых он и она начинают ненавидеть 
друг друга если не до свадьбы, то уж на
верняка после нее.

Спектакль Марина лишен эмоцио
нальных тонкостей, свойственных 
ироничному, лукавому и озорному Ан
тоше Чехонте, зато агрессивен, напо
рист, противоречив и стилистически 
разнообразен. Вполне в духе нашего 
времени…
Режиссер, художник, автор инсцениров-
ки А. Марин. Художник-технолог О. Ря-
бушинская. Художник по костюмам 
О. Головко.

Жанна Филатова

Театр на Юго-Западе
Э. Де Филиппо

«ЛЮДи и ДЖеНтЛЬМеНы»
18 октября в 19 ч

Эту итальянскую пьесу, ставящую
ся обычно в сугубо бытовой манере, 
можно просто не узнать. Поскольку 
вся она несется в ритме сумасшедшего 
жгучего танго, – которое танцуют не 
переставая все подряд.

Речь в этой пьесе идет о маленькой 
бродячей труппе, гастролирующей в 
южном городке, и о ее злоключениях, 
в которых участвуют режиссер Джен
наро (Олег Леушин) и вся его бедовая 
команда, связанная неразберихой лю
бовных и денежных отношений. Ме
неджер Альберто (Максим Лакомкин) 
впутывается в амурную связь с женою 
графа, граф (Евгений Бакалов) взывает 
к ответу, Альберто вынужден прики
нуться сумасшедшим, в дело вступает 
полиция, граф оказывается и сам в лю
бовной связи с кемто и тоже прики

Змеюкина – М. Шульц, Дашенька – Я. Сексте, 
«Брак 2.0 (1-я и 2-я версии)»
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дывается умалишенным, Альберто 
упекают в сумасшедший дом, но потом 
вызволяют: словом, все морочат друг 
другу голову, а несчастный издерган
ный Дженнаро все печется о высоком 
искусстве и о гонораре, который его 
труппа не получит никогда…

Олег Леушин – второе, после Вале
рия Беляковича, поколение режиссу
ры ЮгоЗапада, в котором та же кровь 
и тот же пульс. Действие спектакля ис
полнено бешеной энергетики, сюжет 
напоминает безумную буффонаду, а 
персонажи – сборище аномальных ти
пов. Это «люди на пружинах», им се
кунды не сидится на месте, они непре
станно куролесят, паясничают, впада
ют в безумие и сбивают друг друга с 
ног. Жажда неустанного движения за
пускает в ход активное искусство пан
томимы, производящей гомерически 
смешные сцены, – и так без конца.

Что бы ни происходило с этими ге
роями – им все нипочем, их все бодрит 
и вливает в их жилы все новый кураж. 
Они умеют получать удовольствие от 
самого процесса жизни, независимо от 
личных успехов. И возникает в итоге 
очень позитивный сюжет с оптими

стической философией «радости жиз
ни». Которую обнаруживает яркий 
драйв любой роли, какую ни возьми.

Репетиция спектакля в гостини
це – это особый феерический аттрак
цион, являющий взгляд на театр как 
бесконечно веселое искусство. И кто 
после этого сможет сказать, что театр – 
не аттракцион? Однако в финале 
Дженнаро пронзает нас философской 
исповедью о расплате за свою лице
дейскую миссию. Которая не прино
сит ни малейших доходов – но забира
ет целиком твою жизнь, поскольку ни
какой другой жизни ты себе и предста
вить не можешь.
Постановка и сценография О. Леушина. 
Художник по костюмам О. Иванова.

 Ольга Игнатюк 

Театр на Покровке
О. Уайльд

«ЗвеЗДНыЙ МаЛЬЧик»
13 октября в 12 ч

Для этой красивой сказки Сергей 
Арцибашев выбрал простой реалис
тичный стиль, повествующий об обыч

Дженнаро – О. Леушин, Альберто де Стефано – М. Лакомкин, 
«Люди и джентльмены»
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ных живых людях и чисто человече
ских заблуждениях. Эти люди взяты 
крупным планом, их история – и нам 
самим наука, ведь обращена она как к 
детям, так и ко взрослым.

«Звездного мальчика» Астреда, от
чегото возомнившего, что его мать – 
звезда, а отец – месяц, нашел когдато 
в лесу лесоруб (Юрий Тузов), взял в 
свою семью и взрастил. Однако краси
вый Астред (Сергей Загребнев) оказал
ся болен непомерным тщеславием и 
манией величия. К тому же охвачен 
жестокостью и садизмом. Он соверша
ет поступки мрачные и злые, обижает 
и животных, и людей. Он кощунствен
но отрекся от своей прекрасной мате
ри (Нина Красильникова), явившейся 
пред ним в образе нищенки. И сжег 
прелестный кукольный театр в сундуч
ке, подаренный ему на 15летие се
мьей лесоруба. В этом театрике, на его 
крохотной сценке, крошкикуколки 
как раз и разыгрывали историю маль
чика, найденного в лесу. И любимый 
зрителем «театр в театре» бросил от
блеск необъяснимого волшебства на 
весь этот сюжет.

Астред, как истинный Нарцисс, рас
хаживает по сцене в нежной желтой ту
нике и желтых сапожках. Он красив, 
как цветок, и красота – его главное 
богатство. Сергей Загребнев, наделен
ный внешностью прекрасного принца, 
изящ но играет порочность под маской 
невинности, – являя нам одну из тайн 
человеческой природы. И являя очень 
знакомый тип, которому можно протя
нуть руку для приветствия прямо из за
ла, продолжающего сцену в едином ка
мерном пространстве… Однако очень 
скоро Астреда настигает божья кара, и 
красота его сменяется уродством. Лишь 
после этих драматических превращений 
его заблудшая душа приходит к идее со
чувствия, сострадания и любви – но не 
к себе, а, наконец, к окружающим.

Максимальная приближенность 
зрителя к сцене делает максимально 
усвояемым нравственный урок этой 
истории. Урок, противостоящий со
временной моде на самолюбование, 
себялюбие и цинизм.
Автор инсценировки А. Малягин. Режиссер 
С. Арцибашев. Художник А. Рябохлыст.

Ольга Игнатюк

Олаф – В. Шульев, Астред – А. Сумцов, Ян – Д. Урюпин, «Звездный мальчик»
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Интервью: Жанна Филатова

Михаил Филиппов: 
Я театром болен 
безнадежно
Ведущий мастер сцены, народный артист Росcии, лау-

реат Государственной премии Михаил Иванович Филиппов 
летом отметил свое шестидесятипятилетие. Его судьба 
в Театре им. Вл. Маяковского, куда он пришел в 1973 году, 
складывалась непросто. Были и годы простоя, были и на-
стоящие подарки судьбы, такие как встреча с Петром Нау
мовичем Фоменко и работа с ним над спектаклем «Плоды 
просвещения» Льва Толстого, роль Наполеона в драме «На-
полеон Первый» Ф. Брукнера (режиссер Т. Казакова), Кочка-
рев в гоголевской «Женитьбе» в Театре на Покровке (ре-
жиссер С. Арцибашев), Полоний в «Гамлете» У. Шекспира 
(режиссер П. Штайн), Великатов в «Талантах и поклонни-
ках» А.Н. Островского (режиссер М. Карбаускис). Любовь 
зрителей пришла к Михаилу Филиппову уже в зрелом воз-
расте. Может быть, это и спасло артиста от преслову-
той «звездной» болезни и от самовлюбленности, которая 
так часто мешает актерам относиться к обрушившейся 
на них популярности с должным юмором и мудрой иронией. 
Филиппов знает цену успеха и не обращает на него внима-
ния. Он считает, что в этой жизни есть вещи куда более 
значимые, чем мимолетная улыбка фортуны.

В юбилейный для «Маяковки», 90й, сезон Михаил Филип-
пов выйдет на сцену в новой роли в спектакле по пьесе Бер-
тольта Брехта «Господин Пунтила и его слуга Матти» в 
постановке художественного руководителя театра Мин-
даугаса Карбаускиса.
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– Ближайшая премьера Театра 
им. Вл. Маяковского – это спектакль 
по пьесе Бертольта Брехта «Господин 
Пунтила и его слуга Матти», где вы 
исполните роль Пунтилы. Брехт на 
сегодняшней сцене явление довольно 
редкое. Этот автор вам близок, или 
работа над ним вызвала определенные 
трудности?

– Работа, честно говоря, тяжелая. 
Я не очень умею рассказывать о ролях, 
рассуждать об идеях будущего спек
такля, в котором участвую. Я отдаюсь 
на волю режиссеров, с которыми мне 
везло и продолжает везти. Скажу боль
ше: я не умею читать пьесы. Как ре
жиссеры читают пьесы, что они в них 
находят, я не понимаю, это для меня 
всегда большая загадка. Мне материал 
становится понятным только в про
цессе репетиций, да и то не всегда и не 
до конца.

Я долгие годы считал, что Брехт 
мне не нравится, что он не мой драма
тург, что сегодня он неинтересен, 
слишком скучен, чрезмерно социален. 
Так мне казалось. Но несколько лет 
назад я посмотрел замечательный дип
ломный спектакль в Щукинском учи
лище по Брехту «Страх и отчаяние в 
Третьей империи» в постановке режис
сера Александра Коручекова. Спек
такль очень мне понравился, я увидел 
там все, что на сегодняшний день ме
ня интересует в театре: страсть и чело
веческие отношения. И это заставило 
меня не скажу что пересмотреть свою 
точку зрения, но лишний раз удивить
ся и изменить свое отношение к этому 
автору. И вот сейчас, когда я прочитал 
пьесу «Господин Пунтила и его слуга 
Матти», меня поразило, что это пре
жде всего замечательная литература. 

И хотя это произведение попрежнему 
остается для меня загадкой и я не по
нимаю до конца, про что она, мне ин
тересно существовать в этом материа
ле. Надеюсь, что режиссер Миндаугас 
Карбаускис объяснит мне все, чего я 
не понял.

– Такие масштабные проекты, 
наверное, приносят артисту много ра-
дости?

– Надо сказать, что радоваться но
вым ролям у меня не совсем получает
ся, так как я – человек ленивый и эта 
лень с годами все комфортнее и ком
фортнее во мне располагается. И мне 
приходится очень здорово ее в себе об
уздывать. И еще... Я знаю натуру хоро
ших режиссеров, с которыми мне дово
дилось работать, и знаю, что они будут 
меня мучить. Но если в конце концов 
все получается, то я искренне радуюсь.

Мне нравится, что происходит сегодня в нашеМ театре, 
нравятся люди, которые сюда пришли. и главное – в наш 
театр возвращается культура
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– У руля вашего родного театра 
стоит довольно молодой режиссер 
Миндаугас Карбаускис – с его прихо-
дом в театре произошли ощутимые из-
менения. Чего вы ждете от нового ху-
дожественного руководителя?

– А я уже дождался. Мне нравится, 
что происходит сегодня в нашем теат
ре. Мне нравятся люди, которые сюда 
пришли. Мне нравится, что у моих 
коллег появилось много работы. Я в 
данном случае не о себе говорю, моя 
карьера меня не сильно волнует. И 
главное, на мой взгляд, в наш театр 
возвращается культура, а это очень 
важно. Особенно сегодня, когда куль
тура ушла не только из театра, но и из 
общества, в котором этот театр суще
ствует.

– Вы с детства мечтали о театре. 
Как он появился в вашей жизни?

– Действительно, театр во мне 
живет с детства. Мне даже кажется, 
что я сам мало изменился, несмотря 
на свой шестидесятипятилетний воз
раст. Я такой состарившийся ребе
нок, в крови которого театр по

прежнему играет. Я театром болен 
безнадежно.

В жизнь моих сверстников и тех, 
кто постарше меня, и тех, кто по
младше, кто связал свою жизнь с 
теат ром и не связал, любовь к нему 
зарождалась одинаково. Я – москов
ский детеныш, и родители както не 
ленились водить меня в театр. И пер
вым сильнейшим впечатлением была 
«Синяя птица» в Художественном 
теат ре. Еще во многом я благодарен 
Сергею Владимировичу Образцову, 
на спектакли которого меня тоже во
дили. И я, честно говоря, всегда меч
тал быть не просто актером, а именно 
актером театра кукол. Так что в этом 
смысле мечты мои пока еще не осу
ществились. 

Негина – И. Пегова, Великатов – 
М. Филиппов, Домна Пантелевна – 

С. Немоляева, «Таланты и поклонники»

Дмитрий Карамазов – М. Филиппов, 
«Карамазовы», 2003 г. 
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Потом, я ведь дитя аудиокультуры, 
как и многие мои сверстники. Я рос 
под потрясающие радиоспектакли и 
радиопередачи. Боже мой! Какими го
лосами все это произносилось, разыг
рывалось, какие удивительные пьесы 
можно было тогда услышать по радио, 
какие артисты их читали!

Еще я на всю жизнь был «ушиб
лен» Аркадием Исааковичем Райки
ным. Наизусть знал все его монологи 
и до сих пор их помню. Они до сих пор 
помогают мне жить. Когда на улице 
или в какомнибудь другом месте я 
сталкиваюсь с очередным хамством 
нашей действительности, то сразу 
вспоминаю его выражение из одного 
монолога: «Ну, не графья! Не графья!» 
Вообще, я принадлежу к породе арти
стовворишек. Я – воришка. Ворую у 
великих мастеров, которые даже об 
этом не подозревают. У Горького в 

«Сказках об Италии» есть персонаж, 
мальчишкасорванец, который любил 
повторять: «Когда от многого берут 
немножко, это не кража, а просто де
лежка».

– Когда вы показывались в Театр 
им. Вл. Маяковского, то художест-
венный совет вас в труппу не принял. 
Было обидно?

– Это были аксакалы Театра Мая
ковского, и мнения их на мой счет раз
делились. Ктото был за меня, а ктото 
считал, что артисты такого плана в 
теат ре уже есть и еще один ни к чему. 
Поэтому я без всякой обиды воспри
нял тот факт, что худсовет меня не 
принял. Важно другое. После того как 
мне сообщили, что во мне не нужда
ются, я перестал ходить на репетиции 
к Гончарову. Ну чего зря ходить, если 
меня не взяли? И вдруг, через некото
рое время, случайно встретил Андрея 

Александровича, который тут же меня 
спросил: «Почему не вижу тебя на ре
петициях?» Я объяснил, что худсовет 
меня не принял. На что Гончаров за
кричал: «А мне плевать на худсовет! 
Завтра же приходи!» И вот с этого 
мгновения я понял, что такое художе
ственный руководитель театра, понял, 
кто в нем хозяин.

– Вам удалось встретиться на 
сцене с кем-нибудь из старшего поко-
ления артистов, из корифеев «Мая-
ковки»?

– Я был мало занят в репертуаре. 
Поэтому сказать, что плотно сталки
вался в работе с великими мастерами, 
я не могу. Но когда мы встречались 
с ними в театре, мы – молодые ар
тисты, я видел их отношение, их вни
мание к нам. Это и Александр Алек
сандрович Ханов, и Евгения Никола
евна Козырева, и Мария Ивановна 

гончаров Был человекоМ-костроМ. он саМ сгорал на костре 
саМоотдачи и треБовал того Же саМого от всех других

Санчо Панса – М. Филиппов, 
«Человек из Ламанчи», 1972 г.
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Бабанова. Все они были людь
ми такого полета, которые и 
замечатьто нас не должны бы
ли. Но нет. Они внимательно 
следили за нашими ерундовы
ми, крохотными победами и 
поражениями.

– Как вам кажется, вы 
пришли в Театр Маяковского, 
который еще был театром Ох-
лопкова или уже был театром 
Гончарова?

– Я точно пришел уже не в 
театр Охлопкова, а в театр Гон
чарова, который пять или шесть 
лет был главным режиссером. 
При этом Андрей Александрович со
хранял и не снимал охлопковские 
спектакли. И это при всем своем иро
ничном отношении к ним. Но Театр 
Маяковского к тому времени уже жил 
по законам, по требованиям, по кон
ституции Андрея Александровича Гон
чарова...

– В чем выражались эти законы?

– Сам Гончаров был человеком 
яростным, можно сказать, одержи
мым. Есть рассказ А. Платонова под 
названием «В прекрасном и яростном 
мире». Вот и Гончаров был таким ми
ром. Он был человекомкостром. Он 
сам сгорал на этом костре самоотдачи 
и требовал того же самого от всех дру
гих. Его знаменитые крики, о которых 

Наполеон – М. Филиппов, 
«Наполеон Первый», 1992 г.

Де Квадра – М. Филиппов, «Да здравствует королева, виват!», 1977 г.

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 Т
еа

тр
а 

им
. В

л.
 М

ая
ко

вс
ко

го

Ф
от

о:
 Т

. К
ис

чу
к

МИХАИЛ ФИЛИППОВ

TAbook_2012_10_okt.indb   29 11.09.12   19:14:07



30 www.teatr.ruТеатральная Афиша

часто вспоминают люди, работавшие с 
ним, не были оскорблением. Это был 
крик, в первую очередь направленный 
на то, чтобы позвать людей за собой, 
обратить их в свою веру, призвать к 
полной самоотдаче. Чтобы они вместе 
с ним сгорали на костре ради того 
театра, который он видел в своем вооб
ражении, который строил всю свою 
жизнь. Не все могли разделить его по
рывы, не все могли разделить его точку 
зрения, не все видели этот театр. Поэ
тому оставалось только верить в его 
идеи, в его театр, тогда чтото получа
лось.

– Несмотря на то, что Гончаров 
отстоял вас перед худсоветом и при-
нял в театр, вы долгое время были без 
ролей. Почему?

– Это судьба не только моя, это 
судьба многих артистов, которые пере
жили долгие годы невостребованнос
ти, пребывая в аду ролей третьего и 
прочих планов. Что же касается меня, 
то артист Филиппов пришел в театр 
в те годы, когда здесь была великая 
труппа – Владимир Самойлов, Борис 
Тенин, Лидия Сухаревская, Евгений 
Леонов, Армен Джигарханян, Анато
лий Ромашин, Татьяна Доронина, 
Светлана Немоляева, Александр Лаза
рев, Наталья Гундарева и многие, мно
гие другие замечательные артисты всех 

поколений. А великой она была пото
му, что Гончаров был великим коллек
ционером. Он коллекционировал ар
тистов. Если ему нравился ктото, он 
всегда старался затащить его в свой 
театр. Иногда он даже не знал, как он 
будет использовать этих людей, но ему 
хотелось, чтобы они были в его театре. 
Так он собрал свою уникальную труп
пу. И думать о судьбе артиста Филип
пова Гончарову было просто некогда. 
Он знал, что, может быть, когдани
будь этот артист ему для чегото при

годится. И здесь это уже было 
делом артиста Филиппова: оста
ваться ему в театре или нет. Горе
вать, страдать, плакать по ночам 
в подушку, выпивать или ухо
дить. Но он почемуто остался. 
Так уж сложилось.

– Вы все-таки остались... 
значит, смирились со своим по-
ложением?

– Я не могу сказать, что я 
смирился. Это были тяжелые го
ды. И я както пытался компен
сировать свою невостребован
ность. Компенсировать работой 

Эрик – И. Костолевский, Абель – М. Филиппов, 
«Загадочные вариации», 1999 г.

М. Филиппов на репетиции, 1988 г.
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на телевидении, если таковая 
случалась. Начал писать для се
бя, и иногда это тоже пригожда
лось для какойнибудь програм
мы. Я страдал, пускался во все 
тяжкие. Конечно, это состояние 
невостребованности, оно, что 
греха таить, озлобляет. Но еще 
тяжелее было другое. Когда я, 
наконец, стал пригождаться в 
театре, в кино, на телевидении, 
то мне надо было, перефразируя 
Чехова, по капле выдавливать из 
себя эту самую озлобленность. 
А ее накопилось немало. И это 
было нужно делать для того, 
чтобы ощутить хоть какуюто 
гармонию в собственной душе.

– Есть французская посло-
вица: «Все приходит вовремя 
для того, кто умеет ждать». Вы 
с этим согласны или жалеете, 
что большие и хорошие роли 
пришли к вам с некоторым опоз-
данием?

– Мое существование в 
профессии на сегодняшний 
день я оцениваю довольно 

скромно. Слава богу, что моя маль
чишеская мечта о театре всетаки 
осуществилась и я сумел както на 
театре пригодиться. Не считаю себя 
успешным, популярным. Я – нор
мальный артист. Я ни о чем не жа
лею, потому что это значило бы гре
шить против собственной жизни. Что 
лукавить, ведь были счастливые мо
менты в моей судьбе. Мне довелось 
пригодиться Петру Наумовичу Фо
менко, у которого я сыграл Круго
светлова в «Плодах просвещения». 
Были и другие роли, было счастье, 

была любовь, были дети – я ни о чем 
не жалею.

– Каким остался в вашей памяти 
Петр Наумович Фоменко?

– Говорить о его таланте мне как
то неловко, потому что это бесспорно. 
Мне кажется, что в нем все было не
случайно, даже имя. Вот жилбыл 
мас тер, звали его Петр, что на древне
греческом значит «камень». Так вот, 
он на камне построил свой театр, свой 
храм. И с его уходом во мне чтото 
рухнуло. И я молю Бога, чтобы тот те
атр, который я так люблю, психологи

Жил-Был Мастер, звали его петр, что на древнегреческоМ 
значит «каМень». он на каМне построил своЙ театр, своЙ 
храМ. и с его уходоМ во Мне что-то рухнуло

Иван Никифорович – М. Филиппов, 
«Как поссорились...»
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ческий театр, уцелел. Чтобы его не 
растащили на бестолковые одноднев
ки, на бессмысленные перформансы. 
Он был одним из столпов того велико
го театра, которого с каждым днем 
становится все меньше и меньше.

Я всегда видел в нем жизнелюба, 
человека эпохи Возрождения. У Ру
бенса есть картина «Два сатира», где 
на первом плане бог веселья и радо
сти. И взгляд у него такой хитрый, ве
селый, с прищуром. Я не случайно 
вспомнил этот мифологический сю
жет. Фоменко для меня был и остается 
человекоммифом. Я убежден, что та
кие режиссеры, как он, – мифологи
ческие существа. Они рождаются не 
на театре, а в какомто другом про
странстве. Они из другого мира. Вот и 
Петр Наумович был из другого мира. 
Он был удивительным, замечатель
ным человеком, который так любил 
жизнь и без которого наш русский те
атр осиротел. 

– Как вам кажется, за по-
следнее время русский театр 
сильно изменился?

– Очень. Как я уже говорил, 
из него ушла культура. И мне да
же кажется, что тот великий рус
ский театр, о котором мы сегод
ня говорили, уже невозможен. 
Просто потому, что под теат ром 
сегодня подразумевается нечто 
иное: перформансы, инсталля
ции и прочее, прочее. С одной 
стороны, я не знаю, нужен ли 
современному зрителю тот те
атр, о котором мы говорили. 
Потому что его уже с успехом за
менили разнообразные шоу и 
скороспелые мюзиклы. И народ 
в понятие «театр» вкладывает 
уже нечто совсем другое. С дру
гой стороны, сегодня все чаще 
сталкиваюсь с тем, что в театр 
приходят уже вполне взрослые 
люди, и приходят в первый раз. 

И поражаются тому, что, оказывается, 
есть еще и такое, есть еще чтото, кро

Агнес – Е. Симонова, 
Тоби – М. Филиппов, 

«Шаткое равновесие», 2006 г.

Кругосветлов – М. Филиппов, Звездинцев – 
А. Лазарев, «Плоды просвещения», 1985 г.
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ме телевизора и компьютера. И, как ни 
странно, они все равно «покупаются» 
на живое и откровенное. А живое и от
кровенное есть только в театре, в хоро
шем театре. Конечно, театр меняется, 
из него многое уходит. Но я все же ве
рю, что даже если случится страшное, 
на земле ничего не будет и выживут ка
киенибудь два недобитка и эти недо
битки найдут какойнибудь коврик, 
набросят на ветку тряпочку и начнут 
валять дурака, то обязательно найдутся 
еще два недобитка, которые принесут 
пару сломанных ящиков, усядутся и 
будут смотреть на первых двух. И это 
внушает мне оптимизм.

– В судьбе каждого человека есть 
события, о которых он помнит всю 
жизнь. Какие события для вас самые 
дорогие?

– Мои события имеют конкретные 
имена. Это женщины, которые были и 
есть в моей жизни. К женщинам у ме
ня особое, святое отношение, особая 
любовь. Потому что они тащат на себе 
всю нашу тяжелую жизнь – с мужика
ми, стариками, детьми, собаками, 
кошками, со всем, что проживает на 
этой планете и что на ней стоит. Я был 
выращен и воспитан женщинами. И 
каждая из них – событие в моей жиз
ни. И эти события носят одно имя – 
Наташа. Может быть, когданибудь я 
даже напишу книгу о моих Наташах. 
Это и Наталья Николаевна Пушкина 
(Гончарова), и толстовская Наташа 
Рос това, и моя сестра Наташа, и моя 
племянница Наташа, и моя покойная 
жена Наташа Гундарева, и моя нынеш
няя жена Наташа Филиппова.

я Был выращен и воспитан ЖенщинаМи. и каЖдая 
из них – соБытие в МоеЙ Жизни. и Эти соБытия 
носят одно иМя – наташа

Кочкарев – М. Филиппов, Агафья Тихоновна – Е. Симонова, 
Яичница – И. Охлупин, «Женитьба»
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Театров, чья история протянулась 
на десятилетия, в столице немало, в 
том числе и перешагнувших вековой 
рубеж. Театров знаковых, на которых 
держится российское сценическое ис
кусство, в разы меньше. Но знамени
тая «Маяковка» из их числа.

Биография этого театра отнюдь не 
складывается в ровное и оттого чуть 
монотонное повествование. Наоборот, 
она похожа на увлекательный роман с 
неожиданными сюжетными поворота
ми, сменой героев, победами и пораже
ниями, эпохальными событиями и без

действенными периодами. Она не скуч
на, а это главное. И, конечно же, не за
кончена, ведь впереди, быть может, нас 
ожидают самые яркие эпизоды.

Этот театр всегда был «звездным» 
как по актерскому составу, так и по 
масштабу режиссерских имен. В исто
рическом здании на Б. Никитской 
улице, построенном еще в 1886 году 
(автором фасада был знаменитый 
Ф. Шехтель), на рубеже XIX–XX сто
летий побывало немало европейских 
знаменитостейгастролеров: Сара Бер
нар, Элеонора Дузе и многие другие. 

Театр Революции 
1922-1943

Д. Шостакович, В. Мейерхольд, 
В. Маяковский, 1929 г.
Труппа Театра Революции, 1920-е гг.
Н. Арский, Д. Липман, Н. Тер-Осипян, 
К. Состэ, М. Бабанова, 1934 г.
А. Попов, писатель Н. Погодин и 
художник  И. Шлепянов, 1930 г.
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За постоянный наплыв европейских 
знаменитостей театр одно время име
новали «Интернациональным».

В конце 1917 года визиты ино
странцев стали неактуальны, мешая 
строительству нового революционного 
театра. В 1920 году в здании на Никит
ской поселилась труппа Театра рево
люционной сатиры (Теревсат). Прав
да, продержалась там недолго, и в 
1922м на Никитскую пришел лидер 
нового театра Всеволод Мейерхольд, 
весьма символично возглавив новояв
ленный Театр Революции. С этого вре

мени и ведется «новейшая» история 
того сценического организма, чье 
90летие мы сегодня отмечаем.

«Земля дыбом» – это название 
спектакля имело сущностный и эстети
ческий смысл, хотя взрывать академи
ческие каноны Мейерхольд начал го
раздо раньше. Но вот что любопытно: 
первый сезон его работы в Театре 
Революции завершился постановкой 
спектакля «Доходное место» по 
А.Н. Островскому с попыткой новатор
ского прочтения хрестоматийной клас
сики. Почти 90 лет спустя новый руко

Театр Драмы 
 1943-1954

Н. Охлопков  на репетиции пьесы  
«Медея», 1961 г.
Е. Самойлов в спектакле «Сыновья  
трех рек», 1944 г. 
М. Козаков в спектакле «Гамлет», 1957 г.
Участники спектакля «Молодая гвардия», 1947 г.

90
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водитель театра Миндаугас Карбаускис 
стартовал тоже с пьесы этого автора. 
Его «Таланты и поклонники» – проба 
свежей, современной интонации, в ко
торой угадывается почтение к театраль
ному прошлому и внятное стремление 
к обновлению театрапатриарха.

Мейерхольд задержался здесь не
долго и уже в 1924м возглавил Театр 
собственного имени (знаменитый 
ГОС ТИМ), но при нем сформирова
лась блистательная труппа Театра Рево
люции, которую долгие годы украшали 
Мария Бабанова и Дмитрий Орлов, 

Константин Зубов и Ольга Пыжова, 
Сергей Мартинсон и Михаил Астангов.

В 30е здесь ставил спектакли 
Алексей Дикий, одной из самых из
вестных постановок которого стал 
«Человек с портфелем» А. Файко. 
Алексей Попов создал трилогию по 
пьесам Н. Погодина: «Поэма о топо
ре», «Мой друг» и «После бала». Анд
рей Лобанов подарил публике знаме
нитую «Таню» А. Арбузова с незабы
ваемой М. Бабановой в заглавной ро
ли. Так утверждала себя молодая 
советская драматургия, в лучших своих 

Театр им. Вл. Маяковского
с 1954

А. Гончаров в горах, 1930-е  гг.
А. Гончаров и Е. Леонов, 1969 г.
Т. Доронина и Е. Симонова на репетиции, 1978 г.
А. Гончаров, Е. Лазарев и В. Самойлов, 1978 г.
М. Захаров и А. Гончаров, 1986 г.
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проявлениях соединяя режиссерские 
достижения и актерские победы. 
Впрочем, знаковые события были свя
заны и с классикой, например со спек
таклем «Собака на сене» Лопе де Веги, 
где блистала та же Бабанова.

В 1941м Театр Революции эвакуиро
вали в Ташкент. Когда же его труппа вер
нулась в столицу, начались модные в те 
времена реорганизации. К вернувшимся 
актерам добавили труппы Московского 
театра Ленсовета и Московского драма
тического театра, и возник новый кол
лектив, получивший название Москов

ский театр драмы. А возглавил его зна
менитый режиссер Николай Охлопков, 
который стоял у руля заново собранного 
коллектива с 1943го по 1967й. Именно 
при нем, в 1954 году, театр и был назван 
именем Владимира Маяковского.

Охлопков – это эпоха в биографии 
театра. В его творчестве слились граж
данская тематика и романтический па
фос, которыми он умел заразить акте
ров в таких самых известных своих 
спектаклях, как «Аристократы» Н. По
година, «Молодая гвардия» А. Фадее
ва, «Гамлет» У. Шекспира.

А. Гончаров, Н. Гундарева, С. Немоляева на 
репетиции, 1978 г.
А. Вилькин и И. Костолевский на репетиции, 1978 г.
А. Джигарханян, Ю. Иоффе, Э. Виторган в буфете 
театра, 1988 г.
Э. Виторган и А. Балтер на сборе труппы, 1988 г.
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Театр им. Вл. Маяковского
с 1954 г.

Эпоха следующая – ярчайшая! – 
приход Андрея Гончарова, великого 
мастера и великого театрального дик
татора, человека с мощнейшим темпе
раментом, одного из последних «стро
ителей театра». Уважая социальное вы
сказывание и вообще ясность мысли, 
он отнюдь не чурался зрелищности и 
праздничности спектакля, почти каж
дый из которых становился событием 
в театральной жизни Москвы: «Дети 
Ванюшина» С. Найденова, «Трамвай 
«Желание» Т. Уильямса, «Человек из 
Ламанчи», «Беседы с Сократом» 

Э. Радзинского, «Леди Макбет Мцен
ского уезда» Н. Лескова. А труппа Теа
тра им. Вл. Маяковского стала одной 
из самых «звездных» в Москве. Каждое 
имя – легенда: Евгений Леонов, Армен 
Джигарханян, Владимир Самойлов, 
Татьяна Доронина, Наталья Гундарева, 
Александр Лазарев, Светлана Немоля
ева, Эммануил Виторган, Алла Балтер.

Да и период «правления» Сергея 
Арцибашева, пришедшего в театр в 
2002 году после кончины Гончарова, 
закончившийся не слишком благостно 
в 2011м, не стоит совсем уж сбрасы

С. Немоляева, А. Лазарев на сборе труппы, 1999 г. 
Е. Симонова на репетиции капустника, 1995 г.
П. Фоменко, В. Дубровский, М. Зайцев, Г. Анисимова, А. Гончаров, Н. Гундарева, 
С. Немоляева, А. Лазарев на гастролях в Финляндии, 1985 г.
С. Арцибашев и А. Лазарев на репетиции, 2005 г.
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с 1954 г.

вать со счетов. Его «Женитьба», «Кара
мазовы», «Мертвые души» позволили 
поновому раскрыться Игорю Косто
левскому, подарили новые возможно
сти для проявления своих талантов 
Михаилу Филиппову, Евгении Симо
новой, многим молодым актерам.

Назначение Миндаугаса Карбаус
киса художественным руководителем 
Театра им. Вл. Маяковского было из 
разряда событий неожиданных, но 
многообещающих. Один из лучших 
молодых режиссеров, обладатель пре
стижной «Золотой маски», известный 

своим высочайшим профессионализ
мом и столь же абсолютной независи
мостью, предложение принял и за ра
боту взялся с азартом. Его дебютный 
спектакль «Таланты и поклонники» 
вошел в число лучших постановок ми
нувшего сезона. Худрук привлек к ра
боте молодых драматургов и режиссе
ров. В театр вернулся зритель, а крити
ки получили новые поводы для анали
за и размышлений. Хочется верить, 
что Театр им. Вл. Маяковского ожида
ет очередная и не менее яркая «эпоха».

Текст: Ирина Алпатова

В. Гребенников 
и А. Ардова на 
гастролях, 2012 г.
Д. Спиваковский 
и М. Филиппов в 
спектакле «Таланты 
и поклонники», 
2012 г.
О. Прокофьева и 
И. Кашинцев 
Коллаж в фойе 
театра, 2012 г.
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Интервью: Жанна Филатова

Александр Збруев: 
Каждому из нас хочется 
побольше солнца

Театр «Ленком» под руководством Марка Захарова всту-
пил в свой восемьдесят шестой сезон. А для народного артис
та России Александра Збруева – это повод прийти на сбор 
труппы в пятьдесят первый раз!

Несмотря на солидный возраст, он попрежнему неотрази-
мо обаятелен, все так же интеллигентен, неизменно элеган-
тен и преданно любим поклонницами всех возрастов. Он не 
«медийное лицо», он – звезда отечественного кино и русского 
театра. В меру демократичный, в меру «закрытый», Алек-
сандр Викторович получает удовольствие от легкой беседы 
об искусстве и мягко уходит от разговоров о личной жизни. 
Это и понятно: на его счету более шестидесяти фильмов и 
четыре десятка театральных ролей, а значит, есть что об-
судить кроме любимых женщин в прошлом и настоящем, кро-
ме бытовых проблем и политических взглядов. Он слишком 
разборчив и слишком щепетилен во всем – в работе, в людях, 
в отношениях. А еще он не любит перемен. Наверное, поэто-
му уже многомного лет живет в доме, что на Тверской, и це-
лых полвека работает в «Ленкоме».

Сегодня в репертуаре артиста такие роли, как Прибытков 
в спектакле «Вабанк» по комедии А.Н. Островского «Послед-
няя жертва», Машу в комедии «Tout paye, или Все оплачено» 
Ж. Жамиака, Гаев в «Вишневом саде» А.П. Чехова, Анучкин в 
«Женитьбе» Н.В. Гоголя. И вот уже новые поколения зрите-
лей идут в театр «на Збруева».
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– Вы пришли в Театр им. Ленинско-
го комсомола в 1961 году, и в нынешнем 
сентябре у вас начался пятьдесят пер-
вый сезон. Как это возможно – прора-
ботать в одном театре более полувека?

– Наверное, я так устроен. Когда 
после Щукинского училища пришел в 
Театр им. Ленинского комсомола (он 
тогда так назывался), то знал, что здесь 
долгие годы работали выдающиеся 
мас тера: Берсенев, Вовси и Соловьев, 
Бирман, Гиацинтова, Пелевин, Дмит
риева, Крючков, Серова и, конечно 
же, Эфрос... Театр ведь очень загадоч
ная вещь. Дело в том, что в его стенах 
ничего не исчезает. В театре ничто не 
проходит бесследно. Люди, которые 
когдато работали здесь, создали осо
бую атмосферу, которая витает над 
сценой, над зрительным залом до сих 
пор. Может, для когото это и глу
пость, но, на мой взгляд, театр таит в 
себе нечто неведомое, нечто, что воз

действует на наше подсознание. Вели
кие актеры и режиссеры создали свою, 
особую ауру, которая существовала и 
продолжает существовать и воздей
ствует на всех, кто здесь работает. Мне 
посчастливилось работать с Анатоли
ем Васильевичем Эфросом, который 
принес тогда, в шестидесятые, свое 
понимание театра, свое видение мира, 
которое увлекало, завораживало и по
трясало. Я сыграл у него Женю в спек
такле «В день свадьбы» по Розову, Ма
рата в «Моем бедном Марате» Арбузо
ва, Петю в «Снимается кино» Радзин
ского. Были и другие роли. И когда он 
вынужден был уйти на Бронную, то я 
через некоторое время тоже последо
вал за ним. Но произошла странная 
вещь. Это как уход из дома. Вот, допус
тим, у вас хороший дом, вы его люби
те, хотя там, может быть, и не все глад

ко. Но это ваш дом, вы провели в нем 
детство, в нем выросли. И вдруг вы из 
него уходите по какойто своей надоб
ности. Начинаете жить в другом доме, 
где все вроде бы похоже и люди вам 
знакомы, вы их вроде бы хорошо знае
те. Но нет... Чтото не то. Все, все из
менилось, стало другим. На Бронной я 
почувствовал себя чужим, почувство
вал, что это уже не тот театр, который 
был прежде, не тот театр, который я 
знал. И через год я вернулся в Театр 
им. Ленинского комсомола.

– Марк Захаров пришел в театр в 
1973 году. С этого момента открылась 
новая страница в истории «Ленкома». 
Вы почувствовали, что театр, в кото-
ром вы уже проработали больше деся-
ти лет, ждут серьезные перемены?

– Конечно. Когда Захаров пришел 
в Театр им. Ленинского комсомола, им 
уже были поставлены такие спектакли, 
как «Доходное место» в Театре сатиры 

Отец был расстрелян, маму выслали из мОсквы в тридцать 
вОсьмОм, дав рОдиться мальчику саше збруеву
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и «Разгром» в Театре им. Вл. Маяков
ского. Это были настоящие театраль
ные открытия. Придя сюда, Захаров 
поставил «Автоград ХХI», «Тиля», 
«Звезду и смерть Хоакина Мурьеты», 
«Оптимистическую трагедию». Все эти 
работы были неожиданными для зри
телей, в них они столкнулись с чемто 
неизведанным в театре, с чемто неве
роятно интересным. Зрители полюби
ли новый Театр Ленинского комсомо
ла. И это несмотря на то, что Захаров 
создавал свой театр не с чистого листа, 
как начинались, например, Таганка 
Любимова или «Современник» Ефре
мова, а на основе старого театра – теат
ра, который существовал и жил своей 
жизнью. Заслуга Марка Анатольевича 
еще и в том, что он сформировал заме
чательную труппу. В разное время сюда 
пришли Евгений Павлович Леонов, 
Татьяна Ивановна Пельтцер, Инна Чу
рикова, Олег Янковский, Александр 
Абдулов и другие талантливые артис
ты. И вот с тех пор и до сегодняшнего 
дня наш театр любим зрителями. Хотя, 
конечно, с течением времени он изме
нился и продолжает меняться.

– У выдающихся музыкантов и ис-
полнителей есть возможность «войти 
в историю», записав на платиновом 
диске лучшие хиты. Если бы актеру 
Александру Збруеву предложили вы-

«В день свадьбы», 1964 г.

Марат – А. Збруев, 
«Мой бедный Марат», 1965 г.
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пустить такого рода «нетленку» со 
своими работами в кино, какие бы 
фильмы он выбрал?

– За это время я так много нарабо
тал хорошего и плохого, может быть, 
плохого и больше... А хорошее – это 
то, что остается со зрителями, в их ду
шах и в их сердцах. Сейчас такие кар
тины у меня – это «Кожа саламандры» 
Алексея Рудакова и «О любви» Сергея 
Соловьева. Вот эти два фильма, пожа
луй, – то, что я сегодня из себя пред
ставляю. Это то, где присутствует мое 
сегодняшнее «я». А вот вчерашнее – 
мои любимые роли в лентах «Желание 
любви» по Куприну и «Попутчик». 
Остается ведь то, что остается со зри
телем и за что не стыдно. И мне не 
стыдно за фильмы «Одинокая женщи
на желает познакомиться», «Два биле
та на дневной сеанс», «Бедная Саша», 
«Ты у меня одна», «Все будет хорошо», 
«Батальоны просят огня». Я снялся в 

нескольких десятках фильмов, и мне 
за них никогда не приходилось крас
неть. Но они ушли в другой век, вер
нее, они там остались. А названные 
картины всетаки появляются на по
верхности, и зрители оценивают их 
уже с точки зрения сегодняшней жиз
ни, сегодняшних проблем. Не могу 
сказать, что мои картины надо записы
вать на золотой или платиновый диск, 
но мне хотелось бы, чтобы они жили 
долго, и не только потому, что у меня 
там центральные роли. Ведь актер – 
это что такое? Это только тогда, когда 
он есть. Актер – это только память о 
нем, но нас очень скоро забывают...

– «Короткая память» – это приме-
та нашего времени?

– Не совсем... Хотя, конечно, вре
мя изменилось, оно стало другим, но 
сердцето осталось то же самое, душа 
та же самая, чувства те же самые. Лю
бовь, ненависть, предательство – все 

лЮди, кОтОрые кОГда-тО рабОтали здесь, сОздали ОсОбуЮ 
атмОсФеру, кОтОрая витает над сценОЙ, над зрительным 
залОм дО сиХ ПОр

О. Янковский и А. Збруев в спектакле «Автоград XXI», 1973 г.
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осталось. Конечно, каждому из нас хо
чется побольше солнца. Но солнечных 
лучей в нашей сегодняшней жизни, 
мне кажется, становится все меньше и 
меньше. И это не потому, что я такой 
брюзга и мне уже много лет, а потому 
что их действительно все меньше и 
меньше. Целое поколение выросло на 
том, что нам предлагает четырехуголь
ник, который есть у каждого в доме. 
Кнопки мы нажимаем разные, а видим 
в итоге по всем каналам один и тот же 
сюжет. К сожалению, в этих условиях 
не может родиться настоящий Аль Па
чино, Дастин Хоффман или Джек Ни
колсон. Мне так кажется.

– Вы всю жизнь занимаетесь очень 
странным делом – пытаетесь доко-
паться до сути того или иного челове-
ка, понять, почему одни счастливы, а 
другие – несчастны, одним везет, а 
другим – нет. А в реальном мире ваши 
знания помогают вам лучше разби-
раться в людях и отношениях?

– А как же! Понять другого челове
ка, разобраться в себе, во взаимоотно
шениях. Разобраться в том, что проис
ходит в обществе, в мире. Это я, пожа
луй, хватил далеко... Для этого надо 
быть очень умным, эрудированным, с 
богатой фантазией и отличной интуи
цией. Но любая пьеса и сцена
рий – это про взаимоотношения 
одного человека с другими людь
ми. И когда я в жизни встреча
юсь с кемто, все равно внутри 
меня сразу же звонит колоколь
чик: «Дзыньдзынь!» И я чтото 
отмечаю в этом человеке, я оце
ниваю его, составляю свое мне
ние, размышляю, как он поведет 
себя в той или иной ситуации, и 
так далее. Но мне кажется, так 
ведут себя не только актеры, но 
и все люди. Мы все оцениваем 
друг друга, просто степень оцен
ки разная. Наверное, актеры во 
многом проницательнее.

– У вас есть друзья среди ваших 
коллег по театру «Ленком»?

– Вообщето лично я не знаю, что 
такое «дружба» – в том смысле, что это 
понятие очень сложное. Я знаю, что 
такое хорошие отношения. У меня вот 
самые близкие люди – медики. И не 
потому, что я здоров или нездоров. Так 
сложилось. Я их очень люблю. Они се
рьезные люди, профессионалы, и мне 
кажется, что мы в чемто похожи. Они 
сродни мне, они как родственники. 
А что касается взаимоотношений в 

Е. Леонов, А. Збруев и А. Абдулов в спектакле 
«Оптимистическая трагедия», 1983 г. 

Трубецкой – А. Абдулов, Серж – А. Збруев, 
«Школа для эмигрантов», 1990 г. 
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теат ре, то сегодня ведь каждый зани
мается своим делом. У меня с коллега
ми общих дел, кроме театра, нет. Мы – 
хорошие товарищи. Ктото когото 
принимает, ктото когото не очень. 
Лично я всегда рад, когда у когото 
случается удача, и огорчаюсь, если 
этого не случилось. Театр – это такая 
вещь, что если не случилось у одного, 
то и у нас у всех не случилось.

– А если у одного вдохновение, а 
у других – нет? Или вдохновения 
вообще не бывает, просто красивый 
вымысел?

– Нет, не вымысел. Оно иногда 
приходит, а иногда – нет. Лучше бы 
приходило почаще, тогда и роли будут 
получаться. Объяснить это состояние 
невозможно. Его может зафиксировать 
поэт в гениальном стихотворении, ху
дожник – в картине, композитор – в 
нотах, записав потрясающую музыку. 
Как возникает художественное произ
ведение, на самом деле великая тайна. 

Что происходит в этот момент с чело
веком – тоже загадка! А у нас, актеров, 
все эфемерно. Все – воздух. Не пощу
пать, а хотелось бы! Но, с другой сто
роны, когда талантливо играет актер, 
есть ощущение, что вокруг него какой
то «густой» воздух и его даже можно 
пощупать. Но на самом деле это только 
кажется... Иллюзия!

– В одном из своих интервью вы 
сказали, что мало найдется артистов, 
которые целиком и полностью были 
бы довольны своей судьбой. И вы – не 
исключение. Сегодня вы много играе-
те в театре, но были времена, когда 
ролей было не так уж и много. С чем 
это связано?

– Так устроен театр. Это такая 
свое образная семья, в которой ктото 
когото любит больше, ктото – мень
ше. Но все делают общее дело. Так на
до. Я никогда не рвался играть много, 
не потому что мне было лень, а просто 
я не испытывал такой внутренней по

О. Янковский – Александр, А. Збруев – Машу, «Tout paye, или Все оплачено», 2004 г.
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требности. И сейчас не испытываю. 
Я берусь за роли, которые мне дей
ствительно интересны, в которых есть 
чтото, что я еще не играл

– Есть люди, которые многого до-
бились и, значит, многое могут себе 
позволить. Одна из «причуд» – купить 
дом или квартиру там, где прошло дет-
ство. Вы никогда не хотели с Тверской 
переехать на Арбат, ведь Арбат ваша 
«малая родина»?

– Может быть, я бы и хотел вер
нуться на Арбат, но, к сожалению, это 
уже не мой Арбат. Не тот. Все другое. 
Иногда мне даже кажется, что люди, 
которые сегодня живут в том доме, где 
я родился и вырос, и окна которого вы
ходят прямо на эту знаменитую улицу, 
страшно мучаются. Мучаются, потому 
что там сейчас существует какаято 
безалаберная жизнь. Орут, кричат, по
ют плохими голосами, а весной сплош
ным потоком идут туристы, которых 
вообще ничем не прошибешь. И даже 
чтобы попасть в свой дом, люди долж

ны идти через черный вход, потому что 
все перекрыто. Но тот Арбат, который 
остался в моей памяти, я очень люблю, 
потому что когда иду по знакомым 
мес там, по переулочкам и дворам, то 
всегда смотрю на дома, где жили мои 
товарищи, думаю о том, где они сегод
ня, в кого и во что они выросли. Или 
вспомню свою юношескую привязан
ность. Поскольку я москвич и жил до
вольно фривольно, и круг общения у 
меня был большой, то, идя гдето и ви
дя дом, двор или арку, вспоминаю, что 
здесь жил тотто, а этот уехал давно, а 
этого уже нет на свете. А вот в этом до
ме тогда жила ОНА. Вот интересно бы
ло бы ее сейчас увидеть. Глядя на нее, я 
бы тогда сразу понял, сколько мне лет...

– Во дворе у вас была кличка «Ин-
теллигент». С чего это?

– А я в школу ходил реже, чем в ки
нотеатр. Кинотеатры на Арбате были 
на каждом шагу, и я смотрел наши и 
трофейные фильмы по нескольку раз и 
был потрясен увиденным. В общем, я 

Обер-прокурор Ягужинский – 
А. Збруев, «Шут Балакирев», 2001 г.

Юлия – А. Захарова, Флор Федулыч – 
А. Збруев, «Ва-банк»
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целыми днями гонял голубей, дрался 
во дворе, ходил в кино, а вечерами 
пропадал в театре. Мой старший брат 
был актером и работал в Вахтангов
ском. Этот театр я обожал, хотя ходил 
и в Малый театр, и во МХАТ. Желание 
стать актером пришло неосознанно. А 
еще я ничего другого не умел, и мама 
не стала возражать, была счастлива, 
потому что понимала – это мой един
ственный путь в жизни.

– Ваша семья пострадала во время 
сталинских репрессий. Каково это, 
быть «сыном врага народа»?

– А я этого совсем не понимал. 
Отец был расстрелян, маму выслали из 
Москвы в тридцать восьмом, дав ро
диться мальчику Саше Збруеву. Я – у 
нее на руках. Формулировка была та
кая, особая статья «жена врага наро
да», «сын врага народа». Как предпола
гали в те годы, жена не может не уча
ствовать в перевороте, который гото
вил ее муж. И поэтому ее тоже надо, 
самое малое, выслать. Вернулись мы 
только в сорок пятом. Просто были в 

моей жизни случаи, которые я воспри
нимал уже как постфактум. В пионеры 
торжественно приняли, а потом так же 
торжественно исключили. То ли пото
му что плохо учился, то ли потому что 
набедокурил, то ли потому что руко
водство школы посчитало: таким, как 
я, в пионерах не место. Ну, а о комсо
моле и речи быть не могло. Тогда во 
мне и зародилась неясная неприязнь 
ко всему такому. Хотя мама моя, прой
дя все испытания, плакала, когда в 
пятьдесят третьем умер Сталин. Прав
да, не знаю, отчего. Оттого ли, что 
вож дя не стало, или оттого, что прои
зошло с ее семьей. Тогда ведь еще рас
стрелянных не реабилитировали, это 
случилось позже...

– В жизни каждого случаются 
встречи, способные если не изменить 
судьбу человека, то по крайней мере 
сильно повлиять на нее. С вами такое 
бывало?

– Все, что случилось в моей жиз
ни, сделано моими руками, но при 
этом с участием талантливых людей, 

Жевакин – О. Янковский, Анучкин – А. Збруев, Яичница – Л. Броневой, 
«Женитьба», 2007 г.
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что были рядом. Ведь какая наша 
жизнь? Это любовь, семья и работа, в 
которой мы крутимся, вертимся и суе
тимся. Больше, конечно, суетимся... 
Мне посчастливилось встретиться с 
Анатолием Эфросом, с Марком Заха
ровым, с Роланом Быковым, с Олегом 
Ефремовым. Помню, когда снимали 
фильм «Мой младший брат», я, Ан
дрюша Миронов и Олег Даль (тогда 
мы только закончили училище) часто 
бывали у Ефремова, который без кон
ца рассказывал о «Современнике» – 
уже вовсю гремевшем театре. Есть ве
щи, которые действуют на тебя очень 
сильно, ты даже не понимаешь, в чем 
заключается это действие, но в конеч
ном счете именно они формируют те
бя, дают «фундамент».

– Вы – всем известный, популяр-
ный, знаменитый артист. Вас навер-
няка приглашают на самые разные 
светские мероприятия, но увидеть вас 

там практически невозможно. Почему 
не появляетесь на «тусовках»?

– Я посвоему это уже прошел. И 
прошел в те годы, когда надо было это 
пройти. Только тогда это подругому 
называлось, ну не «тусовка», иначе. Не 
было таких слов, как «пиар», не было 
таких мест, как ночной клуб, зато был 
один «Шестигранник», в который 
съезжалась вся Москва танцевать фок
строт. Поэтому. Все у меня уже было, а 
сейчас пришло другое время. Но преж
ними остались чувства. Прежними 
остались любовь и предательство, рож
дение и смерть. Они всегда были, есть 
и будут. Так уж устроен этот мир.

– Сегодня вы можете ответить на 
вопрос, что такое счастье?

– Счастье?.. Мне кажется, что это
го никто не знает. Просто хотелось бы 
быть более удачливым во всем, более 
благополучным во всем, более, более, 
более...

Гаев – А Збруев, Фирс – Л. Броневой, «Вишневый сад»
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С 4 октября по 7 ноября в Москве 
пройдет VIII Международный теат-
ральный фестиваль «Сезон Станислав-
ского», инициированный Междуна-
родным благотворительным фондом 
имени великого реформатора сцены.

В январе 2013 года мы будем отме-
чать 150-летие со дня рождения Кон-
стантина Сергеевича Станиславского. 
Фигуры символической, с которой 
мировой театр связан давно и, вероят-
но, надолго. В театральном зарубежье 
это – величина практически безуслов-
ная. На родине с ним спорят, подчас 
весьма жестко. Причины понятны: 
ведь порой именем Станиславского 
пытаются прикрыть ветхость неких 
традиций, которые насущно требуют 
обновления. А ведь сам Кон-
стантин Сергеевич и свой взгляд 
на театр, и методы работы, и 
способы актерского существо-
вания постоянно корректиро-
вал. Он, быть может, и остался в 
истории театра не только за 
свою «систему», многие откры-
тия которой сегодня подзабыты, 
но за ярчайший пример теат-
рального Служения, за серьез-
ное и бескомпромиссное отно-
шение к своему Делу. А его сце-
нические реформы, связанные 
с созданием Московского Ху-
дожественного театра, отнюдь 
не стали неким завершающим 
итогом. Наоборот, подтолкнули иных 
теат ральных новаторов к поискам соб-
ственного пути. Но «жизнь челове-
ческого духа», дополняясь в более 
поздних концепциях жизнью тела, 
мозга, пульсацией новых историчес-
ких реалий, все равно не теряла своих 
главенствующих позиций.

По словам вице-председателя фон-
да Зейнаб Сеид-Заде, на грядущем 
фес тивале будут широко представлены 
попытки зарубежных мастеров сцены 
постичь русскую классическую школу 
психологического театра. Конечно, в 
синтезе с другими современными ис-
каниями. Круг режиссерских имен, 
спектакли которых будут показаны на 
«Сезоне Станиславского», может вы-
звать лишь восхищение: от Эймунтаса 
Някрошюса до великого Питера Брука, 
одного из «последних могикан» миро-
вого театра. Причем практически все 
спектакли – это копродукция теат-
ральных компаний и институций раз-
ных европейских государств, что гово-
рит о сближении театральных языков.

Фестиваль откроется российской 
премьерой спектакля Някрошюса «Бо-
жественная комедия» по мотивам од-
ноименной поэмы Данте Алигьери. 
Спектакль затевался в подмосковной 
Любимовке, родовом имении Станис-
лавского, где в прошлом году были по-
казаны его фрагменты. Дантовские Ад 

Сезон Станиславского
Текст: Ирина Алпатова

«Божественная комедия», режиссер Э. Някрошюс
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и Рай Някрошюс поместил в не менее 
бездонные пространства человеческой 
души, причем души Художника, стран-
ствующей в поисках любви.

Эта поэтическая история словно бы 
найдет стилистически-эмоциональное 
продолжение в спектакле «Среди обла-
ков» иранского режиссера Амира Реза 
Кухестани («Mehr Theatre Group» из 
Тегерана). Нам обещают поэтическую 
постановку из жизни современного 
Ирана. Кстати, восточные театры в 
Москве, конечно, появляются, но не 
столь часто, поэтому экзотический 
флер обеспечен.

А вот спектакли всемирно извест-
ного фламандца Люка Персеваля, ра-
ботающего сейчас в гамбургском теа-
тре «Талия» (Германия), в Москве бу-
дут показаны впервые. Поэтому их бу-
дет сразу два: чеховский «Вишневый 
сад» и шекспировский «Отелло». Не-
смотря на классические сюжеты, Пер-
севаля в первую очередь интересуют 
душевные метания современного че-
ловека, а потому он неизменно пере-

водит хрестоматийные тексты на язык 
современного города, перенося дей-
ствие в наши дни.

Шотландская компания «Vanishing 
point» представит спектакль «Там, 
внут ри» по малоизвестной российской 
публике пьесе Мориса Метерлинка в 
постановке Мэтью Лентона, постанов-
ка была удостоена нескольких премий 
шотландской критики.

«Сезон Станиславского» не обошел 
вниманием и российских режиссеров, 
включив в свою афишу знаковые спек-
такли недавних сезонов: «Три сестры» 
Льва Додина (Малый драматичес-
кий театр – Театр Европы), «Гедда Габ-
лер» Камы Гинкаса (Александринский 
театр) и «Без названия» (по чеховскому 
«Платонову») Евгения Марчелли (Вол-
ковский театр из Ярославля).

А завершится фестиваль постанов-
кой «Warum, warum» Питера Брука по 
текстам великих театральных рефор-
маторов Антонена Арто, Гордона Крэ-
га, Шарля Дюллена, Всеволода Мей-
ерхольда и с фрагментами творений 
Мотокие и Шекспира. Брук вновь об-
ращается к основным мотивам театра 
ХХ столетия, к природе театральнос-
ти как таковой, рождению основных 
теат ральных идей, которые до сих пор 
актуальны наравне с прозрениями 
Станиславского.

Питер Брук

«Среди облаков», 
режиссер А.Р. Кухестани
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В Театральном центре «На Страст-
ном» с 20 октября по 20 ноября прой-
дет юбилейная выставка одного из ве-
дущих театральных фотографов столи-
цы Михаила Гутермана.

Персональная выставка «По систе-
ме Станиславского» проходит в юби-
лейный для фотографа год. По этому 
случаю художник решил подвести 
свое образный итог своей двадцатилет-
ней карьеры в качестве фотокора жур-
нала «Театральная жизнь», представив 
на суд зрителей ретроспективу своих 

работ. За все время профессиональной 
службы накоплен колоссальный фото-
архив, из которого Михаил Гутерман и 
отобрал для сегодняшней фотовыстав-
ки 86 снимков. 

Экспозиция условно разделена на 
три части: первую из них составили 
черно-белые фотопортреты выдаю-
щихся актеров ушедшей театральной 
эпохи, среди которых Иннокентий 
Смоктуновский, Олег Ефремов, Ната-
лья Гундарева, Юрий Никулин, Люд-

мила Гурченко и другие. В свою оче-
редь, в последующих двух разделах 
представлены цветные фотографии 
сцен из спектаклей, преимущественно 
последнего десятилетия, и портреты 
ведущих актеров сегодняшнего време-
ни, таких как Инна Чурикова, Сергей 
Юрский, Олег Меньшиков, Алла Де-
мидова, Чулпан Хаматова, Сергей Без-
руков, Агриппина Стеклова, Алена Ба-
бенко и многие другие. Также на вы-
ставке будет представлен слайд-фильм 
с работами мастера.

Гутерман обладает уникальным да-
ром передать через фотокадр атмосфе-
ру спектакля, энергетику и вдохнове-
ние актеров. При его участии вышли 
15 книг-монографий о выдающихся 
режиссерах и актерах нашего времени. 
Кроме того, его фотографии с репети-
ций «Дон Жуана» Анатолия Эфроса 
вошли в известный четырехтомник 
режиссера – настольную книгу всех 
теат ралов.

Фотолетопись: 
театр и время

Текст: Ирина Анисимова

Актер Максим Аверин

Алена Бабенко и Марина Неелова, 
«Осенняя соната», театр «Современник»
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Г О СУ Д АР С Т В Е НН Ы Й 

А К А ДЕ М ИЧ Е С К ИЙ  
 

БОЛЬШОЙ  
 

ТЕАТР РОССИИ 
 

 
 

—    

Театральная пл., 1 
м. Театральная тел.:  (495)455-55-55 

www.bolshoi.ru 
 

 
 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

   Премьера 
7 вс, 9 вт, 11 чт, 12 пт, 13 сб, 
14 вс(18ч), 16 вт, 17 ср, 18 чт 

Дж. Верди 

ТРАВИАТА 
Опера в 2-х действиях 

 

25 чт, 26 пт, 27 сб,  
28 вс(18ч) 

П.И. Чайковский 

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

 
Б Е Т Х О В Е Н С К И Й  З А Л  

 

30 вт  

КОНЦЕРТ  
СОЛИСТОВ ОРКЕСТРА  

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 
 

Н О В А Я  С Ц Е Н А  
 

4 чт, 5 пт, 6 сб,  
7 вс(18ч) 

 

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ 

Премьера 1-е отделение И. Стравинский 

АПОЛЛОН МУСАГЕТ 
Балет в 1 действии 

 

 2-е отделение  

КЛАССИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ 
Балет в 1 действии на музыку 

С. Прокофьева 
 

 3-е отделение  

DREAM OF DREAM  
Балет в 1 действии на музыку 

С. Рахманинова 
 

12 пт, 13 сб(12ч,19ч),  
14 вс(18ч) 

Д.Д. Шостакович 

СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 

 

18 чт, 19 пт  

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ 
 1-е отделение  

Д. Тэлбот, Д. Уайт 

 CHROMA  
Балет в 1 действии (25 мин) 

 

 2-е отделение  

 СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ 
Балет в 1 действии  

на музыку И. Стравинского (25 мин) 

 3-е отделение  

СINQUE 
Балет в 1 действии  

на музыку А. Вивальди (40 мин) 
 
23 вт, 24 ср, 26 пт,  
27 сб, 28 вс(18ч) 

Н.А. Римский-Корсаков 

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Опера в 3-х действиях 

 
30 вт, 31 ср Н.А. Римский-Корсаков 

ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 
Опера в 4-х действиях (3ч35м) 

 
Большой зал консерватории  

им. П.И. Чайковского 
 
 

8 пн  

КОНЦЕРТ  
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 

Дирижер – Василий Синайский 

Главный дирижер –  
музыкальный руководитель  
Большого театра России –  

Василий Синайский 
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  
 

БОЛЬШОЙ 
 

ТЕАТР РОССИИ 
 

 
 

—    

Театральная пл., 1 
м. Театральная 

тел.: (495)455-55-55

www.bolshoi.ru 
 

 
 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

   Премьера 
7 вс, 9 вт, 11 чт, 12 пт, 13 сб, 

14 вс(18ч), 16 вт, 17 ср, 18 чт 

Дж. Верди

ТРАВИАТА 
Опера в 2-х действиях 

 
25 чт, 26 пт, 27 сб,  

28 вс(18ч) 
П.И. Чайковский

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

 
Б Е Т Х О В Е Н С К И Й  З А Л  

 

30 вт   

КОНЦЕРТ  
СОЛИСТОВ ОРКЕСТРА  

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 

 
Н О В А Я  С Ц Е Н А  

 

4 чт, 5 пт, 6 сб,  

7 вс(18ч) 

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ 

Премьера  1-е отделение И. Стравинский

АПОЛЛОН МУСАГЕТ 
Балет в 1 действии 

 

  2-е отделение  
КЛАССИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ 

Балет в 1 действии на музыку 

С. Прокофьева 
 

  3-е отделение  

DREAM OF DREAM  
Балет в 1 действии на музыку 

С. Рахманинова 
 

12 пт, 13 сб(12ч,19ч),  

14 вс(18ч) 
Д.Д. Шостакович

СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 

 
18 чт, 19 пт   

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ 
  1-е отделение  

Д. Тэлбот, Д. Уайт 

 CHROMA  
Балет в 1 действии (25 мин) 

 

  2-е отделение

 СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ 
Балет в 1 действии  

на музыку И. Стравинского (25 мин) 

  3-е отделение  

СINQUE 
Балет в 1 действии  

на музыку А. Вивальди (40 мин) 
 
23 вт, 24 ср, 26 пт,  
27 сб, 28 вс(18ч) 

Н.А. Римский-Корсаков 

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Опера в 3-х действиях 

 
30 вт, 31 ср  Н.А. Римский-Корсаков 

ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 
Опера в 4-х действиях (3ч35м) 

 
Большой зал консерватории  

им. П.И. Чайковского 
 
 

8 пн   

КОНЦЕРТ  
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 

Дирижер – Василий Синайский 

Главный дирижер –  
музыкальный руководитель  
Большого театра России –  

Василий Синайский 
 

� 

 

 

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

тел.:  
(495)917-23-36 
(495)628-52-32 
(495)620-78-31 

 

Заказ билетов по тел.: 628-52-32 
 

Театр “Кремлевский балет” 
 

9 вт П.И. Чайковский 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Балет-сказка  

в 3-х актах с прологом (3ч) 
Спектакль театра «Кремлевский балет» 

«Спящая красавица» – жемчужина классиче-
ского репертуара самых престижных мировых 
балетных трупп. В главных партиях – прима-
балерина театра Александра Тимофеева и 
премьер театра Максим Афанасьев. 
Хореография – М. Петипа 
Хореографическая редакция, постановка и 
новая хореография – А. Петров 
 

15 пн П.И. Чайковский 

ЩЕЛКУНЧИК 
Балет-сказка в 2-х актах (2ч15м) 

 
«Щелкунчик» в постановке хореографа 

Андрея Петрова – сказка, интересная только 
малышам, а повесть о зарождении первой 
любви и открытии огромного мира недетских 
переживаний и чувств. Спектакль интересен 
режиссерскими находками – неожиданным 
перевоплощением героев и иллюзионист-
скими трюками с появлением и исчезнове-
нием кукол. 
Хореография и постановка – А. Петров 
 

23 вт Ц. Пуни, Р. Дриго 

ЭСМЕРАЛЬДА 
Романтический балет в 2-х актах (2ч25м) 

 
Эсмеральда – А. Тимофеева 

Художественный руководитель «Крем-
левского балета» Андрей Петров, опираясь 
на роман Виктора Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» и сценарий Жюля Перро, создал 
свою уникальную по красоте и чувственности 
постановку, которая едва ли кого оставит 
равнодушным. 
Хореограф-постановщик – А. Петров 
 
29 пн П.И. Чайковский 

СНЕГУРОЧКА 
Балет в 2-х актах (2ч30м) 

На сцене Государственного Кремлев-
ского Дворца весенняя сказка в постановке 
художественного руководителя театра «Крем-
левский балет» Андрея Петрова обрела силу 
древнего языческого мифа. Грандиозная 
сцена, ослепительные костюмы, мощные де-
корации, выразительные в своем драматиче-
ском качестве талантливые солисты создают 
незабываемое, фантастическое впечатление 
и у взрослого, и у юного зрителя. 
Хореограф-постановщик – А. Петров 

 
Спектакли идут в сопровождении  

Симфонического оркестра 
им. С.В. Рахманинова 

Художественный руководитель  
и главный дирижер –  

заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Петухов 

Дирижер – Сергей Кондрашев 

Художественный руководитель 
театра «Кремлевский балет» – 

народный артист РФ  
Андрей Петров 
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ул. Воздвиженка, 1
м. Александровский сад 
www.kremlinpalace.org 

тел.: 
(495)917-23-36 
(495)628-52-32 
(495)620-78-31 

 

Заказ билетов по тел.: 628-52-32 
 

Театр “Кремлевский балет” 
 

9 вт  П.И. Чайковский 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Балет-сказка  

в 3-х актах с прологом (3ч) 

Спектакль  театра «Кремлевский балет» 
«Спящая  красавица»  –  жемчужина  классиче-
ского репертуара самых престижных мировых 
балетных трупп. В главных партиях – прима-
балерина  театра  Александра  Тимофеева  и 
премьер театра Максим Афанасьев. 
Хореография – М. Петипа 

Хореографическая  редакция,  постановка  и 

новая хореография – А. Петров 
 
15 пн  П.И. Чайковский 

ЩЕЛКУНЧИК 
Балет-сказка в 2-х актах (2ч15м) 

 

«Щелкунчик»  в  постановке  хореографа 

Андрея Петрова  –  сказка,  интересная  только 

малышам,  а  повесть  о  зарождении  первой 

любви и открытии огромного мира недетских 

переживаний  и  чувств. Спектакль  интересен 

режиссерскими  находками  –  неожиданным 

перевоплощением  героев  и  иллюзионист-

скими  трюками  с  появлением  и  исчезнове-

нием кукол. 

Хореография и постановка – А. Петров 
 
23 вт  Ц. Пуни, Р. Дриго 

ЭСМЕРАЛЬДА 
Романтический балет в 2-х актах (2ч25м) 

 

Эсмеральда – А. Тимофеева 

Художественный  руководитель  «Крем-

левского  балета»  Андрей  Петров,  опираясь 

на  роман  Виктора  Гюго  «Собор  Парижской 

Богоматери» и сценарий Жюля Перро, создал 

свою уникальную по красоте и чувственности 

постановку,  которая  едва  ли  кого  оставит 

равнодушным. 

Хореограф-постановщик – А. Петров 
 
29 пн  П.И. Чайковский 

СНЕГУРОЧКА 
Балет в 2-х актах (2ч30м) 

На  сцене  Государственного  Кремлев-

ского  Дворца  весенняя  сказка  в  постановке 

художественного руководителя театра «Крем-

левский балет» Андрея Петрова обрела силу 

древнего  языческого  мифа.  Грандиозная 

сцена, ослепительные костюмы, мощные де-

корации, выразительные в своем драматиче-

ском качестве  талантливые солисты создают 

незабываемое,  фантастическое  впечатление 

и у взрослого, и у юного зрителя. 
Хореограф-постановщик – А. Петров 

 
Спектакли идут в сопровождении  

Симфонического оркестра 

им. С.В. Рахманинова 

Художественный руководитель  

и главный дирижер –  

заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Петухов 

Дирижер – Сергей Кондрашев 

Художественный руководитель 
театра «Кремлевский балет» – 

народный артист РФ  
Андрей Петров 
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Каждый месяц 
читайте 

на Online.Teatr.Ru

Электронная версия. 
Полная копия «бумажной» версии

Э

Журнал «Театральная афиша»
на экране вашего компьютера
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ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 

и Вл.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 
 
 

ул. Б. Дмитровка, 17 
м. Чеховская тел.:  (495)723-73-25 

www.stanmus.ru 
 

Цена билетов:  
балет – 700-2500 руб., 
опера – 450-1500 руб. 

 

1 пн П.И. Чайковский 

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

 
2 вт К. Дебюсси 

ПЕЛЛЕАС И МЕЛИЗАНДА 
Опера в 5 действиях (3ч) 

 
3 ср Ж. Бизе 

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

 
4 чт Дж. Пуччини 

ТОСКА 
Опера в 3-х действиях (2ч45м) 

 
5 пт, 6 сб Л. Ауэрбах 

РУСАЛОЧКА 
Балет в 2-х действиях (2ч40м) 

Постановка – Дж. Ноймайер 
 

7 вс(14ч) Н.А. Римский-Корсаков 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Опера в 4-х действиях  

для детей и взрослых (2ч35м) 
 

Премьера 
 9 вт, 10 ср 

Л. Делиб 

КОППЕЛИЯ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 

Хореография – Р. Пети 
 

12 пт Дж. Пуччини 

БОГЕМА 
Опера в 4-х действиях (2ч20м) 

 

Премьера 
13 сб, 15 пн 

Ж. Шнейцхоффер 

СИЛЬФИДА 
Балет в 2-х действиях (2ч30м) 

14 вс Дж. Пуччини 

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

 
17 ср П.И. Чайковский 

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

 

18 чт 
Ц. Пуни, Р. Глиэр, 

 С. Василенко 

ЭСМЕРАЛЬДА 
(«Собор Парижской Богоматери») 

Балет в 3-х действиях (2ч50м) 
 

20 сб  

ФЕСТИВАЛЬ КОРОЛЕВЫ ОПЕРЫ 

ДЖЕССИ НОРМАН 
 

   Премьера 
25 чт, 26 пт, 27 сб - 18.30 

С.С. Прокофьев 

ВОЙНА И МИР 
Опера в 2-х действиях (3ч50м) 

 

28 вс, 29 пн Л. Минкус 

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

 

31 ср П.И. Чайковский 

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

 
М А Л А Я  С Ц Е Н А  

 

18 чт В.А. Моцарт 

ТАК ПОСТУПАЮТ  
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 

Опера в 2-х действиях (3ч20м) 

Главный дирижер –  
заслуженный артист России 

Феликс Павлович Коробов 

Художественный  
руководитель оперы –  

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

тел.:  (495)692-63-77 

 

   Премьера 
6 сб, 7 вс, 9 вт, 10 ср, 11 чт,  
12 пт, 13 сб, 16 вт, 17 ср,  
18 чт, 19 пт, 20 сб; 
14 вс, 21 вс - 13ч,19ч 

Р. Игнатьев 

ГРАФ ОРЛОВ  
Мюзикл в 2-х действиях  

Режиссер-постановщик – А. Чевик 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 

Премьера 
     25 чт 

А. Семенов, 
В. Старчевский 

ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 
Опереттомюзикл в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – А. Горбань 
Музыкальный руководитель и дирижер – 
А. Семенов 
Балетмейстер-постановщик – В. Архипов 
Артисты – В. Ланская, П. Борисенко, Е. Зай-
цева, Г. Васильев, Ю. Веденеев, П. Иванов, 
А. Франдетти и др. 
 
26 пт И. Кальман 

СИЛЬВА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 

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

БОЛЬШОЙ КАНКАН 
Музыкальное представление  

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

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

Режиссер-постановщик – А. Горбань 
Цена билетов – от 350 до 1700 руб. 
 

29 пн  

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
 «Оперетта-LAND» 

 
30 вт И. Штраус 

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

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

31 ср Ф. Легар 

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

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

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

28 вс(12ч) А. Семенов 

ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях 

 по одноименному сценарию Е. Шварца 
(2ч20м) 

Режиссер-постановщик и автор сценической 
редакции – Ж. Жердер 
Цена билетов – от 300 до 800 руб. 

 
Заказ и бронирование билетов  

по телефону: 925-50-50 
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ул. Б. Дмитровка, 6 
м. Театральная 
www.mosoperetta.ru 

тел.: (495)692-63-77 

 

   Премьера 

6 сб, 7 вс, 9 вт, 10 ср, 11 чт,  
12 пт, 13 сб, 16 вт, 17 ср,  

18 чт, 19 пт, 20 сб; 
14 вс, 21 вс - 13ч,19ч 

Р. Игнатьев 

ГРАФ ОРЛОВ  
Мюзикл в 2-х действиях  

Режиссер-постановщик – А. Чевик 

Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 

Премьера 

     25 чт 

А. Семенов,
В. Старчевский

ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 
Опереттомюзикл в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – А. Горбань 

Музыкальный  руководитель  и  дирижер  – 

А. Семенов 

Балетмейстер-постановщик – В. Архипов 

Артисты  –  В. Ланская,  П. Борисенко,  Е. Зай-

цева,  Г. Васильев,  Ю. Веденеев,  П. Иванов, 

А. Франдетти и др. 
 
26 пт  И. Кальман 

СИЛЬВА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – И. Гулиева 

Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 

 
27 сб   

БОЛЬШОЙ КАНКАН 
Музыкальное представление  

в 2-х действиях (2ч45м) 

Цена билетов – от 600 до 2200 руб. 
 
28 вс  Ф. Лоу 

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

Режиссер-постановщик – А. Горбань 

Цена билетов – от 350 до 1700 руб. 
 
29 пн   

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
 «Оперетта-LAND» 

 
30 вт  И. Штраус 

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

Режиссер-постановщик – Г. Ансимов 

Цена билетов – от 350 до 1200 руб. 

31 ср  Ф. Легар 

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

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

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

28 вс(12ч)  А. Семенов 

ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях 

 по одноименному сценарию Е. Шварца 
(2ч20м) 

Режиссер-постановщик  и  автор  сценической 
редакции – Ж. Жердер 
Цена билетов – от 300 до 800 руб. 

 
Заказ и бронирование билетов  

по телефону: 925-50-50 
 

� 
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МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
 

КАМЕРНЫЙ 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
 

ИМЕНИ 
Б.А.  ПОКРОВСКОГО 

 

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

тел.:  (495)606-70-08 

 
Цена билетов: 150-1000 руб. 

Заказ билетов: 6201320@mail.ru 
 

  Премьера 
1 пн, 2 вт, 31 ср 

В. Кобекин 

ХОЛСТОМЕР 
Опера в двух действиях  

по повести Л.Н. Толстого 
В «истории лошади» Л. Толстого – ис-

тория человеческой жизни. Парадокс, но это 
так. Грустная и даже трагическая повесть о 
том, как уходит молодость и приходит ста-
рость. О том, как веселая, сильная молодость 
презирает старость – величественную, но в 
то же время гадкую, потому что старость 
отнимает красоту и энергию.  

«Холстомер» Владимира Кобекина – это 
не унылые мудрствования престарелого героя, 
а гимн жизни, страсти, силе. История проти-
востояния молодости и старости воплощена 
здесь с энергией мюзикла. В опере домини-
руют четкие драйвовые ритмы и яркие мело-
дии, в спектакле – сильные и неординарные 
герои. И танцы, танцы, танцы. В них – вся 
энергия и радость беззаботной жизни, жиз-
ни, не знающей пока своего печального, но 
неизбежного финала. 
Режиссер-постановщик – М. Кисляров 
Дирижер-постановщик – В. Агронский 
 
4 чт Д.Д. Шостакович 

НОС 
 Опера в 2-х действиях (2ч20м) 

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

 
6 сб, 7 вс - 12ч,16ч Б. Бриттен 

ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ОПЕРУ!  
Развлечение для детей и взрослых 

 в 2-х действиях (2ч10м) 

Трогательная история о маленьком тру-
бочисте Сэме, коварном Черном Бобе и доб-
рой няне Ровен. Вместе со взрослыми и ма-
ленькими артистами театра участниками 
представления становятся зрители. 
Режиссер-постановщик – А. Микк 
Дирижер – А. Верещагин 

 

10 ср, 11 чт, 12 пт Г.Ф. Гендель 

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА  
Опера в 2-х действиях (3ч) 

На итальянском языке 
В основе оперы – исторический сюжет о 

том, как Юлий Цезарь, преследуя своего поли-
тического противника Помпея, прибывает в 
Александрию и оказывается втянутым в крова-
вую борьбу престолонаследников – Клеопатры 
и ее брата Птоломея – за египетский трон. Как 
Гендель сосредоточился на одном эпизоде из 
жизни великого полководца, так и театр выде-
лил одну, но главную, коллизию из перепол-
ненного событиями и персонажами либретто 
«Юлий Цезарь в Египте», озаглавив спектакль 
«Юлий Цезарь и Клеопатра».  

 
Птоломей – Э. Ибраимов 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер – И. Громов 

 
14 вс(12ч,16ч) Т. Камышева 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 
Комическая опера  

в 2-х действиях (2ч) 
Сказку итальянского писателя Джанни 

Родари «Приключения Чиполлино» о мальчике-
луковке знает не одно поколение детей. И 
всех она увлекает забавными и смешными 
поступками ее героев, будь то Чиполлино или 
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его друзья – фрукты и овощи: кум Тыква, Зем-
ляничка, Вишенка или глупые и бестолковые 
сеньор Помидор, принц Лимон, графини Виш-
ни. Сказка переведена на многие языки мира, 
по ней поставлены драматические спектакли, 
балет. И вот теперь в Камерном музыкальном 
театре новое воплощение – опера. 

 
1-я графиня Вишня – О. Березанская 

Синьор Помидор – Г. Юкавский 
2-я графиня Вишня – И. Алексеенко 

Режиссер-постановщик – И. Меркулов 
Дирижер – А. Огиевский 

 

   Премьера 
18 чт, 19 пт, 20 сб(18ч) 

В.А. Моцарт 

ИДОМЕНЕЙ 
Опера в 3-х действиях 

 в редакции Р. Штрауса (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – М. Кисляров 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский 
Дирижер – В. Агронский 
 

Премьера 
      23 вт 

В. Кобекин 

КАПРИЧЧИО В ЧЕРНОМ И БЕЛОМ 
Одноактные оперы: 

«Шут и король» по пьесе М. де Гельдерода 
«Эскориал», «Счастливый принц»  

по сказке О. Уайльда  
В спектакле две контрастные притчи – 

«черная» и «белая», о жестокости и красоте, о 
страхе жизни и величии вечного бытия. «Чер-
ное» каприччио – музыкальная притча о силе 
и беспощадности власти на основе мрачной 
испанской драмы М. де Гельдерода «Эскори-
ал». «Белое» каприччио – трогательная прит-
ча о красоте и чистоте души по одноименно-
му рассказу О. Уайльда.  

 
Король – Б. Молчанов 

Режиссеры-постановщики – Д. Азаров («Шут 
и король»), С. Терехов («Счастливый принц») 
Музыкальный руководитель – В. Агронский 
Дирижер – Р. Бикташев  

 
26 пт; 27 сб, 28 вс - 18ч В.А. Моцарт 

ДОН ЖУАН, ИЛИ НАКАЗАННЫЙ 
РАЗВРАТНИК 

Веселая драма в 2-х действиях, 
возобновление постановки 1987 г. (3ч15м) 

 
Лепорелло – Р. Шевчук 

Для Моцарта суть произведения – во 
второй половине его названия. Ведь Дон 
Жуан не только богатый и знатный дон, име-
ющий массу сословных благ и привилегий, но 
и общественное зло, явление, олицетворяю-
щее радости жизни за счет других. Как вся-
кое зло, он должен быть наказан. 
Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Режиссер возобновления – М. Кисляров 
Дирижер – В. Агронский 

Музыкальный руководитель 
народный артист СССР – 
Геннадий Рождественский 

Главный режиссер –
Михаил Кисляров 

Главный дирижер –  
народный артист России  

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

тел.:  (495)930-70-21 

 

 

Цена билетов: 100-1200 руб. 
 

5 пт П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет с прологом  

в 2-х действиях, 4-х картинах  
для детей от 7 лет и взрослых (2ч40м) 

Представители многих поколений хо-
реографов разных стран по сей день пытают-
ся постичь тайны и философские глубины 
музыки, сочиненной Чайковским. А сам Бе-
лый лебедь, рожденный фантазией великого 
композитора, 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 
Артисты – Е. Музыка, Я. Иванов, О. Фомин, 
О. Монтоев, С. Татаркин, М. Галиев, Д. Сал-
танов и др. 
 

21 вс(17ч); 
27 сб, 28 вс - 12ч 

С.С. Прокофьев 

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ  
Опера (от 12 лет) (2ч) 

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

Премьера 
     24 ср 

П.И. Чайковский 

ИОЛАНТА 
Опера (от 12 лет) (2ч)  

Это одна из самых трогательных и пре-
красных опер Петра Чайковского о слепой 
принцессе Иоланте, которой любовь помога-

ет вернуть зрение и по-новому ощутить 
окружающий ее мир. 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижеры – А. Иоффе, Е. Бражник 
Артисты – Г. Пискунов, М. Сажин, Т. Ханенко, 
Л. Бодрова, М. Усачев, В. Голиков, Ю. Ма-
карьянц, О. Балашова, Ю. Дейнекин, А. Ци-
линко, Н. Петренко 
 

26 пт П.И. Чайковский 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Опера в 3-х действиях, 7 картинах  
по одноименному роману в стихах  

А.С. Пушкина (от 14 лет) (4ч) 
В классическую постановку знаменитой 

оперы Чайковского органично введены стихо-
творные фрагменты из романа в стихах 
А.С. Пушкина, предваряющие каждую картину. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович 
Артисты – А. Новиков, В. Голиков, Т. Ханенко, 
Н. Донская, Е. Чижикова, О. Веселова, А. Ял-
дина, Л. Максумова, О. Балашова, Г. Писку-
нов, Ю. Дейнекин и др. 
 

31 ср А. Гречанинов 

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

(от 12 лет) (1ч10м, без антр.) 
Опера «Женитьба» по одноименной ко-

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

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

4 чт(16ч) И. Якушенко 

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Мюзикл в 2-х действиях 
 по мотивам произведения Ф. Баума  

(от 7 лет) (2ч20м) 
Нравится ли Вам американский мю-

зикл? Если да, побывайте на спектакле 
«Волшебник Изумрудного города». Созданный 
русским композитором по западному образцу 
на основе всемирно известной сказки, он 
пользуется особой популярностью у зрителей. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов 
Артисты – Л. Верескова, Е. Козлова, Ю. Дей-
некин, М. Чесноков, Б. Щербаков, В. Чернышев, 
Г. Пискунов, В. Барский, Т. Ханенко, Е. Волкова, 
О. Банковский, Е. Ереметова, Е. Яковлева, О. Ти-
тенко, Е. Артемова и др. 
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6 сб(12ч,16ч) Е. Подгайц 

ДЮЙМОВОЧКА 
Опера-сказка в 2-х действиях  

по мотивам сказки Г.Х. Андерсена 
 (от 6 лет) (2ч) 

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

Премьера 
  7 вс(16ч) 

Ш. Чалаев 

МАУГЛИ  
Опера (от 7 лет) (2ч20м)  

Таинственный, полный опасностей мир 
джунглей. Здесь обитает множество диких 
зверей: волки, обезьяны, змеи, свирепый 
тигр Шер-Хан... И вот однажды сюда попада-
ет маленький мальчик. Что будет с ним? Ста-
нет ли он жертвой диких зверей, или ему 
удастся выжить? Но не превратится ли он 
сам в звероподобное существо?.. 
Режиссер-постановщик – А. Федоров 
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты – М. Сажин, В. Голиков, Л. Бодрова, 
М. Усачев, А. Ялдина, Ю. Макарьянц, О. Бан-
ковский и др. 
 

10 ср(16ч)  Д. Шостакович 

БАЛДА 
Балет в 1 действии (от 9 лет) (1ч) 
Это один из самых заразительно-

веселых и обаятельных балетов для детей, 
созданный на основе горячо любимой пуш-
кинской сказки и музыки Д. Шостаковича, 
поставленной мастером танца народным 
артистом СССР Владимиром Васильевым. 
Постановщик-балетмейстер – В. Васильев 

Музыкальный руководитель и дирижер – 
О. Белунцов 
Артисты – С. Захаров, Д. Круглов, М. Подши-
валенко, Н. Твердохлебова, Е. Лобачева, А. Пост-
никова, М. Павлов 
Цена билетов – от 100 до 900 руб. 
 

   Премьера 
12 пт(18ч); 13 сб, 14 вс - 16ч 

Дж. Доув 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО 
Опера в 2-х действиях (от 9 лет) (2ч40м) 

Это первая постановка английской 
оперы на российской сцене. В основе сюже-

та оперы широко известная итальянская 
сказка Карло Коллоди. 
Дирижер – А. Иоффе 
Режиссер-постановщик – М. Дункан 
Хореограф-постановщик – Н. Винстон 
Артисты – Ю. Макарьянц, Н. Петренко, А. Пан-
кратов, М. Смирнова, Т. Ханенко, В. Алешина, 
Е. Артемова, Н. Соболева, Н. Елисеева, О. Ве-
селова и др. 
 

17 ср(16ч) И. Морозов 

ДОКТОР АЙБОЛИТ  
Балет в 2-х действиях (от 7 лет) (2ч) 

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

18 чт(16ч) В. Кобекин 

ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС 
Опера-сказка (от 7 лет) (1ч30м) 
Здесь действуют знатные особы и 

обыкновенные свиньи. Здесь зажигательно 
танцуют, и происходят невероятные превра-
щения. Здесь проклинают и влюбляются… 
Одним словом, этот спектакль Детского му-
зыкального театра имени Наталии Сац будет 
интересен всем: и детям от 7 лет, и подрост-
кам, и взрослым.  
Режиссер-постановщик – В. Меркулов 
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты – Е. Артемова, Т. Ханенко, К. Ивин, 
М. Усачев, А. Цилинко, Л. Максумова, Э. Бо-
рейко, А. Варенцов, Л. Красовицкий, О. Бан-
ковский, М. Смирнова, Ю. Макарьянц, С. Оси-
повская, В. Алешина, Е. Селенко, И. Петрова и 
Н. Соболева и др. 
 

Премьера 
 20 сб(18ч) 

П.И. Чайковский 

ЩЕЛКУНЧИК 
Балет в 2-х действиях  

по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана 
 (от 7 лет) (2ч) 

Всемирно известный балет П.И. Чай-
ковского в спектакле театра приобрел новые 
неожиданные краски. Действие балета раз-
вертывается в новогоднюю ночь. Главная ге-
роиня спектакля девочка Маша получает чу-
десный подарок – куклу Щелкунчика. Множе-
ство невероятных приключений предстоит им 
вместе пережить, прежде чем Щелкунчик пре-
вратится в сказочного принца и они попадут в 
волшебный мир Красоты, Радости, Гармонии. 
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Художественный руководитель постановки – 
Н. Цискаридзе 
Муз. руководитель и дирижер-постановщик –
А. Иоффе 
Артисты – Н. Твердохлебова, А. Постникова, 
Р. Бурцева, Я. Иванов, С. Захаров и др. 
 

Премьера 
     25 чт 

И. Стравинский 

ЖАР-ПТИЦА. ПЕТРУШКА 
Русские сказки в балете (от 9 лет) (2ч)) 

В Детском музыкальном театре им. Н. Сац 
прославленным хореографом Андрисом Лиепой 
восстановлены балеты Игоря Стравинского «Жар-
птица» и «Петрушка» – настоящие сокровища рус-
ской культуры, покорившие Париж в начале XX века. 
Хореография – М. Фокин 
Режиссер-постановщик – А. Лиепа 
Дирижеры – Л. Гершкович, О. Белунцов 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

   Премьера 
19 пт; 20 сб(13ч,16ч) 

Э. Кавальери 

ИГРА О ДУШЕ И ТЕЛЕ 
Старинная опера (от 12 лет) (1ч10м) 

Старинная опера Эмилио Кавальери, 
написанная в 1600 году, никогда прежде не 
ставилась на театральной сцене в России. 
Русский текст написал Алексей Парин. 

Средневековое моралите рассказывает 
о жизни человека от рождения до смерти, о 
Теле, которое искушает Дьявол, и Душе, ко-
торую ищет Бог. 

Первым представлением этой оперы 
театр отмечает открытие своей малой сцены 
после реконструкции 
Режиссер-постановщик – Г. Исаакян 
Дирижер – Э.Л. Кинг (Великобритания) 
Артисты – Л. Верескова, М. Усачев, Т. Ханенко, 
Л. Бодрова, Ю. Макарьянц, О. Банковский и др. 

 

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

11 чт, 22 пн  

ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ 
Абонемент камерной музыки (от 6 лет) (2ч) 

Эта программа подготовлена главным 
дирижером театра маэстро Алевтиной Иоффе 
вместе с известным музыкальным критиком 
Артемом Варгафтиком. Они подобрали самые 
яркие хиты классических композиторов от 
эпохи барокко до XX века. Таким образом, в 
цикле ежемесячных программ, рассчитанном 
на сезон, зрителям будет представлена крат-
кая история мировой музыки. 
 

Т Е А Т Р  В  Ф О Й Е  
 

   Премьера 
3 ср, 19 пт, 31 ср - 12ч,14ч; 
13 сб, 14 вс - 12ч 

А. Кулыгин 

КОШКИН ДОМ 
Опера для самых маленьких  

 (от 3 лет) (35 мин) 

Этот спектакль, созданный по знаме-
нитой пьесе-сказке С.Я. Маршака, театр 
адресовал самым юным зрителям – детям 
от 3-4 лет. Веселая и обаятельная, знакомая 
с детства сказка, исполненная доброты и 
очарования, мелодичная доходчивая музыка, 
а также вовлечение маленьких зрителей во 
все происходящее в представлении никого 
не оставят равнодушным и с самого раннего 
возраста введут ребенка в чудесный мир 
музыкального театра. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Дирижер – Т. Хроменко 
Артисты – М. Смирнова, О. Банковский, А. Го-
рбунов, З. Самадова, Е. Яковлева, Н. Соболе-
ва, Е. Сычева, Л. Красовицкий, О. Романов-
ский, Э. Борейко, Е. Козлова, А. Варенцов, 
А. Панкратов, М. Греков, С. Степанов, а так-
же учащиеся младшей группы студии при 
театре 
 

11 чт(14ч) М. Минков 

ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА 
Комическая опера в 2-х действиях 

(от 6 лет) (1ч40м) 
«Опера об опере» – так часто называют 

этот веселый спектакль с занимательным, 
чуть ли не детективным сюжетом и забавны-
ми персонажами. Здесь и веселые клоуны, и 
бродячие музыканты, и сыщик с «человечес-
кой» собакой… И вместе с тем, побывав на 
представлении, юные зрители узнают, какие 
бывают голоса у оперных артистов, что такое 
трио, дуэт, квартет и многие другие «тай-
ны» оперного искусства.  
Режиссер-постановщик – А. Леонов 
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты – Т. Крюков, О. Баринова, О. Титенко, 
В. Алешина, Б. Щербаков, А. Варенцов и др. 
 
27 сб(12ч) Г. Портнов 

КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД 
Музыкальный спектакль 

 (от 5 лет) (1ч10м, без антр.) 
Король раскапризничался. Он не хочет 

больше по утрам есть овсяную кашу и даже 
мармелад он отвергает. Что же делать, ведь 
по старинной английской традиции он дол-
жен завтракать именно так. Восстановить в 
королевстве порядок и спокойствие смогла 
только королевская корова, предложив вкус-
нейший бутерброд со сливочным маслом. 
Режиссер-постановщик – А. Удалова (С.-Пе-
тербург) 
Муз. руководитель и дирижер – Т. Хроменко 
Артисты – Б. Щербаков, Ю. Юренкова, Н. Пет-
ренко, В. Чернышев, Е. Сычева 
 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Георгий Георгиевич Исаакян 
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Художественный  руководитель  постановки  – 
Н. Цискаридзе 
Муз. руководитель и дирижер-постановщик –
А. Иоффе 
Артисты  –  Н. Твердохлебова,  А. Постникова, 
Р. Бурцева, Я. Иванов, С. Захаров и др. 
 

Премьера 

     25 чт 
И. Стравинский 

ЖАР-ПТИЦА. ПЕТРУШКА 
Русские сказки в балете (от 9 лет) (2ч)) 

В  Детском  музыкальном  театре  им. Н. Сац 
прославленным  хореографом  Андрисом  Лиепой 
восстановлены  балеты  Игоря  Стравинского  «Жар-
птица» и «Петрушка» – настоящие сокровища рус-
ской культуры, покорившие Париж в начале XX века. 
Хореография – М. Фокин 
Режиссер-постановщик – А. Лиепа 
Дирижеры – Л. Гершкович, О. Белунцов 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

   Премьера 

19 пт; 20 сб(13ч,16ч) 
Э. Кавальери 

ИГРА О ДУШЕ И ТЕЛЕ 
Старинная опера (от 12 лет) (1ч10м) 

Старинная  опера  Эмилио  Кавальери, 
написанная  в  1600  году,  никогда  прежде  не 
ставилась  на  театральной  сцене  в  России. 
Русский текст написал Алексей Парин. 

Средневековое моралите рассказывает 
о жизни  человека от рождения до  смерти,  о 
Теле,  которое искушает Дьявол, и Душе,  ко-
торую ищет Бог. 

Первым  представлением  этой  оперы 
театр отмечает открытие своей малой сцены 
после реконструкции 
Режиссер-постановщик – Г. Исаакян 
Дирижер – Э.Л. Кинг (Великобритания) 
Артисты – Л. Верескова, М. Усачев, Т. Ханенко, 
Л. Бодрова, Ю. Макарьянц, О. Банковский и др. 

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

 

11 чт, 22 пн   

ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ 
Абонемент камерной музыки (от 6 лет) (2ч)

Эта  программа  подготовлена  главным 
дирижером театра маэстро Алевтиной Иоффе 
вместе  с  известным  музыкальным  критиком 
Артемом Варгафтиком. Они подобрали самые 
яркие  хиты  классических  композиторов  от 
эпохи барокко до XX века. Таким образом, в 
цикле  ежемесячных  программ,  рассчитанном 
на сезон, зрителям будет представлена крат-
кая история мировой музыки. 
 

Т Е А Т Р  В  Ф О Й Е  
 

   Премьера 

3 ср, 19 пт, 31 ср - 12ч,14ч; 
13 сб, 14 вс - 12ч 

А. Кулыгин 

КОШКИН ДОМ 
Опера для самых маленьких  

 (от 3 лет) (35 мин) 

Этот  спектакль,  созданный  по  знаме-

нитой  пьесе-сказке  С.Я. Маршака,  театр 

адресовал  самым  юным  зрителям  –  детям 

от 3-4 лет. Веселая и обаятельная, знакомая 

с  детства  сказка,  исполненная  доброты  и 

очарования, мелодичная доходчивая музыка, 

а  также  вовлечение  маленьких  зрителей  во 

все  происходящее  в  представлении  никого 

не оставят равнодушным и с самого раннего 

возраста  введут  ребенка  в  чудесный  мир 

музыкального театра. 

Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Дирижер – Т. Хроменко 
Артисты – М. Смирнова, О. Банковский, А. Го-
рбунов,  З. Самадова,  Е. Яковлева,  Н. Соболе-
ва,  Е. Сычева,  Л. Красовицкий,  О. Романов-
ский,  Э. Борейко,  Е. Козлова,  А. Варенцов, 
А. Панкратов, М. Греков, С. Степанов, а так-
же  учащиеся  младшей  группы  студии  при 
театре 
 
11 чт(14ч)  М. Минков 

ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА 
Комическая опера в 2-х действиях 

(от 6 лет) (1ч40м) 

«Опера об опере» – так часто называют 

этот  веселый  спектакль  с  занимательным, 

чуть ли не детективным сюжетом и забавны-

ми персонажами. Здесь и веселые клоуны, и 

бродячие музыканты, и сыщик с  «человечес-

кой»  собакой…  И  вместе  с  тем,  побывав  на 

представлении,  юные  зрители  узнают,  какие 

бывают голоса у оперных артистов, что такое 

трио,  дуэт,  квартет  и  многие  другие  «тай-

ны» оперного искусства.  

Режиссер-постановщик – А. Леонов 
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты – Т. Крюков, О. Баринова, О. Титенко, 
В. Алешина, Б. Щербаков, А. Варенцов и др. 
 
27 сб(12ч)  Г. Портнов 

КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД 
Музыкальный спектакль 

 (от 5 лет) (1ч10м, без антр.) 

Король раскапризничался. Он не  хочет 

больше  по  утрам  есть  овсяную  кашу  и  даже 

мармелад он отвергает. Что же делать,  ведь 

по  старинной  английской  традиции  он  дол-

жен  завтракать  именно  так.  Восстановить  в 

королевстве  порядок  и  спокойствие  смогла 

только  королевская  корова,  предложив  вкус-

нейший бутерброд со сливочным маслом. 

Режиссер-постановщик  –  А. Удалова  (С.-Пе-
тербург) 
Муз. руководитель и дирижер – Т. Хроменко 
Артисты – Б. Щербаков, Ю. Юренкова, Н. Пет-
ренко, В. Чернышев, Е. Сычева 
 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Георгий Георгиевич Исаакян 
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
НОВАЯ ОПЕРА 

им. Е.В. Колобова 
 

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

тел.:  (495)694-08-68 
(495)694-18-30 

 

Цена билетов: 200-2000 руб. 
 

 

Премьера 
 4 чт, 20 сб 

Р. Штраус 
 

КАПРИЧЧИО 
Разговор об искусстве 

Год Германии в России 2012/13 
Проект «Открытая сцена» 

Любовный треугольник становится по-
водом для оригинальной театрализованной 
дискуссии о роли слова и звука в музыкаль-
ном театре. Опера включает в себя различ-
ные виды музыкально-театрального действа: 
чтение драмы, комический дуэт итальянских 
певцов, великолепную игру струнного сексте-
та и даже балет! 
Музыкальный руководитель и дирижер – 
В. Крицков 
Режиссер – А. Чепинога 

 

6 сб  

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

Солисты и оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Н. Соколов 

 
7 вс  

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Фантазия по опере М.И. Глинки и поэме  

А.С. Пушкина в 2-х частях (2ч35м) 

 
Людмила – Г. Королева 

Руслан – В. Кудашев 
Трогательная любовь Руслана и Люд-

милы в руках добрых и злых волшебников, 
которые удивят зрителей чудесными превра-
щениями. Злой Черномор разлучит влюблен-
ных в счастливый момент их свадьбы, но 

сбудется пророчество доброго Финна, и ко-
варный волшебник будет повержен. 
Музыкальная редакция – Е. Колобов 
Дирижер – Е. Самойлов 
Режиссура и пластика – И. Фадеев 

 
11 чт В. Беллини 

НОРМА 
Опера в 2-х действиях (3ч15м) 

Дирижер – Е. Самойлов 
Режиссеры – Й. Вилер, С. Морабито 
 

12 пт  

«О МОЦАРТ! МОЦАРТ…» 
Реквием в 2-х частях (1ч40м) 

 
Сальери – В. Кудашев 

Моцарт – Д. Пьянов 
Спектакль-размышление о двух ипо-

стасях Божественного дара, которым наделе-
ны два больших музыканта: талант и трудо-
любие Сальери и гениальные прозрения 
Моцарта. Не гений и злодейство, а Боже-
ственное и земное стало идеей постановки. 
Музыкальная редакция – Е. Колобов 
Дирижер – Д. Волосников 
Режиссер – В. Васильев 
 

 

13 сб  

РОССИНИ 
Музыкальный дивертисмент  

в 2-х частях (2ч10м) 
Увлекательное путешествие по музы-

кальному лабиринту, выстроенному из ше-
девров Россини. 
Музыкальная редакция – Е. Колобов 
Дирижер – Е. Самойлов 
Сценическая композиция – С. Митин 

 

14 вс  

«BRAVISSIMO!» 
Музыкальное действо в 2-х частях (2ч20м) 

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

ТРАВИАТА 
Спектакль по опере Дж. Верди  

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

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

 

21 вс(12ч) П. Вальдгардт 

КОШКИН ДОМ 
Музыкальный спектакль по одноименной 

пьесе С.Я. Маршака (1ч) 
Дирижер – В. Валитов 
Режиссер – В. Еременко 

 

25 чт А.П. Бородин 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера в 2-х действиях (3ч10м) 

Эпическая опера А.П. Бородина о пат-
риотизме, любви и надежде на свободу. 
Музыкальный руководитель и дирижер – 
Е. Самойлов 
Режиссер – Ю. Александров 
 

Премьера 
 28 вс(14ч) 

М. Равель 

ДИТЯ И ВОЛШЕБСТВО 
Опера-фантазия для детей в 1 действии 

(Исполняется на русском языке) 
Это сказочная и поучительная история 

о непослушном мальчике, чье плохое поведе-
ние устали терпеть обиженные игрушки и 
внезапно ожили, чтобы перевоспитать забия-
ку. В спектакле наряду с неповторимыми 
лирическими мелодиями и остроумными 
звукоподражательными вокальными эпизо-
дами немало танцевальных номеров: стреко-
зы танцуют изящный вальс-бостон, а Кресло 
и Кушетка неспешно движутся в менуэте. 
Музыкальный руководитель и дирижер – 
Я. Латам-Кениг 
Режиссер – Е. Василева 
 
 

30 вт И. Штраус 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Оперетта в 2-х действиях (2ч50м) 
Оригинальная версия знаменитой оперет-

ты И. Штрауса. Вас ожидают: гуляш по-вен-
герски, игристое шампанское, танцы с балери-
нами. А также очаровательные мелодии, острые 
шутки, пикантные ситуации, драматический по-
ворот сюжета и счастливый финал.  
Дирижер – В. Крицков 
Режиссер и сценограф – М. Дейкема 

Главный дирижер –  
Ян Латам-Кениг (Великобритания) 

 

 

 

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

тел.:  
(495)637-43-78 
(495)637-77-03 

 
2 вт  

НАШ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ! 
Новый сезон Центр оперного пения от-

крывает праздничным гала-концертом, отме-
чая свой первый юбилей – торжественное от-
крытие Центра состоялось ровно 10 лет 
назад. В юбилейном концерте примут участие 
выпускники разных лет, ныне с успехом вы-
ступающие на лучших сценах России и за 
рубежом 
 
8 пн М.П. Мусоргский  

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера в 4-х частях,  

7 картинах (2ч50м, 2 антр.) 
По словам Галины Вишневской, «Бори-

са Годунова» нельзя сопоставить ни с одной 
оперой мира, ее отличает невероятная ду-
ховная глубина». Эта постановка ориентиро-
вана на первую редакцию оперы, поразив-
шую современников Мусоргского смелостью 
и новаторством. Автор сценографии и ко-
стюмов художник Валерий Левенталь исполь-
зовал в оформлении спектакля уникальную 
технологию тканевых декораций, продолжа-
ющую традиции русского исторического 
оперного театра 
Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Дирижер – Я. Ткаленко 
 
25 чт П.И. Чайковский 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены в 3-х действиях 

(2ч45м, 2 антр.) 
Среди многих нашумевших версий это-

го шедевра постановка отличается сочетани-
ем трепетного отношения к классическим 
традициям, внимательного прочтения музы-
кального и литературного материала и со-
временной сценографии. В свое время Чай-
ковский поручил первое исполнение оперы 
именно молодым певцам из Московской кон-
серватории и, в продолжение традиции,   ге-
роями спектакля станут молодые солисты 
Центра оперного пения 
Режиссер-постановщик – А. Лиепа 
Дирижер – Я. Ткаленко 

Художественный руководитель – 
Галина Павловна Вишневская 



Ads_10_BW_060-128.indd   90 11.09.12   20:03:27



Ads_10_BW_060-128.indd   91 11.09.12   20:03:28



Ads_10_BW_060-128.indd   92 11.09.12   20:03:29



Ads_10_BW_060-128.indd   93 11.09.12   20:03:30



ts 

 

     
     
 

 94   www.teatr.ru 
 

     
     94 94 94 94 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

 
 

  

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

 

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

тел.: 
(495)695-65-84 
(495)690-09-71 

 

 

Все спектакли исполняются  
на языке оригинала 

 

«ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ  
 

 Премьера 
4 чт, 5 пт, 6 сб 

 

BACK IN THE USSR 
Гала-концерт советских песен 

Режиссер-постановщик – И. Ильин 
Музыкальный руководитель – К. Чудовский 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 

 
7 вс  

КОНЦЕРТ  
ЭСТОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

МУЖСКОГО ХОРА  
 
12 пт, 13 сб, 14 вс У. Джордано 

СИБИРЬ 
Драма Л. Иллики в 3-х действиях (1ч50м)  

 
Глебов – А. Вылегжанин 

Стефания – Н. Загоринская 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Музыкальный руководитель постановки – 
В. Понькин 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 
 
19 пт, 20 сб, 21 вс П.И. Чайковский 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН  
Лирические сцены в 3-х действиях (2ч40м) 

Одет ли мир в провинциальный ситец 
или в столичное кружево, он, увы, не стано-
вится человечнее и теплее. Каждый по-
своему страдает от непонимания и невоз-
можности выразить свои чувства. И даже 
любовь не может разомкнуть этот трагичес-

кий круговорот – сменяются лишь времена 
года, а разделенное чувство остается 
несбывшейся мечтой.  

 
Онегин – И. Тарасов 

Татьяна – Е. Требелева 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Цена билетов – от 200 до 1000 руб. 
 
25 чт, 26 пт, 27 сб, 28 вс Д.Д. Шостакович 

ЛЕДИ МАКБЕТ  
МЦЕНСКОГО УЕЗДА  

Опера в 3-х действиях (3ч20м) 
Не рекомендован к просмотру  

лицам младше 18 лет 
Спектакль удостоен Российской национальной 
театральной премии «Золотая маска» в че-

тырех номинациях: «Лучший спектакль», 
«Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа 

дирижера», «Лучшая женская роль» 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер-постановщик – В. Понькин 
Цена билетов – от 180 до 720 руб. 

 
КАФЕ «ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ 

 
11 чт(19ч,20.30) И.С. Бах 

КОФЕЙНАЯ КАНТАТА  
Музыкальные сеансы  

с дегустацией кофе (40 мин) 
Завораживающее ритуальное действо 

по приготовлению ароматного кофе сопро-
вождается затейливым оперным диалогом о 
несравненных прелестях этого напитка, о его 
преимуществах перед другими жизненными 
наслаждениями. Кантата привлекательна еще 
и тем, что ее слушателей потчуют свежесва-
ренным напитком, услаждая не только душу, 
но и грешное тело. 
Режиссер-постановщик – О. Ильин 
Цена билетов – от 350 до 700 руб. 
 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Дмитрий Бертман 

 Главный дирижер –  
народный артист России 

Владимир Понькин 
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МОСКОВСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

«ГЕЛИКОН-ОПЕРА»  

п/р Дмитрия Бертмана 

 

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

тел.:

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

 

 

Все спектакли исполняются  

на языке оригинала 

 
«ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ  

 

 Премьера 

4 чт, 5 пт, 6 сб

BACK IN THE USSR 
Гала-концерт советских песен 

Режиссер-постановщик – И. Ильин 
Музыкальный руководитель – К. Чудовский 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 

 
7 вс 

КОНЦЕРТ  
ЭСТОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

МУЖСКОГО ХОРА  
 
12 пт, 13 сб, 14 вс  У. Джордано 

СИБИРЬ 
Драма Л. Иллики в 3-х действиях (1ч50м) 

 

Глебов – А. Вылегжанин 

Стефания – Н. Загоринская 

Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Музыкальный  руководитель  постановки  – 
В. Понькин 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 
 
19 пт, 20 сб, 21 вс  П.И. Чайковский 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН  
Лирические сцены в 3-х действиях (2ч40м) 

Одет  ли  мир  в  провинциальный  ситец 

или в столичное  кружево, он,  увы, не стано-

вится  человечнее  и  теплее.  Каждый  по-

своему  страдает  от  непонимания  и  невоз-

можности  выразить  свои  чувства.  И  даже 

любовь  не  может  разомкнуть  этот  трагичес-

кий  круговорот  –  сменяются  лишь  времена 

года,  а  разделенное  чувство  остается 

несбывшейся мечтой.  

 

Онегин – И. Тарасов 

Татьяна – Е. Требелева 

Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Цена билетов – от 200 до 1000 руб. 
 
25 чт, 26 пт, 27 сб, 28 вс  Д.Д. Шостакович 

ЛЕДИ МАКБЕТ  
МЦЕНСКОГО УЕЗДА  

Опера в 3-х действиях (3ч20м) 

Не рекомендован к просмотру  
лицам младше 18 лет 

Спектакль удостоен Российской национальной 
театральной премии «Золотая маска» в че-

тырех номинациях: «Лучший спектакль», 
«Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа 

дирижера», «Лучшая женская роль» 

Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер-постановщик – В. Понькин 
Цена билетов – от 180 до 720 руб. 

 
КАФЕ «ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ 

 
11 чт(19ч,20.30)  И.С. Бах 

КОФЕЙНАЯ КАНТАТА  
Музыкальные сеансы  

с дегустацией кофе (40 мин) 

Завораживающее  ритуальное  действо 
по  приготовлению  ароматного  кофе  сопро-
вождается  затейливым  оперным  диалогом  о 
несравненных прелестях этого напитка, о его 
преимуществах  перед  другими  жизненными 
наслаждениями. Кантата привлекательна еще 
и тем, что ее слушателей потчуют свежесва-
ренным  напитком,  услаждая  не  только  душу, 
но и грешное тело. 
Режиссер-постановщик – О. Ильин 
Цена билетов – от 350 до 700 руб. 
 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Дмитрий Бертман 

 Главный дирижер –  
народный артист России 

Владимир Понькин 
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Государственный  
академический  

театр классического 
балета  

п/р Н. Касаткиной  
и В. Василева 

 

www.classicalballet.ru 
www.kasvas.ru 

 

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

 
 
 

Цена билетов: 400-3500 руб. 
 
 
 

На сцене Московского международного 
Дома музыки (Театральный зал) 

(Космодамианская наб., 52, м. Павелецкая) 
 

25 чт А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч) 

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

На сцене Российского академического 
Молодежного театра  

(Театральная пл., 2, м. Театральная) 
 

29 пн У. Шекспир, С.С. Прокофьев 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Хореографическая фантазия  

в 3-х действиях (2ч30м) 
«Нет повести печальнее на свете», но 

нет балета прекраснее! Зрители всего мира 
искренне плачут и смеются на этом спектак-
ле. Герои великого английского драматурга 
заговорили на простом и понятном языке 
хореографии. Постановщики работали по вос-
становленной авторской партитуре Прокофье-
ва, подарившей балету совершенно иное зву-
чание. 
Постановка и хореография – Н. Касаткина и 
В. Василев 
 

Все спектакли идут  
в сопровождении оркестра  

театра Новая опера 

Художественные руководители – 
народные артисты России 

Наталия Дмитриевна Касаткина, 
Владимир Юдич Василев  

Министерство культуры Московской области 
Театр  

«Русский балет»  
  

 

www.russballet.ru 
 

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

 

Цена билетов: 350-1200 руб., 
детские 250-1000 руб. 

 

На сцене Московского областного  
Дома искусств «Кузьминки»  

(Волгоградский просп., 121, м. Кузьминки) 
 

23 вт П.И. Чайковский 

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

Хореография – Л. Иванов, А. Горский, М. Пе-
типа 
Редакция – В. Гордеев 
 
 

27 сб(18ч)  

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
 (2ч10м) 

 
28 вс(18ч) А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч) 

Хореография – Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Пе-
типа 
Редакция – Л. Лавровский, В. Гордеев 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР 

Вячеслав Гордеев 
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Государственный 

академический  

театр классического 

балета  

п/р Н. Касаткиной 

и В. Василева 
 

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

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

 
 
 

Цена билетов: 400-3500 руб. 
 
 
 

На сцене Московского международного 

Дома музыки (Театральный зал) 

(Космодамианская наб., 52, м. Павелецкая) 
 

25 чт  А. Адан

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч) 

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

На сцене Российского академического 

Молодежного театра  

(Театральная пл., 2, м. Театральная) 

 
29 пн  У. Шекспир, С.С. Прокофьев 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Хореографическая фантазия  

в 3-х действиях (2ч30м) 
«Нет  повести  печальнее  на  свете»,  но 

нет  балета  прекраснее!  Зрители  всего  мира 
искренне плачут и смеются на этом спектак-
ле.  Герои  великого  английского  драматурга 
заговорили  на  простом  и  понятном  языке 
хореографии. Постановщики работали по вос-
становленной авторской партитуре Прокофье-
ва, подарившей балету совершенно иное зву-
чание. 
Постановка  и  хореография  –  Н. Касаткина  и 
В. Василев 

 
Все спектакли идут  

в сопровождении оркестра  
театра Новая опера 

Художественные руководители – 
народные артисты России 

Наталия Дмитриевна Касаткина, 
Владимир Юдич Василев  

Министерство культуры Московской области 

Театр  

«Русский балет»  
 

 

www.russballet.ru 
 

тел.: (495)379-43-24 
(495)378-65-75 

 

Цена билетов: 350-1200 руб., 
детские 250-1000 руб. 

 

На сцене Московского областного  

Дома искусств «Кузьминки»  

(Волгоградский просп., 121, м. Кузьминки) 
 

23 вт  П.И. Чайковский 

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

Хореография  –  Л. Иванов,  А. Горский,  М. Пе-
типа 
Редакция – В. Гордеев 
 
 

27 сб(18ч)   

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
(2ч10м)

 
28 вс(18ч)  А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч) 

Хореография – Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Пе-
типа 
Редакция – Л. Лавровский, В. Гордеев 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР 

Вячеслав Гордеев 
 

 

Каждый месяц 
читайте 

на Online.Teatr.Ru

Электронная версия. 
Полная копия «бумажной» версии

Э

Журнал «Театральная афиша»
на экране вашего компьютера
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ул. 1-я Новокузьминская, 1 
м. Рязанский проспект 
www.teatr-chikhachev.ru 

тел.:  (495)371-73-33 (495)371-16-95 
 

Цена билетов: 500-2000 руб. 
 

   Премьера 
14 вс, 27 сб - 18ч 

В. Качесов 

ТРИ БОГАТЫРЯ 
Славянский мюзикл  

по мотивам русских былин (2ч50м) 
Мюзикл «Три богатыря» – это сказка 

для взрослых. Зрителей ждет «love story», 
колдуньи с котлами и магией, естественно, 
сами богатыри и даже почти настоящий Змей 
Горыныч! 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Ю. Красов, Г. Захарьев, А. Альт, В. По-
повичев, Л. Городецкая, И. Химина, К. Скрипалев, 
Н. Репич, Н. Замниборщ и др. 
 
21 вс(18ч), 26 пт М. Самойлов 

АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 
Мюзикл по пьесе М. Себастьяну 

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

 
Марин – К. Скрипалев 
Мона – Н. Замниборщ 

Возвышенная любовь и приземленная 
страсть провинциального захолустья, высокое 
небо с яркими звездами и убогое сущест-
вование недалеких людей. Режиссер спектак-
ля Геннадий Чихачев, как всегда, создает свой 
мир, свою историю, в которой для зрителей 
немало загадок и сюрпризов. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – К. Скрипалев, Н. Замниборщ, Н. Ре-
пич, Ю. Красов, Т. Петрова, Л. Городецкая, 
Е. Янковская, Г. Захарьев, В. Амосов, Е. Баш-
лыков, З. Громоздина, В. Поповичев и др. 

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

6 сб(11ч), 28 вс(12ч) Г. Чихачев 

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 
Музыкальная сказка для детей  

в 2-х действиях (от 4 лет) (1ч30м) 

 
Заяц – Н. Красилова, Волк – К. Котов, 

Сорока – Е. Соколова 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Е. Янковская, А. Корниенко, С. Ши-
роков, Т. Петрова, И. Химина, Л. Городецкая, 
Н. Репич, Л. Полянская, В. Микулина и др. 
 
6 сб(17ч), 7 вс(11ч) А. Кулыгин 

ТЕРЕМОК 
Опера по сказке С. Маршака  

в 2-х действиях (от 3 лет) (1ч) 
Хотите, чтобы ваш ребенок полюбил 

театр? Многие родители рекомендуют этот 
спектакль для первого посещения театра. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – А. Корниенко, С. Широков, Н. За-
мниборщ, Т. Петрова, Л. Полянская, К. Скри-
палев, О. Зимин, Е. Янковская, В. Амосов, 
Н. Осипова 
 

7 вс, 28 вс - 17ч В. Семенов 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Мюзикл в 2-х действиях  

по сценарию Е. Шварца (от 5 лет) (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – В. Велев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
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Артисты – Н. Замниборщ, Е. Янковская, Н. Ре-
пич, С. Широков, Т. Петрова, З. Громоздина, 
И. Химина, Е. Башлыков, А. Городецкий, О. Зи-
мин, В. Амосов, А. Альт и др. 
 
13 сб(17ч), 27 сб(11ч) В. Улановский 

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Мюзикл в 2-х действиях по пьесе В. Орлова 

(от 7 лет) (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев  
Дирижер-постановщик – В. Янковский  
Артисты – К. Скрипалев, Т. Петрова, В. Амо-
сов, Л. Полянская, З. Громоздина, Н. Репич, 
Н. Осипова и др. 
 
14 вс(11ч) Е. Птичкин 

КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ 

Музыкальная сказка в 2-х действиях  
(от 9 лет) (1ч40м) 

 
Иван-солдат – С. Смолин 

Царевна Дарья – Е. Янковская 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – К. Скрипалев, С. Смолин, Е. Янков-
ская, Т. Петрова, Л. Полянская, Л. Городецкая, 
В. Амосов, Е. Башлыков, О. Зимин, Н. Осипо-
ва, И. Химина и др. 
 

Премьера 
 20 сб(11ч) 

 

ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН 
Музыкальная сказка И. Якушенко  

по сценарию Г. Фере  
для детей от 4 лет (1ч40м) 

В рамках XIII Московского международного 
фестиваля «Молодые таланты  

начала XXI века. Ожившая сказка-4» 
Каждое действие начинается и закан-

чивается на… экране, где Малыш, придумав-
ший веселую игру в «Зайку-почтальона», 
играет со своими любимыми игрушками. И 
вдруг! Экран раздвигается, и все игрушки, 
которых мы только что видели в кино, ожи-
вают перед нами на сцене. 

 
Зайка-Почтальон – З. Громоздина 

Режиссер-постановщик – Н. Замниборщ 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – З. Громоздина, В. Поповичев, Ю. Кра-
сов, А. Корниенко, А. Фадеев, Е. Янковская, 
Г. Захарьев, О. Зимин, Н. Реброва, В. Амосов, 
А. Альт, С. Широков и др. 
 
20 сб(18ч) А. Кулыгин 

ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях по сценарию 

Е. Шварца (от 8 лет) (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский  
Артисты – Е. Янковская, К. Скрипалев, Г. Чи-
хачев, Л. Полянская, А. Городецкий, Л. Горо-
децкая, Н. Репич, Н. Осипова, Т. Петрова, 
В. Поповичев, Е. Башлыков и др. 

 

21 вс(12ч) Н. Орловский 

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Мюзикл в 2-х действиях (от 5 лет) (1ч50м) 

В рамках XIII Московского  
международного фестиваля  

«Молодые таланты начала XXI века.  
Ожившая сказка-4» 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – А. Альт, С. Широков, Н. Замниборщ, 
Е. Янковская, Н. Реброва, Т. Петрова, Л. Го-
родецкая, А. Городецкий, И. Химина, К. Скри-
палев, К. Барышников, А. Корниенко и др. 
 

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

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель искусств РФ, 

заслуженный артист РФ 
Геннадий Александрович Чихачев 

Главный дирижер –  
заслуженный артист РФ 

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

 

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

 

Цена билетов: 450-500 руб., 
детские 350 руб. 

 
 

4 чт 
  

 ЧАЙКОВСКИЙ –  
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
Романтический модерн-балет 

на музыку П.И. Чайковского (1ч20м) 

 
Р. Куликов, Н. Вассалина 

Авторы и хореографы – А. Чернова, С. Ста-
рухин  
 

5 пт, 19 пт 
  

СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ! 

Комическое действо в Таврическом саду, 
магазине Юнкерса и в будуарах  

Авторы и хореографы – А. Чернова, С. Ста-
рухин 
 

Премьера 
 11 чт, 25 чт 

  

БЛЮЗ ДЛЯ ХЭМА 
Современный синтез-балет по мотивам 

произведений Эрнеста Хемингуэя  
на джазовую музыку начала XX века (1ч25м) 

Современный синтез-балет по мотивам 
произведений Эрнеста Хемингуэя. На экс-
прессе времени по маршруту Куба, Америка, 
Испания, Париж. Восхитительная звезда сво-
бодного танца Жозефина Беккер, загадочная 
Марлен Дитрих, знойные африканские ритмы, 
аргентинское танго, коррида, фламенко, джаз. 
Авторы и хореографы – А. Чернова, С. Ста-
рухин 
 

12 пт, 26 пт  

 Вечер пластических балетов  
Премьера 1-е отделение   

 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЛЮБВИ 
Балет на музыку С. Громова (1ч05м) 

Авторы и хореографы – А. Чернова, С. Ста-
рухин 

 

 2-е отделение   

ELAN VITAL – МИГ ВЕЧНОСТИ 
Современный балет на космическую музыку 

Ж.-М. Жарра (45 мин) 
 

18 чт  

 Вечер пластических балетов  
 1-е отделение   

TRANSFIGURED NIGHT 
Одноактный балет на музыку А. Шенберга 

 «Ночь просветления» (45 мин) 
 

 2-е отделение  

ТАНЦУЕМ БАХА 
Одноактный балет на музыку И.С. Баха 

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

20 сб, 27 сб  

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

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

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

6 сб(12ч), 20 сб, 27 сб - 15ч 
 

 ДЮЙМОВОЧКА 
Балет-сказка для детей от 6 лет  

на музыку А. Вивальди  
«Времена года» по одноименной сказке 

Г.Х. Андерсена (1ч10м) 
Авторы и хореографы – А. Чернова, С. Ста-
рухин 
 

6 сб(15ч) 
  

 КОТ В САПОГАХ 
Балет-сказка для детей от 6 лет 

на музыку И.С. Баха, А. Вивальди (1ч10м) 
Авторы и хореографы – А. Чернова, С. Ста-
рухин 
 

13 сб(15ч)   

СИНЯЯ ПТИЦА 
Балет для детей по мотивам феерии  

М. Метерлинка на музыку П.И. Чайковского, 
К.В. Глюка, Дж. Гершвина (1ч10м) 

Авторы и хореографы – А. Чернова, С. Ста-
рухин  

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Аида Артуровна Чернова 

Главный балетмейстер – 
заслуженный артист России 
Сергей Георгиевич Старухин 
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ул. Новая Басманная, 
25/2, стр. 2 
м. Красные ворота 
www.newballet.ru 

 
телефоны: 

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

 

Цена билетов: 450-500 руб., 
детские 350 руб. 

 
 

4 чт 
 

 ЧАЙКОВСКИЙ –  
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
Романтический модерн-балет 

на музыку П.И. Чайковского (1ч20м) 

 

Р. Куликов, Н. Вассалина

Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин  
 

5 пт, 19 пт 

СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ! 

Комическое действо в Таврическом саду, 
магазине Юнкерса и в будуарах  

Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 
 

Премьера 
 11 чт, 25 чт 

БЛЮЗ ДЛЯ ХЭМА 
Современный синтез-балет по мотивам 

произведений Эрнеста Хемингуэя  
на джазовую музыку начала XX века (1ч25м)

Современный  синтез-балет  по  мотивам 
произведений  Эрнеста  Хемингуэя.  На  экс-
прессе  времени  по  маршруту  Куба,  Америка, 
Испания,  Париж.  Восхитительная  звезда  сво-
бодного  танца  Жозефина  Беккер,  загадочная 
Марлен Дитрих, знойные африканские ритмы, 
аргентинское танго, коррида, фламенко, джаз. 
Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 
 
12 пт, 26 пт 

 Вечер пластических балетов  
Премьера 1-е отделение

 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЛЮБВИ 
Балет на музыку С. Громова (1ч05м) 

Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 

 

2-е отделение  

ELAN VITAL – МИГ ВЕЧНОСТИ 
Современный балет на космическую музыку 

Ж.-М. Жарра (45 мин) 
 
18 чт   

 Вечер пластических балетов  
1-е отделение  

TRANSFIGURED NIGHT 
Одноактный балет на музыку А. Шенберга 

 «Ночь просветления» (45 мин) 
 

  2-е отделение  

ТАНЦУЕМ БАХА 
Одноактный балет на музыку И.С. Баха 

«Токката и фуга ре-минор» (15 мин) 
Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 
 
20 сб, 27 сб   

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

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

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

6 сб(12ч), 20 сб, 27 сб - 15ч 
 

 ДЮЙМОВОЧКА 
Балет-сказка для детей от 6 лет  

на музыку А. Вивальди  
«Времена года» по одноименной сказке 

Г.Х. Андерсена (1ч10м) 
Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 
 
6 сб(15ч) 

 КОТ В САПОГАХ 
Балет-сказка для детей от 6 лет 

на музыку И.С. Баха, А. Вивальди (1ч10м) 
Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 
 
13 сб(15ч)

СИНЯЯ ПТИЦА 
Балет для детей по мотивам феерии  

М. Метерлинка на музыку П.И. Чайковского, 
К.В. Глюка, Дж. Гершвина (1ч10м) 

Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин  

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Аида Артуровна Чернова 

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

тел.:  (499)246-81-75  

 

Цена билетов: 500-900 руб., 
детские 250 руб. 

 

На сцене Театра эстрады 
(Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая) 

 

31 ср  
Музыкальный проект 

«Имена на все времена» 
Концерт 

ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ 
«Песни, баллады, французский шансон» 
Олег Синкин (фортепиано, клавишные) 

Вячеслав Голиков (гитара, скрипка) 
(2ч15м) 

 
Н А  С Ц Е Н Е  Т Е А Т Р А  

 

3 ср, 4 чт, 8 пн, 10 ср, 19 пт  

Посвящение Булату Окуджаве 

«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 
(1ч45м) 

 
Постановка – И. Поповски 

 

Премьера 
     5 пт 

 

СТОРОНА 
Русская пастораль в 3-х картинах,  

2-х снах, 11 песнях (1ч20м) 
В рамках Х международного театрального 

форума «Золотой витязь» 
Режиссер – А. Марченко 

7 вс  

ЕЛЕНА КАМБУРОВА 
Олег Синкин  

(фортепиано, клавишные) 
Вячеслав Голиков 

(гитара) 

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

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

 
9 вт  

1900 
Моноспектакль Т. Трибунцева по пьесе 

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

11 чт Софокл 

АНТИГОНА 
Спектакль-дуэт (1ч20м) 

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

12 пт  

АБСЕНТ 
Концерт-галлюцинация (1ч20м) 

Постановка – И. Поповски 
Музыкальная композиция – О. Синкин 
 

14 вс  

ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Театр песни Елены Камбуровой.  

Из раннего 
Музыкальная версия Олега Синкина  

и Александра Марченко (1ч20м) 
Режиссер – А. Марченко 
 

16 вт, 28 вс  

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

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

Постановка – И. Поповски 
 

17 ср  

Александр МИРЗАЯН 
«Родом из песни» 

 

24 ср, 25 чт, 26 пт 
А. Вивальди, Й. Гайдн, 

П.И. Чайковский,  
А. Пьяццолла 

ВРЕМЕНА… ГОДА… 
Концерт без слов (1ч25м) 

Музыкальный руководитель и аранжиров-
щик – О. Синкин 
Постановка и сценография – И. Поповски 
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30 вт  

АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА 
«Давид Самойлов.  

Мы дети вечности и дня»  
Поэмы 

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

 

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

 

7 вс(12ч)  

КУКЛЫ ИЗ ЧЕМОДАНА 
Спектакль для зрителей 
 от 5 до 105 лет (1ч10м) 

 
13 сб(12ч)  

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
По мотивам сказки Г.Х. Андерсена 

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

 
14 вс(12ч)  

СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ 
По мотивам сказок  

Д. Биссета и С. Миллигана 
Спектакль для зрителей  
от 5 до 105 лет (50 мин) 

 
20 сб(12ч)  

ШИПОВНИЧЕК 
По мотивам сказки братьев Гримм 

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

 
21 вс(12ч)  

КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ 
Пьеса М. Бебик для театра кукол  

по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка» 
Спектакль для зрителей 

 от 6 лет и старше (50 мин) 
 
28 вс(12ч)  

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

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

 

Художественный руководитель –
 народная артистка России  

Елена Камбурова 

 

Театр  
Алексея Рыбникова 

 

 телефон:  (495)690-40-23 

 
На сцене Театрального зала  

Международного Дома музыки  
(Космодамианская наб., 52, стр.8) 

 

Премьера  
     31 ср 

А. Рыбников, 
А. Вознесенский 

 ЮНОНА И АВОСЬ 
Авторская версия к 30-летию  
создания рок-оперы (1ч30м) 

Новую постановку рок-оперы «Юнона 
и Авось» Театр А. Рыбникова представил 
летом 2009 года на международном фести-
вале Пьера Кардена (Франция, Лакост). 
Премьера прошла с грандиозным успехом. 
Полная авторская версия явилась серьезной 
новацией в жанре мирового музыкального 
театра. Театральный сезон 2009 – 2010 гг. 
ознаменовался триумфальными гастролями 
по городам России и зарубежья. В юби-
лейном, 2011 году, рок-опера «Юнона и 
Авось» впервые была представлена на суд 
московской публики. 

Главный акцент новой авторской по-
становки сделан на музыкальную составляю-
щую спектакля. Вокальные номера поставле-
ны прославленной певицей Жанной Рожде-
ственской, первой исполнительницей главных 
партий в рок-операх Алексея Рыбникова и 
многих знаменитых шлягеров советского 
кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадал-
ки»). Великолепные хореографические номе-
ра в постановке Жанны Шмаковой (хорео-
граф-постановщик мюзиклов «Буратино», 
«Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», 
«Иствикские ведьмы», детского конкурса 
«Евровидение») делают рок-оперу ярким 
незабываемым зрелищем. Режиссер спектак-
ля – Александр Рыхлов, один из лучших мос-
ковских режиссеров музыкальных постано-
вок, известный своими работами в театре, 
телевизионными и концертными программа-
ми. В спектакле заняты артисты театра, 
ставшие звездами «новой волны». 

 
Заказ билетов по телефону 

(495) 730-10-11 

Художественный руководитель– 
народный артист России  

Алексей Рыбников 
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Государственный  
музыкальный театр 
национального искусства  
под руководством  
Владимира Назарова 

 
 

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

тел.:  (495)430-04-00 
(495)430-04-10 

 

Цена билетов: 300-4000 руб., 
 детские 500-1500 руб. 

 
 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  
 

7 вс(17ч) А. Шишов, А. Хохлов 

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

зарождении любви, о дворцовых интригах и 
злоключениях Султана, его гарема, Визиря, Ала 
ад-Дина, царевны Будур и Джинна, изобилую-
щая неожиданными поворотами сюжета и ост-
роумными диалогами. В спектакле гармонично 
сочетаются восточный колорит и сатирическое 
изображение некоторых современных нам дея-
телей и явлений общественной жизни. 
Режиссер-постановщик – А. Назаров 
Режиссер – А. Зеленский 
Артисты – И. Милюков и Р. Бабин (Ала ад-
Дин), Е. Девятаева и М. Молчанова (Будур), 
И. Томилов и А. Аббасов (Султан), Р. Оруджев 
(Колдун), Ф. Матвеев (Джинн) и др. 
 

   Премьера 
13 сб, 27 сб - 17ч 

Е. Шварц, В. Назаров  

ЗОЛУШКА 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Маленькие зрители, сами того не заме-
чая, становятся участниками волшебных дей-
ствий, происходящих на сцене театра, пре-
вращаются на время в принцев и принцесс и 
помогают сказочным героям бороться со злом. 
Режиссер-постановщик – А. Назаров 
Артисты – П. Кожикова и Е. Назаренко (Зо-
лушка), Д. Панфилов (Принц), А. Зеленский 
(Король), О. Невежина и С. Бандалетова (Ма-
чеха), В. Шулятьева (Фея) и др. 
 

Премьера  
 20 сб(18ч) 

Э. Эгадзе, 
С. Терзи, В. Назаров  

 ВОЖАК 
Музыкальная драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Спектакль станет редким сочетанием 
трагического, комического и музыкального 
жанров. Несмотря на то, что история строит-
ся на цыганских мотивах, спектакль будет 
нести общечеловеческую притчевую направ-
ленность. Зрителя будет ждать не просто 
любовь, а сумасшедшее, безоглядное, невы-
носимое, всепоглощающее, страстное и 
необузданное чувство; не просто песня, а 

буря, ураган, вольная радость. Все музыкаль-
ные номера очень органично вплетаются в 
тело спектакля и становятся движущей эмо-
циональной силой, которая забирает зрителя 
без остатка, несмотря на пол и возраст. 
Режиссер-постановщик – С. Кожаев 
Артисты – Г. Мушеев, Л. Гордиенко, В. Шу-
лятьева, Е. Маланчук, М. Молчанова, Р. Оруд-
жев, А. Шевченков, К. Фехретдинов, А. Майо-
рова и др. 
 

28 вс(18ч) 
Г. Горин,  

Дж. Бок, В. Назаров 

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА,  
ИЛИ СКРИПАЧ НА КРЫШЕ 

Музыкальный спектакль в 2-х действиях (3ч) 
Спектакль «Поминальная молитва, или 

Скрипач на крыше» сочетает в себе тонкую и 
остроумную драматургию Григория Горина (по 
мотивам рассказов Шолом-Алейхема), музыку 
Джерри Бока к знаменитому мюзиклу «Скрипач 
на крыше» и еврейские народные мелодии. 
Режиссеры-постановщики – В. Назаров, Н. Попков 
Артисты – В. Назаров (Лейзер-Вольф), И. То-
милов (Тевье-молочник), Л. Гордиенко (Гол-
да), Г. Мушеев и А. Глущенко (Менахем-
Мендл) и др. 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

Премьера 
     5 пт 

А. Хохлов,  
В. Назаров 

ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ 
МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА  

Музыкальное шоу в 2-х действиях (2ч15м) 
Шоу наполнено современным юмором, 

сатирическими карикатурами: некоторые пер-
сонажи напоминают политических деятелей, 
звезд шоу-бизнеса и представителей культур-
ной элиты нашей страны. 
Режиссер-постановщик – В. Назаров 
Артисты – П. Кожикова, Е. Назаренко, А. Наза-
ров, Г. Мушеев, И. Томилов, М. Молчанова, 
Л. Гордиенко и др. 
 
 

6 сб (18ч)  

МАШИНО ВРЕМЯ 
Хиты XX века в исполнении  

Марии Молчановой (2ч) 
Шоу Марии Молчановой будет инте-

ресно всем, кто умеет отличить хорошую 
музыку от массовой. В программе прозвучат 
мировые хиты XX века, песни, ставшие музы-
кальными символами разных стран. Это и 
зажигательная еврейская «Hava nagila», и 
страстная мексиканская «Besame mucho» и 
многие другие народные песни Сербии, Фин-
ляндии, Индии, Армении, Украины, России, 
Перу, Италии, Германии. В своей программе 
Мария Молчанова говорит о традициях на со-
временном языке. Эта музыка возвращает к 
истокам, заставляет обратиться к корням 
музыкальной культуры и ощутить ее колорит 
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по-новому, в современной интерпретации, с 
интересной подачей как вокальной, так и 
инструментальной. 
Режиссер-постановщик – А. Глущенко-Мол-
чанов 
 
12 пт  А. Володин 

МАТЬ ИИСУСА 
Драма в 2-х действиях (2ч, без антр.) 

Как «Мать Иисуса» выделяется на фоне 
всех произведений Володина, так и спектакль 
выделяется на фоне драматических постановок 
московских театров. Спектакль решен в на-
рочито «евангельском» стиле – декорации, кос-
тюмы и, главное, музыка отсылают нас на две 
тысячи лет назад. Тексты были переведены с 
арабского языка на арамейский, в музыкальной 
основе спектакля – ближневосточные христиан-
ские песнопения. Те музыкальные произ-
ведения, которые исполняются на сцене, зву-
чат на просторах России впервые. Но, несмот-
ря на все это, спектакль остается пронзитель-
но современным. «Мать Иисуса» перекидывает 
мостик к сердцу каждого зрителя, ведь верить – 
это как раз очень просто. 
Режиссер-постановщик – А. Назаров 
Артисты – С. Трачук (Мария), В. Шулятьева 
(Сестра), А. Зеленский (Брат), Л. Гордиенко 
и О. Невежина (Женщина), С. Торгашов (Муж-
чина), Г. Мушеев (Фарисей), Д. Панфилов 
(Римлянин), П. Щербаков (Мальчик), И. Вое-
водин (Слепой) 
 

Премьера 
     19 пт 

А. Курейчик  

ЛЮБОВЬ И ПОМИДОРЫ 
Фантастическая комедия  

в 1 действии (1ч10м) 
Режиссер-постановщик – Д. Панфилов 
Артисты – М. Молчанова (Марина), А. Глущен-
ко (Богдан), Д. Панфилов (Коммивояжер), 
Р. Бабин (Алексей), С. Бандалетова (Наташа) 
 
21 вс(18ч) Е. Шварц, В. Назаров  

ТЕНЬ 
Музыкальная комедия  

в 2-х действиях (2ч20м) 
Это веселый, но серьезный спектакль о 

непростых отношениях власти, народа и лич-
ности, о лжи и правде, о рабстве и свободе, 
о нравственном стержне и человеческом 
достоинстве, о трусости и мужестве, о пре-
одолении страха и силе личного примера, о 
самопожертвовании и любви. 
Режиссер-постановщик – А. Назаров 
Артисты – Ф. Матвеев (Ученый), А. Глущенко 
и Д. Панфилов (Тень), В. Шабашова и 
Е. Шпица (Аннунциата), Г. Мушеев (Пьетро), 
Р. Оруджев (Цезарь Борджиа), П. Кожикова и 
С. Демина (Принцесса), Е. Маланчук и М. Мол-
чанова (Юлия Джули) и др. 

26 пт А.П. Чехов, В. Назаров 

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

 в 2-х действиях (2ч30м) 
Главные персонажи пьесы – это пять 

совершенно противоположных характеров, 
обликов, мироощущений одного великого 
писателя. Зрителям предлагается стать сви-
детелями того, как этот многогранник, спус-
каясь с небес, рассказывает нам чудесную 
историю, которая благодаря классику стано-
вится вечной. А музыка композитора Влади-
мира Назарова и народные песни и мотивы 
задают уникальный ритм чеховской прозе, 
столь актуальной и близкой во все времена. 
Кроме того, зрители смогут познакомиться со 
старинными рецептами русской кухни и отве-
дать любимые блюда и наливки А.П. Чехова. 
Режиссер-постановщик – С. Кожаев 
Артисты – Г. Мушеев, Л. Гордиенко, А. Наза-
ров, С. Торгашов, А. Зеленский, Д. Панфилов, 
Е. Девятаева, В. Шулятьева и др. 
 
 

31 ср(17ч)  

ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ 
Экскурсия за кулисы театра (1ч30м) 

Профессиональный гид расскажет ис-
торию здания и труппы театра, ответит даже 
на самые необычные вопросы и покажет то, 
что скрыто от глаз обычных зрителей. 

 
К А М Е Р Н Ы Й  З А Л  

 

6 сб, 28 вс - 12ч А.С. Пушкин 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ  
Музыкальная сказка в 2-х действиях 

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

 

7 вс, 13 сб, 27 сб - 12ч 
К.И. Чуковский, 

 В. Назаров 

МУХА-ЦОКОТУХА 
Музыкальный спектакль для детей от 3 лет 

 в 2-х действиях (1ч20м) 
Режиссер-постановщик – В. Назаров 
Артисты – Е. Иваний и Е. Назаренко (Муха-
Цокотуха), К. Фехретдинов и В. Токмаков 
(Комар), А. Аббасов (Паук), Р. Оруджев (Та-
ракан), Д. Панфилов (Воробей) и др. 

 
Заказ билетов: www.mtvn.ru 

Справки по телефонам: 
(495)4-300-400, (495)4-300-410 

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

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Владимир Васильевич Назаров 
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государственный музыкальный 

 
московский ТЕАТР под руководством 

засл. арт. России ЖАННЫ ТЕРТЕРЯН 
 
 

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

 

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

На сцене Театрального зала  
Московского Дома музыки  

(Космодамианская наб., 52, стр. 8, 
м. Павелецкая) 

 

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

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Волшебное шоу по мотивам сказки  

Ш. Перро (1ч50м) 

 
Фея Клэб – А. Комарова, фея Бьют –  

Е. Калашникова, фея Фэт – И. Баженова 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Автор либретто, режиссер – В. Архипов 
Дирижер-постановщик – В. Петров 
 

27 сб(18ч) А. Покидченко 

ЛЕДИ АКУЛИНА 
Мюзикл по повести А.С. Пушкина  
«Барышня-крестьянка» (1ч50м) 

В основе сюжета – конфликт соседей-
помещиков и, вопреки их нелепой вражде, –
вспыхнувшее между их «случайно» познако-
мившимися детьми романтическое чувство. 
Почти шекспировские страсти оборачиваются 
неожиданным примирением помещиков и 
договоренностью о женитьбе их детей – Ли-
зы и Алексея. Но, как назло, в момент, когда 
счастье молодых, казалось бы, так близко, 
возникают новые проблемы… 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
 

28 вс(12ч) Н.А. Римский-Корсаков 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей  

по одноименной сказке А.С. Пушкина (1ч50м) 
Посмотрев наш спектакль,  дети еще 

раз вспомнят историю, которую они, конечно, 
уже и так знают из знаменитого поэтического 
произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане». Они увидят, как царь Салтан одна-

жды, путешествуя по свету в поисках достой-
ной невесты, случайно узнал о тайных мечтах 
трех сестер, и что случилось после того, как 
царь исполнил их желания. Ученый Кот пове-
дает о чудесных, а порой и жутких приключе-
ниях героев сказки на святой Руси и восточ-
ном царстве Салтана.  

 
Кот ученый – В. Ткачук 

Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер-постановщик – В. Петров 
 
28 вс(18ч) И. Кальман 

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

 
Эрве – В. Леонтьев, Нинон – 

Е. Калашникова, Бернье – П. Бадрах 
Герои молоды, талантливы и живут во 

власти мечты. Не беда, что пуст карман, а 
крыша над головой – одна на всех. Главное – 
верить в мечту, и она обязательно сбудется.  
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – В. Петров 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Жанна Тертерян 
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государственный музыкальный 

 

московский ТЕАТР под руководством

засл. арт. России ЖАННЫ ТЕРТЕРЯН 
 
 

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

 

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

На сцене Театрального зала  

Московского Дома музыки  

(Космодамианская наб., 52, стр. 8, 

м. Павелецкая) 
 

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

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Волшебное шоу по мотивам сказки  

Ш. Перро (1ч50м) 

Фея Клэб – А. Комарова, фея Бьют –  

Е. Калашникова, фея Фэт – И. Баженова 

Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Автор либретто, режиссер – В. Архипов 
Дирижер-постановщик – В. Петров 
 
27 сб(18ч)  А. Покидченко 

ЛЕДИ АКУЛИНА 
Мюзикл по повести А.С. Пушкина  
«Барышня-крестьянка» (1ч50м) 

В основе сюжета – конфликт соседей-
помещиков и, вопреки их нелепой вражде, –
вспыхнувшее  между  их  «случайно»  познако-
мившимися  детьми  романтическое  чувство. 
Почти шекспировские страсти оборачиваются 
неожиданным  примирением  помещиков  и 
договоренностью о женитьбе их детей – Ли-
зы и Алексея. Но, как назло, в момент, когда 
счастье  молодых,  казалось  бы,  так  близко, 
возникают новые проблемы… 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
 
28 вс(12ч)  Н.А. Римский-Корсаков 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей  

по одноименной сказке А.С. Пушкина (1ч50м)

Посмотрев  наш  спектакль,    дети  еще 
раз вспомнят историю, которую они, конечно, 
уже и так знают из знаменитого поэтического 
произведения  А.С. Пушкина  «Сказка  о  царе 
Салтане». Они увидят, как царь Салтан одна-

жды, путешествуя по свету в поисках достой-
ной невесты, случайно узнал о тайных мечтах 
трех сестер, и что случилось после того, как 
царь исполнил их желания. Ученый Кот пове-
дает о чудесных, а порой и жутких приключе-
ниях героев сказки на святой Руси и восточ-
ном царстве Салтана.  

 

Кот ученый – В. Ткачук 

Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер-постановщик – В. Петров 
 
28 вс(18ч)  И. Кальман 

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

 

Эрве – В. Леонтьев, Нинон – 

Е. Калашникова, Бернье – П. Бадрах 

Герои  молоды,  талантливы  и  живут  во 
власти  мечты.  Не  беда,  что  пуст  карман,  а 
крыша над головой – одна на всех. Главное – 
верить в мечту, и она обязательно сбудется.  
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – В. Петров 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

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

тел.:  (495)611-48-00 

 
 

6 сб, 28 вс  

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
в новой шоу-программе  
«НЕБО ПОПОЛАМ» 

 

12 пт  

ВИТАС 
в программе «МАМА И СЫН» 

 

14 вс(12ч) 
Г. Сапгир,  

Е. Прокофьева 
КОТ В САПОГАХ 

Сказка для детей  
младшего школьного возраста  

(1ч25м, без антр.) 
Драматический театр для детей и взрослых 

«Стрела» (г. Жуковский) 
 

19 пт  
ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ 

в пародийно-юмористическом шоу 
«ЗВЕЗДНЫЙ НАЕЗД» 

 

 

21 вс  
«Лучшие песни» ВИА «Синяя птица» 

Сергея Дроздова 
 

24 ср  
ВИД НА МОРЕ СО ШКАФА 

Лирическая комедия 
Театральная компания Арт-салон 

Артисты – Т. Васильева, В. Гаркалин, И. Цы-
вина, Ф. Васильев 
 

26 пт  
Ансамбль песни и танца 

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (г. Пенза) 
в концертной программе 

«Славься, славься, Сурский край!» 
 

27 сб  
Сергей ЖИЛИН и группа компаний 
«ФОНОГРАФ» представляют цикл 

«Упоение джазом в «Золотом кольце»: 
«РОЯЛЬ – КОРОЛЬ ДЖАЗА» 

 
 

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

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

до ост. «Театр «Золотое кольцо» 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Костюк 

 
 

 

Камерный  
Музыкальный театр 

Эль Арт 
 

 тел.: (916)394-64-68 

 
 Цена билетов – от 350 до 600 руб. 

 

На сцене малого зала Дома культуры 
«Красный Октябрь» 

(ул. Вишневая, 7, м. Тушинская) 
 

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

14 вс(12ч) Э. Шумилова, 

КОРОЛЕВСТВО ЗАБЫТЫХ 
ИГРУШЕК 

Спектакль для детей от 5 лет (1ч15м) 
Музыка Моцарта, Брамса, Чайковского 
и Кисилевского в джазовой обработке 

Режиссер-постановщик – Э. Шумилова 
Музыкальный руководитель – Ф. Матвеев  
Артисты – Р. Бабин, И. Сметанина, Н. Франкова, 
Ф. Матвеев, А. Аббасов, А. Шумилов, Э. Шуми-
лова 
 

21 вс(12ч) Э. Шумилова 

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС 
(«Волшебная свирель») 

Для детей от 5 до 10 лет (1ч20м) 
Музыка русская народная 

Режиссер-постановщик – Э. Шумилова 
Артисты – Ф. Матвеев, И. Сметанина, А. Аб-
басов, Н. Франкова, Э. Шумилова, А. Шу-
милов 

Художественный руководитель –
Элеонора Шумилова 
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Театральный проезд, д. 1 
м. Театральная 
www.maly.ru 

тел.: 
(495)624-40-46 
(495)624-40-83 

 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
Цена билетов: 50-2700 руб., 

детские 50-1000 руб. 
 

9 вт А.С. Грибоедов 

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

Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты – Ю. Соломин (Фамусов), Г. Подгоро-
динский (Чацкий), О. Молочная и П. Долинская 
(Софья), И. Иванова и О. Жевакина (Лиза), 
Э. Быстрицкая и Л. Полякова (Хлестова), 
Ю. Каюров, А. Торопов и Ю. Ильин (князь Ту-
гоуховский), О. Чуваева (княгиня Тугоухов-
ская), С. Аманова и О. Пашкова (Наталья 
Дмитриевна), З. Андреева (Графиня-бабушка), 
А. Вершинин (Молчалин), В. Низовой (Скало-
зуб), Д. Зеничев (Репетилов) и др. 

 

10 ср Н.В. Гоголь 

 РЕВИЗОР 
Комедия в 5 действиях (3ч45м) 

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

 
11 чт П.А. Каратыгин 

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

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

 
12 пт А.Н. Островский 

 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Комедия в 5 действиях (3ч) 

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

 

13 сб(18ч) А.Н. Островский  

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

Режиссер-постановщик – В. Бейлис 
Артисты – Э. Быстрицкая, Л. Юдина и А. Евдо-
кимова (Турусина), И. Муравьева (Мамаева), 
Б. Клюев и Я. Барышев (Крутицкий), А. Вер-
шинин и В. Зотов (Глумов), А. Ермаков, 
А. Хомятов и О. Доброван (Голутвин), О. Чу-
ваева (Манефа), А. Потапов и В. Езепов (Ма-
маев), А. Клюквин (Городулин), О. Пашкова 
(Машенька), Л. Кичанова и К. Моисеева (Глу-
мова) и др. 

 

14 вс(18ч) М.А. Булгаков 

МОЛЬЕР 
(«Кабала святош») 

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

 

19 пт М. Горький 

 ДЕТИ СОЛНЦА 
Сцены (2ч50м) 

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

 

   Премьера 
20 сб, 27 сб - 18ч 

А.С. Пушкин 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Сценическая версия А. Житинкина (3ч) 

Режиссер – А. Житинкин 
Артисты – В. Васильева /Театр Сатиры/ (Графи-
ня Анна Федотовна), Л. Ещенко (Лиза), В. Са-
фронов (Дворецкий), Б. Клюев (Чекалинский), 
А. Дривень (Германн) и др.  

 

21 вс, 28 вс - 11ч Д.И. Фонвизин 

НЕДОРОСЛЬ  
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты – А. Евдокимова и Л. Полякова (Прос-
такова), Д. Солодовник, Ф. Марцевич и А. Ко-
новалов (Митрофан), С. Еремеев и Г. Оболен-
ский (Простаков), О. Абрамова, Л. Милюзина 
и Д. Подгорная (Софья), В. Бабятинский и 
Д. Курочка (Правдин), Я. Барышев и В. Сафронов 
(Стародум) и др. 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ 
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21 вс(18ч) А.Н. Островский 

ПРАВДА – ХОРОШО,  
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ 

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

 

23 вт Ж.-Б. Мольер 

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

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

 

24 ср А.К. Толстой 

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

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

 

25 чт Л.Н. Толстой 

 ВЛАСТЬ ТЬМЫ 
Драма в 5 действиях (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Соломин 
Артисты – А. Кудинович (Аким), И. Муравьева 
(Матрена), И. Иванова и И. Жерякова (Анисья), 
А. Фаддеев (Никита), А. Потапов и В. Ни-
зовой (Митрич), Е. Базарова и О. Абрамова 
(Акулина), Вл. Носик (Петр), Л. Милюзина и 
Д. Мингазетдинова (Анютка) и др. 
 

26 пт А.К. Толстой 

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

Режиссер-постановщик – А. Клюквин 
Артисты – А. Фаддеев (Дон Жуан), О. Абрамова 
(Донна Анна), Б. Невзоров (Сатана), А. Ермаков 
(Командор), В. Низовой (Лепорелло), М. Мартья-
нов (Дон Октавио), А. Дривень (Дон Цезарь), 
В. Дахненко (Инквизитор) и др. 
 
28 вс(18ч) А.Н. Островский 

НЕ БЫЛО НИ ГРОША,  
ДА ВДРУГ АЛТЫН 

Комедия в 5 действиях (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – Э. Марцевич 
Артисты – Э. Марцевич (Крутицкий), Г. Микшун 
(Анна Тихоновна), О. Молочная и А. Иванова 
(Настя), К. Блохина (Мигачева), В. Петров, 
Д. Кознов и Г. Оболенский (Епишкин), О. Чу-
ваева и Л. Пашкова (Фетинья Мироновна), 

Е. Базарова и И. Жерякова (Лариса), Д. Соло-
довник и Ф. Марцевич (Елеся), М. Мартьянов 
(Баклушин), В. Богин, П. Складчиков и А. Ано-
хин (Петрович) и др. 

 
30 вт А.К. Толстой 

ЦАРЬ БОРИС 
Трагедия в 2-х действиях (3ч20м) 

Режиссер-постановщик – В. Бейлис 
Артисты – В. Бочкарев (Борис Годунов), 
Т. Лебедева (царица Мария Григорьевна), 
В. Петров и О. Щигорец (Шуйский), Л. По-
лякова и А. Евдокимова (царица Мария Федо-
ровна), А. Вершинин и О. Доброван (Христи-
ан) и др. 
 
31 ср А.П. Чехов 

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

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

 
С Ц Е Н А  Н А  О Р Д Ы Н К Е  

 

ул. Б. Ордынка, 69 
м. Добрынинская тел.:   (495)624-40-46 

 (499)237-44-72 
 

Цена билетов: 50-1500 руб., 
детские 100-1000 руб. 

 

9 вт, 21 вс(18ч) Э. Скриб, Э. Легуве 

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

Режиссер-постановщик – В. Бейлис 
Артисты – Е. Харитонова (Маргарита), В. Езе-
пов (Карл V), Т. Лебедева, Н. Верещенко и 
О. Молочная (Элеонора), В. Петров, А. Вер-
шинин и М. Фоменко (Гватинара), В. Низовой, 
С. Вещев, В. Бунаков и В. Андрианов (Бабье-
ка), О. Пашкова, Т. Скиба и Е. Базарова (Иза-
белла), А. Хомятов, О. Доброван и А. Вер-
шинин (Франциск I), В. Зотов и А. Вершинин 
(Анри д'Альбрэ) и др. 
 

   Премьера 
10 ср, 19 пт, 28 вс(18ч) 

Ж. Кокто 

СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА 
Сюжет из театральной жизни  

в 2-х действиях  
Режиссер-постановщик –  А. Яковлев  
Артисты – И. Муравьева (Эстер), А. Ермаков 
(Флоран), П. Долинская (Лиан), А. Охлупина 
(Шарлотта), Л. Кичанова (Люлю) 

 

11 чт, 26 пт А.Н. Островский 

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

Режиссер-постановщик – А. Четверкин 
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Артисты – В. Петров и А. Кудинович (Боль-
шов), Л. Полякова и Л. Кичанова (Аграфена 
Кондратьевна), Е. Базарова и И. Жерякова 
(Липочка), С. Тезов и А. Хомятов (Подхалю-
зин), И. Рахвалова и Т. Короткова (Устинья 
Наумовна), Вл. Носик и С. Тезов (Рисполо-
женский), К. Блохина, Н. Швец и Н. Титаева 
(Фоминишна) и др. 

 

12 пт, 30 вт А.Н. Островский 

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

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

 

14 вс(18ч) А. Галин 

СОН ГЕРОИНИ  
Комедия (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – А. Галин 
Артисты – Ю. Каюров (Шубин, актер), 
Вл. Носик и А. Торопов (Горячев, гример), 
Л. Милюзина (Аня, ассистент режиссера), 
Д. Подгорная (Люда, помощник режиссера), 
Ф. Марцевич и М. Хрусталев (Главный осве-
титель), П. Жихарев и М. Хрусталев (Зву-
корежиссер) 

 

16 вт, 23 вт А.Н. Островский 

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

Режиссер-постановщик – А. Коршунов 
Артисты – Д. Кознов (Гордей Торцов), Т. Ле-
бедева (Пелагея Егоровна), Л. Ещенко и Л. Ми-
люзина (Любовь Гордеевна), А. Коршунов (Лю-
бим Торцов), С. Тезов (Коршунов), Г. Скряпкин 
(Митя), Д. Курочка (Яша Гуслин), С. Потапов 
(Гриша Разлюляев), И. Жерякова (Анна Иванов-
на) и др. 
 

 

17 ср У. Шекспир 

УСИЛИЯ ЛЮБВИ… 
Музыкально-романтическая комедия 

 в 2-х действиях (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты – В. Зотов и М. Мартьянов (Ферди-
нанд – король Наварры), Д. Подгорная и 
О. Абрамова (Принцесса), И. Иванова, И. Же-
рякова и А. Дубровская (Розалина), М. Фо-
менко и А. Дривень (Бирон), С. Коршунов и 
С. Потапов (Дюмен), О. Жевакина, Е. Базарова 
и Д. Мингазетдинова (Катерина), В. Андреева, 
О. Плешкова и Д. Мингазетдинова (Мария), 
О. Доброван и М. Хрусталев (Лонгвиль), В. Ни-
зовой и А. Коновалов (Башка, шут), В. Дах-
ненко и Д. Зеничев (Тупица), А. Фаддеев и 
К. Юдаев (Бойе), Е. Порубель, Д. Подгорная и 
Е. Васильева (Жакнета) и др. 
 

18 чт, 25 чт Э. Золя 

НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА 
Комедия в 2-х частях (2ч35м) 

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

  Премьера 
20 сб, 27 сб - 18ч 

А.Н. Островский 

БЕСПРИДАННИЦА  
Драма в 4-х действиях (2ч50м) 

Руководитель постановки – Ю. Соломин 
Артисты – Л. Титова и Е. Харитонова (Харита 
Игнатьевна Огудалова), А. Иванова (Лариса), 
В. Езепов и Я. Барышев (Кнуров), С. Потапов 
(Вожеватов), Д. Марин и А. Термолаев (Каран-
дышев), А. Фаддеев и А. Хомятов (Паратов), 
А. Кудинович и С. Вещев (Робинзон) и др.  
 

24 ср А.П. Чехов 

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

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

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты – А. Потапов и Б. Невзоров (Чубуков), 
О. Жевакина (Наталья Степановна), Г. Под-
городинский (Ломов), Е. Харитонова (Попова), 
В. Низовой и В. Петров (Смирнов), П. Склад-
чиков и В. Андрианов (Лука) и др. 
 
31 ср А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты – С. Аманова и Е. Глушенко (Купавина), 
Л. Полякова (Мурзавецкая), В. Езепов и В. Ду-
бровский (Чугунов), А. Вершинин (Мурзавецкий), 
З. Андреева (Анфуса Тихоновна), Б. Невзоров 
(Лыняев), Л. Титова и Е. Харитонова (Глафира), 
А. Хомятов (Беркутов), В. Низовой, А. Фаддеев 
и П. Жихарев (Горецкий) и др. 
 

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

 

13 сб(12ч) 
Е. Шварц 

 (по Г.Х. Андерсену) 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Сказка в 4-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов  
Режиссер – З. Андреева  
Артисты – Л. Юдина и Л. Щербинина (Снежная 
королева), В. Коняев, В. Дахненко и В. Ба-
бятинский (Советник), В. Дубровский, С. Ере-
меев и В. Бунаков (Король), О. Чуваева и 
Л. Кичанова (Бабушка), Д. Подгорная, Л. Милю-
зина и А. Муравьева (Герда), С. Потапов и 
Д. Солодовник (Кай), Н. Боронина, Л. Кичанова, 
Л. Пашкова и Е. Порубель (Атаманша) и др.  

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Юрий Мефодьевич Соломин 
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МХТ им. А.П. Чехова 
   

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

тел.:  (495)692-67-48 (495)646-3-646 
 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
Цена билетов: 250-5000 руб. 

 

1 пн А.П. Чехов 

К 85-летию Олега Ефремова 
ЧАЙКА 

Комедия в 4-х действиях (3ч) 
Режиссер-постановщик – О. Ефремов 
Режиссер – Н. Скорик 
Артисты – И. Мирошниченко и Е. Доброволь-
ская (Аркадина), Ю. Чурсин (Треплев), С. Сос-
новский (Сорин), А. Скорик (Нина Заречная), 
В. Краснов (Шамраев), Н. Егорова и Р. Ко-
ростелева (Полина Андреевна), Е. Доброволь-
ская и И. Пегова (Маша), М. Хомяков /Театр 
п/р О. Табакова/ и А. Белый (Тригорин), 
Б. Плотников (Дорн) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб.  

 

   Премьера 
3 ср, 29 пн, 30 вт 

М. Булгаков 

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

Детям до 16 лет просмотр спектакля  
не рекомендуется 

 
Зоя Пельц – Л. Рулла 

Обольянинов – А. Девотченко 
Режиссер – К. Серебренников 
Артисты – Л. Рулла (Зоя Пельц), А. Девотченко 
и Ф. Лавров (Обольянинов), М. Трухин (Амети-
стов), С. Сосновский (Аллилуя), А. Кравченко 
(Гусь-Ремонтный) и др. 
Цена билетов – от 350 до 3000 руб. 
 
5 пт А.П. Чехов 

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

Режиссер-постановщик – А. Шапиро 
Артисты – Р. Литвинова (Раневская), А. Скорик 
(Аня), Я. Колесниченко и Я. Сексте /Театр п/р 
О. Табакова/ (Варя), С. Дрейден (Гаев), А. Смо-
ляков /Театр п/р О. Табакова/ (Лопахин), Е. Гер-
манова /Театр п/р О. Табакова/ и М. Зорина 
(Шарлотта) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 
 

6 сб М. Фрейн 

КОПЕНГАГЕН 
Пьеса в 2-х действиях (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – О. Табаков (Нильс Бор), О. Барнет 
(Маргрет Бор), Б. Плотников (Вернер Гейзен-
берг) 
Цена билетов – от 400 до 2000 руб. 
 

7 вс, 23 вт К. Людвиг 

ПРИМАДОННЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – Н. Швец и К. Лаврова-Глинка 
(Мэг), Ю. Чурсин (Лео), Д. Дюжев (Джек), 
С. Колпакова (Одри), И. Верник и А. Бур-
ковский /Школа-студия МХАТ/ (Дункан), 
М. Трухин (Флоренс Снайдер), В. Невинный-
младший и С. Дужников (доктор Майерс), 
С. Медведев и А. Киселев /Театр п/р О. Та-
бакова/ (Буч) 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 
8 пн, 9 вт М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Сценическая версия романа (3ч20м) 

Режиссер – Я. Сас 
Артисты – А. Белый (Мастер), Н. Швец (Мар-
гарита), Д. Назаров (Воланд), Н. Чиндяйкин 
(Пилат), М. Трухин (Коровьев), И. Хрипунов 
(Иешуа) и др.  
Цена билетов – от 400 до 3500 р. 
 

10 ср Б. Брехт, К. Вайль 

ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА 
Спектакль в 3-х действиях (3ч45м, 2 антр.) 

Детям до 16 лет просмотр спектакля  
не рекомендуется 

 
Полли – К. Лаврова-Глинка 

Мэкки – К. Хабенский 
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Режиссер-постановщик – К. Серебренников 
Артисты – К. Хабенский (Мэкки), С. Соснов-
ский (Джонатан Пичем), М. Голуб (Селия 
Пичем), К. Лаврова-Глинка (Полли Пичем), 
А. Кравченко (Браун) и др. 
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 
 
11 чт В. Набоков 

СОБЫТИЕ 
Драматическое действие,  

совершающееся в провинциальном  
немецком городе в 1937 году (3ч) 

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

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

 
Флор Федулыч – О. Табаков 

Юлия Тугина – М. Зудина 
Режиссер-постановщик – Ю. Еремин 
Артисты – М. Зудина /Театр п/р О. Табакова/ 
(Юлия Тугина), О. Табаков (Флор Федулыч), 
О. Барнет (Глафира Фирсовна), М. Матвеев 
(Дульчин), В. Хлевинский (Лавр Мироныч), 
Д. Юрская (Ирина Лавровна), А. Леонтьев 
(Дергачев), И. Золотовицкий (Салай Салта-
ныч), Н. Журавлева /Театр п/р О. Табакова/ и 
Н. Гуляева (Михевна) 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 
 
14 вс(13ч,18ч) Братья Пресняковы 

КОНЕК-ГОРБУНОК 
Музыкальный спектакль  

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

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – С. Беляев /Театр п/р О. Табакова/ 
(Царь), А. Киселев /Театр п/р О. Табакова/ и 
А. Варущенко (Иван), С. Медведев (Конек), 
И. Пегова и С. Колпакова (Царь-девица, Про-
стая девушка, Кобылица) и др. 
Цена билетов – от 350 до 2000 руб. 

15 пн, 16 вт У. Шекспир 

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты – К. Хабенский (Клавдий), М. Трухин 
(Гамлет), М. Пореченков (Полоний), П. Во-
рожцов (Лаэрт), О. Литвинова (Офелия), С. Сос-
новский (Дух отца Гамлета, Актер), М. Голуб 
(Гертруда) и др. 
Цена билетов – от 400 до 3000 руб. 
 
19 пт, 20 сб Ч. Диккенс 

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

Режиссер – Е. Писарев 
Артисты – А. Феклистов и А. Семчев (Самуэл 
Пиквик), М. Трухин, В. Хориняк и И. Хрипунов 
(Сэм Уэллер), Ю. Чурсин и И. Акрачков 
(Джингль), И. Верник (Додсон), М. Матвеев и 
М. Миронов (Август Снодграс) и др. 
Цена билетов – от 400 до 2500 руб. 
 
21 вс Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч50м) 
Режиссер – И. Золотовицкий 
Артисты – С. Дужников (Подколесин), Ю. Стоя-
нов (Кочкарев), И. Пегова и С. Колпакова (Ага-
фья Тихоновна), О. Барнет (Тетушка), Е. Доб-
ровольская и М. Шульц /Театр п/р О. Табакова/ 
(сваха Фекла), Б. Плотников и В. Хаев (Жевакин) 
и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 
22 пн Л.Н. Толстой 

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Драма (2ч, без антр.) 

Режиссер – А. Яковлев 

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

25 чт, 26 пт М.А. Булгаков 

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ  
(«Дни Турбиных») 

Семь картин в 2-х действиях (3ч50м) 
Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты – А. Смоляков /Театр п/р О. Таба-
кова/ (Турбин), М. Миронов (Николка), Н. Ро-
гожкина и К. Кутепова /Мастерская П. Фо-
менко/ (Елена Васильевна), В. Трошин 
(Тальберг), М. Пореченков (Мышлаевский), 
А. Белый и Н. Зверев (Шервинский), А. Быстров 
(Студзинский), А. Семчев (Лариосик) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3500 руб. 
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С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

28 вс(14ч,18ч) 
Л. Устинов, 
О. Табаков 

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – М. Миронов 
Артисты – Н. Жарычева и Н. Гусева (Бело-
снежка), А. Волобуев (Понедельник), Н. Саль-
ников и М. Рахлин (Вторник), А. Варущенко и 
О. Савцов (Среда), Г. Ковалев и С. Годин (Чет-
верг), А. Арушанян и М. Богатырев (Пятница), 
А. Красненков и Р. Долгирев (Суббота), В. Хо-
риняк и Д. Власкин /Школа-студия МХАТ/ 
(Воскресенье), К. Бабушкина и О. Воронина 
(Королева), В. Трошин и А. Бурковский /Шко-
ла-студия МХАТ/ (Исполнитель королевских 
желаний) и др. 
Цена билетов – от 350 до 2000 р. 

 
М А Л А Я  С Ц Е Н А  

 

2 вт М. МакДонах 

ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА / 
THE PILLOWMAN 

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

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

  Премьера 
3 ср, 30 вт, 31 ср 

 А. Кристи 

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Детектив (3ч) 

Режиссер – М.-Л. Бишофберже  
Артисты – Р. Литвинова (Ромэйн), С. Чонишвили 
(сэр Уилфрид), Е. Добровольская (прокурор Май-
ерс), И. Верник (Леонард Воул), П. Медведева 
(Джанет Маккензи)и др. 
Цена билетов – от 1500 до 3000 руб. 
 

4 чт А.П. Чехов 

ДУЭЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер и автор сценической версии – 
А. Яковлев 
Артисты – А. Белый и А. Усов (Лаевский), 
Е. Миллер /Театр п/р О. Табакова/ (фон Ко-
рен), Д. Назаров (Самойленко), Н. Рогожкина 
(Надежда Федоровна), О. Васильева (Марья 
Константиновна) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

 
5 пт Н. Кауард 

ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА 
Иллюзия о жизни и театре  

в 2-х действиях (2ч40м) 
Режиссер – А. Марин 
Артисты – О. Яковлева (Джудит Блисс), В. Жо-

лобов (Дэвид Блисс), Ю. Шарикова и Ю. Гал-
кина (Сорел Блисс), А. Варущенко (Саймон 
Блисс), О. Барнет (Клара), В. Трошин (Ричард 
Гретхэм), Н. Швец и О. Литвинова (Майра 
Эрандел), М. Зорина (Джеки Коритон), А. Пан-
чик и В. Панчик (Сэнди Тайрелл) 
Цена билетов – от 350 до 1000 руб. 
 
6 сб  

МХАТОВСКИЙ ВЕЧЕР 
Круг чтения 

Режиссер – М. Брусникина 
Цена билетов – от 250 до 700 руб. 
 
7 вс  

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ 
Спектакль по одноименному  

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

 
8 пн А. Николаи  

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

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

 
 

9 вт М. Шишкин 

ПИСЬМОВНИК 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

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

 
10 ср М. Чейз 

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

Режиссер – Е. Каменькович 
Артисты – А. Мягков (Элвуд), А. Вознесенская 
(Вета), С. Колпакова (Мирта), В. Краснов (Су-
дья), В. Жолобов (Профессор), М. Матвеев 
(Доктор) и др. 
Цена билетов – от 500 до 2000 руб. 

 

11 чт М.Е. Салтыков-Щедрин 

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

Режиссер-постановщик – К. Серебренников 
Артисты – А. Покровская (Головлева), С. Сос-
новский и А. Шевченков (Головлев), Е. Миронов 
(Порфирий), Э. Чекмазов (Степан), А. Крав-
ченко (Павел), С. Медведев (Володенька), 
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Ю. Чурсин и В. Хориняк (Петенька), К. Лав-
рова-Глинка (Любинька), Е. Добровольская 
(Аннинька) и др. 
Цена билетов – от 1000 до 3000 руб. 
 
12 пт, 24 ср Е. Гришковец, А. Матисон 

ДОМ 
История мужчины средних лет  

(2ч, без антр.) 
Режиссер – С. Пускепалис 
Артисты – И. Золотовицкий (Игорь), К. Ба-
бушкина (Оля), А. Покровская и О. Барнет 
(Валентина Николаевна и Бабушка), В. Крас-
нов (Анатолий Васильевич и Дедушка) и др. 
Цена билетов – от 350 до 1500 руб. 

 

Премьера 
13 сб, 29 пн 

А. Вампилов 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ 
История прошлого лета 

Режиссер – С. Пускепалис 
Артисты – Н. Зверев (Шаманов), А. Голубев, 
И. Хрипунов (Пашка), В. Краснов (Помигалов), 
М. Хомяков /Театр п/р О. Табакова/ (Дерга-
чев), С. Дужников (Мечеткин), Янданэ (Ереме-
ев), Я. Гладких и Н. Гусева (Валентина), 
Ю. Чебакова, А. Банщикова (Кашкина), Н. Его-
рова (Хороших) 
Цена билетов – от 600 до 2000 руб. 

 
14 вс А. Галин 

РЕТРО 
Драма в 2-х действиях (2ч45м) 

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

25 чт Братья Пресняковы  

ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ 
Черная комедия в 1 действии (1ч20м) 

Дети до 16 лет  
на спектакль не допускаются 

Режиссер – К. Серебренников 
Артисты – М. Блинов (Валя), В. Хаев (Отец), 
М. Голуб (Мать), И. Золотовицкий (Закиров), 
А. Покровская (Женщина в кимоно), Д. Мороз 
(Ольга) и др. 
Цена билетов – от 600 до 2000 руб. 
 

Премьера 
23 вт, 26 пт 

Л. Петрушевская 

ОН В АРГЕНТИНЕ 
Трагикомедия 

Режиссер – Д. Брусникин 
Артисты – М. Голуб (Нина), Р. Хайруллина 
/Театр п/р О. Табакова/ (Диана) 
Цена билетов – от 400 до 1000 руб.  

27 сб Е. Гришковец 

ОСАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч50м) 

 

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

28 вс И. Горовиц 

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

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

Н О В А Я  С Ц Е Н А  
 

1 пн А. Володин 

С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 

Игры и сцены из жизни (1ч40м) 
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 – 250 руб. 
 

2 вт Ж. Ануй 

ЖАВОРОНОК 
Дипломный спектакль Школы-студии МХАТ 

(1ч45м, без антр.) 
Режиссер – Е. Беркович 
Артисты – М. Поезжаева (Жанна), А. Покров-
ская и П. Медведева (Кошон), С. Медведев 
(Карл), Р. Лаврентьев (Отец и Бодрикур), 
Н. Мерц (Мать и королева Иоланта) 
Цена билетов – от 200 до 250 руб. 

 
4 чт Д. Хэйр 

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

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

5 пт, 27 сб П. Рамбер 

CLOTURE DE L’AMOUR 
(ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ) 

Спектакль в 1 действии (1ч50м) 
Режиссер – П. Рамбер 
Артисты – Е. Добровольская, А. Кузичев 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 
6 сб В. Сигарев 

ПЫШКА 
Спектакль в 2-х действиях  

по мотивам одноименной новеллы 
Г. де Мопассана (2ч) 
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Режиссер – Г. Товстоногов 
Артисты – К. Теплова (Элизабет Руссе, она же 
Пышка), В. Малинин (Прусский офицер), С. Бе-
ляев /Театр п/р О. Табакова/ (Фоланви), 
П. Ворожцов (Корнюде) и др. 
Цена билетов – 250 руб. 
 
7 вс  

ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
По произведениям В. Астафьева (2ч45м) 

Режиссер – М. Брусникина 
Артисты – Я. Колесниченко, Ю. Чебакова, Д. Юр-
ская, Т. Розова, Ю. Полынская, А. Хованская, 
П. Ващилин, В. Трошин, Э. Чекмазов, К. Теп-
лова и др. 
 

Цена билетов – 250 руб. 
 

8 пн, 14 вс Р. Калиноски 

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

 
Сета Томасян – Я. Колесниченко 

Винсент – Я. Леонов 
Арам Томасян – С. Угрюмов 

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

 
10 ср Р. Шено 

ФЕИ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер – Д. Бобе 
Артисты – Я. Иртеньева, С. Мамрешева, 
М. Поезжаева, А. Ревенко, Ф. Авдеев, А. Гор-
чилин, Р. Мухаметов, Х. Росенстрем, И. Фо-
минов 
Цена билетов – от 300 до 500 руб. 
 
12 пт Н.В. Гоголь 

ШИНЕЛЬ 
Городская легенда (1ч30м) 

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

13 сб  

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

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

ШАГА 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

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

 
22 пн, 23 вт В. Сигарев 

КАРЕНИН 
Трагикомедия по мотивам романа  

Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1ч50м) 
Режиссер – В. Мейкшанс 
Артисты – Д. Шевченко (Каренин), Я. Осипова 
(Анна), А. Молочников (Вронский и Пациент), 
П. Медведева (Лидия Ивановна), С. Медведев 
(Ландо), В. Федоров (Мужик) и др. 
Цена билетов – от 500 до 750 руб. 
 
25 чт  

ТВОЙ ОБРАЗ  
МИЛЫЙ И ДАЛЕКИЙ 

Диалог в 2-х частях по письмам А.П. Чехова, 
О.Л. Книппер и др. (2ч10м) 

Режиссер – Е. Кемарская  
Авторы и исполнители – В. Немирович-Дан-
ченко, А. Немирович-Данченко 

 

28 вс К. Симидзу 

ГРИМЕРНАЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 

Режиссер – Е. Невежина 
Артисты – Г. Киндинова (актриса А), Я. Ко-
лесниченко (актриса B), Е. Добровольская 
(актриса C), Ю. Шарикова (актриса D) 
Цена билетов – 250 руб. 
 
19 пт, 26 пт М. Дюрас 

SAVANNAH BAY 
 (1ч) 

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

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

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

тел.: 
(495)697-87-73 

(495) 629-81-65 

 

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

начало вечерних спектаклей – в 18.30 
 

Цена билетов: 200-2000 руб. (вечерние) 
 
2 вт  

РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях по произведениям 

Н.А. Некрасова «Актер» и В.А. Соллогуба 
«Беда от нежного сердца» (2ч35м) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – «Актер»: М. Кабанов (Стружкин), 
В. Ровинский (Кочергин), А. Алексеева (Ли-
дия), М. Дахненко (Сухожилов); «Нежное серд-
це»: Г. Кочкожаров и С. Габриэлян (Золот-
ников), А. Чубченко (Александр Васильевич), 
Л. Матасова (Дарья Семеновна), Л. Голубина 
и Ю. Зыкова (Марья Петровна), Е. Коро-
бейникова (Настасья Павловна), Е. Катышева 
и Н. Пирогова (Аграфена Григорьевна), Л. Го-
лубина и М. Янко (Катерина Ивановна) и др. 
 
3 ср В. Гюго 

 ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 
(«Рюи Блаз») 

Романтическая драма в 2-х действиях (2ч50м) 
Режиссер – В. Бейлис 
Артисты – А. Чубченко (Рюи Блаз), Е. Коро-
бейникова (королева Испании), В. Клемен-
тьев (Дон Саллюстий), М. Кабанов (Дон Це-
зарь), Т. Миронова (Дуэнья), В. Ровинский 
(Дон Гуритан), Л. Жуковская (герцогиня Аль-
букерская) и др. 
 
4 чт, 17 ср, 26 пт У. Шекспир  

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Кравчук (Ромео), Е. Коробейни-
кова (Джульетта), Л. Матасова (леди Капулет-
ти), О. Бажанов и Н. Померанцев (синьор 
Капулетти), Е. Катышева и Т. Шалковская (ле-
ди Монтекки), В. Масенко (синьор Монтекки), 
Л. Кузнецова (Кормилица), И. Скицан (Ти-
бальд), Г. Иобадзе (Меркуцио) и др. 

  Премьера 
5 пт, 13 сб, 25 чт 

К. Гольдони  

ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ 
Комедия в 2-х действиях  

по пьесе «Брак по конкурсу» (2ч15м) 

 
Пандольфо – С. Кисличенко 

Лизетта – А. Алексеева 
Режиссер – В. Бейлис 
Артисты – В. Конашенков (Ансельмо), П. Лео-
нова (Дораличе), С. Кисличенко (Пандольфо), 
А. Алексеева (Лизетта), А. Кравчук (Альберто), 
А. Наумов (Филиппо), Т. Шалковская (Мадам 
Фонтен), Л. Голубина (Мадам Плюм) и др. 
 
6 сб, 28 вс М.А. Булгаков 

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

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

   Премьера 
7 вс, 14 вс, 21 вс, 31 ср 

Е. Шварц 

НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА 
ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… 

Спектакль в 2-х действиях по пьесе «Тень» (3ч) 

 
Пьетро – А. Самойлов 

 Аннунциата – Е. Коробейникова 
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Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – М. Дахненко, А. Чубченко (Ученый), 
Е. Коробейникова (Аннунциата), В. Клемен-
тьев (Доктор), М. Кабанов (Тень), Н. Медведева 
(Принцесса), А. Титоренко (Цезарь Борджиа), 
А. Самойлов (Пьетро), Е. Кондратьева (Юлия 
Джули), А. Дмитриев (Первый министр), Т. Ива-
шина (Министр финансов) и др. 
 

Премьера 
  9 вт, 30 вт 

Ю. Поляков  

ГРИБНОЙ ЦАРЬ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч15м) 

 
Свирельников – В. Клементьев 

Режиссер – А. Дмитриев 
Артисты – В. Клементьев (Свирельников), 
И. Фадина (Антонина), Б. Бачурин (Волнухин), 
Т. Поппе (Ирина Алексеевна), А. Погодин (Гриб-
ник), Л. Жуковская (Консьержка) и др. 
 
10 ср, 19 пт Р.Б. Шеридан  

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

Режиссер – В. Бейлис 
Артисты – М. Кабанов (сэр Питер Тизл), Е. Ко-
робейникова (леди Тизл), В. Ровинский (сэр 
Оливер Сэрфэс), А. Титоренко (Джозеф Сэрфэс), 
А. Чубченко и А. Наумов (Чарльз Сэрфэс), 
А. Самойлов (капитан Раули), Н. Медведева 
(Мария), Г. Ромодина (миссис Крэбтри) и др. 
 
11 чт М. Горький 

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

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

12 пт А. Эйкбурн 

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

Комедийный триллер в 2-х действиях (3ч)  
Режиссер – В. Драгунов 
Артисты – А. Дмитриев, В. Косенков и А. Наумов 
(Рис), Л. Матасова (Руэлла), Л. Голубина и 
Ю. Зыкова (Феба), А. Оя и О. Цветанович (Джу-
лиан), Н. Медведева (Джессика), А. Самойлов и 
А. Титоренко (Гарольд) 
 
16 вт М.А. Булгаков 

ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН  
Мольериана в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – С. Габриэлян и М. Кабанов (Журден), 
М. Кабанов и А. Наумов (г-жа Журден), Е. Ко-
робейникова (Люсиль), А. Чубченко (Клеонт), 
Е. Катышева и Е. Кондратьева (Доримена), 
А. Титоренко (Дорант), Н. Пирогова (Николь), 
Г. Иобадзе (Ковьель), К. Градополов и В. Хал-
турин (Философ Панкрасс), А. Оя (Учитель тан-
цев), К. Ананьев (Учитель фехтования), А. Айсин 
(Учитель музыки и театра), В. Ровинский и 
С. Курач (Брондевуан) и др. 

 
18 чт А.Н. Островский 

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

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

КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА… 

(«Кабала святош») 
Драма в 2-х действиях (2ч45м) 

 
Мадлена Бежар – Т. Шалковская 
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Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – М. Кабанов (Мольер), В. Клемен-
тьев (король Людовик), Е. Коробейникова (Ар-
манда Бежар), А. Дмитриев (Шаррон), Т. Шал-
ковская (Мадлена Бежар) и др. 
 

23 вт С. Говорухин, Ю. Поляков 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ  
Современная комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – С. Говорухин 
Артисты – В. Ровинский и В. Косенков (Ко-
раблев), Л. Кузнецова и Т. Поппе (Вера Ми-
хайловна), А. Погодин (Иосиф), Л. Матасова 
(Эдита), Г. Кочкожаров (Юрий Павлович), 
А. Алексеева (Даша), Г. Ромодина (Светлана 
Петровна), А. Самойлов (Виктор), А. Шедько 
(Корзуб), В. Халтурин (Марк Львович), А. Нау-
мов (Алексей), С. Курач (Кабулов) и др. 
 
24 ср П. Кальдерон 

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

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – А. Чубченко (дон Мануэль), Е. Ка-
тышева (донья Анхела), М. Кабанов и С. Га-
бриэлян (Косме), Ю. Зыкова и М. Янко (Иса-
бель), Ю. Болохов (дон Луис), Л. Голубина и 
Е. Кондратьева (донья Беатрис), А. Погодин 
и М. Дахненко (дон Хуан) и др. 
 
27 сб А.Н. Островский 

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

 
Аполлон Окоемов – М. Дахненко 

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

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

Цена билетов: 100-800 руб. 
 

6 сб, 13 сб, 21 вс,  
28 вс - 12ч 

М. Метерлинк 

СИНЯЯ ПТИЦА  
Фантастическая сказка 

для детей и взрослых (2ч) 
Спектакль поставлен в 1908 г. К.С. Станис-
лавским. Режиссер по возобновлению спек-
такля – К. Градополов 
Артисты – Е. Карон и Е. Ливанова (Тильтиль), 
А. Чайкина и П. Леонова (Митиль), Г. Ромо-
дина и Н. Вихрова (Мать), А. Шедько и В. Ма-
сенко (Отец), М. Юрьева и Е. Хромова (Бер-
линго), К. Пробст и А. Алексеева (Фея), 
Е. Кондратьева и М. Медведева (Свет), О. Ду-
бовицкая (Ночь), Г. Иобадзе (Огонь), Г. Кар-
ташов и И. Скицан (Хлеб), Т. Миронова и 
Г. Ромодина (Бабушка) и др. 
 
7 вс, 14 вс, 20 сб - 12ч В. Гауфф 

СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 
Сказка в 2-х действиях 

для детей и взрослых (1ч50м) 

 
Михель-Голландец – В. Клементьев 

Режиссер-постановщик – С. Харлов 
Режиссер – В. Клементьев 
Артисты – Т. Дружков и К. Зайцев (Петер 
Мунк), М. Медведева и М. Янко (Лизбет), 
Т. Ивашина, И. Криворучко и С. Габриэлян (Стек-
ляшничек), В. Клементьев и А. Карпенко (Ми-
хель-Голландец), В. Масенко и О. Цвета-
нович (Плотогон) и др. 
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27 сб(12ч) В. Розов 

ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях 

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

 
 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

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

 

3 ср, 16 вт А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни  

в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер – А. Дмитриев 
Артисты – Н. Вихрова (Круглова), К. Пробст и 
Н. Медведева (Агния), А. Дмитриев и А. Ше-
дько (Ахов), А. Наумов и К. Зайцев (Ипполит), 
О. Дубовицкая и С. Моргунова (Маланья), 
Т. Миронова (Феона) 
 

Премьера 
12 пт, 25 чт 

М. Андерсон  

БОСОНОГИЙ В АФИНАХ 
Спектакль в 2-х действиях 

 
Сократ – И. Криворучко 

Ксантипа – Т. Поппе 

Режиссер – Ю. Горобец 
Артисты – И. Криворучко (Сократ), Т. Поппе 
(Ксантипа), И. Фадина (Теодота), Г. Кочкожа-
ров (Анит), А. Погодин (Критий), О. Цветано-
вич (Павсаний), Т. Дружков (Лампрокл) и др. 
 

Премьера 
      18 чт 

Э.М. Ремарк 

ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 

 
Изабелла – Д. Яковлева 

Людвиг – Е. Шибалко 
Режиссер – А. Семенов 
Артисты – Д. Яковлева (Изабелла), Е. Ши-
балко (Людвиг), В. Косенков, А. Семенов (Ви-
карий), С. Кисличенко (Доктор), Н. Пирогова 
(Старшая сестра) и др. 
 
27 сб Дж. Патрик 

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Фарс в 4-х картинах (2ч05м) 

Режиссер – А. Семенов 
Артисты – Л. Мартынова (Памела), А. Семе-
нов (Сол), Н. Пирогова (Глория), А. Погодин 
(Винер), Г. Карташов (Джо) 

Художественный руководитель – 
народная артистка СССР  

Татьяна Васильевна Доронина 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР  
ИМ.  ЕВГ.  ВАХТАНГОВА 

 
 

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

телефон:  (499)241-16-79 

 
 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

Цена билетов: 100-6500 руб.  
 

   Премьера 
1 пн, 12 пт, 23 вт 

Р. Куни 

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО 
Комедия (3ч30м) 

Хитросплетение сюжетных линий, до-
ходящая до абсурда фарсовая природа ситу-
аций, в которые поставлены персонажи, бе-
шеные ритмы закрученного действия – все 
это требует от людей, взявшихся за поста-
новку «Обычного дела», филигранного владе-
ния профессией… Мастерства! 
Режиссер – В. Иванов 
Артисты – А. Гуськов (Дэвид Мортимер), Л. Ве-
лежева (Розмари), М. Аронова (Джейн), Е. Ко-
сырев (Бонни), Вл. Гандрабура (Майкл) М. Бер-
динских (Кастелянша ), Вас. Симонов (Лесли), 
В. Добронравов и К. Рубцов (Билл) и др. 
 
2 вт, 3 ср А.П. Чехов 

ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни  

в 2-х частях (3ч) 

 
Елена Андреевна – А. Дубровская 

Войницкий – С. Маковецкий 
Постановка – Р. Туминас 
Артисты – С. Маковецкий (Войницкий), В. Си-
монов (Серебряков), А. Дубровская (Елена 
Андреевна), Е. Крегжде и М. Бердинских (Со-
ня), Л. Максакова (Мария Васильевна), В. Вдо-
виченков и А. Иванов (Астров), Ю. Красков 
(Телегин), Г. Коновалова (Марина), С. Епишев 
(Ефим) 

   Премьера 
4 чт, 5 пт, 30 вт, 31 ср 

 

ПРИСТАНЬ 
Спектакль по мотивам произведений 
Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, 

Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина,  
Э. Де Филиппо (3ч30м) 

К 90-летию Театра им. Евг. Вахтангова 

 
Ю. Борисова, Е. Карельских 

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

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Романтическая комедия  
в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 
Артисты – М. Суханов (Сирано), А. Антонова 
(Роксана), А. Солдаткин (Кристиан), Ю. Шлы-
ков (граф де Гиш), О. Лопухов (Рагно), Е. Сот-
никова и А. Стрельцина (Лиза, Мать Мар-
гарита), О. Макаров и А. Иванов (Ле-Бре), 
В. Добронравов и В. Бельдиян (Линьер) и др.  
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.  
 

Премьера 
      7 вс 

Г. Пинтер 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Психологическая драма (3ч) 

История обычного, казалось бы, адюль-
тера в руках нобелевского лауреата Г. Пинтера 
превращается в парадоксальную головоломку: 
кто здесь прав, мужчина или женщина, чье 
предательство весомей, чья верность сомни-
тельней – вопросы неразрешимые. В спектак-
ле Владимира Мирзоева ощутимым стал еще 
один, вполне фрейдистский сюжет о силе 
женщины и слабости мужчины и о том, как 
опасно подавлять собственную природу.  
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Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 
Артисты – А. Чурина (Эмма), М. Суханов (Ро-
берт), А. Мерзликин (Джерри) 
 
11 чт, 24 ср  

МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве  

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

дицию вахтанговских музыкальных спектак-
лей, где вахтанговская школа с ее особым 
шармом, элегантностью и изяществом ужи-
ваясь с остроумной шуткой, прелестным 
вокалом, озорным танцем, создает особый 
стиль игры – легкий, ироничный, заразитель-
ный. Его герои, пройдя через все перипетии 
водевильных интриг, обретают, наконец, 
каждый свое счастье. 
Постановка – В. Иванов 
Артисты – Е. Крегжде и О. Немогай (Дениза), 
М. Аронова (Начальница пансиона), Л. Ве-
лежева (Коринн), В. Симонов и А. Иванов (пол-
ковник Альфред Шато Жибюс), В. Добронравов 
и А. Олешко (Флоридор), А. Солдаткин (Шам-
платро) В. Ушаков (Директор театра) и др. 
 
13 сб  

ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ 
Две истории по пьесам  

Ф. Бордона «Последние луны»  
и Г. Мюллера «Тихая ночь»  

в 2-х действиях (3ч) 
Постановка – Р. Туминас 
Артисты – «Последние луны»: В. Лановой, 
Е. Сотникова, О. Макаров; «Тихая ночь»: И. Куп-
ченко, С. Юшкевич, Е. Федоров, Н. Нехлопо-
ченко, А. Петерсон, И. Алабина, Л. Корнева, 
А. Меньщиков, Р. Симонов, Н. Молева 
 

Премьера 
14 вс, 26 пт 

 

АННА КАРЕНИНА 
Хореографический спектакль по роману 
Л.Н. Толстого в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Каренин – Е. Князев 

Режиссер-хореограф – А. Холина 

Артисты – Е. Князев, О. Лерман, Д. Соломы-
кин, В. Ушаков, М. Волкова, А. Васильева, 
Ф. Воронцов, Е. Крамзина, И. Алабина, В. Но-
викова и др. 
 
15 пн, 25 чт Ф.М. Достоевский 

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

картину провинциальных нравов, в классиче-
ской постановке Владимира Иванова – свое-
образный бенефис Владимира Этуша и Ма-
рии Ароновой. Их замечательный дуэт дарит 
зрителям несколько часов неподражаемого 
комического представления. На сцене про-
винциальный городок середины XIX века, где 
Марья Александровна Москалева пытается 
выдать свою дочку за престарелого князя.  
Постановка – В. Иванов 
Артисты – В. Этуш (князь К.), М. Аронова (Мос-
калева), А. Дубровская (Зинаида), О. Макаров 
(Мозгляков) и др. 
 

16 вт Ж. Сиблейрас 

ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Героическая комедия (2ч50м) 

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

Премьера 
17 ср, 27 сб 

Ф.М. Достоевский 

БЕСЫ 
Концертное исполнение романа 

в 2-х частях (3ч45м) 

 
Лиза – Е. Крегжде 

Маврикий – В. Симонов 
Режиссер – Ю. Любимов 
Артисты – Ю. Шлыков, С. Епишев, Ю. Красков, 



ts 

 

     
     
 

 141   www.teatr.ru 
 

     
     141 141 141 141 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

Е. Крегжде, М. Бердинских, Е. Косырев, А. Ива-
нов, Л. Бичевин, Е. Карельских, В. Зозулин, 
В. Ушаков, Л. Константинова и др.  
 
18 чт А.С. Пушкин 

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

Фоменко, – блистательная попытка воплотить 
на сцене повесть А.С. Пушкина. Постановка 
существует по законам прозы. Медленно, 
неторопливо перед зрителем разворачи-
вается драматическая история о Германне, 
старой графине и ее воспитаннице Лизе. 
Романсы гусаров под гитару, мистическая 
атмосфера, сумрачный город-призрак… Тем-
но-зеленое сукно игрального стола оборачи-
вается разными местами действия, а на сцене 
то и дело мелькает «Тайная недоброжелатель-
ность», облаченная в черный фрак. 
Постановка – П. Фоменко 
Артисты – Л. Максакова (Графиня), Е. Князев 
(Германн), Н. Гришаева и М. Шастина (Лиза), 
В. Зозулин (Томский), Ю. Рутберг (Тайная не-
доброжелательность) и др. 
 

Премьера 
     19 пт 

М. Горький 

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Сцены (3ч) 

 
Зыков – А. Гуськов 
Павла – О. Немогай 

Режиссер Владимир Иванов пытается 
разобраться в том, что же объединяет людей 
начала XX и XXI веков. Сколько людей, столько 
и судеб. Для одних жизнь – кулачный бой и 
утрата иллюзий, для других – поиски добра и 
света, кто-то пытается очиститься любовью, 
путая ее со страстью. В этом калейдоскопе 
нравственных категорий масса вопросов. 

Проходят столетия, и каждый человек отве-
чает на них по-своему – люди как люди. 
Постановка – В. Иванов 
Артисты – А. Гуськов (Зыков), Л. Вележева 
(Софья), Д. Соломыкин (Михаил), О. Тумай-
кина и А. Стрельцына (Целованьева), О. Не-
могай (Павла), А. Рыщенков (Муратов) и др. 
 
20 сб(12ч) М. Старицкий  

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Яркая, красочная постановка вкупе с 

незатейливой историей – настоящий праздник 
для зрителей. Обедневший киевский ци-
рюльник Свирид Петрович Голохвостов, меч-
тающий поправить свое положение, собирает-
ся жениться на некрасивой дочери богатых 
родителей, Проне Прокоповне Серковой, пред-
ставляя себе, какая шикарная жизнь начнется 
на невестины деньги. Однако в историю вме-
шивается тетка Прони, желающая выдать за-
муж свою дочку Галю за представляющегося 
всем богатым паном Голохвостова. 
Постановка – А. Горбань 
Артисты – М. Васьков и В. Добронравов (Го-
лохвостов), Ю. Красков (Серко), И. Дымченко 
и Л. Константинова (Явдокия Пилиповна), 
М. Аронова, О. Тумайкина и А. Антонова (Про-
ня), О. Чиповская и Е. Мельникова (Лымари-
ха), М. Шастина, А. Стрельцина, Е. Симонова 
(Галя), В. Новикова, М. Бердинских, М. Кос-
тикова (Химка) и др. 
 
20 сб Э. Шмитт 

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

Постановка – С. Яшин 
Режиссер – С. Голомазов 
Артисты – В. Лановой (Абель), Е. Князев (Эрик) 
 
21 вс М.Ю. Лермонтов 

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

беспощадная правда о современниках, же-
стоком мире, где нравственность ходит по 
острию ножа. «Маскарад» Р. Туминаса – шоу 
клоунов, трагифарс, печальная комедия дель 
арте, опрокинутая в наши дни, закружившая-
ся под звуки вальса А. Хачатуряна, через 
десятилетия возвратившегося на вахтангов-
скую сцену, для которой он был написан. 
Постановка – Р. Туминас 
Артисты – Е. Князев (Арбенин), М. Волкова 
(Нина), Л. Бичевин (князь Звездич), Л. Ве-
лежева и М. Есипенко (баронесса Штраль), 
А. Павлов и А. Рыщенков (Казарин), М. Вась-
ков и А. Зарецкий (Шприх), Ю. Шлыков (Мас-
ка), В. Добронравов и О. Лопухов (Слуга, 
Человек Зимы) и др. 
 
28 вс У. Шекспир 

МЕРА ЗА МЕРУ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 
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Режиссера Юрия Бутусова в «Мере за 
меру» заинтересовал, прежде всего, парадокс 
человеческой природы и характеров. В ре-
петициях с актерами иногда возникали ас-
социации с Ф. Достоевским. Было решено, что 
Анджело и Герцога сыграет один актер. «Мера 
за меру» – пьеса-ловушка, почти каждый пер-
сонаж попадает в капкан, поставленный им 
для другого.  
Постановка – Ю. Бутусов 
Артисты – Е. Крегжде (Изабелла), С. Епишев 
(Анджело, Герцог), А. Кузнецов (Эскал), 
В. Бельдиян (Клавдио), О. Лопухов (Лючио), 
М. Бердинских (Джульетта), Л. Бичевин (Па-
лач) и др. 
 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

   Премьера 
2 вт, 3 ср, 28 вс - 19.30 

Ж. Ануй 

МЕДЕЯ 
(1ч30м) 

 
Медея – Ю. Рутберг 
Язон – Г. Антипенко 

«Медея» Ануя спустилась с котурн 
Еврипида, она ближе, понятнее нам, ее лек-
сика современна. В трагедии Ануя столкну-
лись 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 – высшее 
проявление свободы личности. 
Режиссер – М. Цитриняк 
Артисты – Ю. Рутберг (Медея), Г. Антипенко 
(Язон), А. Зарецкий (Креон), И. Алабина и 
Н. Молева (Кормилица) и др. 

Премьера 
10 ср(19.30) 

 

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…  
Спектакль-концерт (1ч30м) 

Творческий союз режиссера Владими-
ра Иванова, актеров Елены и Александра 
Михайловых и художника Максима Обрезкова 
воплотился в спектакле-концерте «Тихая моя 
Родина». Если вы устали от грохота, суеты и 
бешеных скоростей нашего века, от агрес-
сивности и крика, или просто вам невмоготу 
от невеселых мыслей – этот спектакль для 
вас. Дуэт Михайловых, их чистые, светлые 
голоса в ансамблевом сочетании, вернет в 
душу спокойствие, веру в добро, духовное 
богатство и поэзию жизни тихой, мудрой, 
простой. 
Постановка – В. Иванов 
Артисты – Е. Михайлова, А. Михайлов; квартет 
музыкантов: Е. Иванов и А. Чернышов (гитара), 
Ю. Таманова и П. Евланова (скрипка), А. Смир-
нова и О. Жевлакова (флейта), Д. Ключев и 
Г. Мальян (виолончель) 
 
16 вт(19.30) Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Драма (1ч20м) 

Руководитель постановки – Р. Туминас 
В роли Поприщина – Ю. Красков 
 
17 ср(19.30) А.И. Солженицын 

МАТРЕНИН ДВОР  
Драма (1ч20м) 

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

Премьера 
 21 вс(19.30) 

Ю. Эдлис 

ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Актрисы, играющие в спектакле, вы-
брали драматургию вместе с режиссером 
О. Форостенко. Пьеса Ю. Эдлиса «Прощаль-
ные гастроли» о судьбе актрис, в чем-то схо-
жей с их собственной, оказалась близка во 
многих ипостасях. Они совпадают с героиня-
ми, достойно проживающими несправедли-
вость творческой жизни. Персонажи Ю. Эд-
лиса наивны, трогательны, порой смешны, их 
погруженность в мир театра – закулисье, 
быт, творчество, их разговоры о том, что сос-
тоялось и чего уже никогда не будет, вызы-
вают улыбку с привкусом сострадания.  
Постановка – О. Форостенко  
Артисты – В. Новикова (Щипалина), О. Чи-
повская (Рудакова), Е. Симонова (Донцова), 
А. Петерсон (Гаранина), И. Калистратова (Про-
водница) 

Художественный руководитель – 
Римас Туминас 
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Агентство  
“Шоу Трейд” 

предлагает: 
 

Билеты  
во все театры  

и концертные залы 
(возможна доставка) 

Организация корпоративных  
мероприятий, праздников 

 

981-00-22 
(многоканальный)  

 

www.showtrade.ru 
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ул. Б. Садовая, 16 
м. Маяковская 
www.mossovet.theatre.ru 

тел.:  (495)699-20-35 

 

Цена билетов: 200-2500 руб.,  
детские 100-800 руб. 

 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 
 

2 вт, 18 чт, 23 вт, 29 пн Э.-Л. Уэббер, Т. Райс 

ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Музыкальный спектакль по одноименной  

рок-опере в 2-х частях (2ч30м) 

 
Иисус из Назарета – В. Анохин 
Мария Магдалина – И. Климова 

Постановка – П. Хомский 
Артисты – В. Анохин, Г. Матвейчук, Е. Вальц и 
М. Панферов (Иисус из Назарета), В. Яре-
менко и А. Богданов (Иуда Искариот), И. Кли-
мова, Е. Гусева и А. Макеева (Мария Магда-
лина), А. Яцко, А. Бобровский и В. Сторожик 
(Понтий Пилат), В. Бутенко (Кайафа), Л. Сен-
ченко и А. Емельянов (Анна), А. Бобровский и 
А. Амелин (Савл), О. Кузнецов и М. Филиппов 
(Симон Зилот) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

4 чт 
Н. Думбадзе 

Г. Лордкипанидзе 

 Я, БАБУШКА, ИЛИКО  
И ИЛЛАРИОН 

Лирическая комедия  
в 2-х действиях (2ч50м) 

 

Режиссер – М. Брусникина 
Артисты – О. Остроумова (Бабушка), С. Бон-
даренко и В. Боковин (Зурико), А. Леньков 
(Илико), А. Бобровский (Илларион), В. Кан-

шина и Т. Родионова (Учительница русского 
языка, Проводница), Г. Боб (Мэри, Цира), 
Г. Дашевская (Соседка, тетя Марта), Е. Рать-
ков (Глазной врач) и др. 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
5 пт, 22 пн  

ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 
Сценарий Ю. Еремина 

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

 
Царица Ирина – Е. Гусева 

Царь Федор – В. Сухоруков 
Постановка и сценография – Ю. Еремин 
Артисты – А. Яцко (царь Иоанн IV), В. Су-
хоруков (царь Федор), Е. Гусева (царица 
Ирина), М. Кондратьева (царица Мария), 
В. Яременко (Годунов), А. Голобородько (За-
харьин), А. Васильев и В. Бутенко (Иван Шуй-
ский), Г. Коротков (Мстиславский), Р. Кирил-
лов (Василий Шуйский), В. Сулимов и 
Ю. Черкасов (Сицкий) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

   Премьера 
6 сб, 20 сб, 27 сб 

А.П. Чехов  

ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 2-х действиях (2ч50м) 

Постановка и сценография – А. Кончаловский 
Артисты – Л. Кузнецова (Ольга), Ю. Высоцкая 
(Маша), Г. Боб (Ирина), А. Гришин (Прозо-
ров), Н. Вдовина /Сатирикон/ (Наталья), 
А. Домогаров (Вершинин), П. Деревянко (Ту-
зенбах), В. Кищенко (Соленый), В. Багдонас и 
В. Бутенко (Чебутыкин), А. Бобровский (Ку-
лыгин), А. Леньков (Ферапонт), И. Карташева 
(Анфиса), Е. Ратьков (Родэ), В. Боковин (Фе-
дотик) 
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 
 
7 вс А.П. Чехов 

ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни  

в 2-х действиях (2ч55м) 
Постановка и сценография – А. Кончалов-
ский 
Артисты – А. Филиппенко (Серебряков), Н. Вдо-
вина /Сатирикон/ (Елена Андреевна), Ю. Вы-
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соцкая (Соня), И. Карташева (Войницкая), 
П. Деревянко (Войницкий), А. Домогаров (Аст-
ров), А. Бобровский (Телегин), Л. Кузнецова 
(Марина) 
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 
 

8 пн, 17 ср М. Фрейн 

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 

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

10 ср О. Голдсмит  

ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ 
Комедия в 2-х актах (3ч10м) 

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

11 чт, 24 ср  

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 

Музыкальная драма по мотивам повести 
Р.Л. Стивенсона и мюзикла Ф. Уайлдхорна 

 и Л. Брикусса «Джекил и Хайд» 
 в 2-х частях (3ч20м) 

 
Джекил – А. Домогаров 

Режиссер-постановщик – П. Хомский 
Артисты – А. Домогаров (Джекил и Хайд), 
Л. Волкова и А. Макеева (Эмма Кэру), А. Го-
лобородько и С. Старчиков (Денверс Кэру), 
А. Бобровский и Г. Матвейчук (Джон Аттер-
сон), В. Сулимов (Пул), И. Климова и Е. Гу-
сева (Люси Харрис), Н. Пшенная и Л. На-

умкина (леди Бейконсфильд), О. Кузнецов 
(Саймон Страйт), Е. Ратьков (Спайдер) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

12 пт  

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

 
Бланш – Е. Крюкова 
Стелла – Е. Гусева 

Режиссер-постановщик – Ю. Еремин 
Артисты – Е. Крюкова (Бланш), Е. Гусева 
(Стелла), В. Яременко (Стенли), Д. Журавлев 
(Митч), А. Леньков (Року), Г. Дашевская и 
Л. Наумкина (Окуни), М. Костолевский (Пиа-
нист), Ю. Беркун и М. Филиппов (Таксист), 
Н. Коновалова и Л. Наумкина (Медсестра), 
Р. Маякин и С. Зотов (Санитар) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
13 сб Ф.М. Достоевский  

ФОМА ОПИСКИН  
Спектакль по повести «Село Степанчиково  

и его обитатели» в 2-х частях (3ч10м)  
Постановка – П. Хомский 
Артисты – С. Юрский (Фома), Е. Стеблов и 
А. Бобровский (Ростанев), И. Карташева и 
М. Кнушевицкая (Генеральша), В. Сторожик 
(Сергей Александрович), М. Кондратьева (Нас-
тенька), В. Горюшин (Ежевикин), В. Сулимов 
(Бахчеев) и др. 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
14 вс М. Рощин 

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

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

Премьера 
 19 пт, 25 чт 

А.В. Сухово-Кобылин 

 СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 
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Кречинский – А. Васильев, Лидочка – 
Л. Волкова, Муромский – Е. Стеблов 

Режиссер – П. Хомский 
Артисты – Е. Стеблов (Муромский), Л. Волкова 
(Лидочка), В. Талызина (Атуева), Д. Попов 
(Нелькин), А. Васильев (Кречинский), А. Леньков 
(Расплюев) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 
21 вс Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х частях (3ч10м) 

Постановка – Н. Чусова 
Артисты – А. Яцко (Городничий), М. Шубина и 
Е. Валюшкина (Анна Андреевна), Л. Волкова и 
Т. Храмова (Марья Антоновна), Г. Куценко (Хлес-
таков), К. Юшкевич (Осип), А. Смирнов (Ляпкин-
Тяпкин), Е. Ратьков (Земляника), Н. Лебедев 
(Гибнер), О. Кузнецов (Шпекин), С. Зотов (Хлопов), 
Р. Маякин (Держиморда), М. Филиппов (Доб-
чинский), В. Боковин (Бобчинский), В. Про-
кошин (Слуга) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 
26 пт А. Арбузов  

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

Постановка – А. Житинкин 
Артисты – Л. Кузнецова (Лика), А. Ильин (Лео-
нидик), А. Домогаров (Марат) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
30 вт  

 КРОШКА ЦАХЕС  
Театральная буффонада по произведению  

Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес,  
по прозванию Циннобер» (2ч, без антр.) 

Постановка – Н. Чусова 
Артисты – М. Шубина (фрау Лиза), П. Дере-
вянко (Цахес), Н. Лебедев (Профессор), Л. Вол-
кова и Я. Львова (Кандида), Е. Ратьков (Баль-
тазар), В. Боковин (Князь), Я. Львова и 
О. Мугрычева (Странная женщина, Фея), 
А. Смирнов (Пастор, Лейб-медик), В. Прокошин 

(Министр), М. Гуро и А. Аносов (Певец), А. Та-
гина (Певица) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
Премьера 
     31 ср   

 

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

 
Анна Павловна – А. Сигалова 

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

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

7 вс, 27 сб - 12ч Г. Гладков, Ю. Энтин 

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ 
Музыкальная сказка в 2-х частях (1ч40м) 

Руководитель постановки – П. Хомский 
Режиссер-постановщик – В. Богачев  
Артисты – И. Климова и Л. Волкова (Алена), 
Е. Вальц и М. Филиппов (Иван), А. Межулис и 
В. Прокошин (Дракон), О. Мугрычева (Дочь 
дракона), В. Прокошин и В. Боковин (Восьми-
ног), О. Кузнецов (Соловей-разбойник), 
Ю. Черкасов (Кот-баюн) и др. 
Цена билетов – от 100 до 800 руб. 

 
 

С Ц Е Н А  « П О Д  К Р Ы Ш Е Й »  
 

 Премьера 
2 вт, 9 вт, 23 вт 

А. Мариенгоф 

ЦИНИКИ 
Пронзительный роман 
в 2-х действиях (2ч50м) 
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Сергей – Д. Щербина, Ольга – Е. Крюкова 

Владимир – А. Трофимов 
Инсценировка и постановка – С. Аронин 
Артисты – Е. Крюкова (Ольга), А. Трофимов 
(Владимир), Д. Щербина (Сергей), С. Вино-
градов (Докучаев), А. Гарнова (Марфуша), 
М. Филиппов (Гога), В. Боковин (Мамашев), 
Е. Ратьков (Павел Александрович) и др. 
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб. 
 
10 ср, 25 чт И. Вацетис 

 ПРЕДБАННИК  
Путаница в 2-х частях (2ч35м) 

Режиссер-постановщик – С. Юрский 
Артисты – А. Филиппенко (Батенин, он же Аки-
мов), С. Юрский (дядя Боря, он же Туапсин-
ский), А. Яцко (Стоцкий, он же Никифорэ), 
Л. Кузнецова (Лара, она же Парковка), А. Гарнова 
(Эльвира, она же Магдалена), В. Бутенко 
(Брюнас, он же Каспар), А. Бобровский (Ступин, 
он же Николай), А. Аронин (Пал Палыч, он же 
Ассистент режиссера) 
Цена билетов – от 500, 1000, 1500 руб. 
 

Премьера 
 16 вт, 26 пт 

 

ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ 
Фантазия по мотивам произведений  

А.С. Пушкина, Ж.-Б. Мольера, Э.Т.А. Гофмана, 
К.Д. Бальмонта, В.А. Моцарта  

в 2-х действиях (2ч20м) 

 
Дон Гуан – А. Аносов 

Дон Карлос – А. Трофимов 

Режиссер – А. Шляпин 
Артисты – А. Аносов (Дон Гуан), В. Прокошин 
(Лопорелло), Р. Ахмадеев (Дон Жуан), 
А. Смирнов (Сганарель), А. Трофимов (Дон 
Карлос), В. Кищенко (Don Juan), А. Адоскин 
(Дон Луис), А. Михайловская (Донна Анна), 
В. Кутавичюте (Лаура), К. Пивнева (Шарлот-
та) и др. 
Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 
 
19 пт И. Вацетис 

ПОЛОНЕЗ,  
ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА 

Реалистическая фантасмагория  
в 2-х актах (2ч25м) 

 
Ираклий – А. Гришин,  

Исидор Николаевич – С. Юрский 
Постановка – С. Юрский 
Артисты – С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, 
С. Шершнева, М. Шульц, А. Гарнова, В. Боко-
вин, М. Филиппов, А. Аронин 
Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 
 
21 вс С. Довлатов 

 ЗАПОВЕДНИК 
Инсценировка М. Зонненштраля 

и О. Анохиной в 2-х частях  
(2ч, без антр.) 

Постановка – М. Зонненштраль 
Режиссер – О. Анохина 
Артисты – Д. Журавлев (Борис), О. Моховая 
(Таня), А. Бобровский, О. Кузнецов и С. Зотов 
(Леня), В. Гордеев и С. Старчиков (Михал Ива-
ныч), В. Горюшин (Беляев), О. Анохина (Авро-
ра), Ю. Черкасов (Толик) Н. Коновалова (Ма-
рианна), Е. Бероева (Натэлла), М. Филиппов 
(Валера), А. Рапопорт (Потоцкий), А. Писка-
рев, О. Кузнецов и М. Кнушевицкая (туристы)  
Цена билетов – 500 руб. 

Художественный руководитель – 
народный артист России  
Павел Осипович Хомский 
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ул. Б. Никитская, 19/13 
м. Пушкинская, Арбатская 
www.mayakovsky.ru 

тел.:  
(495)690-46-58 
(495)690-62-41 
(495) 748-93-13 

  
О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А   

 

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

 

2 вт, 18 чт Ж. Летраз 

ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ 
Французская комедия в 2-х действиях (3ч) 

 
Полина – О. Прокофьева 

Эдмонд Фонтанж – С. Стругачев 
Это веселая комедия – легкая, изящ-

ная, непредсказуемая. Нелепость происхо-
дящего смешна и на удивление достоверна. 
У главы мыловаренной фирмы сынок не хочет 
учиться, а хочет жениться. Отец даже угрожа-
ет 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 (Эдмонд Фонтанж), 
О. Прокофьева и Т. Аугшкап (Полина), Г. Беляе-
ва и В. Забегаева (Анриетта Фонтанж), И. Ма-
рычев и И. Евтушенко (Гамбье), Д. Хорошилова 
и Е. Никитина (Кристиана Фонтанж), А. Фатеев 
и В. Гребенников (Огюстен), В. Макаров (Жак), 
А. Багмет и Ю. Самойленко (Лулу) 
Цена билетов – от 100 до 3000 руб. 
 
3 ср А. Эйкборн 

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

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

ночество переносить нелегко, и Джером пы-
тается хоть на время вернуть себе свою дочь. 
Для этого он разрабатывает хитроумный 
план, который, как часто водится в жизни, 
блистательно проваливается, принося нашим 
героям то, что они искали… 
Режиссер-постановщик – Л. Хейфец 
Артисты – А. Лобоцкий (Джером), О. Прокофьева 
(Коринна), Е. Стулова и Н. Наумова (Джейн), 
Т. Аугшкап (Зоя), И. Марычев (Мервин) 
 
4 чт К. Бут Люс 

РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ  
Мелодраматическое шоу (2ч40м) 
Этот спектакль пользуется неизменным 

успехом: где еще можно увидеть одновременно 
24-х очаровательных женщин, которые поют, 
танцуют и ведут любовные интриги? Впрочем, 
есть в спектакле место и настоящему лиризму, 
и высокому психологическому мастерству. Есть 
в этом «мелодраматическом шоу» и мужчины, 
но… все они находятся за сценой. А еще – в 
сердцах любящих их женщин. 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – Т. Аугшкап, Г. Беляева и А. Ровен-
ских (Мэри), О. Прокофьева и Т. Аугшкап 
(Сильвия), Т. Орлова и А. Романова (Ненси), 
Г. Анисимова и Л. Руденко (графиня де Лаж), 
Н. Бутырцева и С. Кузнецова (миссис Мор-
хид), Л. Иванилова (мисс Уаттс), А. Ардова и 
Ю. Силаева (Эдит), Д. Повереннова, Ю. Са-
мойленко и Н. Коренная (Кристл Аллен) и др. 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб. 
 

  Премьера 
5 пт, 12 пт, 21 вс 

Ф.М. Достоевский 

ДЯДЮШКИН СОН 
«Вещичка голубиного незлобия  

и замечательной невинности» (3ч) 

 
Князь – И. Марычев 

Москалева – О. Прокофьева 
В уездный город к Марье Александровне 

Москалевой приезжает давно не бывавший в 
этих местах престарелый князь. Хозяйка имения 
решает любыми средствами сосватать за него 
свою 23-летнюю красавицу-дочь, которой здесь 
не находится достойной партии. Барышня сна-
чала противится таким планам, но затем согла-
шается очаровать полубезумного богатого ста-
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рика. Свадьба кажется уже делом решенным, 
когда князь вдруг заявляет, что все это был 
сон… В анекдоте Достоевского о нравах про-
винциального общества режиссер Екатерина 
Гранитова видит историю незаурядной женщи-
ны, волею судьбы прикованной к захолустью, 
бежать из которого – ее почти маниакальная 
потребность. Она здесь – и главная актриса, и 
главный режиссер, способный из всего сделать 
ослепительное зрелище. Красивые историче-
ские костюмы, русские, испанские и француз-
ские музыкальные мотивы создают феериче-
скую игровую атмосферу для спектакля, разыг-
рываемого Москалевой, приз за который – 
путевка в роскошную великосветскую жизнь. 
Режиссер-постановщик – Е. Гранитова 
Артисты – О. Прокофьева (Москалева), И. Ма-
рычев (Князь), П. Лазарева (Зина), Д. Про-
кофьев (Афанасий Матвеич), Н. Филиппова 
(Фарпухина), А. Ровенских (Антипова), Л. Ру-
денко (Паскудина), А. Алябьев и В. Макаров 
(Мозгляков), Н. Щербакова и А. Цветанович 
(Зяблова) и др. 
Цена билетов: от 100 до 3000 руб. 
 
6 сб И. Тургенев 

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 
Комедия (3ч) 

 
Ракитин – А. Андриенко,  

Наталья Петровна – Е. Симонова,  
Верочка – П. Лазарева 

В имении богатых помещиков Ислаевых 
появляется молодой человек – учитель сына. 
Его приезд выводит жизнь поместья из равно-
весия: хозяйка имения влюбляется в молодого 
человека, несмотря на то, что знает о симпа-
тии к нему своей воспитанницы, а ее давний 
друг и поклонник не в силах ее остановить. 
Это спектакль о любви, о том, как любовь из 
позитивного начала превращается в неуправ-
ляемую и порой разрушительную силу.  
Режиссер-постановщик – А. Огарев  
Артисты – Е. Симонова (Наталья Петровна), 
П. Лазарева (Верочка), Ю. Колокольников и 
А. Фатеев (Беляев), В. Запорожский и Ю. Ко-
ренев (Ислаев), А. Андриенко и Е. Парамонов 
(Ракитин), И. Марычев (Большинцов), А. Дя-
кин и М. Глебов (Шпигельский), В. Довженко 
(Матвей), Д. Хорошилова и О. Ергина (Катя) 
Цена билетов – от 100 до 2500 руб. 

Премьера 
 7 вс, 19 пт 

Х. Левин 

НА ЧЕМОДАНАХ 
Комедия в 8 похоронах (2ч10м) 

 
Эльханан – А. Дякин 

Амация – А. Гусев 
Список действующих лиц в комедии «На 

чемоданах» – целая страница бесконечных 
Циль и Цви, связанных узами, в которых отча-
ешься разобраться. Одна сценка следует за 
другой – полусвихнувшаяся мать пилит своего 
великовозрастного сына, угрожает, жалуется, 
страдает. Сын и невестка раз за разом от-
правляют старуху-мать в дом престарелых, от-
куда та возвращается неумолимо словно рок. 
Юноша ждет невесту, женщина носит ребенка, 
женщина считает деньги, хромого брата гонят 
из дома, местные краснобаи и философы 
морочат сердца и головы. А есть еще смерти и 
похороны, и слезы, и видения покойников. 
Смех у Левина – это прозрение комического, 
но одновременно абсурдного и отчаянного 
склада человеческой жизни. 
Режиссер-постановщик – А. Коручеков 
Артисты – Е. Симонова (Геня Гелернтер), А. Дя-
кин (Эльханан), С. Удовик и А. Шаврин (Муня 
Глобчик), Е. Мольченко (Лола), М. Полянская 
(Беба), В. Власов и И. Воробьев (Шабтай Шу-
стер), А. Ровенских (Бьянка), Н. Филиппова и 
З. Кайдановская (Белла), Т. Орлова (Проститут-
ка), Н. Палагушкина (Нина), А. Фурсенко (Цви), 
Р. Фомин (Зиги), Ю. Никулин (Бруно Хофштат-
тер), С. Кузнецова (Цилла), А. Гусев (Амация), 
В. Ковалев (Мотке), Н. Коренная и Е. Стулова 
(Ципора), И. Марычев (Авнер), О. Ергина (Анже-
ла), Ю. Коренев и Ю. Соколов (А. Пинкус), И. Ев-
тушенко (Элиша), В. Довженко и К. Констан-
тинов (Альфонс) 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб. 
 
9 вт П. Шеффер 

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

Такой истории, пожалуй, еще не было 
на российской сцене. Что это – детектив? 
комедия? мелодрама? балет, наконец? В этом 
спектакле по пьесе сэра Питера Шеффера 
есть все. А кроме жанрового разнообразия, 
такие важные для театра качества, как поэтич-
ность и красота. Красота во всем – от чудных 
балетных номеров в исполнении звезд Боль-
шого театра Дмитрия Белоголовцева и Анны 
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Антоничевой до красоты человеческих отно-
шений, которая позволит героям достойно 
выйти из одной очень непростой ситуации… 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – Д. Спиваковский (Кристофоро), 
Д. Повереннова (Белинда), В. Запорожский 
(Чарльз), А. Антоничева (Она), Д. Белоголов-
цев (Он) и др. 
Цена билетов – от 100 до 2500 руб. 
 

10 ср Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

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

невероятным событием в двух действиях». 
Событие оказалось действительно неве-
роятным: уже почти два века пьеса не схо-
дит с российской и мировой сцены, откры-
вая каждому поколению что-то свое, близ-
кое и родное. Режиссер Сергей Арцибашев 
увидел в «Женитьбе» яркий отблеск народ-
ной души, сделал песенно-романсовое на-
чало определяющим лирическим элементом 
спектакля. 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев  
Артисты – И. Костолевский (Подколесин), 
М. Филиппов (Кочкарев), Г. Беляева и З. Кай-
дановская (Агафья Тихоновна), С. Немоляева 
(Фекла Ивановна), Г. Анисимова и Л. Руденко 
(Арина Пантелеймоновна), Е. Парамонов (Ануч-
кин), И. Кашинцев и И. Охлупин (Яичница), 
Р. Джабраилов и И. Марычев (Жевакин), 
О. Киселева и М. Фортунатова (Дуняшка), 
В. Власов (Стариков) др. 
Цена билетов – от 100 до 3000 руб. 
 

11 чт Н. Саймон 

БАНКЕТ  
Сентиментальная комедия (2ч) 

Где бы устроить «случайную» встречу 
бывшим мужьям и женам, чтобы и в настрое-
нии были хорошем, и выглядели неплохо, 
чтобы, поразбиравшись друг в друге за хоро-
шим столом, имели возможность пожалеть о 
несбывшемся и получить новый шанс? Конеч-
но же на банкете. А кто его устраивает – не 
так уж и важно, возможно, само провидение. 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – Д. Спиваковский (Альбер Доне), 
Т. Аугшкап, Е. Стулова и Г. Беляева (Ивон 
Фуше), Ю. Соколов и А. Шаврин (Клод Пи-
шон), О. Прокофьева и Н. Красильникова (Ма-
риет Ливье), В. Запорожский (Андре Бувиль), 
Н. Бутырцева (Габриэль Буоночелли) 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб. 
 
13 сб Ю. Ким, Л. Эйдлин 

АМУРЫ В СНЕГУ 
Старинная комедия на музыке по пьесе 

Д. Фонвизина «Бригадир» (2ч30м) 
Русская усадьба XVIII века, две семьи 

встречаются, чтобы поженить своих детей. Но 
любовные отношения развиваются не так, как 
того следовало ожидать. Софья, дочь советни-

ка, давно влюблена в другого, Иван очаровы-
вается советницей, как и его отец бригадир, а 
советнику лучше всех женщин на свете кажет-
ся бригадирша… В «Амурах в снегу» поют, 
танцуют, не стесняются усердствовать в игре и 
напрямую обращаться к зрителю. Это не мю-
зикл, 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 (Игнатий Андреевич), 
О. Киселева (Акулина Тимофеевна), В. Гре-
бенников (Иван), В. Ковалев и Р. Калькаев 
(Артамон Власьич), З. Кайдановская (Авдотья 
Потапьевна), М. Фортунатова (Софья), А. Фа-
теев (Добролюбов), Р. Фомин (Тришка) и др. 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб. 
 
14 вс Н.В. Гоголь 

МЕРТВЫЕ ДУШИ  
Поэма о Чичикове  

в 2-х актах и 2-х томах (3ч) 
Впервые в истории российского театра 

инсценирован не только хрестоматийный 
Первый том поэмы, но и дошедший в отрыв-
ках, почти не известный широкому читателю 
Второй том. На основе сохранившихся пяти 
глав реконструирован сюжет, повествующий 
о новой авантюре Павла Ивановича Чичикова 
и о том, что из этой авантюры вышло… 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – С. Удовик (Чичиков), И. Костолев-
ский (Плюшкин, Князь), А. Дякин и В. Ковалев 
(Ноздрев, Хлобуев), С. Немоляева (Коробоч-
ка, Просто приятная дама), И. Кашинцев (Со-
бакевич, Бетрищев), И. Охлупин (Прокурор, 
Муразов), Е. Байковский и Ю. Никулин (Гу-
бернатор), Г. Анисимова и Л. Руденко (Дама, 
приятная во всех отношениях), В. Запо-
рожский (Манилов, Костанжогло), Г. Беляева, 
Т. Аугшкап и М. Фортунатова (Манилова), 
М. Полянская и Т. Орлова (Ханасарова) и др.  
Цена билетов – от 100 до 2500 руб. 
 
20 сб Г. Горин 

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

 «Чем дальше отодвигалось время от 
даты смерти Ромео и Джульетты, тем более 
человечество узнавало про нравы маленького 
городка Вероны. Узкие улицы Вероны полны 
звуков. Это музыка, навеянная темой любви и 
ненависти Монтекки и Капулетти. Слушая эту 
музыку, я вдруг ясно увидел, что произошло 
с этими семьями на следующий день после 
гибели влюбленных…» (Г. Горин). 
Режиссер-постановщик – Т. Ахрамкова 
Артисты – Н. Бутырцева (синьора Капулетти), 
Ю. Никулин (синьор Монтекки), Е. Байковский 
(Герцог), О. Прокофьева и А. Ардова (Розали-
на), А. Лобоцкий (Антонио), И. Марычев (синь-
ор Капулетти), М. Глебов (Бальтазар) и др. 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб. 
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Предпремьерный показ 
26 пт, 27 сб 

Б. Брехт 

ГОСПОДИН ПУНТИЛА  
И ЕГО СЛУГА МАТТИ 

Народная комедия (3ч) 
В центре пьесы – двойственный и не-

предсказуемый характер финского помещика 
Пунтилы. Пока пьян, он добр, щедр и привет-
лив к работникам – в трезвом же состоянии 
он жесток, эгоистичен и расчетлив. Главный 
свидетель метаморфоз господина Пунтилы – 
его  слуга и шофер Матти, чей ум, хитрость и 
свободный дух позволяет ему стать первым 
приближенным, манипулировать поведением 
хозяина и даже влюбить в себя его дочь. 
Самой трудной задачей оказывается, однако, 
оставаться самим собой.   
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – М. Филиппов (Пунтила), А. Ло-
боцкий (Матти), З. Кайдановская (Ева), Е. Па-
рамонов (Атташе), Д. Прокофьев и А. Шаврин 
(судья), И Кашинцев (Адвокат), И. Охлупин 
(Пастор), Н. Палагушкина (Фина), 
М. Фортунатова (Коровница), О. Киселева 
(Эмма-самогонщица), О. Ергина (Фарма-
цевтка), Ю. Самойленко (Телефонистка), 
С. Быстров (Сурккала) и др. 
Цена билетов – от 100 до 3000 руб. 
 
30 вт Н. Саймон 

РАЗВОД ПО-МУЖСКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Действие начинается вечером в пятни-

цу, когда в квартире Оскара собирается ком-
пания, чтобы поиграть в покер. Но один из 
игроков, Феликс, опаздывает: жена выгнала 
его из дома. Вскоре Оскар предлагает свое-
му другу переехать к нему в квартиру, так как 
он тоже остался без жены, которая ушла от 
него, забрав двоих детей. И несмотря на то, 
что дружат Оскар и Феликс уже много лет, 
более неподходящих соседей трудно отыс-
кать.  
Режиссеры-постановщики – С. Арцибашев, 
С. Посельский 
Артисты – А. Фатеев (Оскар Мэдисон), И. Ма-
рычев и А. Дякин (Феликс Унгар), К. Кон-
стантинов и В. Ковалев (Мюррей), А. Гусев и 
Р. Фомин (Рой), М. Глебов (Стиви), И. Евтушен-
ко и А. Фурсенко (Винни), Н. Коренная и Ю. Са-
мойленко (Сесили), А. Багмет и А. Романова 
(Гвендолин) 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб. 
 

Премьера 
      31 ср 

А.Н. Островский 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия (3ч30м) 

Актер – бесконечно зависимая про-
фессия и отчаянно свободолюбивый дар. 
Жизнь актера – заботы реальности, публика, 
быт, привычки. И любой, кто восхищается и 
боготворит талант, по сути, посягает на него, 
стремится овладеть им, употребить.  

Главная героиня - актриса Негина - 
находится в центре разворачивающейся во-
круг нее истории, в которой остальные герои 
стремятся также играть ведущую роль. Здесь 
все таланты. Каждый увлеченно исполняет 
собственный замысел. Какова логика отдель-
ных сюжетов? где находятся их исходные 
точки? что значит раскрутить интригу и 
участвовать в ее последствиях? кто запускает 
новый круг действия? Театр – собрание ге-
роев и событий, круговорот и взаимное об-
ращение целей и самолюбий. Сознавая это 
нерадостную правду, в Театре Маяковского 
тем не менее придерживаются романтиче-
ских взглядов, основанных на преклонении 
перед силой и обаянием личности Артиста. 
Постановка Карбаускиса во многом посвяща-
ется талантам самой «Маяковки», его яркой 
труппе, с которой режиссеру довелось встре-
титься и работать в последний год. 

 
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис  
Артисты – И. Пегова (Негина), С. Немоляева 
(Домна Пантелевна), И. Костолевский (князь 
Дулебов), М. Филиппов (Великатов), Д. Спи-
ваковский (Мелузов), А. Ардова (Смельская), 
Р. Джабраилов (Трагик), И. Кашинцев и А. Шав-
рин (Мигаев), В. Гребенников (Бакин), Е. Бай-
ковский (Нароков), М. Глебов (Человек, служа-
щий в театре), К. Константинов (Вася) 
Цена билетов – от 100 до 5500 руб. 
 

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

13 сб(12ч) 
Ю. Ким, 

муз. Г. Гладкова 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ  

Музыкальная сказка в 2-х частях (2ч10м) 
Это не просто «Красная Шапочка» с ее 

традиционными героями. Это целый сказоч-
ный мир, в котором действуют и Доктор Ай-
болит, и Снежная Королева, и Баба Яга, и 
Василиса Прекрасная, и многие другие популяр-
ные персонажи. И все они не только участвуют в 
приключениях Красной Шапочки, но еще и 
великолепно поют и танцуют под замечатель-
ную музыку Г. Гладкова. Так что скучно не 
будет никому!  
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты – М. Полянская и О. Блажевич (Ба-
бушка), М. Болтнева и Д. Хорошилова (Крас-
ная Шапочка), В. Ковалев и В. Макаров (Серый 
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волк), Е. Мольченко и Т. Рогозина (Баба Яга), 
С. Щедрин и А. Дякин (Бармалей), К. Кон-
стантинов и Р. Фомин (Доктор Айболит) и др.  
 
20 сб(12ч) А. Толстой 

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

В этой классической сказке, на которой 
выросло несколько поколений зрителей, каза-
лось бы, все решено режиссером вполне тра-
диционно. Но это только на первый взгляд. 
Совсем по-иному, нестереотипно высвечи-
ваются характеры Буратино и Мальвины, пу-
деля Артемона и Пьеро. Так играют дети, ко-
гда изображают взрослых, неожиданно и 
очень метко подмечая в них и гротескно обыг-
рывая вроде бы никому не видные штрихи 
характера и черты поведения.  
Постановка – Ю. Иоффе 
Артисты – Р. Фомин и В. Гуськов (Буратино), 
М. Фортунатова и Н. Палагушкина (Мальвина), 
К. Константинов (Артемон), И. Евтушенко и К. Ки-
бизов (Пьеро), В. Довженко (Папа Карло), 
В. Ковалев и В. Довженко (Карабас-Барабас) и др. 

 
М А Л А Я  С Ц Е Н А  

 

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

6 сб(19.30) Ю. Юрченко 

БЕРМУДЫ 
История любви (1ч40м) 

Герои спектакля – люди нового време-
ни, романтики, осваивающие открывшиеся 
внезапно перед ними дороги и перекрестки 
Европы. Одинокие мужчина и женщина неча-
янно встречаются у Женевского озера в сим-
волически нейтральной Швейцарии, окружен-
ной со всех сторон границами (Германии, 
Франции, Италии и т.д.). Она говорит на не-
скольких языках, но тоже, как и он, – всегда и 
везде чужая. Что принесет им эта встреча? 
Режиссер-постановщик – В. Данцигер 
Артисты – А. Ровенских (Она), Ю. Коренев (Он) 
Цена билетов – от 200 до 500 руб. 

 

   Премьера 
9 вт, 21 вс - 19.30 

Д. Богославский 

ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ 
Картины из жизни людей  

в преддверии зимы и ожидании лета (3ч) 
Жители одной деревни попадают в 

настоящий круговорот страстей, отчаянно 
желая жить «нормально». Жена убивает пью-
щего, избивающего ее мужа, скрывает пре-
ступление, выходит замуж за хорошего пар-
ня, еще со школы ее любящего, но дух 
умершего не дает ей покоя. Можно ли забыть 
о прошлом и спокойно жить дальше? Можно 
ли построить счастье на несчастье другого? 
Эмоции захлестывают героев: нежность сме-
няется агрессией, любовь – ненавистью. Жес-
ткое и бескомпромиссное повествование о 
русской жизни, не знающей полутонов, в 
спектакле принимает масштаб подлинной 
трагедии. 

Внимание: в спектакле присутствует 
ненормативная лексика. 
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев 
Артисты – Ю. Силаева (Люська), А. Фатеев 
(Сергей), В. Ковалев (Коля), О. Киселева 
(Настя), М. Глебов (Иван), А. Романова (Маш-
ка), Н. Бутырцева (Ольга Борисовна), Л. Ива-
нилова (Людмила Федоровна), А. Фурсенко 
(Чубасов), Н. Щеголева (Ольга) 
Цена билетов – от 300 до 500 руб. 
 
10 ср(19.30) А. Мардань 

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Поначалу им казалось, что эта встре-

ча – банальный «курортный роман» без про-
должения, а оказалось, что это любовь на 
всю жизнь… Судьба бросала их по всему 
миру, проверяя на прочность, но ниточка 
между ними никак не хотела рваться. И хотя 
Она все так же замужем, а Он опять женат, 
но завтра состоится свадьба их детей, кото-
рым, возможно, удастся осуществить то, чего 
не удалось им… 
Режиссер-постановщик – А. Максимов  
Артисты – С. Щедрин (Он), Н. Коренная (Она) 
Цена билетов – от 200 до 500 руб. 
 

11 чт(19.30) А. Будищев 

КВИТ НА КВИТ 
Комедия в 2-х действиях 

Инсценировка Ю. Шилова по роману 
«Пробужденная совесть…» (3ч15м) 
Роман Будищева «Пробужденная со-

весть» во многом – подражание Достоевско-
му. Здесь и преступление, и наказание. И 
тоже из-за денег, которых не хватает, кажет-
ся, всегда и всем. В данном случае, главному 
герою – Пересветову. Он получает «выгод-
ное» предложение: за долги «продать» жену, 
позволить ей стать любовницей кредитора. 
Роман, написанный в начале XX века, не ме-
нее актуален и сегодня. В мире, где многое 
решают деньги, нередко приходится делать 
выбор между материальным и нравственным.  
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты – Р. Фомин (Пересветов), М. Бур-
ляева и Д. Хорошилова (Настасья Петровна), 
Е. Парамонов (Беркутов), Е. Байковский (Сто-
лешников), Ю. Самойленко и Н. Коренная (Зоя 
Григорьевна), В. Ковалев (Трегубов) и др. 
Цена билетов – от 500 до 800 руб. 
 
12 пт(19.30) А. Вернье 

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

 «Авантюристы» – это история двух 
русских эмигрантов-актеров, оказавшихся во-
лею судьбы в Париже 20-30-х годов. В си-
туации одиночества, нищеты и ностальгии 
они вынуждены зарабатывать себе на хлеб 
тем, что одурачивают богатых заезжих гос-
под. Веселый водевиль с переодеваниями, 
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музыкальными и танцевальными номерами 
полон доброго юмора, легкой грусти и ро-
мантического настроения. 
Режиссер-постановщик – В. Глазков 
Артисты – А. Багмет (Ирина Калоярская), 
В. Гребенников (Георгий Никитин), В. Кова-
лев (Джон Смит), А. Фатеев и В. Довженко 
(Клаудио Папетти), А. Дякин и К. Констан-
тинов (герцог Мальборо) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 
13 сб(19.30) А. Арбузов 

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

Уже давно нет санаториев советского 
типа, и сложно представить, как главврач 
отчитывает проживающего за неблагопри-
стойное поведение и неполные ответы в 
анкете. Как сложно представить и то, что 
мешать спать соседям можно зачитыванием 
вслух стихов. Но история «Старомодной 
комедии» не устарела: и сейчас общество 
не терпит размытых ответов и стремится 
установить одни на всех категории. Только 
жизнь не вписывается в специально отве-
денные графы, а любовь не терпит условно-
стей: она приходит тогда, когда ее не жда-
ли, заставляя забыть о спокойствии и 
вспомнить о красоте.  
Режиссер-постановщик – В. Портнов 
Артисты – Е. Симонова (Она), И. Охлупин (Он) 
Цена билетов – от 500 до 800 руб. 
 

   Премьера 
17 ср, 31 ср - 19.30 

С. Денисова 

МАЯКОВСКИЙ  
ИДЕТ ЗА САХАРОМ 

Про это (2ч10м) 
Участники спектакля стремятся по-

новому, из сегодняшнего дня, посмотреть на 
художественный мир и личность Владимира 
Маяковского. Это попытка «живьем», без 
почтительной дистанции, но с невероятным 
вниманием разобраться в том, как существо-
вал художник в атмосфере 1910–1920-х го-
дов. Как тот, кого мы считаем классиком, 
жил, любил, набирал поэтическую мощь, как 
его биография пересекалась с другими куль-
турными героями эпохи – Чуковским, Хлебни-
ковым, Шкловским, Булгаковым, Пастерна-
ком, как они сами в одночасье становились 
творцами мира и истории.  
Режиссер – А. Кузмин-Тарасов 
Артисты – В. Гуськов (Маяковский), Г. Ани-
симова (Лиля Брик), М. Фортунатова (Лиля 
Брик в молодости), С. Быстров (Шкловский, 
Хлебников и др.), Т. Волкова и А. Цветанович 
(Эльза Каган, Татьяна Яковлева и др.), В. Ма-
каров (Агранов, Черемных), И. Мазепа (Мей-
ерхольд, Митурич), Д. Хорошилова (Нора 
Полонская) 
Цена билетов – от 300 до 500 руб. 
 

18 чт(19.30) А.Н. Островский 

НА БОЙКОМ МЕСТЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 
Юная девушка ждет своего жениха, ко-

торый должен, как в сказке, вывести ее из 
мира жестоких нравов и забрать с постоялого 
двора братца, явно нечистого на руку. Однако 
жених вдруг изменяет свое намерение, и о 
любви не идет и речи. Девушка в отчаянии, а 
ее сноха, кажется, вполне довольна ситуацией.  
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты – А. Фатеев (Миловидов), А. Дякин и 
В. Ковалев (Бессудный), О. Киселева (Ев-
гения Мироновна), Н. Филиппова (Аннушка), 
К. Константинов (Пыжиков), С. Щедрин и 
Р. Фомин (Непутевый) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 
20 сб(19.30) А.П. Чехов, А. Аверченко 

УСТРИЦЫ  
Ностальгический моноспектакль (1ч20м) 

Народный артист России Игорь Кашин-
цев живет в русском мире Чехова и Аверчен-
ко естественно и увлеченно. И хотя в этом 
мире достаточно страданий, но, облагоро-
женные творчеством, они становятся частью 
той красоты, без которой невозможно насто-
ящее искусство.  
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артист – И. Кашинцев (Рассказчик) 
Цена билетов – от 200 до 500 руб. 
 
28 вс  

Юбилей-OFF 
90-летие театра им. Маяковского 
Весь день в разных помещениях теат-

ра. Программу узнавайте на сайте театра в 
октябре. 

 
 

30 вт(19.30) А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 
Как быть бедной девушке: выйти замуж 

за нелюбимого, но богатого старика или за 
любимого, но нищего молодого человека? Как 
быть вдове-матери: устроить судьбу дочери или 
свою собственную? Леонид Хейфец уверен, что 
сцены из московской жизни XIX столетия не 
потеряли своей актуальности и сегодня. 
Режиссер-постановщик – Л. Хейфец 
Артисты – В. Запорожский (Ахов), О. Кисе-
лева (Круглова), Н. Палагушкина и Т. Кос-
мачева (Агния), В. Макаров (Ипполит), М. По-
лянская (Феона), Ю. Яновская и Т. Волкова 
(Маланья) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 

 
Заказ билетов по телефонам:  

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

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

тел.:  (495)699-63-05 
(495)699-36-42 

 

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

 

2 вт, 15 пн, 18 чт Р. Куни 

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч)  

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

волна смеха вас непременно накроет. Снача-
ла легкое хихиканье, за ним робкая волна, 
потом накатывает еще парочка, дальше все 
мощнее, а к финалу актерские реплики тонут 
в зрительском хохоте. Вы уже вытираете сле-
зы, но продолжаете смеяться. Если вы спо-
собны выдержать такое смехонапряжение – 
вы наш зритель. 
Режиссер-постановщик – А. Ширвиндт 
Режиссер – Ю. Васильев 
Артисты – Ю. Васильев и А. Симонец (Джон 
Смит), А. Яковлева (Мэри), Е. Подкаминская и 
Е. Ташаева (Барбара), Ф. Добронравов и К. Ка-
расик (Стэнли Поуни), А. Чернявский (инс-
пектор Траутон), Ю. Нифонтов и О. Кассин (инс-
пектор Портерхаус), М. Владимиров и С. Кол-
повский (Бобби Франклин), О. Кассин, Е. Толо-
конников, С. Бекатотов (Репортер), П. Мисаи-
лов (Инспектор Траутон) 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

4 чт, 31 ср Ж. Ануй 

ОРНИФЛЬ  
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч20м) 

 
Орнифль – А. Ширвиндт 

Жан Ануй умело закручивает интригу и 
создает мощные характеры, поражающие 
своей нетривиальностью. Главный герой 
Орнифль – стареющий донжуан, остроумный 
поэт, променявший искусство на легкие го-
норары, и любимец женщин. Это остроумный 
и печальный рассказ о судьбе, которая могла 

бы состояться. Неожиданная встреча с сы-
ном, о существовании которого Орнифль не 
догадывался, все меняет в жизни героя. 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – А. Ширвиндт (Орнифль), М. Дер-
жавин и А. Чевычелов (Маштю), С. Рябова и 
Т. Титова (Сюпо), В. Васильева и Н. Кар-
пунина (Графиня), О. Вавилов (Дюбатон), 
Н. Пеньков (доктор Субистес) и др. 
Цена билетов – от 160 до 1300 руб. 

 

  Премьера 
5 пт, 11 чт, 21 вс 

Э. Лабиш 

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

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

6 сб(12ч), 30 вт Ю. Поляков 

ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ  
Комедия в 1 действии (2ч, без антр.) 

 
Саша – А. Зенин 
Вера – С. Рябова 

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

Премьера 
 6 сб, 27 сб 

Б. Слэйд 

ПОСЛЕДНИЙ КЛОУН 
(«Чествование») 
(1ч50м, без антр.) 

В сюжете «Чествования» любовный, се-
мейный, поколенческий конфликт понятен и 
узнаваем, в реалиях американского существо-
вания проглядываются общечеловеческие 
проблемы. Любовь, развод, болезнь, страх 
смерти – об этом думает и говорит Скотти 
Тэмплтон. За свою жизнь он много успел сде-
лать и хорошего, и дурного. А в 50 узнал, что 
неизлечимо болен. Но не болезнь, а его 
недотепа-сын, полная противоположность 
отцу, заботят героя. Главное, чему Скотти 
хочет научить своего отпрыска, – получать от 
жизни удовольствие. Близится очередной, 
51-й день рождения Скотти Тэмплтона, и в 
этот день его сын Джуд и многочисленные 
друзья устраивают для него праздник. 

 
Мэгги – А. Яковлева 
Скотти – И. Лагутин 

Постановка – С. Арцибашев 

Артисты – И. Лагутин и А. Соколов /театр Лен-
ком/ (Скотти), К. Карасик (Лоу), А. Яковлева 
(Мэгги), Н. Карпунина (Глэдис), М. Ильина 
(Хиллари), В. Агапова и М. Маняхина (Салли), 
С. Бескакотов (Джуд) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 

 
7 вс, 20 сб, 28 вс  

ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 
Иронический детектив в 2-х актах  

А. Житинкина (2ч40м) 
Совместный проект Театра сатиры  

и ООО «Сцена»  

 
Бакстер – Ф. Добронравов 

Миссис Пайпер – О. Аросева 
Странная история произошла в офисе: 

уборщица миссис Пайпер нашла труп. А он 
исчез. Ну как ей не взяться за расследование, 
тем более что инспектор полиции друг ее 
молодости. Она находит множество улик, ко-
личество трупов увеличивается, подозревают-
ся все. А кто же совершил это идеальное 
убийство? Ответ на этот вопрос появится 
только в финале.  
Режиссер – А. Житинкин 
Артисты – О. Аросева (миссис Пайпер), 
Ф. Добронравов и А. Чернявский (Бакстер), 
О. Вавилов и А. Чевычелов (Ричард Морган), 
Н. Селезнева и М. Ильина (Клер Морган), И. Ла-
гутин и А. Зенин (Роберт Уэшли), Т. Титова и 
Ю. Пивень (Мэри Сэлби) 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 

 
9 вт, 28 вс(12ч) В. Шендерович  

ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД  
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

Случай в метро в 1 действии (1ч40м, без антр.) 
Сюжет пьесы Виктора Шендеровича мог 

бы показаться банальным, если бы не отражал 
реальные события сегодняшнего дня. На од-
ном из перегонов метро остановился поезд. 
Никто не знает, что произошло, связи с маши-
нистом нет, мобильная связь с теми, кто 
наверху, ситуацию никак не проясняет. В этом 
поезде ехали и те, кто привык передвигаться 
под землей, и те, для кого поездка – чистая 
случайность, неприятное приключение. Автор 
и театр разворачивают перед зрителями все 
типы характеров, все срезы общества – и со-
циальные, и возрастные.  
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Очкарик – А. Кайков, Гражданин в плаще – 

Ф. Добронравов, Муж – А. Воеводин 
Режиссер-постановщик – М. Чумаченко 
Артисты – А. Кайков и М. Владимиров (Оч-
карик), Ф. Добронравов и А. Зенин (Гражда-
нин в плаще), П. Мисаилов (Мужчина, который 
спешил), Н. Селезнева (Дама), А. Воеводин 
(Муж), С. Колповский и Е. Толоконников (Па-
рень), Е. Хлыстова и В. Агапова (Телка), Н. За-
щипина (Бабушка), В. Носачев (Дедуля), Е. Сви-
ридова (Девушка с рюкзачком), Р. Вьюшкин 
(Юноша в наушниках), О. Вавилов (Серьез-
ный), Ю. Воробьев (Человек с газетой), В. Гурьев 
(Гастарбайтер), А. Симонец (Бомжик), С. Чур-
баков (Немой) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 

 

  Премьера 
10 ср, 27 сб(12ч) 

В. Архипов, А. Семенов 
В. Старчевский  

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС 
ВЫБИРАЮТ 

Иронический мюзикл в 2-х актах 
по мотивам О`Генри (2ч30м) 

 
Молли – Е. Свиридова 

Малыш Бреди – И. Лагутин 
Эта музыкальная история по мотивам 

рассказов О`Генри про большой город и 
его обитателей. В поисках своего «рая», 
своей судьбы каждый идет своей дорогой. 
Дорогой, которая нас выбирает.  
Режиссер-постановщик и балетмейстер – 
В. Архипов 
Композитор и дирижер – А. Семенов 
Артисты – О. Кассин (Сопи), П. Мисаилов 
(Фрэнк), С. Колповский (Майкл), Ю. Нифон-
тов (Берман), А. Микишова (Сью), Е. Ташаева 

(Джонси), И. Лагутин (Малыш Бреди), Е. Сви-
ридова (Молли) и др. 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 

 

12 пт, 26 пт Дж. Патрик 

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

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

 

13 сб, 19 пт Ю. Поляков 

ХОМО ЭРЕКТУС  
Свинг по-русски (2ч45м) 

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

   Премьера 
14 вс, 17 ср, 24  ср 

А. Николаи 

РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ 
 Спектакль в 1 действии 

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

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

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

Цена билетов – от 120 до 800 руб. 
 
8 пн, 20 сб(12ч) У. Шекспир 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ  
Комедия в 5 актах (3ч15м) 

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

22 пн, 23 вт В. Асланова 

УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ 
По пьесе «Дамское танго» (2ч30м) 

Проект ООО «Падуга» 
Постановка – Е. Прокопьева 
Артисты – А. Фрейндлих, В. Владимирова, 
Танц-театр Крепостной балет 
Цена билетов – от 600 до 3000 руб. 

 

25 чт М. Булгаков 

МОЛЬЕР 
(«Кабала святош») 

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

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

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

 

7 вс, 13 сб, 14 вс,  
21 вс - 12ч 

А. Линдгрен 

МАЛЫШ И КАРЛСОН,  
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ  
Пьеса С. Прокофьевой в 2-х действиях  

(от 5 до 12 лет) (2ч) 
Постановка – М. Микаэлян  
Режиссер – С. Мишулин 

 
Ч Е Р Д А К  С А Т И Р Ы  

 

4 чт, 19 пт Д. Фо 

СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ  
АНАРХИСТА 

Фарс в 2-х действиях (2ч30м) 
Это случилось в полицейском участке 

Милана. Сбежавший из сумасшедшего дома 
псих настолько задурил всех служителей 
закона, что они сами не могут противостоять 
его натиску. А он постоянно перевоплощает-
ся и выдает себя то за судью, то за учителя, 
то за психиатра. Актер Федор Добронравов 
так стремительно меняет обличье и манеру 
поведения, что и зрители готовы поверить, 
что перед ними Папа Римский. Блестящая 
комедия положений, в которой характеры 
выписаны столь остроумно и комически, что 
пара часов смехотерапии обеспечена.  
Постановка – М. Борисов 
Артисты – Ф. Добронравов (Сумасшедший), 
К. Карасик (Упитанный комиссар), О. Кассин 
(Начальник полиции), В. Завьялов (Полицей-
ский), В. Гурьев (Нервный комиссар), С. Кол-
повский (Пугливый сержант), С. Малюкова и 
М. Маняхина (Журналистка)  
Цена билетов – от 1000 до 3000 руб.  

Художественный руководитель –  
народный артист России  

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

тел.:  (495)681-51-20 
(495)681-21-10 

 

  

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л   
Цена билетов: 250-2000 руб.,  

детские 250-600 руб. 
 

3 ср 
Н. Скороход  

музыка А. Петрова 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ 
Музыкальная героическая драма 

 в 2-х частях по мотивам  
произведений Л.Н. Толстого (2ч40м) 
«Севастопольские рассказы» и… едва 

ли не мюзикл?.. Череда смертей, увечий, 
контузий и… хореографические номера. От-
крыто публицистические слова классика о 
патриотизме и жертвенности и… неожидан-
ное, во многом парадоксальное сценографи-
ческое решение. Возможно ли все это? Спек-
такль начисто отличается от всего, что было 
сказано о войне и героизме средствами сце-
нического языка и не может оставить равно-
душным. Порукой тому не в последнюю оче-
редь музыка одного из немногих нынешних 
композиторов-классиков Андрея Петрова, 
являющаяся главным камертоном впечатля-
ющего батального полотна Театра Россий-
ской Армии. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – Ю. Сазонов (Владимир Козель-
цов), А. Егоров (Михаил Козельцов), Т. Мо-
розова (Лиза), А. Бусыгина (графиня Лиз), 
А. Петров (Веревкин), В. Асланова (Тетушка), 
С. Федюшкин (матрос Кошка) и др. 
 

 Премьера 
2 вт, 14 вс(18ч) 

Б. Нушич 

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША 
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 

Комедия великого сербского драматур-
га о внезапном обретении власти обыкновен-
ным гражданином. О его жене, «госпоже 
министерше», простой женщине, возомнив-
шей себя «светской львицей» и жаждущей 
переменить все – от мебели до зятя. Идет 
время, меняется мода, совершенствуется 
техника. А люди с их амбициями, страстиш-
ками и непременным желанием «про-
славиться» в министерском кресле все те же, 
что и век назад, когда была написана эта 
великолепная комедия. Смешно, остроумно, 
озорно и весело главную роль Живки, «гос-
пожи министерши», исполняет народная ар-
тистка России Ольга Богданова.  

 
Чеда Урошевич – Н. Лазарев 

Живка – О. Богданова 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – О. Богданова и Е. Анисимова (Жив-
ка), А. Разин и В. Дубров (Сима Попович) 
А. Дик, А. Каминский (Доктор Нинкович), 
С. Данилевич, Р. Богданов (Пера Каленич), 
Н. Лазарев и Н. Козак (Чеда Урошевич), Л. Та-
тарова-Джигурда и А. Глазкова (Дара), Ю. Ко-
миссаров и В. Пожарский (Пера) и др. 
 

7 вс(18ч), 31 ср 
Д. Вассерман, Д. Дэрион, 

музыка М. Ли 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ  
Мюзикл в 2-х частях (2ч55м) 

За многие десятилетия своей работы 
на сцене ЦАТРА Владимир Михайлович Зель-
дин сыграл во множестве музыкальных спек-
таклей, самым знаменитым из которых был 
блистательный «Учитель танцев». Неувядаю-
щий мастер снова в испанском плаще. Он 
снова поет, он снова солирует. В основе 
одного из самых знаменитых бродвейских 
мюзиклов прошлого столетия – великий ро-
ман Сервантеса «Дон Кихот». И это весьма 
символично. Ведь Зельдин с полным на то 
правом может быть назван и последним Дон 
Кихотом современного российского театра. В 
ролях Сервантеса и Дон Кихота – народный 
артист СССР, лауреат Государственных пре-
мий СССР и РФ Владимир Зельдин. 
Режиссер-постановщик – Ю. Гусман 
Артисты – В. Зельдин (Сервантес, Дон Кихот), 
Ю. Сазонов (Слуга, Санчо Панса), Т. Гверд-
цители и Н. Аристова (Альдонса, Дульсинея) 
и др. 
 

9 вт 
У. Шекспир, 

музыка Д.Д. Шостаковича 

ГАМЛЕТ  
Трагедия в 2-х актах (2ч40м) 

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

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

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

Премьера 
      12 пт 

Ю. Гусман, И. Фридберг 

К юбилею народного артиста СССР, 
лауреата Государственных премий СССР и РФ 

Владимира Михайловича Зельдина 

ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 
Спектакль-посвящение в 2-х действиях (2ч45м)  

 
Неделин – В. Зельдин 

Рыжиков – А. Богданов 
Специально написанная к юбилею вели-

кого артиста пьеса – своеобразный отклик на 

его знаменитую роль Альдемаро в легендар-
ном спектакле Театра Армии «Учитель танцев», 
сыгранную Зельдиным более тысячи раз. Для 
артистов многих поколений его исполнение 
стало образцом профессионального мастер-
ства, превзойти который так никому и не уда-
лось. Его новая главная роль, актера Недели-
на, как и все предшествующие, – неожидан-
ный, как всегда блистательный поворот в 
творчестве артиста. В главной роли актера 
Неделина – легендарный Владимир Зельдин. 
Режиссер-постановщик – Ю. Гусман 
Балетмейстер-постановщик – В. Васильев 
Артисты – В. Зельдин (Неделин), О. Богда-
нова и Н. Курсевич (Ивушка), А. Егоров и 
С. Смирнов (Тарецкий), А. Дик (Фирсов), 
Т. Морозова и Т. Михина (Демарина), Н. Арис-
това и А. Киреева (Голикова), Ю. Сазонов и 
Р. Радов (Буревич), С. Колесников (Шляпни-
ков) и др.  
В спектакле заняты артисты Большого театра 
России 
 
13 сб(18ч) Л. де Вега 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ 
Музыкальная комедия  

в 2-х действиях (2ч45м) 
Невероятные сюжетные коллизии и 

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

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО  
Комедия в 5 действиях  

с одним антрактом (2ч45м) 
Вот уже более четырех столетий эта 

пьеса великого англичанина – одна из самых 
искрометных, смешных и в то же время ис-
полненная высокого лиризма и увлекатель-
ной интриги – не сходит с театральных под-
мостков. И громадная сцена Театра Армии, 
кажется, пришлась ей как нельзя впору. Да 
где бы еще уникальный шекспировский кос-
мос мог заявить о себе во всю свою ширь… 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – А. Захаров и С. Смирнов (Клав-
дио), А. Егоров и С. Иванюк (Бенедикт), Т. Мо-
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розова и Е. Сахарова (Геро), А. Киреева и 
О. Никитина (Беатриче), А. Дик, В. Стремов-
ский и В. Пожарский (дон Педро), В. Абрамов 
(Леонато), В. Дубров и А. Крыченков (отец 
Франциск) и др. 
 

30 вт 
А. Гладков,  

музыка Т. Хренникова 

ДАВНЫМ-ДАВНО  
Героическая музыкальная комедия  

в 2-х частях (2ч45м) 
Впервые это название появилось в 

афише театра в суровом 1942 году и присут-
ствовало на ней на протяжении нескольких 
десятилетий, периодически возобновляясь в 
репертуаре с новыми исполнителями. И се-
годня это не просто восстановление леген-
дарного спектакля: главный режиссер театра, 
народный артист России Борис Морозов сде-
лал с молодыми артистами новое сценичес-
кое прочтение вечно юной «Гусарской балла-
ды». В спектакле поднимается актуальная во 
все времена тема – тема патриотизма и люб-
ви к Родине. В роли великого фельдмаршала 
князя Кутузова зрители увидят блистательно-
го Владимира Зельдина. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – В. Зельдин и А. Чутко (Кутузов), А. Пет-
ров (Азаров), Т. Морозова (Шура Азарова), 
А. Каминский и С. Федюшкин (Ржевский), 
Ю. Комиссаров и А. Крыченков (Иван), В. Абра-
мов (Нурин), А. Егоров и А. Новиков (Васильев), 
А. Бусыгина и Л. Татарова-Джигурда (Луиза Жер-
мон), Л. Кукулян (Нурин) и др. 
 

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

13 сб(12ч) 
А. Бадулин,  

стихи Л. Чутко, 
 музыка Р. Затикяна 

 ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ 
Мюзикл для детей от 7 до 100 лет 

по мотивам современных сказок (2ч10м) 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин 
Артисты – А. Разин (Груберт III), С. Смирнов 
(гном Слай-Подлиза), Т. Михина и Е. Сахаро-
ва (Инелла), К. Днепровский (Джек), О. Ни-
китина и А. Фалалеева (Мэри), О. Великова 
(г-жа Кукушка) и др. 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

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

 

Премьера 
 4 чт, 19 пт 

Я. Гашек 

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО  
СОЛДАТА ШВЕЙКА 

Кабаре в 2-х действиях (2ч40м) 
В центре сюжета – смешной, нелепый, 

простодушный, но «себе на уме», – «малень-
кий человек» солдат Йозеф Швейк, притес-
няемый бюрократами, полицией и докторами, 

но так и не утративший своей жизнерадост-
ности. Артисты, перевоплощаясь на глазах у 
зрителей, остроумно и весело играют не-
сколько ролей, участвуя в фантастичном и 
реальном, карикатурном и правдоподобном, 
трагикомичном и гротескном зрелище. 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин 
Артисты – А. Чутко (старый Швейк), К. Де-
нискин и Д. Кутузов (Швейк), О. Вяликова и 
И. Серпокрыл (Пани Мюллерова), К. Днеп-
ровский и Т. Еремеев (поручик Лукаш, 4-й 
арестант, 2-й врач, сосед по камере), А. Но-
виков (Полицейский комиссар, доктор Грюн-
штейн, полковник Циллергут) и др. 
 

Премьера 
      5 пт 

Дж. Голдмен 

ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ 

(«Лев зимой») 
Трагифарс в 2-х действиях (3ч) 

 
Элинор – Л. Чурсина 

Одна из лучших пьес XX столетия, в ко-
торой борьба за власть, любовь и ненависть 
одновременно, предательство и верность и 
прочие человеческие страсти, поистине 
шекспировского накала, воплощены во взаи-
моотношениях короля Генриха II и его цар-
ственной супруги Элинор, их сыновей, фран-
цузского короля и других заинтересованных 
лиц. Действие как в античной трагедии раз-
ворачивается в течение суток в замке Шинон, 
куда на Рождество для принятия решения о 
престолонаследнике возвращают из заточе-
ния опальную королеву, томившуюся долгих 
10 лет в тюрьме «по милости» короля. В роли 
королевы Элинор Аквитанской – народная 
артистка СССР, лауреат Государственной 
премии России Людмила Чурсина. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты – Л. Чурсина (Элинор), С. Колесников 
(Генри), И. Марченко и Д. Кутузов (Ричард), 
М. Шмаевич и Т. Морозова (Элис), С. Кемпо 
(Джефри), Д. Демин (Джон), С. Смирнов (Фи-
липп) 
 

 Премьера 
6 сб(18ч), 25 чт 

П. Бомарше, Ч. Стербини 
музыка Дж. Россини 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. 
ДАЧНАЯ ОПЕРА 
Музыкальная комедия 

 в 2-х действиях (2ч45м) 
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Французская пьеса, написанная про 
испанцев, сыгранная под итальянскую музыку 
русскими артистами в подзабытом жанре 
домашней оперы. Вот такая «зажигательная» 
смесь – постановка Театра Российской Ар-
мии, в которой герои молоды и простодушны, 
любовь правит бал, а меркантильные интере-
сы отступают, по крайней мере, на второй 
план. Незатейливая история о том, как моло-
дые влюбленные, Розина и Альмавива, с 
помощью остроумного весельчака цирюльни-
ка-философа Фигаро, преодолев козни про-
ходимца Базилио, провели корыстолюбивого 
сластолюбца Бартоло, стала замечательным 
поводом устроить настоящий праздник, лег-
кий и радостный, где артисты и зрители за-
одно, ведь опера домашняя – для своих. 
Режиссер-постановщик и автор сценария 
проекта – А. Бадулин 
Артисты – С. Федюшкин и В. Пожарский (граф 
Альмавива), А. Дик и А. Разин (Бартоло), 
Т. Михина и А. Фалалеева (Розина), С. Смир-
нов и Ю. Сазонов (Фигаро), А. Новиков и 
С. Иванюк (Дон Базилио) и др. 
 

  Премьера 
7 вс(18ч), 31 ср 

А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (3ч15м) 

 
Нина – М. Шмаевич 

Тригорин – С. Колесников 
Самая загадочная и, наверное, самая 

любимая пьеса мирового репертуара. «Под 
покровом тайны, как под покровом ночи, 
проходит у человека его настоящая, под-
линная жизнь», – писал А.П. Чехов. Что та-
кое колдовское озеро? Наши привычки? 
Полеты наших фантазий? Наши неисполнен-
ные желания? Будет ли Нина великой актри-
сой? Или главное, что родится Личность? И 
в чем суть «Чайки»? Режиссер и актеры в 
постановке Театра Армии, вглядываясь в 
лица своих героев, в их души, делают еще 
одну попытку приоткрыть завесу над тайной 
человеческого бытия, любви, творчества. В 
спектакле звучит музыка Л. ван Бетховена. 
Режиссер – А. Бурдонский 
Артисты – А. Бусыгина и А. Глазкова (Арка-
дина), С. Кемпо (Треплев), К. Денискин (Сорин), 
Т. Морозова и М. Шмаевич (Заречная), С. Ко-

лесников и А. Захаров (Тригорин), В. Стремов-
ский (Дорн), И. Марченко (Медведенко), А. Но-
виков (Шамраев), Н. Курсевич (Полина Андре-
евна), О. Герасимова (Маша) 
 
10 ср, 20 сб(18ч) Ж. Ануй 

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

Блистательный Владимир Зельдин поет 
и пляшет «Хава нагилу». Народная артистка 
Алина Покровская танцует в балетной пачке… 
Все парадоксально, все кувырком в этом лег-
ком, ярком и остроумном спектакле, подобно 
тому, как все смешалось в великосветском 
французском замке, где волею случая одно-
временно оказались двое совершенно неотли-
чимых друг от друга близнецов, еврейский 
банкир, танцовщица из «Гранд-Опера», свет-
ский лев и куча всякого другого забавного 
люда, созданного безудержной театральной 
фантазией великолепного Жана Ануя. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты – В. Зельдин и С. Колесников (Мес-
сершман), А. Покровская (мадемуазель Ка-
пюла), И. Марченко (Орас и Фредерик, близ-
нецы), В. Асланова (мадам Демерморт), А. Ки-
реева и О. Герасимова (Изабелла), М. Шмае-
вич и А. Глазкова (Диана), О. Богданова (Ма-
мочка) и др.  

 
11 чт, 27 сб(18ч) А. Касона 

ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Испанская легенда  

в 2-х действиях (3ч10м) 
Много лет на сцене Театра Армии с 

огромным успехом шла знаменитая пьеса 
Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя» 
в постановке Александра Бурдонского, где 
блистали великолепные Нина Сазонова и Вла-
димир Зельдин. И вот вновь режиссер Бур-
донский обращается к тому же автору, к другой 
его не менее знаменитой пьесе. Спектакль – 
романтическая легенда о любви, прекрасная 
повесть о самом дорогом, самом главном в 
жизни и судьбе каждого из нас, с острой, за-
хватывающей интригой. В спектакле много 
музыки, танцев, песен. В главной роли – звез-
да отечественного театра и кино, народная 
артистка СССР, лауреат Государственной пре-
мии России Людмила Чурсина. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты – Л. Чурсина и Л. Татарова-Джигурда 
(Странница), В. Асланова (Тельба), А. Глазкова 
(Мать), Л. Кукулян и С. Колесников (Дед), О. Ге-
расимова (Адела, Анжелика), И. Марченко и 
А. Захаров (Квико), С. Смирнов (Мартин), Е. Са-
харова (Андрес) и др. 
 

12 пт, 26 пт 
Ю. Поляков, 

музыка Р. Затикяна 

 ОДНОКЛАССНИКИ 
Мелодрама в 2-х действиях (3ч) 
Остросюжетный, злободневный спек-

такль по пьесе известного современного дра-
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матурга Юрия Полякова, в которой привычная 
жизнь одноклассников, собравшихся на свой 
«традиционный сбор» через двадцать лет, 
резко меняется. Режиссер Борис Морозов с 
болью, любовью, иронией ведет разговор о 
трагичных взаимоотношениях Человека и 
Времени. В ролях наших современников – 
ведущие артисты Театра Российской Армии. 
В роли Матери «афганца» – народная артист-
ка России Алина Покровская.  
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – А. Покровская и Е. Анисимова (Ев-
гения Петровна Костромитина), А. Богарт и 
Н. Лоскутова (Светлана Погожева), К. Хаирова 
(Анна Фаликова), Н. Лазарев (Михаил Тяблов), 
И. Марченко и С. Данилевич (Федор Строч-
ков), К. Денискин (Борис Липовецкий), Н. Ко-
зак (Виктор Черметов), В. Пожарский (Иван 
Костромитин), Е. Сахарова и Т. Михина (Ольга, 
дочь Светланы), С. Иванюк (Окопов) и др. 
 
13 сб(18ч) В. Розов 

ВЕЧНО ЖИВЫЕ  
Драма в 2-х действиях (2ч55м) 

 
Вероника – Т. Морозова 
Владимир – Ю. Сазонов 

Обращение Театра Российской Армии к 
выдающейся пьесе классика отечественной 
драматургии Виктора Сергеевича Розова 
«Вечно живые» не случайно. Именно Розов – 
фронтовик, едва выживший после тяжелого 
ранения, хорошо знавший истинную цену че-
сти, вере, мужеству, – на истории одной се-
мьи, одной любви рассказал о фронтовой 
жизни и жизни в тылу наших соотечественни-
ков без ложного пафоса, правдиво и поэтично. 
Отдавая должное знаменитым постановкам 
этой пьесы прошлого, равно как и выдающе-
муся фильму «Летят журавли», Морозов вопло-
тил свое видение пьесы Розова, звучащей, по 
мнению режиссера, вне времени и вместе с 
тем очень современно в нынешних непростых 
условиях нашего бытия. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – В. Абрамов и А. Новиков (Бороз-
дин), М. Скуратова (Варвара Капитоновна), 
К. Днепровский и Р. Богданов (Борис), Н. Лос-
кутова и О. Никитина (Ирина), Н. Лазарев и 
В. Пожарский (Марк), Т. Морозова и Е. Сва-
нидзе (Вероника), О. Вяликова (Ковалева), 
Ю. Сазонов и С. Кемпо (Владимир), А. Бусы-

гина и К. Хаирова (Монастырская), Е. Ани-
симова и И. Серпокрыл (Нюра), Н. Козак и 
К. Денискин (Чернов) и др. 
 

18 чт, 24 ср В. Ежов 

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
Лирическая драма в 2-х действиях (2ч40м) 

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

23 вт Г. Ибсен 

 СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
(«Йон Габриэль Боркман») 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Пьеса «Йон Габриэль Боркман» (1896 г.) – 

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

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

21 вс, 28 вс - 12ч  

ДОКТОР АЙБОЛИТ, ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОБЕЗЬЯН 

Зоологическая оратория А. Бадулина  
по произведениям К. Чуковского 

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

 
Коллективные заявки: 

bilet.catra@mail.ru 

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 (495)699-07-08 

 

Цена билетов: 100-7000 руб. 
 

   Премьера 
2 вт, 3 ср, 11 чт, 25 чт 

 

ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
По одноименной пьесе Лопе де Вега (2ч30м) 
Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 
Режиссер-постановщик – И. Коняев  
Артисты – А. Шагин, М. Амельченко, А. Якуни-
на, С. Илюхина, О. Железняк, С. Степанченко, 
А. Сирин, И. Агапов и др. 
 
4 чт, 31 ср  

АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
По мотивам пьесы Д. Голдмена  

 «Лев зимой» (3ч) 
Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «Закулисье»  
Сценическая версия и постановка – Г. Пан-
филов 
Артисты – И. Чурикова (Алиенора Аквитан-
ская), Д. Певцов (Генрих II Плантагенет, ко-
роль Англии), А. Волкова (Эллис) и др. 

 

5 пт, 19 пт Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

 
Жевакин – Д. Певцов 

Яичница – Л. Броневой 
Постановка – М. Захаров 

Артисты – А. Захарова (Агафья Тихоновна), 
Н. Заякина (Арина Пантелеймоновна), Т. Крав-
ченко (Фекла Ивановна), В. Раков (Под-
колесин), И. Агапов (Кочкарев), Л. Броневой 
(Яичница), А. Збруев (Анучкин), Д. Певцов и 
А. Сирин (Жевакин) и др. 
 

   Премьера 
7 вс, 8 пн, 16  вт, 26 пт 

 

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ 
Сценическая версия Г. Панфилова 
по мотивам А. Касоны (2ч45м) 

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

Режиссер-постановщик – Г. Панфилов 
Режиссер – И. Гилязев 
Артисты – Л. Гайсина (Амелия), Е. Степанова 
(Элена), А. Зайкова, А. Марчук и Д. Макарова 
(Марта-Изабелла), В. Раков (Сеньор Бальбоа), 
С. Абрамов (Стефано), И. Коняхин (Диего-
Маурисьо), И. Чурикова (Бабушка), И. Серова 
(Хеновева), А. Поляков (Другой), С. Алексан-
дров (Лейтенант полиции) 

 

  Премьера 
9 вт, 21 вс, 30 вт 

 

ПЕР ГЮНТ 
По мотивам драмы Г. Ибсена  

с хореографией О. Глушкова (2ч15м) 
Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

 
Пер Гюнт – А. Шагин 

Озе, мать Пер Гюнта – А. Захарова 
Автор сценической версии – М. Захаров 
Постановка – М. Захаров, О. Глушков 
Артисты – А. Шагин (Пер Гюнт), С. Степанчен-
ко (Пуговичник), А. Захарова (Озе), А. Са-
пегина (Сольвейг) В. Раков (Даворский дед), 
И. Агапов (отец Сольвейг и Доктор), С. Илю-
хина (Ингрид) и др. 
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10 ср, 20 сб 
А. Вознесенский 

А. Рыбников 

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

Постановка – М. Захаров 
Режиссеры – Н. Караченцов, Д. Певцов, В. Раков 
Артисты – Д. Певцов и В. Раков (Резанов), 
А. Волкова и А. Зайкова (Кончитта) и др. 

 
12 пт, 28 вс  

ВИШНЕВЫЙ САД 
По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч) 

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

Постановка – М. Захаров 
Артисты – А. Захарова (Раневская), А. Зай-
кова (Аня), О. Железняк и Н. Омельченко 
(Варя), А. Збруев (Гаев), А. Шагин (Лопахин), 
Д. Гизбрехт (Трофимов), С. Степанченко и 
М. Амельченко (Симеонов-Пищик), П. Капито-
нов (Епиходов), С. Илюхина (Дуняша), Л. Бро-
невой (Фирс), А. Попов (Яша), А. Якунина (Шар-
лотта) 

 

14 вс, 15 пн Г. Горин 

ШУТ БАЛАКИРЕВ  
Трагикомедия в сценической  

версии театра (2ч40м) 

 
Екатерина Алексеевна – М. Миронова 

Постановка – М. Захаров 
Режиссер – Ю. Махаев 
Артисты – Д. Волков (Иван Балакирев), А. Ла-
зарев (Петр Великий), А. Кошевая и М. Ми-
ронова (Екатерина Алексеевна, императ-
рица), В. Раков (Меншиков), Д. Гизбрехт 
(Ягужинский), В. Речман (Шафиров), С. Пиот-
ровский и С. Шкаликов (Монс), Т. Кравченко 
(Балакирева) и др. 

 

18 чт  

ВА-БАНК  
Сцены из комедии А.Н. Островского  

«Последняя жертва» (2ч) 
Постановка – М. Захаров 
Артисты – А. Збруев (Флор Федулыч), А. За-
харова (Юлия Павловна), В. Раков (Дульчин), 

А. Якунина (Глафира Фирсовна), С. Степан-
ченко и И. Агапов (Лавр Миронович), Н. Щу-
кина и О. Железняк (Ирина Лавровна) и др. 
 

23 вт, 24 ср П. Бомарше 

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Комедия в 2-х частях (2ч40м) 

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

 

27 сб Г. Горин, Ш. Каллош 

КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ  
Опера для драматического театра  

в 2-х частях по мотивам пьесы М. Андерсона 
«1000 дней Анны Болейн» (2ч15м) 

Постановка – М. Захаров  
Артисты – А. Лазарев и С. Шкаликов (Генрих 
VIII), А. Большова и С. Илюхина (Анна Болейн), 
Л. Броневой и И. Агапов (герцог Норфолк), 
Ю. Колычев и И. Агапов (Вулси), П. Капитонов 
(Кромвель), Л. Матюшина (Елизавета Болейн), 
В. Речман (Томас Болейн) и др. 

 

29 пн  

TOUT PAYE, 
ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО  

Комедия И. Жамиака в 2-х актах (3ч) 
Совместный проект Московского театра 

Ленком и продюсерского центра «Закулисье» 

 
Александр – А. Соколов 
Элеонора – И. Чурикова 

Постановка – Э. Нюганен 
Артисты – И. Чурикова (Элеонора), А. Со-
колов (Александр), А. Збруев (Машу), И. Се-
рова (Мелия), К. Бабуркина (Виржиния), 
С. Рядинский, С. Пиотровский и И. Коняхин 
(Поло) 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Марк Анатольевич Захаров 
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Чистопрудный бул., 19  
м. Чистые пруды 
www.sovremennik.ru 

тел.: 
(495)621-64-73 
(495)621-17-90 

 

Цена билетов: 200-5000 руб. 
 

1 пн, 25 чт Э.М. Ремарк 

ТРИ ТОВАРИЩА 
Хроника городской жизни Германии  

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

 

  Премьера 
2 вт, 17 ср, 26 пт 

И. Бергман 

ОСЕННЯЯ СОНАТА 
Пьеса в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – Е. Половцева 
Артисты – М. Неелова (Шарлотта), А. Бабен-
ко (Ева), Е. Плаксина (Елена), С. Гирин (Вик-
тор), А. Рапопорт (Леонардо) 
 

  Премьера 
3 ср, 8 пн, 30 вт 

М. Пэкер 

АНАРХИЯ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч50м) 

Постановка – Г. Сукачев 
Артисты – М. Ефремов (Билли «Выкидыш»), 
М. Селянская (Луис Гаш), Д. Певцов /Театр 
Ленком/ (Марк Фэзис), В. Мищенко (Джон 
Смит), О. Дроздова (Джина) 
 
4 чт, 9 вт, 22 пн Р. Овчинников 

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

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

 

5 пт, 31 ср А. Володин 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ  
Спектакль  

в 2-х действиях (2ч50м) 
Режиссер – А. Огарев  
Артисты – С. Гармаш (Ильин), Е. Симонова 
/Театр им. Вл. Маяковского/ (Тамара), Ш. Хама-
тов (Слава), Д. Белоусова и П. Рашкина (Катя), 
А. Кахун (Тимофеев), Л. Азаркина (Зоя) 

6 сб, 20 сб Н. Коляда 

ЗАЯЦ LOVE STORY 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

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

 

7 вс, 21 вс А.П. Чехов 

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

Постановка – Г. Волчек 
Артисты – М. Неелова (Раневская), В. Рома-
ненко (Аня), В. Ветров (Гаев), М. Аниканова 
(Варя), И. Лыков (Епиходов), С. Гармаш (Ло-
пахин), Г. Фролов и В. Мищенко (Симеонов-
Пищик), О. Дроздова (Шарлотта), В. Гафт и 
Н. Попков (Фирс), Е. Матвеев (Яша), Д. Фро-
лова (Дуняша), А. Хованский (Трофимов) и др. 

 
10 ср А.И. Сумбатов-Южин 

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – Е. Каменькович 
Артисты – В. Романенко (Кэтт), Д. Белоусова 
(Любовь Денисовна), А. Берда (граф Остер-
гаузен), О. Дроздова (Эмма Остергаузен), 
Е. Козелькова и С. Коркошко (Ольга Спиридо-
новна), И. Лыков (Сакарди), Н. Попков (Горе-
ев), М. Разуваев и О. Феоктистов (Боженко), 
А. Смольянинов (Рыдлов), И. Стебунов и 
И. Древнов (Остужев), А. Узденский (Чечков), 
М. Хазова (мисс Уилкс) и др. 

 
11 чт Т. Уильямс 

СЛАДКОГОЛОСАЯ  
ПТИЦА ЮНОСТИ  

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 
Постановка – К. Серебренников 
Артисты – М. Неелова (Принцесса Космонопо-
лис, Хэвенли), Ю. Колокольников (Чанс Уэйн), 
С. Гирин (Скуддер), В. Ветров (Босс Финли), 
М. Разуваев (Том младший), М. Феоктистова 
(Старуха, мисс Люси) и др. 
 
12 пт, 27 сб Б. Шоу 

ПИГМАЛИОН  
Пьеса в 5 действиях (3ч) 

Постановка – Г. Волчек 
Артисты – С. Маковецкий /Театр им. Вахтан-
гова/ (Хиггинс), А. Бабенко (Элиза), И. Лы-
ков (Пиккеринг), А. Берда (Дуллитл), Л. Тол-
мачева, Г. Петрова и М. Хазова (миссис 
Хиггинс), Г. Петрова, Т. Дегтярева (миссис 
Пирс) и др. 
 

Предпремьерный показ 
13 сб, 20 сб, 27 сб - 12ч 

В. Бенигсен 

ГЕНАЦИД. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ АНЕКДОТ 
В 2-х частях 

Постановка – К. Вытоптов 
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Артисты – И. Древнов (Антон Похомов), 
Д. Белоусова и У. Лаптева (Нина), С. Шехов-
цев (Бузунько), С. Коркошко (Громиха), Е. Ко-
зина (Таня), К. Коршунова и П. Рашкина (Ка-
тя) и др. 
 
13 сб В. Гафт 

СОН ГАФТА, 
ПЕРЕСКАЗАННЫЙ ВИКТЮКОМ 

Фантасмагория (1ч50м) 
Постановка – Р. Виктюк 
Артисты – В. Гафт, А. Филиппенко, М. Разуваев 
 
14 вс А.П. Чехов 

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

Постановка – Г. Волчек 
Артисты – Ч. Хаматова и А. Бабенко (Маша), 
О. Дроздова (Ольга), В. Романенко (Ирина), 
И. Древнов (Андрей), В. Ветров (Верши-
нин), С. Юшкевич (Кулыгин), И. Стебунов (Ту-
зенбах), А. Узденский (Чебутыкин) и др. 
 

   Премьера 
15 пн, 16 вт, 29 пн 

Д. Маргулис 

СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
(3ч) 

Режиссер – Е. Арье 
Артисты – Ч. Хаматова, С. Юшкевич, Д. Бе-
лоусова, А. Филиппенко  
 
18 чт Я. Реза 

БОГ РЕЗНИ 
Трагикомедия в 1 акте (1ч50м) 

Постановка – С. Пускепалис  
Артисты – О. Дроздова (Вероника Валлон), 
С. Юшкевич (Мишель Валлон), А. Бабенко 
(Аннет Рей), В. Ветров (Ален Рей) 
 
19 пт А.С. Грибоедов 

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

Режиссер-постановщик – Р. Туминас 
Артисты – С. Гармаш (Фамусов), Е. Плаксина 
(Софья), Д. Белоусова (Лиза), В. Ветров (Мол-
чалин), И. Стебунов (Чацкий), А. Берда (Скало-
зуб) и др. 
 
23 вт, 24 ср И. Башевис-Зингер 

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

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

28 вс Е. Гинзбург 

КРУТОЙ МАРШРУТ  
Хроника времен культа личности (2ч50м) 

Постановка – Г. Волчек 
Артисты – М. Неелова (Евгения Семеновна), 
Л. Толмачева и М. Хазова (Милда), Л. Ахед-
жакова (Зина), А. Покровская (Дерковская), 
Н. Дорошина (Фиса), Т. Дегтярева (баба Настя), 
Е. Козелькова и С. Коркошко (Тамара), Л. Кры-
лова и Д. Белоусова (Аня Маленькая), У. Лап-
тева и Е. Козина (Аня Большая), Д. Фролова 
(Гретта) и др. 
 

 
Д Р У Г А Я  С Ц Е Н А  

 

 

4 чт, 18 чт, 30 вт - 19.30 И. Бродский 

ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ 
Драматическая поэма (1ч45м) 

Постановка – Е. Каменькович 
Артисты – Н. Ефремов, А. Смольянинов, А. Аверь-
янов и др. 
 
6 сб, 20 сб - 19.30 С. Найденов 

ХОРОШЕНЬКАЯ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – Е. Половцева 
Артисты – С. Гирин (Орлов), К. Коршунова (Са-
ша), И. Тимофеева (г-жа Ковылькова), Н. Ефре-
мов (г-н Кольб), О. Зима /РАМТ/ (Крамер) и др. 
 
9 вт, 23 вт - 19.30 Н.В. Гоголь 

ШИНЕЛЬ 
Спектакль в 1 действии (1ч) 

Режиссер-постановщик – В. Фокин 
В роли Башмачкина – М. Неелова 
 
12 пт, 27 сб - 19.30  

А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ  
ПОД РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?..  

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

13 сб, 22 пн, 31 ср - 19.30 Е. Чижова 

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН 
Наивный рассказ в 2-х частях (3ч15м) 

Режиссер – Е. Перегудов 
Артисты – А. Бабенко (Антонина; Сюзанна, в 
крещении Софья), Т. Дегтярева и С. Коркошко 
(Евдокия), Л. Крылова (Гликерия), Т. Михолап 
(Ариадна), Е. Матвеев (Григорий), С. Гирин (Ни-
колай), И. Тимофеева (Зоя Ивановна), Р. Су-
ховерко (Соломон Захарович) и др. 
 

Заказ и бронирование билетов 
по телефону: 628-77-49 

e-mail: kassa@sovremennik.ru 

Художественный руководитель – 
Галина Волчек  
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ул. Земляной вал, 76 
м. Таганская 
www.taganka.theatre.ru 

тел.:  (495)915-12-17 
(495)915-10-15 

 

 

Цена билетов: 50-2500 руб. 
 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

Премьера 
 3 ср, 25 чт 

М. МакДонах 

КАЛЕКА С ИНИШМАНА 
Ирландская комедия в 2-х действиях (2ч40м) 

Пьеса знаменитого современного ир-
ландского драматурга Мартина МакДонаха, 
названного критиками «чудом современной 
сцены», в постановке режиссера Сергея Фе-
дотова. На сцене трогательная и смешная, и 
одновременно безжалостная человеческая 
история. Жесткая и вместе с тем нежная и 
трагическая. Это настоящий психологический 
театр, очень жизненный, человечный, неожи-
данный и даже шокирующий.  
Режиссер – С. Федотов 
Артисты – Д. Высоцкий, М. Полицеймако, 
Т. Жукова, Ф. Котов, В. Семенов, Т. Сидоренко, 
А. Колпикова, М. Радциг, А. Басова, Е. Высоцкая, 
С. Трифонов, И. Пехович, В. Карпеко, Е. Рябу-
шинская, С. Подколзин и др. 
 

Премьера 
 5 пт, 27 сб 

К. Гольдони 

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 
Один из шедевров прославленного 

итальянского драматурга и комедиографа 
Карло Гольдони в постановке его соотече-
ственника режиссера Паоло Ланди – знатока 
древнего искусства комедии дель арте. Спек-
такль создан в атмосфере импровизации, 
юмора, ярких масок, напоминающих знаме-
нитые венецианские карнавалы. Быстрое, 
внезапное развитие сюжета. 
Режиссер – П. Ланди 
Артисты – Д. Высоцкий, А. Лырчиков, И. Ры-
жиков, С. Ушаков, Ю. Стожарова, С. Трифонов, 
Ф. Котов, К. Любимов, М. Кольцова, П. Нечи-
тайло, А. Граббе и др.  
 

6 сб, 19 пт А.С. Пушкин 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН  
Роман в стихах в 1 действии (1ч35м) 

«Онегин», по определению самого Пуш-
кина, – «собранье пестрых глав», открытых во 
времени и достаточно самостоятельных. Воль-
ное режиссерское прочтение романа в стихах 
показывает объем пушкинского гения. Твердо 
закрепленных ролей в спектакле нет, актеры 
набрасывают эскизы образа. Театр делает 
штрихи к портретам героев через свет, пласти-
ку, через фрагменты оперы Чайковского, ком-

ментарии В. Набокова и Ю. Лотмана. В спек-
такле также звучит музыка В. Мартынова, 
А. Шнитке, голоса А. Яблочкиной, И. Смокту-
новского, В. Яхонтова. 
Режиссер – Ю. Любимов 
Артисты – М. Матвеева, Д. Муляр, А. Лыр-
чиков, А. Васильев, А. Граббе, Т. Бадалбейли, 
А. Колпикова, Ю. Куварзина, А. Басова, М. Лу-
кин, Д. Высоцкий, Е. Рябушинская, С. Трифо-
нов и др. 
 

Премьера 
 7 вс, 26 пт 

А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 

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

А.Н. Островского представляет режиссер 
В. Мирзоев – общепризнанный мастер соб-
ственного стиля, славящегося динамикой, 
подчеркнутой эксцентрикой и неожиданным 
юмором. Беря за основу классические про-
изведения мировой драматургии, он, дерзко 
выходя за рамки традиционного прочтения, 
всегда удивляет своим современным ориги-
нальным видением. Зрителя ждет Остров-
ский, но Островский сегодняшнего дня. 
Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 
Артисты – А. Васильев, Ф. Антипов, Ю. Смирнов, 
Л. Селютина, Ф. Котов, М. Радциг, И. Рыжиков, 
И. Линдт, А. Колпикова, Л. Маслова, И. Ларин, 
М. Кольцова и др. 
 

9 вт, 23 вт М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Вольная композиция в 2-х действиях (3ч10м) 

 «Мастер и Маргарита» – прослав-
ленный 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 дополне-
на еще одной сюжетной линией: героями 
пьесы стали сам Автор и его роман. 
Режиссер – Ю. Любимов 
Артисты – Д. Щербаков, А. Колпикова, А. Тро-
фимов, А. Смиреннов, И. Рыжиков, С. Подкол-
зин, Т. Бадалбейли, Э. Гааз, И. Пехович, В. Семе-
нов, Д. Муляр, К. Любимов, С. Трифонов, А. Лыр-
чиков, М. Матвеева, Ф. Котов и др. 
 

10 ср, 24 ср Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

 

Блестящая комедия о лицемере и ханже 
Тартюфе, который, втершись в доверие к 
знатному и богатому господину Оргону, заду-
мал разорить его. Коварные планы Тартюфа 
разрушает преданная этому семейству смыш-
леная горничная Дорина. Постановка «Тартю-
фа» была осуществлена еще в 1968 году и 
идет с неизменным успехом более 40 лет. 
Режиссер – Ю. Любимов 
Артисты – Ф. Антипов, А. Граббе, М. Радциг, 
Р. Сотириади, С. Трифонов, А. Колпикова, 
Л. Маслова, Д. Муляр, С. Цимбаленко, А. Смир-
дан, А. Захарова, Ф. Котов, Ю. Стожарова, П. Не-
читайло и др. 
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11 чт  

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
Поэтическое представление (2ч) 

Памяти артиста нашего театра 
Спектакль был задуман сразу после 

гибели поэта. Его можно назвать «Гамлет» 
без Гамлета или последняя роль поэта: уни-
кальный спектакль-диалог, посвященный сов-
ременнику – поэту, актеру, другу. Это диалог 
актеров на сцене и голоса Высоцкого, в том 
числе, в роли Гамлета, роли, которая при-
несла ему славу настоящего актера и оше-
ломляющий успех. Премьера состоялась на 
сцене Театра на Таганке в 1981 г. в го-
довщину смерти поэта и артиста. 
Режиссер-постановщик – Ю. Любимов 
Артисты – А. Граббе, В. Золотухин, А. Тро-
фимов, Ф. Антипов, А. Колпикова, Д. Муляр, 
А. Смирдан, Л. Маслова, Д. Щербаков, А. Ва-
сильев, В. Маленко, С. Трифонов, В. Шуля-
ковский, Е. Манышева и др. 
 

12 пт И.В. Гете 

ФАУСТ  
Свободная композиция в музыкальных  

и пластических этюдах (1ч55м) 
«Фауст» на сцене Театра на Таганке – 

это новый режиссерский взгляд на вечные 
философские вопросы человеческого бытия. 
Перед глазами зрителей проходят реальные и 
мифические персонажи, спорящие о жизни и 
смерти, чести и подлости, любви и ненави-
сти, о восхитительных взлетах и низменных 
падениях человеческой души. 
Режиссер – Ю. Любимов 
Артисты – А. Трофимов, М. Лукин, Ф. Антипов, 
Т. Бадалбейли, А. Басова, А. Граббе, Л. Селю-
тина, А. Колпикова, Л. Маслова, М. Матвеева, 
Е. Рябушинская, Т. Сидоренко, Ю. Смирнов, 
С. Трифонов, Е. Варкова и др. 
 

Премьера 
13 сб, 28 вс 

Э. Ионеско 

КОРОЛЬ УМИРАЕТ 
Фарс (1ч20м) 

Эжен Ионеско – мастер драматургии 
абсурда, глубокий автор, требующий раз-
мышления о месте человека в мире, об от-
ветственности, добре и зле – вечных вопро-
сах человечества. Король умирает вместе с 
государством: дворец рушится, все приходит в 
запустение, сам же Король отчаянно пытается 
сопротивляться неизбежному, ведя со смертью 
заранее проигранную войну. Пьеса «Король 
умирает» о любви и ненависти, о жизни и об 
ужасе умирания, с которым придется столк-
нуться каждому. Этот «каждый» и есть Король – 
символический обобщенный образ. 
Режиссер – К. Занусси 
Артисты – В. Золотухин, И. Линдт, Л. Селютина, 
Л. Маслова, И. Ларин, Т. Сидоренко, Н. Лучи-
хин, С. Ушаков и др. 
 
14 вс Н.В. Гоголь 

АРАБЕСКИ 
Карманная энциклопедия (1ч40м) 

Этот спектакль – философское раз-
мышление о Гоголе. Через героев его произ-
ведений, воспоминания современников и 
открытия биографов Юрий Любимов, соеди-
нив все необычной сценической формой, 
проникает в тайны внутренней жизни и твор-
чества Гоголя – самого загадочного явления 
в русской литературе. Эстетическими сред-
ствами синтетического театра приоткрывает-
ся великая загадка Гоголя. 
Автор сценария и режиссер – Ю. Любимов 
Музыка – А. Шнитке 
Артисты – Л. Селютина, А. Трофимов, А. Граббе, 
Д. Высоцкий, Т. Бадалбейли, А. Смиреннов, 
С. Цимбаленко, Э. Гааз, М. Радциг, П. Нечи-
тайло, С. Подколзин, М. Лукин, Ю. Стожарова, 
И. Зосин и др. 
 
16 вт Т. Гуэрра 

МЕД 
Поэма (1ч15м) 

Спектакль «Мед» создан по одноименной 
поэме Тонино Гуэрра – знаменитого итальян-
ского поэта, сценариста, художника – и посвя-
щен его 90-летию. Тонино Гуэрра – мастер 
мирового кино, автор сценариев к фильмам 
Феллини, Антониони, Бертолуччи, Ангелопуло-
са, Тарковского и других великих режиссеров. 
«Мед» – образное биографическое, носталь-
гическое, в чем-то итоговое произведение по-
эта. Постановка выявляет его особую нацио-
нальную мелодию и метафоричность. 
Режиссер-постановщик – Ю. Любимов 
Композитор – В. Мартынов 
Артисты – Ф. Антипов, В. Золотухин, Д. Вы-
соцкий, А. Граббе, П. Нечитайло, Л. Селю-
тина, Ю. Стожарова, С. Цимбаленко и др. 
 

17 ср А.С. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 

Три названия А.С. Грибоедова, три 
смысла пьесы объединены в блестящем 
спектакле Юрия Любимова. Классическая, 
знакомая всем со школы комедия в интер-
претации режиссера словно обретает новую 
жизнь: современность легко вплетается в 
действие, невидимая стена между актерами и 
зрителями исчезает, и в героях мы узнаем 
самих себя. Костюмы для спектакля созданы 
художником Рустамом Хамдамовым. 
Режиссер – Ю. Любимов 
Артисты – Ф. Антипов, Е. Высоцкая, А. Хлесткина, 
П. Нечитайло, Т. Бадалбейли, А. Лырчиков, И. Ры-
жиков, Т. Сидоренко, М. Полицеймако, Д. Высоц-
кий, В. Маленко, Ю. Стожарова, М. Лукин и др. 
 

18 чт  

ДО И ПОСЛЕ  
Посвящается поэтам Серебряного века 

Бриколаж (1ч45м) 
Посвященный Серебряному веку, спек-

такль впитал в себя свет, боль и кровь того 
времени. Жизнь трагически обошлась с гени-
ями: как в черную дыру «Квадрата» Малевича, 
сгинули в небытие безвинные жертвы. До и 
после трагедии – так можно обрисовать этот 
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спектакль-поэму прощания, реквием поэтам 
XX века и самому XX веку.  
Идея и постановка – Ю. Любимов 
Артисты – Л. Селютина, Ф. Антипов, В. Золотухин, 
Т. Бадалбейли, А. Басова, Э. Гааз, А. Граббе, 
Л. Маслова, М. Матвеева, Е. Посоюзных, И. Ры-
жиков, Е. Рябушинская, В. Семенов, А. Смирдан, 
С. Трифонов, С. Цимбаленко и др. 
 
20 сб А.П. Чехов 

МАСКА И ДУША 
Спектакль-странствие (1ч40м) 

Спектакль, в центре которого судьба 
А.П. Чехова. Оригинальное прочтение рас-
сказов раннего Чехова, размышление о его 
поездке на Сахалин превращаются в спек-
такль-исповедь самого Ю.П. Любимова. Не-
даром название спектакля копирует заглавие 
мемуаров Шаляпина, проведшего большую 
часть своей творческой жизни на чужбине. 
Яркий спектакль, наполненный музыкой, 
находками сценографии, удивляющий вели-
колепной пластикой артистов Таганки.  
Режиссер-постановщик – Ю. Любимов 
Артисты – А. Смиреннов, А. Граббе, Л. Се-
лютина, С. Ушаков, Р. Стабуров, С. Подкол-
зин, В. Семенов, Л. Маслова, М. Матвеева, 
М. Кольцова, В. Карпеко, А. Марголин и др. 
 
21 вс Софокл 

АНТИГОНА 
Трагедия в 1 действии (1ч30м) 

Возможно ли осуществление свобод-
ной воли в противостояние предначертанно-
му? Полная гармонии завораживающая по-
становка, «зрелище-песнь». Античная белиз-
на чередуется с черным, светлое чувство 
героини неумолимыми ритмами ведет ее к 
заведомому несчастью, рок влечет, но и лю-
бовь торжествует библейской «Песнью Пес-
ней» в устах Хора. Хор олицетворяет и выс-
шее знание, и предостерегающее начало, и 
голос народа – силы и земные, и небесные.  
Режиссер – Ю. Любимов 
Музыка – В. Мартынов 
Артисты – А. Смирдан, А. Басова (Антигона), 
М. Матвеева (Исмена), Ф. Антипов и Т. Ба-
далбейли (Креонт), Е. Левашева (Эвридика), 
К. Любимов (Гемон), Р. Стабуров (Корифей 
хора) и др. 
 
31 ср Ф.М. Достоевский 

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 
Произведения Достоевского занимают 

особое место в творческой жизни Театра на 
Таганке. Герои мучительно ищут пути к вере 
и самопознанию. Концептуально спектакль 
решается через суд над Дмитрием Карама-
зовым. Разворачиваясь, он охватывает 
всюкартину предшествующих событий и от-
ношений героев: друг с другом, с собствен-
ным я, с Богом и миром божьим. 

Полный страстей, любви и эмоций 
спектакль вызывает искреннее сопережива-
ние у зрителей. 
Режиссер-постановщик – Ю. Любимов 

Артисты – Ф. Антипов (Федор Карамазов), 
А. Васильев (Зосима), С. Трифонов (Иван), 
И. Рыжиков (Дмитрий), Д. Муляр (Алексей), 
А. Агапова (Катерина Ивановна), А. Колпикова 
(Грушенька), В. Маленко (Смердяков, Черт), 
Т. Сидоренко (Хохлакова) и др. 
 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

21 вс  

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТОВАР НА ВЫНОС 
Моноспектакль-джаз И. Пеховича  

по поэзии И. Бродского (1ч) 
Автор спектакля, режиссер и исполнитель – 
И. Пехович 
Контрабас – В. Правилов 
 

23 вт  

«СТРАНСТВИЯ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА, 
ИЛИ 25 НОТ…»  

Музыкальный спектакль лауреата междуна-
родных конкурсов Т. Жановой (1ч50м) 

Музыкальное представление с живой 
музыкой, пением и световыми эффектами. 
 

Премьера 
     25 чт 

У. Шекспир 

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 
Одна из самых веселых комедий Шекс-

пира. Изящная, блистательная, жизнеутвер-
ждающая, полная шуток, жизнелюбия и опти-
мизма пьеса, построенная на афоризмах, 
игре слов, игре ума.  
Режиссер-постановщик – Р. Сотириади 
Художник – И. Титоренко 
Артисты – И. Линдт, Ю. Куварзина, И. Рыжи-
ков, Г. Трифонова, А. Лырчиков, И. Ларин, 
Р. Стабуров, С. Ушаков, Н. Лучихин, А. Фро-
лов, А. Силаев 
 
26 пт  

Поэтический вечер  

«ТЕРРИТОРИЯ ПОЭЗИИ» 
Автор проекта, режиссер и ведущий –  
В. Маленко 
 

27 сб  

ПУТЕШЕСТВИЕ В РИТМ 
Концерт ударных инструментов 

Автор и исполнитель – П. Главатских 
 

Премьера 
      28 вс 

Я. Пулинович 

НАТАШИНА МЕЧТА 
Драма (1ч40м) 

Режиссер – Ю. Ардашев 
Артисты – Е. Посоюзных, А. Басова, А. Куз-
нецова  

Художественный руководитель – 
Валерий Золотухин 
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МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМЕНИ 
 

 
 
 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 
 

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

тел.: (495)694-12-89 
(495)694-16-95 

 

Цена билетов: 250-5000 руб., 
детские 200-700 руб. 

 

2 вт, 14 вс К. Людвиг 

ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА!  
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 

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

3 ср, 18 чт, 27 сб А. Гурней 

ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА 
Мелодрама (1ч30м, без антр.) 

 
Энди – В. Меньшов 

Мелисса – В. Алентова 
Это история жизни мужчины и женщи-

ны, которые с самого детства писали друг 
другу письма. Письма стали их любовью, а 
любовь стала письмами. Длинные и короткие 
строчки, которыми вывязан узор жизни бун-
тарки Мелиссы и респектабельного Энди, на 
сцене превращаются в удивительный спек-
такль, в котором, как и в человеческой жизни, 
возможно все. 
Режиссер – Ю. Меньшова 
Артисты – В. Алентова (Мелисса), В. Мень-
шов (Энди) 

 

4 чт, 10 ср А. Менчелл 

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

ны объединены общими семейными обстоя-
тельствами – все три давно вдовы – и много-
летней дружбой. Кажется, что их союз неру-
шим. Но одна из подруг вдруг решает начать 
новую жизнь.  

Режиссер – Р. Козак 
Артисты – В. Алентова (Люсиль), М. Аронова 
/Театр им. Вахтангова/ (Ида), Л. Голубкина 
/ЦАТРА/ (Дорис), Б. Дьяченко (Сэм), Е. Си-
бирякова и В. Триполина (Милдред) 
 

Премьера 
 5 пт, 31 ср 

Э. Де Филиппо 

 ВЕЛИКАЯ МАГИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 
После встречи с эксцентричным иллю-

зионистом жизнь добропорядочной семейной 
пары превращается в головокружительный 
цирковой аттракцион. В результате неожи-
данных превращений, опасных трюков и ро-
ковых разоблачений иллюзия и реальность в 
сознании героя меняются местами… 
Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – В. Вержбицкий (Марвулья), В. Во-
ронкова (Дзайра), Е. Писарев (Калоджеро), 
В. Исакова и А. Панина (Марта), В. Жеребцов 
и И. Теплов (Мариано), С. Миллер (Артуро 
Пена) и др. 
 

6 сб, 13 сб Н. Саймон  

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

эта история. Она вечная, как любовь и моло-
дость. Ее герои за короткое время успевают 
возненавидеть и страстно полюбить вновь, про-
ститься и простить, узнать друг друга заново. 
Весь мир помещается в их убогой квартире. И 
все становится не важно, кроме того, что у него 
есть она, а у нее есть он» (Е. Писарев). 
Режиссер – Е. Писарев 
Артисты – В. Жеребцов (Пол), А. Бегунова 
(Кори), И. Бякова (миссис Бэнкс), А. Арсен-
тьев (Виктор Веласко), К. Похмелов (Теле-
фонный мастер) 
 

7 вс, 28 вс - 16ч, Пушкинское фойе А. Азарина 

И ВДРУГ…  
Спектакль в 1 действии по рассказам  

А.П. Чехова (1ч15м)  
Режиссер-постановщик – А. Азарина 
Артисты – В. Григорьев (Он), Е. Клочкова и 
Э. Мирэль (Она) 
 
7 вс Ж. Фейдо 

ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 
Этот спектакль, как и принято в насто-

ящей французской комедии, – зрелище аб-
солютно легкомысленное, пикантное и смеш-
ное. Тут есть все, что положено: очарова-
тельные дамы, простодушный друг, остроум-
ный слуга и взбалмошная теща. 
Режиссер – А. Огарев 
Артисты – А. Арсентьев (Мулино), В. Трипо-
лина (Ивонна), Т. Лякина (мадам Эгревиль), 
А. Матросов (Обен), А. Воропанов и А. Ани-
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симов (Этьен), Д. Ясик и С. Миллер (Бас-
сине), А. Панина и А. Урсуляк (Сюзанна), 
Э. Мирэль и Е. Клочкова (Роза), М. Андреева-
Яворская (Помпонетта) 

 

9 вт А. Кристи 

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

шеловки»: «В этой пьесе есть понемногу по-
чти для каждого. Вот почему она нравится 
людям разных возрастов и вкусов. По мере 
того, как события разворачиваются, зрителю 
все время хочется знать, что же дальше, а 
угадать, куда повернет сюжет в следующие 
несколько минут, трудно». 
Постановка – Н. Аракчеева 
Артисты – Н. Попова (Миссис Бойл), А. Ани-
симов (Троттер), А. Воропанов (Кристофер 
Рен), А. Дадонов (Джайлс), Е. Клочкова (Молли), 
А. Матросов (Меткаф), И. Петрова и Н. Рева-
Рядинская (Кейсуэлл), А. Сухов (Паравичини) 
 

  Премьера 
11 чт, 12 пт, 25 чт, 26 пт 

М. Твен 

 ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Это комедия о молодом художнике 

Франсуа Милле и компании его друзей, кото-
рые разыгрывают во французском предме-
стье смешной и дерзкий фарс, используя 
мнимую смерть Милле, чтобы добиться бо-
гатства и славы. 
Режиссер – Е. Писарев 
Артисты – С. Лазарев (Милле), И. Теплов (Ага-
мемнон), А. Феоктистов (Фон Бисмарк), Е. Плит-
кин (О’Шонесси), С. Миллер (Бастьен), А. Кар-
макова (Мари), А. Лебедева (Сесиль) и др. 
 
15 пн А.Н. Островский  

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 

Режиссер – Р. Козак 
Артисты – И. Ургант (Васильков), В. Вержбиц-
кий (Телятев), В. Николенко (Кучумов), Б. Дья-
ченко (Глумов), В. Алентова (Чебоксарова), 
А. Урсуляк (Лидия), С. Миллер (Слуга) 
 
16 вт, 17 ср У. Шекспир 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО  
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Эта комедия о двух любовных парах, 

одна из которых стала жертвой заговора, а 
другая – розыгрыша, звучит на остром со-
временном языке. 
Режиссер – Е. Писарев 
Артисты – В. Жеребцов (Клавдио), А. Арсен-
тьев (Бенедикт), А. Бегунова (Геро), В. Исакова, 
А. Урсуляк (Беатриче), А. Заводюк (Леонато), 
В. Панков (Дон Педро), А. Феоктистов (Дон 
Джон) и др. 
 

28 вс О. Данилов 

ПУТНИКИ В НОЧИ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч25м) 

Режиссер – Д. Астрахан 
Артисты – И. Бочкин (Сергей), А. Легчилова 
(Ира), Н. Рева-Рядинская и Е. Клочкова (Лена), 
В. Николенко (Сорокин), А. Заводюк (Петров) 
 

30 вт Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х частях (2ч30м) 

Постановка – Е. Писарев 
Артисты – В. Николенко и Ю. Румянцев (Город-
ничий), И. Пулина (Анна Андреевна), И. Петрова и 
А. Лебедева (Марья Антоновна), А. Анисимов (Хле-
стаков) и др. 
 

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

6 сб, 7 вс, 28 вс - 12ч С. Аксаков 

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

Режиссер – Л. Лукьянов 
Артисты – В. Триполина и А. Бегунова (Але-
нушка), А. Терехин и В. Васильев (Купец), 
В. Жеребцов, А. Дадонов и А. Феоктистов 
(Чудище) и др.  
 

13 сб, 14 вс - 12ч Р. Стивенсон 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ  
Музыкальный спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 
Инсценировка и постановка – Е. Писарев, 
Д. Филимонов 
Артисты – Антон Буряков и Вадим Сербаев 
(Джим Хокинс), А. Анисимов и А. Воропанов 
(сквайр Трелони), А. Сухов и И. Теплов (ка-
питан Смоллет), А. Арсентьев и А. Заводюк 
(доктор Ливси), Ю. Румянцев и С. Ланбамин 
(Джон Сильвер), Е. Клочкова, А. Лебедева и 
Н. Корогодова (Кровавая Мэри), В. Григорьев 
(Попугай) и др. 
 

27 сб(12ч) 
Е. Фридман  

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

КОТ В САПОГАХ 
Музыкальная сказка для детей младшего 

 школьного возраста (1ч20м) 
Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – А. Матросов и А. Анисимов (Кот), 
А. Воропанов, В. Жеребцов и А. Дадонов (Мар-
киз), А. Арсентьев, В. Григорьев (Король), 
С. Миллер и А. Рахманов (Людоед), А. Бе-
гунова и Н. Рева-Рядинская (Принцесса) 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: 300-1000 руб. 
 

   Премьера 
9 вт, 10 ср, 28 вс, 29 пн 

Ч. Айтматов 

 МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 
Спектакль без слов (1ч10м, без антр.) 

Режиссер С. Землянский: «Это пласти-
ческая история, где артисты передают свои 
эмоции и чувства посредством возможностей 
тела. В «Материнском поле» для меня важна 
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тема семьи. Что для нас сегодня понятие 
Отчий дом? Почему мы перестаем ценить и 
беречь те традиции, которые мы имеем? Что 
происходит с человеком, когда звенья одной 
крепкой цепи разрушены и уже не так креп-
ки? Эти вопросы актуальны сегодня. В них 
нам предстоит разобраться, пройдя этот путь 
вместе с героями повести». 
Режиссер – С. Землянский 
Артисты – А. Кармакова, Н. Рева-Рядинская, 
С. Миллер, В. Моташнев, Е. Плиткин, А. Лебе-
дева, А. Панина, Р. Долгирев 
 

12 пт С. Беккет 

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

 

Премьера 
13 сб, 14 вс 

Э. Бейкер 

 ЧУЖАКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер А. Джурджиа: «Мне кажется, 
Энни Бейкер хочет сказать нам, что порой 
величайшие герои живут среди нас. Они – те 
самые люди, что ценой огромных усилий и 
неимоверной боли отказываются шагать в 
ногу с бессмысленными, бездумными и испу-
ганными толпами. Это именно те люди, кото-
рые, если нам посчастливится их встретить в 
семнадцать, могут изменить нашу жизнь». 
Режиссер – А. Джурджиа 
Артисты – И. Теплов, А. Феоктистов, В. Бут-
кевич и А. Халилулаев /Школа-студия МХАТ/ 
 

15 пн В. Мухарьямов 

 В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА 
Мелодрама в 1 действии (1ч35м) 
Пьеса Валерия Мухарьямова написана 

по мотивам повести лауреата Нобелевской 
премии И. Башевис-Зингера «Последняя лю-
бовь». Ее герою, желчному и веселому стари-
кану Гарри, 82 года. Но судьба приберегла 
ему напоследок сюрприз…  
Режиссер-постановщик – М. Мокеев 
Артисты – И. Ясулович /МТЮЗ/ (Гарри), Н. По-
пова (Этель), Ю. Румянцев (Марк) 
 

18 чт  

OFFИС 
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность»  

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

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

Премьера 
20 сб, 21 вс 

Т. Стоппард 

ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ 
 Спектакль в 2-х действиях (2ч10м) 

 
Дебби – А. Лебедева 
Генри – А. Заводюк 

Это, пожалуй, единственная пьеса Стоп-
парда, где нет ни слова о политике, зато мно-
го слов о любви. Два актера, две актрисы, два 
драматурга – сюжет их отношений подходит 
для детектива, любовного романа или для 
притчи. Где верность, а где измена, где голос 
сердца, а где текст роли? В этой пьесе слов-
но отразилась сама жизнь, такая прекрасная 
и непредсказуемая, и любовь – бесстыдная и 
бесстрашная. 
Режиссер – О. Тополянский 
Артисты – А. Заводюк (Генри), В. Исакова (Ан-
ни), В. Воронкова (Шарлотта), Г. Сиятвинда 
/Сатирикон/ (Макс), А. Лебедева (Дебби), Н. Кис-
личенко (Броуди), А. Феоктистов (Билли) 
 
23 вт, 24 ср А. Сарамонович 

ТЕСТОСТЕРОН  
Гормональная комедия (1ч30м) 

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

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Сценическая версия Е. Исаевой  

по повести Л.Н. Толстого (1ч20м) 
Режиссер – А. Назаров 
Артисты – А. Заводюк (Мужчина), И. Петрова 
(Женщина) 

Художественный руководитель –  
заслуженный артист России 

Евгений Александрович Писарев 
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ул. Тверская, 23 
м. Пушкинская, Тверская тел.:  (495)215-00-67 

www. stanislavskydrama.ru 
 
 

Цена билетов: 300-2000 руб.,  
детские 300-700 руб. 

 
2 вт, 14 вс А.Н. Островский 

ЛЮБОВЬ И КАРТЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Спектакль поставлен по незаслуженно 
забытой блестящей комедии А.Н. Остров-
ского «Невольницы». Острая интрига, почти 
детективный сюжет, любовные томления 
героев, абсолютно сегодняшний взгляд на 
взаимоотношения женщин и мужчин, нако-
нец, совершенно неожиданная развязка… И 
все это – средствами классического театра, 
по которому все так соскучились! Спектакль 
изящный, ироничный, со сценографией и 
костюмами в стиле modern, с психологиче-
ской проработкой характеров, без надоевших 
сегодня приемов «актуального театра» с его 
жестокостью и цинизмом. 
Режиссер-постановщик – В. Красовский 
Артисты – Ю. Дуванов (Стыров), Л. Халилуллина 
и А. Сенина (Евлалия), В. Кинах (Коблов), 
Н. Павленкова и И. Коренева (Софья), Е. Са-
марин и А. Торсуков (Мулин), М. Кутейников 
(Мирон), Т. Ухарова и О. Лапшина (Марфа) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 

 

Премьера 
 3 ср, 17 ср 

М.А. Булгаков 

МОЛЬЕР 
(«Кабала святош») 

Пьеса из музыки и света (2ч10м) 
Театр обращается к самым болевым 

точкам нашей жизни. В спектакле подняты не 
только вечные вопросы любви, предатель-
ства, взаимоотношения художника и власти, 
но и актуальные сегодня вопросы истинной 
веры и лицемерия. Автор спектакля Валерий 
Белякович использует самые неожиданные 
для драматического театра средства вырази-
тельности: резкий пластический рисунок, 
элементы современного танца и пантомимы; 
он расширяет, – кажется, что до бесконечно-
сти, – сценическое пространство и вдруг не-
вероятно сжимает его – кажется, что до точ-
ки. Образный строй спектакля соответствует 
жанру, который дал своему творению сам 
Булгаков: «… из музыки и света». 
Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты – В. Белякович, В. Коренев, В. Бадов, 
М. Шахет, Л. Лушина, А. Сенина, С. Медведев, 

Л. Горин, М. Ремизов, Ф. Ситников и др. 
Цена билетов – от 300 до 1500 руб. 
 
      4 чт Дж. Гей 

ОПЕРА НИЩИХ 
В 2-х действиях (3ч) 

Криминальная история о любви и 
предательстве. Искрометный юмор, атмо-
сфера изящного и завораживающего шоу 
сочетаются с размышлениями о судьбе че-
ловека в обществе, где деньги решают все, 
где миром правят обаятельные бандиты, а 
изгои и власть имущие могут легко поме-
няться местами... 
Постановка – В. Белякович 
Артисты – К. Дымонт (Полли), А. Матошин (Мэк-
хит), А. Санников (Рональд Гринвуд), М. Беляко-
вич (Джек Браун) и др. 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 
5 пт, 18 чт М.А. Булгаков 

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ  
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Профессор Преображенский переса-
живает бродячему псу человеческое сердце, 
в результате чего безобидный пес превра-
щается в некоего Шарикова, карикатурное 
подобие вновь народившегося пролетария. 
Перед глазами зрителей проходит целая ка-
валькада фантастических, до боли знакомых, 
булгаковских персонажей… То, что было для 
автора лишь предвидением и догадкой, ока-
залось реальностью нашего российского ис-
торического опыта. 
Режиссер-постановщик – А. Товстоногов 
Артисты – В. Коренев (профессор Преобра-
женский), А. Пантелеев и В. Кинах (Швондер), 
В. Бадов (Шариков), О. Станицына и Е. Клищев-
ская (Дарья Петровна), Ю. Дуванов и В. Сажин 
(Борменталь), И. Коренева (Зина), Л. Розанова 
и Т. Майст (Вяземская), Д. Колпикова (Васнецо-
ва), Л. Зверинцев (Петр Александрович), К. Ду-
диков и В. Гольк (Зелено-розовый)  
Цена билетов – от 300 до 1500  руб. 
 

Премьера 
 6 сб, 13 сб 

М.А. Булгаков 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ… 
Фарс-мажор в 2-х действиях (3ч10м) 

Блистательная и остросоциальная ко-
медия, ставшая всенародно любимой после 
выхода в свет фильма Гайдая. На сцене 
нашего театра, благодаря талантливой рабо-
те режиссера, замечательных артистов, а так 
же колоритным костюмам разных эпох, эта 
история о перемещении во времени, любви и 
власти снова звучит не только актуально, но 
и весело, зажигательно! Зрители испытывают 
всю гамму человеческих эмоций – от слез 
смеха до слез печали! 

Режиссер-постановщик – А. Горбань 
Артисты – В. Афанасьев (Бунша, Иоанн Грозный), 
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И. Коренева (Царица), Т. Ухарова и Д. Колпикова 
(Жена управдома), Ю. Дуванов (Шпак), Лера 
Горин и М. Шахет (Жорж Милославский), И. Го-
ловина и А. Сенина (Зинаида Михайловна, кино-
актриса), А. Торсуков (Тимофеев, изобретатель), 
К. Богданов и А. Горшков (Якин, кинорежиссер), 
Д. Чеботарев (Дьяк Федька) и др. 
Цена билетов – от 300 до 1500 руб. 
 

  Премьера 
7 вс, 20 сб - 14ч 

К. Сергиенко 

СОБАКИ 
Очень простая история 

Сценическая версия В. Беляковича  
по повести «До свидания, овраг» (1ч50м) 

 
Такса – Л. Горин 

Головастый – К. Дудиков 
Спектакль поставлен по знаменитой 

повести К. Сергиенко «До свидания, овраг!» 
Его герои – бездомные собаки, живущие в 
овраге на окраине огромного мегаполиса. 
По разным причинам они оказались здесь: 
постарела и стала не нужна «артистка» со-
бачьего балета; кто-то потерялся; кого-то 
просто оставили на даче; уже здесь, в овра-
ге, родился щенок и другой жизни не 
представляет… Но все они верят, что по-
явится «свой человек», который их любит, 
ищет и обязательно найдет… Так ли уж 
проста эта история? В этих брошенных и 
потерявшихся в наше жесткое и немило-
сердное время животных столько пронзи-
тельно человеческого, столько разнообраз-
ных характеров и трагических судеб! Каждый 
зритель почерпнет из спектакля свое – дети 
получат урок доброты и сопереживания, а 
взрослые, возможно, задумаются о более 
серьезных вещах. 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Задохин и Д. Чеботарев (Чер-
ный), В. Долматовский (Гордый), К. Дудиков 
(Головастый), Б. Дергачев (Хромой), Вс. Яш-
кин (Борзый), Е. Елсуков и Н. Горчакова 
(Крошка), Л. Лушина и А. Фурса (Красивая), 
Л. Горин (Такса), Ф. Ситников (Жу-жу), 
С. Медведев (Ямамото)  
Цена билетов – от 300 до 700 руб. 
 
7 вс, 16 вт, 27 сб Ж.-Ж. Брикер, М. Ласег 

МУЖСКОЙ РОД,  
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Это – один из самых неожиданных и 
восхитительных в своей легкости и празднич-
ности спектакль. Даже человек с самой бога-
той и необузданной фантазией не может 
представить себе те невероятные сюжетные 
повороты, которые ожидают зрителей в этой 
бесконечно смешной и обаятельной француз-
ской комедии. Что знаем мы о себе? Готовы 
ли к тем переменам, которые предлагает нам 
жизнь? Узнаем ли друг друга в новом обли-
чии? Впервые театр коснулся темы, о которой 
раньше было не принято говорить. Спектакль 
стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы 
повеселиться, посмеяться от души и надолго 
получить заряд хорошего настроения. 
Режиссер-постановщик – С. Спивак (Санкт-
Петербург) 
Артисты – В. Коренев (Фрэнк Хардер), А. Пан-
телеев (Альбер Ламар), Л. Лушина (Матиль-
да), Е. Самарин и В. Ситников (Луи), И. Ко-
ренева (Жасант) 
Цена билетов – от 800 до 2000 руб. 
 
9 вт, 30 вт А. Рейно-Фуртон 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ 
 Французская комедия в 2-х действиях (3ч) 

Веселая авантюрная комедия, в которой 
самым невероятным образом сталкиваются и 
переплетаются судьбы людей из разных соци-
альных слоев. Что может связать скромного 
учителя и жрицу любви, кюре и сутенера, 
наркобарона и вождя африканского племени? 
Калейдоскоп персонажей и событий совре-
менного мегаполиса. Неожиданные повороты, 
случайные убийства, внезапная любовь.  
Режиссер-постановщик – А. Офенгейм 
Артисты – А. Пантелеев (Амедей), Л. Хали-
луллина (Катя), К. Богданов и А. Милосердов 
(Деде), В. Кинах (отец Жозеф), О. Бынкова 
(Кики), Н. Горчакова, С. Зельбет (Белоснеж-
ка), В. Кинах и В. Сажин (Поло), В. Гольк и 
А. Синюков (Бамумболло) 
Цена билетов – от 300 до 1500 руб. 
 
10 ср, 28 вс М. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Театральная композиция В. Беляковича  

по одноименному роману  
в 2-х действиях (3ч30м) 

Блистательная постановка самого та-
инственного романа XX века. «Изменились ли 
горожане внутренне?» Уйти от ответа можно 
только навстречу г-ну Воланду. И спросится 
при встрече лишь о самом сокровенном. 
Любовь – бесценный дар, но как сберечь ее 
в мире людей, испорченных пресловутым 
квартирным вопросом? Чем закончится ми-
стическая погоня за право на личное счастье,  
решает зритель, раздвигая своим воображе-
нием границы сцены, на которой страницы 
рукописи Мастера превращаются то в колон-
наду дворца Ирода, то в пролетарские лежа-
ки ялтинского пляжа, то в лабиринты москов-
ских улиц. Итак: …Однажды весною, в час 
небывало жаркого заката в Москве… 
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Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты – В. Белякович, В. Афанасьев, Д. Че-
ботарев, М. Белякович, К. Богданов, А. Сенина, 
А. Горшков, Р. Дробот, К. Дымонт, И. Коренева, 
И. Лукашенко, А. Милосердов, М. Ремизов, 
Ф. Ситников, Н. Трифилов, Л. Халилуллина, 
О. Бажанов, М. Шахет и др.  
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
11 чт Л. Пиранделло 

ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ  
В ПОИСКАХ АВТОРА 
Парадокс о театре (2ч) 

Две великие мистические пьесы со-
шлись в этом спектакле – трагедия Шекспи-
ра «Макбет» и драма Пиранделло. Неведо-
мый автор сочинил персонажей, но внезап-
но остыл к их судьбам. Они мучаются своей 
недосозданностью, не знают, для чего они, 
как быть дальше и где искать своего созда-
теля. В поисках автора персонажи приходят 
в театр – они хотят быть воплощены, как 
воплощены на сцене герои той классиче-
ской пьесы, которую сейчас репетируют 
артисты. Их истории, созданные художе-
ственным воображением, оказываются та-
кими же реальными, как и актеры, и даже 
как сама жизнь. Что реальнее? Жизнь или 
театральная игра? Границы вымысла и ре-
альности размываются. 
Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты – Ю. Дуванов и В. Гришечкин (Режис-
сер), В. Афанасьев (Макбет), О. Бажанов (Отец), 
Д. Рахимова (Мать), А. Сенина и А. Фурса (Пад-
черица), Д. Чеботарев и С. Медведев (Сын), 
Е. Елсуков (Сынок), И. Коренева и Т. Ухарова 
(Мадам Паче), Л. Халилуллина (Леди Макбет), 
В. Бадов (Банко), Н. Трифилов (Дункан), 
Ф. Ситников (Первая ведьма), М. Домански 
(Вторая ведьма), В. Долматовский (Третья ведь-
ма), М. Шахет (Помощник режиссера) и др. 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

Премьера 
12 пт, 31 ср 

Э.-Э. Шмитт 

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ДОН ЖУАНА 
Ироническая мелодрама (2ч10м) 
Один из самых загадочных и легендар-

ных героев мировой литературы является 
главным участником этой истории.  Дон Жу-
ан! Да, именно он получает приглашение на 
бал от некой Герцогини и соглашается при-
быть на него. На самом деле, бал – это ло-
вушка. Множество оскорбленных и разгне-
ванных женщин решили устроить суд над Дон 
Жуаном.  Но тайна великого «соблазнителя», 
который давно стал заложником мифа и се-
бя, резко меняет ход задуманного судебного 
процесса. Дон Жуана в последнюю ночь его 
романтических похождений настигает совер-
шенно неожиданное возмездие. 
Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты – В. Белякович, А. Константинова, А. Ма-

тошин, К. Дымонт, Д. Рахимова, И. Коренева, 
Л. Халилуллина, Т. Майст, Н. Фирсова, К. Дудиков 
и др. 
Цена билетов – от 300 до 1500 руб. 
 
19 пт Э. Скриб 

СТАКАН ВОДЫ 
Придворный фейерверк в 2-х действиях (2ч40м) 

 
Болингброк – В. Коренев 
Абигайль – И. Коренева 

Остросюжетная комедия о жестокой 
борьбе за власть. Непредсказуемые ходы поли-
тических интриганов происходят на фоне 
страстной любовной истории, отчего и возни-
кают комедийные ситуации. Две женщины ста-
новятся заклятыми врагами, сражаясь за серд-
це юного капитана гвардии, которое давно 
принадлежит белошвейке Абигайль. Сюжет 
спектакля составляет своего рода поединок 
сэра Генри Болингброка и герцогини Мальборо. 
Могущественные политики и неопытные влюб-
ленные закручены вихрем интриг, где даже 
такая малость, как стакан воды, способна по-
влиять на судьбу Англии. Спектакль захватывает 
не только увлекательной интригой, но и тонким 
юмором, великолепной музыкой, стильными 
костюмами и, конечно, игрой актеров. 
Режиссер-постановщик – С. Алдонин 
Артисты – Е. Морозова (Королева Анна), И. Ко-
ренева (Абигайль), Е. Самарин и В. Ситников 
(Мешем), Л. Лушина (Герцогиня), В. Коренев 
(Болингброк), В. Ситников и М. Домански (Том-
псон), Ф. Ситников, К. Дудиков, И. Головина, 
О. Гуляева и А. Фурса (придворный балет) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
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20 сб А. Менчел 
БАБЬЕ ЛЕТО 

Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
История трех давних подруг, привык-

ших жить воспоминаниями о былом. Сми-
рившись с потерей мужей, они ведут тихую 
жизнь, заполняя ее болтовней, прогулками и 
чаепитием. Но однажды все меняется: дамы 
встречают обаятельного вдовца Сэма. Про-
шлое пасует перед настоящим, ведь движе-
ния сердца неподвластны времени. Пьеса 
Айвана Менчела в сценической версии ка-
надского режиссера – это лирическая коме-
дия с оттенком сентиментальной грусти о 
немолодых людях, сохранивших умение лю-
бить и дарить тепло. 
Режиссер-постановщик – Г. Зискин (Канада) 
Артисты – Л. Лушина (Ида), А. Варпаховская 
(Люсиль), Л. Розанова (Дорис), В. Сажин 
(Сэм), Л. Марис (Милдред) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

21 вс М. Бартенев 

КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ  
Ностальгическая комедия-инсталляция 

(2ч20м, без антр.) 
Это смешная и трогательная история 

двух старых друзей, изрядно потрепанных 
жизнью, двух маргиналов, затерявшихся в 
пространстве наших дней. На задворках жизни 
они ностальгируют по тому прошлому, когда 
большая страна жила общей жизнью, все пели 
одни и те же песни, смотрели в кино «Челове-
ка-амфибию», обожали Хэма и товарища Фи-
деля Кастро. В спектакле поразительное соче-
тание трагизма и юмора, смеха и слез, в нем 
суровая реальность смягчается наивными 
видениями двух пожилых бомжей. Сопережи-
вать героям спектакля зритель не перестает 
ни на минуту: зал то хохочет, то замирает, 
сдерживая подкатившийся к горлу комок. 
Режиссер-постановщик – Т. Ахрамкова 
Артисты – В. Коренев (Кирюха), Р. Мадянов 
(Калина), М. Костромыкин (Мальчик), О. Лап-
шина и Н. Павленкова (Женщина с аккордео-
ном), К. Богданов и Лера Горин (Мусорщик), 
Н. Горчакова, Е. Елсуков, Е. Самарин, А. Капа-
лева, В. Фекленко (пионеры), Е. Самарин 
(«Ихтиандр»), Б. Красовский (Музыкант)  
Цена билетов – от 300 до 1500 руб. 

 
26 пт В. Белякович 

КУКЛЫ 
Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау  

«Сеньор Пигмалион» в 2-х действиях (3ч15м) 
Великий кукольник, сеньор Пигмалион, 

сумел создать совершенных кукол, которые 
практически неотличимы от живых людей. 
Они разъезжают по миру, дают представле-
ния, общаются с людьми. Актеры местных 
театров, чьи спектакли вытеснены гастроле-
рами, возмущены и напуганы. Наконец, 

наступает момент, когда куклам кажется, что 
они способны заменить живых актеров, что 
они превзошли самого своего создателя…  
Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты – В. Белякович и др. 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

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

Цена билетов: 300-700 руб. 
 

6 сб, 14 вс, 28 вс - 12ч Г. Соколова 

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Сказка в 2-х действиях (1ч40м) 

Спектакль для маленьких зрителей по 
мотивам русских народных сказок – веселый, 
живой и остроумный. Он понравится не толь-
ко малышам, но и взрослым, которые приве-
дут их в театр: ведь все герои, даже Баба-Яга 
и Кощей Бессмертный, по-своему обаятель-
ные, забавные и совсем не злые, они танцу-
ют, поют, смешат и радуют зрителей. Добрые 
герои обретают счастье, а глупые завистники 
получают по заслугам.  
Постановка – А. Товстоногов, О. Великанова  
Артисты – А. Антосик, И. Коренева, В. Кинах, 
Д. Рахимова, Е. Самарин, А. Торсуков, О. Станицына, 
И. Головина, О. Бынкова, Д. Колпикова, Н. Три-
филов, К. Дудиков, А. Синюков, В. Ситников, М. До-
мански, М. Буркова, В. Гольк, А. Фурса 
Цена билетов – от 300 до 700 руб. 
 
13 сб, 21 вс, 27 сб - 12ч Г. Соколова 

ЧЕРНАЯ КУРИЦА  
Сказка по повести А. Погорельского  

в 2-х действиях (1ч50м) 
Сюжет, известный по повести русского 

писателя А. Погорельского, о дружбе мальчи-
ка-подростка с обыкновенной… курицей, ока-
завшейся на деле волшебной жительницей 
подземного царства. Мальчик, которому неча-
янно открылась настоящая тайна, едва не 
погубил своих таинственных друзей, а Черная 
курица осталась символом верности и обеща-
ния чуда. Вопрос же о том, можно ли учиться 
хорошо, не прикладывая для этого особых 
усилий, со временем снялся сам собой.  
Постановка – О. Великанова 
Артисты – В. Кинах, Д. Чеботарев, М. Ре-
мизов, Н. Трифилов, Н. Фирсова, А. Дубова, 
Н. Горчакова, Д. Колпикова, Л. Халилуллина, 
Л. Марис, А. Капалева, А. Антосик, В. Ситни-
ков, М. Домански, И. Головина, К. Дудиков, 
А. Синюков, С. Зельбет 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 

 
Заказ и доставка билетов по 

телефонам: :  
(495)723-52-33, (495)699-39-93 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Валерий Романович Белякович 
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ул. М. Бронная, 4 
м. Пушкинская тел.: (495)690-40-93 

(495)690-59-53 
mbronnaya.theatre.ru   
 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

Цена билетов: 200-5000 руб. 
 

3 ср Э. Олби 

ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
 История одной жизни в 1 действии (1ч50м) 

Три женских образа, три возраста, три 
судьбы. Можно ли изменить свое будущее 
в 26? Нужно ли стыдиться своего прошлого 
в 52? Каково это – одиноко умирать в 92? На 
сцене три женщины на разных этапах жиз-
ненного пути, но все их истории сливаются в 
одну, длиной почти в сто лет. Это спектакль о 
природе женского мужества, противостоящей 
ударам судьбы, несчастиям и поражениям. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – Е. Симонова (А), В. Бабичева (В), 
З. Кайдановская (С) и др. 
 

Премьера 
 4 чт, 18 чт 

Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 
Комедия (2ч45м) 

 
Тартюф – В. Сухоруков 

Для «Тартюфа» режиссер Павел Сафо-
нов собрал целое созвездие хороших арти-
стов. Для проекта действительно важно, что в 
заглавной роли занят Виктор Сухоруков, и не 
только с точки зрения его «медийности». 
Дело еще и в том, что Сухоруков – любимец 
публики, то есть сам факт того, что обая-
тельный артист играет заведомо отрицатель-
ного персонажа, привносит в постановку 
дополнительную остроту. Впрочем, не Тар-
тюф станет главным героем этого спектакля. 
Внимание зрителя постановщик перенес на 
Оргона – Александра Самойленко – хозяина 
гостеприимного дома и главу семейства, так 

неосторожно попавшего под влияние и обая-
ние несносного святоши. 
Режиссер-постановщик – П. Сафонов 
Артисты – В. Сухоруков (Тартюф), А. Самой-
ленко (Оргон), О. Ломоносова и О. Смирнова 
(Эльмира), А. Стеклова и Т. Тимакова (До-
рина), А. Антоненко-Луконина (Мадам Пер-
нель), В. Яворский (Клеант), Е. Дубакина (Ма-
риана), Д. Сердюк (Валер), Е. Сачков (Лояль, 
Офицер) 
 

5 пт, 28 вс  

КИНОМАНИЯ.BAND 
Музыкальное шоу для драматического  

театра (1ч40м, без антр.) 
«Киномания.band» – яркое музыкальное 

шоу, в котором органично сочетаются самые 
разные стили: джаз и хип-хоп, французский 
шансон и русский романс, танго Астора Пьяц-
цоллы и «лунная походка» Майкла Джексона. 
Главное достоинство этого проекта – настоя-
щий, неподдельный драйв, энергетика и отда-
ча, с которой исполняется каждый из более 
чем двадцати номеров «Киномании.band». 
Музыкальный руководитель – А. Хорошева 
Артисты – Н. Беребеня, А. Бобров, Д. Вар-
шавский, Е. Дубакина, Д. Захаров, С. Кизас, О. Лар-
ченко, И. Макаревич, А. Николаев, О. Николаева, 
О. Полянцев, Т. Ручковская, Д. Сердюк, Ю. Тха-
галегов, М. Цигаль-Полищук и др. 
 
6 сб Э. Гарднер 

Я НЕ РАППАПОРТ  
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

 «Спешите любить жизнь!» – говорят 
главные герои спектакля «Я не Раппапорт» в 
исполнении народных артистов России Льва 
Дурова и Бориса Быстрова. Кажется, что 
лучшие годы Ната и Пита уже позади – но 
два неугомонных старика-разбойника с голо-
вой бросаются в самые невероятные приклю-
чения. Они подшучивают друг над другом, 
дают отпор случайным грабителям, защища-
ют юную девушку от насилия – одним сло-
вом, живут на полную катушку! 
Режиссер-постановщик – Л. Дуров 
Артисты – Л. Дуров (Нат), Г. Мартынюк и Б. Бы-
стров (Мидж), Е. Дурова (Клара), Д. Цурский 
(Данфорт), Т. Ошуркова (Лори), П. Баранчеев 
(Ковбой), А. Голубков (Гилли) 
 
7 вс Т. Стоппард 

АРКАДИЯ 
Путешествие во времени в 2-х частях (3ч) 

Эта пьеса уже давно пленила и самых 
изощренных эстетов, и людей к разгадыванию 
сценических ребусов совсем не склонных. 
Покорила своей ослепительной театрально-
стью, абсолютным знанием законов сцены. В 
этой постановке есть множество явных и 
скрытых значений, настоящих интриг. Тончай-
шее чувство юмора, виртуозная словесная 
игра и блестяще закрученная интрига – все 
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это делает пьесу Стоппарда настоящим теат-
ральным 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 (Ва-
лентайн Каверли), В. Яворский (капитан 
Брайс), В. Ершов (Эзра Чейтер), А. Макаров 
(Ричард Ноукс) и др. 
 
9 вт Г. Грин 

НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ 
Пародийный шпионский детектив  

в 2-х действиях (2ч40м) 
Кто не играл в детстве в разведчиков? 

Кто не пугал мам и пап, выскакивая из-за 
дивана со страшным криком «Руки вверх!»? 
Кто не мечтал стать Штирлицем, а то и тай-
ным агентом ФБР или ЦРУ? Для кого-то дет-
ские игры превратились в профессию, а кто-
то забыл о них до поры до времени. Главный 
герой спектакля «Наш человек в Гаване» дав-
но вышел из детского возраста, но в жизни 
всегда есть время для приключений, даже 
если тебе уже далеко за… Блистательная 
пародия на шпионские истории! Он не стал 
Джеймсом Бондом. Он просто наш человек. 
Наш человек в Гаване.  
Режиссер-постановщик – А. Фроленков 
Артисты – В. Яворский (Джеймс Уормолд), 
Е. Дубакина (Милли), А. Никулин и А. Голуб-
ков (Готорн), Е. Дурова и А. Николаева (Шеф 
британской разведки), А. Макаров (доктор 
Гассельбахер), Ю. Тхагалегов и Д. Цурский 
(капитан Сегура), О. Смирнова и М. Орел 
(Беатрис), А. Субботин и Л. Тележинский (Ло-
пес), И. Ждаников и А. Терехов (Картер), 
Ю. Вознесенская и Т. Тимакова (Тереса), О. По-
лянцев (инженер Санчес, испанский летчик 
Рауль) и др. 
 
10 ср Н. Воронов 

СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Невероятная история приключилась с 
Павлом Максимовичем Торчаловым. Он умер, 
но не исчез из жизни бесследно, а неожи-
данно появился среди странных персонажей 
разных эпох в «отстойнике» другого мира. 
Там все обречены маяться, пока не вспомнят 
свой основной грех. Зрители и герои этого 
замечательного спектакля размышляют без 
грусти и пафоса на самые волнующие темы 
для каждого из нас.  
Режиссер-постановщик – Л. Дуров 
Артисты – А. Никулин (Торчалов), Д. Цурский 
(Пыжов Сашка), В. Ершов (Семен Захарович, 
Евгений Семенович), Д. Грачева и Т. Крече-
това (Лиза), Е. Дурова (Римма), А. Голубков и 
А. Хворов (Степа-милиционер), Т. Лозовая и 
О. Ведерникова (Существо в белом) и др. 

11 чт Ж.-Б. Мольер 

ПЛУТНИ СКАПЕНА 
Музыкальная комедия  

в 2-х действиях (2ч40м) 
Азарт, озорство, жизнерадостность, веч-

ная проблема отцов и детей – все это в музы-
кальной комедии «Плутни Скапена». Зрители 
оказываются участниками веселого и яркого 
карнавала, где царят смех, музыка, танцы. 
Романтическая история о пройдохе и мошен-
нике Скапене, который наделен умом, бли-
стает остроумием, смелостью, умением вый-
ти из любой ситуации с достоинством, акту-
альна в любом веке. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – А. Никулин (Скапен), А. Макаров 
(Аргант), В. Лакирев (Жеронт), А. Терехов 
(Октав), А. Голубков (Леандр), М. Орел (Гиа-
цинта), Д. Грачева (Зербинетта) 
 

Премьера 
     12 пт 

У. Шекспир 

БУРЯ 
Трагикомедия (2ч45м) 

«Буря» стала подарком к 80-летию лю-
бимого всей страной артиста Льва Дурова. 
Знаменитая шекспировская пьеса, в которой 
великий драматург, согласно легенде, подво-
дил итоги собственной жизни, прочтена ре-
жиссерами Игорем Древалевым и Львом 
Дуровым прежде всего как история волшеб-
ника Просперо. Живя на уединенном остро-
ве, оказавшись там по воле предателя-брата, 
Просперо (эта роль стала бенефисом Дуро-
ва) решает главный философский вопрос в 
жизни: простить или отомстить? «Волшебная» 
обстановка, которую создают удивительные 
декорации и эксклюзивный саундтрек, только 
подчеркивают главную тему спектакля. Под-
линная драма и подлинное очищение – вот о 
чем «Буря» Театра на Малой Бронной.  
Режиссеры – И. Древалев, Л. Дуров 
Артисты – Л. Дуров (Просперо), А. Никулин 
(Алонзо), Д. Гурьянов (Себастьян), Д. Цурский 
(Антонио), А. Бобров (Фердинанд), О. Николаева 
и Е. Дубакина (Миранда), В. Ершов (Стефано), 
Е. Дурова (Тринкуло), А. Голубков (Калибан) и др. 
 
13 сб Э.-Э. Шмитт 

LIBERTIN 
Философская комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

В пьесе Э.-Э. Шмитта «Libertin» жизнь с 
ее курьезами и иронией опережает филосо-
фию, превращая исторические факты в анек-
доты, а серьезную науку – в философию 
остроумия и парадоксальности. Наш герой-
философ не «распутник», но «либертен», чья 
любовь к науке и страсть к женщине сплета-
ются в крепкий узел. В поисках ответа на 
вечные нравственные вопросы Дидро прихо-
дит к своему собственному выводу: «Мо-
раль – это искусство быть счастливым!» Ока-
зывается, философия может быть веселой и 
занимательной!  
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Режиссер-постановщик – В. Петров 
Артисты – И. Шабалтас (Дени Дидро), Л. Бо-
гословская (Анна Доротея Тербуш), О. Сири-
на и Л. Парамонова (Антуанетта Дидро), 
Д. Лузина и А. Иванцова (Анжелика Дидро), 
М. Орел и Д. Лузина (мадмуазель Гольбах), 
И. Ждаников (Баронэ) 
 
14 вс Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 
Неожиданный взгляд на бессмертную 

комедию, где за ширмой классического сюже-
та скрываются все признаки нашего времени: 
взяточничество, самоуправство, беззаконие. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – Д. Страхов (Хлестаков), Л. Канев-
ский (Городничий), Т. Ручковская (Марья Ан-
тоновна), Л. Парамонова (Анна Андреевна), 
Г. Сайфулин (Ляпкин-Тяпкин), В. Ершов и 
А. Рогожин (Земляника), П. Баранчеев и 
Д. Асташевич (Хлопов), В. Лакирев (Шпекин), 
Д. Сердюк (Осип), С. Кизас и Л. Тележинский 
(Добчинский), А. Бобров и Е. Сачков (Боб-
чинский) и др. 
 

16 вт 
В. Мухарьямов 

(по И. Башевису-Зингеру) 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 

Это трогательная и поразительная ис-
тория об одиноком человеке Гарри Бендине-
ре, который прожил непростую жизнь. Одна-
жды на пороге дома Гарри появляется удиви-
тельная женщина… Она зажигает в его серд-
це огонь всепоглощающей и примиряющей 
любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и 
верой, и он без страха готов встретить новый 
день, чтобы сделать то, что не успел… 
Режиссер-постановщик – Е. Арье  
Артисты – Л. Каневский (Гарри Бендинер), 
К. Новикова (Этель), Э. Виторган и Д. Спива-
ковский (Марк) 
 

17 ср 
А. Стругацкий,  
Б. Стругацкий 

ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА  
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч10м) 

В почтовом ящике обычной квартиры 
появилась странная повестка, в которой жи-
дам города Питера предлагалось срочно 
собрать вещи и явиться в указанное место. 
Странно, но противостоять такому повороту 
«судьбы» никто не может и не хочет. Несмот-
ря на внешнюю комедийность, спектакль 
рассказывает о самой страшной форме раб-
ства – рабстве душевном, парализующем 
саму потребность человека жить свободно. 
Режиссер-постановщик – Л. Дуров 
Артисты – В. Лакирев (Кирсанов), Е. Дурова 
(Зоя Сергеевна), В. Ершов (Александр), А. Го-
лубков и И. Ждаников (Сергей), Л. Дуров (Пин-
ский), Г. Мартынюк и А. Никулин (Базарин), 

И. Ждаников (Артур), А. Никулин и Д. Цурский 
(Егорыч), Д. Цурский (Черный человек) и др. 
 
19 пт Б. Нушич 

 СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Один «новый сербский» захотел сделать 

из сына доктора философских наук. Правда, 
сын его – пьяница и обалдуй. Поэтому вместо 
него в университет отправляется бедный, но 
башковитый сосед, который, впрочем, успева-
ет там жениться и обзавестись ребенком. Так 
предприимчивый папаша получает вместе с 
дипломом для сына целую кучу проблем! 
Режиссер-постановщик – Р. Самгин 
Артисты – В. Ершов (Живота Брегович), Т. Кре-
четова и А. Николаева (Мара Брегович), 
А. Голубков (Милорад Брегович), М. Орел (Клара 
Брегович), Д. Грачева (Славка Брегович), А. Ма-
каров (профессор Райсер) и др. 
 

Премьера  
    20 сб 

Ж. Ануй 

КОЛОМБА,  
ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ! 

Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
«Коломба, или Марш на сцену» – это ис-

тория женщин. Сильных женщин. И пусть они 
обладают всеми достоинствами – красотой, 
молодостью, умом – но и их не обходит сторо-
ной буря житейской страсти. Сумеет ли жен-
щина быть настолько мудрой, чтобы сохранить 
семью? Сможет ли мужчина стать сильным, 
чтобы оградить любимую от тяжких забот и 
непомерной печали, а их малышу подарить 
беззаботное детство и уверенность в соб-
ственных силах? Кто виноват, если этого не 
произошло? Кого пожалеть? И как быть жен-
щине, когда мужчина оказывается слабее? 
Откуда черпать мужество? Отчего этим людям 
так трудно любить? И почему мы сами не все-
гда можем сказать 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 и Л. Хмель-
ницкая (Мадам Жорж), Ю. Тхагалегов (Ласюрет) 
 
21 вс И. Нестрой 

КАВАЛЕР РОЗ  
Комическая фантазия в 2-х действиях (2ч10м) 

Комическая история с погонями, перео-
деваниями и несколькими свадьбами в финале 
поставлена по мотивам пьесы знаменитого 
венского комедиографа И. Нестроя. Хорошо 
знакомый сюжет о хитроумной свахе напол-
нился новыми неожиданными поворотами и 
невероятными событиями. Живая музыка, плас-
тические номера, яркие декорации и костюмы – 
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все это создаст у зрителя настроение весело-
го и беззаботного праздника. 
Режиссер – Р. Самгин 
Артисты – Л. Дуров (Макс Глюк), А. Антоненко-
Луконина (фрау Роза Штраус), Е. Дурова (ма-
дам Кох), В. Ершов (Циммерман) и др. 

 

Премьера 
      24 ср 

А.П. Чехов 

ПАЛАТА № 6 
Маленький спектакль (1ч30м) 

Спектакль по бессмертной чеховской 
прозе открыл молодежную студию Театра на 
Малой Бронной. «Палата № 6» – камерный 
спектакль, рассчитанный всего на несколько 
десятков зрителей. 
Режиссеры – А. Николаев, С. Голомазов 
Артисты – А. Николаев (Рагин), Д. Сердюк 
(Громов), А. Бобров (Хоботов), Л. Тележин-
ский (Моисейка), Е. Сачков (Михаил Аверья-
ныч), А. Иванцова (Дарьюшка), К. Сироткин 
(Никита), А. Шульц (Максим Максимыч) 
 
25 чт Ф.М. Достоевский 

БЕСЫ 
Сцены из жизни Николая Ставрогина 

в 2-х действиях (3ч) 
Спектакль «Бесы» – визитная карточка 

нового поколения актеров Театра на Малой 
Бронной. Постановка выстроена вокруг таин-
ственной личности главного героя. Режиссер 
проводит зрителей сквозь череду встреч Ни-
колая Ставрогина с другими персонажами 
романа, вскрывая духовные терзания главного 
героя. Кажется, никто не в силах противосто-
ять власти его загадочного обаяния. Но мало 
кто может догадаться, какая страшная тайна 
сокрыта в глубине души Николая Ставрогина… 
Художественный руководитель постановки –
С. Голомазов 
Режиссер-постановщик – О. Ларченко  
Артисты – А. Николаев (Николай Ставрогин), 
Д. Сердюк (Петр Верховенский), В. Бабичева 
и О. Ведерникова (Варвара Петровна Ставро-
гина), Е. Дубакина (Мария Шатова), М. Ци-
галь-Полищук (Лизавета Тушина), Ю. Тхага-
легов (Иван Шатов), Т. Ручковская (Дарья 
Шатова), Т. Тимакова (Марья Лебядкина), 
Е. Сачков (Игнат Лебядкин), А. Бобров (Алек-
сей Кириллов), Л. Тележинский (Федька Ка-
торжный) и др.  
 
26 пт, 27 сб Л. Зорин 

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
История любви в 2-х действиях (2ч30м) 

Они познакомились в снежном декабре 
1946 года в консерватории. Она – полька, 
будущая певица. Он – московский студент. 
Оба только что пережили ужасы войны. Ка-
жется, ничто не в силах помешать их чувству. 
Но пресловутый железный занавес возник 
между ними нерушимой стеной. Сможет ли 
любовь преодолеть эту преграду? Легендар-

ная пьеса Леонида Зорина вернулась на мос-
ковскую сцену. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Режиссер – Т. Марек 
Артисты – Ю. Пересильд (Геля), Д. Страхов 
(Виктор) 
 

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

Цена билетов: 200-700 руб. 
 

6 сб, 14 вс, 20 сб - 12ч К.С. Льюис 

ПРИНЦ КАСПИАН 
Сказочная история в 2-х действиях  

для всей семьи (2ч20м) 
Спектакль «Принц Каспиан» по одно-

именной сказке английского писателя Клайва 
Стейплза Льюиса – это продолжение истории, 
рассказанной в постановке Театра на Малой 
Бронной «Тайна старого шкафа». Питер, Эд-
мунд и Люси снова возвращаются в сказочную 
страну Нарнию, которая теперь находится под 
гнетом зловещего короля Мираза. Но у ко-
ролевства есть надежда – юный принц Каспи-
ан. Смелые сердцем герои встают на защиту 
истинного наследника. Их снова ждут захваты-
вающие приключения, испытания и опасности. 
Собрав армию сказочных существ во главе 
с львом Асланом, дети начинают новую битву 
Добра со Злом… 
Режиссер – С. Посельский 
Артисты – А. Терехов и О. Полянцев (Питер), 
А. Бобров и Д. Сердюк (Эдмунд), Е. Дубакина 
(Люси), Д. Варшавский и Д. Гурьянов (принц 
Каспиан), Д. Лавренов и А. Субботин (Аслан), 
В. Лакирев и А. Макаров (доктор Корнелиус) 
и др. 
 

7 вс, 13 сб, 21 вс - 12ч 
А. Шаврин  

(по сказке К.С. Льюиса) 

ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА  
Сказка для всей семьи в 2-х действиях (1ч50м) 

Это добрый и красивый спектакль о 
сказочной стране Нарнии. Злая колдунья 
заколдовала этот мир, и там наступила веч-
ная зима. Однажды трое детей попадают в 
Нарнию через платяной шкаф. Питера, Люси 
и Эдмунда ждут самые разные приключения 
и чудеса. Но главное – это выбор между 
добром и злом, любовью и предательством, 
который каждому из детей придется сделать 
самостоятельно. 
Режиссер-постановщик – А. Фроленков 
Артисты – В. Лакирев и А. Макаров (Профес-
сор), Е. Дубакина и С. Первушина (Люси), 
А. Терехов и О. Полянцев (Питер), Л. Те-
лежинский и А. Бобров (Эдмунд), М. Цигаль-
Полищук и Д. Сердюк (фавн Тумнус), Л. Бого-
словская и О. Ведерникова (Белая колдунья), 
А. Субботин и Д. Лавренов (лев Аслан) 

Художественный руководитель – 
Сергей Голомазов 
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Театральная пл., 2 
м. Театральная 
www.ramt.ru 

тел.: 
(495)692-00-69 
(495)692-65-72 
(495)692-18-79 

 

 

Цена билетов: 200-2000 руб. 
 
 

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  
 

5 пт Е. Шварц 

ДОН КИХОТ 
 (2ч15м) 

Режиссер – Ю. Еремин 
Артисты – Д. Шведов, В. Погиба, П. Чехов-
ской, Т. Матюхова, А. Розовская и др. 
 

6 сб Е. Клюев 

ДУМАЙТЕ О НАС 
Игры воображения с одним перерывом (2ч30м) 
Режиссер – В. Богатырев 
Артисты – А. Пахомов, И. Таранник, А. Мяс-
ников, А. Блохин, А. Девятьяров, Д. Баландин, 
А. Мишаков, Е. Белобородова и др. 

 

7 вс, 31 ср У. Гибсон 

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Невыдуманная история (2ч20м) 

Режиссер – Ю. Еремин 
Артисты – Т. Матюхова, Е. Галибина, О. Гришо-
ва, Л. Гребенщикова, Ю. Лученко, Ю. Григорьев, 
С. Насибов, А. Сипин, В. Тимашков и др. 
 

Премьера 
12 пт, 19 пт 

Ж.-Б. Мольер 

СКУПОЙ 
Комедия 

Режиссер – Е. Перегудов 
Артисты – А. Блохин, А. Розовская, Р. Сте-
пенский, Д. Семенова, Д. Кривощапов, Р. Ис-
кандер, Н. Уварова, М. Шкловский и др. 

 

13 сб, 21 вс, 30 вт 
М. Дунаевский,  

М. Бартенев, А. Усачев 
по А. Грину 

АЛЫЕ ПАРУСА 
Музыкальный спектакль (2ч) 

 
Ассоль – Р. Искандер 

Режиссер – А. Бородин 

Артисты – А. Блохин, М. Шкловский, А. Ве-
селкин, Н. Чернявская, И. Исаев, Р. Искандер, 
Д. Баландин, А. Розовская, Е. Галибина, В. По-
гиба и др. 
 

14 вс Б. Акунин 

ИНЬ И ЯН.  
БЕЛАЯ ВЕРСИЯ 
Детектив (2ч30м) 

Режиссер – А. Бородин  
Артисты – А. Веселкин (Фандорин), В. Погиба 
(Маса), С. Морозов и А. Янин (Ян), Д. Се-
менова и Д. Морозова (Инга), Н. Дворжецкая 
(Лидия), А. Мясников (Диксон), Т. Матюхова, 
М. Рыщенкова и Д. Семенова (Глаша) и др. 

 

20 сб Б. Акунин 

ИНЬ И ЯН.  
ЧЕРНАЯ ВЕРСИЯ 

Детектив (2ч30м) 
Режиссер – А. Бородин  
Артисты – А. Веселкин (Фандорин), В. Погиба 
(Маса), С. Морозов и А. Янин (Ян), Д. Семенова 
и Д. Морозова (Инга), Н. Дворжецкая (Лидия), 
А. Мясников (Диксон), М. Рыщенкова, Д. Се-
менова и Т. Матюхова (Глаша) и др. 
 

Премьера 
     26 пт 

Ю. О'Нил 

УЧАСТЬ ЭЛЕКТРЫ 
Трагедия 

Режиссер – А. Бородин 
Артисты – М. Рыщенкова, Е. Редько, Я. Соко-
ловская, А. Веселкин, С. Насибов, Д. Шведов, 
И. Таранник, О. Зима и др. 
 

27 сб Б. Акунин 

ЭРАСТ ФАНДОРИН 
Театральный детектив (3ч20м) 

Режиссер – А. Бородин 
Артисты – П. Красилов, Е. Редько, Н. Двор-
жецкая, И. Низина, Н. Чернявская, И. Исаев, 
Н. Уварова, Е. Галибина, А. Блохин, А. Па-
хомов, А. Мясников, А. Доронин и др. 
 

28 вс(20ч) А.П. Чехов 

ЧЕХОВ-GALA  
Композиция по одноактным пьесам 

(2ч, без антр.) 

 
Хирин – А. Блохин 

Шипучин – А. Веселкин 
Режиссер – А. Бородин 
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Артисты – И. Исаев, П. Красилов, Д. Семенова, 
Н. Уварова, М. Рыщенкова, И. Низина, А. Бло-
хин, С. Морозов, А. Доронин, А. Веселкин, 
Т. Матюхова, А. Хотченков, В. Цымбал и др.  
 

 

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

6 сб(12ч) М. Твен 

ПРИНЦ И НИЩИЙ 
Театральная фантазия (от 8 лет) (2ч) 

Невероятные приключения героев под-
тверждают известную истину: люди не рожда-
ются королями или нищими – они ими стано-
вятся. А титулы, ранги, сословные приметы – 
это одежда, которую можно и поменять. 
Режиссер – Н. Крутиков 
Артисты – А. Девятьяров, А. Доронин, В. Ти-
машков, Ю. Григорьев, О. Зима, А. Хотченков, 
А. Блохин, Т. Надеждина, Н. Платонова, У. Ур-
ванцева, А. Розовская и др. 
 

7 вс, 27 сб - 12ч М. Твен 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
Невероятная история (от 5 лет) (2ч)  

Веселые и необыкновенные приключе-
ния неразлучных друзей Тома Сойера и Ге-
кельберри Финна уносят зрителей в мир 
детства, где царствуют безудержная фанта-
зия, озорство и задор. 
Режиссер – Д. Крэнни (США) 
Артисты – А. Хотченков, П. Чеховской, А. Бобо-
ров, М. Шкловский, Д. Бурукин, А. Гришин, Т. Епи-
фанцев, Ю. Григорьев, А. Блохин, Т. Веселкина, 
Т. Матюхова, А. Розовская, Д. Семенова и др. 
 

13 сб(12ч) Н. Носов 

НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
Веселые приключения (1ч50м) 

Незнайка – любимый друг детства. Из 
поколения в поколение передаются веселые 
истории про его непомерную ложь и лень, о 
его ярком таланте выдумщика. 
Режиссер – А. Блохин 
Артисты – С. Печенкин, П. Чеховской, А. Си-
пин, В. Тимашков, Т. Веселкина, М. Шклов-
ский, О. Лысак, У. Урванцева, А. Ковалева и др. 
 

14 вс(12ч) 
А. Волков, 

пьеса О. Михайловой 

ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Таинственное и невероятное путешествие 
(от 6 лет) (2ч10м)  

Историю про девочку Элли, Трусливого 
Льва, Страшилу и Железного Дровосека зна-
ют все. 
Режиссеры – А. Веселкин, А. Блохин 
Артисты – Т. Веселкина, Н. Уварова, О. Зима, 
Д. Шведов, А. Пахомов, А. Сипин, А. Блохин, 
А. Веселкин и др. 

 

20 сб(12ч) Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Театральная версия (от 8 лет) (1ч45м) 

История вовсе не о том, как в полночь 
платье становится тряпьем, карета – тыквой, 

кучер – крысой, а кони – мышами и все хо-
рошее заканчивается с последним ударом 
курантов. Нет, этот спектакль о том, как 
начинается хорошее… 
Режиссеры – А. Бородин, О. Загуменнов 
Артисты – А. Розовская, Е. Белобородова, 
А. Пахомов, А. Блохин, Д. Шведов, Н. Черняв-
ская, О. Санькова, В. Зотова, А. Девятьяров, 
А. Янин, А. Тараторкина, А. Ковалева и др. 

 

21 вс(12ч) 
В. Ладов  

(по А. Некрасову) 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ 

Врунгельские истории 
 (от 8 лет) (2ч20м) 

Увлекательная история о невероятных 
морских приключениях находчивого и неуны-
вающего капитана Врунгеля, его старшего 
помощника Лома и матроса Фукса. 
Режиссер – Б. Гранатов 
Артисты – Ю. Григорьев и А. Бажин (капитан 
Врунгель), Т. Епифанцев и Д. Шведов (матрос 
Лом), А. Блохин и В. Тимашков (Фукс), В. Цым-
бал и В. Николаев (Крауф) и др. 

 

28 вс(11ч) 
Е. Нарши 

 (по О. Уайльду) 

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 

Жуткая комедия для детей и родителей 
 (от 7 лет) (1ч50м) 

 
Сэр Симон де Кэнтервиль – А. Блохин 

Почтенное американское семейство 
приобрело старинное местечко с замком 
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Кентервиль Чейз. Вместе с замком они при-
обрели и старинное привидение. 
Режиссер – А. Назаров 
Артисты – А. Блохин, А. Пахомов, О. Сань-
кова, У. Урванцева, Н. Чернявская, Т. Весел-
кина, Д. Семенова, А. Ковалева, Т. Шатилова, 
А. Тараторкина и др. 

 
М А Л Е Н Ь К А Я  С Ц Е Н А  

 

Премьера 
17 ср(19.30) 

Ф.М. Достоевский 

ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР 
(1ч30м) 

Режиссер – А. Доронин 
Артисты – С. Печенкин, А. Сипин, А. Янин, 
Д. Бурукин, Л. Пивоварова 
 

18 чт(19.30) М. Панич 

СОГЛЯДАТАЙ 
Трагифарс (1ч45м, без антр.) 

 
Грейс – Н. Платонова 

Кэмп – А. Гришин 
Режиссер – А. Яковлев 
Артисты – А. Гришин, Н. Платонова 
 

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

Премьера 
27 сб(15.30) 

М. Зощенко 

ЛЕЛЯ И МИНЬКА 
Спектакль для семейного просмотра (2ч10м) 
Режиссер – Р. Мовсесян 
Артисты – А. Ковалева, Д. Кривощапов, 
Д. Баландин, О. Санькова, В. Зотова, Т. Ве-
селкина 
 

28 вс(15.30) Б. Шергин 

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 
Поморская сказка (от 8 лет) (1ч50м) 

Поморская версия истории о волшеб-
ном кольце, об испытаниях, которые оно 
приносит своему владельцу. 
Режиссер – А. Хухлин 
Артисты – Д. Бурукин, Р. Степенский, Д. Моро-
зова, А. Ковалева, Л. Цибульникова, М. Ры-
щенкова, М. Шкловский, О. Зима, В. Панченко 
 

Ч Е Р Н А Я  К О М Н А Т А  
 

4 чт А. Володин 

ИДЕАЛИСТКА 
Монологи о любви (55 мин, без антр.) 

Режиссер – В. Богатырев 
Исполняет – У. Урванцева 
 

Премьера 
     23 вт 

Б. Альфорс 

ЛИФТОНЕНАВИСТНИК 
Клаустрофобия без антракта 

 (1ч, без антр.) 
Режиссер – Г. Зальцман 
Артисты – А. Блохин, Н. Левина 
 
24 ср Л. Улицкая 

МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН 
(2ч30м) 

 
Эсфирь Львовна – Н. Рязанова 

Сонечка – М. Турова 
Режиссер – Н. Дворжецкая 
Артисты – Н. Рязанова, Н. Платонова, М. Ту-
рова, А. Бобров 
 

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

6 сб, 20 сб - 15.30 А.Н. Афанасьев 

БЕССТРАШНЫЙ БАРИН 
Очень страшная сказка на ночь (1ч, без антр.) 
Режиссер – М. Горвиц (Назарова) 
Артисты – М. Шкловский, А. Ковалева, Д. Ба-
ландин, Р. Степенский, А. Мишаков, А. Бобров, 
Л. Цибульникова, Л. Пивоварова 
 
14 вс, 21 вс - 15.30 Р. Киплинг 

КАК КОТ ГУЛЯЛ,  
ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ  

Импровизация на тему 
(от 6 лет) (1ч20м, без антр.) 

Минимум средств, максимум фантазии, 
вкуса, умений и грации – рецепт одного из 
обаятельнейших детских спектаклей столицы. 
Режиссер – С. Стрем Рейбо (Норвегия) 
Артисты – А. Мишаков, А. Девятьяров, Д. Ба-
ландин, Р. Степенский, М. Рыщенкова, А. Ко-
валева 
 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Алексей Владимирович Бородин 
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ул. Шереметьевская, 8 
м. Марьина Роща 
www.satirikon.ru 

тел.:  (495)689-78-85 
(495)689-78-44 

 
 

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  
 

Цена билетов: 500-4000 руб. 
 

   Премьера 
13 сб, 14 вс, 18 чт, 23 вт,  
24 ср, 28 вс 

У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия (3ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты – М. Карпова и Ю. Хлынина /Школа-
студия МХАТ/ (Джульетта), И. Денискин и 
Д. Стеклов /Школа-студия МХАТ/ (Ромео), 
С. Бубнов, А. Гунькин, А. Соломонов (Эскал), 
А. Егоров, А. Коряков (Парис), А. Мухамадия-
ров, Н. Смольянинов /Школа-студия МХАТ/, 
Я. Ломкин (Меркуцио), И. Бычков, В. Надеин, 
Р. Сабиров /Школа-студия МХАТ/ (Бенволио), 
Р. Матюнин, А. Соломонов (Тибальд), С. Гро-
мов, С. Девонин (брат Лоренцо), А. Юсупова 
/Школа-студия МХАТ/, Ю. Мельникова (леди 
Капулетти), А. Кузенкина /Школа-студия МХАТ/ 
и М. Дровосекова (Кормилица) и др. 
 

16 вт Ж. Сиблейрас 

ТОПОЛЯ И ВЕТЕР 
Героическая комедия (2ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты – Д. Суханов (Густав), Г. Сиятвинда 
и А. Кузнецов (Фернан), М. Аверин (Рене) 
 

17 ср У. Шекспир 

КОРОЛЬ ЛИР 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты – К. Райкин (король Лир), М. Дро-
восекова (Гонерилья), А. Стеклова (Регана), 
М. Спивак (Корделия), Д. Суханов (Глостер), 
М. Аверин (Эдмонд), А. Осипов (Эдгар, ко-
роль Французский), Е. Березнова и Е. Мар-
тинес Карденас (Шут), Т. Трибунцев (Кент), 
К. Третьяков (герцог Корнуэльский), В. Боль-
шов (герцог Альбанский), Я. Ломкин (герцог 
Бургундский, Освальд) 
 
20 сб, 21 вс - 18ч А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия (4ч10м, 3 антр.) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты – А. Стеклова, Л. Нифонтова, П. Райки-
на, М. Спивак, М. Дровосекова, Т. Трибунцев, 

Д. Суханов, В. Большов, С. Бубнов, А. Кузнецов, 
А. Осипов, Ю. Бутусов 
 

26 пт, 27 сб К. Гоцци 

СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ 
Цирк (3ч)  

Режиссер – К. Райкин 
Артисты – А. Егоров и С. Сотников (Дзелу, 
Синее чудовище), Е. Абрамова, А. Разживина и 
М. Спивак (Дардане), А. Бардуков и Я. Ломкин 
(Таэр), А. Якубов (Фанфур), Ю. Мельникова 
(Гулинди), Е. Березнова, М. Дровосекова и 
П. Райкина (Смеральдина), А. Кузнецов и 
А. Осипов (Панталоне), И. Гудеев и С. Климов 
(Тарталья), А. Кащеев и Г. Лежава (Труффаль-
дино), А. Гунькин, И. Игнатенко и С. Девонин 
(Бригелла), А. Коряков (Стражник) 
 
30 вт Ф.М. Достоевский 

КОНСТАНТИН РАЙКИН. 
ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ 

Сценическое переложение повести  
«Записки из подполья» (1ч30м) 

Режиссер – В. Фокин 
Артист – К. Райкин (Подпольный) 
 

31 ср П. Зюскинд 

КОНТРАБАС 
Спектакль-монолог (2ч) 

Режиссер – Е. Невежина 
Артист – К. Райкин 
 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

Цена билетов: 600-2000 руб. 
 

3 ср, 5 пт, 16 вт С. Мрожек 

ЭМИГРАНТЫ 
Трагикомедия (2ч) 

Режиссер – С. Щедрин 
Артисты – А. Егоров (AA), Г. Лежава (XX) 
 
6 сб, 27 сб М. Макдонах 

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты – А. Варганова (Морин Фолан), 
Д. Суханов (Мэг Фолан), Я. Ломкин и А. Гунь-
кин (Пато Дули), А. Егоров и Г. Лежава (Рэй 
Дули) 
 
7 вс Дж. Осборн 

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ 
Драма нашего времени (2ч) 

Режиссер – Я. Ломкин 
Артисты – А. Осипов (Джимми), Ю. Мельни-
кова (Элисон), И. Гудеев (Клифф), М. Спивак 
(Елена) 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

 Константин Райкин 
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ул. Каретный ряд, 3 
м. Чеховская 
www.spheratheatre.ru 

тел.:  (495)650-92-85 
(495)699-96-45 

 

 

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

3 ср, 18 чт, 30 вт Э. Де Филиппо 

ЦИЛИНДР 
Комедия в 1 действии (2ч) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты – Н. Шмелева и О. Аксенова (Рита), 
А. Алексеев и Д. Ячевский (Аттилио), Р. Ка-
дыров и П. Степанов (Родольфо) и др.  

 

4 чт, 17 ср А.Н. Островский 

ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты – Д. Ячевский (Вышневский), Н. Шме-
лева (Вышневская), А. Пацевич (Жадов), А. Алек-
сеев и В. Левашев (Юсов), С. Рудзевич и 
С. Загорельский (Белогубов), Т. Филатова 
и Н. Перцева (Кукушкина), В. Склянченкова 
(Юлинька), В. Абрамова и Е. Казарина (Поли-
на), О. Алексеенко (Досужев) и др. 

 

  Премьера 
5 пт, 14 вс, 27 сб 

М. Горький 

ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК! 
Пьеса в 4-х картинах (2ч20м) 

 
Яков Богомолов – А. Пацевич 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Пацевич (Яков Богомолов), 
Е. Ишимцева и И. Сидорова (Ольга), А. Алек-
сеев и А. Филатов (Букеев), Н. Селиванова и 
В. Захарова (Нина), В. Стоноженко и О. Алек-
сеенко (Онкль Жан) и др. 

6 сб, 25 чт С. Моэм 

КРАСОТКА И СЕМЬЯ 
Комедия в 2-х актах (2ч30м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Чичкова и В. Абрамова (Викто-
рия), А. Пацевич и А. Смиранин (Уильям), 
И. Голев и П. Гребенников (Фредерик), А. Али-
пов и Р. Кадыров (Пейтон), Л. Корюшкина и 
Е. Тонгур (Мисс Шаттлуорт) и др.  
 
7 вс В. Набоков 

ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР 
Пьеса в 5 картинах (2ч) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – Д. Ячевский, А. Смиранин и А. Па-
цевич (Кузнецов), Т. Филатова и Н. Шмелева 
(Ольга), А. Парра (Ошивенский), В. Стоно-
женко, С. Загорельский (Таубендорф), Н. Се-
ливанова и А. Чичкова (Марианна) и др. 
 
9 вт А. Шмидт 

МУРЛИ 
Сказочная комедия для взрослых и детей  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты – Е. Елова (Мурли), С. Загорельский 
(Тиббе), О. Алексеенко (г-н Эллемейт), И. По-
меранцева (г-жа Эллемейт), Н. Селиванова и 
В. Захарова (Помоечница), Н. Шмелева (Рыжая 
сестра), М. Аврамкова (Промокашка), М. За-
болоцкая (Биби), А. Чекалин (Бензин), Д. Но-
виков (Доктор Схюлд), В. Барченко (Гл. ре-
дактор) и др. 
 

10 ср, 31 ср Б. Слэйд 

ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ 
Трагифарс в 4-х картинах (2ч) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Елизаров (Челмерс), Е. Елова (До-
рис), Д. Новиков (Джордж), Н. Рыбак (Мальчик) 

 

11 чт А. де Сент-Экзюпери 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Философская сказка для взрослых и детей  

в 1 действии (2ч) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Коршунов (Летчик), А. Алексеев 
(Человек), Н. Селиванова (Змея), В. Стоноженко 
(Лис), Т. Филатова, В. Абрамова и Е. Ишимцева 
(Роза), Г. Калашникова и В. Склянченкова (Цветок) 

 

12 пт, 26 пт А. Платонов 

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 

(«Юный Пушкин») 
Драматическая поэма в 2-х частях (2ч40м) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты – Д. Береснев (Пушкин Александр), 
А. Алексеев и Д. Ячевский (Жуковский), Л. Ко-
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рюшкина и Н. Перцева (Арина Родионовна), 
В. Стоноженко (Василий Львович) и др. 
 

Премьера 
 13 сб, 28 вс 

С. Моэм 

ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
Человеческая комедия (2ч20м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – В. Абрамова и В. Гладилина (Пе-
нелопа), А. Смиранин и А. Пацевич (Дик), 
Д. Ячевский (Профессор), В. Куприянов (Да-
венпорт), И. Сидорова и А. Чичкова (Ада), 
М. Аврамкова (миссис Уотсон), А. Алипов 
(мистер Бидсуорт) и др. 

 

19 пт В. Шукшин 

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 
Инсценировка Е. Еланской  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Смиранин и А. Пацевич (Степан 
Разин), Е. Елова (Княжна), Л. Корюшкина (Мат-
рена), А. Парра (Корней), Д. Новиков и Р. Кады-
ров (Фрол), П. Гребенников (Иван), С. За-
горельский (Лазарь), Н. Спиридонов и А. Сурен-
ский (Федор), П. Степанов (Михаил), О. Алек-
сеенко (Матвей), А. Филатов (Василий Ус) и др. 
 
20 сб М.А. Булгаков 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Инсценировка Е. Еланской  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Коршунов (Максудов), Л. Ко-
рюшкина (Торопецкая), А. Алексеев и В. Бар-
ченко (Ильчин), А. Парра (Иван Васильевич), 
Д. Новиков (Стриж), Д. Ячевский (Рудольфи), 
В. Куприянов (Ликоспастов) и др. 
 
21 вс(18ч) П. Мельников-Печерский 

В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Игрище с песнями и танцами  

в 2-х действиях (3ч30м) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Алексеев и А. Филатов (Патап), 
Л. Корюшкина и Г. Калашникова (Аксинья), 
Н. Перцева и И. Мреженова (Манефа), В. Аб-
рамова и Е. Ишимцева (Настасья), И. Сидо-
рова (Флена), Д. Новиков (Алексей), П. Гре-
бенников (Петр), Н. Перцева и И. Мреженова 
(Манефа) В. Куприянов (Яким) и др. 
 
24 ср К. де Сент-Экзюпери 

ИСПОВЕДЬ РОЗЫ 
Спектакль по книге «Воспоминания Розы»  

в 1 действии (1ч45м) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты – И. Сидорова и Е. Елова (Консуэ-
ло), А. Смиранин и Д. Новиков (Сент-Экс) и 
др.  

К А М Е Р Н А Я  С Ц Е Н А  
 

2 вт, 16 вт Н. Лейкин 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – П. Гребенников и Р. Кадыров (Ни-
колай Иванович), В. Абрамова и В. Захарова 
(Глафира Семеновна), Е. Давыдова-Тонгур и 
В. Склянченкова (Мадам Баволе) и др. 
 
6 сб(20ч) С. Довлатов 

НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… 
(«Заповедник»)  

Трагикомедия в 1 действии (1ч30м) 
Руководитель постановки – Е. Еланская 
Режиссер – Д. Ячевский 
Артисты – Д. Ячевский (Алиханов), Т. Фила-
това и И. Сидорова (Татьяна) и др. 
 
7 вс(20ч) В. Сигарев 

ДЕТЕКТОР ЛЖИ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – В. Стоноженко (Гипнотизер), В. Дон-
цов и А. Филатов (Борис), Т. Бурдовицына (На-
дежда) 
 

  Премьера 
10 ср, 27 сб - 20ч 

Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Моноспектакль (1ч20м) 

Режиссер-постановщик – А. Парра 
Артист – С. Рудзевич 
 
11 чт, 28 вс - 20ч А. Милн 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Притворство без антракта (1ч30м) 

Постановка – А. Парра 
Артисты – Н. Шмелева (Мелисанда), С. Заго-
рельский (Джервейс), А. Чичкова и В. Маслова 
(Джейн), А. Чекалин (Бобби) и др. 
 
23 вт А.Н. Островский 

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты – В. Кузнецов (Иван Ксенофонтыч), 
Е. Казарина и Н. Шмелева (Лизавета Иванов-
на), А. Алексеев (Тит Титыч), С. Рудзевич и 
Е. Харламов (Андрей Титыч), И. Померанцева 
(Ненила Сидоровна), В. Борисов (Захар За-
харыч) и др. 

Художественный руководитель – 
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.  

 

1 пн, 20 сб Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – О. Тополянский 
Артисты – А. Лаптева (Агафья Тихоновна), 
Н. Журавлева и Р. Хайруллина (Арина Пантелей-
моновна), В. Егоров (Подколесин), С. Угрюмов 
(Кочкарев), М. Хомяков (Яичница), Д. Бродецкий 
(Анучкин), А. Леонтьев /МХТ им. Чехова/ (Жева-
кин) и др. 
Цена билетов – от 600 до 2500 руб. 

 
2 вт, 31 ср А. Коровкин 

 КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Деревенские страдания в 2-х действиях (2ч10м) 
Режиссер-постановщик – А. Мохов 
Артисты – К. Бабушкина /МХТ им. Чехова/ (Ли-
за), Р. Рязанова (Андреевна), С. Угрюмов (Коль-
ка), В. Краснов /МХТ им. Чехова/ (Митрич), 
А. Фисенко (Сергей) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

3 ср Л. Андреев 

 РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ 
(1ч40м, без антр.)  

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис  
Артисты – А. Воробьев (Янсон), А. Ратников 
(Сергей Головин), А. Комашко (Вернер), 
А. Усольцев (Василий Каширин), Я. Сексте 
(Муся), Д. Калмыкова (Таня Ковальчук), 
П. Ильин (Министр) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
4 чт, 22 пн В. Шендерович 

ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – А. Воробьев (Пашкин), М. Хомяков 
(некто Стронциллов), И. Петров (Нотариус), 
П. Ильин (Врач), А. Вакарчук (Санитар), А. Зо-
лотницкий и Б. Комков (Ликвидатор) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
5 пт, 29 пн Л.Н. Толстой 

ДЬЯВОЛ 
Сценическая версия М. Станкевича (2ч30м) 

Режиссер – М. Станкевич 
Артисты – М. Матвеев /МХТ им. Чехова/ (Ирте-

нев), М. Салакова (Мария Павловна), Б. Плот-
ников /МХТ им. А.П. Чехова/ (Дядюшка), 
О. Красько (Лиза), Р. Хайруллина (Варвара 
Алексеевна), А. Вакарчук (Василий Николаевич, 
управляющий), М. Горюнова (Анна), Е. Стеб-
лина /Школа-студия МХАТ/ (Степанида) 
 
6 сб, 15 пн, 28 вс по А.П. Чехову 

БРАК 2.0 
(1-я и 2-я версии)  

Сценическая версия А. Марина (2ч40м) 
Режиссер – А. Марин 
Артисты – Я. Сексте, А. Лаптева, В. Краснов 
/МХТ им. А.П. Чехова/, А. Фомин, И. Петров, 
М. Шульц, Д. Бродецкий и др.  
Цена билетов – от 600 до 2500 руб. 
 

7 вс, 26 пт М. Вольпин и Н. Эрдман  
по водевилю Д. Ленского 

Л.Г. СИНИЧКИН 

Водевиль (1ч45м) 

 
Лиза – Н. Гусева 

Лев Гурыч Синичкин – М. Хомяков 
Режиссер – Ю. Еремин 
Артисты – М. Хомяков (Лев Гурыч Синичкин), 
Н. Гусева /стажерская группа МХТ им. Чехова/ 
(Лиза), Д. Калмыкова (Раиса Сурмилова), 
Е. Миллер (Серж Ветринский), А. Фисенко (Бор-
зиков, Дорофей), Д. Бродецкий (Пустославский, 
Франсуа), С. Беляев (Зефиров, Чахоткин), 
А. Комашко, Б. Комков (Налимов, Микола), 
Е. Нестерова (Торговка яблоками, Королева, 
Фрося), Н. Костенева (Торговка цветами, 
Тишка, Матильда) 
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8 пн, 23 вт  

РАССКАЗ  
О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 

По Андрею Платонову (1ч45м, без антр.) 
 Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – И. Пегова /МХТ им. Чехова/ 
(Москва Ивановна Честнова), А. Воробьев (вне-
войсковик Комягин), Я. Сексте (Девушка), 
И. Шибанов (механик Сарториус), Е. Миллер 
(хирург Самбикин), А. Усольцев (Виктор Васи-
льевич Божко) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 

9 вт, 17 ср, 25 чт А. Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – К. Богомолов 
Артисты – Ю. Чурсин /МХТ им. Чехова/ (Бу-
сыгин), С. Сосновский /МХТ им. Чехова/ (Са-
рафанов), Е. Миллер (Сильва), А. Фомин (Ва-
сенька), Я. Сексте (Нина), С. Колпакова /МХТ 
им. Чехова/ (Макарская), А. Комашко (Куди-
мов), А. Усольцев (Сосед), Н. Костенева и 
О. Ленская (Две подруги) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 

10 ср Т. Бернхард 

ЛИЦЕДЕЙ 
Комедия, которая на самом-то деле,  

конечно же, трагедия, или наоборот (2ч10м) 
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – А. Смоляков (Брюскон), Н. Тимо-
хина (г-жа Брюскон), А. Усольцев (Ферруччо), 
Н. Костенева (Сара), А. Воробьев (Трактир-
щик), Л. Хуснутдинова (Трактирщица) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.  
 
11 чт Т. Манн 

ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 
ФЕЛИКСА КРУЛЯ  

По мотивам одноименного незавершенного 
романа в 2-х действиях (2ч40м) 

Постановка – А. Житинкин 
Артисты – В. Чепурченко (Круль), Б. Комков 
(Шиммельпристер), А. Вакарчук (Штаб-ле-
карь), И. Петров (Штюрцли), М. Шульц и 
А. Лаптева (Гупфле), Н. Костенева (Твенти-
мэн), Д. Бродецкий (Килмарнок), А. Комашко 
(Веноста), Л. Хуснутдинова (Мария-Пиа Кукук), 
С. Беляев (г-н Кукук), А. Чиповская (Заза, 
Сюзанна) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

12 пт И.С. Тургенев 

ОТЦЫ И ДЕТИ  
(2ч50м) 

Режиссер – К. Богомолов  
Артисты – Е. Миллер (Евгений Базаров), 
А. Смоляков (Павел Петрович Кирсанов), 
А. Фомин (Аркадий Кирсанов), В. Егоров (Ни-
колай Петрович Кирсанов), Я. Сексте (Фенеч-
ка), О. Ленская (Анна Сергеевна Одинцова), 
Н. Костенева (Катя), А. Воробьев (Василий 
Иванович Базаров), А. Мараш (Арина Вла-

сьевна Базарова), А. Киселев (Тетушка), 
А. Усольцев (Петр, Слуга Одинцовой), Д. Мак-
симычев (Мужичок) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

13 сб, 14 вс, 21 вс  

WONDERLAND-80  
По повести С. Довлатова «Заповедник»  

с вкраплениями из сказок  
г-на Л. Кэрролла (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Артисты – О. Ленская, А. Лаптева, В. Чепур-
ченко, Р. Хайруллина, А. Фомин, Я. Сексте, А. Зо-
лотницкий, П. Ильин и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
16 вт, 27 сб  

ВОЛКИ И ОВЦЫ  
По пьесе А.Н. Островского 
в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Артисты – Р. Хайруллина (Мурзавецкая), 
М. Матвеев (Апполон), А. Чиповская (Глафира), 
А. Комашко (Павлин Савельич), П. Ильин (Лы-
няев), О. Ленская и Д. Мороз (Купавина), А. Фи-
сенко (Чугунов), А. Фомин (Горецкий), С. Угрю-
мов (Беркутов), В. Чепурченко (Славик), Я. Сек-
сте (Тамерлан) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 
18 чт В. Семеновский  

 ЛОВЕЛАС 
По мотивам романа Ф.М. Достоевского  

«Бедные люди» (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты – Д. Никифоров (Макар Девушкин), 
О. Красько (Варя), С. Угрюмов (Некто), А. Ки-
селев (Он), М. Горюнова (Она) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

 
19 пт А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 1 действии (1ч45м) 

Режиссер – А. Леонтьев 
Артисты – Н. Тимохина (Дарья Федосеевна 
Круглова), Л. Хуснутдинова (Агния), В. Хле-
винский /МХТ им. Чехова/ (Ермил Зотыч Ахов), 
Д. Никифоров (Ипполит), Н. Журавлева (Феона) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
24 ср В. Аксенов 

 ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА 
Повесть с преувеличениями и сновидениями 

в 2-х частях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – Е. Каменькович 
Артисты – А. Киселев (Владимир Телеско-
пов), Е. Миллер (Дрожжинин), А. Лаптева 
(Ирина Селезнева), А. Фисенко (Глеб Шус-
тиков), Д. Бродецкий (старик Моченкин), 
Е. Германова (Степанида Ефимовна), Л. Хус-
нутдинова (Сима, Характеристика), И. Шиба-
нов (Рейнвольф, Игрец), И. Петров (боцман 
Допекайло), А. Комашко (Сиракузерс, Бород-
кин-младший) и др.  
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
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30 вт А.Н. Островский, Н.Я. Соловьев 

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Пускепалис  
Артисты – В. Краснов /МХТ им. Чехова/ (Гав-
рила Пантелеич Белугин), Н. Тимохина (Нас-
тасья Петровна), Е. Миллер (Андрей Белугин), 
А. Чиповская (Елена Кармина), М. Шульц (Нина 
Александровна Кармина), И. Шибанов (Аги-
шин) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.  
 
На основной сцене МХТ им. А.П. Чехова 

 
2 вт  

ПОХОЖДЕНИЕ,  
составленное по поэме  

Н.В. Гоголя «Мертвые души» 
(2ч, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – С. Безруков (Павел Иванович Чи-
чиков), А. Усольцев (Манилов), Б. Плотников 
/МХТ им. Чехова/ (Собакевич), О. Табаков 
(Плюшкин), Е. Миллер (Ноздрев), О. Блок-
Миримская (Коробочка), О. Барнет /МХТ им. 
Чехова/ (Дама), А. Воробьев (Губернатор), 
П. Ильин (Прокурор), А. Комашко (Полиц-
мейстер) и др. 
Цена билетов – от 400 до 3000 руб. 
 

 

Премьера 
12 пт, 31 ср 

 

ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ 
По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (3ч) 

Режиссер – К. Богомолов 
Актеры – О. Табаков (Степан Алексеевич 
Судаков), Н. Тенякова /МХТ им. Чехова/ 
(Наталья Гавриловна Судакова), П. Табаков 
/Театральный колледж О. Табакова/ (Пров 
Судаков), Д. Мороз /МХТ им. Чехова/ (Искра 
Судакова), О. Ленская и А. Чиповская (Ари-
адна Коромыслова), Н. Тимохина (Валентина 
Дмитриевна Шатилова), Р. Хайрулина (Вера 
Васильевна Губанова), П. Ильин (Немец, Со-
ветский полковник), А. Лаптева (Переводчи-
ца), В. Чепурченко (Золотарев) и др. 
 
17 ср П. де Бомарше  

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов  
Артисты – О. Табаков (граф Альмавива), М. Зу-
дина (графиня Альмавива), С. Безруков (Фи-
гаро), И. Пегова /МХТ им. Чехова/ (Сюзанна), 
О. Барнет /МХТ им. Чехова/ (Марселина), 
П. Ильин (Бартоло), С. Степин (Антонио), 
Н. Костенева и А. Чиповская (Фаншетта), 
В. Егоров (дон Гусман Бридуазон), И. Ши-
банов (Дубльмен), Б. Плотников /МХТ им. Че-
хова/ (Базиль) и др. 
Цена билетов – от 600 до 5000 руб. 

27 сб А.П. Чехов 

ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни 

в 2-х действиях (2ч45м) 
Режиссер – М. Карбаускис 
Артисты – О. Табаков (Серебряков), М. Зудина 
(Елена Андреевна), И. Пегова /МХТ им. Чехова/ 
(Соня), О. Барнет /МХТ им. Чехова/ (Войницкая), 
Б. Плотников /МХТ им. Чехова/ (Войницкий), 
Д. Назаров /МХТ им. Чехова/ (Астров), С. Беляев 
(Телегин), Н. Журавлева (Марина) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 

На сцене Театра им. Евг. Вахтангова 
 

8 пн А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – С. Безруков (Глумов), Н. Егорова и 
Н. Кочетова /МХТ им. Чехова/ (мать Глумова), 
М. Хомяков (Мамаев), М. Зудина (Мамаева), 
Е. Киндинов /МХТ им. Чехова/ и А. Леонтьев 
/МХТ им. Чехова/ (Крутицкий), В. Егоров (Го-
родулин), О. Блок-Миримская (Турусина), 
Н. Костенева (Машенька), Д. Бродецкий (Кур-
чаев), А. Фисенко (Голутвин), М. Сокова /МХТ 
им. Чехова/ и К. Бабушкина /МХТ им. Чехова/ 
(Манефа), Н. Журавлева и А. Лаптева (Гадал-
ка), М. Салакова, А. Дюкова и В. Дмитриева 
(Приживалки), А. Киселев (Человек Мамаева)  
Цена билетов – от 600 до 3000 руб. 
 

9 вт П. де Бомарше  

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов  
Артисты – О. Табаков (граф Альмавива), М. Зу-
дина (графиня Альмавива), С. Безруков (Фи-
гаро), И. Пегова /МХТ им. Чехова/ (Сюзанна), 
О. Барнет /МХТ им. Чехова/ (Марселина), 
П. Ильин (Бартоло), С. Степин (Антонио), 
Н. Костенева и А. Чиповская (Фаншетта), 
В. Егоров (дон Гусман Бридуазон), И. Ши-
банов (Дубльмен), Б. Плотников /МХТ им. Че-
хова/ (Базиль) и др. 
Цена билетов – от 600 до 5000 руб. 
 

На сцене Театра им. А.С. Пушкина 
 

29 пн  А. де Бенедетти  

СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ 
Итальянская комедия в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер – А. Марин 
Артисты – О. Табаков (Леоне Саваста), М. Зу-
дина (Паола), В. Егоров (Пьетро Дегани) 
Цена билетов – от 500 до 3500 руб. 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков 
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Московский театр 
Мастерская  

П.Н. Фоменко 
 

наб. Т. Шевченко, 29 
м. Кутузовская 
fomenko.theatre.ru 

тел.: 
(499)249-19-21 
(499)249-17-40 
(499)249-87-62 

 
 

На Новой сцене Мастерской  
(наб. Тараса Шевченко, 29, м. Кутузовская) 

 

Цена билетов: 100-5000 руб. 
 

2 вт, 23 вт Л.Н. Толстой 

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Сценическая композиция в 2-х актах 

по одноименной повести (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – К. Кутепова (Маша), А. Колубков 
(Сергей Михайлович), Г. Тюнина (Катерина 
Карловна, леди Сазерленд), И. Любимов, К. Пи-
рогов (кавалеры на балу) 

 

   Премьера 
3 ср, 9 вт, 26 пт, 29 пн 

В. Набоков 

ДАР 
Эстетическое отношение искусства  

к действительности (3ч45м) 
Постановка – Е. Каменькович 
Артисты – М. Андреева, М. Козяр, П. Кутепова, 
Н. Мэр, С. Огарева, Е. Смирнова, Ю. Степанова, 
Р. Шмуклер, Ю. Буторин, А. Кабанян, М. Кры-
лов, Ф. Малышев, В. Свирский, Д. Смирнов, 
Ю. Титов 

 
4 чт, 17 ср А.Н. Островский 

БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 4-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – П. Агуреева (Лариса), Н. Курдюбова 
(Огудалова), И. Любимов (Паратов), Е. Цыга-
нов (Карандышев), А. Колубков (Кнуров), 
П. Баршак (Вожеватов) и др. 
 

5 пт А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия (3ч30м) 

Постановка – П. Фоменко 
Артисты – М. Джабраилова (Мурзавецкая), 
Р. Юскаев (Мурзавецкий), Г. Тюнина (Глафи-
ра), П. Кутепова (Купавина), Г. Кашковская 
(Анфуса Тихоновна), К. Бадалов (Беркутов), 
Т. Рахимов (Чугунов), К. Пирогов (Горецкий), 
А. Казаков (Павлин), А. Колубков (Лыняев) 
 

6 сб, 7 вс - 13ч; 13 сб, 27 сб - 18ч; 
14 вс, 28 вс - 15ч 

Л. Кэрролл 

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Артисты – М. Андреева, Е. Ворончихина, Н. Мэр, 
С. Огарева, М. Санторо, Е. Смирнова, В. Стро-
кова, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, 
И. Войнаровский, Д. Захаров, А. Мичков, Н. Ор-
ловский, Д. Рудков, Д. Смирнов, В. Фирсов 

  Премьера 
8 пн, 16 вт, 24 ср 

М.А. Булгаков 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Мистификация в 2-х частях  

Сценическая версия театра (3ч30м) 
Режиссер-постановщик – К. Пирогов 
Артисты – И. Горбачева, М. Джабраилова, 
Л. Егорова, Ю. Камышева, Г. Кашковская, Н. Кур-
дюбова, Л. Максакова, В. Строкова, Г. Тюнина, 
И. Вакуленко, И. Войнаровский и др. 
 

10 ср, 30 вт А.П. Чехов 

ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – А. Казаков (Прозоров), Г. Тюнина 
(Ольга), П. Кутепова (Маша), К. Кутепова 
(Ирина), М. Джабраилова (Наталья Иванов-
на), Т. Рахимов (Кулыгин), Р. Юскаев (Верши-
нин), К. Пирогов (Тузенбах), К. Бадалов (Со-
леный), И. Верховых (Чебутыкин) и др. 
 

18 чт Б. Шоу 

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Каменькович 
Артисты – К. Бадалов (капитан Шотовер), 
П. Кутепова (Ариадна), Н. Курдюбова (Геси-
она), М. Санторо (няня Гинесс), М. Андреева 
(Элли), И. Любимов (Гектор), П. Баршак 
(Рэндл) и др. 
 

19 пт Э. Ионеско 

 НОСОРОГ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Артисты – К. Пирогов (Беранже), О. Нирян 
(Жан), Н. Мэр, С. Огарева (Дэзи), Г. Тюнина 
(Домашняя хозяйка, мадам Беф), А. Колубков 
(Дюдар), Н. Тюнин (мсье Папийон), А. Ка-
заков (Ботар), С. Якубенко (Хозяин кафе), 
О. Любимов (Лавочник), Д. Рудков (Логик), 
И. Войнаровский (Старый господин) и др. 
 

21 вс(17ч) Дж. Джойс 

УЛИСС 
Театральное изложение  

одноименного романа (5ч40м, 2 антр.) 
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович 
Артисты – А. Горячев, П. Кутепова, Р. Шмуклер, 
Ю. Буторин, А. Казаков, А. Колубков, О. Лю-
бимов, В. Топцов, В. Фирсов 
 

22 пн, 31 ср И. Тургенев 

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК  
НА RENDEZ-VOUS 

По повести «Вешние воды» (2ч40м) 
Руководитель постановки – Е. Каменькович 
Режиссер – Ю. Буторин 
Артисты – М. Козяр, С. Огарева, Е. Смирнова, 
Д. Смирнов, Ю. Буторин, Д. Захаров, А. Каба-
нян, Ф. Малышев 

 

25 чт А.П. Чехов – Б. Фрил  

 ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 
Спектакль в 2 действиях (2ч30м) 
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Режиссер – Е. Каменькович 
Артисты – П. Кутепова, Н. Курдюбова, Е. Цыга-
нов, Н. Зверев, Н. Тюнин, Д. Захаров 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

1 пн, 20 сб А.С. Пушкин 

ТРИПТИХ 
Спектакль в 3-х действиях (3ч, 2 антр.) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тю-
нина, К. Бадалов, М. Литовченко, О. Нирян, 
К. Пирогов, С. Пьянков, Д. Смирнов, Н. Тюнин 
 
6 сб, 15 пн А. Володин 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 

Режиссер – В. Рыжаков 
Артисты – П. Агуреева, Я. Гладких /Школа-
студия МХАТ/, Е. Дмитриева /Малый театр/, 
И. Гордин /МТЮЗ/, А. Колубков, А. Цуканов 
 

7 вс Н. Гумилев 

ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Трагедия в 5 действиях (1ч50м, без антр.) 

Режиссер – И. Поповски 
Артисты – К. Пирогов (Имр), А. Казаков (Юс-
тиниан), Г. Тюнина (Феодора), М. Джабраи-
лова (Зоя), Р. Юскаев (царь Трапезондский), 
Т. Моцкус (Евнух) 

 
На Старой сцене Мастерской 

 (Кутузовский просп., 30/32, м. Кутузовская) 
Цена билетов: 300-4000 руб. 

 
9 вт, 20 сб Ф.М. Достоевский 

БЕЛЫЕ НОЧИ 
Сценическая редакция театра  

 (1ч50м, без антр.) 
Режиссер – Н. Дручек 
Артисты – П. Агуреева (Настенька), Т. Моцкус 
(Мечтатель), А. Горячев (Жилец), Е. Ворончи-
хина и А.-Д. Кретта (Бабушка), Н. Курдюбова, 
М. Санторо и С. Огарева (Фекла, Матрена) 
 

10 ср, 23 вт, 30 вт 
Б. Рыжий, 

С. Никитин 

РЫЖИЙ  
Музыкальное путешествие в 1 действии 

(1ч40м, без антр.) 
Режиссер – Ю. Буторин 
Руководитель постановки – Е. Каменькович 
Артисты – М. Андреева, Ю. Буторин, И. Ваку-
ленко, И. Войнаровский, Е. Ворончихина, А. Мич-
ков, Н. Мэр, Н. Орловский, Д. Рудков, М. Сан-
торо, Д. Смирнов, В. Строкова, В. Фирсов 
 

11 чт, 17 ср Ю. Ким 
СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА 

Музыкальное представление 
в 2-х частях по канве пьесы У. Шекспира 

«Как вам это понравится» (3ч30м) 
Режиссер – П. Фоменко 
Артисты – К. Пирогов, Н. Мэр и М. Андреева, 
М. Санторо и Р. Шмуклер, И. Вакуленко, 

О. Нирян, Н. Тюнин, И. Поповски и В. Фир-
сов, В. Строкова, Д. Рудков, Е. Ворончихина, 
Д. Смирнов и Ю. Буторин, И. Войнаровский, 
С. Пьянков, С. Угланов и Б. Будеш, И. Вой-
наровский и В. Тертелис и др. 

 
12 пт, 19 пт М. Шишкин 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
Этюды и импровизации по роману  

«Венерин волос» в 2-х действиях (3ч40м) 
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович 
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова, Г. Кашковская, И. Верховых, Т. Моц-
кус, Р. Юскаев, М. Крылов 

 
13 сб, 26 пт, 28 вс Н.В. Гоголь 

ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК… 

Моноспектакль А. Горячева по повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» 

 (1ч30м, без антр.) 
Режиссер – П. Фоменко 
Исполняет – А. Горячев 
 

14 вс, 22 пн, 31 ср Б. Вахтин 

ОДНА АБСОЛЮТНО 
 СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ 

Этюды Мастерской по одноименной повести 
в 1 действии (2ч20м, без антр.) 

Режиссер – П. Фоменко 
Артисты – Е. Цыганов (Михеев), П. Агуреева 
(Полина), О. Любимов (Учитель), К. Бадалов 
(Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с 
журавлем), М. Джабраилова (баба Фима), 
Н. Мартынова (Егоровна), Н. Курдюбова (мать 
Полины), Т. Моцкус (Куропаткин), Н. Тюнин 
(Тракторист), И. Любимов (Франц), Т. Рахи-
мов (Постаногов), С. Якубенко (Сосед) 
 

   Премьера 
15 пн, 18 чт, 25 чт, 29 пн 

М. Шалев  

ЗАХОДИТЕ – ЗАХОДИТЕ 
(1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Ю. Буторин 
Артисты – В. Топцов, Н. Орловский 
 

21 вс, 27 сб Г.Г. Маркес 

КАК ЖАЛЬ… 
Этюдная композиция по монопьесе  

«Любовная отповедь  
сидящему в кресле мужчине» 

 (1ч20м, без антр.) 
Режиссер – П. Фоменко 
Артисты – Л. Максакова /Театр им. Вахтанго-
ва/, М. Литовченко, С. Пьянков 
 
 

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 249-19-21, (499) 249-17-40, 

(499) 249-87-62 

Художественный руководитель – 
 народный артист России  
Петр Наумович Фоменко 
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Петровский пер., 3 
м.Чеховская, Пушкинская 
www.theatreofnations.ru 

тел.:  (495)629-37-39 
(495)629-53-97 

 

 

Цена билетов: 150-7000 руб. 
 

Премьера 
      1 пн 

И.-Б. Зингер 

ШОША 
Спектакль в 1 действии (1ч50м) 

Режиссер – Т. Имамутдинов 
Артисты – Р. Шаляпин, П. Стружкова, Р. Хай-
руллина, О. Смирнова, Н. Ноздрина, А. Туль-
чинский, Е. Корешков 

 
2 вт, 5 пт, 20 сб  

РАССКАЗЫ ШУКШИНА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – А. Херманис (Латвия) 
Артисты – Е. Миронов, Ч. Хаматова, Ю. Свежа-
кова, Ю. Пересильд, Н. Ноздрина, А. Гришин, 
Д. Журавлев, А. Новин, П. Акимкин 
 

3 ср А. Камю 

КАЛИГУЛА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Постановка – Э. Някрошюс (Литва) 
Артисты – Е. Миронов, М. Миронова, И. Гор-
дин, А. Девотченко, Е. Ткачук, Д. Журавлев, 
Ю. Нифонтов и др. 

 
4 чт Ж. Гальсеран 

МЕТОД ГРЕНХОЛЬМА 
Собеседование в 1 действии (2ч) 

Режиссер – Я. Гырдев (Болгария) 
Артисты – С. Чонишвили, И. Гордин, В. Толсто-
ганова, М. Линников 
 
 

VII Международный фестиваль  
«Территория» 

 
8 пн(20ч), 9 вт(18ч,21ч)  

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
 Компания Chunky Move (Австралия) 

 

10 ср 
М. Исаев, 

А. Могучий 

CIRCO AMBULANTE 
Театр наций (Россия) 

Режиссер – А. Могучий 
Артисты – Л. Ахеджакова, А. Филозов, А. Ин-
гелевич, Н. Павленкова, О. Лапшина, Ю. Шерст-
нев и др. 

12 пт(20ч)  

Музыкальная программа  
СНЫ МИНОТАВРА 

(Россия) 
 

14 вс(20ч)  

ВОЙЦЕК  
Латвийский национальный театр (Латвия) 

 

16 вт  

Мультимедийный музыкальный 
перформанс ПОЛНОЛУНИЕ 

(Россия-Япония) 
 

18 чт, 19 пт - 20ч  

НИЯ 
Театральная компания Абу Лаграа 

 (Франция – Алжир) 
 

 

21 вс Т. Леттс 

КИЛЛЕР ДЖО 
Черная комедия (2ч, без антр.) 

Режиссер – Я. Гырдев (Болгария) 
Артисты – Е. Морозова, Ю. Пересильд, В. Ха-
ев, А. Новин, А. Фомин 
 

Премьера 
     22 пн 

А. Стриндберг 

ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Сценическая версия М. Дурненкова  

(2ч, без антр.) 

 
Ч. Хаматова 

Режиссер – Т. Остермайер (Германия) 
Артисты – Ч. Хаматова, Е. Миронов, Ю. Пере-
сильд 
 

Премьера 
 23 вт, 24 ср 

И. Дунаевский 

ЖЕНИХИ  
Музыкальная комедия 

Режиссер – Н. Гриншпун 
Артисты – Ю. Пересильд, П. Акимкин, А. Но-
вин, А. Тульчинский, С. Беляев, О. Савцов, 
Р. Шаляпин, Е. Николаева, В. Бабаев 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Евгений Миронов 
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под руководством Сергея Арцибашева 

 

ул. Покровка, 50/2 
м. Курская 
www.napokrovke.ru 

тел.:  (495)917-02-63 

 

Цена билетов: 100-750 руб. 
 

3 ср, 12 пт Н.В. Гоголь  

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие 

 в 2-х действиях (3ч) 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – С. Ищенко (Подколесин), В. Нена-
шев (Кочкарев), Ю. Булавко (Агафья Тихонов-
на), Н. Кирьякова и Т. Швыдкова (Арина Пан-
телеймоновна), В. Светлова и Т. Швыдкова 
(Фекла Ивановна) и др. 

 

Премьера 
 4 чт, 18 чт 

А. Чехов 

О ВРЕДЕ ТАБАКА 
и водевили «Предложение», «Юбилей»,  

«Медведь» (1ч45м) 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – С. Арцибашев, Г. Чулков, В. Нена-
шев, В. Светлова, Т. Швыдкова, Т. Яковенко, 
Ю. Булавко, М. Костина, С. Ищенко, А. Сухи-
нин, А. Борисов и др. 

 

5 пт А. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – Г. Чулков (Фамусов), М. Костина и 
Н. Фенкина (Софья), Ю. Булавко и Н. Фищук 
(Лизанька), С. Чудаков и С. Загребнев (Молча-
лин), Е. Булдаков (Чацкий) и др. 
 

6 сб А.Н. Островский  

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Посельский 
Артисты – М. Сегенюк и А. Емельянов (Ва-
сильков), Т. Швыдкова и В. Светлова (Надежда 
Чебоксарова), Н. Фищук, Т. Бунькова и Е. Мель-
ник (Лилия Чебоксарова), С. Ищенко (Телятев), 
С. Загребнев и Н. Ширяев (Глумов) и др. 

 

7 вс А. Арбузов 
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 

Диалоги в 3-х частях (2ч, без антр.) 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты – 1942 г.: С. Загребнев и А. Сумцов 
(Марат), Н. Фищук, Н. Фенкина и А. Емельянова 
(Лика), Е. Булдаков и П. Рыков (Леонидик); 
1946 г.: С. Ищенко и С. Чудаков (Марат), Л. Ма-
карова и К. Баринова (Лика), П. Коршунков, 
Н. Ширяев (Леонидик); 1959 г.: С. Чудаков, А. Бо-
рисов и О. Пащенко (Марат), Т. Швыдкова (Ли-
ка), В. Ненашев (Леонидик) 

Премьера 
     10 ср 

Л. Петрушевская 

СНЫ ЛЮБВИ.  
КАБАРЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – Л. Петрушевская, С. Арцибашев, 
Н. Красилькова 
 

11 чт А. Володин 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – С. Арцибашев (Ильин), Т. Швыдкова 
(Тамара), С. Загребнев и Е. Булдаков (Славик), 
М. Костина и Н. Фенкина (Катя) и др. 

 

13 сб Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР 
Комедия в 5 действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – А. Борисов и А. Сухинин (Город-
ничий), Е. Булдаков (Хлестаков), Т. Швыдкова 
и В. Светлова (Анна Андреевна), Е. Яцук и 
А. Храпина (Марья Антоновна), С. Чулков и 
Ю. Тузов (Земляника) и др. 

 

14 вс Л. Толстой 

ВОЙНА И МИР 
(«Княжна Марья») 

Семейная история в 2-х действиях (3ч10м) 
Режиссер – С. Посельский 
Артисты – Т. Бунькова (княжна Марья), В. Поля-
ков (Старый князь), С. Чудаков и С. Загребнев 
(князь Андрей), К. Баринова и Н. Фенкина 
(Наташа Ростова), М. Сегенюк и А. Емельянов 
(Пьер Безухов) и др. 

 

17 ср 
А. Володин, С. Злотников, 

Л. Петрушевская 

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 
ОРКЕСТРИК 

Три новеллы в 1 действии (1ч45м) 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – С. Арцибашев, Н. Красильникова, 
Е. Булдаков, Н. Фенкина, В. Светлова, Т. Яко-
венко, М. Сегенюк 
 

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

Премьера 
 13 сб(12ч) 

О. Уайльд 

ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК 
Притча 

Режиссер – С. Арцибашев  
Артисты – С. Загребнев (Астред), В. Поляков 
(Отец Мартин), П. Рыков (Гном Бруно), 
Н. Красильникова (Анна), М. Сегенюк (Эгель), 
Е. Булдаков (Шустрый) и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Сергей Николаевич Арцибашев 
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.  

Театр 
 

Школа 
 

Драматического 
 

искусства 

 

ул. Сретенка, 19  
м. Сухаревская 
www.sdart.ru 

тел.: (495)632-93-77 
(495)632-93-44 

 

Цена билетов: 200-1500 руб. 
 

ЗАЛ МАНЕЖ  
 

Премьера 
   4 чт, 5 пт 

М.Ю. Лермонтов 

МЦЫРИ 
(1ч20м, без антр.) 

Хроника освобождения тела и духа, со-
зданная в стиле physical theatre – направле-
нии, объединяющем контактную импровиза-
цию, боевые искусства и танец. В спектакле 
используются бамбуковые палки, камни и 
серпы, а также звучит музыка А. Маноцкова и 
стилизованные песнопения Стефана Микуса 
в исполнении хора. 
Режиссер-постановщик – К. Мишин 
Артисты – К. Мишин, Е. Поляков, Г. Фетисов, 
В. Астафьев, И. Гонто, О. Малинина, В. Ми-
шина, О. Хорева, А. Чернобровкина, С. Най-
денова, К. Исаев, А. Медведев, И. Бушуев, 
С. Бобырь и др. 

 

Премьера 
 10 ср, 11 чт 

 

ГОРКИ – 10 
Уроки русской литературы 
Лаборатория Д. Крымова 

Новый спектакль, в котором собраны 
вместе тексты Николая Погодина, Василия 
Розанова, Всеволода Вишневского и Бориса 
Васильева. Герои и сюжеты из произведений 
этих авторов предстают в характерном для 
Лаборатории сценическом обличье – сначала 
ничего непонятно, но все время интересно и 
смешно. 

 
Инженер Забелин – А. Ануров, Ленин – 

М. Уманец, Дзержинский – Р. Братов 
Постановка – Д. Крымов 

Композитор – К. Бодров 
Артисты – А. Ануров, Р. Братов, В. Дубровин, 
А. Кириченко, С. Мелконян, М. Смольникова, 
М. Уманец 

 

   Премьера 
17 ср, 18 чт, 19 пт 

 

«КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 
ПО ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА  

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
Совместный проект театра 

«Школа драматического искусства»,  
Международного театрального  

фестиваля им. А.П. Чехова 
и Лаборатории Д. Крымова 

Лаборатория поставила финал «Сна в 
летнюю ночь», в котором ремесленники гото-
вят и показывают Герцогу свой смешной спек-
такль о любви Пирама и Фисбы. И получилась 
несмешная история о том, как из ничего полу-
чается чудо, из неживой материи – живое, а 
нелепые существа рассказывают удивитель-
ную и нежную историю. 
Идея, композиция и постановка – Д. Крымов 
Артисты – Л. Ахеджакова, В. Гаркалин, Н. Гор-
чакова, С. Горчакова, М. Гулик, Л. Долгорукова, 
В. Дубровин, А. Коханов, А. Лошкин,  М. Ма-
минов, С. Мелконян, Б. Оплетаев, А. Синякина, 
В. Травин, М. Уманец, А. Шустов, В. Шустов, 
П. Бальбух, И. Баракин, В. Гурьянов, С. Назаров, 
А. Телков, а также воспитанницы детской хорео-
графической студии «АкТер» и их родители 
(руководители студии О. Терещенко и А. Акура) 

 

Премьера 
 25 чт, 26 пт 

Дж. Г. Байрон 

КАИН 
Мистерия (1ч40м, без антр.) 

 
Каин – К. Гребенщиков 
Люцифер – А. Лаптий 

«Главная идея заключается в том, чтобы 
вспомнить спектакли прошлых лет: «Моцарт и 
Сальери» и «Илиада», – говорит о своей новой 
постановке Игорь Яцко. – В сюжете пьесы 
есть момент, когда Люцифер показывает Каи-
ну обломки былых миров, прекрасных исчез-
нувших цивилизаций. Мне показалось умест-
ным, чтобы прекрасные обломки тех спектак-
лей были вплетены в драматическую ткань 
нового времени». 
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Постановка – И. Яцко 
Музыкальный руководитель – П. Айду 
Артисты – К. Гребенщиков, С. Ганин, Г. Ши-
ряева, О. Малахов, О. Баландина, Е. Михальчук, 
А. Лаптий, Г. Фетисов, а также хор театра под 
руководством С. Анистратовой, спортсмены 
 
29 пн  

Фестиваль «Джаз осенью»: 
 [EM]-трио  

Концерт 
Совместный проект Немецкого культурного 

центра им. Гете и театра  
«Школа драматического искусства»  

в рамках Года Германии в России 2012/13 
У трио [Em] плотная, динамичная ма-

нера исполнения, в которой различимы при-
меты фанка. Лидера трио Михаэля Вольны 
считают одной из главных надежд современ-
ного немецкого джаза: он родился в 1978 
году, но уже выпустил не один альбом, а 
также получил большое количество премий, 
призов и стипендий. 

 
31 ср  

ОПУС № 7 в двух частях 
Часть I «Родословная»  

(использован текст Л. Рубинштейна) 
Часть II «Шостакович»  

(звучит музыка Д. Шостаковича) 
Лаборатория Д. Крымова (2ч40м) 

 
Шостакович – А. Синякина 

Лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» 2010 г. в номинации 
«Эксперимент» и «Лучшая работа художника». 
Приз «Хрустальная Турандот» в номинации 
«Лучшая режиссура» (2009 г). Спектакль со-
стоит из двух самостоятельных частей. В «Ро-
дословной» актеры становятся медиумами, 
через которых тихие голоса предков повест-
вуют о своей судьбе от Авраама до холоко-
ста. 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. Ума-
нец, М. Гулик, А. Кириченко, В. Воецкова, 
С. Мелконян 

ЗАЛ ГЛОБУС 
 

6 сб, 7 вс А. Маноцков 

ГВИДОН 
Опера по пьесе «Гвидон»  

и стихам Д. Хармса (55 мин, без антр.) 
Лауреат Национальной театральной премии 

«Золотая маска» 2011 г.  
в номинации «Эксперимент» 

В меняющемся пространстве зала 
«Глобус» разворачивается удивительная ис-
тория с участием ангелов, монахов, звона-
рей, Лесного Чудища, Ведьмы, живого петуха 
и других странных, но очень симпатичных 
созданий. «Этот спектакль про любовь. Это 
история про то, как человек, для которого 
отношения с Богом – личная вещь, пишет сти-
хи» (А. Маноцков). 
Постановка – А. Огарев, О. Глушков 
 
12 пт, 14 вс У. Шекспир 

 КОРИОЛАН  
(3ч25м) 

«Кориолан» – это история триумфа и 
падения блистательного римского полковод-
ца Гая Марция. Выдающиеся победы и поли-
тическое фиаско, слепота толпы и предатель-
ство друзей, гордость и слезы матери – в этом 
произведении, написанном четыре столетия 
назад, звучат темы, как никогда актуальные 
для нашего времени. 
Постановка – И. Яцко 
Артисты – И. Козин и Р. Долгушин, М. Зайкова, 
С. Ганин, Е. Михальчук, Г. Ширяева, И. Лесов, 
Е. Поляков, Г. Фетисов, А. Лаптий, Н. Кудряшова, 
М. Касимов и др. 
 
20 сб, 21 вс О. Уайльд 

САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м, без антр.) 

В основе этого спектакля лежит биб-
лейская история о царевне Саломее, решив-
шей во что бы то ни стало заполучить поце-
луй Иоанна Крестителя. Чего стоил пророку 
отказ и какой ценой красавица все же доби-
лась своего, можно увидеть на самой не-
обычной сцене нашего театра – в вертикаль-
ном зале «Глобус». Несомненные украшения 
«Саломеи» – великолепные белые костюмы, 
духовные песнопения на древних языках и, 
конечно, незабываемое актерское прочтение 
Оскара Уайльда. 
Режиссер – И. Яцко 
Артисты – Н. Кудряшова и А. Литкенс, А. Лап-
тий, С. Ганин, М. Зайкова, Р. Долгушин, В. Пет-
ров, Р. Сабитов и П. Кравец, В. Андреев и др. 
 
27 сб, 28 вс По пьесе М. Цветаевой 

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
(2ч10м) 

Потерянная и найденная пьеса Марины 
Цветаевой об утраченной и вновь обретенной 
любви. Режиссер обращается к символу те-
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атра – ангелу с трубой, помещая его в поста-
новку, как особое действующее лицо. Вокруг 
него и разворачивается история, в которой 
героине Авроре приходится пройти адские 
подземелья и встретить ангела во плоти под 
звуки живых колоколов, органа и клавесина. 
Режиссер-постановщик – И. Яцко 
Артисты – Л. Дребнева, О. Бондарева, М. Вик-
торова, М. Байтенова, Г. Ширяева, Е. Поляков, 
Г. Фетисов, М. Касимов, П. Айду, О. Елисеев 

 
ТАУ-ЗАЛ 

 

3 ср  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 
Моноопера Ф. Пуленка по пьесе Ж. Кокто  

в 1 действии (1ч10м, без антр.) 

 
Женщина – М. Зайкова 

Спектакль «Человеческий голос» – не-
классическое прочтение известной моноопе-
ры Франсиса Пуленка. Для авторов этой по-
становки экспрессивный монолог героини –
история не конкретного человека, а притча об 
отношениях современного мужчины и совре-
менной женщины, которой необходимо отка-
заться от тщеславия, самолюбия и гордости, 
чтобы сохранить свою любовь.  
Постановка – И. Яцко 
Артисты – М. Зайкова (вокал), Е. Редичкина 
(фортепиано) 
 
5 пт  

КАФЕ БУТО’Н 
(1ч, без антр.) 

Соединение пластики японского «танца 
темноты» буто и разнообразной европейской 
музыки в метафорической истории о трех 
посетителях ночного кафе. 
Режиссер – О. Глушков 
Артисты – А. Гарафеева, М. Чиркова, А. Ан-
дрианов 
 
25 чт  

Фестиваль «Джаз осенью»: 
ЙЕНС ТОМАС 

Концерт 
Совместный проект Немецкого культурного 
центра им. Гете и театра «Школа драма-

тического искусства» в рамках  
Года Германии в России 2012/13 
Йенс Томас – композитор, пианист, ла-

уреат международных конкурсов. Звуки он 

готов извлекать из всего, что попадается под 
руку – фортепианной деки, оголенных струн 
или микрофона. При этом в его игре ощуща-
ется солидная классическая школа, которая 
удивительно гармонично сочетается с джазо-
вой экспрессивностью и даже эксперимен-
тальным звучанием. 
 

31 ср Дж. Джойс 

ГИБРАЛТАР 
(1ч15м, без антр.) 

Нескончаемая череда игр, страсть, 
огонь и смерть, мелькающая на остриях дро-
тиков и лезвиях коньков – все это собрано в 
спектакле о красоте отношений между мужчи-
ной и женщиной. В этой постановке соединя-
ются проза Джойса, стихи Габриэля Гарсиа 
Лорки и оригинальная танцевальная пластика. 
Режиссер-постановщик – К. Мишин 
Артисты – И. Гонто, Е. Аликина, Н. Павлова, 
О. Павлова, В. Мишина, С. Найденова, О. Ма-
линина, К. Мишин, М. Гришина, О. Хорева 
 

5-я студия 
(ул. Поварская, 20, м. Арбатская) 

 

6 сб, 7 вс  

СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Коллективное сочинение  

Совместный проект театра  
«Школа драматического искусства»  

и фестиваля «Территория»  
Лаборатория Д. Крымова (1ч45м, без антр.) 

Умер жираф. Его родственники и зна-
комые стоят у могилы, вспоминают... Спек-
такль состоит из семи искренних, грустных, 
смешных и трогательных монологов.  
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – М. Смольникова, М. Уманец, И. Су-
хорецкая, И. Денисова, С. Мелконян, А. Кири-
ченко, Н. Горчакова, А. Червенко 
 

26 пт, 27 сб  

 СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 
По мотивам романа Сервантеса  
«Дон Кихот» (1ч15м, без антр.) 

Лаборатория Д. Крымова 
В экспериментальной постановке блуж-

дают фантасмагорические персонажи: карлики 
и великаны, тени птиц и загадочных зверей, 
люди в чаплинских котелках и смирительных 
рубашках. Тут танцуют странные танцы в юб-
ках длиной в полсцены и сыплют песок из 
карманов. Тут нет привычных законов обычно-
го мира. Именно так режиссер рассказывает 
историю человека не такого, как все.  
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – С. Мелконян, М. Маминов, А. Синя-
кина, Е. Дзуцева, В. Мартынова, А. Осипова, 
Э. Иошпа, М. Трегубова, Н. Горчакова, М. Ума-
нец, А. Угоднов, А. Карцева 

Главный режиссер – 
заслуженный артист России 

Игорь Яцко 
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Мамоновский пер., 10 
м. Пушкинская 
www.moscowtyz.ru 

тел.:  (495)699-53-60 

 
   Премьера 
3 ср, 4 чт, 15 пн, 24 ср 

М. МакДонах 

ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА 
ИНИШМОР 

Режиссер – А. Суворов 
Артисты – П. Поймалов, А. Алексеев, Е. Во-
лоцкий и др. 
 
5 пт Ж. Ануй, Сенека 

МЕДЕЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч50м) 

Режиссер-постановщик – К. Гинкас 
Артисты – Е. Карпушина (Медея), И. Гордин 
(Ясон), И. Ясулович (Креонт), Г. Морачева 
(Кормилица) 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 
6 сб, 27 сб Г. Яновская  

 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Т.С. И Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ 
Музыкальный спектакль для детей  
и взрослых в 2-х действиях (2ч40м) 

Художественный руководитель постановки – 
Г. Яновская 
Композитор – М. Минков 
Режиссер – Р. Мовсесян 
Артисты – Н. Качура (Автор), Н. Иванов (Том), 
А. Алексеев (Гек), А. Стебунова (Бекки) и др. 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 
7 вс А. Кристи 

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

В «Свидетеле обвинения» есть и не-
повторимый английский юмор, и лихо закру-
ченный сюжет, и тончайшие психологические 
детали. Есть яркие характерные краски. Есть 
легкость и изысканность, шутка и гротеск. Все 
это переплелось в ткани спектакля так причуд-
ливо, что не только загадка убийства, но и 
живая плоть театра, со всеми изумляющими 
превращениями, актерскими кульбитами, заво-
раживающей театральностью, будет держать 
зрителя в напряжении до последней секунды. 
Постановка – Г. Яновская 
Артисты – О. Демидова (Ромэйн), И. Ясулович 
(Уилфрид), И. Гордин (Леонард), А. Тараньжин 
(Мэйхью) и др. 
Цена билетов – от 150 до 600 руб. 
 

10 ср А.П. Чехов 

ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 

Режиссер-постановщик – К. Гинкас 
Артисты – Ю. Свежакова и И. Борисова (Анна 
Сергеевна), И. Гордин (Гуров), А. Тараньжин, 
А. Дубровский и М. Парыгин (Господа курортные) 
Цена билетов – от 300 до 800 руб., 
входной – 200 руб. 
 
Премьера 
 11 чт, 28 вс  

А. Володин, 
М. Сервантес 

ТА САМАЯ ДУЛЬСИНЕЯ 
Испанские стоны и вздохи в 2-х актах (2ч50м) 
Постановка – В. Крамер 
Артисты – Н. Мотева, П. Поймалов, А. Финягин, 
А. Нестерова, В. Платонов, М. Парыгин и др.  
Цена билетов – от 100 до 1000 руб.  
 

Премьера 
     12 пт 

Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 

Постановка – К. Гинкас 
Артисты – А. Девотченко /С.-Петербург/ (По-
прищин), И. Борисова, Н. Златова, Е. Бере-
зовский, М. Парыгин 
Цена билетов – от 400 до 1200 руб. 
 
14 вс Э. Ростан 

РОМАНТИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Любовь в семнадцать лет прекрасна! 

В нежных и изящных декорациях, напомина-
ющих картины Антуана Ватто, двое влюблен-
ных, стараясь понравится друг другу, прини-
мают причудливые позы и произносят дивные 
слова… Но жизнь оказывается куда сложнее 
и мудрее. Подлинное чувство, огромная и 
живая, трепещущая от полноты бытия лю-
бовь, приходит лишь в тот момент, когда все 
маски сброшены, а слова растут из самой 
глубины души.  
Режиссер – А. Дрознин 
Артисты – И. Борисова и А. Стебунова (Силь-
ветта), Е. Волоцкий и А. Финягин (Персине), 
В. Платонов и М. Парыгин (Бергамен), А. Са-
лимоненко и В. Долгоруков (Паскино) и др. 
Цена билетов – от 150 до 700 руб. 
 

Премьера 
 17 ср, 26 пт 

 

ШУТЫ ШЕКСПИРОВЫ 
Спектакль К. Гинкаса  
по пьесам У. Шекспира 

 
Лир – И. Ясулович 

Глостер – В. Баринов 
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Постановка – К. Гинкас 
Артисты – И. Ясулович, В. Баринов, О. Деми-
дова, Т. Рыбинец, А. Дубровский, С. Лавыгин, 
И. Балалаев, С. Белов и др.  
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
18 чт К. Гоцци 

 ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА 
Спектакль для всей семьи (2ч30м) 

Режиссер – Г. Тростянецкий 
Артисты – А. Финягин, А. Стебунова, Н. Качура, 
В. Верберг, А. Тараньжин, М. Зубанова и др. 
Цена билетов – от 150 до 700 руб. 
 
19 пт А.П. Чехов 

ИВАНОВ И ДРУГИЕ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Лауреат премии «Золотая маска», 1995 г.; 
лауреат Фестиваля всех искусств  

(Хельсинки, 1995 г.)  
Постановка – Г. Яновская 
Артисты – С. Шакуров (Иванов), В. Верберг 
(Сарра), И. Ясулович (Шабельский), О. Лагу-
тина (Шурочка), И. Гордин (Боркин), В. Пла-
тонов (Лебедев) и др. 
Цена билетов – от 150 до 700 руб. 
 

Премьера 
     20 сб 

Ф. Кроммелинк 

ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ… 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 

 
Одилон – И. Созыкин 

Леона – В. Верберг 
Режиссер – Г. Яновская 
Артисты – В. Верберг (Леона), Н. Мотева 
(Аликс), И. Созыкин (Одилон) и др. 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб.  
 
21 вс О. Уайльд 

СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ 
Притча о любви (1ч40м, без антр.) 
Изящно-ироническая сказка на тему 

«спешите делать добро» в руках Камы Гинка-
са превратилась в притчу о любви, которая 
неожиданно и непостижимо становится судь-
бой. Изумительно красивые декорации одно-

го из лучших сценографов России Сергея 
Бархина, волшебные мелодии А. Пьяццоллы, 
уникальный талант Камы Гинкаса превраща-
ют «Счастливого принца» в завораживающее 
зрелище, мощно воздействующее на души 
юных и взрослых зрителей. 
Режиссер – К. Гинкас 
Артисты – О. Лагутина и А. Яновская (Принц), 
А. Нестерова (Ласточка) и др. 
Цена билетов – от 150 до 700 руб. 
 

23 вт 
Д. Гинк  

(по Ф.М. Достоевскому) 

К.И. ИЗ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – К. Гинкас 
Артисты – О. Мысина (Катерина Ивановна), 
Дарья Аксенова, Алина Габа, Роман Каминер 
(Ее дети)  
Цена билетов – 600 руб. 
 
25 чт По Ф.М. Достоевскому 

НЕЛЕПАЯ ПОЭМКА 
(2ч) 

Впервые в мире на сцене знаменитая 
глава «Великий инквизитор» из «Братьев 
Карамазовых» Ф.М. Достоевского. Это самый 
некоммерческий проект, какой только может 
быть. Это самые сущностные, резкие, пара-
доксальные, наглые, хулиганские, эксцент-
ричные, трезвые, жестокие и самые нежные 
страницы Достоевского о нас, человеках. Они 
будут произнесены вслух, публично. Они 
будут сыграны. 
Режиссер – К. Гинкас 
Артисты – И. Ясулович, Н. Иванов, А. Финягин 
В спектакле участвует ансамбль «Сирин» 
Цена билетов – от 200 до 800 руб. 
 

31 ср П. Кальдерон 

КАВАЛЕР-ПРИЗРАК 
Комедия плаща и шпаги в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Постановка – Р. Самгин 
Артисты – И. Балалаев (Дон Карлос), А. Алек-
сеев (Дон Хуан), П. Поймалов и И. Созыкин 
(Дон Феликс), Д. Журавлев и Д. Супонин (Дон 
Диего), Н. Мотева и Т. Рыбинец (Лисандра), 
А. Яновская (Селья) и др. 
Цена билетов – от 150 до 600 руб. 
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С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

 

6 сб, 27 сб - 12ч Е. Шварц 

ДВА КЛЕНА 
Сказка в 2-х действиях (1ч40м) 

Режиссер – Е. Васильев 
Артисты – С. Брейкина, Т. Канаева, Н. Злато-
ва, М. Костомыкин и др. 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 
 

7 вс, 21 вс - 12ч Т. Габбе 

ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА 
Комедия-сказка в 2-х действиях (2ч10м) 

Режиссер – А. Калинин 
Артисты – Т. Рыбинец, Т. Белановская, Е. Лев-
ченко, Р. Бондарев, В. Платонов и др. 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 
 
13 сб, 20 сб - 12ч  

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Музыкальный спектакль по русской  

народной сказке в 1 действии (1ч10м) 
Режиссер – Г. Яновская 
Артисты – Н. Иванов, О. Лагутина, А. Стебуно-
ва, П. Поймалов и др. 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 
13 сб, 14 вс(12ч) Дж. Барри 

ПИТЕР ПЭН 
Волшебная сказка для детей от 7 лет  
и их родителей в 2-х действиях (2ч50м) 

 
Постановка – Р. Олингер 
Артисты – А. Дубровский (Питер Пэн), Н. Зла-
това (Венди), И. Созыкин (Майкл) и др. 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 

28 вс(12ч) 
Вс. Мейерхольд, 

Ю. Бонди 

АЛИНУР 
Сказка в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер – А. Левин 
Артисты – С. Белов, Д. Супонин, М. Зубано-
ва, И. Борисова и др. 
Цена билетов – от 100 до 500 руб.  

 
Б Е Л А Я  К О М Н А Т А  

 

7 вс(16ч) М.Е. Салтыков-Щедрин 

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК 
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ 

Лирическая комедия (1ч) 

Постановка – А. Дубровский 
Артисты – В. Платонов и Д. Супонин (генера-
лы), А. Бронников (Мужик) 
Цена билетов – 400 руб. 
 
9 вт, 30 вт Ф.М. Достоевский 

КРОТКАЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – И. Керученко 
Артисты – И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова 
Цена билетов – 1000 руб. 
 

16 вт К. Гинкас 

ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 

Постановка – К. Гинкас 
Артисты – И. Гордин (Соллогуб), В. Платонов 
(Нащокин), А. Нестерова (Нащокина), О. Де-
мидова (Вяземская), А. Тараньжин (Вяземский), 
О. Лагутина (Поклонница), Н. Корчагина (Ка-
рамзина) и др.  
Цена билетов – 600 руб. 
 

Премьера 
 20 сб(16ч) 

А. Молчанов 

УБИЙЦА 
Драма в 1 действии (1ч20м) 

 
Андрей – Е. Волоцкий 
Оксана – Н. Златова 

Постановка – Д. Егоров (С.-Петербург) 
Артисты – Е. Волоцкий (Андрей), Н. Златова 
(Оксана), А. Алексеев и И. Созыкин (Сека), 
М. Овчинникова (Мама) 
Цена билетов – 500 руб. 
 

27 сб Н.В. Гоголь 

НОС 
Необычайно странное происшествие  

в 1 действии (1ч20м) 
Постановка – А. Неделькин 
Артисты – Р. Шаляпин, Е. Ткачук, Р. Бонда-
рев, Н. Златова 
Цена билетов – 400 руб. 

Главный режиссер –  
народная артистка России 

Генриетта Наумовна Яновская 
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Московский театр 
“ET CETERA” 

п/р А. Калягина 
 

Фролов пер., 2 
м. Тургеневская 
www.et-cetera.ru 

тел.:  
(495)625-21-61 
(495)781-78-11 

 
Цена билетов: 400-5000 руб. 

 
 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  
 

1 пн У. Шекспир 

ШЕЙЛОК 
(«Венецианский купец») 
Комедия (2ч, без антр.)  

Режиссер – Р. Стуруа 
Артисты – А. Калягин (Шейлок), В. Верж-
бицкий (Антонио), А. Кормилицына (Порция), 
В. Скворцов (принцы Арагонский и Марок-
канский), Н. Благих (Нерисса) 

 

Премьера 
    13 сб 

А.П. Чехов 

ДРАМА НА ОХОТЕ 
(2ч50м) 

Режиссер – А. Яковлев 
Артисты – В. Скворцов, Д. Страхов, В. Заха-
ров, О. Котельникова, М. Дубкова 
 

Премьера 
16 вт, 17 ср 

Т. Нуи 

НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО 
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СОБАК  

Режиссер – Р. Стуруа 
Артисты – А. Калягин, Н. Благих, С. Давыдов 
 
23 вт, 24 ср, 25 чт, 26 пт М. Брукс 

ПРОДЮСЕРЫ 
Самый смешной мюзикл Бродвея! (3ч) 

 
Улла – Н. Благих 

Режиссер – Д. Белов 
Артисты – М. Леонидов, Е. Дружинин, Н. Бла-
гих, Г. Старостин, Н. Диевская, Ю. Мазихин, 
А. Бирин и др. 
 

30 вт М. Курочкин 

ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ 
Драма (1ч40м, без антр.) 

Режиссер – А. Калягин 
Артисты – А. Калягин (Хороший актер), В. За-
харов /Театр на Литейном, С.-Петербург/ 
(Рыба), Н. Благих (Света два), М. Скосырева 
(Света один), А. Мамадаков (Проповедник), 
С. Тонгур (Врач) и др. 
 

31 ср Б. Окуджава 

ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА, 
ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ  

 (3ч) 
Режиссер – С. Грицай 
Артисты – А. Кондаков, А. Осипов, С. Плот-
ников, М. Чуракова, Н. Житкова 
 

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

14 вс(12ч,16ч) 
А. Милн, 

музыка В. Дашкевича 

ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН 
Музыкальная история для детей и взрослых  

в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер – А. Серов 
Артисты – О. Белова (тетушка Мэлкин), 
В. Скворцов (Король), Н. Благих и А. Корми-
лицына (Королева), М. Скосырева и Н. Жит-
кова и М. Дубкова (Принцесса), А. Жоголь и 
К. Щербина (Принц), С. Плотников и Г. Ста-
ростин (Канцлер) и др. 
 

28 вс(12ч,16ч) 
Л. Титова 

А. Староторжский 

КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА 
Современная сказка для современных детей 

в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер – А. Серов 
Артисты – Н. Попенко и М. Чуракова (Коро-
ва), А. Жоголь (Король), А. Березка (Прин-
цесса), А. Белянская (Фрейлина), Г. Ста-
ростин (Стражник) и др. 
 

Э Ф Р О С О В С К И Й  З А Л  
 

14 вс(18ч) А. Галин 

КОМПАНЬОНЫ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – А. Галин 
Артисты – Л. Дмитриева (Петровна), С. Плот-
ников (Каштанов), Н. Житкова (Лена), 
Н. Молочков (Горкий) 
 
Премьера 
18 чт, 19 пт 

А. Васильева 

МОЯ МАРУСЕЧКА  
Драма (2ч) 
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Режиссер – М. Брусникина 
Артисты – М. Скосырева, А. Белянская, Н. Жит-
кова, А. Попова, А. Березка, П. Смидович и др. 
 

Премьера 
    27 сб 

 

ОРФЕЙ 
Фантазия на темы Ж. Кокто (2ч40м) 

 
Эвридика – М. Дубкова 

Режиссер – В. Скворцов 
Артисты – М. Дубкова, А. Кондаков, Т. Вла-
димирова, Н. Благих, А. Осипов, К. Щербина 
 
29 пн  

«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…» 
Музыка Победы в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер – Е. Гранитова 
Артисты – А. Белянская, Н. Благих, Н. Бы-
ченков, К. Лоскутов, А. Кондаков, М. Чурако-
ва, А. Попова 
 

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

21 вс(12ч)  

ВАНЯ И КРОКОДИЛ 
Старая-престарая сказка, 
музыкальный спектакль  

по мотивам произведений К. Чуковского  
в 1 действии (1ч20м) 

Режиссер – Е. Гранитова 
Артисты – А. Белянская, Н. Быченков, А. До-
ронин, Н. Житкова, А. Жоголь, А. Кормилицына, 
О. Котельникова, А. Попова, П. Смидович, Г. Ста-
ростин, С. Тонгур, М. Чуракова 

Главный режиссер театра – 
народный артист СССР  

Роберт Стуруа 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Александрович Калягин  
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ул. Проходчиков, 2 
м. ВДНХ 
www.newteatr.ru 

тел.:  
(499)182-03-47 
(499)182-04-38 
(499)182-64-06 

 
 

Цена билетов: 150-800 руб. 
 

5 пт А.Н. Островский 

ШУТНИКИ  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Бедный отставной чиновник Оброше-

нов с двумя красавицами-дочерьми терпят 
унижения от прохвостов, которые ради смеха 
подбрасывают им «куклу» с большой сум-
мой денег. Главное для Оброшеновых – не 
только выжить, но и сохранить чувство соб-
ственного достоинства. 
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – А. Сутягин (Оброшенов), В. Давы-
довская (Анна Павловна), А. Безбородова (Ве-
рочка), И. Мануйлова (Улита Прохоровна), 
Н. Алферов и Е. Рубин (Гольцов), О. Бурыгин 
(Хрюков) и др. 

 
6 сб(18ч) М. Гиндин, В. Синакевич 

ЗВЕРЬ 
Фантастическая драма  
в 2-х действиях (2ч30м)  

После техногенной катастрофы по 
Земле бродят существа в поисках себе по-
добных, чтобы построить семью, получить 
надежду на будущее. Кто им встретится на их 
нелегком пути, смогут ли они принять в свой 
круг тех, кто не похож на них? Или им при-
дется вновь пройти весь путь человечества, 
приведший к этой катастрофе?.. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – А. Курилов (Зверь), О. Бурыгин 
(Отец), Р. Бреев и Д. Светус (Друг), И. Ма-
нуйлова (Мать), В. Давыдовская (Дочь) 

 
7 вс(18ч) К. Гольдони 

ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЕЧЕРОВ 
КАРНАВАЛА 

Комедия (2ч15м, без антр.) 

Эффектная и бесконечно добрая коме-
дия волшебника театра Гольдони в изящной 
постановке Вячеслава Долгачева. Венециан-
ский карнавал. Маски, невероятные костюмы, 
забавные интриги. Мануфактурщик Дзамариа 
устраивает вечеринку для своей прекрасной 
дочери Доменики и ее замечательных дру-
зей. И ведь не напрасно: в финале счастье 
сразу трех пар венчается страстным, зажига-
тельным танцем. Заняты молодые актеры – 
новое поколение театра. 

 
Андзолетто – А. Зачиняев  

Мадам Гатто – Т. Кольцова-Гилинова 
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – О. Бурыгин (Дзамариа), А. Безбородова 
(Доменика), Н. Алферов (Момоло), А. Иванова 
(Эленетта), А. Зачиняев (Андзолетто), Т. Кольцо-
ва-Гилинова (мадам Гатто) и др. 

 

  Премьера 
12 пт, 28 вс(18ч) 

М.Ю. Лермонтов 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Окончание журнала Печорина в 2-х актах 

Инсценировка В. Долгачева  
по роману «Герой нашего времени» 
Григорий Печорин… Это имя знакомо 

всем, но личность и душа этого человека до 
сих пор остаются загадкой, разгадать кото-
рую пытаются вот уже почти два века.  

Почему молодой, красивый, умный, 
образованный, богатый, щедрый и храбрый 
человек, любимец фортуны, покоритель 
женщин и предмет зависти мужчин, которо-
му все в жизни достается легко и играючи, 
находится в полнейшем разладе с жизнью? 
Что заставляет его вступать в противоречие 
с миром, испытывать судьбу, рискуя не 
только своей, но и чужой жизнью, пренебре-
гать человеческими привязанностями, уходя 
от ответственности за «тех, кого приручили», 
морально подавлять и терзать окружающих, 
тем самым разрушая и свою собственную 
жизнь? 

Записи в его личном журнале – это жес-
токий анализ привлекательности зла, отчаян-
ная попытка встроиться в ненавистный ру-
тинный социум. Это откровенная исповедь 
«от первого лица». 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев  
Артисты – М. Калиничев и Е. Рубин (Печорин), 
А. Зачиняев и М. Галиц (Грушницкий), А. Без-
бородова (княжна Мэри), И. Мануйлова (княгиня 
Лиговская), В. Давыдовская и А. Змитрович (Ве-
ра), О. Бурыгин (доктор Вернер), А. Курилов и 
Д. Светус (Драгунский капитан) и др. 
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13 сб(18ч) Т. Уильямс 

ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ДЛЯ ПИКНИКА 

Женские истории в 2-х действиях (2ч10м)  
Женские истории. Их столько же, сколь-

ко женщин на нашей земле. В этом спектакле 
их четыре. Четыре женщины, которые, каж-
дая по-своему, пытаются выстоять в таком 
неласковом к ним мире. В борьбе за личное 
счастье они приходят к окончательному по-
ниманию истинных ценностей, неоспоримых 
аксиом Бытия, которые находятся гораздо 
ближе к нам, чем мы предполагаем. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – Н. Рассиева (Боди), В. Давыдовская 
(Доротея), И. Мануйлова и Т. Журавлева (Элина), 
Т. Кондукторова (мисс Глюк) 
 

Премьера 
  14 вс(18ч) 

И. Бергман 

УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ 
Романтическая комедия  
в 2-х действиях (2ч45м) 

 
Малькольм – А. Курилов 

Шарлотта – В. Давыдовская 
«Земляничная поляна», «Фанни и Алек-

сандр», «Сцены супружеской жизни», «Осенняя 
соната»… – это Ингмар Бергман, великий 
шведский режиссер и писатель. «Улыбки» – 
парафраз шекспировского «Сна в летнюю 
ночь». Только любовь, только о любви. Умно и 
тонко, с удивительным послевкусием. Запутан-
ные отношения мужчин и женщин в эту чарую-
щую ночь приводятся в надлежащий Природой 
порядок. Все должно быть так, как должно.  
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – О. Бурыгин и А. Сутягин (Фредрик 
Эгерман), А. Безбородова (Анна), Е. Рубин и 
А. Зачиняев (Хенрик), Д. Бутакова (Петра), 
И. Мануйлова (Дезире Армфельд), А. Курилов 
(Малькольм) и др. 

19 пт Р. Роуз 

12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН 
Детективная история (2ч10м, без антр.) 

Запертые в комнате после суда 12 при-
сяжных решают судьбу человека. Они еще не 
знают, что для них самих эта комната станет не 
то чистилищем, не то преддверием Страшного 
суда. Все готовы согласиться с вердиктом «ви-
новен» и отправить подсудимого на тот свет... 
Однако находится «умник», считающий, что 
«неплохо бы во всем разобраться». Тут-то и на-
чинается самая настоящая драма. 
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – А. Сутягин (Третий), А. Михайлов 
(Четвертый), Н. Алферов (Шестой), М. Калини-
чев (Восьмой), А. Курский (Девятый) и др. 
 

20 сб(18ч) А.В. Сухово-Кобылин 

ДЕЛО 
Из самой реальнейшей жизни  

с кровью вырванная драма (2ч05м) 

 
 «Из самой реальнейшей жизни с кро-

вью вырванная драма», как охарактеризовал 
свою пьесу сам автор Александр Сухово-Ко-
былин, – совсем не преувеличение, не лите-
ратурная гипербола, а самое точное опреде-
ление документа, им представленного. 

Не удивляйтесь, все происходящее в 
этой драме может произойти, не дай бог, и с 
вами. Потому что никто из нас не застрахо-
ван «от сумы и от тюрьмы», никто не убере-
жен от прожорливого чиновничества, которое 
и может кормиться лишь нами, и совсем не в 
аллегорическом смысле… 
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – Д. Шиляев (Муромский), А. Змит-
рович и А. Безбородова (Лидочка), И. Мануй-
лова и Н. Рассиева (Атуева), Д. Светус и 
Н. Разуменко (Разуваев), О. Бурыгин и А. Ку-
рилов (Варравин), Н. Алферов и М. Калиничев 
(Тарелкин) и др. 
 

21 вс(18ч) 
И. Зингер 

И. Фридман 

ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН 
Драма в 2-х действиях, 

только для совершеннолетних (3ч15м) 
 

Молодой учитель Алхонон, влюбленный 
в самую красивую женщину Фрамполя Той-
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беле, не решается открыться ей в своем 
чувстве. Случайно подслушав разговор Той-
беле с подругой, в котором они грезят о 
демонах, Алхонон решает явиться к любимой 
в образе Демона…  
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – В. Давыдовская и В. Шашкова (Той-
беле), М. Калиничев (Алхонон), Р. Бреев и 
С. Моисеев (Менаша), Д. Бутакова (Генен-
дель), О. Бурыгин и А. Сутягин (Ребе) и др. 
 
26 пт У. Видмер 

TOP DOGS,  
ИЛИ НОВЫЕ ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ  

Экстремальная психотерапия  
(2ч05м, без антр.) 

 
Додо Деер – Д. Шиляев, Урс Билер – 
О. Бурыгин, Мюллер – А. Михайлов 

Эти деловые люди, отправленные свои-
ми начальниками в Центр психологической 
реабилитации на какие-то «ролевые игры», 
вдруг осознают, почему они здесь... Оказыва-
ется, все они уволены. Осознание дается 
трудно… Центр должен их «поставить на ноги». 
Но прежде – открыть каждому самого себя и 
указать, в чем его спасение. Что важнее – 
вернуться к работе или «вернуться к самому 
себе»? 
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – И. Мануйлова (Юлика), Т. Журав-
лева и Н. Рассиева (Сузанна), О. Бурыгин (Би-
лер), Д. Шиляев (Деер), А. Курский и А. Ми-
хайлов (Мюллер), Д. Светус (Краузе), Н. Ал-
феров и Р. Бреев (Михаэль), С. Моисеев 
(Жиль) 

27 сб(18ч) С. Шепард 

НАСТОЯЩИЙ ZAPAD 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Ли – М. Калиничев 

 «Настоящий Запад» – это почти детек-
тивная история отношений двух братьев, 
после долгой разлуки встретившихся в доме 
матери: старший – бродяга и вор, который 
больше всего в жизни ценит свободу и неза-
висимость, младший – молодой, перспектив-
ный сценарист, мечтающий о миллионных 
гонорарах и славе. Череда острых конфлик-
тов между ними приводит к невероятному: 
братья меняются местами… Актеры Михаил 
Калиничев и Никита Алферов психологически 
точно и невероятно азартно играют историю 
о том, «куда приводят мечты»…  
Режиссер-постановщик – Н. Искандарова 
Артисты – О. Бурыгин и Д. Шиляев (Сол Ким-
мер), И. Мануйлова (Мамаша), Н. Алферов 
(Остин), М. Калиничев (Ли) 

 
С Ц Е Н А  « М А С Т Е Р С К А Я »  

 

4 чт, 23 вт А.П. Чехов 

12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ 
Анатомия отношений 

 в 2-х действиях (2ч45м) 
Антон Павлович Чехов… Классик, с ко-

торым мы познакомились в детстве, когда 
родители читали нам «Каштанку», а затем 
проходили в школе, где нас «мучили» «Ионы-
чем», оброс для нас панцирем представлений 
о фигурах, голосах и интонациях его персо-
нажей. Наш спектакль – попытка увидеть эти 
тексты так, как если бы они были написаны 
сегодня. Произвести некую «хирургию» че-
ховских персонажей, заглянуть: а что изме-
нилось внутри нас за последние сто лет? 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
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Артисты – А. Курский, А. Сутягин, Н. Алферов, 
А. Безбородова, В. Давыдовская, А. Змитро-
вич, С. Моисеев, А. Спирин, Д. Шиляев, Т. Жу-
равлева и др. 
 

Премьера 
     9 вт 

М. Метерлинк 

ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ 
Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 

 
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 намерением воскресить 
усопшую. Однако выясняется, что «оживле-
ние» тетушки Гортензии совсем не входит в 
планы «убитых горем» наследников! Но чудо 
все-таки происходит… И что же дальше?.. 
Приобщимся к чуду! 
Постановка и сценография – В. Долгачев 
Артисты – С. Моисеев (Святой Антоний), 
Д. Бутакова (Виргиния), Н. Алферов (Густав), 
Р. Бреев (Ахилл), Д. Светус (Аббат), А. Курский 
(Доктор), Н. Разуменко и Д. Мунаев (Иосиф), 
Т. Кольцова-Гилинова (Гортензия)и др. 
 
10 ср А.Н. Островский 

БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 
Подмосковные вечера… Дачи всегда 

бывали местом не только отдыха, но и 
неожиданных встреч, имеющих различное 
продолжение. В таких местах, где обитают 
зажиточные горожане, еще не старый гене-
рал снимает дачу для своей племянницы, 
которая впоследствии окажется вос-
питанницей, а еще позже… Впрочем, зачем 
раскрывать семейные тайны, которые откро-
ются только на третий вечер. Встреча с мо-
лодым служащим Цыплуновым не только 
напомнит общее прошлое его и Валентины – 
так зовут эту племянницу-воспитанницу, – но 
и изменит судьбы всех обитателей дачного 
места недалеко от Москвы. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – В. Давыдовская и В. Шашкова (Бе-
лесова), Н. Алферов (Цыплунов), Т. Кондукто-
рова и Н. Рассиева (Цыплунова), А. Курилов и 

Н. Разуменко (Гневышов), Д. Бутакова (Бедо-
негова), С. Моисеев и Д. Светус (Пирамида-
лов) 
 
11 чт Ю. Мисима 

ДОДЗЕДЗИ – ХРАМ 
Подражание театру Но 

По пьесам «Надгробие Комати»  
и «Додзедзи» (2ч05м) 

Красота, магия красоты – излюбленная 
тема японского писателя Юкио Мисимы, 
особенно в его изысканных пьесах-видениях 
в духе театра Но. Лучшие из них, 
«Додзедзи» и «Надгробие Комати», прибли-
жены к европейскому канону. Герои – со-
временные горожане: служащие, бизнесме-
ны, бездомные, служители муз… В неких 
таинственных обстоятельствах они пытаются 
познать цену жизни. 

 
Поэт – Е. Рубин 

Комати – И. Мануйлова 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – О. Бурыгин, М. Калиничев, А. Кур-
ский, И. Мануйлова, А. Сутягин, В. Давыдовская, 
А. Змитрович, Е. Рубин, Д. Шиляев и др. 
 
18 чт П. Пряжко 

УРОЖАЙ 
Только для совершеннолетних (1ч20м) 

Эта история проста по сюжету и увлека-
тельна по содержанию. Компания «продвину-
тых» ребят – представителей сегодняшнего 
молодого поколения, вырванных из виртуаль-
ной реальности и плена социальных сетей, 
поклонников модных гаджетов и жертв глянца, 
оказалась в настоящем саду с яблоками, со-
бирать которые поначалу кажется таким «при-
кольным» занятием. Однако приятная работа 
на свежем воздухе для четырех молодых лю-
дей – неравнодушного к модным аксессуарам 
завсегдатая салонов красоты Валеры, пере-
жившего нервный срыв брутального Егора, 
страдающей непонятной фобией Оли и «гла-
мурной штучки» Любы – довольно быстро 
превращается в экстремальное приключение… 
Какой «урожай» после себя мы оставляем 
своим детям, и какого качества «плоды» смо-
гут собрать после них наши внуки?.. 
Режиссер-постановщик – Н. Искандарова 
Артисты – А. Зачиняев, Е. Рубин, А. Безбородо-
ва, А. Иванова 
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24 ср, 25 чт  

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА  
Опыт импровизации по роману  

Ф.М. Достоевского «Идиот» 
Идея Анджея Вайды 

 
Рогожин – А. Курилов 

Князь Мышкин – М. Калиничев 
Что может быть загадочнее русской 

души? Только женская русская душа. А если 
еще речь идет о такой женщине, как Наста-
сья Филипповна?.. Два героя романа Достоев-
ского «Идиот», князь Лев Николаевич Мышкин 
и Парфен Рогожин, в ночь после ее убийства 
пытаются понять, какой же на самом де-
ле была эта загадочная женщина, не дающая 
покоя людям, окружавшим ее при жизни. Как 
случилось, что человек, так страстно любив-
ший ее, ее же и погубил? 

Спектакль-импровизация, в котором 
актеры в каждом представлении могут ис-
пользовать разные фрагменты романа, чтобы 
разгадать тайну Настасьи Филипповны. Каж-
дый спектакль станет единственным, создан-
ным на глазах у зрителей. Поэтому продол-
жительность его неизвестна. Это может быть 
и один час, и два, и три…  
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – А. Курилов (Парфен Рогожин), М. Ка-
линичев (князь Мышкин) 
 

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

Премьера 
 7 вс(12ч) 

А. Куприн 

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ 
Спектакль для детей  

в 2-х действиях (1ч30м) 
Эта история, написанная замечатель-

ным русским писателем Александром Купри-
ным, не оставит равнодушными ни детей, ни 
их родителей. Компания бродячих артистов – 
добрый дедушка-шарманщик Мартын Лодыж-
кин, его воспитанник мальчик-гимнаст Сере-
жа и дрессированный белый пудель Арто – 
зарабатывают на жизнь уличными представ-

лениями. Однажды случай приводит их в 
богатый дом. Мальчик Трилли, господский 
сын, не знает отказа в своих капризах, и 
очередным его капризом становится пудель 
Арто. Трилли кажется, что, получив в соб-
ственность белого пуделя, вместе с ним он 
получит и незнакомое ему чувство настоящей 
дружбы…  
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – А. Михайлов и Д. Шиляев (Мартын 
Лодыжкин), Е. Рубин (Сережа), А. Спирин 
(Арто), Т. Журавлева и А. Змитрович (Гене-
ральша), Д. Бутакова (Трилли), Р. Бреев и 
А. Зачиняев (Доктор) и др. 

 

14 вс(12ч) 
В. Шульжик,  
Ю. Фридман 

СИНДБАД-МОРЕХОД  
Музыкальная сказка 

 в 2-х действиях (1ч30м) 
Таинственный и манящий мир Востока, 

захватывающие приключения, опасные схват-
ки, чарующая музыка – все это в романтичес-
кой истории любви бедного садовника Али и 
юной принцессы Зейнаб, которым помогает 
их друг Синдбад-мореход.  
Худ. руководитель постановки – В. Долгачев 
Артисты – А. Курилов (Синдбад), А. Зачиняев 
(Али), Д. Светус (Джаффар), Д. Шиляев (Ман-
сур), Р. Бреев (Царь птиц), В. Давыдовская и 
А. Безбородова (Зейнаб) и др. 
 
20 сб(12ч) Г. Остер 

КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Музыкальный спектакль (1ч30м) 
Невероятная история для детей по мо-

тивам сказки «Заяц, лиса и петух», написан-
ная автором «Вредных советов» Григорием 
Остером. 
Постановка – А. Серов 
Артисты – Т. Журавлева (Лиса), Т. Кондукторова 
и Д. Светус (Заяц), Н. Алферов (Медведь) и др. 
 
27 сб(12ч) Г.Х. Андерсен 

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 

Воспоминания волшебников в 2-х действиях 
по пьесе В. Андреева (1ч30м) 

Крибле-крабле-бумс! И вы, наши юные 
друзья, в театре! Ваши любимые герои сказок 
Андерсена – Оловянный Солдатик и Балери-
на, Старая Кукла и Механический Соловей – 
ждут вас! Только вместе мы сможем побе-
дить злого, страшного Тролля! Повторяйте 
вместе с нами: «Крибле-крабле…» 
Режиссер-постановщик – В. Богатырев 
Артисты – Н. Алферов и Е. Рубин (Солда-
тик), О. Бурыгин и Д. Шиляев (Тролль), 
А. Безбородова (Балерина), Т. Журавлева (Кук-
ла) и др. 
 

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель  

искусств России  
Вячеслав Васильевич Долгачев 
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акие Можно  

 
 

 
 

ул. Каретный ряд, 3 
м. Чеховская 
www.ermitazh.theatre.ru 

телефоны:  650-20-76 
650-67-42 

 
 

СЦЕНА «МАЛЫЙ ЭРМИТАЖ» 
 

Цена билетов: 500-2500 руб. 
 

3 ср, 20 сб В. Гомбрович 

ИВОННА, ПРИНЦЕССА 
БУРГУНДСКАЯ 

Романтический трагифарс  
в 2-х действиях (2ч15м) 

Автор – классик польского авангарда. 
История о Золушке, остроумная и печальная, 
перевернута с ног на голову в лучших тради-
циях европейского абсурда. 
Режиссер – А. Левинский 
Артисты – О. Левитина, Г. Храпунков, Д. Бе-
лоусова, Д. Назаренко, О. Заболотный, М. Га-
ранина и др. 
 

   Премьера 
4 чт, 10 ср, 16 вт, 19 пт 

 

АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ 
Представление в двух рассказах (1ч30м) 

 
С. Олексяк, С. Сухарев 

Руководитель постановки – М. Левитин 
Артисты – С. Сухарев, С. Олексяк 
 
5 пт, 17 ср Б. Галемири 

 КООРДИНАТОР 
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 
Отчасти фарс, отчасти детектив. Обыч-

ные люди с обычными проблемами входят в 
обычный лифт, а там их ждет Некто – зага-
дочный тип, который устраивает им совсем 
не обычные испытания: так просто из лифта 
выйти они не могут… 
Режиссер-постановщик – А. Гутьеррес /Чили/ 
Артисты – А. Пожаров, С. Олексяк, И. Богда-
нова, П. Кудряшов 

6 сб, 14 вс, 21 вс А. Володин 

МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА 
Картинки недавнего прошлого (2ч40м) 

Ленинград, начало 1960-х годов. Очень 
простая, правдивая и трогательная история о 
том, как близкие люди могут невольно сло-
мать жизнь друг другу. И о том, как важно не 
искалечить жизнь себе самому, отстаивать 
свою любовь, свое призвание.  
Режиссер-постановщик – М. Левитин  
Артисты – И. Богданова, Л. Колесникова, А. По-
жаров, С. Сухарев, А. Шулин, М. Гаранина, А. Ис-
лентьева, Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, 
Т. Шабельникова и др. 
 
7 вс, 18 чт М. Левитин 

СНИМОК БОГА 
Воспоминания о Латинской Америке (3ч) 

История необузданных страстей: лю-
бовь и насилие, любовь и свобода… 
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – Д. Белоусова, О. Левитина, Б. Ро-
манов, А. Пожаров, В. Непомник, И. Богданова 
и Е. Фроленков 
 

13 сб М. Левитин 

ИЗВЕРГ 
Шутка (2ч25м) 

Идалия Полетика ненавидела Пушкина 
и своими интригами отравила последние го-
ды его жизни. Монстр в юбке! Мстительная 
фурия, одержимая неутоленной страстью, 
она объявила войну не только памяти поэта, 
но самому духу творчества…  
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – О. Левитина, Д. Белоусова, А. Пожа-
ров, Б. Романов, С. Олексяк и др. 
 

   Премьера 
26 пт, 27 сб, 28 вс, 31 ср 

по К. Гольдони 

КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ 
Комедия (2ч30м) 

Неожиданная и ожидаемая история – 
незабываемое «шампанское зрелище», окру-
женное красками магической и притягатель-
ной Венеции. В основу спектакля легли пьеса 
К. Гольдони «Честный авантюрист» и его 
мемуары. 
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – А. Шулин, Д. Назаренко, Д. Белоусо-
ва, Е. Тенета, А. Пожаров, М. Чижевская, П. Куд-
ряшов, С. Олексяк, С. Сухарев и др. 
 

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

Цена билетов: 100-250 руб. 
 

7 вс(12ч) 
По стихам  

Саши Черного 

РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА 
Спектакль для самых маленьких  

(от 3 лет) (1ч) 
Два малыша, мальчик и девочка, не мо-

гут уснуть, боясь темноты. И тогда их люби-
мые игрушки оживают и рассказывают им 
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забавные истории, и поют песенки, помогая 
избавиться от страха… 
Режиссер – С. Олексяк 
Артисты – Т. Шабельникова, К. Тенета, Е. Фро-
ленков, Л. Колесникова, М. Чижевская, Ж. Пе-
трунина, А. Андриевич, С. Сухарев, С. Щепачев, 
А. Володина-Фроленкова, А. Шулин и др. 
 
14 вс(12ч) По А. Гайдару 

СУДЬБА БАРАБАНЩИКА 
Спектакль в 1 действии (1ч15м) 
Опасные приключения 15-летнего под-

ростка, отец которого арестован по ложному 
доносу. Действие происходит в Москве и 
Киеве в 1939 году. В старой повести Гайдара 
театр увидел историю не о коварных шпионах 
и бдительных пионерах, но о безотцовщине: 
оставшись один, подросток вынужден сам 
искать ответы на сложные вопросы. Спек-
такль адресован зрителям от 10 до 13 лет, а 
также от 40 и старше. 
Режиссер – С. Олексяк 
Артисты – П. Кудряшов, Е. Фроленков, А. Шу-
лин, С. Щепачев, Л. Панченко, А. Андриевич, 
А. Володина-Фроленкова, В. Непомник  
 

На сцене Мастерской П. Фоменко 
(наб. Тараса Шевченко, 29,  

м. Кутузовская) 
 

11 чт Ю. Домбровский 

МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ 
Сценическая версия  

романа «Факультет ненужных вещей»  
в 2-х частях (3ч45м) 

 
Зыбин – С. Сухарев 

Нейман – М. Филиппов 
СССР, Казахстан, Алма-Ата, 1937 год. 

Человек попадает в капкан, расставленный 
властью. Он поставлен перед выбором – 

трусливо поджать хвост или проявить муже-
ство, настаивая на своей невиновности. Мо-
лодой археолог Зыбин, герой романа «Фа-
культет ненужных вещей», как и автор романа 
Ю. Домбровский, наделен «врожденным от-
сутствием страха» и действует так, как не 
ожидаем ни мы, ни «эти суки».  
Автор пьесы и режиссер-постановщик – 
М. Левитин 
Артисты – М. Филиппов /Театр им. Маяковско-
го/, С. Сухарев, К. Тенета, А. Володина-Фро-
ленкова, И. Качуро, С. Олексяк, А. Шулин, А. По-
жаров, Г. Храпунков, Б. Романов и др. 
 

Премьера 
     12 пт 

Б. Брехт 

КУРАЖ 
По пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» 

(2ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Левитин. 
Артисты – Д. Белоусова, И. Богданова, С. Су-
харев, Е. Кулаков, Р. Долгирев, Д. Назаренко, 
А. Шулин, С. Олексяк, Б. Романов, О. Левити-
на, Г. Храпунков, Е. Фроленков, О. Заболот-
ный, А. Черных, А. Андриевич, А. Ислентьева, 
П. Кудряшов, М. Гаранина, Е. Тенета, С. Ще-
пачев, В. Непомник, Д. Жаров, Г. Морачева 
 

На сцене Центра им. Вс. Мейерхольда, 
(Новослободская, 23) 

 

31 ср Ю. Ким 

КАПНИСТ ТУДА И ОБРАТНО 
В пространстве Давида Боровского 

(1ч40м, без антр.) 

 
В основе спектакля стихотворение 

Ю. Кима «Волшебная сила искусства». Как из 
стихотворения сделать пьесу? Как поставить 
стихотворение на сцене да еще в простран-
стве Давида Боровского? Как рассказать 
исторический анекдот из времен Павла I и 
драматурга Василия Капниста? Пересказ 
фабулы, как всегда у Левитина, не исчерпы-
вает ничего.  
Режиссер-постановщик – М. Левитин 
Артисты – Б. Романов, А. Шулин, Е. Кулаков, 
А. Цилинко и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

 Михаил Захарович Левитин 
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просп. Вернадского, 125 
м. Юго-Западная 
www.teatr-uz.ru 

тел.:  (495)433-11-91 

 
1 пн, 21 вс В. Белякович 

 КУКЛЫ 
 Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау  

«Сеньор Пигмалион» (3ч15м) 16+ 
Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты – В. Белякович, Е. Бакалов, Ф. Тагиев, 
К. Дымонт, Д. Нагретдинов, О. Леушин и др. 
Цена билетов – от 500 до 1200 руб. 
 
2 вт У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (3ч) 12+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – В. Саркисова, А. Белов, Ф. Тагиев, 
А. Задохин, Е. Бакалов, И. Сушина, А. Ванин, 
В. Борисов, О. Иванова, Г. Галкина, В. Дол-
женков и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
3 ср 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. Задорин и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
5 пт В. Белякович 

КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА 
Комедия в 1 действии по мотивам пьесы 
К. Гольдони «Трактирщица» (2ч10м) 16+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – К. Дымонт (Мирандолина), А. Ма-
тошин (Фабрицио), О. Леушин (кавалер Ри-
пафратта), А. Санников (маркиз Форлипопо-
ли), К. Курочкин (граф Альбафьорита), 
А. Шестовская (Кончита), И. Барышева (Розет-
та), О. Авилова (Чичита) и др.  
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
6 сб Н. Коляда 

БАБА ШАНЕЛЬ  
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+ 

Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты – А. Горшков, М. Шахет, А. Санни-
ков, О. Анищенко, О. Задорин, Д. Нагретди-
нов, Г. Галкина, К. Курочкин, М. Белякович 
Цена билетов – от 500 до 1200 руб. 

7 вс Дж. Болдуин  

 КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Инсценировка В. Беляковича по мотивам 

одноименного романа (1ч50м) 18+ 
Режиссер – В. Белякович  
Артисты – О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, 
А. Ванин, В. Борисов, А. Наумов, А. Санников и др.  
Цена билетов – от 500 до 1200 руб. 
 
8 пн, 23 вт М.А. Булгаков  

МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Театральная композиция  

в 2-х действиях (3ч40м) 16+ 

 
Воланд – О. Леушин 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, А. Шатохин, А. Ванин, 
К. Дымонт, Е. Бакалов, И. Китаев, Д. Нагрет-
динов, А. Санников, К. Курочкин и др. 
Цена билетов – от 600 до 1200 руб. 
 
9 вт, 27 сб У. Шекспир 

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Лирическая буффонада  
в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Санников, О. Анищенко, М. Беля-
кович, А. Шатохин, Е. Бакалов, А. Ванин, Т. Куд-
ряшова, К. Дымонт, Д. Нагретдинов, Ж. Чирва, 
А. Белов, Д. Гусев, О. Леушин, Н. Бычкова и др. 
Цена билетов – от 500 до 1200 руб. 
 
10 ср, 31 ср Р. Куни 

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч10м) 18+ 
Перевод и редакция М. Мишина 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Наумов (Джон Смит), Г. Галкина 
(Мэри Смит), Т. Кудряшова (Барбара Смит), 
В. Гришечкин (Стэнли Поуни), А. Ванин (Пор-
терхауз), К. Курочкин (Траутон), В. Борисов 
(Бобби, Репортер) 
Цена билетов – от 500 до 1200 руб. 
 
11 чт, 22 пн В. Белякович 

ДРАКУЛА 
Сценическая фантазия театра  
по мотивам романа Б. Стокера  

в 2-х действиях (3ч35м) 16+ 
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Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Матошин, К. Дымонт, М. Беля-
кович, О. Леушин, Е. Бакалов, А. Шестовская, 
Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Тагиев и др. 
Цена билетов – от 600 до 1200 руб. 

 
12 пт М. Горький 

 НА ДНЕ 
Картины в 2-х действиях (3ч) 16+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – В. Борисов, А. Ванин, А. Наумов, 
О. Иванова, Г. Галкина, Е. Бакалов, Т. Кудря-
шова, И. Сушина, И. Китаев, А. Мамонтов, 
А. Задохин и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
13 сб Н. Эрдман 

САМОУБИЙЦА 
Сатирический гротеск  

в 2-х действиях (2ч50м) 16+  
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – Д. Гусев, Ж. Чирва, А. Ванин, 
В. Борисов, И. Сушина, Г. Галкина, М. Беля-
кович и др.  
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
14 вс П. Гладилин 

ФОТОАППАРАТЫ 
Мистерия одной ночи 

 в 2-х действиях (2ч50м) 16+ 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, А. Матошин, А. Шес-
товская, Л. Ярлыкова, А. Санников, К. Куроч-
кин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов и др. 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 

 
15 пн Н.В. Гоголь 

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

 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, А. Белов, О. Иванова, 
И. Барышева, А. Санников, Ф. Тагиев, К. Ку-
рочкин, А. Шатохин, Д. Астапенко, Д. Нагрет-
динов, О. Задорин, М. Лакомкин и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 

 
16 вт У. Шекспир 

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч15м) 16+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – М. Лакомкин, Л. Ярлыкова, О. Леу-
шин, О. Иванова, Е. Бакалов, М. Белякович, 
М. Драченин, Д. Астапенко и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 

 
17 ср А. Камю  

КАЛИГУЛА 
Историческая драма 

в 2-х действиях (3ч) 18+ 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, О. Иванова, Е. Бака-
лов, Д. Нагретдинов, Д. Астапенко, В. Дол-
женков и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 

 

Премьера 
    18 чт 

Э. Де Филиппо 

ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
Комедия в 1 действии (2ч) 16+ 

 
Дженнаро – О. Леушин 

Альберто де Стефано – М. Лакомкин 
Постановка – О. Леушин 
Артисты – О. Леушин, М. Лакомкин, Е. Ба-
калов, К. Дымонт, А. Шатохин, Ж. Чирва, 
А. Белов и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 

 
19 пт В. Белякович 

ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! 
 По мотивам комедии У. Шекспира  

«Два веронца» (2ч) 16+ 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Наумов, М. Белякович, В. Борисов, 
А. Шатохин, Д. Гусев, И. Сушина, Е. Бакалов, Г. Га-
лкина, Т. Городецкая, А. Санников, М. Лакомкин, 
К. Дымонт, К. Курочкин, В. Черняк 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 

 
20 сб(18ч) Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 1 действии (1ч50м) 12+ 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Горшков, О. Леушин, А. Мато-
шин, О. Анищенко, М. Белякович, К. Куроч-
кин, А. Санников, Д. Гусев  
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
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24 ср У. Шекспир 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 16+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Авилова (Катарина), М. Беля-
кович (Петруччо), О. Анищенко (Грумио), 
В. Саркисова (Бьянка), Ф. Тагиев (Лючен-
цио), К. Курочкин (Баптиста), А. Шатохин (Тра-
нио) и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 

25 чт, 26 пт  

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
 
28 вс А.П. Чехов 

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

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – К. Дымонт, О. Иванова, О. Леу-
шин, А. Матошин, А. Ванин, И. Барышева, 
Н. Бычкова, К. Курочкин и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 

 

29 пн В. Белякович 

АККОРДЕОНЫ 
Синхробуффонада в 1 действии (1ч50м) 12+ 

 
Он – Олег Леушин 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, 
А. Санников, Ф. Тагиев, Д. Нагретдинов и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

30 вт В. Сорокин 

ЩИ 
Российская антиутопия  
в 1 действии (2ч) 18+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Наумов, К. Курочкин, М. Беля-
кович, Е. Бакалов, В. Борисов, Ж. Чирва, 
И. Сушина и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 

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

6 сб(14ч)  

 БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
Сказка по сценической версии Л. Устинова  

и О. Табакова (1ч35м, без антр.) 6+ 

Режиссер – А. Ярлыков 
Артисты – Л. Ярлыкова, К. Курочкин, М. Ла-
комкин, Ф. Тагиев, Д. Нагретдинов, О. Задо-
рин и др. 
Цена билетов – от 250 до 600 руб.  
 
20 сб(14ч)  

МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ 
Инсценировка О. Лопухова  

по одноименной повести О. Пройслера 
(1ч20м) 6+ 

Режиссер – О. Лопухов 
Артисты – О. Авилова, В. Саркисова, А. Сан-
ников, О. Анищенко, Ж. Чирва, А. Шестовс-
кая, И. Барышева, Н. Бычкова, Т. Городецкая, 
А. Белов, М. Лакомкин и др. 
Цена билетов – от 250 до 600 руб. 
 
21 вс(14ч)  

 ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И СКАЧУТ… 
По стихам Д. Хармса 
 (1ч15м, без антр.) 6+ 

Режиссер – А. Горшков 
Артисты – С. Медведев, А. Белов, В. Саркисова, 
Л. Ярлыкова, О. Авилова, В. Довгань, А. Гор-
шков и др. 
Цена билетов – от 250 до 600 руб.  
 
27 сб(14ч) К. Сергиенко 

СОБАКИ 
Притча в 1 действии (1ч50м) 12+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Задохин (Черный), Д. Гусев 
(Гордый), А. Шатохин (Головастый), О. Задо-
рин (Хромой), М. Драченин (Борзый), О. Ави-
лова (Крошка), А. Шестовская (Красивая), 
И. Барышева (Такса), К. Дымонт (Жу-жу) и 
др. 

 
На сцене театра им. К.С. Станиславского 

(ул. Тверская, 23, м. Маяковская) 
 

4 чт 
В. Белякович 

 (по мотивам пьесы Дж. Гэя) 

ОПЕРА НИЩИХ 
Музыкальный экспромт  
в 2-х частях (3ч) 18+ 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Ванин (Джонатан Пичем), Ж. Чирва 
(г-жа Пичем), К. Дымонт (Полли), А. Матошин 
(Мэкки-Нож), А. Санников (Рональд Гринвуд), 
М. Белякович (Джек Браун), О. Иванова (Дженни 
Малина) и др. 
Цена билетов – от 350 до 1000 руб. 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Олег Николаевич Леушин 
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Т Е А Т Р   
У НИКИТСКИХ ВОРОТ 

 

 

ул. Б. Никитская, 23/14/9 
м. Арбатская 
www.teatr-unik.ru 

тел.:  (495)695-82-19 

 
 

Н О В А Я  С Ц Е Н А  
Цена билетов: 100 -2500 руб. 

 

2 вт, 9 вт, 16 вт, 22 пн  

ПЕСНИ  
НАШЕЙ КОММУНАЛКИ 

Музыкальный спектакль в 1 действии (2ч) 
Режиссер – М. Розовский 
Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-
сказова, В. Ломаченкова, Т. Ревзина, А. Вилков, 
В. Глазунов, И. Старосельцев, М. Заусалин 
 

11 чт,  28 вс М. Розовский  

МИРАНДОЛИНА 
Музыкальная комедия по пьесе 

 К. Гольдони «Трактирщица» (2ч30м) 
Гольдони – это безумство красок, шу-

ток, музыки, танцев и песен. Музыкальный 
спектакль «Мирандолина» станет в ряд с 
нашими «шампанскими зрелищами», призван-
ными доставлять зрителю удовольствие стихи-
ей театральной игры, праздничной импрови-
зации и сочной красочной карнавальности. 
Постановка, стихи и либретто – М. Розовский 
Артисты – Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, 
Д. Щербакова, А. Хошабаев, Д. Юченков, Ю. Бру-
жайте, Н. Троицкая, А. Карпов, Ю. Голубцов, 
Ю. Печенежский, С. Федорчук, Д. Сарайкин, И. Ма-
шнин, Т. Кузнецова, Я. Прыжанкова 
 
Премьера 
 13 сб, 14 вс 

 

ИСТОРИЯ ЛОШАДИ 
По рассказу Л.Н. Толстого «Холстомер» 

Пьеса, музыка и постановка – М. Розовский 
Артисты – И. Старосельцев, В. Юматов, Н. Ко-
рецкая, В. Соколова, В. Гугиев, М. Заусалин, 
Д. Юченков, Ю. Голубцов, А. Лукаш, В. Шей-
ман, А. Молотков, И. Машнин, Д. Сарайкин, 
А. Чернявский 
 
19 пт А.С. Пушкин 

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ 
С комментариями и стихами А. Пушкина, 
Б. Пастернака, А. Ахматовой и др. (1ч50м) 

Исполняют – М. Розовский и дети Междуна-
родного благотворительного фонда В. Спи-
вакова 
 

20 сб В. Высоцкий 

РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – Д. Юченков, С. Шолох, В. Соколова, 
М. Рассказова, Ю. Голубцов, А. Молотков, О. Ле-
бедева, И. Машнин, Т. Кузнецова и др. 
 

21 вс М. Розовский 

ОХ! 
Комедия (1ч40м) 

 Новая комедия Марка Розовского 
«Ох!» заставит ахнуть. Она полна актерского 
озорства и по-гоголевски смешна и грустна. 
Тема современная – Жизнь и Искусство, что 
можно и чего нельзя на театральной сцене, 
где границы вседозволенности в эпоху гла-
мура и беспредела. Блистательные актерские 
работы заслуженных артистов России Ольги 
Лебедевой, Юрия Голубцова и неподражае-
мого, искрометного Валерия Толкова. Весе-
лая и живая интеллектуальная игра «У Никит-
ских ворот».  
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – О. Лебедева, Ю. Голубцов, В. Тол-
ков 
 

Премьера 
26 пт, 27 сб  

М. Розовский 

PRO ПРОЦЕСС  
Музыкально-поэтическая фантазия  

по роману Ф. Кафки «Процесс» 
Режиссер – М. Розовский 
Артисты – М. Заусалин, Ю. Печенежский, А. Нико-
лаев, И. Морозова, М. Рассказова, В. Соколова, Н. Ко-
рецкая, Ю. Голубцов, Д. Юченков, А. Карпов и др. 

 
С Т А Р А Я  С Ц Е Н А  

Цена билетов: 300-1200 руб. 
детские 300-500 руб. 

 

3 ср Ж.-Б. Мольер 

СКУПОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

 
Элиза – В. Десницкая 
Валер – Д. Юченков 

Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – И. Старосельцев, А. Чернявский, 
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Р. Праудина, Д. Юченков, О. Лебедева, С. Фе-
дорчук, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, В. Десниц-
кая и др. 
 
4 чт Н.В. Гоголь 

КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 

Пьеса, стихи и постановка – М. Розовский 
Артисты – Ю. Голубцов, В. Юматов, С. Фе-
дорчук, А. Николаев, Д. Щербакова, Н. Драй-
чик, Н. Корецкая, М. Рассказова, И. Морозова, 
А. Хошабаев, Т. Кузнецова, Д. Сарайкин, А. Кар-
пов, В. Давиденко, И. Машнин и др. 
 
   Премьера 
6 сб, 7 вс, 8 пн, 18 чт, 31 ср 

И.А. Бунин  

ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА 
Похоже на бульварный роман (2ч30м) 

Пьеса и постановка – М. Розовский 
Артисты – В. Шейман, Д. Юченков, А. Молотков, 
И. Власов, Н. Заболотный, В. Толков, С. Шолох, 
В. Соколова, Н. Троицкая и др. 
 
10 ср Ж.-Б. Мольер  

ДОН ЖУАН 
Комедия в 2-х частях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – М. Заусалин, Ю. Голубцов, Н. Троицкая, 
А. Хошабаев, И. Машнин, А. Карпов, Ю. Шайх-
исламов, В. Давиденко и др. 
 
11 чт Б. Окуджава 

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Музыкально-поэтическое представление 

в 2-х частях (2ч15м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Н. Заболотный, А. Хошабаев, И. Мо-
розова, А. Чернявский, М. Рассказова, А. Вилков, 
Н. Пыхова, Е. Сысоева, Д. Юченков, Д. Сарайкин, 
В. Давиденко, И. Машнин, А. Бычков, И. Литви-
нов, Ю. Печенежский, Ю. Шайхисламов и др. 
 
12 пт М. Розовский 

VIVA, ПАРФЮМ! 
Мюзикл (3ч) 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – В. Гугиев, Н. Корецкая, Ю. Голубцов, 
А. Хошабаев, С. Федорчук, О. Лебедева, И. Ста-
росельцев, В. Десницкая, В. Юматов, М. Рас-
сказова и др. 
 
13 сб, 14 вс Н. Фостер 

ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – В. Шейман 
Артисты – В. Шейман, Р. Праудина, В. Савос-
тьянова, В. Гугиев, Д. Юченков, Н. Троицкая, 
Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, М. Высоц-
кий, В. Соколова 
 
15 пн Н. Карамзин 

БЕДНАЯ ЛИЗА 
Мюзикл (1ч40м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – В. Десницкая, С. Федорчук, Г. Бори-
сова, М. Рассказова, И. Морозова, Ю. Голуб-
цов, М. Заусалин, Д. Щербакова 
 

17 ср 
Н. Думбадзе,  

Г. Лордкипанидзе 
 Я, БАБУШКА,  

ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – А. Хошабаев, Р. Праудина, И. Старо-
сельцев, В. Шейман, В. Десницкая, Г. Бори-
сова, Н. Троицкая, А. Лукаш, Н. Пыхова, М. Вы-
соцкий и др. 
 
19 пт  

ДВА ЧЕХОВА 
Комедия в 2-х частях (2ч15м) 

 Часть I: «Пари» (пьеса М. Розовского  
по одноименному рассказу А.П. Чехова) 

Часть II: «Юбилей», А.П. Чехов 
Режиссеры-постановщики – М. Розовский 
(«Пари»), А. Кац («Юбилей») 
Артисты – В. Юматов, В. Шейман, Н. Ючен-
кова-Долгих, Д. Юченков, Ю. Голубцов, И. Ста-
росельцев, О. Лебедева, А. Молотков, Р. Праудина, 
С. Ставский 
 

20 сб Л. Улицкая 

НЕЗАБУДКИ 
(«Мой внук Вениамин») 

Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Е. Райкина, Р. Праудина, А. Исма-
нова, Д. Щербакова, А. Чернявский 
 
21 вс Ю. Ким 

ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА 
Музыкальная комедия  
в 2-х актах (2ч05м) 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – С. Шолох, Н. Пыхова, А. Афанасьева-
Шевчук, Н. Драйчик, А. Карпов, Ю. Бружайте, 
В. Толков, А. Чернявский, Д. Сарайкин и др. 
 
23 вт Дж.Д. Сэлинджер 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 
Пьеса по одноименному роману  

в 2-х частях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – М. Кайдалова 
Артисты – А. Чернявский, А. Хошабаев, С. Шо-
лох, И. Машнин, Т. Кузнецова и др. 
 
24 ср А. Кабаков 

ЗНАКИ 
Комедия-фантасмагория  

в 2-х частях (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – В. Шейман, Н. Баронина, М. Рас-
сказова, М. Кайдалова, В. Гугиев, А. Молотков, 
В. Давиденко, Ю. Голубцов, С. Федорчук 
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25 чт И. Бродский 

МРАМОР. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Опыт поэтического театра (1ч50м) 

 
А. Молотков, В. Шейман 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – А. Молотков, В. Шейман 
 
26 пт  

ЭККЛЕЗИАСТ 
(Книга Библии) 

Моноспектакль (1ч) 
«Для чего я живу? В чем смысл моей 

жизни? Что останется после меня? Что поль-
зы человеку от всех трудов его, которыми он 
трудится под солнцем?..» Эти и другие во-
просы жгут сердце и душу героя спектакля 
«Экклезиаст». Жгут до нестерпимой физиче-
ской боли, до «разрыва аорты», до ожесточе-
ния. Терзая себя, он вновь и вновь пытается 
разобраться в мире, в котором все возвра-
щается 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 осмысленнее, чтобы 
отыскать опору в жизни. 

Великому библейскому тексту, одной 
из самых поздних частей Ветхого Завета, 
более 3,5 тысяч лет, но он более чем актуа-
лен сегодня.  
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Исполнитель – В. Шейман 
 
27 сб Э. Олби 

НЕ БОЮСЬ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ 
Пьеса в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – М. Кайдалова, М. Высоцкий, Ю. Тель-
пухова, А. Хошабаев 
 
28 вс(12ч) Д.И. Фонвизин 

НЕДОРОСЛЬ.ru 
Комедия (2ч) 

Режиссер-постановщик – А. Молотков 
Артисты – А. Молотков, Н. Баронина, И. Мо-
розова, Т. Кузнецова, Н. Заболотный, А. Быч-
ков, И. Машнин, Д. Сарайкин и др. 
 
28 вс Э. Ионеско 

НОСОРОГИ 
Фантасмагория в 2-х действиях (2ч30м) 

 Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Ю. Голубцов, А. Молотков, М. Зау-
салин, В. Толков, О. Лебедева, В. Давиденко, 
А. Лукаш, А. Карпов, Ю. Тельпухова, М. Рас-
сказова, С. Лазуткин, Ю. Бружайте, Н. Ко-
рецкая и др. 
 
30 вт Л. Андреев  

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Драма в 2-х частях (2ч30м) 

Речь идет о любви и понимании об-
стоятельств. К сожалению, в жизни они ча-
ще всего не совпадают. Под пером большо-
го мастера Леонида Андреева тема трудной 
любви обретает особую силу, особое 
напряжение, каждый герой (речь идет о 
молодых людях) проходит свою Голгофу, 
начало своей трудной любви. Дело театра 
не давать ответы, а ставить вопросы. И зри-
телю предстоит дать ответ – кто виноват? 
Что сильнее – любовь или обстоятельства? 
Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – А. Чернявский, Р. Праудина, Д. Щер-
бакова, М. Заусалин, Д. Юченков, А. Хоша-
баев, С. Федорчук, В. Давиденко, Т. Кузнецова, 
Н. Юченкова-Долгих, В. Шейман и др.  

 

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

 

20 сб, 21 вс -12ч А. Хайт 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
КОТА ЛЕОПОЛЬДА 

Музыкальное представление (1ч15м) 
Режиссер-постановщик – А. Вилков 
Артисты – А. Хошабаев, А. Чернявский, В. Гу-
гиев, Т. Кузнецова, Д. Щербакова, Н. Пыхова, 
А. Карпов, И. Литвинов и др. 
 
13 сб, 14 вс - 12ч  

ТРИ ПОРОСЕНКА 
Мюзикл для самых маленьких 

и их родителей (1ч15м) 
Режиссер – К. Нерсисян 
Артисты – А. Бычков, В. Десницкая, В. Да-
виденко, Д. Сарайкин, В. Пыхова, А. Бычков, 
В. Гугиев и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Марк Григорьевич Розовский   
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ул. Неглинная, 29/14 
м. Трубная, 
Цветной бульвар 
www.neglinka29.ru 

тел.:  
(495)694-07-56 
(495)694-30-87 

 
 

Цена билетов: 200-2500 руб.,  
детские 150-500 руб. 

 

2 вт  

МОСКВА. ПСИХО  
Драйв-вечеринка в 2-х действиях (2ч50м)  

Автор спектакля – А. Жолдак 
Артисты – Е. Коренева и Е. Директоренко 
(Медея), И. Мамонов (Ясон), В. Шульга (Кре-
он), Т. Циренина и Е. Директоренко (Креуза), 
А. Гнилицкий (Dj), Д. Сотириади, Н. Голубев и 
П. Дроздов (охрана Креона), Д. Геринг (По-
друга Медеи), Д. Геринг и Т. Фасюра (Де-
вушка в баре и на свадьбе), С. Лось, 
Я. Зайцев, Я. Рождественский (дети) 

 

3 ср, 17 ср Е. Гришковец, А. Матисон 

ДОМ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз  
Артисты – А. Гордон и Б. Вайнзихер (Игорь), 
А. Волчкова и Д. Геринг (Оля), А. Рысева (Уль-
яна), А. Филозов (Анатолий Васильевич и Де-
душка Игоря), Е. Санаева (Валентина Никола-
евна и Бабушка Игоря), В. Качан и М. Евсеев 
(Михаил), В. Шульга и Е. Гришковец (Савелов), 
А. Гнилицкий и И. Райхельгауз (Третий друг), 
Ю. Чернов (Четвертый друг), И. Мамонов (Пя-
тый друг), Т. Веденеева и О. Гусилетова (Вет-
рова) 

 

Премьера  
 4 чт, 26 пт 

Д. Быков 

МЕДВЕДЬ 
Памфлет в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты – А. Филозов (Миша Григорьев), 
И. Алферова и А. Волчкова (Его жена Маша), 
В. Качан (Идеолог), Ю. Чернов (Дьякон), 
В. Шульга (Полковник), Е. Санаева (Секре-
тарь академии наук), О. Гусилетова (Пиарщи-
ца), М. Евсеев (Представитель Администра-
ции президента), Д. Сотириади и Н. Голубев 
(Бином), Д. Геринг (Американская журна-
листка) А. Цой и Е. Морозов (Гастарбайтеры), 
Е. Директоренко и Е. Кретова (Журналист), 
А. Гнилицкий (Караульный), И. Мамонов (Зо-
олог), П. Дроздов (Налоговый инспектор), 
Д. Селицка (Дочь Оля), А. Овчинников (Ре-
кламщик) 

Премьера 
 5 пт, 27 сб 

Е. Гришковец, 
И. Райхельгауз 

ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 
НЕЗАПИСАННОЕ… 

Своими словами (1ч45м) 
Зал превращен в ресторан. За каждым 

столиком – своя сценка, свой сюжет, своя 
история взаимоотношений персонажей и 
каждый раз неожиданный финал. 
Авторы спектакля – Е. Гришковец, И. Рай-
хельгауз 
Артисты – А. Филозов, Ю. Чернов, В. Шульга, 
Е. Гришковец, И. Райхельгауз, Т. Веденеева, 
А. Волчкова, М. Евсеев, А. Гнилицкий, Е. Директорен-
ко, И. Мамонов, Д. Сотириади, А. Цой, Д. Селицка, 
П. Дроздов, К. Емельянов, Н. Голубев, Т. Фасюра, 
А. Скайнэр, Е. Морозов, А. Овчинников, Д. Геринг 
 
6 сб, 7 вс, 13 сб, 14 вс, 21 вс,  
28 вс - 12ч; 13 сб(15ч)  

Г. Остер, 
А. Андерсен 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
 Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих 
детей и их родителей в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер – А. Андреев 
Артисты – М. Евсеев, Е. Директоренко, Т. Циренина, 
П. Дроздов, Н. Голубев, Д. Сотириади, Т. Фасю-
ра, Д. Геринг, А. Цой, Д. Селицка, К. Емельянов 
 
 

6 сб А. Демахин 

БАБИЙ ДОМ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссеры – В. Караваев, Ф. Лось 
Артисты – А. Волчкова (Бабка), А. Гнилицкий 
(Дед, Шарик), Е. Директоренко (Дочь муж-
чины), Т. Циренина и Т. Фасюра (Внучка муж-
чины, Бабкина внучка), Е. Чекмазова (Бабкина 
дочь), К. Емельянов (Переписчик), П. Дроздов 
(Леди с бизнесом, Магда), М. Евсеев и Н. Го-
лубев (Мужчина) 
 

Премьера 
 7 вс, 24 ср 

Г. Гордон 

СНЕГ  

Экзистенциальная комедия  
в 2-х действиях (2ч20м) 

Герои спектакля – физик и лирик, во-
лей случая оказавшиеся в глухой русской 
деревне, которую заваливает снег – обиль-
ный, создающий сугробы и заносы. Физик и 
лирик ведут разговоры за жизнь, при этом по 
исконно национальной традиции изрядно 
выпивают. В спектакле много музыки, прида-
ющей этой «экзистенциальной комедии», в 
которой много бытовых реалистичных дета-
лей, метафизическое звучание. 
Режиссер – А. Гордон 
Артисты – В. Шульга (Физик), А. Гнилицкий (Ли-
рик), Ю. Чернов (Савка), О. Гусилетова (Нина) 
 
9 вт Е. Гришковец 

ГОРОД 
Исповедь горожанина в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – И. Райхельгауз 
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Артисты – В. Колганов (Он), А. Волчкова и 
Д. Геринг (Она), А. Филозов, В. Качан (Отец), 
А. Гнилицкий (Друг), В. Шульга и И. Райхель-
гауз (Водитель такси) 
 

10 ср, 28 вс 
А.С. Грибоедов,  

В. Жук, С. Никитин 

РУССКОЕ ГОРЕ 
Игра с комедией «Горе от ума»  

в 2-х действиях (2ч10м) 
Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – И. Мамонов (Фамусов), А. Гни-
лицкий (Чацкий), Д. Сотириади (Молчалин), 
Т. Циренина и Т. Фасюра (Лиза), Е. Дирек-
торенко и Д. Селицка (София), А. Цой, Д. Ге-
ринг, П. Дроздов, Н. Голубев, А. Рысева, Е. Мо-
розов 
 
11 чт С. Злотников 

 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч45м) 
Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – Ю. Ромашина (Женщина), А. Гни-
лицкий (Мужчина), Д. Геринг и Д. Селицка 
(Модель), П. Дроздов и Д. Сотириади (Ху-
дожник), Е. Луковская и С. Ткаченко (Скрип-
ка), А. Луковский и А. Скипин (Аккордеон) 
 

Премьера 
     12 пт 

Н. Савицкая 

НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер – П. Панев 
Артисты – И. Алферова (Евгения Богданова), 
В. Шульга (Марк Бобровский), Ю. Чернов (Па-
вел Власов), А. Волчкова (Ирина Власова), 
А. Слонина (Елена Богданова, дочь Евгении) 
 

14 вс И. Друцэ 

УЖИН У ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – С. Юрский 
Артисты – С. Юрский (товарищ Сталин), Т. Фа-
сюра (певица Надежда Блаженная), А. Аронин 
(помощник Кулятин), М. Евсеев (помощник 
Мегашов) 

 
18 чт  

БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА 
Комедия в жанре детектива  

в 2-х действиях (2ч35м) 
Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты – Т. Васильева и И. Алферова (Арка-
дина), А. Филозов (Дорн), Л. Дуров и Ю. Чер-
нов (Сорин), В. Качан (Тригорин), В. Шульга 
(Шамраев), Н. Шацкая (Полина Андреевна), 
О. Гусилетова (Маша), А. Гнилицкий (Медве-
денко), А. Волчкова, Т. Циренина (Нина Зареч-
ная), М. Евсеев (Треплев), Н. Голубев (Яков) 

 
19 пт  

СТИХИЙНЫЙ ВЕЧЕР 

В программе посещение уголков теат-
ра, которые обычно недоступны для зрите-
лей, миниатюрные творческие вечера веду-
щих артистов, прием у художественного ру-
ководителя, возможность побывать на репе-
тиции спектакля и масса других сюрпризов. 

 

21 вс  

Юбилейный вечер 
ЕЛЕНЫ САНАЕВОЙ 

 
22 пн Е. Гришковец 

ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Диалоги о смешном и грустном  
в 1 действии (1ч45м) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – А. Филозов, В. Бочкарев, И. Рай-
хельгауз, Д. Селицка, А. Рысева 

 
23 вт С. Никитин, Д. Сухарев  

 А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 
Опера и балет для драматических артистов  

по «Предложению» А.П. Чехова 
в 2-х действиях (1ч50м) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Дирижеры – Д. Волосников, Е. Суслов  
Артисты – Ю. Чернов и А. Филозов (Чубуков), 
И. Мамонов и Е. Стычкин (Ломов), А. Волч-
кова и Е. Директоренко (Наталья Степановна) 

 
25 чт В. Жук, А. Журбин  

ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА 
для драматических артистов  

по пьесе А.П. Чехова  
в 2-х действиях (2ч40м) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Дирижеры – Д. Волосников, Е. Суслов 
Артисты – И. Алферова (Аркадина), А. Фило-
зов и Ю. Чернов (Дорн), В. Шульга (Сорин), 
В. Качан (Тригорин), А. Волчкова и Т. Цире-
нина (Нина), А. Цой (Треплев), О. Гусилетова 
(Маша), М. Евсеев (Медведенко), Н. Шацкая 
(Полина Андреевна), И. Мамонов (Шамраев). 
Хор, балет, оркестр – артисты театра 

 
31 ср  

АНТОН ЧЕХОВ. ЧАЙКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты – И. Алферова (Аркадина), Ю. Чер-
нов (Сорин), А. Гордон (Тригорин), А. Фило-
зов и В. Бочкарев (Дорн), К. Емельянов 
(Треплев), Т. Циренина (Нина Заречная), 
В. Шульга (Шамраев), Н. Шацкая (Полина Ан-
дреевна), О. Гусилетова (Маша), А. Гнилицкий 
(Медведенко), П. Дроздов (Яков) 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Иосиф Леонидович Райхельгауз 
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Московский 
драматический театр  

“Модернъ” 
под руководством 

Светланы Враговой 
 

Спартаковская пл., 9/1 
м. Бауманская 
www.modern-theatre.ru 

тел.:  
(499) 261-83-22 
(499) 999-51-47 

 
Цена билетов: 300-1500 руб., 

детские 300-800 руб. 
 

3 ср, 28 вс Ф.М. Достоевский 

ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 

 
Зинаида – М. Орлова 
Князь – В. Зельдин 

Постановка – Б. Щедрин 
Артисты – В. Зельдин /Театр Российской 
Армии/ (Князь), Н. Тенякова /МХТ им. Чехо-
ва/ (Москалева), М. Орлова (Зинаида) и др. 
 
5 пт, 26 пт В. Асланова 

ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ 
Элегия (1ч40м) 

Постановка – Ю. Васильев 
Артисты – В. Васильева (Элизабет), О. Ва-
вилов (Иван), А. Кукушкин (Люсьен) 

9 вт, 19 пт, 27 сб О. Уайльд 

САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Саломея – И. Гринева 

Иоканаан – А. Усов 
Режиссер – В. Агеев 
Артисты – И. Гринева /Театр им. Станиславско-
го/, М. Орлова, А. Багдасаров, А. Усов, Е. Ста-
родуб, А. Гиммельрейх 

 
10 ср, 25 чт  

…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 
Погоня за счастьем с романсами,  
стрельбой и буффонадой (1ч45м) 
Комическое музыкальное представле-

ние, соединившее произведения Губермана, 
Чехова, Жванецкого с музыкой Токарева, Ле-
грана, Дассена, Джексона и др. Фантастичес-
кое действо, в котором освободившаяся 
энергия актеров проявляется во всех мысли-
мых жанрах – от драматических сцен до во-
кальных партий. Это спектакль-импровиза-
ция, действие на тему генетической памяти, 
связанной с советским сознанием, перекре-
сток эпох и характеров, персонажей и поло-
жений. 
Постановка – С. Врагова 
Артисты – О. Царев, С. Пинегин, Н. Мень-
шова, Л. Трегуб, В. Рощина и др. 
 
12 пт, 20 сб Л. Андреев 

КАТЕРИНА ИВАНОВНА 
 Новая драма для нового театра (3ч05м) 

  

Постановка – С. Врагова 
Артисты – А. Яковлева /Театр сатиры/ (Кате-
рина Ивановна), Ю. Васильев /Театр сатиры/ 
(Коромыслов), О. Царев (Стибелев), С. Пи-
негин (Ментиков), С. Врагова (Татьяна Ан-
дреевна) и др. 
 
14 вс Р. Ибрагимбеков 

МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ 
Драма в 1 действии (1ч40м) 

Постановка – Р. Ибрагимбеков 
Артисты – Е. Стародуб (Люся), С. Пинегин (Вик-
тор), А. Баранов (Дима), К. Конушкин (Микаил) 
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Премьера 
     17 ср 

А. Стриндберг 

ПЛЯСКИ 
Танцдрама (1ч30м) 

У великого А. Стриндберга была очень 
непростая семейная жизнь. Подобно Льву 
Толстому, он посвятил этому вопросу немало 
своих произведений. Эта пьеса – одно из 
самых радикальных исследований союза 
мужчины и женщины не только у Стриндбер-
га, но и во всей мировой литературе. Здесь 
Стриндберг оказывается неистовым и алчу-
щим истины богоборцем, подвергающим 
ревизии сам брак, как библейский союз муж-
чины и женщины, завещанный самим Твор-
цом. Режиссер со своей творческой группой 
радикально сократили и перекомпоновали 
тяжеловесную пьесу, сочинив спектакль в 
жанре «танцдрамы», не только придав ему 
современную форму, но и усилив библейские 
и мистические акценты, которые там есть. 
«Любовь-ненависть» двух супругов развора-
чивается на фоне приезда инспектора –
«чистильщика», который должен принять 
решение об их дальнейшей судьбе, а может 
и всего человечества, как неудавшегося про-
екта Бога. Если бы он знал, что его ждет… 

 
Алиса – И. Гринева 

Постановка – В. Агеев 
Артисты – И. Гринева (Алис), А. Усов (Курт), 
А. Багдасаров (Капитан) 
 
18 чт, 22 пн, 31 ср Р. Ибрагимбеков 

ПЕТЛЯ  
Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 
Начало 30-х годов. Париж. Ближайший 

соратник князя Юсупова поручик С. (в пье-
се – полковник Субботин), участвовавший в 
убийстве Распутина, живет в эмиграции со 
своим другом ротмистром Коноваловым в 
квартире, где неожиданно появляется жен-
щина, которую он любил в России. 
Режиссеры-постановщики – С. Врагова, Р. Иб-
рагимбеков 

Артисты – Е. Стародуб (Нина), О. Царев (Суб-
ботин), С. Пинегин (Коновалов), А. Болсунов 
/Театр им. Гоголя/ и К. Конушкин (Жюль), 
О. Масленников (Распутин, он же двойник 
Субботина) 
 

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

6 сб, 7 вс, 13 сб - 13ч,15.30 А. Экзюпери 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 

Музыкальный спектакль в 1 действии (1ч35м) 

 
Принц – С. Краснов 
Змея – К. Конушкин 

Постановка – С. Врагова 
Артисты – С. Краснов и Л. Берая (Маленький 
принц), А. Богданова и Д. Григорьева (Роза), 
Д. Авраменков (Король), Д. Игнатов (Крыса), 
А. Баранов (Честолюбец), А. Гиммельрейх 
(Географ), А. Суриков (Лис), К. Конушкин (Де-
ловой человек, Змея) и др. 
 
21 вс(13ч,15.30) С. Михалков 

ТРУСОХВОСТИК 
Детский музыкальный спектакль (1ч15м) 

Руководитель постановки – С. Врагова 
Артисты – А. Суриков, М. Орлова, А. Жуков, 
Н. Меньшова, А. Баранов 
 
27 сб, 28 вс - 12ч С. Михалков 

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Детский музыкальный детектив  

со стрельбой, танцами, удивительными  
фокусами (1ч10м, без антр.) 

Известная пьеса С. Михалкова, постав-
ленная в жанре комического боевика «нового 
времени»: пальба, погони, превращения. Ис-
тория про то, как обаятельный, но самонаде-
янный заяц завладел грозным оружием и что 
из этого вышло. 
Руководитель постановки – С. Врагова 
Артисты – Д. Игнатов, Н. Меньшова, К. Конуш-
кин, М. Орлова и др.  

Художественный руководитель –
народная артистка России 

Светлана Александровна Врагова 
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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) 

 

На сцене «La stalla»  
(Вознесенский пер., 9б) 

 

4 чт А. Дюма-отец 

ТРИ МУШКЕТЕРА 
Трагикомедия (2ч) 

Режиссер – Ю. Погребничко 

Артисты – Э. Касьяник, М. Погребничко, Е. Куд-
ринская, А. Орав, Е. Павлов, С. Каплунов и др. 

 
5 пт С. Беккет 

ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ 
Психологическая драма (1ч10м) 

Режиссер – А. Левинский  

Артисты – Н. Позднякова, И. Сигорских и др. 
 

6 сб С. Злотников 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 
(«Советская пьеса») 

 Спектакль в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – О. Бешуля, И. Сигорских, Л. За-
горская, Ю. Павлов и др. 

 

Премьера 
      7 вс 

Т. Орлова 

ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО 
/О, ФЕДЕРИКО!/ 

Спектакль без антракта (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Л. Загорская, О. Бешуля, Н. Рожко-
ва, Д. Богдан, А. Сидоров 

 
11 чт по А.П. Чехову 

ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ  
Драматическое кабаре (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – К. Желдин, Е. Кобзарь, Е. Кудрин-
ская, И. Игнатенко, Т. Лосева, Д. Богдан, 
Ю. Павлов и др. 

 
12 пт  

ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ 
(«Три музыканта и моя Марусечка») 

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кула-
ков, А. Филатов, Ю. Погребничко, М. Погреб-
ничко, С. Дао 

Премьера 
     13 сб 

А. Линдгрен 

МАЛЫШ И К. 
Сказка для всей семьи (1ч15м) 

Вы думаете, Карлсон непременно тол-
стый коротышка, забавный и неуклюжий? Но 
ведь Карлсон – это фантазия, и каждый может 
вообразить его по-своему. В спектакле «Ма-
лыш и К.» Театра Около дома Станиславского 
Карлсон – элегантный мужчина, действитель-
но, в самом расцвете. Он молод и обаятелен, 
носит черное пальто и шляпу с полями и во-
обще похож на мечту женщины. Он решите-
лен, нагл и никого не боится. Спектакль поста-
вил ученик Юрия Погребничко Илья Окс – это 
первая работа молодого режиссера, художе-
ственный руководитель постановки – Юрий 
Погребничко, художник – Надежда Бахвалова.  
Режиссер – И. Окс  
Артисты – О. Бешуля, А. Тюфтей, К. Желдин, 
Ю. Павлов, А. Сидоров, Д. Богдан, Э. Касья-
ник, Е. Кудринская, Е. Павлов, А. Орав 
 
14 вс Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – В. Храбров, И. Сигорских, О. Бе-
шуля, Н. Позднякова и др. 
 

Премьера 
      19 пт 

И. Бунин 

ПОРТРЕТ… 
Спектакль по рассказам И. Бунина 

 (1ч35м, без антр.) 
Режиссер – М. Севриновский  
Артисты – М. Кирсанова, Э. Касьяник, 
А. Тюфтей, Х. Полуянова , М. Севриновский 
 
26 пт  

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
 
27 сб  

 СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ... 
(«Поздравление с Днем рождения») 
Спектакль в 1 действии (1ч, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – А. Левинский, Н. Рожкова, А. Кула-
ков, Н. Косенко и др. 
 

28 вс А.Н. Островский 

НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 
(«Лес»)  

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – А. Левинский, А. Егоров, Е. Куд-
ринская, Т. Лосева, И. Окс, А. Парамонов и др. 

Художественный руководитель –
народный артист России 

Юрий Николаевич Погребничко 
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Центр имени  
Вс. Мейерхольда 

 

ул. Новослободская, 23  
м. Новослободская 
www.meyerhold.ru 

тел.:  
(495)363-10-48 
(495)363-10-79 
(495)363-10-46  

 

Премьера 
  5 пт, 6 сб 

по А. Введенскому 

АКТРИСЫ 
(1ч10м) 

Центр им. Вс. Мейерхольда  
Режиссер – В. Барейкис 
Артисты – Ю. Шедуйките, И. Соболева, О. Ци-
хоня, О. Цинк, А. Егорова, О. Мукукенова, 
А. Данишевская 
 
7 вс(12ч,14ч)  

ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ КОЛЕЦ 
Музыкальная сказка  

для детей от 6 лет (1ч) 
ТКА «РИМ» 

Режиссер – И. Складников 
 
7 вс  

ЖЕСТОКИЙ УРОК 
Психологическая драма 

ТКА «РИМ» 
Режиссер – М. Горевой 
 
7 вс, 14 вс - 20ч, 
Черный зал  

УТО № 5 
Фестиваль работ режиссерской  

магистратуры 
Центр имени Вс. Мейерхольда 

 
10 ср, 11 чт - 20ч  

GRIMMLESS 
Театр «ricci/forte» (Италия) 

Фестиваль Территория 
Режиссер – С. Риччи 

 
11 чт(20.30), 
21 вс(20ч, Черный зал) по М. Шишкину 

КАМПАНИЛА СВЯТОГО МАРКА  
Авторский проект Н. Кобелева  

при поддержке Центра им. Вс. Мейерхольда. 
Режиссер – Н. Кобелев 
Артисты – Е. Смирнова, Е. Сачков. 
 
12 пт По И. Вилквисту 

НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА 
Новосибирский государственный  

драматический театр  
«Старый дом» (1ч50м) 

Режиссер – Л. М. Зайкаускас 

13 сб(16ч)  

ТРИЛОГИЯ. ЭЛЕКТРА. ОРЕСТ. 
ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ 

Новосибирский государственный  
драматический театр «Старый дом» 

Режиссер – А. Лателла 
 
14 вс(12ч,14ч)  

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
Музыкальная сказка  

для детей от 6 лет (1ч) 
 ТКА «РИМ» 

Режиссер – В. Майсурадзе 
 

  Премьера  
19 пт, 20 сб - 20ч 

 

Я – ИЛИ БОГ – ИЛИ НИКТО 
По «Моцарту и Сальери» А.С. Пушкина 

РУС АРТ 
Режиссер – А. Маликов 
Артисты – А. Девотченко, П. Семак  
 
22 пн  

ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР.  
60-ЛЕТИЕ ВИКТОРА ГВОЗДИЦКОГО 

Центр им. Вс. Мейерхольда 

 
30 вт Ю. Ким 

КАПНИСТ ТУДА И ОБРАТНО 
В пространстве Давида Боровского 

(1ч40м, без антр.) 
Театр Эрмитаж 

Режиссер – М. Левитин 
 
 

Касса: 363-10-48 
Справки по телефонам: 363-10-79,  

363-10-43, 363-10-46 

Художественный руководитель – 
Виктор Рыжаков 
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Московский 
Театр 
Л У Н Ы   

 
 

 

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А  
 

ул. М. Ордынка, 31, стр.1 
м. Третьяковская 
www.lunatheatre.ru 

тел.:  (495)953-13-17 
(495)953-11-21 

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

2 вт 
С. Проханов,  

музыка А. Журбина 

ЛИРОМАНИЯ 
Музыкальная панорама  

жизни одного средневекового короля  
в 2-х действиях (2ч30м) 

Вечные темы – любовь и измена, за-
висть, ненависть и предательство – удиви-
тельным образом сплелись в фантастическом 
мире наваждений и грез. И в который раз 
возникает веками не разрешенный вопрос: ну 
почему враждою на любовь, предательством 
на верность нам отвечают собственные дети?! 
Автор проекта и режиссер-постановщик –
С. Проханов 
Артисты – Е. Герчаков (Король Лир), Т. Солнцева, 
О. Ершова и А. Савицкая (Королева), В. Лысакова 
и Ю. Головина (Корделия), П. Барышникова и 
Ж. Сармандеева (Регана), М. Пьянова (Вольне-
рилья), М. Клюшкин и А. Лосихин (Корн), М. По-
лосухин (Альба), В. Бегма и В. Воронин (Уль-
рик), З. Ронжин и И. Вальц (Шут) и др. 

 

5 пт С. Проханов 

КОРРИДА, ИЛИ РОМАН  
С БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 

Комедия без правил по произведениям  
Л. де Веги, Т. де Молины, Ф. Гарсиа Лорки (3ч) 

Озорная, дерзкая абсурдистская коме-
дия с переходящими из столетия в столетие 
темами любви, ревности, измены. Сюжет, 
смещенный во времени и пространстве, 
навеян воспоминаниями о пьесах известных 
испанских драматургов. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – А. Чилек, М. Казанкова, Н. Стешен-
ко, М. Полосухин, Д. Цыпляева, Анастасия 
Терехова, А. Вальц, А. Жуйков, М. Бабичев, 
А. Лосихин, А. Хачатрян, А. Бобров, О. Кузь-
мина, А. Восток 
 

6 сб(18ч), 7 вс(14ч) 
По мотивам сказки 

П. Трэверс 

МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Музыкально-эксцентрическая фантазия 

(2ч30м) 
Современный спектакль о замечатель-

ной няне Мэри Поппинс, с чудесными песня-
ми, танцами и веселой клоунадой, сохранив-

ший очарование книг П.Л. Трэверс. Он про-
должил задуманный театром цикл спектаклей 
для семейного просмотра, где и взрослые, и 
дети найдут для себя много интересного и 
поучительного. 
Сценическая версия и постановка – С. Про-
ханов 
Артисты – И. Линдт, М. Пьянова и М. Сар-
букова (Мэри Поппинс), Т. Солнцева, П. Ба-
рышникова и О. Ершова (миссис Бэнкс), 
В. Бегма, В. Тягичев и А. Пурчинский (мистер 
Бэнкс), Соня Хилькова, Настя Новикова и Ве-
роника Амирханова (Джейн), Андрей Мак-
симов-мл, Ваня Осипов и Паша Филиппов 
(Майкл), В. Воронин и А. Гундарев (Худож-
ник), С. Фролова и А. Савицкая (Грозенберг), 
М. Полосухин и А. Хачатрян (Попугай) и др. 
 
9 вт О. Уайльд 

 ДОРИАН ГРЕЙ 
Драма в 2 действиях (2ч10м) 

 
Дориан Грей – Д. Бикбаев, Безил – 

М. Лебедев, лорд Генри – Ю. Васильев 
Оригинальная версия романа «Портрет 

Дориана Грея» и письма-исповеди «De pro-
fundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уайль-
да. История разрушения личности, не способ-
ной любить, история падения и страдания 
человеческой души. 
Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов  
Режиссер-постановщик – Г. Галавинская 
Режиссер – Д. Бикбаев 
Артисты – Д. Бикбаев (Дориан Грей), А. Бо-
рисова, Ю. Головина и Д. Цыпляева (Порт-
рет), М. Лебедев и И. Складчиков (Безил), 
О. Кузьмина и А. Малкова (Сибилла), Ю. Ва-
сильев и А. Лосихин (лорд Генри), Т. Солн-
цева и М. Казанкова (леди Виктория), С. Ан-
тонов (лорд Джордж Фермор), А. Пурчинский 
(Джеймс), Ю. Головина, О. Ершова, Е. Пар-
тугимова, М. Пьянова, Анастасия Терехова, 
В. Жидкова (маски) 

 
10 ср по А. Дюма  

 НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ  
Драматический спектакль с боями,  

танцами и музыкой (2ч40м) 
Авантюрно-детективная пьеса, в кото-

рой события стремительно ежеминутно пере-
ворачиваются с ног на голову. Мистическая 
запутанная история, где интриги сосредото-
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чены вокруг королевы Маргариты Бургунд-
ской и капитана Буридана. История о 
неудавшейся любви, которая начинает раз-
рушать мир. В спектакле много старинной 
французской музыки, танцев, пластики. 
Сценическая версия и постановка – Д. По-
пова 
Артисты – Анна Терехова, М. Бабичев, Д. Во-
ронин, В. Майсурадзе, З. Ронжин, А. Лосихин, 
А. Малкова, А. Гундарев, А. Борисова, И. Склад-
чиков, М. Сарбукова, М. Пьянова и др. 

 
16 вт У. Шекспир 

РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА 
Авангардная версия (1ч30м, без антр.) 

Это авангардный спектакль, где бушу-
ют подлинные шекспировские страсти. Здесь 
нет женщин. Здесь нет идеальной любви. 
Здесь все, как в жизни: страсть, романтика 
и… хлещущий дождь, смывающий кровь, сло-
ва, чувства… 
Автор и постановщик – Л. Абаджиева (Бол-
гария) 
Артисты – А. Чилек, Р. Мосафир (Ромео), М. Ле-
бедев (Джульетта), А. Бобров (Няня), А. Пур-
чинский и А. Гундарев (Парис), М. Щеголев и 
А. Гундарев (Мама), А. Хачатрян и М. Бабичев 
(Папа) 
 

Премьера 
 17 ср, 23 вт 

 

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА 
Сценическая версия (3ч) 

 
Орфей – Д. Бикбаев 
Эвридика – И. Линдт 

«Орфей и Эвридика» – пронзительный 
спектакль о любви, необходимости сохранить 
веру в любимого, горькая история о невоз-
можности на земле уберечь чувства. Прозре-
ние наступает лишь после смерти.  
Постановка – Г. Галавинская 
Артисты – Анна Терехова, И. Линдт, Д. Бикбаев, 
В. Тягичев, В. Лысакова и др. 
 
18 чт С. Проханов 

ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Видения Александра Македонского  

между двумя битвами (3ч15м) 
Он создал самую большую империю, и 

она была верна ему. Его боготворили женщи-

ны, и две великие царицы были его женами. 
Его учителем был сам Аристотель. Мистичес-
кая власть над миром сделала его Александ-
ром Великим. Но была женщина, перед кото-
рой он склонял голову, богиня добра и любви, 
гетера из Белого города – Таис… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов  
Артисты – М. Щеголев (Македонский), Анна Те-
рехова и Н. Стешенко (Таис), С. Антонов (Аристо-
тель), В. Тягичев (Птолемей), К. Канахин и 
З. Ронжин (Милий), М. Бабичев, Д. Новицкий и 
А. Чилек (Дарий), А. Восток и Ю. Головина (Ста-
тира), С. Фролова и Т. Солнцева (Азата) 
 
19 пт Ф.С. Фицджеральд 

НОЧЬ НЕЖНА 
Мелодрама (3ч15м) 

Романтический, чувственный спектакль, 
наполненный странной грустью и печалью. На 
Французской Ривьере, окутанной дымкой 
эротичности, всегда царит атмосфера легко-
го флирта. Но за мишурной пустотой внешне-
го скрывается тайна. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – О. Марусев и В. Перкин (Девре 
Уоррен), М. Щеголев (Дик Дайвер), А. Бобров и 
С. Антонов (Эльберт Маккиско), Анна Терехова 
и Анастасия Терехова (Николь), Е. Захарова, 
М. Сарбукова (Розмэри Хойт), С. Фролова и 
А. Борисова (Вайолет Маккиско), Л. Светлова 
и М. Казанкова (Бетти), М. Бабичев, Д. Дья-
ченко (Томми Барбан) 
 

   Премьера 
20 сб(18ч), 21 вс(14ч) 

Э. Ростан  

 ШАНТЕКЛЕР 
Спектакль для семейного просмотра (3ч) 

 
Шантеклер – Д. Бикбаев 

Фазаночка – В. Лысакова 
Притча о свободолюбивом и исполнен-

ном верой в себя герое – Петухе, о его разо-
чарованиях и победах, силе и слабости, люб-
ви и главной движущей силе его жизни. 
О том, как каждое утро он «поднимал» Солн-
це, но однажды не смог этого сделать… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – Д. Бикбаев и А. Паходня (Шанте-
клер), А. Малкова и В. Лысакова (Фазаночка), 
А. Вальц и Б. Комаров (Дрозд), М. Полосухин 
(Пугач), В. Бегма и Д. Новицкий (Павлин) и др. 
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24 ср  

 ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ  
Театральный проект С. Проханова  

по мотивам «Снегурочки» А.Н. Островского (3ч) 
В ярком спектакле, насыщенном музы-

кой, пластикой и изобретательной сценогра-
фией, рассказывается о непреходящих цен-
ностях любви. Это новое, оригинальное про-
чтение истории Снегурочки, которая не мо-
жет оставаться в царстве льда и холода и 
хочет обрести земное счастье. Но эгоистиче-
ская любовь отца заставляет Снегурочку 
отказаться от радостей земного бытия… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – А. Малкова, Ж. Сармандеева, Н. Сте-
шенко (Весна), А. Бобров и Д. Светличный (Дед 
Мороз), О. Кузьмина и А. Восток (Снегурочка), 
А. Вальц, Д. Бикбаев и М. Лебедев (Лель), Д. Но-
вицкий и А. Пурчинский (Мизгирь), Д. Цыпляева 
и Анастасия Терехова (Купава) и др. 

 
30 вт Е. Гремина 

МАТА ХАРИ 
(«Глаза дня») 

Кинохроники шпионки (1ч50м) 
Сильная женщина в мире слабых муж-

чин – вечная тема, переходящая из века в 
век. Это история любви, предательства и 
раскаяния, соперничества и мести. В центре 
действия две женские судьбы: легендарной 
танцовщицы, куртизанки и самой знаменитой 
шпионки Первой мировой войны Мата Хари и 
ее соперницы и предательницы Ханны Вит-
тиг. В этом необычном спектакле переплета-
ются прошлое, настоящее, будущее, реаль-
ность и видения, Восток и Запад… 
Режиссер-постановщик – Д. Попова 
Артисты – Е. Захарова и И. Линдт (Гертруда 
Целле, она же Мата Хари), Анна Терехова 
(Клод Франс, она же Ханна Виттиг), Н. Козак 
и М. Полосухин (Слуга, в прошлом граф Ра-
уль де Шайни), В. Тягичев (капитан Маклеод, 
капитан Леду), А. Малкова (Хана Виттиг в 
юности), А. Гундарев (Тапер) 

 
31 ср А. Звягинцев  

 ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА 
Необычный детектив (2ч40м) 

Впервые на театральной сцене герои 
романа Александра Звягинцева «Ярмарка 
безумия». Валентин Ледников, в прошлом 
следователь прокуратуры, и молодая телеве-
дущая Анжелика Новикова пишут сценарий для 
документального фильма об истории некогда 
нашумевшего убийства. Их основная задача – 
исследовать психологию преступления и то, 
что предшествовало ему. Та истина, которую 
устанавливает суд, оказывается слишком узкой и 
примитивной. Истины «в последней инстанции» 
не существует – у каждого есть своя правда и 
свое оправдание… 
Постановка – С. Проханов 

Артисты – С. Варчук (Ледников), А. Диброва 
(Анжелика Новикова), О. Марусев и В. Золо-
тухин (Судья), В. Бегма и Д. Светличный 
(Негодин), М. Клюшкин и А. Жуйков (Бамбук), 
Н. Стешенко и Н. Луцкая (Катя), Л. Светлова 
и И. Штраус (Нюра), О. Кузьмина и В. Жид-
кова (Вера), С. Антонов и Ю. Чехов (Генерал), 
Е. Кондулайнен, Т. Солнцева и С. Фролова 
(Жеребуха), В. Майсурадзе и А. Хачатрян 
(Цапцин) и др. 

 
М А Л А Я  С Ц Е Н А  

 

3 ср С. Проханов, В. Койфман 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Театральные импровизации 

 (1ч50м, без антр.) 
Мистический колорит, ощущение при-

сутствия загадочной, магнетической, искуша-
ющей силы… Спектакль – яркое, красочное 
шоу, которое дает ответ на вопрос о сущности 
человеческой жизни. Жизнь – это любовь, и 
только после любви может прийти смерть. 
Режиссеры-постановщики – С. Проханов, 
В. Койфман 
Артисты – М. Клюшкин (Фауст), В. Майсу-
радзе (Мефистофель), О. Кузьмина (Марга-
рита), А. Жуйков (Актер, исполняющий роль 
Фауста), А. Лосихин и И. Складчиков (Актер, 
исполняющий роль Мефистофеля), Н. Луцкая 
и Н. Стешенко (Елена) 
 
4 чт  

БАЛ НЕСПЯЩИХ… 
(«Сны иронического человека») 
По повести А. Толстого «Упырь»  

(1ч40м, без антр.) 
Первое воплощение на московской 

сцене повести А.К. Толстого «Упырь» – это 
загадочная театральная игра, где реальность 
причудливо перепуталась с полумистически-
ми картинами, где оживают портреты и при-
зраки принимают человеческий облик. Смут-
ные предчувствия, ночная явь, томление, лю-
бовь и, конечно, тайна… 
Режиссер-постановщик – В. Лаптев 
Артисты – А. Вальц и А. Бобров (Некто), 
А. Чилек и А. Гундарев (Руневский), А. Мал-
кова и О. Ершова (Даша, Прасковья Андреев-
на), И. Чипиженко и А. Борисова (Сугробина 
Марфа Сергеевна, Сумасшедшая) и др. 
 

16 вт 
по У. Шекспиру  

(перевод Б. Пастернака) 

ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Вечер в женском клубе (1ч30м) 

Новая версия «Гамлета» – психодрама, 
захватывающее зрелище медитации, синтез 
современного танца и стриптиз-пластики, 
вокала и слова. Этот спектакль – воплощение 
реальной ирреальности, в которой вечно су-
ществует вопрос «быть или не быть». Молодые 
актрисы, исполняющие в постановке все роли, 
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выговаривают, выкрикивают, выплакивают, за-
танцовывают внутренний Ужас, трансформи-
руя его в шутку и Торжество Жизни. 
Сценическая версия и постановка – Н. Когут 
Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов 
Артисты – Д. Цыпляева (Гамлет), Анаста-
сия Терехова (Король), А. Диброва (Короле-
ва, Розенкранц), А. Борисова (Полоний, Гора-
цио, Гильденстерн), М. Сарбукова (Офелия, 
Гильденстерн), Н. Луцкая и А. Малкова 
(Лаэрт, Розенкранц), А. Савицкая (Призрак), 
Н. Когут (Фортинбрас) 
 
25 чт Ж. Ануй 

ЖАВОРОНОК 
Мистерия (1ч50м) 

«Это история не о затравленном зверь-
ке, а о жаворонке в поднебесье». Сценическая 
версия пьесы Ж. Ануя – попытка разобраться в 
сегодняшнем дне и в самом себе, оправдать 
заблуждения, грехи, бессилие, невежество, 
осознать свое предназначение. Пройти путь 
страдания и очищения, сердечной открытости 
и поиска душевной гармонии – и выстоять. «Я 
оправдываю человека, утверждаю, что он ве-
личайшее из чудес Господних, и восхищаюсь 
величию его Одиночества» (Ж. Ануй). 
Сценическая версия и постановка – Н. Когут 
Артисты – А. Борисова (Жанна), В. Бегма и 
А. Пурчинский (Кошон), А. Жуйков и А. Пур-
чинский (Инквизитор), А. Чилек (граф Варвик), 
Д. Бикбаев и А. Бобров (Карл), Т. Солнцева и 
А. Савицкая (королева Иоланта), Е. Партуги-
мова и Ю. Головина (Молодая королева), 
А. Малкова (Агнесса), К. Канахин и З. Ронжин 
(Бодрикур) 
 
26 пт С. Проханов 

Я… СКРЫВАЮ 
Вне жанра (1ч30м, без антр.)  

Экспериментальный, импровизацион-
ный музыкальный спектакль, где заняты толь-
ко девушки. Он состоит из небольших новелл 
с элементами «черной комедии». У каждой из 
героинь своя история преступления, но мотив 
общий – несчастная любовь и месть. И в 
результате: «Он сам нарвался…» 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – А. Савицкая (Начальница тюрьмы), 
Д. Цыпляева, Ж. Сармандеева (Лина), Н. Луц-
кая (Вероника), А. Восток (Инга), Е. Парту-
гимова и Ю. Головина (Новенькая), Анаста-
сия Терехова (Полина), И. Вальц и О. Гер-
чакова (Сара), А. Малкова (Ника), П. Барыш-
никова и О. Ершова (Девушка) 
 

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

7 вс(17ч) Э.-Э. Шмитт 

ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА 
Сказочная фантасмагория  
для взрослых и детей (2ч) 

История, где смешивается все: реаль-
ность, сон, видения, мечты и фантазии ма-
ленького человека. Как научить ребенка ра-
доваться каждой секунде, принимать жизнь 
во всех ее проявлениях? Это трогательный 
спектакль о вере, в которой нуждаются все, 
даже если не осознают этого. 
Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов 
Сценическая версия и постановка – В. Ал-
маева 
Артисты – Дэни Аласания и Дионисий Толо-
конников (Оскар), Е. Партугимова и А. Са-
вицкая (Розовая Дама), Даша Горошинская, 
Настя Новикова и Марина Иванова (Пэгги), 
Соня Хилькова и Юля Сорокина (Китаянка) и др. 
 

  Премьера 
12 пт, 18 чт - 18ч 

Л. Чарская 

 АНИЧКОВ МОСТ  
 Спектакль для детей (1ч30м, без антр.) 

 Трогательная и светлая история о 
жизни воспитанниц института благородных 
девиц, об их дружбе и горьких обидах, о 
буднях и праздниках, о времени, когда фор-
мируются характеры, утрачиваются детские 
иллюзии, приобретаются новые взгляды. 
Сценическая версия и постановка – А. За-
харова 
Артисты – П. Барышникова, О. Ершова, Ю. Че-
хов, А. Захарова, О. Шалимова, В. Лаптева, 
А. Коровина, М. Дунаевская, К. Йоффе, А. Мак-
симов и др. 
 

  Премьера 
13 сб, 14 вс - 16ч 

И. Линдт  

 ВАНЯ В САРАФАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей  

по мотивам сказки К. Матюшкиной (1ч30м) 
Раз в триста лет в лесу происходят 

чудеса. Все его обитатели ждут этого. 
В спектакле много музыки, фокусов, шуток, 
танцев. Он пронизан светлым, радостным и 
добрым настроением. Это настоящая ска-
зочная феерия, где присутствуют Кощей 
Бессмертный, Леший, Водяной с Кикиморой 
и многие другие известные сказочные пер-
сонажи. И дети, и взрослые с большим ин-
тересом будут наблюдать, что же на этот 
раз произойдет. 
Режиссер-постановщик – И. Линдт 
Артисты – Соня Лукьянова, Ваня Осипов, 
Соня Хилькова, Юля Сорокина, Дионисий 
Толоконников, Дэни Аласания, Илья Юрьев, 
Настя Новикова, Паша Филиппов, Даша Го-
рошинская, Марина Иванова, Ваня Золоту-
хин, Вероника Амирханова 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Сергей Борисович Проханов 
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ул. Арбат, Калошин 
пер., 10, стр. 2,  
м. Арбатская, 
Смоленская 

тел.:  (499) 248-24-72 (499) 248-22-60 

 

Цена билетов: 300-1100 руб., 
детские 300-800 руб. 

 
 

  Премьера 
6 сб, 12 пт, 23 вт 

Е. Шварц 

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ 

Форс-минор с одним антрактом (2ч) 

 
Король-Отец – Б. Поволоцкий 
Рассказывая нам о свинопасах и прин-

цессах, о волшебниках и говорящих котах, о 
юноше, превращенном в медведя, и о коро-
лях-самодурах, Евгений Шварц выражает наши 
взгляды на добро и зло. Его герои, столь раз-
ные, уживаются в сказках, как в жизни, не 
разрушая при этом ощущения чудесного, а их 
чувства и поступки остаются по-сказочному 
сильными, чистыми и прекрасными. Читая 
сказки Шварца, мы ощущаем, что прикосну-
лись к некоей мудрости, что еще чуть-чуть – и 
мы сами станем лучше и мудрее. В этом сек-
рет успеха Шварца и бесконечной любви к его 
сказкам.  
Режиссер – А. Горбань 
Артисты – М. Безобразов (Король), Б. По-
волоцкий (Король-отец), В. Скороходова и 
А. Тюфякина (Принцесса), Р. Ханкишиев (Ген-
рих), А. Субботин (Христиан), А. Аверин (Пер-
вый министр), И. Курносова и Н. Масич (Гу-
вернантка), А. Пархоменко и И. Прилль (Ка-
мергер), Е. Перевозчикова и М. Мерзликина 
(Первая фрейлина), О. Яковенко и С. Марухин 
(Повар) 

 

7 вс, 26 пт  

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ 
Комедия-дефиле в 2-х частях по мотивам 
пьесы Ж. Пуарэ «Семейный уикенд» (2ч30м) 

Классическая комедия-дефиле по всем 
законам жанра. Жена неожиданно возвраща-
ется домой и застает мужа... в самой пикант-

ной ситуации... И поэтому – всеобщий пере-
полох с французским акцентом, блестящие 
повороты сюжета в сочетании с великолеп-
ными туалетами персонажей и французской 
музыкой. В общем, a woman is probably at the 
heart of the quarrel... или chercher la femme... 
Ищите женщину... 
Постановка – А. Горбань 
Артисты – В. Демченко (Стефан), Е. Ларина 
(Жюли), А. Аверин (Конферансье), В. Трофи-
мова (мадам Вольтер), С. Йозефий (Марлен), 
А. Фролов (месье Вольтер), И. Курносова 
(Софи), М. Безобразов (Фредерик) 
 

9 вт, 25 чт А. Эндрюс 

Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 
КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 

Современный фарс на эротическую тему  
в 1 действии (1ч45м) 

Элегантную чувственность названия 
дополняет увлекательная интрига. Мужчина и 
женщина хотят быть вместе, но пока еще не 
знают этого. А где же еще узнаешь свои ис-
тинные чувства, как не на судебном заседа-
нии в качестве ответчика и истицы? Или, на 
крайний случай, в качестве адвокатов сто-
рон? Особенно, если предмет суда – галант-
ный спор о природе эротики, а у беспри-
страстного судьи под темно-синей мантией 
такая шелковая пижама… 
Постановка – Э. Нахамис (США) 
Артисты – А. Ярмилко (Судья), В. Демченко 
(Ответчик), Е. Ларина (Истица), С. Йозефий 
(Эксперт), Н. Масич (Адвокат истицы), А. Фро-
лов (Адвокат ответчика) и др. 

 

10 ср, 27 сб М. Рощин 

ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 
История любви в 2-х частях (2ч40м) 

Написанная уже почти пятьдесят лет 
назад эта история о любви во все века будет 
современной. И сегодня, несмотря на иные 
времена и нравы, моду и пристрастия, глобаль-
ную сеть и нанотехнологии, Любовь всегда 
одна, для каждого неповторимая, единственная, 
в облаке воздуха, пронизанного романтикой, 
мечтой и безмерным желанием счастья…  
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты – А. Тюфякина (Валентина), А. Пар-
хоменко (Валентин), Л. Венина (Лиза), К. Без-
годов (Гусев), А. Ярмилко и В. Демидов (Про-
хожий), В. Ниголь и Н. Масич (Женя), Т. Таш-
кова (Мать) и др. 

 

11 чт, 19 пт Р. Белецкий 

РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО  
Спектакль в 1 действии (1ч10м, без антр.) 
Дипломант Всероссийского театрального 

фестиваля современной драматургии  
им. А. Вампилова 

Этот разговор двух друзей-приятелей 
напоминает общение на сайте www.odnoklass-
niki.ru или модный нынче вечер воспоминаний – 
радостных, смешных, бесконечных… В них 
всегда так много дорогих подробностей, вос-
крешаемых магическим: «А помнишь?..» Ведь 
времени впереди еще так много, как думает 
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один из друзей, завершая этот разговор, ко-
торого, собственно, и не было…  
Постановка – С. Терещук 
Актеры – А. Пархоменко (Автор), А. Субботин 
(Игорь) 
 

13 сб, 28 вс Е. Симонов 

БЛУДНЫЙ СЫН  
(«Франсуа Вийон») 

Притча (2ч30м) 
Одни утверждают, что при рождении он 

был назван Francois de Montcorbier, другие 
убеждают, что Francois de Loges. Но литера-
турный мир всегда знал его под именем 
Francois Villion. История беспутного и гени-
ального французского поэта и повесы Фран-
суа Вийона по духу напоминает романтичес-
кие баллады. Убив из ревности соперника-
ювелира, поэт был вынужден многие годы 
скитаться на чужбине. Подобно библейскому 
блудному сыну, он возвращается домой… 
Постановка – Е. Симонов 
Актеры – А. Карташев (Франсуа Вийон), 
С. Йозефий (Элиза), Н. Масич (Жюли), А. Яр-
милко (Гийом Вийон), И. Глухих (Дельфина), 
А. Фролов (Тибо д’Оссиньи), А. Субботин 
(Филипп Сермуаз) 
 
14 вс, 24 ср Ю. Поляков 

КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 
Памфлет в 2-х действиях (3ч30м) 
Все начинается с необычного пари и 

становится смешной историей про мнимого 
писателя, ненаписанный роман и вполне 
реальную литературную премию… Можно ли 
с помощью PR-технологий сделать так, чтобы 
полуграмотный чальщик из подмосковных 
Мытищ превратился в богемного писателя- 
авангардиста?.. И вот эксперимент, кажется, 
удался… Но тут нелепый Буратино выходит 
из-под контроля своего создателя…  
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты – А. Рыщенков /Театр им. Вахтангова/ 
(Духов), М. Безобразов (Витек), И. Глухих (Ан-
на), И. Курносова (Кипяткова), А. Фролов (Лю-
бин-Любченко) и др. 

 

Премьера 
    16 вт 

М. Горький 

НА ДНЕ 
Драма в двух действиях (2ч) 

 
Актер – И. Карташев, Лука – А. Ярмилко, 

Сатин – А. Фролов 

Постановка – В. Портнов 
Артисты – А. Ярмилко (Лука), И. Карташев 
(Актер), А. Фролов (Сатин), Е. Перевозчикова 
и А. Тюфякина (Василиса Карповна), А. Суб-
ботин (Васька Пепел), С. Марухин (Медве-
дев), С. Йозефий (Квашня), В. Оамер (Буб-
нов), М. Безобразов (Барон) и др. 

 

17 ср, 30 вт по Дж. Гэю 

НА ВСЮ КАТУШКУ!  
Беспредел с 1 антрактом (3ч) 

В туманном Лондоне оркестр с чувством 
играет «Мурку». Повод серьезный – шикарный 
парень капитан Мэкхит празднует свою свадь-
бу. Его разношерстная свита поддерживает 
прямую телефонную связь с Одессой-мамой и 
не только – на свадьбу прибывают комедианты 
от самого господина Шекспира! Живая музыка 
от джаз-бэнда Papa Carlo. 
Постановка – А. Горбань 
Артисты – Е. Ларина (Полли), С. Йозефий 
(миссис Хапп), И. Глухих (Люси), И. Курносова 
(г-жа Пичем), И. Карташев (капитан Мэкхит), 
М. Безобразов (Бен Пройдоха), А. Ярмилко 
(господин Локит), А. Аверин (Филч) и др. 
 

18 чт А.Н. Островский 

ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия (2ч30м)  

Лауреат Международного театрального 
фестиваля «Золотой витязь» 

Доходное место всегда искушало чело-
веческие души, было символом, направляю-
щим страсти. Оно испытывало на совесть, на 
верность убеждениям. Молодой чиновник Жа-
дов хочет честно прожить свою жизнь, но вы-
держит ли его честность встречу с нуждой, 
пройдет ли испытание семьей? Да, в какой-то 
момент это приводит его к душевному смяте-
нию, подтачивает прежние идеалы. Но, пройдя 
через унижения и муки, он вновь обретает 
душевные силы и стойкость. Полученный 
нравственный урок воскрешает его. Теперь он 
не изменит себе, и он понимает главное право 
человека – оставаться Человеком. 
Постановка – С. Кутасов 
Артисты – А. Павлов /Театр им. Вахтангова/ 
(Вышневский), М. Безобразов (Жадов), А. Пар-
хоменко (Белогубов), В. Скороходова (Полина), 
В. Ниголь (Юлинька), А. Ярмилко (Юсов), Л. Ве-
нина и Н. Масич (Вышневская), С. Йозефий (Ку-
кушкина), А. Субботин (Мыкин), О. Яковенко 
(Неизвестный), А. Аверин и И. Прилль (Досужев) 
 

20 сб А. Крым 

ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч) 
Дон Жуан – один из мировых образов, 

вот уже более пяти столетий не перестающий 
волновать музыкантов, философов, художни-
ков, писателей. У кого-то он искатель при-
ключений, у кого-то – человек в высшей сте-
пени обаятельный или, наоборот, парадок-
сальный. Каков же был на самом деле Ма-
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стер Интриги? Правдив ли его рассказ моло-
дому монаху, явившемуся для исповеди к 
Великому Соблазнителю? В исповеди ли 
истинная причина визита? Или все же в том, 
чтобы узнать те самые великие секреты обо-
льщения?..  
Постановка – Д. Зеничев 
Артисты – А. Шейнин /Театр им. Ермоловой/ 
(Дон Жуан), П. Чаплыгина (Анна), А. Субботин 
(Лепорелло), К. Безгодов (Монах) 
 
21 вс, 31 ср Д. Мамин-Сибиряк 

ЗОЛОТО 
История страстей в 2-х частях 

 по пьесе «Золотопромышленники» (2ч55м) 
Страсти… Высокие и низменные… 

светлые и дремучие… тайные и явные… пра-
ведные и преступные… Страсти по любви, 
золоту и власти! Все они сумасшедшим об-
разом переплелись в сюжете, где преданная 
и проданная за деньги любовь отомстила за 
себя самым жестоким образом… 
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты – А. Павлов /Театр им. Вахтангова/ 
(Засыпкин), К. Безгодов (Вася Воротов), 
В. Трофимова (Марфа Лукинична), М. Безо-
бразов (Белоносов), А. Фролов (Молоков), 
Г. Попова (Мосевна), Е. Перевозчикова (Ани-
сья), А. Ярмилко (Ширинкин), П. Нестерова 
(Лена) и др. 
 

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

7 вс, 20 сб, 27 сб - 12ч П. Панчев 

СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ 
Сказка в 2-х действиях (1ч45м) 
Лауреат премии VI Московского  

международного театрально-телевизионного 
 фестиваля «Ожившая сказка» 

 
Близнец – Р. Ханкишиев 

Бонка – Д. Зуева 
В этой прекрасной легенде живописно-

го Струмского края Болгарии речь идет о 
самом главном, самом ценном в жизни. В 
героиню сказки, Бонку, влюблены четыре 
брата-близнеца. Проходит время, взрослеют 

братья, и пути-дорожки их расходятся в раз-
ные стороны. Кто же в конце нашей сказки 
остается счастливым? Мы обязательно узна-
ем! Но сначала все-таки нужно попытаться 
ответить на вопрос: «Что стоит дороже – 
цветок или запястье из чистого золота?» 
Постановка – А. Горбань 
Артисты – Р. Ханкишиев (Близнецы), Д. Зуева 
(Бонка), Г. Попова (Бабушка), О. Яковенко 
(дядя Петр), В. Трофимова (тетка Елена) 
 

13 сб, 21 вс, 28 вс - 12ч 
М. Воронцов, 
В. Шалевич 

 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Музыкальная сказка для детей от 5 лет  
и их родителей в 2-х действиях (2ч10м) 
Лауреат II Московского театрального  

фестиваля и IX Московского  
международного театрально-телевизионного 

фестиваля «Ожившая сказка» 
Царевна Будур прекрасна, а Аладдин 

отважен, смел и умен. Но, как известно всем 
с детских лет, Визирь коварен, а папа Султан 
должен соблюдать интересы государства. 
А что уж говорить про злого колдуна Магри-
ба, этого фальшивого дядю Аладдина? Но 
даже Магриб будет просто вынужден прова-
литься под землю – столько в спектакле ра-
дости, блеска и неподдельного веселья.  
Руководитель проекта – В. Шалевич 
Постановка – Б. Поволоцкий 
Артисты – О. Яковенко (Аладдин), А. Ярмилко 
(Магриб), А. Субботин (Джинн), В. Скорохо-
дова (царевна Будур), А. Тюфякина (Шехе-
резада), И. Курносова и А. Камм (бабушка 
Аладдина), А. Фролов (Султан), Б. Поволоц-
кий (Визирь) и др. 
 
14 вс(12ч) А.С. Пушкин 

СКАЗКА О ПОПЕ  
И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ 

Музыкальная сказка (2ч) 
Лауреат II Московского фестиваля  

спектаклей и шоу-программ для детей  
и Международного фестиваля  

«России первая любовь» 
Яркая лубочная комедия по знаменитой 

и любимой детьми сказке А.С. Пушкина. 
Спектакль начинается уже в фойе, где актеры 
и зрители знакомятся и начинают общаться, 
распевая смешные частушки. Действие пере-
носится в зал, но зрители по-прежнему про-
должают принимать в нем участие – здесь 
играют, веселятся, поют и танцуют все! 
Постановка – В. Щеблыкин 
Артисты – М. Безобразов (Балда), К. Безгодов 
(Ведущий), А. Ярмилко (Поп), Е. Перевозчикова 
(Попадья), А. Субботин (Попенок), М. Мерзли-
кина (Поповна), А. Аверин (Старый бес), В. Ско-
роходова (Бесенок), А. Пархоменко (Мальчик-
черт), М. Мерзликина (Девушка), А. Камм (Се-
лянка) 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Вячеслав Анатольевич Шалевич 
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МОСКОВСКИЙ  
МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР  

 

Ленинградский просп.,32/2 
м. Динамо 
www.teatr-romen.ru 

тел.:  (495)612-00-13 (495)614-80-70 
 

Цена билетов: 200-1500 руб., 
детские 100-400 руб. 

 

3 ср, 23 вт Г. Жемчужный 

ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ 
Музыкально-романическая фантазия (2ч30м) 

Музыкальная семья простых венгерских цы-
ган попадает в сложную жизненную ситуацию. 
Незаслуженно оскорблен дамой из высшего об-
щества, графиней Терезой Гольдауэн, скрипач 
Цвибуш. Его дочь Илька хочет отомстить за отца, 
но его жизненная позиция останавливает девуш-
ку, ведь он исповедует философию добра. Мечта 
Ильки стать актрисой близка к осуществлению, 
тем более что она любит и любима и сердце ее 
открыто для прощения. 
Режиссер-постановщик – Г. Жемчужный 
Артисты – П. Бобров, Г. Жемчужный, Ад. Пла-
хотная, А. Богданов, Н. Шишков, Б. Василев-
ский, П. Янышев, А. Булдыженко, В. Страшин-
ский, О. Жемчужная, А. Рубенчик, Е. Жемчуж-
ная, П. Шаркози и др. 

 

4 чт, 24 ср К. Гольдони 

ТРАКТИРЩИЦА 
Музыкальная комедия (2ч) 

Сценическая редакция Н. Сергиенко 
От любви до ненависти один шаг, и 

наоборот. Пьеса К. Гольдони «Трактирщица» в 
сценической редакции Н. Сергиенко на неис-
сякающую тему «мужчина и женщина». Все 
ищут свою любовь. Но любовь – это Божий 
дар… И если этот дар к тебе приходит, это 
подобно грому небесному. 
Режиссер-постановщик – Н. Сергиенко 
Артисты – С. Золотарева, Т. Репина, Е. Ку-
малагова, Н. Шишков, А. Булдыженко, А. Ру-
бенчик, Н. Сергиенко, С. Сураков, Ел. Фурсен-
ко, П. Янышев, В. Янышева и др. 

 

   Премьера 
5 пт, 19 пт; 14 вс, 28 вс - 18ч 

В. Старчевский 

ЦЫГАНСКИЙ РАЙ 
Притча в 2-х действиях (2ч50м) 
 Спектакль о драматических страницах 

в истории большого цыганского табора. Не-
легкие испытания приходится пройти его 
людям – и всем вместе, и каждому в отдель-
ности. Но как ни трудна дорога, которая ве-
дет то ли к гибели, то ли к спасению, жизнь в 
таборе продолжается наперекор всему. А в 
этой жизни по-прежнему есть место радости 
и печали, любви и ревности, рождению и 
смерти, верности и предательству. Только 
пройдя этот путь, можно ответить на вопрос: 
«Где же он, цыганский рай? Есть ли он?» 
Есть. Но не где-то далеко, за облаками. Он – 

в душе человека. В спектакле много музыки, 
цыганских народных танцев и песен, боль-
шинство из которых редко звучат со сцены. 
Режиссер-постановщик – П. Бобров 
Артисты – В. Плетенко, Н. Шишков, О. Жем-
чужная, П. Шаркози, М. Джелакаев, П. Янышев, 
П. Бобров-мл., Е. Кумалагова, А. Богданов, Р. Гро-
хольский, Б. Василевский, Л. Аббасова и др.  

 
6 сб(12ч), 17 ср П. Градов 

ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 
Музыкальная комедия (1ч30м) 

Плащ и шпага – вот все, что осталось у 
некогда состоятельного графа дон Сезара де 
Базана. Его бесшабашность, дуэли, карты, ви-
но – это жизненный путь, по которому он шел. 
Но последняя дуэль круто меняет его жизнь. 
Постановка – Н. Сличенко, Н. Сергиенко 
Артисты – Т. Черная, Р. Лекарева, Н. Сергиенко, 
С. Чунгак, А. Лекарева, И. Морозова, С. Золо-
тарева, Б. Василевский, А. Рубенчик, М. Джела-
каев, Р. Демент, С. Сураков, А. Богданов, Т. Бат-
манова, Н. Лекарева, Н. Лекарев-мл. и др. 

 

6 сб, 13 сб, 21 вс,  
27 сб - 18ч 

И. Ром-Лебедев 
Н. Сличенко  

МЫ – ЦЫГАНЕ 
Народное музыкальное зрелище (2ч20м) 

 
«Мы – цыгане» – это не просто спек-

такль, это шоу, которое является визитной 
карточкой цыганского театра «Ромэн». В нем 
занята вся труппа театра. Участвует и Нико-
лай Сличенко.  
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 

 
7 вс, 20 сб - 18ч; 11 чт  

У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ 
Театрализованное представление 

 (1ч30м, без антр.) 
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
В спектакле принимают участие молодые 
артисты театра. 

 

10 ср, 26 пт И. Шток 

ГРУШЕНЬКА 
Страницы из повести Н. Лескова 

«Очарованный странник» (2ч) 
Красавец князь и русский лошадник 

Голован в трактире, где выступал цыганский 
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хор, встретили и полюбили жемчужину хора 
Грушеньку. Только один – «на час», а дру-
гой – на всю жизнь. И, как водится, погибает 
самая хрупкая – цыганка Грушенька, когда 
наскучит князю своими романсами и без-
удержной, страстной любовью... 
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
Артисты – С. Золотарева, О. Янковская, А. Бул-
дыженко, В. Плетенко, Н. Сергиенко, Т. Си-
дорова, В. Страшинский, С. Сураков, И. Не-
красова, П. Прощенко, Т. Черная, С. Чунгак, 
Н. Шишков, Н. Лекарев, П. Янышев, А. Богда-
нов, О. Манциленко 

 

12 пт, 30 вт Г. Жемчужный 

КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
Музыкально-романтическая фантазия  

в 2-х действиях по мотивам произведений  
Ф. Гарсиа Лорки (2ч20м) 

Любовь! Цыганская свадьба! Фейерверк 
музыки, песен и танцев. Казалось бы, ничто не 
может разрушить праздничную атмосферу, 
царящую на сцене. Но неожиданно все рушит-
ся! Мир раскололся на два враждующих клана 
цыган. Месть за поруганную честь выходит на 
первый план событий. Тревожная музыка, 
мистическое напряжение наполняют сцену и 
подчиняют себе всех участников действия. Но 
любовь все-таки торжествует… 
Режиссер-постановщик – Г. Жемчужный 
Артисты – А. Булдыженко, Б. Василевский, Р. Гро-
хольский, Р. Данченко, Е. Жемчужная, О. Жем-
чужная, А. Жемчужный, Н. Муштакова, Ал. Пла-
хотная, Ад. Плахотная, Л. Аббасова, П. Про-
щенко, Т. Сидорова, П. Шаркози, Н. Шнуркова 
 
16 вт О. Хабалов 

ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН 
Музыкальная комедия (2ч35м) 

В казачью станицу на похороны отца-
цыгана из разных мест съезжаются дети. Но 
оказывается, что отец жив. Просто взрослых 
детей может собрать в отчем доме только 
тревожная телеграмма. 
Режиссер-постановщик – О. Хабалов 
Артисты – М. Оглу, С. Чунгак, И. Некрасова, 
Н. Шишков, Т. Туманская, Т. Черная, С. Золо-
тарева, В. Страшинский, О. Хабалов, Ал. Пла-
хотная, Ад. Плахотная, П. Прощенко, П. Оглу, 
А. Богданов 
 

18 чт, 31 ср 
Н. Сличенко, 
 А. Кравцов 

ТАБОРНЫЕ ИГРЫ 
Музыкальная драма (1ч45м) 

Добро и зло – вечная тема мировой 
драматургии. Драматические коллизии спек-
такля уводят зрителя в неповторимую атмо-
сферу сопереживания героям этой драмы. 
Тяжкое бремя уже коснулось многих. Поэт 
Мануш, как дитя, не верит в жестокосердие 
вожака. Он готов обнять весь мир. 

Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
Режиссер – Н. Сергиенко 
Артисты – Н. Сергиенко, С. Чунгак, Р. Де-
мент, Н. Лекарев, В. Плетенко, П. Прощенко, 
Т. Туманская, С. Золотарева, Б. Василевский, 
А. Лекарева, Р. Лекарева, А. Рубенчик, О. Ян-
ковская и др. 
 

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

 Премьера 
7 вс, 28 вс - 12ч 

А. Петрова 

ПРИНЦЕССА КРИСТАНА 
Сказка для детей  

в 2-х действиях (2ч) 
Много лет назад маленькая дочь Коро-

ля, Кристана III, была похищена с целью ли-
шения ее в будущем престола. Злые люди 
бросили девочку в лесу, но ее подобрали 
цыгане и воспитали в таборе. Сыщик Колда-
бас дает клятву Королю, что он найдет и 
вернет в замок законную наследницу пре-
стола, и спустя годы осуществляет свое 
обещание. Миранда, она же Кристана, пре-
одолевает многие испытания и становится 
настоящей принцессой. Как принято в сказ-
ках, добро торжествует. 
Режиссеры – Н. Сличенко, С. Чунгак 
Артисты – А. Лекарева и П. Оглу, Б. Василевский 
и С. Чунгак, Р. Демент, П. Шаркози, Ел. Фур-
сенко, А. Богданов, Н. Муштакова, Т. Сидорова, 
В. Страшинский, Е. Плахотная, П. Бобров-мл., 
Т. Батманова, О. Манциленко, М. Джелакаев, 
М. Фурсенко, А. Рубенчик, Н. Лекарев-мл. 
 

 
XIII Московский международный  

телевизионно-театральный фестиваль 
«Ожившая сказка-4.  

Молодые таланты XXI века» 
 

20 сб(12ч) А. Петрова 

Открытие фестиваля  

ПРИНЦЕССА КРИСТАНА 
Сказка для детей в 2-х действиях 

 

25 чт  

Закрытие фестиваля 

У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ 
Театрализованное представление 

 
Заказ билетов по телефонам:  

(499)251-85-22, (499)250-99-80 
 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Николай Сличенко 
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Московский 
драматический 

театр 
«Человек» 

  

Скатертный пер., 23а 
м.Арбатская, Баррикадная 
www.chelovek-theatre.ru 

тел.:  
(495)691-19-21 
(495)691-26-68 

 

 

Цена билетов: 250-700 руб.,  
детские 150 руб. 

 

2 вт, 8 пн, 16 вт Т. Стоппард 

ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Комедия в 1 действии (1ч30м)  

 
Мать – Е. Фомина 

Холмс – Н. Кормильцев 
Вернувшиеся после посещения вы-

ставки Рене Магритта персонажи остроумной 
пьесы Стоппарда – живая проекция сюрреа-
листического мира бельгийского художника, 
парадоксального мира распада целостности 
сознания и восприятия.  
Режиссер – А. Левицкий 
Артисты – Е. Литвинова, А. Лучинин, О. Пыш-
ненко, Е. Фомина, В. Логвинов, Н. Кормильцев 

 
11 чт, 26 пт, 31 ср Я. Реза 

ИСКУССТВО 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

Если вам удастся попасть на этот спек-
такль, вы наверняка увидите то, что не все 
могут разглядеть… 
Режиссер – О. Соколовская 
Артисты – В. Довжик, А. Шахбанов, О. Кассин 

15 пн С. Мрожек 

СТРИПТИЗ 
Интеллектуальная шутка в 1 действии (1ч30м) 

 
Первый – А. Андриенко 

Второй – В. Гаркалин 
Забавная драма, интеллектуальная шут-

ка. Мы смеемся, смеемся, смеемся, но, как 
это часто бывает у Славомира Мрожека, смех 
этот вдруг отзывается морозом по коже… 
Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты – А. Андриенко, В. Гаркалин 
 

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

6 сб(12ч,14ч) В. Петров 

ПРО МАШУ 
Спектакль-игра (1ч) 

Режиссер – В. Довжик 
Артисты – В. Довжик, Н. Лисовицкая 
 

 Премьера 
14 вс, 21 вс – 12ч,15ч 

П. Гэллико 

 ТОМАСИНА 
Спектакль для детей от 10 лет (1ч30м) 

«Такой истории вы никогда еще не ви-
дели, да возможно и не читали, а жаль...» 

Эта повесть о кошке и «ее девочке», о 
жизни и любви, а также о том, как лесная 
«ведьма» спасла жестокого и обиженного на 
судьбу человека, утратившего любовь. 
Режиссер – В. Моргачев 
Артисты – Е. Моргачева, В. Моргачев 
 

20 сб(12ч,14ч) В. Довжик 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
БЕГЕМОТИКА БАНТИКА 

Спектакль-игра (1ч) 
Режиссер – В. Довжик 
Артисты – В. Довжик, Т. Ивановская 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Людмила Рошкован 
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Московский  
театральный центр 
Вишневый сад 
п/р Александра  
Вилькина 

 

 тел.:  
(499)795-91-92 
(499)248-11-62 
(499)248-06-93 

 
 

 

 Цена билетов: 100-700 руб. 
 

 

В Центре-музее В.С. Высоцкого 
(Нижний Таганский тупик, 3) 

 
 

8 пн 
Ж. Марсан, Р. Дарн,  

Ж. де Пулен 

СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ 
СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 
Режиссер-постановщик – А. Вилькин 
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Рай-
кин, Л. Кожевникова, П. Архипов, Н. Кабаева, 
М. Остапенко, Р. Сафиулин, В. Емельянова, 
М. Саускан, Е. Сологалов 
 

9 вт Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 
Комедия (1ч50м) 

Режиссер-постановщик – А. Вилькин 
Артисты – С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожев-
никова, Н. Кабаева, И. Бровин, М. Остапенко, 
Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Саускан, Е. Со-
логалов 

 
На сцене Театра п/р А. Джигарханяна 

(Ломоносовский просп., 17) 
 

Премьера 
 16 вт, 30 вт 

В. Гомбрович 

КАРАСИ В СМЕТАНЕ 
Экстравагантная история  
в 2-х действиях (2ч25м) 

Режиссер-постановщик – О. Левковская 
Артисты – Р. Сафиулин, М. Безобразов, Е. Щу-
кина, П. Архипов, А. Борисов, В. Бочков, И. Бро-
вин, В. Емельянова, В. Иванова, Д. Кравцов, 
М. Малкова, Е. Миронова, И. Новикова, М. Саускан, 
А. Щукин 
 

Премьера 
17 ср, 31 ср 

Э. Томпсон 

НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ 
Лирическая история (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – А. Вилькин 
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Рай-
кин, Р. Сафиулин, И. Бровин, А. Щукин, В. Боч-
ков, И. Князьниделина, Н. Кабаева 

 
Норман – В. Райкин, Этель – О. Широкова 

«На золотом озере» 
 

Премьера 
29 пн 

Ф.М. Достоевский 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Сценическая фантазия в 2-х частях (2ч50м) 
Руководитель постановки – А. Вилькин 
Режиссер-постановщик – С. Ковалев 
Артисты – М. Безобразов, Л. Кожевникова, М. Ос-
тапенко, Р. Сафиулин, А. Щукин, П. Архипов, 
И. Бровин, И. Новикова, М. Малкова и др. 
 

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 706-64-02, (916) 841-37-07 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Михайлович Вилькин 
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Театр  
русской драмы 

п/р Михаила Щепенко 
 
 

 

ул. Земляной вал, 64 
м. Таганская(кольцевая) 
www.rus-drama.ru 

тел.:  (495)915-75-21 
(495)915-07-18 

  

Цена билетов: 250-500 руб., 
детские 250-350 руб. 

 

 

2 вт, 3 ср, 4 чт А. Соколова 

 ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
Трагикомедия в 2-х актах (2ч30м) 

 
Люба – И. Винокурова 

Мама – Т. Баснина 
Закрытый мирок среднестатистической 

советской семьи. Суета квочки-мамаши и 
томление духа двух ее «высокоразумных» 
дочерей. И вдруг – встреча с НИМ… А о нем 
можно сказать словами А. Куприна: «Все 
люди обладают музыкальным слухом, но у 
миллионов он, как у рыбы трески, а один из 
этого миллиона – Бетховен. Так во всем: в 
поэзии, в художестве, в мудрости... И лю-
бовь, говорю я вам, имеет свои вершины, 
доступные лишь единицам из миллионов». 
Режиссер – М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты – Арк. Аверин, Т. Баснина, В. По-
лякова, И. Винокурова и др. 
 
10 ср, 11 чт;  
12 пт(18ч, на сцене ДК «Салют») 

А.К. Толстой 

ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ 
Историческая трагедия (3ч30м) 
В этом спектакле трактовка образа ца-

ря Федора нетрадиционна. Не «слабоумный и 
безвольный государь», а высокая душа, 
страждущая под бременем возложенной на 
нее ответственности, переживающая траге-
дию несовпадения мира горнего и дольнего. 
Спектакль яркий, динамичный. В костюмах и 

сценографии – сочетание традиций и мо-
дерна. 
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, Т. Бас-
нина 
Артисты – М. Щепенко, Т. Баснина, А. Савченко, 
Арк. Аверин, Д. Поляков и др. 
 

16 вт, 17 ср Ю. Аверина 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Пьеса в 2-х частях (2ч) 

Спектакль о том, как не просто устоять 
перед соблазном и не поддаться на искуше-
ние деньгами, призами, привилегиями. Инте-
ресны два встречных движения в спектакле: 
ребята репетируют и потом играют на сцене 
«Молодую гвардию». В жизни они тоже моло-
дая гвардия, с их посиделками и песнями у 
костра, дружбой и зарождающимися отноше-
ниями. Только на сцене они играют верность 
и отвагу, а в жизни проходят путь предатель-
ства и компромисса. 
Режиссер-постановщик – Ю. Щепенко 
Артисты – Д. Щепенко, И. Андреева, А. Пуш-
карев, В. Шашмурин, А. Шанин, А. Зарубин и 
участники юношеской студии театра 
 
18 чт, 19 пт М. Щепенко 

И ВИЖДЬ, И ВНЕМЛИ… 
Встреча с А.С. Пушкиным  

через 200 лет (1ч30м) 
У каждого свой Пушкин. «Гений и зло-

действо» – совместны ли они? 
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, Т. Бас-
нина 
Артисты – Д. Поляков, Арк. Аверин, В. Поля-
кова, И. Винокурова, А. Савченко, В. Василь-
ев и др. 
 

24 ср, 25 чт, 26 пт И. Шмелев 

КУЛИКОВО ПОЛЕ 
Неофициальное расследование (1ч45м) 

 
Странник – М. Щепенко 

Ольга – Ю. Щепенко 
С кем и с чем встретились герои спек-

такля на Куликовом поле? С призраком, с 
конкретным человеком или с кем-то другим? 
Об этом неофициальное расследование в 
двух частях. 
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, 
Т. Баснина 
Артисты – М. Щепенко, Д. Поляков, Арк. Аве-
рин, В. Андреев, И. Андреева и др. 
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С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

6 сб(12ч,15ч), 7 вс(13ч,16ч) Ю. Аверина 

НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ 
Сцены из жизни патриархальной  

провинциальной семьи XIX века (1ч30м) 
«Он меня предал» – первое столкнове-

ние с подлостью. «Как они могли ее оби-
деть?!» – первое столкновение с жестоко-
стью. Что делать, когда горечь, порожденная 
этими столкновениями, готова обернуться 
окаменением детского сердца? Как помочь 
ей стать ступенькой к мудрости? Спектакль 
интересен еще и тем, что вместе с профес-
сиональными актерами на сцене играют участ-
ники детской студии при театре. 
Режиссер-постановщик – М. Щепенко 
Артисты – В. Полякова, В. Андреев, И. Андре-
ева, Арт. Аверин и др. 
 

21 вс(12ч,14ч,16ч) А. Кулыгин 

КОШКИН ДОМ  
Музыкальная сказка для детей 

(от 3 лет) (1ч10м) 
Спектакль для детей на музыку 

А. Кулыгина по известной пьесе С. Маршака. 
Это маскарад, праздник цвета, звука, пласти-
ки и импровизации – настоящий мюзикл. 
Дети радуются знакомой сказке, а взрослые 
становятся детьми. 
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, Т. Бас-
нина 
Артисты – Д. Поляков, В. Полякова, Арк. Аве-
рин, Е. Зотова, Арт. Аверин, И. Андреева, И. Об-
ложнова и др. 
 

На сцене Российского национального 
культурного центра  

им. Св. Василия Великого 
 

27 сб(15ч) И. Камерный 

О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ  
ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ 

Сказка для детей от 5 лет в 2-х частях (1ч20м) 
Веселая, добрая, эксцентричная сказка 

с превращениями, лешаками, кикиморами и 
трехголовым Змеем Горынычем. Зрители 
активно участвуют в действии, выбирая чью 
сторону им принять. Почему Царевна захоте-
ла пахать и сеять, и почему Иван отказался 
от половины царства? 
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, 
Т. Баснина  
Артисты – Д. Поляков, А. Аверин, В. По-
лякова, Д. Щепенко, И. Обложнова и др. 

 
 

Скидки при коллективном посещении. 
Бесплатный билет  

взрослым и детям в День рождения. 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Михаил Григорьевич Щепенко 

 

 

Московский 
театр  

на Перовской 
 
ул. Перовская, 75 
м. Новогиреево 
www.teatrperovo.ru 

тел.:  (495)375-66-09 
(495)370-78-09 

 

Цена билетов: 250-650 руб. 
 

6 сб А. Стриндберг 

ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Драма без антракта (1ч30м) 

 
Жан – А. Андреев 

Кристина – С. Безрукова 
Сегодня театр снова разгадывает веч-

ную загадку гордой фрекен Жюли, приглашая 
зрителей окунуться в парадоксальный мир 
гения, вскрывшего непреходящие и мучитель-
ные проблемы жизни мужчины и женщины… 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – О. Рожкова, А. Андреев, С. Безру-
кова 

 

7 вс А. Дударев 

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ… 
Драматическая баллада (1ч30м, без антр.) 

Спектакль о любви на войне и о том, как 
она помогала не только выживать в нечеловече-
ских условиях, но и совершать подвиги. 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – О. Жуков, С. Безрукова, Э. Гирфа-
нова, А. Андреев и др. 

 

12 пт Д.И. Фонвизин 

НЕДОРОСЛЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Спектакль, уже в который раз подни-

мающий веками неразрешимый вопрос: по-
чему же на любовь грубостью и враждою нам 
отвечают порой собственные дети?!  
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – П. Ремнев, Г. Чигасова, С. Загород-
няя, О. Жуков, Ю. Булдыгеров, И. Шумкин и др. 

 

13 сб А.С. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – Ю. Булдыгеров (Фамусов), К. Да-
рин (Чацкий), О. Рожкова (Софья) 
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Премьера 
    14 вс 

Н. Гоголь 

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – В. Никитин, Я. Алиев, Ю. Булдыгеров, 
Г. Чигасова, П. Ремнев и др. 

 
19 пт М.Ю. Лермонтов 

МАСКАРАД 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Вся наша жизнь есть не что иное, как 
вселенский маскарад… С одной стороны – 
любовь всепоглощающая, чувственная, зат-
мевающая разум и толкающая на преступле-
ние, с другой – зависть, интриги, роковое 
стечение обстоятельств… Можно ли противо-
стоять этим силам? 
Режиссер – К. Панченко  
Артисты – В. Никитин, О. Рожкова, Н. Маль-
цев, Т. Карант, О. Жуков и др.  
 

20 сб Е. Шишкин 

ВИНОВАТА ЛИ Я? 
Человеческая комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Настоящая «человеческая комедия» про 
нас самих, про наши семьи, про наших люби-
мых. Воистину, «и смех, и слезы, и любовь»… 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – Н. Мальцев, С. Безрукова, Д. Жур-
жалин, Е. Штепенко и др. 

 

21 вс М.Е. Салтыков-Щедрин 

СЕМЬЯ 
 Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

В основе спектакля Театра на Пе-
ровской – пьеса М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Смерть Пазухина». 
Постановка – К. Панченко 
Артисты – В. Никитин, Г. Чигасова, Ю. Бул-
дыгеров, Н. Мальцев и др. 

 

26 пт Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Посмотрите внимательнее вокруг, 
вглядитесь в сегодняшних «праведников» и 
«строгих радетелей порядочности» – не Тар-
тюф ли рядом с вами?! 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – В. Никитин, Н. Мальцев, Г. Чига-
сова, Т. Карант и др. 

 

27 сб М. Хейфец 

В ОЖИДАНИИ ЕГО 
Сказка для женщин (1ч50м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – Г. Чигасова, С. Загородняя, С. Без-
рукова, Э. Гирфанова 
 
28 вс Г. Квитка-Основьяненко 

СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 

Есть у гарной дивчины Уляны два же-
ниха. Один, любый, всем хорош, да беден, 
второй, матерью найденный, богат, да дурак! 
А как против родительской воли пойти?! И не 
надо против родителей идти – надо просто 
дело так повернуть, чтобы «и волки были 
сыты, и овцы целы»! А на то есть умные лю-
ди, вот хотя бы отставной солдат Осип 
Скорик. И глазом моргнуть не успеете, как за 
свадебным столом окажетесь! 
Режиссер – К. Панченко 
Артисты – С. Загородняя, К. Никифоров, 
Н. Мальцев и др. 
 

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

  Премьера 
7 вс, 28 вс - 11ч 

Г. Соколова 

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Постановка – К. Панченко 
Артисты – Э. Гирфанова, О. Рожкова, С. Ко-
зин, С. Ильин и др. 
 
14 вс(11ч) С. Михалков 

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Проспал в лесу Охотник оружие свое, 
попало Зайцу в лапы охотничье ружье. За-
знался тут Зайчишка и… что тут началось?! 
О том, что тут началось и чем закончилось, 
расскажут герои этого веселого, озорного 
музыкального спектакля. 
Режиссер – В. Букин  
Артисты – М. Малинин, Д. Гайнуллина, О. Рож-
кова и др. 
 
20 сб(11ч) К. Чуковский 

МУХА-ЦОКОТУХА  
Музыкальная сказка  

в 2-х действиях (1ч20м) 
На этом спектакле не только актеры, но 

и сами дети участвуют в веселом, динамич-
ном представлении. Игра начинается уже в 
фойе: дети читают стихи, поют и получают за 
это призы. 
Постановка – В. Кондратьев 
Артисты – Э. Гирфанова (Муха), А. Андреев 
(Паук), Д. Журжалин (Комарик) и др. 
 
21 вс(11ч) С. Маршак 

КОШКИН ДОМ  
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Сценическая версия известной сказки 
С. Маршака не оставит равнодушными ни 
маленьких зрителей, ни их родителей, кото-
рым герои этой сказки знакомы с детства.  
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – А. Волненко, Г. Чигасова, Д. Жур-
жалин и др.  

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России,  
заслуженный артист Украины 

Кирилл Панченко  
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ул. Гарибальди, 23, корп. 4 
м. Новые Черемушки 
www.benefistheatre.ru 

тел.:  (499)120-21-56 
(499)744-40-71 

 
 

 

Цена билетов: 300-1000 руб. 
 

4 чт, 20 сб Ген. Гладков, Ю. Ким 

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Первое сватовство»)  

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 2-х историях (1ч30м) 

Любовные приключения молодого меч-
тателя, который так и не научился приспо-
сабливаться к обстоятельствам.  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – Г. Анашкин (Бальзаминов), Н. Фи-
липпова (Бальзаминова), Е. Соколова (Гаврили-
ха), О. Климова и А. Пузина (Матрена), М. Фо-
мина (Капитолина) 

 

5 пт, 21 вс Ген. Гладков, Ю. Ким  

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Второе сватовство») 

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – Г. Анашкин (Бальзаминов), Н. Фи-
липпова (Бальзаминова), Е. Соколова (Гаври-
лиха), А. Пузина и О. Климова (Матрена) и др. 

 

6 сб М. Ашар 

УБИЙСТВО… ПО-ФРАНЦУЗСКИ 
Комедия-детектив  

по пьесе «Дура» в 2-х действиях (2ч30м) 
Туго закрученный детективный сюжет 

тесно переплетен с темой любви. В основе 
истории – конфликт между следователем и 
подозреваемой в убийстве горничной. Воз-
можно ли в этом мире торжество справедли-
вости? 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – Д. Сидоренко (Камилл Севинье), 
О. Ильмукова (Жозефа), Д. Айрапетова и 
Е. Соколова (Мари Боревер), С. Мансуров 
(Бенжамен Боревер) и др. 

 

7 вс А. Вампилов 

ИСТОРИЯ С… 
Комедия по пьесе  

«История с метранпажем» 
 в 1 действии (1ч45м) 

 «Подобные происшествия бывают на 
свете – редко, но бывают». Нынешние «город-
ничие» говорят и выглядят иначе, хотя дей-
ствуют и думают они так же, как и сто, и две-

сти лет назад. Это спектакль о неистребимых 
чертах русского характера, особенно ярко 
проявляющихся в анекдотических ситуациях. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – В. Свешников (Калошин), Р. Дани-
лов (Потапов), Е. Соколова (Рукосуева), С. Ман-
суров, Е. Вакунов (Камаев), О. Ильмукова (Ма-
рина), В. Сухачева (Виктория) 

 

   Премьера 
11 чт, 12 пт, 25 чт, 26 пт 

В. Сигарев 

LЮБОВНИЦА 
Фантазия по пьесе «Фантомные боли» 

(1ч30м) 
Рекомендуемый возраст с 16 лет 
Судьбу не выбирают, ее невозможно 

изменить, и пройти все испытания, ею пред-
начертанные, может далеко не каждый. 

В спектакле звучит вечная тема о несо-
вершенстве окружающего нас мира, конфликт 
равнодушных и циничных людей с людьми, 
которые еще способны сострадать и сопережи-
вать. В экстремальной обстановке, на «дне» 
нашей жизни, разворачивается история о пре-
делах жестокости и бесчеловечности, которым 
был дан отпор состраданием, сопереживанием 
и готовностью помочь. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – С. Почивалов (Дмитрий), Е. Ваку-
нов (Глеб), А. Пузина и Г. Волошина (Ольга) 

 

Премьера 
 13 сб, 14 вс 

О. Уайльд 

ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ 
Для взрослых людей по пьесе  

«Как важно быть серьезным (2ч10м) 

 
Алджернон Монкриф – Е. Вакунов 

Сессили Кардью – М. Фомина 
Режиссер превратила сценическую 

версию в легкое, изящное, музыкально-плас-
тическое сочинение, перенеся его в середину 
XX века. Услышьте поучения из динамичного 
развития комедийной интриги, и вы поймете, 
как точен был Оскар Уайльд, говоря: «Цель 
искусства – поучать, развлекая». 
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Автор сценической версии и режиссер-
постановщик – А. Неровная 
Артисты – Д. Сидоренко (Джон Уординг), 
Е. Вакунов (Алджернон Монкриф), Е. Игнатье-
ва (Гвендолен Ферфакс), Е. Соколова (леди 
Брэкнелл), М. Фомина и В. Сухачева (Сесили 
Кардью), О. Посаженникова (мисс Призм), 
В. Бабич (доктор Чезюбл), В. Свешников, 
Б. Винарский (Мерримен), В. Костин и Р. Да-
нилов (Лэйн) 

 

18 чт 
Е. Шварц,  

Ген. Гладков, Ю. Ким 

УРА, КОРОЛЬ!  
Музыкально-сатирическая фантазия  

в 2-х действиях по пьесе «Голый король» (2ч45м)  
Вместе с авторами режиссер спектакля 

А. Неровная стремится проанализировать, 
как в современном мире меняется человек, 
когда со свитами иронично-трусливых льсте-
цов, лгунов и проходимцев корысть и зависть 
выходят на первый план. Тогда события ми-
нувших столетий превращаются в остросо-
временную сатиру с узнаваемым прошлым и 
удивительно знакомым настоящим. И все же 
это спектакль о любви – красочный, напол-
ненный музыкой и танцами. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – Г. Волошина (Принцесса), С. Почи-
валов (Генрих), А. Рыжков (Христиан), Б. Винар-
ский (Король-жених), И. Королева (Гувернант-
ка), В. Свешников (Премьер-министр) и др. 
 
19 пт А. Соколова 

 ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ… 
Полеты во сне и наяву  

по пьесе «Фантазии Фарятьева»  
в 2-х действиях (2ч10м) 

В доме появляется жених – и мир пере-
ворачивается. Каждый кого-нибудь любит. Лю-
бит, но не слышит, не понимает. И счастье ка-
жется недостижимым. В этом спектакле есть 
все: высокий романтизм, полет мечты о все-
ленском счастье и музыка, музыка, музыка…  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – И. Королева (Александра), Е. Любимов 
(Павел Фарятьев), А. Пузина (Люба), А. Неровная 
(Мать), Н. Филиппова (Тетя) 
Исполнители песен – А. Сергеева и А. Щербина 
 
27 сб А.П. Чехов 

НЕВЕСТА 
Картины из провинциальной жизни (1ч50м) 
Диплом XI Международного театрального 

фестиваля «Мелиховская весна»  
и XXVII Международного театрального  

фестиваля «Липецкие театральные встречи» 
Она мечтала о замужестве с шестна-

дцати лет, и вот, наконец, этот день назна-
чен. Он должен стать самым счастливым в ее 
жизни. Но откуда эта тревога, эта бессонни-

ца? Быть может, то же самое испытывает 
перед свадьбой каждая невеста? А может 
быть, есть кто-то другой… 
Постановка – А. Неровная 
Артисты – Е. Игнатьева (Надя), Е. Вакунов 
(Андрей Андреич), Н. Филиппова (Марфа Ми-
хайловна), Д. Айрапетова (Нина Ивановна), Д. Си-
доренко (Саша), Е. Соколова (Тата), В. Бабич 
(Сергей Сергеич) и др. 
 
28 вс А. Вампилов 

АНГЕЛ 
Комедия по пьесе 

 «Двадцать минут с ангелом»  
в 1 действии (1ч45м) 

Лауреат VI Международного театрального 
форума «Золотой Витязь»  

Скажите, где это видано, чтобы к двум 
командированным страдальцам, прогуляв-
шим все до копейки, вдруг явился ангел и 
предложил крупную сумму? И есть ли под-
линное бескорыстие в этом мире без анге-
лов, где все вертится вокруг рубля?.. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – Е. Любимов (Хомутов), А. Рыжков 
(Анчугин), Г. Анашкин (Угаров), В. Куликов 
(Базильский), С. Почивалов (Ступак), Г. Воло-
шина (Фаина), Е. Соколова (Васюта) 
 

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

6 сб, 27 сб - 12ч 
О. Гарибова,  
Р. Казакова 

 ШЛЯМПОМПО  
Музыкальная волшебно-фантастическая 

феерия по мотивам английских сказок (1ч15м) 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – Р. Данилов (кот Дикон), В. Сухачева, 
О. Климова (Полли), С. Почивалов (Боб) и др. 
 

7 вс, 28 вс - 12ч 
В. Улановский, 

 В. Орлов 

 МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ ! .. 
 Сказка-мюзикл (1ч15м) 

Веселая музыкальная сказка о том, что 
зло и обман наказываются, а справедливость 
и добро – побеждают! В этой сказке роль 
злодея играет Лиса, которая подбивает Вол-
ка, лирика и поэта, на неблаговидный посту-
пок, предлагая ему выкрасть золотое яйцо 
Курочки Рябы. В итоге расчетливая Лиса 
остается при «своем интересе». Впрочем, 
лучше все увидеть своими глазами!  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – В. Костин и С. Мансуров (Волк), 
Д. Айрапетова и О. Ильмукова (Лиса), О. Кли-
мова и А. Пузина (Цыпленок) и др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ, 
заслуженная артистка России 

Анна Михайловна Неровная 
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Московский  
государственный  

драматический театр 
 

  
 

ул. Радио, 2, стр. 2 
м. Курская 
www.soprichastnost.ru 

тел.:  (499)263-07-42 
(495)632-19-30 

 

 

Цена билетов: 150-500 руб.  
 

1 пн  

Вечер памяти М. Рощина 

ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? 
Сказка в 2-х действиях 

Режиссер-постановщик – С. Мизери 
Артисты – М. Зимина, Е. Алиева, С. Власюк, 
В. Лофицкая, У. Милюшкина 
 

  Премьера 
3 ср, 21 вс(18ч) 

У. Хэнли 

ДВА ЭПИЗОДА 
 ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ 

Мелодрама  
по мотивам произведений известного  

голливудского сценариста У. Хенли (1ч45м) 
Режиссер – С. Мизери 
Артисты – М. Донская, Р. Вилейко, У. Ми-
люшкина, А. Батрак, А. Шишкин, А. Бугаенко 
 
4 чт А.Н. Островский 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко  
Артисты – С. Мизери (Домна Пантелевна), 
Ю. Киршина (Негина), А. Батрак (Мелузов), 
В. Хотяновский (Великатов), Е. Яцына (Смель-
ская), М. Жиров (Нароков) и др.  
 

 Премьера 
5 пт, 10 ср(17ч) 

Ф.М. Достоевский 

ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ 
ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ… 

Спектакль в 2-х действиях по повести  
«Село Степанчиково и его обитатели» (2ч50м) 

 
Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – И. Сиренко, Н. Кулинкина, В. Фролов, 

Е. Алиева, А. Батрак, А. Бугаенко, В. Долгачев, 
Р. Киршин, М. Кузнецова, В. Лофицкая, У. Ми-
люшкина, А. Пугачев, Л. Фигуровская, Е. Чебы-
шева, В. Хотяновский, В. Шихов 
 
6 сб(18ч) А.Н. Толстой 

ЛЮБОВЬ – КНИГА ЗОЛОТАЯ 
Старинный водевиль 

 в 2-х действиях (1ч20м, без антр.) 
Режиссер-постановщик – И. Сиренко  
Артисты – Л. Фигуровская, Н. Кулинкина, А. Со-
лянкина, В. Баландин, М. Жиров и др. 
 

7 вс(18ч) Ф. Гарсиа Лорка 

КРОВАВАЯ СВАДЬБА 
Трагедия в 1 действии (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – С. Мизери, М. Рассказова, А. Бу-
гаенко, М. Жиров, Ю. Киршина, Р. Киршин, 
В. Лофицкая, А. Кузнецова и др. 
 
11 чт, 27 сб(18ч) Л. Андреев 

ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ  
Представление в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Консуэлла – А. Солянкина 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко  
Артисты – В. Баландин (Тот), А. Солянкина 
(Консуэлла), Ю. Киршина (Зинида), М. Жиров 
(барон Реньяр), В. Савинов (граф Манчини) и 
др. 
 
12 пт, 26 пт А.П. Чехов 

ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х актах (2ч15м) 
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Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – М. Зимина (Раневская), А. Фастов-
ский (Гаев), Ю. Киршина (Варя), А. Пугачев 
(Лопахин), Р. Камышев (Трофимов), И. Сирен-
ко (Фирс) и др.  
 
13 сб(18ч) М. Сантанелли 

КОРОЛЕВА-МАТЬ  
Драма в 2-х действиях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – С. Мизери (Реджина), В. Баландин 
(Альфредо) 
 
14 вс(18ч), 24 ср М. Горький 

БЕЗ СОЛНЦА 
Спектакль в 2-х частях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко  
Артисты – М. Жиров (Костылев), И. Сиренко 
(Лука), А. Фастовский (Сатин), А. Булатов 
(Барон), Е. Алиева (Настя), В. Баландин (Пе-
пел), С. Власюк (Анна) и др. 
 

17 ср И.С. Тургенев 

ПРОВИНЦИАЛКА 
Комедия в 1 действии (1ч20м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – С. Мизери 
Артисты – М. Зимина, А. Булатов, Р. Камы-
шев, В. Шихов, А. Бугаенко, Т. Хлебникова и 
др. 
 

18 чт, 28 вс(18ч) П. Кальдерон 

МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – В. Баландин, М. Зимина, М. Жи-
ров, С. Власюк, А. Батрак, А. Пугачев и др. 
 

19 пт У. Гибсон 

БЕЛЫЕ РОЗЫ,  

РОЗОВЫЕ СЛОНЫ 
Комедия, но… (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко  
Артисты – С. Мизери (Молли), М. Жиров 
(Генри) 
 
19 пт(18ч) Н. Гумилев 

ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА  
Трагедия в 1 действии (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко  
Артисты – М. Зимина, В. Баландин, Е. Чебы-
шева, А. Батрак, Р. Киршин, В. Савинов и др. 
 
25 чт И. Жамиак 

МЕСЬЕ АМИЛЬКАР 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч45м) 
Можно ли в одночасье купить то, что 

нужно создать самому, например, семью… 
Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – С. Мизери, В. Савинов, Н. Кулин-
кина, А. Батрак, Е. Яцына и др. 

31 ср Г. Фигейреду 

ЛИСА И ВИНОГРАД 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Эзоп – М. Жиров 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – М. Жиров, В. Савинов, Н. Кулин-
кина, А. Солянкина, А. Батрак, А. Фастовский 
и др. 
 

 

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

  Премьера 
13 сб, 28 вс - 12ч 

М. Рощин 

ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? 
Сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Мизери 
Артисты – М. Зимина, Е. Алиева, С. Власюк, 
В. Лофицкая, У. Милюшкина 

 

7 вс(12ч) М. Ворфоломеев 

ПОРОСЕНОК КНОК,  

ИЛИ ИСТОРИЯ ДОБРОЙ КОПИЛКИ 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

 

Режиссер-постановщик – С. Мизери 
Артисты – Е. Алиева, А. Пугачев, А. Науменко, 
Р. Киршин, С. Власюк и др. 
 

14 вс(12ч) М. Панфилова-Рыжкова 

ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО 
ПОРТРЕТА 

Музыкальная сказка для детей  
в 2-х частях (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – И. Сиренко  
Артисты – М. Рассказова, Н. Кулинкина, В. Ло-
фицкая, Р. Камышев, А. Шишкин и др. 
 

21 вс(12ч) С. Маршак 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ  
Сказочное представление 

для детей от 5 лет (1ч30м) 
 Режиссер-постановщик – И. Сиренко 
Артисты – Е. Алиева, Ю. Киршина, Е. Чебы-
шева, В. Баландин, М. Жиров, А. Фастовский, 
В. Лофицкая и др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Игорь Михайлович Сиренко 
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Ломоносовский  
просп., 17 
м. Университет 

тел.:  (495)930-70-49 
(499)133-16-64 

www.dzigartheater.ru 
 

Цена билетов: 100-2000 руб., 
детские 100-800 руб. 

 

Премьера 
 4 чт, 20 сб 

Э. Радзинский 

ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И СЕНЕКИ 
Трагический фарс (2ч30м) 

Одна из лучших пьес любимого автора 
театра Э. Радзинского предстает в новой 
театральной версии. Постановщики спектакля 
увидели смысл в том, чтобы кровавую исто-
рию императора Нерона и «убойных людей», 
его подданных, сыграть как современный 
трагический фарс о человеческой природе. 
Впервые после большого перерыва на сцене 
Армен Джигарханян.  
Художественный руководитель постановки – 
А. Джигарханян 
Режиссер-постановщик – Д. Исаичев 
Артисты – С. Штейнберг (Нерон), А. Джигар-
ханян (Сенека), Д. Надточий (мальчик Спор), 
П. Ступин (Диоген), И. Гордиенко (Сенатор-
конь) 
 
5 пт, 27 сб У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – В. Медведев 
Артисты – М. Козлова (Джульетта), С. Штейн-
берг (Ромео), К. Анисимов (Меркуцио), Ф. Са-
винков (Бенволио), С. Дурсунов и Ф. Савинков 
(Тибальт), К. Худоба (Кормилица), А. Анненков 
(Брат Лоренцо), Ю. Анпилогов (Капулетти), 
О. Голубева (леди Капулетти), В. Четков (Мон-
текки), Т. Мухина и Ю. Савина (леди Монтек-
ки), А. Лапшин (граф Парис) и др. 
 
6 сб, 21 вс по М. Себастиану 

МОНА 
Мелодрама в 2-х частях (2ч40м) 
Спектакль созданный знаменитым ре-

жиссером Евгением Гинзбургом по хорошо 
известной телезрителям пьесе румынского 
драматурга Михаила Себастиана «Безымян-
ная звезда». История человеческих взаимо-
отношений, несбывшихся надежд и разоча-
рований блестяще разыграна ведущими ар-
тистами театра: Еленой Ксенофонтовой, Сер-
геем Виноградовым, Юрием Анпилоговым, 
Алексеем Анненковым. 
Режиссер – Е. Гинзбург 
Артисты – Е. Ксенофонтова (Мона), С. Вино-

градов (Учитель), Ю. Анпилогов (Григ), К. Ху-
доба (Куку), А. Анненков (Начальник вокзала), 
Д. Надточий (Паску), В. Четков (Удря), А. Лап-
шин (Иким), Н. Селиванова (Ученица), Ю. Ла-
рев (Крестьянин) и др. 
 

Премьера 
 7 вс, 28 вс 

Б. Шоу 

ПИГМАЛИОН 
Драматическая фантазия 
в 2-х действиях (2ч30м) 

Для профессора Хигинса встреча с 
цветочницей Элизой Дулитл в лондонском 
районе Ковент-Гарден неожиданно становит-
ся проблемой его жизни. Страсть, возникшая 
между Хигинсом и Элизой, провоцирует в них 
безумную энергию и стремление уничтожить 
друг друга. Герои эксцентричны, стихия не-
контролируемых импульсов в некоторой сте-
пени свойственна всем персонажам истории. 
В сценографии спектакля использованы идеи 
и сюрреалистические образы живописи Ни-
каса Сафронова. 
Режиссер-постановщик – Ю. Клепиков 
Артисты – О. Кузина (Элиза), Ю. Анпилогов, 
В. Медведев (Хигинс), С. Макарова (миссис 
Хигинс), К. Худоба (миссис Пирс), С. Эвентов 
(Пикеринг), А. Анненков, А. Морозов (Дулитл) 
 

Премьера 
 12 пт, 26 пт 

Л. Голдштейн 

КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ» 
Забавная история  

о супружеских секретах (1ч30м, без антр.) 
Божественная комедия жизни: кто ска-

зал, что кардинальные вопросы бытия для 
бывших мужа и любовника одной и той же 
женщины 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 преды-
дущие ее этапы прожиты в «розовом свете». 
Кафе «Жизнь» снова зажигает огни! Добро 
пожаловать: посторонним вход разрешен! 
Плата за вход – разум.  
Режиссер – Л. Манн /Франция/ 
Артисты – С. Эвентов (Давид Галперн), 
Ю. Анпилогов и А. Кот (Эдуард Джонсон) 
 

13 сб 
В. Мухарьямов  

(по И. Башевис-Зингеру) 

НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО,  
НЕ ЗДЕСЬ 

Драматическая история в 2-х частях  
по мотивам рассказов  

И. Башевис-Зингера (2ч20м) 
Человеческие желания, встречи исче-

зают вместе с людьми. Дома, вещи, прошлое 
живут своей жизнью. Об этом наш спектакль. 
Режиссер – Ю. Клепиков 
Артисты – С. Эвентов (Гарри), В. Четков (Марк), 
М. Соловьева и С. Васильченко (Этель), Т. Му-
хина (Адамс) 
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18 чт В. Смехов  

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ 
ШАХРАЗАДЫ 

Волшебные легенды (1ч15м) 
В основе спектакля – пьеса Вениамина 

Смехова «Али-Баба и сорок разбойников». 
Здесь собран весь колорит «Тысячи и одной 
ночи», тонкой и мудрой восточной сказки. 
Действие завораживает не только хитроспле-
тениями сюжета, но и прекрасной хореогра-
фией, потрясающей музыкой Никитина и 
Берковского, яркой игрой артистов. Это 
спектакль для взрослых, но он несет детскую 
радость, озорство и удивление. 
Режиссеры – А. Джигарханян, А. Анненков 
Артисты – С. Штейнберг (Али-Баба), С. Дур-
сунов (Хасан), К. Худоба и В. Солдатова (Фа-
тима), И. Лясковец (Зейнаб), В. Медведев и 
К. Анисимов (Касым) и др. 
 

Премьера 
    19 пт 

М. МакДонах 

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч) 

Каждая девочка мечтает стать прин-
цессой, каждая женщина хочет быть любимой 
и желанной – Королевой красоты. Это исто-
рия о двух женщинах, матери и дочери. Они 
кажутся смешными, вызывают жалость, их 
отношения трагичны и комичны одновремен-
но. Но поражает их отчаянное желание жить. 
Хочется, чтобы Морин и Мэг были счастли-
вы… Успешный дебют молодого режиссера 
Сергея Виноградова. 
Режиссер – С. Виноградов 
Артисты – Т. Мухина (Морин Фолан), Ф. Му-
минова (Мэг Фолан), Ф. Савинков (Пато Ду-
ли), С. Штейнберг (Рэй Дули) 
 

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

6 сб, 27 сб - 12ч Р. Овчинников 

СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА 
Спектакль в 2-х действиях  

по сказкам А.С. Пушкина (1ч20м)  
Динамичный, задорный спектакль с 

народными песнями и зажигательными тан-
цами, остроумными шутками и яркими ко-
стюмами. Четверка ведущих – Кот Ученый, 
Кащей, Баба Яга и Леший, – рассказывая 
историю Попа и его работника Балды, фокус-
ничает, дурачит героев и понемножку нас с 
вами. А дети – дети в восторге! 
Режиссер – А. Кирющенко 
Артисты – С. Дурсунов (Кот Ученый), М. Же-
лезнов (Балда), С. Виноградов и А. Лапшин 
(Кащей), А. Башенкова и Д. Назарова (Баба 
Яга), К. Анисимов (Леший), Г. Кришталь и 
А. Морозов (Поп) и др. 
 
7 вс, 20 сб - 12ч Е. Перов 

 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 

Вариации на тему известной сказки  
в 2-х частях (1ч20м) 

Сценическая версия театра с исполь-
зованием мотивов сказок Ш. Перро и 
Е. Шварца. Что победит – хитрость, злость и 
коварство или дружба, верность и любовь? 
Артисты предоставляют маленьким зрителям 
право самим ответить на этот вопрос. 
Режиссер – А. Башенкова 
Артисты – И. Соболева и М. Козлова (Красная 
Шапочка), Н. Колодяжная и Ю. Савина (Мама), 
А. Власова (Бабушка), В. Цыганцов (Ворон), 
К. Анисимов и В. Медведев (Волк), Т. Мухина и 
О. Голубева (Лиса), С. Штейнберг и Ф. Са-
винков (Заяц), С. Виноградов и М. Железнов 
(Медведь) 
 

 Премьера 
21 вс, 28 вс - 12ч 

Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Каждая Золушка  

может управлять королевством  
Лирическая комедия (1ч15м) 
(сценическая версия театра) 

Мудрая и озорная история для детей и 
их родителей на вечный сказочный сюжет, 
актуальный вот уже четвертое столетие. 
Спектакль полон волшебных превращений, 
юмора, музыки и танцев.  
Режиссер – Д. Исаичев 
Артисты – М. Козлова (Золушка), К. Ани-
симов (Принц), Ю. Савина и И. Соболева 
(Фея), К. Худоба (Мачеха), Д. Надточий и 
П. Ступин (Лесничий) и др. 
 

На сцене Театра на Мал. Бронной 
(ул. М. Бронная, 4, м. Пушкинская) 

 

8 пн  

«ТЕАТР. ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ…» 
Музыкально-поэтическое представление 

глазами клоуна (1ч15м) 
«Все мы – смешные актеры в театре 

Господа Бога…» (Н. Гумилев). 
«Театр. Вечная любовь…» – музыкаль-

но-поэтическое представление, созданное на 
основе текстов великих поэтов Николая Гу-
милева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, 
Осипа Мандельштама, Владимира Маяков-
ского. Сюжет о любви, страсти, вечном кон-
фликте между мужчиной и женщиной увиден 
глазами Клоуна. Через его яркие интермедии 
спектакль обретает захватывающе-острую 
зрелищную форму. Романтическая музыка 
примиряет неистовство страстей и возвра-
щает нас к желанию любви… 
Режиссеры – Ю. Клепиков, Л. Крупина 
Муз. руководитель постановки – В. Цым-
балюк-Романовская 
Артисты – Ю. Авшарова, Ю. Анпилогов, О. Го-
лубева, Е. Ксенофонтова, А. Лапина, Т. Му-
хина, Д. Назарова, Ф. Савинков, В. Цым-
балюк-Романовская, К. Худоба 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР 

Армен Борисович Джигарханян 
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ул. Лесная, 18 
(ДК им. Зуева)  
м. Белорусская 
www.kvartet-i.ru 

тел.: (499) 250-41-15 
(499) 973-34-61 

 

Цена билетов: 1000-20000 руб. 
 

   Премьера 
3 ср, 4 чт, 8 пн, 22 пн, 29 пн 

Л. Барац, 
С. Петрейков, 

Р. Хаит 

ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН 

КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК  
И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

Совместно с группой «Несчастный случай» 
(2ч30м, без антр.) 

 
А. Демидов, К. Ларин, Л. Барац, Р. Хаит 

Письма, написанные участниками 
«Квартета», обращены к очень разным и до-
вольно неожиданным адресатам, но боль-
шинство 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» 

 

11 чт 
Л. Барац, С. Петрейков,  

Р. Хаит 

ДЕНЬ РАДИО 
Совместно с группой «Бобры»/ 

«Несчастный случай» (2ч40м, без антр.) 
Один день из жизни модной радиостан-

ции. Не лучший день: все валится у героев из 
рук именно в тот момент, когда в прямом 
эфире идет «живой» марафон, тему которого 
пришлось буквально высасывать из пальца за 
десять минут до эфира. Всех музыкантов, 
участвующих в марафоне, играют Алексей 
Кортнев и команда «Несчастный случай» или 
Дмитрий Певцов и группа «Бобры». 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – Н. Гришаева, М. Виторган, М. Ко-
зырев, А. Кортнев, Д. Певцов, Д. Марьянов, 
О. Кузина, М. Полицеймако и др. 

17 ср 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО 

И АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 
О чем говорят мужчины? Конечно, о 

женщинах: процентов восемьдесят разгово-
ров посвящено им. Остальные двадцать – о 
футболе, о работе, о машинах, о деньгах, 
немножко о детях, совсем чуть-чуть о книгах. 
А вот причем здесь вилки? 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, 
К. Ларин 

 

18 чт, 30 вт 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Трагифарс о жизни и смерти (2ч15м, без антр.) 

Фирменный квартетовский стиль, при-
правленный «черным юмором» и почти серь-
езными размышлениями о смысле нашей 
жизни, пролетающей в суете быстрее, чем 
кроличья. 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – И. Золотовицкий, Л. Барац, Р. Хаит, 
А. Демидов, К. Ларин, Г. Данцигер, А. Смола, 
Е. Подкаминская, М. Коняшкина 
 
21 вс  

КЛУБ КОМЕДИИ 
(2ч15м, без антр.) 

Высший пилотаж актерского мастер-
ства – прямо на глазах у публики актеры 
придумывают и разыгрывают скетчи на темы, 
предлагаемые зрителями. «Квартет» показы-
вает свои лучшие номера и валяет дурака 
вместе с приглашенными звездами. 
Артисты – Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, 
К. Ларин, А. Агранович 
Цена билетов – от 1000 до 3500 руб. 
 

24 ср 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 

 (3ч30м, с антр.) 
На этот раз команда «радийщиков» 

отправляется на теплоходе вести предвы-
борную агитацию. Фейерверк комических 
ситуаций, очередная порция блестящих му-
зыкальных стилизаций от «Несчастного слу-
чая», и Валдис Пельш или Василий Уткин, или 
Александр Цекало в роли кандидата в гу-
бернаторы. 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – М. Виторган, Д. Марьянов, Н. Гри-
шаева, А. Кортнев, Е. Стриженова, Е. Шев-
ченко, В. Баринов, Ф. Добронравов, А. Мака-
ров, А. Пашутин, Г. Мартиросьян, М. Поли-
цеймако и др. 

Главный режиссер –  
Сергей Петрейков 
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ул. Лесная, 18 
(ДК им. Зуева)  
м. Белорусская 
www.dteatr.ru 

тел.:  
(499) 973-21-41 
(495) 250-41-15 

 

Цена билетов: 500-3000 руб. 
 

На сцене ДК им. Зуева 
(ул. Лесная, 18, м. Белорусская) 

 

6 сб, 20 сб К. Драгунская 

 ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ 
Лирическая комедия (1ч40м, без антр.) 

История про двух молодых актеров, 
влюбившихся в смешную девушку-монтиров-
щицу, обретает неожиданную глубину, отра-
жаясь в сюжетах из великой литературы, 
которые репетируют герои. Беспроигрышная 
игра «театр в театре», в которую с наслажде-
нием играют прекрасные артисты. 

 
Скрябина – И. Рахманова 

Алексей – П. Майков 
Режиссер – О. Субботина 
Артисты – И. Рахманова и А. Кузнецова, П. Май-
ков, Е. Стычкин и др. 
 
7 вс, 28 вс А. Дорфман 

КТО 
Триллер в 1 действии (2ч) 

Режиссер – М. Виторган  
Артисты – Е. Ксенофонтова, А. Ильин, С. Бело-
головцев 
 
12 пт А. Вампилов 

УТИНАЯ ОХОТА 
Драма (2ч40м) 

Режиссер – П. Сафонов  
Артисты – В. Епифанцев, Н. Михалкова, О. Ло-
моносова, С. Фролов и др. 

13 сб П. Гладилин 

МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ 
Комедия-буфф в 2-х действиях (2ч30м) 

Как правило, никто из нас не признает-
ся, в том, что сам виноват в собственных не-
счастьях. Причины своих бед мы сваливаем на 
близких и дальних родственников, друзей, 
врагов, политиков, обстоятельства, потусто-
ронние силы, а иногда… во всех бедах вино-
ват черный кот, перебежавший дорогу... 
Режиссер – П. Гладилин 
Артисты – А. Нестеров, Д. Аросьев, Е. Куты-
рева, И. Замотаев, Н. Ноздрина 
 

14 вс А. Строганов  

ОРНИТОЛОГИЯ  
Черная комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Савва Семенович – А. Багдасаров 

Танечка – И. Гринева 
Вечер. Полумрак. Мужчина и Женщина. 

Мужчина не молод, не очень красив, еще и 
женат. Женщина соблазнительна, но экзальти-
рованна и глуповата. Фарс? Но появляется 
третий, и приятный вечер превращается в кош-
марную ночь. Они решают научить его летать… 
Режиссер – В. Агеев 
Артисты – И. Гринева, А. Багдасаров, А. Усов 
 

19 пт 
М. Курочкин, В. Леванов,  

М. Дурненков и др. 

СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ 
Психотренинг в 1 действии (1ч40м) 

Почти настоящий сеанс психотренинга, 
участники которого рассказывают о своих 
детских страхах. 
Режиссер – Е. Невежина 
Сценическая редакция – О. Субботина 
Артисты – Е. Бероев, К. Алферова, А. Гри-
горьев, Д. Косенкин, Р. Хардиков, А. Лундин и 
А. Дубровский 
 

26 пт В. Шукшин 

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ 
Сказка (2ч, без антр.) 

Режиссер – О. Цехович  
Артисты – И. Замотаев, Д. Бозин, Н. Лукинский, 
К. Чепурин, А. Багдасаров, Д. Айрапетова и др. 
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На малой сцене Театра Луны 
 (ул. М. Ордынка, 31, м. Третьяковская) 

 

8 сб  

В ОБЩЕСТВЕ МЕРТВЫХ ПОЭТОВ 
По пьесе Е. Нарши «Марина»  

(1ч50м, без антр.) 

Причудливый коллаж, ироничная игра с 
фактами (и не совсем фактами… и совсем не 
фактами) биографии Марины Цветаевой… 
впрочем, не только ее. 
Режиссер – А. Огарев  
Артисты – В. Воронкова, А. Смола, И. Бара-
банов, А. Тиханова и др. 
 
19 пт по Т. Уильямсу 

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
Пьеса-воспоминание  

в 2-х действиях (2ч, без антр.) 
Описанные Уильямсом с неподдельны-

ми болью и любовью люди снова оживут в 
спектакле «Другого театра», а режиссер вме-
сте с актерами попробует найти свой способ 
передать тонкую, неуловимую атмосферу, так 
отличающую «Стеклянный зверинец» от всех-
всех остальных пьес. 
Режиссер – Г. Галавинская 
Артисты – Д. Бозин (Джим), А. Нахапетова (Лау-
ра), Э. Двинский (Том), Н. Бычкова (Аманда) 
 
 

20 сб, 24 ср по Л. Эскивель 

ШОКОЛАД  
НА КРУТОМ КИПЯТКЕ 

Кулинарно-мистическая история о любви  
в 2-х частях (2ч30м) 

Режиссер – О. Цехович 
Артисты – К. Ларина, А. Федоров, Д. Айрапе-
това, А. Багдасаров, А. Мартцинковская, И. За-
мотаев, О. Санькова, А. Нестеров, А. Резник 
 

Премьера 
    21 вс  

О. Буковски 

ГОСТИ 
Трагифарс (1ч40м, без антр.) 

Режиссер – И. Селин 
Артисты – М. Фатеев, К. Чепурин, А. Тиханова 
 
27 сб П. Марбер 

БЛИЖЕ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 
 Сложные отношения внутри любовного 

четырехугольника, мастерски закрученные 
одним из лучших современных драматургов. 
Они сходятся и расходятся, становясь все 
ближе друг другу… или все больше отдаля-
ясь друг от друга? 
Режиссер – В. Агеев 
Артисты – М. Виторган, В. Исакова, А. Кузне-
цова, Е. Стычкин 

28 вс 
М. Барановский, 

Е. Нарши 

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

 Две пьесы – два дуэта. В женском со-
бытия охватывают двадцать лет, в мужском 
укладываются в сорок минут. Первая пьеса – 
красивая, загадочная и печальная – про жен-
скую дружбу. Вторая – очень остроумная, 
довольно откровенная… и тоже в итоге не 
такая уж веселая – про мужское одиночество. 
Режиссер – Л. Тимцуник, О. Субботина 
Артисты – В. Воронкова, А. Стеклова, А. Са-
мойленко, А. Кузичев, 

 
На сцене Театра «Мост» 

(ул. Б. Садовая, 6, м. Маяковская) 
 

Премьера 
 1 пн, 25 чт   

по Б. Брехту 

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК 
Комедия (2ч) 

Режиссер – М. Павловская 
Артисты – Е. Рыбаков, Д. Бозин, Д. Гор-
шкалева, Д. Колпикова, Е. Захарова, В. Ко-
четков и др. 
 
9 вт Ю. Трифонов 

ОБМЕН 
Драма (1ч30м, без антр.) 

Режиссер – М. Павловская 
Артисты – Д. Козельский, Е. Борзова, О. Хох-
лова и О. Спиркина, Д. Горшкалева, Д. Кол-
пикова, Е. Захарова, В. Кочетков и др. 
 
30 вт О. Мухина 

ЛАВСТОРИЯ 
Спектакль в 1 действии  

по пьесе «Любовь Карловны» (1ч30м) 
Пьесу самого поэтичного российского 

драматурга поставили резко и жестко. Со 
сцены в зал рвется горячая энергия молодых 
артистов, а героиня И. Рахмановой Холли так 
свежа и сексуальна, что О. Мухина «расколо-
лась»: «Ничего удивительного – эту пьесу я 
писала о сексе». 
Режиссер – О. Цехович 
Артисты – И. Рахманова, А. Федоров, Д. Айра-
петова и др. 

 
На сцене Центра-музея В. Высоцкого 

(Нижний Таганский тупик, 3, м. Таганская) 
 

2 вт  

КОНЦЕРТ АЛЕНЫ РЕЗНИК 
«Поговорим о любви» 

Художественный руководитель –  
Сергей Петрейков 
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Русский 
духовный 
театр “Глас” 

 

ул. Пятницкая, 60  
м. Третьяковская, 
Добрынинская 
www.theatreglas.ru 

тел.: (495)959-17-39 
(495)953-05-74 

 
 

 

Премьера 
 5 пт, 26 пт 

Ф.М. Достоевский 

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И… 
Театральная версия Н. Астахова (2ч40м) 

 
Фома Фомич – Н. Астахов 

Комедия абсурда по произведениям 
Ф.М. Достоевского: повести «Село Степанчи-
ково и его обитатели» и рассказу «Бобок». 
Режиссер-постановщик – Н. Астахов 
Артисты – Т. Спиричева, Е. Галаев, М. Росляков, 
Д. Коробейников, Н. Шеховцева, Н. Корсукова и 
др. 
 
Премьера 
     9 вт 

Н. Астахов,  
Т. Белевич 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!  
Музыкальный вечер (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – Н. Астахов 
Артисты – Д. Коробейников, Н. Пылаева 

 
12 пт  

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
Документально-поэтический спектакль 

в 2-х действиях (2ч40м) 
Театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич 

Режиссер-постановщик – Н. Астахов 
Артисты – Н. Астахов, Т. Белевич, Е. Галаев 

 
16 вт Н.В. Гоголь 

РАБ БОЖИЙ НИКОЛАЙ 
Театральная версия  

Н. Астахова, Т. Белевич (2ч30м) 
Герои постановки – любящая семейная 

пара из повести Н. В. Гоголя «Старосветские 
помещики». Спектакль поднимает серьезные 
вопросы о любви, вечности, бессмертии души. 
Режиссер-постановщик – Н. Астахов 

 
18 чт В. Крупин  

ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ  
Мелодрама (2ч40м) 

Романтическая история любви наших 
современников, любви, которая не боится 
преград, расстояний и смерти. 
Режиссеры-постановщики – Н. Астахов, Т. Белевич 
 

23 вт А.Н. Островский 

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Театральная версия К. Белевича (2ч10м) 

Главный герой – мечтатель, живущий в 
мире своих иллюзий. 
Режиссер-постановщик – К. Белевич 
 

30 вт Н. Астахов, Т. Белевич 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ  
Е.Ф. РОМАНОВА 
(«Возвращение») 

 (1ч50м) 
К 65-летнему юбилею главного  
художника театра Т. Петровой 

 
Светлая, глубокая постановка о судьбе 

Великой княгини, преподобной мученицы за 
Христа Елисаветы Феодоровны, в центре 
которой – подлинный трагизм, духовная кра-
сота, жизнь вечная. 
Режиссеры-постановщики – Н. Астахов, Т. Белевич 

Художественный руководитель– 
заслуженный деятель искусств РФ 

Никита Астахов 
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МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

 

ул. Рудневой, 3 
м. Бабушкинская,  
авт. 124, 174 
www.mgiet.ru 

тел.: 
(499)184-17-11 
(499)184-17-22 

 
 

Цена билетов: 300-500 руб.,  
детские 200-300 руб.  

 

 

5 пт А. Платонов 

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
Посвящение Александру Пушкину (2ч) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – А. Парамонов, С. Щеголькова, В. При-
смотров, С. Васильев, М. Мещерякова и вся 
труппа театра 

 

  Премьера 
6 сб, 14 вс - 18ч 

Д. Аверкиев  

КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 
Замечательная вещь 

 в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Н. Антропов, А. Пантелеев, В. При-
смотров, А. Чудецкий, Ю. Давыдова, А. Лаза-
рева 

 

7 вс(18ч) А.Н. Островский 

ТУШИНО 
Драматическая хроника  

смутного времени  
в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – И. Стам, Д. Колыго, Р. Булатов, 
С. Васильев, А. Чудецкий, Н. Антропов, Д. Сер-
гин, С. Американцева-Щеголькова и др. 
 

11 чт  

КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 
Музыкально-драматический спектакль 

(1ч20м) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Т. Шарабарина, Д. Колыго, В. Дышко, 
С. Васильев, И. Мокин, М. Мизюков, С. Ще-
голькова, Н. Михеева, Н. Михайлова и др. 
 

Премьера 
     12 пт 

Г.К. Честертон 

ШАР И КРЕСТ 
Фантастическая реальность  

в 2-х частях (3ч) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Васильев, Д. Колыго, Р. Булатов 
и др. 

 
Макиен – Н. Антропов, 

«Шар и крест» 
 
13 сб(18ч) Е.П. Иванов 

 КОМЕДЬ. XVII ВЕК  
 Историко-этнографическое «полотно»  
о скоморохе Филипке, о челиге, о гусаке,  
о спеси, а кстати и о бороде боярской  

в 3-х действиях (3ч) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

18 чт  

 НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
 Театрализованный концерт (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
 

19 пт, 26 пт  

РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ  
 Традиционное обрядовое действо (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 

 

20 сб(18ч) Л. Украинка 

 ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ 
 По пьесе «Лесная песня» (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Васильев, С. Щеголькова, Н. Ми-
хеева, В. Дышко, Т. Шарабарина, Д. Колыго, 
П. Суетин, М. Мизюков, Е. Калинина, Н. Ми-
хайлова и др. 
 

21 вс(18ч)  

 ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА 
Антология городских  

увеселений России (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

  Премьера 
27 сб, 28 вс - 18ч 

 

КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 
Героико-романтическое представление   
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С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

6 сб(12ч)  

 СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ 
 Русская народная сказка (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Щеголькова, С. Васильев, Д. Ко-
лыго, Е. Калинина, Н. Михеева, П. Суетин, 
В. Дышко, Н. Михайлова и др. 

 

7 вс(12ч)  

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 
Русская народная сказка (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Щеголькова, С. Васильев, Д. Ко-
лыго, Е. Калинина, Н. Михеева и др. 
 
13 сб(12ч)  

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ  
Русская народная сказка (1ч, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Участвует вся труппа театра 

 

14 вс(12ч)  

 СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ  

И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 
Русская народная сказка 

для самых маленьких (55 мин) 
 
20 сб(12ч) Н. Шестаков 

ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ 
Русская народная сказка в 1 действии (1ч10м) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Д. Колыго, П. Суетин, И. Мокин, 
С. Васильев, С. Щеголькова и др. 
 

Премьера 
 21 вс(12ч) 

Г. Панин  

ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА  
И ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА  
Русская сказка в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Д. Колыго, П. Суетин, А. Пан-
телеев, А. Парамонов, А. Чудецкий  

Художественный руководитель –
Михаил Александрович Мизюков 

 

 

 
 

 

СОДРУЖЕСТВО 
АКТЕРОВ 
ТАГАНКИ 

 

ул. Земляной вал, 76/21 
м. Таганская 
www.taganka-sat.ru 

тел.:  (495)915-11-48  

 
Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  

 

1 пн, 22 пн По Б. Шоу  

МИЛЛИОНЕРША 
Ироническая комедия в 2-х действиях (2ч) 

 
Патриция – К. Грубник, Эпифания –  

М. Добржинская, Аластер – В. Базынков 
Режиссер-постановщик – А. Тынкасов 
Артисты – М. Лебедев, А. Баринов, М. Добр-
жинская, В. Базынков, Е. Королева и др. 
 

2 вт, 15 пн  

В.В.С.  
(Высоцкий Владимир Семенович)  

 Сценическая композиция  
по произведениям В. Высоцкого  

(1ч40м, без антр.) 
Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты – Н. Губенко, З. Славина, М. Лебе-
дев, Л. Савченко, П. Фокина, в спектакле 
участвует вся труппа театра 
Цена билетов – от 100 до 800 руб. 
 

3 ср, 31 ср Ж. Ануй 

ДИКАРКА 
Странная комедия  

в 2-х действиях (1ч50м, без антр.) 
Режиссер-постановщик – В. Щеблыкин 
Артисты – Е. Оболенская, М. Басов, И. Ива-
нов, Н. Коробов, Е. Королева, М. Федосова 
 

Премьера 
 4 чт, 17 ср 

Е. Шварц 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Музыкальная комедия (2ч30м) 

Режиссер – Н. Старкова 
Артисты – Д. Перов, М. Федосова, А. Емцов, 
М. Басов и др.  
 

6 сб, 28 вс  

 ЧАО 
Лирическая комедия в 2-х действиях  

по произведению М.-Ж. Соважона (2ч45м) 
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Режиссер-постановщик – А. Тынкасов 
Артисты – А. Носик, Л. Толкалина, В. Базын-
ков, М. Добржинская, Е. Королева, Е. Оболен-
ская, А. Тынкасов, П. Фокина, В. Щеблыкин  
Цена билетов – от 400 до 1500 руб. 
 

7 вс  

ДУРЬ  
Комедия по мотивам пьесы Н.А. Некрасова 

«Осенняя скука» (2ч, без антр.) 
Этот легкий и веселый спектакль, вы-

смеивающий одуревшего от безделья поме-
щика, наполнен шутками и музыкальными но-
мерами. 
Режиссер-постановщик – А. Кирющенко 
Артисты – М. Лебедев, А. Тынкасов, Д. Пе-
ров, Е. Габец, Е. Устюжанина и др. 
Цена билетов – от 100 до 600 руб. 
 

8 пн  

 МИСС И МАФИЯ  
Комедия по пьесе Н. Птушкиной «Мисс» (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты – М. Лебедев, З. Славина, Т. Жу-
кова-Киртбая, В. Базынков, В. Вашедский, 
А. Кайков, Т. Лукьянова, Д. Муляр, В. Радун-
ская, Н. Старкова, Е. Устюжанина и др. 
Цена билетов – от 100 до 800 руб. 
 

11 чт, 30 вт  

АРЕНА ЖИЗНИ 
Феерическая театрально-цирковая мистерия 
с дрессурой животных и людей по произве-
дениям М.Е. Салтыкова-Щедрина (2ч20м) 

 Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты – Н. Губенко, М. Басов, М. Лебедев, 
В. Щеблыкин, А. Елизаветский, Д. Муляр, 
Е. Оболенская, Д. Перов, М. Федосова и др. 
 
18 чт(18ч)  

 АФГАН 
Сценическая композиция по песням  
и письмам воинов-афганцев (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты – М. Лебедев, З. Славина, А. Богина, 
В. Завикторин, Е. Устюжанина и др. 
 
23 вт М. Ладо 

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты – Н. Губенко, З. Славина, М. Лебе-
дев, Л. Савченко, Т. Лукьянова, Н. Старкова, 
В. Вашедский, М. Басов, М. Федосова, В. За-
викторин и др. 
 

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

6 сб(12ч) П. Ершов 

КОНЕК-ГОРБУНОК 
Сказка (2ч10м) 

Режиссер-постановщик – В. Щеблыкин 
Артисты – М. Басов, В. Базынков, А. Дань-
кова, М. Добржинская, А. Емцов, В. Завик-
торин, А. Кайков, Е. Оболенская, Д. Перов, 
А. Плентайтис, И. Усок и др.; детский хорео-
графический ансамбль «Фантазия» (руково-
дитель – Н. Ильина) 

 

7 вс, 20 сб - 12ч  

ДВЕ БАБЫ-ЯГИ 
Сказка в 2-х действиях  

по пьесе Т. Карелиной, Р. Сефа (1ч20м) 
Режиссер-постановщик – В. Игнатюк 
Артисты – Д. Бедарев, Д. Белоцерковский, 
Н. Бодякова, К. Грубник, А. Демидов, Д. Кар-
пеев, Р. Серков, Д. Харькова и др.  
 
 

13 сб(12ч) В. Маслов 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ,  
СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ  

Сказка в 2-х действиях (2ч15м) 
Режиссер-постановщик – С. Кутасов 
Артисты – Д. Перов, К. Петров, Н. Рябков, 
Е. Яковлев, А. Елизаветинский, М. Басов, 
А. Плентайтис, А. Кайков, Д. Михайличен-
ко, Е. Устюжанина, Д. Муляр, В. Завикто-
рин, П. Фокина 
 

  Премьера 
14 вс, 27 сб - 12ч 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА 
По пьесе В. Лившица и Н. Кичановой  

«Таинственный гиппопотам» (2ч) 
Режиссер – Е. Королева 
Артисты – Р. Серков и П. Афонькин, К. Груб-
ник, А. Васильев и Д. Муляр, А. Емцов и А. Алеш-
кин, И. Клабукова и Н. Балякина, И. Иванов и 
В. Лонгвинов, Д. Харькова и В. Райкова, Н. Бо-
дякова и А. Балякина, Д. Карпеев и К. Петров 
 
21 вс(12ч) С. Аксаков 

ЦВЕТОК АЛЕНЬКИЙ 
Сказка в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – В. Щеблыкин 
Артисты – М. Басов, Д. Михайличенко, Е. Обо-
ленская, Н. Старкова, И. Усок, М. Федосова, 
П. Фокина и др. 
 
28 вс(12ч) В. Губарев 

 КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
Сказка в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – С. Кутасов 
Артисты – Д. Перов, М. Басов, А. Плентайтис, 
А. Кайков, Д. Михайличенко, И. Усок, В. За-
викторин и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Николай Губенко 
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Государственный 
театр киноактера 

  

ул. Поварская, 33 
м. Баррикадная 
www.teatrkinoaktera.ru 

тел.:  (495)690-55-24 
(495)690-28-11 

 

 

Премьера 
  8 пн, 9 вт 

С. Волынец 

ДЕВУШКИ БИТЛЗ 
Трагикомедия (2ч30м) 

Девушки появляются на шоу и расска-
зывают «истории своих отношений» с Джо-
ном, Полом, Джорджем и Ринго Старром. И 
вдруг все «шоу» оказывается в совершенно 
другом пространстве, имя которому «Земля-
ничные Поляны». Это лечебница для умали-
шенных. Но кто же сошел с ума – фанатки 
«Битлз» или Мир?… 
Режиссер-постановщик – С. Красноперец 
Артисты – М. Полицеймако, Д. Бозин, Ю. Рут-
берг, О. Железняк, И. Пиварс-Кайдановская, 
И. Юрченко и др. 
 

Премьера 
10 ср, 21 вс 

К. Гольдони 

ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО 
Музыкальная комедия в 2-х действиях (3ч) 

Спектакль по популярной пьесе Карло 
Гольдони «Слуга двух господ» об остроумном 
и ловком слуге Труффальдино, который 
умудрился не только услужить сразу двум 
хозяевам, но и устроить их судьбу, а заодно и 
личное счастье. 
Режиссер-постановщик – Р. Манукян 
Артисты – Э. Радзюкевич, О. Кабо, Д. Бозин, 
Д. Бондарков, М. Берсенева, А. Маклаков, 
Т. Разоренова, И. Шевчук, Г. Юхтин и др. 

 

14 вс Л. де Вега 

ДУРОЧКА 
Романтическая комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

История о легкомысленной девушке, 
которая влюбившись стала на удивление со-
образительной. В спектакле, полном мо-
лодого задора и романтики, много музыки, 
песен, танцев, феерических костюмов и кра-
сочных декораций. 
Режиссер-постановщик – Е. Радомысленский 
Артисты – Е. Вуличенко, А. Пашков, Т. Голо-
ванова, В. Козелков и др. 
Цена билетов – от 150 до 1200 руб. 
 

Премьера 
     19 пт 

Б. Брехт 

КАРЬЕРА АРТУРА УИ 
Гангстерская история  
в 2-х действиях (1ч50м) 

Эта пьеса – о нашем мире, о нашем 
времени и обо всех нас… 
Режиссер-постановщик и сценограф – 
Б. Бланк 
Артисты – А. Москвичев, В. Козелков, И. Епи-
фанова, Л. Удалов, Ю. Гаркави и др. 

26 пт М. Орр, Р. Дэнем 

ИНТРИГИ БРОДВЕЯ 
Музыкальное шоу в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – А. Яббаров 
Артисты – И. Шевчук, Н. Гончарова, Г. Юхтин, 
В. Козелков, А. Москвичев, А. Пятков, Е. Вол-
кова, П. Борунова, А. Афанасьева-Шевчук, Л. Уда-
лов, И. Епифанова и др.  
Цена билетов – от 150 до 1200 руб. 
 

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

  Премьера 
13 сб, 27 сб - 13ч 

С. Михалков, 
муз. А. Филиппа 

ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ  
Мюзикл для всей семьи (1ч30м) 

Добрая, веселая и всегда современная  
история, рассказывающая о взаимоотношени-
ях непослушных детей и их родителей.  
Режиссер-постановщик – А. Филипп 

 

14 вс, 28 вс - 12ч О. Кузнецов, А. Видгоп 
ЩЕЛКУНЧИК  

И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ 
Спектакль для детей и взрослых 

 в 2-х действиях (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – А. Яббаров 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 

 

20 сб(12ч) В. Губарев, А. Успенский  

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
Сказка в 2-х действиях (2ч) 

Одна девочка попала в сказочную 
страну, где ей пришлось пережить много 
опасных приключений, подобных тем, о кото-
рых она читала в старых сказках. 
Режиссер-постановщик – В. Аулов 
Артисты – В. Иванова, Т. Голованова, А. Фе-
дущак, В. Козелков, Т. Ташкова, Е. Муратова, 
П. Борунова, Т. Разоренова, Л. Удалов, В. Во-
ронков и др. 
Цена билетов – от 100 до 600 руб. 
 

М А Л Ы Й  З А Л  
 

11 чт(20ч)  

ПОЭТ МАРИНА ЦВЕТАЕВА 
Моноспектакль по стихам  
Марины Цветаевой (1ч15м) 

Режиссер-постановщик – Е. Радомысленский 
Исполняет – Е. Муратова 
Цена билетов – 200 руб. 
 

25 чт(20ч)  

УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМ 
Спектакль по произведениям 

 О. Мандельштама и воспоминаниям  
Н. Мандельштам (1ч15м) 

Артисты – Е. Муратова, Е. Радомысленский 
Цена билетов – 200 руб. 

Директор театра –  
заслуженный деятель искусств РФ 

Сурен Шаумян 
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Московский 
драматический  
театр “АпАРТе” 

 

www.aparte.ru тел.: 
(495)697-45-60  
(495)697-33-46 
(495)691-21-56 

 

Цена билетов: 200-1200 руб. 
детские 200-500 руб. 

 

В помещении театра «АпАРТе» 
(Тверской бул., 8, стр. 1, вход через арку) 

 

3 ср, 17 ср Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР. 1835 
Сцены по текстам Н.В. Гоголя (3ч50м)  

 
Хлестаков – И. Косичкин 

Режиссер – А. Любимов 
Артисты – И. Сигорских, Г. Виноградова, В. Во-
робьев, Ю. Голубева, Д. Степанян, А. Иванков, 
И. Косичкин, Д. Ефремов, Д. Манохин и др. 

 
4 чт, 25 чт К. Драгунская 

ПРОБКА 
Трагифарс (1ч20м, без антр.) 

Режиссер – И. Косичкин 
Артисты – Д. Ефремов, Ю. Голубева, Е. Ста-
ростина, А. Орловский, П. Кондратьева 

 

Премьера 
    10 ср 

Ж.Б. Мольер 

 ТАРТЮФ 
Комедия (2ч30м) 

Режиссер – Н. Григорьева 

Артисты – Д. Манохин, А. Иванков, Ю. Го-
лубева, О. Додонова, П. Кондратьева, Д. Еф-
ремов, Д. Лапега, Д. Степанян 

 
11 чт А. Осецка 

ВКУС ЧЕРЕШНИ 
Лирическая комедия (2ч35м) 

Режиссер – А. Каневский 
Артисты – Ю. Голубева, А. Никульников 

12 пт, 26 пт И.А. Гончаров 

 ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 
Лирическая трагикомедия 
в 2-х действиях (2ч40м)  

Режиссер – Н. Григорьева 
Артисты – А. Иванков, Д. Манохин, В. Воро-
бьев, А. Зыкова, О. Додонова 

 

19 пт   

ВОДЕВИЛЬ 
По произведению А.П. Чехова «Предложение» 

(1ч15м, без антр.) 
Режиссер – Н. Григорьева  
Артисты – В. Воробьев, С. Рубеко, Ю. Голу-
бева, А. Иванков, Д. Манохин, Д. Степанян, 
Д. Ефремов 

 

Премьера 
    29 пн 

А.П. Чехов 

ПРО ЛЮБОВЬ РАНЕВСКУЮ 
По тексту пьесы «Вишневый сад» (2ч) 

Режиссер – А. Любимов 
Артисты – А. Орловский, О. Остроумова, М. Пярн, 
И. Косичкин, Д. Ефремов и др. 

 
На сцене Театрального дома «Старый Арбат» 
(Филипповский пер., 11, вход со двора,  

м. Арбатская, Кропоткинская) 
 

6 сб(20ч) Б. Фрил 

 ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 
Мелодраматические этюды с намеком  

на продолжение по мотивам произведений 
А.П. Чехова в 1 действии (1ч45м, без антр.) 
Совместно с Продюсерским центром А. Зуева 
Режиссеры – А. Зуев, М. Кангелари 
Артисты – А. Зуев, М. Кангелари 

 

14 вс  В. Зуев 

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 
Сцены из нашей жизни (1ч20м, без антр.) 

Режиссер – А. Любимов 
Артисты – М. Пярн, П. Кондратьева, Е. Старос-
тина, А. Иванков, Д. Лапега, А. Зыкова, Л. Со-
ловьева 

 
20 сб(18ч) У. Шекспир 

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч50м) 

Режиссер – Г. Стрелков 
Артисты – И. Косичкин, И. Сигорских, А. Зуев, 
А. Орловский, Д. Дежин, И. Оболдина, Г. Виног-
радова, Н. Люшненко, А. Зыкова, Ю. Бал-
мусов, В. Воробьев, Д. Ефремов, Д. Манохин, 
Д. Степанян 

 

21 вс, 28 вс Е. Гремина 

САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА 
Комедия из колониальной  
жизни XIX века (2ч40м) 

Режиссер – Г. Стрелков 
Артисты – И. Оболдина, Д. Бобров, В. Воро-
бьев, А. Зуев, Л. Чаклин, Е. Нестерова, И. Ко-
сичкин и др. 
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Премьера 
24 ср, 31 ср 

 

 АГАТА КРИСТИ. ДЕТЕКТИВ 
По мотивам произведений А. Кристи (1ч30м) 
Режиссер – А. Любимов  
Артисты – Л. Соловьева, И. Косичкин, А. Ор-
ловский, Г. Виноградова, Д. Ефремов и др. 
 

27 сб  

ФАНТАЗИИ  
ИВАНА ПЕТРОВИЧА 

Игра воображения с непредсказуемым  
финалом по мотивам произведений 

А.С. Пушкина (1ч50м) 

 
Дуня – И. Оболдина 

Иван Петрович Белкин – В. Салтыков  
Самсон Вырин – Ю. Балмусов 

Режиссер – Г. Стрелков 
Артисты – Ю. Балмусов, В. Салтыков, И. Обол-
дина, В. Воробьев, И. Косичкин 
 

Премьера 
 29 пн(20ч) 

В. Дурненков 

 MUTTER 
Трагикомедия (1ч50м) 

Студия «Театр» А. Левинского 
Режиссер – А. Левинский 
Артисты – Т. Ломинадзе, Т. Рештакова, В. Плот-
нов, А. Левинский, А. Трошин, Т. Барабаш и др. 

 

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

6 сб(15ч) А.С. Пушкин 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 

Семейная сказка (1ч20м, без антр.) 
Режиссер – Н. Григорьева 
Артисты – А. Иванков, В. Воробьев, А. Зы-
кова, Л. Соловьева, Е. Старостина, О. Додо-
нова, Д. Лапега, Д. Степанян 
 

13 сб(15ч) Ю. Ноздрин 
 МОРОЗКО 

Снежная сказка про исполнение желаний 
для взрослых и детей от 9 лет  

 в 1 действии (1ч15м) 
Режиссер – Н. Григорьева 
Артисты – В. Воробьев, Е. Старостина, Ю. Голу-
бева, А. Иванков 

Художественный руководитель – 
Андрей Геннадьевич Любимов 

 
 

Варшавское шоссе, 71 
м. Варшавская 
www.shalom-theatre.ru 

тел.: (499)610-37-58 
(499)610-48-73 

 

Цена билетов: 300-900 руб.,  
детские 300-550 руб.  

 

Спектакли идут на русском языке 
 

4 чт, 14 вс(18ч)  

ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА  
С ГАРНИРОМ 

Концерт еврейской песни, танца  
и анекдота (2ч30м) 

Ведущий – А. Левенбук 
Артисты – М. Евтюхов, О. Яппарова, Г. Абра-
мов, М. Кресина, О. Гринштейн и др. 
 

Премьера 
 5 пт, 11 чт 

Д. Кон 

РАЗМОРОЖЕННЫЙ 
Комедия по пьесе 

«Мой дедушка моложе меня» 
Постановка – М. Церишенко 
Артисты – А. Морозов (театр «Кривое зер-
кало»), О. Пышненко, Т. Курская, Я. Хачатурова, 
В. Баранова, П. Ганшина, О. Домбровский, А. Тол-
мачев и др. 

 
6 сб, 13 сб - 18ч А. Трушкин 

ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 
(«Пуримшпиль на каждый день») 

Сатирические ассоциации  
с сегодняшним днем в традиционном  

еврейском представлении-капустнике (2ч30м) 

 
Ахашверош – О. Пышненко 

Эстер – Е. Костеневская 
Постановка – А. Левицкий  
Хореография – В. Витолс  
Артисты – О. Пышненко, Е. Костеневская, 
О. Боринис, А. Толмачев, М. Макаров, Г. Кага-
нович, Г. Абрамов и др. 
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7 вс(18ч), 18 чт Б. Рацер, В. Шаинский 

ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА  
МНЕ ТЕПЕРЬ РОДНЯ  
Мюзикл в 2-х действиях  

по книге Д. Фридмана «Мендель Маранц» (2ч15м) 
Постановка и хореография – В. Витолс 
Артисты – Г. Каганович, Я. Хачатурова-Лиф-
шиц, М. Вишнякова, М. Кресина, А. Мокроусов, 
Т. Курская, Г. Абрамов, М. Евтюхов, М. Соло-
пов, О. Гринштейн и др. 

 

12 пт Н. Коляда 

МАДАМ РОЗА 
Спектакль по роману Э. Ажара  
«Вся жизнь впереди» (2ч15м) 

Для совершеннолетних 
Режиссер – В. Витолс 
Артисты – С. Свибильская, М. Солопов, Г. Кага-
нович, В. Парсаев, А. Толмачев, И. Цыбульский 
 

19 пт  

 ЧТО ТЫ В НЕЙ НАШЕЛ?  
1001-й ответ на вопрос 

 «Что такое любовь?» по роману «Шоша»  
И. Башевиса-Зингера (2ч30м) 

Постановка – В. Витолс 
Артисты – А. Стерлюгина, П. Шингарев, В. Тара-
сова, О. Гринштейн, М. Кресина, Я. Хачатурова-
Лифшиц, Г. Каганович, В. Баранова и др. 
 

20 сб(18ч) Б. Рацер, А. Журбин 

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ  
Мюзикл в 2-х действиях по одноименному 

роману Шолом-Алейхема (2ч50м) 
Постановка и хореография – В. Витолс 
Артисты – П. Асоскова, И. Ширяева, Д. Дэмкив, 
М. Вишнякова, Г. Абрамов, Я. Хачатурова-Лиф-
шиц, А. Толмачев, В. Тарасова, М. Кресина, 
С. Свибильская, О. Яппарова и др. 
 

21 вс(18ч) А. Хайт 

МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях (2ч45м)  
Постановка – Л. Шимелов 
Артисты – В. Тарасова, М. Солопов, М. Мод-
ро, С. Свибильская, А. Толмачев, Л. Шиме-
лов, Г. Каганович, А. Карпов /Театр «У Никит-
ских ворот»/, М. Кресина, А. Бессалах и др. 
 

25 чт  

ВЕЧЕР ЮМОРА 
 

26 пт  

Концерт ансамбля  
«МЕЙДЕЛЕХ» 

 
27 сб(18ч)  

НЕИСТОВАЯ АНАСТАСИЯ 
Мистическая комедия по пьесе Э. Федотова 

Постановка – А. Толмачев 
Артисты – Н. Крачковская, М. Колесниченко, 
А. Зверева, А. Катин и др. 

28 вс(18ч)  

О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ  
Сольный концерт М. Евтюхова  

 

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

6 сб(12ч) А. Хайт, А. Курляндский 

 НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 
Спортивно-музыкальная сказка  

в 2-х действиях (1ч40м) 

 
Волк – М. Солопов 

Постановка и хореография – В. Витолс 
Артисты – М. Солопов, Д. Дэмкив, М. Кресина, 
А. Фролова, М. Липнер, И. Соколов, С. Свибиль-
ская, Я. Хачатурова-Лифшиц, О. Боринис и др. 
 

7 вс, 20 сб - 12ч 
А. Хайт, А. Левенбук, 
 музыка Б. Савельева 

КОТ ЛЕОПОЛЬД 
Веселый мюзикл для детей (1ч25м) 

Постановка – В. Витолс 
Артисты – М. Солопов, А. Мокроусов, Я. Хача-
турова-Лифшиц, С. Свибильская, М. Кресина, 
И. Цыбульский, Т. Фролов, А. Крайний и др. 
 

13 сб, 21 вс - 12ч А. Хайт, А. Левенбук 

ОПЕРАЦИЯ «ТРАЛИ-ВАЛИ»,  
ИЛИ ЗАГОВОР ШАПОКЛЯК 

Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч40м) 
Постановка – В. Витолс 
Артисты – В. Тарасова, В. Патмалникс, Д. Гу-
дочкин, А. Мокроусов, А. Крайний, И. Цыбуль-
ский и др. 
 

  Премьера 
14 вс(12ч) 

У. Хуб  

А ТРЕТИЙ ПИНГВИН В ЧЕМОДАНЕ 
Увлекательное приключение 
 веселых пингвинов (1ч50м) 

Постановка – В. Витолс 
Артисты – А. Стерлюгина, П. Асоскова, В. Ба-
ранова, И. Цыбульский, И. Соколов, А. Цыкин 
и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Левенбук 
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МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР п/р В. СПЕСИВЦЕВА 

 
 

ул. Руставели, 19 
м. Дмитровская 
www.spesivcev.ru 

тел.:  (495)618-23-32 
(495)619-16-00 

 
 

Цена билетов: 200 руб. 
 

2 вт (19ч) У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Драма в 1 действии (1ч30м) 

 
Меркуцио – А. Иванюк 

Ромео – Д. Дзыгар 
Произведение написано сотни лет 

назад. В неравном поединке с вековыми 
предрассудками Ромео и Джульетта гибнут. 
История первой несчастной любви двух 
влюбленных, которая длилась четыре дня. 
Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – А. Бушуев (Меркуцио), а также 
студенты РАТИ 

 
3 ср Р. Бах 

ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 
Драма в 1 действии (1ч) 

Идея спектакля – изменить законы 
привычной жизни, стремиться к недосягае-
мой цели. Цель одна: летать и познать чув-
ство полета. Музыкальный спектакль в со-
провождении группы «Ария». 
Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Хатюхин (Джонатан), Л. Бабаева 
и Д. Кузнецова (мать Джонатана), Д. Дзыгар 
(Старейшина стаи), А. Иванюк (Чианг) и др. 

 
6 сб(18ч) Д.И. Фонвизин 

ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ 
(«Недоросль»)  
Комедия (1ч20м) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – М. Потемкин (Простаков), М. Ла-
рина (Простакова), А. Иванюк (Правдин), 
В. Туник (Стародум), А. Никитенкова (Софья) 

 
7 вс (17ч) Ж. Амаду 

КАПИТАНЫ ПЕСКА 
Трагикомедия (1ч) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Постановка – В. Спесивцев 
Артисты – С. Хатюхин (Педро Пуля), Д. Дзы-
гар (Профессор), Илья Рейзвих (Долдон) и др. 

 
12 пт А.Н. Островский  

БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – Д. Кузнецова (Лариса), М. Штубер 
(Огудалова), А. Иванюк (Паратов), С. Спесив-
цев (Карандышев) и др. 

 
13 сб(18ч) А.С. Пушкин 

ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН 
Роман в стихах (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – Д. Дзыгар (Онегин), С. Спесивцев 
(Ленский), А. Никитенкова (Татьяна) и др. 

 
14 вс(17ч), 23 вт(13ч) Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР  
Комедия (1ч) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – Д. Дзыгар (Городничий), Д. Арахчян 
(Анна Андреевна), М. Ларина (Марья Антоновна), 
В. Спесивцев (Хлестаков), В. Туник (Земляника), 
Д. Кузнецова (Хлопов), С. Ульяненков (Ляпкин-
Тяпкин), С. Спесивцев (Шпекин), П. Дегтярев 
(Бобчинский), С. Хатюхин (Добчинский) и др. 
 
16 вт, 23 вт(11ч) А.С. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА 
Музыкальная комедия (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Спесивцев (Фамусов), Д. Куз-
нецова (Софья), Д. Дзыгар (Чацкий), И. Пус-
товалов (Молчалин), М. Ларина (Лиза), А. Ива-
нюк (Репетилов), В. Туник (Скалозуб), В. Спе-
сивцев (Загорецкий), А. Никитенкова (Хлес-
това) и др. 
 
19 пт М. Горький 

НА ДНЕ  
Музыкально-драматический спектакль (1ч20м) 
Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Спесивцев (Лука), А. Никитенкова 
(Наташа), И. Пустовалов (Пепел), В. Туник (Кос-
тылев), Д. Кузнецова (Василиса), Д. Дзыгар 
(Медведев), М. Ларина (Квашня), А. Иванюк 
(Актер), Л. Бабаева (Анна), В. Спесивцев (Ба-
рон), С. Ульяненков (Сатин) 

 
20 сб(11ч), 21 вс(14ч) В.С. Спесивцев 

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 
Библия для детей (45 мин) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Ульяненков (Голос Бога), 
Д. Кузнецова (Ангел), В. Спесивцев (Змей, 
Иуда), А. Никитенкова (Ева), А. Иванюк (Мои-
сей), С. Спесивцев (Симеон), В. Туник (Фа-
раон), М. Потемкин (Иаков) и др. 
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27 сб(18ч) С. Есенин 

ДОРОГИЕ МОИ 
Драматическое музыкальное шоу (1ч20м) 

Спектакль необычен смешением мно-
гих театральных жанров. Специфическая 
трактовка режиссером В. Спесивцевым обра-
за Емельяна Пугачева позволяет по-новому 
взглянуть на историческую роль этого чело-
века, увидеть его трагическую судьбу: боль 
поражения, унижения, непонимание Пугачева 
русским народом. Трагично в постановке и 
неприятие народом свободы, воли. В спек-
такле звучит классическая музыка в исполне-
нии Эммы Шапплин. 

 
Чумаков – Д. Дзыгар 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Ульяненков (Пугачев), А. Иванюк 
(Хлопуша) и др. 
 

Премьера  
  28 вс(17ч) 

Ф.М. Достоевский 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Трагическое шоу (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
Артисты – С. Спесивцев (Раскольников), 
С. Лызлов (Порфирий Петрович), М. Ларина 
(Соня), Л. Бабаева (Раскольникова)  
 

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

Премьера  
 14 вс(14ч) 

В. Спесивцев 

СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА 
Украинская сказка (45 мин) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 
 

Премьера  
 28 вс(14ч) 

В. Спесивцев 

СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА 
Датская сказка (45 мин) 

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев 

Художественный руководитель – 
народный артист РФ 

Вячеслав Семенович Спесивцев 

 

 

 

Театр  
“Мир искусства” 

 

www.miteatr.ru тел.:  (495)688-60-64 
 
 

Цена билетов: 400-500 руб. 
 

В помещении  
Театра музыки и драмы п/р С. Намина 

(Крымский вал, 9, стр. 33, в здании  
«Зеленого театра» ЦПКиО им. Горького) 

 

1 пн По рассказам В. Шукшина 

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
Драма из современной  

русской жизни (1ч25м, без антр.) 
В борьбе за судьбу арестованного крес-

тьянского парня столкнулись правда закона и 
правда матери… В роли Матери – н.а. Рос-
сии А. Антоненко-Луконина (Театр на Малой 
Бронной). 
Артисты – А. Антоненко-Луконина, С. Блохин, 
А. Волков, А. Кравцов, Э. Рябинин, А. Соко-
лов, Е. Окутина, Г. Абрамов, В. Конашенков 

 

Премьера 
 8 пн, 22 пн 

А. Кравцов 

РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 
Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч) 

Известные советские музыканты в со-
ставе фронтовой концертной бригады оказы-
ваются на территории, оккупированной фа-
шистами... Умный зритель, не старайтесь 
угадать финал. 
Постановка – А. Кравцов 
Артисты – С. Блохин, С. Авилова, А. Гусаров, Е. За-
ложных, К. Новиков, А. Пархоменко, Л. Шахова 
 

15 пн А. Кравцов 

ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 
(«Ночи покаяний») 

Историческая драма в 2-х актах (2ч30м) 
Зрителю дано сопережить два дня из 

жизни Екатерины Второй: самый счастливый 
и самый трагический. Этот спектакль о вели-
кой женщине и великой императрице при-
знан зрителями и прессой. 
Постановка и сценография – А. Кравцов 
Костюмы – С. Новикова 
Артисты – С. Авилова (Екатерина), В. Фалю-
тинская (Дашкова), С. Блохин (Ланской), 
В. Конашенков (Орлов), Е. Заложных (Мария 
Федоровна), Н. Кряжева и Т. Лосева (Пере-
кусихина), А. Соколов (Вейкарт), П. Ганыш 
(Музыкант) 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Михайлович Кравцов 
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www.chekhov.ru тел.:  (499) 241-09-71 
(499) 795-91-74 

 
 Цена билетов: 500-9000 руб.  

 

На сцене Театра эстрады 
(Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая) 

 

13 сб, 14 вс Ф. Вебер 

УЖИН С ДУРАКОМ 
Пронзительная комедия (2ч) 

Представьте себе, что сегодня у вас 
ужин с друзьями. Обязательное условие – 
привести с собой… дурака. Дурак, естествен-
но, не догадывается, почему ему оказана такая 
«честь». Смысл шутки в том, чтобы развязать 
необычному гостю язык. Тот же, кто приведет 
«лучшего», – победитель. А теперь представь-
те, что у вас страшный приступ радикулита, 
жена уходит из дома, а перед вами тот самый 
дурак, приглашенный на ужин… 
Режиссер – Л. Трушкин 
Артисты – Г. Хазанов, О. Басилашвили и Б. Дья-
ченко, М. Пинскер, А. Давыдов, Е. Власова, 
М. Орел и О. Коростышевская, А. Сергеева, 
В. Михайловский 
 
19 пт М. Камолетти 

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ… 
Комедия (2ч) 

Представьте, что жена уезжает к маме 
на целых две недели. А к вам, в ваш неболь-
шой домик (всего в полутора часах езды от 
Парижа), приезжает сногсшибательная кра-
сотка. А теперь представьте, что все пошло 
наперекосяк: жена не уехала, вместо красот-
ки к вам завалилась хамоватая повариха, а 
так тщательно спланированный очарователь-
ный вечер стал настоящим кошмаром! И 
невозможно понять, сколько еще любовников 
может поместиться на одном квадратном 
метре вашего уютного домика. Вы – ваша 
жена – ваш друг – ваша красотка – ваша 
повариха – ее муж… Но, что бы ни происхо-
дило, помните: спорить с поварами – по-
следнее дело. Могут отравить… 
Режиссер – Л. Трушкин 
Артисты – Г. Хазанов, Г. Петрова, Б. Дьячен-
ко, И. Оболдина и Л. Тихомирова, Е. Власова 
и Е. Клочкова, В. Лернер 
 

20 сб И. Губач 

МОРКОВКА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА 
Исторический анекдот (1ч40м) 

Бывает так, что пучок морковки может 
быть важнее десяти пушек, а умение скор-
чить смешную физиономию – ценнее военной 

победы. 1819 год. Пятнадцатая годовщина 
коронации Императора Наполеона. Наполеон 
вместе с двумя оставшимися преданными 
ему генералами в изгнании на острове Свя-
той Елены. Но он и не подозревает, что за-
должал простолюдинке Жозефине Понтиу, 
которая назвала своих четырех сыновей в 
честь императора Наполеонами: Наполеон-
Франсуа, Наполеон-Жозеф, Наполеон-Бер-
нар и Наполеон-Луи. И вот Жозефина Понтиу 
добирается до острова Святой Елены, чтобы 
предъявить Императору свой счет… 

 
Наполеон – Г. Хазанов 

Жозефина – И. Оболдина 
Режиссер – Л. Трушкин 
Артисты – Г. Хазанов, И. Оболдина, Б. Дья-
ченко, Б. Шувалов, А. Давыдов, В. Михайлов-
ский 
 

Премьера 
     21 вс 

Э. Ассу 

КРУТЫЕ ВИРАЖИ 
Почти комедия (1ч30м) 

Снова о любви. Она бывает страшной и 
нежной, лишает рассудка, рождает иллюзии, 
возносит и ниспровергает. И если от любви 
до ненависти всего один шаг, каково рассто-
яние в обратную сторону: от ненависти до 
любви? Жизнь подарила герою невероятную 
встречу с женщиной. Встречу, которая могла 
бы перевернуть его жизнь. Все-таки случай-
ное знакомство – непредсказуемая штука. 
Эта роль была написана специально для 
Алена Делона. У нас ее играет Геннадий 
Хазанов. Это определило жанр спектакля, а 
может быть и смысл.  
Режиссер-постановщик – Л. Трушкин 
Артисты – Г. Хазанов, А. Большова 

Художественный руководитель – 
Леонид Трушкин 
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ул. Павловская, 6,  
м. Серпуховская 
www.durova.ru 

тел.: (495)958-59-50 
(499)236-85-04 

 
Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А  

 

Цена билетов: 100-2000 руб.  
 

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

6 сб, 7 вс - 11ч,14ч  

ОДНАЖДЫ ВИННИ ПУХ… 
Плюшевая сказка по мотивам книги А. Милна 

в 2-х действиях  
для детей от 2-х лет (1ч25м) 

 
Любимые герои поют песни, спасаются 

от наводнения, учатся дружить с Дождем и 
лесными эльфами, играют с пчелами в зри-
тельном зале и, наконец, все вместе строят 
домик для Ослика Иа... 
Режиссер – О. Сидоркевич 
 

   Премьера 
20 сб, 21 вс - 12ч,15ч 

Г.Х. Андерсен 

ОГНИВО 
Музыкальная сказка в 2-х действиях 

для детей от 6 лет (1ч50м) 
Поэтичная и удивительная история ко-

роля сказок Г.Х. Андерсена. История о любви 
обыкновенного солдата к изнеженной и ка-
призной принцессе наполнена волшебными 
событиями и персонажами. Спектакль идет в 
сопровождении живого оркестра. 
Режиссер – Т. Дурова 

27 сб, 28 вс - 12ч,15ч 
В. Малышков, 

С. Таюшев, А. Абрамов 

БАЙ-БАЙ, ХРАПЕЛКИН! 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях 

 для детей от 6 лет (1ч30м) 
Это умная, добрая сказка, определенная 

авторами как «музыкальные сновидения для 
детей и родителей». По жанру – синтез драма-
тического спектакля, классического детского 
мюзикла, авторской анимации и впервые реа-
лизованного принципа интерактивной сцено-
графии. 
Режиссер-постановщик – Т. Дурова 
 

М А Л А Я  С Ц Е Н А  
 

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

6 сб(11ч); 
7 вс, 14 вс - 11ч,13ч 

 

ОТШЕЛЬНИК И РОЗА  
Для детей от 4 лет (55 мин, без антр.) 

«Отшельник и роза» – чудесная фанта-
зия по одноименной сказке Бориса Заходера. 
Почти всех персонажей в этой сказке «игра-
ют»… руки! Ладонь, пять пальцев, смешные 
глазки-пуговички – и вот перед нами уже 
ожил непоседливый и замечательно симпа-
тичный Рак-Отшельник… И сколько еще таких 
находок и открытий ждет маленьких зрителей 
во время спектакля! 
Режиссер – Л. Столыпин 

 
13 сб(11ч)  

КАРТОННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК  
И МОТЫЛЕК 

Для детей от 3 лет до 7 лет (40 мин) 
Игрушечный мир ребенка помещается 

в простую коробку. Но если открыть ее и 
приглядеться, то в этой коробке обнаружится 
счастливый мир Картонного человечка, кото-
рый вдруг оказывается потревоженным 
обыкновенным жизнерадостным Мотыльком. 
Режиссер – О. Сидоркевич 
 

Премьера 
 21 вс(13ч) 

М. Капече, 
Д. Доро 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
Для детей от 6 лет  

и их родителей (1ч30м) 
Какой должна быть семья? И что зна-

чит семейное счастье? Ответ на эти и другие 
вопросы ищите в спектакле совместной по-
становки «Театриума на Серпуховке» и ита-
льянской компании «Родизио». 
Режиссеры – М. Капече, Д. Доро 

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Тереза Дурова 
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Московский театр 
Музыки и Драмы 

Стаса Намина 
 

Крымский вал, 9, стр. 33, 
ЦПКиО им. Горького – 
Нескучный сад 
www.stasnamintheatre.ru 

тел.:  (495)633-99-24 (985)766-15-47 

 

Цена билетов: 200-1100 руб.  
 

4 чт(20ч) Э. Уэббер, Т. Райс 

ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА 
Рок-опера (на русском языке) (1ч20м) 

 
Иисус Христос – О. Лицкевич 

Режиссеры – А. Россинский, С. Намин  
Артисты – О. Лицкевич, Е. Егоров, В. Зудина, 
Л. Долински, С. Коваленко, И. Гуськов и др. 
Музыканты – группа «Цветы» 

 

Премьера  
      5 пт 

И. Гаручава, П. Хотяновский, 
муз. С. Намина  

ОРКЕСТР UNDERGROUND 
Музыкальная фантасмагория (2ч) 

Режиссер – К. Долидзе 
Артисты – В. Задонский (Маэстро), Ю. Гри-
горьева (Нищенка), О. Лицкевич (Ангел), 
В. Владимиров (Кларнет), Л. Задонская (Ве-
ра), А. Балобанова (Любовь), В. Дубровин 
(Вор), Л. Долински (Гамлет) и др. 

 
11 чт А. Россинский (по В. Войновичу) 

СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН 
Музыкальная комедия (1ч50м) 

Режиссеры – А. Россинский, С. Намин 
Артисты – В. Задонский, Н. Райкина, Я. Куц, А. Ба-
лобанова, Д. Кобяков, В. Зудина и др. 

 
12 пт Ф. Гарсиа Лорка 

ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ 
Драма в 2-х действиях (2ч10м) 

В спектакле играют десять женщин, от-
ношения между которыми накалены до пре-
дела. Буря страстей, очень сильное внутрен-
нее напряжение, музыка фламенко держат 
зрителя, не отпуская ни на минуту. 
Режиссер – Н. Квасхвадзе /Грузия/ 
Артисты – С. Коваленко, Н. Райкина, Л. Лели-
кова, Л. Задонская, Ю. Бурлакова, Я. Куц 

Премьера 
     17 ср 

по С. Моэму 
музыка Г. Гладкова 

ПЕНЕЛОПА, или 2+2 
Музыкальная комедия на стихи Ю. Ряшенцева 
Режиссеры – Г. Гладков, С. Намин 
Артисты – А. Бутурлина (Пенелопа), О. Лиц-
кевич и В. Владимиров (Доктор О’Фаррелл), 
Г. Гладков и В. Задонский (Профессор Го-
лайтли) и др. 
 

18 чт(20ч) Г. Макдэрмот 

ВОЛОСЫ 
Мюзикл. Русская версия (1ч50м) 

В 1999 году Театр музыки и драмы Ста-
са Намина начал свою историю с постановки 
русской версии легендарного хиппи-рок-
мюзикла Гэлта Макдермота «Волосы». В про-
цессе режиссерской работы Бо Кроуэлла и 
Стаса Намина была создана уникальная рус-
ская версия культового спектакля, адаптиро-
ванная к современным российским реалиям. 
«Волосы» – это мюзикл о поиске любви, сво-
боды и самовыражения, далеко выходящий за 
рамки развлекательного жанра, заставляющий 
искренне сопереживать героям.  
Русский текст – Г. Осипов, А. Чуланский, А. Рос-
синский. Аранжировка – К. Несмит (США), В. Ди-
ордица 
Режиссеры – Б. Кроуэл (США), С. Намин 
Музыканты – группа «Цветы» 
Артисты – А. Богданов, Л. Долински, О. Лиц-
кевич, А. Балобанова, И. Гуськов, С. Ковален-
ко, Я. Куц, А. Верхошанская и др. 

 

Премьера 
 19 пт(20ч) 

Е. Рыжикова 
  

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  
Арт-перформанс в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер – Е. Рыжикова 
Артисты – Е. Рыжикова, К. Муранов, А. Бог-
данов, Я. Куц 
 

21 вс 
  

БИТЛОМАНИЯ  
Мюзикл-граффити по песням Битлз  

в 1 действии (1ч30м) 
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«Битломания» – первый российский 
мюзикл по песням легендарной группы. В не-
го вошли 24 мировых хита Beatles, исполнен-
ных на языке оригинала, а также вступитель-
ная композиция Стаса Намина «Посвящение 
Beatles». Этот мюзикл – искренняя дань ува-
жения «великой четверке».  
Режиссер – С. Намин 
Артисты – А. Богданов, Г. Бродский, В. Вла-
димиров, С. Коваленко, Д. Кобяков, И. Гусь-
ков и др. 
 

24 ср 
по А. Дюма,  

музыка М. Дунаевского  

ТРИ МУШКЕТЕРА 
Мюзикл в 2-х действиях (3ч)  

 
Констанция – А. Верхошанская, 

Д’Артаньян – Е. Егоров 
Режиссеры – С. Намин, С. Красноперец 
Артисты – Е. Егоров, В. Владимиров, О. Лиц-
кевич, К. Муранов, Г. Бродский, Я. Куц, В. Зу-
дина и др. 
 
31 ср М. Барщевский 

У ПЕРЕКРЕСТКА 
Детективная история в 2-х действиях (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – В. Павлов 
Артисты – Б. Кинер, В. Задонский, И. Гуськов, 
Л. Леликова, К. Муранов, Я. Куц 

 

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

 Премьера 
13 сб(12ч,16ч) 

музыка С. Намин,  
стихи Н. Макуни 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  

Мюзикл для всей семьи  
по сказке А. де Сент-Экзюпери (1ч45м) 

История об одиночестве, настоящей 
любви и дружбе воплощается на сцене, со-
храняя неповторимое настроение первоис-
точника, и раскрывается с новой, музыкаль-

ной, стороны. Замечательные песни с музы-
кой Стаса Намина и стихами Наталии Макуни 
помогают создать более яркие и глубокие 
образы персонажей сказки. 
Режиссер – Г. Карпов, Д. Бурлаков 
Артисты – О. Лицкевич, В. Владимиров, Д. Ко-
бяков, А. Верхошанская, И. Гуськов, Г. Бродский 
 

14 вс(13ч,16ч) 
Ю. Энтин, Г. Гладков, 

В. Ливанов 

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Мюзикл в 2-х действиях (от 3 лет) (1ч40м) 

Режиссеры – Г. Карпов, А. Казаков 
Артисты – О. Лицкевич, Д. Кобяков, Я. Куц, 
В. Зудина, А. Балобанова, А. Богданов, Е. Его-
ров, Д. Кобяков, Г. Бродский, С. Коваленко, 
Ю. Григорьева и др. 
 
21 вс(12ч) В. Ольшанский 

УЧИЛКА XXII ВЕКА 
Фантастическая пьеса 

в 2-х действиях (от 9 лет) (1ч30м) 

 
Режиссер – Е. Денисов 
Артисты – В. Задонский, Л. Задонская, Л. Ле-
ликова, Ю. Григорьева, А. Мазуренко, Н. Рай-
кина, Д. Кобяков, Ю. Бурлакова 

 
На сцене Центрального Дома культуры 

железнодорожников (ЦДКЖ) 
(Комсомольская пл., д. 4,  

м. Комсомольская) 
 

6 сб(13ч), 28 вс(12ч) 
Ю. Энтин, Г. Гладков, 

В. Ливанов 

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Мюзикл в 2-х действиях  

(от 3 лет) (1ч40м) 

 
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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Ленинский просп., 37а  
м. Ленинский проспект 
www.art-teatr.ru 

тел.:  (495)510-56-23 
 

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

Премьера 
12 пт, 13 сб 

Д. Калинин 

ДУРАКИ 
Неправдоподобная история в 2-х частях 

Время: царское. Место: богом забытая 
деревня Куличовка. 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – Е. Харланов, П. Долиндо, О. Ковы-
лина, Н. Ломтев, Е. Новоселов, Е. Любимов, 
Е. Сергеев, А. Плюснина, А. Гайдуков, А. Крас-
ков, А. Фучило, М. Кондратова 

 

14 вс Д. Калинин 
КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ  

И НЕ ТОЛЬКО… 
Полет на Марс в 1 действии (1ч40м) 

Смешная и трогательная история взрос-
ления Димки, мечтающего о полете на Марс. 
Любовь, интриги, героизм, зависть и беско-
рыстная дружба в старом московском дворе 
на Якиманке. 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – Е. Новоселов, Т. Пузин, П. Спири-
донова, А. Плюснина, О. Ковылина, В. Чулко-
ва, А. Фандеев, М. Кондратова, А. Ушаков, 
А. Шукевич, Д. Сергиенко 
 

19 пт, 20 сб Д. Калинин 
ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ 
Преодоление препятствий  
в 2-х действиях (2ч45м) 

 
Семен Подковкин – Т. Пузин 

Конь Закат – Е. Харланов 

Не вполне спортивная версия соревно-
ваний по конкуру. Перспективный конь пре-
красных кровей с невиданной легкостью, 
чистотой и изяществом преодолевает все 
возможные препятствия. Все, кроме одного. 
Что поможет ему преодолеть страх? Или он 
так никогда и не станет чемпионом? 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – О. Ковылина, Е. Новоселов, Е. Сер-
геев, Е. Харланов, Т. Пузин, А. Плюснина, Г. Ка-
римова, Г. Манучаров, М. Кондратова и др. 

 
21 вс Д. Калинин 

ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… 
Тыловой роман о любви  
в 2-х действиях (3ч10м) 

Действие спектакля происходит в 1942 
году, недалеко от линии фронта. Пьеса рас-
сказывает о любви, дружбе, тяжелом воен-
ном быте, героизме и многом другом. Глав-
ные герои – совсем юные мальчишки и дев-
чонки, пришедшие на фронт, чтобы защи-
щать свою Родину…  
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – А. Плюснина, О. Ковылина, А. Го-
релов, Е. Харланов, Е. Любимов, Е. Новосе-
лов, В. Чулкова, А. Шукевич, Т. Пузин, А. На-
заров, А. Бенедиктов, А. Красков и др. 

 
26 пт Д. Калинин 

МОЙ АДРЕС – КОНТАКТ.RU 
Бытовая сказка (1ч40м) 

Необычная история, произошедшая в 
одном из обыкновенных московских подъез-
дов. Реальная жизнь героев переплетается с 
жизнью в интернете, создавая забавные, 
иногда трогательные, а порой просто неве-
роятные ситуации. 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – О. Ковылина, А. Плюснина, Т. Пузин, 
А. Голикова, А. Ушаков, А. Аванесян, Г. Кари-
мова 

 
28 вс Д. Калинин 

ДИХЛОФОСУ – НЕТ! 
Тараканья трагедия (2ч40м) 

Это притча о любви и предрассудках. 
Действие происходит в наши дни где-то 
между мусорным баком и вентиляционным 
отверстием. Герои привыкли существовать в 
полной темноте, поэтому резко отрицательно 
относятся к яркому свету. Но больше всего 
они боятся Дихлофосной катастрофы… 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – А. Голикова, А. Горелов, А. Плюс-
нина, Г. Манучаров, П. Спиридонова, А. Фан-
деев, О. Ковылина, А. Ушаков и др. 

Художественный руководитель – 
Дмитрий Калинин 
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Театр-студия 
"ОТКРОВЕНИЕ" 

 

ул. Островитянова, 15, корп.1 
м. Коньково тел.: (499)724-86-05 
www.otkrovenie-scena.ru 

 

Цена билетов: 100-450 руб.  
 

  Премьера 
6 сб, 14 вс - 18ч 

А.Н. Островский 

ГРОЗА 
Драма в 5 действиях (2ч40м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – В. Скорокосов, Н. Белавенцева, 
И. Березина, М. Иванова, Е. Бешанова, 
А. Харитонова, Н. Сухих, Е. Безбог, Р. Бычин-
ский, С. Кротов, О. Русин 
 

Премьера 
   7 вс(18ч) 

Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Сон (2ч10м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – В. Скорокосов, Ю. Пронин, Н. Бела-
венцева, О. Жукова, И. Березина, И. Остапенко, 
А. Дроздов, О. Русин, Р. Бычинский, Н. Сухих 
 
12 пт(17ч) А. Твардовский 

СОЛДАТ ВАСИЛИЙ 
Драматическая композиция (1ч20м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – И. Остапенко, О. Русин, А. Бай-
даков, С. Кротов, Р. Бычинский, А. Колесник, 
О. Жукова, Н. Белавенцева, Е. Бешанова, А. По-
пова 
 

  Премьера 
13 сб, 21 вс - 18ч 

К. Гольдони 

ВИВАТ, СЕНЬОРА! 
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – И. Скрипкина, А. Байдаков, А. По-
пова, Е. Бешанова, Р. Бычинский, С. Кротов, 
О. Русин 
 

20 сб(18ч) Дж. Патрик 

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Комедия (2ч30м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – Н. Белавенцева, И. Остапенко, 
А. Колесник, О. Жукова, С. Кротов, Р. Бычин-
ский, А. Дроздов, А. Казаков 
 

27 сб(18ч) Э. Ростан 

РОМАНТИКИ 
Комедия (2ч20м) 

Постановка – А. Казаков 

Артисты – В. Скорокосов, А. Колесник, А. Дроз-
дов, С. Кротов, А. Казаков 
 

28 вс(18ч) А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (2ч30м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – А. Колесник, Р. Бычинский, Н. Бе-
лавенцева, В. Скорокосов, Ю. Пронин, Н. Су-
хих, О. Жукова, И. Остапенко, С. Кротов 
 

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

6 сб(12ч) Т. Габбе 

СОЛДАТ И ЗМЕЯ 
Музыкальная сказка (1ч10м) 

Постановка – А. Дроздов 
Артисты – О. Жукова, А. Дроздов, С. Кротов, 
С. Кузнецова 

 

Премьера 
   7 вс(12ч) 

К. Гоцци 
 

КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ 
Сказка (1ч40м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – Р. Бычинский, А. Байдаков, А. Дроз-
дов, Е. Бешанова, А. Попова, С. Кротов, О. Ру-
син, Н. Лысанов 
 

Премьера 
 14 вс(12ч) 

К. Чуковский 

МУХА ЦОКОТУХА 
Сказка (1ч) 

Студия «Аван-сцена» 
Постановка – Л. Александрова 

 

19 пт(18ч),  
27 сб(12ч) Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Сказка (1ч30м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – А. Колесник, А. Казаков, Н. Бела-
венцева, М. Иванова, И. Березина, О. Жукова, 
А. Попова, С. Кротов, Р. Бычинский, О. Русин 
 
21 вс(12ч) Н. Лысанов 

 КЛОУН КОХА 
Цирковое представление (55 мин) 

Постановка – Н. Лысанов 
Артист – клоун Коха 
 
28 вс(12ч) Л. Кэрролл 

КОРОЛЕВА АЛИСА 
Музыкальное сновидение (1ч20м) 

Постановка – А. Дроздов 
Артисты – А. Колесник, О. Русин, О. Жукова, 
С. Кузнецова, А. Дроздов 

Художественный руководитель – 
Алексей Викторович Казаков 
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www.teatr-m.ru тел.:  
(495)916-08-10 
(495)66-22-781 
(495)66-22-782 

 

Цена билетов: 500-3500 руб. 
 
 

 

На сцене Центрального Дома культуры 
железнодорожников (ЦДКЖ) 

(Комсомольская пл., д.4, м. Комсомольская) 
 

18 чт   

ДУБЛЕРЫ  
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

Артисты – С. Рост и Ю. Чурсин, Е. Добро-
вольская, В. Логинов, А. Резалин 

 

В Театриуме на Серпуховке 
 

21 вс(19.30)   
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОМАНС 
Мелодрама в 2-х действиях по пьесе 

А. Арбузова «Мой бедный Марат» (2ч20м) 
Самая нежная и трогательная история 

любви трех молодых людей, которая прои-
зошла в предвоенном Ленинграде. История 
вечная, как сама любовь. Любовь на фоне 
войны, любовь на фоне жизни. И вечная про-
блема выбора. С кем быть: с героем или с 
поэтом? Кто лучше скажет про любовь? Кому 
она нужнее? Логика не лучший советчик, 
когда речь о любви, длиною в жизнь... 
Режиссер – П. Штейн 
Артисты – И. Петренко, Е. Климова, Д. Исаев 
 

23 вт Ф. Шиллер  
КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ 

Комедия (2ч40м) 
Режиссер – Н. Чусова 
Артисты – Н. Чиндяйкин, А. Леньков, О. Суд-
зиловская, В. Манучаров и С. Рудзевич и 
О. Масалев, А. Снаткина и Е. Захарова и 
М. Рассказова, К. Жандаров и И. Гудеев 
 

Премьера 
     24 ср 

Н. Коляда  

БАБА ШАНЕЛЬ  
Комедия (2ч30м) 

«Баба Шанель» – вполне обычная заку-
лисная история. Здесь свои интриги, свои 
представления о славе и о творчестве, свои 
переживания и свой налаженный быт. И ко-
гда руководитель коллектива Сергей приво-
дит новую вокалистку Розу Николаевну, ба-
бушки решаются на открытый конфликт – и с 
новенькой, и с любимым Сережей. Так ли 
безобидны благодушные с виду старушки 
«Наития», когда кто-то претендует на их ме-
сто под солнцем? Каким образом бабушки 
борются за него? Ради чего и чем они живут? 
Режиссеры – Т. Дурова, В. Ананьев 
Артисты – Ю. Юнушева, Е. Астафьева, Т. Кала-
кина, А. Тюкова, М. Белкина и др. 

28 вс(19.30) О. Уайльд  

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ  
Комедия (2ч40м) 

 
Сэр Роберт Чилтерн –  

О. Масленников-Войтов, лорд Горинг – 
Д. Страхов, леди Чилтерн – О. Красько 

Режиссер – П. Сафонов 
Артисты – Д. Страхов, О. Масленников-Вой-
тов, Л. Чурсина и И. Купченко, Д. Поверен-
нова и М. Александрова, А. Дик, О. Немогай 
и А. Прокофьева, О. Красько 
 

30 вт Р. Ламур  
СУПНИЦА  

Винная комедия (2ч20м) 
Сюжет пьесы разворачивается среди 

благословенных виноградников Бордо. 
Наследство, деньги, алчность, любовная ин-
трига становятся главной линией взаимоот-
ношений героев. 
Режиссер – Г. Тростянецкий 
Артисты – Н. Усатова, А. Ургант, С. Письми-
ченко, С. Щедрина и И. Ларионова, З. Буряк и 
Ю. Рудина, А. Коваль, И. Скляр, К. Полухин, 
В. Рукша, А. Трофимов, Д. Мурашев, А. Майоров 
 

31 ср  

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…» 
Моноспектакль Максима Аверина 

(1ч40м, без антр.)  
Спектакль «Все начинается с любви...» 

обещает расширить представление зрителей 
о возможностях и таланте этого замечатель-
ного артиста. Это не концерт, не творческая 
встреча – это именно спектакль, полноцен-
ное театральное действо, продуманная и 
искусно сложенная мозаика из музыки, поэ-
зии, прозы, сопровождающаяся мастерской 
световой и звуковой партитурой. Это спек-
такль, в котором актер остается один на один 
с публикой и открывает свою душу. В про-
грамме – стихи и проза, отрывки из спектак-
лей, песни советских и российских компози-
торов, видеоряд из кинофильмов, живое об-
щение с залом. Максим Аверин из тех арти-
стов, кто ведет за собой зрителя, всегда на-
ходя в нем искреннего слушателя и собесед-
ника. Убедительная положительная энергия, 
излучаемая актером, дарит Вдохновение и 
Мечту, проникая в самое сердце. 
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ул. Б. Садовая, 10 
м. Маяковская 
www.dombulgakova.ru 

телефон:  
 

(495)970-06-19 
 

 
 

Цена билетов: 200–1200 руб. 
 

4 чт(20ч)   

ПРОСТОЕ КАК МЫЧАНИЕ 
По стихам и письмам В. Маяковского, 

С. Есенина, В. Хлебникова,  
М. Цветаевой и др. (2ч) 

Режиссер – С. Филиппов 
Артисты – А. Хитев, Л. Волков, Н. Зайцева, Н. Ер-
шова, И. Костенко, А. Моргун, Е. Дмитриева 
Цена билета – от 200 до 600 руб. 
 
5 пт(20ч)  

ВАДИМ ДЕМЧОГ  
презентация третьей книги  

из цикла «Играющий в пустоте»  
«Великая печаль» 

Отрывки из спекталя «Арлекинада» 
Режиссер – В. Демчог 
Цена билета – от 300 до 1200 руб. 
 
 

7 вс, 20 сб - 20ч  

МОСКВА – ПЕТУШКИ 
Спектакль по одноименной  
поэме В. Ерофеева (1ч50м) 

Режиссер – А. Логачев 
Артисты – М. Симаков, Я. Осипова и Е. Ма-
хова, Е. Пащенко, Д. Воздвиженский, Р. Си-
ницын, Я. Рось  
Цена билета – от 300 до 2000 руб. 
 
 

8 пн  
ДНИ ТУРБИНЫХ 

Мастерская С.А. Голомазова 
Драма по одноименной  

пьесе М.А. Булгакова (3ч) 
Режиссер – А. Коршунов 
Артисты – М. Мартьянов, Т. Каратаев, Д. Пан-
филов, Е. Казарина, А. Дривень, Р. Кадыров, 
Е. Вакунов, Д. Сидоренко, Е. Харламов и др. 
Цена билета – от 300 до 1500 руб. 
 
 

Премьера 
13 сб, 21 вс 

 

БАЙРОН 
Спектакль по стихам Дж. Г. Байрона (1ч40м) 
Режиссер – С. Аронин 
Артисты – А. Кабанян и др. 
Цена билета – от 200 руб. 
 

Премьера 
 18 чт(20ч) 

 

МОЙ ПАПА 
Спектакль по рассказам Т. Теллегена (1ч30м) 

Режиссер – Е. Негруца 
Артисты – А. Махова, Е. Соломина, Я. Жал-
нин, Е. Сальников, М. Ибрагимов 
Цена билета – от 200 до 600 руб. 
 

26 пт  

МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Спектакль по одноименному роману  

и черновикам М.А. Булгакова (3ч) 
Режиссер – С. Алдонин 
Артисты – С. Фролов, Е. Морозова, Д. Жойдик, 
С. Алдонин, Ф. Бледный 
Цена билета – от 500 до 2500 руб. 
 

27 сб М. Булгаков 

ДНИ ТУРБИНЫХ 
Трагикомедия (3ч) 

 
Шервинский – П. Прилучный 
Елена Тальберг – Т. Тимакова 

Режиссер – Т. Марек 
Артисты – Т. Тимакова, А. Бобров, Ю. Тха-
галегов, И. Макаревич, П. Прилучный, Д. Сер-
дюк и др. 
Цена билета – от 300 до 2000 руб. 
 

 

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

7 вс, 14 вс - 13ч   

ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ 

Интерактивный спектакль  
по мотивам немецких легенд, 

 для детей от 3 до 10 лет (1ч30м) 
Режиссер – О. Шайдуллина 
Артисты – С. Мигович, М. Бурова, Т. Казанов, 
А. Калипанов, Е. Сальников 
Цена билета – 750 руб. 

 
28 вс(13ч) Л. Кэрролл  

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Спектакль-путешествие с подарками, кон-
курсами и фокусами по книге Л. Кэрролла, 

для детей  
от 3 до 10 лет (1ч15м) 

Режиссер – Е. Негруца 
Артисты – Я. Жалнин, С. Мигович, А. Махова, 
А. Матэрн, Т. Казнов, С. Друзьяк, М. Ибраги-
мов 
Цена билета – 1000 руб. 

Художественный руководитель – 
Николай Голубев 



ts 

 

     
     
 

 267   www.teatr.ru 
 

     
     267 267 267 267 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

 

 
 

Театральный проезд, 3 
м. Театральная, Кузнец-
кий мост, Лубянка 
www.mstrsk.ru 

тел.:  (495)625-68-36 

 
11 чт С. Носов  

ТАБУ, АКТЕР! 
Комедия (1ч10м) 

Он был самым любимым. Самым-самым 
любимым. Он жил в Прекрасной Стране и был 
счастлив. Ему есть что вспомнить. Но бурная 
юность осталась позади, и он вступил в новый 
этап своей жизни – тихий, негромкий, но, воз-
можно, самый прекрасный. Ибо жизнь его те-
перь наполнена ожиданием Чуда. Счастливая 
ночь счастливого человека в каморке театраль-
ного пожарного. 
Режиссер – К. Нерсисян 
Цена билетов – 600 руб. 
 

15 пн(20ч) 
А. Введенский, 

Д. Хармс,  

ПЯТЬ ПОДВИГОВ 
Комедия по мифам  

Древней Греции (1ч20м) 
В основе действия заложены древне-

греческие мифы о подвигах Геракла и тексты 
поэтов 30-х годов XX века – Даниила Хармса 
и Александра Введенского, создавших в свое 
время свой собственный миф, превративший 
их творчество в жизненную философию. На 
сцене пятеро молодых людей в обстановке, 
скорее напоминающей домашний театр, в ко-
тором каждый из них совершает свой личный 
подвиг. От совмещения настолько далеких 
друг от друга текстов возникает определен-
ная система новых смыслов и новых образов, 
разбросанных по всему спектаклю. Здесь 
подвиг представлен как нечто глубоко личное 
и необходимое всякому человеку, пытающе-
муся выявить первопричину своих поступков 
и слов.  
Режиссер – М. Милькис 
Цена билетов – от 500 руб. 
 
18 чт, 19 пт - 20ч Д. Масловская  

ДВОЕ БЕДНЫХ РУМЫН, 
ГОВОРЯЩИХ ПО-ПОЛЬСКИ 

(1ч20м) 
Гастроли «Этюд-театра» (г. С.-Петербург) 

Под внешней маской девиза «техно – 
наркотики – автостоп» раскрывается много-
плановая и многожанровая история о дороге, 
своего рода road movie. В случайную машину 
садятся двое: мужчина и беременная женщи-
на. Грязные, неприглядные, агрессивные и, 

очевидно, наркоманы. Вдобавок ко всему, 
«приход» еще не закончился. 
Режиссер – Е. Сафонова  
Цена билета – 600 руб. 
 
20 сб(15ч,17ч)   

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧУДА  
Спектакль для детей от 4-х лет (1ч) 

Театр «Творческое Объединение 9» 
История повествует о важном событии 

в жизни человечества – Рождении Иисуса 
Христа. Библейские герои, театральный свет, 
живая музыка и профессиональные актеры – 
все это перенесет нас на две тысячи лет 
назад и погрузит в атмосферу зарождающе-
гося чуда.  

На протяжении всего спектакля дети 
вместе с актерами шаг за шагом следуют за 
Евангельской историей. Вместе создают для 
нее неожиданные образы на специально 
оборудованном театральном столе, вокруг 
которого все собираются.  

Ребенок является не только полно-
правным участником, но и создателем теат-
рального представления. Это помогает ему 
полностью увлечься происходящим, дове-
риться своему воображению, фантазировать 
вместе с нами.  

Мы будем рады показать детям, что 
чудо живет в каждом из нас. Стоит только 
поверить…  
Режиссер – И. Пачин 
Цена билетов – 700 руб. 
 
23 вс С. Носов  

СТРАШИЛКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
(1ч15м) 

Какими только персонажами не насе-
лен этот спектакль – и Лев Толстой, и кенгу-
ру, и Дед Мороз с Бабой-Ягой, спортсмены, 
врачи, проводники поездов дальнего следо-
вания… И все они люди реальные, сегодняш-
ние – безмерно счастливые и очень несчаст-
ные. Словом, все это очень увлекательно, 
смех в зале звучит почти беспрерывно, а 
выходя, зрители говорят: «Какой все-таки 
грустный спектакль!»  

Для каждого из нас это близко и узна-
ваемо, щекочет сладким ужасом из далекого 
детства: «В черном-черном городе на чер-
ной-черной улице стоит черный-черный 
дом…», и в конце непременное: «Отдай мое 
сердце!!!». 
Режиссер – К. Нерсисян 
Цена билетов – 500 руб. 

 
27 сб(15ч,19ч) Ш. Сильверстайн 

ЛАФКАДИО 
Комедия для просмотра  

всей семьи (1ч20м) 
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Два американских артиста, которые 
очень трогательно говорят по-русски. Огром-
ный лист белой бумаги, который на глазах 
превращается в декорации. И грустная и 
смешная история про льва, который научился 
стрелять, – и что из этого вышло. Один час 
двадцать минут совершеннейшего счастья, 
без дураков. Эту историю когда-то придумал 
музыкант, поэт и детский писатель, номинант 
на «Оскар» и обладатель «Грэмми» Шел 
Сильверстайн. А на сцене ее играют Один 
Байрон (актер театра «Сатирикон», звезда 
сериала «Интерны») и Казимир Лиске (театр 
«Практика») – американцы, закончившие на 
русском языке Школу-студию МХАТ (курс 
Константина Райкина).  

 
О. Байрон, К. Лиске 

Режиссер – С. Иванова 
Цена билетов – 10000 р. 
 
29 пн(15ч,18ч) И. Пачин,  

В. Степанов  

КОСМОС,  
ИЛИ НА КРАЙ ВСЕЛЕННОЙ 

Для детей от 7 лет (1ч) 
Театр «Творческое Объединение 9» 

В рамках детского международного 
фестиваля «Большая Перемена» 

Спектакль-путешествие для полета 
всей семьей! Внимание! Инструкция для кос-
мического применения стиральной машинки 
находится внутри! После тщательного изуче-
ния инструкции, мы отправимся в путеше-
ствие по просторам Вселенной, которое про-
длится недолго, но будет вмещать в себя 
много нового и познавательного. Мы узнаем 
о звездах, о планетах, о том, в какую же сто-
рону крутится Земля и что скрывает Луна под 
покровом ночи! В разных галактиках возмож-
ны неожиданные, но очень приятные встре-
чи… Будьте внимательны: могут привидеться 
исторические личности космического мас-
штаба, такие как Коперник, например! Про-
сим сохранять спокойствие и следовать пра-
вилам космической безопасности. 
Режиссер – И. Пачин 
Цена билетов – 500 р. 

 

 
 

 

г. Зеленоград, ул. 
Юности, д.6 
www.vedogon-teatr.ru 

тел.:  (499)736-69-05 
(499)740-93-50 

 

Цена билетов: 200-1000 руб. 
 

Премьера 
     5 пт 

А.П. Чехов  

ИВАНОВ 
Драма (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Нерсисян 
 

6 сб А. Эйкборн  

УБИЙСТВЕННЫЙ  
И НЕПОВТОРИМЫЙ 

Комедия (2ч40м) 
Режиссер – П. Курочкин 
 
12 пт А. Червинский  

СЧАСТЬЕ МОЕ 
(2ч20м) 

Режиссер – И. Ротенберг 
 

Премьера 
     13 сб 

И. Бауэршима  

NORWAY. TODAY.  
(ОН, ОНА И БЕЗДНА)  

Маленькая история любви (1ч30м) 
Режиссер – С. Виноградов 
 

Премьера 
 27 сб, 28 вс 

К. Гольдони 

ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ 
Комедия (2ч30м) 

Режиссер – В. Маркин 
 

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

7 вс(11ч,13ч,15ч)  

ИСТОРИИ О ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЯХ 

По сказкам В. Гауфа (1ч) 
Театральный проект «Круглый год» 

 (г. С.-Петербург) 
 
14 вс(13ч,15ч) И. Колосов 

ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ 
Сон в зимнюю ночь (55 мин) 

Режиссер – А. Тарасов 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России  

Павел Курочкин 
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Волгоградский пр-т, 121, 
м. Кузьминки 
www.www.kamteatr.ru 

тел.: (495)920-21-41 

 

Цена билетов: 200-500 руб. 
 

 Премьера 
6 сб, 7 вс - 12ч 

А. Артименьев  

ВЕЛОСИПЕД С КРАСНЫМИ 
КОЛЕСАМИ 
Детская сказка 

Комедийный рассказ о трех забавных 
зверьках, живущих в Австралии, написал и 
поставил Артур Артименьев. История о сум-
чатом Вомбате, лесной Мыши и полосатом 
Коте, мечтающих о приключениях и дальних 
путешествиях, придется по душе маленькому 
зрителю. Детский спектакль «Велосипед с 
красными колесами» – это самое лучшее 
зрелище для детей от пяти лет и старше. 
Веселая и поучительная сказка о том, что 
дружба творит настоящие чудеса. 
Руководитель постановки – А. Артименьев 
/Киев/ 
Режиссер – А. Решетникова 
Артисты – А. Веретин (Вомбат), Н. Качалкина 
и А. Роганова (Мышь), С. Губанов и А. Исае-
нков (Кот) 
 
6 сб(18ч, бенефис Е. Михеевой) Э.Э. Шмитт  

ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ 
Притча 

Прекрасный текст и мастерски закру-
ченная интрига популярного драматурга 
Э.Э. Шмитта, изысканная постановка и сце-
нография Артура Артименьева и замечатель-
ный актерский ансамбль делают этот спек-
такль неповторимым. 
Режиссер – А. Артименьев /Киев/ 
Артисты – А. Амелин (Жульен Порталь), 
М. Рогов (Маг Раджапур), С. Вершинин (Пре-
зидент Дельбек), Е. Цагина (Доктор С...) и др. 
  
Премьера 
  7 вс(18ч) 

по Э. Де Филиппо  

ТЫ СТОИШЬ ЭТИХ ДЕНЕГ, 
МАЛЫШКА! 

Комедия, смешная до слез 
Нужда принудила обитателей бедного 

неаполитанского дома к авантюре. Но мо-
шенничество есть мошенничество. Однажды 
аферисты сталкиваются с благородным по-
жилым джентльменом. И тут каждому пред-
стоит сделать моральный выбор. Договорят-
ся ли герои с совестью, будет ли обман уда-
чен, а также – сколько богатый господин 
готов выложить за свидание с «малышкой», 
вы узнаете, посетив веселый, остроумный 
спектакль с «легким» сюжетом, но с очень 
серьезным подтекстом.  

Режиссер-постановщик – В. Якунин  
Артисты – Н. Кукушкина и Е. Доронина (Ри-
та), Н. Басканчин (Родольфо), М. Рогов (Аго-
стино Мускарьелло), Е. Цагина и А. Захарова 
(Беттина), С. Губанов и А. Исаенков (Анто-
нио), А. Веретин (Прохожий), С. Вершинин 
(Священник), В. Шутов (Аттилио Самуэли), 
И. Смекалин и С. Губанов (Маляр) 
 

11 чт по Н.В. Гоголю  

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА 
(1ч50м, без антр.) 

Балаганная комедия со сценами ужаса 
по Гоголю. Ночь. Дивчины при полной луне 
бросают в воду венки, загадывают на суже-
ного. Будет счастье и Параске с Грицько, и 
кончится все веселой свадьбой с такими 
плясками, что всем жарко станет! А пока 
кружит, ворожит и колдует ярмарка! 
Постановка – А. Решетникова 
Артисты – С. Кисса (Солопий Черевик), Е. Ми-
хеева и М. Бояринова (Хивря), Н. Кукушкина 
(Параска), Е. Гомоной (Грицько) и др.  
 

12 пт А. Решетников  

ТАНГО ВТРОЕМ 
Мистическая мелодрама 

Настоящая мистическая мелодрама о 
любви, не знающей границ. В этом спектакле, 
как в киношедевре «Привидение», любящий 
мужчина помогает своей единственной избран-
нице пережить тяжесть разлуки и оберегает ее 
по мере своих сверхъестественных сил.  
Режиссер-постановщик – А. Решетникова 
Артисты – А. Амелин (Он), А. Решетникова 
(Она), М. Бояринова (Соседка), С. Кисса (Муж) 
 
13 сб(18ч, бенефис Л. Кудриной) С. Лобозеров  

ГУЛЯТЬ ПО-РУССКИ 
Народная комедия времен расцвета застоя 

развитого социализма (1ч35м) 
В деревню оформить сельский клуб 

приезжает молодой художник Виктор. Гости-
ницы в деревне нет, и его селят в дом Катери-
ны. Ревность жениха дочери Катерины, Татья-
ны, доводит историю до полного абсурда. 
Настоящая народная комедия заставит вас 
вспомнить не такие уж далекие времена… 
Постановка – В. Якунин 
Режиссер – А. Глухов 
Артисты – Л. Кудрина (Бабка), Н. Басканчин 
(Тимофей), Ю. Пестова и В. Коноваленко (Ка-
терина), Н. Кукушкина (Танька), С. Губанов 
(Михаил), А. Амелин и А. Гусаров (Виктор) 
 

14 вс(18ч)   

ДИАЛОГ САМЦОВ 
Лирическая трагикомедия (3ч) 

Лирическая трагикомедия по произве-
дениям: «Рудольфио» В. Распутина (СССР), 
«Барьер» П. Вежинова (Болгария), «Обыкно-
венная женщина» А. Аверченко (Россия), 
«Диалог животных» П. Брессона (Франция). 
Коктейль из любовных историй соединен 
драматической линией мужского одиноче-
ства. Лучшая «исповедальная» постановка! 
Режиссер – А. Артименьев /Киев/ 
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Артисты – О. Курлов и Г. Багров (Морис), 
С. Вершинин (Боб), Н. Качалкина (Ио), Е. До-
ронина (Зоя), Н. Кукушкина (Доротея) 
 
18 чт по В. Сологубу  

ПЬЕСА ДЛЯ АДЕЛАИДЫ 
Комедия 

«Сатирическая комедия по водевилю 
«Сотрудники, или Чужим добром не нажи-
вешься» – это и цирк с бутафорией, и вио-
лончелистка, и эксцентрика, и оглушительная 
пальба из дуэльных пистолетов… Куртуазные 
приключения литераторов происходят на 
фоне бурных до скандальности выяснений: 
кто «круче» – питерские или московские, 
«западники» или «славянофилы». В спорах 
истина не рождается, а вот юмор высекается 
крупными искрами» («Страстной бульвар»). 
Режиссер – В. Сторчак 
Артисты – О. Курлов (Грознов), А. Полозова и 
Т. Губанова (Аделаида Павловна), Наталья 
Кукушкина и Наталья Качалкина (Ольга Пав-
ловна) и др. 
 
19 пт М.-Ж. Соважон   

УБИЙСТВО – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ 
Криминальная комедия 

по пьесе «Ночной переполох» (2ч40м) 
Страшный крик разбудил глубокой но-

чью всех обитателей дома Вареско. Крик 
раздался из кабинета главы клана – старика 
Сиприена. Но выяснить причину крика не 
решается никто – старик отличается крутым 
нравом. Вся семья в нерешительности топ-
чется под дверью. И тут из кабинета появля-
ется его юная секретарша и, со словами: 
«Господин Вареско умер. Я убила его…», 
падает в обморок. Неплохое начало? 
Режиссер – В. Якунин 
Артисты – А. Попов (Арман Вареско), Б. Ме-
ликджанов (Фридерик Вареско), А. Захарова 
и Е. Цагина (Мария Вареско), Т. Рудова и 
В. Терехова (Гертруда Вареско) и др. 
 
20 сб(18ч) М. Полищук  

МАРИ И ПЬЕР 
Мелодрама (3ч) 

«Постановка заслуженного артиста РФ 
Валерия Якунина о супругах Кюри блиста-
тельно развенчивает миф о том, что ученые – 
народ сухой и к лирике не способный. За 
рассказом об открытии радия стоит история 
любви двух незаурядных людей друг к другу и, 
разумеется, к науке» («Учительская газета»). 
Режиссер – В. Якунин 
Артисты – О. Курлов (Пьер Кюри), Е. Доро-
нина (Мари Склодовская-Кюри), М. Рогов 
(Родольф Щютц), С. Вершинин (Гюстав Бе-
мон) и др. 

Художественный руководитель– 
Заслуженный деятель  

искусств России  
Якунин Валерий Иванович  

 

 

Театральное 
агентство 

«В кругу семьи» 
 

 

www.vkrugu7i.ru тел:  (499) 611-45-43                                                                    
(965) 143-11-38   

 

На сцене Центрального Дома культуры 
железнодорожников (ЦДКЖ) 

(Комсомольская пл., 4, м. Комсомольская) 
 

Цена билетов: 400-2500 руб. 
 

Премьера 
     30 вт 

А. Миллер  

ВСЕ МОИ СЫНОВЬЯ 
История трагической любви, основанная на 

реальных событиях (2ч30м) 

 
Крис Келлер – Д. Баландин 

Энн – И. Медведва 
Это история трагической любви, осно-

ванная на реальных событиях. Пьеса поставле-
на всемирно известным польским режиссером 
Кшиштофом Занусси по пьесе Артура Миллера. 
Это произведение Миллера заслуженно отне-
сено к мировой классике и, начиная с 1947 
года, успешно идет на Бродвее и других теат-
ральных подмостках, собирая тысячные залы 
почитателей. Доподлинно известно, что сама 
Мэрилин Монро, будучи женой Артура Милле-
ра, мечтала играть в этом спектакле. Это серь-
езная, остросюжетная драма. Чувства, филосо-
фия, ложь и тайна – все это накрепко перепле-
тено в сложных послевоенных судьбах. 
Постановка – К. Занусси. 
Артисты – В. Золотухин (Джо Келлер), Е. Ва-
сильева (Кэт), И. Медведева (Энн), А. Савченко 
(Крис Келлер), С. Пинегин (Френк), А. Ковтунец 
(Джордж), М. Туманова (Сью) 
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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: 400-500 руб. 
 

 

5 пт, 19 пт П. Кальдерон 

ДАМА-НЕВИДИМКА 
Музыкальная комедия в 1 действии  

для взрослых и старшеклассников (1ч) 
Режиссер – Л. Иванова 
 

7 вс, 26 пт 
Т. Хренников 

(по пьесе А. Гладкова) 

ДАВНЫМ-ДАВНО  
Музыкальный спектакль в 2-х частях  

для взрослых и старшеклассников (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – В. Байчер 
Режиссер – Л. Иванова 
 

12 пт по А.П. Чехову 

ДАЧНЫЕ АМУРЫ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях  

с элементами гротеска  
для взрослых и старшеклассников (1ч50м) 

Режиссеры – Л. Иванова, В. Велев 
 

14 вс 
по пьесе Л. Ивановой и В. Миляева, 

 муз. Б. Окуджавы  

ПОПУТЧИКИ 
Спектакль в 1 действии 

для взрослых и старшеклассников (1ч30м) 
Режиссер – Л. Иванова 
 

21 вс  

КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ 
Песни военных лет  

для взрослых и старшеклассников (1ч30м) 
Автор сценария – Л. Иванова 
Режиссер – В. Байчер 
 

Премьера 
     28 вс 

 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 
(«МОСКВА, 41-й…») 
Спектакль для взрослых  

и старшеклассников (1ч40м) 
 
 
 

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

6 сб(12ч,15ч)  

БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ  
Сказочное действо  

на музыку Ф. Шуберта в 2-х действиях  
для младшего школьного возраста (1ч40м) 

Режиссер – Н. Тимофеева 

 
7 вс(12ч,14.30)  муз. Е. Фиштик 

МУХА-ЦОКОТУХА 
Спектакль в 1 действии по сказке 

К.И. Чуковского для дошкольного возраста (1ч) 
Режиссер – Л. Иванова 
 

13 сб(12ч,14.30)   

ЕЖИК В ТУМАНЕ  
 Сказка в 1 действии  

для дошкольников и младших школьников  
по сказкам С. Козлова (1ч) 

Режиссер – В. Байчер 
 

  Премьера 
14 вс(12ч,14.30) 

муз Е. Фиштик 

ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ 
По мотивам китайских сказок  

для младшего школьного возраста  
в 1 действии (1ч) 

Режиссер – Л. Иванова 
 

20 сб(12ч,15ч) 
В. Берковский,  

С. Никитин  

АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ 
Мюзикл в 1 действии  

для младшего и среднего 
 школьного возраста (1ч30м, без антр.) 

Режиссер – Н. Тимофеева 
 

21 вс(12ч,14.30)  

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
Музыкальный спектакль в 1 действии  

по мотивам сказок Г.Х. Андерсена  
на музыку Э. Грига  

для дошкольного и младшего школьного  
возраста (1ч10м, без антр.) 

Режиссер – Н. Тимофеева 
 

27 сб(12ч,15ч) В. Фридман 

МАША И МЕДВЕДЬ 
Оперетта в 2-х действиях 

 для дошкольного и младшего  
школьного возраста (1ч30м) 

 

28 вс(12ч,14.30)  

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА  
По сказам П. Бажова  

для младшего школьного возраста 
 (1ч, без антр.) 

Режиссеры – Л. Иванова, Н. Орешкова 

Художественный руководитель – 
народная артистка России 
Людмила Ивановна Иванова 

 

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ 
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ул. Таганская, 15а 
м. Марксистская 
www.teatr-skazka.ru 

телефон:  (495)912-52-06 

 
 

Цена билетов: 400-700 руб. 
 

   Премьера 
3 ср(18ч), 14 вс(12ч,15ч), 
27 сб(12ч,15ч,18ч) 

В. Синакевич 

ДИКИЙ 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Миленин 
 

4 чт(18ч), 
6 сб(12ч,15ч,18ч) 

Е. Шварц, 
муз. К. Авдюшиной 

 ЗОЛУШКА  
Спектакль для взрослых и подросших детей  

в 2-х действиях (1ч30м) 
Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми-
ленина 
 

7 вс(12ч,15ч), 
10 ср, 18 чт - 18ч; 
20 сб(12ч,15ч,18ч) 

В. Рабадан,  
муз.  Ш. Каллоша 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС  
Для всей семьи и детей от 3 до 11 лет (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Миленин 

 

17 ср(18ч) 
В. Зимин, 

муз. К. Авдюшиной 

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях для всей семьи  

и детей от 4 до 12 лет и (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Миленин 
 

11 чт, 24 ср, 25 чт - 18ч 
13 сб(12ч,15ч,18ч) 
21 вс, 28 вс - 12ч,15ч 

С. Прокофьева, 
муз. К. Авдюшиной 

НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 

Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Миленин 
 

31 ср(18ч) 
М. Бартенев, 

муз. К. Авдюшиной 

ТАИНСТВЕННЫЙ СУНДУК 
Спектакль в 2-х действиях, для всей семьи  

и детей от 4 до 12 лет (1ч30м) 
Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми-
ленина 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Ирина Петровна Миленина 

 

 
 

Сретенский бульвар, 9/2 
м. Тургеневская 
www.magiclamp.ru 

тел.:  (495)624-17-52 

 
 

Цена билетов: 700 руб. (будние дни), 
900 руб. (выходные и праздничные дни) 

 
6 сб, 21 вс, 27 сб - 12ч; 
2 вт, 12 пт, 18 чт, 26 пт - 17ч 

Доктор Сьюз 

СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА… 
Спектакль в 2-х действиях (1ч10м) 

 
6 сб, 21 вс, 27 сб - 14.30,17ч; 
16 вт(17ч) 

А. Милн 

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Спектакль в 2-х действиях 

 (от 4 лет) (1ч30м) 
 
3 ср, 11 чт, 17 ср,  
24 ср, 31 ср - 17ч 

Г.Х. Андерсен 

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ  
Представление в 2-х действиях  

по сказкам «Свинопас»  
и «Принцесса на горошине» (1ч) 

Для дошкольников и младших школьников 
 

7 вс, 13 сб, 14 вс,  
19 пт, 20 сб, 25 чт,  
28 вс, 30 вт - 17ч 

Г. Остер 

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Представление в 2-х действиях (1ч) 

Для самых маленьких детей 
 и самых больших взрослых 

 
4 чт, 9 вт, 23 вт - 17ч; 
13 сб, 20 сб - 12ч, 14.30 

С. Маршак 

КОШКИН ДОМ  
Представление в 2-х действиях  

(от 4 лет) (1ч20м) 

 
7 вс, 14 вс, 28 вс - 12ч,14.30; 
5 пт, 10 ср - 17ч 

Р. Киплинг 

КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА  
САМА ПО СЕБЕ  

Представление в 2-х действиях  
 (от 4 лет) (1ч10м) 

Художественный руководитель – 
Марина Борисовна Грибанова 
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ул. Бажова, 9 
www.mdktk.ru  тел.:  (499)181-20-44 
 

Цена билетов – 250-350 руб. 
 

13 сб(18ч) 
Ж.-Б. Мольер, 
М. Булгаков 

ДВА ДОНА 
Трагифарс в 2-х действиях для взрослых (2ч10м) 
 

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

5 пт(12ч) Е. Шварц 

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 
Детективная сказка  

для детей от 7 лет (1ч40м) 
 
6 сб(12ч,15ч) Н. Гернет  

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч25м) 

 

7 вс(12ч,15ч) 
С. Александрова, 

В. Елисеев  

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ  
И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ 

Спектакль для детей от 7 лет (1ч45м) 
 
12 пт, 13 сб - 12ч  

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
 
14 вс(12ч,15ч) С. Козлов 

КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА  
ПЕЛИ ПЕСНЮ И… 

Спектакль для детей от 5 лет (1ч15м) 
 

19 пт(16ч) 
И. Карнаухова, 

Е. Браухевич 

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
Спектакль для детей от 7 лет (1ч30м) 

 
20 сб(12ч,15ч) С. Поливанова 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ 
Комедия в 2-х действиях  

для детей от 3 лет (1ч10м) 
 
21 вс(12ч,15ч) А. Курляндский 

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 
Спектакль для детей от 4 лет 

 в 2-х действиях (1ч10м) 

26 пт(12ч) А. Линдгрен 

МАЛЫШ И КАРЛСОН  
Спектакль для детей от 3 лет 

 в 2-х действиях (1ч20м) 
 
27 сб(12ч,15ч) С. Маршак  

КОШКИН ДОМ 
Спектакль для детей от 4 лет (1ч10м) 

 
28 вс(12ч,15ч) А. Макаров-Век 

ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, 
 ИЛИ БУРАТИНО  

Спектакль для детей от 4 лет 
 в 2-х действиях (1ч20м) 

 
31 ср(12ч) П. Катаев 

КАШТАНКА И ВАНЬКА 
Спектакль для детей от 7 лет (1ч40м) 

 

Главный режиссер – 
Валерий Баджи 
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ул. Стромынка, 3 
м. Сокольники тел.:  (499)748-00-39 

(499)748-00-40 
www.teatr-zhar-ptitsa.ru  

 

Цена билетов: детские 250 руб., 
взрослые 300-350 руб. 

 

Премьера  
     19 пт 

С. Мрожек 

СЕРЕНАДА 
Комедия для взрослых (1ч10м) 

Постановка – А. Янкелевич 
Артисты – И. Третьяков, О. Коробейников, 
С. Кузнецова, Ю. Величко, Т. Лопатина и др. 

 

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

6 сб(11ч,14ч) Р. Киплинг 

 ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК 
Сказка для детей от 3 лет  

в 1 действии (55 мин)  

 
Постановка – М. Фейзуллаев 
Артисты – Е. Рыжков, Д. Пантелеева, В. Фир-
сакова, С. Кузнецова, И. Третьяков, О. Щер-
бович-Вечер, О. Дегтярев и др. 
 

7 вс(11ч) Е. Медведовский 

 КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?!  
Кукольный мюзикл для детей от 3 лет  

в 1 действии (50 мин)  
 

   Премьера 
13 сб(11ч,14ч), 21 вс(11ч, в рамках  
XIII телевизионно-театрального фестиваля 
«Молодые таланты начала XXI века. 
Ожившая сказка – 4») 

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА  
И СЕРЫЙ ВОЛК 

По сказкам Шарля Перро и Братьев Гримм 
(от 3 лет) 

Постановка – А. Янкелевич 
Артисты – М. Кравченко, Д. Пантелеева, А. Чер-
нявский, В. Фирсакова, О. Коробейников, Т. Жар-
ская, И. Третьяков, Б. Домнин, О. Горбачев 
 

14 вс(11ч) Е. Шварц 

 ЗОЛУШКА 
 Сказка для детей от 5 лет  

в 2-х действиях (1ч40м) 

Постановка – А. Янкелевич 
Артисты – Ю. Величко, Б. Домнин, С. Кузне-
цова, О. Щербович-Вечер, Т. Лопатина, О. Ко-
робейников, И. Третьяков и др. 
 

20 сб(11ч,14ч) Г. Цветков 

 ТРИ ПОРОСЕНКА 
Интерактивная игра для детей от 5 лет  
по мотивам английской народной сказки 
«Три поросенка» в 1 действии (45 мин)  

Постановка и сценография – Г. Цветков 
Артисты – Б. Домнин и И. Третьяков, Е. Рыж-
ков и Т. Лопатина, Н. Архипова и Д. Пан-
телеева, М. Савари и И. Дмитриева 
 

27 сб(11ч,14ч) М. Туровир 

 ПОРОСЕНОК ЧОК 
Сказка для детей от 3 лет в 1 действии (45 мин) 
Постановка – О. Васильков 
Артисты – М. Савари, О. Коробейников, 
Г. Ломакина, Т. Лопатина и др. 
 

28 вс(11ч) В. Орлов 

 ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Сказка для детей от 3 лет  

в 1 действии (50 мин)  

 
Постановка – В. Вольховский 
Артисты – А. Балякин, Г. Ломакина, Е. Рыжков, 
И. Дмитриева и др. 
 

30 вт(11ч,15ч) В. Гауф 

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
Сказка для детей от 7 лет  

в 1 действии (1ч10м) 
Постановка – М. Фейзуллаев 
Артисты – Е. Рыжков, Н. Архипова, И. Третьяков, 
Б. Домнин, П. Викторов, А. Чернявский и др. 
 
31 ср(11ч,14ч) Г.Х. Андерсен 

 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Сказка в 7 рассказах для детей от 7 лет 

в 1 действии (55 мин) 
Постановка – А. Янкелевич 
Артисты – О. Щербович-Вечер, И. Третьяков, 
В. Фирсакова и др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств 

Александр Янкелевич 
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Московский театр 

иллюзии 
 

ул. Вешняковская, 16а 
(к/т “Энтузиаст”), м. Выхино 
www.teatrmagic.ru 

тел.: (499)374-58-41 (499)786-35-90 
 

Цена билетов: детские 100-500 руб., 
взрослые 100-1000 руб. 

 

6 сб(12ч)  

МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
 Шоу-представление животных  

и птиц пяти континентов  
в дрессуре и фокусах (1ч30м, без антр.) 

 
7 вс(12ч)  

 ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА 
 Сказочное зоопутешествие  

по странам с участием дрессированных  
животных и птиц (1ч) 

 
13 сб(17ч)  

ЛОВКОСТЬ РУК И...  
 Концерт фокусов для детей и взрослых (2ч) 
 
14 вс(12ч)  

СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ 
Иллюзионно-хореографическое  

цирковое представление (1ч15м) 
Хоровод берез, веселая ярмарка, 

дрессированные животные. 
 

17 ср(12ч)  

ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА 
Спектакль поможет разобраться  

в правилах дорожного движения (1ч15м) 
 

Премьера 
 20 сб(17ч) 

 

МЕТАМОРФОЗЫ 
Завораживающий мир черного театра  

в мистическом шоу-спектакле  
в 3-х отделениях (1ч15м) 

 
21 вс(12ч)  

ШОУ ОБЕЗЬЯН 
Развлекательно-познавательное представление 

о жизни обезьян (1ч10м, без антр.) 
Вас ждут обезьяны: акробаты, жонгле-

ры, эквилибристы, школьники… Разыгры-
вается приз от профессора Н.Н. Дроздова 
 
27 сб(12ч)  

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ! 
 Спектакль-игра с участием зрителей 

В иллюзионных номерах участвует  
любимица публики пони Чуня (1ч05м) 

28 вс(17ч)  

КАРНАВАЛ МАГИИ 
Праздник молодости и красоты 

 с музыкой, танцами и множеством  
аттракционов в 2-х частях (1ч50м) 
Разделение человека, прохождение 

сквозь металл, парящая дама – эти и другие 
аттракционы в карнавальном празднике, где 
музыка, танцы, юмор и страшилки создают 
праздник молодости и красоты. 
 

 
 

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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Театр кукол  
Альбатрос 

 

4-я Парковая ул., 24а 
м. Первомайская 
www.tk-albatros.ru 

тел.:  (499)367-53-72 
(495)517-22-23 

 

Цена билетов: 500 руб. 
 

3 ср(17ч), 19 пт(12ч); 
20 сб, 21 вс, 25 чт - 11ч 

В. Михитаров, 
 автор песен 

О. Наровчатова 

КОЛОБОК  
Водевиль по мотивам русской  

народной сказки (от 3 до 8 лет) (1ч)  
Постановка – В. Михитаров 
 

   Премьера 
4 чт, 18 чт - 12ч; 20 сб, 21 вс - 14ч; 
24 ср(17ч) 

Л. Устинов 

ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК 
Спектакль-шутка для детей от 5 лет (1ч) 

Постановка – В. Михитаров 
 
 

5 пт(17ч); 6 сб, 7 вс - 11ч  

ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?  
Интерактивный спектакль-игра  

для самых маленьких (от 3 до 8 лет) (40 мин)  
Постановка – В. Михитаров 
 

6 сб, 7 вс - 14ч   

ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА  
И ТРИ ПОРОСЕНКА  

Пародия на оперетту в 1 действии  
(от 5 до 12 лет) (1ч15м, без антр.)  

Постановка – В. Михитаров 
 

11 чт(12ч), 14 вс(12ч,14ч)  

МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Русский водевиль для детей от 3 до 8 лет  

на музыку М.П. Мусоргского (55 мин) 
Постановка – В. Михитаров 
 

26 пт(17ч); 27 сб, 28 вс - 11ч  

КТО В САПОГАХ?  
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 
сказки Ш. Перро (от 3 до 8 лет) (55 мин) 

 

27 сб, 28 вс - 14ч  
МАЛЕНЬКИЙ МУК  

(«Караван») 
Спектакль по мотивам сказок В. Гауфа  

в 1 действии (1ч15м) 
Постановка – В. Михитаров 
 

Касса открывается  
за 1 час до начала представления.  
Бесплатное бронирование билетов  

ежедневно по телефонам:  
(499) 367-53-72, (495) 517-22-23 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Владимир Карпович Михитаров 

 

 
ул. Лесная, 59, стр.1 
м. Белорусская 
www.teatrbuff.ru 

тел.:  
(499)250-15-10 
(499)250-18-21 

 

Цена билетов: 800 руб. 
 

 
 

6 сб, 7 вс - 12ч М. Войтышко  

КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ  
ПРИНЦЕССУ БУЛОЧКУ 

Музыкальная сказка  
для детей от 3 лет (1ч) 

Волшебная история, которая произо-
шла в одном маленьком, но очень приличном 
королевстве. 
Режиссер-постановщик – С. Олексяк  
 

   Премьера 
13 сб, 14 вс, 20 сб,  
21 вс - 12ч 

А.С. Мовсесян  

ТАЙНА ДОМА НА ОКРАИНЕ 
Музыкальное приключение для смельчаков 

от 4 лет и их родителей (1ч) 
Старый дом на окраине полон загадок. 

Не заглядывай в его окна. Не стучи в его двери. 
Можешь угодить в большие неприятности… 
Режиссер-постановщик – С. Олексяк 
 
27 сб, 28 вс - 12ч  

СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС 
Музыкальное путешествие  
для детей от 4 лет (1ч) 

Режиссер-постановщик – С. Олексяк 
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ул. Петровские линии, 1 
м. Кузнецкий мост 
www.marionetki.ru 

тел.:  (495)625-32-37 
(495)544-86-31 

 

 

Цена билетов: 750 руб. 
 

6 сб(12ч,14ч) 
М. Азов,  

В. Тихвинский 

КАТЬКИН ДЕНЬ  
Мюзикл для детей (от 3 до 8 лет) (1ч) 

Смешная музыкальная история о непо-
слушном котенке по имени Катька. Веселые 
коты, Часы, Утюг, Мяч, машины, посуда и все 
вещи объявляют «День Беспорядка», но с по-
мощью доброго Светофора и маленьких зри-
телей порядок возвращается, а Катька стано-
вится послушным и замечательным котенком. 
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Ру-
мянцева и др. 

 

   Премьера 
7 вс(10ч,12ч,14ч) 

 

ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
По мотивам русской народной сказки 

(от 3 до 9 лет) 
Режиссер – А. Аладухов  
Артисты – Е. Соколова, Г. Седлова, Л. Румян-
цева и др.  

 
13 сб(10ч,12ч,14ч) А. Дмитриева 

 ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
Цветочный мюзикл (от 2 до 8 лет) (1ч) 

Детский цветочный мюзикл с участием 
букашечек, жучков, муравьев, медвежонка, 
гусеницы и бабочки. В волшебную страну 
цветов попадают маленькие зрители и их 
родители. Сказочные персонажи вовлекают 
детей в игру, приглашая на праздник цветов. 
Дружно встречая опасность, они не дают в 
обиду главных героев: Ромашку, Колокольчи-
ка и Одуванчика. 
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Г. Седлова, О. Сидорчик, Е. Со-
колова, Л. Румянцева, А. Якимова 

 

14 вс(10ч,12ч,14ч) В. Крылов, А. Аладухов 

ТЕТУШКА ЛУША  
И КОЛОБОК ВАНЮША  

Мюзикл для детей (от 2 до 8 лет) (1ч)  
Детский мюзикл по мотивам русской 

народной сказки «Колобок», где дети вместе с 
тетушкой Лушей помогают главному герою 
преодолеть все препятствия и вернуться 

невредимым для вкусного угощения зрителей.  
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Г. Седлова, Л. Румянцева, О. Си-
дорчик, А. Якимова и др. 

 

20 сб(10ч,12ч,14ч) А. Веденеев 

ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА  
Музыкальная сказка 
 (от 2 до 7 лет) (1ч) 

Музыкальная сказка для самых малень-
ких, в которой дети принимают самое актив-
ное и непосредственное участие, общаясь с 
куклами Зайкой, Ежиком, Гусеницами, Бабоч-
ками, Птичками и другими лесными жителями. 
Режиссер – А. Аладухов 
 

 Премьера  
21 вс(10ч,12ч) 

А. Лактюхов 

ЖИЛИ-БЫЛИ… 
Музыкальная сказка (от 3 до 8 лет) (1ч) 

Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Л. Румянцева, М. Хлюнев, В. Фатеев 
и др. 
 

27 сб(10ч,12ч,14ч) 
Н. Гернет,  
Т. Гуревич 

ГУСЕНОК 
Музыкальная сказка 

(от 2 до 6 лет) (45 мин)  
Увлекательная сказка о дружбе и взаи-

мовыручке сказочных персонажей. Умный 
Ежик вместе с Аленкой, лесными жителями и 
ребятами перехитрили коварную Лису и по-
могли Гусенку вернуться домой.  
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – О. Сидорчик, Е. Соколова и др. 
 
28 вс(10ч,12ч,14ч)  

ЧУДО-ДОКТОР 
Музыкальная сказка  

по произведениям К. Чуковского 
 (от 2 до 8 лет) (50 мин) 

Добрый доктор Айболит с Мойдодыром 
спешат на помощь к зверям, птичкам и ребя-
там, чтобы вылечить их от хитрости, лени, 
трусости, жадности, грубости, непослушания… 
Всех излечит, исцелит наш любимый Айболит. 
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – М. Хлюнев, Г. Седлова, Е. Соколова, 
С. Кудрашов, А. Якимова, М. Коханов, О. Сидор-
чик 

 
Заказы принимаются по телефонам:  

(495) 625-32-37, 544-86-31  
 

Принимаются коллективные  
и корпоративные заявки 

(билеты и более подробная информация: 
2 этаж, комн. 5) 

Художественный руководитель –
Ирина Ивановна Крячун 
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Драматический 
театр  

Вернадского,13 
 

просп. Вернадского, 13 
м. Университет 
www.teatr13.ru 

тел.:  
(495)930-75-77 
(495)930-81-77 
(916)131-66-64 

 

 

Цена билетов: 100-800 руб. 
 
 

Премьера 
  6 сб, 7 вс 

 

FAHRENHEIT 451 
По роману Р. Брэдбери «451о по Фаренгейту» 

(2ч30м, без антр.) 
Зрители младше 13 лет на спектакль  

не допускаются 
Режиссер – Е. Громова 
Артисты – В. Кузин, А. Юшин, Д. Запорникова и 
А. Привалова, Н. Карпухина, Б. Грабак, И. Кар-
лов, Р. Мифтяхов, П. Симонов, М. Афанасьева, 
А. Шевченко 
 
 

Премьера 
  11 чт(20ч) 

Б. Минору 

СТО ЙЕН ЗА УСЛУГУ 
Лирический фарс (1ч10м, без антр.) 

Режиссер – Н. Ломтев 
Артисты – Н. Ломтев, Н. Бадакова 
 

12 пт(20ч) Д. Гусев 

КАК ХОЧЕТСЯ СЧАСТЬЯ 
Комедия (2ч) 

Режиссер – Д. Гусев 
Артисты – Т. Мухина /Театр п/р А. Джигар-
ханяна/, Д. Гусев /Театр на Юго-Западе/ 
 

13 сб(20ч) Л. де Вега 

ДУРОЧКА  
Молодежная комедия о любви (1ч45м) 
Театр-студия «Латинский квартал» 

В рамках проекта  
поддержки непрофессиональных театров 

 
26 пт А. Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия (2ч30м) 

Режиссер – Е. Громова 
Артисты – С. Неудачин (Сарафанов), А. Юшин 
(Бусыгин), В. Кузин и Р. Мифтяхов (Сильва), 
В. Разманов и П. Симонов (Васенька), А. Ан-
друсенко и М. Афанасьева (Нина), Н. Карпу-
хина (Макарская), К. Курочкин /Театр на Юго-
Западе/ и Ю. Куприянов (Сосед, Кудимов) 
 
27 сб К. Манье 

БЛЭЗ 
Совершенно французская комедия (3ч, 2 антр.) 

Режиссер – Е. Громова 
Артисты – В. Кузин, А. Андрусенко и Е. Войце-
ховская, Д. Запорникова, А. Кузнецова, К. Курочкин 
/Театр на Юго-Западе/ и Б. Грабак, Т. Кузнецова, 
А. Шевченко и М. Афанасьева, Н. Карпухина 
 

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

14 вс(12ч,16ч) Е. Войцеховская 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ... 
Музыкальная сказка для старых и малых 
Для детей от 5 лет и взрослых (1ч15м) 

Режиссер – Е. Громова 
 

Премьера 
      16 вт 

Е. Войцеховская 
В. Калганова 

МАУГЛИ 
Мюзикл для детей от 7 лет и взрослых (2ч) 
Детская театральная студия «Крылья» 

В рамках проекта 
поддержки театров, где играют дети 

 
20 сб(12ч,16ч) Е. Шварц 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Музыкальный спектакль  

для детей от 6 лет и взрослых (1ч50м) 
Режиссер – Е. Громова 

 

21 вс(12ч,16ч) А. Волков  

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Путешествие Элли и Тотошки в Волшебную  
страну Гудвина для детей от 4 лет (1ч45м) 

Режиссер – Е. Громова 
 

27 сб(12ч) С. Козлов 

ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Сказочное путешествие в страну 

 Тилимилимляндию, для детей от 3 до 8 лет 
(40 мин, без антр.) 

Режиссер – Е. Громова 
 

28 вс(12ч,16ч) Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Спектакль по сценарию Е. Шварца  

к одноименному кинофильму, 
для детей от 5 лет и взрослых (1ч35м) 

Режиссер – Е. Громова 
 

 
 

 

Касса работает: будни 14ч-20ч,  
выходные 11ч-19ч, без перерыва 

 

Бронирование билетов и справки  
по телефонам: (495) 930-7577, 930-8177;  

(916) 131-66-64 
 

Проводятся специальные акции для сту-
дентов. Подробности на сайте театра 

Художественный руководитель – 
Елена Громова 
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www.teatrbudilnik.ru тел.:  (926) 577-95-35 
 
 
 
 

В Культурном центре «Дом» 
(Б. Овчинниковский пер., 24, стр.4, 

м. Новокузнецкая) 
 

 

6 сб(15ч) 
У. Хуб 

муз. А. Ахвердяна 

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 
История о Боге, Всемирном Потопе  

и крепкой пингвиньей дружбе 
Для детей от 7 лет (1ч)  

 
1-й Пингвин – А. Амелин, 2-й Пингвин – 

О. Петрова, Голубка – М. Дырзу 
Пьеса немецкого драматурга Ульриха 

Хуба «У Ковчега в восемь» – настоящий дра-
матургический хит. В Германии она идет почти 
в каждом городе. В России она стала известна 
только три года назад, но уже сейчас количе-
ство постановок исчисляется десятками. Сек-
рет популярности прост: глобальный ветхоза-
ветный сюжет о всемирном потопе предстает 
перед зрителями в виде комедии положений. 
Два обаятельнейших пингвина не желают ми-
риться с предписанием Бога «каждой твари по 
паре» и тайно проносят на борт Ноева Ковчега 
своего третьего друга. Библейские события 
раскрываются в весьма неожиданном ракурсе. 
Оказавшись в трюме Ковчега, пингвины пыта-
ются понять кто такой Бог, какой он, и зачем 
он все это затеял. Спектакль идет в сопровож-
дении живого оркестра, музыканты которого 
являются такими же равноправными участни-
ками действия, как и артисты. 
Режиссер-постановщик – Ю. Алесин  
Артисты – М. Маркова, И. Латушко, О. Со-
колов, А. Караваев; музыканты – А. Ахвердян, 
М. Шамшин, В. Малыгин, Д. Разоренов 
Цена билета – 600 руб. 

 
Справки по телефонам:  

 (926) 577-95-35, (916) 750-93-05 

Художественный руководитель – 
Олег Кленин 

 
 

ул. Тимирязевская,10/12, 
м. Тимирязевская 
www.teatr-skazki.ru 

тел.:  (495)764-52-90 

 

Цена билетов: 350 руб. 
 

Премьера 
   5 пт(17ч) 

Г. Остер 

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Кукольный спектакль  

для детей от 2 лет (1ч) 
Режиссер – А. Башлаев 
Артисты – А. Башлаев, А. Гребнев 

 

  Премьера 
12 пт, 14 вс - 17ч 

Г. Остер 

38 ПОПУГАЕВ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях  

для детей от 5 лет (1ч20м) 
Режиссер – А. Башлаев 
Артисты – О. Полякова, Н. Алферов, Т. Юр-
ченко, М. Глазунова 
 

19 пт, 21 вс - 17ч Г. Остер  

КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Спектакль-игра в 2-х действиях  

для детей от 7 лет (1ч20м) 
Фольклорный сюжет про Зайца и Лису, 

не поделивших лубяную избушку, который 
Г. Остер максимально адаптировал к воспри-
ятию современных детей и добавил хорошую 
долю юмора. Ребята в зале – не зрители, а 
творцы этой истории! 
Режиссер – А. Башлаев 

Художественные руководители – 
Любовь Вепринцева, 
Александр Башлаев  
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в помещении 
Большого зала консерватории   

ул. Б. Никитская, 13 
м. Арбатская 

тел:  (495)232-53-53 

  
1 пн Аб. 65  

Международный День Музыки 
Московский государственный  

академический симфонический оркестр  
под управлением П. Когана 

Дирижер – Павел КОГАН. Солисты группы 
валторн Берлинского филармонического оркест-
ра в составе: Штефан ДОР, Штефан ЕЗЕРСКИ, 
Андрей ЗУСТ, Сара ВИЛЛИС. Шуман – Увер-
тюра «Геновева». «Концертштюк» для четырех 
валторн с оркестром. Брукнер – Симфония N 8 

  
3 ср Аб. 68  

Государственная академическая  
симфоническая капелла России 

Дирижер – Валерий ПОЛЯНСКИЙ. Танеев – 
Двенадцать хоров a cappella на стихи Я. Полон-
ского. Стравинский – «Весна священная» – му-
зыка балета 
 
6 сб Аб. 66  

«Дирижерский карт-бланш» 
Национальный филармонический оркестр Рос-
сии. Дирижер – Владимир СПИВАКОВ. Со-
лист – Николай ЛУГАНСКИЙ (фортепиано). 
Бетховен – Концерт N 4 для фортепиано с ор-
кестром. Брамс – Симфония N 4 
 
7 вс Аб. 64  
Государственный симфонический оркестр 

«НОВАЯ РОССИЯ» 
Дирижер – Юрий БАШМЕТ. Солист – Николай 
САЧЕНКО (скрипка). Хренников – Симфо-
ния N 1. Чайковский – Концерт для скрипки с 
оркестром. Рахманинов – Симфонические танцы 
 
10 ср Аб. 61  

Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии 

Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Сергей 
РОЛДУГИН (виолончель). Бетховен – Увертюра 
«Леонора» N 3. Элгар – Концерт для виолончели 
с оркестром. Брамс – Вариации на тему Гайдна. 
Р. Штраус – «Тиль Уленшпигель» – симфоничес-
кая поэма 

 
13 сб Аб. 67  

Открытие цикла «Все симфонии  
и все инструментальные концерты Брамса» 

(к 180-летию со дня рождения) 
Российский национальный оркестр. Дирижер – 
Михаил ПЛЕТНЕВ. Солист – Павел МИЛЮКОВ 
(скрипка). Солист-органист – дополнительно. 
Сен-Санс – «Пляска смерти» – симфоническая 
поэма. Концерт № 3 для скрипки с оркестром. 
Симфония № 3 (с органом) 
 
14 вс Аб. 76  

Шедевры западноевропейской музыки 
Государственная академическая  

хоровая капелла России имени А.А. Юрлова 
Московский государственный академический 
симфонический оркестр под управлением Павла 
Когана. Дирижер – Геннадий ДМИТРЯК. Соли-
сты: Оксана ЛЕСНИЧАЯ (сопрано), Алексей 
СУЛИМОВ (тенор), Анджей БЕЛЕЦКИЙ (бари-
тон). Пуленк, Равель, Дебюсси, Барбер. Орф – 
«Carmina burana» («Бойренские песни») – канта-
та на средневековые тексты для солистов, хора и 
оркестра 
 
21 вс Аб. 67  

100 лет со дня рождения Якова ФЛИЕРА 
Российский национальный оркестр 

Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. Солисты: Вик-
тория ПОСТНИКОВА (фортепиано), Сергей 
МУСАЕЛЯН (фортепиано), Владимир ФЕЛЬЦ-
МАН (фортепиано) /США/. Брамс – Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром. Рахманинов – 
Концерт N 2 для фортепиано с оркестром. Чай-
ковский – Концерт N 2 для фортепиано с ор-
кестром 
 
27 сб Аб. 79  

Леонидас КАВАКОС (скрипка) /Греция/, 
Энрико ПАЧЕ (фортепиано) /Италия/ 

Бетховен – Соната N 1 для скрипки и фортепиа-
но ре мажор, соч. 12 N 1. Соната N 5 для скрип-
ки и фортепиано фа мажор, соч. 24 («Весен-
няя»). Соната N 9 для скрипки и фортепиано 
ля мажор, соч. 47 («Крейцерова») 
 
28 вс Аб. 63  

Государственный академический  
симфонический оркестр России  

имени Е.Ф. Светланова 
Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солист – 
Валерий АФАНАСЬЕВ (фортепиано) /Франция/. 
Дебюсси – Три прелюдии («Шаги на снегу», 
«Затонувший собор», «Фейерверк») (Оркестров-
ка Колина Мэтьюса). Моцарт – Концерт N 9 для 
фортепиано с оркестром) ("Jeunehomme"). Ма-
лер – Симфония N 5 

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ 
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31 ср Аб. 72  
Из сокровищницы мировой классики 

Государственный академический  
симфонический оркестр России  

имени Е.Ф. Светланова 
Дирижер – Владимир ПОНЬКИН. Римский-
Корсаков – «Шехеразада» – сюита для оркестра. 
Стравинский – «Весна священная» – музыка 
балета 

   

 
  

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  
им. П.И. Ч А Й К О В С К О Г О  

 

Триумфальная пл., 4/31 
м. Маяковская 
www.meloman.ru 

тел.:  (495)232-53-53 

 

1 пн Аб. 22  
Международный День Музыки 

«Звезды XXI века» 
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка), Иван 
ПОЧЕКИН (скрипка), Михаил ПОЧЕКИН 
(скрипка), Александр АКИМОВ (альт), Сергей 
АНТОНОВ (виолончель). Государственный 
симфонический оркестр «НОВАЯ РОССИЯ». 
Дирижер – Альфонсо СКАРАНО /Италия/. Рос-
сини – Увертюра к опере «Сорока-воровка». 
Брух – Романс для альта с оркестром. Шоссон – 
«Поэма» для скрипки с оркестром. Сен-Санс – 
Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки 
с оркестром. Сарасате – «Наварра» для двух 
скрипок с оркестром. Лало – Концерт для вио-
лончели с оркестром. Венявский – Фантазия на 
темы оперы Ш. Гуно «Фауст» для скрипки с 
оркестром. Бернстайн – Увертюра к оперетте 
«Кандид» 
 
2 вт Аб. 46  

Государственный академический  
ансамбль танца «АЛАН»  

Республика Северная Осетия – Алания 
Художественный руководитель – Эльбрус КУ-
БАЛОВ 
 

3 ср Аб. 45  
«Партитуры для чтеца с оркестром» 

Музыкальный театр Юрия СТОЯНОВА. Алек-
сандр ПУШКИН «Повести Белкина». Литера-
турно-музыкальная композиция по повестям 
А. Пушкина «Выстрел», «Гробовщик», «Ме-
тель» с музыкой Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, 
М. Глинки, П. Чайковского, В. Калинникова, 
А. Лядова, С. Танеева, С. Прокофьева, Г. Сви-
ридова, В. Гаврилина 

 

4 чт Аб. 14  

«Живая музыка экрана» 
«Любимые мелодии 

нашего кинематографа» 
Веселая музыка кинокомедий 

Российский государственный симфонический 
оркестр кинематографии. Дирижер – Сергей 
СКРИПКА. Музыка композиторов: И. Дунаев-
ского, В. Желобинского, А. Лепина, 
А. Пахмутовой, Б. Чайковского, Г. Милютина, 
Б. Александрова, Д. Тухманова, А. Зацепина, 
М. Минкова, В. Казенина, А. Бабаджаняна, 
А. Петрова, Г. Гладкова. Из кинофильмов: «Ве-
селые ребята», «Волга-Волга», «Весна», «Свадь-
ба», «Солдат Иван Бровкин», «Девчата», «Же-
нитьба Бальзаминова», «Трембита», «Свадьба в 
Малиновке», «Эта веселая планета», «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказ-
ская пленница», «12 стульев», «Бриллиантовая 
рука», «Добряки», «Здравствуйте, я ваша тетя!», 
«Невеста с Севера», «Служебный роман», «Мы 
из джаза», «Джентльмены удачи», «Сердца че-
тырех». Артисты театра и кино: Александр ПО-
ЖАРОВ, Николай ЧИНДЯЙКИН, Инара ГУЛИ-
ЕВА, Валерий ЯРЕМЕНКО, Нонна ГРИШАЕ-
ВА, Валерия ЛАНСКАЯ, Ольга КРАСЬКО, 
Игорь ПОРТНОЙ, Анна БУТУРЛИНА, Петр 
МАРКИН, Владислав КОСАРЕВ, Анна КАР-
МАКОВА. Камерный состав Государственной 
академической хоровой капеллы России имени 
А.А. Юрлова. Художественный руководитель – 
Геннадий ДМИТРЯК. Ведущий – Вадим ЖУК. 
Режиссер концерта – Сергей КАПКОВ 
 
5 пт Аб. 5  

Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии 

Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Алексей 
ВОЛОДИН (фортепиано). Брамс – «Трагическая 
увертюра». Бетховен – Концерт N 4 для форте-
пиано с оркестром. Шуман – Симфония N 2 
 
6 сб(15ч) Аб. 49  

«Забавный профессор»  
(Четвертый год цикла) 

Были и небылицы. Национальный академиче-
ский оркестр народных инструментов России 
имени Н.П. Осипова. Дирижер – Владимир АН-
ДРОПОВ. Концерты ведет Павел ЛЮБИМЦЕВ. 
«Недаром помнит вся Россия про День Бороди-
на». Стихи М. Лермонтова, Д. Давыдова, исто-
рия и письма кавалерист-девицы Надежды Ду-
ровой. Народные песни, романсы и военные 
гимны времен Отечественной войны 1812 года. 
Т. Хренников – Музыка к кинофильму «Гусар-
ская баллада». В концерте принимает участие 
Медная и ударная группы Центрального кон-
цертного образцового оркестра ВМФ имени 
Н.А. Римского-Корсакова. Художественный 
руководитель и главный дирижер – Алексей 
КАРАБАНОВ 
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6 сб Аб. 30  
Осенний вечер премьер 

Хорошо знакомые и полузабытые мелодии 
30 – 50-х годов XX века 

Вальсы, танго, фокстроты из популярного 
репертуара танцевальных оркестров 

 середины XX столетия 
Из популярного репертуара европейских танце-
вальных оркестров середины XX столетия. Рос-
сийский государственный академический ка-
мерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР». Дирижер и 
солистка – Светлана БЕЗРОДНАЯ (скрипка). 
Солисты – Светлана и Сергей ПОЛЯНСКИЕ 
 
7 вс(14ч) Аб. 53  

«Третьяковская галерея» 
Автор и ведущая цикла – Светлана ВИНОГРА-
ДОВА. «Играйте мне Баха…». Василий Сури-
ков. В. Суриков – Автопортрет. «Боярыня Моро-
зова». И. Босх – «Несение Креста». А. Дюрер – 
Автопортрет. «Христос среди книжников». Ри-
сунки. Государственный академический камер-
ный оркестр России. Дирижер и солист – Алек-
сей УТКИН (гобой). Солисты – Екатерина 
НАЗАРОВА (скрипка), Анна УТЕХИНА (скрип-
ка), Илья ПАШИНЦЕВ (виолончель). Адажио из 
«Пасхальной оратории» для гобоя и камерного 
оркестра. Ария из Сюиты № 3 ре мажор для ка-
мерного оркестра. Г.Ф. Гендель – Концерт № 3 
для гобоя и камерного оркестра соль минор. Д. 
Циполи – Адажио для гобоя, виолончели и ка-
мерного оркестра. С. Рахманинов – Вокализ (Пе-
реложение для гобоя и струнных). А. Пярт – Са-
рабанда из Коллажа на тему B-A-C-H 
 
7 вс Аб. 38  

Вечер органной музыки 
Людмила ГОЛУБ. К 850-летию Собора Нотр-
Дам де Пари. И.С. Бах – Прелюдия и фуга ми-
бемоль мажор, BWV 552. Ария фа мажор (по 
Ф. Куперену), BWV 587. Контрапункт N 6 (in 
Stile Francese) из «Искусства фуги», BWV 1080. 
Пассакалия до минор, BWV 582. Л.К. Дакен – 
Три ноэля (Вариации на рождественские темы). 
Л. Вьерн – Симфония N 2 до минор, соч. 20 
 
8 пн Аб. 31  

Концерт проходит в рамках 
 XII Международного музыкального  

фестиваля ArsLonga 
Bon voyage. Ансамбль AMARCORD WIEN (Ав-
стрия) в составе: Себастьян ГЮРТЛЕР (скрип-
ка), Михаэль Вильямс (виолончель), Томмазо 
ХУБЕР (аккордеон), Герхард МУТШПИЛЬ 
(контрабас). Пьяццолла, Жобим. Руководитель 
фестиваля – Иван РУДИН 
 
9 вт В/аб.  

Эдвард РАДЗИНСКИЙ 
«Загадка Моцарта» 

Государственный академический симфониче-
ский оркестр России имени Е.Ф. Светланова. 

Академический Большой хор «Мастера хорового 
пения» Российского государственного музы-
кального телерадиоцентра. Художественный 
руководитель – Лев КОНТОРОВИЧ. Дирижер – 
Михаил ГРАНОВСКИЙ 
 
10 ср, 11 чт, 23 вт, 24 ср В/аб.  

Государственный академический  
ансамбль народного танца  
имени Игоря МОИСЕЕВА 

Художественный руководитель – Елена ЩЕР-
БАКОВА 
 
12 пт Аб. 8  
Государственный симфонический оркестр 

«НОВАЯ РОССИЯ» 
Дирижер – Андрес МУСТОНЕН /Эстония/. Со-
лист – Александр МЕЛЬНИКОВ (фортепиано). 
Г. Канчели – Fingerprints («Отпечатки пальцев»). 
Бетховен – Концерт N 5 для фортепиано с ор-
кестром. Брамс – Симфония N 1 
 
13 сб(14ч) Аб. 53  

«Третьяковская галерея» 
Автор и ведущая цикла – Светлана ВИНОГРА-
ДОВА. «Грани миров». А. Бенуа – «Медный 
всадник». Л. Бакст – «Древний ужас». В. Кан-
динский – «В синем». П. Филонов – «Симфония 
Шостаковича». В. Серов – «Солдатушки, бравы 
ребятушки, где же ваша слава...». Государствен-
ная академическая симфоническая капелла Рос-
сии. Дирижер – Валерий ПОЛЯНСКИЙ. Со-
листка – Татьяна ПОЛЯНСКАЯ (фортепиано). 
А. Скрябин – «Прометей» («Поэма огня») для 
симфонического оркестра и фортепиано с орга-
ном и хором. Д. Шостакович – Концерт N 1 для 
фортепиано с оркестром 
 
13 сб Аб. 23  

«Молодые таланты»  
Лев СОЛОДОВНИКОВ (скрипка), Сергей 
РЕДЬКИН (фортепиано). Государственный ака-
демический симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижер – Алексей 
БОГОРАД. Брамс – Концерт для скрипки с ор-
кестром. Рахманинов – Концерт N 2 для форте-
пиано с оркестром 
 
14 вс(12ч) Аб.55 А  

«Большая музыка для маленьких»  
(Избранное) 

Автор и ведущая цикла – Наталия ПАНАСЮК. 
«Праздник трубачей». Государственный духовой 
оркестр России. Дирижер – Виктор ЛУЦЕНКО. 
Солист – Вениамин МЯСОЕДОВ (сопилка, ду-
ховая гармоника). Дж. Россини, П. Чайковский, 
Э. Григ, Ж. Бизе, И. Штраус (отец), М. Вахутин-
ский, З. Абреу, Л. Андерсон 
 
14 вс(14ч) Аб. 55  

«Большая музыка для маленьких»  
Автор и ведущая цикла – Наталия ПАНАСЮК. 
«Верные друзья – песня, танец, марш». Государ-
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ственный духовой оркестр России. Дирижер – 
Виктор ЛУЦЕНКО. Солисты: Вениамин МЯ-
СОЕДОВ (сопилка, духовая гармоника), вока-
лист – дополнительно. П. Чайковский, М. Му-
соргский, Э. Григ, Ж. Бизе, И. Штраус (отец), 
И. Дунаевский, А. Хачатурян, М. Вахутинский, 
З. Абреу 
 
14 вс Аб. 33  

Православные песнопения 
Певческие святыни России XVI-XVII вв.. Рекон-
струкция, дешифровка и обработка песнопений 
XVI-XVII вв. А.В. КОНОТОПА (50 лет творче-
ской деятельности). В юбилейном концерте 
участвуют: Мужской хор «ДРЕВНЕРУССКИЙ 
РАСПЕВ». Руководитель – Анатолий ГРИН-
ДЕНКО. Праздничный мужской хор Московско-
го Данилова монастыря. Художественный руко-
водитель и главный регент – Георгий САФО-
НОВ. Ансамбль древнерусской духовной музы-
ки «СИРИН». Руководитель – Андрей КОТОВ. 
Московский синодальный хор. Художественный 
руководитель – Алексей ПУЗАКОВ 
 
15 пн Аб. 15  

Симфонические шлягеры 
Концерт посвящается 75-летию  

Новосибирской области и Новосибирской 
государственной филармонии 

Новосибирский академический симфонический 
оркестр. Дирижер – Гинтарас РИНКЯВИЧЮС 
/Литва/. Солист – Андрей ДИЕВ (фортепиано). 
Григ – Сюита N 1 из музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт». Концерт для фортепиано с оркест-
ром. Рахманинов – Симфония N 3 
 
16 вт В/аб.  

О. КОЗЛОВСКИЙ – РЕКВИЕМ  
для солистов, хора и оркестра 

 (Аутентичное исполнение) 
С. Прокофьев – Симфония № 1 («Классиче-
ская»). К. Шимановский – Концерт № 2 для 
скрипки с оркестром. Оркестр SINFONIA 
VARSOVIA. Художественный руководитель – 
Кшиштоф ПЕНДЕРЕЦКИЙ. Дирижеры: Ежи 
МАКСИМЮК /Польша/, Сергей ПОЛЯНИЧКО. 
Солисты: Якуб ЯКОВИЧ (скрипка) /Польша/, 
Ольга ПУДОВА (сопрано), Олеся ПЕТРОВА 
(меццо-сопрано), Сергей СЕМИШКУР (тенор), 
Эдем УМЕРОВ (бас). Российский роговой ор-
кестр. Художественный руководитель – Сергей 
ПОЛЯНИЧКО. Государственная академическая 
хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. 
Художественный руководитель – Геннадий 
ДМИТРЯК 
 
17 ср, 18 чт В/аб.  

85 лет со дня рождения А.А. Юрлова 
Хоровой фестиваль 

Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ». 
Дирижер и солист – Юрий БАШМЕТ (альт). 
Константин ХАБЕНСКИЙ. Солисты: Ксения 
БАШМЕТ (фортепиано), Игорь ГОРСКИЙ (фор-

тепиано). Шуберт – Малер – «Смерть и девуш-
ка» (переложение для альта с оркестром). Камю – 
Фрагменты из «Калигулы». Шуберт – Соната 
«Арпеджионе» для альта и струнных. Сен-Санс – 
«Карнавал животных» – большая зоологическая 
фантазия для оркестра и чтеца 
 
19 пт Аб. 42  

«Симфоджаз братьев Ивановых» 
«Пересекая время». Музыкальное действо для 
джаз-оркестра, органа, звонницы и солистов. 
К 50-летию Михаила ИВАНОВА. Михаил 
ИВАНОВ (фортепиано, звонница), Андрей 
ИВАНОВ (контрабас), Джил ВЭДДИ (вокал) 
/США/, Полина ЛАПТЕВА (скрипка), Олеся 
РОСТОВСКАЯ (орган). БИГ-БЭНД Георгия 
Гараняна (г. Краснодар) 
 
20 сб(15ч) Аб. 57  
«Популярная музыкальная энциклопедия» 

Том четвертый (от Т до Я) 
Автор и ведущий цикла – Артем ВАРГАФТИК. 
О танго, тарантелле, трепаке, трубе, тромбоне и 
тубе. Государственный академический симфо-
нический оркестр России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Дирижер – Бенджамен ЭЛЛИН /Велико-
британия/ 
 
20 сб Аб. 9  

Московский государственный  
академический симфонический оркестр  

под управлением П. Когана 
Дирижер – Павел СОРОКИН. Солист – Даниил 
МИЛКИС (скрипка). Вебер – Увертюра к опере 
«Оберон». Мендельсон – Концерт для скрипки с 
оркестром. Брамс – Симфония N 4 
 
21 вс В/аб.  

К 75-летию Саратовской областной  
филармонии имени А.Г. Шнитке 

Академический симфонический оркестр Сара-
товской филармонии. Дирижер – Юрий СИМО-
НОВ. Повесть А.С. Пушкина «Метель» читает 
Олег ТАБАКОВ. Солист – Игорь ГОЛОВА-
ТЕНКО (баритон). Государственный академиче-
ский русский хор имени А.В. Свешникова. Ху-
дожественный руководитель – Евгений ВОЛ-
КОВ. Солист – Павел ИВАНОВ (баритон). Бо-
родин – Симфония N 2 «Богатырская». Свири-
дов – Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина «Метель». Рахманинов – Кантата 
«Весна» для баритона, хора и оркестра. Бородин – 
«Половецкие пляски» (с хором) из оперы «Князь 
Игорь» 
 
22 пн В/аб.  

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 
Авторский вечер 
 
 
25 чт Аб. 17  

«Великие инструментальные концерты» 
«Вокруг виолончели». IV фестиваль Vivacello. 
Концерт-открытие фестиваля. Борис АНДРИА-
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НОВ (виолончель), Алена БАЕВА (скрипка), 
Сергей КРЫЛОВ (скрипка), Борис БРОВЦЫН 
(скрипка), Сергей НАКАРЯКОВ (труба). Рос-
сийский национальный оркестр. Дирижер – 
дополнительно. Сен-Санс – Концерт N 1 для 
виолончели с оркестром. Шуман – Концерт для 
виолончели с оркестром (Переложение для 
скрипки с оркестром). Чайковский – Вариации 
на тему рококо для виолончели с оркестром 
(Переложение для трубы с оркестром). Дворжак – 
Рондо для виолончели с оркестром (Переложе-
ние для скрипки с оркестром). Пьяццолла – Le 
Grand Tango (Переложение для скрипки с ор-
кестром). Паганини – Вариации на одной струне 
на тему из оперы Россини «Моисей в Египте». 
Cantabile (Переложения для виолончели с ор-
кестром) 
 
26 пт Аб. 28  

«Шедевры и премьеры» 
Московский камерный оркестр «MUSICA 
VIVA». Дирижер – сэр Роджер НОРРИНГТОН 
/Великобритания/. Солист – Роберт ЛЕВИН 
(фортепиано) /США/. Моцарт – Симфония N 33. 
Концерт N 20 для фортепиано с оркестром. 
Симфония N 36 («Линцская») 
 
27 сб(15ч) Аб. 52  

«Сказки с оркестром. Избранное» 
Б. Шергин «Волшебное кольцо». Сказку читает 
Сергей ГАРМАШ. Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармонии. Дири-
жер – Владимир ПОНЬКИН. Музыка Р. Щед-
рина, В. Гаврилина 
 
27 сб Аб. 34  

Романтические пианисты современности  
Жан-Ив ТИБОДЕ /Франция/. Дебюсси – Двенад-
цать прелюдий (Вторая тетрадь). Бергамасская 
сюита, «Эстампы», «Остров радости» 
 
28 вс(14ч) Аб. 56  
«Большая музыка – от малого до великого» 
Автор и ведущая цикла – Наталия ПАНАСЮК. 
«Душа музыки». Президентский оркестр Рос-
сийской Федерации. Дирижер – Антон ОРЛОВ. 
Солисты – Евгения СЕГЕНЮК (меццо-сопрано), 
Вячеслав ГРЯЗНОВ (фортепиано), Даниэль 
ЛОЗАКОВИЧ (скрипка). К. Паустовский – Рас-
сказ «Корзина с еловыми шишками». Читает 
Сергей КОЛПОВСКИЙ. И.С. Бах, В.А. Моцарт, 
П. Чайковский, Э. Григ 
 
28 вс В/аб.  

Играет Гарри ГРОДБЕРГ (орган) 
И.С. Бах – Шесть прелюдий и фуг 
 
29 пн Аб. 7  

Государственный академический  
симфонический оркестр России  

имени Е.Ф. Светланова 
Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солист – 
Валерий АФАНАСЬЕВ (фортепиано) /Франция/. 

В. Сильвестров (75 лет со дня рождения) – Сим-
фония N 3 («Эсхатофония») /Первое исполнение 
в России/. Бетховен – Концерт N 1 для фортепи-
ано с оркестром. Малер – Симфония N 5 
 
30 вт В/аб.  

«Территория любви» 
Эдуард АРТЕМЬЕВ – Музыка к фильмам Ники-
ты МИХАЛКОВА: «Раба любви», «Неокончен-
ная пьеса для механического пианино», «Свой 
среди чужих, чужой среди своих», «Несколько 
дней из жизни Обломова», «Урга – территория 
любви», «Родня», «Сибирский цирюльник», 
«Утомленные солнцем». Академический Боль-
шой концертный оркестр имени Ю.В. Силан-
тьева. Дирижер – Александр КЛЕВИЦКИЙ. 
Солисты – дополнительно 
 
31 ср Аб. 4  

Концерт проводится в рамках  
Российско-Швейцарского фестиваля 

CULTURESCAPES. 2012 
Базельский симфонический оркестр. Дирижер – 
Дэннис Рассел ДЭВИС /США/. Солисты: Юрий 
БАШМЕТ (альт), Елена ВАСИЛЬЕВА (сопра-
но), Николай ДИДЕНКО (бас). А. Раскатов – 
Magnum Mysterium на тексты Парацельсия, 
Я. Беме, О. Мандельштама, Ф. Тютчева (2012). 
По заказу CULTURESCAPES (Российская пре-
мьера). А. Шнитке – Концерт для альта с ор-
кестром (Посвящается Ю. Башмету). П. Чайков-
ский – Торжественная увертюра «1812 год» 
 

 К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л   
Р А М  и м е н и  Г Н Е С И Н Ы Х  

 

Малый Ржевский пер., 1 
м. Арбатская, Барри-
кадная, Пушкинская 

тел.: (495)232-53-53 

 
13 сб Аб. 102  

Открытие сезона 
Вячеслав ГРЯЗНОВ (фортепиано). Л. ван Бетхо-
вен – Симфония N 1 до мажор, соч. 21 (тран-
скрипция для фортепиано соло Ф. Листа). 
Дж. Верди – Ф. Лист – Священный танец и фи-
нальный дуэт из оперы «Аида». Ф. Лист – Сона-
та си минор (посвящена Р. Шуману). «Мефисто-
вальс» N 1 ля мажор – эпизод из «Фауста» 
Н. Ленау («Танец в деревенском кабачке») 
 
24 ср Аб. 98  

«Любимая классика» 
Камерный ансамбль солистов Государственного 
симфонического оркестра «НОВАЯ РОССИЯ». 
Солистки: Ксения БАШМЕТ (фортепиано), 
Сонна АЗАРЯН (скрипка). Й. Гайдн – Симфония 
N 101 ре мажор («Часы»). Концерт N 1 для фор-
тепиано с оркестром до мажор. В.А. Моцарт – 
Концерт N 3 для скрипки с оркестром соль ма-
жор. Серенада N 13 для струнного оркестра соль 
мажор («Маленькая ночная серенада») 
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 К А М Е Р Н Ы Й  З А Л   
МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
 

ул. Тверская, 29, стр. 3 
м. Маяковская тел.: (495)232-53-53 

1 пн Аб. 137  
Международный День Музыки 

Взгляд в будущее. Великие композиторы эпохи 
романтизма. Алексей КУДРЯШОВ (фортепиа-
но). Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахманинов, Н. Мет-
нер 
 
3 ср Аб. 121  

Совместно с Государственным центром 
современного искусства (ГЦСИ) 

В рамках фестиваля «Джон Кейдж. Молчаливое 
присутствие». «Придумывая Кейджа. Кейдж 
сквозь призму танца и кино». Фильм Питера 
Гринуэя «Джон Кейдж» (1983, Великобритания). 
Танец: Марина ТЕНОРИО. Ансамбль «Галерея 
актуальной музыки» (ГАМ-ансамбль). Джон 
КЕЙДЖ, Сергей ЗАГНИЙ, Витаутас ГЕРМА-
НАВИЧЮС, Олег ПАЙБЕРДИН, Луи НАОН. 
Вступительное слово и комментарий к концерту – 
Виталий ПАЦЮКОВ 
 
7 вс(12ч) Аб. 175  

«Словарь юного меломана» 
Третий год цикла. Автор и ведущий цикла – 
Артем ВАРГАФТИК. «Лебединая песня» («Ле-
бедь» Э. Грига, «Лебедь» К. Сен-Санса, «Царев-
на Лебедь» Н. Римского-Корсакова, «Гадкий 
утенок» С. Прокофьева, фрагменты вокального 
цикла «Лебединая песнь» Ф. Шуберта, фрагмен-
ты музыки балета «Лебединое озеро» П. Чай-
ковского и оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). Ольга 
ПОЛТОРАЦКАЯ (сопрано), Тигран МАТИНЯН 
(тенор), Ариадна АНЧЕВСКАЯ (скрипка), Ири-
на БУТЫРИНА (фортепиано) 
 
7 вс(15ч) Аб. 184  
«Встречи с любимыми сказочными героями» 
Автор сценария и ведущая концерта Ольга ЕГО-
РОВА. «Приключения Алисы» по книге Льюиса 
Керолла «Приключения Алисы в Стране чудес». 
Ансамбль солистов «РУССКАЯ РАПСОДИЯ» в 
составе: Евгений ВОЛЧКОВ (домра), Дарья 
КАРПЛЮК (домра), Павел ЛУКОЯНОВ (гусли), 
Владимир РУМЯНЦЕВ (фортепиано). В концер-
те принимают участие: Алиса ЛЕБЕДЕВА (дом-
ра), Ангелина НИКИТЧЕНКО (сопрано) 
 
9 вт Аб. 155  

«Фантазии для духовых» 
Виктория КОРОЛЕВА (флейта), Николай ХА-
ЗАНОВ (флейта), Алла НИКИТИНА (фортепиа-
но), LINE-ТРИО в составе: Александр ПЛИС-
КОВСКИЙ (флейта), Денис ОСВЕР (гобой), 
Елена КУЧМА (фортепиано). Дж. Россини – 
Ф. Допплер, Э. Кракамп, П.-А. Жанен, Ж. Бизе – 
Ф. Борн, К. Рерих, Ж. Ибер, М. Дринг, А. Руб-
цов, А. Брежестовский, А. Семенов 

10 ср Аб. 121  
Совместно с Государственным центром 

современного искусства (ГЦСИ) 
В рамках фестиваля «Джон Кейдж. Молчаливое 
присутствие». «Джон Кейдж и визуальная куль-
тура США: Джексон Поллок, Марк Ротко, Ро-
берт Раушенберг» (видеоряд). Ансамбль «СТУ-
ДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ». Художественный 
руководитель Владимир ТАРНОПОЛЬСКИЙ. 
Дирижер – Игорь ДРОНОВ. Вступительное 
слово и комментарий к концерту – Виталий 
ПАЦЮКОВ 
 
11 чт Аб. 134  
Солисты Государственного академического 

камерного оркестра России 
А. Сальери, Ф. Шуберт, И.Н. Гуммель 
 
12 пт Аб. 116  

«Пора нам в оперу» 
Солисты Центра оперного пения Галины ВИШ-
НЕВСКОЙ (К 10-летию создания Центра). Ху-
дожественный руководитель – Галина ВИШ-
НЕВСКАЯ. М. Глинка – «Руслан и Людмила». 
Фрагменты оперы в концертном исполнении 
 
13 сб(14ч) Аб. 185  

«Древняя Русь» 
Реконструкция фольклорных обрядов. Интерак-
тивное действо с участием зрителей. Автор и 
ведущая цикла – Елена ЗАЙЦЕВА. «Ладушки, 
ладушки…». Русские народные песни и инстру-
ментальные наигрыши. Лауреаты Всероссий-
ских и международных конкурсов. Детский 
фольклорный ансамбль «ЗВОННИЦА» Государ-
ственной телерадиокомпании «КУЛЬТУРА». 
Художественный руководитель – Петр СОРО-
КИН. Детский фольклорный ансамбль «ЛУКО-
МОРЬЕ». Руководитель – Наталья ВОЕВОДИ-
НА. Екатерина ГАЛКИНА (народное пение), 
Ольга ЧЕРЕПАНОВА (народное пение) 
 
13 сб Аб. 140  

Взгляд в будущее 
«С веком наравне…». Ансамбль SONORE в 
составе: Георгий ЛЕВИНОВ (скрипка), Дмитрий 
БЕРЛИЗОВ (альт), Михаил ШУМОВ (виолон-
чель), Артем СЕЛИВАНОВ (фортепиано). 
Флейта, гобой – дополнительно. Г.Ф. Гендель, 
К.Ф.Э. Бах, В.А. Моцарт, Дж. Ибер, А. Пьяц-
цолла 
 
14 вс(14ч) Аб. 182  

Гитара для детей 
Играют и рассказывают гитаристы. Анастасия 
БАРДИНА. А. Виницкий, Х. Кардосо, Н. Кош-
кин, Х. Морель, Дж. Завинул 
 
16 вт Аб. 138  

Взгляд в будущее 
«Серенада музыке». Лев СОЛОДОВНИКОВ 
(скрипка). Партия фортепиано – дополнительно. 
И. Брамс – И. Иоахим, К. Сен-Санс, М. Равель, 
Ф. Крейслер, П. Чайковский, С. Прокофьев 
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18 чт Аб. 164  
«Истории любви» 

Автор и ведущий концерта – Антон ВИСКОВ. 
Бетховен и Джульетта. Стихи И.В. фон Гете и 
Ф. Шиллера. Елена ТАРАСОВА (фортепиано). 
Л. ван Бетховен 
 
19 пт Аб. 128  

Ансамбль солистов  
«АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» 

Московской филармонии 
Художественный руководитель и солистка – 
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка). И.С. Бах 
 
20 сб(14ч) Аб. 189  

«Кто к поэзии с детства привык…» 
А. Пушкин Поэмы «Медный всадник», «Граф 
Нулин», «Домик в Коломне». Павел ЛЮБИМ-
ЦЕВ. Премьера. Н. Некрасов «Русские женщи-
ны». Александра ИСЛЕНТЬЕВА 
 
20 сб Аб. 121  

Совместно с Государственным центром 
современного искусства (ГЦСИ)  

В рамках фестиваля «Джон Кейдж. Молчаливое 
присутствие». «Безумное чаепитие с Джоном 
Кейджем». Владимир ТАРАСОВ (ударные, 
голос), Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано). В 
концерте принимают участие: Лев РУБИН-
ШТЕЙН (голос), Алексей КРУГЛОВ (кларнет, 
саксофон), Григорий ДУРНОВО (перкуссия, 
голос), Дмитрий ВЛАСИК (ударные). Вступи-
тельное слово и комментарий к концерту – Ви-
талий ПАЦЮКОВ 
 
21 вс(14ч) Аб. 181  

«Источник на краю света»  
(Сказки для маленьких слушателей) 

«Русские детские сказки из сборника А. Афа-
насьева». Светлана ИЛЮХИНА (художествен-
ное слово). В концерте принимают участие: 
Владимир ЛАЗЕРСОН (волынка, флейты, лют-
ни, шалюмо, бомбарда, ирландский бубен, вар-
ган, мандора). Ансамбль «CELTIC CONSORT»: 
Татьяна МЕЩЕРИНА (скрипка), Ксения БЕ-
РЕЖНЮК (скрипка, мандолина, колокольчики, 
ирландская свирель), Мария РЕЗАНЦЕВА (ги-
тара, арфа). Ансамбль «ВОЛКИ И ОВЦЫ»: 
Тамара СМЫСЛОВА (вокал), Елена СЕРГЕЕВА 
(вокал, перкуссия), Сергей ЖИРКОВ (вокал, 
гусли (псалтериум), рожки (шалмей), колесная 
лира (харди-гарди) 
 
21 вс Аб. 130  

«Панорама старинной музыки» 
Ансамбль солистов «Мадригал» Московской 
филармонии. Художественный руководитель и 
солист – Александр СУЕТИН (лютня). Клаудио 
Монтеверди. Музыкальный портрет 
 
24 ср Аб. 132  

«Три века Несимфонической музыки» 

Солисты и артисты Академического симфониче-
ского оркестра Московской филармонии. 
В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен 
 
25 чт Аб. 169  

«Школа Александра Фраучи» 
Музыка эпохи Возрождения и Барокко. Евгений 
ФИНКЕЛЬШТЕЙН (гитара). И.С. Бах, Дж. Доу-
ленд, Л. Вайс, Д. Замбони, Ф. Сор 
 
26 пт Аб. 129  

Ансамбль солистов  
«АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» 

Московской филармонии 
Художественный руководитель и солистка – 
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка). «Новая музы-
ка». Николай РОСЛАВЕЦ 
 
27 сб(14ч) Аб. 188  

«Судьбы людские» 
Ю. Тынянов «Пушкин в лицее» (по романам 
«Пушкин» и «Кюхля»). Александр СИНЮКОВ 
 
27 сб Аб. 158  

Вечер русского романса 
Поют лауреаты и дипломанты Международных 
конкурсов вокалистов имени М.И. Глинки (раз-
ных лет). Ирина РЕЙНАРД (меццо-сопрано), 
Дмитрий ТРУНОВ (тенор) 
 
28 вс Аб. 135  

Взгляд в будущее 
«Романтические тетради». Сергей АРЦИБА-
ШЕВ (фортепиано). Р. Шуман, Ф. Лист 
 
31 ср Аб. 115  

Камерные оперы в Камерном зале 
«Мастерская барокко». Российская премьера. Георг 
Фридрих ГЕНДЕЛЬ «Терпсихора». Пролог к опере 
«Верный пастух». Яна ИВАНИЛОВА (сопрано), 
Дмитрий СИНЬКОВСКИЙ (контратенор) 
 

 Г Н Е С И Н С К И Й   
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л   

Н А  П О В А Р С К О Й  
 

ул. Поварская, 38 
М. Арбатская тел.: (495)691-38-55 

(495)691-30-85 
 
21 вс(13ч) Аб. 110  

Открытие сезона 
«Библиотека приключений». 210 лет со дня 
рождения Виктора Гюго. В. Гюго «Отвержен-
ные». Тамара СЕЛЕЗНЕВА 
   

 В  П О М Е Щ Е Н И И   
М А Л О Г О  З А Л А   

К О Н С Е Р В А Т О Р И И  
 

ул. Б. Никитская, 13 
м. Библиотека им. Ленина тел.: (495)232-53-53 
 

14 вс Аб. 83  
Солисты Государственного академического 

симфонического оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова 
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«Музыка: миф и сказка». Ф. Шуберт – Г. Эрнст, 
Ф. Лист, Р. Вагнер, К. Дебюсси, К. Дебюсси – 
А. Шенберг, К. Шимановский 
 
28 вс Аб. 85  

Анна ТАМАРКИНА (фортепиано).  
Солисты Камерного ансамбля  

«СОЛИСТЫ МОСКВЫ» 
Герман БЕШУЛЯ (скрипка),  
Кирилл КРАВЦОВ (скрипка),  

Андрей УСОВ (альт) 
«Музыкальные Путешествия». «Париж». К. Сен-
Санс, К. Дебюсси, Э. Сати, Д. Мийо, А. Онеггер, 
И. Стравинский. 
В концерте принимают участие: Виктория КО-
РОЛЕВА (флейта), Федор ЗЕМЛЕРУБ (виолон-
чель), Валентина БОРИСОВА (арфа) 
 

 К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л   
« О Р К Е С Т Р И О Н »  

 

ул. Гарибальди, 19  
(м. Новые Черемушки) тел.: (495)232-53-53 
 
14 вс(14ч) Аб. 194  

Открытие сезона 
«Музыка русских сказок» 

Знакомство с инструментами русского народно-
го оркестра (Третий год цикла). Национальный 
академический оркестр народных инструментов 
России имени Н.П .Осипова. Дирижер – Виктор 
КУЗОВЛЕВ. Ведущая цикла – Ирина ТУШИН-
ЦЕВА. Балалайка и баян – в путешествии по 
сказке «Гуси-лебеди». Музыка Николая и Дмит-
рия Осиповых, Н. Будашкина, А. Шалова, обра-
ботки народных мелодий 
 
21 вс(14ч) Аб. 197  

«Музей музыкальных инструментов» 
«Рояль – король инструментов». Ведет Галина 
МАШИНСКАЯ. Камерный оркестр «ГНЕСИН-
СКИЕ ВИРТУОЗЫ». Дирижер – Михаил ХОХ-
ЛОВ. Солист – Юрий БОГДАНОВ (фортепиано). 
Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, 
Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Ф. Лист, П. Чайковский, 
М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков – Е. Цимба-
лист 
 
28 вс(14ч) Аб. 191  
«Волшебство музыки. Карнавал животных» 
Российский национальный оркестр – детям. 
Дирижер – Алексей БОГОРАД. Солисты: Гри-
горий ФАЙН (фортепиано, вокал), Ирина 
АЛЕШИНА (вокал). Г. Файн – «Хорошо живет-
ся кошке». Музыкальная сказка для симфониче-
ского оркестра и солистов 
 
 

Билеты продаются в кассах Концертного 
зала им. П.И. Чайковского и кассах 

№ 1, 2 Большого зала консерватории.  
Заказ билетов по телефонам: 
(495) 232-04-00, 699-22-62 
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МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 
 

 

ул. Б. Никитская, 13/6, стр.1 
www.mosconsv.ru тел.:  (495)629-94-01 
 

 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  
  

4 чт  
Музей имени М. Глинки представляет… 

Оркестр Московской государственной академи-
ческой филармонии, Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы», Государственный академический 
русский хор имени А.В. Свешникова. В про-
грамме: Глинка, Чайковский, Танеев, Ипполитов-
Иванов, Голованов, Прокофьев, Монюшко 

 
11 чт Аб. 3  

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

«МОСКОВИЯ» 
Дирижер – Эдуард ГРАЧ. Айлен ПРИТЧИН 
(скрипка), Ирина СОПОВА (виола d'amore), 
Наталья НОВИКОВА (виолончель), Александра 
ТИХОНОВА (арфа), Михаил КАЛАШНИКОВ 
(виолончель), Михаил ГАЙДУК (труба), Михаил 
АНИСИФОРОВ (труба). В программе: Вивальди 

 
12 пт  

Симфонический оркестр студентов  
Московской консерватории 

Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ 
 

13 сб(14ч)  
Оперный театр  

Московской консерватории  
представляет… 

Чайковский – «Евгений Онегин» 
 

15 пн  
Поют молодые певцы 

Московской консерватории 
В программе: шедевры оперного и камерного 
вокального репертуара 

 
20 сб  

Международный фестиваль 
«ЯКОВУ ФЛИЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

К 100-летию со дня рождения 
Симфонический оркестр Московской консерва-
тории. Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ. Владимир 
ФЕЛЬЦМАН (фортепиано) 

 
22 пн  

ФЕСТИВАЛЬ М.С. ГЛЕЗАРОВОЙ 
Камерный оркестр Московской консерватории. 
Дирижер – Феликс КОРОБОВ. Дмитрий СИТ-
КОВЕЦКИЙ (скрипка) 

23 вт  
«Еще…» 

Хосейн НУРШАРГ (аваз). Группа «Гамар» в 
составе: Навид ДЭХГАН (руководитель группы, 
каманче), Намсин АРБАБИ (каманче), Алиреза 
ГЕРАНФАР (сантур), Шахин САФАИ (тар), 
Амин ГОЛЕСТАНИ (уд), Фархад САФАРИ 
(томбак). В программе: иранская классическая 
музыка, поэзия Руми, Х. Эбтехаджа, Х. Нур-
шарга 

 
24 ср Аб. 1  

В рамках фестиваля  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 

Концертный симфонический оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер – Анатолий 
ЛЕВИН. Ален ПЛАНЕЗ (фортепиано), Франция, 
Валентин УРЮПИН (кларнет) 

 
26 пт  

Фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 

В рамках фестиваля «ARS LONGA» 
Государственный симфонический оркестр «Но-
вая Россия». Дирижер – Юстус ФРАНЦ. Солист – 
Иван РУДИН (фортепиано) 

 
27 сб(14ч)  

Оперный театр 
Московской консерватории 

представляет… 
Верди – «Травиата» 

 
29 пн(вход свободный)  

«Из сокровищницы  
отечественной песни» 

Хор Московской консерватории. Дирижер – 
Станислав КАЛИНИН. В концерте принимает 
участие – струнная группа симфонического 
оркестра Московской консерватории. Партия 
фортепиано – Александр КУЛИКОВ. В про-
грамме: Новиков, Соловьев-Седой, Фрадкин, 
Левашов, Френкель, Бабаджанян, Эшпай, Орбе-
лян, Калистратов, Тихонова 

 
30 вт  

Фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 

Жан-Эффлам БАВУЗЕ (фортепиано), Франция 
 

 

 М А Л Ы Й  З А Л  
 

1 пн  
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ –  
Фортепианные сочинения 

Полина ФЕДОТОВА 
 

2 вт  Аб. 31  
«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» 

«Страйт и свинг» 
Даниил КРАМЕР (фортепиано), Валерий ГРО-
ХОВСКИЙ (фортепиано), США 
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3 ср Аб. 26  
«A DUO» 

Скрипичные дуэты 
Ариадна АНЧЕВСКАЯ и Юлия ИГОНИНА 
(скрипка). Партия фортепиано – Ирина КУК-
СОВА. В программе: К.Ф.Э. Бах, Моцарт, Сара-
сате, Мошковский, Гаде – Грапелли, Керн, Мийо, 
Азарашвили, Фролов 

 
4 чт Аб. 23  

«VIRTUOSO E BRILLIANTE» 
Максим ФЕДОТОВ (скрипка), Галина ПЕТРО-
ВА (фортепиано) (к 20-летию совместной твор-
ческой деятельности). В программе: Чайков-
ский, Прокофьев, Шостакович – Цыганов 

 
5 пт Аб. 11  

«К 85-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА» 
Цикл первый 

Иван МОНИГЕТТИ (виолончель), Швейцария. 
В концерте принимает участие – Александр БУЗ-
ЛОВ (виолончель). В программе: Боккерини, 
Сильвестров 

 
7 вс(14ч) Аб. 14  

«И.С. БАХ И МИРОВАЯ  
ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА» 

Алексей ШМИТОВ (орган). В программе: Бах 
 

7 вс  
Вечер фортепианной музыки 

Дмитрий ТЕТЕРИН. В программе: Шопен, Шу-
ман 

 
11 чт Аб. 20  

«ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
Шедевры мирового  

вокального искусства 
Германия – Россия 

Зураб СОТКИЛАВА (тенор), Алексей ДОЛГОВ 
(тенор), Рустам ЯВАЕВ (контртенор), Екатерина 
ЩЕРБАЧЕНКО (сопрано), Екатерина ГОДО-
ВАНЕЦ (сопрано), Яна ИВАНИЛОВА (сопрано), 
Марина НАЧКЕБИЯ (сопрано), Майрам СОКО-
ЛОВА (меццо-сопрано), Ксения ЛЕОНИДОВА 
(меццо-сопрано), Артем САФРОНОВ (тенор), 
Максим ПЕРЕБЕЙНОС (баритон). Партия форте-
пиано – Карина ПОГОСБЕКОВА, Маргарита 
ПЕТРОСЯН, Марина БЕЛОУСОВА, Игорь 
КОТЛЯРЕВСКИЙ. В программе: Шуберт, Шу-
ман, Вагнер, Штраус, Глинка, Мусоргский, Чай-
ковский, Римский-Корсаков, Рахманинов 

 
12 пт Аб. 9  

«ФОРТЕПИАННЫЕ  
ТРАНСКРИПЦИИ» 

Михаил ПЕТУХОВ. В программе: Лист – тран-
скрипции произведений Моцарта, Россини, 
Шуберта, Вагнера, Чайковского 

13 сб  
Вечер фортепианной музыки 

Аркадий СЕВИДОВ. В программе: Альбенис, 
Гранадос, де Фалья, Чайковский 

 
14 вс(14ч)  

Сонаты для кларнета и фортепиано 
Евгений ПЕТРОВ (кларнет), Валерий ПЯСЕЦ-
КИЙ (фортепиано). В программе: Сен-Санс, 
Кастельнуово-Тедеско, Пуленк 

 
15 пн Аб. 8  

«К 70-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

НИКОЛАЯ ПЕТРОВА» 
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано). В 
программе: Моцарт 

 
16 вт Аб. 18  

«ОЧАРОВАНИЕ РОМАНСА» 
Памяти Н.Л. Дорлиак 

Яна ИВАНИЛОВА (сопрано). Партия фортепиа-
но – Михаил НИКЕШИЧЕВ. В программе: Шу-
ман, Глинка, Мусоргский 

 
17 ср  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
(совместно с фестивалем  

«ARS LONGA») 
Открытие 

Камерный оркестр Московской консерватории. 
Дирижер и солист – Пьер АМОЙЯЛЬ (скрипка), 
Франция. Виктория КОРЧИНСКАЯ-КОГАН 
(фортепиано), Елизавета БУШУЕВА (арфа). В 
программе: Шоссон, Дебюсси, Онеггер 

 
18 чт  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Московское трио» в составе: Александр БОН-
ДУРЯНСКИЙ (фортепиано), Владимир ИВА-
НОВ (скрипка), Михаил УТКИН (виолончель). 
В программе: Дебюсси, Равель, Чайковский 

 
19 пт  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
(совместно с фестивалем  

«ARS LONGA») 
«Энциклопедия импрессионизма» 

Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка), Гайк 
КАЗАЗЯН (скрипка), Борис АНДРИАНОВ (вио-
лончель). Вадим ХОЛОДЕНКО, Андрей ГУГ-
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НИН, Иван РУДИН, Ксения БАШМЕТ, Степан 
СИМОНЯН, Михаил МОРДВИНОВ (все – фор-
тепиано). В программе: Форе, Дебюсси, Равель, 
Шимановский 

 
21 вс(14ч) Аб. 30  

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. Н.Г. ЖИГАНОВА  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…» 

Рубин АБДУЛЛИН (орган). В программе: Бах, 
Моцарт, Лист 

 
21 вс  

Николо ПАГАНИНИ 
(К 230-летию со дня рождения) 

Гайк КАЗАЗЯН (скрипка) 
 

23 вт   
Международный фестиваль  

«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Дебюсси, его учителя,  

друзья и кумиры» 
Эрве ДЕЗАРБР (орган), Франция 

 
24 ср   

Международный фестиваль 
«ЯКОВУ ФЛИЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

К 100-летию со дня рождения 
Ученики Я.В. Флиера: Белла ДАВИДОВИЧ, 
США, Марина АБРАМЯН, Армения, Арнис 
ЗАНДМАНИС, Латвия, Нина КОГАН, Россия, 
Виктория КОРЧИНСКАЯ-КОГАН, Россия, Ми-
хаил ФАЕРМАН, Бельгия, Игорь ОЛОВНИКОВ, 
Республика Беларусь 

 
25 чт (вход свободный)  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
Играют молодые музыканты Московской кон-
серватории. В программе: камерная музыка 
Дебюсси 

 
26 пт Аб. 22  

«ТАЙНЫ МАСТЕРСТВА» 
Григорий ЖИСЛИН (альт, скрипка), Нина КО-
ГАН (фортепиано). В программе: Шуберт, 
Франк, Шостакович 

 
27 сб(14ч)  

Международный фестиваль 
«ЯКОВУ ФЛИЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

К 100-летию со дня рождения 
ДМШ им. Я.В. Флиера представляет 

Концерт лауреатов разных лет Фестиваля-
конкурса им. Я.В. ФЛИЕРА 

27 сб  
Международный фестиваль  

«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Приглашение в путешествие» 

Лоран НАУРИ (баритон), Франция, Елена ФИ-
ЛОНОВА (фортепиано), Россия – Франция. В 
программе: Форе, Дебюсси, Дюпарк 

 
29 пн  

«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ» 
Зинаида ИГНАТЬЕВА (к 50-летию педагогичес-
кой деятельности в Московской консерватории) 
и ученики – Сергей ТЕРЕХОВ, Юлия ЧЕРНЯВ-
СКАЯ, Игорь ГАНИЕВ, СОН СЕ ЧЖИН, Рес-
публика Корея, Илья КОНДРАТЬЕВ 

 
30 вт Аб. 19  

«ОПЕРНЫЙ ДИАЛОГ» 
Ирина РОМИШЕВСКАЯ (меццо-сопрано), 
Игорь ГОЛОВАТЕНКО (баритон). Партия фор-
тепиано – Лариса СКВОРЦОВА-ГЕВОРГИ-
ЗОВА. В программе: Гендель, де Фалья, Обра-
дорс, Римский-Корсаков, Танеев, Рахманинов 

 
31 ср  Аб. 7  

«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 
Валерий АФАНАСЬЕВ, Франция. В программе: 
Бетховен, Шопен, Лист, Вагнер – Лист, Дебюсси 

 
 Р А Х М А Н И Н О В С К И Й   

З А Л  
 

ул. Б. Никитская, 11 
www.mosconsv.ru тел.:  (495)629-94-01 

 
2 вт Аб. 33  

«К 85-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА» 
Цикл второй 

Керстин ФЕЛЬЦ (виолончель), Австрия, Золтан 
ФЫЗЕШЕРИ (фортепиано), Венгрия. В про-
грамме: Бетховен, Шуберт, Шуман, Шостакович 

 
3 ср Аб. 34  
«ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА КРАЙНЕВА» 

Динара КЛИНТОН (фортепиано), Сергей ШКО-
ЛЯРЕНКО (фортепиано). В программе: Гайдн, 
Шопен, Брамс 

 
5 пт   

Национальная музыкальная  
академия Украины  

имени П.И. Чайковского 
представляет… 

Зоя РОЖОК, Андрей МАСЛАКОВ. Партия 
фортепиано – Людмила МАРЦЕВИЧ. В про-
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грамме: Моцарт, Бетховен, Вебер, Доницетти, 
Шопен, Кропивницкий, Лысенко, Массне, Ра-
вель, А. Рубинштейн, Чайковский, Римский-
Корсаков, Рахманинов, Ревуцкий, Данькевич, 
Майборода, украинские народные песни 

 
6 сб Аб. 40  

«СИМФОНИЯ ДУХОВЫХ» 
Ольга ИВУШЕЙКОВА (флейта). Оркестр 
«Pratum integrum». Руководитель и солист – 
Павел СЕРБИН (виолончель). В программе: 
И.К. Бах, Розетти, Моцарт, Краус 

 
7 вс (14ч) Аб. 42  

Дневные концерты  
для юных меломанов 

«ПРАЗДНИКИ СТАРОЙ МОСКВЫ» 
«Золотая осень» 

Наталия ДЕЕВА, Рустем КУДОЯРОВ, Татьяна 
НИКОЛАЕВА-СОЛДАТЕНКОВА (все – форте-
пиано). Павел ЕСИН (баритон), Валерия ЗЕ-
ЛЕНСКАЯ (сопрано), Константин ШУМИЛОВ 
(саксофон). Александра МИТРОШКИНА, Люд-
мила СУНДУКОВА, Владимир ШЕРГОВ, Татья-
на АСТАФЬЕВА, Илья ЛУШПА, Джулиана 
СЛЕПЦОВА (все – фортепиано). Чтецы: Ольга 
ОВЧИННИКОВА, Лариса КАЙДАЛОВА, Мак-
сим ЛЕВИТИН, Анастасия РУБЕКО. В концерте 
принимают участие – Академический хор ГМК 
им. Гнесиных (дирижер – Айрат КАШАЕВ), 
студенты РУТИ (ГИТИСа) и Института совре-
менного искусства. В программе: Чайковский, 
Рахманинов, Свиридов, Хренников 

 
7 вс   

«ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
В честь 150-летия со дня рождения  

Клода ДЕБЮССИ 
Сочинения для голоса и фортепиано 

Концерт 1 
Алиса ГИЦБА (сопрано), Надежда ХАДЖЕВА 
(меццо-сопрано). Партия фортепиано – Юрий 
ПОЛУБЕЛОВ 

 
8 пн  

Ассоциация выпускников  
Московской консерватории 

«ALMA Mater» представляет: 
Концерт из цикла 

«ТРИО ИМЕНИ РАХМАНИНОВА  
И ДРУЗЬЯ» 

Яир КЛЕСС (скрипка), Наталия САВИНОВА 
(виолончель), Виктор ЯМПОЛЬСКИЙ (форте-
пиано). В программе: Бетховен 

 
9 вт  

«ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
В честь 150-летия со дня рождения  

Клода ДЕБЮССИ 
Сочинения для голоса и фортепиано 

Концерт 2 

Светлана САВЕНКО (сопрано), Яна ИВАНИ-
ЛОВА (сопрано). Партия фортепиано – Юрий 
ПОЛУБЕЛОВ 

 
10 ср   

Фортепианный квартет  
в составе: Евгения КАРПИНСКАЯ, Людмила 
КУЗНЕЦОВА, Наталия ЮРЫГИНА, Елена СО-
КОЛОВА. В концерте принимают участие – 
Н. Ефремов (баритон), О. Семушкина, И. Во-
локитина (сопрано), Е. Кузнецова (меццо-со-
прано), А. Ведякова (скрипка), В. Мистюкова 
(флейта), Э. Мартиросян (виолончель), А. Ми-
хайленко (кларнет). В программе: Франк, Сен-
Санс, Дворжак, Дебюсси, Горовиц, Боллинг, 
Шульгоф, Готтшальк, Рахманинов 

 
12 пт Аб. 37  

«MUSICAL MEDICAL SERVICE» 
Врачевание металлом 

Ансамбль ударных инструментов Марка ПЕ-
КАРСКОГО. В программе: Айвз, Кейдж, Адамс, 
Израилев, Денисов 

 

13 сб  
Фестиваль «BRASS DAYS» 

Ансамбль «Gerald Trumpets», Ансамбль ударных 
инструментов РАМ им. Гнесиных, Брасс-ан-
самбль «Солисты Москвы», Брасс-квинтет РНО 

 
14 вс Аб. 39  

«КОНЦЕРТЫ-МОНОГРАФИИ» 
Николо ПАГАНИНИ  

(К 230-летию со дня рождения) 
Граф МУРЖА (скрипка). Камерный оркестр 
«Времена года». Дирижер – Владислав БУЛА-
ХОВ 

 
15 пн Аб. 36  

«ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ  
РУССКОЙ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Сергей ВАСИЛЕНКО (1872 – 1956) 

(К 140-летию со дня рождения) 
Хор Московской консерватории. Дирижер – 
Станислав КАЛИНИН 

 
20 сб  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
Екатерина СКАНАВИ (фортепиано), Владимир 
СКАНАВИ (фортепиано), Елена РЕВИЧ (скрип-
ка), Яна ИВАНИЛОВА (сопрано). В программе: 
Дебюсси, Равель 

 
21 вс (12ч)  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Дебюсси-марафон» 

Молодые пианисты Московской консерватории 
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21 вс (14ч)  
Международный фестиваль  

«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Дебюсси-марафон» 

Фортепианный дуэт в составе: Максим ПУРЫ-
ЖИНСКИЙ, Ирина СИЛИВАНОВА. В про-
грамме: Шуман – Дебюсси, Дебюсси, Чайков-
ский – Дебюсси 

 
21 вс (16ч)  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Дебюсси-марафон» 

Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано). В програм-
ме: Дебюсси 

 
21 вс (18ч)  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Дебюсси-марафон» 

Двадцать пятая прелюдия  
к послеполуденному отдыху Клода Дебюсси 
Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано), Владимир 
ТАРАСОВ (перкуссия), Литва. В программе: 
Дебюсси, импровизация на темы прелюдий 
Дебюсси 

 
21 вс (20ч)  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Дебюсси-марафон» 

Ален ПЛАНЕС (фортепиано), Франция. В про-
грамме: Дебюсси 

 
22 пн  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
«Флейтовая феерия» 

Патрисия НЕЙГЛ (флейта), Франция, Михаил 
ДУБОВ (фортепиано). В программе: Ю, Дебюс-
си, Пьерне, Муке, Равель, Гобер, Франсе 

 
25 чт  

Вечер камерной музыки 

Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель), Юлия 
ТУРКИНА (фортепиано). В программе: Стан-
чинский, Эпплтон, Мясковский 

 
26 пт  

Юбилейный концерт 
Александр БОБРОВСКИЙ (альт). В концерте 
принимают участие – Струнное трио Москов-
ской консерватории в составе: Петр БОБРОВ-
СКИЙ (скрипка), Александр БОБРОВСКИЙ 
(альт), Олег БУГАЕВ (виолончель). Юрий 
МАРТЫНОВ (фортепиано). Воспитанники про-
фессора А.В. Бобровского 
 
27 сб(вход свободный)  

Международный фестиваль 
«ЯКОВУ ФЛИЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

К 100-летию со дня рождения 
ДШИ им. Я.В. Флиера (г. Орехово-Зуево) 

представляет 
Концерт лауреатов разных лет Конкурса юных 
пианистов им. Я.В. ФЛИЕРА 

 
28 вс (14ч)  

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
Диснейленд Клода Дебюсси 

Ярослава КАБАЛЕВСКАЯ и Петр ТАТАРИЦ-
КИЙ (художественное слово), Елизавета МИЛ-
ЛЕР (фортепиано). Детская танцевальная группа 
п/у Натальи КАЙДАНОВСКОЙ. В программе: 
театрализованное действо по мотивам сочине-
ний «Детский уголок», «Ящик с игрушками» 

 
29 пн   

Международный фестиваль  
«ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 
К 150-летию со дня рождения  

Клода Дебюсси 
(совместно с фестивалем  

«ARS LONGA») 
«Hommage а Debussy» 

Иван СОКОЛОВ (фортепиано), Анна ЖУРАВ-
ЛЕВА (альт), Людмила БЫЧКОВА (флейта), 
Ольга АНДРЕЕВА (арфа), Марина ВОИНОВА 
(фортепиано). Солисты ансамбля «XX ВЕК»: 
Мария ХОДИНА (скрипка), Мария КУЗНЕЦО-
ВА (скрипка), Вячеслав ГРЕБЕННИКОВ (альт), 
Надежда ГРЕБЕННИКОВА (виолончель). Свод-
ный ансамбль кафедры духовых и ударных ин-
струментов Консерватории. Руководитель – 
Рафаэль БАГДАСАРЯН. В программе: Дюка, 
Сати, Руссель, Равель, Барток, Кодай, Стравин-
ский, Денисов, Соколов, Воинова 
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ул. Воздвиженка, 1 
м. Александровский сад 
www.gkd-kremlin.ru 

тел.:  
(495)917-23-36 
(495)628-52-32 
(495)620-78-31 

 
7 вс  

Шоу-программа 
«ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА XXI ВЕКА»  

 
11 чт  

Юбилейный концерт 
 АЛЕКСАНДРА БУЙНОВА 

«Две жизни» 
 
14 вс  

Юбилейный концерт 
ЭДИТЫ ПЬЕХИ 

 
20 сб, 21 вс  

Концерт 
 ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА 

 
25 чт  

Концерт национального заслуженного 
академического ансамбля  

танца Украины имени Павла Вирского 
 
27 сб  

Концерт  
ДЖОННИ ХОЛЛИДЕЯ 

 
28 вс  

ГАЛА-КОНЦЕРТ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ 

 
31 ср  

Юбилейный концерт 
АЛЕКСАНДРА  НОВИКОВА 

 «В день рождения» 

 
Заказ билетов по телефону: 628-52-32 

 

Генеральный директор – 
художественный руководитель – 

народный артист РФ 
Петр Михайлович Шаболтай 

 

МиниАфиша 
Театр эстрады .......................................... 295 
Театральный центр На Страстном ......... 295 
Театр кошек Куклачева........................... 296 
Театр теней .............................................. 296 
Детский театр А-Я................................... 296 
Театр кукол на Спартаковской ............... 296 
 

Драматические театры 
 
 

Государственный театр эстрады 
Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая 
тел. (495) 959-04-56, (495) 959-05-50 

1 - «Здравствуйте, я ваша теща» (Театраль-
ное агентство «VIP – Театр») 
4(20ч) - «Господин хороший» (М. Ефремов, 
Д. Быков, А. Васильев) 
5 - Дни Дюссельдорфа (симфонический ор-
кестр) 
6 - Премьера «Звездные парни» (Театраль-
ное агентство «VIP – Театр») 
7, 20 - 12ч - «Карлсон, который живет на 
крыше» (продюсерский центр АртСимфони) 
7 - «Моя любовь не тает». Концерт Екатерины 
Шавриной 
9, 10 - Шоу «Abbamania» 
11 - «Лебедь белый». Концерт Сергея Куприка   
12 - «…А мне не больно». Концерт Вадима 
Казаченко 
13, 14 - «Ужин с дураком» (Театр Антона Че-
хова) 
16, 17 - «Летите и пилите» (Театр «Лицедеи», 
г. Санкт-Петербург) 
18 - Творческий вечер Александра Шевченко 
19 - «Все как у людей» (Театр Антона Чехова) 
20 - «Морковка для императора» (Театр Анто-
на Чехова) 
21 - «Крутые виражи» (Театр Антона Чехова) 
23 - Вечер памяти Валентины Толкуновой 
24, 25 - Шоу Андрея Жигалова 
26; 27,28 - 15ч,19ч - Шоу монахов Шаолиня 
30 - Концерт Андрея Ковалева 
31 - «Песни, романсы, баллады, французский 
шансон». Концерт Елены Камбуровой      

  

 
Театральный центр «На Страстном» 

Страстной бульвар, 8а 
тел. (495) 694-46-81 

С 1 по 14 октября – Международный 
 фестиваль моноспектаклей «Solo» 

1(21ч) - Премьера «Прощание с бумагой» (мо-
носпектакль  Е. Гришковца, Россия) 
2(17ч) - «Записки сумасшедшего», Н.В. Гоголь 
(моноспектакль  С. Рудзевича, театр «Сфера», 
Россия) 
2 - «Записки сумасшедшего», Н.В. Гоголь (мо-
носпектакль  А. Худякова, Россия) 
2(21ч) - «Записки сумасшедшего», Н.В. Гоголь 
(моноспектакль  Т.Ф. Бауербаха, Баденский 
государственный театр, Германия, на нем. яз.) 
3 - «Эсимде», Ч. Айтматов (моноспектакль  
А. Умуралиевой,  Бишкекский драматический 
театр им. А. Умуралиева, на киргиз. яз.) 
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4 - «Все, наконец!» (моноспектакль  Д. Ре-
шетникова, Театр обско-угорских народов «Солн-
це», Россия) 
5 - «Посторонний», А. Камю (моноспектакль  
Н. Шубякова, Россия) 
6 - «Медея», Еврипид (моноспектакль  К. Мед-
ведевой, «Этюд-театр», Россия) 
6(21ч) - «Театр Медеи»,  по Климу (моноспек-
такль  О. Мысиной, Театр «Школа драматиче-
ского искусства», Россия) 
7 - «Уроки аббатисы», Е. Шварц  (моноспектакль  
А. Некрасовой, Драматическая труппа Томо-
шевского, Россия) 
8 - «Вальс на прощание», по И. Бродскому, 
В. Буковскому, А. Солженицыну (моноспектакль  
А. Девотченко, Творческий проект А. Девотчен-
ко, Россия) 
9 - «Заставить аллигатора танцевать под флейту 
Пана», Э. Брами (моноспектакль  Д. Лавана, 
Realites и Компания И. Морана, Франция, на 
франц. яз.) 
10 - «Бабилей», Ф. Абрамов (моноспектакль  
В. Быковой, МДТ – Театр Европы, Россия) 
11 - «desdeMONA», по «Отелло» У. Шекспира 
(моноспектакль  И. Юшкевич, Kropka Theatre, 
Польша, на англ. яз.) 
12 - «Мое поражение сделает тебя непобеди-
мым» (моноспектакль  А. Лидделл, Atra Bilis, 
Испания) 
13 - «В настоящем», Д. Манфредини (моноспек-
таль Д. Манфредини, Компания Д. Манфре-
дини, Италия, на итал. яз.) 
14 - «Июньские рассказы» (моноспекталь 
П. Дельбоно, Компания П. Дельбоно – Фонд 
Эмилия-Романья Театро, Италия, на итал. яз.) 
16 - «Потехе – час» (театр «Hand Made», г. С.-Пе-
тербург) 
17 - «Птица Феникс возвращается домой», по 
Я. Пулинович («Этюд-театр», г. С.-Петербург) 
19, 20 - «Желание любить» (хор им. Ж. Брас-
сенса, 7-й фестиваль французской песни) 
21 (21ч) - «Одновременно», Е. Гришковец 
22 (21ч) - «+1», Е. Гришковец 
30 - «Песочный человек», по Э.Т.А. Гофману 
(Проект «Accento italiano», фестиваль «Италия 
молодая «На Страстном») 

 
 

 

 

Детские театры 
 

 

Театр кошек Куклачева 
Кутузовский просп., 25, 

 тел. (499) 243-40-05, (499) 249-29-07 
На сцене ДК «Зодчие» 

Август/Сентябрь 
5, 12 - 16ч; 6, 13 - 14ч;  7, 14 - 12ч - «Люди и 
кошки» 
19(16ч); 20, 27 - 14ч,17ч; 21, 28 - 12ч,15ч - 
«Мои любимые кошки» 
 

 

Московский детский «Театр теней» 
Измайловский бульвар, 60/10  

м. Первомайская 
тел. (495) 465-65-92, (495) 465-50-70 

6(11ч,13.30) - «Калиф-Аист», В. Гауф 
7(11ч,13.30) - «Айболит», К. Чуковский 
13, 28 - 11ч,13.30 -  Премьера «Калямаля», 
С. Дорожко 

14(11ч,13.30) - «Дюймовочка», Н. Шувалов по 
сказке Г.Х. Андерсена 
20(11ч,13.30) -  «Белоснежка», Л. Машлятин по 
скаке братьев Гримм  
21(11ч,13.30) - «Карлик Нос», В. Гауф 
27(11ч,13.30) - «Лотос небесной царевны», 
Л. Улицкая 

Спектакли для взрослых 
28 - «Вий», Н.В. Гоголь 

 
Детский театр “А-Я” 

Петровский пер., 5, стр. 9, м. Чеховская 
тел. (495) 621-30-47, (495) 621-09-93 

6(12ч) - «Война Петрушки и Степки-рас-
трепки», Е. Шварц 
6(17ч) - «Скрипка и немного солнца», А. До-
бровольская 
7(12ч) - «Почему у розы шипы?», В. Мютников 
7(17ч) - «Алиса… все страньше и страньше», 
А. Добровольская 
12 - «Детская неожиданность. Verbatim», А. До-
бровольская, А. Зензинов, В. Забалуев 
13(12ч) - «Красная Шапочка», Ю. Уральский 
14(12ч) - «Ципа-дрипа» 
14(17) - «Муха», Е. Баргман, А. Добровольская 
20(12ч) - «Как обезьяна морского царя перехи-
трила», И. Крячун 
20(17ч) - «Один день из жизни маленького не-
годника», Г. Остер 
21(12ч) - «Хорошо добрался ветер», Е. Фе-
дорычев 
27, 28 - 17 ч - «Золотой горшок», Э.Т.А.Гофман 

Спектакли для взрослых 

13 - «Браво, Фигаро!», П.-О. Бомарше 

 
Московский театр кукол 

ул. Спартаковская, 26/30, м. Бауманская 
тел. 261-21-97 

Большой зал 
12(18ч); 13,14 - 11ч; 30  - «Игра в каракули» 
16 - «Чайка. Опыт прочтения» (Белорусский гос. 
театр кукол, г. Минск) 
20, 21 - 11ч,13 - «Волшебное перышко» (Театр 
марионеток им. Деммени, г. С.-Петербург) 
25, 26 - 18ч – «Карнавал» (театр марионеток 
«Кукольный дом», г. С.-Петербург) 
27, 28 - 11ч - «Спящая красавица» (театр марио-
неток «Кукольный дом», г. С.-Петербург) 
 

Малый зал 
20, 21 -11ч,13ч; 26(16ч,18ч) - Премьера «Дюймо-
вочка», Г.Х. Андерсен 
25(15ч,18ч) - «Сказка дождя», по Г. Остеру 
27, 28 - 11ч,13ч - Премьера «Сказка о потерян-
ном небе», по Ф. Кривину 
12(16ч,18ч) - «Русальская сказка» (театр «Куколь-
ный дом, г. Пенза) 
13(11ч,13ч,16ч) - «Жили-были» (театр «Кукольный 
дом», г. Пенза) 
14(11ч,13ч,16ч) - «Зимняя сказка» (театр «Куколь-
ный дом», г. Пенза) 

Спектакль для взрослых 
27, 28 - «Чайковский. Времена года» (театр 
марионеток «Кукольный дом», г. С.-Петербург) 



ts 

 

     
     
 

 297   www.teatr.ru 
 

     
     297 297 297 297 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

В этот раздел не включены театры 
из рубрики МиниАфиша и репертуар  
Московской филармонии, Московской 
консерватории, а также Московского 
цирка Никулина, Большого москов-
ского цирка на проспекте Вернад-
ского, Театра зверей им. Дурова,  

в которых представления  
проходят ежедневно  

 
 

 

(Сокращения: ф – филиал,  
м – малая сцена, с – старая сце-

на, пк – сцена “Под крышей”,  
ч – «Чердак Сатиры»,  

цв. – информация о спектакле 
расположена на цветных полосах) 

 

 
 

1 октября, понедельник 

Вахтангова – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО .......................... 139 
Виктюка – СЕРГЕЙ И АЙСЕДОРА .................... 114 
Калягина – ШЕЙЛОК ........................................... 204 
Мир искусства – МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ ..... 258 
Муз. Станиславского – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ...... 71 
МХТ Чехова – С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ .......................................... 128 
На Страстном – «ПРОЩАНИЕ С БУМАГОЙ» .. 295 
на Юго-Западе – КУКЛЫ ..................................... 213 
Наций – ШОША ................................................... 196 
Покровского – ХОЛСТОМЕР ................................ 78 
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА ...................... 169 
Содр. Таганки – МИЛЛИОНЕРША .................... 251 
Табакова – ЖЕНИТЬБА ....................................... 191 
Фоменки – ТРИПТИХ .......................................... 195 
Эстрады – ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕЩА! 295 

Для детей 

Сопричастность – ВЕЧЕР ПАМЯТИ М. РОЩИНА 
ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? .................... 242 

2 октября, вторник 

Вахтангова – ДЯДЯ ВАНЯ .................................. 139 
Вахтангова(м) – МЕДЕЯ ...................................... 142 
Виктюка – КОРОЛЬ-АРЛЕКИН ("ИГРА В 

МАСКАХ") ....................................................... 114 
Другой театр – ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК ................ 248 
Ленком – ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА .............. 167 
Луны – ЛИРОМАНИЯ ......................................... 225 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 150 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА

 ........................................................................... 144 
Моссовета(пк) – ЦИНИКИ................................... 146 

Муз. Станиславского – ПЕЛЛЕАС И МЕЛИЗАНДА
 ............................................................................. 71 

МХАТ Горького – РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ .........134 
МХТ Чехова – ЖАВОРОНОК ..............................128 
МХТ Чехова(м) – ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА ..........128 
На Страстном – «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»

 ............................................................................295 
на Юго-Западе – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .........213 
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА ......................196 
Покровского – ХОЛСТОМЕР ................................ 78 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! .....................174 
Рос. Армии – ГОСПОЖА МИНИСТЕРША ........162 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ...158 
Современник – ОСЕННЯЯ СОНАТА ..................169 
Содр. Таганки – В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ) ..................................................251 
Спесивцева – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...............257 
Станиславского – ЛЮБОВЬ И КАРТЫ ...............177 
Студия театр. искусства – МОСКВА - ПЕТУШКИ

 ............................................................................149 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ..........................190 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ ...................191 
Табакова – ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ  

ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
 ............................................................................193 

У Никит. ворот ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ
 ............................................................................216 

Фоменки – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ ....................194 
ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА .........................148 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА............................234 
Школа совр. пьесы – МОСКВА. ПСИХО ............219 
Щепенко – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА ...............236 

Для детей 

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА .........................................................272 

Концерты, эстрада, вечера 

Вишневской центр – НАШ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ! 89 
Другой театр – КОНЦЕРТ АЛЕНЫ РЕЗНИК 

«ПОГОВОРИМ О ЛЮБВИ» ............................248 
3 октября, среда 

АпАРТе – РЕВИЗОР.1835 .....................................254 
Вахтангова – ДЯДЯ ВАНЯ ...................................139 
Вахтангова(м) – МЕДЕЯ .......................................142 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ «КАПЛИ ДАТСКОГО  
КОРОЛЯ» ..........................................................108 

Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, 
ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА 
НЕФТЬ ...............................................................246 

Ленком – ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА ...............167 
Луны – СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ .....................227 
Маяковского – СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ ..............150 
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ............................221 
МОСТ – СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК .............156 
МТЮЗ – ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА  

ИНИШМОР .......................................................201 
Муз. Станиславского – КАРМЕН .......................... 71 
МХАТ Горького – ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 

(«РЮИ БЛАЗ») ..................................................134 
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА ...................................................137 
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МХТ Чехова – ЗОЙКИНА КВАРТИРА .............. 128 
МХТ Чехова(м) – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ.. 128 
на Мал. Бронной – ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ

 ........................................................................... 181 
на Покровке – ЖЕНИТЬБА .................................. 197 
На Страстном – «ЭСИМДЕ» ................................ 295 
на Таганке – КАЛЕКА С ИНИШМАНА ............. 171 
на Юго-Западе – ПАРАШЮТИСТ ...................... 213 
Наций – КАЛИГУЛА ........................................... 196 
Пушкина – ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА ......................... 174 
Ромэн – ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ 232 
Рос. Армии – СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ ... 162 
Сатирикон(м) – ЭМИГРАНТЫ ............................ 188 
Современник – АНАРХИЯ .................................. 169 
Содр. Таганки – ДИКАРКА ................................. 251 
Сопричастность – ДВА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ 

ЖЕНЩИНЫ ..................................................... 242 
Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН

 ........................................................................... 257 
Станиславского – МОЛЬЕР ("КАБАЛА  

СВЯТОШ") ....................................................... 177 
Студия театр. искусства – МОСКВА - ПЕТУШКИ

 ........................................................................... 149 
Сфера – ЦИЛИНДР .............................................. 189 
Табакова – РАССКАЗ О СЕМИ  

ПОВЕШЕННЫХ .............................................. 191 
У Никит. ворот – СКУПОЙ.................................. 216 
Фоменки – ДАР ..................................................... 194 
Школа драм. иск. – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС . 200 
Школа совр. пьесы – ДОМ ................................... 219 
Щепенко – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА ............... 236 
Эрмитаж – ИВОННА, ПРИНЦЕССА 

БУРГУНДСКАЯ ............................................... 211 
Для детей 

Альбатрос – КОЛОБОК ....................................... 277 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА 

 ГОРОШИНЕ .................................................... 272 
Образцова – НАША ЧУКОККАЛА .................... 157 
Сац дет. муз. – КОШКИН ДОМ ............................ 84 
Сказочный – ДИКИЙ ........................................... 272 

Концерты, эстрада, вечера 

Щукина институт – НАШ ПОДИУМ (ВЕЧЕР 
ПЛАСТИКИ) .................................................... 138 

4 октября, четверг 

АпАРТе – ПРОБКА .............................................. 254 
Бенефис – СВАТОВСТВО  

ПО-МОСКОВСКИ I ......................................... 240 
Большой – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 

АПОЛЛОН МУСАГЕТ - КЛАССИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ - DREAM OF DREAM ................ 60 

Булгакова – ПРОСТОЕ КАК МЫЧАНИЕ........... 266 
Вахтангова – ПРИСТАНЬ .................................... 139 
Джигарханяна – ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И 

СЕНЕКИ............................................................ 244 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ «КАПЛИ ДАТСКОГО  
КОРОЛЯ».......................................................... 108 

Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, 
ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА 
НЕФТЬ .............................................................. 246 

Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................ 167 

Луны – БАЛ НЕСПЯЩИХ… («СНЫ 
ИРОНИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА») ...................227 

Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ ...............150 
Молодежный – ИДЕАЛИСТКА ...........................187 
Моссовета – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН ......................................................144 
МТЮЗ – ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА  

ИНИШМОР .......................................................201 
Муз. Станиславского – ТОСКА ............................. 71 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......134 
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ.....................128 
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ .....................................128 
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...............................181 
на Покровке – О ВРЕДЕ ТАБАКА .......................197 
На Страстном – «ВСЁ, НАКОНЕЦ!» ...................295 
на Юго-Западе – ОПЕРА НИЩИХ ......................215 
Наций – МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА.........................196 
Новая опера – КАПРИЧЧИО ................................. 88 
Новый балет – ЧАЙКОВСКИЙ –  

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ..................................106 
Новый драм. – 12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ ...............208 
Около – ТРИ МУШКЕТЕРА .................................223 
Покровского – НОС ................................................ 78 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ............................174 
Ромэн – ТРАКТИРЩИЦА ....................................232 
Рос. Армии(м) – ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 

СОЛДАТА ШВЕЙКА .......................................164 
Сатиры – ОРНИФЛЬ .............................................158 
Сатиры(ч) – СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА

 ............................................................................161 
Современник – ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ ........170 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ................169 
Современный антрепризы – СЫНОВЬЯ ЕГО 

ЛЮБОВНИЦЫ ................................................... 85 
Содр. Таганки – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО ........251 
Сопричастность ТАЛАНТЫ И  

ПОКЛОННИКИ ................................................242 
Станиславского – ОПЕРА НИЩИХ .....................177 
Станиславского фонд – БОЖЕСТВЕННАЯ 

КОМЕДИЯ .........................................................173 
Стаса Намина – ИИСУС ХРИСТОС – 

СУПЕРЗВЕЗДА .................................................261 
Сфера – ДОХОДНОЕ МЕСТО..............................189 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 191 
У Никит. ворот – КАК ПОССОРИЛСЯ  

И.И. С И.Н. ........................................................217 
Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА ...........................194 
Школа драм. иск. – МЦЫРИ .................................198 
Школа совр. пьесы – МЕДВЕДЬ ..........................219 
Щепенко – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА ...............236 
Эрмитаж – АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ .......211 

Для детей 

Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ..............277 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................272 
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК ........................157 
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ............................................................. 82 
Сказочный – ЗОЛУШКА ......................................272 

Концерты, эстрада, вечера 

Геликон-опера – BACK IN THE USSR.................. 94 
Шалом – ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА С 

ГАРНИРОМ .......................................................255 
Щукина институт – ЧТЕЦКИЙ ВЕЧЕР ...............138 
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Эстрады – ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ГРАЖДАНИН 
ПОЭТ: ГОСПОДИН ХОРОШИЙ .................... 295 

5 октября, пятница 

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК .............. 90 
Бенефис СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II .. 240 
Большой – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 

АПОЛЛОН МУСАГЕТ - КЛАССИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ - DREAM OF DREAM ................ 60 

Булгакова – ВАДИМ ДЕМЧОГ презентация книги 
«Великая печаль» ............................................. 266 

Вахтангова – ПРИСТАНЬ .................................... 139 
Ведогонь – ИВАНОВ ........................................... 268 
Глас – СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И… ................. 249 
Джигарханяна – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......... 244 
Ист.-этногр. – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ ......................... 250 
Ленком – ЖЕНИТЬБА .......................................... 167 
Луны – КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С БЕССОННОЙ 

НОЧЬЮ ............................................................. 225 
Маяковского – ДЯДЮШКИН СОН .................... 150 
Мейерхольда центр – АКТРИСЫ ........................ 224 
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ................... 221 
Молодежный – ДОН КИХОТ .............................. 185 
Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА ........... 144 
МОСТ – ИЛЛЮЗИОН .......................................... 156 
МТЮЗ – МЕДЕЯ .................................................. 201 
Муз. Станиславского – РУСАЛОЧКА .................. 71 
МХАТ Горького – ОТЧАЯННЫЕ  

ВЛЮБЛЕННЫЕ ............................................... 134 
МХТ Чехова – ВИШНЕВЫЙ САД ...................... 128 
МХТ Чехова – ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ ........................ 128 
МХТ Чехова(м) – ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА ... 128 
на Покровке – ГОРЕ ОТ УМА ............................. 197 
На Страстном – «ПОСТОРОННИЙ»................... 295 
на Таганке – ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ .... 171 
на Юго-Западе – КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА ... 213 
Назарова муз. театр – ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ 

МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА ............................... 112 
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА ..................... 196 
Новый балет – СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ! .......... 106 
Новый драм. – ШУТНИКИ .................................. 206 
Около – ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ .................... 223 
Особнякъ – ВАСИЛЬ ВАСИЛИЧ И ДУХИ ........ 156 
Пушкина – ВЕЛИКАЯ МАГИЯ ........................... 174 
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ................................ 232 
Рос. Армии(м) – ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ 

(«ЛЕВ ЗИМОЙ») .............................................. 164 
Сатирикон(м) – ЭМИГРАНТЫ ............................ 188 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ....... 158 
Сац дет. муз. – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .................... 82 
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ......................... 169 
Сопричастность – ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ 

ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ… ............................... 242 
Станиславского – СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ............... 177 
Станиславского фонд – БОЖЕСТВЕННАЯ 

КОМЕДИЯ ........................................................ 173 
Стаса Намина – ОРКЕСТР UNDERGROUND .... 261 
Студия театр. искусства – ИГРОКИ .................... 149 
Сфера – ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК ................ 189 
Табакова – ДЬЯВОЛ ............................................. 191 
Фоменки – ВОЛКИ И ОВЦЫ .............................. 194 
Шалом – РАЗМОРОЖЕННЫЙ ............................ 255 
Школа драм. иск. – КАФЕ БУТО’Н .................... 200 

Школа драм. иск. – МЦЫРИ .................................198 
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… ...219 
Щукина институт – УРАШИМА ..........................138 
Экспромт – ДАМА-НЕВИДИМКА ......................271 
Эрмитаж – КООРДИНАТОР ................................211 

Для детей 

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? ...................277 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ...............................................272 
Камерный кукол – СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ .........................................................273 
Образцова – ДЮЙМОВОЧКА ..............................157 
Цветик-семицветик – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ..............................................281 
Концерты, эстрада, вечера 

Геликон-опера – BACK IN THE USSR.................. 94 
Камбуровой – СТОРОНА ......................................108 
на Мал. Бронной – КИНОМАНИЯ.BAND ...........181 
Эстрады – ДНИ ДЮССЕЛЬДОРФА 

(СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР) ...................295 
6 октября, суббота 

АпАРТе – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА ...........................254 
Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ .......................... 90 
Бенефис – УБИЙСТВО… ПО-ФРАНЦУЗСКИ ...240 
Большой – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 

АПОЛЛОН МУСАГЕТ - КЛАССИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ - DREAM OF DREAM................ 60 

Вахтангова – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК ..............139 
Ведогонь – УБИЙСТВЕННЫЙ И 

НЕПОВТОРИМЫЙ ...........................................268 
Вернадского, 13 – FAHRENHEIT 451 ..................279 
Джигарханяна – МОНА ........................................244 
Другой театр – ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ .............247 
Ист.-этногр. – КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ

 ............................................................................250 
ЛеКур – ОПАСНЫЕ МАЛЬЧИКИ ........................ 73 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT .....................225 
Маяковского – БЕРМУДЫ ....................................154 
Маяковского – МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ ...................151 
Мейерхольда центр – АКТРИСЫ .........................224 
Миллениум – БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МЕСЬЕ ........100 
Молодежный – ДУМАЙТЕ О НАС ......................185 
Моссовета – ТРИ СЕСТРЫ ...................................144 
МОСТ – ИЛЛЮЗИОН ...........................................156 
Муз. Станиславского – РУСАЛОЧКА .................. 71 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА ....134 
МХТ Чехова – КОПЕНГАГЕН .............................128 
МХТ Чехова – ПЫШКА........................................128 
на Мал. Бронной – Я НЕ РАППАПОРТ ...............181 
на Перовской – ФРЕКЕН ЖЮЛИ ........................237 
на Покровке – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ....................197 
На Страстном – «МЕДЕЯ» ....................................295 
На Страстном – «ТЕАТР МЕДЕИ» ......................295 
на Таганке – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ........................171 
на Юго-Западе – БАБА ШАНЕЛЬ ........................213 
Новый драм. – ЗВЕРЬ ............................................206 
Областной камерный – ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ ..269 
Около – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (СОВЕТСКАЯ 

ПЬЕСА) ..............................................................223 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Особнякъ – ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ ............156 



ts 

 

     
     
 

 300   www.teatr.ru 
 

     
     300 300 300 300 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

Откровение – ГРОЗА ............................................ 264 
Пушкина – БОСИКОМ ПО ПАРКУ .................... 174 
Р. Симонова – ГОЛЫЙ КОРОЛЬ ......................... 229 
Ромэн – ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА .......................... 232 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 232 
Рос. Армии(м) – СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА .................. 164 
Сатирикон(м) – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ ............ 188 
Сатиры – ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ ................. 158 
Сатиры – ПОСЛЕДНИЙ КЛОУН 

(«ЧЕСТВОВАНИЕ») ........................................ 159 
Современник – ЗАЯЦ. LOVE STORY ................. 169 
Современник – ХОРОШЕНЬКАЯ ....................... 170 
Содр. Таганки – ЧАО............................................ 251 
Сопричастность ЛЮБОВЬ – КНИГА ЗОЛОТАЯ242 
Спесивцева – ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («НЕДОРОСЛЬ»)

 ........................................................................... 257 
Станиславского – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ........... 177 
Станиславского фонд – БОЖЕСТВЕННАЯ 

КОМЕДИЯ ........................................................ 173 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ .......................... 189 
Сфера – НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… ................. 190 
Табакова – БРАК 2.0 (1-Я И 2-Я ВЕРСИИ) ........ 191 
У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА . 217 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................ 195 
Шалом – ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 («ПУРИМШПИЛЬ 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ») .................................... 255 
Школа драм. иск. – ГВИДОН .............................. 199 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА ............. 200 
Школа совр. пьесы – БАБИЙ ДОМ ..................... 219 
Щукина институт – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА........ 138 
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА ............... 211 
Эстрады – ЗВЁЗДНЫЕ ПАРНИ ........................... 295 

Для детей 

Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 
ТРИ ПОРОСЕНКА ........................................... 277 

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? .................. 277 
АпАРТе – СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ ............ 255 
Бенефис – ШЛЯМПОМПО .................................. 241 
Будильник – У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ ............... 281 
Буфф – КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 

БУЛОЧКУ ......................................................... 277 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ................................................................ 272 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ........................................................ 272 
Джигарханяна – СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА ..... 245 
Жар-птица – ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК ...... 275 
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ ....... 276 
Ист.-этногр. СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ251 
Камерный кукол – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ........ 273 
Марионеток – КАТЬКИН ДЕНЬ .......................... 278 
Миллениум – БЕЛОСНЕЖКА И 7 ГНОМОВ..... 100 
Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 

ПРИНЦА ........................................................... 222 
Молодежный – БЕССТРАШНЫЙ БАРИН ......... 187 
Молодежный – ПРИНЦ И НИЩИЙ .................... 186 
МТЮЗ – ДВА КЛЕНА.......................................... 203 
МТЮЗ – НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Т.С. И Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ ..................... 201 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .................... 136 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН .............. 184 

на Юго-Западе – БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ ...........................................................215 

Назарова муз. театр – СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
 ............................................................................113 

Новый балет – ДЮЙМОВОЧКА ..........................106 
Новый балет – КОТ В САПОГАХ ........................106 
Областной камерный – ВЕЛОСИПЕД С 

КРАСНЫМИ КОЛЕСАМИ ..............................269 
Образцова – ВСЕ КУВЫРКОМ ............................157 
Образцова – МАУГЛИ ..........................................157 
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ............157 
Особнякъ – МАЛЫШ И КАРЛСОН .....................156 
Откровение – СОЛДАТ И ЗМЕЯ ..........................264 
Покровского ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ОПЕРУ .... 78 
Пушкина – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ..................175 
Сац дет. муз. – ДЮЙМОВОЧКА ........................... 83 
Сказочный – ЗОЛУШКА ......................................272 
Содр. Таганки – КОНЕК-ГОРБУНОК..................252 
Станиславского – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА...........180 
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ .262 
Театриум – ОДНАЖДЫ ВИННИ-ПУХ ...............260 
Театриум – ОТШЕЛЬНИК И РОЗА .....................260 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ...................194 
Человек – ПРО МАШУ .........................................234 
Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! .......................102 
Чихачева – ТЕРЕМОК ...........................................102 
Шалом – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ ............................256 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ .........219 
Щепенко – НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ ..........................237 
Экспромт – БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ .......271 

Концерты, эстрада, вечера 

Геликон-опера – BACK IN THE USSR.................. 94 
Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В 

НОВОЙ ШОУ-ПРОГРАММЕ «НЕБО 
ПОПОЛАМ» ......................................................118 

МХТ Чехова(м) – МХАТОВСКИЙ ВЕЧЕР. КРУГ 
ЧТЕНИЯ ............................................................128 

Назарова муз. театр – МАШИНО ВРЕМЯ ...........112 
Новая опера – ВАЛЬСЫ, ТАНГО,  

ФОКСТРОТЫ ..................................................... 88 
7 октября, воскресенье 

Бенефис – ИСТОРИЯ С… .....................................240 
Большой – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 

АПОЛЛОН МУСАГЕТ - КЛАССИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ - DREAM OF DREAM................ 60 

Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Булгакова – МОСКВА - ПЕТУШКИ ....................266 
Вахтангова – ПРЕДАТЕЛЬСТВО .........................139 
Вернадского, 13 – FAHRENHEIT 451 ..................279 
Джигарханяна – ПИГМАЛИОН ...........................244 
Другой театр – КТО ...............................................247 
Ист.-этногр. – ТУШИНО.......................................250 
Ленком – ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ........................167 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT .....................225 
Маяковского – НА ЧЕМОДАНАХ .......................151 
Мейерхольда центр – ЖЕСТОКИЙ УРОК ..........224 
Мейерхольда центр – УТО № 5 ............................224 
Молодежный – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО ............185 
Моссовета – ДЯДЯ ВАНЯ ....................................144 
МТЮЗ – ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ ................203 
МТЮЗ – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ .................201 



ts 

 

     
     
 

 301   www.teatr.ru 
 

     
     301 301 301 301 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

МХАТ Горького – НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ 
ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… .......... 134 

МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ .......................... 128 
МХТ Чехова – ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ ................... 128 
МХТ Чехова(м) – ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ ......... 128 
на Мал. Бронной – АРКАДИЯ ............................. 181 
на Перовской – НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ... ............ 237 
на Покровке – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ .............. 197 
На Страстном – «УРОКИ АББАТИСЫ» ............. 295 
на Таганке – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ ............................... 171 
на Юго-Западе – КОМНАТА ДЖОВАННИ ....... 213 
Новая опера – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ............... 88 
Новый драм. – ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЕЧЕРОВ 

КАРНАВАЛА ................................................... 206 
Областной камерный – ТЫ СТОИШЬ ЭТИХ 

ДЕНЕГ, МАЛЫШКА! ...................................... 269 
Около – ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО /О, 

ФЕДЕРИКО!/ .................................................... 223 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Особнякъ – ХАОС ................................................ 156 
Откровение – ЖЕНИТЬБА ................................... 264 
Пушкина – ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ ..................... 174 
Пушкина – И ВДРУГ… ........................................ 174 
Р. Симонова – ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ ....................... 229 
Рос. Армии – ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ ............ 162 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ...................................... 165 
Сатирикон(м) – ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ ............ 188 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО ................. 159 
Современник – ВИШНЕВЫЙ САД ..................... 169 
Современный антрепризы – ЖЕСТОКИЙ УРОК . 85 
Содр. Таганки – ДУРЬ .......................................... 252 
Сопричастность – КРОВАВАЯ СВАДЬБА......... 242 
Спесивцева – КАПИТАНЫ ПЕСКА ................... 257 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ............................. 178 
Станиславского – СОБАКИ ................................. 178 
Студия театр. искусства – МАЛЬЧИКИ ............. 149 
Сфера – ДЕТЕКТОР ЛЖИ ................................... 190 
Сфера – ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР .............................. 189 
Табакова – Л.Г. СИНИЧКИН ............................... 191 
У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА . 217 
Фоменки – ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА .............. 195 
Шалом – ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА МНЕ ТЕПЕРЬ 

РОДНЯ .............................................................. 256 
Школа драм. иск. – ГВИДОН .............................. 199 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА ............. 200 
Школа совр. пьесы – СНЕГ .................................. 219 
Экспромт – ДАВНЫМ-ДАВНО .......................... 271 
Эрмитаж – СНИМОК БОГА ................................ 211 

Для детей 

Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 
ТРИ ПОРОСЕНКА ........................................... 277 

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? .................. 277 
АртСимфони – КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 

КРЫШЕ ............................................................... 80 
Бенефис – МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! ...... 241 
Булгакова – ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ .............. 266 
Буфф – КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 

БУЛОЧКУ ......................................................... 277 
Ведогонь – ИСТОРИИ О ВОЛШЕБНЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЯХ ........................................... 268 

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ...............................................272 

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .272 
Джигарханяна – НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ .....245 
Жар-птица – КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! .......275 
Иллюзии – ОТ МЫШОНКА  

ДО МЕДВЕЖОНКА .........................................276 
Ист.-этногр. – ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО ..............251 
Камбуровой – КУКЛЫ ИЗ ЧЕМОДАНА .............109 
Камерный кукол – ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 

ПЛАТЯНОЙ ШКАФ .........................................273 
Луны – ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА ...................228 
Марионеток – ГУСИ-ЛЕБЕДИ .............................278 
Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 

ПРИНЦА ............................................................222 
Молодежный – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА  

СОЙЕРА ............................................................186 
Моссовета – ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ .............146 
МТЮЗ – ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА .......................203 
Муз. Станиславского – СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ........................................................... 71 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ........136 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА184 
на Перовской – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ..............238 
Назарова муз. театр – АЛА АД-ДИН ...................112 
Назарова муз. театр – МУХА-ЦОКОТУХА ........113 
Новый драм. – БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ .........................210 
Областной камерный – ВЕЛОСИПЕД С 

КРАСНЫМИ КОЛЕСАМИ ..............................269 
Образцова – ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА .....157 
Образцова – ТИГРИК ПЕТРИК ............................157 
Образцова – ЦАРЬ-ДЕВИЦА ...............................157 
Особнякъ – НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА ............................156 
Откровение – КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ ...........................264 
Покровского ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ОПЕРУ .... 78 
Пушкина – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ..................175 
Р. Симонова – СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ

 ............................................................................231 
Ромэн – ПРИНЦЕССА КРИСТАНА ....................233 
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........................161 
Сац дет. муз. – МАУГЛИ ....................................... 83 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............272 
Современный антрепризы – ТАЙНА 

ВОЛШЕБНЫХ КОЛЕЦ ..................................... 85 
Содр. Таганки – ДВЕ БАБЫ ЯГИ .........................252 
Сопричастность – ПОРОСЕНОК КНОК, ИЛИ 

ИСТОРИЯ ДОБРОЙ КОПИЛКИ .....................243 
Театриум – ОДНАЖДЫ ВИННИ-ПУХ ...............260 
Театриум – ОТШЕЛЬНИК И РОЗА .....................260 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ...................194 
Чихачева – КРАСНАЯ ШАПОЧКА .....................102 
Чихачева – ТЕРЕМОК ...........................................102 
Шалом – КОТ ЛЕОПОЛЬД ...................................256 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ .........219 
Щепенко – НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ ..........................237 
Экспромт – МУХА-ЦОКОТУХА .........................271 
Эрмитаж – РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА ..........................211 

Концерты, эстрада, вечера 

Геликон-опера – КОНЦЕРТ ЭСТОНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЖСКОГО ХОРА ...... 94 

Камбуровой – ЕЛЕНА КАМБУРОВА ..................108 
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Кремл. дворец – ШОУ-ПРОГРАММА «ЗВЕЗДЫ 
БАЛЕТА XXI ВЕКА» ....................................... 295 

Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! .............. 232 
Эстрады – ЕКАТЕРИНА ШАВРИНА «МОЯ 

ЛЮБОВЬ НЕ ТАЕТ» ....................................... 295 
8 октября, понедельник 

Арт-партнер XXI – ВСЁ СНАЧАЛА ..................... 90 
Булгакова – ДНИ ТУРБИНЫХ ............................ 266 
Вишневской центр – БОРИС ГОДУНОВ .............. 89 
Вишневый сад – СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО 

ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ НЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ......................................... 235 

Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 
ОКУДЖАВЕ «КАПЛИ ДАТСКОГО  
КОРОЛЯ».......................................................... 108 

Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, 
ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА 
НЕФТЬ .............................................................. 246 

Киноактера – ДЕВУШКИ БИТЛЗ ....................... 253 
Ленком – ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ....................... 167 
Мир искусства – РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 258 
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ ......................... 145 
МХТ Чехова – ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ .............. 128 
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА .......... 128 
МХТ Чехова(м) – НЕМНОГО НЕЖНОСТИ ....... 128 
На Страстном – «ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ» ..... 295 
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ...... 213 
Наций – СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ............ 196 
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ........... 161 
Современник – АНАРХИЯ .................................. 169 
Современный антрепризы – ИСКУСИТЕЛЬ ........ 85 
Содр. Таганки – МИСС И МАФИЯ ..................... 252 
Табакова – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ ...................................................... 193 
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ

 ........................................................................... 192 
У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА . 217 
Фоменки – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ................ 194 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА ........................... 234 

Концерты, эстрада, вечера 

Большой – КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ .. 60 

Джигарханяна – «ТЕАТР. ВЕЧНАЯ  
ЛЮБОВЬ…» ..................................................... 245 

9 октября, вторник 

Арт-партнер XXI – ЛЕС ......................................... 90 
Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Вишневый сад – ТАРТЮФ .................................. 235 
Камбуровой – 1900 ............................................... 108 
Киноактера – ДЕВУШКИ БИТЛЗ ....................... 253 
Кремл. дворец – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ........... 64 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ........................................... 167 
Луны – ДОРИАН ГРЕЙ ........................................ 225 
Малый – ГОРЕ ОТ УМА ...................................... 124 
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА 125 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА151 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ ...................... 154 
Модернъ – САЛОМЕЯ ......................................... 221 
Моссовета(пк) – ЦИНИКИ................................... 146 
МТЮЗ – КРОТКАЯ .............................................. 203 
Муз. Станиславского – КОППЕЛИЯ ..................... 71 

МХАТ Горького – ГРИБНОЙ ЦАРЬ ....................135 
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ...........128 
МХТ Чехова(м) – ПИСЬМОВНИК ......................128 
на Мал. Бронной – НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ182 
На Страстном – «ЗАСТАВИТЬ АЛЛИГАТОРА 

ТАНЦЕВАТЬ ПОД ФЛЕЙТУ ПАНА» ............295 
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА ..............171 
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ .........213 
Наций – СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ .............196 
Новый драм. – ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ .....209 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Пушкина – МЫШЕЛОВКА ..................................175 
Пушкина(ф) – МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ ...............175 
Р. Симонова – Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 

КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ .............................229 
Рос. Армии – ГАМЛЕТ .........................................162 
Сатиры – ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ ...........................................................159 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ................169 
Современник – ШИНЕЛЬ .....................................170 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ ...178 
Сфера – МУРЛИ ....................................................189 
Табакова – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО ............................................................193 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................192 
У Никит. ворот ПЕСНИ НАШЕЙ 

 КОММУНАЛКИ ..............................................216 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ ....................................195 
Фоменки – ДАР ......................................................194 
Школа совр. пьесы – ГОРОД ................................219 
Школа-студия МХАТ – ЭТО ТОЖЕ Я .................133 

Для детей 

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................272 
Концерты, эстрада, вечера 

Глас – СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! ...............249 
Эстрады – ШОУ «ABBAMANIA» ........................295 

10 октября, среда 

АпАРТе – ТАРТЮФ ..............................................254 
Арт-партнер XXI – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ .. 90 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ «КАПЛИ ДАТСКОГО  
КОРОЛЯ» ..........................................................108 

Киноактера – ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО 253 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ...............................168 
Луны – НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ ...............................225 
Малый – РЕВИЗОР ................................................124 
Малый(ф) – СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА ..........125 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА .................................152 
Маяковского – ЛИСТ ОЖИДАНИЯ ....................154 
Мейерхольда центр – GRIMMLESS .....................224 
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ..........................221 
Моссовета – ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ...............145 
Моссовета(пк) – ПРЕДБАННИК ..........................147 
МОСТ – КНИГА СУДЕБ ......................................156 
МТЮЗ – ДАМА С СОБАЧКОЙ ...........................201 
Муз. Станиславского – КОППЕЛИЯ .................... 71 
МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ .........135 
МХТ Чехова – ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА .........128 
МХТ Чехова – ФЕИ ...............................................128 
МХТ Чехова(м) – БЕЛЫЙ КРОЛИК ....................128 
на Мал. Бронной – СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ182 
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на Покровке – СНЫ ЛЮБВИ. КАБАРЕ 
Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ ...................................... 197 

На Страстном – «БАБИЛЕЙ» .............................. 295 
на Таганке – ТАРТЮФ ......................................... 171 
на Юго-Западе – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ ......................................................... 213 
Наций – CIRCO AMBULANTE ........................... 196 
Новый драм. – БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ ................ 209 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Покровского – ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 78 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ........................... 174 
Пушкина(ф) – МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ .............. 175 
Р. Симонова – ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА ..... 229 
Ромэн – ГРУШЕНЬКА ......................................... 232 
Рос. Армии(м) – ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК ... 165 
Сатиры – ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС  

ВЫБИРАЮТ ..................................................... 160 
Современник – ДЖЕНТЛЬМЕНЪ ....................... 169 
Сопричастность – ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ 

ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ… ............................... 242 
Станиславского – МАСТЕР И МАРГАРИТА ..... 178 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ................................................... 149 
Сфера – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО ........... 190 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ ............................ 189 
Табакова – ЛИЦЕДЕЙ .......................................... 192 
У Никит. ворот – ДОН ЖУАН ............................. 217 
Фоменки – РЫЖИЙ .............................................. 195 
Фоменки – ТРИ СЕСТРЫ .................................... 194 
Школа драм. иск. – ГОРКИ – 10 .......................... 198 
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ГОРЕ ............... 220 
Школа-студия МХАТ – ЭТО ТОЖЕ Я ................ 133 
Щепенко – ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ .......... 236 
Эрмитаж – АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ ...... 211 

Для детей 

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ .............................................. 272 

Образцова – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ157 
Сац дет. муз. – БАЛДА ........................................... 83 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 272 

Концерты, эстрада, вечера 

Вахтангова(м) – ТИХАЯ МОЯ РОДИНА… ....... 142 
Эстрады – ШОУ «ABBAMANIA» ....................... 295 

11 октября, четверг 

АпАРТе – ВКУС ЧЕРЕШНИ ............................... 254 
Бенефис – LЮБОВНИЦА .................................... 240 
Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ........... 140 
Вернадского, 13 – СТО ЙЕН ЗА УСЛУГУ ......... 279 
Геликон-опера – КОФЕЙНАЯ КАНТАТА ........... 94 
Ист.-этногр. – КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО................... 250 
Камбуровой – АНТИГОНА .................................. 108 
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО .................................. 246 
Киноактера – ПОЭТ МАРИНА ЦВЕТАЕВА ...... 253 
ЛеКур – ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕДОВЫЙ  

МЕСЯЦ… ........................................................... 73 
Ленком – ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА .............. 167 
Малый – ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК .................. 124 
Малый(ф) – СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! ........ 125 
Мастерская – ТАБУ, АКТЕР ................................ 265 
Маяковского – БАНКЕТ ....................................... 152 

Маяковского – КВИТ НА КВИТ ..........................154 
Мейерхольда центр – GRIMMLESS .....................224 
Мейерхольда центр – КАМПАНИЛА СВЯТОГО 

МАРКА ..............................................................224 
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА ..................145 
МТЮЗ – ТА САМАЯ ДУЛЬСИНЕЯ ....................201 
МХАТ Горького – НА ДНЕ ..................................135 
МХТ Чехова – СОБЫТИЕ ....................................128 
МХТ Чехова(м) – ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ ......128 
на Мал. Бронной – ПЛУТНИ СКАПЕНА ............182 
на Покровке – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ...........................197 
На Страстном – «DESDEMONA» .........................295 
на Таганке – ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ .............172 
на Юго-Западе – ДРАКУЛА .................................213 
Новая опера – НОРМА ........................................... 88 
Новый балет – БЛЮЗ ДЛЯ ХЭМА .......................106 
Новый драм. – ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ .......................209 
Областной камерный – СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА .........................................................269 
Около – ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ ......223 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Покровского – ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 78 
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ............175 
Р. Симонова – РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

 ............................................................................229 
Рос. Армии – ВОЛКИ И ОВЦЫ ...........................163 
Рос. Армии(м) – ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… ...165 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ........158 
Современник – СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА 

ЮНОСТИ...........................................................169 
Содр. Таганки – АРЕНА ЖИЗНИ .........................252 
Сопричастность – ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ 

ПОЩЕЧИНЫ ....................................................242 
Станиславского – ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В 

ПОИСКАХ АВТОРА ........................................179 
Стаса Намина – СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН ........261 
Сфера – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ...........................189 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ.............190 
Табакова – ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 

ФЕЛИКСА КРУЛЯ ...........................................192 
У Никит. ворот – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! .....217 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА ....................216 
Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .....195 
Человек – ИСКУССТВО .......................................234 
Шалом – РАЗМОРОЖЕННЫЙ.............................255 
Школа драм. иск. – ГОРКИ – 10 ...........................198 
Школа совр. пьесы – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 

ЖЕНЩИНЕ. НОВАЯ ВЕРСИЯ........................220 
Щепенко – ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ ...........236 
Эрмитаж – МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ212 

Для детей 

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА .................277 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

 ............................................................................272 
Образцова – МАУГЛИ ..........................................157 
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА ............. 84 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ...............................272 
Концерты, эстрада, вечера 

Кремл. дворец – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА БУЙНОВА «ДВЕ ЖИЗНИ» ..295 
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Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! .............. 232 
Сац дет. муз.(м) – ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ

 ............................................................................. 84 
Щукина институт – НАШ ПОДИУМ (ВЕЧЕР 

ПЛАСТИКИ) .................................................... 138 
Эстрады – СЕРГЕЙ КУПРИК ЛЕБЕДЬ БЕЛЫЙ 295 

12 октября, пятница 

АпАРТе – ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ ..................... 254 
Бенефис – LЮБОВНИЦА .................................... 240 
Большой – СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ .............................. 60 
Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Вахтангова – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО .......................... 139 
Ведогонь – СЧАСТЬЕ МОЕ ................................. 268 
Вернадского, 13 – КАК ХОЧЕТСЯ СЧАСТЬЯ ... 279 
Геликон-опера – СИБИРЬ ...................................... 94 
Глас – СЕРГЕЙ ЕСЕНИН ..................................... 249 
Джигарханяна – КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

СВЕТЕ» ............................................................. 244 
Другой театр – УТИНАЯ ОХОТА ....................... 247 
Ист.-этногр. – ШАР И КРЕСТ ............................. 250 
Камбуровой – АБСЕНТ ........................................ 108 
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД .............................. 168 
Малый – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА ....................... 124 
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ....................... 126 
Маяковского – АВАНТЮРИСТЫ ....................... 154 
Маяковского – ДЯДЮШКИН СОН .................... 150 
Мейерхольда центр – НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА ............ 224 
Модернъ – КАТЕРИНА ИВАНОВНА................. 221 
Молодежный – СКУПОЙ ..................................... 185 
Моссовета В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. 145 
МОСТ – АТТРАКЦИОН ...................................... 156 
МТЮЗ – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО .......... 201 
Муз. Станиславского – БОГЕМА .......................... 71 
МХАТ Горького – ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ 

«РИГАЛ» (ДВЕРЬ В СМЕЖНУЮ  
КОМНАТУ) ...................................................... 135 

МХАТ Горького(м) – БОСОНОГИЙ  
В АФИНАХ ...................................................... 137 

МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ..................................... 128 
МХТ Чехова(м) – ДОМ ........................................ 128 
на Мал. Бронной – БУРЯ ...................................... 182 
на Перовской – НЕДОРОСЛЬ .............................. 237 
на Покровке – ЖЕНИТЬБА .................................. 197 
На Страстном – «МОЕ ПОРАЖЕНИЕ СДЕЛАЕТ 

ТЕБЯ НЕПОБЕДИМЫМ» ............................... 295 
на Таганке – ФАУСТ ............................................ 172 
на Юго-Западе – НА ДНЕ .................................... 214 
Назарова муз. театр – МАТЬ ИИСУСА .............. 113 
Новая опера – О, МОЦАРТ! МОЦАРТ… ............. 88 
Новый балет – ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ 

БАЛЕТОВ - МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЛЮБВИ - ELAN 
VITAL – МИГ ВЕЧНОСТИ ............................. 106 

Новый драм. – ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА .................. 206 
Областной камерный – ТАНГО ВТРОЕМ .......... 269 
Около – ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ ..................... 223 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Откровение – СОЛДАТ ВАСИЛИЙ .................... 264 
Покровского – ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 78 
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ........... 175 
Пушкина(ф) – СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ ................... 176 
Р. Симонова – ГОЛЫЙ КОРОЛЬ ......................... 229 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ..................... 233 
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ ................ 163 

Рос. Армии(м) – ОДНОКЛАССНИКИ .................165 
Сатиры – КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ .............160 
Современник – А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД 

РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?... ................................170 
Современник – ПИГМАЛИОН .............................169 
Сопричастность – ВИШНЕВЫЙ САД .................242 
Спесивцева – БЕСПРИДАННИЦА ......................257 
Станиславского – ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ДОН 

ЖУАНА .............................................................179 
Стаса Намина – ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ ........261 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ....................................................149 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ ПУШКИН»)

 ............................................................................189 
Табакова – ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ .........193 
Табакова – ОТЦЫ И ДЕТИ ...................................192 
У Никит. ворот – VIVA, ПАРФЮМ! ...................217 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ .............................195 
Шалом – МАДАМ РОЗА.......................................256 
Школа драм. иск. – КОРИОЛАН ..........................199 
Школа совр. пьесы – НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ220 
Щепенко – ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ ...........236 
Экспромт – ДАЧНЫЕ АМУРЫ ............................271 
Эрмитаж – КУРАЖ ...............................................212 

Для детей 

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА .........................................................272 

Камерный кукол – СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕН ОСОБО .........................................273 

Луны – АНИЧКОВ МОСТ ....................................228 
Новый Арт театр – ДУРАКИ ................................263 
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК ..............................157 
Сац дет. муз. – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО .. 83 
Цветик-семицветик – 38 ПОПУГАЕВ ..................281 

Концерты, эстрада, вечера 

Золотое кольцо – ВИТАС В ПРОГРАММЕ «МАМА 
И СЫН» .............................................................118 

Наций – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СНЫ 
МИНОТАВРА (РОССИЯ) ................................196 

Щукина институт – ЧТЕЦКИЙ ВЕЧЕР ...............138 
Эстрады – ВАДИМ КАЗАЧЕНКО «… А МНЕ НЕ 

БОЛЬНО» ..........................................................295 
13 октября, суббота 

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ ................259 
Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА ............. 90 
Бенефис – ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ ....240 
Большой – СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ .............................. 60 
Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Булгакова – БАЙРОН ............................................266 
Вахтангова – ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ .....................140 
Ведогонь – NORWAY. TODAY. (ОН, ОНА И 

БЕЗДНА) ............................................................268 
Вернадского, 13 – ДУРОЧКА ...............................279 
Геликон-опера – СИБИРЬ ...................................... 94 
Джигарханяна – НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, 

НЕ ЗДЕСЬ ..........................................................244 
Другой театр – МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ.........247 
Ист.-этногр. – КОМЕДЬ. XVII ВЕК .....................250 
Калягина – ДРАМА НА ОХОТЕ ..........................204 
Киноактера – ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ..253 
Малый – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ .......................................................124 
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Маяковского – АМУРЫ В СНЕГУ ...................... 152 
Маяковского – СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ ... 155 
Мейерхольда центр – 

ТРИЛОГИЯ. ЭЛЕКТРА. ОРЕСТ. ИФИГЕНИЯ В 
ТАВРИДЕ ......................................................... 224 

Миллениум – НЕАПОЛИТАНСКИЕ СТРАСТИ 100 
Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА ......................... 185 
Моссовета – ФОМА ОПИСКИН ......................... 145 
МОСТ – АТТРАКЦИОН ...................................... 156 
МТЮЗ – ПИТЕР ПЭН .......................................... 203 
Муз. Станиславского – СИЛЬФИДА .................... 71 
МХАТ Горького – ОТЧАЯННЫЕ  

ВЛЮБЛЕННЫЕ ............................................... 134 
МХТ Чехова – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА ............. 128 
МХТ Чехова СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 128 
МХТ Чехова(м) – ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ ..................................................... 128 
на Мал. Бронной – LIBERTIN .............................. 182 
на Перовской – ГОРЕ ОТ УМА ........................... 237 
на Покровке – РЕВИЗОР ...................................... 197 
На Страстном – «В НАСТОЯЩЕМ» ................... 295 
на Таганке – КОРОЛЬ УМИРАЕТ ....................... 172 
на Юго-Западе – САМОУБИЙЦА ....................... 214 
Новая опера – РОССИНИ ...................................... 88 
Новый драм. – ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ДЛЯ ПИКНИКА ............................................... 207 
Областной камерный – ГУЛЯТЬ ПО-РУССКИ .. 269 
Образцова – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО .................. 157 
Около – МАЛЫШ И К. ........................................ 223 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Особнякъ – ЖЕНЩИНЫ ДЖЕЙКА .................... 156 
Откровение – ВИВАТ, СЕНЬОРА! ..................... 264 
Пушкина – БОСИКОМ ПО ПАРКУ .................... 174 
Пушкина(ф) – ЧУЖАКИ ...................................... 176 
Р. Симонова – БЛУДНЫЙ СЫН .......................... 230 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 232 
Рос. Армии ИЗОБРЕТАТЕЛЬН. ВЛЮБЛЕННАЯ163 
Рос. Армии(м) – ВЕЧНО ЖИВЫЕ....................... 166 
Сатирикон – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ............... 188 
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС................................. 160 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ..................... 170 
Современник – ГЕНАЦИД. ДЕРЕВЕНСКИЙ 

АНЕКДОТ ......................................................... 169 
Современник – СОН ГАФТА, ПЕРЕСКАЗАННЫЙ 

ВИКТЮКОМ .................................................... 170 
Сопричастность – КОРОЛЕВА-МАТЬ ............... 243 
Спесивцева – ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН ................. 257 
Станиславского – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ........... 177 
Станиславского фонд – СРЕДИ ОБЛАКОВ ....... 173 
Стаса Намина – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ............. 262 
Студия театр. искусства – БИТВА ЖИЗНИ........ 149 
Сфера – ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ......... 190 
Табакова – WONDERLAND-80 ........................... 192 
У Никит. ворот – ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ .. 217 
У Никит. ворот – ИСТОРИЯ ЛОШАДИ ............. 216 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................. 195 
Шалом – ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 («ПУРИМШПИЛЬ 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ») .................................... 255 
Школа-студия МХАТ – ТРАМВАЙ  

"ЖЕЛАНИЕ" ..................................................... 133 
Щукина институт – САШКА ............................... 138 
Эрмитаж – ИЗВЕРГ .............................................. 211 

Для детей 

АпАРТе – МОРОЗКО ............................................255 
Буфф – ТАЙНА ДОМА НА ОКРАИНЕ ...............277 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................272 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .272 
Жар-птица – КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ 

ВОЛК .................................................................275 
Иллюзии – ЛОВКОСТЬ РУК И... .........................276 
Ист.-этногр. – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ .........251 
Камбуровой – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ ..109 
Камерный кукол – ДВА ДОНА ............................273 
Камерный кукол – СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ 

ОБЪЯВЛЕН ОСОБО .........................................273 
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ ..............................228 
Малый(ф) – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ..................126 
Марионеток – ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ ............278 
Маяковского – ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ ........................................................153 
Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 

ПРИНЦА ............................................................222 
Молодежный НЕЗНАЙКА- 

ПУТЕШЕСТВЕННИК ......................................186 
МТЮЗ – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ .................203 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .....................136 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА184 
на Покровке – ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК ...............197 
Назарова муз. театр – ЗОЛУШКА ........................112 
Назарова муз. театр – МУХА-ЦОКОТУХА ........113 
Новый Арт театр – ДУРАКИ ................................263 
Новый балет – СИНЯЯ ПТИЦА ...........................106 
Образцова ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛАДДИНА ......................................................157 
Особнякъ – ЗОЛУШКА .........................................156 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ......................175 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ......................................................231 
Рос. Армии – ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ

 ............................................................................164 
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........................161 
Сац дет. муз. – КОШКИН ДОМ ............................ 84 
Сац дет. муз. – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО .. 83 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ...............................272 
Содр. Таганки – ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК 

И ДРУГИЕ .........................................................252 
Сопричастность – ДЕВОЧКА, ГДЕ  

ТЫ ЖИВЕШЬ? ..................................................243 
Станиславского – ЧЕРНАЯ КУРИЦА ..................180 
Театриум – КАРТОННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК И 

МОТЫЛЕК ........................................................260 
У Никит. ворот – ТРИ ПОРОСЕНКА ...................218 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ...................194 
Чихачева – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК ...................103 
Шалом – ОПЕРАЦИЯ «ТРАЛИ-ВАЛИ», ИЛИ 

ЗАГОВОР ШАПОКЛЯК ...................................256 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ .........219 
Экспромт – ЕЖИК В ТУМАНЕ ............................271 

14 октября, воскресенье 

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ ................259 
АпАРТе – ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ ...............254 
Арт-партнер XXI – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ ....... 90 
Бенефис – ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ ....240 
Большой – СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ .............................. 60 
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Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Вахтангова – АННА КАРЕНИНА ....................... 140 
Виктюка – НЕЗДЕШНИЙ САД ........................... 114 
Геликон-опера – СИБИРЬ ...................................... 94 
Другой театр – ОРНИТОЛОГИЯ ......................... 247 
Ист.-этногр. – КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ  

СКОБЕЕВЕ ....................................................... 250 
Калягина – КОМПАНЬОНЫ ............................... 204 
Киноактера – ДУРОЧКА ...................................... 253 
Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ .............................. 168 
Малый – МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ») ....... 124 
Малый(ф) – СОН ГЕРОИНИ ............................... 126 
Маяковского – МЕРТВЫЕ ДУШИ ...................... 152 
Мейерхольда центр – УТО № 5 ........................... 224 
Модернъ – МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ .......... 221 
Молодежный – ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ .... 185 
Моссовета – СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ........................ 145 
МТЮЗ – ПИТЕР ПЭН .......................................... 203 
МТЮЗ – РОМАНТИКИ ....................................... 201 
Муз. Станиславского – МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ 71 
МХАТ Горького – НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ 

ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… .......... 134 
МХТ Чехова – КОНЕК-ГОРБУНОК ................... 128 
МХТ Чехова – ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ .............. 128 
МХТ Чехова(м) – РЕТРО ..................................... 128 
на Мал. Бронной – РЕВИЗОР .............................. 183 
на Перовской – РЕВИЗОР .................................... 238 
на Покровке – ВОЙНА И МИР («КНЯЖНА 

МАРЬЯ») ........................................................... 197 
На Страстном – «ИЮНЬСКИЕ РАССКАЗЫ» .... 295 
на Таганке – АРАБЕСКИ ..................................... 172 
на Юго-Западе – ФОТОАППАРАТЫ .................. 214 
Наций – ВОЙЦЕК ................................................. 196 
Новая опера – BRAVISSIMO! ................................ 88 
Новый Арт театр – КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И 

НЕ ТОЛЬКО….................................................. 263 
Новый драм. – УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ ......... 207 
Областной камерный – ДИАЛОГ САМЦОВ ...... 269 
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 157 
Около – ЖЕНИТЬБА ............................................ 223 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Откровение – ГРОЗА ............................................ 264 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! .................... 174 
Пушкина(ф) – ЧУЖАКИ ...................................... 176 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 230 
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ................................ 232 
Рос. Армии – ГОСПОЖА МИНИСТЕРША ........ 162 
Сатирикон – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ............... 188 
Сатиры – РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ ............... 160 
Современник – ТРИ СЕСТРЫ ............................. 170 
Современный антрепризы – ЖЕНИТЬСЯ ВАМ 

НАДО, БАРИН ................................................... 85 
Сопричастность – БЕЗ СОЛНЦА ........................ 243 
Спесивцева – РЕВИЗОР ....................................... 257 
Станиславского – ЛЮБОВЬ И КАРТЫ .............. 177 
Станиславского фонд – СРЕДИ ОБЛАКОВ ....... 173 
Студия театр. искусства – ТРИ ГОДА ................ 149 
Сфера – ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК ................ 189 
Табакова – WONDERLAND-80 ........................... 192 
У Никит. ворот – ВЫПИВАЯ  

В ОДИНОЧЕСТВЕ ........................................... 217 
У Никит. ворот – ИСТОРИЯ ЛОШАДИ ............. 216 

Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ ..........................................................195 

Чихачева – ТРИ БОГАТЫРЯ ................................102 
Школа драм. иск. – КОРИОЛАН ..........................199 
Школа совр. пьесы – УЖИН У ТОВАРИЩА 

СТАЛИНА .........................................................220 
Школа-студия МХАТ – ЛЕСТНИЦА В НЕБО ....133 
Щукина институт – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА ........138 
Экспромт – ПОПУТЧИКИ ....................................271 
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА ................211 

Для детей 

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА .................277 
Булгакова – ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ ...............266 
Буфф – ТАЙНА ДОМА НА ОКРАИНЕ ...............277 
Ведогонь – ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ ...........268 
Вернадского, 13 – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ..279 
Виктюка – КОТ В САПОГАХ ..............................114 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ...............................................272 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .272 
Жар-птица – ЗОЛУШКА .......................................275 
Золотое кольцо – КОТ В САПОГАХ ...................118 
Иллюзии – СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ .................276 
Ист.-этногр. – СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 

ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ  
БАБЕ-ЯГЕ ..........................................................251 

Калягина – ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН .........204 
Камбуровой – СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ ........109 
Камерный кукол – КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА 

ПЕЛИ ПЕСНЮ И… ..........................................273 
Киноактера – ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 

КОРОЛЬ .............................................................253 
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ ..............................228 
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША .........................................................278 
Мейерхольда центр – ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ ......................................................224 
Молодежный – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ............................................................186 
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ ..................................................187 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ........136 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН...............184 
на Перовской – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА ...................238 
Новый драм. – СИНДБАД-МОРЕХОД ................210 
Образцова – БРАТЕЦ КРОЛИК ...........................157 
Образцова – КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ .......157 
Особнякъ ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 156 
Откровение – МУХА-ЦОКОТУХА ......................264 
Покровского – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 78 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ......................175 
Р. Симонова – СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 

ЕГО БАЛДЕ .......................................................231 
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........................161 
Сац дет. муз. – КОШКИН ДОМ ............................ 84 
Сац дет. муз. – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО .. 83 
Сказочный – ДИКИЙ ............................................272 
Содр. Таганки – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА ...252 
Сопричастность ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО 

ПОРТРЕТА ........................................................243 
Спесивцева – СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА ..........258 
Станиславского – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА...........180 
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ .262 
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Театриум – ОТШЕЛЬНИК И РОЗА .................... 260 
У Никит. ворот – ТРИ ПОРОСЕНКА .................. 218 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ .................. 194 
Цветик-семицветик – 38 ПОПУГАЕВ ................. 281 
Человек – ТОМАСИНА ....................................... 234 
Чихачева – КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-

СОЛДАТУ ПОМОГ ......................................... 103 
Шалом – А ТРЕТИЙ ПИНГВИН В ЧЕМОДАНЕ256 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........ 219 
Экспромт – ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ ........................ 271 
Эль Арт – КОРОЛЕВСТВО ЗАБЫТЫХ ИГРУШЕК

 ........................................................................... 118 
Эрмитаж – СУДЬБА БАРАБАНЩИКА .............. 212 

Концерты, эстрада, вечера 

Ансамбль старин. муз. – ДВОРЦОВАЯ МУЗЫКА 
ЭПОХИ КОРОЛЯ ФРИДРИХА II ................... 289 

Камбуровой – ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА108 
Кремл. дворец – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЭДИТЫ ПЬЕХИ ............................................... 295 
Шалом – ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА С 

ГАРНИРОМ ...................................................... 255 
15 октября, понедельник 

Арт-партнер XXI – ПИГМАЛИОН ....................... 90 
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН ....................... 140 
Виктюка – САЛОМЕЯ ......................................... 114 
Кремл. дворец – ЩЕЛКУНЧИК ............................ 64 
Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ .............................. 168 
Мастерская – ПЯТЬ ПОДВИГОВ ........................ 265 
Мир искусства – ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ 

КОРОНА ........................................................... 258 
МТЮЗ – ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА  

ИНИШМОР ...................................................... 201 
Муз. Станиславского – СИЛЬФИДА .................... 71 
МХТ Чехова – ГАМЛЕТ ...................................... 128 
на Юго-Западе – РЕВИЗОР .................................. 214 
Пушкина – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ........................ 175 
Пушкина(ф) – В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА ........ 176 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ .. 158 
Современник – СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА ..... 170 
Содр. Таганки – В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ) ................................................. 251 
Станиславского фонд – БЕЗ НАЗВАНИЯ ........... 173 
Табакова – БРАК 2.0 (1-Я И 2-Я ВЕРСИИ) ........ 191 
У Никит. ворот – БЕДНАЯ ЛИЗА ....................... 217 
Фоменки – ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ ................ 195 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................ 195 

16 октября, вторник 

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ .......................... 90 
Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ ..... 140 
Вахтангова(м) ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО. 142 
Вишневый сад – КАРАСИ В СМЕТАНЕ ............ 235 
Глас – РАБ БОЖИЙ НИКОЛАЙ ......................... 249 
Калягина – НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ 

КОРМЛЕНИЯ СОБАК ..................................... 204 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................ 108 
Ленком – ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ....................... 167 
Луны – ГАМЛЕТ – ТОЧКА G.............................. 227 
Луны – РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА ........................ 226 
Малый(ф) – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК .................. 126 
Моссовета(пк) – ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ ............. 147 
МТЮЗ – ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ .............. 203 

МХАТ Горького – ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН .....135 
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА ...................................................137 
МХТ Чехова – ГАМЛЕТ .......................................128 
МХТ Чехова – ШАГА ...........................................128 
на Мал. Бронной – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ............183 
На Страстном – «ПОТЕХЕ — ЧАС» ....................295 
на Таганке – МЕД ..................................................172 
на Юго-Западе – ГАМЛЕТ ....................................214 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО ..........175 
Р. Симонова – НА ДНЕ .........................................230 
Ромэн – ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН ..........233 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР ..........................188 
Сатирикон(м) – ЭМИГРАНТЫ .............................188 
Сатиры – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ............161 
Современник – СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА ......170 
Спесивцева – ГОРЕ ОТ УМА ...............................257 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ..............................178 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ..........................190 
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ...............................192 
У Никит. ворот ПЕСНИ НАШЕЙ  

КОММУНАЛКИ ...............................................216 
Фоменки – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН .................194 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА............................234 
Щепенко – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ....................236 
Эрмитаж – АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ .......211 

Для детей 

Вернадского, 13 – МАУГЛИ .................................279 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................272 
Концерты, эстрада, вечера 

Наций – МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПЕРФОРМАНС ПОЛНОЛУНИЕ (РОССИЯ-
ЯПОНИЯ) ..........................................................196 

Эстрады – ЛИЦЕДЕИ «ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ» ...295 

17 октября, среда 

АпАРТе – РЕВИЗОР.1835 .....................................254 
Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Вахтангова – БЕСЫ ...............................................140 
Вахтангова(м) – МАТРЕНИН ДВОР ....................142 
Вишневый сад – НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ ..............235 
Калягина – НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ 

КОРМЛЕНИЯ СОБАК ......................................204 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ ..........................246 

Луны – ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА ............................226 
Малый(ф) – УСИЛИЯ ЛЮБВИ… ........................126 
Маяковского – МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА 

САХАРОМ ........................................................155 
Модернъ – ПЛЯСКИ .............................................222 
Молодежный – ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР .....187 
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ..........................145 
МТЮЗ – ШУТЫ ШЕКСПИРОВЫ .......................201 
Муз. Станиславского – ПИКОВАЯ ДАМА .......... 71 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......134 
на Мал. Бронной – ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА ...183 
на Покровке – НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 

ОРКЕСТРИК .....................................................197 
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На Страстном – ПТИЦА ФЕНИКС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ ............................ 295 

на Таганке – ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ 
УМА .................................................................. 172 

на Юго-Западе – КАЛИГУЛА ............................. 214 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО .......... 175 
Р. Симонова – НА ВСЮ КАТУШКУ! ................. 230 
Ромэн – ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА .......................... 232 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР .................................. 188 
Сатиры – РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ ............... 160 
Современник – ОСЕННЯЯ СОНАТА ................. 169 
Современный антрепризы – ВАЛЕНТИНОВ  

ДЕНЬ ................................................................... 85 
Содр. Таганки – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО ....... 251 
Сопричастность – ПРОВИНЦИАЛКА ................ 243 
Станиславского – МОЛЬЕР ("КАБАЛА СВЯТОШ")

 ........................................................................... 177 
Станиславского фонд – ТРИ СЕСТРЫ ................ 173 
Стаса Намина – ПЕНЕЛОПА, ИЛИ 2+2 ............. 261 
Студия театр. искусства – РЕКА ПОТУДАНЬ ... 149 
Сфера – ДОХОДНОЕ МЕСТО ............................. 189 
Табакова – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО ........................................................... 193 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ............................... 192 
У Никит. ворот – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН ...................................................... 217 
Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА .......................... 194 
Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .... 195 
Школа драм. иск. – «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ» ПО ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА «СОН 
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» ........................................ 198 

Школа совр. пьесы – ДОМ ................................... 219 
Школа-студия МХАТ – "...BRAVO? RUSSO!.." 

ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ СИМПАТИЧЕСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА ...................................................... 133 

Щепенко – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ................... 236 
Эрмитаж – КООРДИНАТОР................................ 211 

Для детей 

Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
 ........................................................................... 272 

Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА ................... 276 
Образцова – ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ ..... 157 
Сац дет. муз. – ДОКТОР АЙБОЛИТ ..................... 83 
Сказочный – ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ .............. 272 

Концерты, эстрада, вечера 

Камбуровой – АЛЕКСАНДР МИРЗАЯН «РОДОМ 
ИЗ ПЕСНИ» ...................................................... 108 

Эстрады – ЛИЦЕДЕИ «ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ» .. 295 
18 октября, четверг 

Бенефис – УРА, КОРОЛЬ! ................................... 241 
Большой – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 

CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ -  
СINQUE .............................................................. 60 

Большой – ТРАВИАТА .......................................... 60 
Булгакова – МОЙ ПАПА ..................................... 266 
Вахтангова – ПИКОВАЯ ДАМА ......................... 141 
Глас – ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ .................... 249 
Джигарханяна – ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ 

ШАХРАЗАДЫ .................................................. 245 
Ист.-этногр. – НАРОДНАЯ МОЗАИКА ............. 250 
Калягина – МОЯ МАРУСЕЧКА .......................... 204 

Квартет И – БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ ............246 
Ленком – ВА-БАНК...............................................168 
Луны – ТАИС СИЯЮЩАЯ ..................................226 
Малый(ф) – НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА .........126 
Мастерская – ДВОЕ БЕДНЫХ РУМЫН, 

ГОВОРЯЩИХ ПО-ПОЛЬСКИ .........................265 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ ..150 
Маяковского – НА БОЙКОМ МЕСТЕ .................155 
Модернъ – ПЕТЛЯ.................................................222 
Молодежный – СОГЛЯДАТАЙ............................187 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА

 ............................................................................144 
МОСТ – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ ......156 
МТЮЗ – ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА ..............................202 
Муз. Станиславского – ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 

ЖЕНЩИНЫ ....................................................... 71 
Муз. Станиславского – ЭСМЕРАЛЬДА («СОБОР 

ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ») ...................... 71 
МХАТ Горького – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ......135 
МХАТ Горького(м) – ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ .........137 
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ...............................181 
на Покровке – О ВРЕДЕ ТАБАКА .......................197 
на Таганке – ДО И ПОСЛЕ ...................................172 
на Юго-Западе – ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ....214 
Наций – НИЯ .........................................................196 
Новый балет – ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ 

БАЛЕТОВ - TRANSFIGURED NIGHT - 
ТАНЦУЕМ БАХА .............................................106 

Новый драм. – УРОЖАЙ ......................................209 
Областной камерный – ПЬЕСА ДЛЯ АДЕЛАИДЫ

 ............................................................................270 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Покровского – ИДОМЕНЕЙ .................................. 79 
Пушкина – ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА ..........................174 
Пушкина(ф) – OFFИС ...........................................176 
Р. Симонова – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...................230 
Ромэн – ТАБОРНЫЕ ИГРЫ..................................233 
Рос. Армии – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО .......163 
Рос. Армии(м) – СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ ..............166 
Сатирикон – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ................188 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ...158 
Современник – БОГ РЕЗНИ ..................................170 
Современник – ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ ........170 
Современный антрепризы – МОРДАСОВСКИЕ 

СТРАСТИ ........................................................... 85 
Содр. Таганки – АФГАН .......................................252 
Сопричастность – МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО ........243 
Станиславского – СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ................177 
Станиславского фонд – ТРИ СЕСТРЫ ................173 
Стаса Намина – ВОЛОСЫ ....................................261 
Сфера – ЦИЛИНДР ...............................................189 
Табакова – ЛОВЕЛАС ...........................................192 
Театральный марафон – ДУБЛЕРЫ .....................265 
У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА ..217 
Фоменки – ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА

 ............................................................................194 
Фоменки – ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ .................195 
ФЭСТ – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ........................148 
Шалом – ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА МНЕ ТЕПЕРЬ 

РОДНЯ ...............................................................256 
Школа драм. иск. – «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ» ПО ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА «СОН 
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» .........................................198 
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Школа совр. пьесы БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА . 220 
Щепенко – И ВИЖДЬ, И ВНЕМЛИ… ................ 236 
Эрмитаж – СНИМОК БОГА ................................ 211 

Для детей 

Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ............. 277 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ........................................................ 272 
Луны – АНИЧКОВ МОСТ ................................... 228 
Образцова – БУРАТИНО ..................................... 157 
Сац дет. муз. – ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС ..... 83 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 272 

Концерты, эстрада, вечера 

Эстрады – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 
ШЕВЧЕНКО КОНЦЕРТ .................................. 295 

19 октября, пятница 

Антона Чехова – ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ ............... 259 
АпАРТе – ВОДЕВИЛЬ ......................................... 254 
Бенефис – 

ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ . 241 
Большой – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 

CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - СINQUE
 ............................................................................. 60 

Вахтангова – ЛЮДИ КАК ЛЮДИ ...................... 141 
Геликон-опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН .................. 94 
Джигарханяна – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ ........... 245 
Другой театр – СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ . 247 
Жар-птица – СЕРЕНАДА ..................................... 275 
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ ............. 250 
Калягина – МОЯ МАРУСЕЧКА .......................... 204 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ «КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 108 
Киноактера – КАРЬЕРА АРТУРА УИ ................ 253 
Ленком – ЖЕНИТЬБА .......................................... 167 
Луны – НОЧЬ НЕЖНА ......................................... 226 
Малый – ДЕТИ СОЛНЦА .................................... 124 
Малый(ф) – СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА ......... 125 
Мастерская – ДВОЕ БЕДНЫХ РУМЫН, 

ГОВОРЯЩИХ ПО-ПОЛЬСКИ ........................ 265 
Маяковского – НА ЧЕМОДАНАХ ...................... 151 
Мейерхольда центр – Я – ИЛИ БОГ –  

ИЛИ НИКТО .................................................... 224 
Модернъ – САЛОМЕЯ ......................................... 221 
Молодежный – СКУПОЙ ..................................... 185 
Моссовета – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО .......... 145 
Моссовета(пк) – ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР 

АБСУРДА ......................................................... 147 
МОСТ – ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ? ........... 156 
МТЮЗ – ИВАНОВ И ДРУГИЕ............................ 202 
МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ ........ 135 
МХТ Чехова – SAVANNAH BAY ....................... 128 
МХТ Чехова – ПИКВИКСКИЙ КЛУБ ................ 128 
на Мал. Бронной СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 183 
на Перовской – МАСКАРАД ............................... 238 
На Страстном – «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБИТЬ» ............ 295 
на Таганке – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ....................... 171 
на Юго-Западе – ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! ............ 214 
Назарова муз. театр – ЛЮБОВЬ И ПОМИДОРЫ113 
Наций – НИЯ ......................................................... 196 
Новая опера – ТРАВИАТА .................................... 89 
Новый Арт театр – ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ ....... 263 
Новый балет – СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ! .......... 106 

Новый драм. – 12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН 207 
Областной камерный – УБИЙСТВО - ДЕЛО 

СЕМЕЙНОЕ ......................................................270 
Около – ПОРТРЕТ… .............................................223 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Особнякъ – ПЕЛИКАН .........................................156 
Покровского – ИДОМЕНЕЙ .................................. 79 
Р. Симонова – РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

 ............................................................................229 
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ ................................232 
Рос. Армии(м) – ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 

СОЛДАТА ШВЕЙКА .......................................164 
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС .................................160 
Сатиры(ч) – СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА

 ............................................................................161 
Современник – ГОРЕ ОТ УМА ............................170 
Сопричастность – БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ 

СЛОНЫ ..............................................................243 
Сопричастность – ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА ...243 
Спесивцева – НА ДНЕ ...........................................257 
Станиславского – СТАКАН ВОДЫ .....................179 
Стаса Намина – ТАЙНЫЕ ЗНАКИ ......................261 
Студия театр. искусства – ТРИ ГОДА .................149 
Сфера – Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ ............190 
Табакова – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА ..........192 
У Никит. ворот – ДВА ЧЕХОВА ..........................217 
У Никит. ворот – МОЦАРТ И САЛЬЕРИ ............216 
Фоменки – НОСОРОГ ...........................................194 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ .............................195 
ФЭСТ – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ........................148 
Шалом – ЧТО ТЫ В НЕЙ НАШЕЛ? ....................256 
Школа драм. иск. – «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ» ПО ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА «СОН 
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» .........................................198 

Школа-студия МХАТ – У НАС В 
КАМЕРГЕРСКОМ ............................................133 

Щепенко – И ВИЖДЬ, И ВНЕМЛИ… .................236 
Щукина институт – ТИЛЬ .....................................138 
Экспромт – ДАМА-НЕВИДИМКА ......................271 
Эрмитаж – АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ .......211 

Для детей 

Альбатрос – КОЛОБОК ........................................277 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .272 
Камерный кукол – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ......273 
Образцова – ЗОЛУШКА .......................................157 
Откровение – ЗОЛУШКА .....................................264 
Сац дет. муз. – КОШКИН ДОМ ............................ 84 
Сац дет. муз.(м) – ИГРА О ДУШЕ И ТЕЛЕ.......... 84 
Цветик-семицветик – КЛОЧКИ ПО 

ЗАКОУЛОЧКАМ ..............................................281 
Концерты, эстрада, вечера 

Золотое кольцо – ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ ...................118 
Школа совр. пьесы – СТИХИЙНЫЙ ВЕЧЕР ......220 

20 октября, суббота 

Антона Чехова – МОРКОВКА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА
 ............................................................................259 

АпАРТе – ГАМЛЕТ...............................................254 
Апексимовой – СКАМЕЙКА ................................. 62 
Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I .240 
Булгакова – МОСКВА - ПЕТУШКИ ....................266 
Вахтангова – ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... ..............141 
Вахтангова – ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ .....................141 
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Геликон-опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН .................. 94 
Джигарханяна – ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И 

СЕНЕКИ............................................................ 244 
Другой театр – ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ ............ 247 
Другой театр – ШОКОЛАД НА КРУТОМ 

КИПЯТКЕ ......................................................... 248 
Иллюзии – МЕТАМОРФОЗЫ.............................. 276 
Ист.-этногр. – ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ ................ 250 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .............................. 168 
Луны – ШАНТЕКЛЕР .......................................... 226 
Малый – ПИКОВАЯ ДАМА ................................ 124 
Малый(ф) – БЕСПРИДАННИЦА ........................ 126 
Мастерская – ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧУДА ......... 265 
Маяковского – УСТРИЦЫ ................................... 155 
Маяковского – ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА . 152 
Мейерхольда центр – Я – ИЛИ БОГ – ИЛИ НИКТО

 ........................................................................... 224 
Миллениум – АВАНТЮРНАЯ СЕМЕЙКА, ИЛИ 

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН............................ 100 
Модернъ – КАТЕРИНА ИВАНОВНА................. 221 
Молодежный – ИНЬ И ЯН. ЧЕРНАЯ ВЕРСИЯ .. 185 
Моссовета – ТРИ СЕСТРЫ .................................. 144 
МТЮЗ – «ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ…» ................ 202 
МТЮЗ – УБИЙЦА................................................ 203 
МХАТ Горького – КОМЕДИАНТЫ 

ГОСПОДИНА… («КАБАЛА СВЯТОШ») ..... 135 
МХТ Чехова – ПИКВИКСКИЙ КЛУБ ................ 128 
на Мал. Бронной – КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА 

СЦЕНУ!»........................................................... 183 
на Перовской – ВИНОВАТА ЛИ Я? ................... 238 
На Страстном – «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБИТЬ» ............ 295 
на Таганке – МАСКА И ДУША .......................... 173 
на Юго-Западе – ЖЕНИТЬБА.............................. 214 
Назарова муз. театр – ВОЖАК ............................ 112 
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА ..................... 196 
Новая опера – КАПРИЧЧИО ................................. 88 
Новый Арт театр – ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ ....... 263 
Новый балет – КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» . 106 
Новый драм. – ДЕЛО ............................................ 207 
Областной камерный – МАРИ И ПЬЕР .............. 270 
Образцова – БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ........ 157 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Особнякъ – МОРАЛЬ ПАНИ ДУЛЬСКОЙ ......... 156 
Откровение – ДОРОГАЯ ПАМЕЛА .................... 264 
Покровского – ИДОМЕНЕЙ .................................. 79 
Пушкина(ф) – ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ 176 
Р. Симонова – ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 

БАБНИКА ......................................................... 230 
Рос. Армии(м) – ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК ... 165 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................ 188 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО ................. 159 
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ........... 161 
Современник – ГЕНАЦИД. ДЕРЕВЕНСКИЙ 

АНЕКДОТ ......................................................... 169 
Современник – ЗАЯЦ. LOVE STORY ................. 169 
Современник – ХОРОШЕНЬКАЯ ....................... 170 
Станиславского – БАБЬЕ ЛЕТО .......................... 180 
Станиславского – СОБАКИ ................................. 178 
Станиславского фонд – ВИШНЕВЫЙ САД ....... 173 
Студия театр. искусства – МОСКВА - ПЕТУШКИ

 ........................................................................... 149 
Сфера – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ..................... 190 
Табакова – ЖЕНИТЬБА ....................................... 191 

У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 
ВЕНИАМИН») ..................................................217 

У Никит. ворот – РОМАН О ДЕВОЧКАХ ...........216 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ ....................................195 
Фоменки – ТРИПТИХ ...........................................195 
ФЭСТ – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ........................148 
Шалом – БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ ...................256 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................199 
Щукина институт – САШКА ................................138 
Эрмитаж – ИВОННА, ПРИНЦЕССА 

БУРГУНДСКАЯ ................................................211 
Для детей 

Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ..............277 
Альбатрос – КОЛОБОК ........................................277 
АртСимфони – КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 

КРЫШЕ............................................................... 80 
Буфф – ТАЙНА ДОМА НА ОКРАИНЕ ...............277 
Вернадского, 13 – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ........279 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................272 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .272 
Джигарханяна – НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ .....245 
Жар-птица – ТРИ ПОРОСЕНКА ..........................275 
Ист.-этногр. – ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ .......251 
Камбуровой – ШИПОВНИЧЕК ............................109 
Камерный кукол – РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

ПРОКАЗНИКИ ..................................................273 
Киноактера – КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ  

ЗЕРКАЛ .............................................................253 
Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА ..278 
Маяковского – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ..................154 
Миллениум – БЕЛОСНЕЖКА И 7 ГНОМОВ .....100 
Молодежный – БЕССТРАШНЫЙ БАРИН ..........187 
Молодежный – ЗОЛУШКА ..................................186 
МТЮЗ – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ .................203 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ........136 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН...............184 
на Перовской – МУХА-ЦОКОТУХА ...................238 
на Юго-Западе – МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ .....215 
Новый балет – ДЮЙМОВОЧКА ..........................106 
Новый драм. – КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ ..210 
Образцова – ЦАРЬ-ДЕВИЦА ...............................157 
Образцова ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ 157 
Ожившая сказка – ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ...104 
Особнякъ – СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ .......156 
Р. Симонова – СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ  

БЛИЗНЕЦАХ .....................................................231 
Ромэн – ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ПРИНЦЕССА 

КРИСТАНА .......................................................233 
Сац дет. муз. – ЩЕЛКУНЧИК ............................... 83 
Сац дет. муз.(м) – ИГРА О ДУШЕ И ТЕЛЕ.......... 84 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............272 
Содр. Таганки – ДВЕ БАБЫ ЯГИ .........................252 
Спесивцева – ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ..............257 
Театриум – ОГНИВО ............................................260 
У Никит. ворот – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА ....................................................218 
Человек – ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЕМОТИКА 

БАНТИКА..........................................................234 
Чихачева – ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН .......................103 
Чихачева – ЗОЛУШКА .........................................103 
Шалом – КОТ ЛЕОПОЛЬД ...................................256 
Экспромт – АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ ..271 
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Концерты, эстрада, вечера 

Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ 
ЛЕОНТЬЕВА .................................................... 295 

Муз. Станиславского – ФЕСТИВАЛЬ КОРОЛЕВЫ 
ОПЕРЫ ДЖЕССИ НОРМАН ............................ 71 

Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! .............. 232 
Телетеатр – ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ .......................... 81 

21 октября, воскресенье 

Антона Чехова – КРУТЫЕ ВИРАЖИ ................. 259 
АпАРТе – САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА ................... 254 
Бенефис СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II .. 240 
Булгакова – БАЙРОН ........................................... 266 
Вахтангова – МАСКАРАД ................................... 141 
Вахтангова(м) – ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ .. 142 
Геликон-опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН .................. 94 
Джигарханяна – МОНА ........................................ 244 
Ист.-этногр. – ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА ........ 250 
Киноактера – ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО 253 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ........................................... 167 
Луны – ШАНТЕКЛЕР .......................................... 226 
Малый – ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

ЛУЧШЕ ............................................................. 125 
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА 125 
Маяковского – ДЯДЮШКИН СОН .................... 150 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ ...................... 154 
Мейерхольда центр – КАМПАНИЛА СВЯТОГО 

МАРКА ............................................................. 224 
Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА ......................... 185 
Моссовета – РЕВИЗОР ......................................... 146 
Моссовета(пк) – ЗАПОВЕДНИК ......................... 147 
МТЮЗ – СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ ...................... 202 
МХАТ Горького – НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ 

ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… .......... 134 
МХТ Чехова – ЖЕНИТЬБА ................................. 128 
на Мал. Бронной – КАВАЛЕР РОЗ ..................... 183 
на Перовской – СЕМЬЯ ........................................ 238 
На Страстном – ОДНОВРЕМЕННО .................... 295 
на Таганке – АНТИГОНА .................................... 173 
на Таганке – ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТОВАР НА ВЫНОС173 
на Юго-Западе – КУКЛЫ ..................................... 213 
Назарова муз. театр – ТЕНЬ ................................. 113 
Наций – КИЛЛЕР ДЖО ........................................ 196 
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ…

 ........................................................................... 263 
Новый драм. – ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН ............ 207 
Образцова – БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ ...... 157 
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...................................... 74 
Откровение – ВИВАТ, СЕНЬОРА! ..................... 264 
Пушкина(ф) – ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ 176 
Р. Симонова – ЗОЛОТО ....................................... 231 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 232 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................ 188 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ....... 158 
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

 ............................................................................. 82 
Современник – ВИШНЕВЫЙ САД ..................... 169 
Сопричастность – ДВА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ 

ЖЕНЩИНЫ ..................................................... 242 
Станиславского – КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ ........ 180 
Станиславского фонд – ВИШНЕВЫЙ САД ....... 173 
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ ......................... 261 
Студия театр. искусства – МОСКВА -  

ПЕТУШКИ ....................................................... 149 

Сфера – В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ .........................190 
Табакова – WONDERLAND-80 ............................192 
Театральный марафон – ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

РОМАНС ...........................................................265 
У Никит. ворот – ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН 

ФАНФАНА ........................................................217 
У Никит. ворот – ОХ! ............................................216 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… .....................................195 
Фоменки – УЛИСС ................................................194 
ФЭСТ – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ........................148 
Чихачева – АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ ..................102 
Шалом – МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ .....................256 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................199 
Школа-студия МХАТ – МЫКАРАМАЗОВЫ 

(ДИАЛОГИ) .......................................................133 
Школа-студия МХАТ – МЫКАРАМАЗОВЫ 

(ЭТЮДЫ) ..........................................................133 
Щукина институт – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА ........138 
Экспромт – КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ..271 
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА ................211 

Для детей 

Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ..............277 
Альбатрос – КОЛОБОК ........................................277 
Буфф – ТАЙНА ДОМА НА ОКРАИНЕ ...............277 
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ............................................................279 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................272 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .........................................................272 
Джигарханяна – ЗОЛУШКА .................................245 
Жар-птица – КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ 

ВОЛК .................................................................275 
Иллюзии – ШОУ ОБЕЗЬЯН ..................................276 
Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 

ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА ...........................251 
Калягина – ВАНЯ И КРОКОДИЛ ........................205 
Камбуровой – КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ ...........109 
Камерный кукол – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! ...........273 
Малый – НЕДОРОСЛЬ..........................................124 
Марионеток – ЖИЛИ-БЫЛИ… ............................278 
Модернъ – ТРУСОХВОСТИК ..............................222 
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ ..................................................187 
Молодежный – ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ ........................................................186 
МТЮЗ – ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА .......................203 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .....................136 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА184 
на Перовской – КОШКИН ДОМ ..........................238 
на Юго-Западе – ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И 

СКАЧУТ… ........................................................215 
Новая опера – КОШКИН ДОМ ............................. 89 
Образцова – КОТ В САПОГАХ............................157 
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ............157 
Особнякъ – МАЛЫШ И КАРЛСОН .....................156 
Откровение – КЛОУН КОХА ...............................264 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ......................................................231 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ .................166 
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........................161 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ...............................272 
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Содр. Таганки – ЦВЕТОК АЛЕНЬКИЙ .............. 252 
Сопричастность – ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ .. 243 
Спесивцева – ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ............. 257 
Станиславского – ЧЕРНАЯ КУРИЦА ................. 180 
Стаса Намина – УЧИЛКА XXII ВЕКА ............... 262 
Театриум – ИСТОРИЯ СЕМЬИ ........................... 260 
Театриум – ОГНИВО............................................ 260 
У Никит. ворот – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА ................................................... 218 
Цветик-семицветик – КЛОЧКИ ПО 

ЗАКОУЛОЧКАМ ............................................. 281 
Человек – ТОМАСИНА ....................................... 234 
Чихачева – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ ............. 103 
Шалом – ОПЕРАЦИЯ «ТРАЛИ-ВАЛИ», ИЛИ 

ЗАГОВОР ШАПОКЛЯК .................................. 256 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........ 219 
Щепенко – КОШКИН ДОМ ................................. 237 
Экспромт – ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК ............ 271 
Эль Арт – ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС 

(«ВОЛШЕБНАЯ СВИРЕЛЬ») ......................... 118 
Концерты, эстрада, вечера 

Ансамбль старин. муз. – ДЖ.-
Б. ЛЕГРЕНЦИ. А. ВИВАЛЬДИ. Т. АЛЬБИНОНИ 
(СОНАТЫ. КАНТАТЫ. КАНЦОНЕТТЫ) ..... 289 

Золотое кольцо – «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ» ВИА 
«СИНЯЯ ПТИЦА» СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА ...... 118 

Квартет И – КЛУБ КОМЕДИИ ............................ 246 
Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ 

ЛЕОНТЬЕВА .................................................... 295 
Школа совр. пьесы – ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ЕЛЕНЫ САНАЕВОЙ ....................................... 220 
22 октября, понедельник 

Виктюка – R&J. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......... 114 
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, 
ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА 
НЕФТЬ .............................................................. 246 

Комедия – ЧУДИКИ ............................................... 57 
Мир искусства – РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 258 
Модернъ – ПЕТЛЯ ................................................ 222 
Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА ........... 144 
МХТ Чехова – КАРЕНИН .................................... 128 
МХТ Чехова – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА ........... 128 
На Страстном – «+1» ............................................ 295 
на Юго-Западе – ДРАКУЛА ................................ 213 
Наций – ФРЕКЕН ЖЮЛИ ................................... 196 
Сатиры – УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ ................. 161 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ..................... 170 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ............... 169 
Содр. Таганки – МИЛЛИОНЕРША .................... 251 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 191 
У Никит. ворот ПЕСНИ НАШЕЙ  

КОММУНАЛКИ .............................................. 216 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ.......................................................... 195 
Фоменки – РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-

VOUS................................................................. 194 
Школа совр. пьесы – ЗАПИСКИ РУССКОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА ................................... 220 
Концерты, эстрада, вечера 

Мейерхольда центр – ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР. 60-
ЛЕТИЕ ВИКТОРА ГВОЗДИЦКОГО .................... 224 

Сац дет. муз.(м) – ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ ... 84 

23 октября, вторник 

Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ........................ 60 
Вахтангова – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ...........................139 
Виктюка – ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ СЕКСОМ! ......114 
Глас – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА ...............249 
Гордеева балет – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ................ 98 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ ....................................204 
Кремл. дворец – ЭСМЕРАЛЬДА ........................... 64 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО ..........................168 
Луны – ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА ............................226 
Малый – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ ..........................125 
Малый(ф) – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ...................126 
Мастерская – СТРАШИЛКИ  

ОБЫКНОВЕННЫЕ ...........................................265 
Молодежный – ЛИФТОНЕНАВИСТНИК ...........187 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА .................................................144 
Моссовета(пк) – ЦИНИКИ ...................................146 
МОСТ – ДОН КИХОТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА ...........156 
МТЮЗ – К.И. ИЗ “ПРЕСТУПЛЕНИЯ” ................202 
МХАТ Горького – КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 136 
МХТ Чехова – КАРЕНИН .....................................128 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ...........................128 
МХТ Чехова(м) – ОН В АРГЕНТИНЕ .................128 
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА ..............171 
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА .......213 
Наций – ЖЕНИХИ .................................................196 
Новый драм. – 12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ ...............208 
Покровского – КАПРИЧЧИО В ЧЕРНОМ И 

БЕЛОМ ............................................................... 79 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ............................176 
Р. Симонова – ГОЛЫЙ КОРОЛЬ .........................229 
Ромэн – ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ 232 
Рос. Армии(м) – СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 

(«ЙОН ГАБРИЭЛЬ БОРКМАН») ....................166 
Сатирикон – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ................188 
Сатиры – УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ .................161 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ......170 
Современник – ШИНЕЛЬ .....................................170 
Современный антрепризы – ВОКЗАЛ НА ТРОИХ85 
Содр. Таганки – ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ .252 
Спесивцева – ГОРЕ ОТ УМА ...............................257 
Спесивцева – РЕВИЗОР ........................................257 
Станиславского фонд – ОТЕЛЛО /THALIA 

THEATER (ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ)/ ............173 
Сфера – В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ .............190 
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ  

МОСКВЕ............................................................192 
Театральный марафон – КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

 ............................................................................265 
У Никит. ворот – НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ .217 
Фоменки – РЫЖИЙ...............................................195 
Фоменки – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ ....................194 
Школа совр. пьесы А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 220 

Для детей 

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ...................272 
Концерты, эстрада, вечера 

на Таганке – «СТРАНСТВИЯ 
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА, ИЛИ 25 НОТ…» .........173 

Эстрады – ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ 
ТОЛКУНОВОЙ .................................................295 
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24 октября, среда 

АпАРТе – АГАТА КРИСТИ.ДЕТЕКТИВ ........... 255 
Арт-партнер XXI – ДЕНЬ ПАЛТУСА ................... 90 
Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ........................ 60 
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ........... 140 
Золотое кольцо – ВИД НА МОРЕ СО ШКАФА . 118 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ ................................... 204 
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА… .................. 108 
Квартет И – ДЕНЬ ВЫБОРОВ ............................. 246 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО ......................... 168 
Луны – ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ ...................... 227 
Малый – ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ ................... 125 
Малый(ф) – СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! 126 
Молодежный – МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН ......... 187 
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА ................. 145 
МОСТ – КНИГА СУДЕБ ..................................... 156 
МТЮЗ – ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА  

ИНИШМОР ...................................................... 201 
МХАТ Горького – ДАМА-НЕВИДИМКА .......... 136 
МХТ Чехова(м) – ДОМ ........................................ 128 
на Мал. Бронной – ПАЛАТА № 6 ....................... 184 
на Таганке – ТАРТЮФ ......................................... 171 
на Юго-Западе – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 215 
Наций – ЖЕНИХИ ................................................ 196 
Новый драм. – НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА .... 210 
Образцова – СНЕГОВИК ..................................... 157 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ........................... 176 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 230 
Ромэн – ТРАКТИРЩИЦА.................................... 232 
Рос. Армии(м) – СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ ............. 166 
Сатирикон – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ............... 188 
Сатиры – РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ ............... 160 
Сац дет. муз. – ИОЛАНТА ..................................... 82 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 170 
Сопричастность – БЕЗ СОЛНЦА ........................ 243 
Станиславского фонд – ОТЕЛЛО /THALIA 

THEATER (ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ)/ ........... 173 
Стаса Намина – ТРИ МУШКЕТЕРА ................... 262 
Студия театр. искусства – РЕКА ПОТУДАНЬ ... 149 
Сфера – ИСПОВЕДЬ РОЗЫ ................................. 190 
Табакова – ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА ..... 192 
Театральный марафон – БАБА ШАНЕЛЬ........... 265 
У Никит. ворот – ЗНАКИ ..................................... 217 
Фоменки – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ................ 194 
ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ........................ 148 
Школа совр. пьесы – СНЕГ .................................. 219 
Щепенко – КУЛИКОВО ПОЛЕ ........................... 236 
Щукина институт – НИЩИЙ СТУДЕНТ ............ 138 

Для детей 

Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ............. 277 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

 ........................................................................... 272 
Образцова – БУРАТИНО ..................................... 157 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .............................. 272 
Концерты, эстрада, вечера 

Эстрады – ШОУ АНДРЕЯ ЖИГАЛОВА ............ 295 
25 октября, четверг 

АпАРТе – ПРОБКА .............................................. 254 
Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК .............. 90 
Бенефис – LЮБОВНИЦА .................................... 240 

Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......................... 60 
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН ........................140 
Вишневской центр – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ........... 89 
Геликон-опера – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА ................................................................ 94 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ ....................................204 
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА… ...................108 
Киноактера – УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМ...........253 
Класс. балета – ЖИЗЕЛЬ ....................................... 98 
ЛеКур – ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА ................. 73 
Ленком – ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА ...............167 
Луны – ЖАВОРОНОК ..........................................228 
Малый – ВЛАСТЬ ТЬМЫ .....................................125 
Малый(ф) – НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА .........126 
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ..........................221 
Моссовета – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО ...........145 
Моссовета(пк) – ПРЕДБАННИК ..........................147 
МТЮЗ – НЕЛЕПАЯ ПОЭМКА ............................202 
Муз. Станиславского – ВОЙНА И МИР ............... 71 
МХАТ Горького – ОТЧАЯННЫЕ  

ВЛЮБЛЕННЫЕ ................................................134 
МХАТ Горького(м) – БОСОНОГИЙ В  

АФИНАХ ...........................................................137 
МХТ Чехова – БЕЛАЯ ГВАРДИЯ........................128 
МХТ Чехова – ТВОЙ ОБРАЗ МИЛЫЙ И 

ДАЛЕКИЙ .........................................................128 
МХТ Чехова(м) – ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ..........128 
на Мал. Бронной – БЕСЫ ......................................184 
на Таганке – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ ..................173 
на Таганке – КАЛЕКА С ИНИШМАНА ..............171 
на Юго-Западе – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ............215 
Новая опера – КНЯЗЬ ИГОРЬ ............................... 89 
Новый балет – БЛЮЗ ДЛЯ ХЭМА .......................106 
Новый драм. – НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА .....210 
Оперетта – ФАНФАН-ТЮЛЬПАН ........................ 74 
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ............175 
Р. Симонова – Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 

КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ .............................229 
Рос. Армии(м) – СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА ...................164 
Сатиры – МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ») .......161 
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА .......................169 
Современный антрепризы – НАШИ ДРУЗЬЯ 

ЧЕЛОВЕКИ ........................................................ 85 
Сопричастность – МЕСЬЕ АМИЛЬКАР ..............243 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ...........................189 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................192 
У Никит. ворот – МРАМОР.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ...........................................218 
Фоменки – ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ .................195 
Фоменки – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА ..........................194 
ФЭСТ – "РАССКАЗИКИ" А.П.ЧЕХОВА ............148 
Школа драм. иск. – КАИН ....................................198 
Школа совр. пьесы – ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ 

ОПЕРЕТКА ........................................................220 
Щепенко – КУЛИКОВО ПОЛЕ ............................236 
Щукина институт – УРАШИМА ..........................138 

Для детей 

Альбатрос – КОЛОБОК ........................................277 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .272 
Образцова – ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ ......157 
Ожившая сказка – ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ....104 
Сац дет. муз. – ЖАР-ПТИЦА. ПЕТРУШКА......... 84 
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Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .............................. 272 

Концерты, эстрада, вечера 

Кремл. дворец – КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ТАНЦА 
УКРАИНЫ ИМЕНИ ПАВЛА ВИРСКОГО .... 295 

Ромэн – ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ У НАС 
СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ ...................................... 233 

Шалом – ВЕЧЕР ЮМОРА ................................... 256 
Школа драм. иск. – ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗ 

ОСЕНЬЮ»: ЙЕНС ТОМАС............................. 200 
Эстрады – ШОУ АНДРЕЯ ЖИГАЛОВА ............ 295 

26 октября, пятница 

АпАРТе – ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ ..................... 254 
Бенефис – LЮБОВНИЦА .................................... 240 
Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ........................ 60 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......................... 60 
Булгакова – МАСТЕР И МАРГАРИТА .............. 266 
Вахтангова – АННА КАРЕНИНА ....................... 140 
Вернадского, 13 – СТАРШИЙ СЫН ................... 279 
Геликон-опера – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА................................................................. 94 
Глас – СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И… ................. 249 
Джигарханяна – КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

СВЕТЕ» ............................................................. 244 
Другой театр – ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ .......... 247 
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ ............. 250 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ ................................... 204 
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА… .................. 108 
Киноактера – ИНТРИГИ БРОДВЕЯ .................... 253 
Комедия – БУМЕРАНГ .......................................... 57 
Ленком – ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ....................... 167 
Луны – Я… СКРЫВАЮ ....................................... 228 
Малый – ДОН ЖУАН ........................................... 125 
Малый(ф) – СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! ........ 125 
Маяковского – ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО 

СЛУГА МАТТИ ............................................... 153 
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ................... 221 
Молодежный – УЧАСТЬ ЭЛЕКТРЫ ................... 185 
Моссовета – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ ................. 146 
Моссовета(пк) – ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ ............. 147 
МОСТ – ИЛЛЮЗИОН .......................................... 156 
МТЮЗ – ШУТЫ ШЕКСПИРОВЫ ...................... 201 
Муз. Станиславского – ВОЙНА И МИР ............... 71 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 134 
МХТ Чехова – SAVANNAH BAY ....................... 128 
МХТ Чехова – БЕЛАЯ ГВАРДИЯ ....................... 128 
МХТ Чехова(м) – ОН В АРГЕНТИНЕ ................ 128 
на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 184 
на Перовской – ТАРТЮФ .................................... 238 
на Таганке – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ ............................... 171 
на Юго-Западе – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ........... 215 
Назарова муз. театр – И СМЕХ, И ГРЕХ ............ 113 
Новый Арт театр – МОЙ АДРЕС -  

КОНТАКТ.RU .................................................. 263 
Новый балет – ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ 

БАЛЕТОВ - МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЛЮБВИ - ELAN 
VITAL – МИГ ВЕЧНОСТИ ............................. 106 

Новый драм. – TOP DOGS, ИЛИ НОВЫЕ ИГРЫ 
ВЗРОСЛЫХ ...................................................... 208 

Около – СПЕКТАКЛЬ – ОСОБО ......................... 223 
Оперетта – СИЛЬВА .............................................. 74 
Особнякъ – ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ .............. 156 

Покровского – ДОН ЖУАН ................................... 79 
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ............175 
Р. Симонова – ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ ........................229 
Ромэн – ГРУШЕНЬКА ..........................................232 
Рос. Армии(м) – ОДНОКЛАССНИКИ .................165 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ......................188 
Сатиры – КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ .............160 
Сац дет. муз. – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ..................... 82 
Современник – ОСЕННЯЯ СОНАТА ..................169 
Сопричастность – ВИШНЕВЫЙ САД .................242 
Станиславского – КУКЛЫ ....................................180 
Станиславского фонд – ТАМ ВНУТРИ ...............173 
Студия театр. искусства – ИГРОКИ .....................149 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ  

ПУШКИН») .......................................................189 
Табакова – Л.Г. СИНИЧКИН ................................191 
Телетеатр – ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА, НЕ 

ВЫБРОСИШЬ В ОКОШКО... ........................... 81 
У Никит. ворот – PRO ПРОЦЕСС ........................217 
У Никит. ворот – ЭККЛЕЗИАСТ (КНИГА 

БИБЛИИ) ...........................................................218 
Фоменки – ДАР ......................................................194 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… ...................................................195 
ФЭСТ – МАРЮТКА И ПОРУЧИК ......................148 
Человек – ИСКУССТВО .......................................234 
Чихачева – АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ ..................102 
Школа драм. иск. – КАИН ....................................198 
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС.  

ДОНКИЙ ХОТ ..................................................200 
Школа совр. пьесы – МЕДВЕДЬ ..........................219 
Щепенко – КУЛИКОВО ПОЛЕ ............................236 
Щукина институт – ТИЛЬ .....................................138 
Экспромт – ДАВНЫМ-ДАВНО ...........................271 
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ  

АВАНТЮРИСТ .................................................211 
Для детей 

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ..........................277 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .........................................................272 
Камерный кукол – МАЛЫШ И КАРЛСОН .........273 
Образцова – ДЮЙМОВОЧКА ..............................157 
Образцова – ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА .....157 

Концерты, эстрада, вечера 

Золотое кольцо – АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА 
«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»....................................118 

на Таганке – ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
«ТЕРРИТОРИЯ ПОЭЗИИ» ...............................173 

Шалом – КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ  
«МЕЙДЕЛЕХ»...................................................256 

Эстрады – ШОУ МОНАХОВ ШАОЛИНЯ ..........295 

27 октября, суббота 

АпАРТе – ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ..255 
Апексимовой – СКАМЕЙКА ................................. 62 
Бенефис – НЕВЕСТА ............................................241 
Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ........................ 60 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......................... 60 
Булгакова – ДНИ ТУРБИНЫХ (МАСТЕРСКАЯ 

С.А. ГОЛОМАЗОВА) .......................................266 
Вахтангова – БЕСЫ ...............................................140 
Ведогонь – ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ .................268 
Вернадского, 13 – БЛЭЗ ........................................279 
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Геликон-опера – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА................................................................. 94 

Джигарханяна – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......... 244 
Другой театр – БЛИЖЕ ........................................ 248 
Ист.-этногр. – КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 250 
Калягина – ОРФЕЙ ............................................... 205 
Киноактера – ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ . 253 
ЛеКур – ШИКАРНАЯ СВАДЬБА ......................... 73 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ ....................... 168 
Малый – ПИКОВАЯ ДАМА ................................ 124 
Малый(ф) – БЕСПРИДАННИЦА ........................ 126 
Мастерская – ЛАФКАДИО .................................. 265 
Маяковского – ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО 

СЛУГА МАТТИ ............................................... 153 
Миллениум – ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА ............. 100 
Модернъ – САЛОМЕЯ ......................................... 221 
Молодежный – ЛЕЛЯ И МИНЬКА ..................... 187 
Молодежный – ЭРАСТ ФАНДОРИН.................. 185 
Моссовета – ТРИ СЕСТРЫ .................................. 144 
МОСТ – ИЛЛЮЗИОН .......................................... 156 
МТЮЗ – НОС ........................................................ 203 
Муз. Станиславского – ВОЙНА И МИР ............... 71 
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ............................ 137 
МХАТ Горького – КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА ..... 136 
МХАТ Горького(м) – ДОРОГАЯ ПАМЕЛА ....... 137 
МХТ Чехова – ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ ........................ 128 
МХТ Чехова(м) – ОСАДА ................................... 128 
на Басманной – ЛЕДИ АКУЛИНА ...................... 116 
на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 184 
на Перовской – В ОЖИДАНИИ ЕГО .................. 238 
на Таганке – ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ .... 171 
на Юго-Западе – СОБАКИ ................................... 215 
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ........ 213 
Новый балет – КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» . 106 
Новый драм. – НАСТОЯЩИЙ ZAPAD ............... 208 
Около – СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… ........................ 223 
Оперетта – БОЛЬШОЙ КАНКАН ......................... 74 
Особнякъ – МОРАЛЬ ПАНИ ДУЛЬСКОЙ ......... 156 
Откровение – РОМАНТИКИ ............................... 264 
Покровского – ДОН ЖУАН ................................... 79 
Пушкина – ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА ......................... 174 
Пушкина(ф) – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА ............ 176 
Р. Симонова – ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА ..... 229 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ...................................... 232 
Рос. Армии(м) – ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… .. 165 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ..................... 188 
Сатирикон(м) – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ ............ 188 
Сатиры – ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС  

ВЫБИРАЮТ ..................................................... 160 
Сатиры – ПОСЛЕДНИЙ КЛОУН 

(«ЧЕСТВОВАНИЕ») ........................................ 159 
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ  

АПЕЛЬСИНАМ .................................................. 82 
Современник – А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД 

РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?... ............................... 170 
Современник – ГЕНАЦИД. ДЕРЕВЕНСКИЙ 

АНЕКДОТ ......................................................... 169 
Современник – ПИГМАЛИОН ............................ 169 
Сопричастность – ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ 

ПОЩЕЧИНЫ .................................................... 242 
Спесивцева – ДОРОГИЕ МОИ ............................ 258 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ............................. 178 

Станиславского фонд – ТАМ ВНУТРИ ...............173 
Студия театр. искусства – БИТВА ЖИЗНИ ........149 
Сфера – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО ............190 
Сфера – ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК .................189 
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ...............................192 
Табакова – ДЯДЯ ВАНЯ .......................................193 
Телетеатр – СТАРАЯ ДЕВА .................................. 81 
У Никит. ворот – PRO ПРОЦЕСС ........................217 
У Никит. ворот – НЕ БОЮСЬ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛФ .................................................................218 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… .....................................195 
ФЭСТ – ТЕНЬ ........................................................148 
Чихачева – ТРИ БОГАТЫРЯ ................................102 
Шалом – НЕИСТОВАЯ АНАСТАСИЯ ...............256 
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ ..........199 
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС.  

ДОНКИЙ ХОТ ..................................................200 
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… ...219 
Щукина институт – ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ 138 
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ  

АВАНТЮРИСТ .................................................211 
Для детей 

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ..........................277 
Альбатрос – МАЛЕНЬКИЙ МУК 

 («КАРАВАН») ..................................................277 
Бенефис – ШЛЯМПОМПО ...................................241 
Буфф – СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС ................................277 
Вернадского, 13 – ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ ......279 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................272 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .........................................................272 
Джигарханяна – СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА ......245 
Жар-птица – ПОРОСЕНОК ЧОК..........................275 
Иллюзии – ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ! .........................276 
Камерный кукол – КОШКИН ДОМ .....................273 
Марионеток – ГУСЕНОК ......................................278 
Модернъ – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА ..........................222 
Молодежный – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 186 
Моссовета – ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ .............146 
МТЮЗ – ДВА КЛЕНА ..........................................203 
МТЮЗ – НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Т.С. И Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ ......................201 
на Басманной – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ...........116 
Назарова муз. театр – ЗОЛУШКА ........................112 
Назарова муз. театр – МУХА-ЦОКОТУХА ........113 
Новый балет – ДЮЙМОВОЧКА ..........................106 
Новый драм. – СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК .......................................................210 
Образцова – ВСЕ КУВЫРКОМ ............................157 
Образцова – НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ .......157 
Образцова – ЦАРЬ-ДЕВИЦА ...............................157 
Особнякъ – НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА ............................156 
Откровение – ЗОЛУШКА .....................................264 
Пушкина – КОТ В САПОГАХ ..............................175 
Р. Симонова – СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ  

БЛИЗНЕЦАХ .....................................................231 
Сац дет. муз. – КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД .... 84 
Сказочный – ДИКИЙ ............................................272 
Содр. Таганки – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА ...252 
Станиславского – ЧЕРНАЯ КУРИЦА ..................180 
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Театриум – БАЙ-БАЙ, ХРАПЕЛКИН! ............... 260 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ .................. 194 
Чихачева – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК................... 103 
Щепенко – О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ 

ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ.................................. 237 
Экспромт – МАША И МЕДВЕДЬ ....................... 271 

Концерты, эстрада, вечера 

Гордеева балет – ГАЛА-КОНЦЕРТ....................... 98 
Золотое кольцо – СЕРГЕЙ ЖИЛИН И ГРУППА 

КОМПАНИЙ «ФОНОГРАФ» ......................... 118 
Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ДЖОННИ ХОЛЛИДЕЯ

 ........................................................................... 295 
на Таганке – ПУТЕШЕСТВИЕ В РИТМ ............. 173 
Эстрады – ШОУ МОНАХОВ ШАОЛИНЯ ......... 295 

28 октября, воскресенье 

АпАРТе – САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА ................... 254 
Бенефис – АНГЕЛ ................................................. 241 
Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ........................ 60 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......................... 60 
Вахтангова – МЕРА ЗА МЕРУ ............................ 141 
Вахтангова(м) – МЕДЕЯ ...................................... 142 
Ведогонь – ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ ................ 268 
Виктюка – МАСКАРАД МАРКИЗА ДЕ САДА . 114 
Геликон-опера – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА................................................................. 94 
Гордеева балет – ЖИЗЕЛЬ ..................................... 98 
Джигарханяна – ПИГМАЛИОН .......................... 244 
Другой театр – КТО .............................................. 247 
Другой театр – ПРО БАБ...................................... 248 
Ист.-этногр. – КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 250 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................ 108 
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД .............................. 168 
Малый – НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ 

АЛТЫН ............................................................. 125 
Малый(ф) – СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА ......... 125 
Маяковского – ЮБИЛЕЙ-OFF ............................ 155 
Миллениум – ШАШНИ СТАРОГО КОЗЛА ....... 100 
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ........................... 221 
Молодежный – ЧЕХОВ-GALA ............................ 185 
МТЮЗ – ТА САМАЯ ДУЛЬСИНЕЯ ................... 201 
Муз. Станиславского – ДОН КИХОТ ................... 71 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА.... 134 
МХТ Чехова – ГРИМЕРНАЯ ............................... 128 
МХТ Чехова(м) – МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА128 
на Басманной – ФИАЛКА МОНМАРТРА .......... 116 
на Перовской – СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ 238 
на Таганке – КОРОЛЬ УМИРАЕТ ....................... 172 
на Таганке – НАТАШИНА МЕЧТА .................... 173 
на Юго-Западе – ЧАЙКА ..................................... 215 
Назарова муз. театр – ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА, ИЛИ СКРИПАЧ НА КРЫШЕ .... 112 
Новый Арт театр – ДИХЛОФОСУ – НЕТ! ......... 263 
Новый драм. – ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА .................. 206 
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 157 
Около – НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 

(«ЛЕС») ............................................................. 223 
Оперетта – МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ ............... 74 
Особнякъ – БАБЫ ................................................. 156 
Откровение – ЧАЙКА .......................................... 264 
Покровского – ДОН ЖУАН ................................... 79 
Пушкина – И ВДРУГ… ........................................ 174 
Пушкина – ПУТНИКИ В НОЧИ ......................... 175 
Пушкина(ф) – МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ .............. 175 

Р. Симонова – БЛУДНЫЙ СЫН...........................230 
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ ................................232 
Сатирикон – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ................188 
Сатиры – ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ ...........................................................159 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО ..................159 
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

 ............................................................................. 82 
Современник – КРУТОЙ МАРШРУТ ..................170 
Содр. Таганки – ЧАО ............................................251 
Сопричастность – МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО ........243 
Спесивцева – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

 ............................................................................258 
Станиславского – МАСТЕР И МАРГАРИТА ......178 
Станиславского фонд – ТАМ ВНУТРИ ...............173 
Студия театр. искусства – MARIENBAD .............149 
Сфера – ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ..........190 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ.............190 
Табакова – БРАК 2.0 (1-Я И 2-Я ВЕРСИИ) .........191 
Театральный марафон – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ ....265 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА ....................216 
У Никит. ворот – НЕДОРОСЛЬ.RU .....................218 
У Никит. ворот – НОСОРОГИ ..............................218 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… ...................................................195 
ФЭСТ – ЧУЖИЕ ГРЕХИ ......................................148 
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ ..........199 
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ГОРЕ ................220 
Щукина институт – НИЩИЙ СТУДЕНТ .............138 
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ

 ............................................................................211 
Для детей 

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ..........................277 
Альбатрос – МАЛЕНЬКИЙ МУК («КАРАВАН»)

 ............................................................................277 
АртСимфони – КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 

КРЫШЕ............................................................... 80 
Бенефис – МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!.......241 
Булгакова – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС ............266 
Буфф – СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС ................................277 
Вернадского, 13 – ЗОЛУШКА ..............................279 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ...............................................272 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ .272 
Джигарханяна – ЗОЛУШКА .................................245 
Жар-птица – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК .................275 
Иллюзии – КАРНАВАЛ МАГИИ .........................276 
Калягина – КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА ...............204 
Камбуровой – СВАДЬБА КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ ....109 
Камерный кукол – ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ 

СЫНЕ, ИЛИ БУРАТИНО .................................273 
Киноактера – ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 

КОРОЛЬ .............................................................253 
Малый – НЕДОРОСЛЬ..........................................124 
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ............................278 
Модернъ – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА ..........................222 
Молодежный – ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО ............187 
Молодежный – ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ ..................................................186 
МТЮЗ – АЛИНУР .................................................203 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .....................136 
МХТ Чехова – БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ  

ГНОМОВ ...........................................................128 
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на Басманной – СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ ... 116 
на Перовской – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.............. 238 
Назарова муз. театр – СКАЗКА О ЦАРЕ  

САЛТАНЕ ......................................................... 113 
Новая опера – ДИТЯ И ВОЛШЕБСТВО ............... 89 
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК ....................... 157 
Оперетта – ЗОЛУШКА ........................................... 74 
Особнякъ ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 156 
Откровение – КОРОЛЕВА АЛИСА .................... 264 
Пушкина – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ................. 175 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ..................................................... 231 
Ромэн – ПРИНЦЕССА КРИСТАНА ................... 233 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ ................ 166 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .............................. 272 
Содр. Таганки – КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ ............................................................. 252 
Сопричастность – ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ  

ЖИВЕШЬ? ........................................................ 243 
Спесивцева – СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА ......... 258 
Станиславского – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .......... 180 
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 262 
Театриум – БАЙ-БАЙ, ХРАПЕЛКИН! ............... 260 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ .................. 194 
ФЭСТ – ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ ................................ 148 
Чихачева – КРАСНАЯ ШАПОЧКА .................... 102 
Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! ...................... 102 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........ 219 
Экспромт – МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА ........... 271 

Концерты, эстрада, вечера 

Ансамбль старин. муз. – Л. Боккерини и его 
современники ................................................... 289 

Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В 
НОВОЙ ШОУ-ПРОГРАММЕ «НЕБО 
ПОПОЛАМ» ..................................................... 118 

Кремл. дворец – ГАЛА-КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ 
АНИМАЦИИ .................................................... 295 

на Мал. Бронной – КИНОМАНИЯ.BAND .......... 181 
Шалом – О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ ..... 256 
Экспромт – СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ («МОСКВА, 41-

Й…») ................................................................. 271 
Эстрады – ШОУ МОНАХОВ ШАОЛИНЯ ......... 295 

29 октября, понедельник 

АпАРТе – MUTTER .............................................. 255 
АпАРТе – ПРО ЛЮБОВЬ РАНЕВСКУЮ........... 254 
Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ .......................... 90 
Виктюка – СЛУЖАНКИ ...................................... 114 
Вишневый сад – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ ................................................... 235 
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, 
ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА 
НЕФТЬ .............................................................. 246 

Класс. балета – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ............. 98 
Кремл. дворец – СНЕГУРОЧКА ............................ 64 
Ленком – TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 168 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ................................................ 144 
Муз. Станиславского – ДОН КИХОТ ................... 71 
МХТ Чехова – ЗОЙКИНА КВАРТИРА .............. 128 

МХТ Чехова(м) – ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ ......................................................128 

на Юго-Западе – АККОРДЕОНЫ.........................215 
Пушкина(ф) – МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ ...............175 
Современник – СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА ......170 
Табакова – ДЬЯВОЛ ..............................................191 
Табакова – СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ ..................193 
Фоменки – ДАР ......................................................194 
Фоменки – ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ .................195 
Человек – СТРИПТИЗ ...........................................234 

Для детей 

Мастерская – КОСМОС, ИЛИ НА КРАЙ 
ВСЕЛЕННОЙ ....................................................265 

Концерты, эстрада, вечера 

Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» 205 
Оперетта – ГАЛА-КОНЦЕРТ  

«ОПЕРЕТТА-LAND» ......................................... 74 
Школа драм. иск. – ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗ 

ОСЕНЬЮ»: [EM]-ТРИО ...................................199 
30 октября, вторник 

Oblivion – . ..............................................................143 
Большой – ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА ......................... 60 
В кругу семьи – ВСЕ МОИ СЫНОВЬЯ ...............270 
Вахтангова – ПРИСТАНЬ .....................................139 
Виктюка – КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ .................114 
Вишневый сад – КАРАСИ В СМЕТАНЕ .............235 
Глас – ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ Е.Ф. РОМАНОВА 

(«ВОЗВРАЩЕНИЕ») ........................................249 
Калягина – ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ.......204 
Квартет И – БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ ............246 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................167 
Луны – МАТА ХАРИ («ГЛАЗА ДНЯ») ...............227 
Малый – ЦАРЬ БОРИС .........................................125 
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ........................126 
Маяковского – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА ...155 
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ ..............153 
Мейерхольда центр – КАПНИСТ ТУДА И 

ОБРАТНО ..........................................................224 
Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА ..........................185 
Моссовета – КРОШКА ЦАХЕС ...........................146 
МТЮЗ – КРОТКАЯ ...............................................203 
МХАТ Горького – ГРИБНОЙ ЦАРЬ ....................135 
МХТ Чехова – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ...............128 
МХТ Чехова(м) – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ ..128 
На Страстном – «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» ........295 
на Юго-Западе – ЩИ .............................................215 
Новая опера – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ......................... 89 
Оперетта – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ .............................. 74 
Пушкина – РЕВИЗОР ............................................175 
Р. Симонова – НА ВСЮ КАТУШКУ! ..................230 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ......................233 
Рос. Армии – ДАВНЫМ-ДАВНО ........................164 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ..............................................188 
Сатиры – ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ ..................158 
Современник – АНАРХИЯ ...................................169 
Современник – ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ ........170 
Содр. Таганки – АРЕНА ЖИЗНИ .........................252 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ ...178 
Студия театр. искусства – МОСКВА -  

ПЕТУШКИ ........................................................149 
Сфера – ЦИЛИНДР ...............................................189 
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Табакова – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ................. 193 
Театральный марафон – СУПНИЦА ................... 265 
У Никит. ворот – ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ ........... 218 
Фоменки – РЫЖИЙ .............................................. 195 
Фоменки – ТРИ СЕСТРЫ .................................... 194 
ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ........................ 148 
Щукина институт – ВЕЧЕР ВОДЕВИЛЕЙ ......... 138 

Для детей 

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 272 
Жар-птица – ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ .................... 275 

Концерты, эстрада, вечера 

Большой(Бетх.) – КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ 
ОРКЕСТРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ .. 60 

Камбуровой – АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА «ДАВИД 
САМОЙЛОВ. МЫ ДЕТИ ВЕЧНОСТИ И ДНЯ»
 ........................................................................... 109 

Эстрады – КОНЦЕРТ АНДРЕЯ КОВАЛЕВА ..... 295 
31 октября, среда 

АпАРТе – АГАТА КРИСТИ.ДЕТЕКТИВ ........... 255 
Большой – ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА ......................... 60 
Вахтангова – ПРИСТАНЬ .................................... 139 
Вишневый сад – НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ ............. 235 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ ............................. 204 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................ 167 
Луны – ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА ................... 227 
Малый – ТРИ СЕСТРЫ ........................................ 125 
Малый(ф) – ВОЛКИ И ОВЦЫ ............................. 126 
Маяковского – МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА 

САХАРОМ ........................................................ 155 
Маяковского – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ .. 153 
Модернъ – ПЕТЛЯ ................................................ 222 
Молодежный – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО ........... 185 
Моссовета – CASTING/КАСТИНГ ..................... 146 
МОСТ – СИРАНО ................................................ 156 
МТЮЗ – КАВАЛЕР-ПРИЗРАК ........................... 202 
Муз. Станиславского – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ....... 71 
МХАТ Горького – НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ 

ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА… .......... 134 
МХТ Чехова(м) – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ.. 128 
на Таганке – БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ ............... 173 
на Юго-Западе – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ ......................................................... 213 
Оперетта – ВЕСЕЛАЯ ВДОВА .............................. 74 
Покровского – ХОЛСТОМЕР ................................ 78 
Пушкина – ВЕЛИКАЯ МАГИЯ ........................... 174 
Р. Симонова – ЗОЛОТО ....................................... 231 
Ромэн – ТАБОРНЫЕ ИГРЫ ................................. 233 
Рос. Армии – ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ ............ 162 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ...................................... 165 
Рыбникова – ЮНОНА И АВОСЬ ........................ 109 
Сатирикон – КОНТРАБАС .................................. 188 
Сатиры – ОРНИФЛЬ ............................................ 158 
Сац дет. муз. – ЖЕНИТЬБА ................................... 82 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ..................... 170 
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ......................... 169 
Современный антрепризы – ЖЕНИТЬСЯ ВАМ 

НАДО, БАРИН ................................................... 85 
Содр. Таганки – ДИКАРКА ................................. 251 
Сопричастность – ЛИСА И ВИНОГРАД ............ 243 
Станиславского – ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ДОН 

ЖУАНА ............................................................ 179 

Стаса Намина – У ПЕРЕКРЕСТКА ......................262 
Студия театр. искусства – ЗАХУДАЛЫЙ РОД ...149 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ .............................189 
Табакова – ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ .........193 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ ...................191 
Театральный марафон – ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ЛЮБВИ ..............................................................265 
У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА ..217 
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КАМБУРОВОЙ .................................................108 
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Концертного зала им. П.И.Чайковского, 

Большого зала консерватории,  
Московского Дома музыки, а также  
Московского цирка Никулина,  
Большого московского цирка  

на проспекте Вернадского,  
Театра зверей им. Дурова,  
в которых представления  

проходят ежедневно  
 

КОНЦЕРТЫ 
BACK IN THE USSR – Геликон-опера .................. 94 
АЛЕКСАНДР МИРЗАЯН РОДОМ ИЗ ПЕСНИ – 

Камбуровой ....................................................... 108 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА КАЗАЧЬЯ 

ЗАСТАВА  – Золотое кольцо .......................... 118 
АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА ДАВИД 

САМОЙЛОВ. МЫ ДЕТИ ВЕЧНОСТИ И ДНЯ – 
Камбуровой ....................................................... 109 

ВАДИМ КАЗАЧЕНКО … А МНЕ НЕ БОЛЬНО – 
Эстрады ............................................................. 295 

ВАЛЬСЫ, ТАНГО, ФОКСТРОТЫ – Новая опера 88 
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНОВОЙ – 

Эстрады ............................................................. 295 
ВЕЧЕР ЮМОРА – Шалом ................................... 256 
ВИТАС В ПРОГРАММЕ МАМА И СЫН – Золотое 

кольцо................................................................ 118 
ГАЛА-КОНЦЕРТ – Гордеева балет....................... 98 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ОПЕРЕТТА-LAND – Оперетта 74 
ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 

РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ – Кремл. дворец 295 
ДВОРЦОВАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ КОРОЛЯ 

ФРИДРИХА II – Ансамбль старин. муз.......... 289 
ДЖ.-

Б. ЛЕГРЕНЦИ. А. ВИВАЛЬДИ. Т. АЛЬБИНОНИ 
(СОНАТЫ. КАНТАТЫ. КАНЦОНЕТТЫ) – 
Ансамбль старин. муз. ..................................... 289 

ДНИ ДЮССЕЛЬДОРФА (СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР) – Эстрады ...................................... 295 

ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ – Телетеатр .......................... 81 
ЕКАТЕРИНА ШАВРИНА МОЯ ЛЮБОВЬ НЕ 

ТАЕТ – Эстрады ............................................... 295 
ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ – Золотое кольцо .................. 118 
ЕЛЕНА КАМБУРОВА – Камбуровой ................. 108 
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ – Ожившая сказка ... 104 
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ У НАС СЕГОДНЯ 

КОНЦЕРТ – Ромэн ........................................... 233 
КАРНАВАЛ МАГИИ – Иллюзии ........................ 276 

КИНОМАНИЯ.BAND – на Мал. Бронной ...........181 
КЛУБ КОМЕДИИ – Квартет И .............................246 
КОНЦЕРТ АЛЕНЫ РЕЗНИК ПОГОВОРИМ О 

ЛЮБВИ – Другой театр ....................................248 
КОНЦЕРТ АНДРЕЯ КОВАЛЕВА – Эстрады .....295 
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ МЕЙДЕЛЕХ – Шалом .256 
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ТАНЦА УКРАИНЫ 

ИМЕНИ ПАВЛА ВИРСКОГО – Кремл. дворец
 ............................................................................295 

КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА – Кремл. 
дворец ................................................................295 

КОНЦЕРТ ДЖОННИ ХОЛЛИДЕЯ – Кремл. дворец
 ............................................................................295 

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ  – Камбуровой
 ............................................................................108 

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ  – Большой ... 60 

КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ ОРКЕСТРА БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА РОССИИ – Большой .......................... 60 

КОНЦЕРТ ЭСТОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЖСКОГО ХОРА – Геликон-опера .............. 94 

Л. Боккерини и его современники – Ансамбль 
старин. муз. ........................................................289 

ЛИЦЕДЕИ ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ – Эстрады .......295 
ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ВИА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ 

ДРОЗДОВА – Золотое кольцо ..........................118 
МАШИНО ВРЕМЯ – Назарова муз. театр ...........112 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СНЫ 

МИНОТАВРА (РОССИЯ) – Наций .................196 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ПЕРФОРМАНС ПОЛНОЛУНИЕ (РОССИЯ-
ЯПОНИЯ) – Наций............................................196 

МХАТОВСКИЙ ВЕЧЕР. КРУГ ЧТЕНИЯ – МХТ 
Чехова ................................................................128 

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В НОВОЙ ШОУ-
ПРОГРАММЕ НЕБО ПОПОЛАМ – Золотое 
кольцо ................................................................118 

НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ… – Калягина ....205 
НАШ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ! – Вишневской центр 89 
НАШ ПОДИУМ (ВЕЧЕР ПЛАСТИКИ) – Щукина 

институт .............................................................138 
О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ – Шалом ......256 
ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА – Камбуровой108 
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ГРАЖДАНИН ПОЭТ 
ГОСПОДИН ХОРОШИЙ – Эстрады ...................295 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ – Ожившая сказка ...104 
ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР. 60-ЛЕТИЕ ВИКТОРА 

ГВОЗДИЦКОГО – Мейерхольда центр ...........224 
ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ – Сац дет. муз. .. 84 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ТЕРРИТОРИЯ ПОЭЗИИ – 

на Таганке ..........................................................173 
ПУТЕШЕСТВИЕ В РИТМ – на Таганке ..............173 
СЕРГЕЙ ЖИЛИН И ГРУППА КОМПАНИЙ 

ФОНОГРАФ  – Золотое кольцо .......................118 
СЕРГЕЙ КУПРИК ЛЕБЕДЬ БЕЛЫЙ – Эстрады .295 
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! – Глас ...............249 
СТИХИЙНЫЙ ВЕЧЕР – Школа совр. пьесы ......220 
СТОРОНА – Камбуровой ......................................108 
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ (МОСКВА, 41-Й…) – 

Экспромт ............................................................271 
СТРАНСТВИЯ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА, ИЛИ 25 

НОТ… – на Таганке ..........................................173 
СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ – Иллюзии .................276 



ts 

 

     
     
 

 320   www.teatr.ru 
 

     
     320 320 320 320 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ – Назарова муз. театр .... 113 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 

ШЕВЧЕНКО КОНЦЕРТ – Эстрады ................ 295 
ТЕАТР. ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ… – Джигарханяна 245 
ТИХАЯ МОЯ РОДИНА… – Вахтангова ............ 142 
У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! – Ромэн .............. 232 
ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА С ГАРНИРОМ – 

Шалом ............................................................... 255 
ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗ ОСЕНЬЮ 
[EM]-ТРИО – Школа драм. иск. .......................... 199 
ЙЕНС ТОМАС – Школа драм. иск. ..................... 200 
ФЕСТИВАЛЬ КОРОЛЕВЫ ОПЕРЫ ДЖЕССИ 

НОРМАН – Муз. Станиславского ..................... 71 
ЧТЕЦКИЙ ВЕЧЕР – Щукина институт .............. 138 
ШОУ ABBAMANIA – Эстрады ........................... 295 
ШОУ АНДРЕЯ ЖИГАЛОВА – Эстрады ............ 295 
ШОУ МОНАХОВ ШАОЛИНЯ – Эстрады ......... 295 
ШОУ-ПРОГРАММА ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА XXI ВЕКА 

– Кремл. дворец ................................................ 295 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ЕЛЕНЫ САНАЕВОЙ – 

Школа совр. пьесы ........................................... 220 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

БУЙНОВА ДВЕ ЖИЗНИ – Кремл. дворец ..... 295 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

НОВИКОВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – Кремл. 
дворец ................................................................ 295 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЭДИТЫ ПЬЕХИ – 
Кремл. дворец ................................................... 295 

 
СПЕКТАКЛИ 

A-Z 
12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ – Новый драм. .............. 208 
12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН – Новый драм. 207 
1900 – Камбуровой ............................................... 108 
38 ПОПУГАЕВ – Цветик-семицветик ................. 281 
BRAVISSIMO! – Новая опера ................................ 88 
CASTING/КАСТИНГ – Моссовета ..................... 146 
CIRCO AMBULANTE – Наций ........................... 196 
DESDEMONA – На Страстном ............................ 295 
FAHRENHEIT 451 – Вернадского, 13 ................. 279 
GRIMMLESS – Мейерхольда центр .................... 224 
LIBERTIN – на Мал. Бронной .............................. 182 
LЮБОВНИЦА – Бенефис .................................... 240 
MARIENBAD – Студия театр. искусства ............ 149 
MUTTER – АпАРТе .............................................. 255 
NORWAY. TODAY. (ОН, ОНА И БЕЗДНА) – 

Ведогонь ........................................................... 268 
OBLIVION ............................................................. 143 
OFFИС – Пушкина(ф) .......................................... 176 
P.S. ГРЕЗЫ… – Камбуровой ................................ 108 
PRO ПРОЦЕСС – У Никит. ворот ....................... 217 
R&J. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Виктюка ......... 114 
SAVANNAH BAY – МХТ Чехова ....................... 128 
TOP DOGS, ИЛИ НОВЫЕ ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ – 

Новый драм. ...................................................... 208 
TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО – Ленком 168 
VIVA, ПАРФЮМ! – У Никит. ворот ................... 217 
WONDERLAND-80 – Табакова ........................... 192 

А 
А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 

ПРОЙТИТЬСЯ?... – Современник .................. 170 

А ТРЕТИЙ ПИНГВИН В ЧЕМОДАНЕ – Шалом256 
А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? Школа совр. пьесы 220 
АБСЕНТ – Камбуровой .........................................108 
АВАНТЮРИСТЫ – Маяковского ........................154 
АВАНТЮРНАЯ СЕМЕЙКА, ИЛИ КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН – Миллениум ................................100 
АГАТА КРИСТИ.ДЕТЕКТИВ – АпАРТе ............255 
АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА – Ленком .................167 
АККОРДЕОНЫ – на Юго-Западе.........................215 
АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ – Эрмитаж .......211 
АКТРИСЫ – Мейерхольда центр .........................224 
АЛА АД-ДИН – Назарова муз. театр ...................112 
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК – Камерный кукол ......273 
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК – Пушкина ..................175 
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ – Экспромт ..271 
АЛИНУР – МТЮЗ .................................................203 
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ – Фоменки ...................194 
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС – Булгакова ............266 
АЛЫЕ ПАРУСА – Молодежный ..........................185 
АМУРЫ В СНЕГУ – Маяковского .......................152 
АНАРХИЯ – Современник ...................................169 
АНГЕЛ – Бенефис .................................................241 
АНИЧКОВ МОСТ – Луны ....................................228 
АННА КАРЕНИНА – Вахтангова ........................140 
АНТИГОНА – Камбуровой ..................................108 
АНТИГОНА – на Таганке .....................................173 
АНТОН ЧЕХОВ. ЧАЙКА – Школа совр. пьесы .220 
АРАБЕСКИ – на Таганке ......................................172 
АРЕНА ЖИЗНИ – Содр. Таганки .........................252 
АРКАДИЯ – на Мал. Бронной ..............................181 
АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ – Чихачева ..................102 
АТТРАКЦИОН – МОСТ .......................................156 
АФГАН – Содр. Таганки .......................................252 

Б 
БАБА ШАНЕЛЬ – на Юго-Западе ........................213 
БАБА ШАНЕЛЬ – Театральный марафон ...........265 
БАБИЙ ДОМ – Школа совр. пьесы ......................219 
БАБИЛЕЙ  – На Страстном ..................................295 
БАБЫ – Особнякъ..................................................156 
БАБЬЕ ЛЕТО – Станиславского ...........................180 
БАЙ-БАЙ, ХРАПЕЛКИН! – Театриум ................260 
БАЙРОН – Булгакова ............................................266 
БАЛ НЕСПЯЩИХ… (СНЫ ИРОНИЧЕСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА) – Луны .........................................227 
БАЛДА – Сац дет. муз. ........................................... 83 
БАНКЕТ – Маяковского .......................................152 
БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ – Экспромт .......271 
БЕДНАЯ ЛИЗА – У Никит. ворот ........................217 
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК – Малый(ф) ...................126 
БЕЗ НАЗВАНИЯ – Станиславского фонд............173 
БЕЗ СОЛНЦА – Сопричастность .........................243 
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – 

Табакова .............................................................193 
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ – МХТ Чехова........................128 
БЕЛОСНЕЖКА И 7 ГНОМОВ – Миллениум .....100 
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ –  

МХТ Чехова .......................................................128 
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ – на Юго-

Западе .................................................................215 
БЕЛЫЕ НОЧИ – Фоменки ....................................195 
БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ СЛОНЫ – 

Сопричастность .................................................243 
БЕЛЫЙ КРОЛИК – МХТ Чехова .........................128 



ts 

 

     
     
 

 321   www.teatr.ru 
 

     
     321 321 321 321 19 сен. 12 г.22:54 WORD   
 

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ – Новый драм. ........................ 210 
БЕРМУДЫ – Маяковского ................................... 154 
БЕСПРИДАННИЦА – Малый(ф) ........................ 126 
БЕСПРИДАННИЦА – Спесивцева...................... 257 
БЕСПРИДАННИЦА – Фоменки .......................... 194 
БЕССТРАШНЫЙ БАРИН – Молодежный ......... 187 
БЕСТОЛОЧЬ – Арт-партнер XXI .......................... 90 
БЕСЫ – Вахтангова .............................................. 140 
БЕСЫ – на Мал. Бронной ..................................... 184 
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Малый(ф) ....................... 126 
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – на Покровке ................... 197 
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Пушкина ........................ 175 
БИТВА ЖИЗНИ – Студия театр. искусства ........ 149 
БИТЛОМАНИЯ – Стаса Намина ......................... 261 
БЛИЖЕ – Другой театр ........................................ 248 
БЛУДНЫЙ СЫН – Р. Симонова .......................... 230 
БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ – Шалом .................. 256 
БЛЭЗ – Вернадского, 13 ....................................... 279 
БЛЮЗ ДЛЯ ХЭМА – Новый балет ...................... 106 
БОГ РЕЗНИ – Современник ................................. 170 
БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ – Новый драм. ................ 209 
БОГЕМА – Муз. Станиславского .......................... 71 
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ – Образцова ...... 157 
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ – Станиславского 

фонд ................................................................... 173 
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – Образцова ........ 157 
БОЛЬШОЙ КАНКАН – Оперетта ......................... 74 
БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА Школа совр. пьесы . 220 
БОРИС ГОДУНОВ – Вишневской центр .............. 89 
БОСИКОМ ПО ПАРКУ – Пушкина .................... 174 
БОСОНОГИЙ В АФИНАХ – МХАТ Горького .. 137 
БРАК 2.0 (1-Я И 2-Я ВЕРСИИ) – Табакова ........ 191 
БРАТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ – Студия театр. 

искусства ........................................................... 149 
БРАТЕЦ КРОЛИК – Образцова........................... 157 
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ – на Таганке ............... 173 
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – Стаса Намина 262 
БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! – У Никит. ворот .... 217 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МЕСЬЕ – Миллениум ....... 100 
БУМАЖНЫЙ БРАК – Арт-партнер XXI .............. 90 
БУМЕРАНГ – Комедия .......................................... 57 
БУРАТИНО – Образцова ..................................... 157 
БУРЯ – на Мал. Бронной ...................................... 182 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ – Квартет И ........... 246 

В 
В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ – Сфера ........................ 190 
В НАСТОЯЩЕМ – На Страстном ....................... 295 
В ОЖИДАНИИ ЕГО – на Перовской .................. 238 
В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. Моссовета 145 
В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА – Пушкина(ф) ........ 176 
В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ – Сфера ............ 190 
В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ) 

– Содр. Таганки ................................................ 251 
ВА-БАНК – Ленком .............................................. 168 
ВАДИМ ДЕМЧОГ презентация книги Великая 

печаль  – Булгакова .......................................... 266 
ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА – Р. Симонова ..... 229 
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ – Современный  

антрепризы .......................................................... 85 
ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ  – На Страстном ........ 295 
ВАНЯ В САРАФАНЕ – Луны ............................. 228 
ВАНЯ И КРОКОДИЛ – Калягина ....................... 205 
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ – на Мал. Бронной 184 

ВАСИЛЬ ВАСИЛИЧ И ДУХИ – Особнякъ .........156 
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА – Щукина институт ........138 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ Е.Ф. РОМАНОВА 

(ВОЗВРАЩЕНИЕ) – Глас.................................249 
ВЕЛИКАЯ МАГИЯ – Пушкина............................174 
ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК – Альбатрос ..............277 
ВЕЛОСИПЕД С КРАСНЫМИ КОЛЕСАМИ – 

Областной камерный ........................................269 
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ – на Таганке .....171 
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА – Оперетта.............................. 74 
ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 (ПУРИМШПИЛЬ НА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ) – Шалом ..............................255 
ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА – МХТ Чехова .........128 
ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ – Вахтангова ......140 
ВЕЧЕР ВОДЕВИЛЕЙ – Щукина институт ..........138 
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - CHROMA - 

СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - СINQUE –  
Большой .............................................................. 60 

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - АПОЛЛОН 
МУСАГЕТ - КЛАССИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ - 
DREAM OF DREAM – Большой ....................... 60 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ М. РОЩИНА ДЕВОЧКА, ГДЕ 
ТЫ ЖИВЕШЬ? – Сопричастность ...................242 

ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ БАЛЕТОВ - 
TRANSFIGURED NIGHT - ТАНЦУЕМ БАХА – 
Новый балет .......................................................106 

ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ БАЛЕТОВ - МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ ЛЮБВИ - ELAN VITAL – МИГ 
ВЕЧНОСТИ – Новый балет ..............................106 

ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ – 
Сатиры ...............................................................159 

ВЕЧНО ЖИВЫЕ – Рос. Армии ............................166 
ВИВАТ, СЕНЬОРА! – Откровение ......................264 
ВИД НА МОРЕ СО ШКАФА – Золотое кольцо..118 
ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ – Образцова ......157 
ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… – Волшебная 

лампа ..................................................................272 
ВИНОВАТА ЛИ Я? – на Перовской ....................238 
ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА – Мир 

искусства ............................................................258 
ВИШНЕВЫЙ САД – Ленком ...............................168 
ВИШНЕВЫЙ САД – МХТ Чехова .......................128 
ВИШНЕВЫЙ САД – Современник ......................169 
ВИШНЕВЫЙ САД – Сопричастность .................242 
ВИШНЕВЫЙ САД – Станиславского фонд ........173 
ВКУС ЧЕРЕШНИ – АпАРТе ................................254 
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ – на Таганке .............172 
ВЛАСТЬ ТЬМЫ – Малый .....................................125 
ВОДЕВИЛЬ – АпАРТе ..........................................254 
ВОЖАК – Назарова муз. театр .............................112 
ВОЙНА И МИР – Муз. Станиславского ............... 71 
ВОЙНА И МИР (КНЯЖНА МАРЬЯ) –  

на Покровке .......................................................197 
ВОЙЦЕК – Наций ..................................................196 
ВОКЗАЛ НА ТРОИХ – Современный антрепризы85 
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – МТЮЗ .................203 
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – Чихачева ..............103 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Малый(ф) ..............................126 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Рос. Армии ...........................163 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Табакова ...............................192 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Фоменки ...............................194 
ВОЛОСЫ – Стаса Намина ....................................261 
ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА – Иллюзии ....................276 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА – 

Р. Симонова .......................................................231 
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ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА  
Образцова ......................................................... 157 

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА Особнякъ 156 
ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА – Сац дет. муз. ............. 84 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – 

Вернадского, 13 ................................................ 279 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – 

Молодежный ..................................................... 186 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – Сац 

дет. муз. ............................................................... 82 
ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО – Ист.-этногр. .............. 251 
ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО – Молодежный............ 187 
ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ – Экспромт ........................ 271 
ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ – Современник ..... 170 
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ – Школа совр. пьесы ........ 219 
ВРЕМЕНА... ГОДА… – Камбуровой .................. 108 
ВРЕМЯ ЖЕНЩИН – Современник ..................... 170 
ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И СКАЧУТ… – на Юго-

Западе ................................................................ 215 
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ – Антона Чехова ............... 259 
ВСЕ КУВЫРКОМ – Образцова ........................... 157 
ВСЕ МОИ СЫНОВЬЯ – В кругу семьи .............. 270 
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ – Театральный 

марафон ............................................................. 265 
ВСЁ СНАЧАЛА – Арт-партнер XXI ..................... 90 
ВСЁ, НАКОНЕЦ!  – На Страстном ..................... 295 
ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ –  

У Никит. ворот ................................................. 217 
Г 

ГАМЛЕТ – АпАРТе .............................................. 254 
ГАМЛЕТ – МХТ Чехова ...................................... 128 
ГАМЛЕТ – на Юго-Западе ................................... 214 
ГАМЛЕТ – Рос. Армии ........................................ 162 
ГАМЛЕТ – ТОЧКА G – Луны.............................. 227 
ГВИДОН – Школа драм. иск. .............................. 199 
ГЕНАЦИД. ДЕРЕВЕНСКИЙ АНЕКДОТ – 

Современник ..................................................... 169 
ГЕРАКЛ – Образцова ........................................... 157 
ГИБРАЛТАР – Школа драм. иск. ........................ 200 
ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ – Табакова ........ 193 
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ – Р. Симонова ......................... 229 
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ – Современник ....... 170 
ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА – на 

Таганке .............................................................. 172 
ГОРЕ ОТ УМА – Малый ...................................... 124 
ГОРЕ ОТ УМА – на Перовской ........................... 237 
ГОРЕ ОТ УМА – на Покровке ............................. 197 
ГОРЕ ОТ УМА – Современник ........................... 170 
ГОРЕ ОТ УМА – Спесивцева .............................. 257 
ГОРКИ – 10 – Школа драм. иск. .......................... 198 
ГОРОД – Школа совр. пьесы ............................... 219 
ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ – МХТ Чехова .......... 128 
ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО СЛУГА МАТТИ – 

Маяковского ..................................................... 153 
ГОСПОЖА МИНИСТЕРША – Рос. Армии........ 162 
ГРАФ ОРЛОВ – Оперетта ...................................... 74 
ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА – Ромэн .......................... 232 
ГРИБНОЙ ЦАРЬ – МХАТ Горького ................... 135 
ГРИМЕРНАЯ – МХТ Чехова ............................... 128 
ГРОЗА – Откровение ............................................ 264 
ГРУШЕНЬКА – Ромэн ......................................... 232 
ГУЛЯТЬ ПО-РУССКИ – Областной камерный .. 269 
ГУСЕНОК – Марионеток ..................................... 278 
ГУСИ-ЛЕБЕДИ – Марионеток ............................ 278 

Д 
ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ СЕКСОМ! – Виктюка ......114 
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ! – Иллюзии .........................276 
ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ОПЕРУ Покровского .... 78 
ДАВНЫМ-ДАВНО – Рос. Армии ........................164 
ДАВНЫМ-ДАВНО – Экспромт ...........................271 
ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! – на Юго-Западе .............214 
ДАМА С СОБАЧКОЙ – МТЮЗ ...........................201 
ДАМА-НЕВИДИМКА – МХАТ Горького ...........136 
ДАМА-НЕВИДИМКА – Экспромт ......................271 
ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ – Пушкина......................174 
ДАР – Фоменки ......................................................194 
ДАЧНЫЕ АМУРЫ – Экспромт ............................271 
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА Табакова 191 
ДВА ДОНА – Камерный кукол ............................273 
ДВА КЛЕНА – МТЮЗ ..........................................203 
ДВА ЧЕХОВА – У Никит. ворот ..........................217 
ДВА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ – 

Сопричастность .................................................242 
ДВЕ БАБЫ ЯГИ – Содр. Таганки .........................252 
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ – на Таганке ..................173 
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ – Сопричастность ...243 
ДВОЕ БЕДНЫХ РУМЫН, ГОВОРЯЩИХ ПО-

ПОЛЬСКИ – Мастерская ..................................265 
ДЕВИЧНИК CLUB – Пушкина ............................174 
ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? –  

Сопричастность .................................................243 
ДЕВУШКИ БИТЛЗ – Киноактера ........................253 
ДЕЛО – Новый драм. .............................................207 
ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА – У Никит. ворот ..217 
ДЕНЬ ВЫБОРОВ – Квартет И ..............................246 
ДЕНЬ ПАЛТУСА – Арт-партнер XXI ................... 90 
ДЕНЬ РАДИО – Квартет И ...................................246 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА – У 

Никит. ворот ......................................................218 
ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ – Сказочный ...............272 
ДЕТЕКТОР ЛЖИ – Сфера ....................................190 
ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ – Маяковского ..150 
ДЕТИ СОЛНЦА – Малый .....................................124 
ДЖЕНТЛЬМЕНЪ – Современник ........................169 
ДИАЛОГ САМЦОВ – Областной камерный .......269 
ДИКАРКА – Содр. Таганки ..................................251 
ДИКИЙ – Сказочный ............................................272 
ДИТЯ И ВОЛШЕБСТВО – Новая опера ............... 89 
ДИХЛОФОСУ – НЕТ! – Новый Арт театр ..........263 
ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ – У Никит. ворот ............218 
ДНИ ТУРБИНЫХ – Булгакова .............................266 
ДНИ ТУРБИНЫХ (МАСТЕРСКАЯ 

С.А. ГОЛОМАЗОВА) – Булгакова...................266 
ДО И ПОСЛЕ – на Таганке ...................................172 
ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ – Другой театр ...........247 
ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ – Новый драм. .......................209 
ДОКТОР АЙБОЛИТ – Рос. Армии ......................166 
ДОКТОР АЙБОЛИТ – Сац дет. муз. ..................... 83 
ДОМ – МХТ Чехова ..............................................128 
ДОМ – Школа совр. пьесы ....................................219 
ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ – Особнякъ ...............156 
ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ – Стаса Намина ........261 
ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА –  

Фоменки .............................................................194 
ДОН ЖУАН – Малый ...........................................125 
ДОН ЖУАН – Покровского ................................... 79 
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ДОН ЖУАН – У Никит. ворот ............................. 217 
ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ – Моссовета ................... 147 
ДОН КИХОТ – Молодежный .............................. 185 
ДОН КИХОТ – Муз. Станиславского ................... 71 
ДОН КИХОТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА – МОСТ ........... 156 
ДОРИАН ГРЕЙ – Луны ........................................ 225 
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА – МХАТ Горького ............ 137 
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА – Откровение .................... 264 
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ – 

 Сатиры ............................................................. 160 
ДОРОГИЕ МОИ – Спесивцева ............................ 258 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Р. Симонова .................. 230 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сфера ............................. 189 
ДРАКУЛА – на Юго-Западе ................................ 213 
ДРАМА НА ОХОТЕ – Калягина ......................... 204 
ДУБЛЕРЫ – Театральный марафон .................... 265 
ДУМАЙТЕ О НАС – Молодежный ..................... 185 
ДУРАКИ – Новый Арт театр ............................... 263 
ДУРОЧКА – Вернадского, 13 .............................. 279 
ДУРОЧКА – Киноактера ...................................... 253 
ДУРЬ – Содр. Таганки .......................................... 252 
ДУЭЛЬ – МХТ Чехова ......................................... 128 
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ – МХТ Чехова .................... 128 
ДЬЯВОЛ – Табакова ............................................. 191 
ДЮЙМОВОЧКА – Новый балет ......................... 106 
ДЮЙМОВОЧКА – Образцова ............................. 157 
ДЮЙМОВОЧКА – Сац дет. муз. ........................... 83 
ДЯДЮШКИН СОН – Вахтангова ....................... 140 
ДЯДЮШКИН СОН – Маяковского .................... 150 
ДЯДЮШКИН СОН – Модернъ ........................... 221 
ДЯДЯ ВАНЯ – Вахтангова .................................. 139 
ДЯДЯ ВАНЯ – Моссовета ................................... 144 
ДЯДЯ ВАНЯ – Табакова ...................................... 193 

Е 
ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН – Спесивцева ................. 257 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Вишневской центр ........... 89 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Геликон-опера .................. 94 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Муз. Станиславского ....... 71 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – на Таганке ....................... 171 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Сац дет. муз. ..................... 82 
ЕЕ ДРУЗЬЯ – МХАТ Горького ............................ 137 
ЕЖИК В ТУМАНЕ – Экспромт ........................... 271 
ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА – Марионеток . 278 
ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… –  

Новый Арт театр............................................... 263 
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ? – МОСТ ........... 156 

Ж 
ЖАВОРОНОК – Луны ......................................... 228 
ЖАВОРОНОК – МХТ Чехова ............................. 128 
ЖАР-ПТИЦА. ПЕТРУШКА – Сац дет. муз. ......... 84 
ЖЕЛАНИЕ ЛЮБИТЬ – На Страстном ............... 295 
ЖЕНИТЬБА – Ленком .......................................... 167 
ЖЕНИТЬБА – Маяковского ................................. 152 
ЖЕНИТЬБА – МХТ Чехова ................................. 128 
ЖЕНИТЬБА – на Покровке .................................. 197 
ЖЕНИТЬБА – на Юго-Западе.............................. 214 
ЖЕНИТЬБА – Около ............................................ 223 
ЖЕНИТЬБА – Откровение ................................... 264 
ЖЕНИТЬБА – Сац дет. муз. ................................... 82 
ЖЕНИТЬБА – Табакова ....................................... 191 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Глас .............. 249 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – МХАТ Горького ..... 135 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – Табакова ................. 193 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – Ленком ......................... 168 

ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН – Современный 
антрепризы.......................................................... 85 

ЖЕНИХИ – Наций .................................................196 
ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ – Сатиры ..................158 
ЖЕНЩИНЫ ДЖЕЙКА – Особнякъ .....................156 
ЖЕСТОКИЙ УРОК – Мейерхольда центр ..........224 
ЖЕСТОКИЙ УРОК – Современный антрепризы. 85 
ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА – на Мал. Бронной ...183 
ЖИЗЕЛЬ – Гордеева балет ..................................... 98 
ЖИЗЕЛЬ – Класс. балета ....................................... 98 
ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТОВАР НА ВЫНОС – на Таганке173 
ЖИЛИ-БЫЛИ… – Марионеток ............................278 

З 
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... – Вахтангова ..............141 
ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ – Около ......223 
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА – Модернъ ..........................222 
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА – на Перовской ...................238 
ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН – Чихачева .......................103 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС – Сказочный ..............272 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ (РЮИ БЛАЗ) – 

МХАТ Горького ................................................134 
ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА – 

Школа совр. пьесы ............................................220 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  –  

На Страстном.....................................................295 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – МТЮЗ ...........201 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – Сфера ............190 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО Вахтангова ......142 
ЗАПОВЕДНИК – Моссовета ................................147 
ЗАСТАВИТЬ АЛЛИГАТОРА ТАНЦЕВАТЬ ПОД 

ФЛЕЙТУ ПАНА  – На Страстном ...................295 
ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА – Табакова ......192 
ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ – Фоменки .................195 
ЗАХУДАЛЫЙ РОД – Студия театр. искусства ...149 
ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС (ВОЛШЕБНАЯ 

СВИРЕЛЬ) – Эль Арт ........................................118 
ЗАЯЦ. LOVE STORY – Современник ..................169 
ЗВЁЗДНЫЕ ПАРНИ – Эстрады ............................295 
ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК – на Покровке ...............197 
ЗВЕРЬ – Новый драм. ............................................206 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕЩА! – Эстрады.295 
ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА – МТЮЗ ..............................202 
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ – Спесивцева ..............257 
ЗНАКИ – У Никит. ворот ......................................217 
ЗОЙКИНА КВАРТИРА – МХТ Чехова ...............128 
ЗОЛОТО – Р. Симонова ........................................231 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК – Маяковского ..................154 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК – Большой ........................ 60 
ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА – У Никит. 

ворот ...................................................................217 
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК – Жар-птица .................275 
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК – Чихачева ...................103 
ЗОЛУШКА – Вернадского, 13 ..............................279 
ЗОЛУШКА – Джигарханяна .................................245 
ЗОЛУШКА – Жар-птица .......................................275 
ЗОЛУШКА – Молодежный ..................................186 
ЗОЛУШКА – Назарова муз. театр ........................112 
ЗОЛУШКА – Образцова .......................................157 
ЗОЛУШКА – Оперетта........................................... 74 
ЗОЛУШКА – Особнякъ .........................................156 
ЗОЛУШКА – Откровение .....................................264 
ЗОЛУШКА – Сказочный ......................................272 
ЗОЛУШКА – Чихачева .........................................103 
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И 
И ВДРУГ… – Пушкина ........................................ 174 
И ВИЖДЬ, И ВНЕМЛИ… – Щепенко ................ 236 
И СМЕХ, И ГРЕХ – Назарова муз. театр ............ 113 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ – Станиславского ........... 177 
ИВАНОВ – Ведогонь ........................................... 268 
ИВАНОВ И ДРУГИЕ – МТЮЗ............................ 202 
ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ – 

Содр. Таганки ................................................... 252 
ИВОННА, ПРИНЦЕССА БУРГУНДСКАЯ – 

Эрмитаж ............................................................ 211 
ИГРА О ДУШЕ И ТЕЛЕ – Сац дет. муз. ............... 84 
ИГРОКИ – Студия театр. искусства .................... 149 
ИДЕАЛИСТКА – Молодежный........................... 187 
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО – Сатиры ................. 159 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ – Театральный марафон ... 265 
ИДОМЕНЕЙ – Покровского .................................. 79 
ИЗВЕРГ – Эрмитаж .............................................. 211 
ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ – МХТ Чехова .............. 128 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬН. ВЛЮБЛЕННАЯ Рос. Армии163 
ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА – Стаса 

Намина .............................................................. 261 
ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА  

Моссовета ......................................................... 144 
ИЛЛЮЗИОН – МОСТ .......................................... 156 
ИНТРИГИ БРОДВЕЯ – Киноактера .................... 253 
ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ – Молодежный .... 185 
ИНЬ И ЯН. ЧЕРНАЯ ВЕРСИЯ – Молодежный .. 185 
ИОЛАНТА – Сац дет. муз. ..................................... 82 
ИСКУСИТЕЛЬ – Современный антрепризы ........ 85 
ИСКУССТВО – Человек ...................................... 234 
ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА – Ленком .............. 167 
ИСПОВЕДЬ РОЗЫ – Сфера ................................. 190 
ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ – Ромэн 232 
ИСТОРИИ О ВОЛШЕБНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ – 

Ведогонь ........................................................... 268 
ИСТОРИЯ ЛОШАДИ – У Никит. ворот ............. 216 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧУДА – Мастерская ......... 265 
ИСТОРИЯ С… – Бенефис .................................... 240 
ИСТОРИЯ СЕМЬИ – Театриум ........................... 260 
ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! – Модернъ ............................. 221 
ИЮНЬСКИЕ РАССКАЗЫ  – На Страстном ....... 295 

К 
К.И. ИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – МТЮЗ................... 202 
КАВАЛЕР РОЗ – на Мал. Бронной ..................... 183 
КАВАЛЕР-ПРИЗРАК – МТЮЗ ........................... 202 
КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО – Ист.-этногр.................... 250 
КАИН – Школа драм. иск. ................................... 198 
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ – МОСТ ..... 156 
КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ ПО ПЬЕСЕ 

ШЕКСПИРА СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – Школа 
драм. иск. .......................................................... 198 

КАК ЖАЛЬ… – Фоменки .................................... 195 
КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ – 

Молодежный ..................................................... 187 
КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ И… 

– Камерный кукол ............................................ 273 
КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. С И.Н. –  

У Никит. ворот ................................................. 217 
КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ – Сатиры ............ 160 
КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-СОЛДАТУ 

ПОМОГ – Чихачева ......................................... 103 
КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ – Ист.-этногр. 250 
КАК ХОЧЕТСЯ СЧАСТЬЯ – Вернадского, 13 ... 279 

КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ БУЛОЧКУ – 
Буфф ...................................................................277 

КАЛЕКА С ИНИШМАНА – на Таганке ..............171 
КАЛИГУЛА – на Юго-Западе ..............................214 
КАЛИГУЛА – Наций ............................................196 
КАМЕННЫЙ АНГЕЛ – Школа драм. иск. ..........199 
КАМПАНИЛА СВЯТОГО МАРКА – Мейерхольда 

центр ..................................................................224 
КАПИТАНЫ ПЕСКА – Спесивцева ....................257 
КАПНИСТ ТУДА И ОБРАТНО – Мейерхольда 

центр ..................................................................224 
КАПНИСТ ТУДА И ОБРАТНО – Эрмитаж ........212 
КАПРИЧЧИО – Новая опера ................................. 88 
КАПРИЧЧИО В ЧЕРНОМ И БЕЛОМ – 

Покровского ....................................................... 79 
КАРАСИ В СМЕТАНЕ – Вишневый сад .............235 
КАРЕНИН – МХТ Чехова .....................................128 
КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ –  

Эрмитаж .............................................................211 
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ – 

АртСимфони ....................................................... 80 
КАРМЕН – Муз. Станиславского .......................... 71 
КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ – Камбуровой ...........109 
КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА – на Юго-Западе ....213 
КАРТОННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК И МОТЫЛЕК – 

Театриум ............................................................260 
КАРЬЕРА АРТУРА УИ – Киноактера .................253 
КАТЕРИНА ИВАНОВНА – Модернъ .................221 
КАТЬКИН ДЕНЬ – Марионеток ...........................278 
КАФЕ БРОДЯЧАЯ СОБАКА – Новый балет ......106 
КАФЕ БУТО’Н – Школа драм. иск. .....................200 
КАФЕ ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ – 

Джигарханяна ....................................................244 
КАШТАНКА И ВАНЬКА – Камерный кукол .....273 
КВИТ НА КВИТ – Маяковского ..........................154 
КИЛЛЕР ДЖО – Наций ........................................196 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – Арт-партнер XXI .. 90 
КЛОУН КОХА – Откровение ...............................264 
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ – Новый драм. ..210 
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ – Цветик-

семицветик .........................................................281 
КНИГА СУДЕБ – МОСТ ......................................156 
КНЯЗЬ ИГОРЬ – Новая опера ............................... 89 
КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ – Виктюка .................114 
КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ – Театральный  

марафон ..............................................................265 
КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ – Экспромт..271 
КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И НЕ ТОЛЬКО… – 

Новый Арт театр ...............................................263 
КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ – Р. Симонова ..............230 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ – Ромэн ......................233 
КОЛОБОК – Альбатрос ........................................277 
КОЛОМБА, ИЛИ МАРШ НА СЦЕНУ! – на Мал. 

Бронной ..............................................................183 
КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА… (КАБАЛА 

СВЯТОШ) – МХАТ Горького ..........................135 
КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ –  

Ист.-этногр.........................................................250 
КОМЕДЬ. XVII ВЕК – Ист.-этногр. .....................250 
КОМНАТА ДЖОВАННИ – на Юго-Западе ........213 
КОМПАНЬОНЫ – Калягина ................................204 
КОНЕК-ГОРБУНОК – МХТ Чехова ....................128 
КОНЕК-ГОРБУНОК – Образцова ........................157 
КОНЕК-ГОРБУНОК – Содр. Таганки..................252 
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КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВСКИМ – Сатирикон ....................... 188 

КОНТРАБАС – Сатирикон .................................. 188 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ – МХАТ Горького 136 
КООРДИНАТОР – Эрмитаж................................ 211 
КОПЕНГАГЕН – МХТ Чехова ............................ 128 
КОППЕЛИЯ – Муз. Станиславского ..................... 71 
КОРИОЛАН – Школа драм. иск. ......................... 199 
КОРОЛЕВА АЛИСА – Откровение .................... 264 
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ – Джигарханяна ........... 245 
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ – Сатирикон ................. 188 
КОРОЛЕВА-МАТЬ – Сопричастность ............... 243 
КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА – Калягина............... 204 
КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ – Ленком ....................... 168 
КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД – Сац дет. муз. .... 84 
КОРОЛЕВСТВО ЗАБЫТЫХ ИГРУШЕК – Эль Арт

 ........................................................................... 118 
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ – Киноактера

 ........................................................................... 253 
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ – Содр. 

Таганки .............................................................. 252 
КОРОЛЬ ЛИР – Сатирикон .................................. 188 
КОРОЛЬ УМИРАЕТ – на Таганке ....................... 172 
КОРОЛЬ-АРЛЕКИН (ИГРА В МАСКАХ) – 

Виктюка ............................................................ 114 
КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ – Откровение .......................... 264 
КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 

– Луны ............................................................... 225 
КОСМОС, ИЛИ НА КРАЙ ВСЕЛЕННОЙ – 

Мастерская ........................................................ 265 
КОТ В САПОГАХ – Виктюка ............................. 114 
КОТ В САПОГАХ – Золотое кольцо................... 118 
КОТ В САПОГАХ – Новый балет ....................... 106 
КОТ В САПОГАХ – Образцова ........................... 157 
КОТ В САПОГАХ – Пушкина ............................. 175 
КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ – Образцова ...... 157 
КОТ ЛЕОПОЛЬД – Шалом .................................. 256 
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ –  

Цветик-семицветик .......................................... 281 
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ Волшебная лампа 272 
КОФЕЙНАЯ КАНТАТА – Геликон-опера ........... 94 
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ – 

Волшебная лампа ............................................. 272 
КОШКИН ДОМ – Волшебная лампа .................. 272 
КОШКИН ДОМ – Камерный кукол .................... 273 
КОШКИН ДОМ – на Перовской ......................... 238 
КОШКИН ДОМ – Новая опера.............................. 89 
КОШКИН ДОМ – Сац дет. муз. ............................ 84 
КОШКИН ДОМ – Щепенко ................................. 237 
КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН – Сатиры ....... 158 
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА – МХАТ Горького ..... 136 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Чихачева .................... 102 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК – Жар-

птица ................................................................. 275 
КРАСОТКА И СЕМЬЯ – Сфера .......................... 189 
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – МХТ Чехова ........... 128 
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – Пушкина(ф) ............ 176 
КРОВАВАЯ СВАДЬБА – Сопричастность......... 242 
КРОТКАЯ – МТЮЗ .............................................. 203 
КРОШКА ЦАХЕС – Моссовета .......................... 146 
КРУТОЙ МАРШРУТ – Современник ................. 170 
КРУТЫЕ ВИРАЖИ – Антона Чехова ................. 259 
КТО – Другой театр .............................................. 247 
КТО В САПОГАХ? – Альбатрос ......................... 277 

КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ – Станиславского .........180 
КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! – Жар-птица .......275 
КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ – Табакова ...................191 
КУКЛЫ – на Юго-Западе ......................................213 
КУКЛЫ – Станиславского ....................................180 
КУКЛЫ ИЗ ЧЕМОДАНА – Камбуровой .............109 
КУЛИКОВО ПОЛЕ – Щепенко ............................236 
КУРАЖ – Эрмитаж ...............................................212 

Л 
Л.Г. СИНИЧКИН – Табакова ................................191 
ЛАФКАДИО – Мастерская ...................................265 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Большой .......................... 60 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Гордеева балет ................ 98 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Муз. Станиславского ...... 71 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Сац дет. муз..................... 82 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ – 

Камерный кукол ................................................273 
ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ – Булгакова ...............266 
ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ – Бенефис ....240 
ЛЕДИ АКУЛИНА – на Басманной .......................116 
ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА – Геликон-

опера .................................................................... 94 
ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА ИНИШМОР –  

МТЮЗ ................................................................201 
ЛЕЛЯ И МИНЬКА – Молодежный ......................187 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОМАНС – Театральный 

марафон ..............................................................265 
ЛЕС – Арт-партнер XXI ......................................... 90 
ЛЕСТНИЦА В НЕБО – Школа-студия МХАТ ....133 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ – Новая опера ......................... 89 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ – Оперетта .............................. 74 
ЛИРОМАНИЯ – Луны ..........................................225 
ЛИСА И ВИНОГРАД – Сопричастность .............243 
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ – Маяковского ....................154 
ЛИФТОНЕНАВИСТНИК – Молодежный ...........187 
ЛИЦЕДЕЙ – Табакова ...........................................192 
ЛОВЕЛАС – Табакова ...........................................192 
ЛОВКОСТЬ РУК И... – Иллюзии .........................276 
ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА – Миллениум ..............100 
ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ – Ленком ........................167 
ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ – Новый Арт театр ........263 
ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ – МХТ Чехова ...............128 
ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ… –  

ЛеКур .................................................................. 73 
ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ – Глас .....................249 
ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ – Ист.-этногр. .................250 
ЛЮБОВЬ – КНИГА ЗОЛОТАЯ Сопричастность242 
ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА, НЕ ВЫБРОСИШЬ В 

ОКОШКО... – Телетеатр .................................... 81 
ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ – МХАТ Горького ..............137 
ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА – Маяковского151 
ЛЮБОВЬ И КАРТЫ – Станиславского ...............177 
ЛЮБОВЬ И ПОМИДОРЫ – Назарова муз. театр113 
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ – Образцова157 
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ – 

 Сац дет. муз. ...................................................... 82 
ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ – Маяковского .......................154 
ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА – Пушкина ..........................174 
ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ – 

Бенефис ..............................................................241 
ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК – Жар-птица ......275 
ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ – на Юго-Западе ....214 
ЛЮДИ КАК ЛЮДИ – Вахтангова .......................141 
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М 
МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ – Муз. Станиславского 71 
МАДАМ РОЗА – Шалом ...................................... 256 
МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ – Вахтангова ........... 140 
МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ – на Юго-Западе .... 215 
МАЛЕНЬКИЙ МУК (КАРАВАН) – Альбатрос . 277 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – Стаса Намина ............. 262 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – Сфера .......................... 189 
МАЛЫШ И К. – Около ........................................ 223 
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Камерный кукол ........ 273 
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Особнякъ .................... 156 
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Сатиры ....................... 161 
МАЛЬЧИКИ – Студия театр. искусства ............. 149 
МАРИ И ПЬЕР – Областной камерный .............. 270 
МАРЮТКА И ПОРУЧИК – ФЭСТ ..................... 148 
МАСКА И ДУША – на Таганке .......................... 173 
МАСКАРАД – Вахтангова ................................... 141 
МАСКАРАД – на Перовской ............................... 238 
МАСКАРАД МАРКИЗА ДЕ САДА – Виктюка . 114 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – Булгакова .............. 266 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХАТ Горького ... 134 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХТ Чехова .......... 128 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Таганке ............. 171 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Юго-Западе ...... 213 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – Станиславского ..... 178 
МАТА ХАРИ (ГЛАЗА ДНЯ) – Луны .................. 227 
МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ – Пушкина(ф) .............. 175 
МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ – Мир искусства ..... 258 
МАТРЕНИН ДВОР – Вахтангова ........................ 142 
МАТЬ ИИСУСА – Назарова муз. театр .............. 113 
МАУГЛИ – Вернадского, 13 ................................ 279 
МАУГЛИ – Образцова ......................................... 157 
МАУГЛИ – Сац дет. муз. ....................................... 83 
МАША И МЕДВЕДЬ – Экспромт ....................... 271 
МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ – 

Маяковского ..................................................... 155 
МЕД – на Таганке ................................................. 172 
МЕДВЕДЬ – Школа совр. пьесы ......................... 219 
МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА – Альбатрос ................ 277 
МЕДЕЯ – Вахтангова ........................................... 142 
МЕДЕЯ – МТЮЗ .................................................. 201 
МЕДЕЯ – На Страстном ....................................... 295 
МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА – Экспромт ........... 271 
МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ – Эрмитаж212 
МЕРА ЗА МЕРУ – Вахтангова ............................ 141 
МЕРТВЫЕ ДУШИ – Маяковского ...................... 152 
МЕСЬЕ АМИЛЬКАР – Сопричастность ............. 243 
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ – Маяковского .................. 151 
МЕТАМОРФОЗЫ. – Иллюзии............................. 276 
МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА – Наций ........................ 196 
МИЛЛИОНЕРША – Содр. Таганки .................... 251 
МИРАНДОЛИНА – У Никит. ворот ................... 216 
МИСС И МАФИЯ – Содр. Таганки ..................... 252 
МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ – Малый .......................... 125 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Пушкина.......... 175 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Рос. Армии ...... 163 
МОЕ ПОРАЖЕНИЕ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ 

НЕПОБЕДИМЫМ – На Страстном ................ 295 
МОЙ АДРЕС - КОНТАКТ.RU –  

Новый Арт театр............................................... 263 
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – Моссовета ................. 146 
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – на Покровке .............. 197 
МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН – Молодежный ......... 187 
МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ – Модернъ .......... 221 
МОЙ ПАПА – Булгакова ..................................... 266 

МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! – Бенефис.......241 
МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО – Сопричастность ........243 
МОЛЬЕР (КАБАЛА СВЯТОШ) – Малый ...........124 
МОЛЬЕР (КАБАЛА СВЯТОШ) – Сатиры ...........161 
МОЛЬЕР (КАБАЛА СВЯТОШ) –  

Станиславского .................................................177 
МОНА – Джигарханяна ........................................244 
МОРАЛЬ ПАНИ ДУЛЬСКОЙ – Особнякъ ..........156 
МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ – Современный 

антрепризы.......................................................... 85 
МОРКОВКА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА – Антона  

Чехова ................................................................259 
МОРОЗКО – АпАРТе ............................................255 
МОСКВА - ПЕТУШКИ – Булгакова ....................266 
МОСКВА - ПЕТУШКИ – Студия театр.  

искусства ............................................................149 
МОСКВА. ПСИХО – Школа совр. пьесы ............219 
МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ – Иллюзии ........276 
МОЦАРТ И САЛЬЕРИ – У Никит. ворот ............216 
МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА – МХТ Чехова ....128 
МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ – Шалом .....................256 
МОЯ МАРУСЕЧКА – Калягина ...........................204 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ – Оперетта ............... 74 
МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА – Эрмитаж ................211 
МРАМОР. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ –  

У Никит. ворот ..................................................218 
МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО – 

Станиславского .................................................178 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (СОВЕТСКАЯ ПЬЕСА) 

– Около...............................................................223 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ – Станиславского ...178 
МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ – Другой театр .........247 
МУРЛИ – Сфера ....................................................189 
МУХА-ЦОКОТУХА – на Перовской ...................238 
МУХА-ЦОКОТУХА – Назарова муз. театр ........113 
МУХА-ЦОКОТУХА – Откровение ......................264 
МУХА-ЦОКОТУХА – Экспромт .........................271 
МЦЫРИ – Школа драм. иск. .................................198 
МЫ – ЦЫГАНЕ – Ромэн .......................................232 
МЫКАРАМАЗОВЫ (ДИАЛОГИ) – Школа-студия 

МХАТ.................................................................133 
МЫКАРАМАЗОВЫ (ЭТЮДЫ) – Школа-студия 

МХАТ.................................................................133 
МЫШЕЛОВКА – Пушкина ..................................175 
МЭРИ ПОППИНС – NEXT – Луны .....................225 

Н 
НА БОЙКОМ МЕСТЕ – Маяковского .................155 
НА ВСЮ КАТУШКУ! – Р. Симонова ..................230 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – Малый .......................................124 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – на Таганке .................................171 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – Табакова ...................................193 
НА ДНЕ – МХАТ Горького ..................................135 
НА ДНЕ – на Юго-Западе .....................................214 
НА ДНЕ – Р. Симонова .........................................230 
НА ДНЕ – Спесивцева ...........................................257 
НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ – Вишневый сад ..............235 
НА ЧЕМОДАНАХ – Маяковского .......................151 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ – У Никит. ворот .217 
НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК – на 

Покровке ............................................................197 
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НАРОДНАЯ МОЗАИКА – Ист.-этногр. ............. 250 
НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, НЕ ЗДЕСЬ – 

Джигарханяна ................................................... 244 
НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА – Малый(ф) ........ 126 
НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА – Новый драм. .... 210 
НАСТОЯЩИЙ ZAPAD – Новый драм. ............... 208 
НАТАШИНА МЕЧТА – на Таганке .................... 173 
НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ – на Мал. Бронной182 
НАША ЧУКОККАЛА – Образцова .................... 157 
НАШИ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКИ – Современный 

антрепризы .......................................................... 85 
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ – Сфера ......................... 190 
НЕ БОЮСЬ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ – У Никит. 

ворот .................................................................. 218 
НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ ЗИМНЯЯ 

ИСТОРИЯ – Сказочный................................... 272 
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ АЛТЫН – 

Малый ............................................................... 125 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Маяковского .. 155 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – МХАТ  

Горького ............................................................ 137 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Табакова ......... 192 
НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… – Сфера ................. 190 
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ... – на Перовской ............ 237 
НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ЗА 

ПРИНЦА… – МХАТ Горького ....................... 134 
НЕАПОЛИТАНСКИЕ СТРАСТИ – Миллениум 100 
НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ – Щепенко ......................... 237 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА – Особнякъ ........................ 156 
НЕВЕСТА – Бенефис............................................ 241 
НЕДОРОСЛЬ – Малый ......................................... 124 
НЕДОРОСЛЬ – на Перовской .............................. 237 
НЕДОРОСЛЬ.RU – У Никит. ворот .................... 218 
НЕЗАБУДКИ (МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН) –  

У Никит. ворот ................................................. 217 
НЕЗДЕШНИЙ САД – Виктюка ........................... 114 
НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК  

Молодежный ..................................................... 186 
НЕИСТОВАЯ АНАСТАСИЯ – Шалом .............. 256 
НЕЛЕПАЯ ПОЭМКА – МТЮЗ ........................... 202 
НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ – Луны .............................. 225 
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ – МХТ Чехова ............ 128 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ – Образцова 157 
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ – Джигарханяна ........................... 245 
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.С. И 

Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ – МТЮЗ ................. 201 
НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 

СОБАК – Калягина........................................... 204 
НИЩИЙ СТУДЕНТ – Щукина институт ............ 138 
НИЯ – Наций ......................................................... 196 
НОРМА – Новая опера ........................................... 88 
НОС – МТЮЗ ........................................................ 203 
НОС – Покровского ................................................ 78 
НОСОРОГ – Фоменки .......................................... 194 
НОСОРОГИ – У Никит. ворот ............................. 218 
НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА – Мейерхольда центр ............ 224 
НОЧЬ НЕЖНА – Луны ......................................... 226 
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ – Образцова ...... 157 
НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ – Школа совр. пьесы220 
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ – Шалом ........................... 256 
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Камерный кукол .......... 273 

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Чихачева .......................102 
НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА (ЛЕС) – 

Около .................................................................223 
О 

О ВРЕДЕ ТАБАКА – на Покровке .......................197 
О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА 

ПОБЕДИЛ – Щепенко ......................................237 
О, МОЦАРТ! МОЦАРТ… – Новая опера ............. 88 
ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ – АпАРТе ......................254 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО – Содр. Таганки ........251 
ОБЫЧНОЕ ДЕЛО – Вахтангова ...........................139 
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ – Сатирикон ..................188 
ОГНИВО – Театриум ............................................260 
ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ 

ПОРОСЕНКА – Альбатрос ...............................277 
ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЕЧЕРОВ КАРНАВАЛА 

– Новый драм. ....................................................206 
ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ – 

Фоменки .............................................................195 
ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ – Модернъ ....................221 
ОДНАЖДЫ ВИННИ-ПУХ – Театриум ...............260 
ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ – Щукина институт 138 
ОДНОВРЕМЕННО – На Страстном ....................295 
ОДНОКЛАССНИКИ – Рос. Армии ......................165 
ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! – Пушкина .....................174 
ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО /О, ФЕДЕРИКО!/ – 

Около .................................................................223 
ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА – МТЮЗ .......................203 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК – Экспромт ............271 
ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… – 

Фоменки .............................................................195 
ОН В АРГЕНТИНЕ – МХТ Чехова ......................128 
ОПАСНЫЕ МАЛЬЧИКИ – ЛеКур ........................ 73 
ОПЕРА НИЩИХ – на Юго-Западе ......................215 
ОПЕРА НИЩИХ – Станиславского .....................177 
ОПЕРАЦИЯ ТРАЛИ-ВАЛИ, ИЛИ ЗАГОВОР 

ШАПОКЛЯК – Шалом .....................................256 
ОПУС № 7 В ДВУХ ЧАСТЯХ –  

Школа драм. иск. ...............................................199 
ОРКЕСТР UNDERGROUND – Стаса Намина .....261 
ОРНИТОЛОГИЯ – Другой театр..........................247 
ОРНИФЛЬ – Сатиры .............................................158 
ОРФЕЙ – Калягина ................................................205 
ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА – Луны ............................226 
ОСАДА – МХТ Чехова .........................................128 
ОСЕННЯЯ СОНАТА – Современник ..................169 
ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА – Луны ...................228 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ – Пушкина ......................175 
ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА –  

Иллюзии .............................................................276 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА – Новый драм. ...................206 
ОТЕЛЛО /THALIA THEATER (ГАМБУРГ, 

ГЕРМАНИЯ)/ – Станиславского фонд ............173 
ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ – Областной камерный ..269 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ПРИНЦЕССА 

КРИСТАНА – Ромэн .........................................233 
ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА – Сопричастность ...243 
ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА – Фоменки ...............195 
ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ – Пушкина(ф) 176 
ОТЦЫ И ДЕТИ – Табакова ...................................192 
ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ –  

МХАТ Горького ................................................134 
ОТШЕЛЬНИК И РОЗА – Театриум .....................260 
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ОХ! – У Никит. ворот ........................................... 216 
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ – Содр. Таганки 252 
ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ – Моссовета .............. 145 

П 
ПАЛАТА № 6 – на Мал. Бронной ....................... 184 
ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА – ЛеКур ................. 73 
ПАРАШЮТИСТ – на Юго-Западе ...................... 213 
ПЕЛИКАН – Особнякъ ........................................ 156 
ПЕЛЛЕАС И МЕЛИЗАНДА –  

Муз. Станиславского .......................................... 71 
ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА – Сфера ......... 190 
ПЕНЕЛОПА, ИЛИ 2+2 – Стаса Намина ............. 261 
ПЕР ГЮНТ – Ленком ........................................... 167 
ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ – Около ..................... 223 
ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ  

У Никит. ворот ................................................. 216 
ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК – На Страстном ........... 295 
ПЕТЛЯ – Модернъ ................................................ 222 
ПИГМАЛИОН – Арт-партнер XXI ....................... 90 
ПИГМАЛИОН – Джигарханяна .......................... 244 
ПИГМАЛИОН – Современник ............................ 169 
ПИКВИКСКИЙ КЛУБ – МХТ Чехова ................ 128 
ПИКОВАЯ ДАМА – Вахтангова ......................... 141 
ПИКОВАЯ ДАМА – Малый ................................ 124 
ПИКОВАЯ ДАМА – Муз. Станиславского .......... 71 
ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ 
ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ – 
Квартет И .......................................................... 246 

ПИСЬМОВНИК – МХТ Чехова ........................... 128 
ПИТЕР ПЭН – МТЮЗ .......................................... 203 
ПЛУТНИ СКАПЕНА – на Мал. Бронной ........... 182 
ПЛЯСКИ – Модернъ ............................................ 222 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Вернадского, 13 . 279 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Ист.-этногр. ........ 251 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Образцова ........... 157 
ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ – МТЮЗ ........... 203 
ПОД НЕБОМ ПАРИЖА – ФЭСТ ........................ 148 
ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ – Калягина ...... 204 
ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 

НЕЗАПИСАННОЕ… – Школа совр. пьесы .... 219 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – на Мал. Бронной............ 183 
ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? – Альбатрос .................. 277 
ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ – Ведогонь .......... 268 
ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА МНЕ ТЕПЕРЬ РОДНЯ – 

Шалом ............................................................... 256 
ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА – Моссовета . 147 
ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН – МХАТ Горького .... 135 
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА, ИЛИ СКРИПАЧ НА 

КРЫШЕ – Назарова муз. театр ........................ 112 
ПОПУТЧИКИ – Экспромт ................................... 271 
ПОРОСЕНОК КНОК, ИЛИ ИСТОРИЯ ДОБРОЙ 

КОПИЛКИ – Сопричастность ......................... 243 
ПОРОСЕНОК ЧОК – Жар-птица ......................... 275 
ПОРТРЕТ… – Около ............................................ 223 
ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ КАПЛИ 

ДАТСКОГО КОРОЛЯ – Камбуровой ............. 108 
ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ – Вахтангова..................... 141 
ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА – АпАРТе........................... 254 
ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА – Фоменки ......................... 194 
ПОСЛЕ МАГРИТТА – Человек ........................... 234 
ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ – Вахтангова .................... 140 
ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ – Особнякъ ........... 156 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – Щепенко ................... 236 

ПОСЛЕДНИЙ КЛОУН (ЧЕСТВОВАНИЕ) – 
Сатиры ...............................................................159 

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА – Малый ........................124 
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА – МХТ Чехова ..............128 
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ДОН ЖУАНА – 

Станиславского .................................................179 
ПОСТОРОННИЙ – На Страстном .......................295 
ПОТЕХЕ — ЧАС – На Страстном ........................295 
ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ – Рос. Армии 164 
ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 

Н.В. ГОГОЛЯ МЕРТВЫЕ ДУШИ – Табакова 193 
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА – 

Рос. Армии .........................................................164 
ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА, ИЛИ СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ – Калягина ....................................204 
ПОЭТ МАРИНА ЦВЕТАЕВА – Киноактера .......253 
ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ – 

Малый ................................................................125 
ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ – Киноактера..253 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО – Вахтангова .........................139 
ПРЕДБАННИК – Моссовета.................................147 
ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ – МХТ Чехова .........................128 
ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ ПИКНИКА – 

Новый драм. .......................................................207 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ – Вишневый 

сад .......................................................................235 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ – Спесивцева

 ............................................................................258 
ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ – Арт-партнер XXI ....... 90 
ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК – Рос. Армии .........165 
ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА 

КРУЛЯ – Табакова ............................................192 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЕМОТИКА БАНТИКА – 

Человек ..............................................................234 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ – 

Молодежный .....................................................186 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ – 

Маяковского ......................................................153 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА – Содр. Таганки ...252 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО – Сац дет. муз. .. 83 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА – Молодежный 186 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО – Покровского 78 
ПРИМАДОННЫ – МХТ Чехова...........................128 
ПРИНЦ И НИЩИЙ – Молодежный.....................186 
ПРИНЦ КАСПИАН – на Мал. Бронной...............184 
ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС – Сац дет. муз. ..... 83 
ПРИНЦЕССА КРИСТАНА – Ромэн ....................233 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Волшебная  

лампа ..................................................................272 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Камбуровой...109 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Мейерхольда 

центр ..................................................................224 
ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ – Луны .......................227 
ПРИСТАНЬ – Вахтангова .....................................139 
ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, ИЛИ 

БУРАТИНО – Камерный кукол .......................273 
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ – Школа совр. пьесы .........................220 
ПРО БАБ – Другой театр ......................................248 
ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО 

КОНДРАТА – Ист.-этногр................................251 
ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ – Около .....................223 
ПРО ЛЮБОВЬ РАНЕВСКУЮ – АпАРТе ...........254 
ПРО МАШУ – Человек .........................................234 
ПРОБКА – АпАРТе ...............................................254 
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ПРОВИНЦИАЛКА – Сопричастность ................ 243 
ПРОДЮСЕРЫ – Калягина ................................... 204 
ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ – МХТ Чехова .............. 128 
ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК – Сфера ................ 189 
ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА – Луны ................... 227 
ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ – МХТ Чехова ................... 128 
ПРОСТОЕ КАК МЫЧАНИЕ – Булгакова .......... 266 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ –  

МХТ Чехова ...................................................... 128 
ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ… – МТЮЗ .................... 202 
ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ – Вахтангова ....... 142 
ПРОЩАНИЕ С БУМАГОЙ – На Страстном ...... 295 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ – Другой театр ............ 247 
ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ – На 

Страстном ......................................................... 295 
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА – 

Модернъ ............................................................ 222 
ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА – Образцова .... 157 
ПУТНИКИ В НОЧИ – Пушкина ......................... 175 
ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ – МТЮЗ .............. 203 
ПЫШКА – МХТ Чехова ....................................... 128 
ПЬЕСА ДЛЯ АДЕЛАИДЫ –  

Областной камерный........................................ 270 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – на Покровке .......................... 197 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Современник ......................... 169 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Фоменки ................................ 195 
ПЯТЬ ПОДВИГОВ – Мастерская ........................ 265 

Р 
РАБ БОЖИЙ НИКОЛАЙ – Глас ......................... 249 
РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ – Маяковского .............. 150 
РАЗВОД ПО-МУЖСКИ – Маяковского ............. 153 
РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО –  

Р. Симонова ...................................................... 229 
РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ВИЛКАХ – Квартет И ...................................... 246 

РАЗМОРОЖЕННЫЙ – Шалом ............................ 255 
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ – Камерный 

кукол.................................................................. 273 
РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ –  

Табакова ............................................................ 191 
РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ –  

Табакова ............................................................ 192 
РАССКАЗИКИ А.П.ЧЕХОВА – ФЭСТ ............... 148 
РАССКАЗЫ ШУКШИНА – Наций ..................... 196 
РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА – Мир искусства 258 
РЕВИЗОР – Малый ............................................... 124 
РЕВИЗОР – Моссовета ......................................... 146 
РЕВИЗОР – на Мал. Бронной .............................. 183 
РЕВИЗОР – на Перовской .................................... 238 
РЕВИЗОР – на Покровке ...................................... 197 
РЕВИЗОР – на Юго-Западе .................................. 214 
РЕВИЗОР – Пушкина ........................................... 175 
РЕВИЗОР – Спесивцева ....................................... 257 
РЕВИЗОР.1835 – АпАРТе .................................... 254 
РЕКА ПОТУДАНЬ – Студия театр. искусства ... 149 
РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ – Сатиры ............... 160 
РЕТРО – МХТ Чехова .......................................... 128 
РОМАН О ДЕВОЧКАХ – У Никит. ворот .......... 216 
РОМАНТИКИ – МТЮЗ ....................................... 201 
РОМАНТИКИ – Откровение ............................... 264 
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ – Сфера ............ 190 
РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА – Луны ........................ 226 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Джигарханяна ......... 244 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Класс. балета ............. 98 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – МХАТ Горького ......134 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – на Юго-Западе .........213 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Сатирикон ................188 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Спесивцева ...............257 
РОССИНИ – Новая опера ...................................... 88 
РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА – Эрмитаж ..........................211 
РУСАЛОЧКА – Муз. Станиславского .................. 71 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – Новая опера ............... 88 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – ФЭСТ ........................148 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – Школа-студия  

МХАТ.................................................................133 
РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ – МХАТ Горького.........134 
РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ – Ист.-этногр. .............250 
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS – 

Фоменки .............................................................194 
РУССКОЕ ГОРЕ – Школа совр. пьесы ................220 
РЫЖИЙ – Фоменки...............................................195 

С 
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ – МХТ 

Чехова ................................................................128 
С НАСТУПАЮЩИМ! – Современник ................169 
САЛОМЕЯ – Виктюка ..........................................114 
САЛОМЕЯ – Модернъ ..........................................221 
САЛОМЕЯ – Школа драм. иск. ............................199 
САМОЕ ВАЖНОЕ – Фоменки .............................195 
САМОУБИЙЦА – на Юго-Западе ........................214 
САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА – АпАРТе ....................254 
САШКА – Щукина институт ................................138 
СВАДЬБА КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ – Камбуровой ....109 
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО – Моссовета ...........145 
СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! – Малый(ф) 126 
СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ – на Перовской 238 
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I – Бенефис .240 
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II Бенефис ...240 
СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ Ист.-этногр.251 
СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ – Большой .............................. 60 
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ – МТЮЗ .................201 
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ – МХТ Чехова .......128 
СВОБОДНАЯ ПАРА – Арт-партнер XXI ............. 90 
СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! – Малый(ф) .........125 
СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА – Малый(ф) ..........125 
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ – Рос. Армии ....162 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА – 

Рос. Армии .........................................................164 
СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И… – Глас ..................249 
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ – Фоменки ....................194 
СЕМЬЯ – на Перовской ........................................238 
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН – Глас .....................................249 
СЕРГЕЙ И АЙСЕДОРА – Виктюка .....................114 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ (ЙОН 

ГАБРИЭЛЬ БОРКМАН) – Рос. Армии ............166 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК – Моссовета ........................145 
СЕРЕНАДА – Жар-птица ......................................275 
СИБИРЬ – Геликон-опера ...................................... 94 
СИЛЬВА – Оперетта .............................................. 74 
СИЛЬФИДА – Муз. Станиславского .................... 71 
СИНДБАД-МОРЕХОД – Новый драм. ................210 
СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ – Сатирикон ......................188 
СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ – Маяковского ..............150 
СИНЯЯ ПТИЦА – МХАТ Горького .....................136 
СИНЯЯ ПТИЦА – Новый балет ...........................106 
СИРАНО – МОСТ .................................................156 
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК – Вахтангова ..............139 
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СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 
ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ – Ист.-
этногр. ............................................................... 251 

СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА – Фоменки .... 195 
СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ 

– Р. Симонова ................................................... 231 
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ – 

Камерный кукол ............................................... 273 
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ – Особнякъ ...... 156 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ – АпАРТе ............ 255 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ – Муз. 

Станиславского................................................... 71 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ – на Басманной ... 116 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ –  

Назарова муз. театр .......................................... 113 
СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ –  

Р. Симонова ...................................................... 231 
СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА – Спесивцева ......... 258 
СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ – Камбуровой........ 109 
СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА – Волшебная 

лампа ................................................................. 272 
СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА – Джигарханяна ..... 245 
СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС – Буфф ............................... 277 
СКАМЕЙКА – Апексимовой ................................. 62 
СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ – Вишневый сад ...... 235 
СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ! – Новый балет ........ 106 
СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА – Современник ..... 170 
СКУПОЙ – Молодежный ..................................... 185 
СКУПОЙ – У Никит. ворот.................................. 216 
СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА на Мал. Бронной 183 
СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНОСТИ – 

Современник ..................................................... 169 
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – на Юго-

Западе ................................................................ 213 
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – Сатиры .. 158 
СЛУЖАНКИ – Виктюка ...................................... 114 
СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА –  

Сатиры .............................................................. 161 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ – Наций ............ 196 
СМЕРТЬ ЖИРАФА – Школа драм. иск. ............. 200 
СНЕГ – Школа совр. пьесы .................................. 219 
СНЕГОВИК – Образцова ..................................... 157 
СНЕГУРОЧКА – Кремл. дворец ............................ 64 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Вернадского, 13 ....... 279 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Жар-птица ................ 275 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Малый(ф) ................. 126 
СНИМОК БОГА – Эрмитаж ................................ 211 
СНЫ ЛЮБВИ. КАБАРЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ – на 

Покровке ........................................................... 197 
СОБАКИ – на Юго-Западе ................................... 215 
СОБАКИ – Станиславского ................................. 178 
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ – Станиславского ............... 177 
СОБЫТИЕ – МХТ Чехова .................................... 128 
СОГЛЯДАТАЙ – Молодежный ........................... 187 
СОКРОВИЩА ПЕТЕРА – МХАТ Горького ....... 136 
СОЛДАТ ВАСИЛИЙ – Откровение .................... 264 
СОЛДАТ И ЗМЕЯ – Откровение ......................... 264 
СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН – Стаса Намина ....... 261 
СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ – Рос. Армии .................. 166 
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – на Юго-Западе ........ 213 
СОН ГАФТА, ПЕРЕСКАЗАННЫЙ ВИКТЮКОМ – 

Современник ..................................................... 170 
СОН ГЕРОИНИ – Малый(ф) ............................... 126 

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА – Областной 
камерный ...........................................................269 

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО – Молодежный ............185 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – Кремл. дворец ........... 64 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – на Басманной ...........116 
СРЕДИ ОБЛАКОВ – Станиславского фонд ........173 
СТАКАН ВОДЫ – Станиславского .....................179 
СТАРАЯ ДЕВА – Телетеатр .................................. 81 
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ – Маяковского ....155 
СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ МХТ Чехова 128 
СТАРШИЙ СЫН – Вернадского, 13 ....................279 
СТАРШИЙ СЫН – Табакова ................................192 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ – Луны .....................227 
СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… – Около .........................223 
СТО ЙЕН ЗА УСЛУГУ – Вернадского, 13 ..........279 
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК – Новый 

драм. ...................................................................210 
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 

МИСТЕРА ХАЙДА – Моссовета .....................145 
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ – на Мал. Бронной182 
СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ – Другой театр ..247 
СТРАШИЛКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ –  

Мастерская.........................................................265 
СТРИПТИЗ – Человек ...........................................234 
СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ – Табакова ..................193 
СУДЬБА БАРАБАНЩИКА – Эрмитаж ...............212 
СУПНИЦА – Театральный марафон ....................265 
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ – Пушкина(ф) ....................176 
СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК – МОСТ .............156 
СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ – МТЮЗ .......................202 
СЧАСТЬЕ МОЕ – Ведогонь ..................................268 
СЫНОВЬЯ ЕГО ЛЮБОВНИЦЫ – Современный 

антрепризы.......................................................... 85 
СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ –  

Школа драм. иск. ...............................................200 
Т 

ТА САМАЯ ДУЛЬСИНЕЯ – МТЮЗ ....................201 
ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… – Рос. Армии ........165 
ТАБОРНЫЕ ИГРЫ – Ромэн..................................233 
ТАБУ, АКТЕР – Мастерская.................................265 
ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ КОЛЕЦ – Современный 

антрепризы.......................................................... 85 
ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ РИГАЛ (ДВЕРЬ В 

СМЕЖНУЮ КОМНАТУ) – МХАТ Горького .135 
ТАЙНА ДОМА НА ОКРАИНЕ – Буфф ...............277 
ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА 

Сопричастность .................................................243 
ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА – на Мал. Бронной184 
ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН – Калягина .........204 
ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА – 

Р. Симонова .......................................................230 
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ Образцова 157 
ТАИНСТВЕННЫЙ СУНДУК – Сказочный ........272 
ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК – Малый ...................124 
ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА – Малый(ф).125 
ТАЙНЫЕ ЗНАКИ – Стаса Намина ......................261 
ТАИС СИЯЮЩАЯ – Луны ..................................226 
ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ – Муз. 

Станиславского .................................................. 71 
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – Маяковского ...153 
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – Сатиры ............161 
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ Сопричастность .242 
ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ – Пушкина ............175 
ТАМ ВНУТРИ – Станиславского фонд ...............173 
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ – Сфера .............................189 
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ТАНГО ВТРОЕМ – Областной камерный .......... 269 
ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ – Рос. Армии ................ 163 
ТАРТЮФ – АпАРТе ............................................. 254 
ТАРТЮФ – Вишневый сад .................................. 235 
ТАРТЮФ – на Мал. Бронной............................... 181 
ТАРТЮФ – на Перовской .................................... 238 
ТАРТЮФ – на Таганке ......................................... 171 
ТВОЙ ОБРАЗ МИЛЫЙ И ДАЛЕКИЙ – МХТ 

Чехова ............................................................... 128 
ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И СЕНЕКИ – 

Джигарханяна ................................................... 244 
ТЕАТР МЕДЕИ – На Страстном ......................... 295 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН – Сфера ..................... 190 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН – Фоменки ................ 194 
ТЕНЬ – Назарова муз. театр ................................. 113 
ТЕНЬ – ФЭСТ ....................................................... 148 
ТЕРЕМОК – Чихачева .......................................... 102 
ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ – Марионеток ........... 278 
ТЕСТОСТЕРОН – Пушкина(ф) ........................... 176 
ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК ВАНЮША – 

Марионеток ....................................................... 278 
ТИГРИК ПЕТРИК – Образцова ........................... 157 
ТИЛЬ – Щукина институт .................................... 138 
ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН – Новый драм. ............ 207 
ТОМАСИНА – Человек ....................................... 234 
ТОПОЛЯ И ВЕТЕР – Сатирикон ......................... 188 
ТОСКА – Муз. Станиславского ............................. 71 
ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ – 

Сопричастность ................................................ 242 
ТРАВИАТА – Большой .......................................... 60 
ТРАВИАТА – Новая опера .................................... 89 
ТРАКТИРЩИЦА – Ромэн.................................... 232 
ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ – Школа-студия МХАТ 133 
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА – МХТ Чехова ........ 128 
ТРИ БОГАТЫРЯ – Чихачева ............................... 102 
ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ – на Мал. 

 Бронной ............................................................ 181 
ТРИ ГОДА – Студия театр. искусства ................ 149 
ТРИ МУШКЕТЕРА – Около ................................ 223 
ТРИ МУШКЕТЕРА – Стаса Намина ................... 262 
ТРИ ПОРОСЕНКА – Жар-птица ......................... 275 
ТРИ ПОРОСЕНКА – У Никит. ворот .................. 218 
ТРИ СЕСТРЫ – Малый ........................................ 125 
ТРИ СЕСТРЫ – Моссовета .................................. 144 
ТРИ СЕСТРЫ – Современник ............................. 170 
ТРИ СЕСТРЫ – Станиславского фонд ................ 173 
ТРИ СЕСТРЫ – Фоменки .................................... 194 
ТРИ ТОВАРИЩА – Современник ...................... 169 
ТРИЛОГИЯ. ЭЛЕКТРА. ОРЕСТ. ИФИГЕНИЯ В 

ТАВРИДЕ – Мейерхольда центр .................... 224 
ТРИПТИХ – Фоменки .......................................... 195 
ТРУСОХВОСТИК – Модернъ ............................. 222 
ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО – Киноактера 253 
ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ – Вернадского, 13 ..... 279 
ТУШИНО – Ист.-этногр. ...................................... 250 
ТЫ СТОИШЬ ЭТИХ ДЕНЕГ, МАЛЫШКА! – 

Областной камерный........................................ 269 
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ШАХРАЗАДЫ – 

Джигарханяна ................................................... 245 
У 

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ – Будильник ............... 281 
У НАС В КАМЕРГЕРСКОМ – Школа-студия 

МХАТ ................................................................ 133 
У ПЕРЕКРЕСТКА – Стаса Намина ..................... 262 

УБИЙСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ – 
Ведогонь ............................................................268 

УБИЙСТВО - ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ – Областной 
камерный ...........................................................270 

УБИЙСТВО… ПО-ФРАНЦУЗСКИ – Бенефис ...240 
УБИЙЦА – МТЮЗ ................................................203 
УЖИН С ДУРАКОМ – Антона Чехова ................259 
УЖИН У ТОВАРИЩА СТАЛИНА – Школа совр. 

пьесы ..................................................................220 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – на Юго-Западе 215 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – Сатиры ............161 
УЛИСС – Фоменки ................................................194 
УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМ – Киноактера...........253 
УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ – Новый драм. ..........207 
УРА, КОРОЛЬ! – Бенефис ....................................241 
УРАШИМА – Щукина институт ..........................138 
УРОЖАЙ – Новый драм. ......................................209 
УРОКИ АББАТИСЫ  – На Страстном .................295 
УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ – Сатиры .................161 
УСИЛИЯ ЛЮБВИ… – Малый(ф) ........................126 
УСТРИЦЫ – Маяковского ....................................155 
УТИНАЯ ОХОТА – Другой театр ........................247 
УТО № 5 – Мейерхольда центр ............................224 
УЧАСТЬ ЭЛЕКТРЫ – Молодежный ...................185 
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ – Ист.-этногр. ..........................250 
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ (ЮНЫЙ ПУШКИН) – Сфера 189 
УЧИЛКА XXII ВЕКА – Стаса Намина ................262 

Ф 
ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА – АпАРТе ..255 
ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 

– Назарова муз. театр ........................................112 
ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА – Щепенко ...............236 
ФАНФАН-ТЮЛЬПАН – Оперетта ........................ 74 
ФАУСТ – на Таганке .............................................172 
ФЕИ – МХТ Чехова ...............................................128 
ФИАЛКА МОНМАРТРА – на Басманной ...........116 
ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ – Ист.-этногр. .......251 
ФОМА ОПИСКИН – Моссовета ..........................145 
ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ 

СЧАСТЬЕ… – Сопричастность........................242 
ФОТОАППАРАТЫ – на Юго-Западе ..................214 
ФРЕКЕН ЖЮЛИ – на Перовской ........................237 
ФРЕКЕН ЖЮЛИ – Наций ....................................196 

Х 
ХАОС – Особнякъ .................................................156 
ХИТРЫЙ ЕЖИК – Образцова ..............................157 
ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ – Ведогонь .................268 
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ – Жар-птица.....................275 
ХОЛСТОМЕР – Покровского ................................ 78 
ХОМО ЭРЕКТУС – Сатиры .................................160 
ХОРОШЕНЬКАЯ – Современник ........................170 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ (НЕДОРОСЛЬ) –  

Спесивцева.........................................................257 
ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ – ФЭСТ ................................148 

Ц 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Камерный кукол .........273 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – на Перовской ..............238 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Станиславского...........180 
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА – Большой ......................... 60 
ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА – Моссовета ............144 
ЦАРЬ БОРИС – Малый .........................................125 
ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ – Малый ....................125 
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ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ – Щепенко .......... 236 
ЦАРЬ-ДЕВИЦА – Образцова............................... 157 
ЦВЕТОК АЛЕНЬКИЙ – Содр. Таганки .............. 252 
ЦИЛИНДР – Сфера .............................................. 189 
ЦИНИКИ – Моссовета ......................................... 146 
ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН – Ромэн ......... 233 
ЦЫГАНСКИЙ РАЙ – Ромэн................................ 232 

Ч 
ЧАЙКА – на Юго-Западе ..................................... 215 
ЧАЙКА – Откровение .......................................... 264 
ЧАЙКА – Рос. Армии ........................................... 165 
ЧАЙКА – Сатирикон ............................................ 188 
ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН – Спесивцева 257 
ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА – Школа совр. 

пьесы ................................................................. 220 
ЧАЙКОВСКИЙ – ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ – 

Новый балет ...................................................... 106 
ЧАО – Содр. Таганки............................................ 251 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ – Рос. Армии ............ 162 
ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР – Сфера .............................. 189 
ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА – МХТ Чехова............... 128 
ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК – Другой театр ................ 248 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС – Школа драм. иск. . 200 
ЧЕРНАЯ КУРИЦА – Станиславского ................. 180 
ЧЕХОВ-GALA – Молодежный ............................ 185 
ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ – 

Молодежный ..................................................... 186 
ЧТО ТЫ В НЕЙ НАШЕЛ? – Шалом ................... 256 
ЧУДИКИ – Комедия ............................................... 57 
ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ – Новый драм. .... 209 
ЧУДО–ДОКТОР – Марионеток ........................... 278 
ЧУЖАКИ – Пушкина(ф) ...................................... 176 
ЧУЖИЕ ГРЕХИ – ФЭСТ ...................................... 148 
ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ – АпАРТе .............. 254 
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА – Маяковского . 152 
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА! – ФЭСТ ........... 148 

Ш 
ШАГА – МХТ Чехова .......................................... 128 
ШАНТЕКЛЕР – Луны .......................................... 226 
ШАР И КРЕСТ – Ист.-этногр. ............................. 250 
ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР – Молодежный .... 187 
ШАШНИ СТАРОГО КОЗЛА – Миллениум ....... 100 
ШЕЙЛОК – Калягина ........................................... 204 
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ – Р. Симонова ....................... 229 
ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИСКАХ АВТОРА – 

Станиславского................................................. 179 
ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ – Моссовета ............ 146 
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА – ЛеКур ......................... 73 
ШИНЕЛЬ – МХТ Чехова ..................................... 128 
ШИНЕЛЬ – Современник .................................... 170 
ШИПОВНИЧЕК – Камбуровой ........................... 109 
ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ – МХАТ Горького ........ 135 
ШЛЯМПОМПО – Бенефис .................................. 241 
ШОКОЛАД НА КРУТОМ КИПЯТКЕ – Другой 

театр .................................................................. 248 
ШОУ ОБЕЗЬЯН – Иллюзии ................................. 276 
ШОША – Наций ................................................... 196 
ШУМ ЗА СЦЕНОЙ – Моссовета ......................... 145 
ШУТ БАЛАКИРЕВ – Ленком .............................. 168 
ШУТНИКИ – Новый драм. .................................. 206 
ШУТЫ ШЕКСПИРОВЫ – МТЮЗ ...................... 201 

Щ 
ЩЕЛКУНЧИК – Кремл. дворец ............................ 64 
ЩЕЛКУНЧИК – Сац дет. муз. ............................... 83 
ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ – 

Киноактера.........................................................253 
ЩИ – на Юго-Западе .............................................215 

Э 
ЭККЛЕЗИАСТ (КНИГА БИБЛИИ) – У Никит. 

ворот ...................................................................218 
ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ (ЛЕВ ЗИМОЙ) – Рос. 

Армии .................................................................164 
ЭМИГРАНТЫ – Сатирикон ..................................188 
ЭРАСТ ФАНДОРИН – Молодежный ..................185 
ЭСИМДЕ – На Страстном.....................................295 
ЭСМЕРАЛЬДА – Кремл. дворец ........................... 64 
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КАТАЛОГ 
СПЕКТАКЛЕЙ







Спектакль Oblivion (“Забвение”)


Спектакль Oblivion («Забвение») 







Театр кукол Альбатрос
Л. Устинов


ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК 
Спектакль-шутка для детей от 5 лет (1ч)


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос
В. Михитаров,Автор песен 


О.Наровчатова


КОЛОБОК 
Водевиль по мотивам русской народной 


сказки (от 3 до 8 лет) (1ч)


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


КТО В САПОГАХ? 
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 
сказки Ш. Перро (от 3 до 8 лет) (55мин)







Театр кукол Альбатрос


МАЛЕНЬКИЙ МУК («Караван») 
Спектакль по мотивам сказок В. Гауфа 


в 1 действии (1ч15м)


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Русский водевиль для детей от 3 до 8 лет 


на музыку М.П. Мусоргского (55 мин)


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ 
ПОРОСЕНКА 


Пародия на оперетту в 1 действии (от 5 до 
12 лет) (1ч15м, без антр.)


Это пародийная кукольная оперетта. «Конкурс архитектурных 
ансамблей», полет на воздушном шаре вокруг света, маски, актеры и 
куклы различных систем и много-много музыки – все это ждет малень-
ких зрителей в современной версии старинной английской сказки.
Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? 
Интерактивный спектакль-игра для самых 


маленьких (от 3 до 8 лет) (40мин)


Интригующая история с прологом и эпилогом, где дети при-
нимают непосредственное участие в создании кукол.
Постановка - В. Михитаров







Ансамбль старинной музыки п/р В. 
Фелицианта


«ДВОРЦОВАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ КОРОЛЯ 
ФРИДРИХА II» (к 300 -летию со дня рождения 


Прусского короля-флейтиста Фридриха II 
(Симфонии, концерты,вокальные произведения) 







Ансамбль старинной музыки п/р В. 
Фелицианта


Дж.-Б. Легренци. А. Вивальди. Т. Альбинони 
(сонаты. кантаты. канцонетты) 







Ансамбль старинной музыки п/р В. 
Фелицианта


Л. Боккерини и его современники (Дуэты и трио 
для 2-х скрипок и виолончели) 







Театр Антона Чехова
М. Камолетти


Все как у людей 
Комедия (2ч)


Представьте, что жена уезжает к маме на целых две недели. 
А к вам, в ваш небольшой домик (всего в полутора часах езды от Па-
рижа), приезжает сногсшибательная красотка. А теперь представьте, 
что все пошло наперекосяк: жена не уехала, вместо красотки к вам 
завалилась хамоватая повариха, а так тщательно спланированный оча-
ровательный вечер стал настоящим кошмаром! И невозможно понять, 
сколько еще любовников может поместиться на одном квадратном ме-
тре вашего уютного домика. Вы – ваша жена – ваш друг – ваша кра-
сотка – ваша повариха – ее муж… Но, что бы ни происходило, помните: 
спорить с поварами – последнее дело. Могут отравить…
Режиссер - Л. Трушкин
Артисты - Г. Хазанов, Г. Петрова, Б. Дьяченко, И. Оболдина, Л. Тихомиро-
ва, Е. Власова, Е. Клочкова, В. Лернер







Театр Антона Чехова
Э. Ассу


КРУТЫЕ ВИРАЖИ 
Почти комедия (1ч30м)


Снова о любви. Она бывает страшной и нежной, лишает рас-
судка, рождает иллюзии, возносит и ниспровергает. И если от любви 
до ненависти всего один шаг, каково расстояние в обратную сторону: 
от ненависти до любви? Жизнь подарила герою невероятную встречу 
с женщиной. Встречу, которая могла бы перевернуть его жизнь. Все-
таки случайное знакомство – непредсказуемая штука. Эта роль была 
написана специально для Алена Делона. У нас ее играет Геннадий Ха-
занов. Это определило жанр спектакля, а может быть и смысл.
Режиссер-постановщик - Л. Трушкин
Артисты - Г. Хазанов, А. Большова







Театр Антона Чехова
И. Губач


Морковка для императора 
Исторический анекдот (1ч40м)


Бывает так, что пучок морковки может быть важнее десяти 
пушек, а умение скорчить смешную физиономию – ценнее военной по-
беды. 1819 год. Пятнадцатая годовщина коронации Императора Напо-
леона. Наполеон вместе с двумя оставшимися преданными ему гене-
ралами в изгнании на острове Святой Елены. Но он и не подозревает, 
что задолжал простолюдинке Жозефине Понтиу, которая назвала своих 
четырех сыновей в честь императора Наполеонами: Наполеон-Фран-
суа, Наполеон-Жозеф, Наполеон-Бернар и Наполеон-Луи. И вот Жозе-
фина Понтиу добирается до острова Святой Елены, чтобы предъявить 
Императору свой счет…
Режиссер - Л. Трушкин
Артисты - Г. Хазанов, И. Оболдина, Б. Дьяченко, Б. Шувалов, А. Давыдов, 
В. Михайловский







Театр Антона Чехова
Ф. Вебер


УЖИН С ДУРАКОМ 
Пронзительная комедия (2ч)


Представьте себе, что сегодня у вас ужин с друзьями. Обяза-
тельное условие – привести с собой… дурака. Дурак, естественно, не 
догадывается, почему ему оказана такая «честь». Смысл шутки в том, 
чтобы развязать необычному гостю язык. Тот же, кто приведет «лучше-
го», – победитель. А теперь представьте, что у вас страшный приступ 
радикулита, жена уходит из дома, а перед вами тот самый дурак, при-
глашенный на ужин…
Режиссер - Л. Трушкин
Артисты - Г. Хазанов, О. Басилашвили, Б. Дьяченко, М. Пинскер, А. Давы-
дов, Е. Власова, М. Орел, О. Коростышевская, А. Сергеева, В. Михайлов-
ский







Театр АпАРТе
В. Дурненков


MUTTER 
Трагикомедия (1ч50м) Студия «Театр» А. Ле-


винского


Режиссер - А. Левинский
Артисты - А. Левинский, Т. Ломинадзе, Т. Рештакова, В. Плотнов, А. Тро-
шин, Т. Барабаш
и др.







Театр АпАРТе


АГАТА КРИСТИ.ДЕТЕКТИВ 
По мотивам произведений А. Кристи 


(1ч30м)







Театр АпАРТе
А. Осецка


ВКУС ЧЕРЕШНИ 
Лирическая комедия (2ч35м)


Режиссер - А. Каневский
Артисты - Ю. Голубева, А. Никульников







Театр АпАРТе


ВОДЕВИЛЬ 
По произведению А.П. Чехова «Предложение» 


(1ч15м, без антр.)


Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - В. Воробьев, С. Рубеко, Ю. Голубева, А. Иванков, Д. Манохин, 
Д. Степанян, Д. Ефремов







Театр АпАРТе
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч50м)


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Чем известнее пьеса, тем труднее прочитать ее по-новому, 
не искалечив при этом автора. Гарольду Стрелкову на сей раз в полной 
мере удается оправдать все те неожиданные режиссерские решения и 
смысловые акценты, которые появились в спектакле. Абстрактное «быть 
или не быть» здесь обретает совершенно конкретный смысл. «Быть» 
означает любить и созидать, «не быть» – мстить и убивать. Светлое 
и доброе заложено в Гамлете (Иван Косичкин) изначально, темное и 
злое – привносится извне, но постепенно укореняется в его душе. Тон-
кий и умный юноша в интеллигентских круглых очках искренне любит 
нежную, по-детски шаловливую Офелию (Анастасия Зыкова), ерничает 
по поводу быстрой свадьбы матери с дядей, но не помышляет о крова-
вой вражде. Жаждой мести одержим Призрак отца Гамлета (Александр 
Орловский), убитого и погребенного без покаяния, а потому обречен-
ного на адские муки, которые зрители наблюдают воочию. Ожесточен-
ный, агрессивный, ненавидящий не только своего убийцу-брата, но 
всех и вся, Призрак словно «прорастает» в Гамлете и становится его 
вторым «Я», так же, как в другой истории чудовище по имени Хайд по-
глощает доктора Джекила. Внутренняя борьба добра и зла порождает 
нечеловеческие муки. Гамлет бьется, словно в лихорадке, рисует кре-
сты на своей одежде, пытаясь избавиться от страшного наваждения, 
но все же бессильно повторяет слова, которые произносит Призрак. 
Даже текст знаменитого монолога «Быть или не быть» разделен между 
двумя этими героями, словно ведущими нескончаемый спор. Призрак 
направляет руку Гамлета, совершающего первое убийство, и держит в 
воде голову Офелии, помогая ей расстаться с жизнью. Он же пресле-
дует кающегося Клавдия (Алексей Зуев) и измученную страхом Гертру-
ду (Инга Стрелкова-Оболдина), обагривших кровью не только корону, 
но и свою любовь. Стремление к власти толкнуло Клавдия к самораз-
рушению, вынужденно избранный путь мести привел к тому же и Гам-
лета. «Дальше – тишина», – с садистским удовлетворением говорит 
Призрак. Но тишина нарушается рыданиями Гамлета, ведь его душе 
уже никогда не обрести покоя.


Режиссура и сценография Г. Стрелкова. Художник по костю-
мам Н. Добродеева. Музыка SaunDrama.
Режиссер - Г. Стрелков
Артисты - И. Косичкин, И. Сигорских, А. Зуев, А. Орловский, Д. Дежин, 
И. Оболдина, Г. Виноградова, Н. Люшненко, А. Зыкова, Ю. Балмусов, 
В. Воробьев, Д. Ефремов, Д. Манохин, Д. Степанян







Театр АпАРТе
Ю. Ноздрин


МОРОЗКО 
Снежная сказка про исполнение желаний 


для взрослых и детей от 9 лет в 1 действии 
(1ч15м)


Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - В. Воробьев, Е. Старостина, Ю. Голубева, А. Иванков







Театр АпАРТе
И.А. Гончаров


ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 
Лирическая трагикомедия в 2-х действиях 


(2ч40м)


Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - А. Иванков, Д. Манохин, В. Воробьев, А. Зыкова, О. Додонова







Театр АпАРТе
Б. Фрил


ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 
Мелодраматические этюды с намеком на 
продолжение по мотивам произведений 


А.П. Чехова в 1 действии (1ч45м, без антр.) 
Совместно с Продюсерским центром А. Зуе-


ва


Режиссеры - А. Зуев, М. Кангелари
Артисты - А. Зуев, М. Кангелари







Театр АпАРТе
А.П. Чехов


ПРО ЛЮБОВЬ РАНЕВСКУЮ 
По тексту пьесы «Вишневый сад» (2ч)


Режиссер - А. Любимов
Артисты - А. Орловский, О. Остроумова, М. Пярн, И. Косичкин, Д. Ефре-
мов
и др.







Театр АпАРТе
К. Драгунская


ПРОБКА 
Трагифарс (1ч20м, без антр.)


Режиссер - И. Косичкин
Артисты - Д. Ефремов, Ю. Голубева, Е. Старостина, А. Орловский, П. Кон-
дратьева







Театр АпАРТе
Н.В.Гоголь


Видео: РЕВИЗОР.1835 
Сцены по текстам Н.В. Гоголя (3ч50м)


Режиссер - А. Любимов
Артисты - И. Сигорских, Г. Виноградова, В. Воробьев, Ю. Голубева, Д. Сте-
панян, А. Иванков, И. Косичкин, Д. Ефремов, Д. Манохин
и др.



http://www.youtube.com/embed/FUY4C7jQvy4





Театр АпАРТе
Е. Гремина


САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА 
Комедия из колониальной жизни XIX века 


(2ч40м)


Публикация 2006 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Здесь, на самом краю земли, им суждено прожить остаток 
своей грешной жизни. Но отравительница Марина (Инга Оболдина), 
поджигатель Иван (Алексей Зуев), убийца  Степан (Дмитрий Бобров), 
Унтер (Александр Сухарев) и другие обитатели только на первый взгляд 
лениво и тупо влачат жалкое существование в этом забытом богом и 
людьми глухом уголке. На далеком Сахалине кипят нешуточные стра-
сти, здесь нет места условностям и хорошим манерам. Здесь человек 
честен с самим собой, все самое лучшее и все самое худшее в нем 
как на ладони…Смысловым, энергетическим центром спектакля стал 
образ гилячки  Марины в исполнении Инги Оболдиной. Это странное 
существо то бормочет известные только ей заклинания, то скулит на 
непонятном языке, то дико хохочет, обнажая страшный беззубый рот. 
Она ковыляет по поселению под звуки кандалов, иногда прикидываясь 
наивной простушкой,  а порой и проявляя чудеса лукавства. Хитрая, 
изворотливая, знающая людей  и жизнь словно бы изнутри, Марина 
Оболдиной  существует в условном пространстве спектакля удиви-
тельно естественно и свободно. Актриса рассказывает историю своей 
героини, используя, кажется, все имеющиеся в ее распоряжении сред-
ства. Душевные переживания Марины, ее характер, повадки то кажут-
ся невероятно смешными, то обретают истинно трагическое звучание, 
то вызывают искреннее сочувствие и боль за это на вид абсолютно 
никчемное, но такое подлинно живое существо.  Несмотря на мрачный 
сюжет Елены Греминой, спектакль Гарольда Стрелкова светел. В нем 
есть надежда, а это главное…


Режиссер Г. Стрелков.
Режиссер - Г. Стрелков
Артисты - И. Оболдина, Д. Бобров, В. Воробьев, А. Зуев, Л. Чаклин, Е. Не-
стерова, И. Косичкин
и др.







Театр АпАРТе
А.С. Пушкин


СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Семейная сказка (1ч20м, без антр.)


Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - А. Иванков, В. Воробьев, А. Зыкова, Л. Соловьева, Е. Старости-
на, О. Додонова, Д. Лапега, Д. Степанян







Театр АпАРТе
Ж.Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (2ч30м)


Режиссер - Н. Григорьева
Артисты - Д. Манохин, А. Иванков, Ю. Голубева, О. Додонова, П. Кондра-
тьева, Д. Ефремов, Д. Лапега, Д. Степанян







Театр АпАРТе


ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
Игра воображения с непредсказуемым фина-
лом по мотивам произведений А.С. Пушкина 


(1ч50м)


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль режиссера Гарольда Стрелкова по мотивам со-
чинений Пушкина под общим названием «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина» можно смело назвать вольной фантазией на тему 
возникновения этих самых «повестей». Юмор, ирония, а иногда и сар-
кастическая усмешка нет-нет да промелькнут в сценической версии 
«Фантазий Ивана Петровича», задача которых сводится главным обра-
зом к тому, чтобы не воспринимать произведения классика как некий 
безжизненный и хрестоматийный эталон, а посмотреть на них лукавым 
глазом современного художника. Александр Сергеевич и сам был не 
прочь пошутить. А потому и к вольному переложению своих сочинений, 
по мнению режиссера, мог бы отнестись с должным пониманием. 


Режиссер предлагает зрителям своеобразный пролог, в ко-
тором сюжет будущих произведений рождается как бы сам собой, из 
шутки, из пустяка. Просто озорная Ключница, кокетничая с барином, 
подбросила ему сюжет для небольшого рассказа. Вот, собственно, и 
все. И никаких мук творчества! «Станционный смотритель» действи-
тельно изобилует всевозможными озорными выходками режиссера и 
актеров, которые разыгрывают историю любви дочери станционного 
смотрителя Дуни (Инга Оболдина) и молодого офицера как увлека-
тельную интрижку с взаимным обольщением и лихим похищением, в 
котором принимают участие не только любовники, но и сам отец де-
вушки Самсон Вырин (Юльен Балмусов). Но постепенно новоиспечен-
ные стрелковские герои вместе с Сочинителем (Сергей Серов) обре-
тают ту романтическую пушкинскую интонацию, что на протяжении уже 
второго столетия завораживает и волнует тех, кто обращается к произ-
ведениям «солнца русской поэзии». И в таком режиссерском приеме, 
без сомнения, заложен глубокий смысл: отказавшись от традиционно-
го взгляда на классику, зрители, приняв участие в игре, с удовольстви-
ем возвращаются к нему…


Режиссер Г. Стрелков. Художник А. Боровский. Художник по 
костюмам Н. Доб ро деева.
Режиссер - Г. Стрелков
Артисты - Ю. Балмусов, В. Салтыков, И. Оболдина, В. Воробьев, И. Ко-
сичкин







Театр АпАРТе
В. Зуев


ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 
Сцены из нашей жизни (1ч20м, без антр.)


Режиссер - А. Любимов
Артисты - М. Пярн, П. Кондратьева, Е. Старостина, А. Иванков, Д. Лапега, 
А. Зыкова, Л. Соловьева







Театральная компания Ирины 
Апексимовой


Скамейка 







Театральное агентство Арт-партнер 
XXI


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.
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


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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Антуан Ро


Всё сначала 
Лирическая комедия (2ч30м)


Что может быть общего между успешной бизнес-вумен и ни-
щим бездомным безработным? Люди из разных миров, они однажды 
встречаются на лестничной клетке элитного дома - она здесь живет, а 
он коротает очередную холодную зимнюю ночь.  


Случайный разговор, откровенные признания, жаркие споры 
- и совершенно чужие люди неожиданно становятся интересными друг 
другу, начинают слышать, понимать, чувствовать и, наконец, находят 
то, чего оба были лишены долгие годы.


 
Интересные факты:
- В спектакле зрители услышат живую игру Бориса Щерба-


кова на гитаре, а также красивую современную французскую музыку, 
специально написанную для Андрея Житинкина в одной из звукозапи-
сывающих студий Франции. 


- Роль дочери главной героини в спектакле исполняет дочь 
Елены Прокловой - Полина Ельчанинова.
Режиссер - А. Житинкин
Катрин - Е. Проклова
Мишель - Б. Щербаков
Сюзанна, дочь Катрин - П. Ельчанинова, А. Мошкова
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Джон Чепмен, Дейв Фримен


День палтуса 
Комедия филе-о-фиш (2ч40м)


Молодая, очаровательная Хэриет уже несколько лет живет в 
Австралии, стране своей мечты. Живет на содержании сразу двух же-
натых мужчин. Да и как прожить иначе, ведь кругом все так дорого, а 
мужчины сегодня настолько скупы, что с одним и ноги от голода про-
тянуть недолго!


Двойная жизнь требует изрядной осторожности. Поэтому Хэ-
риет ведет дневник, где пунктуально, строго по дням и часам, расписа-
ны визиты обоих любовников. И кто бы мог подумать, что принесенный 
на ужин палтус в один миг разрушит эту устоявшуюся, размеренную 
жизнь...
Режиссер - Р. Самгин
Хэриет - Ю. Меньшова
Энн - Е. Проклова
Алек - И. Ливанов
Ричард - А. Веселкин
Гордон - И. Акрачков
Магда - А. Яновская, Д. Фекленко
Милдред - А. Ольшанская, Р. Писанка
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Рэй Куни


Клинический случай 
Комедия-маскарад (2ч30м)


Как всегда перед Рождеством в центральной клинике Лон-
дона царят суета и неразбериха. И действительно – дел невпроворот: 
вот-вот начнется ежегодная отчетная конференция врачей, полным хо-
дом идет репетиция рождественского праздника, распределяются по-
дарки сотрудникам клиники, к выписке срочно готовят пациентов… Но 
самое ответственное поручено неврологу Дэвиду Мортимеру и тера-
певту Хьюберту Бонни. Первый должен открыть международную кон-
ференцию врачей, второй – исполнить главную роль в рождественском 
театральном представлении. 


Дэвид и Хьюберт – друзья с двадцатилетним стажем, между 
ними нет ни зависти, ни обид. И пусть один из них, удачливо женатый 
на дочери председателя ученого совета клиники, без пяти минут глав-
врач, а другой - рядовой терапевт и заядлый холостяк, они так же пре-
даны и верны друг другу, как и во времена своей бурной молодости, 
проведенной в компаниях с хорошенькими медсестрами и сиделками. 
И кто бы мог подумать, что спустя восемнадцать лет одна из таких 
медсестер явится к Дэвиду Мортимеру  с известием, что он отец ее 
ребенка и сегодня, в день своего совершеннолетия, их сын хочет лишь 
одного – увидеть своего родного отца...
Режиссер - Р. Самгин
Дэвид Мортимер - И. Ливанов
Хьюберт Бонни - Р. Мадянов, С. Степанченко
Джейн - Е. Бирюкова, А. Ардова
Розмари Мортимер - А. Невская, Н. Щукина
Кастелянша - Е. Галибина, Е. Бушуева-Цеханская
Сэр Уильям Нельсон - В. Ершов, А. Фирстов, Ю. Нифонтов
Билл - Ю. Нифонтов
Лесли - М. Костромыкин, С. Абрамов, А. Кащеев
Сержант - Д. Миллер, В. Шульга
Майк Коннолли - С. Лавыгин, Р. Вьюшкин
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А.Н. Островский


ЛЕС 
Русский бурелом в 2-х частях


Любовь и обман, доброта и алчность, талант и бездарность 
– в классической комедии А.Н. Островского «Лес» всё происходит все-
рьез и всё оказывается игрой. Предметом интриги становится злопо-
лучная тысяча рублей: деньги – вот что всегда может проверить людей 
на искренность и честность. Именно благодаря деньгам кто-то стано-
вится счастливым, а кто-то несчастным, одни плачут, а другие потира-
ют руки… 


Вот уж действительно – чем дальше в лес, тем больше дров!
Режиссер спектакля Роман Самгин с особой любовью отнес-


ся к тексту автора, настаивая на сохранении чуть ли не каждой запятой, 
написанной Островским. Пьеса претерпела некоторые сокращения, но 
обороты речи и акценты, расставленные писателем, сохранены с осо-
бой тщательностью.
Режиссер - Р. Самгин
Гурмыжская - М. Аронова
Несчастливцев - В. Гаркалин, А. Леньков
Счастливцев - Г. Сиятвинда, С. Фролов
Улита - О. Железняк, А. Яновская
Восмибратов - В. Ершов, С. Чудаков
Аксюша - Е. Крегжде, Е. Саксина
Карп - С. Лавыгин, К. Богданов
Буланов - Р. Вьюшкин, Я. Рось
Пётр - Р. Ягудин, В. Гандрабура
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Пигмалион 
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К. Персиков (по мотивам 
пьесы Н.Макиавелли 


«Мандрагора»)


Приворотное зелье 
Флорентийская комедия (2ч40м)


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Начинающий режиссер Константин Богомолов  не только 
смело переработал знаменитую «Мандрагору» не менее знаменитого 
Никколо Макиавелли, но и в некотором  роде переосмыслил сочине-
ние итальянского государственного деятеля и писателя шестнадцатого 
века.  Многостраничная и велеречивая комедия превратилась в остро-
умный фарс с колоритными героями,  современными шутками и без-
брежным океаном актерских импровизаций,  которые ничуть не портят 
«театральный коктейль» под названием «Приворотное зелье». 


У некоего знатного флорентийца  дона Нича (Сергей Степан-
ченко) есть юная  жена Лукреция (Анна Дубровская). В нее влюблен 
молодой дворянин по имени Каллимако (Игнат Акрачков), который 
проникает в дом под видом врача, потому как богач обеспокоен тем, 
что на свет долго не появляется законный наследник. Весь этот обман 
затевает весельчак, балагур и, в общем-то, аморальный тип Лигурио 
(Михаил Полицеймако). Лигурио не придерживается никаких правил, 
а потому мастерски морочит голову пышной красавице Сострате (Ма-
рия Аронова), томящейся от отсутствия мужского внимания.  С каж-
дой минутой действия интрига закручивается все сильнее и сильнее, а 
страсти героев подогреваются зажигательными плясками и веселыми 
куплетами.


Без малого пять веков назад Макиавелли подарил полити-
кам всего мира тезис: «Цель оправдывает средства». Создатели  фло-
рентийской комедии  «Приворотное зелье» посчитали, что подобная 
тактика применима  и на любовном фронте. 


Режиссер К. Богомолов. Художник Б. Лысиков. Художник по 
костюмам О. Шагалина.
Режиссер - К. Богомолов
Сострата - М. Аронова
Нича - С. Степанченко, Д. Прокофьев
Лигурио - М. Полицеймако
Каллимако - И. Акрачков, В. Добронравов
Сиро - Г. Сиятвинда
Лукреция - А. Дубровская, Я. Аршавская, Е. Захарова
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Дарио Фо, Франка Раме


Свободная пара 
Семейная комедия (1ч30м)


…Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам 
свободной пары – без взаимных обязательств в верности и любви, ибо 
только так, по его мнению, можно сохранить честные и долгие супру-
жеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-ни-
будь и его жена воспользуется заключенным между ними договором и 
заведет себе любовника… 


Лауреат Нобелевской премии, выдающийся современный 
итальянский драматург Дарио Фо, в чьих пьесах большую роль игра-
ет импровизация, фарсовое начало, отказ от психологизма, гротеск и 
буффонада, – превратил эту обыденную историю в искрометную коме-
дию, преисполненную глубокого смысла. Вспоминая и «проигрывая на 
публике» свою многолетнюю семейную жизнь, его герои невольно за-
даются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный 
смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. 


Комический эффект от всего происходящего усилен в спек-
такле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредствен-
ными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности». 
Тонким чувством юмора и самоиронией наделил Фо и всех своих пер-
сонажей, ведь в конце концов, посчитал драматург, они всего лишь 
актеры на сцене театра, имя которому Жизнь.
Режиссер - Б. Мильграм
Антония - М. Аронова
Мужчина - Б. Щербаков







Компания АртСимфони


Карлсон, который живет на крыше 


Артисты - Э. Радзюкевич, Е. Чарквиани







Театр Бенефис
В. Сигарев


LЮБОВНИЦА 
Фантазия по пьесе «Фантомные боли» 


(1ч30м) Рекомендуемый возраст с 16 лет


Судьбу не выбирают, ее невозможно изменить, и пройти все 
испытания, ею предначертанные, может далеко не каждый.


В спектакле звучит вечная тема о несовершенстве окружа-
ющего нас мира, конфликт равнодушных и циничных людей с людьми, 
которые еще способны сострадать и сопереживать. В экстремальной 
обстановке, на «дне» нашей жизни, разворачивается история о преде-
лах жестокости и бесчеловечности, которым был дан отпор сострада-
нием, сопереживанием и готовностью помочь.
Глеб - Е. Вакунов
Дмитрий - С. Почивалов
Ольга - А. Пузина, Г. Волошина
Режиссер-постановщик - А. Неровная







Театр Бенефис
А. Вампилов


АНГЕЛ 
Траникомедия по пьесе «Двадцать минут с 
ангелом» в 1 действии (1ч45м) Лауреат VI 


Международного театрального форума «Зо-
лотой Витязь»


Скажите, где это видано, чтобы к двум командированным 
страдальцам, прогулявшим все до копейки, вдруг явился ангел и пред-
ложил крупную сумму? И есть ли подлинное бескорыстие в этом мире 
без ангелов, где все вертится вокруг рубля?..
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Хомутов - Е. Любимов
Анчугин - А. Рыжков
Угаров - Г. Анашкин
Базильский - В. Куликов
Ступак - С. Почивалов
Фаина - Г. Волошина
Васюта - Е. Соколова







Театр Бенефис
А. Вампилов


Видео: ИСТОРИЯ С… 
Комедия по пьесе «Историяс метранпажем» 


в 1 действии (1ч45м)


«Подобные происшествия бывают на свете – редко, но быва-
ют». Нынешние «городничие» говорят и выглядят иначе, хотя действуют 
и думают они так же, как и сто, и двести лет назад. Это спектакль о не-
истребимых чертах русского характера, особенно ярко проявляющихся 
в анекдотических ситуациях.
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Калошин - В. Свешников
Потапов - Р. Данилов
Рукосуева - Е. Соколова
Камаев - С. Мансуров, Е. Вакунов
Марина - О. Ильмукова
Виктория - В. Сухачева



http://www.youtube.com/embed/U2wGIPSyPRE





Театр Бенефис
О. Уайльд


ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ 
Для взрослых людей по пьесе «Как важно 


быть серьезным (2ч10м)


Режиссер превратила сценическую версию в легкое, изящ-
ное, музыкально-пластическое сочинение, перенеся его в середину 
20-го века. Услышьте поучения из динамичного развития комедийной 
интриги, и вы поймете, как точен был Оскар Уайльд, говоря: «Цель ис-
кусства – поучать, развлекая»
Автор сценической версии и режиссер-постановщик - А. Неровная
Джон Уординг - Д. Сидоренко
Алджернон Монкриф - Е. Вакунов
Гвендолен Ферфакс - Е. Игнатьева
Леди Брэкнелл - Е. Соколова
Сесили Кардью - М. Фомина, В. Сухачева
Мисс Призм - О. Посаженникова
доктор Чезюбл - В. Бабич
Мерримен - В. Свешников, Б. Винарский
Лэйн - В. Костин, Р. Данилов







Театр Бенефис
А. Соколова


ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
Полеты во сне и наяву по пьесе «Фантазии 


Фарятьева» в 2-х действиях (2ч10м)


В доме появляется жених – и мир переворачивается. Каждый 
кого-нибудь любит. Любит, но не слышит, не понимает. И счастье ка-
жется недостижимым. В этом спектакле есть все: высокий романтизм, 
полет мечты о вселенском счастье и музыка, музыка, музыка…
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Александра - И. Королева
Павел Фарятьев - Е. Любимов
Люба - А. Пузина
Мать - А. Неровная
Тетя - Н. Филиппова
Исполнители песен - А. Сергеева, А. Щербина







Театр Бенефис
В. Улановский, В. Орлов


Видео: МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!.. 
Сказка-мюзикл (1ч15м)


Веселая музыкальная сказка о том, что зло и обман наказы-
ваются, а справедливость и добро – побеждают! В этой сказке роль 
злодея играет Лиса, которая подбивает Волка, лирика и поэта, на не-
благовидный поступок, предлагая ему выкрасть золотое яйцо Курочки 
Рябы. В итоге расчетливая Лиса остается при «своем интересе». Впро-
чем, лучше все увидеть своими глазами!
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Волк - В. Костин, С. Мансуров
Лиса - Д. Айрапетова, О. Ильмукова
Цыпленок - О. Климова, А. Пузина
и др.



http://www.youtube.com/embed/X7d4kc1YKh0





Театр Бенефис
А.П. Чехов


НЕВЕСТА 
Картины из провинциальной жизни (1ч50м) 
Диплом XI Международного театрально-
го фестиваля «Мелиховская весна» и XXVII 
Международного театрального фестиваля 


«Липецкие театральные встречи»


Она мечтала о замужестве с шестнадцати лет, и вот, нако-
нец, этот день назначен. Он должен стать самым счастливым в ее жиз-
ни. Но откуда эта тревога, эта бессонница? Быть может, то же самое 
испытывает перед свадьбой каждая невеста? А может быть, есть кто-
то другой…
Постановка - А. Неровная
Надя - Е. Игнатьева
Андрей Андреич - Е. Вакунов
Марфа Михайловна - Н. Филиппова
Нина Ивановна - Д. Айрапетова
Саша - Д. Сидоренко
Тата - Е. Соколова
Сергей Сергеич - В. Бабич
и др.







Театр Бенефис
Ген. Гладков, Ю. Ким


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ («Второе 
сватовство») 


Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м)


Режиссер-постановщик - А. Неровная
Бальзаминов - Г. Анашкин
Бальзаминова - Н. Филиппова
Гаврилиха - Е. Соколова
Матрена - А. Пузина, О. Климова
и др.







Театр Бенефис
Ген. Гладков, Ю. Ким


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ («Первое 
сватовство») 


Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 2-х историях (1ч30м)


Любовные приключения молодого мечтателя, который так и 
не научился приспосабливаться к обстоятельствам.
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Бальзаминов - Г. Анашкин
Бальзаминова - Н. Филиппова
Гаврилиха - Е. Соколова
Матрена - О. Климова, А. Пузина
Капитолина - М. Фомина







Театр Бенефис
М. Ашар


УБИЙСТВО… ПО-ФРАНЦУЗСКИ 
Комедия-детектив по пьесе «Дура» в 2-х дей-


ствиях (2ч30м)


Туго закрученный детективный сюжет тесно переплетен с 
темой любви. В основе истории – конфликт между следователем и по-
дозреваемой в убийстве горничной.  Возможно ли в этом мире торже-
ство справедливости?
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Камилл Севинье - Д. Сидоренко
Жозефа - О. Ильмукова
Мари Боревер - Д. Айрапетова, Е. Соколова
Бенжамен Боревер - С. Мансуров
и др.







Театр Бенефис
Е. Шварц, Ген. Гладков, 


Ю. Ким


УРА, КОРОЛЬ! 
Музыкально-сатирическая фантазия 


в 2-х действиях по пьесе «Голый король» 
(2ч45м)


Вместе с авторами режиссер спектакля А. Неровная стре-
мится проанализировать, как в современном мире меняется человек, 
когда со свитами иронично-трусливых льстецов, лгунов и проходимцев 
корысть и зависть выходят на первый план. Тогда события минувших 
столетий превращаются в остросовременную сатиру с узнаваемым 
прошлым и удивительно знакомым настоящим. И все же это спектакль 
о любви – красочный, наполненный музыкой и танцами.
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Принцесса - Г. Волошина
Генрих - С. Почивалов
Христиан - А. Рыжков
Король-жених - Б. Винарский
Гувернантка - И. Королева
Премьер-министр - В. Свешников
и др.







Театр Бенефис
О. Гарибова, Р. Казакова


ШЛЯМПОМПО 
Музыкальная волшебно-фантастическая фе-
ерия по мотивам английских сказок (1ч15м)


Фантастическая феерия о доброй колдунье, совершающей 
чудо: Огородное Пугало превращается в человека. В спектакле исполь-
зованы песни из репертуара Донны Саммер и групп “Битлз” и “Абба”.
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Шлямпомпо - П. Найденов
мамаша Ригби - Е. Игнатьева
кот Дикон - Р. Данилов, А. Колесников
Полли - В. Сухачева, О. Климова
и др.







Большой театр


ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 
CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - 


СINQUE 







Большой театр


ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - 
АПОЛЛОН МУСАГЕТ - КЛАССИЧЕСКАЯ 


СИМФОНИЯ - DREAM OF DREAM 







Большой театр
Н.А. Римский-Корсаков


ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Опера в 3-х действиях







Большой театр


КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ Дирижер – 


Василий Синайский 







Большой театр


КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ ОРКЕСТРА 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 







Большой театр
П.И. Чайковский


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


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сегодня  трудно поверить, но премьера балета Чайковско-
го «Лебединое озеро», состоявшаяся в Большом театре в Москве 130 
лет назад, в феврале 1877 года, успеха не имела. Это был почти про-
вал. Лишь спустя восемнадцать лет, уже в Санкт-Петербурге в хорео-
графии Льва Иванова и Мариуса Петипа «Лебединое озеро» потрясет 
зрителей и критиков. И с этого времени «Лебединое озеро» – один из 
самых известных балетных шлягеров, главный спектакль лучших ба-
летных сцен мира. 


Лишь только распахивается занавес, как проза жизни, суета 
будней исчезают, и зрители попадают в мир абсолютной красоты «Ле-
бединого озера». Здесь выпевает свой лебединый танец Одетта, кру-
жатся в белом хороводе девушки-лебеди, здесь есть и «Танец малень-
ких лебедей», горячо любимый зрителями, и острый, колдовской танец 
Одиллии. Здесь гибнут в разбушевавшемся озере двое влюбленных 
– Одетта и принц Зигфрид. Это балет об измене и о любви. 


 «Лебединое» – это еще и проверка на звездность тех ба-
лерин, кто выступает в двойной партии – королевы лебедей Одетты и 
коварной Одиллии. В петербургской премьере 1895 года в этой роли 
блистала итальянка Пьерина Леньяни, поразившая тогда диковинной 
новинкой, а в наши дни обязательным элементом – 32 фуэте. С «Ле-
бединым» связан и один рекорд, который вряд ли удастся кому-нибудь 
перекрыть. Майя Плисецкая выступала в нем на протяжении 30 лет, с 
1947 по 1977 годы, выходя в роли Одетты-Одиллии более 800 раз.  


«Лебединое озеро» существует во множестве версий и ре-
дакций. На сцене Большого театра балет идет в постановке Юрия Гри-
горовича. Свою первую редакцию «Лебединого», завершавшуюся тра-
гическим финалом, хореограф создал в 1969 году (художник С. Вирса-
ладзе), но «трагизм» был забракован Минкультом СССР, и пришлось 
Григоровичу переработать свое «Озеро» и придумать финал оптими-
стический. Эта постановка, пережив распад СССР, сохранялась в ре-
пертуаре Большого до 1997 года, а в 2001 году мэтр создает двухакт-
ную версию «Лебединого озера», вернув балету трагический финал. 
Нынешнее «Лебединое озеро» Григоровича, в которое органично вхо-
дят фрагменты хореографии Петипа, Иванова, Горского, – это стре-
мительное действие, изобретательные танцы, роскошные декорации 
Вирсаладзе и всегда звездный состав исполнителей. Мастера сегод-
няшнего Большого балета Светлана Захарова, Мария Александрова, 
Андрей Уваров, Сергей Филин, Николай Цискаридзе демонстрируют в 
спектакле высший балетный класс.


Либретто Ю. Григоровича по мотивам сценария В. Бегичева 
и В. Гельцера.


Хореограф-постановщик Ю. Григорович.
Ху дожник-постановщик С. Вирсаладзе. 
Ди  ри жер-постановщик П. Сорокин.







Большой театр
Д.Д. Шостакович


СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м)


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Здесь есть что-то от фильма «Кубанские казаки», почти на-
туральная Девушка с веслом, снопы колосящейся пшеницы, немно-
го от советского агитационного фарфора, почти настоящий фонтан 
«Дружба народов» и множество танцев от кадрили до классического 
па-де-де. Все это – балет на музыку Дмитрия Шостаковича «Светлый 
ручей». «Светлый ручей», впервые увидевший свет рампы в 1935 году, 
через год был сброшен с корабля современности. Авторов (компози-
тор Дмитрий Шостакович, балетмейстер Федор Лопухов) обвинили в 
легкомысленном отношении к такой серьезной теме, как созидатель-
ная жизнь советского колхоза. Редакционная статья в «Правде» – «Ба-
летная фальшь» – на долгие годы отбила охоту у кого-либо обращаться 
к балету со столь аморальной для социалистического отечества репу-
тацией. Нынешние создатели спектакля – хореограф Алексей Ратман-
ский, художник Борис Мессерер, дирижер Павел Сорокин – решили 
не отказываться от того легкомыслия, за которое когда-то разругали 
«Светлый ручей», а представить его во всем блеске. Те, кто ищет в 
балете драматургический смысл или логику повествования, могут от-
дыхать. Ничего подобного в «Светлом ручье» нет, но что до танцеваль-
ного азарта, хореографических «приколов» и великолепных актерских 
работ, то этого предостаточно. Танцуют все: доярки, трактористы, гор-
цы, кубанцы, некий инспектор по качеству, пожилой дачник и молодя-
щаяся дачница, агроном Петр, затейница Зина и, конечно, классиче-
ские танцовщица и танцовщики. Повод для танцев весьма серьезный: 
в кубанском колхозе «Светлый ручей» закончились уборка хлебов и 
осенний сев. Как не оттянуться по полной программе! К тому же по-
здравить колхозно-совхозных товарищей приезжает из города брига-
да артистов. И пошло-поехало: танцы, хохмы, переодевания, любовь. 
Хореограф Алексей Ратманский берет ото всего понемногу: кадрили, 
лезгинки, танго, акробатики, классического танца, все это перемеши-
вает, взбивает и получается коктейль «Светлый ручей». Острый, весе-
лый, динамичный. Почти у каждого из персонажей есть свой ударный 
эпизод в спектакле, свой небольшой бенефис. И артисты с азартом 
его отыгрывают.


Либретто Ф. Лопухова и А. Пиотровского. Хореограф-поста-
новщик А. Ратманский. Художник-постановщик Б. Мессерер. Дирижер-
постановщик П. Сорокин. Дирижер П. Клиничев.







Большой театр
Дж. Верди


ТРАВИАТА 
Опера в 2-х действиях







Большой театр
Н.А. Римский-Корсаков


ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 
Опера в 4-х действиях (3ч35м)







Театр Будильник
У. Хуб муз. А. Ахвердяна


У ковчега в восемь 
Для детей от 7 лет (1ч) 


История о Боге, Всемирном Потопе и крепкой пингвиньей 
дружбе.


Пьеса немецкого драматурга Ульриха Хуба «У Ковчега в во-
семь» – настоящий драматургический хит. В Германии она идет почти 
в каждом городе. В России она стала известна только три года назад, 
но уже сейчас количество постановок исчисляется десятками. Секрет 
популярности прост: глобальный ветхозаветный сюжет о всемирном 
потопе предстает перед зрителями в виде комедии положений. Два 
обаятельнейших пингвина, не желают мириться с предписанием Бога: 
«Каждой твари по паре», и тайно проносят на борт Ноева Ковчега сво-
его третьего друга. Библейские события раскрываются в весьма не-
ожиданном ракурсе. Оказавшись в трюме Ковчега, пингвины пытаются 
понять кто такой Бог, какой он, и зачем он все это затеял. Спектакль 
идет в сопровождении живого оркестра, музыканты которого являются 
такими же равноправными участниками действия, как и артисты.
Режиссер-постановщик - Ю. Алесин
Артисты - М. Маркова, М. Дырзу, А. Амелин, А. Караваев







Театр им. М.А. Булгакова
Л. Кэрролл 


Алиса в стране чудес 
Спектакль-путешествие с подарками, кон-
курсами и фокусами по книге Л. Кэрролла, 


для детей от 3 до 10 лет (1ч15м)


Режиссер - Е. Негруца
Артисты - Я. Жалнин, С. Мигович, А. Махова, А. Матэрн, Т. Казнов, С. Дру-
зьяк, М. Ибрагимов, Д. Рублева







Театр им. М.А. Булгакова


БАЙРОН 
Спектакль по стихам Дж. Г. Байрона 


(1ч40м)


Артисты - А. Кабанян
Режиссер - С. Аронин
и др.







Театр им. М.А. Булгакова


ВАДИМ ДЕМЧОГ презентация книги «Великая 
печаль» Отрывки из спекталя «Арлекинада» 







Театр им. М.А. Булгакова


ДНИ ТУРБИНЫХ 
Драма по одноименной пьесе М.А. Булгакова 


(3ч)







Театр им. М.А. Булгакова


ДНИ ТУРБИНЫХ 
Драма по одноименной пьесе М.А. Булгакова 


(3ч)







Театр им. М.А. Булгакова


ДНИ ТУРБИНЫХ (Мастерская С.А. 
Голомазова) 







Театр им. М.А. Булгакова


ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ 
Интерактивный спектакль по мотивам не-
мецких легенд, для детей от 3 до 10 лет 


(1ч30м)


Режиссер - О. Шайдуллина
Артисты - С. Мигович, М. Бурова, Т. Казанов, А. Калипанов, Е. Сальников







Театр им. М.А. Булгакова


Мастер и Маргарита 
Спектакль по одноименному роману и чер-


новикам М.А. Булгакова (3ч)


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - И. Исаев, Р. Искандер, С. Алдонин, С. Фролов, Е. Морозова, 
Д. Жойдик, Ф. Бледный







Театр им. М.А. Булгакова


МОЙ ПАПА 
Спектакль по рассказам Т. Теллегена 


(1ч30м)


Артисты - А. Махова, Е. Соломина, Я. Жалнин, Е. Сальников, М. Ибраги-
мов
Режиссер - Е. Негруца







Театр им. М.А. Булгакова


Москва - Петушки 
Спектакль по одноименной поэме В. Ерофее-


ва (1ч50м)


Артисты - М. Симаков, Я. Осипова, Е. Махова, Е. Пащенко, Д. Воздвижен-
ский, Р. Синицын, Я. Рось







Театр им. М.А. Булгакова


ПРОСТОЕ КАК МЫЧАНИЕ 
По стихам и письмам В. Маяковского, 


С. Есенина, В. Хлебникова, М. Цветаевой и 
др.) (2ч)


Режиссер - С. Филиппов
Артисты - А. Хитев, Л. Волков, Н. Зайцева, Н. Ершова, И. Костенко, А. Мор-
гун, Е. Дмитриева







Театр Буфф
М. Войтышко 


КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ ПРИНЦЕССУ 
БУЛОЧКУ 


Музыкальная сказка для детей от 3 лет 
(1ч)


Волшебная история, которая произошла в одном маленьком, 
но очень приличном королевстве.
Режиссер-постановщик - С. Олексяк







Театр Буфф


СКАЗОЧНЫЙ РЕЙС 
Музыкальное путешествие для детей от 4 


лет (1ч)


Режиссер-постановщик - С. Олексяк







Театр Буфф
А.С. Мовсесян 


ТАЙНА ДОМА НА ОКРАИНЕ 
Музыкальное приключение для смельчаков 


от 4 лет и их родителей (1ч)


Старый дом на окраине полон загадок. Не заглядывай в его 
окна. Не стучи в его двери. Можешь угодить в большие неприятности…
Режиссер-постановщик - С. Олексяк







Театральное агентство В кругу семьи
Кшиштоф Занусси


Все мои сыновья 
Драма


 
2ч30мин


Антрепризный спектакль «Все мои сыновья» был создан в 
рамках Общенациональной программы «В кругу семьи» к 70-летнему 
юбилею Народного артиста России Валерия Золотухина по пьесе Ар-
тура Миллера в постановке всемирно известного польского режиссера 
Кшиштофа Занусси. 


Занусси вместе с известными артистами пытается понять, 
насколько важно в любых условиях оставаться порядочным человеком. 
Этот спектакль он готовил специально к конкурсному показу на фести-
вале семейного и детского кино, чтобы еще раз показать, что обще-
ство, которое не опирается на семейные ценности – мертвое обще-
ство. 


Действие пьесы разворачивается во время и после Второй 
Мировой Войны и рассказывает историю нескольких героев. Чувства, 
философия, ложь и тайна – все это накрепко переплетено в сложных 
послевоенных судьбах. Нравственная составляющая является основой 
спектакля.


Репетиции проходили в России и в Польше. Три недели ак-
теры жили в Варшаве в доме Кшиштофа Занусси и работали в режи-
ме «домашнего театра», чтобы почувствовать атмосферу спектакля, а 
себя – членами одной большой семьи.


Премьера состоялась 5 декабря 2010 г. в Екатеринбурге на 
открытии V кинофестиваля «В кругу семьи» и 20 декабря 2010 г. в Мо-
скве. Спектакль за год с успехом показан в городах Иркутске, Самаре, 
Улан-Удэ, Полтаве, Санкт-Петербурге, Ангарске, Красноярске, Росто-
ве на Дону и других при полном аншлаге и овациях. Во всех городах 
зрителя подкупает высокопрофессиональная игра актеров и глубина 
постановки пьесы.







Театр им. Евг. Вахтангова


АННА КАРЕНИНА 
Хореографический спектакль по роману 
Л.Н. Толстого в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-хореограф - А. Холина
Артисты - Е. Князев, О. Лерман, Д. Соломыкин, В. Ушаков, М. Волкова, 
А. Васильева, Ф. Воронцов, Е. Крамзина, И. Алабина, В. Новикова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ф.М. Достоевский


БЕСЫ 
Концертное исполнение романа в 2-х частях 


(3ч45м)


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







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Сиблейрас


ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Героическая комедия (2ч50м)


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.
Постановка - Р. Туминас
Рене - В. Симонов
Фернан - М. Суханов
Густав - В. Вдовиченков







Театр им. Евг. Вахтангова
Ф.М. Достоевский


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


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
Постановка - В. Иванов
Князь К. - В. Этуш
Москалева - М. Аронова
Зинаида - А. Дубровская
Мозгляков - О. Макаров
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.П.Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х частях 


(3ч)


Постановка - Р. Туминас
Войницкий - С. Маковецкий
Серебряков - В. Симонов
Елена Андреевна - А. Дубровская
Соня - Е. Крегжде, М. Бердинских
Мария Васильевна - Л. Максакова
Астров - В. Вдовиченков, А. Иванов
Телегин - Ю. Красков
Марина - Г. Коновалова
Ефим - С. Епишев







Театр им. Евг. Вахтангова
М. Старицкий 


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


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Один из бесспорных лидеров среди комедийных бестселле-
ров – это водевиль Михаила Старицкого «За двумя зайцами» на сце-
не Вахтанговского театра. История о том, как молодой цирюльник из 
города Киева по фамилии Голохвостый (Михаил Васьков) морочит го-
лову сразу двум дамам – богатой дурнушке Проне (Мария Аронова) и 
бедной красавице Гале (Анна Дубровская) – самый благодатный мате-
риал для актерских бенефисов. Так оно и есть! От Прони Марии Ароно-
вой невозможно отвести глаз. Смешная, нелепая, доверчивая толстуха 
с безумной прической на голове и выпученными, вечно удивленными 
глазами вызывает явную симпатию. Проню переполняют самые неж-
ные чувства, и она то и дело сгребает несчастного ухажера в охапку и 
душит, душит, душит Голохвостова в своих объятиях. Спектакль дает 
актерам полную свободу для импровизации, а зрители получают ис-
тинное удовольствие от искрометной, разухабистой и, конечно же, ма-
стерской игры артистов уникальной в своем роде вахтанговской школы


Режиссер А. Горбань. Художник Б. Валуев. Художник по ко-
стюмам С. Синицына. Хореограф С. Зарубин. Сценическая версия – А. 
Горбань, Ю. Газиев.
Постановка - А. Горбань
Голохвостов - М. Васьков, В. Добронравов
Серко - Ю. Красков
Явдокия Пилиповна - И. Дымченко, Л. Константинова
Проня - М. Аронова, О. Тумайкина, А. Антонова
Лымариха - О. Чиповская, Е. Мельникова
Галя - М. Шастина, А. Стрельцина, Е. Симонова
Химка - В. Новикова, М. Бердинских, М. Костикова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Н.В. Гоголь


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Драма (1ч20м)


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».
Руководитель постановки - Р. Туминас
В роли Поприщина - Ю. Красков







Театр им. Евг. Вахтангова
М. Горький


ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Сцены (3ч)


Режиссер Владимир Иванов пытается разобраться в том, что 
же объединяет людей начала XX и XXI веков. Сколько людей, столько и 
судеб. Для одних жизнь – кулачный бой и утрата иллюзий, для других 
– поиски добра и света, кто-то пытается очиститься любовью, путая ее 
со страстью. В этом калейдоскопе нравственных категорий масса во-
просов. Проходят столетия, и каждый человек отвечает на них по- сво-
ему – люди как люди.
Постановка - В. Иванов
Зыков - А. Гуськов
Софья - Л. Вележева
Михаил - Д. Соломыкин
Целованьева - О. Тумайкина, А. Стрельцына
Павла - О. Немогай
Муратов - А. Рыщенков
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве 


в 3-х действиях (3ч50м)


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.
Постановка - В. Иванов
Дениза - Е. Крегжде, О. Немогай
Начальница пансиона - М. Аронова
Коринн - Л. Вележева
полковник Альфред Шато Жибюс - В. Симонов, А. Иванов
Флоридор - В. Добронравов, А. Олешко
Шамплатро - А. Солдаткин
Директор театра - В. Ушаков
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
М.Ю. Лермонтов


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


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







Театр им. Евг. Вахтангова
А.И. Солженицын


МАТРЕНИН ДВОР 
Драма (1ч20м)


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 послевоен-
ного быта – стол, скамья, буфет, рукомойник. На заднем плане красу-
ется Матренин дом, обозначенный сколоченной из деревянных досок  
легкой  конструкцией. Обстановка и вещи в «Матренином дворе» не 
имеют  особого смыслового значения. Они просто слегка  фиксируют 
определенный исторический период. Здесь Матрена (Елена Михайло-
ва) 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 на-
добности пересказывать сюжет рассказа Солженицына. Он сохранен 
создателями спектакля бережно, без текстовых купюр и желания что-
либо интерпретировать. Оба актера  относятся к литературному про-
изведению писателя с пиететом,  и это не мешает им, – напротив, 
дуэт Михайловых  «разыгрывает» текст, читая его. Прозаические куски 
и диалоги героев органично существуют в атмосфере этой постанов-
ки, 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 опре-
деляют статус  сценического произведения.  И поэтому каждый взгляд, 
каждый жест, поворот головы или улыбка героев заставляет зрителей 
внимательно вглядываться в Матрену и Игнатича, вслушиваться в то, 
как они  говорят,  вдумываться в сказанное ими.


             «Матренин двор» в Вахтанговском театре вовсе не 
претендует 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.
Постановка - В. Иванов
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Ануй


МЕДЕЯ 
(1ч30м)


«Медея» Ануя спустилась с котурн Еврипида, она ближе, по-
нятнее нам, ее лексика современна. В трагедии Ануя столкнулись два 
Мира – Медея и Ясон, свобода и мещанский стандарт жизни. В их пое-
динке не может быть победителя. В единоборстве столкнулись разные 
миры, где долг, честь и «здравый смысл» – антагонисты. Смерть – гра-
ница их вражды, и выбор ее – высшее проявление свободы личности.
Режиссер - М. Цитриняк
Медея - Ю. Рутберг
Язон - Г. Антипенко
Креон - А. Зарецкий
Кормилица - И. Алабина, Н. Молева
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
У. Шекспир


МЕРА ЗА МЕРУ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


Режиссера Юрия Бутусова в «Мере за меру» заинтересовал, 
прежде всего, парадокс человеческой природы и характеров. В репе-
тициях с актерами иногда возникали ассоциации с Ф. Достоевским. 
Было решено, что Анджело и Герцога сыграет один актер. «Мера за 
меру» – пьеса-ловушка, почти каждый персонаж попадает в капкан, по-
ставленный им для другого.
Постановка - Ю. Бутусов
Изабелла - Е. Крегжде
Анджело, Герцог - С. Епишев
Эскал - А. Кузнецов
Клавдио - В. Бельдиян
Лючио - О. Лопухов
Джульетта - М. Бердинских
Палач - Л. Бичевин
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Р. Куни


ОБЫЧНОЕ ДЕЛО 
Комедия (3ч)


Хитросплетение сюжетных линий, доходящая до абсурда 
фарсовая природа ситуаций, в которые поставлены персонажи, беше-
ные ритмы закрученного действия – все это требует от людей, взяв-
шихся за постановку «Обычного дела», филигранного владения про-
фессией… Мастерства!
Билл - В. Добронравов, К. Рубцов
Бонни - Е. Косырев
Джейн - М. Аронова
Дэвид Мортимер - А. Гуськов
Кастелянша - М. Бердинских
Лесли - В. Симонов
Майкл - В. Гандрабура
Режиссер - В. Иванов
Розмари - Л. Вележева
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.С. Пушкин


ПИКОВАЯ ДАМА 
Спектакль в 1 действии (2ч10м)


Публикация 2005 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Перед началом действия актеры выходят на сцену с книжками 
в руках, и каждый на свой лад пробует произносить знаменитый текст. 
Нас словно предупреждают о том, что это лишь еще одна попытка про-
читать по-своему классическое произведение, к которому создатели 
спектакля относятся с уважением, но без излишнего пиетета. Потому в 
постановке Петра Фоменко так много юмора, сбивающего ложный па-
фос и стирающего хрестоматийный глянец с давно известной истории 
про три роковые карты. Даже в Графине Людмилы Максаковой нет ни-
чего пугающе зловещего, напротив, она кажется особой весьма игри-
вой, кокетливой и крикливой. А ее капризы и козни в адрес нежной, но 
своенравной Лизы (Марина Есипенко) и импульсивного, легко увлека-
ющегося Германна (Евгений Князев) выглядят скорее забавно, нежели 
зловеще. Но какая же «Пиковая дама» без таинственности и мисти-
ки! Все это материализовалось в спектакле в конкретном персонаже. 
Словно тень неотступно сопровождает Германна загадочная фигура в 
черном - Тайная недоброжелательность (Юлия Рутберг), та самая, ко-
торую, согласно гаданиям, и предвещает пиковая дама. Это изящное, 
пластичное существо с коварно обаятельной улыбкой беззвучно по-
вторяет слова, которые произносит Германн, а возможно, наоборот, 
нашептывая его же тайные мысли, подталкивает к роковому финалу. 
Судьба ведет человека по жизни, и от нее не убежишь, как не спря-
чешься и от простой человеческой недоброжелательности, зависти и 
коварства, которые порой оказываются даже опаснее и смертоноснее 
мистической Тайной недоброжелательности потусторонних сил. 


Режиссер П. Фоменко. Сценическая композиция - П. Фомен-
ко, В. Зозулин, Ю. Газиев. 


Художник С. Морозов. Художник по костюмам М. Данилова.
Постановка - П. Фоменко
Графиня - Л. Максакова
Германн - Е. Князев
Лиза - Н. Гришаева, М. Шастина
Томский - В. Зозулин
Тайная недоброжелательность - Ю. Рутберг
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Э. Шмитт


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


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. 
Постановка - С. Яшин
Режиссер - С. Голомазов
Абель - В. Лановой
Эрик Ларсен - Е. Князев







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)


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.
Постановка - Р. Туминас
Артисты - В. Лановой, Е. Сотникова, О. Макаров, И. Купченко, С. Юшке-
вич, Е. Федоров, Н. Нехлопоченко, А. Петерсон, И. Алабина, Л. Корнева, 
А. Меньщиков, Р. Симонов, Н. Молева







Театр им. Евг. Вахтангова
Г. Пинтер


ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Психологическая драма (3ч)


История обычного, казалось бы, адюльтера в руках нобелев-
ского лауреата Г. Пинтера превращается в парадоксальную головолом-
ку: кто здесь прав, мужчина или женщина, чье предательство весомей, 
чья верность сомнительней – вопросы не разрешимые. В спектакле 
Владимира Мирзоева ощутимым стал еще один, вполне фрейдистский 
сюжет о силе женщины и слабости мужчины и о том, как опасно пода-
влять собственную природу.
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев
Эмма - А. Чурина
Роберт - М. Суханов
Джерри - А. Мерзликин







Театр им. Евг. Вахтангова


ПРИСТАНЬ 
Спектакль по мотивам произведений 
Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, 


Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, 
Э. Де Филиппо (3ч30м) К 90-летию Театра 


им. Евг. Вахтангова


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







Театр им. Евг. Вахтангова
Ю. Эдлис


ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч)


Актрисы, играющие в спектакле, выбрали драматургию вме-
сте с режиссером О. Форостенко. Пьеса Ю. Эдлиса «Прощальные га-
строли» о судьбе актрис, в чем-то схожей с их собственной, оказа-
лась близка во многих ипостасях. Они совпадают с героинями, достой-
но проживающими несправедливость творческой жизни. Персонажи 
Ю. Эдлиса наивны, трогательны, порой смешны, их погруженность в 
мир театра – закулисье, быт, творчество, их разговоры о том, что со-
стоялось и чего уже никогда не будет, вызывают улыбку с привкусом 
сострадания.
Постановка - О. Форостенко
Щипалина - В. Новикова
Рудакова - О. Чиповская
Донцова - Е. Симонова
Гаранина - А. Петерсон
Проводница - И. Калистратова







Театр им. Евг. Вахтангова
Э. Ростан


СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Романтическая комедия в 2-х действиях 


(3ч30м)


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот Сирано, хоть и носит прежнюю сухановскую маску при-
дурковатого «зэка», сыгран как настоящий поэт – лунатик, сновидец, 
блуждающий в поисках своего идола. История о знаменитом поэте 
времен Людовика XIV стала для Мирзоева поводом поразмышлять о 
природе поэтического безумия. Максим Суханов – Сирано – антенна 
с экзотическим красным султаном на большой лысой голове. Что бы 
он ни делал, вас не покидает чувство смятения, почти ужаса, которое 
вызывают его тигриные повадки. Опасность подкарауливает вас в каж-
дом его движении. Он смиренно нежен, игрив, внезапно патетичен, 
жесток и женственен – все полюсы человеческой природы в нем как 
будто мигрируют, не находя себе места. В юности актер хотел стать 
рок-музыкантом. Оттуда, из этой стихии рока, принес он в театр чув-
ство опасности, трагедии, полноту личного присутствия. Ирине Купчен-
ко – Роксане удалось совпасть с этим Сирано. Изысканно кокетливая 
звезда в эффектных костюмах Павла Каплевича, она тоже оказывает-
ся причастна лунному свету. Но только Сирано подвластна настоящая 
магия – магия Слова. Уходя навсегда с Земли, он ровным, заворажи-
вающим голосом читает свои последние стихи, и мы внезапно узнаем 
в них знаменитый минорный распев Арсения Тарковского в «Зеркале». 
«Сегодня вечером, да, да, в гостях у Бога/ Я у лазурного остановлюсь 
порога/ И покажу ему тот знак, что был мне дан…»


Режиссер В. Мирзоев. Художник А. Коженкова. Художник по 
костюмам П. Каплевич.
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев
Сирано - М. Суханов
Роксана - А. Антонова
Кристиан - А. Солдаткин
граф де Гиш - Ю. Шлыков
Рагно - О. Лопухов
Лиза, Мать Маргарита - Е. Сотникова, А. Стрельцина
Ле-Бре - О. Макаров, А. Иванов
Линьер - В. Добронравов, В. Бельдиян
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


ТИХАЯ МОЯ РОДИНА… 
Спектакль-концерт (1ч30м)


Творческий союз режиссера Владимира Иванова, актеров 
Елены и Александра Михайловых и художника Максима Обрезкова во-
плотился в спектакле-концерте «Тихая моя Родина». Если вы устали от 
грохота, суеты и бешеных скоростей нашего века, от агрессивности 
и крика, или просто вам невмоготу от невеселых мыслей – этот спек-
такль для вас. Дуэт Михайловых, их чистые, светлые голоса в ансам-
блевом сочетании, вернет в душу спокойствие, веру в добро, духовное 
богатство и поэзию жизни тихой, мудрой, простой.
Постановка - В. Иванов
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов







Ведогонь-театр
И. Бауэршима 


NORWAY. TODAY. (ОН, ОНА И БЕЗДНА) 
Маленькая история любви (1ч30м)







Ведогонь-театр
А.П. Чехов 


ИВАНОВ 
Драма (2ч40м)







Ведогонь-театр


ИСТОРИИ О ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЯХ 


По сказкам В. Гауфа (1ч) Театральный про-
ект «Круглый год» (г. С.-Петербург)







Ведогонь-театр
И. Колосов


ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ 
Сон в зимнюю ночь (55 мин)







Ведогонь-театр
А. Червинский 


СЧАСТЬЕ МОЕ 
(2ч20м)







Ведогонь-театр
А. Эйкборн 


УБИЙСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ 
Комедия (2ч40м)







Ведогонь-театр
К. Гольдони


ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ 
Комедия (2ч30м)







Театр Вернадского, 13


FAHRENHEIT 451 
По роману Р. Брэдбери «451о по Фаренгей-
ту» (2ч30м, без антр.) Зрители младше 13 


лет на спектакль не допускаются


Режиссер - Е. Громова
Артисты - В. Кузин, А. Юшин, Д. Запорникова, Н. Карпухина, Б. Грабак, 
Ф. Василенко, Р. Мифтяхов, П. Симонов, М. Афанасьева, А. Шевченко, 
А. Андрусенко







Театр Вернадского, 13
К. Манье


БЛЭЗ 
Совершенно французская комедия (3ч, 2 


антр.)


Живая и остроумная комедия положений, в которой события 
накладываются одно на другое, как снежный ком.
Режиссер - Е. Громова
Артисты - В. Кузин, А. Андрусенко, Е. Войцеховская, Д. Запорникова, 
А. Кузнецова, К. Курочкин, Б. Грабак, Т. Кузнецова, А. Шевченко, М. Афа-
насьева, Н. Карпухина







Театр Вернадского, 13
А. Волков 


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Путешествие Элли и Тотошки в Волшебную 
страну Гудвина для детей от 4 лет (1ч45м)


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
Л. де Вега


ДУРОЧКА 
Молодежная комедия о любви (1ч45м) Те-


атр-студия «Латинский квартал» В рамках 
проекта поддержки непрофессиональных 


театров







Театр Вернадского, 13
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Спектакль по сценарию Е. Шварца к одно-


именному кинофильму для детей от 5 лет и 
взрослых (1ч35м)


Всем нам с детства знакома эта сказка о девочке замараш-
ке, которая стала принцессой в награду за свое терпение, трудолюбие 
и кротость. Эту историю век от века на разные лады рассказывали 
бродячие актеры, этот сюжет лег в основу знаменитой сказки Шарля 
Перро, которую, уже в наше время, пересказал замечательный сказоч-
ник Евгений Шварц.
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Д. Гусев


КАК ХОЧЕТСЯ СЧАСТЬЯ 
Комедия (2ч)


Режиссер - Д. Гусев
Артисты - Д. Гусев, Т. Мухина







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская 


В. Калганова


МАУГЛИ 
Мюзикл для детей от 7 лет и взрослых (2ч) 
Детская театральная студия «Крылья» В 
рамках проекта поддержки театров, где 


играют дети







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Музыкальная сказка для старых и малых 
Для детей от 5 лет и взрослых (1ч15м)


«Эй, господа почтенные и полупочтенные и прочий народ! К 
нам в балаган заходите да чудес всяких-разных поглядите!.. Вот лен-
тяй Емеля – на печи лежит которую неделю. Лежать бы ему там и подо-
лее, да случилась с Емелей одна история. А кто хочет ее узнать, тому 
надобно не спать, не зевать, а все сидеть да как следует глядеть…»
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Шварц


СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Музыкальный спектакль; для детей от 6 


лет и взрослых (1ч50м)


«Как хорошо, что бывают детские сказки для взрослых. Ког-
да попадаешь в белое царство Снежной королевы и надеешься только 
на тепло внутри себя и рядом сидящих. Когда можешь включиться в 
смешную игру принцессы Эльзы и поверить в невероятную Истину, ко-
торую несут в себе северные олени. Холод Советника непобедим, но 
сильнее оказываются слезы Герды; вера Разбойницы в правду, свою, 
но такую настоящую. Сказочник защитит от невероятной вьюги, кото-
рая закружит и почти заставит полюбить Холодную Страну…»
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
А. Вампилов


СТАРШИЙ СЫН 
Комедия (2ч30м)


Два молодых человека поздно ночью оказались в незнако-
мом районе. Куда деваться? На дворе холод страшный, да еще и ветер 
откуда-то сорвался. Что делать? А замерзать, само собой, не хочется. 
Но выход есть всегда! Заглянули в квартиру: просто погреться. А разы-
гралась невероятная история.
Режиссер - Е. Громова
Сарафанов - С. Неудачин
Бусыгин - А. Юшин
Сильва - В. Кузин
Васенька - В. Разманов
Нина - А. Андрусенко
Макарская - Н. Карпухина
сосед, Кудимов - К. Курочкин, Ю. Куприянов







Театр Вернадского, 13
Б. Минору


СТО ЙЕН ЗА УСЛУГУ 
Лирический фарс (1ч10м, без антр.)







Театр Вернадского, 13
С. Козлов


ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Сказочное путешествие в страну Тилими-
лимляндию (для детей от 3 до 8 лет) (40 


мин, без антр.)


Все началось с того, что Ежик решил подарить Зайцу на день 
рождения ромашки – маленькие солнышки на тоненькой ножке. Ежик 
задумчиво ходил по полянке и собирал цветы, когда вдруг откуда-то 
появился Медвежонок, бормотавший себе под нос: «Тили-мили-тили-
мили…» Оказывается, он выдумал целую страну – волшебную, необык-
новенную. Там все говорят друг другу «Трям! – Здравствуйте!»
Режиссер - Е. Громова







Театр Романа Виктюка


R&J. Ромео и Джульетта 







Театр Романа Виктюка
В. Красногоров


Давай займемся сексом! 







Театр Романа Виктюка


Коварство и любовь 







Театр Романа Виктюка
Р. Лотар


Король-арлекин («Игра в масках») 


Рудольф Лотар – австрийский драматург XIX века, которо-
го для русской сцены открыл Александр Таиров. Спектакль, премьера 
которого состоялась 16 ноября 1917 года, прошел «с несомненным 
успехом», отмечал тогдашний журнал «Театр». Еще бы! И трех недель 
не прошло с ночи Октябрьского переворота, обрушившего Российскую 
империю, – мысли драматурга о шатающихся тронах, царственных шу-
тах и шутовских королях получили полное подтверждение…


…Атмосфера в королевском дворце тревожная: народ не 
знает, что вместо короля на троне сидит талантливый лицедей, волю 
которого пытаются подчинить придворные и даже сама королева. Од-
нако Арлекин выходит из-под их контроля… Сравнение политической 
жизни с трагической арлекинадой – одна из любимых тем в театре 
ХХ века. Маска, скрывающая истинные намерения, – символ древний 
и многозначный. Но не менее важной для режиссера Романа Виктю-
ка оказывается тема столкновения художника и власти, ибо Арлекин 
для него – прежде всего, гениальный актер. Удастся ли ему сохранить 
жизнь в сетях политических интриг? Удастся ли остаться самим собой? 
И удастся ли сберечь любовь?..
Режиссер-постановщик - Р. Виктюк







Театр Романа Виктюка
М. Кузмин


КОТ В САПОГАХ 
Сказка в стиле РЭП для детей и их родите-


лей


Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936) – одна из знаковых 
фигур русского Серебряного века. Ему принадлежат книги стихов, про-
заические и драматические произведения, переводы, в том числе драм 
Шекспира. Пьесу по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» Куз-
мин написал в начале двадцатого века, привнеся в сюжет иронию и 
легкость, свойственную итальянской комедии масок.







Театр Романа Виктюка


Маскарад маркиза де Сада 







Театр Романа Виктюка
Азат Абдуллин


Нездешний сад 
Рудольф Нуреев


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если бы лет двадцать назад Роману Виктюку сказали, что он 
будет ставить спектакль о Нурееве да еще по пьесе Азата Абдуллина, 
режиссер, скорее всего, рассмеялся бы и, разумеется, не принял бы 
это предсказание всерьез. Даже появление имени Нуреева на афише 
советского театра было немыслимым. Но все случилось именно так. 
На большом, во все зеркало сцены, экране показываются уникальные 
кинокадры, запечатлевшие божественный танец великого артиста, а по 
перилам замкнутого в круг балетного станка, балансируя, идет играю-
щий Рудольфа Дмитрий Бозин. 


Как всегда, в спектакле Романа Виктюка не стоит искать бы-
товых подробностей и очевидных мотивировок. Напротив, основыва-
ясь на сюжете пьесы о Нурееве, режиссер придумывает собственную 
притчу о судьбе художника, о его непростых, порою болезненных от-
ношениях с обществом, но еще более болезненны его отношения с 
самим собой. Изысканная красота силуэтных мизансцен, экспрессио-
нистская жесткость гримов не меняют общей трагической тональности 
спектакля: каждый художник обречен, и никакие триумфы не могут из-
бавить от одиночества и внутренней опустошенности...


Режиссер Р. Виктюк. Художник В. Боер.







Театр Романа Виктюка
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Странные игры Оскара Уайльда


Роман Виктюк посвящает постановку спектакля «Саломея» 
магической и зловеще оборачивающейся теме страсти. В пьесу о прин-
цессе иудейской - Саломее, потребовавшей за свой танец перед ца-
рем Иродом голову отшельника, отвергнувшего её любовь, вплетена 
история страсти самого Оскара Уайльда. Саломея» - одно из самых 
любимых и чувственных произведений Виктюка. Спектакль соткан из 
двойственности, игры смыслов, парадоксов сходств и противополож-
ностей. Он ошеломляет зрелищностью, музыкальными контрастами, 
танцевальной пластикой, чувственностью, ритмами... Хореография и 
не только Аллы Духовой. Костюмы, которые давно вошли в историю 
российского театра, созданы Владимиром Бухинником. И, конечно же, 
игрой актеров, прежде всего ролью Саломеи в исполнении Дмитрия 
Бозина, воплотившего женское начало, природу экстраординарной 
страсти, оставаясь в мужском естестве.







Театр Романа Виктюка


СЕРГЕЙ И АЙСЕДОРА 







Театр Романа Виктюка


Служанки 


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этому спектаклю не суждено состариться и не суждено вы-
йти из моды. В 1988 году Роман Виктюк перевернул представления 
зрителей о том, каким может быть современный театр, предложив пу-
блике зрелище настолько красочное, будоражащее, нарушающее все 
каноны и разрушающее все запреты, что потрясение от увиденного 
на сцене «театрального ритуала»  с годами не стерлось из эмоцио-
нальной памяти. Уже не один раз полностью менялся состав исполни-
телей. «Служанки» то таинственно исчезали из репертуара, то вновь, 
подобно птице Феникс, возрождались к жизни. Новые версии спек-
такля придавали легендарному театральному шедевру лишь пряную 
остроту, но ничуть не нарушали совершенства формы спектакля. И вот 
в сезоне 2007/2008 гг. «Служанки» Р. Вик тюка отметят свое двадцати-
летие. Музыкально-пластический рисунок этого магического действа 
по-прежнему завораживает. Его строгость, завершенность и изыскан-
ный эстетизм по-прежнему пленяют зрителей, которые лишь вскользь 
следят за сюжетом о том, как две служанки, Соланж (Дмитрий Бозин) 
и Клер (Дмитрий Жойдик), задумывают интригу против своей госпожи 
Мадам (Алексей Нестеренко) и ее возлюбленного Месье (Иван Никуль-
ча). Любовь и Ненависть вступают в смертельную схватку, смысл ко-
торой заключается в наслаждении чистым Искусством Его величества 
Театра.


Режиссер-постановщик Р. Виктюк. Режиссер А. Зуев. Сцено-
граф и художник по костюмам А. Коженкова. Хореограф Э. Смирнов.
режиссер - Р. Виктюк
Соланж - Д. Бозин
Клер - Д. Жойдик
Мадам - А. Нестеренко
Месье - И. Никульча







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


М.П. Мусоргский


Борис Годунов 
Опера в 4-х частях, 7 картинах (2ч50м, 2 


антр.)


По словам Галины Вишневской, «Бориса Годунова» нельзя 
сопоставить ни с одной оперой мира, ее отличает невероятная духовная 
глубина». Эта постановка ориентирована на первую редакцию оперы, 
поразившую современников Мусоргского смелостью и новаторством. 
Автор сценографии и костюмов художник Валерий Левенталь исполь-
зовал в оформлении спектакля уникальную технологию тканевых де-
кораций, продолжающую традиции русского исторического оперного 
театра
Режиссер-постановщик - И. Поповски
Дирижер - Я. Ткаленко







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


П.И. Чайковский


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены в 3-х действиях (2ч45м, 2 


антр.)


Среди многих нашумевших версий этого шедевра постанов-
ка отличается сочетанием трепетного отношения к классическим тра-
дициям, внимательного прочтения музыкального и литературного ма-
териала и современной сценографии. В свое время Чайковский пору-
чил первое исполнение оперы именно молодым певцам из Московской 
консерватории и, в продолжение традиции,   героями спектакля станут 
молодые солисты Центра оперного пения
Режиссер-постановщик - А. Лиепа
Дирижер - Я. Ткаленко







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


НАШ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ! 


Новый сезон Центр оперного пения открывает праздничным 
гала-концертом, отмечая свой первый юбилей – торжественное откры-
тие Центра состоялось ровно 10 лет назад. В юбилейном концерте 
примут участие выпускники разных лет, ныне с успехом выступающие 
на лучших сценах России и за рубежом







Театральный центр Вишневый сад
В. Гомбрович


КАРАСИ В СМЕТАНЕ 
Экстравагантная история в 2-х действиях 


(2ч.25м)







Театральный центр Вишневый сад
Э. Томпсон


НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ 
Лирическая история (2ч50м)


Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, Р. Сафиулин, И. Бровин, 
А. Щукин, В. Бочков, И. Князьниделина, Н. Кабаева







Театральный центр Вишневый сад
Ф.М. Достоевский


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Сценическая фантазия в 2-х частях (2ч50м)


Хотелось бы, чтобы, выходя после спектакля, зрители на во-
просы «как быть» и «кто виноват», могли ясно ответить «что делать», 
ибо социальные экстремистские идеи опять начинают проникать в со-
знание молодежи и могут в очередной раз привести всех нас к ката-
строфе. Смотрите спектакль, и вам легче будет разговаривать с ваши-
ми детьми. О том, что такое «кровь по совести», что такое «тварь я или 
право имею» и почему за преступлением всегда следует наказание.
Руководитель постановки - А. Вилькин
Режиссер-постановщик - С. Ковалев
Артисты - М. Безобразов, Л. Кожевникова, М. Остапенко, Р. Сафиулин, 
А. Щукин, П. Архипов, И. Бровин, И. Новикова, М. Малкова
и др.







Театральный центр Вишневый сад
Ж. Марсан, Р. Дарн, Ж. де 


Пулен


СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ 
СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 


Комедия в 2-х действиях (3ч)


Таинственный и прекрасный мир театральных кулис всегда 
манит, притягивает. Так хочется проникнуть в этот загадочный круг, где 
рождаются звезды. Приоткройте для себя занавес над закулисьем. Эта 
веселая комедия о жизни актеров будет интересна всем, кто любит те-
атр и хочет узнать его главный секрет. Мы предлагаем вам экскурсию 
в мир кулис. Вы узнаете, как рождается спектакль, каковы актеры и ак-
трисы тогда, когда публика их не видит. И хотя в этой комедии много 
смешного, вы убедитесь, что театр – это самое загадочное и удиви-
тельное место.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевникова, П. Архи-
пов, Н. Кабаева, М. Остапенко, Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Саускан, 
Е. Сологалов







Театральный центр Вишневый сад
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (1ч50м)


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?!
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевникова, Н. Кабаева, И. Бровин, 
М. Остапенко, Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Саускан, Е. Сологалов







Театр детской книги Волшебная лампа
А. Милн


ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Спектакль в 2-х действиях (от 4 лет) 


(1ч30м)


Доброе, остроумное и музыкальное кукольное представле-
ние, разыгранное семьей Кристофера Робина, веселое для детей и 
трогательное для взрослых.







Театр детской книги Волшебная лампа
Г. Остер


Котенок по имени Гав 
Представление в 2-х действиях (1ч) Для 
самых маленьких детей и самых больших 


взрослых







Театр детской книги Волшебная лампа
Р. Киплинг


Кошка, которая гуляла сама по себе 
Представление в 2-х действиях (от 4 лет) 


(1ч10м)


Увлекательный кукольный спектакль со специально написан-
ными для него зонгами, ярким живописным оформлением.







Театр детской книги Волшебная лампа
С. Маршак


Кошкин дом 
Представление в 2-х действиях (от 4 лет) 


(1ч20м)


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. 







Театр детской книги Волшебная лампа
Г.Х. Андерсен


Принцесса на горошине 
Представление в 2-х действиях по сказкам 
«Свинопас» и «Принцесса на горошине» (1ч) 
Для дошкольников и младших школьников


Камерное изысканное кукольное представление с песнями, 
балладами, романсами, польками, маршами, вальсами и менуэтом из 
жизни принцев и принцесс, разыгранное Сказочницей и Волшебником.







Театр детской книги Волшебная лампа
Доктор Сьюз


Сказки про слона Хортона 
Спектакль в 2-х действиях (1ч10м)


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 Галактика


Капитанская дочка 
Записки Петра Андреевича Гринева в 2-х ча-


стях, по повести А. С. Пушкина (2ч10м)


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Антрепризный театр «Галактика» ориентирован на подрост-
ков и на русскую классику и собирается ставить её именно для тех, кому 
от 9 до 16 лет. Первый же опыт состоялся на сцене Театра им. Гого-
ля, где сам художественный руководитель театра Сергей Яшин вместе 
с актерами своей труппы поставил «Капитанскую дочку». Постановка 
нацелена именно открыть и пролистать для подростков Пушкина, осу-
ществив их первое знакомство с сюжетом. Лёгкий «тюзовский» стиль 
с прозрачностью решения и лёгкостью изложения адекватен подобной 
задаче. Замечательный пушкинский цикл Геор гия Свиридова непре-
менно расширит кругозор отроков. Под его аккомпанемент движет-
ся исторический видеоряд на заднике сцены, пространство которой 
изящно группирует персонажей в красивые виньеточные мизансцены, 
напоминающие картинки к пушкинской повести, чередующиеся перед 
нами. Вот юный Петруша Гринёв, вручённый воспитанию верного слуги 
Савельича, сидит на его руках, словно ребёнок. А вот, по исполнении 
16 лет, его отправляют на службу в Белгородскую крепость, по дороге 
в которую и состоялась его судьбоносная встреча с Емельяном Пуга-
чёвым. Вот он уже в доме коменданта крепости капитана Миронова, 
где его ожидает другая судьбоносная встреча – с прекрасной Машей, 
нежная и верная любовь к которой станет двигателем всего сюжета. А 
вот уж и Пугачёв с мятежниками штурмуют крепость, и Гринёв чудом 
остаётся в живых, чтобы, не предавая законов офицерской чести и 
оставаясь верным отечеству, к тому же вызволить из беды свою Машу, 
осчастливив её супружеством. Главные герои тут, естественно, Гринёв 
с Машей и Пугачёв, выдвинутые вперёд как ведущие фигуры действия. 
Гринёв (Александр Лучинин), как и положено, юношески порывист и 
трогателен, на протяжении всего сюжета отважно осуществляя идею 
«беречь честь смолоду». Маша (Евгения Лапина-Порватова) нежна и 
красива. Пугачёва же встречают в зале с особым интересом и ува-
жением. Андрей Алексеев внушителен в этой роли, играя её по праву 
крупной и сильной личности. Его Пугачёв, как всем нам и хотелось бы, 
удал, размашист, авантюрен. Его мятежный темперамент безусловно 
вносит свой вклад в сей легендарный и загадочный образ. Сцениче-
ская композиция и постановка С. Яшина. Художник Е. Качелаева.
Сценическая композиция и постановка - С. Яшин
Режиссер - В. Сорокин, А. Бордуков
Артисты - Е. Айсина, А. Алексеев, Д. Бурханкин, И. Выборнова, А. Зайков, 
А. Лучинин, Е. Лапина-Порватова, В. Прянчин, А. Сафонов, А. Бордуков, 
Я. Якобсонс, С. Кемпо, М. Померанцева, О. Семисынов, В. Гунин, С. Ива-
нюк, А. Умнов, Н. Дроздовский







Театр Геликон-опера


BACK IN THE USSR 
Гала-концерт советских песен


Музыкальный руководитель - К. Чудовский
Режиссер-постановщик - И. Ильин







Театр Геликон-опера
П.И. Чайковский


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены в 3-х действиях (2ч40м)


Одет ли мир в провинциальный ситец или в столичное кру-
жево, он, увы, не становится человечнее и теплее. Каждый по-своему 
страдает от непонимания и невозможности выразить свои чувства. И 
даже любовь не может разомкнуть этот трагический круговорот – сме-
няются лишь времена года, а разделенное чувство остается несбыв-
шейся мечтой.
Режиссер-постановщик - Д. Бертман







Театр Геликон-опера


КОНЦЕРТ ЭСТОНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЖСКОГО ХОРА 







Театр Геликон-опера
И.С. Бах


КОФЕЙНАЯ КАНТАТА 
Музыкальные сеансы с дегустацией кофе 


(40мин)


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







Театр Геликон-опера
Д.Д. Шостакович


ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА 


Эта опера – о любви, об отчаянии и страсти; опера нервная, 
смешная, грубая и бесстыдная, шокирующая и откровенная… Спек-
такль Дмитрия Бертмана оказывается не просто «экзаменом перед му-
зыкой XX века», но и сценическим воплощением безумного и прекрас-
ного столетия, сконцентрированного в музыке Шостаковича.
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Дирижер-постановщик - В. Понькин







Театр Геликон-опера
У. Джордано


СИБИРЬ 
Драма Л. Иллики в 3-х действиях (1ч50м)


Опера выдающегося итальянского композитора-вериста Ум-
берто Джордано на русский сюжет, никогда ранее не исполнявшаяся 
в Москве. Мелодрама с трагическим финалом – история куртизанки, 
которая пошла на каторгу вслед за своим возлюбленным и погибла 
при попытке бежать. Либреттист Луиджи Иллика использовал некото-
рые мотивы произведений Достоевского и Толстого, отчего его творе-
ние местами напоминает русский психологический роман. В одной из 
ремарок он даже процитировал стихи Некрасова: «Выдь на Волгу! Чей 
стон раздаётся над великою русской рекой?..» В итальянском тексте 
русское ухо без труда различит родные слова «изба», «водка», «трой-
ка» и десятки других, не говоря о мелодии «Эй, ухнем». В роскошных 
интерьерах императорского Петербурга и на занесенных снегом про-
сторах Сибири бушуют неистовые веристские страсти, которые в на-
чале XX века так захватывали публику Милана и Парижа.
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Музыкальный руководитель постановки - В. Понькин







Русский духовный театр Глас
Н. Астахов, Т. Белевич


ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ Е.Ф. РОМАНОВА 
(«Возвращение») 


(1ч50м) К 65-летнему юбилею главного ху-
дожника театра Татьяны Петровой


Светлая, глубокая постановка о судьбе Великой княгини, 
преподобной мученицы за Христа Елисаветы Феодоровны, в центре 
которой – подлинный трагизм, духовная красота, жизнь вечная.
Режиссеры-постановщики - Н. Астахов, Т. Белевич







Русский духовный театр Глас
А.Н. Островский


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Театральная версия К. Белевича (2ч10м)


Главный герой – мечтатель, живущий в мире своих иллюзий.
Режиссер-постановщик - К. Белевич







Русский духовный театр Глас
В. Крупин 


ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ 
Мелодрама (2ч40м)


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Рассказана история очень простая – и как раз в её простоте 
заключена её сила. Жил в Москве молодой человек по имени Алек-
сандр, человек серьёзный и скромный, трудился в институте по выра-
ботке идеологии в период демократии в России. И вот, земную жизнь 
пройдя до половины, вдруг понял, что пришла пора ему жениться. Дру-
зья-коллеги, деловитые и продвинутые члены демократического обще-
ства России, дают массу советов насчёт практичной женитьбы, спо-
собствующей карьерному росту и материальному процветанию. Одна-
ко не внемлет их дельным советам Александр и всё не подберёт никак 
выгодную невесту, которых вокруг немало. Как раз в этот момент он 
едет в командировку в Питер – и вот там-то, в хмуром городе на Неве, 
встречает скромную, бедную, к тому же глубоко религиозную школь-
ную учительницу – и навсегда лишается покоя. Её, кстати, тоже зовут 
Александра (что говорит нам о судьбоносности их встречи). Начинают-
ся романтические поездки нашего героя в Питер, заброшены учёба и 
карьера… И эта внезапная любовь, невесть откуда взявшаяся на фоне 
нашей действительности, далёкой от всякой сказочности, оказывается 
похожей именно на сказку.


Наша действительность же в спектакле жестка и агрессивна. 
Люди живут в каком-то механическом ритме, в безумной гонке всех 
и вся куда-то вперёд, к каким-то новым успехам, вне всякой лирики, 
иллюзий и сантиментов. И контраст внезапно вспыхнувшей любви и 
мира, окружающего её, выглядит впечатляюще. Перед нами сталки-
ваются прагматизм XXI века и сфера сокровенных человеческих про-
явлений. На наших глазах герой выбирает любовь, забывая о всякой 
карьере «по выработке идеологии в период демократии». Да, новые 
эпохи учат прагматизму, но русская душа с самого рождения заряжена 
иначе. Предлагая нам вариант национального романтизма на примере 
отдельно взятого любовного дуэта Александра и Александры.


Режиссёры Н. Астахов, Т. Бе   ле-
                                                   вич. Художник И. Красников. Ху  дожник по костюмам Т. Пет-


рова-Латышева. Композитор В. Дов       гань.
Режиссеры-постановщики - Н. Астахов, Т. Белевич







Русский духовный театр Глас
Н.В. Гоголь


РАБ БОЖИЙ НИКОЛАЙ 
Театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич 


(2ч30м)


Герои постановки – любящая семейная пара из повести Н. В. 
Гоголя «Старосветские помещики». Спектакль поднимает серьезные 
вопросы о любви, вечности, бессмертии души.
Режиссер-постановщик - Н. Астахов







Русский духовный театр Глас
Ф.М. Достоевский


СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И… 
Театральная версия Н. Астахова (2ч40м)


История о том, как ничтожный и наглый хам овладевает душа-
ми людей, на самом деле вечна, ее примеры рассыпаны по всей миро-
вой литературе. В «Селе Степанчикове и его обита телях» Достоевский 
разыграл ее на русской почве, представив образец оте чественной ти-
рании, поддержанной и взлелеянной славянским менталитетом.


Спектакль Никиты Астахова показывает тех самых русских 
людей, взрастивших тирана в собственном доме – этих милых, довер-
чивых, беспечных, чистосердечных, идеалистичных, витающих в об-
лаках и бесконечно добродушных. Помещик Ростанев в исполнении 
Михаила Рослякова – квинтэссенция благородного, жертвенного, тер-
пеливого и всепрощающего русского характера. И все его семейство 
столь же славное и не знающее зла. Тут, может быть, есть место ка-
призной вздорности в лице генеральши Крахоткиной (Лариса Хоро-
шилова) – но никак не злу, не расчету, не корыстолюбию. Как раз на 
этой то нежной доброжелательной почве выросло чудовище, подобное 
Фоме Опискину – этому шуту и приживалу, ставшему деспотом русско-
го дома. Незаметно превратившегося в сумасшедший дом, где каждый 
трепещет от страха при одном лишь имени Фомы. Как это случилось, 
русские люди?


Никита Астахов лично сыграл Фому, показав нам исчадье ада 
и всерьез предупреждая. Признаюсь, мы не ожидали от этого статного 
голубоглазого красавца подобной темной силы такого размаха. Вы-
страивая роль по нарастающей, он не сразу показывает нам свое лицо 
и голос, слетев вначале откуда то сверху, как ночная летучая мышь, 
обдающая всех зловещим шипением. Долго прихлебывая чай, он из-
мывается по очереди над всеми домашними, что застывают в оцепе-
нении перед его необъяснимой силой. Его садистский шепот, усилен-
ный микрофоном, витает надо всем домом, становясь незабываемой 
нотой спек так ля. Упиваясь глумлением над ближним, он сладострастно 
манипулирует всеми: расстраивает женитьбу Ростанева на Насте, на-
смерть запугивает домочадцев и слуг, не щадя ни старого ни малого. 
Все от него в слезах, все в страхе. Когда Ростанев пытается от него от-
купиться, Фома разбрасывает деньги в воздухе: не деньги ему нужны, 
а власть над миром. Деньги же он потом скрупулезно собирает, про-
кладывая ими страницы молитвенника. В день рождения маленького 
Илюши он разыгрывает безобразный скандал – и его наконец изгоня-
ют.


Но разве может русский человек без деспотии, без злой вла-
сти, узаконенной над собой? Раболепие у нас в крови – и потому Опи-
скина вновь возвращают в дом. Он снова здесь и рычит уже в полный 
голос. Лицо его искажено, злобно, властно и страшно. Он воспарил 
уже в белом покрове и белом венке высоко над нами – вновь угрожая, 
вновь пугая и утверждая над всеми свое могущество.


Режиссер Н. Астахов. Сценография и костюмы О. Головаче-
вой. Композитор В. Довгань. Хореограф Е. Пустовалова.
Режиссер-постановщик - Н. Астахов







Русский духовный театр Глас


СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
Документально-поэтический спектакль 


в 2-х действиях (2ч40м) Театральная версия 
Н. Астахова, Т. Белевич


Режиссер-постановщик - Н. Астахов
Артисты - Н. Астахов, Т. Белевич, Е. Галаев







Русский духовный театр Глас
Н. Астахов, Т. Белевич


СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 
Музыкальный вечер (1ч40м)


Режиссер-постановщик - Н. Астахов
Артисты - Д. Коробейников, Н. Пылаева







Русский балет В. Гордеева


ГАЛА-КОНЦЕРТ 
(2ч)







Русский балет В. Гордеева
А. Адан


Жизель 
Балет в 2-х действиях (2ч)


Хореография - Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа
редакция - Л. Лавровский, В. Гордеев







Русский балет В. Гордеева
П.И. Чайковский


Лебединое озеро 
Балет в 2-х действиях (2ч)


Хореография - Л. Иванов, А. Горский, М. Петипа
редакция - В. Гордеев







Театр п/р А. Джигарханяна


«ТЕАТР. ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ…» 
Музыкально-поэтическое представление гла-


зами клоуна (1ч15м)


«Все мы – смешные актеры в театре Господа Бога…» (Н. Гу-
милев)


«Театр. Вечная любовь…» – музыкально-поэтическое пред-
ставление, созданное на основе текстов великих поэтов Николая Гу-
милева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, 
Владимира Маяковского. Сюжет о любви, страсти, вечном конфликте 
между мужчиной и женщиной увиден глазами Клоуна. Через его яр-
кие интермедии спектакль обретает захватывающе-острую зрелищную 
форму. Романтическая музыка примиряет неистовство страстей и воз-
вращает нас к желанию любви…
Режиссеры - Ю. Клепиков, Л. Крупина
Муз.руководитель постановки - В. Цымбалюк-Романовская
Артисты - В. Цымбалюк-Романовская, Ю. Авшарова, Ю. Анпилогов, О. Го-
лубева, Е. Ксенофонтова, А. Лапина, Т. Мухина, Д. Назарова, Ф. Савин-
ков, К. Худоба







Театр п/р А. Джигарханяна
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Каждая золушка может управлять королев-
ством Лирическая комедия(1ч15м) (сцениче-


ская версия театра)


Мудрая и озорная история для детей и их родителей на веч-
ный сказочный сюжет, актуальный вот уже четвертое столетие. Спек-
такль полон волшебных превращений, юмора, музыки и танцев.
Режиссер - Д. Исаичев
Золушка - М. Козлова
Принц - К. Анисимов
Фея - Ю. Савина, И. Соболева
Мачеха - К. Худоба
Лесничий - Д. Надточий, П. Ступин
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Л. Голдштейн


КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ» 
Забавная история о супружеских секретах 


(1ч30м, без антр.)


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» 
снова зажигает огни! Добро пожаловать: посторонним вход разрешен! 
Плата за вход – разум.
Режиссер - Л. Манн
Давид Галперн - С. Эвентов
Эдуард Джонсон - Ю. Анпилогов, А. Кот







Театр п/р А. Джигарханяна
М. МакДонах


КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч)


Каждая девочка мечтает стать принцессой, каждая женщина 
хочет быть любимой и желанной – Королевой Красоты. Это история о 
двух женщинах, матери и дочери. Они кажутся смешными, вызывают 
жалость, их отношения трагичны и комичны одновременно. Но пора-
жает их отчаянное желание жить. Хочется, чтобы Морин и Мэг были 
счастливы… Успешный дебют молодого режиссера Сергея Виноградо-
ва.
Режиссер - С. Виноградов
Морин Фолан - Т. Мухина
Мэг Фолан - Ф. Муминова
Пато Дули - Ф. Савинков
Рэй Дули - С. Штейнберг







Театр п/р А. Джигарханяна
по М. Себастиану


МОНА 
Мелодрама в 2-х частях (2ч40м)


Спектакль созданный знаменитым режиссером Евгением 
Гинзбургом по хорошо известной телезрителям пьесе румынского дра-
матурга Михаила Себастиана «Безымянная звезда». История челове-
ческих взаимоотношений, несбывшихся надежд и разочарований бле-
стяще разыграна ведущими артистами театра: Еленой Ксенофонтовой, 
Сергеем Виноградовым, Юрием Анпилоговым, Алексеем Анненковым.
Режиссер - Е. Гинзбург
Мона - Е. Ксенофонтова
Учитель - С. Виноградов
Григ - Ю. Анпилогов
Куку - К. Худоба
Начальник вокзала - А. Анненков
Паску - Д. Надточий
Удря - В. Четков
Иким - А. Лапшин
Ученица - Н. Селиванова
Крестьянин - Ю. Ларев
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
В. Мухарьямов (по 


И. Башевис-Зингеру)


НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, НЕ ЗДЕСЬ 
Драматическая история в 2-х частях по 
мотивам рассказов И. Башевис-Зингера 


(2ч20м)


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 и больно-
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, де-
лая ей предложение сердца, они уже мечтают о дальнейшей сча стли-
вой жизни, – но внезапно Этель кончает свою жизнь самоубийством, 
раз  бивая душу бедного старика. Который потом хоронит её рядом со 
своей покойной женой.


Эта грустная история разыгра на актёрами, кото рые больше 
чем вдвое 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.
Режиссер - Ю. Клепиков
Гарри - С. Эвентов
Марк - В. Четков
Этель - М. Соловьева, С. Васильченко
Адамс - Т. Мухина







Театр п/р А. Джигарханяна
Е. Перов


НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 


Вариации на тему известной сказки в 2-х 
частях (1ч20м)


Сценическая версия театра с использованием мотивов ска-
зок Ш. Перро и Е. Шварца. Что победит – хитрость, злость и коварство 
или дружба, верность и любовь? Артисты предоставляют маленьким 
зрителям право самим ответить на этот вопрос.
Режиссер - А. Башенкова
Красная Шапочка - И. Соболева, М. Козлова
Мама - Н. Колодяжная, Ю. Савина
Бабушка - А. Власова
Ворон - В. Цыганцов
Волк - К. Анисимов, В. Медведев
Лиса - Т. Мухина, О. Голубева
Заяц - С. Штейнберг, Ф. Савинков
Медведь - С. Виноградов, М. Железнов







Театр п/р А. Джигарханяна
Б. Шоу


ПИГМАЛИОН 
Драматическая фантазия в 2-х действиях 


(2ч30м)


Для профессора Хигинса встреча с цветочницей Элизой Ду-
литл в лондонском районе Ковент-Гарден неожиданно становится про-
блемой его жизни. Страсть, возникшая между Хигинсом и Элизой, про-
воцирует в них безумную энергию и стремление уничтожить друг друга. 
Герои эксцентричны, стихия неконтролируемых импульсов в некоторой 
степени свойственна всем персонажам истории. В сценографии спек-
такля использованы идеи и сюрреалистические образы живописи Ни-
каса Сафронова.
Режиссер-постановщик - Ю. Клепиков
Элиза - О. Кузина
Хигинс - Ю. Анпилогов, В. Медведев
миссис Хигинс - С. Макарова
миссис Пирс - К. Худоба
Пикеринг - С. Эвентов
Дулитл - А. Анненков, А. Морозов







Театр п/р А. Джигарханяна
У. Шекспир


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях(3ч)


«Ромео и Джульетту» сегодня очень редко ставят в 
исторически костюмном варианте. Гораздо чаще пьесу стилистически 
осовременивают – получается история «детей улиц», агрессивная и 
чувственная. Спектакль Вадима Медведева не стал исключением: он 
энергичен и бодр и при этом серьезен и трагичен, а его герои прибли-
жены к сегодняшнему дню и по внешнему облику, и по манере произ-
несения текста, и по яркости переживаний.


Режиссер уверенно создает на сцене головокружительно-
быстрый, жестокий мир. Мир, в котором страшно. Здесь неоткуда ждать 
защиты, кем бы ты ни был – молодым человеком или уже пожившим. 
Неудивительно, что старшее поколение украдкой употребляет допинг: 
представительный брат Лоренцо (Алексей Анненков) носит с собой 
фляжку, а изысканная леди Капулетти (Оксана Голубева) на пару с бой-
кой Кормилицей (Ксения Худоба) опустошают графин с чем то темным. 
Ведь так удается не думать о том, что таится на улицах, и делать вид, 
что все в порядке. Но в глазах у всех – страх, который ничем не изле-
чить. Резкое их поведение, суровые интонации – от страха. Молодое 
же поколение, чтобы заглушить внутри подобные позывы, бросается 
в уличные схватки очертя голову. И родившееся в этом мире чувство 
главных героев обрекает их на гибель просто потому, что им не выжить 
по определению.


Необычно решено самое начало спектакля. Вот два молодых 
человека бегают за девушкой. Ловят друг друга, смеются. Но вдруг 
что то неуловимо меняется – и игра перерастает в насилие. Кто то за-
ступается за девушку – и схватка становится все более многолюдной. 
Сочетание жестокости и случайности – вот портрет окружающей жиз-
ни, где так трудно сохранить юность, легкость мысли и чувств, где надо 
либо нападать, либо обороняться. 


Спектакль позволил проявить себя целой команде молодых 
актеров театра, показаться в крупных ролях. Впечатляюще выглядят и 
Александр Михайлов – открытый, переживающий Бенволио, и Вячеслав 
Агашкин – Тибальт, красавец в кожаной куртке и с прожигающим на-
сквозь взглядом, и Алексей Лапшин – Парис, похожий на персонажа из 
модного журнала, и Кирилл Анисимов – всеобщий любимец Меркуцио. 
Удалась и главная пара: юный задумчивый Ромео (Семен Штейнберг) 
и веселая, озорная Джульетта (Мария Козлова) на глазах взрослеют, 
становятся мудрыми, способными на серьезные поступки и пережива-
ния. Новая трактовка классической пьесы, не переворачивая основной 
смысл, дает внятное и разумное понимание того мира, что за окном.


Режиссер В. Медведев. Художник Э. Иошпа. Балетмейстер 
И. Пиворович.
Режиссер - В. Медведев
Джульетта - М. Козлова
Ромео - С. Штейнберг
Меркуцио - К. Анисимов
Бенволио - Ф. Савинков
Тибальт - Ф. Савинков, С. Дурсунов
Кормилица - К. Худоба
Брат Лоренцо - А. Анненков
Капулетти - Ю. Анпилогов
Леди Капулетти - О. Голубева
Монтекки - В. Четков
Леди Монтекки - Т. Мухина, Ю. Савина
Граф Парис - А. Лапшин
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Р. Овчинников


СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА 
Спектакль в 2-х действиях по сказкам 


А.С. Пушкина (1ч20м)


Динамичный, задорный спектакль с народными песнями и 
зажигательными танцами, остроумными шутками и яркими костюма-
ми. Четверка ведущих – Кот Ученый, Кащей, Баба Яга и Леший, – рас-
сказывая историю Попа и его работника Балды, фокусничает, дурачит 
героев и понемножку нас с вами. А дети – дети в восторге!
Режиссер - А. Кирющенко
Кот Ученый - С. Дурсунов
Балда - М. Железнов
Кащей - С. Виноградов, А. Лапшин
Баба Яга - А. Башенкова, Д. Назарова
Леший - К. Анисимов
Поп - Г. Кришталь, А. Морозов
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Э. Радзинский


ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И СЕНЕКИ 
Трагический фарс (2ч30м)


Одна из лучших пьес любимого автора театра Э. Радзинско-
го предстает в новой театральной версии. Постановщики спектакля 
увидели смысл в том, чтобы кровавую историю императора Нерона и 
«убойных людей», его подданных, сыграть как современный трагиче-
ский фарс о человеческой природе. Впервые после большого переры-
ва на сцене Армен Джигарханян.
Художественный руководитель постановки - А. Джигарханян
Режиссер-постановщик - Д. Исаичев
Нерон - С. Штейнберг
Сенека - А. Джигарханян
мальчик Спор - Д. Надточий
Диоген - П. Ступин
Сенатор-конь - И. Гордиенко







Театр п/р А. Джигарханяна
В. Смехов 


ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ШАХРАЗАДЫ 
Волшебные легенды (1ч15м)


В основе спектакля – пьеса Вениамина Смехова «Али-Ба-
ба и сорок разбойников».Здесь собран весь колорит «Тысячи и одной 
ночи», тонкой и мудрой восточной сказки. Действие завораживает не 
только хитросплетениями сюжета, но и прекрасной хореографией, по-
трясающей музыкой Никитина и Берковского, яркой игрой артистов. 
Это спектакль для взрослых, но он несет детскую радость, озорство и 
удивление.
Режиссеры - А. Джигарханян, А. Анненков
Али-Баба - С. Штейнберг
Хасан - С. Дурсунов
Фатима - К. Худоба, В. Солдатова
Зейнаб - И. Лясковец
Касым - В. Медведев, К. Анисимов
и др.







Другой театр
П. Марбер


БЛИЖЕ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м)


Сложные отношения внутри любовного четырехугольника, 
мастерски закрученные одним из лучших современных драматургов. 
Они сходятся и расходятся, становясь все ближе друг другу… или все 
больше отдаляясь друг от друга?
Режиссер - В. Агеев
Артисты - М. Виторган, В. Исакова, А. Кузнецова, Е. Стычкин







Другой театр
В. Шукшин


ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ 
Сказка (2ч, без антр.)


Режиссер - О. Цехович
Артисты - И. Замотаев, К. Чапурин, А. Багдасаров, Д. Айрапетова
и др.







Другой театр


КОНЦЕРТ АЛЕНЫ РЕЗНИК «Поговорим о 
любви» 







Другой театр
А. Дорфман


КТО 
Триллер в 1 действии (2ч)


Жесткий психологический детектив, поднимающий серьез-
ные нравственные вопросы.
Режиссер - М. Виторган
Артисты - Е. Ксенофонтова, А. Ильин, С. Белоголовцев







Другой театр
П. Гладилин


МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ 
Комедия-буфф в 2-х действиях (2ч50м)


Как правило, никто из нас не признается, в том, что сам ви-
новат в собственных несчастьях. Причины своих бед мы сваливаем на 
близких и дальних родственников, друзей, врагов, политиков, обстоя-
тельства, потусторонние силы, а иногда… во всех бедах виноват чер-
ный кот, перебежавший дорогу...
Режиссер - П. Гладилин
Артисты - А. Нестеров, Д. Аросьев, Е. Кутырева, И. Замотаев, Н. Ноздрина







Другой театр
А. Строганов 


ОРНИТОЛОГИЯ 
Черная комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Вечер. Полумрак. Мужчина и Женщина. Мужчина немолод, 
не очень красив, еще и женат. Женщина соблазнительна, но экзальти-
рованна и глуповата. Фарс? Но появляется третий, и приятный вечер 
превращается в кошмарную ночь. ОНИ решают научить его летать…
Режиссер - В. Агеев
Артисты - И. Гринева, А. Багдасаров, А. Усов







Другой театр
М. Барановский, Е. Нарши


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


Две пьесы – два дуэта. В женском события охватывают двад-
цать лет, в мужском укладываются в сорок минут. Первая пьеса кра-
сивая, загадочная и печальная – про женскую дружбу. Вторая очень 
остроумная, довольно откровенная… и тоже в итоге не такая уж весе-
лая – про мужское одиночество.
Режиссер - Л. Тимцуник, О. Субботина
Артисты - В. Воронкова, А. Стеклова, А. Самойленко, А. Кузичев







Другой театр
К. Драгунская


ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ 
Лирическая комедия (1ч40м, без антр.)


Клуб. Сотня стульев. Дым на сцене. Сентиментальная горяч-
ка… Он любит ее, а она не может жить без его друга. Но друг женат, 
и его супруга, узнав об измене, пытается покончить жизнь самоубий-
ством. Долгая череда встреч, расставаний, ссор и примирений, как и 
следовало ожидать, заканчивается трагически. Она погибает, и быв-
шие соперники, обнявшись, оплакивают ее кончину. 


История, рассказанная в спектакле «Другого театра» (соз-
данного на базе «Квартета И» для работы над пьесами современных 
драматургов), стара как мир. Ее можно было бы назвать банальной, 
если бы не одно «но». Запутанные взаимоотношения главных героев 
– молодого актера Алексея (Павел Майков), его друга, тоже Алексея 
и тоже актера (Евгений Стычкин) и монтировщицы Натальи Скрябиной 
(Ирина Рахманова) – играют в спектакле второстепенную роль. В «Про-
Явлениях любви» речь идет не столько о несчастной любви, сколько о 
жизни театра, искусстве и жизни, о жизни в искусстве. 


Личная драма Алексеев и Натальи развивается в коротких 
промежутках между репетициями, съемками и премьерами. Грань меж-
ду реальностью и вымыслом в спектакле Ольги Субботиной становится 
практически неразличимой. В разгар обсуждения способов выживания 
в разрушенном войной Берлине герой может заявить, что опаздыва-
ет на кастинг к Хотиненко; с кладбища, где похоронена Наталья, оба 
Алексея вдруг попадают в комнату, увешанную партийными лозунгами, 
и садятся пить чай из граненых стаканов за стол, покрытый кумачовой 
скатертью. Миры Шекспира, Достоевского, Белля, Пастернака вторга-
ются в современность и придают ей новые измерения.  Вот и Наталья 
Скрябина не просто тихая сотрудница театра, она – Настасья Филип-
повна. В Алексее есть черты, сближающие его с князем Мышкиным и 
доктором Живаго, а его друг порой напоминает Рогожина или Ставро-
гина. 


Герои Ксении Драгунской с головой погружены в мир искус-
ства, к которому драматург, тем не менее, относится крайне неодно-
значно. Восхищение сменяется иронией, особенно ощутимой в сценах 
театральных репетиций. Субботина и Драгунская посмеиваются над 
самовлюбленными режиссерами и «талан тливыми молодыми драма-
тургами», занятыми переписыванием чужих произведений, способны-
ми даже пьесу Шекспира превратить в абсурд. Но их ирония переходит 
с нерадивых театральных деятелей на театр как таковой. Он способен 
дать лишь отзвуки жизненных драм. Условность – неотъемлемая черта 
искусства, и, по сравнению с реальными трагедиями, рассказываемые 
художниками истории всегда будут казаться немного фальшивыми. 


Впрочем, оценка значения искусства – слишком сложная за-
дача для одного спектакля. Создатели «ПроЯвлений любви», скорее 
всего, и не ставили ее перед собой. Они просто хотели напомнить, что 
своя «жизнь в искусстве» есть у каждого. Просто не каждый умеет ее 
прожить.


Режиссер О. Субботина. Художники-поста новщики А. Глебо-
ва и В. Мартиросов. Художники по костюмам Ю. Голованова и В. Тал-
дыкин. Оригинальная музыка и аудиодизайн Р. Норвила. Режиссер по 
сценическому движению В. Беляйкин. Постановка танца С. Козлов.
Режиссер - О. Субботина
Артисты - И. Рахманова, А. Кузнецова, П. Майков, Е. Стычкин
и др.







Другой театр
М. Курочкин, В. Леванов, 


М. Дурненков и др.


СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ 
Психотренинг в 1 действии (1ч40м)


Почти настоящий сеанс психотренинга,  участники которого 
рассказывают о своих детских страхах.
Сценическая редакция - О. Субботина
Режиссер - Е. Невежина
Артисты - Е. Бероев, К. Алферова, А. Григорьев, Д. Косенкин, Р. Харди-
ков, А. Лундин, А. Дубровский







Другой театр
А. Вампилов


УТИНАЯ ОХОТА 
Драма (2ч40м)


Советская пьеса N 1, никому пока не открывшаяся до кон-
ца… Еще одна попытка.
Режиссер - П. Сафонов
Артисты - В. Епифанцев, Н. Михалкова, О. Ломоносова, С. Фролов
и др.







Другой театр
по Б. Брехту


ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК 
Комедия (2ч)







Другой театр
По Л. Эскивель


ШОКОЛАД НА КРУТОМ КИПЯТКЕ 
Кулинарно-мистическая история о любви 


в 2-х частях (2ч30м)


Режиссер - О. Цехович
Артисты - К. Ларина, А. Федоров, Д. Айрапетова, А. Багдасаров, А. Март-
цинковская, И. Замотаев, О. Санькова, А. Нестеров, А. Резник







Театр кукол Жар-птица
В. Орлов


ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Сказка для детей от 3-х лет в 1 действии 


(50мин)


Он золотой, потому что вылупился из золотого яичка, кото-
рое украли у Бабы с Дедом Волк и Лиса. А еще он очень смелый и до-
брый и очень любит своего папу, которым волей случая стал сам Волк. 
Любовь и доброта, умноженные на отвагу пусть маленького, но чистого 
сердца, побеждают зло и коварство.
Постановка - В. Вольховский
Артисты - А. Балякин, Г. Ломакина, Е. Рыжков, И. Дмитриева
и др.







Театр кукол Жар-птица
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Сказка для детей от 5 лет в 2-х действиях 


(1ч40м)


Старинная сказка, которая родилась много-много веков на-
зад и с тех пор живет, и каждый рассказывает ее на свой лад.
Постановка - А. Янкелевич
Артисты - Ю. Величко, Б. Домнин, С. Кузнецова, О. Щербович-Вечер, 
Т. Лопатина, О. Коробейников, И. Третьяков
и др.







Театр кукол Жар-птица


КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК 







Театр кукол Жар-птица
Е. Медведовский


КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! 
Кукольный мюзикл для детей от 3-х лет 


в 1 действии (50мин)


Что нового может изобрести театр, берясь за знакомую ре-
бенку с первых дней сказку о коте, петухе и лисе? Только рассказать 
ее как можно интереснее или спеть, да еще и сплясать, и обязательно 
пригласить зрителей быть активными участниками спектакля. Вот тог-
да старая сказка смотрится и воспринимается как только что приду-
манная.
Постановка и сценография - Г. Цветков
Артисты - М. Савари, Е. Рыжков, Н. Архипова, С. Кузнецова, Б. Домнин, 
Д. Самойленко, О. Щербович-Вечер, Д. Пантелеева







Театр кукол Жар-птица
Р. Киплинг


ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК 
Сказка для детей от 3 лет в 1 действии (55 


мин)


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
М. Туровир


ПОРОСЕНОК ЧОК 
Сказка для детей от 3 лет в 1 действии 


(45мин)


Извечная коллизия: злой голодный волк и… в данном случае 
это поросенок. Смышленый, смелый, всегда веселый. Он обязательно 
победит, потому что злость – это синоним глупости, а доброта – при-
знак умных. Дети все понимают и сопереживают, и это остается после 
спектакля в сознании маленьких зрителей. То самое понятие добра в 
борьбе со злом.
Постановка - О. Васильков
Артисты - М. Савари, О. Коробейников, Г. Ломакина, Т. Лопатина
и др.







Театр кукол Жар-птица
С. Мрожек


СЕРЕНАДА 
Комедия для взрослых (1ч10м)


Постановка - А. Янкелевич
Артисты - И. Третьяков, О. Коробейников, С. Кузнецова, Ю. Величко, Т. Ло-
патина
и др.







Театр кукол Жар-птица
Г. Цветков


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Интерактивная игра для детей от 5 лет по 
мотивам английской народной сказки «Три 


поросенка» в 1 действии (45 мин)


Много музыки, много смешного и много-много мудрого в 
этой всем известной сказке. Попробуем построить домики все вместе, 
с нашими Поросятами. И посмотрим, сможет ли нас победить свире-
пый Волк.
Постановка и сценография - Г. Цветков
Артисты - Б. Домнин, И. Третьяков, Е. Рыжков, Т. Лопатина, Н. Архипова, 
Д. Пантелеева, М. Савари, И. Дмитриева







Театр кукол Жар-птица
В. Гауф


ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
Сказка для детей от 7 лет в 1 действии 


(1ч10м)


Угольщик Петер хотел стать богатым и стал им, а в обмен на 
богатство потерял свое сердце. Но маленький Стеклянный Человечек 
вернул его к жизни, дав ему и всем нам прекрасный урок. Спектакль 
технически сложный, в нем играют куклы разных систем – планшет-
ные, тростевые, марионетки и теневые.
Постановка - М. Фейзуллаев
Артисты - Е. Рыжков, Н. Архипова, И. Третьяков, Б. Домнин, П. Викторов, 
А. Черявский
и др.







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


«Лучшие песни» ВИА «Синяя птица» Сергея 
Дроздова 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


Ансамбль песни и танца «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
(г. Пенза) в концертной программе «Славься, 


славься, Сурский край!» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ВИД НА МОРЕ СО ШКАФА 
Лирическая комедия Театральная компания 


Арт-салон







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ВИТАС в программе «МАМА И СЫН» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ в парадийно-
юмористическом шоу «ЗВЕЗДНЫЙ НАЕЗД» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


Г. Сапгир, Е. Прокофьева


КОТ В САПОГАХ 
Сказка для детей младшего школьного воз-
раста (1ч25м, без антр.) Драматический 
театр для детей и взрослых «Стрела» (г. 


Жуковский)







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


НАДЕЖДА КАДЫШЕВА в новой шоу-
программе «НЕБО ПОПОЛАМ» 







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


Сергей ЖИЛИН и группа компаний 
«ФОНОГРАФ» представляют цикл «Упоение 


джазом в «Золотом кольце»: «РОЯЛЬ – 
КОРОЛЬ ДЖАЗА» 







Театр иллюзии


ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА 
Спектакль поможет разобраться в прави-


лах дорожного движения (1ч15м)


Спектакль поможет разобраться в правилах дорожного дви-
жения, а помогут в этом маленьким зрителям не только артисты, но и 
животные и птицы.







Театр иллюзии


ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ! 
Спектакль-игра с участием зрителей В ил-
люзионных номерах участвует любимица пу-


блики пони Чуня (1ч05м)


Фокусы показывает любимица пони Чуня, артистка театра. 
Лучших участников ждут призы.







Театр иллюзии


КАРНАВАЛ МАГИИ 
Праздник молодости и красоты с 


музыкой,танцами и множеством аттракци-
онов в 2-х частях (1ч50м)


Разделение человека, прохождение сквозь металл, парящая 
дама – эти и другие аттракционы в карнавальном празднике, где музы-
ка, танцы, юмор и страшилки создают праздник молодости и красоты







Театр иллюзии


ЛОВКОСТЬ РУК И... 
Концерт фокусов для детей и взрослых (2ч)







Театр иллюзии


МЕТАМОРФОЗЫ. 
Завораживающий мир черного театра в ми-
стическом шоу-спектакле в 3-х отделениях 


(1ч15м)







Театр иллюзии


МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
Шоу-представление животных и птиц пяти 
континентов в дрессуре и фокусах (1ч30м, 


без антр.)







Театр иллюзии


ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА 
Сказочное зоопутешествие по странам с 


участием дрессированных животных и птиц 
(1ч)







Театр иллюзии


СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ 
Иллюзионно-хореографическое цирковое 


представление (1ч15м)


Хоровод берез, веселая ярмарка, дрессированные живот-
ные.







Театр иллюзии


ШОУ ОБЕЗЬЯН 
Развлекательно-познавательное представле-


ние о жизни обезьян (1ч10м, без антр.)


Вас ждут обезьяны: акробаты, жонглеры, эквилибристы, 
школьники… Разыгрывается приз от профессора Н.Н. Дроздова







Историко-этнографический театр


ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 
Русская народная сказка (1ч10м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - С. Щеголькова, С. Васильев, Д. Колыго, Е. Калинина, Н. Михе-
ева
и др.







Историко-этнографический театр


КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 
Музыкально-драматический 


спектакль(1ч20м)


В музыкально-драматическом спектакле перед зрителем 
предстают жители казачьей станицы с их неповторимым колоритом, 
обычаями, языком, песнями, плясками и обрядами. В центре спектакля 
– судьба молодой пары, вместе с которой мы проходим радостные и 
трагичные этапы жизни казаков: Рождество, Крещение, свадьбу, про-
воды на войну... Великие Православные праздники и значительные со-
бытия проживаются простыми станичниками очень тепло и трепетно, 
что и создает атмосферу естественности и уюта. А сочетание казачьих 
народных песен с православными песнопениями и духовными стиха-
ми, терпкого народного юмора с высокими нравственными устоями 
дает основание названию спектакля... С нами Бог.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - М. Мизюков, Т. Шарабарина, Д. Колыго, В. Дышко, С. Васильев, 
И. Мокин, С. Щеголькова, Н. Михеева, Н. Михайлова
и др.







Историко-этнографический театр


КАК ФРАНЦУЗ МОСКВУ БРАЛ 
Героико-романтическое представление







Историко-этнографический театр
Д. Аверкиев 


КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 
Замечательная вещь в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - Н. Антропов, А. Пантелеев, В. Присмотров, А. Чудецкий, Ю. Да-
выдова, А. Лазарева







Историко-этнографический театр
Е.П. Иванов


КОМЕДЬ. XVII ВЕК 
Историко-этнографическое «полотно» о ско-
морохе Филипке, о челиге, о гусаке, о спеси, 
а кстати и о бороде боярской в 3-х дей-


ствиях (3ч)


Историко-этнографическое «полотно» о скоморохе Филипке, 
о челиге, о гусаке, о спеси, а кстати, и о бороде боярской по уникаль-
ной архивной пьесе театрального деятеля и этнографа начала XX века 
Евгения Платоновича Иванова.


     Этот редчайший драматургический материал ждал своего 
сценического воплощения более 80 лет. Спектакль по пьесе, опреде-
ленной автором, как «комедия из быта Москвы XVII века», - живая зре-
лищная энциклопедия жизни нашего древнего города в допетровскую 
эпоху. Помимо уникального народного языка ее персонажей (к спекта-
клю зрители получают комедийный словарь), тщательно и исторически 
точно созданных костюмов (ручная работа лучших мастеров Большого 
театра и «Мосфильма»), редких старинных музыкальных инструментов 
(колесная лира, гусли, гудки, сопели и т.д.),


В спектакле зритель увидит и услышит:
Былинное сказительное пение калик перехожих; Скоморо-


шьи говорки и песенки с приговором; Запевки и величание;  «Рацеи» 
(«Орацеи»); «Изгнание» знахарем беса;


Обряд угощения за боярским столом с «указом» блюд; 
«Здравный обряд» боярыни гостям; Обычай «хлеба-соли» или «хлеба 
благодатного»;  Клятва землей на верность обещанию; Благословение 
оружием на рать и т.д.


В этом грандиозном историческом действе, помимо актеров 
Историко-этнографического театра, участвуют лучшие фольклорные 
коллективы, артисты московских театров.


Своеобразный спектакль «КОМЕДЬ. XVII ВЕК» -  яркое и зна-
чительное событие в культурной жизни Москвы, привлекающее вни-
мание специалистов - историков, этнографов, музыкантов, деятелей 
театра и кино, и средств массовой информации, и самой широкой зри-
тельской аудитории!
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Л. Украинка


ЛЮБОВНАЯ ФЕЕРИЯ 
По пьесе «Лесная песня» (2ч30м)


“Лесная песня” Леси Украинки – произведение, по праву 
считающееся загадочным, фантастическим, непостижимым. Его теа-
тральные постановки не удавались практически никому. Режиссеры до 
сих пор лишь ищут подступы к разгадкам этой пьесы, но чаще все-
го боязливо обходят ее стороной. Словом, “Лесная песня” не шла у 
нас очень, очень давно. И вот нашелся смельчак – худрук Московско-
го государственного историко-этнографического театра Михаил Ми-
зюков, – который азартно взялся за ее постановку, назвав спектакль 
“Любовная феерия”. Отказавшись от идеи “красивой сказки”, Михаил 
Мизюков открыл в “Лесной песне” глубокий драматизм, наполнив им 
все сюжетные линии. Он выстроил на сцене грандиозное феерическое 
полотно, в котором драма любви разворачивается на фоне фантасти-
чески-одушевленного природного мира, где дышит, играет и движется 
все: вода, деревья, трава, скалы, ветер.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - М. Мизюков, С. Васильев, С. Щеголькова, Н. Михеева, В. Дыш-
ко, Т. Шарабарина, Д. Колыго, П. Суетин, Е. Калинина, Н. Михайлова
и др.







Историко-этнографический театр


НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
Театрализованный концерт (1ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Русская народная сказка (1ч, без антр.)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Г. Панин 


ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 
ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА 


Русская сказка в 1 действии (1ч10м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - Д. Колыго, П. Суетин, А. Пантелеев, А. Парамонов, А. Чудецкий







Историко-этнографический театр


РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Традиционное обрядовое действо (1ч30м)


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.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ 
Русская народная сказка (1ч10м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - С. Щеголькова, С. Васильев, Д. Колыго, Е. Калинина, Н. Михе-
ева, П. Суетин, В. Дышко, Н. Михайлова
и др.







Историко-этнографический театр


СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 
ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 


Русская народная сказка для самых малень-
ких (55мин)


Русская народная сказка, полная волшебства, чудесных пре-
вращений, борьбы злых и добрых сил.







Историко-этнографический театр
А.Н. Островский


ТУШИНО 
Драматическая хроника смутного времени 


в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - И. Стам, Д. Колыго, Р. Булатов, С. Васильев, А. Чудецкий, Н. Ан-
тропов, Д. Сергин, С. Американцева-Щеголькова
и др.







Историко-этнографический театр
А. Платонов


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
Посвящение Александру Пушкину (2ч)


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сам Александр Сергеевич Пушкин, собственной персоной, 
отнюдь не частый гость нашей сцены. Хотя спектакли о нем в нашем 
театре возникали неоднократно. Теперь же и МГИЭТ стал участником 
создания сценической летописи его жизни, открыв для нас малоиз-
вестную пьесу Андрея Платонова и начав на своей сцене отсчет серии 
«Жизнь замечательных людей». Пьеса написана в 1950 году и знакомит 
нас с прекрасным «лицейским» периодом жизни Пушкина, во время ко-
торого юным лицеистом было написано целых 120 стихотворений. 


Выполняя миссию «исторической рес таврации», театр са-
мым нежным и тщательным образом воссоздал для нас атмосферу 
лицейской жизни начала XIX века. Мы увидели и прочувствовали об-
становку, костюмы, лица и их выражения, стиль общения лицеистов и 
их манеры, характер юмора и тон шуток. А также формат дружеских 
вечеринок с тематикой вольномыслия и дискуссиями, посвященными 
исключительно судьбе России, жаждущей вольности и свободы. Да, 
мы увидели воочию знаменитых лицейских друзей Пушкина – Пущина, 
Кюхельбекера, Дельвига, которые оказались забавными юными маль-
чиками, впрочем уже исполненными мужества и благородных стремле-
ний на благо отечества.


По ходу сюжета мы знакомимся с целым «пушкинским кру-
гом», узнавая очень похожую на своего брата Ольгу Сергеевну Пушки-
ну, а также дядю Василия Львовича, легендарную Арину Родионовну и 
знаменитого Петра Чаадаева. Явится и поэт Василий Андреевич Жу-
ковский, тонкий ценитель пушкинского творчества.


Сам же Александр, каждым своим появлением вызывавший 
улыбку в зрительном зале, – до того похож, до того точен! – пленил, 
кажется, всех. Дмитрий Сергин достигал удивительного внешнего 
сходства с оригиналом. Прибавьте сюда еще вдохновение, внутренний 
огонь, душевную грацию и отчаянную смелость. А также невероятную 
стремительность и блеск всех действий юного Саши, его мыслей и 
чувств. Мы поверили: это он, Пушкин.


Знаменитая же сцена лицейского экзамена, где Александр 
впервые публично прочел свои «Воспоминания в Царском Селе», яв-
ляла собой ожившую картину Репина «Пушкин на лицейском экзамене 
в 1815 году», воспроизведенную исторически точно. Где были все на 
своих местах, в том числе Гаврила Романович Державин, растроган-
ный до слез.


В 1820 году Пушкина отправляют в южную ссылку, на этом 
печальном моменте заканчивается пьеса.


Режиссер М. Мизюков. Художники О. Соколова и М. Мизю-
ков. Художник по костюмам Е. Савич.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - А. Парамонов, С. Щеголькова, В. Присмотров, С. Васильев, 
М. Мещерякова







Историко-этнографический театр
Н. Шестаков


ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ 
Русская народная сказка в 1 действии 


(1ч10м)


Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - Д. Колыго, П. Суетин, И. Мокин, С. Васильев, С. Щеголькова
и др.







Историко-этнографический театр
Г.К. Честертон


ШАР И КРЕСТ 
Фантастическая реальность в 2-х частях 


(3ч)


Михаил Мизюков – первооткрыватель многих текстов на сце-
не своего театра, где идут чисто эксклюзивные постановки. Теперь он 
открыл нам роман Честертона «Шар и крест», вписав его в свою экзо-
тическую палитру. Роман абсолютно фантастический, однако тема его 
– базовая для всей мировой философии: спор веры и атеизма. А шар 
и крест в этом споре служат символами мирского и божественного.


Действие происходит в Англии начала ХХ века. Два главных 
героя, христианин Макиэн (Николай Антропов) и атеист Тернбулл (Дми-
трий Колыго), сталкиваются друг с другом в идейном споре, который 
соединяет их судьбы навсегда. Поскольку поиск истины толкает их на 
грандиозное, отчаянное и бесконечное путешествие. И они проходят 
целый жизненный путь в этом непрерывном споре. Зритель погружа-
ется в авантюрное путешествие с этими двумя образами символами, 
целиком охваченными своими философскими идеями. Эти два сумас-
шедших шотландца не просто люди, они – мыслители, отважившиеся 
на свое безумное путешествие за истиной. Истово споря друг с дру-
гом, позабыв обо всем на свете, кроме борьбы собственных идей, они 
шагают вперед под сводом небес по равнинам, горам и долам, остро-
вам и морям – по пути встречая тех, кто пытается разрешить их спор, 
и таким образом превращая свой диалог в развернутый вселенский 
диспут. Сменяются ландшафты и времена года, а два этих упрямых че-
ловека все ведут свой экзистенциальный диалог, мечтая сразиться за 
свою правоту на шпагах, – но дуэли этой так и не суждено свершить-
ся. И этот экстаз поиска истины превращает сюжет в фантастический 
эпос, где люди в мыслях своих взлетают далеко ввысь… И в результате 
своих скитаний и страданий приходят к выводу о необходимости сосу-
ществования шара и креста. Потому что, дабы поставить крест, нужен 
земной шар – шар мира сего.


Автор инсценировки и режиссер М. Мизюков. Художник М. 
Утробина.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - С. Васильев, Д. Колыго, Р. Булатов
и др.







Историко-этнографический театр


ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА 
Антология городских увеселений России 


(2ч30м)


Зритель, пришедший на спектакль, попадает в «кипящее яр-
марочное варево», в котором представлено все многообразие жанров 
городских ярмарочных увеселений и зрелищ России начала XX века: 
раек (потешная панорама), медвежья потеха, «раусы», театр Петрушки, 
фольклор трактиров и торговой площади, балаганные представления, 
пантомима, а также классика фольклорного театра – знаменитый «Царь 
Максимилиан»! Кроме того, в представлениях участвуют: настоящий 
(без шуток) вождь племени людоедов и самая татуированная на сегод-
няшний день в странах ближнего зарубежья женщина. Разыгрывается 
лотерея. Работают ломбард, обмен валюты и трактир.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…» 
Музыка Победы в 1 действии (1ч30м)


Режиссер - Е. Гранитова
Артисты - А. Белянская, Н. Благих, Н. Быченков, К. Лоскутов, А. Кондаков, 
М. Чуракова, А. Попова







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


ВАНЯ И КРОКОДИЛ 
Старая-престарая сказка Музыкальный 


спектакль по мотивам произведений К. Чу-
ковского в 1 действии (1ч20м)


Режиссер - Е. Гранитова
Артисты - А. Белянская, Н. Быченков, А. Доронин, Н. Житкова, А. Жоголь, 
А. Кормилицына, О. Котельникова, А. Попова, П. Смидович, Г. Старостин, 
С. Тонгур, М. Чуракова







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.П. Чехов


ДРАМА НА ОХОТЕ 
(2ч50м)


Режиссер - А. Яковлев
Артисты - В. Скворцов, Д. Страхов, В. Захаров, О. Котельникова, М. Дуб-
кова







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Галин


КОМПАНЬОНЫ 
Комедия в 1 действии (1ч40м)


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. 
Режиссер - А. Галин
Петровна - Л. Дмитриева
Каштанов - С. Плотников
Лена - Н. Житкова
Горкий - А. Давыдов, Н. Молочков







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Л. Титова А. 


Староторжский


КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА 
Современная сказка для современных детей 


в 2-х действиях (1ч50м)


Режиссер - А. Серов
Корова - Н. Попенко, М. Чуракова
Король - А. Жоголь
Принцесса - А. Березка
Фрейлина - А. Белянская
Стражник - Г. Старостин
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Васильева


МОЯ МАРУСЕЧКА 
Драма (2ч)


Режиссер - М. Брусникина
Артисты - М. Скосырева, А. Белянская, Н. Житкова, А. Попова, А. Березка, 
П. Смидович
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Т. Нуи


НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ СОБАК 


Артисты - А. Калягин, Н. Благих, С. Давыдов
Режиссер - Р. Стуруа







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


ОРФЕЙ 
Фантазия на темы Ж. Кокто (2ч40м)


Режиссер - В. Скворцов
Артисты - Д. Дунаев, М. Дубкова, А. Кондаков, Т. Владимирова, Н. Благих, 
А. Осипов, К. Щербина







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
М. Курочкин


ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ 
Драма (1ч40м, без антр.)


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
Б. Окуджава


ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА, ИЛИ 
СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ 


(3ч)


Режиссер - С. Грицай
Артисты - А. Кондаков, А. Осипов, С. Плотников, М. Чуракова, Н. Житкова







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
 М. Брукс


ПРОДЮСЕРЫ 
Самый смешной мюзикл Бродвея! (3ч)


Режиссер - Д. Белов
Артисты - М. Леонидов, Е. Дружинин, Н. Благих, Г. Старостин, Н. Диев-
ская, Ю. Мазихин, А. Бирин
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Милн, музыка 


В. Дашкевича


ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН 
Музыкальная история для детей и взрослых 


в 2-х действиях (1ч50м)


Этот спектакль по пьесе А.Милна (автора «Винни-Пуха») – 
для детей, но и родителям на нем не будет скучно. Это добрая и му-
драя сказка о том, что красота скрыта для равнодушных глаз, она от-
крывается лишь любящему сердцу.
Режиссер - А. Серов
Тетушка Мэлкин - О. Белова
Король - В. Скворцов
Королева - Н. Благих, А. Кормилицына
Принцесса - М. Скосырева, Н. Житкова, М. Дубкова
Принц - А. Жоголь, К. Щербина
Канцлер - С. Плотников, Г. Старостин
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
У. Шекспир


ШЕЙЛОК (“Венецианский купец” ) 
Комедия (2ч, без антр.) 


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Серые стены, высокие стеллажи, столы и компьютеры - по-
мещение, очень похожее на офис современного банка. Лишь размы-
тое изображение старинного фасада может отдаленно напоминать 
об эпохе Возрождения. Шекспировские герои в постановках Роберта 
Стуруа всегда меняют время и место жительства. Но при этом можно 
сказать, что они существуют и в некоем вневременном пространстве, 
ведь шекспировские страсти, прошедшие через столетия, все так же 
привлекательны и актуальны. Правда, кровавые истории сегодня не-
редко выглядят как-то более буднично и привычно бытово. Зато образ 
«комического злодея», чье имя вынесено в название спектакля, созна-
тельно укрупняется. Богатый еврей Шейлок в исполнении Александра 
Калягина - талантливый лицедей и обходительный дипломат, умеющий 
войти в доверие и с легкостью заключить до абсурдности нелепую и 
жестокую сделку: если ненавистный ему христианин Антонио не вернет 
долг, то расплатится фунтом собственного мяса. Создатели спектакля 
показывают Шейлока прежде всего любящим и оскорбленным отцом, 
потерявшим дочь, что лишь усиливает его давно культивируемую жаж-
ду реванша за прошлые обиды. Но жестокость готовящейся расплаты 
невозможно оправдать ничем. Герой Александра Калягина является на 
суд, как на торжество, в парадном костюме, с красным цветком в пет-
лице. 


С холодной, садистски неторопливой методичностью он рас-
кладывает хирургические инструменты, а затем столь же хладнокров-
но заносит скальпель над Антонио... Шейлок и Антонио в исполнении 
Александра Филиппенко - явные антиподы. Один - деловой, энергич-
ный, волевой делец, другой - спокойный, тихий, загадочный чудак. Что 
более всего восстанавливает их друг против друга? Принадлежность 
к разным национальностям, вероисповеданиям, социальным группам 
или просто обычная человеческая непохожесть? Вопрос остается от-
крытым. В эпилоге им обоим тоскливо и тягостно, похоже, что в непри-
миримой борьбе они оба потерпели фиаско.


Режиссер Р. Стуруа. Сценография и костюмы Г. Алекси-Мес-
хишвили. Композитор Г. Канчели.
Режиссер - Р. Стуруа
Шейлок - А. Калягин
Антонио - В. Вержбицкий
Порция - А. Кормилицына
принцы Арагонский и Марокканский - В. Скворцов
Нерисса - Н. Благих







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


1900 
Моноспектакль Т. Трибунцева по пьесе А. Ба-


рикко «Novecento» в 1 действии (1ч20м)


Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


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


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Современные, а порой даже и озорные музыкальные  версии  
произведений малых форм Роберта Шумана и Франца Шуберта, кото-
рые сочинили   Олег Синкин и  Александр Марченко, превратились  у 
режиссера Ивана Поповски в спектакль с таинственным жанром, обо-
значенным как концерт-фантазия. Кроме сценографии, Поповски занял-
ся и пространством сцены и пластикой исполнителей. Таким образом, 
возникло сценическое произведение «Р.S. Грезы…», в котором четыре 
актрисы с дивными голосами Ирина  Евдокимова (сопрано), Елена Про-
нина (сопрано), Елена Веремеенко (альт) и Анна Комова (контральто) 
исполняют на языке оригинала песни немецких романтиков. А неболь-
шой оркестр, расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесны-
ми певицами свой музыкальный диалог. В мерцающем пространстве 
световой партитуры из желтых, синих, зеленоватых и серебристых то-
нов живые  голоса и живая музыка, кажется, будят в каждом сидящем 
в зале зрителе-слушателе  необыкновенно трепетные, хрупкие и очень 
глубокие чувства, вызванные соприкосновением с подлинным, высо-
ким и страстным искусством. «Во сне я горько плакал», «Посвящение», 
«Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь», «Форель», «Ave Maria» Шу-
берта, как и еще десять известнейших сочинений великих музыкантов  
девятнадцатого века, исполненных настоящими мастерами, не просто 
вдохновляют. Они дарят надежду на лучшую жизнь и вопреки всему за-
ставляют верить, что красота действительно может спасти этот мир…   


Режиссура, пространство, пластика И. Поповски. Художник 
по костюмам И. Ютанина.
Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


АБСЕНТ 
Концерт-галлюцинация (1ч20м)


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.


Постановка - И. Поповски
Музыкальная композиция - О. Синкин







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


Александр МИРЗАЯН «РОДОМ ИЗ ПЕСНИ» 







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


Софокл


АНТИГОНА 
Спектакль-дуэт (1ч20м)


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ценность постановки в самом феномене «Камбуровой на дра-
матической сцене». И тайное желание каждого зрителя, пришедшего 
на «Антигону», – конечно же, дождаться очередного момента «камбу-
ровского вокала».


Образ спектакля прост: камерный зал, декорированный гре-
ческими масками, тело Полиника, лежащее незахороненным у наших 
ног, и два героя, играющие сюжет. Камбурова играет Антигону, её се-
стру Исмену, фиванского царя Креонта и его жену Эвридику, их сына 
Гемона, а также прорицателя Тересия и Стража. Её единственный пар-
тнёр по сцене, молодой российский египтянин Мохаммед Абдель Фат-
тах, исполняет роль Хора и Вестника, направляя и комментируя ход со-
бытий. По сюжету, юная Антигона, исполняя волю богов вопреки воле 
царя, предаёт земле тело убитого на войне брата – добровольно идя 
за это на смерть. Таким образом беря на себя ответственность за не-
совершенство мироустройства. Ставится «Антигона» редко – посколь-
ку личность, равная этой мифической античной героине, такая же ред-
кость. И в этом смысле Елена Камбурова – удивительное открытие в 
истории исполнения этой роли.


Её стиль полон сосредоточенности и страстности. Её эмоци-
ональное бытие напряжено и, в полном соответствии с романтической 
традицией, она предпочитает экстатическую форму повествователь-
ной. Плюс, конечно же, неповторимый камбуровский вокал, который 
возникает в кульминационных моментах, «отрывая» героиню от земли, 
– и без которого эта роль не представляла бы столь яркого интереса. 


Режиссёр О. Кудряшов. Композитор А. Мар ченко. Художник 
А. Романова. Художник по костюмам И. Ютанина.
Постановка - О. Кудряшов
Артисты - Е. Камбурова, М. Фаттах







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


Антонина КУЗНЕЦОВА «ДАВИД 
САМОЙЛОВ. МЫ ДЕТИ ВЕЧНОСТИ И 


ДНЯ» 
Поэмы







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


Пьяццолла


ВРЕМЕНА... ГОДА… 
Концерт без слов (1ч25м)


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Мне бы хотелось, чтобы вы, когда будете смотреть спек-
такль, расслабились и не пытались связывать концы с концами. Не 
мучьте себя разгадыванием. Отключите голову, положитесь на чувства 
– тогда самое главное вы сможете увидеть, услышать, почувствовать 
кожей», – советует режиссер в программке к спектаклю и оказывается 
абсолютно прав. Мурашки начинают бегать по спине сразу, как толь-
ко звучат первые музыкальные аккорды, возникает, словно откуда-то 
из небытия, прозрачно-чистый женский голос и прямо от наших ног 
плывут по черному полотну среди мерцающих огоньков светящиеся 
нотные листы. А когда из облака белых кружев, словно Афродиты из 
пены, «рождаются» четыре женщины в золоченых одеждах, то от этой 
утонченной красоты захватывает дух… Четыре вокалистки (Елена Ве-
ремеенко, Надежда Гулицкая, Анна Комова, Елена Пронина) и участни-
ки оркестра составляют единое целое и полностью сливаются с потря-
сающим по изобретательности и изысканности видеорядом. В пред-
ставленном сценическом действе не произносится ни единого слова, 
в нем нет ни привычного сюжета, ни конкретных характеров. «Если в 
конце спектакля или завтра утром у вас в голове сложится история –
это будет только ваша история. Мою я вам не расскажу…», – уже чуть 
лукавит режиссер. Поскольку из созданного им гармоничного един-
ства музыки и  света, пластики и вокала возникает не просто частная 
история, а образ Мира и человеческого Бытия. 


В переливчато светящемся окне появляются то женские руки, 
перекатывающие большой шар, то морское дно с рыбками, то клено-
вые листья, вдруг скрывающиеся за снежным занавесом. В этом че-
редовании кратких, словно случайно выхваченных из жизни мгновений 
мы видим не только таинство умирающей и оживающей природы, но 
ощущаем также очарование и скоротечность людских жизней. На ма-
ленькой сцене, будто в рамке старинной фотографии, четыре актрисы 
превращаются в детей, одетых в аккуратные матроски и кружевные 
юбочки. С новым открытием занавеса они уже окажутся в миниатюрной 
лодочке, а  рабочие сцены станут, не скрываясь, двигать под ними вол-
ны и спускать сверху легкие летние облачка. Но вот задует ветер, по-
льется осенний дождь из лейки, а девичьи голоса затянут такую груст-
ную мелодию, от которой заплачут даже мужчины. Однако печаль будет 
недолгой: облачившись в белые шубки, муфточки и сапожки, девочки 
весело встретят снежную зиму и нарядят рождественскую елку. Этот 
милый, наивный и трогательно забавный мир уже так далек и невоз-
вратим. Ему на смену приходит пульсирующий ритм нашего дисгармо-
ничного времени. В дымное марево, окутавшее крыши небоскребов, 
словно некие ангелы, спускаются существа в серебристых одеждах. 
Прорываясь сквозь опутывающую все  паутину, резкие вспышки лазе-
ров и какофонию звуков, вбирающую в себя нескончаемый гул, метал-
лический скрежет и автомобильные гудки, они пытаются бороться с 
вселенским хаосом, охватившим Землю. Загнанно механистичный мир 
людей, ставших похожими на бездушные автоматы, усиленно сопро-
тивляется, но одновременно все же стремится к той идеальной гар-
монии, реальным олицетворением которой выглядит и сам спектакль 
Ивана Поповски.


Постановка и сценография И. Поповски. Музыкальная ком-
позиция и аранжировка О. Синкина. Художественное и конструктивное 
решение декораций К. Лебедева. Художник по костюмам И. Ютанина. 
Музыкальный руководитель и аранжировщик - О. Синкин
Постановка и сценография - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ЕЛЕНА КАМБУРОВА Олег Синкин 
(фортепиано, клавишные) Вячеслав Голиков 


(гитара) «НА СВОЙ НЕОБЫЧНЫЙ 
МАНЕР…» 


Ж. Брель и В. Высоцкий (песни исполняются 
на французском и русском языках) (2ч15м)







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ 
Пьеса М. Бебик для театра кукол по моти-
вам сказки Ш. Перро «Золушка» Спектакль 
для зрителей от 6 лет и старше (50мин)


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Место действия всем известной с детства сказки «Золуш-
ка» перенесено в Италию, более того –  время действия совпадает с 
задорным венецианским карнавалом, что явствует уже из названия. 
«Куклы любят играть сказки по-своему, – считает Елена Трещинская. 
– Им уже надоело играть историю о хрустальном башмачке во фран-
цузской обстановке». Сама Трещинская, замечательная актриса, игра-
ет немолодого Спарафучилле, в руках которого оживают и веселятся 
Арлекин и Коломбина, Золушка и Принц, ведь недаром ее «коллектив» 
при театре Елены Камбуровой называется «1 человек + 200 кукол», 
– и человек с куклами работает виртуозно. Старинная мебель на гла-
зах превращается в город на воде, персонажи в цветных костюмах и 
полумасках появляются в самых неожиданных местах. И Синдерелле 
эта маска к лицу, ведь на балу она так и остается неузнанной. На IV 
Международном фестивале камерных театров кукол «Московские ка-
никулы» Елена Трещинская получила главный приз. И присудило ей его 
не строгое жюри, а все остальные участники фестиваля. Как известно, 
самое дорогое для творческого человека – это, помимо зрительской 
любви, признание коллег. Трещинскую кукольники ценят.


Режиссер Е. Трещинская. Художник В. Никоненко. 







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


Концерт ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ «Песни, 
баллады, французский шансон» Олег Синкин 
(фортепиано, клавишные) Вячеслав Голиков 


(гитара, скрипка) 
(2ч15м) Музыкальный проект «Имена на все 


времена»







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


КУКЛЫ ИЗ ЧЕМОДАНА 
Спектакль для зрителей от 5 до 105 лет 


(1ч10м)







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Театр песни Елены Камбуровой. Из раннего 
Музыкальная версия Олега Синкина и Алек-


сандра Марченко (1ч20м)


Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


Посвящение Булату Окуджаве «КАПЛИ 
ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 


(1ч45м)


Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
По мотивам сказки Г.Х. Андерсена Спек-
такль для зрителей от 5 лет и старше 


(50мин)







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


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


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







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ 
По мотивам сказок Д. Биссета и С. Милли-
гана Спектакль для зрителей от 5 до 105 


лет (50мин)







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


СТОРОНА 
Русская пастораль в 3-х картинах, 2-х снах, 


11 песнях (1ч20м) В рамках Х междуна-
родного театрального форума «Золотой ви-


тязь»


Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ШИПОВНИЧЕК 
По мотивам сказки братьев Гримм Спек-
такль для зрителей от 5 лет и старше 


(50мин)







Камерный театр кукол
И. Карнаухова, Е. Браухевич


АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
Спектакль для детей от 7 лет (1ч30м)







Камерный театр кукол
Ж.-Б. Мольер, М. Булгаков


ДВА ДОНА 
Трагифарс в 2-х действиях для взрослых 


(2ч10м)







Камерный театр кукол
С. Козлов


КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ 
ПЕСНЮ И… 


Спектакль для детей от 5 лет (1ч15м)


Постановка и сценография - Г. Цветков
Артисты - М. Савари, Е. Рыжков, Н. Архипова, С. Кузнецова, Б. Домнин, 
Д. Самойленко, О. Щербович-Вечер, Д. Пантелеева







Камерный театр кукол
С. Маршак 


Кошкин дом 
Спектакль для детей от 4 лет (1ч10м)







Камерный театр кукол
С. Александрова, В. Елисеев


ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ 
Спектакль для детей от 7 лет (1ч45м)







Камерный театр кукол
А. Линдгрен


МАЛЫШ И КАРЛСОН 
Спектакль для детей от 3 лет в 2-х дей-


ствиях (1ч20м)







Камерный театр кукол
А. Курляндский


НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 
Спектакль для детей от 4 лет в 2-х дей-


ствиях (1ч10м)







Камерный театр кукол
А. Макаров-Век


ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, ИЛИ 
БУРАТИНО 


Спектакль для детей от 4 лет в 2-х дей-
ствиях (1ч20м)







Камерный театр кукол
С. Поливанова


РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ 
Комедия в 2-х действиях для детей от 3 


лет (1ч10м)







Камерный театр кукол
Е. Шварц


СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 
Детективная сказка для детей от 7лет 


(1ч40м)







Камерный театр кукол


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 







Камерный театр кукол
Н. Гернет 


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч25м)







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Трагифарс о жизни и смерти (2ч15м, без 


антр.)


Публикация 2006 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В нынешнем театральном сезоне из всех комедий эта – са-
мая смешная. За двусмысленным названием «Быстрее, чем кролики» 
авторы спектакля спрятали  «черный» юмор с элементами абсурда. На 
это представление  смело могут прийти как высоколобые интеллекту-
алы, так и любители культурного поп-корна. Скучно не будет никому!


Сюжет до боли знаком и гениально прост. Один предприим-
чивый  и, естественно, не вполне чистый на руку продюсер по имени 
Гарик (Игорь Золотовицкий) со своими ребятами из шоу-бизнеса по-
сле «большого будуна» попадает в некое замкнутое пространство без 
окон и дверей, но с покойником в соседней комнате. Через некоторое 
время к трио присоединяются трогательный трансвестит, еще не до 
конца протрезвевший капитан милиции и простодушная девочка по 
вызову. Общим усилием нетрезвого ума компания прихо-дит к выво-
ду, что оказалась  по «ту сторону жизни». Открытие настолько потряс-
ло собравшихся, что они всем скопом начали готовиться к Страшному 
суду, который, кстати, не замедлит явиться в лице… Но это, безуслов-
но, лучше увидеть.


В спектакле «Быстрее, чем кролики» есть все реалии наших 
дней, среди которых  приходится жить   как участникам  представления, 
так и сидящим в зритель-ном зале. Но трагифарс о жизни и смерти (а 
именно так авторы «Кроликов» назвали свою фантазию на злободнев-
ную тему)  настолько обаятелен, умен и ироничен, что публика не то-
ропится расходиться и долго аплодирует создателям этого не вполне 
обычного зрелища.


Режиссер С. Петрейков. Художник А. Гле-бова. Музыка В. и 
Г. Самойловых (группа «Агата Кристи).
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - И. Золотовицкий, Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин, 
Г. Данцигер, А. Смола, Е. Подкаминская, М. Коняшкина







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


(3ч30м, с антр.)


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вообще-то «Квартет И» – театр с не совсем обычной идео-
логией. Постоянного места у них нет (спектакли играются на площадке 
ДК им. Зуева), худрука фактически – тоже, вместо артистов часто вы-
ступают известные рок-музыканты и вот даже такие люди, как основа-
тель «Нашего радио» Михаил Козырев. При всем при том – практиче-
ски народная любовь и коммерческий успех. Согласитесь, немало при 
такой-то независимости.


Вот и привычной репертуарной политикой «Квартет И» упор-
но пренебрегает: ни тебе Чехова в афише, ни Шекспира – только Хаит 
и Барац с Петрейковым. Дело в том, что ни одна классическая пьеса 
этому театру не подойдет – ну, жанр у них такой, что тексты должны 
соответствовать безалаберности или, если хотите, импровизацион-
ности участников. Поэтому «квартетчики» выбрали свой путь. Берется 
тема, ну хоть выборы или, скажем, большая попойка – чем не темы? – 
а дальше коллективными усилиями сочиняется нечто вроде либретто. 
А как уж это либретто будут разыгрывать приглашенные Комическим 
театром «звезды», станет видно на сцене. Обычно на «ура». 


Если так уж серьезно поискать аналоги сатирической дра-
матургии Хаита, Бараца и Петрейкова в истории театра, то ими без-
условно являются ревю на животрепещущие темы, которыми, кстати, 
увлекались многие большие художники в 20-х годах прошлого века. 
Как и в тех бойких полуэстрадных представлениях на актуальные темы, 
у спектаклей «Квартета И» сквозной сюжет присутствует постольку-по-
скольку – нужно же чем-то скреплять номера. 


«День выборов» – не исключение. Являясь парафразом фел-
линиевского «Корабля дураков», он представляет собой то самое ревю 
– с громогласными номерами и отчаянным дуракавалянием на остро-
социальную тему. Идут выборы, и чтобы обеспечить проплатному и 
совершенно бесперспективному кандидату (его в разных составах 
играют Валдис Пельш, Александр Цекало и Василий Уткин) электорат, 
специально обученная пиар-служба отправляется в круиз по Средней 
Волге на теплоходе «Николай Бауман». По ходу доблестные пиарщики 
вербуют население, проводят митинги и вообще стараются, тогда как 
кандидат сидит в уголке и разгадывает кроссворд. Играют же в «Дне 
выборов» на манер все время ускоряющегося паровоза, машинист ко-
торого заснул или выпил, – без четкого направления и остановок, зато 
с живой группой «Несчастный случай».


Режиссер С. Петрейков. Художник В. Мартиросов. Компози-
тор А. Кортнев (группа «Несчастный случай»)
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - М. Виторган, Д. Марьянов, Н. Гришаева, А. Кортнев, Е. Стриже-
нова, Е. Шевченко, В. Баринов, Ф. Добронравов, А. Макаров, А. Пашутин, 
Г. Мартиросьян, М. Полицеймако
и др.







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ДЕНЬ РАДИО 
Совместно с группой «Бобры»/ «Несчастный 


случай» (2ч40м, без антр.)


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. 
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Н. Гришаева, М. Виторган, М. Козырев, А. Кортнев, Д. Певцов, 
Д. Марьянов, О. Кузина, М. Полицеймако
и др.







Театр Квартет И


КЛУБ КОМЕДИИ 
(2ч15м, без антр.)


Высший пилотаж актерского мастерства – прямо на глазах 
у публики актеры придумывают и разыгрывают скетчи на темы, пред-
лагаемые зрителями. «Квартет» показывает свои лучшие номера и ва-
ляет дурака вместе с приглашенными звездами.
Артисты - Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин, А. Агранович







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, Р. 


Хаит


ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ 


ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


(2ч30м, без антр.)


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».







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 


АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Поток сознания (2ч45м, без антр.)


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Да, да, да! Именно о женщинах, кино и алюминиевых вилках 
разговаривают герои очередной театрально-комедийной инсталляции, 
герои кото рой, в исполнении Леонида Бараца, Камиля Ларина, Ростис-
лава Хаита и Александра Демидова, собрались на импровизированный 
«мальчишник». Му жики, что называется, решили «оттянуться», а зна-
чит, потрепаться о жизни вообще и о своих и чужих проблемах, в част-
ности. Но кроме уже упомянутых трех основополагающих вещей, как 
женщины, кино и вилки, мужчин среднего возраста волнуют и другие 
проблемы бытия, проблемы насущные и, что немаловажно, проблемы 
вечные. Вот и сидят они вчетвером, то анекдоты рассказывают, то вы-
пивают, то на экран смотрят. А на экране, вернее, на двух, их бесе-
ду поддерживают, с ними не соглашаются и спорят другие товарищи, 
близкие им по духу. Это и Михаил Ефремов, и Наталья Швец, и Алек-
сей Кортнев, и Артем Смола, и Владимир Жеребцов, и многие, многие 
другие замечательные артисты, певцы, музыканты… Причем кто-то из 
них обсуждает возникшую в процессе разговора тему, а кто-то разы-
грывает забавные истории, например о том, как муж пришел домой 
раньше времени, а там… 


Театр «Квартет И», может быть, единственный сегодня те-
атральный кол лектив, который «кожей» чувствует время, чувствует и 
знает, как сегодня разговаривают, что сегодня обсуждают, о чем умал-
чивают и как существуют люди, которым уже не тридцать, но еще и не 
пятьдесят. Барац, Ларин, Хаит и Демидов и играют своих персонажей, 
но одновременно и являются ими. Они живут среди «попсы» и «интел-
лектуального концептуализма», прекрасно понимая, что одинаково да-
леки и от первого и от второго. А отличает их от тех и других искрен-
ность и отличное чувство юмора – и по отношению к окружающему их 
миру, и по отношению к себе. И зрители, что приходят на спектакли 
«Квартета», никогда не бывают разочарованы, потому что это неверо-
ятно смешные, предельно искренние, а главное, по-настоящему ода-
ренные ребята, которые иронично, умно и без ложного пафоса пред-
лагают нам посмотреть на себя же, но чуть со стороны… 


Режиссер С. Петрейков. 
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин







Театр киноактера
С. Волынец


ДЕВУШКИ БИТЛЗ 
Трагикомедия (2ч30м)


Девушки появляются на шоу, и рассказывают «истории сво-
их отношений» с Джоном, Полом, Джорджем и Ринго Старром. И вдруг 
все «шоу» оказывается в совершенно другом пространстве, имя кото-
рому «Земляничные Поляны». Это лечебница для умалишенных. Но кто 
же сошел с ума – фанатки «Битлз» или Мир?…







Театр киноактера
Л. де Вега


ДУРОЧКА 
Романтическая комедия в 2-х действиях 


(2ч30м)


История о легкомысленной девушке, которая влюбившись 
стала на удивление сообразительной. В спектакле полном молодого 
задора и романтики много музыки, песен, танцев, феерических костю-
мов и красочных декораций.
Режиссер-постановщик - Е. Радомысленский
Артисты - Е. Вуличенко, А. Пашков, Т. Голованова, М. Гузеева, П. Боруно-
ва, Т. Разоренова, В. Козелков, Ю. Гаркави, В. Гунин, Е. Волкова, Л. Уда-
лов, И. Юрченко, А. Исаков
и др.







Театр киноактера
М. Орр, Р. Дэнем


ИНТРИГИ БРОДВЕЯ 
Музыкальное шоу в 2-х действиях (2ч30м)


Пьеса о бродвейской звезде Марго, находящейся на верши-
не славы и молодой любительнице театра Еве, жаждущей эту вершину 
покорить. В спектакле принимают участие артисты «Московского теа-
тра варьете».
Режиссер-постановщик - А. Яббаров
Артисты - И. Шевчук, Н. Гончарова, Г. Юхтин, В. Козелков, А. Москвичев, 
А. Пятков, Е. Волкова, П. Борунова, А. Афанасьева-Шевчук, Л. Удалов, 
И. Епифанова
и др.







Театр киноактера
Б. Брехт


КАРЬЕРА АРТУРА УИ 
Гангстерская история в 2-х действиях 


(1ч50м)


Режиссер-постановщик и сценограф - Б. Бланк
Артисты - А. Москвичев, Л. Удалов, В. Гунин, А. Власов, В. Козелков, 
А. Исаков, И. Епифанова, Н. Тищенко
и др.







Театр киноактера
В. Губарев, А. Успенский


КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
Сказка в 2-х действиях (2ч)


Одна девочка попала в сказочную страну, где ей пришлось 
пережить много опасных приключений, подобных тем, о которых она 
читала в старых сказках. Может быть, вы тоже читали эти сказки, где 
короли, разные принцы и придворные дамы так добры, справедли-
вы, прекрасны и вообще так приторно сладки, будто вымазаны медом. 
И вот однажды эта девочка Оля совершила путешествие в сказочную 
страну и увидела там... Впрочем, лучше приходите и Вы увидите все 
своими глазами.
Режиссер-постановщик - В. Аулов
Артисты - В. Иванова, Т. Голованова, А. Федущак, В. Козелков, Т. Ташко-
ва, Е. Муратова, П. Борунова, Т. Разоренова, Л. Удалов, В. Воронков
и др.







Театр киноактера


ПОЭТ МАРИНА ЦВЕТАЕВА 
Моноспектакль по стихам Марины Цветае-


вой (1ч15м)


Режиссер-постановщик - Е. Радомысленский
Исполняет - Е. Муратова







Театр киноактера
С. Михалков, муз. 


А. Филиппа


ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ 
Мюзикл для всей семьи (1ч30м)


Добрая, веселая – и всегда современная – история, расска-
зывающая о взаимоотношениях непослушных детей и их родителей.
Режиссер - А. Филипп







Театр киноактера
К. Гольдони


Видео: ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО 
Музыкальная комедия в 2-х действиях (3ч)


Спектакль по популярной пьесе Карло Гольдони «Слуга двух 
господ» об остроумном и ловком слуге Труффальдино, который уму-
дрился не только услужить сразу двум хозяевам, но и устроить их судь-
бу, а заодно и личное счастье.
Режиссер-постановщик - Р. Манукян
Артисты - Э. Радзюкевич, О. Кабо, Д. Бозин, Д. Бондарков, А. Кузнецов, 
М. Берсенева, А. Маклаков, Т. Разоренова, И. Шевчук, Г. Юхтин
и др.



http://www.youtube.com/embed/suKhMunqjjk





Театр киноактера


УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМ 
Спектакль по произведениям О. Мандель-
штама и воспоминаниям Н. Мандельштам 


(1ч15м)


Артисты - Е. Муратова, Е. Радомысленский







Театр киноактера
О. Кузнецов, А. Видгоп


ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ 
Спектакль для детей и взрослых в 2-х дей-


ствиях (1ч40м)


Эта музыкальная сказка не только для детей, но и для взрос-
лых. Она о красоте, любви, Великом сражении и чистом сердце.
Режиссер-постановщик - А. Яббаров
Артисты - П. Винник, И. Выходцева, В. Козелков, Ю. Мартынов, Е. Волко-
ва, А. Исаков, А. Большакова
и др.







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


А. Адан


Жизель 
Балет в 2-х действиях (2ч)


Самый романтичный спектакль о настоящей любви трогает 
до глубины сердца. Истинное чувство проходит сквозь горе и преда-
тельство, прощает и спасает. Этот балет неизменно любим публикой: 
здесь каждое движение говорит с отзывчивым зрителем. Сюжет осно-
ван на старинной легенде о виллисах – девушках, умерших до свадьбы. 
Кто знает, какие чувства скрывает недолюбившее сердце? Бояться ли 
его силы? Или благодарить за него? Бережное сохранение традиций 
хореографии 19 века делает этот спектакль вершиной классического 
танцевального искусства.
Хореография - Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев







Театр классического балета Н. 
Касаткиной и В. Василева


У. Шекспир, С.С. Прокофьев


Ромео и Джульетта 
Хореографическая фантазия в 3-х действи-


ях (2ч30м)


«Нет повести печальнее на свете», но нет балета прекрас-
нее! Зрители всего мира искренне плачут и смеются на этом спекта-
кле. Герои великого английского драматурга заговорили на простом и 
понятном языке хореографии. Постановщики работали по восстанов-
ленной авторской партитуре Прокофьева, подарившей балету совер-
шенно иное звучание.
Постановка и хореография - Н. Касаткина, В. Василев







Продюсерская группа Комедия
А. Кирющенко


Бумеранг 
Комедия-экспромт (2ч40м). По мотивам 


французской драматургии.


У каждого Человека есть мечта. Осуществление мечты по-
зволяет Человеку стать и быть самим собой. Каждый стремится к сво-
ей мечте, стремится по-разному. Этот спектакль есть история о Чело-
веке, который отдал все для осуществления своей мечты, это история 
о людях, которые играют в чужую мечту, а обнаруживают свои. Это 
история о том, что только отдав все, можно все обрести. И если, устав 
от смеха, спустя какое-то время после спектакля Вам придет в голо-
ву слово «мечта», значит спектакль, который Вы посмотрели, игрался 
именно для Вас. Для Вас, не как для одного из многих, а как из многих 
для одного.
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - И. Бледный, А. Бутин, И. Лосева
Элеонора - Т. Васильева
Александр - В. Гаркалин







Продюсерская группа Комедия


Чудики 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 26 


«A DUO» Скрипичные дуэты 


Ариадна АНЧЕВСКАЯ и Юлия ИГОНИНА (скрипка). Партия 
фортепиано – Ирина КУКСОВА. В программе: К.Ф.Э. Бах, Моцарт, Са-
расате, Мошковский, Гаде – Грапелли, Керн, Мийо, Азарашвили, Фро-
лов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 37 


«MUSICAL MEDICAL SERVICE» Врачевание 
металлом 


Ансамбль ударных инструментов Марка ПЕКАРСКОГО. В про-
грамме: Айвз, Кейдж, Адамс, Израилев, Денисов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 23 


«VIRTUOSO E BRILLIANTE» 


Максим ФЕДОТОВ (скрипка), Галина ПЕТРОВА (фортепиано) 
(к 20-летию совместной творческой деятельности). В программе: Чай-
ковский, Прокофьев, Шостакович – Цыганов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 31 


«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» «Страйт и свинг» 


Даниил КРАМЕР (фортепиано), Валерий ГРОХОВСКИЙ (фор-
тепиано), США







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 20 


«ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» Шедевры 
мирового вокального искусства Германия – 


Россия 


Зураб СОТКИЛАВА (тенор), Алексей ДОЛГОВ (тенор), Ру-
стам ЯВАЕВ (контртенор), Екатерина ЩЕРБАЧЕНКО (сопрано), Ека-
терина ГОДОВАНЕЦ (сопрано), Яна ИВАНИЛОВА (сопрано), Марина 
НАЧКЕБИЯ (сопрано), Майрам СОКОЛОВА (меццо-сопрано), Ксения 
ЛЕОНИДОВА (меццо-сопрано), Артем САФРОНОВ (тенор), Максим ПЕ-
РЕБЕЙНОС (баритон). Партия фортепиано – Карина ПОГОСБЕКОВА, 
Маргарита ПЕТРОСЯН, Марина БЕЛОУСОВА, Игорь КОТЛЯРЕВСКИЙ. 
В программе: Шуберт, Шуман, Вагнер, Штраус, Глинка, Мусоргский, 
Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 36 


«ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» Сергей ВАСИЛЕНКО 


(1872 – 1956) (К 140-летию со дня рождения) 


Хор Московской консерватории. Дирижер – Станислав КА-
ЛИНИН







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Еще…» 


Хосейн НУРШАРГ (аваз). Группа «Гамар» в составе: Навид 
ДЭХГАН (руководитель группы, каманче), Намсин АРБАБИ (каманче), 
Алиреза ГЕРАНФАР (сантур), Шахин САФАИ (тар), Амин ГОЛЕСТАНИ 
(уд), Фархад САФАРИ (томбак). В программе: иранская классическая 
музыка, поэзия Руми, Х. Эбтехаджа, Х. Нуршарга







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 14 


«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ 
КУЛЬТУРА» 


Алексей ШМИТОВ (орган). В программе: Бах







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Из сокровищницы отечественной песни» 


Хор Московской консерватории. Дирижер – Станислав КА-
ЛИНИН. В концерте принимает участие – струнная группа симфони-
ческого оркестра Московской консерватории. Партия фортепиано – 
Александр КУЛИКОВ. В программе: Новиков, Соловьев-Седой, Фрад-
кин, Левашов, Френкель, Бабаджанян, Эшпай, Орбелян, Калистратов, 
Тихонова







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 8 


«К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВА» 


Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано). В программе: Мо-
царт







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 33 


«К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА» Цикл 


второй 


Керстин ФЕЛЬЦ (виолончель), Австрия, Золтан ФЫЗЕШЕРИ 
(фортепиано), Венгрия. В программе: Бетховен, Шуберт, Шуман, Шо-
стакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 11 


«К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА» Цикл 


первый 


Иван МОНИГЕТТИ (виолончель), Швейцария. В концерте 
принимает участие – Александр БУЗЛОВ (виолончель). В программе: 
Боккерини, Сильвестров







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 30 


«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. Н.Г. ЖИГАНОВА 


ПРЕДСТАВЛЯЕТ…» 


Рубин АБДУЛЛИН (орган). В программе: Бах, Моцарт, Лист







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 39 


«КОНЦЕРТЫ-МОНОГРАФИИ» 
Николо ПАГАНИНИ (К 230-летию со дня 


рождения) 


Граф МУРЖА (скрипка). Камерный оркестр «Времена года». 
Дирижер – Владислав БУЛАХОВ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 19 


«ОПЕРНЫЙ ДИАЛОГ» 


Ирина РОМИШЕВСКАЯ (меццо-сопрано), Игорь ГОЛОВАТЕН-
КО (баритон). Партия фортепиано – Лариса СКВОРЦОВА-ГЕВОРГИЗО-
ВА. В программе: Гендель, де Фалья, Обрадорс, Римский-Корсаков, 
Танеев, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 18 


«ОЧАРОВАНИЕ РОМАНСА» Памяти 
Н.Л. Дорлиак 


Яна ИВАНИЛОВА (сопрано). Партия фортепиано – Михаил 
НИКЕШИЧЕВ. В программе: Шуман, Глинка, Мусоргский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 34 


«ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА КРАЙНЕВА» 


Динара КЛИНТОН (фортепиано), Сергей ШКОЛЯРЕНКО (фор-
тепиано). В программе: Гайдн, Шопен, Брамс







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 7 


«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 


Валерий АФАНАСЬЕВ, Франция. В программе: Бетховен, 
Шопен, Лист, Вагнер – Лист, Дебюсси







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 40 


«СИМФОНИЯ ДУХОВЫХ» 


Ольга ИВУШЕЙКОВА (флейта). Оркестр «Pratum integrum». 
Руководитель и солист – Павел СЕРБИН (виолончель). В программе: 
И.К. Бах, Розетти, Моцарт, Краус







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 22 


«ТАЙНЫ МАСТЕРСТВА» 


Григорий ЖИСЛИН (альт, скрипка), Нина КОГАН (фортепиа-
но). В программе: Шуберт, Франк, Шостакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ» 


Зинаида ИГНАТЬЕВА (к 50-летию педагогической деятельно-
сти в Московской консерватории) и ученики – Сергей ТЕРЕХОВ, Юлия 
ЧЕРНЯВСКАЯ, Игорь ГАНИЕВ, СОН СЕ ЧЖИН, Республика Корея, Илья 
КОНДРАТЬЕВ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 9 


«ФОРТЕПИАННЫЕ ТРАНСКРИПЦИИ» 


Михаил ПЕТУХОВ. В программе: Лист – транскрипции Мо-
царта, Россини, Шуберта, Вагнера, Чайковского







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» В честь 
150-летия со дня рождения Клода ДЕБЮССИ 
Сочинения для голоса и фортепиано Концерт 1 


Алиса ГИЦБА (сопрано), Надежда ХАДЖЕВА (меццо-сопра-
но). Партия фортепиано – Юрий ПОЛУБЕЛОВ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» В честь 
150-летия со дня рождения Клода ДЕБЮССИ 
Сочинения для голоса и фортепиано Концерт 2 


Светлана САВЕНКО (сопрано), Яна ИВАНИЛОВА (сопрано). 
Партия фортепиано – Юрий ПОЛУБЕЛОВ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Ассоциация выпускников Московской 
консерватории «ALMA Mater» представляет: 


Концерт из цикла «ТРИО ИМЕНИ 
РАХМАНИНОВА И ДРУЗЬЯ» 


Яир КЛЕСС (скрипка), Наталия САВИНОВА (виолончель), 
Виктор ЯМПОЛЬСКИЙ (фортепиано). В программе: Бетховен







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 1 


В рамках фестиваля «ДЕБЮССИ И ЕГО 
ВРЕМЯ» 


Концертный симфонический оркестр Московской консерва-
тории. Дирижер – Анатолий ЛЕВИН. Ален ПЛАНЕЗ (фортепиано), Фран-
ция, Валентин УРЮПИН (кларнет)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер камерной музыки 


Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель), Юлия ТУРКИНА 
(фортепиано). В программе: Станчинский, Эпплтон, Мясковский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки 


Дмитрий ТЕТЕРИН. В программе: Шопен, Шуман







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки 


Аркадий СЕВИДОВ. В программе: Альбенис, Гранадос, де 
Фалья, Чайковский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 42 


Дневные концерты для юных меломанов 
«ПРАЗДНИКИ СТАРОЙ МОСКВЫ» «Золотая 


осень» 


Наталия ДЕЕВА, Рустем КУДОЯРОВ, Татьяна НИКОЛАЕВА-
СОЛДАТЕНКОВА (все – фортепиано). Павел ЕСИН (баритон), Валерия 
ЗЕЛЕНСКАЯ (сопрано), Константин ШУМИЛОВ (саксофон). Александра 
МИТРОШКИНА, Людмила СУНДУКОВА, Владимир ШЕРГОВ, Татьяна 
АСТАФЬЕВА, Илья ЛУШПА, Джулиана СЛЕПЦОВА (все – фортепиано). 
Чтецы: Ольга ОВЧИННИКОВА, Лариса КАЙДАЛОВА, Максим ЛЕВИТИН, 
Анастасия РУБЕКО. В концерте принимают участие – Академический 
хор ГМК им. Гнесиных (дирижер – Айрат КАШАЕВ), студенты РУТИ (ГИ-
ТИСа) и Института современного искусства. В программе: Чайковский, 
Рахманинов, Свиридов, Хренников







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 3 


КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ «МОСКОВИЯ» 


Дирижер – Эдуард ГРАЧ. Айлен ПРИТЧИН (скрипка), Ирина 
СОПОВА (виола d’amore), Наталья НОВИКОВА (виолончель), Алексан-
дра ТИХОНОВА (арфа), Михаил КАЛАШНИКОВ (виолончель), Михаил 
ГАЙДУК (труба), Михаил АНИСИФОРОВ (труба). В программе: Виваль-
ди







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси 


Екатерина СКАНАВИ (фортепиано), Владимир СКАНАВИ 
(фортепиано), Елена РЕВИЧ (скрипка), Яна ИВАНИЛОВА (сопрано). В 
программе: Дебюсси, Равель







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси 


«Московское трио» в составе: Александр БОНДУРЯНСКИЙ 
(фортепиано), Владимир ИВАНОВ (скрипка), Михаил УТКИН (виолон-
чель). В программе: Дебюсси, Равель, Чайковский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси 


Играют молодые музыканты Московской консерватории. В 
программе: камерная музыка Дебюсси







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси (совместно с фестивалем «ARS 
LONGA») «Hommage а Debussy» 


Иван СОКОЛОВ (фортепиано), Анна ЖУРАВЛЕВА (альт), Люд-
мила БЫЧКОВА (флейта), Ольга АНДРЕЕВА (арфа), Марина ВОИНОВА 
(фортепиано). Солисты ансамбля «XX ВЕК»: Мария ХОДИНА (скрипка), 
Мария КУЗНЕЦОВА (скрипка), Вячеслав ГРЕБЕННИКОВ (альт), Надеж-
да ГРЕБЕННИКОВА (виолончель). Сводный ансамбль кафедры духовых 
и ударных инструментов Консерватории. Руководитель – Рафаэль БАГ-
ДАСАРЯН. В программе: Дюка, Сати, Руссель, Равель, Барток, Кодай, 
Стравинский, Денисов, Соколов, Воинова







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси (совместно с фестивалем «ARS 
LONGA») «Энциклопедия импрессионизма» 


Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка), Гайк КАЗАЗЯН (скрип-
ка), Борис АНДРИАНОВ (виолончель). Вадим ХОЛОДЕНКО, Андрей 
ГУГНИН, Иван РУДИН, Ксения БАШМЕТ, Степан СИМОНЯН, Михаил 
МОРДВИНОВ (все – фортепиано). В программе: Форе, Дебюсси, Ра-
вель, Шимановский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси (совместно с фестивалем «ARS 
LONGA») Открытие 


Камерный оркестр Московской консерватории. Дирижер и 
солист – Пьер АМОЙЯЛЬ (скрипка), Франция. Виктория КОРЧИНСКАЯ-
КОГАН (фортепиано), Елизавета БУШУЕВА (арфа). В программе: Шос-
сон, Дебюсси, Онеггер







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Дебюсси, его учителя, друзья и 
кумиры» 


Эрве ДЕЗАРБР (орган), Франция







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Дебюсси-марафон» 


Фортепианный дуэт в составе: Максим ПУРЫЖИНСКИЙ, Ири-
на СИЛИВАНОВА. В программе: Шуман – Дебюсси, Дебюсси, Чайков-
ский – Дебюсси







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Дебюсси-марафон» 


Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано). В программе: Дебюсси







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Дебюсси-марафон» 


Ален ПЛАНЕС (фортепиано), Франция. В программе: Дебюс-
си







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Дебюсси-марафон» 


Молодые пианисты Московской консерватории







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Дебюсси-марафон» Двадцать 
пятая прелюдия к послеполуденному отдыху 


Клода Дебюсси 


Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано), Владимир ТАРАСОВ (пер-
куссия), Литва. В программе: Дебюсси, импровизация на темы прелю-
дий Дебюсси







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Приглашение в путешествие» 


Лоран НАУРИ (баритон), Франция, Елена ФИЛОНОВА (фор-
тепиано), Россия – Франция. В программе: Форе, Дебюсси, Дюпарк







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 


Клода Дебюсси «Флейтовая феерия» 


Патрисия НЕЙГЛ (флейта), Франция, Михаил ДУБОВ (фор-
тепиано). В программе: Ю, Дебюсси, Пьерне, Муке, Равель, Гобер, 
Франсе







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ДЕБЮССИ И 
ЕГО ВРЕМЯ» К 150-летию со дня рождения 
Клода Дебюсси Диснейленд Клода Дебюсси 


Ярослава КАБАЛЕВСКАЯ и Петр ТАТАРИЦКИЙ (художествен-
ное слово), Елизавета МИЛЛЕР (фортепиано). Детская танцевальная 
группа п/у Натальи КАЙДАНОВСКОЙ. В программе: театрализованное 
действо по мотивам сочинений «Детский уголок», «Ящик с игрушками»







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ЯКОВУ ФЛИЕРУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ» К 100-летию со дня 


рождения 


Ученики Я.В. Флиера: Белла ДАВИДОВИЧ, США, Марина 
АБРАМЯН, Армения, Арнис ЗАНДМАНИС, Латвия, Нина КОГАН, Россия, 
Виктория КОРЧИНСКАЯ-КОГАН, Россия, Михаил ФАЕРМАН, Бельгия, 
Игорь ОЛОВНИКОВ, Республика Беларусь







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ЯКОВУ ФЛИЕРУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ» К 100-летию со дня 


рождения 


Симфонический оркестр Московской консерватории. Дири-
жер – Вячеслав ВАЛЕЕВ. Владимир ФЕЛЬЦМАН (фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Международный фестиваль «ЯКОВУ ФЛИЕРУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ» К 100-летию со дня 


рождения ДМШ им. Я.В. Флиера представляет 


Концерт лауреатов разных лет Фестиваля-конкурса 
им. Я.В. ФЛИЕРА







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Музей имени М. Глинки представляет… 


Оркестр Московской государственной академической фи-
лармонии, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный 
академический русский хор имени А.В. Свешникова. В программе: 
Глинка, Чайковский, Танеев, Ипполитов-Иванов, Голованов, Проко-
фьев, Монюшко







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Национальная музыкальная академия Украины 
имени П.И. Чайковского представляет… 


Зоя РОЖОК, Андрей МАСЛАКОВ. Партия фортепиано – Люд-
мила МАРЦЕВИЧ. В программе: Моцарт, Бетховен, Вебер, Доницетти, 
Шопен, Кропивницкий, Лысенко, Массне, Равель, А. Рубинштейн, Чай-
ковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Ревуцкий, Данькевич, Май-
борода, украинские народные песни







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Николо ПАГАНИНИ (К 230-летию со дня 
рождения) 


Гайк КАЗАЗЯН (скрипка)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Оперный театр Московской консерватории 
представляет… 


Верди – «Травиата»







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Оперный театр Московской консерватории 
представляет… 


Чайковский – «Евгений Онегин»







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


П.И. ЧАЙКОВСКИЙ – Фортепианные 
сочинения 


Полина ФЕДОТОВА







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Поют молодые певцы Московской консерватории 


В программе: шедевры оперного и камерного вокального 
репертуара







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Симфонический оркестр студентов Московской 
консерватории 


Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Сонаты для кларнета и фортепиано 


Евгений ПЕТРОВ (кларнет), Валерий ПЯСЕЦКИЙ (фортепиа-
но). В программе: Сен-Санс, Кастельнуово-Тедеско, Пуленк







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Фестиваль «BRASS DAYS» 


Ансамбль «Gerald Trumpets», Ансамбль ударных инструмен-
тов РАМ им. Гнесиных, Брасс-ансамбль «Солисты Москвы», Брасс-
квинтет РНО







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Фестиваль «ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» 


Жан-ЭФФЛАМ БАВУЗЕ (фортепиано), Франция







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Фестиваль «ДЕБЮССИ И ЕГО ВРЕМЯ» В 
рамках фестиваля «ARS LONGA» 


Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». 
Дирижер – Юстус ФРАНЦ. Солист – Иван РУДИН (фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


ФЕСТИВАЛЬ М.С. ГЛЕЗАРОВОЙ 


Камерный оркестр Московской консерватории. Дирижер – 
Феликс КОРОБОВ. Дмитрий СИТКОВЕЦКИЙ (скрипка)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Фортепианный квартет 


в составе: Евгения КАРПИНСКАЯ, Людмила КУЗНЕЦОВА, На-
талия ЮРЫГИНА, Елена СОКОЛОВА. В концерте принимают участие – 
Н. Ефремов (баритон), О. Семушкина, И. Волокитина (сопрано), Е. Куз-
нецова (меццо-сопрано), А. Ведякова (скрипка), В. Мистюкова (флей-
та), Э. Мартиросян (виолончель), А. Михайленко (кларнет). В програм-
ме: Франк, Сен-Санс, Дворжак, Дебюсси, Горовиц, Боллинг, Шульгоф, 
Готтшальк, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Юбилейный концерт 


Александр БОБРОВСКИЙ (альт). В концерте принимают уча-
стие – Струнное трио Московской консерватории в составе: Петр БО-
БРОВСКИЙ (скрипка), Александр БОБРОВСКИЙ (альт), Олег БУГАЕВ 
(виолончель). Юрий МАРТЫНОВ (фортепиано). Воспитанники профес-
сора А.В. Бобровского







Государственный Кремлевский дворец


ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ 







Государственный Кремлевский дворец


Концерт ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА 







Государственный Кремлевский дворец


Концерт ДЖОННИ ХОЛЛИДЕЯ 







Государственный Кремлевский дворец


Концерт национального заслуженного 
академического ансамбля танца Украины имени 


Павла Вирского 







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


СНЕГУРОЧКА 
Балет в 2-х действиях (2ч30м)


На сцене Государственного Кремлевского Дворца весенняя 
сказка в постановке художественного руководителя театра «Кремлев-
ский балет» Андрея Петрова обрела силу древнего языческого мифа. 
Грандиозная сцена, ослепительные костюмы, мощные декорации, вы-
разительные в своем драматическом качестве талантливые солисты 
создают незабываемое, фантастическое впечатление и у взрослого, и 
у юного зрителя.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


Спящая красавица 
Балет-сказка в 3-х актах с прологом (3ч)


Цикл «Мировые звезды в спектаклях театра «Кремлевский 
балет» продолжает «Спящая красавица» – жемчужина классического 
репертуара самых престижных мировых балетных трупп. В главных 
партиях – Алина Кожокару и Йохан Кобборг (Королевский балет «Ко-
вент Гарден»).
Постановка - М. Петипа
Хореографическая редакция, постановка и новая хореография - А. Петров







Государственный Кремлевский дворец


Шоу-программа «ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА XXI 
ВЕКА» 







Государственный Кремлевский дворец
П.И. Чайковский


ЩЕЛКУНЧИК 
Балет-сказка в 2-х действиях (2ч10м)


«Щелкунчик» в постановке хореографа Андрея Петрова – не 
детская сказка, интересная только малышам, а повесть о зарождении 
первой любви и открытии огромного мира недетских переживаний и 
чувств. Спектакль интересен режиссерскими находками – неожидан-
ным перевоплощением героев и иллюзионистскими трюками с появле-
нием и исчезновением кукол.
Хореография и постановка - А. Петров







Государственный Кремлевский дворец
Ц. Пуни, Р. Дриго


ЭСМЕРАЛЬДА 
Романтический балет в 2-х действиях 


(2ч10м)


Художественный руководитель «Кремлевского балета» Ан-
дрей Петров, опираясь на роман Виктора Гюго «Собор Парижской Бо-
гоматери» и сценарий Жюля Перро, создал свою уникальную по кра-
соте и чувственности постановку, которая едва ли кого оставит равно-
душным.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Государственный Кремлевский дворец


Юбилейный концерт АЛЕКСАНДРА БУЙНОВА 
«Две жизни» 







Государственный Кремлевский дворец


Юбилейный концерт АЛЕКСАНДРА 
НОВИКОВА «В день рождения» 







Государственный Кремлевский дворец


Юбилейный концерт ЭДИТЫ ПЬЕХИ 







Театральное агентство ЛеКур
Н. Кауард


ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ… 
Романтическая комедия


Две супружеские пары, проводящие медовый месяц, оказа-
лись в одном и том же курортном местечке. Супруг из одной пары и 
супруга из другой в недалеком прошлом были женаты, и проводить 
медовый месяц по соседству им не хочется. Как выяснилось вскоре, 
на самом деле они только и мечтают оставить своих новоиспеченных 
супругов и бежать от них на край света вдвоем...


Одни бегут, другие догоняют, все выясняют отношения, пу-
таясь в любовном четырехугольнике!
Артисты - Т. Догилева, С. Маковецкий, Р. Мадянов, Е. Дмитриева







Театральное агентство ЛеКур


Опасные мальчики 
Комедия


Артисты - В. Котлярский, А. Бобров, В. Фекленко, А. Гайдулян, А. Кещян, 
А. Баринов, Е. Федулова, Ю. Самойленко, Е. Торшина, М. Шульц, Д. Фи-
лимонов, А. Ковалев, С. Ан, Г. Мамадакова







Театральное агентство ЛеКур


Палата бизнес-класса 
Комедия







Театральное агентство ЛеКур
Р. Хоудон


Шикарная свадьба 
Комедия


Как можно проснуться в день своей собственной свадьбы в 
постели с прекрасной незнакомкой? Об этом вам сможет рассказать 
непутевый жених Билл, обнаруживший себя после мальчишника в го-
стиничном номере с красавицей.  Но есть одно незначительное обсто-
ятельство - невеста Билла уже надевает свадебное платье в соседних 
апартаментах  и жаждет видеть своего суженного. 


На помощь лучшему другу приходит шафер Том, который бе-
рет всю ответственность за произошедшее в номере на себя и выда-
ет горничную отеля Джули за свою невесту Джуди, прилетевшую на 
свадьбу Билла. Однако, несчастный Том и не подозревает, что зага-
дочная девушка, из-за которой и начались все курьезы и есть его воз-
любленная Джуди…
Артисты - Е. Данилова, А. Климушкин, В. Гогунский, О. Бузова, М. Карпо-
вич, А. Гайдулян, Е. Торшина







Театр Ленком


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


вместный проект Московского театра Лен-
ком и продюсерского центра «Закулисье»


Постановка - Э. Нюганен
Элеонора - И. Чурикова
Александр - А. Соколов
Машу - А. Збруев
Мелия - И. Серова
Виржиния - К. Бабуркина
Поло - С. Рядинский, С. Пиотровский, И. Коняхин







Театр Ленком


АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
По мотивам пьесы Д. Голдмена «Лев зимой» 
(3ч) Совместный проект Московского теа-
тра Ленком и продюсерского центра «Заку-


лисье»


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.
Сценическая версия и постановка - Г. Панфилов
Алиенора Аквитанская - И. Чурикова
Генрих II Плантагенет, король Англии - Д. Певцов
Эллис - А. Волкова
и др.







Театр Ленком
П. Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Комедия в 2-х частях (2ч40м)


Марк  Захаров поставил грустный спектакль по веселой ко-
медии Николая  Гоголя  «Женитьба». Хотя веселой она только кажется. 
Это как раз  тот самый случай, когда между тем, что кажется, и тем, что 
есть, на самом деле – пропасть, бездна, черная дыра. 


Вот вдруг ожило, задвигалось, словно бы задышало таин-
ственно-сумрачное пространство. Подчиняясь неведомой силе, поплыл 
старинный шкаф, как из-под земли выскочила кровать, где-то в глуби-
не  блеснули языки пламени… И семь человечков, на одно, гоголев-
ское лицо, да еще и  в крылатках, пересекли сцену, заняв отведенные 
им места. Под их музыку и развернется во всей своей широте, с раз-
махом, со смехом сквозь слезы захаровская «Женитьба», не похожая 
ни на одну из тех, что приходилось видеть. 


Вот он, русский человек Подколесин (Виктор Раков), про-
снулся в холодном


Русский человек на рандеву – дело столь хлопотное, невы-
игрышное и безнадежное, что  сердце щемит, и никакой силе, даже 
самой темной, как бы она ни изощрялась, ход событий не переменить. 
Подколесин шмыгнет-таки  в окно, а  Агафья Тихоновна Александры 
Захаровой так и не дождется своего  женского счастья. 


Захаров – художник масштабный  и даровитый, мудрый и 
проницательный. И его сегодняшняя «Женитьба»  не только о смеш-
ных, жалких, несмышленых и нелепых людях, каких пруд пруди. Его 
«Женитьба»  об отечестве, о той земле, что подобно Агафье Тихоновне 
ждет простой, понятной и спокойной жизни, а жизнь эта все не насту-
пает и не наступает. Может, потому что все затеи и все перемены в 
ней от лукавого?   


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режиссер А. Молостов. 
Художник А. Кон дратьев. Художник по костюмам В. Ко молова. Компо-
зитор С. Рудницкий.
Постановка - М. Захаров, Ю. Махаев
Фигаро - Д. Певцов
Сюзанна - Н. Щукина
Граф - А. Лазарев
Графиня - А. Захарова
Марселина - А. Якунина
Базиль - С. Степанченко
Керубино - Д. Волков, С. Ююкин
Бартоло - А. Сирин, И. Агапов
и др.







Театр Ленком


ВА-БАНК 
Сцены из комедии А.Н. Островского «Послед-


няя жертва» (2ч)


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…
Постановка - М. Захаров
Флор Федулыч - А. Збруев
Юлия Павловна - А. Захарова
Дульчин - В. Раков
Глафира Фирсовна - А. Якунина
Лавр Миронович - С. Степанченко, И. Агапов
Ирина Лавровна - Н. Щукина, О. Железняк
и др.







Театр Ленком


ВИШНЕВЫЙ САД 
По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч) Со-


вместный проект Московского театра Лен-
ком и продюсерского центра «МКАЯНА»


Постановка - М. Захаров
Раневская - А. Захарова
Аня - А. Зайкова
Варя - О. Железняк, Н. Омельченко
Гаев - А. Збруев
Лопахин - А. Шагин
Трофимов - Д. Гизбрехт
Симеонов-Пищик - С. Степанченко, М. Амельченко
Епиходов - П. Капитонов
Дуняша - С. Илюхина
Фирс - Л. Броневой
Яша - А. Попов
Шарлотта - А. Якунина







Театр Ленком
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) Совмест-
ный проект Московского театра Ленком и 


продюсерского центра «МКАЯНА»


Постановка - М. Захаров
Агафья Тихоновна - А. Захарова
Арина Пантелеймоновна - Н. Заякина
Фекла Ивановна - И. Чурикова, Т. Кравченко
Подколесин - В. Раков
Кочкарев - И. Агапов
Яичница - Л. Броневой
Анучкин - А. Збруев
Жевакин - Д. Певцов, А. Сирин
и др.







Театр Ленком


ИСПАНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
По одноименной пьесе Лопе де Вега Со-


вместный проект Московского театра Лен-
ком и продюсерского центра «МКАЯНА»







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» (2ч15м)


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.
Постановка - М. Захаров
Генрих VIII - А. Лазарев, С. Шкаликов
Анна Болейн - А. Большова, С. Илюхина
герцог Норфолк - Л. Броневой, И. Агапов
Вулси - И. Агапов, Ю. Колычев
Кромвель - П. Капитонов
Елизавета Болейн - Л. Матюшина
Томас Болейн - В. Речман
и др.







Театр Ленком


ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ 
Сценическая версия Глеба Панфилова по мо-
тивам Алехандро Касоны (2ч45м) Совмест-
ный проект Московского театра Ленком и 


продюсерского центра «МКАЯНА»


Амелия - Л. Гайсина
Бабушка - И. Чурикова
Диего-Маурисьо - И. Коняхин
Другой - А. Поляков
Лейтенант полиции - С. Александров
Марта-Изабелла - А. Зайкова, А. Марчук, Д. Макарова
Режиссер - И. Гилязев
Режиссер-постановщик - Г. Панфилов
Сеньор Бальбоа - В. Раков
Стефано - С. Абрамов
Хеновева - И. Серова
Элена - Е. Степанова







Театр Ленком


ПЕР ГЮНТ 
По мотивам драмы Г. Ибсена с хореографи-
ей О. Глушкова (2ч15м) Совместный проект 
Московского театра Ленком и продюсерско-


го центра «МКАЯНА»


«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.
Автор сценической версии - М. Захаров
Постановка - М. Захаров, О. Глушков
Пер Гюнт - А. Шагин
Пуговичник - С. Степанченко
Озе - А. Захарова
Сольвейг - А. Сапегина
Даворский дед - В. Раков
отец Сольвейг и доктор - И. Агапов
Ингрид - С. Илюхина
и др.







Театр Ленком
Г. Горин


ШУТ БАЛАКИРЕВ 
Трагикомедия в сценической версии театра 


(2ч40м)


Постановка - М. Захаров
Режиссер - Ю. Махаев
Иван Балакирев - Д. Волков
Петр Великий - А. Лазарев
Екатерина Алексеевна, императрица - А. Кошевая, М. Миронова
Меншиков - В. Раков
Ягужинский - Д. Гизбрехт
Шафиров - В. Речман
Монс - С. Пиотровский, С. Шкаликов
Балакирева - Т. Кравченко
и др.







Театр Ленком
А. Вознесенский 


А. Рыбников


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


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Юнона и Авось» – культовый спектакль не только для «Лен-
кома», но и для театральной Москвы не одного десятилетия. Он по-
явился на свет в 1981 году и с тех самых пор вот уже более двадцати 
лет идет с неизменным аншлагом. Все в этом спектакле соотнесено 
безукоризненно: актерские работы, сценография, цвет, свет, ритм. Он 
до сих пор свеж и многозначен, умен и непривычно броско зрелищен. 
Слово и мысль, музыка и танец, сценические эффекты, рисунок ми-
зансцен, пластика жестов, изящество костюмов – все слито в орга-
ничное единство. История любви русского путешественника, камер-
гера, графа Николая Петровича Резанова и юной красавицы Кончиты, 
дочери  испанского губернатора Сан-Фран циско, словно создана для 
музыкального спектакля. Постановка Марка Захарова, соединившая 
поэму Андрея Вознесенского и музыкальное произведение компози-
тора Алексея Рыбникова, стала сценическим сочинением с присущей 
только ему  поэтической условностью, метафоричностью, полифонией. 
Наряду с этим в «Юноне и Авось», как ни в каком другом спектакле За-
харова, звучит тема вечной России с ее неистовым, только  ей свой-
ственным лиризмом. Спектакль словно наполнен сильным, глубоким 
и живым дыханием, в чудесной романтической атмосфере которого 
перед зрителями разыгрывается красивая история любви. 


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режис сер Н. Карачен-
цов. Художник О. Шейн цис.
Постановка - М. Захаров
Режиссеры - Н. Караченцов, Д. Певцов, В. Раков
Граф Резанов - Д. Певцов, В. Раков
Кончитта - А. Волкова, А. Зайкова
и др.







Театр Луны
Л. Чарская


АНИЧКОВ МОСТ 
Спектакль для детей (1ч 30м, без антр.)


Трогательная и светлая история о жизни воспитанниц ин-
ститута благородных девиц, об их дружбе и горьких обидах, о буднях и 
праздниках, о времени, когда формируются характеры, утрачиваются 
детские иллюзии, приобретаются новые взгляды.
Сценическая версия и постановка - А. Захарова
Артисты - А. Захарова, П. Барышникова, О. Ершова, Ю. Чехов, О. Шали-
мова, В. Лаптева, А. Коровина, М. Дунаевская, К. Йоффе, А. Максимов
и др.







Театр Луны


БАЛ НЕСПЯЩИХ… («Сны иронического 
человека») 


По повести А. Толстого «Упырь» (1ч40м, без 
антр.)


Первое воплощение на московской сцене повести А.К. Тол-
стого «Упырь» – это загадочная театральная игра, где реальность при-
чудливо перепуталась с полумистическими картинами, где оживают 
портреты и призраки принимают человеческий облик. Смутные пред-
чувствия, ночная явь, томление, любовь и, конечно, тайна…
Режиссер-постановщик - В. Лаптев
Некто - А. Вальц, А. Бобров
Руневский - А. Чилек, А. Гундарев
Даша, Прасковья Андреевна - А. Малкова, О. Ершова
Сугробина Марфа Сергеевна, Сумасшедшая - И. Чипиженко, А. Борисова
и др.







Театр Луны
И. Линдт 


ВАНЯ В САРАФАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей по моти-


вам сказки К. Матюшкиной (1ч30м)


Раз в триста лет в лесу происходят чудеса. Все его обитате-
ли ждут этого. В спектакле много музыки, фокусов, шуток, танцев. Он 
пронизан светлым, радостным и добрым настроением. Это настоящая 
сказочная феерия, где присутствуют Кощей Бессмертный, Леший, Во-
дяной с Кикиморой и многие другие известные сказочные персонажи. 
И дети, и взрослые с большим интересом будут наблюдать: что же на 
этот раз произойдет?
Режиссер-постановщик - И. Линдт
Артисты - С. Лукьянова, В. Осипов, С. Хилькова, Ю. Сорокина, Д. Толо-
конников, Д. Аласания, И. Юрьев, Н. Новикова, П. Филиппов, Д. Горошин-
ская, М. Иванова, В. Золотухин, В. Амирханова







Театр Луны
По У. Шекспиру (перевод 


Б. Пастернака)


ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Вечер в женском клубе (1ч30м)


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 
медитаций, шаманят с шекспировским текстом, дымят сигаретами, на-
девают 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 тоскует 
о несбывшейся любви, кто-то одинок,  кто-то зациклен на неудачах 
– каждая вливает сюда собственное безумие и личную драматургию, 
создающую этот странный сюжет. И идея «поговорить о себе» вовсе 
не кажется здесь чуждой. Нет, никто тут не шёл к «Гамлету». Шли 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. 
Сценическая версия и постановка - Н. Когут
Художественный руководитель постановки - С. Проханов
Гамлет - Д. Цыпляева
Король - А. Терехова
Королева, Розенкранц - А. Диброва
Полоний, Горацио, Гильденстерн - А. Борисова
Офелия, Гильденстерн - М. Сарбукова
Лаэрт, Розенкранц - Н. Луцкая, А. Малкова
Призрак - А. Савицкая
Фортинбрас - Н. Когут







Театр Луны
О. Уайльд


ДОРИАН ГРЕЙ 
Драма в 2 действиях (2ч10м)


Оригинальная версия романа «Портрет Дориана Грея» и 
письма-исповеди «De profundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уайль-
да. История разрушения личности, не способной любить, история па-
дения и страдания человеческой души.
Художественный руководитель постановки - С. Проханов
Режиссер-постановщик - Г. Галавинская
Режиссер - Д. Бикбаев
Дориан Грей - Д. Бикбаев
Портрет - А. Борисова, Д. Цыпляева, Ю. Головина
Безил - М. Лебедев, И. Складчиков
Сибилла - О. Кузьмина, А. Малкова
Лорд Генри - Ю. Васильев, А. Лосихин
Леди Виктория - Т. Солнцева, М. Казанкова
Лорд Джордж Фермор - С. Антонов
Джеймс - А. Пурчинский
Маски - Ю. Головина, О. Ершова, Е. Партугимова, М. Пьянова, А. Терехо-
ва, В. Жидкова







Театр Луны
Ж. Ануй


ЖАВОРОНОК 
Мистерия (1ч50 м)


«Это история не о затравленном зверьке, а о жаворонке в 
поднебесье». Сценическая версия пьесы Ж. Ануя – попытка разобрать-
ся в сегодняшнем дне и в самом себе, оправдать заблуждения, гре-
хи, бессилие, невежество, осознать свое предназначение. Пройти путь 
страдания и очищения, сердечной открытости и поиска душевной гар-
монии – и выстоять. «Я оправдываю человека, утверждаю, что он вели-
чайшее из чудес Господних, и восхищаюсь величию его Одиночества» 
(Ж. Ануй).
Сценическая версия и постановка - Н. Когут
Жанна - А. Борисова
Кошон - В. Бегма, А. Пурчинский
Инквизитор - А. Пурчинский, А. Жуйков
граф Варвик - А. Чилек
Карл - Д. Бикбаев, А. Бобров
Королева Иоланта - Т. Солнцева, А. Савицкая
Молодая королева - Е. Партугимова, Ю. Головина
Агнесса - А. Малкова
Бодрикур - К. Канахин, З. Ронжин







Театр Луны
С. Проханов


КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С БЕССОННОЙ 
НОЧЬЮ 


Комедия без правил по произведениям Л. де 
Веги, Т. де Молины, Ф. Гарсиа Лорки (3ч)


Озорная, дерзкая абсурдистская комедия с переходящими 
из столетия в столетие темами любви, ревности, измены. Сюжет, сме-
щенный во времени и пространстве, навеян воспоминаниями о пьесах 
известных испанских драматургов.
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Артисты - А. Чилек, М. Казанкова, Н. Стешенко, М. Полосухин, Д. Цыпляе-
ва, А. Терехова, А. Вальц, А. Жуйков, М. Бабичев, А. Лосихин, А. Хачатрян, 
А. Бобров, О. Кузьмина, А. Восток







Театр Луны
С. Проханов, музыка 


А. Журбина


ЛИРОМАНИЯ 
Музыкальная панорама жизни одного сред-
невекового короля в 2-х действиях (2ч30м)


Вечные темы – любовь и измена, зависть, ненависть и пре-
дательство – удивительным образом сплелись в фантастическом мире 
наваждений и грез. И в который раз возникает веками неразрешенный 
вопрос: ну почему враждою на любовь, предательством на верность 
нам отвечают собственные дети?!
Автор проекта и режиссер-постановщик - С. Проханов
Король Лир - Е. Герчаков
Королева - Т. Солнцева, О. Ершова, А. Савицкая
Корделия - В. Лысакова, Ю. Головина
Регана - П. Барышникова, Ж. Сармандеева
Вольнерилья - М. Пьянова
Корн - М. Клюшкин, А. Лосихин
Альба - М. Полосухин
Ульрик - В. Бегма, В. Воронин
Шут - З. Ронжин, И. Вальц
и др.







Театр Луны
Е. Гремина


МАТА ХАРИ («Глаза дня») 
Кинохроники шпионки (1ч50м)


Сильная женщина в мире слабых мужчин – вечная тема, пе-
реходящая из века в век. Это история любви, предательства и раская-
ния, соперничества и мести. В центре действия – две женские судьбы: 
легендарной танцовщицы, куртизанки и самой знаменитой шпионки 
Первой мировой войны Мата Хари и ее соперницы и предательницы 
Ханны Виттиг. В этом необычном спектакле переплетаются прошлое, 
настоящее, будущее, реальность и видения, Восток и Запад…
Режиссер-постановщик - Д. Попова
Гертруда Целле, она же Мата Хари - Е. Захарова, И. Линдт
Клод Франс, она же Ханна Виттиг - А. Терехова
Слуга, в прошлом граф Рауль де Шайни - Н. Козак, М. Полосухин
Капитан Маклеод, Капитан Леду - В. Тягичев
Хана Виттиг в юности - А. Малкова
Тапер - А. Гундарев







Театр Луны
по мотивам сказки 


П. Трэверс


МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Музыкально-эксцентрическая фантазия 


(2ч30м)


Современный спектакль о замечательной няне Мэри Поп-
пинс, с чудесными песнями, танцами и веселой клоунадой, сохранив-
ший очарование книг П.Л. Трэверс. Он продолжил задуманный теа-
тром цикл спектаклей для семейного просмотра, где и взрослые, и 
дети найдут для себя много интересного и поучительного.
Сценическая версия и постановка - С. Проханов
Мэри Поппинс - И. Линдт, М. Пьянова, М. Сарбукова
миссис Бэнкс - Т. Солнцева, П. Барышникова, О. Ершова
мистер Бэнкс - В. Бегма, В. Тягичев, А. Пурчинский
Джейн - С. Хилькова, Н. Новикова, В. Амирханова
Майкл - А. Максимов-мл, В. Осипов, П. Филиппов
Художник - В. Воронин, А. Гундарев
Грозенберг - С. Фролова, А. Савицкая
Попугай - М. Полосухин, А. Хачатрян
и др.







Театр Луны
по А. Дюма 


НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ 
Драматический спектакль с боями, танцами 


и музыкой (2ч40м)


Авантюрно-детективная пьеса, в которой события стреми-
тельно ежеминутно переворачиваются с ног на голову. Мистическая 
запутанная история, где интриги сосредоточены вокруг королевы Мар-
гариты Бургундской и капитана Буридана. История о неудавшейся люб-
ви, которая начинает разрушать мир. В спектакле много старинной 
французской музыки, танцев, пластики.
Сценическая версия и постановка - Д. Попова
Артисты - А. Терехова, М. Бабичев, Д. Воронин, И. Зайцева, В. Майсурад-
зе, З. Ронжин, А. Лосихин, А. Малкова, А. Гундарев, А. Борисова, И. Склад-
чиков, М. Сарбукова, М. Пьянова
и др.







Театр Луны
Ф.С. Фицджеральд


НОЧЬ НЕЖНА 
Мелодрама (3ч15м)


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.
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Девре Уоррен - О. Марусев, В. Перкин
Дик Дайвер - М. Щеголев
Эльберт Маккиско - А. Бобров, С. Антонов
Николь - А. Терехова
Розмэри Хойт - Е. Захарова, М. Сарбукова
Вайолет Маккиско - С. Фролова, А. Борисова
Бетти - Л. Светлова, М. Казанкова
Томми Барбан - М. Бабичев, Д. Дьяченко







Театр Луны


ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА 
Сценическая версия (3ч)


«Орфей и Эвридика» пронзительный спектакль о любви, не-
обходимости сохранить веру в любимого, горькая история о невоз-
можности на земле уберечь чувства. прозрение наступает лишь после 
смерти.
Постановка - Г. Галавинская
Артисты - А. Терехова, И. Линдт, Д. Бикбаев, В. Тягичев, В. Лысакова
и др.







Театр Луны
Э.-Э. Шмитт


Оскар и Розовая дама 
Сказочная фантасмагория для взрослых и 


детей (2ч)


История, где смешивается все: реальность, сон, видения, 
мечты и фантазии маленького человека. Как научить ребенка радо-
ваться каждой секунде, принимать жизнь во всех ее проявлениях? Это 
трогательный спектакль о вере, в которой нуждаются все, даже если 
не осознают этого.
Художественный руководитель постановки - С. Проханов
Сценическая версия и постановка - В. Алмаева
Оскар - Д. Аласания, Д. Толоконников
Розовая Дама - Е. Партугимова, А. Савицкая
Пэгги - Д. Горошинская, Н. Новикова, М. Иванова
Китаянка - С. Хилькова, Ю. Сорокина
и др.







Театр Луны


ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ 
Театральный проект С. Проханова по моти-


вам «Снегурочки» А.Н. Островского (3ч)


В ярком спектакле, насыщенном музыкой, пластикой и изо-
бретательной сценографией, рассказывается о непреходящих ценно-
стях любви. Это новое, оригинальное прочтение истории Снегурочки, 
которая не может оставаться в царстве льда и холода и хочет обрести 
земное счастье. Но эгоистическая любовь отца заставляет Снегурочку 
отказаться от радостей земного бытия…
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Весна - А. Малкова, Ж. Сармандеева, Н. Стешенко
Дед Мороз - А. Бобров, Д. Светличный
Снегурочка - О. Кузьмина, А. Восток
Лель - А. Вальц, Д. Бикбаев, М. Лебедев
Мизгирь - Д. Новицкий, А. Пурчинский
Купава - Д. Цыпляева, А. Терехова
и др.







Театр Луны
А. Звягинцев


ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА 
НЕобычный детектив (2ч40м)


Впервые на театральной сцене герои романа Александра 
Звягинцева «Ярмарка безумия». Валентин Ледников, в прошлом сле-
дователь прокуратуры, и молодая телеведущая Анжелика Новикова пи-
шут сценарий для документального фильма об истории некогда на-
шумевшего убийства. Их основная задача – исследовать психологию 
преступления и то, что предшествовало ему. Та истина, которую уста-
навливает суд, оказывается слишком узкой и примитивной. Истины 
«в последней инстанции» не существует – у каждого есть своя правда 
и свое оправдание…
Постановка - С. Проханов
Ледников - С. Варчук
Анжелика Новикова - А. Диброва
Судья - О. Марусев, В. Золотухин
Негодин - В. Бегма, Д. Светличный
Бамбук - М. Клюшкин, А. Жуйков
Катя - Н. Стешенко, Н. Луцкая
Нюра - Л. Светлова, И. Штраус
Вера - О. Кузьмина, В. Жидкова
Генерал - С. Антонов, Ю. Чехов
Жеребуха - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, С. Фролова
Цапцин - В. Майсурадзе, А. Хачатрян
и др.







Театр Луны
У. Шекспир


РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА 
Авангардная версия (1ч30м, без антр.)


Это авангардный спектакль, где бушуют подлинные шекспи-
ровские страсти. Здесь нет женщин. Здесь нет идеальной любви. Здесь 
все, как в жизни: страсть, романтика и… хлещущий дождь, смывающий 
кровь, слова, чувства…
Автор и постановщик - Л. Абаджиева
Ромео - А. Чилек, Р. Мосафир
Джульетта - М. Лебедев
Няня - А. Вальц, А. Бобров
Парис - А. Пурчинский, А. Гундарев
Мама - А. Гундарев, М. Щеголев
Папа - А. Хачатрян, М. Бабичев







Театр Луны
С. Проханов, В. Койфман


СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Театральные импровизации (1ч50м, без 


антр.)


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 - О. Кузьмина
Актер, исполняющий роль Фауста - А. Жуйков
Актер, исполняющий роль Мефистофеля - А. Лосихин, И. Складчиков
Елена - Н. Луцкая, Н. Стешенко







Театр Луны
С. Проханов


ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Видения Александра Македонского между 


двумя битвами (3ч15м)


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, Н. Стешенко
Аристотель - С. Антонов
Птолемей - В. Тягичев
Милий - К. Канахин, З. Ронжин
Дарий - М. Бабичев, Д. Новицкий, А. Чилек
Статира - А. Восток, Ю. Головина
Азата - С. Фролова, Т. Солнцева







Театр Луны
Э. Ростан 


ШАНТЕКЛЕР 
Спектакль для семейного просмотра (3ч)


Притча о свободолюбивом и исполненном верой в себя ге-
рое – Петухе, о его разочарованиях и победах, силе и слабости, любви 
и главной движущей силе его жизни. О том, как каждое утро он «под-
нимал» Солнце, но однажды не смог этого сделать…
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Шантеклер - Д. Бикбаев, А. Паходня
фазаночка - А. Малкова, В. Лысакова
Дрозд - А. Вальц, Б. Комаров
Пугач - М. Полосухин
Павлин - В. Бегма, Д. Новицкий







Театр Луны
С. Проханов


Я… СКРЫВАЮ 
Вне жанра (1ч30м, без антр.)


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
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Начальница тюрьмы - И. Зайцева, А. Савицкая
Лина - Д. Цыпляева, Ж. Сармандеева, М. Ч
Вероника - Н. Луцкая
Инга - Е. Соляных, А. Восток
Новенькая - Е. Партугимова, Ю. Головина
Полина - А. Терехова
Сара - И. Вальц, О. Герчакова
Ника - А. Малкова
Девушка - П. Барышникова, О. Ершова







Малый театр
А.Н. Островский


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


Публикация 2007 г., июнь, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


«Действие происходит в уездном городе, во время святок» – 
от этой авторской ремарки в прямом и переносном смысле «танцуют» 
создатели спектакля. И как танцуют! А поют и того лучше! Порой кажет-
ся, что на сцене выступает профессиональный фольклорный ансамбль, 
– настолько лихо, азартно и зажигательно исполняют молодые актеры 
многочисленные колядки, народные и обрядовые песни, аккомпанируя 
себе на балалайках и бубнах, наряжаясь в медвежьи и козлиные шку-
ры, а главное – резвясь, дурачась и озорничая с нескрываемым удо-
вольствием. Тот же веселый, задорный актерский кураж переносится 
и на разыгрываемую историю, повествующую о том, что бедность не 
порок, коли есть достоинство и честь, а любовь и счастье все равно за 
деньги не купишь. Поймет это и фабрикант Африкан Коршунов (Кирилл 
Демин) – не просто равнодушный циник, уверенный в том, что может 
приобрести все, включая нежные чувства, а человек и впрямь страда-
ющий от нелюбви. Без нравоучительного пафоса, но доходчиво и об-
стоятельно растолкует брату, в чем истинная ценность жизни, промо-
тавшийся и опустившийся, но не утративший  благородства, добросер-
дечия и оптимизма Любим Торцов (Александр Коршунов). И опомнится 
разухабистый купец Гордей Карпыч (Дмитрий Кознов), чуть было не 
отдавший дочку за просвещенного богача ради высокого  положения 
да своих новомодных причуд. Так что недолго попереживают молодые 
влюбленные – послушная, но не робкая хозяйская дочь Люба (Любовь 
Ещенко) и непосредственный, простодушный приказчик Митя (Григо-
рий Скряпкин) – да и опять пустятся в пляс с ватагой удалых парней и 
девчат, среди которых особенно заводным, отчаянно веселым и забав-
но неугомонным окажется молодой купчик, сын богатого отца – Гриша 
Разлюляев (Сергей Потапов). Что же – бедность, конечно, не порок, но 
и богатство не беда, когда на душе светло, легко и радостно.


Режиссер-постановщик А. Коршунов. Сценография и костю-
мы О. Коршуновой. Руководитель вокальной группы А. Котов. Балет-
мейстер А. Лещинский.
Режиссер-постановщик - А. Коршунов
Гордей Торцов - Д. Кознов
Пелагея Егоровна - Т. Лебедева
Любовь Гордеевна - Л. Ещенко, Л. Милюзина
Любим Торцов - А. Коршунов
Коршунов - С. Тезов
Митя - Г. Скряпкин
Яша Гуслин - Д. Курочка
Гриша Разлюляев - С. Потапов
Анна Ивановна - И. Жерякова
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 4-х действиях (2ч50м)







Малый театр
А.Н. Островский


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


Бешеные деньги – деньги “непоседливые”, они в кармане не 
задерживаются, а значит, пьеса Островского актуальна сегодня, как 
никогда. Островский – мастер стремительной интриги и остроумного 
диалога. Малый театр с блеском раскрывает эти черты.
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Васильков - В. Низовой, Д. Кознов
Телятев - В. Бабятинский
Кучумов - В. Дубровский
Чебоксарова - А. Евдокимова, Л. Полякова
Лидия - П. Долинская
Глумов - М. Фоменко
Василий - Д. Кознов, М. Фоменко, С. Тезов, О. Щигорец
и др.







Малый театр
Л.Н. Толстой


ВЛАСТЬ ТЬМЫ 
Драма в 5 действиях (2ч50м)


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса, появившаяся в Малом в третий раз, – одна из тех, 
чьи сценические версии становятся значимыми вехами в истории это-
го театра. Так, знаменитый спектакль Бориса Равенских был знако-
вым для своего времени. Нынешняя же постановка Юрия Соломина во 
многом созвучна нашему дню, хотя, разумеется, никаких вольностей 
по отношению к тексту в ней нет. Но и создатели спектакля, и зрители 
особенно остро воспринимают то, что перекликается с сегодняшними 
реалиями. Так, актуальна и узнаваема сцена, в которой простоватый 
мужик Митрич (Александр Потапов) уморительно растолковывает про-
стодушному старику суть банковского бизнеса, используя в качестве 
наглядной иллюстрации пирожки да морковки. А не по-современному 
честный Аким только удивленно причитает да твердит: «Бога забыли. 
Скверность это, не по закону это». На премьере в роли, являющейся 
эмоционально-смысловым стержнем пьесы, успешно выступил Алек-
сей Кудинович (режиссер-постановщик, значащийся вторым исполни-
телем, буквально подарил актеру этот шанс). В спектакле четко обо-
значены два полюса. На одном – совесть и порядочность, чистота и 
мудрость, воплощенные в Акиме. На другом – лживость и жадность, же-
стокость и беспринципность, сосредоточенные в Матрене. Для герои-
ни Ирины Муравьевой «деньги – всему голова», и она с суетливо-напо-
ристым азартом идет к своей цели, не ведая сомнений и нравственных 
запретов. В ход пускается все: лицемерие и лицедейство, напускное 
сочувствие и хищная хватка. Остальные же персонажи оказываются 
заложниками в этой борьбе добра и зла. В страшной истории, где 
за отравлением немощного старика следует убийство ребенка, один 
грех порождает другой. Неслучайно второе название пьесы – «Коготок 
увяз, всей птичке пропасть». Сын Акима и Матрены Никита (Алексей 
Фаддеев) – по природе не алчный, не злой, а лишь беззаботно-легко-
мысленный ¬балагур. Однако если отец призывает его, «погрязшего в 
богатстве, как в сетях», опомниться, то мать, охваченная бесом стяжа-
тельства, толкает на путь преступления. В финале несколько пафосное 
покаяние прозревшего Никиты дает надежду на спасение его души, но 
не исправляет всего содеянного.   


Режиссер-постановщик Ю. Соломин.
Художник-постановщик  А. Глазунов.
Композитор Г. Гоберник. Хореография Н. Цапко.


Режиссер-постановщик - Ю. Соломин
Аким - А. Кудинович
Матрена - И. Муравьева
Анисья - И. Иванова, И. Жерякова
Никита - А. Фаддеев
Митрич - А. Потапов, В. Низовой
Акулина - Е. Базарова, О. Абрамова
Петр - В. Носик
Анютка - Л. Милюзина, Д. Мингазетдинова
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч15м)


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Волки и овцы» идет в Малом театре уже десять 
лет. И каждый раз – при полном аншлаге. 


Властная и обожающая интриги барыня Мурзавецкая (Люд-
мила Полякова) грезит о том, чтобы присоединить соседскую усадьбу 
с гектарами отличного леса к своему обширному, но расстроенному 
имению. Она собирается одурачить ничего не понимающую в хозяй-
ственных делах вдову Купавину (Светлана Аманова). В качестве се-
кретного оружия Мурзавецкая выбирает своего неравнодушного к го-
рячительным напиткам, непутевого племянника Аполлона (Александр 
Коршунов). Кроме него в это «черное дело» по захвату вдовьей соб-
ственности барыне удается вовлечь и нечистого на руку управляющего 
Купавиной Чугунова (Вячеслав Езепов). 


История с подложными векселями, поддельными письма-
ми и прочими провинциальными интригами благополучно разрешится 
благодаря вмешательству приехавшего из столицы ловкого помещика 
Беркутова (Ярослав Барышев). Он быстро разоблачает все козни Мур-
завецкой с компанией, а в благодарность ему достается благосклон-
ность прекрасной вдовы. 


Спектакль Малого театра понравится тем, кто любит настоя-
щего Островского – сочного, яркого, смешного; кто предпочитает рус-
скую классику без вычурной режиссуры, переписанных за драматурга 
сцен (теперь это модно) и шумных спец эффектов. Согласно историче-
ски сложившейся традиции, здесь режиссура служит лишь достойной 
оправой драматургическому материалу. Как всегда, на первом месте 
– актерские работы. Стоит посмотреть спектакль ради блистательной 
«комической старухи» Татьяны Панковой, которая уморительно, всегда 
по-разному вставляет свою единственную реплику: «да уж что уж… где 
уж… куда уж…»; или Людмилы Поляковой, актрисы, в своем искусстве 
воплотившей лучшие традиции Малого; женственной и лиричной Свет-
ланы Амановой, – и от души посмеяться над героем Александра Коршу-
нова. Кстати, именно в уста ничтожного пьянчужки Аполлона драматург 
вложил известную поговорку «Еду, еду, не свищу, а наеду – не спущу». 


Режиссер-постановщик В. Иванов. Художник А. Глазунов. Ху-
дожник по костюмам Л. Титова. Режиссер З. Андреева. Постановщик 
танцев П. Гродницкий.
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Купавина - С. Аманова, Е. Глушенко
Мурзавецкая - Л. Полякова
Чугунов - В. Езепов, В. Дубровский
Мурзавецкий - А. Вершинин
Анфуса Тихоновна - З. Андреева
Лыняев - Б. Невзоров
Глафира - Л. Титова, Е. Харитонова
Беркутов - А. Хомятов
Горецкий - В. Низовой, А. Фаддеев, П. Жихарев
и др.







Малый театр
А.С. Грибоедов


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


Публикация 2004 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Забудьте про школьный учебник литературы и пафосное «а 
судьи кто?» Обличения фамусовского общества не будет. Ни само-
дуров-крепостников, ни замшелых коррупционеров. Все люди, все 
человеки, каждый по-своему несчастен. Социальную остроту смени-
ла «мысль семейная». Поэтому Фамусов – Юрий Соломин не столько 
сановный вельможа, сколько хлопотливый папаша при дочери на вы-
данье, вдовец, в одиночку тянущий дом; моложав, полон сил – ну как 
тут не ущипнуть хорошенькую служанку? Приискивает Софье жениха 
повыгодней – а вы бы не искали? Скалозуб (Виктор Низовой) не сол-
дафон, Молчалин (Александр Вершинин) не лизоблюд. Нормальные 
молодые люди, вступают в жизнь, каждый устраивается как умеет. И 
уж совсем не похож на обличителя Чацкий – Глеб Подгородинский. За-
стенчив, угловат, почти мальчишка, он впервые узнал, как обманывают 
ожидания. Думал, вернется, а в доме все будет как было в детстве, 
и Софья (Ирина Леонова) – все та же девочка, все так же ему верна. 
Увы, девочки подрастают и, случается, находят себе другого. Грозные 
монологи Чацкого – от обиды и одиночества. Словом, нет правых и ви-
новатых, есть отцы и дети. И теплый хлебосольный московский дом с 
его обычными радостями и печалями.


Режиссер-постановщик С. Женовач. Художник А. Боровский. 
Художник по костюмам О. Ярмольник. Режиссер З. Андреева.
Режиссер-постановщик - С. Женовач
Фамусов - Ю. Соломин
Чацкий - Г. Подгородинский
Софья - О. Молочная, П. Долинская
Лиза - И. Иванова, О. Жевакина
Хлестова - Э. Быстрицкая, Л. Полякова
князь Тугоуховский - Ю. Каюров, А. Торопов, Ю. Ильин
княгиня Тугоуховская - О. Чуваева, А. Колесникова, Е. Васильева
Наталья Дмитриевна - С. Аманова, О. Пашкова
графиня-бабушка - З. Андреева
Молчалин - А. Вершинин
Скалозуб - В. Низовой
Репетилов - Д. Зеничев
и др.







Малый театр
М. Горький


ДЕТИ СОЛНЦА 
Сцены (2ч50м)


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В естественном стремлении уйти от некогда традиционных 
социально-политических трактовок пьес Горького режиссер Адольф 
Шапиро отчасти видоизменяет даже жанровую составляющую своей 
театральной версии. В промежутках между «сценами» на стене возни-
кают надписи, носящие скорее слегка иронический, нежели  инфор-
мативно-смысловой характер. Ярко выраженную гротескную направ-
ленность приобретают и характеристики героев, а драма то и дело 
балансирует на грани фарса. Персонажи наделяются выпуклостью и 
яркостью красок, закономерно утрачивая при этом разнообразие от-
тенков и полутонов. Правда, во второй части  спектакля сам текст за-
ставляет дать обратный ход, повернув от преобладающей в первом 
действии комедийности к изначальному драматизму. Между тем, со-
циальный посыл пьесы  в новой постановке, разумеется, полностью не 
исчезает, но словно меняет свой адрес. Перед нами также возникает 
противостояние мало совместимых друг с другом человеческих типов. 
Но это уже не «идеологическая» вражда «замкнувшейся в своем мир-
ке интеллигенции» и «революционного рабочего класса», а внутрен-
нее несовпадение людей, стремящихся уберечь свою духовную жизнь 
от практично жестокой реальности, и представителей делового мира, 
жаждущих заключить с ними разного рода коммерческие сделки.


В неуютно пустом пространстве с облезлыми стенами, в ат-
мосфере окружающей бестолковой суеты, шума и грохота тщетно меч-
тает заняться любимым делом одержимый идеалист и фанатик нау-
ки Протасов (Василий Бочкарев). Осознанно пребывая в блаженном 
неведении, Павел Федорович деликатно отталкивает от себя как се-
мейные, так и все прочие проблемы, в которых искренне не способен 
разобраться. Так, с наивностью водевильного простака он не замечает 
ухаживаний эгоистичного циника Вагина (Глеб Подгородинский) за его 
тоскующей от невнимания женой Еленой (Светлана Аманова). Не по-
нимает Протасов тех «выгодных» предложений, которые делают ему 
хваткий Назар Авдеевич (Виталий Коняев) и холодно расчетливый мо-
лодой делец Миша (Сергей Потапов). И уж тем более никак не может 
он взять в толк  истинных намерений нагло упертой и беспросветно 
глупой торговки Мелании (Евгения Глушенко), напористо стремящейся 
заполучить его себе в собственность путем коммерческой сделки. На-
против, бескорыстная любовь грубовато ожесточенного, но искренне 
чистого Чепурного (Виктор Низовой) к трепетно ранимой Лизе (Люд-
мила Титова) терпит крах именно потому, что ей не удается забыть ни 
о собственной болезни, ни о той реальности, где они окружены вра-
гами. Болит за всех сердце и у хлопотливо домовитой няньки Анто-
новны (Людмила Полякова). Не может спрятаться от несправедливой 
действительности и отчаянно агрессивный слесарь Егор (Александр 
Коршунов), которым здесь движет отнюдь не «классовая ненависть» к 
благополучным интеллигентам, а чувство обиды на судьбу и на тех, кто 
обрек его на существование в нищете и забвении. Ведь как и избитый 
ни за что Протасов, искалеченный жизнью Егор может с болью и горь-
кой растерянностью воскликнуть в финале: «За что меня!?»…   


Режиссер А. Шапиро. Композитор Г. Гоберник. Художник В. 
Ковальчук. 


                                                           
Режиссер-постановщик - А. Шапиро
Протасов - В. Бочкарев
Мелания - Е. Глушенко
Лиза - Л. Титова
Елена - С. Аманова
Чепурной - В. Низовой
Вагин - Г. Подгородинский
и др.







Малый театр
А.К. Толстой


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


Музыкальные постановки в Малом театре исторически вос-
ходят к жанру водевиля, своеобразным возрождением которого уже в 
недавнее время стал «Таинственный ящик», где автором положенных 
на музыку стихов и сценической редакции текста также был Александр 
Клюквин, ныне выступивший еще и в качестве режиссера. Жанр пре-
мьерного спектакля определен как «музыкальная драма», что вполне 
соотносится с сюжетом и основной темой сценической версии, рас-
сказывающей о борьбе тьмы и света в человеческой душе и о победе 
любви над сатанинскими соблазнами. Однако в самой стилистике по-
становки немало примет, сближающих ее с современным мюзиклом 
– жанром, Малому театру не очень свойственным. Броские световые 
эффекты и использование подзвучки, пластические трансформации 
персонажей в масках и агрессивная яркость костюмов, отличающихся 
обилием блеска и «ядовитостью» красок, – вся эта напористая зре-
лищность порой выглядит избыточной, особенно на старейших под-
мостках. При этом в отличие от большинства мюзиклов, являющихся 
калькой с западных образцов, новая постановка представляет собой 
абсолютно самостоятельное произведение с оригинальной музыкой, 
соединяющей песни зонги и непростые вокальные партии, современ-
ные ритмы и традиционные испанские мотивы.


Между тем, сама пьеса А.К. Толстого, претерпевшая серьез-
ные изменения, оказывается скорее основой для сочинения собствен-
ной сценической версии, что тоже не в традициях театра, исповедующе-
го точное следование авторскому слову. Так, своеобразной движущей 
силой спектакля становится философ зла — Сатана (Борис Невзоров). 
Принимая разные обличия, он лукаво и жестко направляет действия 
юноши из Севильи, в котором распознал необузданную страсть и гор-
дость. Равного соперника в борьбе за неверующую душу у властелина 
тьмы в спектакле нет. Противостоять злу способно лишь искреннее, 
светлое чувство Донны Анны (Ольга Абрамова), убившей себя, но вос-
кресившей к жизни любимого человека. Сам же Дон Жуан (Алексей 
Фаддеев) не выглядит коварным соблазнителем: он ищет не приклю-
чений, а настоящей любви, но, найдя ее, не сразу узнает. И сдержанно-
го, волевого Командора (Александр Ермаков), отчаянно оберегающего 
дочь от разочарований, он убивает лишь из гордыни, постепенно пре-
вращаясь в холодного разочарованного циника, обреченного в оди-
ночку сражаться со своими «бесами». Ловкий, забавно изворотливый 
Лепорелло (Виктор Низовой) выручает хозяина в трудную минуту, но 
помощником в его внутренней борьбе стать не может. Ценой обретен-
ной и утраченной любви Дон Жуан сам приходит к прозрению и вере. 
И Сатана уже не может править бал и властвовать над душой человека, 
покаравшего и одновременно обретшего самого себя.


Режиссер А. Клюквин. Художник С. Александров. Компози-
тор Э. Глейзер. Балетмейстер Л. Парфенюк.
Режиссер-постановщик - А. Клюквин
Дон Жуан - А. Фаддеев
Донна Анна - О. Абрамова
Сатана - Б. Невзоров
Командор - А. Ермаков
Лепорелло - В. Низовой
Дон Октавио - М. Мартьянов
Дон Цезарь - А. Дривень
Инквизитор - В. Дахненко
и др.







Малый театр
Ж.-Б. Мольер


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


Публикация 2005 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Он очень любит лечиться и дружить с докторами - этот явно 
здоровый, энергичный и азартный человек. А именно таким играет Ар-
гана Василий Бочкарев. Ему просто некуда приложить свои нерастра-
ченные силы, да и родные не очень-то внимательны, вот и хочет мни-
мый больной любым способом вызвать к себе хоть какой-то интерес, 
жалость и сочувствие. Только не там он их ищет, потому что сам, при 
всех своих хитростях и уловках, слишком простодушен и наивен. Даже 
среди собственных домочадцев не может отличить друга от врага. На 
дочь Анжелику (Ольга Молочная) наступает с агрессивной настойчиво-
стью, непременно желая выдать ее за дубоватого сына врача - Томаса 
(Виктор Низовой), с бездумным пафосом вещающего затверженные 
приветственные речи. А в дочкином отказе видит лишь неповинове-
ние и неуважение к себе, не замечая ее искренней любви и предан-
ности. При этом в откровенно показной заботливости жены (Евгения 
Глушенко) слишком долго не замечает наглой и грубой фальши, пока 
не помогают ему разобраться во всем те, на кого ворчливо покрикивал 
или кого вовсе слушать не хотел: ироничный, волевой, азартно пред-
приимчивый брат Беральд (Александр Клюквин) да озорная, лукавая, 
дерзко смелая служанка Туанетта (Людмила Титова). Когда же обман 
раскрылся, не на шутку взгрустнулось одураченному Аргану. А как же 
у нас без грусти? Даже во французской комедии. Потому и Мольер в 
Малом не такой искрометно веселый и игриво бесшабашный, как мож-
но было ожидать. Наш юмор всегда овеян легкой грустью. Да и не так 
уж все смешно в истории о человеке, загнавшем себя в рамки нелепых 
фантазий, а в реальности разучившемся отличать добро от зла.


Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский. Художник по 
костюмам О. Ярмольник. Композитор Г. Гоберник.
Режиссер-постановщик - С. Женовач
Арган - В. Бочкарев
Туанетта - Л. Титова
Белина - Е. Глушенко
Беральд - А. Клюквин
Клеант - Г. Подгородинский
Диафуарус-отец - В. Носик
Диафуарус-сын - В. Низовой
Анжелика - О. Молочная, О. Абрамова
Луизон - В. Куценко
и др.







Малый театр
М.А. Булгаков


МОЛЬЕР («Кабала святош») 
Пьеса в 4-х действиях (2ч20м)


Режиссер-постановщик - В. Драгунов
Мольер - В. Бочкарев
Людовик Великий - Б. Клюев, В. Бабятинский
Архиепископ де Шаррон - А. Клюквин
Лагранж - А. Ермаков
Мадлена Бежар - Т. Лебедева
Арманда Бежар - Л. Милюзина, О. Абрамова
Муаррон - А. Фаддеев
Бутон - М. Хрусталев
Д’Орсиньи - А. Хомятов
Справедливый сапожник - В. Дахненко
и др.







Малый театр
А.Н. Островский 


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Комедия в 5 действиях (3ч)


Пьеса была написана Островским в первое десятилетие по-
сле упразднения крепостного права, когда русское общество имело 
туманное представление о том, в каком направлении оно движется; 
как говорит один из персонажей, «ни мы не знаем, куда идем, ни те, 
которые ведут нас». Эта мысль нашла зримое воплощение в постанов-
ке: и в начале, и после каждой картины сцена погружается в полутьму 
и обволакивается дымкой. Герои выплывают из тумана и уплывают в 
туман. В комедии «умный, злой, завистливый» Глумов противопостав-
лен старикам – сходящему с исторической сцены поколению, моло-
дость которого пришлась на «золотой», пушкинский, век России. Но 
эти столпы общества еще не одряхлели. Мамаев (Александр Потапов) 
еще уверен в себе и ездит в сенат. Его порхающая от переизбытка 
эмоций более молодая супруга (Ирина Муравьева) пребывает в мире 
чувственных ожиданий, связанных, однако, не с мужем. Еще крепок и 
по-мужски неотразим генерал Крутицкий (Виктор Коршунов): подни-
мает двухпудовые гири и по-прежнему неравнодушен к женскому полу. 
Мгновенно забывает он про свой трактат о вреде реформ, когда хоро-
шенькая служанка подносит ему рюмочку горячительного. И на Туруси-
ну (Элина Быстрицкая) залюбуешься, когда режиссер сажает ее, да и 
других героев, в кресло прямо возле первого ряда. Они сами по себе 
ностальгически интересны, помимо сюжета, как произведения искус-
ства. Так любуемся мы лицами на картинах Репина, который как раз 
и писал портреты русской знати 2-й половины XIX века. И вполне мог 
бы написать таких, как жеманная красавица Машенька (Ольга Пашко-
ва) или молодой карьерист Глумов (Василий Зотов). В финале Глумов 
сходит со сцены в зал и произносит заключительный монолог, шагая 
по проходам, при включенном свете. Туман окончательно рассеялся, 
консенсус состоялся: старикам нужен такой, как Глумов, да и без них 
он несостоятелен. Отчего же театр так снисходительно взглянул на 
слабости и пороки «стариков»? Да оттого что наступающая «глумовщи-
на» не лучше! 


Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. 
Каллош.
Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Турусина - Л. Юдина, А. Евдокимова
Мамаева - И. Муравьева
Крутицкий - Б. Клюев, Я. Барышев
Глумов - А. Вершинин, В. Зотов
Голутвин - А. Ермаков, А. Хомятов, О. Доброван
Манефа - О. Чуваева
Мамаев - А. Потапов, В. Езепов
Городулин - А. Клюквин
Машенька - О. Пашкова
Глумова - Л. Кичанова, К. Моисеева
и др.







Малый театр
Э. Золя


НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА 
Комедия в 2-х частях (2ч35м)


Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Рабурден - В. Езепов
Шапюзо - Э. Марцевич
доктор Мург - В. Бабятинский
Г-жа Фике - Л. Титова
Эжени - Е. Порубель, Т. Скиба
г-жа Воссар - О. Пашкова, И. Рахвалова
Исаак - В. Дубровский, В. Андрианов
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ АЛТЫН 
Комедия в 5 действиях (3ч15м)


Многие великие писатели обращались к теме скупости: и 
Мольер, и Пушкин, и Бальзак... У Островского “скупой рыцарь” Замо-
скворечья носит фамилию Крутицкий.
Режиссер-постановщик - Э. Марцевич
Крутицкий - Э. Марцевич
Анна Тихоновна - Г. Микшун
Настя - О. Молочная, А. Иванова
Мигачева - К. Блохина
Епишкин - В. Петров, Д. Кознов, Г. Оболенский
Фетинья Мироновна - О. Чуваева, Л. Пашкова
Лариса - Е. Базарова, И. Жерякова
Елеся - Д. Солодовник, Ф. Марцевич
Баклушин - М. Мартьянов
Петрович - В. Богин, П. Складчиков, А. Анохин
и др.







Малый театр
Д.И. Фонвизин


НЕДОРОСЛЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


Классическая комедия “Недоросль” впервые была поставле-
на актерами Петровского театра в 1783 году. 


Постановка Малого театра, осуществленная в 1986 году, яв-
ляется наиболее академичной из всех современных версий.
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Простакова - А. Евдокимова, Л. Полякова
Митрофан - Д. Солодовник, Ф. Марцевич, А. Коновалов
Простаков - С. Еремеев, Г. Оболенский
Софья - О. Абрамова, Л. Милюзина, Д. Подгорная
Правдин - В. Бабятинский, Д. Курочка
Стародум - Я. Барышев, В. Сафронов
и др.







Малый театр
А.С. Пушкин


ПИКОВАЯ ДАМА 
Сценическая версия А. Житинкина (3ч)


Режиссер - А. Житинкин







Малый театр
А.Н. Островский


ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Комедия в 5 действиях (3ч)


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Множество солидных шуб на вешалке, блеск люстр, зеркал, 
канделябров, паркета, хрусталя в буфетной. Никто не отдавит ногу. Не 
наплюет в душу авангардист. Вы – в Малом! Точно 150 лет назад, когда, 
укутавшись в меха, да в саночки, да по вечернему московскому мороз-
цу – в театр! Раздвинется тяжелый занавес из бархата – и перехватит 
дух: декорация! Гримы, костюмы, музыка, красивая московская речь 
– все будет как в театре. Вас не обманут. В старинном, в натуральную 
величину, доме запечалится, затужит женщина – Юлия Павловна Туги-
на (Людмила Титова). Увлеклась молодым игроком Дульчиным (Олег 
Доброван), доверилась и отдалась ему по женской слабости. А он все 
ее состояние по ветру пустил –  не со зла, характер такой. На посме-
шище невольно выставил. Тяжко Юлии Павловне, аж ум мешается, и 
ему тяжело, да уж все кончено. И прибудет к бедной женщине спаси-
тель – в белом великолепном костюме, с вазой фруктов –  Флор Фе-
дулыч Прибытков, миллионер (Василий Бочкарев). Не старый, адски 
влюбленный. И будет за страдание – награда.


Режиссер В. Драгунов. Художник Л. Ломакина. Композитор 
Г. Гоберник. 
Режиссер-постановщик - В. Драгунов
Юлия Тугина - Л. Титова
Прибытков - В. Бочкарев, В. Богин
Дульчин - О. Доброван, А. Хомятов
Глафира Фирсовна - Л. Полякова
Лавр Мироныч - Б. Клюев
Ирина Лавровна - Е. Базарова, Е. Дмитриева, А. Дубровская
Дергачев - П. Складчиков
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ 
Комедия в 4-х действиях (3ч)


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самая середина августа. Вечер. В яблоневом необъятном 
саду купчихи Барабошевой (Евгения Глушенко) назначено тайное сви-
дание. Ее внучка, невеста с богатым приданым да с женихом-генера-
лом, влюбилась в молодого приказчика. Бабушка нраву ох тяжелого, 
внучка (Ольга Жевакина) вся в нее, приказчик (Глеб Подгородинский) 
и вовсе правдоруб, в общем, кругом шестнадцать. А все ж крутой раз-
борки не ждите. Атмосфера спектакля - юмор, трогательность, неж-
ность. Внучкину любовь спасет любовь давняя, бабушкина. Купчиха-то 
не без греха оказалась. Возьми да явись вдруг дряхлый с виду стари-
чок, в сторожа пришел наниматься. Узнал в бабушке свою бывшую - и 
откуда что взялось: грудь колесом, властность, одно слово - Сила Гроз-
нов (Василий Бочкарев)! И дрогнула бабушка, раскраснелась: старая 
любовь не ржавеет. Их краткое тайное свидание, решившее внучкину 
судьбу, - звездный миг спектакля. Ни одна душа не догадалась, почему 
молодым вдруг счастье выпало. И потом - тишь да гладь, будто ничего 
и не было. Она - хозяйкой в доме, он стоит на воротах.


Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский.
Режиссер-постановщик - С. Женовач
Мавра Тарасовна - Е. Глушенко
Грознов - В. Бочкарев
Филицата - Л. Полякова
Барабошев - В. Низовой
Мухояров - С. Вещев
Платон - Г. Подгородинский
Поликсена - О. Жевакина
Глеб Меркулыч - А. Клюквин, А. Хомятов
Зыбкина - Л. Кичанова
и др.







Малый театр
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 5 действиях (3ч45м)


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Ревизор» – пьеса знаковая и для театра в целом, и для Ма-
лого в частности. За сто семьдесят лет, прошедших со дня ее написа-
ния, она много раз появлялась на этих старейших подмостках и верну-
лась на них в год празднования 250-летия со дня основания русского 
профессионального театра. 


Сюжет, подаренный Гоголю Пушкиным, оказался вечен. И за 
минувшие годы ничуть не уменьшилась актуальность пьесы, в которой 
над всем главенствует страх. Ведь именно он заставляет городничего 
и чиновников принять ничтожную «фитюльку» за важную особу. В то же 
время страх – это единственное, что может разбудить сонное уездное 
царство, где правят лень, скука и безделье. Не появись мнимый реви-
зор, никто бы и не вспомнил про недостроенные дома да обшарпан-
ные гостиницы, а на прием к городничему все привычно являлись бы 
в запыленных, изрядно потрепанных сюртуках. Не скупясь на детали и 
подробности, новая постановка Малого театра демонстрирует целую 
галерею разнообразных проявлений человеческого страха. От тупова-
той заторможенности Ляпкина-Тяпкина (Борис Невзоров) или подха-
лимского азарта Земляники (Александр Клюквин) до патологического 
подобострастия и граничащего с идиотизмом одурения Хлопова (Эду-
ард Марцевич). Страх же, помноженный на непомерные запросы, еще 
опаснее. И если наивно ребячливый Хлестаков (Дмитрий Солодов-
ник) пока лишь по-мальчишески петушится и развлекается, изображая 
знатную персону, то у опытного Городничего (Александр Потапов) и 
его энергичной супруги (Людмила Полякова) воистину имперские ам-
биции. Не случайно Анна Андреевна в финале царственно шествует по 
шикарно обставленной вращающейся сцене, а лакеи несут шлейф ее 
роскошного платья. Но если страх заставляет людей обманывать, то 
амбиции – обманываться, а потому крах неминуем.  


Режиссеры-постановщики Ю. Соломин, В. Фе до ров. Худож-
ник-постановщик А. Глазунов. Художник по костюмам С. Шамрин. Ком-
позитор Г. Гоберник. Балетмейстер Н. Цапко.
Режиссеры-постановщики - Ю. Соломин, В. Федоров
Городничий - А. Потапов, В. Низовой
Анна Андреевна - Л. Полякова
Марья Антоновна - И. Иванова, Е. Базарова, О. Жевакина
Хлестаков - Д. Солодовник
Ляпкин-Тяпкин - Б. Невзоров
Земляника - А. Клюквин
Хлопов - Э. Марцевич, А. Кудинович
Почтмейстер - А. Кудинович, А. Ермаков
и др.







Малый театр
А.П. Чехов


СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! 
По произведениям А.П. Чехова «Предложе-


ние», «Медведь» Сцены-шутки в 2-х действи-
ях (1ч45м)


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели спектакля «Свадьба, свадьба, свадьба!» объеди-
нили известные чеховские водевили «Медведь», «Свадьба» и «Предло-
жение» одним звучным названием. При этом румяная купеческая муза 
Островского, неизменно витающая над его «домом», совершенно не 
помешала музе Антона Павловича. В результате появился весьма сим-
патичный спектакль, в котором, согласно традициям Малого театра, 
главную роль сыграл Его Величество актёр. Нелепый жених Ломов в 
трактовке Глеба Подгородинского – нервный и порывистый молодой 
человек, на протяжении получаса вызывающий целую гамму эмоций 
– от сострадания до недоумения, а иногда и гомерического хохота. 
Виктор Низовой наделяет своего героя Смирнова, более известного 
как «Медведь», не только хрестоматийной неуклюжестью, но и муже-
ственностью, и даже некоторым романтизмом. Среди женских обра-
зов ярким бриллиантом сверкает роль акушерки Змеюкиной. Светлана 
Аманова со вкусом и зрелым мастерством изображает вульгарную и 
капризную даму полусвета. После этого спектакля хочется открыть то-
мик Чехова и перечитывать уморительно смешные водевили снова и 
снова. Но есть одно но… Если вы хотите получить удовольствие от зре-
лища, не пытайтесь сравнивать спектакль со знаменитым кинофиль-
мом, где блистали Марецкая, Жаров и Раневская, а просто смотрите 
и наслаждайтесь. «Свадьба…» напоминает красивую шкатулку, напол-
ненную всевозможными милыми вещицами. Как говорится, пустячок, а 
приятно. 


Режиссер В. Иванов. Художник А. Глазунов. Композитор А. 
Иванов. Художник по костюмам К. Шамрин. Балетмейстер М. Суворо-
ва.
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Чубуков - А. Потапов, Б. Невзоров
Наталья Степановна - О. Жевакина
Ломов - Г. Подгородинский
Попова - Е. Харитонова
Смирнов - В. Низовой, В. Петров
Лука - П. Складчиков, В. Андрианов
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


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


Очень хитро поступил купец Большов, объявив себя банкро-
том и положившись на своего “преданного” приказчика. Да только не 
перехитрил ли он самого себя?..
Режиссер-постановщик - А. Четверкин
Большов - В. Петров, А. Кудинович
Аграфена Кондратьевна - Л. Полякова, Л. Кичанова
Липочка - Е. Базарова, И. Жерякова
Подхалюзин - А. Хомятов, С. Тезов
Устинья Наумовна - И. Рахвалова, Т. Короткова
Рисположенский - С. Тезов, В. Носик
Фоминишна - К. Блохина, Н. Швец, Н. Титаева
и др.







Малый театр
Ж. Кокто


СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА 
Сюжет из театральной жизни в 2-х дей-


ствиях с одним антрактом 







Малый театр
Е. Шварц (по 


Г.Х. Андерсену)


СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Сказка в 4-х действиях (2ч30м)


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Не секрет, что к спектаклям для детей театры нередко от-
носятся с прохладцей: пожалуй, каждый взрослый может припомнить 
чувство неловкости, с детства сохранившееся после посещения по-
добного «утренника». Но Малый театр и в детских спектаклях помнит о 
своей роли хранителя традиций. «Снеж ная королева» – красивый и до-
бротный спектакль, сделанный без поддавков, с уважением к малень-
ким зрителям. Приглашая ребят вместе с Гердой совершить путеше-
ствие, спасти Кая и найти новых друзей, театр погружает их в сказку. 
Здесь на зрителей сыплется световой «снег»; то и дело сменяющиеся 
на заднем плане декорации, одна симпатичнее другой, переносят то в 
уютный скандинавский городок с почти сказочными домиками, то в ро-
скошные апартаменты Короля и Принцессы, то в зловеще прекрасную 
обитель Снежной королевы; здесь народные и заслуженные артисты 
играют «по школе», без поправок на детский спектакль. А потому его 
с увлечением смотрят даже те ребята, которые хорошо знакомы с сю-
жетом этой «снежной» сказки. Которую, кстати, совсем не обязательно 
смотреть именно в зимние каникулы. Ведь чудес хочется не только в 
новогоднюю ночь. И не только детям…


Режиссер-постановщик В. Иванов. Режиссер З. Андреева. 
Сценография и костюмы – А. Глазунов. Композитор В. Мороз. 
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Режиссер - З. Андреева
Снежная королева - Л. Юдина, Л. Щербинина
Советник - В. Коняев, В. Дахненко, В. Бабятинский
Король - В. Дубровский, С. Еремеев, В. Бунаков
Бабушка - О. Чуваева, Л. Кичанова
Герда - Д. Подгорная, Л. Милюзина, А. Муравьева
Кай - С. Потапов, Д. Солодовник
Атаманша - Л. Кичанова, Н. Боронина, Л. Пашкова, Е. Порубель
и др.







Малый театр
А. Галин


СОН ГЕРОИНИ 
Комедия (1ч40м)


Режиссер-постановщик - А. Галин
Шубин, актер - Ю. Каюров
Горячев, гример - В. Носик, А. Торопов
Аня, ассистент режиссера - Л. Милюзина
Люда, помощник режиссера - Д. Подгорная
Главный осветитель - Ф. Марцевич, М. Хрусталев
Звукорежиссер - М. Хрусталев, П. Жихарев







Малый театр
П.А. Каратыгин


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


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мюзиклы, мюзиклы... Всюду мюзиклы, часто полностью ду-
блирующие западные образцы. А ведь есть очень близкий по струк-
туре, но с давних времен освоенный отечественной сценой жанр – 
водевиль. И, наверное, закономерно, что после долгого перерыва он 
вновь появился именно в Малом театре, чьи подмостки помнят множе-
ство водевильных постановок. Правда, современная подзвучка, обилие 
сценического дыма, броская пестрота костюмов и эффектная зрелищ-
ность декорации – это уже неизбежные приметы нынешнего времени. 
Но при этом сохранились и живой оркестр, и выпуклые характеры, и, 
конечно, немудреный, но забавно закрученный сюжет со счастливым 
концом. Мораль тоже вполне ясна, хотя и далека от реальности: добро 
побеждает зло, чванливость и алчность рано или поздно оказываются 
в проигрыше, а бескорыстие и преданность идеалам – в выигрыше. 
Ведь некий богач на то и рассчитывал, потребовав от своих наслед-
ников пройтись по городу в костюме простого башмачника и лишь в 
награду за это получить внушительную сумму денег. Важные госпо-
да, разумеется, с высокомерной брезгливостью отвергли саму мысль 
о подобной прогулке в нищенских лохмотьях, хотя ради обещанного 
богатства каждый в душе был готов пойти на компромисс. Но лишь 
бедный неудачливый актер Сен-Феликс (эту роль исполняют Юрий Со-
ломин и Эдуард Марцевич) с радостью облачился в обноски, много 
лет хранившиеся в таинственном ящике. Однако сделал он это не из-
за денег, а потому что ему нужен был именно такой сценический ко-
стюм. И, конечно, в итоге этот одержимый романтик и фанатик театра, 
не утративший чистоты души, и оказался единственным наследником 
большого состояния, которое он щедро потратил на добрые дела. Та-
ковы непременные условия этого музыкально-комедийного жанра, в 
котором справедливость всегда торжествует.


Литературная обработка и стихи А. Клюквина. Режиссер-по-
становщик Ю. Соломин. Художник Э. Стенберг. Композиторы Г. Го-
берник, В. Мороз. Художник по костюмам Н. Поваго. Балетмейстер Л. 
Парфенюк.
Режиссер-постановщик - Ю. Соломин
Сен-Феликс - Э. Марцевич
Дюпре - А. Клюквин
Баронесса - О. Пашкова
барон - А. Ермаков, П. Абрамов
Дероше - Б. Клюев, В. Дахненко
Мерлюш - А. Кудинович
Джульетта - В. Андреева
Рапе - И. Иванова, Т. Короткова
Эмиль - А. Фаддеев
и др.







Малый театр
Э. Скриб, Э. Легуве


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


Публикация 2005 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Великий алхимик драматургии Эжен Скриб владел секретом 
создания стопроцентно успешной пьесы. Он знал, какие компоненты 
нужно взять и в какой пропорции смешать, чтобы результат заставил 
капитулировать даже самого ярого скептика. Блестящий мастер ин-
триги, он умело сплетал в тугой узел все то, что так любит зритель: 
злодейские козни и тайны прошлого, большую политику и придвор-
ное вероломство, любовь несчастную и счастливую, толику юмора и 
острые диалоги. Малый театр, в свою очередь, добавляет к этому бо-
гатые придворные наряды, «настоящие» дворцовые интерьеры, азарт-
ную актерскую игру и чуть большую, чем у автора, комедийность. Итог 
– отличный спектакль для семейного просмотра: цепь изобретатель-
ных комбинаций, которые придумывает принцесса Маргарита (Еле-
на Харитонова) для спасения своего брата, французского короля, из 
плена, равно увлечет и детей и взрослых. Обладательница ангельской 
внешности и ума шахматиста, она после череды неудач сумеет-таки 
поставить мат испанскому королю Карлу V (Вячеслав Езепов) и его 
коварному министру Гватинаре (Виталий Петров): выручит брата, об-
ретет любовь и станет королевой Наваррской. 


Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. 
Каллош. Балетмейстер М. Суворова.
Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Маргарита - Е. Харитонова
Карл V - В. Езепов
Элеонора - Т. Лебедева, Н. Верещенко, О. Молочная
Гватинара - В. Петров, М. Фоменко, А. Вершинин
Бабьека - В. Низовой, С. Вещев, В. Бунаков, В. Андрианов
Изабелла - О. Пашкова, Т. Скиба, Е. Базарова
Франциск I - А. Хомятов, О. Доброван, А. Вершинин
Анри д’Альбрэ - А. Вершинин, В. Зотов
и др.







Малый театр
А.П. Чехов


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


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Чеховская история о трех сестрах рассказывается Малым 
театром с неторопливой обстоятельностью, так не свойственной на-
шему сумасшедшему времени.  Этот спектакль воссоздает атмосферу  
давно ушедшей эпохи, погружает зрителей в другой век, в другие от-
ношения,  кажется, в другие представления о жизни. Уютная гостиная 
в доме Прозоровых дремлет под тиканье старинных часов. Льется мяг-
кий свет лампы. Скоро комната заполнится гостями: женщинами в из-
ящных шелковых платьях, мужчинами в военной форме, фраках и сюр-
туках. Но постепенно чеховские герои окажутся лицом к лицу с прозой 
провинциальной жизни, которую они  в душе ненавидят, но которой 
живут, потому что другой у них нет и не будет.  И три сестры - Ольга 
(Алена Охлупина), Маша (Ольга Пашкова), Ирина (Варвара Андреева) 
лучше, сильнее и отчаяннее других чувствуют эту безысходность. Их 
мечтам, надеждам и планам не суждено сбыться. День за днем, неде-
лю за неделей, месяц за месяцем  тоскливое существование в глуши 
терзает душу и сушит сердце. Наверное, поэтому каждая из сестер 
спокойно и с достоинством  встречает крушение своей жизни, произ-
нося как заклинание - в Москву, в Москву, в Москву...


Режиссер Ю. Соломин. Художник А. Глазунов. Композитор Г. 
Гоберник.
Режиссер-постановщик - Ю. Соломин
Прозоров - А. Клюквин
Наташа - И. Иванова, И. Жерякова
Ольга - А. Охлупина
Маша - О. Пашкова
Ирина - В. Андреева
Кулыгин - В. Бабятинский
Вершинин - А. Ермаков
Тузенбах - Г. Подгородинский
Соленый - В. Низовой, А. Фаддеев
Чебутыкин - Э. Марцевич, В. Носик
Анфиса - Л. Аникеева
и др.







Малый театр
У. Шекспир


УСИЛИЯ ЛЮБВИ… 
Музыкально-романтическая комедия 


в 2-х действиях (2ч40м)


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Комедия Шекспира «Усилия люб ви…» не принадлежит к чис-
лу популярных. Зато она является прекрасным материалом для сочи-
нения вольных композиций на основе ее сказочного сюжета. Дело про-
исходит в Наварре. Герои – король Наваррский Фердинанд (Василий 
Зотов) и иноземная Принцесса (Дарья Подгорная), а также их прибли-
женные – знатные дамы и кавалеры. И, конечно же, веселые персо-
нажи – Чудак-испанец, Учитель, Священник, Лесничий, Шут и другие, 
чье присутствие в комедии придает ей очарование и долю обязатель-
ного легкомыслия. В Малом театре история о принце, который отдал 
предпочтение науке, а не женскому обществу, книге, а не красавице, 
образованию, а не любви, превратилась в музыкально-танцевальное 
представление с песнями, плясками, стихами и шутками в исполнении 
молодых артистов театра. Просвещение – вещь, безусловно, хорошая. 
Но любовь все-таки лучше. Эта простая оптимистическая мысль и ста-
ла основой «Усилий любви...» в Малом театре, где на фоне великолеп-
ных античных колонн и статуй, в пестрых одеждах и ярких театральных 
костюмах недавние выпускники Щепкинского института разыгрывают 
ко медию Шекспира с задором, смелостью и искренностью, присущей 
юношам и девушкам, только начинающим свой творческий путь. «Уси-
лия любви...» даются им на удивление легко. Иначе и быть не может.


Режиссер В. Иванов. Художник А. Гла зунов. Художник по ко-
стюмам К. Шамрин. Композитор Э. Глей зер.
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Фердинанд - король Наварры - В. Зотов, М. Мартьянов
принцесса - Д. Подгорная, О. Абрамова
Розалина - И. Иванова, А. Дубровская, И. Жерякова
Бирон - М. Фоменко, А. Дривень
Дюмен - С. Коршунов, С. Потапов
Катерина - Е. Базарова, Д. Мингазетдинова, О. Жевакина
Мария - Д. Мингазетдинова, В. Андреева, О. Плешкова
Лонгвиль - О. Доброван, М. Хрусталев, А. Термолаев
Башка, шут - В. Низовой, А. Коновалов
Тупица - В. Дахненко, Д. Зеничев
Бойе - А. Фаддеев, К. Юдаев
Жакнета - И. Жерякова, О. Жевакина, Е. Порубель, Е. Васильева
и др.







Малый театр
А.К. Толстой


ЦАРЬ БОРИС 
Трагедия в 2-х действиях (3ч20м)


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Трагедия «Царь Борис» появилась на подмостках Малого те-
атра в 1993 году. Пожалуй, только на старейшей сцене столицы можно 
увидеть сегодня столь масштабное драматическое полотно. Спектакль 
редчайшего ныне «большого стиля»: многофигурный, с мощной музы-
кой Георгия Свиридова, с живописными декорациями  Иосифа Сум-
баташвили и с выдающимися актерскими работами мастеров Малого 
театра Василия Бочкарева (царь Борис), Людмилы Поляковой (царица 
Мария Федоровна), Эдуарда Марцевича (Шуйский), Нелли Корниенко 
(царица Мария Григорьевна), Владимира Сафронова (Семен Годунов). 
Более тридцати действующих лиц спектакля в красочных костюмах, 
приближенных к исторической эпохе, создают на сцене действо, по 
силе и мощи равное литературному первоисточнику – драматическому 
сочинению Алексея Константиновича Толстого.


В центре – фигура царя Бориса. Его силы на исходе; му-
чимый совестью сильнее, чем физическим недугом, властитель Руси 
из последних сил борется с судьбой. Враждебность окружения, непо-
нимание близких, холод царственного одиночества – все это причи-
ны его душевных мучений и невыносимых страданий. Пролитую кровь 
ребенка, ужас бесчеловечного злодеяния не искупит никакая власть, 
даже та, о которой Борис мечтает, – «править одной любовью». В фи-
нале распластанное на земле, беспомощное и жалкое тело царя Бори-
са красноречивее, чем самые пафосные слова, выразит всю бессмыс-
ленность содеянного человеком зла и всю беспощадность наказания, 
которое рано или поздно настигает каждого, кто преступил черту… 


Режиссер В. Бейлис. Художник И. Сумбаташвили. Компози-
тор Г. Свиридов.
Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Борис Годунов - В. Бочкарев
царица Мария Григорьевна - Т. Лебедева
Шуйский - В. Петров, О. Щигорец
царица Мария Федоровна - Л. Полякова, А. Евдокимова
Христиан - А. Вершинин, О. Доброван
и др.







Малый театр
А.К. Толстой


ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ (“Смерть Иоанна 
Грозного”) 


Трагедия в 5 действиях (3ч20м)


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Царь Иоанн Грозный» был поставлен в 1995 году и стал 
спектаклем, завершившим толстовскую трилогию, которая заняла до-
стойное место в репертуаре Малого театра и до сегодняшнего дня яв-
ляется его неотъемлемой частью. 


Действие происходит в 1584 году – в год смерти Иоанна 
Грозного. Царь Иван IV (Ярослав Барышев) мучительно переживает 
убийство сына. Он намерен принять схиму. Но бояре уговаривают Ива-
на не отказываться от престола. И он после тяжелых раздумий согла-
шается «носить еще тягость правления». Вскоре гонец приносит царю 
весть об осаде поляками Пскова, и Иван начинает переговоры с Гара-
бурдой (Анатолий Топоров). Но окружение царя – Борис Годунов (Алек-
сандр Коршунов), Шуйский (Борис Клюев) и другие придворные особы 
чувствуют, что дни государя сочтены. Начинается жестокая борьба за 
власть. Спектакль Малого театра именно о власти, о ее страшной силе, 
о ее ни с чем не сравнимой притягательности. Ей нельзя противосто-
ять, и ее нельзя победить. Торжественно трагическая музыка Свиридо-
ва, величественно холодное пространство, созданное художником Е. 
Куманьковым, и актерский ансамбль Малого театра создают ту редкую 
атмосферу спектакля, в которой авторское слово классика обретает 
единственно возможный высокий смысл. 


Режиссер-постановщик В. Драгунов. Художник Е. Куманьков. 
Композитор Г. Свиридов. Режиссер А. Шуйский.
Режиссер-постановщик - В. Драгунов
Иоанн Грозный - Я. Барышев
Годунов - А. Коршунов
царица Мария - Е. Харитонова, А. Охлупина
Шуйский - В. Езепов, С. Тезов
Бельский - С. Кагаков
и др.







Театр марионеток
Н. Гернет, Т. Гуревич


Гусенок 
Музыкальная сказка (от 2 до 6 лет) (45 


мин) 


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. Аладухов
Артисты - О. Сидорчик, Е. Соколова
и др.







Театр марионеток


ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
По мотивам русской народной сказки (от 3 


до 9 лет)


Режиссер - А. Аладухов
Артисты - Е. Соколова, Г. Седлова, Л. Румянцева
и др.







Театр марионеток
А. Веденеев


Ежик, Зайка и Топтышка 
Музыкальная сказка (от 2 до 6 лет) (1ч)


Музыкальная сказка для самых маленьких, в которой дети 
принимают самое активное и непосредственное участие, общаясь с 
куклами Зайкой, Ежиком, Гусеницами, Бабочками, Птичками и другими 
лесными жителями.
Режиссер - А. Аладухов







Театр марионеток
А. Лактюхов


ЖИЛИ-БЫЛИ… 
Музыкальная сказка (от 2 до 8 лет) (1ч)


Режиссер - А. Аладухов
Артисты - Л. Румянцева, М. Хлюнев, В. Фатеев
и др.







Театр марионеток
М. Азов, В. Тихвинский


КАТЬКИН ДЕНЬ 
Мюзикл для детей (от 3 до 8 лет) (1ч)


Смешная музыкальная история о непослушном котенке по 
имени Катька. Веселые коты, Часы, Утюг, Мяч, машины, посуда и все 
вещи объявляют «День Беспорядка», но с помощью доброго Светофо-
ра и маленьких зрителей порядок возвращается, а Катька становится 
послушным и замечательным котенком.
Режиссер - А. Аладухов
Артисты - Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Румянцева
и др.







Театр марионеток
А. Дмитриева


ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
Цветочный мюзикл (от 2 до 8 лет) (1ч)


Детский цветочный мюзикл с участием букашечек, жучков, 
муравьев, медвежонка, гусеницы и бабочки. В волшебную страну цве-
тов попадают маленькие зрители и их родители. Сказочные персонажи 
вовлекают детей в игру, приглашая на праздник цветов. Дружно встре-
чая опасность, они не дают в обиду главных героев: Ромашку, Коло-
кольчика и Одуванчика.
Режиссер - А. Аладухов
Артисты - Г. Седлова, О. Сидорчик, Е. Соколова, Л. Румянцева, А. Якимо-
ва







Театр марионеток
В. Крылов, А. Аладухов


Тетушка Луша и колобок Ванюша 
Мюзикл для детей (от 2 до 8 лет) (1ч) 


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 - А. Аладухов
Артисты - Г. Седлова, Л. Румянцева, О. Сидорчик, А. Якимова
и др.







Театр марионеток


ЧУДО–ДОКТОР 
Музыкальная сказка по произведениям К. Чу-


ковского (от 2 до 8 лет) (50 мин)


Добрый доктор Айболит с Мойдодыром спешат на помощь 
к зверям, птичкам и ребятам, чтобы вылечить их от хитрости, лени, 
трусости, жадности, грубости, непослушания… Всех излечит, исцелит 
наш любимый Айболит.
Режиссер - А. Аладухов
Артисты - М. Хлюнев, Г. Седлова, Е. Соколова, С. Кудрашов, А. Якимова, 
М. Коханов, О. Сидорчик







Театр и клуб Мастерская


Двое бедных румын, говорящих по-польски /
Этюд-театр, СПб/ 







Театр и клуб Мастерская


История одного чуда /театр «Творческое 
объединение 9»/ 







Театр и клуб Мастерская


КОСМОС, или на край Вселенной 
Для детей от 7 лет (1ч) В рамках между-
народного фестиваля спектаклей для детей 


«Гаврош»


Спектакль-путешествие для полета всей семьей! Внимание! 
Инструкция для космического применения стиральной машинки нахо-
дится внутри! После тщательного изучения инструкции, мы отправимся 
в путешествие по просторам Вселенной, которое продлится недолго, 
но будет вмещать в себя много нового и познавательного. Мы узнаем 
о звездах, о планетах, о том, в какую же сторону крутится Земля и что 
скрывает Луна под покровом ночи! В разных галактиках возможны не-
ожиданные, но очень приятные встречи… Будьте внимательны: могут 
привидеться исторические личности космического масштаба, такие 
как Коперник, например! Просим сохранять спокойствие и следовать 
правилам космической безопасности.







Театр и клуб Мастерская


Лафкадио 
(1ч20м)


Два американских артиста, которые очень трогательно гово-
рят по-русски. Огромный лист белой бумаги, который на глазах пре-
вращается в декорации. И грустная и смешная история про льва, ко-
торый научился стрелять – и что из этого вышло. Один час двадцать 
минут совершеннейшего счастья, без дураков. Эту историю когда-то 
придумал музыкант, поэт и детский писатель, номинант на «Оскар» и 
обладатель «Грэмми» Шел Сильверстайн. А на сцене ее играют Один 
Байрон (актер театра «Сатирикон», звезда сериала «Интерны») и Кази-
мир Лиске (театр «Практика») – американцы, закончившие на русском 
языке Школу-студию МХАТ (курс Константина Райкина).







Театр и клуб Мастерская


Пять подвигов 







Театр и клуб Мастерская


СТРАШИЛКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ 







Театр и клуб Мастерская


Табу, актер 







Театр им. Вл. Маяковского
Г. Горин


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


«Чем дальше отодвигалось время от даты смерти Ромео и 
Джульетты, тем более человечество узнавало про нравы маленького 
городка Вероны. Узкие улицы Вероны полны звуков. Это музыка, на-
веянная темой любви и ненависти Монтекки и Капулетти. Слушая эту 
музыку, я вдруг ясно увидел, что произошло с этими семьями на сле-
дующий день после гибели влюбленных…» (Г. Горин).
Режиссер-постановщик - Т. Ахрамкова
Синьора Капулетти - Н. Бутырцева
Синьор Монтекки - Ю. Никулин
Герцог - Е. Байковский
Розалина - О. Прокофьева, А. Ардова
Антонио - А. Лобоцкий
синьор Капулетти - И. Марычев
Бальтазар - М. Глебов
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Вернье


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


«Авантюристы» – это история двух русских эмигрантов-акте-
ров, оказавшихся волею судьбы в Париже 20-30-х годов. В ситуации 
одиночества, нищеты и ностальгии они вынуждены зарабатывать себе 
на хлеб тем, что одурачивают богатых заезжих господ. Веселый во-
девиль с переодеваниями, музыкальными и танцевальными номерами 
полон доброго юмора, легкой грусти и романтического настроения.
Джон Смит - В. Ковалев
Режиссер-постановщик - В. Глазков
Ирина Калоярская - А. Багмет
Георгий Никитин - В. Гребенников
Клаудио Папетти - А. Фатеев, В. Довженко
Герцог Мальборо - А. Дякин, К. Константинов







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Ким, Л. Эйдлин


АМУРЫ В СНЕГУ 
Старинная комедия на музыке по пьесе 


Д. Фонвизина «Бригадир» (2ч30м)


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
Игнатий Андреевич - В. Довженко
Акулина Тимофеевна - О. Киселева
Иван - В. Гребенников
Артамон Власьич - В. Ковалев, Р. Калькаев
Авдотья Потапьевна - З. Кайдановская
Софья - М. Фортунатова
Добролюбов - А. Фатеев
Тришка - Р. Фомин
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Саймон


БАНКЕТ 
Сентиментальная комедия (2ч)


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.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Альбер Доне - Д. Спиваковский
Ивон Фуше - Т. Аугшкап, Е. Стулова, Г. Беляева
Клод Пишон - Ю. Соколов, А. Шаврин
Мариет Ливье - О. Прокофьева, Н. Красильникова
Андре Бувиль - В. Запорожский
Габриэль Буоночелли - Н. Бутырцева







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Юрченко


БЕРМУДЫ 
История любви (1ч40м)


Герои спектакля – люди нового времени, романтики, осваи-
вающие открывшиеся внезапно перед ними дороги и перекрестки Ев-
ропы. Одинокие мужчина и женщина нечаянно встречаются у Женев-
ского озера в символически нейтральной Швейцарии, окруженной со 
всех сторон границами (Германии, Франции, Италии и т.д.). Она гово-
рит на нескольких языках, но тоже, как и он, – всегда и везде чужая. 
Что принесет им эта встреча?
Режиссер-постановщик - В. Данцигер
Она - А. Ровенских
Он - Ю. Коренев







Театр им. Вл. Маяковского
Б. Брехт


ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО СЛУГА 
МАТТИ 


Народная комедия







Театр им. Вл. Маяковского
Ж. Летраз


Дети портят отношения 
Французская комедия в 2-х действиях (3ч)


Это веселая комедия – легкая, изящная, непредсказуемая. 
Нелепость происходящего смешна и на удивление достоверна. У гла-
вы мыловаренной фирмы сынок не хочет учиться, а хочет жениться. 
Отец даже угрожает ему ссылкой в далекую колонию. Но, увы, поздно: 
у юного Жака появился ребенок… Яркий, искрометный музыкальный 
спектакль про любовь!
Режиссер-постановщик - С. Стругачев
Эдмонд Фонтанж - С. Стругачев
Полина - О. Прокофьева, Т. Аугшкап
Анриетта Фонтанж - Г. Беляева, В. Забегаева
Гамбье - И. Марычев, И. Евтушенко
Кристиана Фонтанж - Д. Хорошилова, Е. Никитина
Огюстен - А. Фатеев, В. Гребенников
Жак - В. Макаров
Лулу - А. Багмет, Ю. Самойленко







Театр им. Вл. Маяковского
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
Вещичка голубиного незлобия и замечатель-


ной невинности (3ч)


В уездный город к Марье Александровне Москалевой при-
езжает давно не бывавший в этих местах престарелый князь. Хозяйка 
имения решает любыми средствами сосватать за него свою 23-лет-
нюю красавицу-дочь, которой здесь не находится достойной партии. 
Барышня сначала противится таким планам, но затем соглашается 
очаровать полубезумного богатого старика. Свадьба кажется уже де-
лом решенным, когда князь вдруг заявляет, что все это был сон… В 
анекдоте Достоевского о нравах провинциального общества режис-
сер Екатерина Гранитова видит историю незаурядной женщины, во-
лею судьбы прикованной к захолустью, бежать из которого – ее почти 
маниакальная потребность. Она здесь – и главная актриса, и глав-
ный режиссер, способный из всего сделать ослепительное зрелище. 
Красивые исторические костюмы, русские, испанские и французские 
музыкальные мотивы создают феерическую игровую атмосферу для 
спектакля, разыгрываемого Москалевой, приз за который – путевка в 
роскошную великосветскую жизнь.
Анна Николаевна - А. Ровенских
Афанасий Матвеич - Д. Прокофьев
Зина - П. Лазарева
Зяблова - А. Цветанович
Князь - И. Марычев
Мозгляков - В. Макаров
Москалева - О. Прокофьева
Наталья Дмитриевна - Л. Руденко
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова
Фарпухина - Н. Филиппова
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (3ч)


Эту пьесу Гоголь назвал «Совершенно невероятным событи-
ем в двух действиях». Событие оказалось действительно невероятным: 
уже почти два века пьеса не сходит с российской и мировой сцены, 
открывая каждому поколению что-то свое, близкое и родное. Режис-
сер Сергей Арцибашев увидел в «Женитьбе»  яркий отблеск народной 
души, сделал песенно-романсовое начало определяющим лирическим 
элементом спектакля.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Подколесин - И. Костолевский
Кочкарев - М. Филиппов
Агафья Тихоновна - Г. Беляева, З. Кайдановская
Фекла Ивановна - С. Немоляева
Арина Пантелеймоновна - Г. Анисимова, Л. Руденко
Анучкин - Е. Парамонов
Яичница - И. Кашинцев, И. Охлупин
Жевакин - Р. Джабраилов, И. Марычев
Дуняшка - О. Киселева, М. Фортунатова
Стариков - В. Власов
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Толстой


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


В этой классической сказке, на которой выросло несколь-
ко поколений зрителей, казалось бы, все решено режиссером вполне 
традиционно. Но это только на первый взгляд. Совсем по-иному, не-
стереотипно высвечиваются характеры Буратино и Мальвины, пуделя 
Артемона и Пьеро. Так играют дети, когда изображают взрослых, не-
ожиданно и очень метко подмечая в них и гротескно обыгрывая вроде 
бы никому не видные штрихи характера и черты поведения.
Постановка - Ю. Иоффе
Буратино - Р. Фомин, В. Гуськов
Мальвина - М. Фортунатова, Н. Палагушкина
Артемон - К. Константинов, И. Рыбьяков
Пьеро - И. Евтушенко, К. Кибизов
Папа Карло - В. Довженко
Карабас-Барабас - В. Довженко, В. Ковалев
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Будищев


КВИТ НА КВИТ 
Комедия в 2-х действиях Инсценировка 


Ю. Шилова по роману «Пробужденная со-
весть…» (3ч15м)


Роман Будищева «Пробужденная совесть» во многом – под-
ражание Достоевскому. Здесь и преступление, и наказание. И тоже из-
за денег, которых не хватает, кажется, всегда и всем. В данном случае, 
главному герою – Пересветову. Он получает «выгодное» предложение: 
за долги «продать» жену, позволить ей стать любовницей кредитора. 
Роман, написанный в начале XX века, не менее актуален и сегодня. В 
мире, где многое решают деньги, нередко приходится делать выбор 
между материальным и нравственным.
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Пересветов - Р. Фомин
Настасья Петровна - М. Бурляева, Д. Хорошилова
Беркутов - Е. Парамонов
Столешников - Е. Байковский
Зоя Григорьевна - Ю. Самойленко, Н. Коренная
Трегубов - В. Ковалев
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Мардань


ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Поначалу им казалось, что эта встреча – банальный «ку-
рортный роман» без продолжения, а оказалось, что это любовь на всю 
жизнь… Судьба бросала их по всему миру, проверяя на прочность, но 
ниточка между ними никак не хотела рваться. И хотя Она все так же 
замужем, а Он опять женат, но завтра состоится свадьба их детей, ко-
торым, возможно, удастся осуществить то, чего не удалось им…
Режиссер-постановщик - А. Максимов
Он - С. Щедрин
Она - Н. Коренная







Театр им. Вл. Маяковского
П. Шеффер


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


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.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Кристофоро - Д. Спиваковский
Белинда - Д. Повереннова
Чарльз - В. Запорожский
Она - А. Антоничева
Он - Д. Белоголовцев
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Д. Богославский


ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ 
Картины из жизни людей в преддверии 


зимы и ожидании лета (3ч)


Жители одной деревни попадают в настоящий круговорот 
страстей, отчаянно желая жить «нормально». Жена убивает пьющего, 
избивающего ее мужа, скрывает преступление, выходит замуж за хо-
рошего парня, еще со школы ее любящего, но дух умершего не дает ей 
покоя. Можно ли забыть о прошлом и спокойно жить дальше? Можно 
ли построить счастье на несчастье другого? Эмоции захлестывают ге-
роев: нежность сменяется агрессией, любовь – ненавистью. Жесткое и 
бескомпромиссное повествование о русской жизни, не знающей полу-
тонов, в спектакле принимает масштаб подлинной трагедии.
Иван - М. Глебов
Коля - В. Ковалев
Людмила Федоровна - Л. Иванилова
Люська - Ю. Силаева
Машка - А. Романова
Настя - О. Киселева
Ольга - Н. Щеголева
Ольга Борисовна - Н. Бутырцева
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Сергей - А. Фатеев
Чубасов - А. Фурсенко







Театр им. Вл. Маяковского
С. Денисова


МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ 
Про это (2ч10м)


Участники спектакля стремятся по-новому, из сегодняшнего 
дня, посмотреть на художественный мир и личность Владимира Мая-
ковского. Это попытка «живьем», без почтительной дистанции, но с не-
вероятным вниманием разобраться в том, как существовал художник 
в атмосфере 1910–1920-х годов. Как тот, кого мы считаем классиком, 
жил, любил, набирал поэтическую мощь, как его биография пересе-
калась с другими культурными героями эпохи – Чуковским, Хлебнико-
вым, Шкловским, Булгаковым, Пастернаком, как они сами в одночасье 
становились творцами мира и истории.
Режиссер - А. Кузмин-Тарасов
Маяковский - В. Гуськов
Лиля Брик - Г. Анисимова
Лиля Брик в молодости - М. Фортунатова
Шкловский, Хлебников и др. - С. Быстров
Эльза Каган, Татьяна Яковлева и др. - Т. Волкова, А. Цветанович
Агранов, Черемных - В. Макаров
Мейерхольд, Митурич - М. Ибрагимов, И. Мазепа
Нора Полонская - Д. Хорошилова







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


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


(3ч)


Впервые в истории российского театра инсценирован не 
только хрестоматийный Первый  том поэмы, но и дошедший в отрыв-
ках, почти не известный широкому читателю Второй том. На основе 
сохранившихся пяти глав реконструирован сюжет, повествующий о но-
вой авантюре Павла Ивановича Чичикова и о том, что из этой авантю-
ры вышло…
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Чичиков - С. Удовик
Плюшкин, Князь - И. Костолевский
Ноздрев, Хлобуев - А. Дякин, В. Ковалев
Коробочка, Просто приятная дама - С. Немоляева
Собакевич, Бетрищев - И. Кашинцев
Прокурор, Муразов - И. Охлупин
Губернатор - Е. Байковский, Ю. Никулин
Дама, приятная во всех отношениях - Г. Анисимова, Л. Руденко
Манилов, Костанжогло - В. Запорожский
Манилова - Г. Беляева, Т. Аугшкап, М. Фортунатова
Ханасарова - М. Полянская, Т. Орлова
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
И. Тургенев


МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 
Комедия (3ч)


В имении богатых помещиков Ислаевых появляется молодой 
человек – учитель сына. Его приезд выводит жизнь поместья из равно-
весия: хозяйка имения влюбляется в молодого человека, несмотря на 
то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы, а ее давний друг 
и поклонник не в силах ее остановить. Это спектакль о любви, о том, 
как любовь из позитивного начала превращается в неуправляемую и 
порой разрушительную силу.
Режиссер-постановщик - А. Огарев
Наталья Петровна - Е. Симонова
Верочка - П. Лазарева
Беляев - Ю. Колокольников, А. Фатеев
Ислаев - В. Запорожский, Ю. Коренев
Ракитин - А. Андриенко, Е. Парамонов
Большинцов - И. Марычев
Шпигельский - А. Дякин, М. Глебов
Матвей - В. Довженко
Катя - Д. Хорошилова, О. Ергина







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


НА БОЙКОМ МЕСТЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м)


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле есть все, что должно быть в хорошей клас-
сической комедии: настоящий юмор, лишенный натужного комикова-
ния; яркие характеры, сыгранные живо и неоднозначно; сегодняшние 
акценты, вполне обоснованно извлеченные из самого текста. Иронич-
но веселая авторская интонация звучит и в музыкально-пластическом 
решении спектакля, задавая действию динамичный, стремительный 
ритм. В подробной бытовой декорации отражена вся аляповатая пыш-
ность находящегося на бойком месте заведения, в котором лихо опаи-
вают и обирают заезжих постояльцев. Тут и массивные разукрашенные 
двери, и большие золоченые светильники, и обитые красным бархатом 
диваны. А наверху нечто вроде ложи с театральным занавесом: ведь 
спектакль, который разыгрывает перед окружающими буквально каж-
дый из героев, будет почище любого сценического действа.


Так, хитрый и хваткий жулик Бессудный (Александр Ильин), 
прикидывающийся этаким дремуче простодушным мужиком, с холод-
ным равнодушием заставляет и жену, и сестру весьма фривольно раз-
влекать потенциальных жертв. Правда, обе они тоже не лыком шиты. 
И если откровенно ушлая, цепкая бабенка Евгения (Оксана Киселе-
ва) всегда была примером изворотливости и лживости, то ее тихая, 
скромная свояченица обычно оказывалась лишь жертвой чужих интриг. 
Здесь же Аннушка (Наталья Наумова) толь ко старательно изображает 
романтическую героиню, хотя роль благородной барышни идет к ней 
не больше, чем толстые шерстяные носки к белому ажурному платью, в 
котором она щеголяет, твердо решив затащить под венец самодоволь-
но напыщенного, но недалекого барина Миловидова (Алексей Фатеев). 
И в финале достигшая цели практичная особа деловито шествует с уве-
систым чемоданом мимо ошалевшего брата, прихватив даже парчовую 
накидку с дивана. Попутно ей еще удается обнадежить агрессивно на-
пористого, но капризно обидчивого и по-своему несчастного барского 
недоросля Непутевого (Сергей Щедрин), которого вовремя увозит от 
греха подальше шустрый, смекалистый Сеня (Вячеслав Ковалев). По-
жалуй, лишь сильно дружащий с бутылкой, колоритный трагик Пыжи-
ков (Константин Константинов) ничего не играет, а живет себе как бог 
на душу положит, без комплексов и огорчений. Остальные же лице-
действуют почем зря, используя по полной программе преимущества 
«бойкого места». 


Режиссер Ю. Иоффе. Сценография и костюмы А. Глебовой. 
Хореография А. Молостова.
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Миловидов - А. Фатеев
Бессудный - А. Дякин, В. Ковалев
Евгения Мироновна - О. Киселева
Аннушка - Н. Филиппова
Пыжиков - К. Константинов
Непутевый - С. Щедрин, Р. Фомин
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Х. Левин


НА ЧЕМОДАНАХ 
Комедия в 8 похоронах (2ч10м)


Список действующих лиц в комедии «На чемоданах» – целая 
страница бесконечных Циль и Цви, связанных узами, в которых отча-
ешься разобраться. Одна сценка следует за другой – полусвихнувша-
яся мать пилит своего великовозрастного сына, угрожает, жалуется, 
страдает. Сын и невестка раз за разом отправляют старуху-мать в дом 
престарелых, откуда та возвращается неумолимо словно рок. Юноша 
ждет невесту, женщина носит ребенка, женщина считает деньги, хро-
мого брата гонят из дома, местные краснобаи и философы морочат 
сердца и головы. А есть еще смерти и похороны, и слезы, и видения 
покойников. Смех у Левина – это прозрение комического, но одновре-
менно абсурдного и отчаянного склада человеческой жизни.
Режиссер-постановщик - А. Коручеков
Геня Гелернтер - Е. Симонова
Эльханан - А. Дякин
Муня Глобчик - С. Удовик, А. Шаврин
Лола - Е. Мольченко
Беба - М. Полянская
Шабтай Шустер - В. Власов
Бьянка - А. Ровенских
Белла - Н. Филиппова, З. Кайдановская
Проститутка - Т. Орлова
Нина - Н. Палагушкина
Цви - А. Фурсенко
Зиги - Р. Фомин
Бруно Хофштаттер - Ю. Никулин
Цилла - С. Кузнецова
Амация - А. Гусев
Мотке - В. Ковалев
Ципора - Н. Коренная, Е. Стулова
Авнер - И. Марычев
Анжела - О. Ергина
А.Пинкус - Ю. Коренев, Ю. Соколов
Элиша - И. Евтушенко
Альфонс - В. Довженко, К. Константинов







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


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


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. 
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Ахов - В. Запорожский
Круглова - О. Киселева, Л. Руденко
Агния - Н. Палагушкина, Т. Космачева
Ипполит - Р. Ладнев, В. Макаров
Феона - М. Полянская
Маланья - Ю. Яновская, Т. Волкова







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Ким, муз. Г. Гладкова


ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 
Музыкальная сказка в 2-х частях (2ч10м)


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Могу поручиться: достойные произведения для ребят спо-
собны создавать исключительно люди, не позабывшие своего детства, 
будь то С. Образцов, К. Чуков ский, С. Маршак, Е. Шварц, И. Стра вин-
ский, С. Прокофьев, не говоря уже о братьях Гримм, Ш. Перро, Х.К. 
Андерсене, М. Твене, А. Линдгрен, наконец, об А.С. Пуш кине!.. 


Перед началом представления моя соседка решила познако-
мить свою пятилетнюю дочку Наташу с программкой. Пока среди дей-
ствующих лиц назывались Бабушка, Красная Шапочка и Серый волк, 
девочка была совершенно спокойна. Но как только к ним прибавились 
Баба Яга, Бармалей, Снежная Королева, Василиса Прекрасная, Иван-
царевич, Доктор Айболит и другие нетрадиционные для этой сказки 
герои, Наташа с некоторым смущением заметила, что вообще-то они к 
данной истории никакого отношения не имеют. И мама, вероятно, тоже 
не раз слышавшая сказку Ш. Перро, вынуждена была с ней согласить-
ся… Но как только открылся занавес, зазвучала музыка и появились 
актеры, все сомнения сами собой рассеялись. Потому что писатель 
Ю. Ким, композитор Г. Гладков, художник М. Ры басова и режиссер Ю. 
Иоффе вместе с исполнителями сочинили и дружно разыграли озор-
ной спектакль, где знакомые сюжеты переплелись в самостоятельное 
увлекательное музыкальное представление, отмеченное современны-
ми реалиями – от роликовых коньков до мобильных телефонов, сдо-
бренное юмором, находчивостью, забавными розыгрышами и шутка-
ми, благодаря чему в зале в течение двух часов не смолкают смех и 
веселье!


Режиссер Ю. Иоффе. Художник М. Ры басова. Хореография и 
пластика И. Филип повой. 
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Бабушка - М. Полянская, О. Блажевич
Красная шапочка - М. Болтнева, Д. Хорошилова
Серый волк - В. Ковалев, В. Макаров
баба Яга - Е. Мольченко, Т. Рогозина
Бармалей - С. Щедрин, А. Дякин
доктор Айболит - К. Константинов, Р. Фомин
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
К. Бут Люс


РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ 
Мелодраматическое шоу (2ч40м)


Публикация 2004 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Развод по-женски совсем не то, что просто развод. Развод 
по-женски отличается прежде всего тем, что он предполагает неми-
нуемо скорое воссоединение расставшихся супругов. История о том, 
как добропорядочной матери семейства неблагодарный муж предпо-
чел экстравагантную молодую особу, стара как мир, но несмотря на 
это комедия Клер Бут Люс в Театре им. Маяковского будет приятна 
женщинам  во всех отношениях. Во-первых, потому что история дей-
ствительно смешная. Во-вторых, в каждой из восемнадцати героинь 
можно узнать себя или свою ближайшую подругу. В-третьих, несмотря 
на все страдания, слезы и несправедливости, выпавшие на долю глав-
ной героини Мэри (Галина Беляева), она все же выйдет из злополучно-
го сюжета победительницей – коварная соперница будет повергнута, 
подруги получат по заслугам, а супруг вернется в семью. Хэппи энд, 
да и только! А что может быть лучше счастливого финала с танцами, 
музыкой и хорошим настроением! 


Режиссер С. Арцибашев. Сценография и костюмы –  О. Ша-
галина. Балетмейстеры А. Мо лостов, Е. Зернов.


 
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Мэри - Г. Беляева, А. Ровенских, Т. Аугшкап
Сильвия - Т. Аугшкап, О. Прокофьева
Ненси - Т. Орлова, А. Романова
графиня де Лаж - Г. Анисимова, Л. Руденко
миссис Морхид - Н. Бутырцева, С. Кузнецова
мисс Уаттс - Л. Иванилова
Эдит - А. Ардова, Ю. Силаева
Кристл Аллен - Д. Повереннова, Ю. Самойленко, Н. Коренная
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Саймон


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


Действие начинается вечером в пятницу, когда в кварти-
ре Оскара собирается компания, чтобы поиграть в покер. Но один из 
игроков, Феликс, опаздывает: жена выгнала его из дома. Вскоре Оскар 
предлагает своему другу переехать к нему в квартиру, так как он тоже 
остался без жены, которая ушла от него, забрав двоих детей. И несмо-
тря на то, что дружат Оскар и Феликс уже много лет, более неподходя-
щих соседей трудно отыскать.
Режиссеры-постановщики - С. Арцибашев, С. Посельский
Оскар Мэдисон - А. Фатеев
Феликс Унгар - И. Марычев, А. Дякин
Мюррей - К. Константинов, В. Ковалев
Рой - А. Гусев, Р. Фомин
Стиви - М. Глебов
Винни - И. Евтушенко, А. Фурсенко
Сесили - Н. Коренная, Ю. Самойленко
Гвендолин - А. Багмет, А. Романова







Театр им. Вл. Маяковского
А. Эйкборн


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


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


То, что в спектакле наряду с людьми действуют «роботы», 
– не такая уж фантастика. Но вот что действительно оказывается на 
уровне фантастики, так это техника актерская. Ольга Прокофьева и 
Татьяна Аугшкап так виртуозно исполняют роли своих автоматизиро-
ванных персонажей, что в зале то и дело звучат аплодисменты и смех, 
потому что запрограммированные действия роботов никак не совпада-
ют с незапрограммированной жизнью. Сцена напичкана электронной 
аппаратурой, трудно даже назвать это театральной декорацией, так 
все внушительно, научно и таинственно. Здесь, в этой лаборатории бу-
дущего, колдует талантливый инженер и ученый, он же не очень удач-
ливый композитор Джером (Анатолий Лобоцкий). Поиски мелодий да-
ются ему с трудом, зато в мире электроники он гений: на основе физи-
ческой и психической структуры близких ему женщин Джером создает 
их автоматизированные копии, которые могут выполнять обязанности 
няни или прислуги. Сконструированные Джеромом роботы, оказыва-
ется, могут дать добра ребенку больше, чем живые родители, в наше 
сумасшедшее время буквально превращающиеся в роботов. В спекта-
кле изящно соразмерены реальные, научные и фантастические линии. 
Театр им. Маяковского впервые предложил зрителям такой новый, ув-
лекательный материал, решенный на стыке психологии, морали, идей 
кибернетики, электроники, инженерии, научной фантастики, а также 
современного режиссерского искусства и актерского мастерства. 


Режиссер Л. Хейфец. Художник С. Бархин. Художник по ко-
стюмам Т. Бархина.
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Джером - А. Лобоцкий
Коринна - О. Прокофьева
Джейн - Е. Стулова
Зоя - Т. Аугшкап
Мервин - И. Марычев







Театр им. Вл. Маяковского
А. Арбузов


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


Уже давно нет санаториев советского типа, и сложно пред-
ставить, как главврач отчитывает проживающего за неблагопристой-
ное поведение и неполные ответы в анкете. Как сложно представить 
и то, что мешать спать соседям можно зачитыванием вслух стихов. Но 
история «Старомодной комедии» не устарела: и сейчас общество не 
терпит размытых ответов и стремится установить одни на всех катего-
рии. Только жизнь не вписывается в специально отведенные графы, а 
любовь не терпит условностей: она приходит тогда, когда ее не ждали, 
заставляя забыть о спокойствии и вспомнить о красоте.
Режиссер-постановщик - В. Портнов
Она - Е. Симонова
Он - И. Охлупин







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия (3ч30м)


«Таланты и поклонники» – первая работа режиссера Мин-
даугаса Карбаускиса в Театре Маяковского. Спектакль о природе ар-
тистического дара, о счастье и уязвленности театральным гением, о 
свободе и бесконечной зависимости – о театре.
Домна Пантелевна - С. Немоляева
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Негина - И. Пегова
князь Дулебов - И. Костолевский
Великатов - М. Филиппов
Мелузов - Д. Спиваковский
Смельская - А. Ардова
Трагик - Р. Джабраилов
Мигаев - И. Кашинцев, А. Шаврин
Бакин - В. Гребенников
Нароков - Е. Байковский
Человек, служащий в театре - М. Глебов
Вася - К. Константинов







Театр им. Вл. Маяковского
А.П. Чехов, А. Аверченко


УСТРИЦЫ 
Ностальгический моноспектакль (1ч20м)


Народный артист России Игорь Кашинцев живет в русском 
мире Чехова и Аверченко естественно и увлеченно. И хотя в этом мире 
достаточно страданий, но, облагороженные творчеством, они стано-
вятся частью той красоты, без которой невозможно настоящее искус-
ство.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Рассказчик - И. Кашинцев







Театр им. Вл. Маяковского


Юбилей-OFF 
90-летие театра им. Маяковского


Весь день в разных помещениях театра. Программу узнавай-
те на сайте театра в октябре.







Центр им. Вс. Мейерхольда


GRIMMLESS 
Театр «ricci/forte» (Италия) Фестиваль Тер-


ритория







Центр им. Вс. Мейерхольда


АКТРИСЫ 
(1ч10м) Центр им. Вс. Мейерхольда







Центр им. Вс. Мейерхольда


ЖЕСТОКИЙ УРОК 
Психологическая драма ТКА «РИМ»







Центр им. Вс. Мейерхольда
по М. Шишкину


КАМПАНИЛА СВЯТОГО МАРКА 
Авторский проект Никиты Кобелева при 
поддержке Центра им. Вс. Мейерхольда.


Режиссер - Н. Кобелев
Артисты - Е. Смирнова, Е. Сачков







Центр им. Вс. Мейерхольда
Ю. Ким


КАПНИСТ ТУДА И ОБРАТНО 
В пространстве Давида Боровского (1ч40м, 


без антр.) Театр Эрмитаж


Режиссер - М. Левитин







Центр им. Вс. Мейерхольда
По И. Вилквисту


НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА 
Новосибирский государственный драматиче-


ский театр «Старый дом» (1ч50м)







Центр им. Вс. Мейерхольда


ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР. 60-ЛЕТИЕ ВИКТОРА 
ГВОЗДИЦКОГО 


Центр им. Вс. Мейерхольда







Центр им. Вс. Мейерхольда


ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
Музыкальная сказка для детей от 6 лет 


(1ч) ТКА «РИМ»







Центр им. Вс. Мейерхольда


ТРИЛОГИЯ. ЭЛЕКТРА. ОРЕСТ. ИФИГЕНИЯ 
В ТАВРИДЕ 


Новосибирский государственный драматиче-
ский театр «Старый дом»







Центр им. Вс. Мейерхольда


УТО № 5 
Фестиваль работ режиссерской магистра-


туры Центр имени Вс. Мейерхольда







Центр им. Вс. Мейерхольда


Я – ИЛИ БОГ – ИЛИ НИКТО 
По «Моцарту и Сальери» А.С. Пушкина РУС 


АРТ







Театральный дом Миллениум


Авантюрная семейка, или как украсть миллион 


Режиссер-постановщик - А. Конышев
Артисты - Е. Сафонова, Ж. Эппле, Т. Кравченко, А. Носик, Д. Матросов, 
А. Лобоцкий, А. Ливанов







Театральный дом Миллениум


Белоснежка и 7 гномов 







Театральный дом Миллениум
П. Шено


Будьте здоровы, месье 
Уморительная комедия


Режиссер: Владимир Иванов
Забавная история о том, как из-за мнимой смерти одного 


писателя открылось истинное лицо людей, его окружавших. А причина 
- борьба за наследство, свидетелем которой пришлось стать герою. В 
результате в выигрыше осталась экономка, простая, скромная женщи-
на, служившая писателю верой и правдой.


В спектакле заняты:
АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ
ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ
ЛИДИЯ ВЕЛЕЖЕВА
ОЛЬГА АРОСЕВА / ОЛЬГА ВОЛКОВА / АДА РОГОВЦЕВА 
ЕЛЕНА САФОНОВА / АНТОНИНА ВЕНЕДИКТОВА
АЛЕКСАНДР СЕМЧЕВ / ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ
ВЛАДИМИР КОВАЛЬ / ДЕНИС МАТРОСОВ / АЛЕКСАНДР 


АДРИЕНКО
Режиссер - В. Иванов
Артисты - А. Гуськов, Л. Вележева, Е. Сафонова, В. Шалевич, О. Волкова, 
В. Коваль, А. Венедиктова, С. Рубеко, Д. Матросов, О. Аросева, И. Куп-
ченко







Театральный дом Миллениум


Ловушка для мужа 


Режиссер-постановщик - В. Иванов
Артисты - И. Угольников, Л. Вележева, Д. Сагалова, В. Гуськов, Ю. Мо-
сейчук, Т. Кравченко, Г. Петрова, О. Арнтгольц







Театральный дом Миллениум
По пьесе Э. Де Филиппо


Неаполитанские страсти 


Спектакль по пьесе «Цилиндр»( в прокате название спекта-
кля Неаполитанские страсти)  - известного итальянского драматурга           
Эдуардо де Филиппо – уникального автора, актера, режиссера, драма-
турга    в одном лице. Его театр не спутаешь ни с каким другим, и его 
пьесы тоже.    В них автор утверждает победу любви и возможность 
счастья для простого человека. Народность и жизнеутверждающий оп-
тимизм его комедий делает их очень популярными у зрителя.


На первый взгляд фабула будущей комедии проста и неза-
тейлива. Две семейные пары: молодая и пожилая, зарабатывают на 
жизнь, шантажируя праздных, падких на сладостные любовные утехи, 
мужчин. Но однажды к ним в «ловушку» заглядывает господин, который 
своим визитом меняет их привычный уклад жизни. Однако здесь все 
очень не просто, и зрителям дается шанс самим домыслить метамор-
фозы финала. 


В спектакле заняты замечательный актерский ансамбль во 
главе с Легендой  отечественного театра  и кино  Владимир Абрамович 
Этуш.


                  
   В спектакле заняты:
ВЛАДИМИР ЭТУШ 
ИРИНА КУПЧЕНКО
ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ / ВЛАДИМИР СТЕКЛОВ
ЛИДИЯ ВЕЛЕЖЕВА                  
АЛЕКСЕЙ ПАНИН
ВЛАДИМИР КОВАЛЬ / АЛЕКСАНДР АНДРИЕНКО
ВАХТАНГ БЕРИДЗЕ


Артисты - В. Этуш, И. Купченко, Л. Вележева, В. Коваль, В. Баринов, А. Па-
нин, В. Стеклов, М. Коновалов, А. Андриенко, Ю. Мосейчук







Театральный дом Миллениум


Шашни старого козла 
Человеческая комедия в 2- действиях


Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать супруже-
скую измену: кризис среднего возраста, духовный застой, творческую 
неудовлетворенность, поиск идеала и т. д. и т. п. Но измена есть изме-
на и боль от нее нешуточная. Теоретизируют на эту тему в основном, 
естественно, мужчины, ибо этот кризис (среднего и старшего возрас-
та), как правило, приходит именно к ним, а боль испытывают женщины. 
Героиня этой забавной, но и в чем-то грустной истории нашла неор-
динарный выход из типичной ситуации. Настоящая женщина начинает 
битву и выигрывает в нелегкой борьбе за свое достоинство, свою се-
мью, за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но вот насколько это 
ей нужно? И стоит ли победа затраченных усилий? Вопрос спорный…
Режиссер - О. Шведова
Артисты - В. Шалевич, А. Ливанов, Н. Варлей, Л. Лужина, Т. Арнтгольц, 
О. Яппарова, А. Панин, Д. Исаев







Театр Мир искусства
А. Кравцов


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА («Ночи 
покаяний») 


Историческая драма в 2-х актах (2ч30м)


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Взяв для названия своего спектакля строчку из шекспиров-
ского «Гамлета» и чуть перефразировав ее,  автор пьесы и режиссер 
спектакля  Александр Кравцов тем самым намекает  просвещенной ча-
сти зрителей, что речь пойдет о бурных страстях,  царственных особах 
и трагической развязке истории, которую он собирается поведать. Так 
оно и есть на самом деле. Театр «Мир искусства» предлагает публике 
окунуться в эпоху правления Екатерины Великой, заглянуть в будуар 
императрицы и узнать,  что происходило в ее покоях и как эти события 
отражались на судьбе государства. В основе сюжета – небольшой эпи-
зод из жизни царицы и ее окружения. Пятидесятипятилетняя Екатерина 
не на шутку влюбилась в двадцативосьмилетнего Дмитрия Ланского. 
Их недолгий союз полон нежности, искренности и легкой грусти. Ека-
терина (Любовь Стриженова) видит в Ланском пусть краткое, но все же 
спасение от одиночества, которое она обрела вместе с неограничен-
ной властью и короной. Для  Ланского (Сергей Блохин), лишенного в 
пьесе честолюбивых и корыстных помыслов, связь с Екатериной – это 
необыкновенный подарок судьбы. Молодой вельможа чувствует себя 
защищенным от всяческих невзгод.  Он  с благоговейным почтением 
относится к своей покровительнице, и в чистоте его чувств к ней не 
приходится сомневаться.  Как и положено,  столь любопытная любов-
ная  история  вызывает жгучий интерес у окружающих. И вот при дворе 
появляются бывший фаворит императрицы Григорий Орлов,  ее сорат-
ница Дашкова и другие действующие лица  костюмной исторический 
драмы «Виной всему была ее корона». 


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костю-
мам С. Новикова.
Постановка и сценография - А. Кравцов
Костюмы - С. Новикова
Екатерина - С. Авилова
Дашкова - В. Фалютинская
Ланской - С. Блохин
Орлов - В. Конашенков
Мария Федоровна - Е. Заложных
Перекусихина - Н. Кряжева, Т. Лосева
Вейкарт - А. Соколов
Музыкант - П. Ганыш







Театр Мир искусства
По рассказам В. Шукшина


МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
Драма из современной русской жизни 


(1ч25м, без антр.)


В борьбе за судьбу арестованного крестьянского парня стол-
кнулись правда закона и правда матери… В роли Матери – н.а. России 
А. Антоненко-Луконина (Театр на Малой Бронной).
Артисты - А. Антоненко-Луконина, С. Блохин, А. Волков, А. Кравцов, Э. Ря-
бинин, А. Соколов, Е. Окутина, Г. Абрамов, В. Конашенков







Театр Мир искусства
А. Кравцов


РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 
Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч)


Известные советские музыканты в составе фронтовой кон-
цертной бригады оказываются на территории, оккупированной фаши-
стами... Умный зритель, не старайтесь угадать финал.
Постановка - А. Кравцов
Артисты - С. Блохин, С. Авилова, А. Гусаров, Е. Заложных, К. Новиков, 
А. Пархоменко, Л. Шахова







Театр Модернъ


…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 
Погоня за счастьем с романсами, стрельбой 


и буффонадой (1ч45м)


Комическое музыкальное представление, соединившее про-
изведения Губермана, Чехова, Жванецкого с музыкой Токарева, Легра-
на, Дассена, Джексона и др. Фантастическое действо, в котором осво-
бодившаяся энергия актеров проявляется во всех мыслимых жанрах – 
от драматических сцен до вокальных партий. Это спектакль-импрови-
зация, действие на тему генетической памяти, связанной с советским 
сознанием, перекресток эпох и характеров, персонажей и положений.
Постановка - С. Врагова
Артисты - О. Царев, С. Пинегин, Н. Меньшова, Л. Трегуб, В. Рощина
и др.







Театр Модернъ
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м)


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. 
Постановка - Б. Щедрин
Князь - В. Зельдин
Москалева - Н. Тенякова
Зинаида - М. Орлова
и др.







Театр Модернъ
С. Михалков


ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Детский музыкальный детектив со стрель-


бой, танцами, удивительными фокусами 
(1ч10м, без антр.)


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.
Руководитель постановки - С. Врагова
Артисты - Д. Игнатов, Н. Меньшова, К. Конушкин, М. Орлова
и др.







Театр Модернъ
Л. Андреев


КАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Новая драма для нового театра (3ч05м)


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.
Постановка - С. Врагова
Катерина Ивановна - А. Яковлева
Коромыслов - Ю. Васильев
Стибелев - О. Царев
Ментиков - С. Пинегин
Татьяна Андреевна - С. Врагова
и др.







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ 
Драма в 1 действии (1ч40м)


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.
Постановка - Р. Ибрагимбеков
Люся - Е. Стародуб
Виктор - С. Пинегин
Дима - А. Баранов
Микаил - К. Конушкин







Театр Модернъ
В. Асланова


ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ 
Элегия (1ч40м)


Постановка - Ю. Васильев
Элизабет - В. Васильева
Иван - О. Вавилов
Люсьен - А. Кукушкин







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


ПЕТЛЯ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м)


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.
Режиссеры-постановщики - С. Врагова, Р. Ибрагимбеков
Нина - Е. Стародуб
Субботин - О. Царев
Коновалов - С. Пинегин
Жюль - А. Болсунов, К. Конушкин
Распутин, он же двойник Субботина - О. Масленников







Театр Модернъ
А. Стриндберг


ПЛЯСКИ 
Танцдрама (1ч30м)


У великого А. Стриндберга была очень непростая семейная 
жизнь. Подобно Льву Толстому, он посвятил этому вопросу немало 
своих произведений. Эта пьеса – одно из самых радикальных иссле-
дований союза мужчины и женщины не только у Стриндберга, но и во 
всей мировой литературе. Здесь Стриндберг оказывается неистовым 
и алчущим истины богоборцем, подвергающим ревизии сам брак, – 
как библейский союз мужчины и женщины, завещанный самим Твор-
цом. Режиссер со своей творческой группой радикально сократили 
и перекомпоновали тяжеловесную пьесу, сочинив спектакль в жанре 
«танцдрамы», не только придав ему современную форму, но и усилив 
библейские и мистические акценты, которые там есть. «Любовь-не-
нависть» двух супругов разворачивается на фоне приезда инспектора 
–«чистильщика», который должен принять решение об их дальнейшей 
судьбе, а может и всего человечества, как неудавшегося проекта Бога. 
Если бы он знал, что его ждет…
Постановка - В. Агеев
Алис - И. Гринева
Курт - А. Усов
Капитан - А. Багдасаров







Театр Модернъ
А. Экзюпери


ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 
Музыкальный спектакль в 1 действии 


(1ч35м)


Постановка - С. Врагова
Маленький принц - С. Краснов, Л. Берая
Роза - А. Богданова, Д. Григорьева
Король - Д. Авраменков
Крыса - Д. Игнатов
Честолюбец - А. Баранов
Географ - А. Гиммельрейх
Лис - А. Суриков
Деловой человек, Змея - К. Конушкин
и др.







Театр Модернъ
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м)


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.
Режиссер - В. Агеев
Артисты - И. Гринева, М. Орлова, А. Багдасаров, А. Усов, Е. Стародуб, 
А. Гиммельрейх







Театр Модернъ
С. Михалков


ТРУСОХВОСТИК 
Детский музыкальный спектакль (1ч15м)


Захватывающая дух история о том, как заяц Трусохвостик, 
боявшийся всего на свете, стал настоящим героем, спасая жизнь сво-
им друзьям. И хотя все события происходят во сне Трусохвостика, мы 
твердо верим, что в трудную минуту даже самый трусливый заяц мо-
жет стать отважным, храбрым и самоотверженным.
Руководитель постановки - С. Врагова
Артисты - А. Суриков, М. Орлова, А. Жуков, Н. Меньшова, А. Баранов







Российский Молодежный театр
М. Дунаевский, М. 


Бартенев, А. Усачев по 
А. Грину


АЛЫЕ ПАРУСА 
Музыкальный спектакль (2ч)


Режиссер - А. Бородин
Артисты - А. Блохин, М. Шкловский, А. Веселкин, Н. Чернявская, И. Исаев, 
Р. Искандер, Д. Баландин, И. Низина, А. Розовская, Е. Галибина
и др.







Российский Молодежный театр
А.Н. Афанасьев


БЕССТРАШНЫЙ БАРИН 
Очень страшная сказка на ночь (1ч, без 


антр.)


Режиссер - М. Горвиц
Артисты - М. Шкловский, А. Ковалева, Д. Баландин, Р. Степенский, А. Ми-
шаков, А. Бобров, Л. Цибульникова, Л. Пивоварова







Российский Молодежный театр
А. Волков, пьеса 
О. Михайловой


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Таинственное и невероятное путешествие 


(от 6 лет) (2ч10м) 


Историю про девочку Элли, Трусливого Льва, Страшилу и 
Железного Дровосека знают все.
Режиссеры - А. Блохин, А. Веселкин
Артисты - А. Веселкин, А. Блохин, Т. Веселкина, Н. Уварова, О. Зима, 
А. Пахомов, А. Сипин
и др.







Российский Молодежный театр
Б. Шергин


ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 
Поморская сказка (от 8 лет) (1ч50м)


Поморская версия истории о волшебном кольце, об испыта-
ниях, которые оно приносит своему владельцу.
Режиссер - А. Хухлин
Артисты - Д. Бурукин, Р. Степенский, Д. Морозова, А. Ковалева, Л. Ци-
бульникова, М. Рыщенкова, М. Шкловский, О. Зима, В. Панченко







Российский Молодежный театр
Е. Шварц


ДОН КИХОТ 
(2ч15м)


Режиссер - Ю. Еремин
Артисты - Д. Шведов, В. Погиба, П. Чеховской, Т. Матюхова, А. Розовская
и др.







Российский Молодежный театр
Е. Клюев


ДУМАЙТЕ О НАС 
Игры воображения с одним перерывом 


(2ч30м)


Режиссер - В. Богатырев
Артисты - А. Пахомов, О. Зима, И. Таранник, А. Мясников, А. Блохин, А. Де-
вятьяров, Д. Баландин, А. Мишаков, Е. Белобородова
и др.







Российский Молодежный театр
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Театральная версия (от 8 лет) (1ч45м)


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Алексей Бородин, берясь за классическую пьесу 
Евгения Шварца, задумывал нечто необыкновенное. И это необыкно-
венное у него и у его команды получилось. Хотя вы не увидите на сце-
не роскошного дворца и камина с золой и даже сверхъестественных 
превращений крысы в кучера, – вам представится случай присутство-
вать при настоящем волшебстве. По секрету скажу, как называется 
такое чудо – Театр. На пустой сцене веселая труппа бродячих актеров 
разыгрывает знакомую сказку о хрустальном башмачке, не скрывая, 
что действие происходит именно в театре. Сначала и не поймешь, кто 
из молодых актеров станет Принцем, а кто из красавиц актрис решит-
ся примерить на себя роль Мачехи. В руках Золушки не появится ни 
неудобной лохматой метлы, ни трудолюбивой иголки с ниткой – все 
это нарисует актерский талант и зрительское воображение. Здесь все 
с удовольствием танцуют, а маркиз Падетруа так и вовсе объясняет-
ся исключительно языком телодвижений. И главное, никто не боится 
быть смешным, даже добрая Фея, эксцентричная молодая особа. В 
Молодежном театре никогда не ставили традиционных утренников для 
галочки, а последней премьерой так и вовсе показали всем пример 
современного спектакля для детей, на редкость задорного, ясного, 
доброго, с профессиональным ансамблем: Сесиль Плэже (Золушка), 
Алексей Янин (Принц), Янина Соколовская (Мачеха), Михаил Шклов-
ский (Падетруа).


Режиссеры А. Бородин, О. Загуменнов. Художник С. Бене-
диктов. Композитор Н. Плэ же.
Режиссеры - А. Бородин, О. Загуменнов
Артисты - А. Розовская, Е. Белобородова, А. Пахомов, А. Блохин, Д. Шве-
дов, Н. Чернявская, О. Санькова, В. Зотова, А. Девятьяров, А. Янин, А. Та-
раторкина, А. Ковалева
и др.







Российский Молодежный театр
А. Володин


ИДЕАЛИСТКА 
Монологи о любви (55мин, без антр.)


Идеалистов и идеалисток сегодня найти непросто, слишком 
уж не располагают к тому «предлагаемые обстоятельства» жизни. И 
поскольку пьес о них тоже не пишут, Российский Молодежный,  решив-
ший поговорить со зрителями на эту тему, обратился к произведениям 
Александра Володина. Так, в одной композиции, имеющей подзаго-
ловок «Монологи о любви», соединились и пьеса «Идеалистка», и соз-
данные драматургом стихотворные строки, и монологи, написанные от 
лица героинь Шекспира и Гоголя.  Все это исполняется одной актри-
сой – Ульяной Урванцевой. А ее единственным «партнером» становит-
ся звучащий за сценой голос Александра Хочинского, то задушевно, то 
чуть лукаво напевающего песни – речитативы на знакомые володинские 
стихи. Этот невидимый персонаж оказывается своеобразным идеалом 
героини, понимающим ее с полуслова и подхватывающим сказанную 
ей фразу или напетую мелодию. Ведь эта идеалистка – библиотекар-
ша – живет «на планете другой». Погружаясь в придуманный мир лите-
ратурных персонажей, она ищет у них поддержки и задает вопросы, на 
которые окружающая действительность ответа не дает.


На площадке лишь старое кресло, люстра с белым кружев-
ным абажуром, ящики с формулярами да множество книг, разложен-
ных буквально повсюду. В этом пространстве проходит жизнь, в кото-
рой литературная фантазия легко становится реальностью. Женщина 
в очках, со стянутым на  затылке пучком волос, вдруг, сбросив мешко-
ватый пиджак, превращается в вызывающую поклонение Дульсинею. А 
затем она видит историю Гамлета глазами Офелии или пересказывает 
всю церемонию неудавшегося сватовства от лица Агафьи Тихоновны. 
Конечно, у нее есть и реальная жизнь, в которой и создание библиоте-
ки, и ужас трагических дней ленинградской блокады, и забота о сыне, 
и жалость к покалеченному на войне бывшему мужу. Она гордится сво-
ими постоянными читателями и спорит с ними, поскольку ее идеализм 
далеко не все принимают. Но она не хочет быть другой. Ведь оставать-
ся собой  – это единственно достойный способ существования. Хотя 
верность ему тоже можно назвать идеализмом.


Композиция, режиссура и музыкальное оформление В. Бо-
гатырева. Художник Л. Баишева. 
Режиссер - В. Богатырев
Исполняет - У. Урванцева







Российский Молодежный театр
Б. Акунин


ИНЬ И ЯН. БЕЛАЯ ВЕРСИЯ 
Детектив (2ч30м)


В одной очень приличной семье совершено загадочное пре-
ступление. Потом – еще одно. И еще… И еще… Подозреваются все! 
Но кто же окажется настоящим преступником, и что вынудило его на 
эти страшные злодеяния? Разобраться в этом запутанном клубке смо-
жет только самый проницательный и догадливый сыщик Эраст Петро-
вич Фандорин. А поможет ему в этом Маса – японец, не очень хорошо 
понимающий по-русски, но изо всех сил старающийся выучить этот 
странный язык. Зрителей ждет увлекательнейшее расследование, за-
путанная история убийств и похищений, загадки древних реликвий и 
таинственных заклинаний. И главное – неподражаемый аромат Восто-
ка, с его боевыми искусствами и древней философией.
Режиссер - А. Бородин
Фандорин - А. Веселкин
Маса - В. Погиба
Ян - С. Морозов, А. Янин
Инга - Д. Морозова, Д. Семенова
Лидия - Н. Дворжецкая
Диксон - А. Мясников
Глаша - Д. Семенова, Т. Матюхова, М. Рыщенкова
и др.







Российский Молодежный театр
Б. Акунин


ИНЬ И ЯН. ЧЕРНАЯ ВЕРСИЯ 
Детектив (2ч30м)


В одной очень приличной семье совершено загадочное пре-
ступление. Потом – еще одно. И еще… И еще… Подозреваются все! 
Но кто же окажется настоящим преступником, и что вынудило его на 
эти страшные злодеяния? Разобраться в этом запутанном клубке смо-
жет только самый проницательный и догадливый сыщик Эраст Петро-
вич Фандорин. А поможет ему в этом Маса – японец, не очень хорошо 
понимающий по-русски, но изо всех сил старающийся выучить этот 
странный язык. Зрителей ждет увлекательнейшее расследование, за-
путанная история убийств и похищений, загадки древних реликвий и 
таинственных заклинаний. И главное – неподражаемый аромат Восто-
ка, с его боевыми искусствами и древней философией.
Режиссер - А. Бородин
Фандорин - А. Веселкин
Маса - В. Погиба
Ян - С. Морозов, А. Янин
Инга - Д. Морозова, Д. Семенова
Лидия - Н. Дворжецкая
Диксон - А. Мясников
Глаша - Д. Семенова, М. Рыщенкова, Т. Матюхова
и др.







Российский Молодежный театр
Р. Киплинг


КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ 
Импровизация на тему (от 6 лет) (1ч20м, 


без антр.)


Минимум средств, максимум фантазии, вкуса, умений и гра-
ции – рецепт одного из обаятельнейших детских спектаклей столицы.
Режиссер - С. Стрем Рейбо
Артисты - А. Мишаков, А. Девятьяров, Д. Баландин, Р. Степенский, М. Ры-
щенкова, А. Ковалева







Российский Молодежный театр
М. Зощенко


ЛЕЛЯ И МИНЬКА 
Спектакль для семейного просмотра 


(2ч10м)


Режиссер - Р. Мовсесян
Артисты - А. Ковалева, Д. Кривощапов, Д. Баландин, О. Санькова, В. Зо-
това, Т. Веселкина







Российский Молодежный театр
Б. Альфорс


ЛИФТОНЕНАВИСТНИК 
Клаустрофобия без антракта (1ч, без 


антр.)


Режиссер - Г. Зальцман
Артисты - А. Блохин, Н. Левина







Российский Молодежный театр
Л. Улицкая


МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН 
(2ч30м)


Режиссер - Н. Дворжецкая
Артисты - Н. Рязанова, Н. Платонова, М. Турова, А. Бобров







Российский Молодежный театр
Н. Носов


НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
Веселые приключения (1ч50м)


Незнайка – любимый друг детства. Из поколения в поколе-
ние передаются веселые истории про его непомерную ложь и лень, о 
его ярком таланте выдумщика.
Режиссер - А. Блохин
Артисты - С. Печенкин, П. Чеховской, А. Сипин, В. Тимашков, Т. Веселки-
на, М. Шкловский, О. Лысак, У. Урванцева, А. Ковалева
и др.







Российский Молодежный театр
В. Ладов (по А. Некрасову)


ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ 
Врунгельские истории (от 8 лет) (2ч20м)


Увлекательная история о невероятных морских приключени-
ях находчивого и неунывающего капитана Врунгеля, его старшего по-
мощника Лома и матроса Фукса.
Режиссер - Б. Гранатов
капитан Врунгель - Ю. Григорьев, А. Бажин
матрос Лом - Т. Епифанцев, Д. Шведов
Фукс - А. Блохин, В. Тимашков
Крауф - В. Цымбал, В. Николаев
и др.







Российский Молодежный театр
М. Твен


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
Невероятная история (от 5 лет) (2ч) 


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 - А. Хотченков, П. Чеховской, А. Боборов, М. Шкловский, Д. Бу-
рукин, А. Гришин, Т. Епифанцев, Ю. Григорьев, А. Блохин, Т. Веселкина, 
Т. Матюхова, А. Розовская, Д. Семенова
и др.







Российский Молодежный театр
М. Твен


ПРИНЦ И НИЩИЙ 
Театральная фантазия (от 8 лет) (2ч)


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, А. Доронин, В. Тимашков, Ю. Григорьев, О. Зима, 
А. Хотченков, А. Блохин, Т. Надеждина, Н. Платонова, У. Урванцева, А. Ро-
зовская
и др.







Российский Молодежный театр
Ж.Б. Мольер


СКУПОЙ 
Комедия







Российский Молодежный театр
М. Панич


СОГЛЯДАТАЙ 
Трагифарс (1ч45м, без антр.)


Режиссер - А. Яковлев
Артисты - А. Гришин, Н. Платонова







Российский Молодежный театр
У. Гибсон


СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Невыдуманная история (2ч20м)


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Возможно ли, чтобы нынешние тинейджеры, привыкшие ко 
всяческим ужастикам, кровавым боевикам и компьютерным играм, 
стоя аплодировали актерам, разыгравшим трогательно-сентименталь-
ную историю о слепоглухонемой девочке? Российскому Молодежному 
в очередной раз удается противопоставить сегодняшней многоликой 
агрессии энергию добра, рассказав зрителям о чудодейственной силе 
искреннего человеческого участия в чужой судьбе. Путь наивно-непо-
средственной, но твердой и волевой гувернантки Анни (Елена Гали-
бина) к сердцу капризной, необузданной, избалованной Элен (Татья-
на Матюхова) долог и порой мучителен. Актрисы виртуозно передают 
это медленное, но верное движение двух одинаково неприкаянных су-
ществ навстречу друг другу. Обделенная судьбой двенадцатилетняя 
девочка, напоминающая дикого зверька, привычно и умело пользуется 
своим особым положением, превратившись в домашнего деспота, – 
ведь родители из жалости к ущербному ребенку позволяют ему все. 
Но вот привычный уютный дом и освещенные теплым солнцем дере-
вья исчезают за плотными дощатыми стенами, и на две недели Элен 
остается наедине со своей воспитательницей, стремящейся научить 
ее не только языку глухонемых, но и умению думать, чувствовать, лю-
бить. Озлобившееся существо поначалу ожесточенно сопротивляется, 
но постепенно подчиняется и искренне привязывается к Анни, кото-
рая, преодолев страх, отторжение и даже ненависть девочки, сурово 
и одновременно нежно приручает ее. Публика же, как завороженная, 
следит за этой борьбой, радуясь каждой, даже самой маленькой побе-
де героини Галибиной. И когда Элен наконец произносит свое первое 
слово «мама», то трудно понять, к кому оно обращено – к родной ма-
тери или к той, что помогл
Режиссер - Ю. Еремин
Артисты - Т. Матюхова, Е. Галибина, О. Гришова, Л. Гребенщикова, Ю. Лу-
ченко, Ю. Григорьев, С. Насибов, А. Сипин, В. Тимашков
и др.







Российский Молодежный театр
Ю. О’Нил


УЧАСТЬ ЭЛЕКТРЫ 
Трагедия







Российский Молодежный театр
А.П. Чехов


ЧЕХОВ-GALA 
Композиция по одноактным пьесам (2ч, без 


антр.)


Режиссер - А. Бородин
Артисты - И. Исаев, П. Красилов, Д. Семенова, Н. Уварова, М. Рыщенкова, 
И. Низина, А. Блохин, С. Морозов, А. Доронин, А. Веселкин, Т. Матюхова, 
А. Хотченков, В. Цымбал
и др.







Российский Молодежный театр
Е. Нарши (по О. Уайльду)


ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
Жуткая комедия для детей и родителей (от 


7 лет) (1ч50м)


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Зрители только рассаживаются в зале, а по сцене уже вы-
шагивает некто в красной пижаме, издавая нечеловеческие вздохи и 
крики. Других ему и не дано издавать, потому что это самое настоящее 
привидение, и не простое, а чисто английское. Его, вопреки желанию, 
в нагрузку к старинному английскому замку приобретает типичная аме-
риканская семья. Практичные заокеанские жители призрака не боят-
ся, а рекомендуют ему новое средство, избавляющее от лязга цепей. 
Алексей Блохин в главной роли играет скорее клоуна, причем не бе-
лого, как это можно было ожидать от спектакля по сказке О. Уайльда 
«Кентервильское привидение», а рыжего. Большая сцена Молодежного 
театра очень скоро становится ему тесна, сэр Симон де Кентервиль 
начинает комментировать действие из ложи, бегает по залу, издеваясь 
над капельдинерами, и даже выгоняет в фойе безбилетника. И кажет-
ся, что все это доставляет ему удовольствие, особенно битва на поду-
шках с неугомонными близнецами (Анна Ковалева и Дарья Семенова). 
Режиссер Александр Назаров, снимая популярнейший телевизионный 
сериал «Не родись красивой», как никто другой научился соединять в 
одном произведении смешные гэги и лирические секунды. Но именно 
секунды, не больше: история о том, как невинная душа молодой Вир-
джинии (Анна Тараторкина) спасла неспокойную душу сэра Симона ста-
новится лишь незначительной сюжетной деталью, уступая первый план 
безудержному веселью, достойному традиционных итальянских масок 
дель арте. На яркой рисованной афише написано «жуткая комедия для 
детей и родителей», и действительно в Российском Молодежном по-
ставили жутко смешной спектакль для маленьких и взрослых.


Режиссер А. Назаров. Художник Л. Ло макина. Музыка груп-
пы «Бигуди». Режиссер по пластике Н. Лобанова.
Режиссер - А. Назаров
Артисты - А. Блохин, А. Пахомов, О. Санькова, У. Урванцева, Н. Черняв-
ская, Т. Веселкина, Д. Семенова, А. Ковалева, Т. Шатилова, А. Тараторки-
на
и др.







Российский Молодежный театр
Ф.М. Достоевский


ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР 
(1ч30м)


Режиссер - А. Доронин
Артисты - С. Печенкин, А. Сипин, А. Янин, Д. Бурукин, Л. Пивоварова







Российский Молодежный театр
Б. Акунин


ЭРАСТ ФАНДОРИН 
Театральный детектив (3ч20м)


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В качестве литературной основы создатели спектакля взяли 
сюжет самой первой книги детективов Б. Акунина «Азазель», открыв-
шей миру обаятельного российского Шерлока Холмса – Эраста Фан-
дорина. Получилось зрелище, рассчитанное на публику с крепкими не-
рвами. За три с лишним часа зритель вместе с начинающим сыщиком 
проходит через выстрелы, погони, взрывы и становится свидетелем 
целой вереницы смертей и самоубийств. Впрочем, сегодняшнюю мо-
лодежь вряд ли можно удивить подобными сценами. Молодое поколе-
ние, закалённое телевизионными «стрелялками», с интересом наблю-
дает за действием. Не секрет, что прекрасная половина зрительской 
аудитории идет смотреть на исполнителя главной роли, мило улыба-
ющегося с плаката около касс театра. Ожидания юных дев полностью 
оправдываются. Пётр Красилов, для которого Эраст Фандорин прежде 
всего молодой романтик, пытающийся «выпрямить» мир, демонстри-
рует завидную пластику и покоряет актёрским обаянием, а его траги-
ческое прозрение и бег от самого себя в финале становится одной из 
самых проникновенных сцен спектакля. В целом «Эраст Фандорин» не 
разочаровывает. В спектакле есть и подлинный патриотизм, и созвучие 
времени, несмотря на то, что действие происходит в царской России, 
а фраза «Продал Россию за тридцать сребреников!», к сожалению, ка-
жется, будет актуальной всегда.
Режиссер - А. Бородин
Артисты - П. Красилов, Е. Редько, Н. Дворжецкая, И. Низина, Н. Черняв-
ская, И. Исаев, Н. Уварова, Е. Галибина, А. Блохин, А. Пахомов, А. Мясни-
ков, А. Доронин
и др.







Театр им. Моссовета


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


Театральное закулисье для зрителя – мир манящий и таин-
ственный. Поэтому сюжеты, так или иначе завязанные на происходя-
щем «вне сцены», неизменно привлекают внимание. Спектакль о том, 
как, собственно, спектакли создаются, – гарантированный хит. И в те-
атре Моссовета такой хит появился. 


Режиссер Юрий Еремин, взяв за основу либретто знамени-
того бродвейского мюзикла «Кордебалет», сочинил собственную пье-
су, перенеся действие в некий музыкальный театр где то на российских 
просторах. Театр прозябает, в нем даже электричество может отклю-
читься прямо во время репетиции. И для поправки дел здесь собира-
ются поставить кассовый мюзикл и при глашают известного хореографа 
Анну Павловну Новикову. Главные роли уже распределены, и на объ-
явленном кастинге речь идет о кордебалете и исполнителях эпизодов.


Собственно кастинг – это весь первый акт спектакля. Перед 
Анной Павловной, ее ассистентом Николаем и деловитым помрежем 
Андреем по очереди проходят все желающие попасть в мюзикл. Их 
много, и они очень разные. У каждого – интересная судьба. Есть здесь 
и маленькая травести, которой уже за сорок, и она мечтает «сыграть в 
спектакле для взрослого зрителя», и премьер того самого театра, где 
происходит действие, пришедший на кастинг ради жены, и юный гей, 
переживающий из за своей непохожести на других, и сын ушедшего из 
профессии по трагическим обстоятельствам балетного артиста. Хоре-
ографические номера радуют разнообразием: тут и лезгинка, и пар-
ный рок н ролл, и милонга, и «умирающий лебедь», и даже стриптиз (в 
рамках приличия, разумеется). 


К концу этого смотра проникаешься симпатией ко всем участ-
никам кастинга и начинаешь переживать за их судьбу. Во втором акте 
все вместе репетируют финальный номер мюзикла, увлеченные общей 
работой. И тем трагичнее оказывается неизбежная реальность: кому то 
в итоге придется уйти. А кто то выбывает по случайности. 


Как известно, в оригинальной версии главный герой, хоре-
ограф – мужчина. В спектакле Юрия Еремина – это женщина. Потому 
что роль придумана для Аллы Сигаловой, которая сделала всю пласти-
ческую часть спектакля. Сигалова играет Анну Павловну жесткой умной 
дамой, бескомпромиссно оценивающей участников кастинга и внима-
тельно относящейся к каждому из них. Поначалу она кажется успеш-
ной и непробиваемой, но оказывается, что и у нее есть тайна: в самый 
разгар событий на сцене появляется бывший муж Анны Михаил (эту 
роль сыграл премьер Латвийской национальной оперы Алексей Овеч-
кин) – ему нужна работа, но еще больше он хочет вернуться к остав-
ленной когда то возлюбленной. В восхитительном танцевальном дуэте, 
открывающем второй акт, – вся их страсть, вся боль, радость встречи 
и тоска от невозможности быть вместе. 


В спектакле хороши практически все актерские работы, но 
выделяются Андрей Смирнов, Станислав Бондаренко, Антон Говердов-
ский, Лилия Болгашвили, Татьяна Храмова. Легкий, красивый, дина-
мичный спектакль о творчестве и амбициях, надежде и отчаянии полу-
чился интересным абсолютно для любого зрителя.


Постановка и сценография Ю. Еремина. Хореограф А. Сига-
лова. Художник по костюмам В. Севрюкова.
Постановка и сценография - Ю. Еремин
Анна Павловна, режиссер и хореограф - А. Сигалова
Николай, ассистент - Н. Пантюхин
Андрей, помощник режиссера - А. Смирнов
Эвелина Польских - О. Кабо, Т. Родионова
Михаил Новиков - А. Овечкин, С. Бондаренко
Вера Ярошенко - Л. Волкова, В. Баранова
Тимур Шмелев - Е. Вальц
Елена Крысанова - Т. Храмова
Эдуард Грацианский - С. Бондаренко, С. Годин
и др.







Театр им. Моссовета


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


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


Режиссер-постановщик - Ю. Еремин
Бланш - Е. Крюкова
Стелла - Е. Гусева
Стенли - В. Яременко
Митч - Д. Журавлев
Року - А. Леньков
Окуни - Г. Дашевская, Л. Наумкина
Пианист - М. Костолевский
Таксист - Ю. Беркун, М. Филиппов
Медсестра - Л. Наумкина, Н. Коновалова
Санитар - Д. Попов, Р. Маякин, С. Зотов







Театр им. Моссовета


ДОН ЖУАН. ВЕРСИЯ 
Фантазия по мотивам произведений 


А.С. Пушкина, Ж.-Б. Мольера, Э.Т.А. Гофма-
на, К.Д. Бальмонта, В.А. Моцарта в 2-х дей-


ствиях (2ч20м)


Don Juan - В. Кищенко
Режиссер - А. Шляпин
Дон Гуан - А. Аносов
Лопорелло - В. Прокошин
Дон Жуан - Р. Ахмадеев
Сганарель - А. Смирнов
Дон Карлос - А. Трофимов
Дон Луис - А. Адоскин
Донна Анна - А. Михайловская
Лаура - В. Кутавичюте
Шарлотта - К. Пивнева
и др.







Театр им. Моссовета
А.П. Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х действи-


ях (2ч55м)


Постановка и сценография - А. Кончаловский
Серебряков - А. Филиппенко
Елена Андреевна - Н. Вдовина
Соня - Ю. Высоцкая
Войницкая - И. Карташева
Войницкий - П. Деревянко
Астров - А. Домогаров
Телегин - А. Бобровский
Марина - Л. Кузнецова







Театр им. Моссовета
С. Довлатов


ЗАПОВЕДНИК 
Инсценировка М. Зонненштраля и О. Анохи-


ной в 2-х частях (2ч, без антр.)


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пушкинский заповедник, в который пытается устроиться на 
работу не нашедший своего места в литературе социалистического ре-
ализма писатель Борис Алиханов (Дмитрий Журавлев), выглядит сво-
его рода прообразом всего общества, закрытого и порой совершенно 
абсурдного. Для того, чтобы стать в нем «своим», герою, опубликовав-
шему несколько рассказов на Западе, приходится пройти через не-
лепый экзамен-допрос туповатой начальницы, выслушать комически 
занудные наставления и угрозы майора Беляева (Владимир Горюшин), 
а также извечные пустопорожние рассуждения о том, как нам обустро-
ить Россию, и, наконец, найти взаимопонимание с парой классиче-
ских «поэтически настроенных» алкашей... Впрочем, все эти предста-
вители доперестроечной советской реальности отнюдь не выглядят в 
спектакле какими-то злобными монстрами, напротив, на поверку они 
оказываются людьми вполне симпатичными, «свойскими» и по-своему 
забавно обаятельными. Просто каждый приспосабливается к «предла-
гаемым обстоятельствам» как умеет. К тому же самому, хоть и с мень-
шим успехом, по большому счету стремится и Борис Алиханов, совсем 
не похожий на активного диссидента и не разделяющий стремления 
жены и дочери уехать из страны. Ведь это его «заповедник», каким бы 
абсурдным и нелепым он ни был... В постановке, премьера которой 
состоялась в начале 1998 года, тактично и ненавязчиво удалось соеди-
нить болезненную тему эмиграции с умением создателей спектакля, 
по-доброму смеясь, расставаться со своим прошлым. Постановка М. 
Зонненштраля. Режиссер О. Анохина. Художник М. Рыбасова. Худож-
ник по костюмам Н. Арутюнова.
Постановка - М. Зонненштраль
Режиссер - О. Анохина
Борис - Д. Журавлев
Таня - О. Моховая
Леня - А. Бобровский, С. Зотов, О. Кузнецов
Михал Иваныч - В. Гордеев, С. Старчиков
Беляев - В. Горюшин
Аврора - О. Анохина
Толик - Ю. Черкасов
Марианна - Н. Коновалова
Натэлла - Е. Бероева
Валера - М. Филиппов
Потоцкий - А. Рапопорт
Туристы - О. Кузнецов, А. Пискарев, М. Кнушевицкая







Театр им. Моссовета
Э.-Л. Уэббер, Т. Райс


ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Музыкальный спектакль по одноименной 


рок-опере в 2-х частях (2ч30м)


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.
Постановка - П. Хомский
Иисус из Назарета - В. Анохин, Г. Матвейчук, М. Панферов, Е. Вальц
Иуда Искариот - В. Яременко, А. Деров, А. Богданов
Мария Магдалина - И. Климова, Е. Гусева, А. Макеева
Понтий Пилат - А. Яцко, В. Сторожик, А. Бобровский
Кайафа - В. Бутенко
Анна - Л. Сенченко, А. Емельянов
Савл - А. Бобровский, А. Амелин
Симон Зилот - О. Кузнецов, М. Филиппов
и др.







Театр им. Моссовета


КРОШКА ЦАХЕС 
Театральная буффонада по произведению 


Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию 
Циннобер» (2ч, без антр.)


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Немецкий романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман – неча-
стый гость нашей сцены, и многим любопытно будет взглянуть на при-
чудливую жизнь Крошки Цахеса, сказка о котором была написана ещё 
в 1818 году. История о том, как маленький злой уродец, благодаря 
волшебным чарам, становится деспотичным властителем, сеющим на-
силие и зло, – это, безусловно, сатира. Но и роскошная, волшебная, 
жутковатая сказка, полная  германской мистики и сумрачной магии, 
столь свойственных миру Гофмана.


Спектакль Нины Чусовой похож на чарующие книжные иллю-
страции, знакомые нам с детства – где герои так же экзотично и пышно 
костюмированы, группируясь в искусные композиции на круглом поди-
уме. А весь сюжет о наглом выскочке, захватившем власть, предстал в 
жанре цирковой буффонады, дерзкой и похожей на комиксы, которые 
безжалостно смеются и над самим Цахесом, и над теми, кого угораз-
дило попасть под его гипнотическое влияние. Нелепый и наивный Про-
фессор, его кривляка-дочь Кандида и её туповатый жених Бальтазар – 
жертвы, так сказать, первого ряда, посредством которых уродец-зло-
дей начинает своё восхождение. Конечно, он разлучает влюблённых и 
добивается сердца профессорской дочки. В итоге же берёт власть над 
всеми министрами и князьями, повергая их в страх до тех пор, пока 
кому-то не придёт, наконец, в голову вырвать из его шевелюры три 
волшебных волоска, в коих и крылась его загадочная магическая сила. 
Крошку Цахеса впечатляюще сыграл Павел Деревянко. Его же бедная 
мамаша – Маргарита Шубина – явила нам фигуру «вечной матери», го-
товой умереть за своего сыночка, пускай уродливого и злого, но един-
ственного и неповторимого.


Режиссер Н. Чусова. Художник В. Платонов. Художник по ко-
стюмам Е. Панфилова.
Постановка - Н. Чусова
фрау Лиза - М. Шубина
Цахес - П. Деревянко
Профессор - Н. Лебедев
Кандида - Л. Волкова, Я. Львова
Бальтазар - Е. Ратьков
Князь - М. Шульц
Странная женщина, Фея - Я. Львова, О. Мугрычева
Пастор, Лейб-медик - А. Смирнов
Министр - В. Прокошин
Певец - М. Гуро, А. Аносов
Певица - А. Тагина







Театр им. Моссовета
А. Арбузов


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


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Мой бедный Марат» по легендарной пьесе Алек-
сея Арбузова появился на сцене «Под крышей» в 1995 году и был по-
священ пятидесятилетию Победы в Великой Отечественной война. По-
жалуй, сегодня на московской сцене это одна из лучших историй о 
любви. Режиссер А. Житинкин с необыкновенной легкостью освободил 
пьесу от деталей, которые бы выдавали время ее создания. Спектакль 
дышит свежестью чувств, редким пониманием сложности и запутанно-
сти человеческих отношений. Чутким проникновением, кажется, в саму 
суть любви. Мизансцены строги, просты и графичны. Их быстрая сме-
на передает калейдоскоп переменчивости чувств, которыми охвачены 
Леонидик (Андрей Ильин), Лика (Лариса Кузнецова) и Марат (Алек-
сандр Домогаров), их чередование фиксирует все причудливые оттен-
ки отношений в любовном треугольнике. Актеры играют без грима, не 
изображают детей и не думают о том времени, в котором жили герои 
Арбузова. Марат, Лика и Леонидик словно совершают путешествие в 
прошлое через самих себя, свои чувства и свои воспоминания. Именно 
поэтому режиссеру не важны бытовые детали и цветовое оформление, 
он увлечен идеей показать на сцене поэзию чувства.


Режиссер А. Житинкин. Художник А. Шаров. Композитор А. 
Чевский.
Постановка - А. Житинкин
Лика - Л. Кузнецова
Леонидик - А. Ильин
Марат - А. Домогаров







Театр им. Моссовета
О. Голдсмит 


ОШИБКИ ОДНОЙ НОЧИ 
Комедия в 2-х актах (3ч10м)


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Красочные расписные декорации переносят зрителей в Ан-
глию XVIII века. В дом почтенного вельможи приезжает молодой по-
веса. Волей случая и как положено в комедии положений, юноша при-
нимает апартаменты друга своего отца за обыкновенную гостиницу, а  
прекрасную леди, свою будущую невесту - за служанку. Стоит ли го-
ворить, что поведение бравого молодца, уверенного, что он находится 
в казенном доме, резко отличается от того, какое он мог бы демон-
стрировать, находясь в почтенном семействе. Одна забавная ситуация 
накладывается на другую. Путаница растет, как снежный ком. Кажется, 
что нелепостям не будет конца. Но спасает все дело опять-таки его 
величество случай. Ошибки одной ночи заканчиваются. Все встает на 
свои места, а зрителям остается только смеяться над незадачливым 
юношей, оказавшимся в веселой переделке из-за своего легкомыслия 
и доверчивости. Нескончаемый  аттракцион  искрометных розыгрышей 
ожидает зрителей в старой знаменитой комедии английского писате-
ля Оливера Голдсмита, которая не утратила своей привлекательности 
благодаря замечательной игре актеров - Леонида Евтифьева (Чарльз 
Марлоу), Валерия Сторожика (молодой Марлоу), Владимира Сулимова  
(Хардкэстль), Анастасии Тагиной  (Кэт), Дарьи Фекленко (Констанция) 
и др.   


Режиссер  П. Хомский. Художник М. Рыбасова. Композитор 
В. Рубашевский.
Постановка - П. Хомский
молодой Марлоу - В. Сторожик
Кэт - Г. Боб
Хардкэстль - В. Сулимов
миссис Хардкэстль - Т. Бестаева, Л. Наумкина
Тони - Р. Маякин
Чарльз Марлоу - Л. Евтифьев, Л. Сенченко
Констанция - Л. Волкова, А. Гарнова
Гастингс - В. Гордеев, С. Старчиков
и др.







Театр им. Моссовета
И. Вацетис


ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА 
Реалистическая фантасмагория в 2-х актах 


(2ч25м)


Постановка - С. Юрский
Артисты - С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, С. Шершнева, М. Шульц, 
А. Гарнова, В. Боковин, М. Филиппов, А. Аронин







Театр им. Моссовета
И. Вацетис


ПРЕДБАННИК 
Путаница в 2-х частях (2ч35м)


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.
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, М. Филиппов







Театр им. Моссовета
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х частях (3ч10м)


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мой дядя самых честных правил от такого нахальства в об-
ращении с классикой не в шутку занемог. Вместо хрестоматийных го-
голевских чиновников – криминальные авторитеты на руководящих по-
стах! Да где ж это видано? На сцене бандитские разборки, привок-
зальный кабак с цветомузыкой  – казино, шаурма, секс-шоп, девочки! 
«Уголок России – отчий дом», – со слезой выводит в пьяном угаре гла-
ва нефтедобывающего региона Городничий (Александр Яцко), а Хле-
стаков (Гоша Куценко) по очереди употребляет его жену (в ванной) 
и дочь (на ковре), одна для вида отбивается, другая  подвывает от 
наслажденья. Капитан милиции Держиморда обносит братков-олигар-
хов водочкой, номенклатурные жены щеголяют в туалетах от местного 
«Версаче», нефтедоллары текут рекой, и вообще какие-то свиные рыла 
вместо лиц! Подаренный Пушкиным анекдот про мелкого чиновника, 
принятого в уезде за важную птицу, Гоголь развернул в грандиозную 
картину современной ему действительности. А молодой постановщик 
Нина Чусова в обход Гоголя вернулась к исходному – к анекдоту. И во 
всю мощь своего чумового, шального таланта развернула его в кар-
тину сегодняшней России, зомбированной криминально-сериальным 
ТВ и продажными СМИ. Скрытая гоголевская чертовщина разрослась 
в повальную бесовщину – и  стены театра сотрясаются от хохота, так 
что гражданам с утонченным вкусом лучше сюда не ходить, дабы не 
оказаться в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя 
высекла.


Режиссер Н. Чусова. Художники В. Мартиросов, А. Глебова. 
Хореограф А. Посвянский.
Постановка - Н. Чусова
Городничий - А. Яцко
Анна Андреевна - М. Шубина, Е. Валюшкина
Марья Антоновна - Л. Волкова, Т. Храмова
Хлестаков - Г. Куценко
Осип - К. Юшкевич
Ляпкин-Тяпкин - А. Смирнов
Земляника - Е. Ратьков
Гибнер - Н. Лебедев
Шпекин - О. Кузнецов
Хлопов - С. Зотов
Держиморда - Р. Маякин
Добчинский - Ю. Квятковский, М. Филиппов
Бобчинский - П. Савинков, В. Боковин
Слуга - В. Прокошин
и др.







Театр им. Моссовета
А.В. Сухово-Кобылин


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


Режиссер - П. Хомский
Муромский - Е. Стеблов
Лидочка - Л. Волкова
Атуева - В. Талызина
Нелькин - Д. Попов
Кречинский - А. Васильев
Расплюев - А. Леньков
и др.







Театр им. Моссовета
М.Рощин


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


Публикация 2001 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В зал зрители входят под звуки живого оркестра, исполня-
ющего то бравурно официальные, то задушевно лирические мелодии 
рубежа 40-50-х годов. На экране появляются имена репрессированных, 
расстрелянных или эмигрировавших из России поэтов. Но в спектакле 
уже нет той критической ожесточенности по отношению к недавнему 
прошлому, которая была свойственна театру конца 80-х - начала 90-х. 
Перед нами скорее ностальгическое воспоминание о людях навсегда 
ушедшей эпохи, как великих, так и простых смертных. И речь идет не 
только о том страшном, с чем мы, к счастью, расстались, но и о том 
хорошем, что, к несчастью, утратили. Типажи спектакля достоверны 
и узнаваемы. Замученная нескончаемыми хозяйственными делами и 
вечным страхом за сына «простая русская баба» Клавдия Тарасовна 
(Ольга Остроумова), причудливо соединяющая в себе грубоватую на-
пористость, затаенный лиризм и отчаянный оптимизм. Ее сын, кото-
рый тянется к одухотворенной интеллигентной Кире Августовне (Ольга 
Кабо), бесстрашно погружаясь вместе с ней в мир великой, но гонимой 
поэзии. Один из ее представителей - Борис (Валерий Яременко) лишь 
чудом выживший и вернувшийся после ужасов лагерей. Преследуе-
мый, затравленный художник Матвей (Александр Леньков), вынужден-
ный жить в постоянном страхе. Наконец, Виктор Михайлович (Георгий 
Тараторкин), которого жестокая реальность заставляет то уходить в 
себя, то прятаться за маской шутника-балагура. Но та же реальность с 
особой остротой дает возможность оценить присутствие рядом близ-
кого по духу человека. Так герои спектакля, вопреки тотальной несво-
боде, сохраняют то, что в условиях тотальной свободы сохранить ока-
залось намного сложнее, - свой собственный внутренний мир и уваже-
ние к миру другого.


Режиссер-постановщик Ю. Еремин. Художник М. Рыбасова.
Режиссер-постановщик - Ю. Еремин
Клавдия Тарасовна - О. Остроумова
Виктор Михайлович - Г. Тараторкин
Миша - А. Смирнов
Кира Августовна - О. Кабо, А. Гарнова
Матвей - А. Леньков, В. Бутенко
Митрофановна - И. Карташева
Надежда Кузьминична - Г. Дашевская, В. Карева
Надя - А. Михайловская, Л. Свитова
исполнение романсов - А. Межулис
и др.







Театр им. Моссовета


СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 


Музыкальная драма по мотивам повести 
Р.Л. Стивенсона и мюзикла Ф. Уайлдхорна и 
Л. Брикусса «Джекил и Хайд» в 2-х частях 


(3ч20м)


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели постановки настаивают на том, что перед нами 
не копия известного мюзикла, а самостоятельный музыкальный спек-
такль. Действительно, в этом смысле моссоветовская версия выгодно 
отличается от многочисленных попыток переноса на нашу сцену чужих 
образцов, скопированных с уже готовых постановок.  Хотя нетрудно 
заметить повторяющиеся приемы, взятые из собственных музыкаль-
ных спектаклей. Те же многочисленные спецэффекты, та же порой из-
быточная пестрота и яркость красок, то же обилие массовых танце-
вальных эпизодов. Впрочем, все это соответствует условиям жанра, 
по существу открытого на этой сцене спектаклем «Иисус Христос – су-
перзвезда». Однако если в те уже далекие годы все вышеупомянутое 
было почти в новинку, то при сегодняшнем изобилии шумных шоу го-
раздо интереснее «вслушиваться» в нюансы человеческих отношений 
и размышлений, не заглушаемых громкостью и пышной эффектностью 
сценического зрелища. К тому же в версии, предложенной театром, 
перед нами история не столько развлекательно детективная, сколько 
притчево философская. И главное в ней не само жуткое превращение 
хорошего человека в исчадие ада. Хотя Александр Домогаров, заметно 
поскучав в роли очередного положительного героя, Генри Джекила, с 
настоящим актерским азартом передает пробуждение в человеке без-
удержной ненависти и неуправляемой агрессии, которое приводит в 
конечном итоге к полному перерождению и появлению на свет Эдвар-
да Хайда. Доктор, решивший провести эксперимент над самим собой, 
выпускает на свободу зло, по существу таящееся в любом человеке. 
Ведь двуличие многих окружающих Генри людей не менее страшно и 
опасно, чем его раздвоение личности. Но возможно и обратное: в гру-
бовато вульгарной Люси, роль которой безупречно и в драматическом 
и в вокальном плане исполняет Ирина Климова, вдруг открываются 
нежность, доброта и бескорыстная любовь. Во внутренней борьбе до-
бра со злом каждый сам определяет победителя. Но если верх берет 
зло, процесс может стать необратимым.         


Режиссер-постановщик П. Хомский. Режиссер Л. Фомин. Ху-
дожник Б. Бланк. Художник по костюмам А. Климов. Хореограф И. Ор-
шуляк.
Режиссер-постановщик - П. Хомский
Джекил и Хайд - А. Домогаров
Эмма Кэру - Л. Волкова, А. Макеева
Денверс Кэру - А. Голобородько, С. Старчиков
Джон Аттерсон - А. Бобровский, Г. Матвейчук
Пул - В. Сулимов
Люси Харрис - И. Климова, Е. Гусева
леди Бейконсфильд - Н. Пшенная, Л. Наумкина
Саймон Страйт - О. Кузнецов
Спайдер - Е. Ратьков
и др.







Театр им. Моссовета
А.П. Чехов 


ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 2-х действиях (2ч50м)







Театр им. Моссовета
Ф.М. Достоевский 


ФОМА ОПИСКИН 
Спектакль по повести «Село Степанчиково 


и его обитатели» в 2-х частях (3ч10м)


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Изменение названий классических произведений обычно 
справедливо не приветствуется. Но на сей раз переименование пове-
сти «Село Степанчиково и его обитатели» в «Фому Опискина» выглядит 
как нельзя кстати. В спектакле буквально царствует Сергей Юрский - 
Фома Опискин. В этом герое, являющемся энергетическим центром и 
мощным мотором всего сценического действия, собралась невероят-
ная гремучая смесь самых разных, порой противоположных человече-
ских качеств. Он вдохновенный оратор и хитрый проныра, изощрен-
ный тиран и язвительный философ, юродствующий наглец и жалкий 
трус, завистливый зануда и одаренный гипнотизер, капризный деспот 
и блистательный артист. Каких только актерских приспособлений не 
использует в этой роли Юрский, работающий на излюбленных контра-
стах! Тут и резкие стремительные движения властителя, и расслаблен-
ные ленивые позы обиженного хитреца. А то вдруг на смену высоко-
мерно оттопыренной нижней губе и натянутой улыбочке явится сми-
ренный взгляд «благородного страдальца». Добротный европейский 
костюм легко соединяется у него с холщовой робой странника вкупе 
с эффектно продемонстрированными лаптями. Этот Фома жаждет ре-
ванша за прежние обиды и требует повышенного внимания к себе, 
которое и получает в полной мере. Ему и впрямь есть чем гордиться 
- энергичный, всегда подтянутый, во многом разбирающийся, отмен-
но владеющий французским, он чувствует себя вполне уверенно и вы-
глядит убедительно даже тогда, когда демонстративно делает прямо 
противоположное тому, что говорит. К тому же Фома Опискин искусно 
подает себя в каждой детали, в каждом слове, жесте, взгляде. А Сер-
гей Юрский виртуозно подает своего героя, исполняя блестящее соло 
в моссоветовском спектакле. 


Инсценировка и режиссура - П. Хомский. Художник Э. Стен-
берг. Художник по костюмам Л. Гаинцева. Композитор А. Чевский.
Постановка - П. Хомский
Фома - С. Юрский
Ростанев - Е. Стеблов, А. Бобровский
Генеральша - И. Карташева, М. Кнушевицкая
Сергей Александрович - В. Сторожик
Настенька - М. Кондратьева
Ежевикин - В. Горюшин
Бахчеев - В. Сулимов
и др.







Театр им. Моссовета


ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 
Сценарий Ю. Еремина по драматическим 
произведениям А.К. Толстого в 2-х частях 


(2ч35м)


Постановка и сценография - Ю. Еремин
царь Иоанн IV - А. Яцко
царь Федор - В. Сухоруков
царица Ирина - Е. Гусева
царица Мария - М. Кондратьева
Годунов - В. Яременко
Захарьин - А. Голобородько
Иван Шуйский - А. Васильев, В. Бутенко
Мстиславский - Г. Коротков
Василий Шуйский - Р. Кириллов
Сицкий - В. Сулимов, Ю. Черкасов
и др.







Театр им. Моссовета
А. Мариенгоф


ЦИНИКИ 
Пронзительный роман в 2-х действиях 


(2ч50м)


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
и др.







Театр им. Моссовета
Г. Гладков, Ю. Энтин


ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ 
Музыкальная сказка в 2-х частях (1ч40м)


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


У Драконов тоже есть дочери. И, как и всякой другой поря-
дочной девушке, дочери дракона нужно рано или поздно выходить за-
муж. Причем желательно по любви. Но так уж вышло в этой сказке, что 
романтичной дочурке дракона (Ольга Мугрычева) понравился не кто-
нибудь, а красавец Иван (Александр Бобровский). Молодой человек 
во всех отношениях замечательный, но вот незадача: он уже обручен 
с девицей Аленой (Ольга Гусарова). Любовь – чувство, конечно, силь-
ное, но черная магия заставляет Ивана забыть о своей нареченной и 
покорно отправиться под венец с драконессой. Вот только Алену такой 
поворот событий совершенно не устроил. В мгновение ока сменила 
она девичий сарафан на наряд воина и отправилась заколдованного 
Ваню выручать. 


Музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина приятно слу-
шать в любом возрасте. В спектакле «Шиворот-навы во рот» песни этих 
двух замечательных авторов льются рекой. Но музыкальное наполне-
ние – далеко не единственная причина сводить детей в Театр Моссо-
вета. Сказочные герои увлекут маленьких зрителей в страну фантазий, 
где проказничает лихой Соловей-разбойник (Павел Майков), мурлычет 
одурманивающие песни Кот-Баюн (Юрий Черкасов), а по дорогам ко-
чуют веселые скоморохи. В этом царстве волшебства добро всегда 
побеждает зло. Так случится и на этот раз, потому что иначе быть про-
сто не может.
Руководитель постановки - П. Хомский
Режиссер-постановщик - В. Богачев
Алена - И. Климова, Л. Волкова
Иван - Е. Вальц, М. Филиппов
Дракон - А. Межулис, В. Прокошин
Дочь дракона - О. Мугрычева, Л. Марис
Восьминог - В. Прокошин, А. Деров
Соловей-разбойник - О. Кузнецов
Кот-баюн - Ю. Черкасов
и др.







Театр им. Моссовета
М. Фрейн


ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м)


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.
Художественный руководитель постановки - П. Хомский
Режиссер-постановщик - А. Леньков
режиссер Ллойд Даллас - В. Сторожик
Дотти Отли, миссис Клакет - Е. Валюшкина, И. Климова
Селздон Моубрей, Грабитель - А. Леньков
Фредерик Феллоуз, Филипп Брент - А. Межулис
Белинда Блайяр, Флавия Брент - В. Каншина, А. Тагина
Гарри Лежен, Роджер Трамплмейн - А. Смирнов
Брук Аштон, Вики - Т. Храмова, Г. Боб
и др.







Театр им. Моссовета
Н. Думбадзе 


Г. Лордкипанидзе


Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч50м)


Режиссер - М. Брусникина
Бабушка - О. Остроумова
Зурико - С. Бондаренко, В. Боковин
Илико - А. Леньков
Илларион - А. Бобровский
Учительница русского языка, Проводница - В. Каншина, Т. Родионова
Мэри, Цира - Г. Боб
Соседка, Тетя Марта - Г. Дашевская
Глазной врач - Е. Ратьков
и др.







Театр МОСТ


АТТРАКЦИОН 
Трагикомедия в 2-х действиях по роману 
М. Шишкина «Взятие Измаила» и комедии 


А.П. Чехова «Чайка» (2ч20м)


«Аттракцион» — это совершенно необычный мир. Сам автор 
романа признается, что «окончательно и бесповоротно взять Измаил 
удалось толкьо театру МОСТ»
Александр Васильевич - И. Королев
Илья Николаевич - Ю. Огульник
Лариса Сергеевна - Е. Алексашина
Ольга Вениаминовна - У. Зябкина
Писатель - П. Сеплярский
Света - Е. Каркищенко
Режиссер - Г. Долмазян
Артисты - Г. Трусов, П. Золотарев, Ф. Велиев, А. Муравьева







Театр МОСТ


ДОН КИХОТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 


Врач 1 - М. Мосягин
Врач 2 - А. Козлов
Главный врач - Ю. Огульник
Дон Кихот - И. Кожухарь
Режиссер - Е. Славутин
Санчо Панса - Е. Никулин







Театр МОСТ


Есть ли жизнь на Марсе? 


Вадим Николаевич - А. Нестеренко
Надежда - М. Лемешко
Нина - А. Славутин
Отсебякин - А. Нестеренко
Режиссер - Е. Славутин







Театр МОСТ


ИЛЛЮЗИОН 
Синема ревю (1ч20м)


Режиссер - Г. Долмазян
Артисты - Д. Чуриков, И. Кожухарь, В. Семенова, В. Василева, Ф. Вели-
ев, Е. Каркищенко, У. Зябкина, Л. Семенов, Г. Трусов, Т. Станиславская, 
Ю. Вергун
и др.







Театр МОСТ


КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Комедия по одноименной пьесе О. Уайльда 


(2ч20м)


Классическая английская комедия – «Как важно быть серьез-
ным». Классическая английская музыка – The Beatles, The Rolling Stone. 
Классическая английская «клетка» – Burberry. От серьезного до смеш-
ного – один шаг. И кто знает, может, это самый важный шаг в жизни?
Гвендолен Ферфакс - Ю. Вергун, В. Семенова
Джек Уординг - П. Сеплярский
Доктор Чезюбл - Ю. Огульник
Леди Брекнелл - М. Лемешко
Лейн - Л. Семенов
Мисс Призм - Е. Алексашина
Мэрримен - Л. Семенов
Сессили Кардью - Т. Станиславская
Элджи Монкриф - И. Королев
Режиссер - Г. Долмазян







Театр МОСТ


КНИГА СУДЕБ 
Сценическая композиция (1ч20м) Часть I. 
«Милая Шура», Т. Толстая Часть II. «Соло-


вей и Роза», В. Инбер


Часть I: «Милая Шура» – первая в Москве постановка по 
одноименному рассказу Т. Толстой. Трогательная история об одной 
женской судьбе, в которой были белые кексы, черный кофе, шляпы с 
кружевами, воздушные платья, три мужа. Еще был Иван Николаевич 
и бесконечные сомнения – любовь, разбившаяся о вопрос: «А что по-
том?» Остаются лишь белые разлинованные бабочки писем, черный 
бархатный альбом с фотографиями и чарующие звуки патефона со 
старинным романсом.


Часть II: «Соловей и Роза» – поэтическая история любви го-
лубоглазого портного Эммануила Соловья, полная нежности и мягкого 
юмора.
Автор - Л. Давыдова
Актриса - М. Лемешко
Александра Эрнестовна - Л. Давыдова
Изя Соловей - О. Никитук
Милиционер - А. Матвеев
Мужья Александры Эрнестовны - Ю. Огульник
Нутес - А. Захаров
Певец - С. Демьяненко
Певица - М. Лемешко
Роза Соловей - Л. Давыдова
Эммануил Соловей - Е. Никулин
Режиссер-постановщик - Е. Славутин







Театр МОСТ
В. Шефнер 


СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК 
Лирическая повесть (1ч30м)


«Счастливый неудачник» - это ретроспектакль по повести В. 
Шефнера. 


30-е годы. Ленинград. Жизнь обычного мальчишки – по-
детски отчаянные поступки и первые взрослые решения - стечение об-
стоятельств, на первый взгляд, делающих его неудачником, на самом 
деле, приводит к судьбоносным встречам и поворотным моментам. А 
неожиданный финал заставляет увидеть всю историю в совершенно 
ином свете…


Спектакль уже стал лауреатом нескольких международных 
конкурсов, получив в общей сложности 8 дипломов.
Автор - А. Сафронихин
Иоанн Манящий - П. Золотарев
Лиза - Е. Каркищенко
Маргарита - А. Муравьева
Надежда Викторовна - Ю. Вергун, Е. Алексашина
Пионервожатая - Т. Станиславская
Тетя Нюта - М. Лемешко
Шерлохомец - Е. Никитин
Шпана - А. Матвеев, А. Захаров, И. Игнатов
Режиссер-постановщик - Е. Славутин
и др.







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Дж. Пуччини


БОГЕМА 
Опера в 4-х действиях (2ч20м)







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
С.С. Прокофьев


ВОЙНА И МИР 
Опера в 2-х действиях (3ч50м)







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Л. Минкус


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


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Есть балеты старые, есть новые, а есть «Дон Кихот». Такой 
старый, что старее не бывает, но всегда новый и вечно юный. В этом 
балетном спектакле нет смысла искать смысл или вспоминать роман 
Сервантеса, к которому обращались балетмейстеры для создания ба-
летного либретто. От романа великого писателя в балете нет почти ни-
чего, кроме названия. Впрочем, печалиться по этому поводу не стоит 
– кто в наши дни читает Сервантеса?.. Классиков, как известно, почи-
тают, но не читают. Так что роман отдельно, а балет отдельно – неле-
пый, наивный, зажигательный, искрометный, бурно-кипящий танцами.


Сегодня невозможно установить, кто первым из деятелей 
балетного театра создал танцевальные вариации на тему романа Сер-
вантеса, историки балета утверждают, что желающих хватало. Офици-
альным же рождением балета считается 1740 год. Но блистательная 
эра балетного «Дон Кихота» связана с именем Мариуса Петипа, соз-
давшего две грандиозные версии спектакля на лихую музыку Людвига 
Минкуса. Одну – в 1869 году для Большого театра в Москве, с проло-
гом, в четырех актах и восьми картинах. Вторую, спустя два года, – для 
Мариинского театра в Петербурге. Эта редакция оказалась еще мощ-
нее – пять актов и одиннадцать картин. Естественно, что подобные 
балетные феерии время иссушает, а хореографы-рестав ра торы, об-
ращающиеся к ним, сокращают и изменяют, доводя до тех размеров, 
объемов и форматов, что легко лягут на душу современного зрителя. 
Что и сделал Александр Горский, осуществивший новую постановку 
старого «Дон Кихота» на сцене Большого театра в 1900 году. 


В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-
Данченко «Дон Кихот» идет в постановке Алексея Чичинадзе. Сам ба-
летмейстер говорит о спектакле, поставленном им в 1981 году: «Мне 
было интересно, сохранив самое ценное из хореографии выдающе-
гося русского балетмейстера Александра Горского, переосмыслить и 
переработать ряд сцен балета. Мы искали более точную логику раз-
вития событий, отказываясь от длинных пантомимных сцен, заменяя их 
действенным танцем. В спектакле много новой хореографии, прежде 
всего в народных танцах». Зрителям будет интересно увидеть не толь-
ко эти новые танцы, но яркий, жизнерадостный спектакль и, конечно, 
великолепный исполнительский состав. В спектакле заняты: Наталья 
Ледовская, Наталья Крапивина, Оксана Кузьменко – лучшие Китри те-
атра и просто замечательные балерины. В роли Базиля выступают Ге-
орги Смилевски, Роман Маленко и Сергей Теплов, увлекающие своим 
темпераментом и артистизмом. 


Либретто М. Петипа в редакции А. Чичинадзе. Хореография 
А. Горского. Постановка и новые танцы А. Чичинадзе. Художник М. Со-
колова. 







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
П.И. Чайковский


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







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Ж. Бизе


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







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Л. Делиб


КОППЕЛИЯ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м)


Хореография - Р. Пети







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
П.И. Чайковский


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


Публикация 2007 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда проза будней, суетня, толкотня, метро, пробки и вся-
кая другая жизненная мишура так берут за горло, что не продохнуть, 
тогда в самый раз в балет. Где все нереально, эфемерно и, на первый 
взгляд, далеко от действительности. «Классический балет есть замок 
красоты», – напишет Иосиф Бродский. Да, замок, а балет «Лебединое 
озеро» композитора Петра Чайковского, балетмейстеров Мариуса Пе-
типа и Льва Иванова – один из прекраснейших замков. И хотя возраст 
у него преклонный, сто тридцать лет (впору пошло сострить – «так 
долго не живут»), но красоты своей за это время не растерял. Здесь 
выпевает свой лебединый танец королева лебедей Одетта, кружатся в 
белом хороводе девушки-ле бе ди, коварная Одиллия соблазняет прин-
ца Зигфрида, и двое влюбленных, Одетта и принц Зигфрид, гибнут в 
разбушевавшемся озере. Сказка? А может быть, всегда совре менная 
и всегда трагичная история о любви и предательстве.


Трудно поверить, но премьера балета Чайковского «Лебе-
диное озеро», состоявшаяся в Большом театре в Москве 1877 года, 
успеха не имела. Это был почти провал. Лишь спустя восемнадцать 
лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова «Лебе-
диное озеро» потрясет зрителей и критиков. И с этого времени «Лебе-
диное озеро» – один из самых известных балетных шлягеров, главный 
спектакль лучших балетных сцен мира. «Лебединое озеро» существует 
во множестве версий и редакций. В Музыкальном театре им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко балет идет в постановке Владими-
ра Бурмейстера. Его премьера состоялась 25 апреля 1953 года, став 
на многие годы образцово-показательным  прочтением классическо-
го «Лебединого озера». Яркий, драматургически выстроенный и тан-
цевальный спектакль, в котором выступали ведущие солисты театра 
Виолетта Бовт и Алексей Чичинадзе, где танцевала  Майя Плисецкая, 
привлек внимание Парижской оперы. И в 1960 году «Лебединое озеро» 
Бурмейстера увидели парижане. Уникальный случай, когда советский 
балетмейстер в самые запретные годы осуществляет постановку за 
пределами родины, в самом  центре европейского капитализма. Там 
этот спектакль с успехом шел лет двадцать, пока его не скинул с ко-
рабля современности Рудольф Нуреев за советский, оптимистический 
финал. 


Но в Москве «Лебединое озеро» Владимира Бурмейстера и 
сегодня неплохо смотрится. Здесь есть чем и кем увлечься. Это стиль-
ные декорации художника Владимира Арефьева, заново оформившего 
балет в 1992 году, и это прекрасный исполнительский состав. В «Ле-
бедином» заняты: одна из лучших Одетт Москвы Татьяна Чернобров-
кина, а также Наталья Крапивина и Оксана Кузьменко. Кавалером этих 
Одетт-Одиллий, романтичным принцем Зигфридом предстает Георги 
Смилевски, а в роли Злого гения выступает яркий, характерный Антон 
Домашев.  И, конечно, это хореография Владимира Бурмейстера, уво-
дящая от жизненной прозы в мир поэзии, танца и красоты.


Авторы либретто В. Бегичев, В. Гельцер. Постановка В. Бур-
мейстера. Дирижеры В. Басиладзе, Ф. Коробов, Г. Жемчужин. Худож-
ник В. Арефьев.







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Дж. Пуччини


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







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
К. Дебюсси


ПЕЛЛЕАС И МЕЛИЗАНДА 
Опера в 5 действиях (3ч)







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
П.И. Чайковский


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







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Л. Ауэрбах


РУСАЛОЧКА 
Балет в 2-х действиях (2ч40м)


Несколько лет назад хореограф легенда Джон Ноймайер по-
ставил на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко свой знаменитый балет «Чайка». И вот на сцене этого театра 
его новый спектакль – сказочная «Русалочка». И вновь можно говорить, 
что зрители получили великолепный подарок. 


Что это? Это красота и печаль, разлитые в пространстве сце-
ны. Это сценография, когда, кажется, возьми любой фрагмент и вы-
ставляй в картинной галерее. Это световое решение, то погружающее 
в мир морских пучин, то пронзающее слепящим светом летнего утра, 
то поражающее сверканием звездного неба. 


Сначала сказка Г.Х. Андерсена была предложена балетмей-
стеру королевой Дании для постановки к 200 летию со дня рождения 
Андерсена и открытия нового здания Королевской оперы в Копенгаге-
не. Затем была премьера в Гамбурге, где с 1973 года Ноймайер воз-
главляет Гамбургский балет. И вот московская премьера. 


«Для меня танец – это искусство, которое раскрывает взаи-
моотношения, контакты, контрасты и напряжение, возникающее меж-
ду людьми», – говорит в одном из интервью Ноймайер. И предлагает 
спектакль сказку, но с человеческой историей. Здесь переплелись мо-
тивы сказки Андерсена и биография самого писателя. Вводя в дей-
ствие фигуру Андерсена (в балете это Поэт), Ноймайер вновь возвра-
щается к важной для себя теме взаимоотношений между творцом и 
его творением. В «Русалочке» это одиночество Поэта, переживающего 
разлуку с другом, и страдания Русалочки, не сумевшей найти счастья 
в мире людей. 


И вместе – непонятые, отвергнутые, отверженные – они от-
правляются в иные миры. И огромное черное небо, затканное сере-
бряными звездами, накрывает их, словно бархатным шатром. 


Подобный спектакль невозможен без творческого едине-
ния хореографа и артистов. Джон Ноймайер сам отобрал солистов на 
главные партии, ими стали Валерия Муханова, Анастасия Першенкова, 
Анна Хамзина (Русалочка); Мария Семеняченко, Ольга Сизых, Наталья 
Сомова (Принцесса), Алексей Любимов, Георги Смилевски, Семен Чу-
дин (Принц), Виктор Дик, Дмитрий Романенко, Дмитрий Хамзин (Поэт), 
Дмитрий Жук, Евгений Поклитарь, Евгений Трупоскиади, Дмитрий Хам-
зин (Морской колдун). Побывав на первом спектакле, хочется сказать 
самые восторженные слова в адрес всех исполнителей, танцевавших в 
тот вечер. Труппа потрясает внешним и внутренним прочтением хоре-
ографии Ноймайера. Лиричный Дмитрий Романенко (Поэт). Изыскан-
ный, с изумительными ли ниями, Семен Чудин (Эдвард/Принц). Легкая, 
беззаботная Наталья Сомова (Генриетта/Принцесса). Резкий, темпе-
раментный Дмитрий Хамзин (Морской колдун). И, конечно, Анна Хам-
зина (Русалочка), соединившая в своем танце нежность и боль, трепет 
и страдание. 


Хореография, постановка, декорации, костюмы, концепция 
освещения Дж. Ноймайера. Дирижер постановщик Феликс Коробов.
Постановка - Д. Ноймайер







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Ж. Шнейцхоффер


СИЛЬФИДА 
Балет в 2-х действиях (2ч30м)







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Н.А. Римский-Корсаков


СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Опера в 4-х действиях (2ч35м)







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
В.А. Моцарт


ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 
Опера в 2-х действиях (3ч20м)







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Дж. Пуччини


ТОСКА 
Опера в 3-х действиях (2ч45м)







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко


ФЕСТИВАЛЬ КОРОЛЕВЫ ОПЕРЫ ДЖЕССИ 
НОРМАН 







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Ц. Пуни, Р. Глиэр, 


С. Василенко


ЭСМЕРАЛЬДА («Собор Парижской 
Богоматери») 


Балет в 3-х действиях (2ч50м)







МХАТ им. М. Горького
М. Андерсон 


БОСОНОГИЙ В АФИНАХ 
Спектакль в 2-х действиях







МХАТ им. М. Горького
Ю. Поляков 


ГРИБНОЙ ЦАРЬ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч15м)


Режиссер - А. Дмитриев
Свирельников - В. Клементьев
Антонина - И. Фадина
Волнухин - Б. Бачурин
Ирина Алексеевна - Т. Поппе
Грибник - А. Погодин
Консьержка - Л. Жуковская
и др.







МХАТ им. М. Горького
П. Кальдерон


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


Пьеса испанского драматурга XVII в. Педро Кальдерона – это 
рассказ о любви, рыцарской чести и женском достоинстве, поведан-
ный страстно и весело. Музыка, танцы, сраженья на шпагах и таинство 
интриги.
Режиссер - Т. Доронина
Дон Мануэль - А. Чубченко
Донья Анхела - Е. Катышева
Косме - М. Кабанов, С. Габриэлян
Исабель - Ю. Зыкова, М. Янко
Дон Луис - Ю. Болохов
Донья Беатрис - Л. Голубина, Е. Кондратьева
дон Хуан - А. Погодин, М. Дахненко
и др.







МХАТ им. М. Горького
Дж. Патрик


ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Фарс в 4-х картинах (2ч05м)


Режиссер - А. Семенов
Памела - Л. Мартынова
Сол - А. Семенов
Глория - Н. Пирогова
Винер - А. Погодин
Джо - Г. Карташов







МХАТ им. М. Горького
В. Розов


ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях для детей и 


взрослых (2ч35м)


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.
Режиссер - В. Усков
Люся Шарова - И. Фадина, Н. Медведева
Шарова Анна Григорьевна - Н. Вихрова, Н. Моргунова
Дмитрий Павлович - А. Шедько
Светлана - М. Янко, Е. Кондратьева
Таня - К. Пробст
Оля - Л. Голубина, А. Алексеева
Римма - Е. Ливанова
Петя - И. Кремнев
Володя - Ю. Ракович
Никита - Т. Дружков
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


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


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Татьяна Доронина никогда не берется за  вопло-
щение на сцене тех литературных произведений, которые ей не ин-
тересны или не понятны. Ничего,  кроме уважения, такой  подход по-
становщика к  материалу не вызывает.  Вот и в новом спектакле «Же-
нитьба  Белугина»  Доронина не стала мудрствовать и искать «новый 
взгляд» на комедию Островского, а заботливо перенесла на сцену поч-
ти водевильную историю, рассказанную драматургом с присущим ему 
юмором, ясностью и простотой мысли и нехитрой моралью. Стоит ли 
говорить, что у подобной интерпретации классики есть как свои по-
клонники, так и противники. У каждого свой вкус, кто любит арбуз, а 
кто – свиной хрящик,  гласит старая русская пословица. Дело же теа-
тра быть честным перед собой и  искренним с публикой. МХАТ Татьяны 
Дорониной именно такой театр.


В красочно роскошных  павильонах кипят нешуточные стра-
сти. Богатый купец Андрей Белугин (Андрей Чубченко) полюбил девуш-
ку Елену (Елена  Катышева) из бедной, но очень знатной семьи. Она же, 
кичась своим происхождением, хорошим воспитанием и изысканными 
манерами, не слишком-то благоволит к неотесанному мужлану и даже 
подумывает сбежать со своим давним поклонником  Агишиным (Мак-
сим Дахненко),  за внешним блеском которого тщательно скрывается 
ничтожная сущность.  Но Островский не был бы Островским, если бы 
его комедии не заканчивались счастливо. Светский хлыщ будет разо-
блачен, влюбленный молодой человек добьется взаимности, а гордая 
красавица раскается и отдаст Белугину и руку и сердце. 


Режиссер Т. Доронина. Художник В. Серебровский. Худож-
ник по костюмам К. Шамрин. Композитор В. Соколов.
Режиссер - Т. Доронина
Андрей - А. Чубченко
Елена - Е. Катышева
Агишин - М. Дахненко
Белугин старший - Г. Кочкожаров, А. Шедько
Настасья Петровна - Н. Вихрова
Кармина - Л. Матасова
и др.







МХАТ им. М. Горького
В. Гюго


ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ («Рюи Блаз») 
Романтическая драма в 2-х действиях 


(2ч50м)


Режиссер - В. Бейлис
Рюи Блаз - А. Чубченко
Королева Испании - Е. Коробейникова
Дон Саллюстий - В. Клементьев
Дон Цезарь - М. Кабанов
Дуэнья - Т. Миронова
Дон Гуритан - В. Ровинский
Герцогиня Альбукерская - Л. Жуковская
и др.







МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА… («Кабала 
святош») 


Драма в 2-х действиях (2ч45м)


Режиссер - Т. Доронина
Мольер - М. Кабанов
король Людовик - В. Клементьев
Арманда Бежар - Е. Коробейникова
Шаррон - А. Дмитриев
Мадлена Бежар - Т. Шалковская
и др.







МХАТ им. М. Горького
С. Говорухин, Ю. Поляков


КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Современная комедия в 2-х действиях 


(2ч30м)


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.
Режиссер - С. Говорухин
Кораблев - В. Ровинский, В. Косенков
Вера Михайловна - Л. Кузнецова, Т. Поппе
Иосиф - А. Погодин
Эдита - Л. Матасова
Юрий Павлович - Г. Кочкожаров
Даша - А. Алексеева
Светлана Петровна - Г. Ромодина
Виктор - А. Самойлов
Корзуб - А. Шедько
Марк Львович - В. Халтурин
Алексей - А. Наумов
Кабулов - С. Курач
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


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


Режиссер - В. Иванов
Окоемов - М. Дахненко, А. Титоренко
Зоя - Е. Коробейникова
Лотохин - Ю. Горобец
Аполлинария - Г. Ромодина
Лупачев - А. Дмитриев, Н. Померанцев
Сосипатра - Л. Матасова, Н. Пирогова
Сусанна - Е. Катышева, Л. Голубина
и др.







МХАТ им. М. Горького
Э.М. Ремарк


ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м)


Режиссер - А. Семенов
Изабелла - Д. Яковлева
Людвиг - Е. Шибалко
Викарий - А. Семенов, В. Косенков
Доктор - С. Кисличенко
Старшая сестра - Н. Пирогова
и др.







МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


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


Режиссер - В. Белякович
Мастер - А. Титоренко
Маргарита - И. Фадина
Иешуа - А. Чубченко, Ю. Болохов
Понтий Пилат - В. Клементьев
Воланд - М. Кабанов
Коровьев - Г. Иобадзе
Левий Матвей - М. Дахненко
Берлиоз - Б. Бачурин
Иван Бездомный - А. Потапкин
и др.







МХАТ им. М. Горького
М. Горький


НА ДНЕ 
Драма в 2-х действиях (3ч05м)


Спектакль представлен в новой стилистике, в которой успеш-
но работает талантливый режиссер. В. Белякович насыщает постанов-
ку музыкой, чрезвычайно дополняют спектакль белые одежды героев: 
сквозь дымку, как будто во сне, зритель погружается в горьковскую 
ночлежку, полную яростных конфликтов людей, ярких и современно 
узнаваемых.
Режиссер - В. Белякович
Костылев - Г. Кочкожаров, В. Косенков
Пепел - М. Дахненко
Наташа - Т. Шалковская
Василиса - О. Дубовицкая
Настя - Т. Поппе
Клещ - Б. Бачурин
Анна - Л. Матасова
Сатин - В. Клементьев
Барон - А. Самойлов
Лука - И. Криворучко
Бубнов - Г. Иобадзе
Квашня - Л. Кузнецова
Актер - В. Ровинский
и др.







МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни в 2-х действиях 


(1ч50м)


Режиссер - А. Дмитриев
Круглова - Н. Вихрова
Агния - К. Пробст, Н. Медведева
Ахов - А. Дмитриев, А. Шедько
Ипполит - А. Наумов, К. Зайцев
Маланья - О. Дубовицкая, С. Моргунова
Феона - Т. Миронова







МХАТ им. М. Горького
Е. Шварц


НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ 
ЗА ПРИНЦА… 


Спектакль в 2-х действиях по пьесе «Тень» 
(3ч)


Аннунциата - Е. Коробейникова
Доктор - В. Клементьев
Министр финансов - Т. Ивашина
Первый министр - А. Дмитриев
Принцесса - Н. Медведева
Пьетро - А. Самойлов
Режиссер - Т. Доронина
Тень - М. Кабанов
Ученый - М. Дахненко, А. Чубченко
Цезарь Борджиа - А. Титоренко
Юлия Джули - Е. Кондратьева
и др.







МХАТ им. М. Горького
К. Гольдони 


ОТЧАЯННЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ 
Комедия в 2-х действиях по пьесе «Брак по 


конкурсу» (2ч15м)







МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН 
Мольериана в 1 действии (1ч40м)


В этой пьесе под комедийной маской скрываются муки и ра-
дости театрального искусства. Герои богаты на выдумку, добро, юмор 
и, конечно, любовь! Великолепные костюмы, музыка, танцы, комиче-
ские коллизии и интриги делают спектакль увлекательным и интерес-
ным.
Режиссер - Т. Доронина
Журден - С. Габриэлян, М. Кабанов
г-жа Журден - М. Кабанов, А. Наумов
Люсиль - Е. Коробейникова
Клеонт - А. Чубченко
Доримена - Е. Катышева, Е. Кондратьева
Маркиз Дорант - А. Титоренко
Николь - Н. Пирогова
Ковьель - Г. Иобадзе
Философ Панкрасс - К. Градополов, В. Халтурин
Учитель танцев - А. Оя
Учитель фехтования - К. Ананьев
Учитель музыки и театра - А. Айсин
Брондевуан - В. Ровинский, С. Курач
и др.







МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч45м)


Режиссер - В. Белякович
Ромео - А. Кравчук
Джульетта - Е. Коробейникова
Леди Капулетти - Л. Матасова
Синьор Капулетти - О. Бажанов, Н. Померанцев
Леди Монтекки - Е. Катышева, Т. Шалковская
Синьор Монтекки - В. Масенко
Кормилица - Л. Кузнецова
Тибальд - И. Скицан
Меркуцио - Г. Иобадзе
и др.







МХАТ им. М. Горького


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


«Беда от нежного сердца» (2ч35м)


Режиссер - Т. Доронина
Стружкин - М. Кабанов
Кочергин - В. Ровинский
Лидия - А. Алексеева
Сухожилов - М. Дахненко
Золотников - Г. Кочкожаров, С. Габриэлян
Александр Васильевич - А. Чубченко
Дарья Семеновна - Л. Матасова
Марья Петровна - Ю. Зыкова, Л. Голубина
Настасья Павловна - Е. Коробейникова
Аграфена Григорьевна - Е. Катышева, Н. Пирогова
Катерина Ивановна - Л. Голубина, М. Янко
и др.







МХАТ им. М. Горького
М. Метерлинк


СИНЯЯ ПТИЦА 
Фантастическая сказка для детей и взрос-


лых (2ч)


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. 
Режиссер по возобновлению спектакля - К. Градополов
Тильтиль - Е. Карон, Е. Ливанова
Митиль - А. Чайкина, П. Леонова
Мать - Н. Вихрова, Г. Ромодина
Отец - А. Шедько, В. Масенко
Берлинго - М. Юрьева, Е. Хромова
Фея - К. Пробст, А. Алексеева
Свет - Е. Кондратьева, М. Медведева
Ночь - О. Дубовицкая
Огонь - Г. Иобадзе
Хлеб - Г. Карташов, И. Скицан
Бабушка - Г. Ромодина, Т. Миронова
и др.







МХАТ им. М. Горького
В. Гауфф


СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 
Сказка в 2-х действиях для детей и взрос-


лых (1ч50м)


Режиссер-постановщик - С. Харлов
Режиссер - В. Клементьев
Петер Мунк - Т. Дружков, К. Зайцев
Лизбет - М. Медведева, М. Янко
Стекляшничек - Т. Ивашина, И. Криворучко, С. Габриэлян
Михель-Голландец - В. Клементьев, А. Карпенко
Плотогон - В. Масенко, О. Цветанович
и др.







МХАТ им. М. Горького
А. Эйкбурн


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


Комедийный триллер в 2-х действиях (3ч) 


Режиссер - В. Драгунов
Рис - А. Дмитриев, В. Косенков, А. Наумов
Руэлла - Л. Матасова
Феба - Л. Голубина, Ю. Зыкова
Джулиан - А. Оя, О. Цветанович
Джессика - Н. Медведева
Гарольд - А. Самойлов, А. Титоренко







МХАТ им. М. Горького
Р.Б. Шеридан 


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


Режиссер - В. Бейлис
Сэр Питер Тизл - М. Кабанов
Леди Тизл - Е. Коробейникова
Сэр Оливер Сэрфэс - В. Ровинский
Джозеф Сэрфэс - А. Титоренко
Чарльз Сэрфэс - А. Чубченко, А. Наумов
Капитан Раули - А. Самойлов
Мария - Н. Медведева
Миссис Крэбтри - Г. Ромодина
и др.







МХТ им. А.П. Чехова


SAVANNAH BAY 







МХТ им. А.П. Чехова
М.А. Булгаков


БЕЛАЯ ГВАРДИЯ («Дни Турбиных») 
Семь картин в 2-х действиях (3ч50м)


Публикация 2006 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На покатых неровных площадках в беспорядке расставлены 
мебель и предметы быта. Горькое ощущение непрочности, зыбкости 
всего окружающего и постоянное предчувствие грядущего краха неот-
ступно преследуют героев спектакля. Беспощадная жестокость рево-
люционной лом ки, всеобщее разрушение и развал уже ворвались в их 
жизнь: от некогда уютного дома остались лишь небольшие «островки», 
на которых сиротливо сбились в кучу старинные кресла и большие 
часы, обеденный стол и дорогие сердцу семейные реликвии. Члены 
семьи Турбиных вместе с близкими дому людьми стараются держаться 
вместе, чтобы как-то устоять на этой зыбкой, уходящей из-под ног по-
чве. Они шутят и поют бодрые песни, любят и отчаянно ревнуют, азар-
тно спорят и нежно заботятся друг о друге, но неумолимая реальность 
вырывает из их круга родных людей, калечит их тела и души. До конца 
сохраняя мужество и благородство, отдает свою жизнь интеллигент-
ный, выдержанный, но одновременно жесткий и решительный Алексей 
Турбин (Константин Хабенский). Навсегда утрачивает юношескую не-
посредственность и жизнерадостное озорство тяжело раненный Ни-
колка (Иван Жидков). Страдающая за братьев красавица Елена (На-
талья Рогожкина) выглядит словно потухшей, отчаянно беззащитной 
и растерянной. Хотя ее неунывающий поклонник – обаятельный враль 
Шервин ский (Анатолий Белый), порой сам искренне верящий в свои 
фантазии, оказывается способным на искреннюю нежность и сочув-
ствие. А резкий, грубовато задиристый Мышлаевский (Михаил Поре-
ченков), разочаровавшийся и ожесточившийся, все же сохраняет веру 
в будущее России. Спектакль о человеческой несгибаемости, неис-
требимости благородства и достоинства воспринимается как оптими-
стическая трагедия. Дома Турбиных больше нет, окруженное солдата-
ми пустое пространство засыпает снег. Но даже гул пушечных ударов 
не заглушает голоса обнявшихся и поющих на авансцене людей. Они 
вместе, и это дает им надежду.


Режиссер С. Женовач. Художник А. Бо ров ский. Художник по 
костюмам О. Яр мольник. Композитор Г. Гоберник. 
Режиссер-постановщик - С. Женовач
Турбин - К. Хабенский
Николка - М. Миронов
Елена Васильевна - Н. Рогожкина, К. Кутепова
Тальберг - В. Трошин
Мышлаевский - М. Пореченков, А. Смоляков
Шервинский - А. Белый, Н. Зверев
Студзинский - Д. Куличков
Лариосик - А. Семчев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Л. Устинов, О. Табаков


БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (3ч)


Режиссер - М. Миронов
Белоснежка - Н. Жарычева, Н. Гусева
Понедельник - А. Волобуев
Вторник - Н. Сальников, М. Рахлин
Среда - А. Варущенко, О. Савцов
Четверг - Г. Ковалев, С. Годин
Пятница - А. Арушанян, М. Богатырев
Суббота - А. Красненков, Р. Долгирев
Воскресенье - В. Хориняк, Д. Власкин
Королева - К. Бабушкина, О. Воронина
Исполнитель королевских желаний - В. Трошин, А. Бурковский
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Чейз


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


Публикация 2008 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Смысл рассказанной истории сводится к простой, но трудно 
выполнимой истине: «если не можешь изменить действительность, из-
мени свой взгляд на нее». Сюжет же пьесы прост и одновременно сим-
воличен. Уставший от мрачной действительности добродушный чудак 
спасается от нее с помощью придуманного им друга – двухметрового 
белого кролика Гарви. Однако «сумасшедший» родственник компроме-
тирует своими фантазиями сестру и племянницу, которые предприни-
мают неудачные попытки упрятать его в клинику для душевнобольных. 
Притчевая основа пьесы соединяется с приемами комедии положений. 
Создатели же спектакля, предусмотрительно прибавив к изначальному 
определению жанра «комедия» частицу «не», смещают акцент в сто-
рону философской и морально-этической подоплеки повествования. 
Но при этом все-таки усиленно стараются смешить публику при по-
мощи гротескного преувеличения и излишнего комикования, что по-
рой делает характеры не столько смешными, сколько карикатурными. 
Совершенно иным стилем актерской игры отличаются работы Андрея 
Мягкова и Анастасии Вознесенской. Не прибегая к ненужному нажиму, 
актрисе удается быть и трогательной, и драматичной, и по-настоящему 
смешной. В душе ее Веты, разрывающейся между заботой о дочери и 
нежностью к брату, сочувствие и любовь побеждают эгоизм и корысть. 
А совестливому Элвуду, не пожелавшему стать циником и пройдохой, 
воображаемый друг, являющийся по сути его вторым «я», помогает 
вопреки всему сохранить достоинство, порядочность и способность 
по-детски восторженно удивляться миру. Правда, сам Гарви в спекта-
кле порой ассоциируется с призраками совсем из другой оперы: то ли 
с героем-невидимкой в духе Герберта Уэллса, то ли с космическими 
пришельцами или обитателями параллельных миров. Когда на сцени-
ческой площадке сами по себе подскакивают ведра, перемещаются 
кресла и двигаются клавиши пианино, в реальное существование Гар-
ви просто вынуждены поверить все, в том числе и зрители. Между тем 
видеть его дано лишь избранным, тем, кто готов, поверив в чудо, стать 
не таким, как все. Ведь белый кролик – это образ-символ доброты и 
теплого участия, которые дают человеку радость и просветление, а 
также учат его не изолироваться от действительности, а просто смо-
треть под другим углом зрения на жизнь и на людей. 


Режиссер Е. Каменькович. Художник А. Порай-Кошиц. Худож-
ник по костюмам С. Калинина. 
Режиссер - Е. Каменькович
Элвуд - А. Мягков
Вета - А. Вознесенская
Мирта - С. Колпакова
Судья - В. Краснов
Профессор - В. Жолобов
Доктор - М. Матвеев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Н. Кауард


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


(2ч40м)


Режиссер - А. Марин
Джудит Блисс - О. Яковлева
Дэвид Блисс - В. Жолобов
Сорел Блисс - Ю. Шарикова, Ю. Галкина
Саймон Блисс - А. Варущенко
Клара - О. Барнет
Ричард Гретхэм - В. Трошин
Майра Эрандел - Н. Швец, О. Литвинова
Джеки Коритон - М. Зорина
Сэнди Тайрелл - А. Панчик, В. Панчик







МХТ им. А.П. Чехова
А.П. Чехов


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


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда Рената Литвинова в роли Раневской, блистая непод-
дельными бриллиантами, зеленью глаз и ярко-малиновым ртом, роняя 
чернобурку с голого плеча, нелепо заламывая руки и срываясь на визг 
в минуты ярости, подпрыгивающей походкой впервые явилась на сцене 
МХТ, разразился скандал. Шокировало все – отсутствие мастерства, 
вычурность поз, манерность интонаций. Опытные актрисы в негодо-
вании покидали зал. Критики написали: провал. А публика повалила в 
кассу. И худрук, уже решивший закрывать спектакль, резко передумал. 
Постановщик не ошибся. Его расчет строился на контрасте: сцениче-
ская неумелость Литвиновой плюс размытая, «киношная» игра специ-
ально выписанного из Питера Сергея Дрейдена (Гаев) противостоят 
крепкому, отчетливому мастерству остальных актеров-мхатовцев. Как 
тающая, никчемная красота аристократизма противостоит практично-
сти новых хозяев жизни. Как ушедшее искусство – нынешнему. Поэтому 
вместо декорации – знаменитый мхатовский занавес с чайкой, разре-
занный на кусочки. Подобно вишневому саду, ради выгоды разбитому 
на дачные участки. «Дачники – это так пошло… простите», – беспо-
мощно роняет Раневская – Литвинова. И прочь, в Париж, к любимому! 
Так диковинная бабочка летит на пламя свечи.


Режиссер А. Шапиро. Художник Д. Боровский. Композитор 
И. Вдовин. 
Режиссер-постановщик - А. Шапиро
Раневская - Р. Литвинова
Аня - А. Скорик
Варя - Я. Колесниченко, Я. Сексте
Гаев - С. Дрейден
Лопахин - А. Смоляков
Шарлотта - Е. Германова, М. Зорина
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч30м)


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Где конкретно разворачивается трагедия о принце Гамлете 
в МХТ им. Чехова, точно сказать нельзя. Похоже, что дело происходит 
на одной из городских свалок – натянутая проволока с болтающимися 
на ней железными погнутыми банками, темные покосившиеся стол-
бы, какие-то деревянные балки, бумага, мусор, словом – обитель, для 
жизни не слишком-то подходящая. Зато для смерти – в самый раз. В 
прологе трое в овчинных тулупах обходят место будущей трагедии. В 
ночном дозоре Михаил Трухин (Гамлет), Константин Хабенский (Клав-
дий) и Михаил Пореченков (Полоний). Правда, в первые минуты дей-
ствия они всего лишь безвестные стражники-скитальцы, но через не-
которое время им суждено стать главными героями «Гамлета» Уильяма 
Шекспира, а вернее, «Гамлета» Вячеслава Бутусова. 


Могучие свершения, глубокие чувства и душераздирающие 
страсти обитателям конкретно этого Эльсинора не грозят. Великое им 
не по плечу. Они копошатся каждый в своем мирке, стараясь извлечь из 
существования в нем как можно больше выгоды. Естественно, не всем 
это удается. Только некоторым… Вот Клавдий, например, постоянно 
прикладывается к кубку с вином, обмывая свое восшествие на трон. 
Вот Гертруда (Марина Голуб) тоже от него не отстает, правда, време-
нами нервно закуривает. Видимо, понимает, что ее неравный брак с 
мужем, что годится ей в сыновья, ни к чему хорошему не приведет. А 
вот подростку Офелии (Ольга Литвинова) в этой жизни не повезло, ее 
бойфрэнд Гамлет оказался сложнее, чем она себе представляла. Что 
же касается самого принца датского, то он безгранично одинок в ко-
ролевстве, позабывшем о бытии и озабоченном только бытом. Бутусов 
сознательно «перекроил» трагедию в трагифарс, отлично понимая, что 
сегодня никому нет дела до того, что пресловутая «связь времен рас-
палась». Это скорее смешная новость, а не грустная. А значит, и печа-
литься совершенно ни к чему.


Режиссер В. Бутусов. Художник А. Шиш-      
 кин. Хореограф Н. Реутова. 


Режиссер - Ю. Бутусов
Клавдий - К. Хабенский
Гамлет - М. Трухин
Полоний - М. Пореченков
Лаэрт - П. Ворожцов
Офелия - О. Литвинова
Дух отца Гамлета, Актер - С. Сосновский
Гертруда - М. Голуб
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М.Е. Салтыков-Щедрин


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


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина - произведение 
не из легких. За его сценическое воплощение берутся не часто, но 
если уж это происходит, то «Господа Головлевы» всегда оказываются 
в центре внимания. 


На мхатовской сцене - пространство, назвать которое ни при-
вычным, ни логичным, ни тем более понятным нельзя. Это ржавые же-
лезные скелеты каких-то неведомых конструкций, серо-бурые рваные 
полотнища ткани, раскиданные повсюду грязные узлы с тряпьем, гру-
бые деревянные доски, тусклые лампочки. Словом, то ли коммуналка, 
то ли помойка, где в кучу свалены и мусор и люди, которых и людьми-
то назвать нельзя. Тоже - мусор. Ничего человеческого в них нет, кро-
ме уже известной грязи, болезней, пороков, ущербности, дряхлости и, 
в конечном итоге, мертвечины. Все они, Головлевы, таковы. С ужасом, 
состраданием и бессилием что-либо изменить старуха Арина Петров-
на (Алла Покровская) взирает на свою семью: на мужа - развратника 
Владимира Михайловича Головлева (Сергей Сосновский); на сыновей 
- алкоголика Павла (Алексей Кравченко) и насильника Степана (Эду-
ард Чекмазов). На внуков, и прежде всего на обезумевшую Анниньку 
(Евгения Добровольская). На слуг - и так дальше, дальше, дальше! А 
пуще всего - на исчадие ада, душегуба Порфирия (Евгений Миронов), 
что одним взглядом способен удавить кого угодно. Человек выродил-
ся, семья выродилась, человечество выродилось. Всюду смерть, всю-
ду тлен! Всюду резвые покойники, что комфортно чувствуют себя сре-
ди тех, кто еще остался в доме Головлевых. У них, у покойников, вся 
власть: и в карты можно поиграть, и чаю попить, и поглядеть, что вокруг 
происходит. А вокруг - апокалипсис, и не ожидаемый, а давным-давно 
наступивший, в котором, цитируя Чехова: «Холодно, холодно, холодно! 
Пусто, пусто, пусто! Страшно, страшно, страшно...»


Режиссер и художник по костюмам К. Серебренников. Ху-
дожник Н. Симонов. Композитор А. Маноцков.
Режиссер-постановщик - К. Серебренников
Головлева - А. Покровская
Головлев - С. Сосновский, А. Шевченков
Порфирий - Е. Миронов
Степан - Э. Чекмазов
Павел - А. Кравченко
Володенька - С. Медведев
Петенька - Ю. Чурсин, В. Хориняк
Любинька - К. Лаврова-Глинка
Аннинька - Е. Добровольская
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
К. Симидзу


ГРИМЕРНАЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч35м)


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.
Режиссер - Е. Невежина
актриса А - Г. Киндинова
актриса B - Я. Колесниченко
актриса C - Е. Добровольская
актриса D - Ю. Шарикова







МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец, А. Матисон


ДОМ 
История мужчины средних лет (2ч, без 


антр.)


Режиссер - С. Пускепалис
Игорь - И. Золотовицкий
Оля - К. Бабушкина
Валентина Николаевна и Бабушка - А. Покровская, О. Барнет
Анатолий Васильевич и Дедушка - В. Краснов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А.П. Чехов


ДУЭЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


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
Д. Хэйр


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


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.
Режиссер - Е. Невежина
Мадлен Палмер - А. Покровская
Фрэнсис Бил - Н. Тенякова







МХТ им. А.П. Чехова
Ж. Ануй


ЖАВОРОНОК 
Дипломный спектакль Школы-студии МХАТ 


(1ч45м, без антр.)


Режиссер - Е. Беркович
Жанна - М. Поезжаева, Я. Иртеньева
Кошон - А. Покровская, П. Медведева
Карл - С. Медведев
Отец и Бодрикур - Р. Лаврентьев
Мать и королева Иоланта - Н. Мерц







МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч50м)


Итак, Подколесин решил-таки жениться. Уже нанята сваха, 
найдена подходящая невеста, уже остались позади конкуренты. Но в 
последний момент перед героем встает тот же поистине дьявольский 
вопрос, который волновал его с самого начала: “А стоит ли?..”
Режиссер - И. Золотовицкий
Подколесин - С. Дужников
Кочкарев - Ю. Стоянов
Агафья Тихоновна - И. Пегова, С. Колпакова
Тетушка - О. Барнет
сваха Фекла - Е. Добровольская, М. Шульц
Жевакин - Б. Плотников, В. Хаев
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Булгаков


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


Режиссер - К. Серебренников
Зоя Пельц - Л. Рулла
Обольянинов - А. Девотченко, Ф. Лавров
Аметистов - М. Трухин
Аллилуя - С. Сосновский
Гусь-Ремонтный - А. Кравченко
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Братья Пресняковы 


ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ 
Черная комедия в 1 действии (1ч20м) Дети 


до 16 лет на спектакль не допускаются


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ему немного за двадцать. Он зарабатывает деньги в мили-
ции, помогая при следственных экспериментах, – изображает жертву. 
Чью-то утопленную в бассейне любовницу. Жену, вытолкнутую мужем 
с седьмого этажа, когда она мыла окно. Молодого бизнесмена, застре-
ленного бывшим одноклассником на дружеской попойке. Он помога-
ет воспроизвести картину бессмысленных, ничем всерьез не мотиви-
рованных убийств. Иначе говоря, картину тотального распада связей 
между самыми близкими. Крах понятий «семья», «любовь», «дружба». 
И, зачарованный кошмаром повседневности, в финале сам равнодуш-
но убивает – таких же равнодушных мать, отчима, невесту. Кто здесь 
палач, кто жертва? Постановщик, не желая уходить в минор, облека-
ет безрадостную картину действительности в формы эстрадного шоу. 
Сцены в бассейне, квартире, японском ресторанчике густо сдобрены 
изобретательными трюками-хохмами. Гвоздь программы – матерный 
монолог лысого капитана милиции в блестящем исполнении Виталия 
Хаева. Бессмыслица каждодневных убийств довела беднягу до ручки. 
Даже мент не выдержал.


Режиссер К. Серебренников. Художник Н. Симонов. Худож-
ник по костюмам Е. Панфилова. Композитор В. Панков.
Режиссер - К. Серебренников
Валя - М. Блинов
Отец - В. Хаев
Мать - М. Голуб
Закиров - И. Золотовицкий
Женщина в кимоно - А. Покровская
Ольга - Д. Мороз
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
В. Сигарев


КАРЕНИН 
Трагикомедия по мотивам романа Л.Н. Тол-


стого «Анна Каренина» (1ч50м)


Режиссер - В. Мейкшанс
Каренин - Д. Шевченко
Анна - Я. Осипова
Вронский и Пациент - А. Молочников
Лидия Ивановна - П. Медведева
Ландо - С. Медведев
Мужик - В. Федоров
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Братья Пресняковы


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Музыкальный спектакль для взрослых и де-
тей в 2-х действиях по мотивам сказки П. 


Ершова (2ч30м)


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Идея  перенести сказку Ершова на сцену в ее первозданном 
виде, видимо, показалась создателям спектакля не самой оригиналь-
ной. И тогда за дело взялись драматурги братья Пресняковы, которые,  
оставив классический сюжет без изменений, дополнили его  диалога-
ми и забавными  модными словечками. Не остался в стороне и худож-
ник по костюмам. Мария Данилова придумала для каждого из героев 
наряд, неизменно провоцирующий зрителей на ассоциации. Старик 
(Игорь Хрипунов) сильно напоминает одного из героев  «Лицедеев». 
Ерш (Игорь Хрипунов) в потрепанной тельняшке, брюках клеш и по-
ходкой вразвалочку  вместе со своей «боевой подругой» Щукой (Мария 
Сокова) олицетворяют собой «низы» общества. А  облаченные в золо-
тые и серебряные шлемы Солнце (Павел Ващилин) и Месяц  (Станис-
лав Беляев) наглядно демонстрируют  величие, силу и мощь «небожи-
телей».   Данила (Роман Гречишкин) и  Гаврила (Антон Феоктистов) в 
образе «стиляг» в башмаках на платформе,  дивные Лошади  (Светлана 
Колпакова и Ксения Васильева в яблоках, которыми   увешаны строй-
ные тела актрис в лосинах, неизменно вызывают оживление в зритель-
ном зале.  К тому же  на театральном небе то зажигаются и мерцают  
яркие бутафорские  звезды, то всходит ослепительный диск солнца.


«Музыкальный спектакль для детей и взрослых в двух дей-
ствиях», – а именно так Художественный театр определил жанр по-
становки – сделан с редким для сказок размахом. Не один десяток 
артистов изображает на сцене то население села, то разночинный люд 
на ярмарке, то придворных в царских покоях, то зевак на городской 
площади, то морских рыб и иных обитателей сказочного пространства.  
При этом пестрая массовка не забывает  в нужные для действия мо-
менты петь и танцевать.  Главными же героями «Конька-Горбунка» в 
сценической версии, как и в литературном оригинале, стали  просто-
душный Иван (Аркадий  Киселев), хитрый Конек (Сергей Медведев), 
капризный Царь (Сергей Беляев), коварный Спальник (Эдуард Чекма-
зов). Ирине Пеговой достались сразу три женские роли – Кобылицы, 
Царь-девицы и  Простой девушки.  Нельзя сказать, что произведение 
Ершова, переработанное братьями Пресняковыми,  при переносе на 
сцену обрело какой-то особый, дополнительный смысл, но представ-
ление  получилось вполне обстоятельное и, безусловно,  масштабное. 


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам М. Данилова. Композитор С. Чекрыжов. Стихи А. Кортнева. 
Режиссер по пластике А. Альбертс.
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Царь - С. Беляев
Иван - А. Киселев, А. Варущенко
Конек - С. Медведев
Царь-девица, Простая девушка, Кобылица - И. Пегова, С. Колпакова
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Фрейн


КОПЕНГАГЕН 
Пьеса в 2-х действиях (2ч50м)


Публикация 2003 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Копенгаген в спектакле – понятие и географическое и об-
разное. Это и центр довоенных научных исследований атома, возглав-
ляемый Нильсом Бором, и оккупированный фашистами город, и ме-
сто встречи в 1941 году датчанина Бора с его учеником, исследова-
телем атомного ядра Вернером Гейзенбергом, прибывшим из Берли-
на, а следовательно… врагом антифашиста Бора. Между тем «враг» 
приехал в столицу Дании, рискуя жизнью, под колпаком гестапо. Он 
единственный в Германии еврей, которому разрешено заниматься се-
кретной научной деятельностью, а именно созданием ядерного ору-
жия. Гейзенбергу важно узнать у Бора, насколько американские ученые 
продвинулись в создании атомной бомбы, от этого зависит и личная 
судьба гостя, и военные планы Гитлера, да и судьба всей Германии. В 
Копенгагене между выдающимися мировыми учеными, в присутствии 
жены Бора Маргрет, завязывается сложнейшая нравственная, научная, 
а следовательно, военно-стратегическая коллизия: ведь до конца во-
йны оставалось еще четыре года. Впрочем, они вспоминают и счаст-
ливые годы молодости – время сделанных ими грандиозных открытий 
в науке. Вместе с тем один укоряет другого в создании совместно с 
американцами атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки, а другой кол-
легу – в сотрудничестве с фашистами. Минутку… Атомная бомба была 
сброшена на Нагасаки в августе 1945 года, а встреча-то состоялась в 
сентябре 1941-го. Дело в том, что спектакль – с секретом. Историче-
ская встреча ученых действительно была, а вот их диалоги происхо-
дят тогда, «когда нас троих уже давно нет на свете». Место действия 
– Дания – подсказало английскому драматургу несколько реплик по 
поводу «Гамлета» и замка Эльсинор. Но если тогда, в 1941 году, во-
прос «Быть или не быть?» относился к исходу Второй мировой войны, 
то в наше время «научные достижения» могут стереть с лица земли все 
человечество. С этим дальним прицелом и сыграна эта интеллектуаль-
ная драма, в которой с позиций жизненной и художественной правды 
Нильса Бора сыграл Олег Табаков, Маргрет – Ольга Барнет, Вернера 
Гейзенберга – Борис Плотников. Режиссер М. Карбаускис. Художник 
А. Боровский.
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Нильс Бор - О. Табаков
Маргрет Бор - О. Барнет
Вернер Гейзенберг - Б. Плотников







МХТ им. А.П. Чехова
Л.Н. Толстой


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Драма (2ч, без антр.)


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В центре внимания «Крейцеровой сонаты» Толстого на Ма-
лой сцене в Художественном театре, безусловно, герой Михаила По-
реченкова Позднышев, некогда убивший собственную жену, и теперь, 
трясясь в железнодорожном вагоне, повествующий случайному Попут-
чику (Владимир Калисанов) о том, как, а главное, почему он это сделал. 
Позднышев Пореченкова на первый взгляд ничуть не похож на чело-
века с оголенными нервами и замутненным разумом. Напротив, перед 
зрителями этакий богатырь, здоровый мужик, ка жется, знающий толк 
в плотских наслаждениях и не падкий на философские размышления о 
войне полов. Однако именно фактура актера, именно киноимидж «су-
пермена» Пореченкова, уже крепко-накрепко засевший в зрительском 
сознании, и производит эффект, так необходимый спектаклю. Эффект 
несовпадения внешнего гармоничного облика героя с его внутренним 
миром, который полностью разрушен. Пореченков проводит своего 
Позднышева по всему лабиринту человеческого существа, скрытого 
от посторонних глаз, а временами непонятного даже его обладателю. 
Наступают мгновения, когда разум Позднышева словно отказывается 
объяснить то, что ранее казалось простым и понятным. И перед зрите-
лями предстает измученный собственным преступлением и наказани-
ем человек, а вернее, существо почти безнадежное. К финалу рассказ 
об убийстве жены становится похожим на невнятное бормотание ду-
шевнобольного, в котором можно разобрать только отдельные слова. 


Главный женский образ – Лиза в исполнении Наташи Швец, 
напротив, прост и почти что безукоризненно идеален. Ее вины в том, 
что сделал муж, нет и быть не может. И словно подчеркивая чистоту 
Лизы, режиссер дает актрисе еще одну роль – Девочки в поезде. Она 
пока далека от тяжестей семейной жизни, от извечного и неразреши-
мого непонимания между мужчиной и женщиной, далека от возможно-
го счастья и возможного несчастья, которые ждут ее в будущем.


Режиссер и автор сценической версии А. Яковлев. Художник 
Н. Слободяник. Композитор А. Маноцков.
Режиссер - А. Яковлев
Позднышев - М. Пореченков
Попутчик - В. Калисанов
Лиза, она же Девочка - Н. Швец, К. Кутепова
Полина, она же Дама - К. Лаврова-Глинка
Трухачевский, он же Приказчик - С. Шнырев
Купец, он же Егор - В. Кулюхин







МХТ им. А.П. Чехова
Р. Калиноски


ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 
Драматическая история в 2-х действиях 


(2ч15м)


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.
Режиссер-постановщик - А. Григорян
Сета Томасян - Я. Колесниченко
Арам Томасян - С. Угрюмов
Господин - С. Сосновский







МХТ им. А.П. Чехова
М.А. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Сценическая версия романа (3ч20м)


Режиссер - Я. Сас
Мастер - А. Белый
Маргарита - Н. Швец
Воланд - Д. Назаров
Пилат - Н. Чиндяйкин
Коровьев - М. Трухин
Иешуа - И. Хрипунов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
И. Горовиц


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


Режиссер - В. Петров
Матильда - И. Мирошниченко
Хлоя - Н. Рогожкина
Матиас - О. Мазуров







МХТ им. А.П. Чехова


МХАТОВСКИЙ ВЕЧЕР. Круг чтения 


Режиссер - М. Брусникина







МХТ им. А.П. Чехова
А. Николаи 


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


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.
Режиссер-постановщик - А. Кац
Ноэми - О. Яковлева
Нанда - Р. Максимова
Пьера - И. Мирошниченко, Н. Кочетова
Бату - В. Краснов
Ненил - С. Любшин
Диана - Н. Бочкарева, Т. Розова







МХТ им. А.П. Чехова
Л. Петрушевская


ОН В АРГЕНТИНЕ 
Трагикомедия


Диана - Р. Хайруллина
Нина - М. Голуб
Режиссер - Д. Брусникин







МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец


ОСАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч50м)


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.
Режиссер-постановщик - Е. Гришковец
Ветеран - С. Угрюмов, В. Хаев
Юноша - П. Ващилин
1-й воин - И. Золотовицкий
2-й воин - В. Трошин
3-й воин - А. Усов
Икар - Н. Панфилов, Н. Сальников







МХТ им. А.П. Чехова
Ч. Диккенс


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


Режиссер - Е. Писарев
Самуэл Пиквик - А. Феклистов
Сэм Уэллер - М. Трухин, В. Хориняк, И. Хрипунов
Джингль - Ю. Чурсин, И. Акрачков
Додсон - И. Верник
Август Снодграс - М. Матвеев, М. Миронов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Шишкин


ПИСЬМОВНИК 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


Режиссер - М. Брусникина
Саша - Я. Гладких, К. Теплова
Володя - А. Голубев
Ада - Е. Добровольская
Весть и Вестник - Д. Брусникин, В. Трошин
мать Саши - П. Медведева
отец Володи - В. Хлевинский
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А.Н. Островский


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


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Изумленные зрители не увидят в «Последней жертве» певца 
замоскворецкого быта Александра Николаевича Островского ни цве-
тастых сарафанов, ни купеческих сюртуков. В изысканных декорациях 
эпохи модерна, с диковинными узорами и цветным стеклом, возникнут 
персонажи совсем другого времени. «Дыша духами и туманами», затя-
нутая в блестящие шелка появится томная Юлия Тугина (Марина Зуди-
на), а рядом с ней в щегольском костюме будет гарцевать обреченный 
на неудачи Дульчин (Сергей Колесников). Да и Фрол Федулыч (Олег 
Табаков) не просто денежный мешок, а элегантный фабрикант в без-
укоризненном цилиндре и дорогих мехах. Перед нами то время, когда 
Россия дымит трубами заводов, скрежещет колесами паровозов, ког-
да льется шампанское и когда в воздухе уже звучат трагические ноты 
будущей великой трагедии великой страны. Но пока идет тихий-тихий 
снег, и прекрасная женщина, устав от своей несчастной любви, от бес-
смысленных страданий и унижений, должна решиться и сделать выбор 
между двумя мужчинами – никчемным, но любимым Дульчиным и де-
ловым, но не вызывающим в ней никаких чувств Фролом Федулычем. 
Ее выбор предопределен и ясен, она вынуждена предпочесть второго. 
Но у Фрола Федулыча, кроме его баснословного богатства, есть и еще 
один козырь – он страстно, нежно, до самозабвения любит Юлию. Он 
готов пойти ради нее на любую жертву… 


Режиссер Ю. Еремин. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам С. Калинина.
Режиссер-постановщик - Ю. Еремин
Юлия Тугина - М. Зудина
Флор Федулыч - О. Табаков
Глафира Фирсовна - О. Барнет
Дульчин - М. Матвеев
Лавр Мироныч - В. Хлевинский
Ирина Лавровна - Д. Юрская
Дергачев - А. Леонтьев
Салай Салтаныч - И. Золотовицкий
Михевна - Н. Журавлева, Н. Гуляева







МХТ им. А.П. Чехова


ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ 







МХТ им. А.П. Чехова
К. Людвиг


ПРИМАДОННЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2008 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Америка пятидесятых! Блюз, кокетливые красавицы, яркая 
реклама на дешевых ресторанчиках и… двое безработных актеров, 
чувствующих себя чужими на празднике жизни. Но вот и его величе-
ство случай! Одна пожилая леди ищет своих племянниц, дабы обе-
спечить их светлое будущее. Молодые люди решают воспользоваться 
моментом и являются в дом тетушки Флоренс (Михаил Трухин) в об-
разе сногсшибательных барышень. Старушка – в шоке! И  все могло 
быть хорошо, если бы на пути у предприимчивых повес не встала Ее 
величество любовь! Две очаровательные девушки Мэг (Наталья Швец) 
и Одри (Светлана Колпакова) стали непреодолимым препятствием для 
осуществления озорной авантюры. Но от этого история только выигра-
ла, и наступил неизбежный голливудский «хэппи энд». 


Евгений Писарев решил, что выиг рает, если комедия будет 
сделана в стиле «ретро», тем более что стиль этот уже был удачно 
апробирован в «Одолжите тенора!» С легкой руки художника Николая 
Симонова на сцене возникли нарисованные чуть ли не на картоне де-
корации, сильно смахивающие на забавные картинки из комиксов. А  
примадонны в исполнении Юрия Чурсина (Лео) и Дмитрия Дюжева 
(Джек) меняют мужские наряды на женские с такой стремительностью, 
что иногда сами за бывают, кого они в данный момент изображают – 
мальчиков или девочек. Драматург Кен Людвиг знает свое дело от-
менно, в его комедии положений хорошим артистам есть где проявить 
свой талант, а  мхатовцы Юрий Чурсин, Дмитрий Дюжев, Михаил Тру-
хин, Наталья Швец, Светлана Колпакова и Анатолий Белый ни на одну 
минуту не дают зрителям расслабиться. И благодарная публика с вос-
торгом принимает актеров, чье призвание – дарить людям радость. 


Режиссер Е. Писарев. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам С. Калинина. Режиссер по пластике А. Альбертс.
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Мэг - Н. Швец, К. Лаврова-Глинка
Лео - Ю. Чурсин
Джек - Д. Дюжев
Одри - С. Колпакова
Дункан - И. Верник, А. Бурковский
Флоренс Снайдер - М. Трухин
доктор Майерс - В. Невинный-младший, С. Дужников
Буч - С. Медведев, А. Киселев







МХТ им. А.П. Чехова


ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ 
Спектакль по одноименному роману 


В. Астафьева (1ч50м, без антр.)


Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - А. Быстров, Д. Бобышев, А. Варущенко, П. Ворожцов, О. Сав-
цов, А. Панчик, В. Панчик, А. Шевченков
и др.







МХТ им. А.П. Чехова


ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
По произведениям В. Астафьева (2ч45м)


Публикация 2002 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Н. Рогожкина, А. Арсентьев
Около года назад в Художественном театре по инициативе 


актрисы и педагога Марины Брусникиной возникла новая традиция – 
Мхатовские вечера, к которым молодые актеры готовят различные ли-
тературно-музыкальные композиции. Одна из таких работ оказалась 
столь многообещающей, что решено было включить ее в репертуар. 
Два рассказа В. Астафьева, «Пролетный гусь» и «Бабушкин праздник», 
стали первым и вторым действиями представления, тяготеющего к 
жанру эпопеи (насколько это возможно в стесненном пространстве 
Новой сцены), – эпопеи не столько по сюжетному и временному раз-
маху, сколько по сближению противоположных эмоциональных состо-
яний: зрители становятся свидетелями и трагедии народной жизни, и 
картин радостного отдыха после трудов праведных. Первое действие 
– о вернувшемся с войны фронтовике, жизнь которого, а заодно и его 
жены и ребенка, загублена людской злобой. Второе действие – полная 
противоположность первому: юмор, оптимизм, нарядные костюмы в 
отличие от темных, мрачных одежд первого действия: на селе празд-
ник. Но это не два разных мира, а лики одной и той же действитель-
ности, ее разные стороны. Театр словно хочет сказать нам, что одни 
и те же люди могут быть и добрыми и злыми, приносить ближнему и 
горе и радость, такова драматическая диалектика человеческого су-
ществования. В спектакле звучат песни прежних времен; значительная 
часть постановки – просто чтение прозы Астафьева. Для актеров это 
возможность показать мастерство в исчезающем чтецком жанре, а для 
зрителей – вслушаться в ритм и мелодию современной литературной 
классики. 


Режиссер М. Брусникина. Художественное оформление – И. 
Смурыгина-Терлицки. Художник-конструктор Е. Кузнецова. Музыкаль-
ное оформление – А. Хованская.
Режиссер - М. Брусникина
Артисты - Я. Колесниченко, Ю. Чебакова, Д. Юрская, Т. Розова, Ю. По-
лынская, А. Хованская, П. Ващилин, В. Трошин, Э. Чекмазов, К. Теплова
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А. Вампилов


ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ 
История прошлого лета


Режиссер - С. Пускепалис
Шаманов - Н. Зверев
Пашка - А. Голубев, И. Хрипунов
Помигалов - В. Краснов
Дергачев - М. Хомяков
Мечеткин - С. Дужников
Еремеев -  . Янданэ
Валентина - Я. Гладких, Н. Гусева
Кашкина - Ю. Чебакова, А. Банщикова
Хороших - Н. Егорова







МХТ им. А.П. Чехова
В. Сигарев


ПЫШКА 
Спектакль в 2-х действиях по мотивам од-


ноименной новеллы Г. де Мопассана (2ч)


Публикация 2007 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Тому, кто в век повального интернета еще читает книги, в 
частности Ги де Мопассана, идя на спектакль МХТ, лучше об этом на 
время забыть. Да и тем, кто знаком с пьесами Василия Сигарева, вряд 
ли удастся узнать его творческий почерк. Гибрид знаменитого фран-
цузского классика ХIХ века с современным драматургом, специали-
зирующимся на весьма достоверном воспроизведении постсоветской 
эпохи, получился явно на любителя. От Мопассана осталась история о 
том, как лицемерные аристократы и буржуа ради собственной выгоды 
толкнули куртизанку Элизабет Руссе в постель к прусскому офицеру, а 
потом сами уничтожили ее своим презрением. От Сигарева добавился 
лирический мотив, и в какой-то момент сюжет, разыгранный по пре-
имуществу в жанре фарса, едва не трансформировался в мелодраму, 
но быстро вернулся в прежнее русло. 


По законам избранного жанра монашки преобразились в 
сиамских близнецов мужского пола, графская чета превратилась в 
карикатуру на аристократов, которые выглядят не менее вульгарно, 
чем пара грубоватых торговцев. Прусский офицер (Сергей Колесни-
ков) стал эдаким садомазохистом, который оглушительно палит из пи-
столета, смачно трясет двухнедельной портянкой, лупит непослушных 
колбасой по голове, но с не меньшим наслаждением принимает удары 
от Пышки. Хозяин гостиницы Фоланви (Сергей Беляев) – самый орга-
ничный и занятный из персонажей спектакля – предстал ироничным и 
невозмутимым наблюдателем. Величающий себя демократом Корню-
де (Роман Гречишкин), с картинным пафосом ратующий за революцию 
и светлое будущее Франции, на деле оказался трусом, не сумевшим 
защитить даже ту, с которой только что обвенчался. Правда, и свадьба 
была лишь липовым балаганом. А Элизабет Руссе, она же Пышка (Эми-
лия Спивак), превратившаяся в спектакле в хрупкую, наивную девочку, 
играющую с куклой и не имеющую никакого отношения к подобному 
прозвищу, горько обманулась в «принце», о котором мечтала. Нафан-
тазированная ею сказка так и не вышла за рамки фарса.


Режиссер Г. Товстоногов. Художник М. Бар хин. Художник по 
костюмам А. Ко жен кова. Композитор М. Берестов. Режиссер по пла-
стике Л. Тимцуник. 
Режиссер - Г. Товстоногов
Элизабет Руссе, она же Пышка - К. Теплова
Прусский офицер - В. Малинин
Фоланви - С. Беляев
Корнюде - П. Ворожцов
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
А. Галин


РЕТРО 
Драма в 2-х действиях (2ч45м)


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В Художественном театре идет нешумный, трогательный и 
по-хорошему наивный спектакль под названием «Ретро». Актер Андрей 
Мягков поставил его на четырех замечательных мхатовцев старшего 
поколения – Наталью Тенякову (Барабанова), Анастасию Вознесенскую 
(Песочинская), Раису Максимову (Воронкова) и Владимира Краснова 
(Чмутин). История о том, как ближайшие родственники решили устро-
ить судьбу  престарелого вдовца Николая Михайловича  Чмутина   и 
пригласили в дом трех пожилых дам,  рассказывается драматургом 
Галиным и режиссером Мягковым  с мягким юмором, горечью и тон-
ким пониманием всего происходящего. Жанр этого спектакля можно 
было бы назвать бытовой трагедией, ведь он о вечном: о  конфликте 
отцов и детей, о неизбежности старости, о тоскливом  одиночестве. 
И еще «Ретро» о страшном чувстве собственной ненужности, которое 
испытывают  наши старики. Дом Чмутина  его дочь Людмила (Дарья 
Юрская) и ее муж Леонид (Дмитрий Бродецкий) буквально завалили 
антикварной мебелью и предметами старины. К этим вещам молодые 
относятся бережно, ведь они – источник дохода, материального бла-
гополучия. Чем старее предмет, тем он ценнее. А вот «антикварный» 
квартет  стариков никакой особой цены для Людмилы и Леонида не 
представляет.  И дело не в том, что они плохие люди, вовсе нет, про-
сто они, как и большинство из нас, не умеют ценить самое дорогое, 
что есть в жизни, – своих близких. Прозрение же наступает слишком 
поздно. 


Несмотря на пронизывающую спектакль грусть, в нем много 
живого юмора и импровизаций, но главная ценность «Ретро» – велико-
лепные актерские работы, сложившиеся в старомодное ныне понятие 
«актерский ансамбль». 


Режиссер А. Мягков. Художник А. Боровский. Балетмейстер 
Л. Дмитриева.
Режиссер - А. Мягков
Николай Михайлович - В. Краснов
Людмила - Д. Юрская
Леонид - Д. Бродецкий, И. Верник
Нина Ивановна - Р. Максимова
Роза Александровна - А. Вознесенская
Диана Владимировна - Н. Тенякова







МХТ им. А.П. Чехова
А. Володин


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Игры и сцены из жизни (1ч40м)


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
А. Кристи


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Детектив (3ч)


Режиссер - М. Бишофберже
Артисты - Д. Назаров, Е. Добровольская, Р. Литвинова, И. Верник, П. Мед-
ведева
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
В. Набоков


СОБЫТИЕ 
Драматическое действие, совершающееся 
в провинциальном немецком городе в 1937 


году (3ч)


Режиссер - К. Богомолов
Трощейкин - С. Чонишвили
Любовь - М. Зудина
Вера - Н. Швец
Антонина Павловна - А. Семчев
Ревшин - И. Верник
Вагабундова - О. Барнет
Барбошин - Ф. Лавров
и др.







МХТ им. А.П. Чехова


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


Публикация 2002 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Старосветские помещики»? Кто ж не знает: два старичка 
мирно и в согласии прожили жизнь и так же мирно отошли к праот-
цам. Пришедших на этот спектакль в Художественный театр ждет не-
ожиданность: Пульхерия Ивановна в исполнении Полины Медведевой 
– молодая красивая женщина, интонации речи – сегодняшние, без ма-
лороссийских отклонений. По-матерински заботится она о своем не-
поворотливом супруге. Вот так и прошла их жизнь: соленые рыжики, 
наливочки, варенья… Да делили ли они хоть когда-нибудь супружескую 
постель? Впрочем, по телу Афанасия Ивановича – Александра Семчева 
пробегает какая-то искра, когда он невзначай коснулся бедра супруги. 
Но, может быть, нам так показалось. Зато недостающие звенья эроти-
ки в картине мира восполняет дворня. 


В театральном «сочинении» по Гоголю ведущим началом 
безусловно является женское, а пассивным – мужское. Не случайно 
после кончины Пульхерии Ивановны жизненные силы покидают Афана-
сия Ивановича, он превращается в полуживую мумию, которую дворо-
вые девушки задвигают в угол, как мебель. Гаснут сценические краски, 
обрываются связи сцены с залом. Девки, еще недавно с радостью и 
любопытством поглядывавшие на зрителей, дичают и заводят пение в 
разноголосицу. Гармония исчезла, в мироздании возник разрыв. 


Режиссер М. Карбаускис. Художник В. Максимов. Художник 
по костюмам С. Калинина.
Режиссер - М. Карбаускис
Афанасий Иванович - А. Семчев
Пульхерия Ивановна - П. Медведева
Явдоха - Ю. Полынская, Я. Колесниченко
Комнатный мальчик - А. Панчик
и др.







МХТ им. А.П. Чехова


ТВОЙ ОБРАЗ МИЛЫЙ И ДАЛЕКИЙ 
Диалог в 2-х частях по письмам А. П. Чехо-


ва, О.Л. Книппер и др. (2ч10м)


Режиссер - Е. Кемарская
Авторы и исполнители - В. Немирович-Данченко, А. Немирович-Данченко







МХТ им. А.П. Чехова
Б. Брехт, К. Вайль


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


рекомендуется


Режиссер-постановщик - К. Серебренников
Мэкки - К. Хабенский
Джонатан Пичем - С. Сосновский
Селия Пичем - М. Голуб
Полли Пичем - К. Лаврова-Глинка
Браун - А. Кравченко
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
Р. Шено


ФЕИ 
Спектакль в 1действии (1ч30м)


Артисты - Я. Иртеньева, С. Мамрешева, М. Поезжаева, А. Ревенко, Ф. Ав-
деев, А. Горчилин, Р. Мухаметов, Х. Росенстрем, И. Фоминов
Режиссер - Д. Бобе







МХТ им. А.П. Чехова
М. МакДонах


ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА 


Режиссер - К. Серебренников
Тупольски - С. Сосновский
Катурян - А. Белый
Ариэл - Ю. Чурсин
Михал - А. Кравченко
и др.







МХТ им. А.П. Чехова
М. Дюрас


ШАГА 
Спектакль в 1 действии (1ч30м)


Режиссер - М. Бишофберже
Артисты - Р. Литвинова, К. Лаврова-Глинка, И. Хрипунов







МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


ШИНЕЛЬ 
Городская легенда (1ч30м)


Режиссер - А. Коваленко
Акакий Акакиевич Башмачкин - А. Леонтьев
Хозяйка квартиры Башмачкина; жена Григория Петровича - Ю. Чебакова
Григорий Петрович; Будочник - В. Хлевинский
Чиновники - В. Малинин, А. Быстров, В. Трошин







Театр на Басманной
А. Покидченко


ЛЕДИ АКУЛИНА 
Мюзикл по повести А.С. Пушкина «Барышня-


крестьянка» (1ч50м)


В основе сюжета – конфликт соседей-помещиков и, вопреки 
их нелепой вражде, –вспыхнувшее между их «случайно» познакомив-
шимися детьми романтическое чувство. Почти шекспировские страсти 
оборачиваются неожиданным примирением помещиков и договорен-
ностью о женитьбе их детей – Лизы и Алексея. Но, как назло, в момент, 
когда счастье молодых, казалось бы, так близко, возникают новые про-
блемы…
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян







Театр на Басманной
Н.А. Римский-Корсаков


СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей по одно-


именной сказке А.С. Пушкина (1ч50м)


Посмотрев наш спектакль,  дети еще раз вспомнят историю, 
которую они, конечно, уже и так знают из знаменитого поэтического 
произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Они увидят, как 
царь Салтан однажды, путешествуя по свету в поисках достойной не-
весты, случайно узнал о тайных мечтах трех сестер, и что случилось 
после того, как царь исполнил их желания. Ученый Кот поведает о чу-
десных, а порой и жутких приключениях героев сказки на святой Руси 
и восточном царстве Салтана.
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян
Дирижер-постановщик - В. Петров







Театр на Басманной
П.И. Чайковский, М.П. 


Мусоргский


СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Волшебное шоу по мотивам сказки Ш. Пер-


ро (1ч50м)


Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян
Автор либретто, режиссер - В. Архипов
Дирижер-постановщик - В. Петров







Театр на Басманной
И. Кальман


ФИАЛКА МОНМАРТРА 
Оперетта по роману А. Мюрже «Сцены из 


жизни богемы» (3ч)


Герои молоды, талантливы и живут во власти мечты. Не беда, 
что пуст карман, а крыша над головой – одна на всех. Главное – верить 
в мечту, и она обязательно сбудется.
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян
Дирижер - В. Петров







Театр на Малой Бронной
Э.-Э. Шмитт


LIBERTIN 
Философская комедия в 2-х действиях 


(2ч30м)


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Франкоязычный драматург Эрик-Эммануэль Шмитт по обра-
зованию философ, автор докторской диссертации, посвященной Ди-
дро. Его философская комедия «Libertin» тоже посвящена Дидро и яв-
ляет собой любопытную театральную шутку, обращенную к любителям 
философских ребусов и логических игр.


Дени Дидро в исполнении красавца Ивана Шабалтаса живет 
в райском уголке Франции, отгороженном от остального мира плот-
ным кольцом чудесного зеленого сада. Жизнь его протекает в двух на-
правлениях – сочинении философских трудов и активном общении с 
прекрасным полом. Ему заказывают для энциклопедии серьезную ста-
тью о морали – однако сам моралист вынужден постоянно нарушать 
моральные заповеди, и не стыдится этого. А если мы скажем вам, что 
в первой же сцене он раздевается перед нами донага, явив нам свою 
богатую фактуру, то вы и вовсе лишитесь покоя. Да, роскошный Иван 
Шабалтас (то есть Дидро) позирует в полной обнаженке, а художни-
ца-портретистка Анна (Лариса Богословская) с вожделением его рису-
ет. Вожделение же маскируется философствованиями, на которые тут 
оказывается горазда как мужская, так и женская половина спектакля. 
Ах, эти дамы, все они не чают, как прорваться к душе и телу неотраз-
имого Дидро, сплетая вокруг него свои хитроумные сети. Кто-то хочет 
нажиться на его славе, кто-то мечтает быть оплодотворенной гением, 
а вечно обманутая жена (Лариса Парамонова) напрасно пытается за-
стигнуть мужа врасплох. Поскольку на страже у него его верный друг 
– философия. Она и оправдает, и примирит, и защитит, и вооружит.


Нам приходится очень сочувство вать Дидро: непросто быть 
фи лософом-моралистом и одновременно самому оставаться нрав-
ственным и моральным. Прелестные провокаторши-ис ку сительницы 
появляются тут друг за другом, искушая Дидро сладкими разговорами 
о любви. И упругий жезл его страсти то и дело поднимается вверх, до-
казывая всем нам торжество природы над ученой софистикой. Однако 
без софистики не было бы и сюжета. Поскольку в этом сюжете фило-
софы абсолютно все! Все без устали рассуждают, являя себя знатока-
ми и толкователями эротической темы. И до чего же все умны и хитры, 
размышляя о свойствах женских и мужских желаний! Мы, в зале, тоже 
приобщаемся к этому искусству – с умом побеседовать о прихотях 
страсти. Есть ли что-то важнее для любого из нас?


Режиссер В. Петров. Художник И. Капитанов. Художник по 
костюмам Ф. Сельская. Композитор Б. Киселев.
Режиссер-постановщик - В. Петров
Дени Дидро - И. Шабалтас
Анна Доротея Тербуш - Л. Богословская
Антуанетта Дидро - О. Сирина, Л. Парамонова
Анжелика Дидро - А. Иванцова, Д. Лузина
мадмуазель Гольбах - Д. Лузина, М. Орел
Баронэ - И. Ждаников







Театр на Малой Бронной
Т. Стоппард


Аркадия 
Путешествие во времени в 2-х частях (3ч)


Эта пьеса уже давно пленила и самых изощренных эстетов, 
и людей, к разгадыванию сценических ребусов совсем не склонных. 
Покорила своей ослепительной театральностью, абсолютным знани-
ем законов сцены. В этой постановке есть множество явных и скры-
тых значений, настоящих интриг. Тончайшее чувство юмора, виртуоз-
ная словесная игра и блестяще закрученная интрига – все это делает 
пьесу Стоппарда настоящим театральным чудом. На протяжении всего 
спектакля звучит удивительная музыка…
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Томасина Каверли - А. Ибрагимова
Септимус Ходж - Д. Лавренов
Леди Крум - Л. Богословская
Хана Джарвис - В. Бабичева
Бернард Солоуэй - Д. Цурский, И. Шабалтас
Хлоя Каверли - Е. Дубакина
Валентайн Каверли - А. Рогожин
Капитан Брайс - В. Яворский
Эзра Чейтер - В. Ершов
Ричард Ноукс - А. Макаров
и др.







Театр на Малой Бронной
Ф.М. Достоевский


БЕСЫ 
Сцены из жизни Николая Ставрогина 


в 2-х действиях (3ч)


Спектакль «Бесы» – визитная карточка нового поколения ак-
теров Театра на Малой Бронной. Постановка выстроена вокруг таин-
ственной личности главного героя. Режиссер проводит зрителей сквозь 
череду встреч Николая Ставрогина с другими персонажами романа, 
вскрывая духовные терзания главного героя. Кажется, никто не в силах 
противостоять власти его загадочного обаяния. Но мало кто может до-
гадаться, какая страшная тайна сокрыта в глубине души Николая Став-
рогина…
Художественный руководитель постановки - С. Голомазов
Режиссер-постановщик - О. Ларченко
Николай Ставрогин - А. Николаев
Петр Верховенский - Д. Сердюк
Варвара Петровна Ставрогина - В. Бабичева, О. Ведерникова
Мария Шатова - Е. Дубакина
Лизавета Тушина - М. Цигаль-Полищук
Иван Шатов - Ю. Тхагалегов
Дарья Шатова - Т. Ручковская
Марья Лебядкина - Т. Тимакова
Игнат Лебядкин - Е. Сачков
Алексей Кириллов - А. Бобров
Федька Каторжный - Л. Тележинский
и др.







Театр на Малой Бронной
У. Шекспир


БУРЯ 
Трагикомедия (2ч45м)


«Буря» стала подарком к 80-летию любимого всей страной 
артиста Льва Дурова. Знаменитая шекспировская пьеса, в которой 
великий драматург, согласно легенде, подводил итоги собственной 
жизни, прочтена режиссерами Игорем Древалевым и Львом Дуровым 
прежде всего как история волшебника Просперо. Живя на уединен-
ном острове, оказавшись там по воле предателя-брата, Просперо (эта 
роль стала бенефисом Дурова) решает главный философский вопрос 
в жизни: простить или отомстить? «Волшебная» обстановка, которую 
создают удивительные декорации и эксклюзивный саундтрек, только 
подчеркивают главную тему спектакля. Подлинная драма и подлинное 
очищение – вот о чем «Буря» Театра на Малой Бронной.
Режиссеры - И. Древалев, Л. Дуров
Просперо - Л. Дуров
Алонзо - А. Никулин
Себастьян - Д. Гурьянов
Антонио - Д. Цурский
Фердинанд - А. Бобров
Миранда - О. Николаева, Е. Дубакина
Стефано - В. Ершов
Тринкуло - Е. Дурова
Калибан - А. Голубков
и др.







Театр на Малой Бронной
Л. Зорин


ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
История любви в 2-х действиях (2ч30м)


Они познакомились в снежном декабре 1946 года в консер-
ватории. Она – полька, будущая певица. Он – московский студент. Оба 
только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в силах помешать 
их чувству. Но пресловутый железный занавес возник между ними не-
рушимой стеной. Сможет ли любовь преодолеть эту преграду? Леген-
дарная пьеса Леонида Зорина возвращается на московскую сцену.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Режиссер - Т. Марек
Геля - Ю. Пересильд
Виктор - Д. Страхов







Театр на Малой Бронной
А. Стругацкий, 
Б. Стругацкий


ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч10м)


В почтовом ящике обычной квартиры появилась странная по-
вестка, в которой жидам города Питера предлагалось срочно собрать 
вещи и явиться в указанное место. Странно, но противостоять такому 
повороту «судьбы» никто не может и не хочет. Несмотря на внешнюю 
комедийность, спектакль рассказывает о самой страшной форме раб-
ства – рабстве душевном, парализующем саму потребность человека 
жить свободно.
Режиссер-постановщик - Л. Дуров
Кирсанов - В. Лакирев
Зоя Сергеевна - Е. Дурова
Александр - В. Ершов
Сергей - А. Голубков, И. Ждаников
Пинский - Л. Дуров
Базарин - Г. Мартынюк, А. Никулин
Артур - И. Ждаников
Егорыч - А. Никулин, Д. Цурский
Черный человек - Д. Цурский
и др.







Театр на Малой Бронной
И. Нестрой


КАВАЛЕР РОЗ 
Комическая фантазия в 2-х действиях 


(2ч10м)


Комическая история с погонями, переодеваниями и несколь-
кими свадьбами в финале поставлена по мотивам пьесы знаменитого 
венского комедиографа И. Нестроя. Хорошо знакомый сюжет о хитро-
умной свахе наполнился новыми неожиданными поворотами и неверо-
ятными событиями. Живая музыка, пластические номера, яркие деко-
рации и костюмы – все это создаст у зрителя настроение веселого и 
беззаботного праздника.
Режиссер - Р. Самгин
Макс Глюк - Л. Дуров
фрау Роза Штраус - А. Антоненко-Луконина
мадам Кох - Е. Дурова
Циммерман - В. Ершов
и др.







Театр на Малой Бронной


КИНОМАНИЯ.BAND 
Музыкальное шоу для драматического теа-


тра (1ч40м, без антр.)


«Киномания.band» – яркое музыкальное шоу, в котором ор-
ганично сочетаются самые разные стили: джаз и хип-хоп, французский 
шансон и русский романс, танго Астора Пьяццоллы и «лунная походка» 
Майкла Джексона. Главное достоинство этого проекта – настоящий, 
неподдельный драйв, энергетика и отдача, с которой исполняется каж-
дый из более чем двадцати номеров «Киномании.band».
Музыкальный руководитель - А. Хорошева
Артисты - Н. Беребеня, А. Бобров, Д. Варшавский, Е. Дубакина, С. Ки-
зас, О. Ларченко, И. Макаревич, А. Николаев, О. Николаева, И. Плеханова, 
О. Полянцев, Т. Ручковская, Д. Сердюк, Ю. Тхагалегов, М. Цигаль-Поли-
щук
и др.







Театр на Малой Бронной
Ж. Ануй


КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ!» 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


«Коломба, или Марш на сцену» — это история женщин. Силь-
ных женщин. И пусть они обладают всеми достоинствами — красотой, 
молодостью, умом — но и их не обходит стороной буря житейской 
страсти. Сумеет ли женщина быть настолько мудрой, чтобы сохранить 
семью? Сможет ли мужчина стать сильным, чтобы оградить любимую 
от тяжких забот и непомерной печали, а их малышу подарить безза-
ботное детство и уверенность в собственных силах? Кто виноват, если 
этого не произошло? Кого пожалеть? И как быть женщине, когда муж-
чина оказывается слабее? Откуда черпать мужество? Отчего этим лю-
дям так трудно любить? И почему мы сами не всегда можем сказать 
самые главные на свете слова: «Спасибо», «Прости» и «Люблю»?..
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Мадам Александра - В. Бабичева
Жюльен - А. Бобров, Д. Сердюк
Арман - Д. Гурьянов
Коломба - А. Ибрагимова
Эмиль Робине - Е. Сачков
Дефурнет - Д. Цурский
Дюбарта - Г. Сайфулин
Мадам Жорж - Т. Кречетова, Л. Хмельницкая
Ласюрет - Ю. Тхагалегов







Театр на Малой Бронной
Г. Грин


НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ 
Пародийный шпионский детектив в 2-х дей-


ствиях (2ч40м)


Кто не играл в детстве в разведчиков? Кто не пугал мам и 
пап, выскакивая из-за дивана со страшным криком «Руки вверх!»? Кто 
не мечтал стать Штирлицем, а то и тайным агентом ФБР или ЦРУ? Для 
кого-то детские игры превратились в профессию, а кто-то забыл о них 
до поры до времени. Главный герой спектакля «Наш человек в Гаване» 
давно вышел из детского возраста, но в жизни всегда есть время для 
приключений, даже если тебе уже далеко за… Блистательная пародия 
на шпионские истории! Он не стал Джеймсом Бондом. Он просто наш 
человек. Наш человек в Гаване.
Режиссер-постановщик - А. Фроленков
Джеймс Уормолд - В. Яворский
Милли - Е. Дубакина
Готорн - А. Никулин, А. Голубков
Шеф британской разведки - Е. Дурова, А. Николаева
доктор Гассельбахер - А. Макаров
капитан Сегура - Ю. Тхагалегов, Д. Цурский
Беатрис - О. Смирнова, М. Орел
Лопес - А. Субботин, Л. Тележинский
Картер - И. Ждаников, А. Терехов
Тереса - Ю. Вознесенская, Т. Тимакова
Инженер Санчес, испанский летчик Рауль - О. Полянцев
и др.







Театр на Малой Бронной
А.П. Чехов


ПАЛАТА № 6 
Маленький спектакль (1ч30м)


Спектакль по бессмертной чеховской прозе открыл моло-
дежную студию Театра на Малой Бронной. «Палата № 6» – камерный 
спектакль, рассчитанный всего на несколько десятков зрителей.
Режиссеры - С. Голомазов, А. Николаев
Рагин - А. Николаев
Громов - Д. Сердюк
Хоботов - А. Бобров
Моисейка - Л. Тележинский
Михаил Аверьяныч - Е. Сачков
Дарьюшка - А. Иванцова
Никита - К. Сироткин
Максим Максимыч - А. Шульц







Театр на Малой Бронной
Ж.-Б. Мольер


ПЛУТНИ СКАПЕНА 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 


(2ч40м)


Азарт, озорство, жизнерадостность, вечная проблема отцов 
и детей – все это в музыкальной комедии «Плутни Скапена». Зрите-
ли оказываются участниками веселого и яркого карнавала, где царят 
смех, музыка, танцы. Романтическая история о пройдохе и мошенни-
ке Скапене, который наделен умом, блистает остроумием, смелостью, 
умением выйти из любой ситуации с достоинством, актуальна в любом 
веке.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Скапен - А. Никулин
Аргант - А. Макаров
Жеронт - В. Лакирев
Октав - А. Терехов
Леандр - А. Голубков
Гиацинта - М. Орел
Зербинетта - Д. Грачева







Театр на Малой Бронной
В. Мухарьямов (по 


И. Башевису-Зингеру)


Поздняя любовь 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м)


Это трогательная и поразительная история об одиноком че-
ловеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. Однажды 
на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина… Она зажига-
ет в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей любви. Жизнь 
Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить 
новый день, чтобы сделать то, что не успел…
Режиссер-постановщик - Е. Арье
Гарри Бендинер - Л. Каневский
Этель - К. Новикова
Марк - Э. Виторган, Д. Спиваковский







Театр на Малой Бронной
К. С. Льюис


ПРИНЦ КАСПИАН 
Сказочная история в 2-х действиях для всей 


семьи (2ч20м)


Спектакль «Принц Каспиан» по одноименной сказке англий-
ского писателя Клайва Стейплза Льюиса – это продолжение истории, 
рассказанной в постановке Театра на Малой Бронной «Тайна старого 
шкафа». Питер, Эдмунд и Люси снова возвращаются в сказочную стра-
ну Нарнию, которая теперь находится под гнетом зловещего короля 
Мираза. Но у королевства есть надежда – юный принц Каспиан. Сме-
лые сердцем герои встают на защиту истинного наследника. Их сно-
ва ждут захватывающие приключения, испытания и опасности. Собрав 
армию сказочных существ во главе с львом Асланом, дети начинают 
новую битву Добра со Злом…
Режиссер - С. Посельский
Питер - А. Терехов, О. Полянцев
Эдмунд - А. Бобров, Д. Сердюк
Люси - Е. Дубакина
принц Каспиан - Д. Варшавский, Д. Гурьянов
Аслан - Д. Лавренов, А. Субботин
доктор Корнелиус - В. Лакирев, А. Макаров
и др.







Театр на Малой Бронной
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м)


Неожиданный взгляд на бессмертную комедию, где за шир-
мой классического сюжета скрываются все признаки нашего времени: 
взяточничество, самоуправство, беззаконие.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Хлестаков - Д. Страхов
Городничий - Л. Каневский
Марья Антоновна - Т. Ручковская
Анна Андреевна - Л. Парамонова
Ляпкин-Тяпкин - Г. Сайфулин
Земляника - В. Ершов, А. Рогожин
Хлопов - П. Баранчеев, Д. Асташевич
Шпекин - В. Лакирев
Осип - Д. Сердюк
Добчинский - С. Кизас, Л. Тележинский
Бобчинский - А. Бобров, Е. Сачков
и др.







Театр на Малой Бронной
Б. Нушич


СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Один «новый сербский» захотел сделать из сына доктора фи-
лософских наук. Правда, сын его – пьяница и обалдуй. Поэтому вместо 
него в университет отправляется бедный, но башковитый сосед, ко-
торый, впрочем, успевает там жениться и обзавестись ребенком. Так 
предприимчивый папаша получает вместе с дипломом для сына целую 
кучу проблем!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Живота Брегович - В. Ершов
Мара Брегович - Т. Кречетова, А. Николаева
Милорад Брегович - А. Голубков
Клара Брегович - М. Орел
Славка Брегович - Д. Грачева
профессор Райсер - А. Макаров
и др.







Театр на Малой Бронной
Н. Воронов


СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м)


Невероятная история приключилась с Павлом Максимовичем 
Торчаловым. Он умер, но не исчез из жизни бесследно, а неожиданно 
появился среди странных персонажей разных эпох в «отстойнике» дру-
гого мира. Там все обречены маяться, пока не вспомнят свой основной 
грех. Зрители и герои этого замечательного спектакля размышляют 
без грусти и пафоса на самые волнующие темы для каждого из нас.
Режиссер-постановщик - Л. Дуров
Торчалов - А. Никулин
Пыжов Сашка - Д. Цурский
Семен Захарович, Евгений Семенович - В. Ершов
Лиза - Д. Грачева, Т. Кречетова
Римма - Е. Дурова
Степа-милиционер - А. Голубков, А. Хворов
Существо в белом - Т. Лозовая, О. Ведерникова
и др.







Театр на Малой Бронной
А. Шаврин (по сказке 


К.С. Льюиса)


ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 
Сказка для всей семьи в 2-х действиях 


(1ч50м)


Это добрый и красивый спектакль о сказочной стране Нар-
нии. Злая колдунья заколдовала этот мир, и там наступила вечная 
зима. Однажды трое детей попадают в Нарнию через платяной шкаф. 
Питера, Люси и Эдмунда ждут самые разные приключения и чудеса. 
Но главное – это выбор между добром и злом, любовью и предатель-
ством, который каждому из детей придется сделать самостоятельно.
Режиссер-постановщик - А. Фроленков
Профессор - В. Лакирев, А. Макаров
Люси - Е. Дубакина, С. Первушина
Питер - А. Терехов, О. Полянцев
Эдмунд - Л. Тележинский, А. Бобров
Фавн Тумнус - М. Цигаль-Полищук, Д. Сердюк
Белая колдунья - Л. Богословская, О. Ведерникова
Лев Аслан - А. Субботин, Д. Лавренов







Театр на Малой Бронной
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (2ч45м)


Для «Тартюфа» режиссер Павел Сафонов собрал целое со-
звездие 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 отрица-
тельного персонажа, привносит в постановку дополнительную остроту. 
Впрочем, не Тартюф станет главным героем этого спектакля. Внима-
ние зрителя постановщик перенес на Оргона – Александра Самойлен-
ко – хозяина гостеприимного дома и главу семейства, так неосторожно 
попавшего под влияние и обаяние несносного святоши.
Режиссер-постановщик - П. Сафонов
Тартюф - В. Сухоруков
Оргон - А. Самойленко
Эльмира - О. Ломоносова, О. Смирнова
Дорина - А. Стеклова, Т. Тимакова
Мадам Пернель - А. Антоненко-Луконина
Клеант - В. Яворский
Мариана - Е. Дубакина
Валер - Д. Сердюк
Лояль, Офицер - Е. Сачков







Театр на Малой Бронной
Э. Олби


ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
История одной жизни в 1 действии (1ч50м)


Три женских образа, три возраста, три судьбы. Можно ли 
изменить свое будущее в 26? Нужно ли стыдиться своего прошлого 
в 52? Каково это – одиноко умирать в 92? На сцене – три женщины на 
разных этапах жизненного пути, но все их истории сливаются в одну, 
длиной почти в сто лет. Это спектакль о природе женского мужества, 
противостоящей ударам судьбы, несчастиям и поражениям.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
А - Е. Симонова
В - В. Бабичева
С - З. Кайдановская
и др.







Театр на Малой Бронной
Э. Гарднер


Я НЕ РАППАПОРТ 
Комедия в 2-х действиях (2ч)


«Спешите любить жизнь!» — говорят главные герои спекта-
кля «Я не Раппапорт» в исполнении народных артистов России Льва 
Дурова и Бориса Быстрова. Кажется, что лучшие годы Ната и Пита уже 
позади — но два неугомонных старика-разбойника с головой броса-
ются в самые невероятные приключения. Они подшучивают друг над 
другом, дают отпор случайным грабителям, защищают юную девушку 
от насилия — одним словом, живут на полную катушку!
Режиссер-постановщик - Л. Дуров
Нат - Л. Дуров
Мидж - Г. Мартынюк, Б. Быстров
Клара - Е. Дурова
Данфорт - Д. Цурский
Лори - Т. Ошуркова
Ковбой - П. Баранчеев
Гилли - А. Голубков



navto://Dram1#62





Театр на Перовской
М. Хейфец


В ОЖИДАНИИ ЕГО 
Сказка для женщин (1ч50м, без антр.)


Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - Г. Чигасова, С. Загородняя, С. Безрукова, Э. Гирфанова
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Театр на Перовской
Е. Шишкин


ВИНОВАТА ЛИ Я? 
Человеческая комедия в 2-х действиях 


(2ч30м)


Настоящая «человеческая комедия» про нас самих, про наши 
семьи, про наших любимых. Воистину «и смех, и слезы, и любовь»…
Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - Н. Мальцев, С. Безрукова, Д. Журжалин, Е. Штепенко
и др.
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Театр на Перовской
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - К. Панченко
Фамусов - Ю. Булдыгеров
Чацкий - К. Дарин
Софья - А. Калинина
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Театр на Перовской
С. Михалков


ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м)


Проспал в лесу Охотник оружие свое, попало Зайцу в лапы 
охотничье ружье. Зазнался тут Зайчишка и… что тут началось?! О том, 
что тут началось и чем закончилось, расскажут герои этого веселого, 
озорного музыкального спектакля.
Режиссер - В. Букин
Артисты - М. Малинин, Д. Гайнуллина, О. Рожкова
и др.
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Театр на Перовской
С. Маршак


КОШКИН ДОМ 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м)


Сценическая версия известной сказки С. Маршака не оста-
вит равнодушными ни маленьких зрителей, ни их родителей, которым 
герои этой сказки знакомы с детства.
Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - А. Волненко, Г. Чигасова, Д. Журжалин
и др.
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Театр на Перовской
М.Ю. Лермонтов


МАСКАРАД 
Драма в 2-х действиях (2ч30м)


Вся наша жизнь есть не что иное, как вселенский маскарад… 
С одной стороны – любовь всепоглощающая, чувственная, затмеваю-
щая разум и толкающая на преступление, с другой – зависть, интриги, 
роковое стечение обстоятельств… Можно ли противостоять этим си-
лам?
Режиссер - К. Панченко
Артисты - В. Никитин, О. Рожкова, Н. Мальцев, Т. Карант, О. Жуков
и др.



navto://Dram2#14





Театр на Перовской
К. Чуковский


МУХА-ЦОКОТУХА 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч20м)


На этом спектакле не только актеры, но и сами дети уча-
ствуют в веселом, динамичном представлении. Игра начинается уже в 
фойе: дети читают стихи, поют – и получают за это призы.
Постановка - В. Кондратьев
Муха - Э. Гирфанова
Паук - А. Андреев
Комарик - Д. Журжалин
и др.
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Театр на Перовской
А. Дударев


НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ... 
Драматическая баллада (1ч30м, без антр.)


Спектакль о любви на войне и о том, как она помогала не 
только выживать в нечеловеческих условиях, но и совершать подвиги.
Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - О. Жуков, С. Безрукова, Э. Гирфанова, А. Андреев
и др.
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Театр на Перовской
Д.И. Фонвизин


НЕДОРОСЛЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


Спектакль, уже в который раз поднимающий веками нераз-
решимый вопрос: почему же грубостью и враждою на любовь нам от-
вечают порой собственные дети?!
Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - П. Ремнев, Г. Чигасова, С. Загородняя, О. Жуков, Ю. Булдыге-
ров, И. Шумкин
и др.
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Театр на Перовской
Н. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - В. Никитин, Я. Алиев, Ю. Булдыгеров, Г. Чигасова, П. Ремнев
и др.
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Театр на Перовской
Г. Квитка-Основьяненко


СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м)


Публикация 2002 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Павло Кандзюба – Ю. Булдыгеров
Вторая работа украинской студии «Травень» Театра на Пе-


ровской станет хитом уходящего и еще не наступившего нового теа-
трального сезона. Вслед за культовой украинской пьесой «Мина Ма-
зайло» Кирилл Панченко вновь обратился к малороссийской класси-
ке, поставив на драматической сцене оперу Г. Квитки-Основьяненко 
«Сватанье на Гончаровке». Вспомнив славный «музычно-драматычный» 
жанр, обожаемый Украиной, актеры Театра на Перовской запели по-
малороссийски, удивляя нас прочувствованностью своих арий и неж-
ной любовью к украинской этнике. Мы увидели новые лица знакомых 
актеров – теперь не только поющих, но и отменно танцующих в своих 
ярких венках с атласными лентами и расшитых косоворотках. 


Театралы, не опасайтесь театральной «клюквы»: вас ждет 
не слащавое увеселение, а яркая опера-буфф, сочиненная с юмором, 
сарказмом, вкусом и достоинством. К тому же это зрелище из дорогих: 
на сцене играет симфонический оркестр под управлением Светланы 
Дьяковой, роскошь народных костюмов захватывает дух, а горилка с 
салом, поднесенные вам в финале, дополняют общее впечатление. 


Режиссер К. Панченко. Музыка Л. Идзиковского. Сценогра-
фия Е. Романовой. Костюмы Л. Лаптевой. Хореография О. Давыдовой.
Режиссер - К. Панченко
Артисты - С. Загородняя, К. Никифоров, Н. Мальцев
и др.
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Театр на Перовской
М.Е. Салтыков-Щедрин


СЕМЬЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м)


В основе спектакля Театра на Перовской – пьеса М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина «Смерть Пазухина».
Постановка - К. Панченко
Артисты - В. Никитин, Г. Чигасова, Ю. Булдыгеров, Н. Мальцев
и др.
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Театр на Перовской
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Посмотрите внимательнее вокруг, вглядитесь в сегодняшних 
«праведников» и «строгих радетелей порядочности» – не Тартюф ли 
рядом с вами?!
Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - В. Никитин, Н. Мальцев, Г. Чигасова, Т. Карант
и др.
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Театр на Перовской
А. Стриндберг


ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Драма без антракта (1ч30м)


Сегодня театр снова разгадывает вечную загадку гордой 
фрекен Жюли, приглашая зрителей окунуться в парадоксальный мир 
гения, вскрывшего непреходящие и мучительные проблемы жизни муж-
чины и женщины…
Режиссер-постановщик - К. Панченко
Артисты - О. Рожкова, А. Андреев, С. Безрукова
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Театр на Перовской
Г. Соколова


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Сказка в 2-х действиях (1ч30м)


Постановка - К. Панченко
Артисты - Э. Гирфанова, О. Рожкова, С. Козин, С. Ильин
и др.
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Театр на Покровке
А.Н. Островский 


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Публикация 2008 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссёр Сергей Посельский из при вычной классической 
пьесы сделал забавный современный анекдот с яркой комической 
развязкой. История Лидоч ки Чебоксаровой, циничной и наивной деви-
цы, дурно воспитанной своей матерью, девицы, грезящей о шикарной 
жизни и бешеных деньгах, но не понимающей, откуда они берутся и не 
догадывающейся о добродетели в труде, сыграна как жёсткий «урок 
дочкам».


Дочка (Наталья Фищук) и мама (Татьяна Швыдкова) – совре-
менные леди в бриллиантах «от Булгари» и подиумных нарядах. У них 
холодные и жёсткие взгляды, устремлённые вперёд, а беззастенчивый 
рисунок их движений способен многое сказать об актуальных типажах 
современных прелестниц нового тысячелетия. Их слуги – это секъюри-
ти в затемнённых очках и с торчащей за ушными раковинами беспро-
водной связью. Вокруг наших мамы и дочки – современные столичные 
авантюристы, жаждущие лёгкой наживы, – Телятев (Сергей Ищенко), 
Глумов (Сергей Загребнев) и Кучумов (Владимир Стукалов). Им всем 
нужны «бешеные деньги», но никто не хочет их зарабатывать. И вся на-
дежда лишь на чувствительного провинциала Василькова (Михаил Се-
генюк), который повёлся на Лидочкину красоту и который готов ради 
неё на многое.


Однако сразу же после свадьбы, едва не разорённый своей 
супругой, Васильков трезвеет и лишает Лидочку субсидирования, вы-
нуждая пойти к нему теперь уже в экономки, с перспективой воспитать, 
наконец, из бездельницы и транжирки супругу трудолюбивую, работя-
щую и дельную.


Это современное моралите, стремительное и такое смеш-
ное, что при каждой реплике зал взрывается хохотом. И поучительное 
для многих молоденьких девочек, интересующихся бешеными деньга-
ми. Именно для них в тексте сказано: «Нынче не тот богат, у кого денег 
много, а тот, кто их добывать умеет».


Режиссёр С. Посельский. Художник С. Тимонин. Художник по 
костюмам Н. Кожушко. 
Режиссер - С. Посельский
Васильков - М. Сегенюк, А. Емельянов
Надежда Чебоксарова - Т. Швыдкова, В. Светлова
Лилия Чебоксарова - Н. Фищук, Т. Бунькова, Е. Мельник
Телятев - С. Ищенко
Глумов - С. Загребнев, Н. Ширяев
и др.
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Театр на Покровке
Л. Толстой


ВОЙНА И МИР («Княжна Марья») 
Семейная история в 2-х действиях (3ч10м)


Это одна из очень немногих инсценировок «Войны и мира», 
идущих на нашей сцене. Автор ее и режиссер Сергей Посельский, пре-
небрегая постмодернистской модой, вновь напомнил нам о том, что 
большой русский роман надо читать медленно. Его спектакль длится 
три часа, сохраняя неторопливую романную поступь и возрождая жанр 
«долгого чтения». 


Спектакль называется «Княжна Марья», поскольку все собы-
тия даются от ее лица, она – главный рассказчик. Рассказывает же 
она именно «семейную историю» своего дома, знаменитого княжеско-
го гнезда Болконских, и его ближнего круга – тех легендарных тол-
стовских героев, что различными узами были связаны с Болконски-
ми и участвовали в их жизни. Меж тем охватываются события чуть ли 
не всего романа, и длинная нить повествования разматывается перед 
нами с чисто толстовской обстоятельностью.


Вот Марья (Наталья Гребенкина) со своим отцом, князем 
Николаем Андреевичем Болконским (Виктор Поляков), во время их до-
машних занятий: он дает ей строгие уроки геометрии, а сам работа-
ет за деревянным токарным станком, этот суровый и властолюбивый 
старик. Вот сын его Андрей (Сергей Чудаков) с беременной женою, 
«маленькой княгиней» (Наталья Фищук): Андрей уходит на войну, жена 
умирает при родах. Вот роковой Анатоль (Сергей Ищенко), вот Пьер 
Безухов (Михаил Сегенюк), вот и Наташа Ростова (Наталья Фенкина) 
и её помолвка с Андреем, которая, как мы помним, расстроилась… 
Смерть Андрея на войне, встреча Наташи с Пьером, которая потом за-
кончится счастливым браком, смерть старика Болконского… Все это на 
фоне войны с французами, переворачивающей и кромсающей жизнь 
наших героев.


Течение всей этой жизни, дней, событий, с чужими романа-
ми, свадьбами, рождениями и смертями, бурлит вокруг княжны Марьи. 
Она – в центре всего, умная, некрасивая, одинокая, робко мечтающая 
о любви и уже теряющая надежду на семейное счастье. Думающая обо 
всех – и забывающая о себе. Ее удел – это «жизнь в других и другими». 
Ее глаза всегда влажны от слез, она плачет обо всех и молится за всех, 
во всем участвует и всем помогает, растворяясь в окружающей жизни 
без остатка – и олицетворяя перед нами самую суть христианской за-
поведи о любви к ближнему своему. И когда счастье все же находит 
ее, она растворяется в любви к мужу и детям – которым, как когда-то 
ее отец, вновь дает уроки геометрии…


Так великая толстовская идея семьи и дома торжествует, по-
беждая все – войны, невзгоды жизни и даже саму судьбу. Семья – вот 
оплот нашей нации, нашей духовности и нашего государства, а без 
семьи мы ничто. Мы окунаемся в прелестную атмосферу большого те-
плого дома Болконских, дома, где старинные книги, горящие свечи и 
большой обеденный стол, ожидающий всех обитателей, – и не смеем 
спорить с этим.


Режиссер С. Посельский. Художник В. Шилькрот. Художник 
по костюмам И. Белоусова. Композитор А. Беньямин.
Режиссер - С. Посельский
княжна Марья - Т. Бунькова
Старый князь - В. Поляков
князь Андрей - С. Чудаков, С. Загребнев
Наташа Ростова - К. Баринова, Н. Фенкина
Пьер Безухов - М. Сегенюк, А. Емельянов
и др.
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Театр на Покровке
А. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Художественный руководитель Театра им. Вл. Маяковского 
и Театра на Покровке Сергей Арцибашев, словно устав от груза ака-
демической серьезности, решил отдаться творческому хулиганству и 
поставить бессмертную комедию Грибоедова «Горе от ума» как увле-
кательный водевиль, с маскарадными переодеваниями на фоне разри-
сованного яркими красками задника. Дворянская усадьба вписалась в 
скромное пространство небольшой сцены Театра на Покровке. Сюда-то 
и попадает Чацкий (Евгений Булдаков), прибывший в Москву из дале-
кой призрачной Европы. То, что его здесь никто не ждал, понятно сра-
зу. Дом и без того живет полной жизнью. Мужчины без ума от смекали-
стой, кокетливой и вполне доступной Лизы (Наталья Фищук). Красавец 
Молчалин (Сергей Загребнев) уверенно идет к намеченной цели и, без 
всякого сомнения, достигнет «степеней известных». Фамусов (Генна-
дий Чулков) ведет беззаботную и полную барских удовольствий жизнь, 
а фарфоровая барышня Софья (Мария Костина), подобно мраморной 
Диане, холодна ко всем. Знаменитая сцена бала превращается у Ар-
цибашева в костюмированный маскарад, и в этом театрализованном 
великолепии бедняга Чацкий выглядит белой вороной. Он настолько 
не вписывается в окружающую его действительность, что появление 
санитаров со смирительной рубашкой выглядит вполне оправданно. 
Чацкий чужой на этом празднике жизни. И его визит в дом Фамусова 
лишь досадное недоразумение, которое было очень скоро исправлено 
предприимчивыми обитателями «московского гнезда», о которых ре-
жиссер рассказал так иронично, беззаботно и удивительно легко…


Режиссер и художник-постановщик С. Ар ци башев. Художник 
по костюмам О. Ма лягина. 
Режиссер - С. Арцибашев
Фамусов - Г. Чулков
Софья - М. Костина, Н. Фенкина
Лизанька - Ю. Булавко, Н. Фищук
Молчалин - С. Чудаков, С. Загребнев
Чацкий - Е. Булдаков
и др.
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Театр на Покровке
Н.В. Гоголь 


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (3ч)


Публикация 2006 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ох, уж эта «Женитьба»! Сколько хлопот она доставила поста-
новщикам, что польстились на ее откровенную комедийность. Но Го-
голь не был бы Гоголем, если бы не заставил последующие поколения 
разгадывать эту невероятную историю, что произошла с господином 
Подколесиным, его приятелем Кочкаревым и барышней по имени Ага-
фья Тихоновна. Казалось бы, чего проще: хочешь – женись, не хочешь 
– не женись! Ан нет, оказывается, дело вовсе не в желании, а в чем-то 
неведомом, таинственном, необъяснимом, что гнездится в самом че-
ловеке, и мешает, мешает ему принять решение. А если решение все-
таки принято, то, оказывается, вовсе не то, о котором мечталось.


  …Темное пространство сцены медленно наполняется све-
том и словно бы оживает. Льется красивая печальная песня о нераз-
деленной любви. Подколесин же (Александр Смирнов) занят своим ту-
алетом, то ли утренним, то ли вечерним. Но внутренняя жизнь его на-
пряжена: мечты и сновидения терзают воображение нашего героя, ри-
суя ему картины тихого семейного счастья. Да и как Подколесину быть 
равнодушным, когда, с одной стороны, сваха Фекла Ивановна (Татьяна 
Швыдкова) обволакивает его своими зазывными речами. А с другой, – 
резвый Кочкарев (Валерий Ненашев) развернул бурную деятельность, 
и не отстанет до тех пор, пока Иван Кузьмич не отправится к девице 
на выданье, да не к какой-нибудь уродине, а к прелестной Агафье Ти-
хоновне (Наталья Гребенкина). Ну, а дальше – все по тексту Николая 
Васильевича Гоголя…


  В «Женитьбе», поставленной С. Арцибашевым в 1996 году, 
блистали Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Инна Ульянова, Рам-
зес Джабраилов. Сегодня обновленная «Женитьба» на Покровке ничуть 
не потеряла своей привлекательности. Спектакль по-прежнему полон 
песен, плясок, хороводов, романсов. И по-прежнему лиричен, пронзи-
телен и тонок, рассказывая историю о несбывшихся надеждах, о несо-
стоявшейся любви, о потерянном счастье, которое было так близко, но 
растаяло, словно утреннее сновидение…


Режиссер С. Арцибашев. 
Художник О. Шейнцис.


Режиссер - С. Арцибашев
Подколесин - С. Ищенко
Кочкарев - В. Ненашев
Агафья Тихоновна - Ю. Булавко
Арина Пантелеймоновна - Н. Кирьякова, Т. Швыдкова
Фекла Ивановна - Т. Швыдкова, В. Светлова
и др.
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Театр на Покровке
О. Уайльд


ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК 
Притча


Режиссер - С. Арцибашев
Астред - С. Загребнев
Отец Мартин - В. Поляков
Гном Бруно - П. Рыков
Анна - Н. Красильникова
Эгель - М. Сегенюк
Шустрый - Е. Булдаков
и др.
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Театр на Покровке
А. Арбузов


МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Диалоги в 3-х частях (2ч, без антр.)


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В одной из заброшенных квартир блокадного Ленинграда 
судьба сводит двоих юношей и девушку: Марата, Лику и Леонидика. 
Потери войны, голод, страх – и первая любовь, ревность, соперниче-
ство. После войны они встречаются вновь, но, как часто отчего-то по-
ступают русские женщины, Лика выходит замуж не за того, кого любит, 
– за того, кого жалеет. Снова они сойдутся через много лет, когда, 
кажется, уже пора подводить первые жизненные итоги... В этом сде-
ланном простыми средствами, но очень искреннем спектакле театр 
ведет разговор о важных вещах. О войне. О любви. О мечте. О том, 
что нужно доверять своим чувствам и не бояться быть счастливым. 
Что можно быть несчастным в отдельной квартире и счастливым – под 
бомбежками. Что и в топкой рутине будней важно помнить о крыльях, 
которые даны человеку. И что никогда не поздно начать все сначала. 
В версии Театра на Покровке героев не трое – девять: юные, возму-
жавшие и совсем взрослые. Это позволяет им вести диалог с собой, 
своим прошлым и надеждами. А пронзающие спектакль песни Высоц-
кого вступают в удивительно гармоничный диалог с драматургическим 
текстом Арбузова. Периодически то тут, то там зрители начинают вы-
тирать слезы. Но это – честная победа театра.
Постановка - С. Арцибашев
Марат - С. Загребнев, А. Сумцов, С. Ищенко, С. Чудаков, А. Борисов, 
О. Пащенко
Лика - Н. Фищук, Н. Фенкина, А. Емельянова, Л. Макарова, К. Баринова, 
Т. Швыдкова
Леонидик - Е. Булдаков, П. Рыков, П. Коршунков, Н. Ширяев, В. Ненашев
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Театр на Покровке
А. Володин, 


НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК 
Три новеллы в 1 действии (1ч45м)


Режиссер - С. Арцибашев
Артисты - С. Арцибашев, Н. Красильникова, Е. Булдаков, Н. Фенкина, 
В. Светлова, Т. Яковенко, М. Сегенюк
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Театр на Покровке
А. Чехов


О ВРЕДЕ ТАБАКА 
и водевили «Предложение», «Юбилей», «Мед-


ведь» (1ч45м)


Режиссер - С. Арцибашев
Артисты - С. Арцибашев, Г. Чулков, В. Ненашев, В. Светлова, Т. Швыдко-
ва, Т. Яковенко, Ю. Булавко, М. Костина, С. Ищенко, А. Сухинин, А. Бори-
сов
и др.
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Театр на Покровке
А. Володин


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч20м)


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Пять вечеров» – одна из немногих, написанных в советское 
время, пьес о подлинной любви, в которой так тонко, так глубоко, так 
проникновенно понято и описано это хрупкое, зыбкое, почти неулови-
мое чувство. Автор «Пяти вечеров» Александр Володин подарил театру 
драму, которая вот уже не одно десятилетие пленяет самых маститых 
актеров и режиссеров. И они с искренним трепетом берутся за ее во-
площение. 


  Сергей Арцибашев не смог отказать себе в удовольствии 
не только поставить «Пять вечеров», но и сыграть в спектакле главную 
мужскую роль. Его Ильин – человек мрачный, ироничный, видевший 
жизнь во всех ее проявлениях и столкнувшийся с людьми, способными 
как на самые высокие, так и самые низкие поступки. Жизнь била его, 
была к нему жестокой, и Ильин озлобился. Возвращение к Тамаре – 
его последняя и единственная надежда на возможное счастье. Тамара 
(Татьяна Швыдкова), напротив, – тихая, нежная, внешне спокойная, 
но в душе очень сильная женщина. Она стоически пережила долгие 
годы разлуки с любимым и, кажется, ни на мгновение не теряла на-
дежды снова увидеть его. К ее теплу, ее пониманию, ее состраданию 
и всепрощению Ильин тянется, как к солнечному свету. И пусть вокруг 
убогий послевоенный быт, пусть лучшие годы жизни Ильина и Тама-
ры прошли, пусть им отпущено не так много радости. Но сейчас они 
счастливы, по-настоящему счастливы.


Режиссер С. Арцибашев. 
Режиссер - С. Арцибашев
Ильин - С. Арцибашев
Тамара - Т. Швыдкова
Славик - С. Загребнев, Е. Булдаков
Катя - М. Костина, Н. Фенкина
и др.
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Театр на Покровке
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 5 действиях (2ч30м)


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Прочитанная еще в школе классика всегда немного пугает 
зрителей. Кажется, что обязательно должно быть чуть скучновато, не-
много смешно и до боли знакомо. Но стоит только прийти в театр, как 
он немедленно развеет ваши сомнения. 


Хлестаков, Городничий, Добчинский, Бобчинский, Земляни-
ка и другие, ставшие уже давным-давно нарицательными персонажи 
гоголевского «Ревизора», на сцене Театра на Покровке превратились 
в наших современников, даже несмотря на то, что многие из них разо-
деты в мундиры и фраки. 


«Ревизор» Арцибашева - злая комедия, сочиненная режис-
сером как театральная игра, в которой роль каждого героя, с одной 
стороны, строго выверена, а с другой, - открыта для актерской импро-
визации. История о том, как петербургский хлыщ Хлестаков (Евгений 
Булдаков), не желая того, одурачил, обобрал да еще и высмеял целый 
город и его обитателей, не исключая Городничего (Сергей Арцибашев), 
его жену Анну Андреевну (Валентина Светлова) и дочь Марью Антонов-
ну (Наталья Гребенкина), превратилась в руках режиссера в фантасма-
горию о всеобщем временном бурном помешательстве, которое воз-
можно только в России. Причем феномен этой «болезни» таков, что он 
может возникнуть в любом месте и в любое время. Даже в наши дни. 
Не в этом ли заключается тайна «загадочной русской души», словно бы 
спрашивает полный злого сарказма Арцибашев, которая способна ни с 
того ни с сего, только лишь от страха, в ничтожестве увидеть величие, 
а поистине грандиозное принять за мелочь и ничего не значащий пу-
стяк. Гоголевский «Ревизор» Театра на Покровке ставит перед своими 
зрителями именно этот непростой вопрос. И вопрос этот явно не из 
школьной программы...


Режиссер С. Арцибашев. Художник Л. Андреев.
Режиссер - С. Арцибашев
Городничий - А. Борисов, А. Сухинин
Хлестаков - Е. Булдаков
Анна Андреевна - Т. Швыдкова, В. Светлова
Марья Антоновна - Е. Яцук, А. Храпина
Земляника - С. Чулков, Ю. Тузов
и др.
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Театр на Покровке
Л. Петрушевская


СНЫ ЛЮБВИ. КАБАРЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Автор и исполнитель 
Евгений Гришковец


«+1» 
(1 час 50 минут без антракта)
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«desdeMONA» / Kropka Theatre (Польша – 
Австралия)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«БАБИЛЕЙ» / Малый драматический театр – 
театр Европы (Россия, Санкт-Петербург)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«В НАСТОЯЩЕМ» / Компания Данио 
Манфредини (Италия)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ» / Творческий 
проект Алексея Девотченко (Россия, Москва)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ВСЁ, НАКОНЕЦ!» / Театр обско-угорских 
народов «Солнце» (Россия, Ханты-Мансийск)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«Желание любить» /Хор имени Жоржа 
Брассенса/ 



navto://DetKZ#25





Театральный центр СТД На 
Страстном


«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» / Баденский 
государственный театр (Германия, Карлсруэ)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» / 
Моноспектакль Александра Худякова (Россия, 


Санкт-Петербург)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» / 
Московский драматический театр «Сфера» 


(Россия)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ЗАСТАВИТЬ АЛЛИГАТОРА ТАНЦЕВАТЬ 
ПОД ФЛЕЙТУ ПАНА» / Rйalitйs и Компания 


Ивана Морана (Франция)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ИЮНЬСКИЕ РАССКАЗЫ» / Компания Пиппо 
Дельбоно – Фонд Эмилия-Романья Театро 


(Италия)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«МЕДЕЯ» /«Этюд-театр (выпускники 
мастерской В.М. Фильштинского)» Россия, 


Санкт-Петербург/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«МОЕ ПОРАЖЕНИЕ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ 
НЕПОБЕДИМЫМ»/ Atra Bilis (Испания)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«Песочный человек» /Проект “Accento italiano”/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ПОСТОРОННИЙ» /Моноспектакль Николая 
Шубякова (Россия, Нижний Новгород)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«Потехе — час» /театр “Hand Made”/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ПРОЩАНИЕ С БУМАГОЙ»/ Моноспектакль 
Евгения Гришковца (Россия, Калининград)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ТЕАТР МЕДЕИ» / Лаборатория Владимира 
Берзина/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«УРОКИ АББАТИСЫ» / Драматическая труппа 
Томошевского (Россия, Санкт-Петербург)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


«ЭСИМДЕ» / Бишкекский городской 
драматический театр им. А. Умуралиева 


(Кыргызстан)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Е. Гришковец


ОдноврЕмЕнно 
Моноспектакль (1ч20м, без антр.)
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Птица Феникс возвращается домой /«Этюд-театр 
(выпускники мастерской В. М. Фильштинского)»/ 
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Театр на Таганке


«СТРАНСТВИЯ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА, ИЛИ 
25 НОТ…» 


Музыкальный спектакль лауреата междуна-
родных конкурсов Татьяны Жановой (1ч50м)


Музыкальное представление с живой музыкой, пением и све-
товыми эффектами.
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Театр на Таганке
Софокл


АНТИГОНА 
Трагедия в 1 действии (1ч30м)


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.
Идея постановки, создание текста, режиссура - Ю. Любимов
музыка - В. Мартынов
Антигона - А. Смирдан
Исмена - М. Матвеева
Креонт - Ф. Антипов, Т. Бадалбейли
Эвридика - Е. Левашева
Гемон - К. Любимов, И. Рыжиков
Корифей хора - Р. Стабуров
и др.
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Театр на Таганке
Н.В. Гоголь, музыка 


А. Шнитке


АРАБЕСКИ 
Карманная энциклопедия (1ч40м)


Этот спектакль – философское размышление о Гоголе. Че-
рез героев его произведений, воспоминания современников и откры-
тия биографов Юрий Любимов, соединив все необычной сценической 
формой, проникает в тайны внутренней жизни и творчества Гоголя – са-
мого загадочного явления в русской литературе. Эстетическими сред-
ствами синтетического театра приоткрывается великая загадка Гоголя.
Автор сценария и режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Л. Селютина, А. Трофимов, А. Граббе, Т. Бадалбейли, А. Сми-
реннов, С. Цимбаленко, Э. Гааз, М. Радциг, П. Нечитайло, С. Подколзин, 
М. Лукин, Ю. Стожарова, И. Зосин
и др.
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Театр на Таганке
Ф.М. Достоевский


БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м)


Произведения Достоевского занимают особое место в твор-
ческой жизни театра на Таганке. Герои мучительно ищут пути к вере 
и самопознанию. Концептуально спектакль решается через суд над 
Дмитрием Карамазовым. Разворачиваясь, он охватывает всю картину 
предшествующих событий и отношений героев: друг с другом, с соб-
ственным я, с Богом и миром божьим.


Полный страстей, любви и эмоций спектакль вызывает ис-
креннее сопереживание у зрителей.
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов
Федор Карамазов - Ф. Антипов
Зосима - А. Васильев
Иван Карамазов - С. Трифонов
Дмитрий Карамазов - И. Рыжиков
Алексей Карамазов - Д. Муляр
Катерина Ивановна - А. Агапова
Грушенька - А. Колпикова
Смердяков, Черт - В. Маленко
Хохлакова - Т. Сидоренко
и др.
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Театр на Таганке
К. Гольдони


ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м)


Один из шедевров прославленного итальянского драматурга 
и комедиографа Карло Гольдони в постановке его соотечественника 
режиссера Паоло Ланди – знатока древнего искусства комедии дель 
арте. Спектакль создан в атмосфере импровизации, юмора, ярких ма-
сок, напоминающих знаменитые венецианские карнавалы. Быстрое, 
внезапное развитие сюжета.
Режиссер - П. Ланди
Артисты - Д. Высоцкий, А. Лырчиков, И. Рыжиков, С. Ушаков, Ю. Стожаро-
ва, А. Захарова, С. Трифонов, Ф. Котов, К. Любимов, М. Кольцова, П. Не-
читайло, А. Граббе
и др.
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Театр на Таганке


ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
Поэтическое представление (2ч) Памяти 


артиста нашего театра


Спектакль был задуман сразу после гибели поэта. Его можно 
назвать «Гамлет» без Гамлета или последняя роль поэта: уникальный 
спектакль-диалог, посвященный современнику – поэту, актеру, другу. 
Это диалог актеров на сцене и голоса Высоцкого, в том числе, в роли 
Гамлета, роли, которая принесла ему славу настоящего актера и оше-
ломляющий успех. Премьера состоялась на сцене Театра на Таганке в 
1981 г. в годовщину смерти поэта и артиста.
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов
Артисты - А. Граббе, В. Золотухин, А. Трофимов, Ф. Антипов, А. Колпи-
кова, А. Смирдан, Л. Маслова, Д. Щербаков, А. Васильев, В. Маленко, 
С. Трифонов, В. Шуляковский, Е. Манышева
и др.
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Театр на Таганке
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА 
Комедия в 1 действии (1ч40м)


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 несо-
вместимость 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, похо-
же, 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» фигуры 
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.
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
и др.
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Театр на Таганке
У. Шекспир


ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м)


Одна из самых веселых комедий Шекспира. Изящная, бли-
стательная, жизнеутверждающая, полная шуток, жизнелюбия и опти-
мизма пьеса, построенная на афоризмах, игре слов, игре ума.
Режиссер-постановщик - Р. Сотириади
Артисты - И. Линдт, Ю. Куварзина, С. Трифонов, И. Рыжиков, Г. Трифоно-
ва, А. Лырчиков, И. Ларин, Р. Стабуров, С. Ушаков
и др.
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Театр на Таганке


ДО И ПОСЛЕ 
Посвящается поэтам Серебряного века Бри-


колаж (1ч45м)


Публикация 2003 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Об этом спектакле трудно говорить и почти невозможно пи-
сать. Его надо видеть и слышать. Мастер литературно-музыкальных и 
пластически-хореографических композиций Юрий Любимов и на этот 
раз в «До и после» верен себе. Сценическое сочинение режиссера, в 
основе которого поэзия Северянина, Мандельштама, Цветаевой, Ах-
матовой, Маяковского, Блока, Гумилева, Есенина; в основе которого 
«Черный квадрат» Казимира Малевича, что стал подиумом для героев; 
в основе которого музыка Игоря Стравинского и работы замечатель-
ных актеров Таганки - Валерия Золотухина, Феликса Антипова и Лю-
бови Селютиной, обрушивается на зрителя несокрушимой энергией 
своего создателя. Актеры существуют на равных правах со своими ге-
роями - Чеховым или Горьким, Сталиным или Пушкиным. Здесь есть 
место и временам и героям времен. Есть место и ученикам Любимова, 
еще совсем молодым актерам театра, которые самозабвенно читают 
стихи классиков и в то же время прекрасно чувствуют озорную атмос-
феру любимовского творения. Сам Юрий Петрович в начале спектакля 
разъясняет неподготовленной публике, что «бриколаж» - это значит 
«последствия непредсказуемы». И действительно, в вихре сменяющих 
друг друга персонажей, стихов, тем и идей чувствуется живой дух вы-
сокой импровизации. А «Черный квадрат» Малевича, что поглощает 
российских гениев и одновременно рождает их, становится настоящим 
символом космической бездны, откуда пришла жизнь и куда, вероят-
но, она и уйдет. А как же иначе? Есть «до» и есть «после»...


Режиссер Ю. Любимов. Композиторы бриколажа И. Стра-
винский, А. Шенберг. Художник К. Малевич. Музыкальный составитель 
бриколажа В. Мартынов.
Идея бриколажа и постановка - Ю. Любимов
Артисты - Л. Селютина, Ф. Антипов, В. Золотухин, Т. Бадалбейли, А. Ба-
сова, Э. Гааз, А. Граббе, Л. Маслова, М. Матвеева, Е. Посоюзных, И. Ры-
жиков, Е. Рябушинская, В. Семенов, А. Смирдан, С. Трифонов, С. Цимба-
ленко
и др.
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Театр на Таганке
А.С. Пушкин


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Роман в стихах в 1 действии (1ч35м)


Публикация 2004 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пушкин – наше все. Эта простая истина, в кануны юбилей-
ных дат, связанных с великим поэтом, приводящая в экстаз различных 
чиновников от культуры, стала отправной точкой для театральной вер-
сии «Евгения Онегина». Любимов решил не пересказывать знакомый 
со школы роман и представил его если не «энциклопедией русской 
жизни», то уж энциклопедией русской культуры – точно! «Онегин» идет 
через все стили и эпохи. Собинов, Высоцкий, Гребенщиков, рэп… Лю-
бимов играючи разрушает все связанные с «Онегиным» расхожие сте-
реотипы и убедительно доказывает, что нет в нашей культуре такой 
сферы, которая бы не имела отношения к Пушкину. Биография поэта, 
история русского театра и Театра на Таганке в частности, спектак-
ли Любимова по Пушкину (а режиссер ставил и «Бориса Годунова», и 
«Маленькие трагедии»), современный масскульт – все это иронично и 
виртуозно обыгрывается молодым поколением Таганки, которое увле-
ченно подхватывает игру своего мастера. Любимов не боится пародии, 
справедливо полагая, что серьезного об «Онегине» было и так сказано 
достаточно. И в результате выясняется, что полистать томик Пушкина 
никогда не лишне.


Сценическая версия и постановка – Ю. Любимов. Режиссер 
А. Васильев. Сценография и костюмы – Б. Бланк.
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - М. Матвеева, Д. Муляр, А. Лырчиков, А. Васильев, А. Граббе, 
Т. Бадалбейли, А. Колпикова, Ю. Куварзина, А. Басова, М. Лукин, Д. Вы-
соцкий, Е. Рябушинская, С. Трифонов
и др.
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Театр на Таганке


Жизнь есть товар на вынос 
Моноспектакль-джаз И. Пеховича по поэзии 


И. Бродского (1ч)


Автор спектакля, режиссер и исполнитель - И. Пехович
Контрабас - В. Правилов
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Театр на Таганке
М. МакДонах


КАЛЕКА С ИНИШМАНА 
Ирландская комедия в 2-х действиях (2ч40м)


Пьеса знаменитого современного ирландского драматурга 
Мартина МакДонаха, названного критиками «чудом современной сце-
ны», в постановке режиссера Сергея Федотова. На сцене трогатель-
ная и смешная, и одновременно безжалостная человеческая история. 
Жесткая и вместе с тем нежная и трагическая. Это настоящий психо-
логический театр, очень жизненный, человечный, неожиданный и даже 
шокирующий.
Режиссер - С. Федотов
Артисты - Д. Высоцкий, М. Полицеймако, Т. Жукова, Ф. Котов, В. Семенов, 
Т. Сидоренко, А. Колпикова, М. Радциг, А. Басова, Е. Высоцкая, С. Трифо-
нов, И. Пехович, В. Карпеко, Е. Рябушинская, Е. Варкова
и др.
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Театр на Таганке
Э. Ионеско


КОРОЛЬ УМИРАЕТ 
Фарс (1ч20м)


Эжен Ионеско – мастер драматургии абсурда, глубокий ав-
тор, требующий размышления о месте человека в мире, об ответствен-
ности, добре и зле – вечных вопросах человечества. 


Король умирает вместе с государством: дворец рушится, 
все приходит в запустение, сам же Король отчаянно пытается сопро-
тивляться неизбежному, ведя со смертью заранее проигранную войну. 
Пьеса «Король умирает» о любви и ненависти, о жизни и об ужасе уми-
рания, с которым придется столкнуться каждому. Этот «каждый» и есть 
Король – символический обобщенный образ.
Режиссер - К. Занусси
Артисты - В. Золотухин, И. Линдт, Л. Селютина, Л. Маслова, И. Ларин, 
Т. Сидоренко, Н. Лучихин
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Театр на Таганке
А.П. Чехов


Маска и душа 
Спектакль-странствие (1ч40м)


Спектакль, в центре которого судьба А.П. Чехова. Оригиналь-
ное прочтение рассказов раннего Чехова, размышление о его поездке 
на Сахалин превращаются в спектакль-исповедь самого Ю.П. Люби-
мова. Недаром название спектакля копирует заглавие мемуаров Ша-
ляпина, проведшего большую часть своей творческой жизни на чужби-
не. Яркий спектакль, наполненный музыкой, находками сценографии, 
удивляющий великолепной пластикой артистов Таганки.
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов
Артисты - А. Смиреннов, А. Граббе, Л. Селютина, С. Ушаков, Р. Стабуров, 
С. Подколзин, В. Семенов, Л. Маслова, М. Матвеева, М. Кольцова, В. Кар-
пеко, А. Марголин
и др.
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Театр на Таганке
М.А. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Вольная композиция в 2-х действиях (3ч10м)


«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, А. Смирдан, А. Колпикова, А. Трофимов, И. Ры-
жиков, С. Подколзин, Т. Бадалбейли, Э. Гааз, И. Пехович, В. Семенов, 
Д. Муляр, К. Любимов, С. Трифонов, А. Лырчиков, М. Матвеева, Ф. Котов
и др.
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Театр на Таганке
Т. Гуэрра


МЕД 
Поэма (1ч15м)


Спектакль «Мед» создан по одноименной поэме Тонино Гу-
эрра – знаменитого итальянского поэта, сценариста, художника – и 
посвящен его 90-летию. Тонино Гуэрра – мастер мирового кино, автор 
сценариев к фильмам Феллини, Антониони, Бертолуччи, Ангелопуло-
са, Тарковского и других великих режиссеров. «Мед» – образное био-
графическое, ностальгическое, в чем-то итоговое произведение поэта. 
Постановка выявляет его особую национальную мелодию и метафо-
ричность.
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов
Композитор - В. Мартынов
Артисты - Ф. Антипов, В. Золотухин, Д. Высоцкий, А. Граббе, П. Нечитай-
ло, Л. Селютина, Ю. Стожарова
и др.
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Театр на Таганке
А.Н. Островский


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Комедия в 2-х действиях (2ч15м)


Необычную новую трактовку комедии А.Н. Островского пред-
ставляет режиссер В. Мирзоев – общепризнанный мастер собствен-
ного стиля, славящегося динамикой, подчеркнутой эксцентрикой и не-
ожиданным юмором. Беря за основу классические произведения ми-
ровой драматургии, он, дерзко выходя за рамки традиционного про-
чтения, всегда удивляет своим современным оригинальным видением. 
Зрителя ждет Островский, но Островский сегодняшнего дня.
Артисты - Ф. Антипов, Ю. Смирнов, Л. Селютина, Ф. Котов, М. Радциг, 
И. Рыжиков, И. Линдт, А. Колпикова, Л. Маслова, М. Кольцова
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев
и др.
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Театр на Таганке
Я. Пулинович


НАТАШИНА МЕЧТА 
Драма (1ч40м)


Режиссер - Ю. Ардашев
Артисты - Е. Посоюзных, А. Басова, А. Кузнецова
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Театр на Таганке


Поэтический вечер «ТЕРРИТОРИЯ ПОЭЗИИ» 
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Театр на Таганке


ПУТЕШЕСТВИЕ В РИТМ 
Концерт ударных инструментов.


Автор и исполнитель - П. Главатских
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Театр на Таганке
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (2ч)


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 более 
40 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
и др.
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Театр на Таганке
И.В. Гете


ФАУСТ 
Свободная композиция в музыкальных и пла-


стических этюдах (1ч55м)


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


«…Гоните действий ход живей, за эпизодом эпизод…» Эти 
строки ничто иное, как эпиграф к «Фаусту» Гете и Любимова. Одно-
го автора в сценической композиции Театра на Таганке назвать не-
возможно. Мастер музыкально-поэтических композиций, мэтр отече-
ственной режиссуры Юрий Петрович Любимов уложил два увесистых 
тома истории о докторе Фаусте в два часа. Замечательно то, что ге-
тевский шедевр от этого ничуть не пострадал. Просто наряду с вирту-
озной литературной формой, он обрел еще безукоризненное сцени-
ческое воплощение. На этот раз действие «Фауста» разворачивается 
не где-нибудь, а в театре – средоточии высокой лжи и низких истин. 
Стихия безудержного карнавала, песен и плясок, из которой возникает 
то Мефистофель (Тимур Бадалбейли), то Маргарита (Александра Ба-
сова), словно бы символизирует хаос мира. Как и положено у Любимо-
ва, Фаустов, конечно же, двое – молодой ловелас (Владимир Черняев) 
и желчный мудрец (Александр Трофимов). Для Фауста и компании, 
существующих в любимовском спектакле вне конкретного времени и 
пространства, извечные проблемы бытия, однако, не уходят на второй 
план. Напротив, они рельефнее и красочнее проступают на вневре-
менном фоне. Стремительный, яркий, жестокий и, как всегда у Люби-
мова, отчаянно смелый спектакль завораживает зрителей, заставляет 
их принимать то сторону Фауста, то его оппонента Мефистофеля, а то 
и вовсе не соглашаться ни с тем ни с другим. Любимов провоцирует 
зрителей. А как же иначе, ведь только в спорах рождается истина!
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - А. Трофимов, М. Лукин, Ф. Антипов, Т. Бадалбейли, А. Басова, 
А. Граббе, Л. Селютина, А. Колпикова, Л. Маслова, М. Матвеева, Е. Рябу-
шинская, Т. Сидоренко, Ю. Смирнов, С. Трифонов
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


АККОРДЕОНЫ 
Синхробуффонада в 1 действии (1ч50м)


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, А. Санников, Ф. Тагиев, 
Д. Нагретдинов
и др.
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Театр на Юго-Западе
Н. Коляда


Баба Шанель 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м)


Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - А. Горшков, М. Шахет, А. Санников, О. Анищенко, О. Задорин, 
Д. Нагретдинов, Г. Галкина, К. Курочкин, М. Белякович
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Театр на Юго-Западе


БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
Сказка по сценической версии Л. Устинова и 


О. Табакова (1ч35м, без антр.)


Режиссер - А. Ярлыков
Артисты - Л. Ярлыкова, К. Курочкин, М. Лакомкин, Ф. Тагиев, Д. Нагрет-
динов, О. Задорин
и др.
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Театр на Юго-Западе


ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И СКАЧУТ… 
По стихам Д. Хармса (1ч15м, без антр.)


Режиссер - А. Горшков
Артисты - А. Горшков, С. Медведев, А. Белов, В. Саркисова, Л. Ярлыкова, 
О. Авилова, В. Довгань
и др.



navto://Dram1#96





Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч15м)


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом «Гамлете» есть подлинное ощущение времени, на-
шего времени, изменившегося до неузнаваемости, категорически, 
времени, опрокинувшего понятия, казавшиеся несокрушимыми, и воз-
двигнувшего новые ценности со скоростью, близкой к космической. 
Сегодняшний Гамлет в исполнении Олега Леушина не размышляет. 
Он действует – стремительно, беспощадно, не гнушаясь ни ложью, 
ни коварством. Он – не избранный философствующий одиночка. Он – 
плоть и кровь датского королевства. Его решительность пугает, насто-
раживает и отталкивает. Этого Гамлета не жалко, но он не вызывает 
и отвращения, потому что у него нет иного выхода, кроме как «быть». 
Потому как стоит ему замешкаться, и королевская свита, так похожая 
на стаю огромных черно-белых птиц, постоянно кружащихся в фанта-
стическом ритуальном танце, поглотит его целиком, без остатка. Театр 
на Юго-Западе открыл в шекспировской трагедии еще одну скрытую в 
ней истину: да, в нашей жизни сегодня много зла, много страха, много 
бед, несчастий, несправедливости, в ней, как и во времена Шекспира, 
много боли, страданий, «сердечных мук и тысячи лишений, присущих 
телу». Но жизнь ни с чем не сравнима. И отказаться от нее, какой бы 
она ни была, совсем, совсем, совсем не легко. Даже если ты – принц 
датский Гамлет… 


Постановка и сценография – В. Белякович. Художник по ко-
стюмам И. Бочоришвили.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - М. Лакомкин, Л. Ярлыкова, О. Леушин, О. Иванова, Е. Бакалов, 
М. Белякович, М. Драченин, Д. Астапенко
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! 
По мотивам комедии У. Шекспира «Два ве-


ронца» (2ч)


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - А. Наумов, М. Белякович, В. Борисов, А. Шатохин, Д. Гусев, 
И. Сушина, Е. Бакалов, Г. Галкина, Т. Городецкая, А. Санников, М. Лаком-
кин, К. Дымонт, К. Курочкин, В. Черняк
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


ДРАКУЛА 
Сценическая фантазия театра по мотивам 
романа Б. Стокера в 2-х действиях (3ч35м)


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.
Режиссер - В. Белякович
Артисты - А. Матошин, К. Дымонт, М. Белякович, О. Леушин, Е. Бакалов, 
А. Шестовская, Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Тагиев
и др.
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Театр на Юго-Западе
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 1 дей-


ствии (1ч50м)


Возобновление классической комедии о перезрелой неве-
сте, неисправимом холостяке, незадачливых женихах и вездесущем 
Кочкареве. Остроумные режиссерские находки, каскад юмора, гого-
левская “сатира на человеков” делают этот спектакль вечно молодым и 
новым. А в довершение всего все женские роли в спектакле играются 
мужчинами.
Артисты - А. Горшков, О. Леушин, А. Матошин, О. Анищенко, М. Беляко-
вич, К. Курочкин, А. Санников, Д. Гусев
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Театр на Юго-Западе
А. Камю


КАЛИГУЛА 
Историческая драма в 2-х действиях (3ч)


Жесткий и одновременно очень театральный спектакль. По-
литические параллели сочетаются в нем с красотой и даже изысканно-
стью сценического решения. Работа молодого актера Олега Леушина 
в главной роли, увлекающая парадоксальным соединением беспощад-
ной иронии и пронзительной искренности, отмечена театральной Пре-
мией  редакции «МК».
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, О. Иванова, Е. Бакалов, Д. Нагретдинов, Д. Аста-
пенко, В. Долженков
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА 
Комедия в 1 действии по мотивам пьесы 


К. Гольдони «Трактирщица» (2ч10м)


Комедия-карнавал по классическому сюжету Карло Голь-
дони. Шлягеры итальянской эстрады легко уживаются с титулованны-
ми персонажами, любовь – с интригой, а гротеск – с лирикой. Стиль 
площадного театра, элементы комедии дель арте позволяют создать 
феерическое карнавальное действо, участником которого может себя 
ощутить каждый зритель.
Постановка и сценография - В. Белякович
Мирандолина - К. Дымонт
Фабрицио - А. Матошин
Кавалер Рипафратта - О. Леушин
Маркиз Форлипополи - А. Санников
Граф Альбафьорита - К. Курочкин
Кончита - А. Шестовская
Розетта - И. Барышева
Чичита - О. Авилова
и др.
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Театр на Юго-Западе
Дж. Болдуин 


КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Инсценировка В. Беляковича по мотивам од-


ноименного романа (1ч50м)


Публикация 2008 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эйфелева башня, уютные уличные ка фе, тонкое кружево Нотр 
Дам де Па ри – таким большинство из нас представляет Париж. Со-
всем иным увидели его художественный руководитель Театра на Юго-
Западе Валерий Белякович и американский писатель Джеймс Артур 
Болдуин. Гул стриптиз-баров, зловещие блики на стенах, лабиринт из 
дверей-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 обитателей ночного 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. 
Режиссер - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, А. Ванин, В. Борисов, А. На-
умов, А. Санников
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


КУКЛЫ 
Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау «Се-


ньор Пигмалион» (3ч15м)


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.
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - В. Белякович, Е. Бакалов, Ф. Тагиев, К. Дымонт, Д. Нагретди-
нов, О. Леушин
и др.
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Театр на Юго-Западе
Э. Де Филиппо


ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
Комедия в 1 действии (2ч)


Постановка - О. Леушин
Артисты - О. Леушин, М. Лакомкин, Е. Бакалов, К. Дымонт, А. Шатохин, 
Ж. Чирва, А. Белов
и др.



navto://Dram1#95





Театр на Юго-Западе


МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ 
Инсценировка О. Лопухова по одноименной 


повести О. Пройслера (1ч20м)


Это настоящая немецкая сказка: представьте себе лес и 
волшебную гору Блоксберг. На праздник там собираются все ведьмы 
и колдуют. И маленькой колдунье Мако  тоже очень хочется на бал, 
но ее не пускает туда старая тётка  Румпумпель – она хочет сделать 
Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Мако дружит с 
вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И вот маленькая 
колдунья, вместо того, чтобы вредить людям, начинает помогать им. А 
что из этого вышло, вы узнаете из спектакля-фейерверка, в котором 
остроумная интрига, танцы и песни завлекут вас своим красочным вы-
мыслом...
Режиссер - О. Лопухов
Артисты - О. Авилова, В. Саркисова, А. Санников, О. Анищенко, Ж. Чирва, 
А. Шестовская, И. Барышева, Н. Бычкова, Т. Городецкая, А. Белов, М. Ла-
комкин
и др.
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Театр на Юго-Западе
М.А. Булгаков 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Театральная композиция в 2-х действиях 


(3ч40м)


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.
Артисты - О. Леушин, А. Шатохин, А. Ванин, К. Дымонт, Е. Бакалов, И. Ки-
таев, Д. Нагретдинов, А. Санников, К. Курочкин
и др.
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Театр на Юго-Западе
М. Горький


НА ДНЕ 
Картины в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вечный полумрак и черные деревянно-металлические нары 
в два этажа – вот и все жизненное пространство, в котором существу-
ют выброшенные из жизни люди. Немудрено, что они столь озлобле-
ны и агрессивны. И уже никакие пафосные или утешительные речи не 
смогут помочь им избавиться от навсегда поселившихся в их сердцах 
ожесточенности и ненависти. У кого-то они направлены на окружа-
ющих, у кого-то на самих себя, но в любом случае – разрушительны 
и губительны. В спектакле постоянно чередуются моменты затишья 
перед бурей и периоды мрачных, тяжелых, неизбежных срывов. И чем 
дольше персонажи пытаются сдерживать свою скопившуюся внутри 
отрицательную энергию, тем разрушительнее и страшнее оказывает-
ся взрыв, который может вылиться не только в скандальную истерику 
или жестокую драку, но и в одержимо безудержную дикую пляску. За-
висть, ревность, соперничество – все это существует здесь не само по 
себе, а как результат ненормального, унизительного существования, 
загоняющего людей в угол и неизбежно порождающего злобу и отча-
янную жажду реванша, которые рикошетом бьют прежде всего по тем, 
кто оказался рядом. В спектакле Театра на Юго-Западе люди, находя-
щиеся, казалось бы, в одинаковой ситуации, не только не могут найти 
общего языка, но, похоже, даже и не пытаются этого сделать. Они не 
«друзья по несчастью», они – скорее враги, и это только усугубляет их 
положение. Даже рассказывая свои горькие истории, в конечном ито-
ге приведшие их в ночлежку, они чаще обращаются в пустоту, нежели 
говорят друг с другом. И повесившийся актер не испортил им песни, 
поскольку их песня, увы, давно спета.


Постановка и сценография В. Беляковича. Литературная ре-
дакция Н. Кайдаловой. Костюмы И. Бочоришвили.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - В. Борисов, А. Ванин, А. Наумов, О. Иванова, Г. Галкина, Е. Ба-
калов, Т. Кудряшова, И. Сушина, И. Китаев, А. Мамонтов, А. Задохин
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович (по мотивам 


пьесы Дж. Гэя)


ОПЕРА НИЩИХ 
Музыкальный экспромт в 2-х частях (3ч)


Обаятельный бандит Мэкки-Нож, его возлюбленная Полли 
Пичем, дочь короля лондонских нищих Джонатана Пичема, мафиози-
полицейский Пантера-Браун и другие герои криминальной истории о 
любви и предательстве – в «юго-западной» версии известного брех-
товского мюзикла. Искрометный юмор, атмосфера изящного и заво-
раживающего шоу сочетаются с размышлениями о судьбе человека в 
обществе, где деньги решают все, где изгои и власть имущие могут 
легко поменяться местами...
Постановка и сценография - В. Белякович
Джонатан Пичем - А. Ванин
Г-жа Пичем - Ж. Чирва
Полли - К. Дымонт
Мэкки-Нож - А. Матошин
Рональд Гринвуд - А. Санников
Джек Браун - М. Белякович
Дженни Малина - О. Иванова
и др.
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Театр на Юго-Западе
А. Селин


ПАРАШЮТИСТ 
Комедия-анекдот в 1 действии (1ч40м)


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 жертва 
– 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 Лацис 
(Андрей Санников) все время ловко обводит Смерть вокруг пальца, то 
в последний момент попросив парашют, то увернувшись от подстро-
енной ею аварии. Его умение оставаться “жить на халяву” очень силь-
но раздражает грубовато-агрессивную Смерть (Ольга Авилова), кото-
рая не привыкла оказываться в дураках. Но на сей раз непредсказуе-
мые действия осторожного противника заставляют ее лишь бессильно 
огрызаться и,смешно ворча, принимать разные обличия. Для достиже-
ния своей цели она то превращается в задиристого отморозка с сига-
ретой в зубах, то принимает облик врача (актриса, очень похожая на 
отца – Виктора Авилова, все же напоминает его не столько внешним 
обликом, сколько мимикой, жестами, взглядом, хотя ее собственная 
индивидуальность проявляется уже в этой первой большой работе). 
По-настоящему же, до неузнаваемости, изменяет Смерть лишь 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.
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
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Живая классика, живая из-за сиюминутности происходящего 
на сцене . В вернувшемся из полуторамесячного гастрольного турне по 
Японии возобновленном спектакле, актеры легко, «на твоих глазах» за-
кручивают пружину старого сюжета, чтобы в финале, как и сто пятьде-
сят лет назад, неожиданно подвести нас к «немой сцене». И странное 
дело: чиновничество, подкуп, брак по расчету, глупость и искушение 
выдать себя за другого  - не устаревают.
Артисты - О. Леушин, А. Белов, О. Иванова, И. Барышева, А. Санников, 
Ф. Тагиев, К. Курочкин, А. Шатохин, Д. Астапенко, Д. Нагретдинов, О. За-
дорин, М. Лакомкин
и др.
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Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (3ч)


«Печальнейшая на свете повесть» о кровной вражде двух 
семейств, о любви и смерти двух влюбленных предстает как символ 
судьбы современного человека, играющего со смертью. Зритель не 
раз ощутит себя свидетелем вечных конфликтов, трагических и бес-
смысленных. Но все же главное, в неоднократно представленном в 
Японии, Южной Корее и США спектакле,  - любовь «двух прекрасней-
ших созданий» и яркая  игра актеров.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - В. Саркисова, А. Белов, Ф. Тагиев, А. Задохин, Е. Бакалов, И. Су-
шина, А. Ванин, В. Борисов, О. Иванова, Г. Галкина, В. Долженков
и др.
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Театр на Юго-Западе
Н. Эрдман


САМОУБИЙЦА 
Сатирический гротеск в 2-х действиях 


(2ч50м) 


Абсурдная и смешная история из времен НЭПа, едва не за-
кончившаяся трагически. Спектакль о праве человека на свободу выбо-
ра, ответ революции, зачеркнувшей в угоду «массам» отдельную лич-
ность, решен остроумно, философично, изобретательно. «Отцы рос-
сийской демократии» в спектакле не менее смешны, чем в жизни, а 
колоритный цыганский хор захватывает воображение…
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - Д. Гусев, Ж. Чирва, А. Ванин, В. Борисов, И. Сушина, Г. Галки-
на, М. Белякович
и др.
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Театр на Юго-Западе
Р. Куни


Слишком женатый таксист 
Комедия в 1 действии (2ч10м) Перевод и ре-


дакция М. Мишина


Режиссер - В. Белякович
Джон Смит - А. Наумов
Мэри Смит - Г. Галкина
Барбара Смит - Т. Кудряшова
Стэнли Поуни - В. Гришечкин
Портерхауз - А. Ванин
Траутон - К. Курочкин
Бобби, Репортер - В. Борисов
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Театр на Юго-Западе
К. Сергиенко


СОБАКИ 
Притча в 1 действии (1ч50м)


Свора бродячих собак живет на свалке в овраге нового ми-
крорайона. Овраг люди собираются засыпать, собак отловить. Есть во-
жак стаи, есть несогласные с ним, есть кот,  домашний, но любящий 
погулять, а еще есть – вера в “собачью дверцу”, за которой собачий 
рай. Несмотря на авангардную сценографию, образный язык спекта-
кля вполне доступен детям и взрослым.
Постановка и сценография - В. Белякович
Черный - А. Задохин
Гордый - Д. Гусев
Головастый - А. Шатохин
Хромой - О. Задорин
Борзый - М. Драченин
Крошка - О. Авилова
Красивая - А. Шестовская
Такса - И. Барышева
Жу-жу - К. Дымонт
и др.
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Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Лирическая буффонада в 2-х действиях (3ч)


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
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - А. Санников, О. Анищенко, М. Белякович, А. Шатохин, Е. Бака-
лов, А. Ванин, Т. Кудряшова, К. Дымонт, Д. Нагретдинов, Ж. Чирва, А. Бе-
лов, Д. Гусев, О. Леушин, Н. Бычкова
и др.
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Театр на Юго-Западе


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
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Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м)


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.
Постановка и сценография - В. Белякович
Катарина - О. Авилова
Петруччо - М. Белякович
Грумио - О. Анищенко
Бьянка - В. Саркисова
Люченцио - Ф. Тагиев
Баптиста - К. Курочкин
Транио - А. Шатохин
и др.
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Театр на Юго-Западе
П. Гладилин


ФОТОАППАРАТЫ 
Мистерия одной ночи в 2-хдействиях 


(2ч50м)


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, А. Матошин, А. Шестовская, Л. Ярлыкова, А. Санни-
ков, К. Курочкин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов
и др.
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Театр на Юго-Западе
А.П. Чехов


ЧАЙКА 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В то время как большинство постановщиков со все большим 
удовольствием доверяют авторскому определению жанра – комедия, 
Валерий Белякович находит в «Чайке» скорее нечто мистически-роко-
вое. И в этом, надо признать, тоже отнюдь не противоречит Чехову, за-
являвшему, что «напишет что-нибудь странное». Вот и появляются из 
мрака озаренные вспышками пронзительных лучей то ли люди, то ли 
призраки. Произносят отрывочные фразы, которые повторят позднее, 
когда начнет стремительно раскручиваться эта вечная история о поис-
ке себя, своего места в жизни и в искусстве. Но в жизни этих людей 
уже словно все предопределено, и что бы они ни делали, как бы «ни 
бились лбом о стену», судьба их неизменно трагична. И кажется, что 
герои спектакля подсознательно чувствуют это, оттого они не просто 
«нервны», а отчаянно одержимы в своем стремлении победить пре-
следующий их рок, но борьба эта обречена, поскольку силы не равны. 
Спектакль Беляковича жесткий, порой жестокий в своей искренности. 
Ведь не только мистический рок обрывает полет творческой фантазии, 
но и самая обыкновенная «грубая жизнь», не позволяющая расправить 
крылья. И в этом каждодневном будничном существовании  причудливо 
смешиваются пошлый фарс и трагические откровения, истерический 
надрыв и умирающая последней надежда. Режиссер не привязывает 
действие к конкретному времени, но и не наделяет его откровенно 
современными аллюзиями в угоду примитивной псевдоактуальности. 
Человеческие страсти почти не зависят от смены эпох. И именно они 
являются главной составляющей спектакля, полного тревожных дис-
сонансов и таинственных предостережений, а также наделенного той 
«фирменной» энергетикой, которая отличает большинство постановок 
Театра на Юго-Западе. 


Постановка и сценография В. Беляковича. Художник по ко-
стюмам А. Пушкин.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - К. Дымонт, О. Иванова, О. Леушин, А. Матошин, А. Ванин, И. Ба-
рышева, Н. Бычкова, К. Курочкин
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Сорокин


ЩИ 
Российская антиутопия в 1 действии (2ч)


Модель тотально-стерильного мира с нелегально хранимы-
ми национальными традициями “вкусной и здоровой пищи”. Чем отли-
чаются бандитские разборки будущего от криминальных примет наших 
дней? Если не по форме конфликта, то по его смыслу. Театр заранее 
приносит извинения за отсутствие “чернухи”, легкомысленную музы-
кальность спектакля и некоторую ненормативность лексики, необходи-
мую для характеристики душевного мира персонажей.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - А. Наумов, К. Курочкин, М. Белякович, Е. Бакалов, В. Борисов, 
Ж. Чирва, И. Сушина
и др.



navto://Dram1#96





Музыкальный театр п/р В. Назарова
А. Шишов, А. Хохлов


АЛА АД-ДИН 
Музыкальная комедия для взрослых и не 


очень в 2-х действиях (2ч30м)


Увлекательная музыкальная комедия о зарождении любви, о 
дворцовых интригах и злоключениях Султана, его гарема, Визиря, Ала 
ад-Дина, царевны Будур и Джинна, изобилующая неожиданными по-
воротами сюжета и остроумными диалогами. В спектакле гармонично 
сочетаются восточный колорит и сатирическое изображение некото-
рых современных нам деятелей и явлений общественной жизни.
Режиссер-постановщик - А. Назаров
Режиссер - А. Зеленский
Ала ад-Дин - И. Милюков, Р. Бабин
Будур - Е. Девятаева, М. Молчанова
Султан - И. Томилов, А. Аббасов
Колдун - Р. Оруджев
Джинн - Ф. Матвеев
и др.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
Э. Эгадзе, С. Терзи, 


В. Назаров


ВОЖАК 
Музыкальная драма в 2-х действиях (2ч30м)


Спектакль станет редким сочетанием трагического, комиче-
ского и музыкального жанров. Несмотря на то, что история строит-
ся на цыганских мотивах, спектакль будет нести общечеловеческую 
притчевую направленность. Зрителя будет ждать не просто любовь, а 
сумасшедшее, безоглядное, невыносимое, всепоглощающее, страст-
ное и необузданное чувство; не просто песня, а буря, ураган, вольная 
радость. Все музыкальные номера очень органично вплетаются в тело 
спектакля и становятся движущей эмоциональной силой, которая за-
бирает зрителя без остатка, несмотря на пол и возраст.
Режиссер-постановщик - С. Кожаев
Артисты - Г. Мушеев, Л. Гордиенко, В. Шулятьева, Е. Маланчук, М. Мол-
чанова, К. Фехретдинов, А. Майорова, Р. Оруджев
и др.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
Е. Шварц, В. Назаров


ЗОЛУШКА 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м)


Маленькие зрители, сами того не замечая, становятся участ-
никами волшебных действий, происходящих на сцене театра, превра-
щаются на время в принцев и принцесс и помогают сказочным героям 
бороться со злом.
Режиссер-постановщик - А. Назаров
Золушка - П. Кожикова, Е. Назаренко
Принц - Д. Панфилов
Король - А. Зеленский
Мачеха - О. Невежина, С. Бандалетова
Лесничий - С. Куликов
Фея - В. Шулятьева
Паж - П. Щербаков
и др.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
А.П. Чехов, В. Назаров


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


в 2-х действиях (2ч30м)


Главные персонажи пьесы – это пять совершенно противо-
положных характеров, обликов, мироощущений одного великого писа-
теля. Зрителям предлагается стать свидетелями того, как этот много-
гранник, спускаясь с небес, рассказывает нам чудесную историю, ко-
торая благодаря классику становится вечной. А музыка композитора 
Владимира Назарова и народные песни и мотивы задают уникальный 
ритм чеховской прозе, столь актуальной и близкой во все времена. 
Кроме того, зрители смогут познакомиться со старинными рецептами 
русской кухни и отведать любимые блюда и наливки А.П. Чехова.
Режиссер-постановщик - С. Кожаев
Артисты - Г. Мушеев, Л. Гордиенко, А. Назаров, С. Торгашов, С. Куликов, 
А. Зеленский, Д. Панфилов, Е. Девятаева, В. Шулятьева
и др.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
А. Курейчик 


ЛЮБОВЬ И ПОМИДОРЫ 
Фантастическая комедия в 1 действии 


(1ч10м)


Обаятельная, очень смешная, игривая история о молодой 
семье после энного времени супружеской жизни. И о неких загадочных 
метаморфозах. Даже человек с самой богатой фантазией не может 
представить себе те невероятные сюжетные повороты, которые ожи-
дают зрителей. Бездна открытий и хорошее настроение гарантирова-
ны всем!
Режиссер-постановщик - Д. Панфилов
Марина - М. Молчанова
Богдан - А. Глущенко
Коммивояжер - Д. Панфилов
Алексей - Р. Бабин
Наташа - С. Бандалетова
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
А. Володин


МАТЬ ИИСУСА 
Драма в 2-х действиях (2ч, без антр.)


Как «Мать Иисуса» выделяется на фоне всех произведений 
Володина, так и спектакль выделяется на фоне драматических поста-
новок московских театров. Спектакль решен в нарочито «евангель-
ском» стиле – декорации, костюмы и, главное, музыка отсылают нас 
на две тысячи лет назад. Тексты были переведены с арабского языка 
на арамейский, в музыкальной основе спектакля – ближневосточные 
христианские песнопения. Те музыкальные произведения, которые ис-
полняются на сцене, звучат на просторах России впервые. Но, несмо-
тря на все это, спектакль остается пронзительно современным. «Мать 
Иисуса» перекидывает мостик к сердцу каждого зрителя, ведь верить 
– это как раз очень просто.
Режиссер-постановщик - А. Назаров
Мария - С. Трачук
Сестра - В. Шулятьева
Брат - А. Зеленский
Женщина - Л. Гордиенко, О. Невежина
Мужчина - С. Торгашов
Фарисей - Г. Мушеев
Римлянин - Д. Панфилов
Мальчик - П. Щербаков
Слепой - И. Воеводин
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Музыкальный театр п/р В. Назарова


МАШИНО ВРЕМЯ 
Хиты XX века в исполнении Марии Молча-


новой (2ч)


Шоу Марии Молчановой будет интересно всем, кто умеет от-
личить хорошую музыку от массовой. В программе прозвучат мировые 
хиты XX века, песни, ставшие музыкальными символами разных стран. 
Это и зажигательная еврейская «Hava nagila», и страстная мексикан-
ская «Besame mucho» и многие другие народные песни Сербии, Фин-
ляндии, Индии, Армении, Украины, России, Перу, Италии, Германии. В 
своей программе Мария Молчанова говорит о традициях на современ-
ном языке. Эта музыка возвращает к истокам, заставляет обратиться к 
корням музыкальной культуры и ощутить ее колорит по-новому, в со-
временной интерпретации, с интересной подачей как вокальной, так и 
инструментальной.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
К.И. Чуковский, В. Назаров


МУХА-ЦОКОТУХА 
Музыкальный спектакль для детей от 3 лет 


в 2-х действиях (1ч20м)


Музыкальный спектакль по двум сказкам К.И. Чуковского 
«Муха-Цокотуха» и «Тараканище» закружит в карнавале красочных ко-
стюмов и декораций, в вихре песен и танцев!
Режиссер-постановщик - В. Назаров
Муха-Цокотуха - Е. Иваний, Е. Назаренко
Комар - К. Фехретдинов, В. Токмаков
Паук - А. Аббасов
Таракан - Р. Оруджев
Воробей - Д. Панфилов
и др.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
Г. Горин, Дж. Бок, 


В. Назаров


Поминальная молитва, или Скрипач на крыше 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях (3ч)


Спектакль «Поминальная молитва, или Скрипач на крыше» 
сочетает в себе тонкую и остроумную драматургию Григория Горина 
(по мотивам рассказов Шолом-Алейхема), музыку Джерри Бока к зна-
менитому мюзиклу «Скрипач на крыше» и еврейские народные мело-
дии.
Режиссеры-постановщики - Н. Попков, В. Назаров
Лейзер-Вольф - В. Назаров
Тевье-молочник - И. Томилов
Голда - Л. Гордиенко
Менахем-Мендл - Г. Мушеев, А. Глущенко
и др.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
А.С. Пушкин


СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Музыкальная сказка в 2-х действиях для де-


тей до 12 лет (2ч)


В спектакле  использована русская (а также – испанская, 
итальянская, бретонская и татарская) народная музыка, представлен-
ная солдатскими, свадебными, обрядовыми и бытовыми песнями и 
танцами 17 – 19 веков в сопровождении народных инструментов.
Режиссер-постановщик - Э. Шумилова
Музыкальный руководитель - Ю. Наумкин
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
Е. Шварц, В. Назаров


ТЕНЬ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 


(2ч20м)


Это веселый, но серьезный спектакль о непростых отноше-
ниях власти, народа и личности, о лжи и правде, о рабстве и свободе, 
о нравственном стержне и человеческом достоинстве, о трусости и 
мужестве, о преодолении страха и силе личного примера, о самопо-
жертвовании и любви.
Режиссер-постановщик - А. Назаров
Ученый - Ф. Матвеев
Тень - А. Глущенко, Д. Панфилов
Аннунциата - В. Шабашова, Е. Шпица
Пьетро - Г. Мушеев
Цезарь Борджиа - Р. Оруджев
Принцесса - П. Кожикова, С. Демина
Юлия Джули - Е. Маланчук, М. Молчанова
и др.
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Музыкальный театр п/р В. Назарова
А. Хохлов, В. Назаров


ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ МАЛЕНЬКОГО 
ПРИНЦА 


Музыкальное шоу в 2-х действиях (2ч15м)


Шоу наполнено современным юмором, сатирическими кари-
катурами: некоторые персонажи напоминают политических деятелей, 
звезд шоу-бизнеса и представителей культурной элиты нашей страны.
Режиссер-постановщик - В. Назаров
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Театр наций
М. Исаев, А. Могучий


CIRCO AMBULANTE 
(2ч15м)


Режиссер - А. Могучий
Артисты - Л. Ахеджакова, А. Филозов, А. Ингелевич, Н. Павленкова, О. Лап-
шина, Ю. Шерстнев
и др.
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Театр наций


ВОЙЦЕК 
Латвийский национальный театр (Латвия)
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Театр наций
И. Дунаевский


ЖЕНИХИ 
Музыкальная комедия


Артисты - Ю. Пересильд, П. Акимкин, А. Новин, А. Тульчинский, С. Беляев, 
О. Савцов, Р. Шаляпин, Е. Николаева, В. Бабаев
Режиссер - Н. Гриншпун
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Театр наций
А. Камю


КАЛИГУЛА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м)


Постановка - Э. Някрошюс
Артисты - Е. Миронов, М. Миронова, И. Гордин, А. Девотченко, Е. Ткачук, 
Д. Журавлев, Ю. Нифонтов
и др.
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Театр наций
Т. Леттс


КИЛЛЕР ДЖО 
Черная комедия (2ч, без антр.)


«Киллер Джо» в Театре наций, безусловно, входит в разряд 
«спектаклей не для всех». Тому есть причины. Сюжет о кровавых «раз-
борках» приправлен грубоватым юмором, герои не стесняются ни вы-
ражаться, ни обнажаться, а в стилистике спектакля предостаточно на-
туралистических и физиологических подробностей быта, в котором су-
ществует эта вполне обычная на первый взгляд семья: папа механик, 
его новая жена официантка, сын обалдуй и его не вполне нормальная 
сестра. 


Место действия – обычный трейлер, забитый необходимой 
мебелью и предметами домашнего обихода. Глава семьи Ансель Смит 
(Андрей Фомин) в несвежих кальсонах постоянно потягивает пиво и 
тупо смотрит в телевизор. Его благоверная, мачеха его детей Шарла 
(Елена Морозова) – тощая, вульгарная особа, большую часть времени 
проводит на работе, обслуживая клиентов бара, что называется, по 
полной программе. Патлатый, весь в татуировках сын Ансельма Крис 
(Александр Новин), естественно, нигде не работает. А его красавица 
сестра Дотти (Юлия Пересильд) целыми днями сидит дома, а ночью 
иногда ходит во сне… Живет семья Смитов небогато. И вот однажды 
Крис узнает, что его настоящая мать, алкоголичка, застраховала свою 
жизнь на пятьдесят тысяч долларов и завещала эти деньги Дотти. Тут-
то парнишка и приходит к мысли, что от его мамаши на этом свете все 
равно нет никакой пользы. Поделившись своими соображениями с от-
цом, предприимчивые родственники решают нанять убийцу. Им стано-
вится некий Джо Купер. Джо (Виталий Хаев) тоже не промах. Офици-
ально он служит в полиции, а в свободное от основной работы время 
Джо – обыкновенный киллер. Так как денег в семье нет, Купер требует 
от отца и сына необычный залог – их дочь Дотти. С этого, собственно, 
и начи нается запутанная, страшная, полная неожиданных поворотов 
история, заканчивающаяся трагической развязкой.


«Киллер Джо» в Театре наций – это не черная комедия и не 
притча о том, как и почему рушатся отношения между людьми. Ско-
рее, это драма с явными элементами детектива. Драма об ужасах 
жизни в техасской глубинке, рассказанная режиссером Гырдевым в 
реалистично бытовой манере, без сантиментов и без жалости к героям 
Трейси Леттса. 


Режиссер Я. Гырдев. Сценограф и художник по костюмам Н. 
Тороманов. Композитор К. Николов.
Режиссер - Я. Гырдев
Артисты - Е. Морозова, Ю. Пересильд, В. Хаев, А. Новин, А. Фомин
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Театр наций
Ж. Гальсеран


МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА 
Собеседование в 1 действии (2ч)


Карлес - М. Линников
Мэрсэ - В. Толстоганова
Фэрран - С. Чонишвили
Энрик - И. Гордин
Режиссер - Я. Гырдев
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Театр наций


Музыкальная программа СНЫ МИНОТАВРА 
(Россия) 
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Театр наций


Мультимедийный музыкальный перформанс 
ПОЛНОЛУНИЕ (Россия-Япония) 
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Театр наций


НИЯ 
Театральная компания Абу Лаграа (Фран-


ция-Алжир)
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Театр наций


Рассказы Шукшина 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Взявшись за литературное наследие Шукшина, создатели 
«Рассказов…» посчитали, что лучшей формой для их сценического во-
площения будет композиция из десяти произведений писателя, каждое 
из которых имеет свою завязку, кульминацию и развязку. Таким обра-
зом, вниманию зрителей предлагается история деревни Сростки и ее 
обитателей, что жили в далекие теперь уже семидесятые годы в СССР. 
Действие разворачивается на фоне сменяющих друг друга фотопанно, 
на которых запечатлены нынешние местные жители, окрестные пей-
зажи и сценки из сельской жизни. У актеров же иная задача: они на-
меренно далеки от документальности и «рисуют» своих героев самыми 
яркими и смелыми красками.


Жанр этого спектакля определить чрезвычайно легко – это 
бенефис артиста Евгения Миронова, преподнесенный зрителям в кон-
цертно-игровой форме. Его герои – тонкие и толстые, молодые и ста-
рые, лукавые и бесхитростные, приземленные и с поэтической душой, 
с бутылкой самогона или с гармонью в руках – рассказывают зрителям 
о персонажах Василия Шукшина, которых любил, жалел, а иногда и 
осуждал сам писатель. Вторит «премьеру» слаженная и задорная ко-
манда актеров – Юлия Свежакова, Юлия Пересильд, Дмитрий Журав-
лев, Александр Гришин, Александр Новин, Павел Акимкин и, конеч-
но же, Чулпан Хаматова. Ее чудаковатые простушки, бойкие бабенки, 
местные сплетницы и деревенские праведницы ни в чем не уступают 
персонам, придуманным Евгением Мироновым. 


Ловко «перескакивая» из одного сюжета в другой, то обща-
ясь друг с другом напрямую, то в третьем лице, меняя костюмы, по-
вадки, привычки и характеры своих героев, артисты на три с лишним 
часа перевоплощаются в деревенских мужиков и баб, что смачно вы-
ражаются, одеваются по «сельской моде» и постоянно выясняют отно-
шения. То с соседями, то с близкими, а то и с самими собой. А как же 
иначе? Это жизнь! В самом же конце все действующие лица, усевшись 
в ряд на длинной скамье, лихо сыграют на гармошках и тем самым 
обозначат закономерно оптимистический и сугубо театральный финал 
сценической истории под названием «Рассказы Шукшина». 


Режиссер А. Херманис. Художники А. Херманис, М. Пормале. 
Художник по костюмам В. Севрюкова. Художник-фотограф М. Порма-
ле.
Режиссер - А. Херманис
Артисты - Е. Миронов, Ч. Хаматова, Ю. Свежакова, Ю. Пересильд, Н. Ноз-
дрина, А. Гришин, Д. Журавлев, А. Новин, П. Акимкин
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Театр наций


СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
Компания Chunky Move (Австралия)
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Театр наций
А. Стриндберг


ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Сценическая версия М. Дурненкова (2ч, без 


антр.)


Режиссер - Т. Остермайер
Артисты - Ч. Хаматова, Е. Миронов, Ю. Пересильд
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Театр наций
И.-Б. Зингер


ШОША 
Спектакль в 1 действии (1ч50м)


Режиссер - Т. Имамутдинов
Артисты - Р. Шаляпин, П. Стружкова, Р. Хайруллина, О. Смирнова, Н. Ноз-
дрина, А. Тульчинский, Е. Корешков
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Театр Новая опера


BRAVISSIMO! 
Музыкальное действо в 2-х частях (2ч20м)


Музыкальное действо, в котором отражены атмосфера сада 
«Эрмитаж» и яркая театральная жизнь. В спектакле звучат арии, отрыв-
ки из опер русских и зарубежных композиторов.
Музыкальный руководитель и дирижер - Д. Волосников
Режиссер - И. Фадеев
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Театр Новая опера


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


Дирижер - Н. Соколов



navto://Muz1#29





Театр Новая опера
М. Равель


ДИТЯ И ВОЛШЕБСТВО 
Опера-фантазия для детей в 1 действии 


(Исполняется на русском языке)


Это сказочная и поучительная история о непослушном маль-
чике, чье плохое поведение устали терпеть обиженные игрушки и вне-
запно ожили, чтобы перевоспитать забияку. В спектакле наряду с не-
повторимыми лирическими мелодиями и остроумными звукоподража-
тельными вокальными эпизодами танецнемало танцевальных номеров: 
стрекозы танцуют изящный вальс-бостон, а Кресло и Кушетка неспеш-
но движутся в.
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Театр Новая опера
Р. Штраус


КАПРИЧЧИО 
Разговор об искусстве Год Германии в Рос-


сии 2012/13 Проект «Открытая сцена»


Любовный треугольник становится поводом для оригиналь-
ной театрализованной дискуссии о роли слова и звука в музыкальном 
театре. Опера включает в себя различные виды музыкально-театраль-
ного действа: чтение драмы, комический дуэт итальянских певцов, ве-
ликолепную игру струнного секстета и даже балет!
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Театр Новая опера
А.П. Бородин


КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера в 2-х действиях (3ч10м)


Эпическая опера А.П. Бородина о патриотизме, любви и на-
дежде на свободу.
Музыкальный руководитель и дирижер - Е. Самойлов
Режиссер - Ю. Александров
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Театр Новая опера
П. Вальдгардт


КОШКИН ДОМ 
Музыкальный спектакль по одноименной 


пьесе С.Я. Маршака (1ч)


Дирижер - В. Валитов
Режиссер - В. Еременко
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Театр Новая опера
И. Штраус


ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Оперетта в 2-х действиях (2ч50м)


Оригинальная версия знаменитой оперетты И. Штрауса. Вас 
ожидают: гуляш по-венгерски, игристое шампанское, танцы с балери-
нами. А также очаровательные мелодии, острые шутки, пикантные си-
туации, драматический поворот сюжета и счастливый финал.
Дирижер - В. Крицков
Режиссер и сценограф - М. Дейкема
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Театр Новая опера
В. Беллини


НОРМА 
Опера в 2-х действиях (3ч15м)


Сюжет о древних галлах и запретной любви верховной жрицы 
Нормы перенесен в жесткие реалии XX века. Сама же фабула психо-
логической мелодрамы сохранена, а противостояние Женщины патри-
архальному укладу в религии, в общественной морали, в любви стано-
вится еще пронзительней и возвышенней.
Дирижер - Е. Самойлов
Режиссеры - Й. Вилер, С. Морабито
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Театр Новая опера


О, МОЦАРТ! МОЦАРТ… 
Реквием в 2-х частях (1ч40м)


Спектакль-размышление о двух ипостасях Божественного 
дара, которым наделены два больших музыканта: талант и трудолюбие 
Сальери и гениальные прозрения Моцарта. Не гений и злодейство, а 
Божественное и земное стало идеей постановки.
Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - С. Лысенко
Режиссер - В. Васильев



navto://Muz1#29





Театр Новая опера


РОССИНИ 
Музыкальный дивертисмент в 2-х частях 


(2ч10м)


Увлекательное путешествие по музыкальному лабиринту, вы-
строенному из шедевров Россини.
Музыкальная редакция - Е. Колобов
Сценическая композиция - С. Митин
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Театр Новая опера


РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Фантазия по опере М.И. Глинки и поэме 


А.С. Пушкина в 2-х частях (2ч35м)


Трогательная любовь Руслана и Людмилы в руках добрых 
и злых волшебников, которые удивят зрителей чудесными превраще-
ниями. Злой Черномор разлучит влюбленных в счастливый момент их 
свадьбы, но сбудется пророчество доброго Финна, и коварный вол-
шебник будет повержен.
Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - С. Лысенко
Режиссура и пластика - И. Фадеев
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Театр Новая опера


ТРАВИАТА 
Спектакль по опере Дж. Верди в 2-х дей-


ствиях (2ч10м)


Трагическая история любви куртизанки к благородному юно-
ше.
Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - Д. Волосников
Режиссер - А. Сигалова
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ДИХЛОФОСУ – НЕТ! 
Тараканья трагедия (2ч40м)


Это притча о любви и предрассудках.   Действие происходит 
в наши дни где-то между мусорным баком и вентиляционным отвер-
стием. Герои привыкли существовать в полной темноте, поэтому резко 
отрицательно относятся к яркому свету. Но больше всего они боятся 
Дихлофосной катастрофы…
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - А. Голикова, А. Горелов, А. Плюснина, Г. Манучаров, П. Спири-
донова, А. Фандеев, О. Ковылина, А. Ушаков
и др.
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ДУРАКИ 
Неправдоподобная история в 2-х частях


Время: царское. Место: богом забытая деревня Куличовка.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - Е. Харланов, П. Долиндо, О. Ковылина, Н. Ломтев, Е. Новосе-
лов, Е. Любимов, Е. Сергеев, А. Плюснина, А. Гайдуков, А. Красков, А. Фу-
чило, М. Кондратова
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… 
Тыловой роман о любви в 2-х действиях 


(3ч10м)


Действие спектакля происходит в 1942 году, недалеко от ли-
нии фронта. Пьеса рассказывает о любви, дружбе, тяжелом военном 
быте, героизме и многом другом. Главные герои – совсем юные маль-
чишки и девчонки, пришедшие на фронт, чтобы защищать свою Роди-
ну…
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - А. Плюснина, О. Ковылина, А. Горелов, Е. Харланов, Е. Люби-
мов, Е. Новоселов, В. Чулкова, А. Шукевич, Т. Пузин, А. Назаров, А. Бене-
диктов, А. Красков
и др.
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Новый Арт театр
Д. Калинин


КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И НЕ ТОЛЬКО… 
Полет на Марс в 1 действии (1ч40м)


Смешная и трогательная история взросления Димки, мечта-
ющего о полете на Марс. Любовь, интриги, героизм, зависть и беско-
рыстная дружба в старом московском дворе на Якиманке.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - Е. Новоселов, Т. Пузин, П. Спиридонова, А. Плюснина, О. Ко-
вылина, В. Чулкова, А. Фандеев, М. Кондратова, А. Ушаков, А. Шукевич, 
Д. Сергиенко
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ 
Преодоление препятствий в 2-х действиях 


(2ч45м)


Не вполне спортивная версия соревнований по конкуру. Пер-
спективный конь прекрасных кровей с невиданной легкостью, чистотой 
и изяществом преодолевает все возможные препятствия.  Все, кроме 
одного. Что поможет ему преодолеть страх? Или он так никогда и не 
станет чемпионом?
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - О. Ковылина, Е. Новоселов, Е. Сергеев, Е. Харланов, Т. Пузин, 
А. Плюснина, Г. Каримова, Г. Манучаров, М. Кондратова
и др.
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Новый Арт театр
Д. Калинин


Мой адрес - Контакт.RU 
Бытовая сказка (1ч40м)


Необычная история, произошедшая в одном из обыкновен-
ных московских подъездов. Реальная жизнь героев переплетается с 
жизнью в интернете, создавая забавные, иногда трогательные, а по-
рой просто невероятные ситуации.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - О. Ковылина, А. Плюснина, Т. Пузин, А. Голикова, А. Ушаков, 
А. Аванесян, Г. Каримова
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Театр Новый балет


БЛЮЗ ДЛЯ ХЭМА 
Современный синтез-балет по мотивам 


произведений Эрнеста Хемингуэя на джазо-
вую музыку начала XX века (1ч25м)


Современный синтез-балет по мотивам произведений Эр-
неста Хемингуэя. На экспрессе времени по маршруту Куба, Америка, 
Испания, Париж. Восхитительная звезда свободного танца Жозефина 
Беккер, загадочная Марлен Дитрих, знойные африканские ритмы, ар-
гентинское танго, коррида, фламенко, джаз.
Авторы и хореографы - А. Чернова, С. Старухин



navto://Muz1#47





Театр Новый балет


Вечер пластических балетов - TRANSFIGURED 
NIGHT - ТАНЦУЕМ БАХА 
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Театр Новый балет


Вечер пластических балетов - МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ ЛЮБВИ - ELAN VITAL – МИГ 


ВЕЧНОСТИ 
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Театр Новый балет


ДЮЙМОВОЧКА 
Балет-сказка для детей от 6 лет на музыку 
А. Вивальди «Времена года» по одноименной 


сказке Г.Х. Андерсена (1ч10м)


Авторы и хореографы - А. Чернова, С. Старухин
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Театр Новый балет


КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» 
Балет в стиле начала XX века с зажига-
тельным канканом, чарльстоном, шимми, 


фокстротами, знойным танго и романсами 
А. Вертинского (1ч10м)


музыка - М. Линдер, Р. Мариетт
Авторы и хореографы - А. Чернова, С. Старухин
и др.
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Театр Новый балет


КОТ В САПОГАХ 
Балет-сказка для детей от 6 лет на музыку 


И.С. Баха, А. Вивальди (1ч10м)


Авторы и хореографы - А. Чернова, С. Старухин
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Театр Новый балет


СИНЯЯ ПТИЦА 
Балет для детей по мотивам феерии М. 
Метерлинка на музыку П.И. Чайковского, 


К.В. Глюка, Дж. Гершвина (1ч10м)


Авторы и хореографы - А. Чернова, С. Старухин
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Театр Новый балет


СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ! 


Комическое действо в Таврическом саду, ма-
газине Юнкерса и в будуарах 
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Театр Новый балет


ЧАЙКОВСКИЙ – ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
Романтический модерн-балет на музыку 


П.И. Чайковского (1ч20м)


Авторы и хореографы - А. Чернова, С. Старухин
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Новый драматический театр
А.П. Чехов


12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ 
Анатомия отношений в 2-х действиях 


(2ч45м)


Антон Павлович Чехов… Классик, с которым мы познакоми-
лись в детстве, когда родители читали нам «Каштанку», а затем про-
ходили в школе, где нас «мучили» «Ионычем», оброс для нас панцирем 
представлений о фигурах, голосах и интонациях его персонажей. Наш 
спектакль – попытка увидеть эти тексты так, как если бы они были на-
писаны сегодня. Произвести некую «хирургию» чеховских персонажей, 
заглянуть: а что изменилось внутри нас за последние сто лет?
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Артисты - А. Курский, А. Сутягин, Н. Алферов, В. Давыдовская, А. Моро-
зов, А. Змитрович, С. Моисеев, Д. Шиляев, Т. Журавлева
и др.
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Новый драматический театр
Р. Роуз


12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН 
Детективная история (2ч10м, без антр.)


Запертые в комнате после суда 12 присяжных решают судь-
бу человека. Они еще не знают, что для них самих эта комната станет 
не то чистилищем, не то преддверием Страшного суда. Все готовы 
согласиться с вердиктом «виновен» и отправить подсудимого на тот 
свет... Однако находится «умник», считающий, что «неплохо бы во всем 
разобраться». Тут-то и начинается самая настоящая драма.
Постановка - В. Долгачев
Третий - А. Сутягин
Четвертый - А. Михайлов
Шестой - Н. Алферов
Восьмой - М. Калиничев
Девятый - А. Курский
и др.
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Новый драматический театр
У. Видмер


TOP DOGS, ИЛИ НОВЫЕ ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ 
Экстремальная психотерапия (2ч05м, без 


антр.)


Эти деловые люди, отправленные своими начальниками в 
Центр психологической реабилитации на какие-то «ролевые игры», 
вдруг осознают – почему они здесь... Оказывается, все они уволены. 
Осознание дается трудно… Центр должен их «поставить на ноги». Но 
прежде – открыть каждому самого себя и указать, в чем его спасение. 
Что важнее – вернуться к работе или «вернуться к самому себе»?
Постановка - В. Долгачев
Юлика - И. Мануйлова
Сузанна - Т. Журавлева, Н. Рассиева
Билер - О. Бурыгин
Деер - Д. Шиляев
Мюллер - А. Курский, А. Михайлов
Краузе - Д. Светус
Михаэль - Н. Алферов, Р. Бреев
Жиль - С. Моисеев
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Новый драматический театр
А. Куприн


БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ 
Спектакль для детей в 2-х действиях 


(1ч30м)


Эта история, написанная замечательным русским писателем 
Александром Куприным, не оставит равнодушными ни детей, ни их ро-
дителей. Компания бродячих артистов – добрый дедушка-шарманщик 
Мартын Лодыжкин, его воспитанник мальчик-гимнаст Сережа и дрес-
сированный белый пудель Арто – зарабатывают на жизнь уличными 
представлениями. Однажды случай приводит их в богатый дом. Маль-
чик Трилли, господский сын, не знает отказа в своих капризах, и оче-
редным его капризом становится пудель Арто. Трилли кажется, что, 
получив в собственность белого пуделя, вместе с ним он получит и не-
знакомое ему чувство настоящей дружбы…
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Мартын Лодыжкин - А. Михайлов, Д. Шиляев
Сережа - Е. Рубин
Арто - А. Морозов
Генеральша - Т. Журавлева, А. Змитрович
Трилли - Д. Бутакова
Доктор - Р. Бреев, А. Зачиняев
и др.
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Новый драматический театр
А.Н. Островский


БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м)


Подмосковные вечера… Дачи всегда бывали местом не толь-
ко отдыха, но и неожиданных встреч, имеющих различное продолже-
ние. В таких местах, где обитают зажиточные горожане, еще не старый 
генерал снимает дачу для своей племянницы, которая впоследствии 
окажется воспитанницей, а еще позже… Впрочем, зачем раскрывать 
семейные тайны, которые откроются только на третий вечер. Встреча 
с молодым служащим Цыплуновым не только напомнит общее про-
шлое его и Валентины – так зовут эту племянницу-воспитанницу, – но 
и изменит судьбы всех обитателей дачного места недалеко от Москвы.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Белесова - В. Давыдовская, В. Шашкова
Цыплунов - Н. Алферов
Цыплунова - Т. Кондукторова, Н. Рассиева
Гневышов - А. Курилов, Н. Разуменко
Бедонегова - Д. Бутакова
Пирамидалов - С. Моисеев, Д. Светус
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Новый драматический театр
А.В. Сухово-Кобылин


ДЕЛО 
Из самой реальнейшей жизни с кровью вы-


рванная драма (2ч05м)


«Из самой реальнейшей жизни с кровью вырванная драма», 
как охарактеризовал свою пьесу сам автор Александр Сухово-Кобы-
лин, – совсем не преувеличение, не литературная гипербола, а самое 
точное определение документа, им представленного.


Не удивляйтесь, все происходящее в этой драме может про-
изойти, не дай Бог, и с вами. Потому что никто из нас не застрахован 
«от сумы и от тюрьмы», никто не убережен от прожорливого чиновни-
чества, которое и может кормиться лишь нами, и совсем не в аллего-
рическом смысле…
Постановка - В. Долгачев
Муромский - Д. Шиляев
Лидочка - А. Змитрович, А. Безбородова
Атуева - И. Мануйлова, Н. Рассиева
Разуваев - Д. Светус, Н. Разуменко
Варравин - О. Бурыгин, А. Курилов
Тарелкин - Н. Алферов, М. Калиничев
и др.
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Новый драматический театр
Ю. Мисима


ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ 
Подражание театру Но По пьесам «Надгро-


бие Комати» и «Додзедзи» (2ч05м)


Красота, магия красоты – излюбленная тема японского пи-
сателя Юкио Мисимы, особенно в его изысканных пьесах-видениях в 
духе театра Но. Лучшие из них, «Додзедзи» и «Надгробие Комати», 
приближены к европейскому канону. Герои – современные горожане: 
служащие, бизнесмены, бездомные, служители муз… В неких таин-
ственных обстоятельствах они пытаются познать цену жизни.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Артисты - О. Бурыгин, М. Калиничев, А. Курский, И. Мануйлова, А. Сутя-
гин, В. Давыдовская, А. Змитрович, Е. Рубин, Д. Шиляев
и др.
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Новый драматический театр
М.Гиндин, В.Синакевич


ЗВЕРЬ 
Фантастическая драма в 2-х действиях 


(2ч30м)


После техногенной катастрофы по Земле бродят существа в 
поисках себе подобных, чтобы построить семью, получить надежду на 
будущее. Кто им встретится на их нелегком пути, смогут ли они при-
нять в свой круг тех, кто не похож на них? Или им придется вновь прой-
ти весь путь человечества, приведший к этой катастрофе?..
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Зверь - А. Курилов
Отец - О. Бурыгин
Друг - Р. Бреев, Д. Светус
Мать - И. Мануйлова
Дочь - В. Давыдовская
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Новый драматический театр
Г. Остер


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Музыкальный спектакль (1ч30м)


Невероятная история для детей по мотивам сказки «Заяц, 
лиса и петух», написанная автором «Вредных советов» Григорием Осте-
ром.
Постановка - А. Серов
Лиса - Т. Журавлева
Заяц - Т. Кондукторова, Д. Светус
Медведь - Н. Алферов
и др.
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Новый драматический театр


НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА 
Опыт импровизации по роману Ф.М. Досто-


евского «Идиот» Идея Анджея Вайды


Что может быть загадочнее русской души? Только женская 
русская душа. А если еще речь идет о такой женщине, как Настасья 
Филипповна?.. Два героя романа Достоевского «Идиот», князь Лев Ни-
колаевич Мышкин и Парфен Рогожин, в ночь после ее убийства пыта-
ются понять, какой же на самом деле была эта загадочная женщина, не 
дающая покоя людям, окружавшим ее при жизни. Как случилось, что 
человек, так страстно любивший ее, ее же и погубил?


Спектакль-импровизация, в котором актеры в каждом пред-
ставлении могут использовать разные фрагменты романа, чтобы раз-
гадать тайну Настасьи Филипповны. Каждый спектакль станет един-
ственным, созданным на глазах у зрителей. Поэтому продолжитель-
ность его неизвестна. Это может быть и один час, и два, и три…
Постановка - В. Долгачев
Парфен Рогожин - А. Курилов
князь Мышкин - М. Калиничев
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Новый драматический театр
С. Шепард


НАСТОЯЩИЙ ZAPAD 
Драма в 2-х действиях (2ч30м)


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 «Настоящий Zapad» эта самая история есть. Волею 
судьбы в родительском доме оказываются два брата. Одного зовут 
Остин (Никита Алферов), он сценарист, прилежный и благополучный 
гражданин Америки. Второй – разбитной малый, пьяница и вор, 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. 
Режиссер-постановщик - Н. Искандарова
Сол Киммер - О. Бурыгин, Д. Шиляев
Мамаша - И. Мануйлова
Остин - Н. Алферов
Ли - М. Калиничев
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Новый драматический театр
К. Гольдони


ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЕЧЕРОВ 
КАРНАВАЛА 


Комедия (2ч15м, без антр.)


Эффектная и бесконечно добрая комедия волшебника театра 
Гольдони в изящной постановке Вячеслава Долгачева. Венецианский 
карнавал. Маски, невероятные костюмы, забавные интриги. Мануфак-
турщик Дзамариа устраивает вечеринку для своей прекрасной дочери 
Доменики и ее замечательных друзей. И ведь не напрасно: в финале 
счастье сразу трех пар венчается страстным, зажигательным танцем. 
Заняты молодые актеры – новое поколение театра.
Постановка - В. Долгачев
Дзамариа - О. Бурыгин
Доменика - А. Безбородова
Момоло - Н. Алферов
Эленетта - А. Иванова
Андзолетто - А. Зачиняев
мадам Гатто - Т. Кольцова-Гилинова
и др.
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Новый драматический театр
М.Ю. Лермонтов


ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Окончание журнала Печорина в 2-х актах 


Инсценировка В. Долгачева по роману «Герой 
нашего времени»


Григорий Печорин… Это имя знакомо всем, но личность и 
душа этого человека до сих пор остаются загадкой, разгадать которую 
пытаются вот уже почти два века. 


Почему молодой, красивый, умный, образованный, богатый, 
щедрый и храбрый человек, любимец фортуны, покоритель женщин 
и предмет зависти мужчин, которому все в жизни достается легко и 
играючи, находится в полнейшем разладе с жизнью? Что заставляет 
его вступать в противоречие с миром, испытывать судьбу, рискуя не 
только своей, но и чужой жизнью, пренебрегать человеческими при-
вязанностями, уходя от ответственности за «тех, кого приручили», мо-
рально подавлять и терзать окружающих, тем самым разрушая и свою 
собственную жизнь?


Записи в его личном журнале – это жестокий анализ привле-
кательности зла, отчаянная попытка встроиться в ненавистный рутин-
ный социум. Это откровенная исповедь «от первого лица».
Вера - В. Давыдовская, А. Змитрович
Григорий Александрович Печорин - М. Калиничев, Е. Рубин
Грушницкий - А. Зачиняев
доктор Вернер - О. Бурыгин
драгунский капитан - А. Курилов, Д. Светус
княгиня Лиговская - И. Мануйлова
княжна Мэри - А. Безбородова
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
и др.
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Новый драматический театр
Т. Уильямс


ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ 
ПИКНИКА 


Женские истории в 2-х действиях (2ч10м)


Женские истории. Их столько же, сколько женщин на нашей 
земле. В этом спектакле их четыре. Четыре женщины, которые, каж-
дая по-своему,  пытаются выстоять в  таком неласковом к ним мире. В 
борьбе за личное счастье они приходят к окончательному пониманию 
истинных ценностей, неоспоримых аксиом Бытия, которые находятся 
гораздо ближе к нам, чем мы предполагаем.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Боди - Н. Рассиева
Доротея - В. Давыдовская
Элина - И. Мануйлова, Т. Журавлева
Мисс Глюк - Т. Кондукторова
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Новый драматический театр
В. Шульжик, Ю. Фридман


СИНДБАД-МОРЕХОД 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м)


Таинственный и манящий мир Востока, захватывающие при-
ключения, опасные схватки, чарующая музыка – все это в романтиче-
ской истории любви бедного садовника Али и юной принцессы Зейнаб, 
которым помогает их друг Синдбад-мореход.
Худ.руководитель постановки - В. Долгачев
Синдбад - А. Курилов
Али - А. Зачиняев
Джаффар - Д. Светус
Мансур - Д. Шиляев
Царь птиц - Р. Бреев
Зейнаб - В. Давыдовская, А. Безбородова
и др.
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Новый драматический театр
Г.Х. Андерсен


СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
Воспоминания волшебников в 2-х действиях 


по пьесе В. Андреева (1ч30м)


Крибле-крабле-бумс! И вы, наши  юные друзья, в театре! 
Ваши  любимые герои  сказок Андерсена – Оловянный Солдатик и 
Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей – ждут вас! Только 
вместе мы  сможем победить злого, страшного Тролля! Повторяйте 
вместе с нами: «Крибле-крабле…»
Режиссер-постановщик - В. Богатырев
Солдатик - Н. Алферов, Е. Рубин
Тролль - О. Бурыгин, Д. Шиляев
Балерина - А. Безбородова
Кукла - Т. Журавлева
и др.
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Новый драматический театр
И. Зингер И. Фридман


ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН 
Драма в 2-х действиях Только для совершен-


нолетних (3ч15м)


Молодой учитель Алхонон, влюбленный в самую красивую 
женщину Фрамполя Тойбеле, не решается открыться ей в своем чув-
стве. Случайно подслушав разговор Тойбеле с подругой, в котором 
они грезят о демонах, Алхонон решает явиться к любимой в образе 
Демона…
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Тойбеле - В. Давыдовская, В. Шашкова
Алхонон - М. Калиничев
Менаша - Р. Бреев, С. Моисеев
Генендель - Д. Бутакова
Ребе - О. Бурыгин, А. Сутягин
и др.
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Новый драматический театр
И. Бергман


УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ 
Романтическая комедия в 2-х действиях 


(2ч45м)


«Земляничная поляна», «Фанни и Александр», «Сцены супру-
жеской жизни», «Осенняя соната»… – это Ингмар Бергман, великий 
шведский режиссер и писатель. «Улыбки» – парафраз шекспировского 
«Сна в летнюю ночь». Только любовь, только о любви. Умно и тонко, 
с удивительным послевкусием. Запутанные отношения мужчин и жен-
щин в эту чарующую ночь приводятся в надлежащий Природой Поря-
док. Все должно быть так, как должно.
Постановка - В. Долгачев
Фредрик Эгерман - О. Бурыгин, А. Сутягин
Анна - А. Безбородова
Хенрик - Е. Рубин, А. Зачиняев
Петра - Д. Бутакова
Дезире Армфельд - И. Мануйлова
Малькольм - А. Курилов
и др.
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Новый драматический театр
П. Пряжко


УРОЖАЙ 
Только для совершеннолетних (1ч20м)


Эта история проста по сюжету и увлекательна по содержа-
нию. Компания «продвинутых» ребят – представителей сегодняшнего 
молодого поколения, вырванных из виртуальной реальности и плена 
социальных сетей, поклонников модных гаджетов и жертв глянца, ока-
залась в настоящем саду с яблоками, собирать которые поначалу ка-
жется таким «прикольным» занятием. Однако приятная работа на све-
жем воздухе для четырех молодых людей – неравнодушного к мод-
ным аксессуарам завсегдатая салонов красоты Валеры, переживше-
го нервный срыв брутального Егора, страдающей непонятной фобией 
Оли и «гламурной штучки» Любы, – довольно быстро превращается в 
экстремальное приключение… Какой «урожай» после себя мы оставля-
ем своим детям, и какого качества «плоды» смогут собрать после них 
наши внуки?..
Режиссер-постановщик - Н. Искандарова
Артисты - А. Зачиняев, Е. Рубин, А. Безбородова, А. Иванова
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Новый драматический театр
М. Метерлинк


ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ 
Комедия в 2-х действиях (1ч40м)


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. Однако 
выясняется, что «оживление» тетушки Гортензии совсем не входит в 
планы «убитых горем» наследников! Но чудо все-таки происходит… И 
что же дальше?.. Приобщимся к чуду!
Постановка и сценография - В. Долгачев
Святой Антоний - С. Моисеев
Виргиния - Д. Бутакова
Густав - Н. Алферов
Ахилл - Р. Бреев, А. Морозов
Аббат - Д. Светус
Доктор - А. Курский
Иосиф - Н. Разуменко, Д. Мунаев
Гортензия - Т. Кольцова-Гилинова
и др.
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Новый драматический театр
А.Н. Островский


ШУТНИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


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.
Постановка - В. Долгачев
Оброшенов - А. Сутягин
Анна Павловна - В. Давыдовская
Верочка - Н. Пылаева, А. Безбородова
Улита Прохоровна - И. Мануйлова
Гольцов - Н. Алферов, Е. Рубин
Хрюков - О. Бурыгин
и др.
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Московский областной драматический 
камерный театр


ВЕЛОСИПЕД С КРАСНЫМИ КОЛЕСАМИ 
Детская сказка


Комедийный рассказ о трех забавных зверьках, живущих в 
Австралии, написал и поставил Артур Артименьев. История о сумчатом 
Вомбат, лесной Мыши и полосатом Коте, мечтающих о приключениях 
и дальних путешествиях, придется по душе маленькому зрителю. Дет-
ский спектакль «Велосипед с красными колесами» – это самое лучшее 
зрелище для детей от пяти лет и старше. Веселая и поучительная сказ-
ка о том, что дружба творит настоящие чудеса.
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Московский областной драматический 
камерный театр


Гулять по-русски 
Народная кмедия времен расцвета застоя 


развитого социализма (1ч35м)


В деревню оформить сельский клуб приезжает молодой ху-
дожник Виктор. Гостиницы в деревне нет, и его селят в дом Катерины. 
Ревность жениха дочери Катерины – Татьяны доводит историю до пол-
ного абсурда. Настоящая народная комедия заставит вас вспомнить не 
такие уж далекие времена…
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Московский областной драматический 
камерный театр


Диалог самцов 
Лирическая трагикомедия (3ч)


Лирическая трагикомедия по произведениям: «Рудольфио» 
В. Распутина (СССР), «Барьер» П.Вежинова (Болгария), «Обыкновен-
ная женщина» А.Аверченко (Россия), «Диалог животных» П. Брессона 
(Франция). Коктейль из любовных историй соединен драматической 
линией мужского одиночества. Лучшая «исповедальная» постановка!
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Московский областной драматический 
камерный театр


Мари и Пьер 


«Постановка заслуженного артиста РФ Валерия Якунина о 
супругах Кюри блистательно развенчивает миф о том, что ученые – на-
род сухой и к лирике не способный. За рассказом об открытии радия 
стоит история любви двух незаурядных людей друг к другу и, разуме-
ется, к науке». (Из рецензии в «Учительской газете»).
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Московский областной драматический 
камерный театр


ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ 
Притча


Прекрасный текст и мастерски закрученная интрига попу-
лярного драматурга Эрика-Эммануэля Шмита, изысканная постановка 
и сценография Артура Артименьева и замечательный актерский ан-
самбль делают этот спектакль неповторимым.
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Московский областной драматический 
камерный театр


ПЬЕСА ДЛЯ АДЕЛАИДЫ 
Комедия


Сатирическая комедия по водевилю «Сотрудники, или чужим 
добром не наживешься» – это и цирк с бутафорией, и виолончелист-
ка, и эксцентрика, и оглушительная пальба из дуэльных пистолетов… 
Куртуазные приключения литераторов происходят на фоне бурных до 
скандальности выяснений: кто «круче» – питерские или московские, 
«западники» или «славянофилы». В спорах истина не рождается, а вот 
юмор высекается крупными искрами. (Из рецензии журнала «Страст-
ной бульвар»
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Московский областной драматический 
камерный театр


Сорочинская ярмарка 
(1ч50 м, без антр.)


Балаганная комедия со сценами ужаса по Гоголю. Ночь. Див-
чины при полной луне бросают в воду венки, загадывают на суженого. 
Будет счастье и Параске с Грицько, и кончится все веселой свадьбой 
с такими плясками, что всем жарко станет! А пока кружит, ворожит и 
колдует ярмарка!
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Московский областной драматический 
камерный театр


ТАНГО ВТРОЕМ 
Мистическая мелодрама


Настоящая мистическая мелодрама о любви, не знающей 
границ. В этом спектакле, как в киношедевре «Привидение», любящий 
мужчина помогает своей единственной избраннице пережить тяжесть 
разлуки и оберегает ее, по мере своих сверхъестественных сил.
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Московский областной драматический 
камерный театр


ТЫ СТОИШЬ ЭТИХ ДЕНЕГ, МАЛЫШКА! 
Комедия, смешная до слез


Нужда принудила обитателей бедного неаполитанского дома 
к авантюре. Но мошенничество есть мошенничество. Однажды афери-
сты сталкиваются с благородным пожилым джентльменом. И тут каж-
дому предстоит сделать моральный выбор. Договорятся ли герои с 
совестью, будет ли обман удачен, а также – сколько богатый господин 
готов выложить за свидание с «малышкой», вы узнаете, посетив весе-
лый, остроумный спектакль с «легким» сюжетом, но с очень серьезным 
подтекстом.
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Московский областной драматический 
камерный театр


Убийство - дело семейное 
Криминальная комедия (2ч40м)


Комедия (по пьесе «Ночной переполох»). Страшный крик раз-
будил глубокой ночью всех обитателей дома Вареско. Крик раздался из 
кабинета главы клана – старика Сиприена. Но выяснить причину крика 
не решается никто – старик отличается крутым нравом. Вся семья в 
нерешительности топчется под дверью. И тут из кабинета появляется 
его юная секретарша и со словами: «Господин Вареско умер. Я убила 
его…» падает в обморок. Неплохое начало?
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Театр кукол им. С.В. Образцова


БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Большое путешествие 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Б. Голдовский (по Д. 


Харрису)


БРАТЕЦ КРОЛИК 
для дошкольников







Театр кукол им. С.В. Образцова
Е. Борисова


БУРАТИНО 







Театр кукол им. С.В. Образцова


ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ 
(для дошкольников и мл. школьников)







Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Все кувырком 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Г.-Х. Андерсен


Дюймовочка 
(для дошкольников и мл. школьников)


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Последняя премьера Государственного академического 
Центрального театра кукол имени С.В. Образцова не похожа на тра-
диционный репертуар знаменитого театра. Здесь нет ни ширмы, ни 
уважаемых Сергеем Владимировичем тростевых кукол. Хотя о ширме 
в этих стенах позволил себе забыть еще Андрей Денников, предпочи-
тая ставить не сказки для детей, а оперы для взрослых. Но в отличие 
от спектаклей московского режиссера, в «Дюймовочке», поставленной 
приглашенной командой, нет даже слов. Вернее, слова слышны, но 
их очень мало. Более того, они из другой сказки Андерсена. Пролог и 
эпилог навеяны мотивами малоизвестной истории «Цветы маленькой 
Иды». Именно цветы и договариваются между собой показать сказку 
девочке, пока она спит, и более не произнесут ни слова. 


Режиссер спектакля Борис Константинов живет в Санкт-
Петербурге. Ставит в больших театрах (его спектакль «Волшебное пе-
рышко» в Театре им. Евг. Деммени получил в прошлом году престиж-
ную «Золотую маску»), работает в своем театре-студии «Карссон-хаус», 
не боясь экспериментировать на грани театра и кино. «Дюймовочка» 
– тоже своего рода эксперимент. Спектакль был поставлен на недавно 
вновь открывшейся малой сцене театра: детей стараются посадить по-
ближе, родители располагаются в последних рядах. Лучшие места для 
тех, кому исполнилось четыре года, им надо все рассмотреть внима-
тельно, ведь спектакль учит фантазировать. Как с помощью рук актеры 
играют роли улиток и жуков, а обыкновенная коряга может превратить-
ся в крота или мышь. Пятеро исполнителей меняются ролями довольно 
ловко, в том числе бережно передавая друг другу большеглазую озор-
ную главную героиню. А для родителей эта история будет по-своему 
интересна. Они вспомнят, какими они были в детстве, и, вероятно, по-
жалеют, как быстро о нем забыли. Напоминанием о беззаботном про-
шлом является занавес, стремительно скрывающий волшебство теа-
тра в момент пробуждения девочки.


Режиссер Б. Константинов. Художник О. Акимова. Компози-
тор Д. Шадрин.







Театр кукол им. С.В. Образцова


Золушка 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Конек-Горбунок 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Г. Владычина (по Ш. Перро)


КОТ В САПОГАХ 







Театр кукол им. С.В. Образцова
В. Лифшиц


Кот Васька и его друзья 
для дошкольников и младших школьников







Театр кукол им. С.В. Образцова


Любовь к трем апельсинам 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет (по Р. Киплингу)


МАУГЛИ 







Театр кукол им. С.В. Образцова
К. Чуковский


НАША ЧУКОККАЛА 







Театр кукол им. С.В. Образцова


НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Ночь перед рождеством 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Е. Тараховская


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Дж. Свифт


Путешествия Гулливера 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Снеговик 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Спектакль будет объявлен особо 







Театр кукол им. С.В. Образцова
В. Лифшиц, И. Кичанова


Таинственный гиппопотам 







Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет (по Г. 
Янушевской, Я. 
Вильковскому)


Тигрик Петрик 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Хитрый ежик 







Театр кукол им. С.В. Образцова


Царь-девица 


Человек, одетый по моде пушкинской поры (Владимир Бер-
кун), сидит и читает старинный фолиант, пока зрители входят в ка-
мерный зрительный зал образцовского театра и занимают свои ме-
ста. Второй мужчина (Виктор Рябов) приветливо улыбается гостям, го-
товясь для исполнения своей роли надеть пудреный парик и камзол. 
Чуть позже появится девушка, словно сошедшая с картин Васнецова, 
в богатом, почти сказочном сарафане (Надежда Лумпова). Возможно, 
при виде костюмов столь далеких друг от друга эпох зрители могут по-
пенять на рассеянность художника, в чем упрекнуть безупречного про-
фессионала Елену Луценко, конечно, никак нельзя.


Дело в том, что в театре Образцова наконец-то поставили 
«трагедию для марионеток» «Царь-девица», в которой автор намерен-
но смешал на одной сцене всевозможные эпохи. Китайский импера-
тор из труднопроизносимой династии готов пойти на кровопролитную 
войну из-за чашки чая. Средневековый рыцарь оказывается глупцом, 
требующим запретить школьникам читать книги. Хитроумный Одиссей 
не может отгадать ни одну из элементарных загадок, потому что антич-
ного героя спрашивают про пароход, которого тот никогда не видел и 
даже помыслить не мог о появлении в будущем подобного техническо-
го чуда. И все эти удивительные гости посещают героиню в течение 
одного торжественного дня – дня рождения Царь-девицы, умницы-кра-
савицы, напоминающей одновременно Елену Прекрасную и Василису 
Премудрую.


Известный прежде всего как автор сказки «Городок в таба-
керке», писатель и музыковед Владимир Одоевский написал эту первую 
в истории России кукольную пьесу еще в начале XIX века. Прошло чуть 
менее ста лет, и ее наконец можно увидеть на московской афише. Ка-
мерное пространство малого зала превращено фантазией художницы 
в антикварную лавку – идеальное место встречи вещей из разных ве-
ков, где одна за другой решаются исторические загадки, где народные 
куклы-петрушки на ширме соседствуют с современной анимацией на 
экране. Последняя премьера Центрального театра кукол – прекрасный 
повод для семейного похода в театр, ведь родители должны прийти на 
помощь маленьким зрителям, которым пока не так просто разобраться 
во всей этой увлекательной и поучительной путанице, и объяснить им 
по дороге домой, какие ошибки с сознательной старательностью до-
пустил в своем произведении Одоевский. 


Режиссеры Н. Шишкин и В. Беркун. Художник Е. Луценко.







Фестиваль “Ожившая сказка”


Закрытие фестиваля 
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Фестиваль “Ожившая сказка”


Открытие фестиваля 
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Театр Около дома Станиславского
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч)


Герои “Женитьбы” кажутся особенно хрупкими и беззащит-
ными, вдвойне несчастными оттого, что делают они все с удивительно 
растерянным, неуверенным видом. С трудом они ориентируются и в 
своем душевном мире.
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - В. Храбров, И. Сигорских, О. Бешуля, Н. Позднякова
и др.
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Театр Около дома Станиславского
по А.П. Чехову


ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ 
Драматическое кабаре (1ч30м, без антр.)


Новый спектакль театра «Около» трудно назвать простым воз-
обновлением прежней «Молитвы клоунов», поскольку все постановки 
Юрия Погребничко основаны на сегодняшних настроениях и размыш-
лениях. К тому же на площадке рядом со старожилами и совсем моло-
дые актеры, привносящие собственное ощущение мира. Все исполни-
тели, играя разных персонажей, не меняют внешнего облика, не дают 
точных психологических характеристик. У них иная задача – передать 
мысли и чувства, принадлежащие человеку вообще, а возможно, и не-
коей общей Мировой душе. Отрывочные фразы и фрагменты диало-
гов, изъятые из ранних рассказов и знакомых пьес Чехова по принципу 
случайной закономерности, на первый взгляд, рассыпаются на отдель-
ные эпизоды, как и сама странная, несуразная жизнь существующих 
на сцене людей. При этом внешняя форма постановки, в спектаклях 
театра «Около» всегда оказывающаяся формулой, которую требуется 
разгадать, становится неким связующим звеном. 


В парадоксальном смешении временных пластов пышные 
дамские туалеты разных эпох дополняются то рыжими клоунскими па-
риками, то ушанками с прицепленными сверху деревяшками, по кото-
рым ударяют палкой, и потому философствующие дамы в прямом смыс-
ле слова получают по шапке. Знойное танго или отчаянно залихватская 
цыганочка, пронзительный крик чайки или похожая на молитву тихая 
песня то и дело врываются в действие, объединяя все происходящее 
в общий сквозной сюжет. В итоге выстраивается то веселый, то груст-
ный разговор на известные чеховские и общечеловеческие темы: о 
растерянности и одиночестве, о надеждах и разочарованиях, о новой 
жизни и поиске веры, о переменчивости климата и конечности челове-
ческой жизни, о независимости личности и творческой свободе, о пути 
к высшей правде и таинствах Мировой души. А разобщенные, не слы-
шащие друг друга люди вдруг объединяются на маленькой площадке 
под витражом с изображением ангела и общим хором поют грустно и 
светло: «Где ты, облако рай? Листья надежды моей не роняй...» Рядом 
же, на столбе, милая игрушечная сова забавно взмахивает крылышка-
ми. Сценическая реальность спектаклей Погребничко всегда строится 
на контрастах и кажущихся нелепостях. И вряд ли избранный им язык 
утратит актуальность – ведь абсурд никуда не уходит из нашей жизни, 
а лишь принимает новые формы. 


Режиссер постановщик Ю. Погребничко. Режиссер Л. Загор-
ская. Художник по костюмам Н. Бахвалова. Хормейстер Н. Рожкова. 
Хореографы О. Каплунова, Ю. Кантомирова.
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - К. Желдин, Е. Кобзарь, Е. Кудринская, И. Игнатенко, Т. Лосева, 
Д. Богдан, Ю. Павлов
и др.
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Театр Около дома Станиславского
А. Линдгрен


МАЛЫШ И К. 
Сказка для всей семьи (1ч15м)


Вы думаете, Карлсон – непременно толстый коротышка, за-
бавный и неуклюжий? Но ведь Карлсон – это фантазия, и каждый мо-
жет вообразить его по-своему. В спектакле «Малыш и К.» Театра Около 
дома Станиславского Карлсон – элегантный мужчина, действительно, 
в самом расцвете. Он молод и обаятелен, носит черное пальто и шля-
пу с полями и вообще похож на мечту женщины. Он решителен, нагл и 
никого не боится. Спектакль поставил ученик Юрия Погребничко Илья 
Окс – это первая работа молодого режиссера, художественный руко-
водитель постановки – Юрий Погребничко, художник – Надежда Бах-
валова.
Режиссер - И. Окс
Артисты - О. Бешуля, А. Тюфтей, К. Желдин, Ю. Павлов, А. Сидоров, Д. Бог-
дан, Э. Касьяник, Е. Кудринская, Е. Павлов, А. Орав
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Театр Около дома Станиславского
С. Злотников


МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (СОВЕТСКАЯ 
ПЬЕСА) 


Спектакль в 2-х действиях (1ч50м)


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - О. Бешуля, И. Сигорских, Л. Загорская, Ю. Павлов
и др.
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Театр Около дома Станиславского
А.Н. Островский


НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 
(«Лес») 


Спектакль в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - А. Левинский, А. Егоров, Е. Кудринская, Т. Лосева, И. Окс, А. Па-
рамонов
и др.
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Театр Около дома Станиславского
Т. Орлова


ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО /О, 
ФЕДЕРИКО!/ 


Спектакль без антракта (1ч30м)


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - Л. Загорская, О. Бешуля, Н. Рожкова, Д. Богдан, А. Сидоров
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Театр Около дома Станиславского


ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ («Три музыканта и 
моя Марусечка») 


Спектакль в 1 действии (1ч40м)


На подмостки в фойе старого послевоенного кинотеатра вы-
ходит нелепое существо женского пола в несуразном, не по размеру 
сшитом мужском костюме. Ее сопровождают пианист, баянист и гита-
рист, одетые тоже «по моде» того времени. Да, так именно и одевались 
дедушки и бабушки сегодняшних изящно экипированных зрителей, ко-
торые снисходительно посмеиваются над «предками». Но начинается 
концерт, как это было заведено прежде во всех кинотеатрах перед се-
ансом, и вы забываете об одежде, о вульгарных агитационных атрибу-
тах, о таких примитивных и наивных «средствах художественного воз-
действия» на зрителя (а тогда – воздействовали!). Пусть это были во-
калисты не первого эшелона, но и они согревали сердца романсами и 
мелодиями в стиле танго. Такую певицу-«лауреата» и сыграла Наталья 
Рожкова. Ее исполнение – это и настоящее искусство, замечательно 
стилизованное пение и вместе с тем легкая насмешка над ушедшими 
в прошлое «приемчиками». Одновременно свой «сюжет» разыгрыва-
ется между аккомпаниаторами, а также между ними и певицей. А эти 
трогательные минуты творческого взлета – сольные отрывки музыкан-
тов, делающих шаг вперед! А дежурные поллитра под крышкой пиани-
но, а газетка, которой незаметно полируют носочки разваливающихся 
башмаков… Нельзя не испытывать признательности театру, который с 
ностальгической нежностью и милым юмором вспомнил исчезнувший 
вид творчества, когда-то коснувшийся – шутка сказать! – миллионов 
людей. 


Художественный руководитель постановки Ю. Погребничко. 
Режиссер Л. Загорская. Сценография и костюмы Н. Бахваловой.
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - Ю. Погребничко, Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кулаков, А. Фила-
тов, М. Погребничко, С. Дао
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Театр Около дома Станиславского
И. Бунин


ПОРТРЕТ… 
Спектакль по рассказам И. Бунина (1ч35м, 


без антр.)
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Театр Около дома Станиславского
С. Беккет


ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ 
Психологическая драма (1ч10м)


Режиссер - А. Левинский
Артисты - Н. Позднякова, И. Сигорских
и др.
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Театр Около дома Станиславского


Спектакль будет объявлен особо 
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Театр Около дома Станиславского


СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… (Поздравление с днем 
рождения) 


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


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


Художественный руководитель театра Юрий Погребничко 
сочинил необычный спектакль. По сути, это настоящий ретро-концерт 
с живой музыкой и живыми голосами. Усилиями участников – Вале-
рия Прохорова (Валерий), Натальи Рожковой (Маша Рожкова), Алек-
сандра Кулакова (Гитарист), Николая Косенко (Баянист), Юрия Канто-
мирова (Пианист) и группы совсем молодых юношей и девушек (По-
ющие люди) из  выпускников Щукинского института – театр ведет со 
зрителями музыкальный диалог. Актеры, одетые по моде пятидесятых, 
шестидесятых и семидесятых годов, поют и разыгрывают, а иногда 
просто исполняют самые известные песни советского времени. Среди 
них «А я иду, шагаю по Москве», «Нежность», «Когда весна придет, не 
знаю»,  «Светлана», «Yesterday», «Под лаской плюшевого пледа» и мно-
гие, многие другие, которые слушали наши бабушки и дедушки, папы и 
мамы. Диалог театра со зрителями не совсем обычен. Он происходит 
на эмоциональном уровне: возникают трепетные воспоминания. Сидя 
в маленьком зрительном зале, с каждой новой мелодией мы словно 
заново переживаем связанные с нею чувства или события. Создатели 
спектакля не высмеивают советское прошлое, не клеймят его, не глу-
мятся над ним. Они через песню рассказывают о состоянии человече-
ской души, которая при любых политических режимах, при самых тя-
желых условиях жизни находит в себе силы не зачерстветь. Ведь люди 
так устроены, они стараются забыть плохое и оставить в своем сердце 
только самые светлые, самые радостные и самые счастливые воспо-
минания. Спектакль Юрия Погребничко «Старый, забытый…» именно о 
таких  воспоминаниях…


Режиссеры Ю. Погребничко, Л. Загорская. Художник Н. Бах-
валова.
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - А. Левинский, Н. Рожкова, А. Кулаков, Н. Косенко
и др.
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Театр Около дома Станиславского
А. Дюма-отец


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Трагикомедия (2ч)


Режиссер - Ю. Погребничко
Артисты - Э. Касьяник, М. Погребничко, Е. Кудринская, А. Орав, Е. Пав-
лов, С. Каплунов
и др.



navto://Dram1#104





Театр Московская оперетта


Большой канкан 
Музыкальное представление в 2-х действиях 


(2ч45м)


Коллекция мелодий из лучших оперетт
Жанр оперетты предстает здесь во всем великолепии:
в исполнении ведущих солистов и молодых артистов театра
звучат шлягерные арии из классических и советских оперетт,
но главное действующее лицо спектакля - «божественный» и 


вечный,
зажигательный и неповторимый канкан!
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Театр Московская оперетта
Ф. Легар


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


Он – молодой кавалерийский офицер, она – дочь мельника. 
Они любят друг друга и мечтают о свадьбе. Но, конечно, далеко не все 
одобряют этот брак. Продолжение истории вполне закономерно: его 
отправляют в далекую ссылку в ... Париж, а она выходит замуж за бан-
кира-миллионера.


Теперь Ганна Главари – самая богатая женщина своей стра-
ны, а граф Данило – первый советник посольства, и ради “интересов 
государства” он должен жениться на ее миллионах. На миллионах?.. Ну 
уж нет! Он скорее пустит себе пулю в лоб, чем сделает нечто подоб-
ное!
Режиссер-постановщик - И. Барабашев
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Театр Московская оперетта


ГАЛА-концерт «Оперетта-LAND» 
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Театр Московская оперетта
Р. Игнатьев


ГРАФ ОРЛОВ 
Мюзикл в 2-х действиях 
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Театр Московская оперетта
А. Семенов


ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях по одноименному 


сценарию Е. Шварца (2ч20м)


Режиссер-постановщик и автор сценической редакции - Ж. Жердер



navto://Muz1#15





Театр Московская оперетта
И. Штраус


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


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Оперетта «Летучая мышь» прославилась у нас в версии Ни-
колая Эрдмана и Михаила Вольпина, написавших блистательную, весь-
ма далекую от оригинального либретто комедию. По этой версии был 
снят популярный фильм с участием Людмилы Максаковой, Юрия и Ви-
талия Соломиных, а также поставлен знаменитый, до сих пор идущий 
в «Московской оперетте» спектакль, над которым работал сам Мстис-
лав Ростропович. В этой версии «летучей мышью» выступает главная 
героиня, очаровательная Розалинда. Не подозревая, что ее ветреный 
супруг Генрих отправился вовсе не в тюрьму за оплошность на охоте, 
а на бал, она оказывается на том же балу в маскарадном костюме ле-
тучей мыши. Там она застает супруга «во всей красе» и, оценив обста-
новку, обольщает его, до поры оставаясь неузнанной.


  Музыка этой оперетты принадлежит к лучшим сочинениям 
легендарного короля вальсов Иоганна Штрауса-сына. Легкая, празд-
ничная, пронизанная танцевальными интонациями, среди которых цар-
ствует именно вальс, она напоминает пенящееся шампанское. Столь 
же легко и воздушно оформление Валерия Левенталя, одного из луч-
ших русских театральных художников ХХ века. Он заполнил сцену ажур-
ными лестницами и живописными кружевами, в паутине которых, как в 
хитросплетении интриг, порхают персонажи. 


  Режиссерское решение этого спектакля следует акаде-
мическим традициям. Постановщик Георгий Ансимов не перегружает 
действие своей фантазией, а выдвигает на первый план актерские ра-
боты. Он представляет персонажей как галерею ярких типажей, пред-
лагая каждому продуманный индивидуальный рисунок роли. Молодое 
поколение исполнителей успешно приняло эстафету у мастеров, мо-
лодые актеры Петр Кокорев (Орловский, Генрих), Светлана Криницкая 
(Адель, Розалинда), Ольга Ратникова (Адель), Петр Борисенко (Аль-
фред, Дежурный по тюрьме) выглядят на сцене не менее ярко, чем 
участники премьеры.


Пьеса Н. Эрдмана. Стихи М. Вольпина. Режиссер Г. Анси-
мов. Художник В. Левенталь. Художник по костюмам М. Соколова. Ба-
летмейстер О. Сурков. Хормейстер П. Сучков.
Режиссер-постановщик - Г. Ансимов
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Театр Московская оперетта
Ф. Лоу


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


Оживить старую любовь? Неплохо. Но ведь это на 
сама,мраморная Галатея, вдохнула в художника любовь! И 
вообще, причем здесь сказки - статуи не оживают, да 
если бы и оживали - это было бы не самое интересное. 
Интереснее - когда в человеке оживает ЧЕЛОВЕК!


Режиссер-постановщик - А. Горбань
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Театр Московская оперетта
И. Кальман


СИЛЬВА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м)


Режиссер-постановщик - И. Гулиева
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Театр Московская оперетта
А. Семенов, В. Старчевский


ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 
Опереттомюзикл в 2-х действиях (3ч15м)


Режиссер-постановщик - А. Горбань
Музыкальный руководитель и дирижер - А. Семенов
Балетмейстер-постановщик - В. Архипов
Артисты - В. Ланская, П. Борисенко, Е. Зайцева, Г. Васильев, Ю. Ведене-
ев, П. Иванов, А. Франдетти
и др.
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Театральный особнякъ


Бабы 


Режиссер - В. Бородина
Артисты - Г. Юдин, Д. Бедарев, А. Бухарцева, А. Ворошилов, Ю. Вороши-
лова, А. Селиверстов
и др.
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Театральный особнякъ


Василь Василич и духи 


Режиссер-постановщик - Л. Краснов
Артисты - Л. Краснов, Г. Юдин, А. Амельченко, Ю. Ворошилова, О. До-
мнина, Т. Ястребова, А. Васюков
и др.
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Театральный особнякъ


Волшебная лампа Аладдина 
Спектакль в 1 действии по мотивам вос-


точных сказок (1ч15м)


Режиссер - Л. Краснов
Артисты - Л. Краснов, А. Амельченко, Ю. Ворошилова, Д. Бедарев, А. Ва-
сюков, Н. Краснова
и др.
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Театральный особнякъ
Ф.Г. Лорка


Дом Бернарды Альбы 


Режиссер-постановщик - Л. Краснов
Артисты - О. Домнина, Ю. Ворошилова, Л. Абу-аль-Кишек, Е. Невакшоно-
ва, Т. Ястребова, А. Бухарцева, О. Шершень
и др.
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Театральный особнякъ


Женщины Джейка 


Артисты - В. Муравский, Ю. Ворошилова, А. Васюков, Т. Ястребова
Режиссер - Л. Краснов
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Театральный особнякъ


Золушка 


Режиссер - Л. Краснов
Артисты - А. Атрашкевич, Т. Ястребова, А. Бухарцева, Ю. Ворошилова, 
А. Амельченко, А. Васюков
и др.
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Театральный особнякъ


Малыш и Карлсон 
Музыкальная история


Режиссер - Л. Краснов
Артисты - А. Амельченко, Ю. Ворошилова, А. Бухарцева, Г. Юдин, А. Анти-
пова, Т. Ястребова, А. Васюков
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Театральный особнякъ


Мораль пани Дульской 



navto://Dram1#37





Театральный особнякъ


НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА 


Режиссер - Л. Краснов
Артисты - А. Амельченко, А. Бухарцева, Н. Краснова, А. Васюков, С. Тере-
щук, Д. Бедарев, Т. Ястребова
и др.



navto://Dram1#37





Театральный особнякъ
А. Стриндберг


ПЕЛИКАН 
История, рассказанная ночью


По легенде пеликан вскармливает детенышей своей кровью.
«Мне никогда не забыть тот вечер, когда мы сидели за празд-


ничным столом и вдруг снизу, из сада, услышали душераздираю-щие 
вопли, мы еще подумали что это кричат в сумасшедшем доме… пом-
нишь? А это он бродил в темноте под дождем и выл от тоски по жене 
и детям…»
Режиссер - Л. Краснов
Артисты - А. Атрашкевич, Ю. Ворошилова, А. Амельченко, А. Селиверстов
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Театральный особнякъ


Последние свидетели 
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Театральный особнякъ


СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ 
По мотивам сказок: А.С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке» и Братьев Гримм «Рыбак и 


его жена»


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Жили-были старик со старухой у самого синего моря…» – 
знакомый с детства поэтический зачин. «Рыбак с женою жили в дрян-
ной лачужке у самого моря» – непривычное начало знакомой истории, 
ставшей классикой европейской литературной сказки. Как всякий ста-
ринный популярный фольклор, повествования о волшебных подарках 
Золотой рыбки были сначала услышаны в народе, а затем написаны 
замечательными писателями – Пушкиным и братьями Гримм. В «Теа-
тральном особняке» решили поставить оба произведения. Причем не-
ожиданно, но логично сыграть их силами четырех артистов не по по-
рядку, одно за другим, а параллельно. Получилось, что Старик, он же 
Рыбак, мечется между двумя старухами – отечественной и иностран-
ной, чтобы в итоге помочь обеим женам пережить непростую ситуацию 
у разбитого корыта. В роли Золотой рыбки, или Камбалы, – клоунесса, 
Старика – молодой скоморох. Игровая, почти балаганная стихия при-
дает действию стремительный темп, женщины наступают, и вот уже 
рыбаку не стоит скакать из стороны в сторону, довольно лишь вертеть 
головой, чтобы слушать упреки и наскоки окруживших его «старух». При 
сравнении русская дама оказывается менее заносчивой, ее немецкая 
коллега стремится стать Господом Богом, получив до этого католи-
ческое папское звание – это параллель с присутствующей у Пушкина 
идеей стать Владычицей морскою. Сравнивать сказки разных авторов 
на один сюжет – занятие увлекательное, но не для малышей. 


Вкус к сравнению приходит с опытом, в данном случае, со 
школьным. Те, кто хотя бы несколько месяцев посидели за партами, 
уже умеют за театральной игрой заметить игру со смыслом.


Режиссер и художник Л. Краснов. 
Режиссер - Л. Краснов
Артисты - Т. Ястребова, А. Бухарцева, А. Антипова, А. Васюков
и др.
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Театральный особнякъ


Хаос 


Режиссер - Л. Краснов
Артисты - О. Артемьева, И. Подгорная, Т. Сазонова, Е. Жоглева, Р. Цым-
балов, Р. Сардаров, А. Амельченко
и др.
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Театр-студия Откровение
К. Гольдони


ВИВАТ, СЕНЬОРА! 
Комедия в 2-х актах (2ч50м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - И. Скрипкина, А. Байдаков, С. Захарин, А. Попова, Е. Бешанова, 
Р. Бычинский, С. Кротов, О. Русин
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Театр-студия Откровение
А.Н. Островский


ГРОЗА 
Драма в 5 действиях (2ч40м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - В. Скорокосов, Н. Белавенцева, И. Березина, М. Иванова, Е. Бе-
шанова, Н. Сухих, Е. Безбог, Р. Бычинский, С. Кротов, О. Русин
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Театр-студия Откровение
Дж. Патрик


ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Комедия (2ч30м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, Н. Белавенцева, И. Остапенко, А. Колесник, О. Жу-
кова, С. Кротов, Р. Бычинский, А. Дроздов
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Театр-студия Откровение
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Сон (2ч10м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - В. Скорокосов, Ю. Пронин, Н. Белавенцева, О. Жукова, И. Бе-
резина, И. Остапенко, А. Дроздов, О. Русин, Р. Бычинский, Н. Сухих
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Театр-студия Откровение
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Сказка (1ч30м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, А. Колесник, Н. Белавенцева, М. Иванова, И. Бере-
зина, О. Жукова, А. Попова, С. Кротов, Р. Бычинский, О. Русин
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Театр-студия Откровение
Н. Лысанов


КЛОУН КОХА 
Цирковое представление (55 мин)
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Театр-студия Откровение
Л. Кэрролл


Королева Алиса 
Музыкальное сновидение (1ч20м)


Постановка - А. Дроздов
Артисты - А. Дроздов, А. Колесник, О. Русин, О. Жукова, С. Кузнецова
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Театр-студия Откровение
К. Гоцци


КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ 
Сказка (1ч40м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - Р. Бычинский, А. Байдаков, А. Дроздов, Е. Бешанова, А. Попо-
ва, С. Кротов, О. Русин, Н. Лысанов
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Театр-студия Откровение
К. Чуковский


МУХА-ЦОКОТУХА 
Сказка (1ч) Студия «Авнс-сцена»
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Театр-студия Откровение
Э. Ростан


РОМАНТИКИ 
Комедия (2ч20м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, В. Скорокосов, А. Колесник, А. Дроздов, С. Кротов
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Театр-студия Откровение
А. Твардовский


СОЛДАТ ВАСИЛИЙ 
Драматическая композиция (1ч20м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - И. Остапенко, О. Русин, А. Байдаков, С. Кротов, Р. Бычинский, 
А. Колесник, О. Жукова, Н. Белавенцева, Е. Бешанова, А. Попова
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Театр-студия Откровение
Т. Габбе


СОЛДАТ И ЗМЕЯ 
Музыкальная сказка (1ч10м)


Постановка - А. Дроздов
Артисты - А. Дроздов, О. Жукова, С. Кротов, С. Кузнецова
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Театр-студия Откровение
А.П. Чехов


ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (2ч30м)


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Колесник, Р. Бычинский, Н. Белавенцева, В. Скорокосов, 
Ю. Пронин, Н. Сухих, О. Жукова, И. Остапенко, С. Кротов
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Б. Бриттен


ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ОПЕРУ! 
Развлечение для детей и взрослых в 2-х дей-


ствиях (2ч10м)


Трогательная история о маленьком трубочисте Сэме, ковар-
ном Черном Бобе и доброй няне Ровен. Вместе со взрослыми и ма-
ленькими артистами театра участниками представления становятся 
зрители.
Режиссер-постановщик - А. Микк
Дирижер - А. Маркосян
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


В.А. Моцарт


ДОН ЖУАН, ИЛИ НАКАЗАННЫЙ 
РАЗВРАТНИК 


Веселая драма в 2-х действиях, возобновле-
ние постановки 1987 г. (3ч15м)


Для Моцарта суть произведения – во второй половине его 
названия. Ведь Дон Жуан не только богатый и знатный Дон, имеющий 
массу сословных благ и привилегий, но и общественное зло, явление, 
олицетворяющее радости жизни за счет других. Как всякое зло, он 
должен быть наказан.
Режиссер-постановщик - Б. Покровский
Режиссер возобновления - М. Кисляров
Дирижер - В. Агронский
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


В.А. Моцарт


Идоменей 
Опера в 3-х действиях в редакции Р. Штра-


уса (3ч15м)


Режиссер-постановщик - М. Кисляров
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Дирижер - В. Агронский
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


В. Кобекин


КАПРИЧЧИО В ЧЕРНОМ И БЕЛОМ 
Одноактные оперы: «Шут и король» по пьесе 
М. де Гельдерода «Эскориал», «Счастливый 


принц» по сказке О. Уайльда


В спектакле две контрастные притчи – «черная» и «белая», о 
жестокости и красоте, о страхе жизни и величии вечного бытия. «Чер-
ное» каприччо – музыкальная притча о силе и беспощадности власти 
на основе мрачной испанской драмы М. де Гельдерода «Эскориал». 
«Белое» каприччо – трогательная притча о красоте и чистоте души по 
одноименному рассказу О. Уайльда.
Режиссеры-постановщики - Д. Азаров, С. Терехов
Музыкальный руководитель - В. Агронский
Дирижер - Р. Бикташев
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Д.Д. Шостакович


НОС 
Опера в 2-х действиях (2ч20м)


С этой оперой утвердился авторитет Камерного музыкаль-
ного как театра яркой режиссуры, отточенной музыкальности. С этой 
оперой театр объездил весь мир, с неизменным успехом демонстрируя 
ее в Европе, Азии, Южной Америке. При всей своей стремительности и 
веселости спектакль по-настоящему содержателен, по-гоголевски со-
циален и актуален по сей день. Это «визитная карточка» Камерного 
музыкального театра.
Режиссер-постановщик - Б. Покровский
Дирижер - В. Агронский
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Т. Камышева


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 
Комическая опера в 2-х действиях (2ч)


Сказку итальянского писателя Джанни Родари «Приключения 
Чиполлино» о мальчике-луковке знает не одно поколение детей. И всех 
она увлекает забавными и смешными поступками ее героев, будь то 
Чиполлино или его друзья – фрукты и овощи: кум Тыква, Земляничка, 
Вишенка или глупые и бестолковые сеньор Помидор, принц Лимон, 
графини Вишни. Сказка переведена на многие языки мира, по ней по-
ставлены драматические спектакли, балет. И вот теперь в Камерном 
музыкальном театре новое воплощение – опера.
Режиссер-постановщик - И. Меркулов
Дирижер - А. Огиевский
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


В. Кобекин


ХОЛСТОМЕР 
Опера в двух действиях по повести Л.Н. Тол-


стого


В «история лошади» Л. Толстого — история человеческой 
жизни. Парадокс, но это так. Грустная и даже трагическая повесть о 
том, как уходит молодость и приходит старость. О том, как веселая, 
сильная молодость презирает старость — величественную, но, в то же 
время, гадкую, потому что старость отнимает красоту и энергию. 


«Холстомер» Владимира Кобекина — это не унылые мудр-
ствования престарелого героя, а гимн жизни, страсти, силе. История 
противостояния молодости и старости воплощена здесь с энергией 
мюзикла. В опере доминируют четкие драйвовые ритмы и яркие ме-
лодии, в спектаке — сильные и неордирарные герои. И танцы, танцы, 
танцы. В них — вся энергия и радость беззаботной жизни, жизни, не 
знающей пока своего печального, но неизбежного финала
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Г.Ф. Гендель


ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 
Опера в 2-х действиях (3ч) На итальянском 


языке


В основе оперы – исторический сюжет о том, как Юлий Це-
зарь, преследуя своего политического противника Помпея, прибывает 
в Александрию и оказывается втянутым в кровавую борьбу престоло-
наследников – Клеопатры и ее брата Птоломея – за египетский трон. 
Как Гендель сосредоточился на одном эпизоде из жизни великого пол-
ководца, так и театр выделил одну, но главную, коллизию из перепол-
ненного событиями и персонажами либретто «Юлий Цезарь в Египте», 
озаглавив спектакль «Юлий Цезарь и Клеопатра».
Режиссер-постановщик - Б. Покровский
Дирижер - И. Громов
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Театр им. А.С. Пушкина


OFFИС 
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность» 


в 1 действии (1ч40м) Вечер для людей с на-
рушенной 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. 
Режиссер-постановщик - Р. Козак
Крецки - В. Моташнев
Хуфшмидт - Е. Плиткин
Шмитт - А. Лебедева, А. Панина
Кристенсен - Е. Лотова, А. Урсуляк
Крузе - А. Рахманов
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Театр им. А.С. Пушкина
С. Аксаков


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


Режиссер - Л. Лукьянов
Аленушка - В. Триполина, А. Бегунова
Купец - А. Терехин, В. Васильев
Чудище - В. Жеребцов, А. Дадонов, А. Феоктистов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А.Н. Островский 


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м)


Этот спектакль стал последним для художественного руко-
водителя театра Романа Ефимовича Козака, внезапно и трагически 
ушедшего из жизни в конце прошлого сезона. За девять лет «у руля» 
Роман Козак сделал Театр им. Пушкина одним из самых посещаемых 
и богатых на события, сам поставил немало интересных спектаклей и 
позволил проявить себя разным режиссерам, сохраняя, меж тем, еди-
ный репертуарный стиль. К счастью, на завещание «Бешеные деньги» 
совершенно не похожи и скорбного ощущения не оставляют: рабо-
та легкая и веселая, элегантная внешне и очень острая по существу. 
Вполне современное прочтение пьесы подчеркнуло сюжетные линии и 
характеры, их сатиричность – с одной стороны, и трогательную прон-
зительность – с другой. 


Сценография Игоря Попова очень лаконична: белая арочная 
стена, забавный фонтанчик, задник – голубое небо с облачками. Ездят 
велосипеды и коляски, бегает смешная механическая собачка. Мгно-
венно получаются и парк, и апартаменты. В уголке устроился пианист, 
то играющий ненавязчивые ироничные мотивы, то аккомпанирующий 
песенным экзерсисам персонажей. В этот беззаботный мир буквально 
с неба спускается на пропеллере деятельный Савва Васильков (Иван 
Ургант), жаждущий жениться на местной «первой невесте», надменной 
красотке Лидочке Чебоксаровой (Александра Урсуляк). Троица свет-
ских богатеев решает развлечься на их счет, и не без их участия свадь-
ба все-таки случается. Но это только начало. А дальше будут и горькие 
разочарования, и нешуточные конфликты, и обманы. 


Роман Козак подобрал превосходный актерский ансамбль, 
где не обращаешь внимания на «медийность» некоторых лиц, – все ра-
ботают ярко и достойно. Иван Ургант в роли делового человека Саввы 
показывает путь от наивности и влюбленности до жесткости и уверен-
ности в себе. Его Савва проходит через разные испытания, самое тя-
желое из которых – разочарование в бесконечно любимой женщине. В 
финале он, внешне невозмутимый, в строгом черном сюртуке, решает 
судьбу Лидочки лихо и безапелляционно. И кто знает, насколько не-
просто дается ему это решение. Однако так часто бывает: человек, 
переживший травму, становится сильным и лишается жалости и со-
чувствия. Достойной партнершей Урганта стала Александра Урсуляк, 
смешно и беспощадно сыгравшая Лидочку, профессиональную без-
дельницу, привыкшую жить за чужой счет и полагающую, что все вокруг 
ей должны. Хороши в спектакле и Вера Алентова – Надежда Антоновна 
Чебоксарова, важная дама в дорогих нарядах, хваткая и одновременно 
хрупкая, Виктор Вержбицкий – не ожиданно лирический Телятев, ло-
конами и широкополой шляпой напоминающий мушкетера, Владимир 
Николенко – Кучумов, озорник и любитель удовольствий, Борис Дья-
ченко – Глумов, хитрый «серый кардинал». За героями интересно сле-
дить, ибо у каждого – своя правда. Хотя финальная победа «делового 
человека» очевидна, симпатии вполне можно разделить поровну между 
всеми.


Режиссер Р. Козак. Художник И. Попов. Художник по костю-
мам М. Данилова. Музыкальный руководитель, композитор Е. Борец.
Режиссер - Р. Козак
Васильков - И. Ургант
Телятев - В. Вержбицкий
Кучумов - В. Николенко
Глумов - Б. Дьяченко
Чебоксарова - В. Алентова
Лидия - А. Урсуляк
Слуга - С. Миллер
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Театр им. А.С. Пушкина
Н. Саймон


БОСИКОМ ПО ПАРКУ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


«Не так уж важно, когда и где произошла эта история. Она 
вечная, как любовь и молодость. Ее герои за короткое время успевают 
возненавидеть и страстно полюбить вновь, проститься и простить, уз-
нать друг друга заново. Весь мир помещается в их убогой квартире. И 
все становится не важно, кроме того, что у него есть она, а у нее есть 
он» (Е. Писарев).
Режиссер - Е. Писарев
Пол - В. Жеребцов
Кори - А. Бегунова
Миссис Бэнкс - И. Бякова
Виктор Веласко - А. Арсентьев
Телефонный мастер - К. Похмелов
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Театр им. А.С. Пушкина
В. Мухарьямов


В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА 
Мелодрама в 1 действии (1ч35м)


Пьеса Валерия Мухарьямова написана по мотивам повести 
лауреата Нобелевской премии И. Башевис-Зингера «Последняя лю-
бовь». Ее герою, желчному и веселому старикану Гарри, 82 года. Но 
судьба приберегла ему напоследок сюрприз…
Режиссер-постановщик - М. Мокеев
Гарри - И. Ясулович
Этель - Н. Попова
Марк - Ю. Румянцев
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Театр им. А.С. Пушкина
Э. Де Филиппо


ВЕЛИКАЯ МАГИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м)


После встречи с эксцентричным иллюзионистом жизнь до-
бропорядочной семейной пары превращается в головокружительный 
цирковой аттракцион. В результате неожиданных превращений, опас-
ных трюков и роковых разоблачений иллюзия и реальность в сознании 
героя меняются местами…
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Марвулья - В. Вержбицкий
Дзайра - В. Воронкова
Калоджеро - Е. Писарев
Марта - В. Исакова, А. Панина
Мариано - В. Жеребцов, И. Теплов
Артуро Пена - С. Миллер
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
Ж. Фейдо


ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м)


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В свое время драматург Жорж Фейдо был очень популярен 
во Франции. Его знаменитые водевили были лакомым кусочком для 
театральных сцен Парижа. «Дамского портного» Фейдо написал, когда 
ему было двадцать пять, и эта по-настоящему искрометная комедия 
принесла ее создателю большую известность в богемных кругах. По-
этому и не удивительно, что Театр им. Пушкина, решив в очередной 
раз побаловать своих поклонников «легким жанром», выбрал для этого 
«Дамского портного».


Так бывает довольно часто: молодой и добродетельной де-
вушке в мужья попадаются прожженные ловеласы. Именно это и слу-
чилось с Ивонной (Мария Голубкина), отдавшей свое сердце неугомон-
ному Мулино (Александр Арсентьев), у которого на стороне женщины 
были, есть и будут. Мулино в очередной раз затевает интрижку и для 
этой цели снимает квартиру. Тут-то и начинаются все его несчастья. В 
любовное гнездышко по ошибке или со знанием дела попадают реши-
тельно все герои водевиля: и зловредная теща Мулино мадам Эгре-
виль (Тамара Лякина), и простодушный чудак Бассине (Денис Ясик), и 
«рогоносец» Обен (Андрей Соколов), и многоопытная Роза (Эльмира 
Мирэль), и вездесущий Этьен (Алексей Воропанов), и кокетливая Сю-
занна (Анастасия Панина). При этом все герои настолько заврались и 
запутали друг друга, что каждому из них ничуть не легче, чем Мулино, 
который вынужден изображать из себя дамского портного, хотя на са-
мом деле он врач. 


Создатели спектакля по возможности ушли от географиче-
ских и временных рамок. История разворачивается в современных, аб-
страктно декорированных интерьерах, а действующие лица облачены 
в броские наряды российской моды «прет-а-порте». Несмотря на за-
бавные ситуации и остроумные репризы, «Дамский портной» в Театре 
им. Пушкина не водевиль. Это скорее комедия с лирическими и музы-
кальными отступлениями, комедия о том, как просто оказаться в глу-
пой ситуации, если вовремя не отказаться от бессмысленной лжи. 


Режиссер А. Огарев. Художник Т. Виданова.
Режиссер - А. Огарев
Мулино - А. Арсентьев
Ивонна - В. Триполина, Е. Лотова
Мадам Эгревиль - Т. Лякина
Обен - А. Матросов
Этьен - А. Воропанов, А. Анисимов
Бассине - Д. Ясик, С. Миллер
Сюзанна - А. Панина, А. Урсуляк
Роза - Э. Мирэль, Е. Клочкова
Помпонетта - М. Андреева-Яворская
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Менчелл


ДЕВИЧНИК CLUB 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м)


Три очень разные по характеру женщины объединены общи-
ми семейными обстоятельствами – все три давно вдовы – и многолет-
ней дружбой. Кажется, что их союз нерушим. Но одна из подруг вдруг 
решает начать новую жизнь.
Режиссер - Р. Козак
Люсиль - В. Алентова
Ида - М. Аронова
Дорис - Л. Голубкина
Сэм - Б. Дьяченко
Милдред - Е. Сибирякова, В. Триполина
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Азарина


И ВДРУГ… 
Спектакль в 1 действии по рассказам 


А.П. Чехова (1ч15м)


Режиссер-постановщик - А. Азарина
Он - В. Григорьев
Она - Э. Мирэль
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Театр им. А.С. Пушкина
Е. Фридман (по сказке 


Ш. Перро), музыка 
С. Чекрыжова


КОТ В САПОГАХ 
Музыкальная сказка для детей младшего 


школьного возраста (1ч20м)


Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Кот - А. Матросов, А. Анисимов
Маркиз - А. Воропанов, В. Жеребцов, А. Дадонов
Король - А. Арсентьев, В. Григорьев
Людоед - С. Миллер, А. Рахманов
Принцесса - А. Бегунова, Н. Рева-Рядинская
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Сценическая версия Е. Исаевой по повести 


Л.Н. Толстого (1ч20м)


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.
Режиссер - А. Назаров
Мужчина - А. Заводюк
Женщина - И. Петрова, Е. Лотова
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Гурней


ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА 
Мелодрама (1ч30м, без антр.)


Это история жизни мужчины и женщины, которые с самого 
детства писали друг другу письма. Письма стали их любовью, а любовь 
стала письмами. Длинные и короткие строчки, которыми вывязан узор 
жизни бунтарки Мелиссы и респектабельного Энди, на сцене превра-
щаются в удивительный спектакль, в котором, как и в человеческой 
жизни, возможно все.
Режиссер - Ю. Меньшова
Мелисса - В. Алентова
Энди - В. Меньшов
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Театр им. А.С. Пушкина
Ч. Айтматов


МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 
Спектакль без слов (1 ч10м, без антр)


Режиссер С. Землянский: «Это пластическая история, где 
артисты передают свои эмоции и чувства посредством возможностей 
тела. В «Материнском поле» для меня важна тема семьи. Что для нас 
сегодня понятие Отчий дом? Почему мы перестаем ценить и беречь те 
традиции, которые мы имеем? Что происходит с человеком, когда зве-
нья одной крепкой цепи разрушены и уже не так крепки? Эти вопросы 
актуальны сегодня. В них нам предстоит разобраться, пройдя этот путь 
вместе с героями повести.»
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Театр им. А.С. Пушкина
У. Шекспир


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


Эта комедия о двух любовных парах, одна из которых стала 
жертвой заговора, а другая – розыгрыша, звучит на остром современ-
ном языке.
Режиссер - Е. Писарев
Клавдио - В. Жеребцов
Бенедикт - А. Арсентьев
Геро - А. Бегунова
Беатриче - В. Исакова, А. Урсуляк
Леонато - А. Заводюк
Дон Педро - А. Соколов, В. Панков
Дон Джон - А. Феоктистов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Кристи


МЫШЕЛОВКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м)


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.
Постановка - Н. Аракчеева
Миссис Бойл - Н. Попова
Троттер - А. Анисимов
Кристофер Рен - А. Воропанов
Джайлс - А. Дадонов
Молли - Е. Клочкова
Меткаф - А. Матросов
Кейсуэлл - И. Петрова, Н. Рева-Рядинская
Паравичини - А. Сухов
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Театр им. А.С. Пушкина
К. Людвиг


ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м)


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Еще недавно Евгений Писарев проходил по статье «молодой 
режиссер», служил актером в Пушкинском театре и ставил там детские 
спектакли – «Остров сокровищ» и «Кот в сапогах». Еще он педагог Шко-
лы-студии МХАТ, а совсем недавно стало ясно, что у Писарева хорошо 
получаются комедии – те, что обычно приносят коммерческий успех 
театру и пользуются любовью широкой публики. «Одолжите тенора!» – 
пример как раз такой удачи и неподдельного зрительского счастья. 


     В американском городе Кливленд останавливается ита-
льянская знаменитость – тенор Тито Мерелли (Александр Арсентьев), 
который должен исполнить заглавную роль в опере «Отелло». Понятно, 
что по законам жанра (а пьеса Людвига – классическая комедия поло-
жений) ни в каком «Отелло» Мерелли выступать не будет, а настоящим 
героем пьесы станет скромный недотепа, ассистент директора театра. 
Вот на его-то долю и выпадет незаслуженный успех.  


   Преуспевающий вашингтонский юрист Кен Людвиг напи-
сал пьесу «Одолжите те нора!» лет десять назад и нечаянно нарвался на 
большой успех – его  ставят на Бродвее, и не только. В театре Пушкина 
тоже получилось. Во-первых, главную роль играет экс-солист группы 
«Smash!» Сергей Лазарев, который с артистической легкостью сыграл 
героя, непрерывно попадающего в нелепые ситуации. Во-вторых, муж-
ская версия «Золушки» сразит любого, кто втайне мечтает о большом 
успехе. Ну и наконец – много ли в Москве хорошо сделанных спекта-
клей по хорошо сделанным пьесам? 


Режиссер Е. Писарев. Художник А. Порай-Кошиц. Художник 
по костюмам В. Севрюкова. Балетмейстер А. Альберт. 


 
 
 
 
 


Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Тито Мерелли - А. Арсентьев
Макс - С. Лазарев, А. Франдетти
Мария - А. Урсуляк, Н. Корогодова, В. Воронкова
Сондерс - А. Матросов
Джулия - И. Бякова, И. Петрова
Мэгги - А. Бегунова
Диана - Е. Клочкова
посыльный - Н. Кисличенко, И. Хрипунов
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Театр им. А.С. Пушкина
Р. Стивенсон


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


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мы часто и не без оснований жалуемся на то, что и в жизни, 
и в искусстве, в том числе театральном, все реже встречаются роман-
тические сюжеты. Даже в тех случаях, когда режиссеры обращаются к 
творчеству Шекспира или Шиллера!.. 


Но вот Театр им. Пушкина приготовил утренник для ребят 
по роману Р. Сти венсона «Остров сокровищ», которым и мы когда-то 
зачитывались, и наши родители, и даже бабушки и дедушки. И ока-
залось, что потребность в романтических героях сегодня отнюдь не 
меньшая, чем была когда-то. И сверстники главного героя, отважного 
Джима, с волнением следят за развитием событий, готовые в любую 
минуту придти ему и его друзьям на помощь в борьбе с пиратами. На 
мой взгляд, то, что исполнение этой роли театр доверил не актрисе-
травести, а настоящему школьнику Михаилу Аксенову, придало спек-
таклю особую прелесть. Юные зрители, особенно зрительницы с бан-
тами, увидели в нем своего полпреда и по окончании представления 
смело взбирались по лесенке из зала на сцену, чтобы вручить ему 
цветы. Впрочем, цветами дети щедро одаривали всех исполнителей, 
которые на самом деле трудились на славу, будто игралась премье-
ра, хотя спектакль идет не первый год. Удовольствие, что испытывали 
актеры, незамедлительно передавалось залу, отчего он вскоре пре-
вратился в полноправного партнера. А уж в финале не только дети, но 
и взрослые готовы были петь и плясать вместе с исполнителями, что 
особенно приятно отметить в Год ребенка, объявленного правитель-
ством Москвы.


Авторы инсценировки и режиссеры Е. Писарев, Д. Филимо-
нов. Художник М. Осветимский. Композитор и автор песен Р. Рязан-
цев. Хореографы Т. Борисова, С. Цветков, В. Кулаков.
Инсценировка и постановка - Е. Писарев, Д. Филимонов
Джим Хокинс - А. Буряков, В. Сербаев
сквайр Трелони - А. Анисимов, А. Воропанов
капитан Смоллет - А. Сухов, И. Теплов
доктор Ливси - А. Арсентьев, А. Заводюк
Джон Сильвер - Ю. Румянцев, С. Ланбамин
Кровавая Мэри - Е. Клочкова, А. Лебедева, Н. Корогодова
Попугай - В. Григорьев
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
Т. Стоппард


ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСТИННОЕ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч10м)


Это, пожалуй, единственная пьеса Стоппарда, где нет ни 
слова о политике, зато много слов о любви. Два актера, две актрисы, 
два драматурга – сюжет их отношений подходит для детектива, лю-
бовного романа или для притчи. Где верность, а где измена, где голос 
сердца, а где текст роли? В этой пьесе словно отразилась сама жизнь, 
такая прекрасная и непредсказуемая, и любовь – бесстыдная и бес-
страшная.
Режиссер - О. Тополянский
Генри - А. Заводюк
Анни - В. Исакова
Шарлотта - В. Воронкова
Макс - Г. Сиятвинда
Дебби - А. Лебедева
Броуди - Н. Кисличенко
Билли - А. Феоктистов
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Театр им. А.С. Пушкина
О. Данилов


ПУТНИКИ В НОЧИ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч25м)


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссера Дмитрия Астрахана критики часто упрекают в 
чрезмерной упрощенности взглядов на ту или иную проблему. На са-
мом же деле Астрахан просто не любит полутонов во всем – в харак-
терах своих героев, в отношениях между ними, он не любит искать в 
хорошем плохое, а в плохом – хорошее. Режиссер называет черное 
черным, а белое белым. И это можно смело назвать его творческим 
кредо, потому что если он  утверждает, что «все будет хорошо» и что 
«ты у меня одна» – значит, так оно и есть. Ну, а если у вас иные взгляды 
на жизнь, то вины Дмитрия Астрахана в этом нет. Известный телеведу-
щий Сергей Куприянов (Игорь Бочкин) затевает мимолетную интрижку 
и, пока благоверная в командировке, приглашает к себе домой другую 
женщину. Но, как и положено в комедии, жена Ирина (Анна Легчилова) 
неожиданно возвращается. Факт измены вот-вот обнаружится, но ока-
зывается, что и супруга не без греха…          


Лирическая комедия «Путники в ночи», сопровождаемая  од-
ноименной музыкальной темой Фрэнка Синатры, рассказывает о люб-
ви, о том, как эта самая любовь тускнеет с годами, как она уходит, а 
потом возвращается. И как тяжело бывает мужчине и женщине просто 
услышать друг друга  и хоть на некоторое время позабыть взаимные 
обиды, что накопились за не самую короткую совместную жизнь. Герои 
Дмитрия Астрахана снова проходят нехитрые испытания, попадая то в 
смешные, то в драматические ситуации, ну а зрители снова верят, что 
все у  них будет хорошо… 


Режиссер Д. Астрахан. Художник В. Боер. 
Режиссер - Д. Астрахан
Сергей - И. Бочкин
Ира - А. Легчилова
Лена - Н. Рева-Рядинская, Е. Клочкова
Сорокин - В. Николенко
Петров - А. Заводюк
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Театр им. А.С. Пушкина
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х частях (2ч30м)


Постановка - Е. Писарев
Городничий - В. Николенко, Ю. Румянцев
Анна Андреевна - И. Пулина
Марья Антоновна - И. Петрова, А. Лебедева
Хлестаков - А. Анисимов
и др.



navto://Dram1#56





Театр им. А.С. Пушкина
С. Беккет


СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ 
Спектакль в 2-х действиях (1ч50м, без 


антр.)


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Драмы абсурда Сэмюэля Беккета не часто появляются на 
российской сцене, а если это и происходит, то Беккет предстает пи-
сателем труднодоступным для понимания, потому как  английский аб-
сурдизм не слишком хорошо сочетается  с русским психологизмом. Но 
в Театре им. Пушкина решились на отчаянный эксперимент и предста-
вили спектакль «Счастливые дни» с Верой Алентовой в главной роли, 
посчитав, что если пьеса  попадет в руки подлинного мастера, то в 
крупном выигрыше будет не только актриса, но и драматург. Так и 
случилось. За роль Винни народная актриса России Вера Алентова 
удостоилась премии «Хрустальная Турандот» и была названа лучшей 
актрисой прошедшего театрального сезона. Есть за что!


Занавес открывается, и зрители с удивлением обнаруживают 
на сцене странное существо, по пояс погруженное в некую плоскость, 
напоминающее зеленую лужайку. Рядом колосятся высокие травы, цве-
тут растения и время от времени пролетают  жуткого вида механиче-
ские птицы. Художник спектакля Эмиль Капелюш и режиссер Михаил 
Бычков сочинили на сцене действительно абсурдное пространство, в 
котором обитает старушка Винни (Вера Алентова), украсившая себя 
старомодной  шляпкой с фиалками, белыми кружевными перчатками 
и «губками бантиком». Эта забавная и трогательная клоунесса будто 
бы не замечает своего плачевного состояния и озабочена утренней 
зарядкой и молитвой, обращенной к богу. Правда, молитва очень бы-
стро превращается в монолог о жизни Винни, о ее последних счаст-
ливых днях. Как незаметно, тихо и стремительно прошла целая жизнь. 
Ее  Вилли (Юрий Румянцев) все шуршит и шуршит своей неизменной 
газетой, а его верную спутницу все  поглощает и поглощает  зловещий 
зеленый холм.  Вот такие они, смешные и грустные, веселые и страш-
ные счастливые дни нашей жизни...


Режиссер М. Бычков. Художник  Э. Капелюш.
Режиссер-постановщик - М. Бычков
Винни - В. Алентова
Вилли - Ю. Румянцев
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Театр им. А.С. Пушкина
М. Твен


ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Это комедия о молодом художнике Франсуа Милле и ком-
пании его друзей, которые разыгрывают во французском предместье 
смешной и дерзкий фарс, используя мнимую смерть Милле, чтобы до-
биться богатства и славы.
Режиссер - Е. Писарев
Милле - С. Лазарев
Агамемнон - И. Теплов
Фон Бисмарк - А. Феоктистов
О’Шонесси - Е. Плиткин
Бастьен - С. Миллер
Мари - А. Кармакова
Сесиль - А. Лебедева
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Сарамонович


ТЕСТОСТЕРОН 
Гормональная комедия (1ч30м)


Это самая странная свадьба на свете. Невеста сбежала, же-
них кипит от бешенства, но столы уже накрыты, и дикий свадебный 
банкет, на котором присутствуют только мужчины, начинается. В об-
щем, свадьба удалась!
Режиссер - М. Морсков
Титус - С. Миллер
Ставрос - А. Сухов
Третин - В. Моташнев
Янис - И. Теплов
Червь - А. Рахманов
Корнель - А. Воропанов
Фистах - И. Литвиненко
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Театр им. А.С. Пушкина
Э. Бейкер


ЧУЖАКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч)


Режиссер А. Джурджиа: «Мне кажется, Энни Бейкер хочет 
сказать нам, что порой величайшие герои живут среди нас. Они – те 
самые люди, что ценой огромных усилий и неимоверной боли отказы-
ваются шагать в ногу с бессмысленными, бездумными и испуганными 
толпами. Это именно те люди, которые, если нам посчастливится их 
встретить в семнадцать, могут изменить нашу жизнь».
Артисты - И. Теплов, А. Феоктистов, В. Буткевич, А. Халилулаев
Режиссер - А. Джурджиа
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Театр Ромэн
П. Градов


ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 
Музыкальная комедия (1ч30м)


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, Т. Черная, Р. Лекарева, С. Чунгак, А. Лекаре-
ва, И. Морозова, С. Золотарева, Б. Василевский, А. Рубенчик, М. Дже-
лакаев, Р. Демент, С. Сураков, А. Богданов, Т. Батманова, Н. Лекарева, 
Н. Лекарев-мл.
и др.
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Театр Ромэн
И. Шток


ГРУШЕНЬКА 
Страницы из повести Н. Лескова «Очарован-


ный странник» (2ч)


Красавец князь и русский лошадник Голован в трактире, где 
выступал цыганский хор, встретили и полюбили жемчужину хора Гру-
шеньку. Только один – «на час», а другой – на всю жизнь. И, как водит-
ся, погибает самая хрупкая – цыганка Грушенька, когда наскучит князю 
своими романсами и безудержной, страстной любовью...
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
Артисты - С. Золотарева, О. Янковская, А. Булдыженко, В. Плетенко, 
Н. Сергиенко, Т. Сидорова, В. Страшинский, С. Сураков, И. Некрасова, 
П. Прощенко, Т. Черная, С. Чунгак, Н. Шишков, Н. Лекарев, П. Янышев, 
А. Богданов, О. Манциленко
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Театр Ромэн


Закрытие фестиваля У НАС СЕГОДНЯ 
КОНЦЕРТ 


Театрализованное представление
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Театр Ромэн
Г. Жемчужный


ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ 
Музыкально-романическая фантазия (2ч30м)


Музыкальная семья простых венгерских цыган попадает в 
сложную жизненную ситуацию. Незаслуженно оскорблен дамой из 
высшего общества графиней Терезой Гольдауэн скрипач Цвибуш. Его 
дочь Илька хочет отомстить за отца, но его жизненная позиция оста-
навливает девушку, ведь он исповедует философию добра. Мечта Иль-
ки стать актрисой близка к осуществлению, тем более что она любит и 
любима и сердце ее открыто для прощения.
Режиссер-постановщик - Г. Жемчужный
Артисты - Г. Жемчужный, П. Бобров, А. Плахотная, А. Богданов, Н. Шиш-
ков, Б. Василевский, П. Янышев, А. Булдыженко, В. Страшинский, О. Жем-
чужная, А. Рубенчик, Е. Жемчужная, П. Шаркози
и др.
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Театр Ромэн
Г. Жемчужный


КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
Музыкально-романтическая фантазия 


в 2-х действиях по мотивам произведений 
Ф. Гарсиа Лорки (2ч20м)


Любовь! Цыганская свадьба! Фейерверк музыки, песен и тан-
цев. Казалось бы, ничто не может разрушить праздничную атмосфе-
ру, царящую на сцене. Но неожиданно все рушится! Мир раскололся 
на два враждующих клана цыган. Месть за поруганную честь выходит 
на первый план событий. Тревожная музыка, мистическое напряжение 
наполняют сцену и подчиняют себе всех участников действия. Но лю-
бовь все-таки торжествует…
Режиссер-постановщик - Г. Жемчужный
Артисты - А. Булдыженко, Б. Василевский, Р. Грохольский, Р. Данченко, 
Е. Жемчужная, О. Жемчужная, А. Жемчужный, Н. Муштакова, А. Плахот-
ная, Л. Аббасова, П. Прощенко, Т. Сидорова, П. Шаркози, Н. Шнуркова
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Театр Ромэн
И. Ром-Лебедев Н. Сличенко 


МЫ – ЦЫГАНЕ 
Народное музыкальное зрелище (2ч20м)


«Мы – цыгане» – это не просто спектакль, это шоу, которое 
является визитной карточкой цыганского театра «Ромэн». В нем занята 
вся труппа театра. Участвует и Николай Сличенко.
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
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Театр Ромэн
А. Петрова


Открытие фестиваля ПРИНЦЕССА 
КРИСТАНА 


Сказка для детей в 2-х действиях
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Театр Ромэн
А. Петрова


ПРИНЦЕССА КРИСТАНА 
Сказка для детей в 2-х действиях (2ч)


Много лет назад маленькая дочь Короля, Кристана III, была 
похищена с целью лишения ее в будущем престола. Злые люди бро-
сили девочку в лесу, но ее подобрали цыгане и воспитали в таборе. 
Сыщик Колдабас дает клятву Королю, что он найдет и вернет в замок 
законную наследницу престола и спустя годы осуществляет свое обе-
щание. Миранда, она же Кристана, преодолевает многие испытания и 
становится настоящей принцессой. Как принято в сказках, добро тор-
жествует.
Режиссеры - Н. Сличенко, С. Чунгак
Принцесса Кристана III, цыганка Миранда - А. Лекарева, П. Оглу
Регент - С. Чунгак, Б. Василевский
Фрейлина Дурина - Р. Демент
Колдабас - А. Рубенчик
Ману - Н. Лекарев-мл.
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Театр Ромэн
Н. Сличенко, А. Кравцов


Таборные игры 
Музыкальная драма (1ч45м)


Добро и зло – вечная тема мировой драматургии. Драмати-
ческие коллизии спектакля уводят зрителя в неповторимую атмосферу 
сопереживания героям этой драмы. Тяжкое бремя уже коснулось мно-
гих. Поэт Мануш, как дитя, не верит в жестокосердие вожака. Он готов 
обнять весь мир.
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
Режиссер - Н. Сергиенко
Артисты - Н. Сергиенко, С. Чунгак, Р. Демент, Н. Лекарев, В. Плетенко, 
П. Прощенко, Т. Туманская, С. Золотарева, Б. Василевский, А. Лекарева, 
Р. Лекарева, А. Рубенчик, О. Янковская
и др.
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Театр Ромэн
К. Гольдони


ТРАКТИРЩИЦА 
Музыкальная комедия (2ч) Сценическая ре-


дакция Н. Сергиенко


От любви до ненависти – один шаг, и наоборот. Пьеса К. Голь-
дони «Трактирщица» в сценической редакции Н. Сергиенко – на неис-
сякающую тему «мужчина и женщина». Все ищут свою любовь. Но лю-
бовь – это Божий дар… И если этот дар к тебе приходит, это подобно 
грому небесному.
Режиссер-постановщик - Н. Сергиенко
Артисты - Н. Сергиенко, С. Золотарева, Т. Репина, Е. Кумалагова, Н. Шиш-
ков, А. Булдыженко, А. Рубенчик, С. Сураков, Е. Фурсенко, П. Янышев, 
В. Янышева
и др.
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Театр Ромэн


У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! 
Театрализованное представление (1ч30м, 


без антр.)


Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
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Театр Ромэн
О. Хабалов


ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН 
Музыкальная комедия (2ч35м)


В казачью станицу на похороны отца-цыгана из разных мест 
съезжаются дети. Но оказывается, что отец жив. Просто взрослых де-
тей может собрать в отчем доме только тревожная телеграмма.
Режиссер-постановщик - О. Хабалов
Артисты - О. Хабалов, М. Оглу, С. Чунгак, И. Некрасова, Н. Шишков, Т. Ту-
манская, Т. Черная, С. Золотарева, В. Страшинский, А. Плахотная, П. Про-
щенко, П. Оглу, А. Богданов
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Театр Ромэн
В. Старчевский


ЦЫГАНСКИЙ РАЙ 
Притча в 2-х действиях (2ч50м)


Спектакль о драматических страницах в истории большого 
цыганского табора. Нелегкие испытания приходится пройти его людям 
– и всем вместе, и каждому в отдельности. Но как ни трудна дорога, 
которая ведет то ли к гибели, то ли к спасению, жизнь в таборе про-
должается наперекор всему. А в этой жизни по-прежнему есть место 
радости и печали, любви и ревности, рождению и смерти, верности 
и предательству. Только пройдя этот путь, можно ответить на вопрос: 
«Где же он, цыганский рай? Есть ли он?» Есть. Но не где-то далеко, за 
облаками. Он – в душе человека. В спектакле много музыки, цыганских 
народных танцев и песен, большинство из которых редко звучат со 
сцены.
Режиссер-постановщик - П. Бобров
Артисты - П. Бобров, В. Плетенко, Н. Шишков, О. Жемчужная, П. Шарко-
зи, М. Джелакаев, П. Янышев, П. Прощенко, Е. Кумалагова, А. Богданов, 
Р. Грохольский, Б. Василевский, Л. Аббасова
и др.
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Центральный театр Российской Армии
В. Розов


ВЕЧНО ЖИВЫЕ 
Драма в 2-х действиях (2ч55м)


Обращение Театра Российской Армии к выдающейся пье-
се классика отечественной драматургии Виктора Сергеевича Розова 
«Вечно живые» не случайно. Именно Розов – фронтовик, едва выжив-
ший после тяжелого ранения, хорошо знавший истинную цену чести, 
вере, мужеству, – на истории одной семьи, одной любви рассказал о 
фронтовой жизни и жизни в тылу наших соотечественников без ложно-
го пафоса, правдиво и поэтично. Отдавая должное знаменитым поста-
новкам этой пьесы прошлого, равно как и выдающемуся фильму «Летят 
журавли», Морозов воплотил свое видение пьесы Розова, звучащей, 
по мнению режиссера, вне времени и вместе с тем очень современно 
в нынешних непростых условиях нашего бытия.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Бороздин - В. Абрамов, А. Новиков
Варвара Капитоновна - М. Скуратова
Борис - К. Днепровский, Р. Богданов
Ирина - Н. Лоскутова, О. Никитина
Марк - Н. Лазарев, В. Пожарский
Вероника - Т. Морозова
Ковалева - О. Вяликова
Владимир - Ю. Сазонов, С. Кемпо
Монастырская - А. Бусыгина, К. Хаирова
Нюра - Е. Анисимова, И. Серпокрыл
Чернов - Н. Козак, К. Денискин
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Не секрет, что комедии русского классика А.Н.Островского 
звучат в наше время супер современно. В новой постановке Театра 
Армии разделение мира на палачей и жертв, по мнению режиссера 
Бориса Морозова, весьма условно. В каждом человеке есть что-то от 
«волка» и от «овцы», поэтому в зависимости от ситуации человек пред-
стает в разных своих ипостасях. В спектакле в выигрыше не остается 
никто – ни «овцы», ни даже «волки», так как на самом деле человек 
рождается для иной жизни.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Мурзавецкая - А. Покровская, Л. Голубкина
Мурзавецкий - Н. Лазарев, С. Федюшкин
Глафира - Т. Морозова, А. Бусыгина
Купавина - Л. Татарова-Джигурда, Н. Аристова
Анфуса - М. Скуратова
Чугунов - К. Денискин
Лыняев - В. Абрамов, А. Дик
Горецкий - Ю. Сазонов
Беркутов - Н. Козак, А. Данилюк
Павлин - Ю. Комиссаров
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Центральный театр Российской Армии
У. Шекспир, музыка 


Д.Д. Шостаковича


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х актах (2ч40м)


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


ГОСПОЖА МИНИСТЕРША 
Комедия в 2-х актах (2ч50м)


Комедия великого сербского драматурга о внезапном обре-
тении власти обыкновенным гражданином. О его жене, «госпоже мини-
стерше», простой женщине, возомнившей себя «светской львицей» и 
жаждущей переменить все – от мебели до зятя. Идет время, меняется 
мода, совершенствуется техника. А люди с их амбициями, страстиш-
ками и непременным желанием «прославится» в министерском крес-
ле все те же, что и век назад, когда была написана эта великолепная 
комедия. Смешно, остроумно, озорно и весело главную роль Живки, 
«госпожи министерши», исполняет народная артистка России Ольга 
Богданова.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Живка - О. Богданова, Е. Анисимова
Сима Попович - А. Разин, В. Дубров
Доктор Нинкович - А. Дик, А. Каминский
Пера Каленич - С. Данилевич, Р. Богданов
Чеда Урошевич - Н. Лазарев, Н. Козак
Дара - Л. Татарова-Джигурда, А. Глазкова
Пера - Ю. Комиссаров, В. Пожарский
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Гладков, музыка 


Т. Хренникова


ДАВНЫМ-ДАВНО 
Героическая музыкальная комедия в 2-х ча-


стях (2ч45м)


Впервые это название появилось в афише театра в суро-
вом 1942 году и присутствовало на ней на протяжении нескольких де-
сятилетий, периодически возобновляясь в репертуаре с новыми ис-
полнителями. И сегодня это не просто восстановление легендарного 
спектакля: главный режиссер театра, народный артист России Борис 
Морозов сделал с молодыми артистами новое сценическое прочтение 
вечно юной «Гусарской баллады». В спектакле поднимается актуальная 
во все времена тема – тема патриотизма и любви к Родине. В роли ве-
ликого фельдмаршала князя Кутузова зрители увидят блистательного 
Владимира Зельдина.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Кутузов - В. Зельдин, А. Чутко
Азаров - А. Петров
Шура Азарова - Т. Морозова
Ржевский - А. Каминский, С. Федюшкин
Иван - Ю. Комиссаров, А. Крыченков
Нурин - В. Абрамов, Л. Кукулян
Васильев - А. Егоров, А. Новиков
Луиза Жермон - А. Бусыгина, Л. Татарова-Джигурда
и др.
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Центральный театр Российской Армии


ДОКТОР АЙБОЛИТ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ОБЕЗЬЯН 


Зоологическая оратория А. Бадулина по про-
изведениям К. Чуковского и В. Коростылева 


(1ч45м)


Публикация 2007 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Зоологическая оратория Андрея Бадулина по произведени-
ям К. Чуковского и В. Коростылева на сцене Театра Российской Армии 
представляет собой детский спектакль, который интересен не только 
малышам, но и их родителям. Знаменитая сказочная история Чуковско-
го про доброго доктора Айболита, его путешествие в жаркую Африку и 
нешуточную борьбу с ужасным Бармалеем только выигрывает оттого, 
что сюжет расширен и грамотно осовременен авторами спектакля. Се-
годня театр владеет достаточно обширными и эффектными средствами 
технической выразительности, которые делают спектакль зрелищным, 
красочным, нескучным и запоминающимся. Вот на сцене бушует насто-
ящая гроза, а вот герои попадают в страшный шторм. Вот блуждают в 
тропических лесах, а вот перед ними возникает необитаемый остров. 
Герои «Доктора Айболита» – Айболит (Николай Лазарев), собака Авва 
(Тимур Еремеев; эту роль играет также А. Пойдышев), обезьянка Чичи 
(Татьяна Морозова), Робинзон (Леон Кукулян) не только одерживают 
победу над несносным Бармалеем (Константин Денискин), но и доби-
ваются того, что он признает свои ошибки и превращается из плохого 
героя в хорошего. В финале, как и положено, побеждает дружба. Что 
же касается детишек, то их радости нет предела, ведь они увидели жи-
выми уже знакомых им книжных героев. И, конечно же, поверили в то, 
что герои эти самые что ни на есть настоящие.


Режиссер А. Бадулин. Художник П. Шмелев. Музыка Л. Коза-
кова. 
Режиссер - А. Бадулин
Айболит - Н. Лазарев, Р. Радов
Авва - Т. Еремеев, А. Пойдышев
Чичи - Е. Сахарова, Е. Сванидзе
Бармалей - К. Денискин, С. Иванюк
Робинзон - Л. Кукулян, А. Захаров
Варвара - Л. Коныгина, О. Тарасова
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Центральный театр Российской Армии
Л. де Вега


ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 


(2ч45м)


Невероятные сюжетные коллизии и столкновения героев, па-
тетические признания и внезапные дуэли, обманы и узнавания, взры-
вы хохота и возгласы молитв, звуки серенад и хлопанье пощечин, бес-
конечные переодевания… Во имя любви, конечно же, во имя одной 
любви! Все это – Лопе де Вега, неподражаемый, единственный и не-
повторимый в своем роде. Лопе де Вега, являющийся для Театра Ар-
мии культовым именем: именно здесь более сорока лет шел легендар-
ный «Учитель танцев», всепобеждающему романтически-праздничному 
духу которого пытается наследовать этот спектакль.
Режиссер-постановщик - А. Бадулин
капитан Бернардо - Л. Кукулян, А. Разин
Белиса - В. Асланова, О. Вяликова
Фениса - Т. Михина, А. Киреева
Люсиндо - Н. Лазарев, И. Марченко, Р. Богданов
Герарда - Н. Курсевич, А. Фалалеева
Эрнандо - А. Катин
и др.
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Центральный театр Российской Армии
У. Шекспир


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 5 действиях с одним антрактом 


(2ч45м)


Вот уже более четырех столетий эта пьеса великого англи-
чанина – одна из самых искрометных, смешных и в то же время ис-
полненная высокого лиризма и увлекательной интриги – не сходит с 
театральных подмостков. И громадная сцена Театра Армии, кажется, 
пришлась ей как нельзя впору. Да где бы еще уникальный шекспиров-
ский космос мог заявить о себе во всю свою ширь…
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Клавдио - А. Захаров, С. Смирнов
Бенедикт - А. Егоров, С. Иванюк
Геро - Т. Морозова, Е. Сахарова
Беатриче - А. Киреева, О. Никитина
дон Педро - А. Дик, В. Стремовский, В. Пожарский
Леонато - В. Абрамов
отец Франциск - В. Дубров, А. Крыченков
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Ю. Поляков, музыка 


Р. Затикяна


ОДНОКЛАССНИКИ 
Мелодрама в 2-х действиях (3ч)


Остросюжетный, злободневный спектакль по пьесе извест-
ного современного драматурга Юрия Полякова, в которой привычная 
жизнь одноклассников, собравшихся на свой «традиционный сбор» че-
рез двадцать лет, резко меняется. Режиссер Борис Морозов с болью, 
любовью, иронией ведет разговор о трагичных взаимоотношениях Че-
ловека и Времени. В ролях наших современников – ведущие артисты 
Театра Российской Армии. В роли Матери «афганца» – народная ар-
тистка России Алина Покровская.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Евгения Петровна Костромитина - А. Покровская, Е. Анисимова
Светлана Погожева - А. Богарт, Н. Лоскутова
Анна Фаликова - К. Хаирова
Михаил Тяблов - Н. Лазарев
Федор Строчков - И. Марченко, С. Данилевич
Борис Липовецкий - К. Денискин
Виктор Черметов - Н. Козак
Иван Костромитин - В. Пожарский
Ольга, дочь Светланы - Е. Сахарова, Т. Михина
Окопов - С. Иванюк
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Бадулин, стихи Л. Чутко, 


музыка Р. Затикяна


ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ 
Мюзикл для детей от 7 до 100 лет по мо-


тивам современных сказок (2ч10м)


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Несмотря на нелогичную пьесу и нарочито простые цирко-
вые декорации, этот спектакль смотреть чрезвычайно интересно. Глав-
ное, что наличествует в этой постановке, – это хорошие актеры. А с 
сюжетом можно ознакомиться в программке, декорации же дофанта-
зировать. Исполнители на огромной сцене Театра Российской Армии 
и правда кажутся детьми и гномами, переживающими увлекательные 
приключения. Король злых гномов Дылда Груберт III (Александр Разин), 
классический сказочный злодей с манией величия, со своим верным 
недалеким помощником Слаем-Подлизой (Сергей Смирнов) похищают 
принцессу фей, наивную Инеллу (Татьяна Михина). Ее верные друзья, 
брат и сестра Джек (Константин Днепровский) и Мэри (Ольга Никити-
на), идут ее выручать, встречая на своем пути новых верных товари-
щей. Такую историю легко можно было превратить в новогодний чес, 
но молодые силы армейцев избежали халтуры. Они играют смешно, но 
без нажима; трогательно, но без фальшивых интонаций капризных де-
тей. Играют во всю силу и с удовольствием. Даже эпизодические роли. 
Например, Сергей Федюшкин, заклепанный в банальный кожаный ро-
керский наряд, играет своего Лохматого Роджера благородным псом 
так, как редко играют подобных персонажей на вечерних спектаклях. 
Только детям этого не говорите, до появления Роджера о нем идет 
дурная слава, пусть они узнают всю правду на спектакле.


Режиссер А. Бадулин. Художник М. Смир                    нов. Композитор Р. 
Затикян. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин
Груберт III - А. Разин
гном Слай-Подлиза - С. Смирнов
Инелла - Т. Михина, Е. Сахарова
Джек - К. Днепровский
Мэри - О. Никитина, А. Фалалеева
г-жа Кукушка - О. Великова
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Я. Гашек


ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА 
ШВЕЙКА 


Кабаре в 2-х действиях (2ч40м)


В центре сюжета – смешной, нелепый, простодушный, но 
«себе на уме», – «маленький человек» солдат Йозеф Швейк, притес-
няемый бюрократами, полицией и докторами, но так и не утративший 
своей жизнерадостности. Артисты, перевоплощаясь на глазах у зри-
телей, остроумно и весело играют несколько ролей, участвуя в фанта-
стичном и реальном, карикатурном и правдоподобном, трагикомичном 
и гротескном зрелище.
Режиссер-постановщик - А. Бадулин
старый Швейк - А. Чутко
Швейк - К. Денискин, Д. Кутузов
Пани Мюллерова - О. Вяликова, И. Серпокрыл
поручик Лукаш, 4-й арестант, 2-й врач, сосед по камере - К. Днепров-
ский, Т. Еремеев
Полицейский комиссар, доктор Грюнштейн, полковник Циллергут - А. Но-
виков
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Ж. Ануй


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


Блистательный Владимир Зельдин поет и пляшет «Хаванаги-
лу». Народная артистка Алина Покровская танцует в балетной пачке… 
Все парадоксально, все кувырком в этом легком, ярком и остроумном 
спектакле, подобно тому, как все смешалось в великосветском фран-
цузском замке, где волею случая одновременно оказались двое со-
вершенно неотличимых друг от друга близнецов, еврейский банкир, 
танцовщица из «Гранд-Опера», светский лев и куча всякого другого 
забавного люда, созданного безудержной театральной фантазией ве-
ликолепного Жана Ануя.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Мессершман - В. Зельдин, С. Колесников
мадемуазель Капюла - А. Покровская
Орас и Фредерик, близнецы - И. Марченко
мадам Демерморт - В. Асланова
Изабелла - А. Киреева, О. Герасимова
Диана - М. Шмаевич, А. Глазкова
Мамочка - О. Богданова
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Н. Скороход музыка 


А. Петрова


СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ 
Музыкальная героическая драма в 2-х ча-


стях по мотивам произведений Л.Н. Толсто-
го (2ч40м)


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кому, как не Театру Российской Армии, обратиться к «Сева-
стопольским рассказам» Толстого и на классическом  литературном 
материале предложить зрителям поразмышлять о цене славы, об ис-
тинном патриотизме и подлинном героизме тех, кто  выбрал для себя  
такое призвание, как быть русским солдатом.


Так возникла литературно-музы каль ная композиция, участ-
никами которой ста ли реальные и вымышленные герои от ад ми ралов 
Нахимова и Истомина до короле вы Виктории и матроса Кошки.  Но те-
атр не предлагает зрителям реалистическую драму. Напротив, созда-
тели спектакля на стаивают на том, что «Севастопольский марш»  – это 
прежде всего яркое и зре лищ ное представление. Представление, в 
кото ром есть место и огромным резиновым яд рам,  и былинной царь-
пушке, и почти ска зочному поединку двух богатырей враж дующих сто-
рон и обязательным кар на валам с разноцветными масками, что вих рем 
проносятся по сцене и придают исто рии о «театре военных действий» 
зловещий оттенок.  Сквозь череду батальных сцен и сцен из мирной 
жизни, разворачивающихся на фоне почти фантастических декораций,  
идет толстовский сюжет о том, как   молодой человек  Юрий  Козель-
цов (Юрий  Сазонов)   путешествует по России. Его цель – найти сво-
его старшего брата, офицера Михаила Козельцова (Андрей Егоров), 
который  сражается  в Севастополе.  Пройдя через многие испытания, 
юноша понимает, что его судьба неразрывно связана с судьбой стра-
ны, в которой он родился, вырос и которую  должен защищать. И по 
велению долга, и по велению совести…


Режиссер Б. Морозов. Художник В. Арефь ев. Художник по 
костюмам А. Сидорина. Композитор А. Петров. Балетмейстер А. Мо-
лостов. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Владимир Козельцов - Ю. Сазонов
Михаил Козельцов - А. Егоров
Лиза - Т. Морозова
графиня Лиз - А. Бусыгина
Веревкин - А. Петров
Тетушка - В. Асланова
матрос Кошка - С. Федюшкин
и др.
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Центральный театр Российской Армии
П. Бомарше, Ч. Стербини 


музыка Дж. Россини


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ 
ОПЕРА 


Музыкальная комедия в 2-х действиях 
(2ч45м)


Рискованно соединив в одном флаконе драматическую и 
музыкальную версию знаменитой пьесы, создатели спектакля весьма 
разумно и предусмотрительно выбрали жанр, назвав свою постанов-
ку «дачной оперой». Тем самым они изначально обезопасили себя от 
предвзято серьезных оценок, особенно по части вокала. И впрямь, ка-
кой спрос может быть с милых «домашних радостей»? А если, при на-
личии подобных оговорок, исполнители еще и поют вполне прилично, 
то тем более честь им и хвала. И никто уже не будет предъявлять пре-
тензий по поводу того, что кто-то временами переходит на речитатив, 
кто-то на мелодекламацию, а кто-то поет на октаву ниже или выше. 
Ведь и знакомая «Клевета» звучит, и ария Фигаро, и даже многоголос-
ное ансамблевое пение. В драматической части все могло бы обстоять 
и совсем просто, но во имя соблюдения законов жанра продолжается 
та же театральная игра, призванная служить «развлечением для узкого 
круга». Потому «дачным» артистам сходит с рук и нарочитый наигрыш, 
и порой излишняя карикатурность. В итоге адаптированный вокал и 
слегка утрированная драма соединяются во вполне симпатичное, ве-
селое и непритязательное зрелище, с которого и взятки гладки. 


Российский дачный антураж заявлен уже в декорации: пле-
теные кресла и круглый столик с непременным самоваром, увитые зе-
ленью деревянные решетки и белые колонны веранды, превращенной 
в импровизированную сценическую площадку, где меняющиеся рисо-
ванные задники лишь легким намеком обозначают места действия ис-
панской истории. День нынешний и день минувший мирно уживаются 
и в костюмах, что тоже соответствует условиям жанра. Современные 
черные брюки сочетаются со стилизованными под эпоху рубашками, 
плащами и широкими красными поясами, экзотический мавританский 
наряд существует рядом с традиционно «оперным» платьем, допол-
ненным сувенирными шалями, ныне охотно раскупаемыми туристами в 
Испании. Действие же идет обычным чередом: азартный лицедей Фи-
гаро (Сергей Смирнов) ловко водит за нос язвительно-подозритель-
ного Бартоло (Александр Дик), умело наставляет робкого, инфантиль-
ного графа Альмавиву (Сергей Федюшкин), опекает отчаянно смелую 
Розину (Татьяна Михина), закономерно приводя историю к финальному 
торжеству молодости и любви. 


Автор сценария и режиссер А. Бадулин. Художник М. Смир-
нов. Балетмейстер И. Филиппова. Художники по костюмам Б. Мичасов, 
А. Суворова.
Режиссер-постановщик и автор сценария проекта - А. Бадулин
граф Альмавива - С. Федюшкин, В. Пожарский
Бартоло - А. Дик, А. Разин
Розина - Т. Михина, А. Фалалеева
Фигаро - С. Смирнов, Ю. Сазонов
Дон Базилио - А. Новиков, С. Иванюк
и др.



navto://Dram1#45





Центральный театр Российской Армии
Г. Ибсен


СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ («Йон 
Габриэль Боркман») 


Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м)


Пьеса «Йон Габриэль Боркман» (1896 г.) – одна из самых 
загадочных, неоднозначных пьес, написанная Ибсеном как детектив-
ная и трагикомическая история с любовным треугольником, с мощным 
драматическим звучанием. «Это спектакль – реквием, спектакль – не-
кролог нашей иллюзии и наивности…» – говорит режиссер спектакля 
А. Бурдонский.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Боркман - С. Колесников
Фанни - Л. Татарова-Джигурда
Элла - О. Герасимова
Фолдал - И. Марченко
Фрида - К. Таран, М. Шмаевич
Гунхильд - А. Глазкова
Эрхарт - С. Смирнов



navto://Dram1#47





Центральный театр Российской Армии
В. Ежов


СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
Лирическая драма в 2-х действиях (2ч40м)


Объединив уже известную пьесу Валентина Ежова с напи-
санной им незадолго до смерти повестью, театр создал свою версию 
истории любви, настигшей русского солдата и немецкую девушку вес-
ной 1945 года в послевоенной Германии. О первом настоящем чувстве 
совсем еще юных людей, чьи жизни трагически одинаково изуродо-
вала война, создатели спектакля рассказывают трепетно и трогатель-
но, не боясь обвинений в не модной ныне сентиментальности или из-
лишнем пафосе. Хотя в целом персонажи, пожалуй, слишком уж четко 
делятся на положительных и отрицательных, что несколько обедняет 
их характеры. Но при этом именно использование такой черно-белой 
гаммы наиболее точно обозначает центральный конфликт постановки, 
выраженный в столкновении благородства и подлости. А потому сразу 
«по-военному» четко определяется общая расстановка сил, и стано-
вится совершенно ясно, где «наши», а где «враги». Только «враги» эти 
оказываются уже не в стане противника, с которым еще совсем недав-
но велись бои, а среди «своих». 


Рьяный службист и карьерист Федоровский (Юрий Сазо-
нов), мелочно мстя за личную обиду, с настырным упорством доби-
вается того, чтобы чистого, искреннего Петра Бородина (Константин 
Днепровский) отдали под трибунал в соответствии с только что по-
явившимся «оккупационным приказом», запрещающим любые личные 
контакты с немцами. Спасая от расстрела ни в чем не повинного сол-
дата, полковник Лукьянов (Андрей Новиков) и майор Тимофеев (Ва-
дим Пожарский), рискуя не только карьерой, но и собственной жиз-
нью, отстаивают также честь и достоинство русского офицера. Ведь 
именно неспособность равнодушно пройти мимо несправедливости и 
позволяет сберечь в душе то святое, что нельзя уничтожить никакими 
приказами и угрозами. Сохранение человечности в людях, прошедших 
через страшные испытания, – одна из главных тем спектакля. Неслу-
чайно музыкальным эпиграфом к нему становятся «мирные» песни тех 
лет. А также до слез трогательно выглядит сцена, в которой две моло-
дые девушки – Катенька (Татьяна Михина) и Зизи (Ксения Мичкова) – 
трепетно и самозабвенно исполняют танец маленьких лебедей. Как и 
главные герои, они тоже  выросли в разных странах, но их объединил 
язык балета, хотя осуществлению общей для обеих мечты жестоко по-
мешала война.


Режиссер-постановщик А. Бадулин. Художник-постановщик 
М. Смирнов. Художник по костюмам А. Суворова. Композитор Р. Зати-
кян. Балетмейстер-постановщик И. Филиппова. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин
Петр Бородин - К. Днепровский, С. Кемпо
Инга - О. Никитина, Е. Сахарова
Лукьянов - А. Новиков, А. Данилюк
Федоровский - С. Смирнов, Ю. Сазонов
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Касона


ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Испанская легенда в 2-х действиях (3ч10м)


Много лет на сцене Театра Армии с огромным успехом шла 
знаменитая пьеса Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя» в поста-
новке Александра Бурдонского, где блистали великолепные Нина Са-
зонова и Владимир Зельдин. И вот вновь режиссер Бурдонский об-
ращается к тому же автору, к другой его не менее знаменитой пьесе. 
Спектакль – романтическая легенда о любви, прекрасная повесть о 
самом дорогом, самом главном в жизни и судьбе каждого из нас, с 
острой, захватывающей интригой. В спектакле много музыки, танцев, 
песен. В главной роли – звезда отечественного театра и кино, народ-
ная артистка СССР, лауреат Государственной премии России Людми-
ла Чурсина.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Странница - Л. Чурсина, Л. Татарова-Джигурда
Тельба - В. Асланова, И. Серпокрыл
Мать - А. Глазкова
Дед - Л. Кукулян, С. Колесников
Адела, Анжелика - О. Герасимова
Квико - И. Марченко, А. Захаров
Мартин - С. Смирнов
Андрес - Е. Сахарова
Дорина - К. Таран
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Ю. Гусман, И. Фридберг


ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 
Спектакль-посвящение в 2-х действиях 


(2ч45м) 


Специально написанная к юбилею великого артиста пьеса – 
своеобразный отклик на его знаменитую роль Альдемаро в легендар-
ном спектакле Театра Армии «Учитель танцев», сыгранную Зельдиным 
более тысячи раз. Для артистов многих поколений его исполнение ста-
ло образцом профессионального мастерства, превзойти который так 
никому и не удалось. Его новая главная роль, актера Неделина, как и 
все предшествующие, – неожиданный, как всегда блистательный по-
ворот в творчестве артиста. В главной роли актера Неделина – леген-
дарный Владимир Зельдин.
Режиссер-постановщик - Ю. Гусман
Балетмейстер-постановщик - В. Васильев
Неделин - В. Зельдин
Ивушка - О. Богданова, Н. Курсевич
Тарецкий - А. Егоров, С. Смирнов
Фирсов - А. Дик
Демарина - Т. Морозова, Т. Михина
Голикова - Н. Аристова, А. Киреева
Буревич - Ю. Сазонов, Р. Радов
Шляпников - С. Колесников
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А.П. Чехов


ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (3ч15м)


Самая загадочная и, наверное, самая любимая пьеса миро-
вого репертуара. «Под покровом тайны, как под покровом ночи, прохо-
дит у человека его настоящая, подлинная жизнь», – писал А.П. Чехов. 
Что такое колдовское озеро? Наши привычки? Полеты наших фанта-
зий? Наши неисполненные желания? Будет ли Нина великой актрисой? 
Или главное, что родится Личность? И в чем суть «Чайки»? Режиссер и 
актеры в постановке Театра Армии, вглядываясь в лица своих героев, 
в их души, делают еще одну попытку приоткрыть завесу над тайной 
человеческого бытия, любви, творчества. В спектакле звучит музыка 
Л. ван Бетховена.
Режиссер - А. Бурдонский
Аркадина - А. Бусыгина, А. Глазкова
Треплев - С. Кемпо
Сорин - К. Денискин
Заречная - Т. Морозова, М. Шмаевич
Тригорин - С. Колесников, А. Захаров
Дорн - В. Стремовский
Медведенко - И. Марченко
Шамраев - А. Новиков
Полина Андреевна - Н. Курсевич
Маша - О. Герасимова
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Центральный театр Российской Армии
Д. Вассерман, Д. Дэрион, 


музыка М. Ли


ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ 
Мюзикл в 2-х частях (2ч55м)


За многие десятилетия своей работы на сцене ЦАТРА Вла-
димир Михайлович Зельдин сыграл во множестве музыкальных спекта-
клей, самым знаменитым из которых был блистательный «Учитель тан-
цев». Неувядающий мастер снова в испанском плаще. Он снова поет, 
он снова солирует. В основе одного из самых знаменитых бродвейских 
мюзиклов прошлого столетия – великий роман Сервантеса «Дон Ки-
хот». И это весьма символично. Ведь Зельдин с полным на то правом 
может быть назван и последним Дон Кихотом современного российско-
го театра. В ролях Сервантеса и Дон Кихота – народный артист СССР, 
лауреат Государственных премий СССР и РФ Владимир Зельдин.
Режиссер-постановщик - Ю. Гусман
Сервантес, Дон Кихот - В. Зельдин
Слуга, Санчо Панса - Ю. Сазонов
Альдонса, Дульсинея - Т. Гвердцители, Н. Аристова
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Дж. Голдмен


ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ («Лев зимой») 
Трагифарс в 2-х действиях (3ч)


Одна из лучших пьес XX столетия, в которой борьба за власть, 
любовь и ненависть одновременно, предательство и верность и прочие 
человеческие страсти, поистине шекспировского накала, воплощены во 
взаимоотношениях короля Генриха II и его царственной супруги Эли-
нор, их сыновей, французского короля и других заинтересованных лиц. 
Действие как в античной трагедии разворачивается в течение суток в 
замке Шинон, куда на Рождество для принятия решения о престоло-
наследнике возвращают из заточения опальную королеву, томившуюся 
долгих 10 лет в тюрьме «по милости» короля. В роли королевы Эли-
нор Аквитанской – народная артистка СССР, лауреат Государственной 
премии России Людмила Чурсина.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Элинор - Л. Чурсина
Генри - С. Колесников
Ричард - И. Марченко, Д. Кутузов
Элис - М. Шмаевич, Т. Морозова
Джефри - С. Кемпо
Джон - Д. Демин
Филипп - С. Смирнов
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Театр им. Рубена Симонова
Е. Симонов


БЛУДНЫЙ СЫН (ФРАНСУА ВИЙОН) 
Притча (2ч30м)


Одни утверждают, что при рождении он был назван Francois 
de Montcorbier, другие убеждают, что Francois de Loges. Но литера-
турный мир всегда знал его под именем Francois Villion. История бес-
путного и гениального французского поэта и повесы Франсуа Вийона 
по духу напоминает романтические баллады. Убив из ревности сопер-
ника-ювелира, поэт был вынужден многие годы скитаться на чужбине. 
Подобно библейскому блудному сыну, он возвращается домой…
Постановка - Е. Симонов
Франсуа Вийон - А. Карташев
Элиза - С. Йозефий
Жюли - Н. Масич
Гийом Вийон - А. Ярмилко
Дельфина - И. Глухих
Тибо д’Оссиньи - А. Фролов
Филипп Сермуаз - А. Субботин
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Театр им. Рубена Симонова
М. Рощин


ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 
История любви в 2-х частях (2ч40м)


Написанная уже почти пятьдесят лет назад эта история о 
любви во все века будет современной. И сегодня, несмотря на иные 
времена и нравы, моду и пристрастия, глобальную сеть и нанотехно-
логии, Любовь всегда одна, для каждого неповторимая, единственная, 
в облаке воздуха, пронизанного романтикой, мечтой и безмерным же-
ланием счастья…
Постановка - Э. Ливнев
Валентина - А. Тюфякина
Валентин - А. Пархоменко
Лиза - Л. Венина
Гусев - К. Безгодов
Прохожий - А. Ярмилко, В. Демидов
Женя - В. Ниголь, Н. Масич
Мать - Т. Ташкова
и др.
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Театр им. Рубена Симонова
М. Воронцов, В. Шалевич


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Музыкальная сказка для детей от 5 лет и 
их родителей в 2-х действиях (2ч10м) Лау-


реат II Московского театрального фестива-
ля и IX Московского международного теа-
трально-телевизионного фестиваля «Ожив-


шая сказка»


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Чтобы ребенок, воспитанный на мультипликационных сери-
алах компании Уолта Диснея не чувствовал себя в театре не в своей 
тарелке, постановщики включили в спектакль самые узнаваемые мо-
менты из жизни телевизионного Аладдина. Джин, конечно же, большой 
шутник и «окрашен» в синий цвет. Вместо Попугая и Обезьяны на сцену 
выходят присутствующие в литературном первоисточнике Визирь и его 
сын Булдах, смешные в своей глупости и самоуверенности, и особен-
но потешные в сцене превращения в ослов. Главный злодей Магриб, 
разумеется, говорит низким голосом и ходит в черном с головы до 
ног. Не покусился театр и на восточные стереотипы, существующие у 
взрослых: рассказчица Шахрезада танцует танец живота, не отставая в 
этом деле от всего шахского гарема, а веселая бабушка Аладдина Ми-
риам разговаривает с анекдотичным акцентом, привычном на восточ-
ном базаре. Но в спектакле присутствуют не только смешные моменты, 
но и по-настоящему волшебные. За чудо отвечали в этой постановке 
художник и композитор. Первый придумал отдельное «действующее 
лицо» – декорацию-шатер, вырастающую из ничего и легко трансфор-
мирующуюся то в волшебную пещеру, то в царский дворец. Второй 
написал запоминающиеся мотивы для настоящего детского мюзикла, 
а это сейчас при кажущемся обилии музыкальных спектаклей на свод-
ной московской афише дорого стоит.


Режиссер Б. Поволоцкий. Художник М. Соловьев. Компози-
тор П. Слободкин.
Руководитель проекта - В. Шалевич
Постановка - Б. Поволоцкий
Аладдин - О. Яковенко
Магриб - А. Ярмилко
Джинн - А. Субботин
царевна Будур - В. Скороходова
Шехерезада - А. Тюфякина
бабушка Аладдина - И. Курносова, А. Камм
Султан - А. Фролов
Визирь - Б. Поволоцкий
и др.
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Театр им. Рубена Симонова
Е. Шварц


ГОЛЫЙ КОРОЛЬ 
Форс-минор с одним антрактом (2ч)


Рассказывая нам о свинопасах и принцессах, о волшебниках 
и говорящих котах, о юноше, превращенном в медведя, и о королях-
самодурах Евгений Шварц выражает наши взгляды на добро и зло. Его 
герои, столь разные, уживаются в сказках как в жизни, не разрушая 
при этом ощущения чудесного, а их чувства и поступки остаются по-
сказочному сильными, чистыми и прекрасными. Читая сказки Шварца, 
мы ощущаем, что прикоснулись к некоей мудрости, что еще чуть-чуть 
– и мы сами станем лучше и мудрее. В этом – секрет успеха Шварца и 
бесконечной любви к его сказкам.
Режиссер - С. Посельский
Король - М. Безобразов
Король-отец - В. Демидов, Б. Поволоцкий
Принцесса - В. Скороходова, А. Тюфякина
Генрих - Р. Ханкишиев
Христиан - А. Субботин
Первый министр - А. Аверин
Мэр - К. Безгодов
Гувернантка - И. Курносова, Н. Масич
Камергер - А. Пархоменко, И. Прилль
Первая фрейлина - Е. Перевозчикова, М. Мерзликина
Поэт - Р. Синицын
Повар - О. Яковенко, С. Марухин
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Театр им. Рубена Симонова
А.Н. Островский


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия (2ч30м) Лауреат Международного 
театрального фестиваля «Золотой витязь»


Доходное место всегда искушало человеческие души, было 
символом, направляющим страсти. Оно испытывало на совесть, на 
верность убеждениям. Молодой чиновник Жадов хочет честно прожить 
свою жизнь, но выдержит ли его честность встречу с нуждой, пройдет 
ли испытание семьей? Да, в какой-то момент это приводит его к ду-
шевному смятению, подтачивает прежние идеалы. Но, пройдя через 
унижения и муки, он вновь обретает душевные силы и стойкость. По-
лученный нравственный урок воскрешает его. Теперь он не изменит 
себе, и он понимает главное право человека – оставаться Человеком.
Постановка - С. Кутасов
Вышневский - А. Павлов
Жадов - М. Безобразов
Белогубов - А. Пархоменко
Полина - В. Скороходова
Юлинька - В. Ниголь
Юсов - А. Ярмилко
Вышневская - Л. Венина, Н. Масич
Кукушкина - С. Йозефий
Мыкин - А. Субботин
Неизвестный - О. Яковенко
Досужев - А. Аверин, И. Прилль



navto://Dram2#6





Театр им. Рубена Симонова
Д. Мамин-Сибиряк


ЗОЛОТО 
История страстей в 2-х частях по пьесе 


«Золотопромышленники» (2ч55м)


Страсти… Высокие и низменные… светлые и дремучие… 
тайные и явные… праведные и преступные… Страсти по любви, золоту 
и власти! Все они сумасшедшим образом переплелись в сюжете, где 
преданная и проданная за деньги любовь отомстила за себя самым 
жестоким образом…
Постановка - Э. Ливнев
Засыпкин - А. Павлов
Вася Воротов - К. Безгодов
Марфа Лукинична - В. Трофимова
Белоносов - М. Безобразов
Молоков - А. Фролов
Мосевна - Г. Попова
Анисья - Е. Перевозчикова
Ширинкин - А. Ярмилко
Лена - П. Нестерова
и др.
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Театр им. Рубена Симонова
Ю. Поляков


КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 
Памфлет в 2-х действиях (3ч30м)


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Козленок в молоке», пожалуй, самое скандальное и самое 
популярное произведение писателя, драматурга, публициста и главного 
редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. Эта фантастическая 
история, полная юмора, сарказма, обличительного пафоса, здоровой 
иронии, а главное, тонко подмеченных бытовых деталей, повествует о 
нравах советской эпохи, о движущих рычагах и механизмах того вре-
мени, способных превратить полную бездарность в общепризнанного 
гения. О метаморфозах, происходящих с талантливыми людьми, по-
павшими в лапы власти. И о том, что вообще происходило с творче-
ской интеллигенцией в тоталитарном обществе. Действие разворачи-
вается в Союзе писателей, а героями памфлета становятся мастера 
художественного слова. Писатель Духов (актер Театра им. Вахтангова 
Александр Рыщенков) заключает пари со своим товарищем, что сде-
лает из алкоголика и тунеядца Витька (Игорь Воробьев) мировую зна-
менитость, лауреата Пулитцеровской премии по литературе. Самое 
смешное, что все это Духову удается. Плоды его «просвещения» не 
замедлили дать необходимые всходы. И вот уже Витек – писатель пла-
нетарного масштаба! А что же Духов? Ему остается пожинать горькие 
плоды содеянного…
Постановка - Э. Ливнев
Духов - А. Рыщенков
Витек - М. Безобразов
Анна - И. Глухих
Кипяткова - И. Курносова
Любин-Любченко - А. Фролов
и др.



navto://Dram2#6





Театр им. Рубена Симонова
По Дж. Гэю


НА ВСЮ КАТУШКУ! 
Беспредел с 1 антрактом (3ч)


В туманном Лондоне оркестр с чувством играет «Мурку». По-
вод серьезный – шикарный парень капитан Мэкхит празднует свою 
свадьбу. Его разношерстная свита поддерживает прямую телефонную 
связь с Одессой-мамой и не только: на свадьбу прибывают комедиан-
ты от самого господина Шекспира! Живая музыка от джаз-бэнда Papa 
Carlo.
Постановка - А. Горбань
Полли - Е. Ларина
миссис Хапп - С. Йозефий
Люси - И. Глухих
г-жа Пичем - И. Курносова
капитан Мэкхит - И. Карташев
Бен Пройдоха - М. Безобразов
господин Локит - А. Ярмилко
Филч - А. Аверин
и др.
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Театр им. Рубена Симонова
М. Горький


Видео: НА ДНЕ 
Драма в двух действиях (2ч)


Так все же – истина или сострадание?.. И нужно ли доводить 
сострадание до того, чтобы пользоваться ложью? Вечный спор об ис-
тине и утешительных иллюзиях ведется в обыкновенной российской 
ночлежке в начале XX века. Именно здесь сталкиваются две правды: 
Луки – со своей «светлой ложью», и Сатина – с гордым отрицанием 
лжи. Но сильные стороны Луки оборачиваются роковыми последстви-
ями для «слабых духом»… Потому как душу не всегда можно вылечить 
правдой.
Постановка - В. Портнов
Лука - А. Ярмилко
Актер - И. Карташев
Сатин - А. Фролов
Василиса Карповна - Е. Перевозчикова, А. Тюфякина
Васька Пепел - А. Субботин
Медведев - С. Марухин
Квашня - С. Йозефий
Бубнов - В. Демидов
Барон - М. Безобразов
и др.
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Театр им. Рубена Симонова
Р. Белецкий


РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 
Спектакль в 1 действии (1ч10м, без антр.) 
Дипломант Всероссийского театрального 
фестиваля современной драматургии им. 


А. Вампилова


Этот разговор двух друзей-приятелей напоминает общение 
на сайте www.odnoklassniki.ru или модный нынче вечер воспоминаний 
– радостных, смешных, бесконечных… В них всегда так много дорогих 
подробностей, воскрешаемых магическим: «А помнишь?..» Ведь вре-
мени впереди еще так много – как думает один из друзей, завершая 
этот разговор, которого, собственно, и не было…
Постановка - С. Терещук
Автор - А. Пархоменко
Игорь - А. Субботин
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Театр им. Рубена Симонова
А.С. Пушкин


СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО 
БАЛДЕ 


Музыкальная сказка (2ч) Лауреат II Мо-
сковского фестиваля спектаклей и шоу-про-
грамм для детей и Международного фести-


валя «России первая любовь»


Яркая лубочная комедия по знаменитой и любимой детьми 
сказке Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль начинается уже в 
фойе, где актеры и зрители знакомятся и начинают общаться, распе-
вая смешные частушки. Действие переносится в зал, но зрители по-
прежнему продолжают принимать в нем участие – здесь играют, весе-
лятся, поют и танцуют все!
Постановка - В. Щеблыкин
Балда - М. Безобразов
Ведущий - К. Безгодов
Поп - А. Ярмилко
Попадья - Е. Перевозчикова
Попенок - А. Субботин
Поповна - М. Мерзликина
Старый бес - А. Аверин
Бесенок - В. Скороходова
мальчик-черт - А. Пархоменко
Девушка - М. Мерзликина
Селянка - А. Камм
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Театр им. Рубена Симонова
П. Панчев


СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ 
Сказка в 2-х действиях (1ч45м) Лауреат 
премии VI Московского международно-


го театрально-телевизионного фестиваля 
«Ожившая сказка»


В этой прекрасной легенде живописного Струмского края 
Болгарии речь идет о самом главном, самом ценном в жизни. В герои-
ню сказки, Бонку, влюблены четыре брата-близнеца. Проходит время, 
взрослеют братья, и пути-дорожки их расходятся в разные стороны. 
Кто же в конце нашей сказки остается счастливым? Мы обязательно 
узнаем! Но сначала все-таки нужно попытаться ответить на вопрос: 
«Что стоит дороже – цветок или запястье из чистого золота?»
Постановка - А. Горбань
Близнецы - Р. Ханкишиев
Бонка - Д. Зуева
Бабушка - Г. Попова
дядя Петр - О. Яковенко
тетка Елена - В. Трофимова



navto://Dram2#7





Театр им. Рубена Симонова
А.  Крым


ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч)


Дон Жуан – один из мировых образов, вот уже более пяти 
столетий не перестающий волновать музыкантов, философов, худож-
ников, писателей. У кого-то он искатель приключений, у кого-то – че-
ловек в высшей степени обаятельный или, наоборот, парадоксальный. 
Каков же был на самом деле Мастер Интриги? Правдив ли его рассказ 
молодому монаху, явившемуся для исповеди к Великому Соблазните-
лю? В исповеди ли истинная причина визита? Или все же в том, чтобы 
узнать те самые Великие Секреты Обольщения?..
Постановка - Д. Зеничев
Дон Жуан - А. Шейнин
Анна - П. Чаплыгина
Лепорелло - А. Субботин
Монах - К. Безгодов
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Театр им. Рубена Симонова


Шерше ля фам 
Комедия-дефиле в 2-х частях по мотивам 
пьесы Ж. Пуарэ «Семейный уикенд» (2ч30м)


Публикация 2002 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Парад участников, то есть представление персонажей, каж-
дого поодиночке, – беспроигрышный режиссерский ход, сразу взвин-
чивающий публику, которая, по привычке беспрерывного расшифровы-
вания кроссвордов, начинает гадать, кто чего стоит из этих нарядных 
мадам и месье. Парадом командует ловкий и всюду успевающий Кон-
ферансье (Александр Аверин), и, хотя изъясняется он по-французски, 
зрители все понимают и смеются. Итак, публика «разогрета». 


Дальнейшее рассчитано на то, чтобы зрители повеселились, 
забыли о куче личных невзгод и вникли в клубок чужих неприятностей, 
которые возникли в одной французской семье: жена возвращается из 
поездки и застает своего мужа с… Vous me cоmprenez? Разумеется, 
одна ложь громоздится на другую, но французы народ легкий и неуны-
вающий. Накал страстей смягчают ностальгически звучащие, памятные 
всем французские песенки, которые время от времени «исполняет» 
тот или иной персонаж. Светлана Йозефий (Марлен), Ирина Курносова 
(Софи), Марина Ерисова (Жюли) и другие актеры работают на совесть, 
а Владислав Демченко существует на сцене в таком бешеном ритме, 
что, наверно, теряя в весе физически, приобретает художественный 
вес как актер комедийного жанра. 


Режиссер А. Горбань. Художник А. Авербах. Художник по ко-
стюмам С. Синицина.
Постановка - А. Горбань
Стефан - В. Демченко
Жюли - Е. Ларина
Конферансье - А. Аверин
мадам Вольтер - В. Трофимова
Марлен - С. Йозефий
месье Вольтер - А. Фролов
Софи - И. Курносова
Фредерик - М. Безобразов
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Театр им. Рубена Симонова
А. Эндрюс


Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, КОТОРОЕ 
ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 


Современный фарс на эротическую тему 
в 1 действии (1ч45м)


Элегантную чувственность названия дополняет увлекатель-
ная интрига. Мужчина и женщина хотят быть вместе, но пока еще не 
знают этого. А где же еще узнаешь свои истинные чувства, как не на 
судебном заседании в качестве ответчика и истицы? Или, на крайний 
случай, в качестве адвокатов сторон? Особенно если предмет суда – 
галантный спор о природе эротики, а у беспристрастного судьи под 
темно-синей мантией такая шелковая пижама…
Постановка - Э. Нахамис
Судья - А. Ярмилко
Ответчик - В. Демченко
Истица - Е. Ларина
Эксперт - С. Йозефий
Адвокат истицы - Н. Масич
Адвокат ответчика - А. Фролов
и др.
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Театр Алексея Рыбникова
А. Рыбников, 


А. Вознесенский


ЮНОНА И АВОСЬ 
Авторская версия к 30-летию создания рок-


оперы (1ч30м)


Новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось» Театр А. Рыб-
никова представил летом 2009 года на международном фестивале 
Пьера Кардена (Франция, Лакост). Премьера прошла с грандиозным 
успехом. Полная авторская версия явилась серьезной новацией в жан-
ре мирового музыкального театра. Театральный сезон 2009-2010 гг. 
ознаменовался триумфальными гастролями по городам России и зару-
бежья. В юбилейном, 2011 году, рок-опера «Юнона и Авось» впервые 
была представлена на суд московской публики.


Главный акцент новой авторской постановки сделан на музы-
кальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены про-
славленной певицей Жанной Рождественской, первой исполнительни-
цей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаме-
нитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня га-
далки»). Великолепные хореографические номера в постановке Жанны 
Шмаковой (хореограф-постановщик мюзиклов «Буратино», «Звезда и 
Смерть Хоакина Мурьеты», «Иствикские ведьмы», детского конкурса 
«Евровидение») делают рок-оперу ярким незабываемым зрелищем. 
Режиссер спектакля – Александр Рыхлов, один из лучших московских 
режиссеров музыкальных постановок, известный своими работами в 
театре, телевизионными и концертными программами. В спектакле за-
няты артисты театра, ставшие звездами «новой волны».
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Театр Сатирикон
Ф.М. Достоевский


КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВСКИМ 


Сценическое переложение повести «Записки 
из подполья» (1ч30м)


Режиссер - В. Фокин
Подпольный - К. Райкин
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Театр Сатирикон
П. Зюскинд


КОНТРАБАС 
Спектакль-монолог (2ч)


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


У человека есть контрабас. Но и у Контрабаса есть Человек! 
Между человеком и контрабасом нет ничего общего, но вместе с тем 
музыкант и инструмент – единое целое, потому что только так рожда-
ется божественная музыка. Только так существование и Музыканта и 
Инструмента имеет смысл. «Контрабас» – моноспектакль Константина 
Райкина, но по ходу действия создается впечатление, что перед зри-
телями выступает целый оркестр. Так оно и есть! Константин Райкин 
в «Контрабасе» – настоящий человек-оркестр. Взаимоотношения ге-
роя Зюскинда со своим другом, соперником, врагом, родным и чужим, 
живым и неодушевленным контрабасом проводят зрителей по всему 
лабиринту человеческих отношений, включая сильнейшую ненависть и 
безоглядную любовь. Один на один с контрабасом и один на один со 
зрительным залом, артист два часа держит публику в колоссальном 
напряжении, заставляя ее сочувствовать, смеяться, негодовать и руко-
плескать фантастическому дуэту Человека и Контрабаса. Дуэту, рож-
денному силой актерского лицедейства!
Режиссер - Е. Невежина
Артист - К. Райкин
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Театр Сатирикон
М. Макдонах


КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Спектакль в 1 действии (2ч)


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вторая половина ХХ века. Челове чество стремительно ос-
ваивает космос, развиваются новейшие технологии, вспы хивают и за-
тухают военные конфликты. Мир стремительно меняется. А в крошеч-
ном ирландском городке Линэйне время словно остановилось. Так, во 
всяком случае, кажется стареющей красавице Морин Фолан (Ангелина 
Варганова). Вот уже 20 лет ее будни и праздники заполнены несконча-
емыми домашними хлопотами, уходом за больной матерью Мэг (бле-
стящая актерская работа Дениса Суханова) и мечтами о новой жиз-
ни. Пропуском в прекрасное будущее для Морин должна стать смерть 
матери, но доведенная до отчаяния женщина готова заплатить такую 
страшную цену не только за счастье, но и за его иллюзию.


«Королева красоты» в поста новке Константина Райкина – 
жесткий, даже жестокий спектакль. Спектакль о том, что ме лочи быта 
имеют над человеком огромную власть, что самую сильную боль при-
чиняют самые близкие. А еще о том, что жизнь вносит коррективы в 
высокие идеалы и стирает грань между правыми и виноватыми. По-
ступки Морин и Мэг порой кажутся бессмысленными, необъяснимыми. 
И вслед за невольно втянутыми в трагедию семейства Фолан братьями 
Дули (Яков Ломкин и Георгий Лежава) начинаешь верить в сумасше-
ствие героинь. 


Но безумны не только они; безумны все мы, когда путаем 
ранимость со злопамятностью, а стремление к счастью с эгоизмом. 
Этот вид сумасшествия – самый незаметный, самый распространен-
ный, самый опасный. Его исследование – глав ная задача спектакля 
Константина Райкина и одноименной пьесы современного ирландского 
драматурга Мартина Макдонаха. Они не украшают жизнь прекрасным 
вымыслом. Просто напоминают, что жертвовать реальностью ра ди вы-
мысла опасно, а осколки чужих судеб – шаткое основание для лестни-
цы в счастливое завтра.


Режиссер К. Райкин. Художники М. Данилова, А. Трефилов. 
Художники по костюмам М. Данилова, О. Полещук.
Режиссер - К. Райкин
Морин Фолан - А. Варганова
Мэг Фолан - Д. Суханов
Пато Дули - Я. Ломкин, А. Гунькин
Рэй Дули - А. Егоров, Г. Лежава
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Театр Сатирикон
У. Шекспир


КОРОЛЬ ЛИР 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


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.
Режиссер - Ю. Бутусов
король Лир - К. Райкин
Гонерилья - М. Дровосекова
Регана - А. Стеклова
Корделия - М. Спивак
Глостер - Д. Суханов
Эдмонд - М. Аверин
Эдгар, король Французский - А. Осипов
Шут - Е. Березнова, Е. Мартинес Карденас
Кент - Т. Трибунцев
герцог Корнуэльский - К. Третьяков
герцог Альбанский - В. Большов
герцог Бургундский, Освальд - Я. Ломкин
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Театр Сатирикон
Дж. Осборн


ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ 
Драма нашего времени (2ч)


Режиссер - Я. Ломкин
Джимми - А. Осипов
Элисон - Ю. Мельникова
Клифф - И. Гудеев
Елена - М. Спивак
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Театр Сатирикон
У. Шекспир


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия (3ч)


Площадь старой Европы с величественными дворцами, ку-
полом собора, аркадами и перспективой уходящей в глубину сцены 
улицы; изящные, яркие, придающие скульптурность фигурам актеров 
костюмы, интонация спектакля, его динамика, ренессансная атмосфе-
ра; точность мизансцен; молодость, энергичность и талант актерского 
ансамбля… Как сказано в одной из рецензий, “спектакль близок к иде-
альному Шекспиру…”
Режиссер - К. Райкин
Артисты - Н. Вдовина, А. Коручеков, К. Мугайских, Ф. Добронравов, Ю. Ла-
хин, К. Лавроненко
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Театр Сатирикон
К. Гоцци


СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ 
Цирк (3ч)


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сказка Карло Гоцци «Синее чудо вище» – редкий гость, осо-
бенно на российской сцене. Но Константин Рай кин любит западную 
драматургию и прошлых веков, и настоящего времени. Сегодня ве-
ликий итальянский драматург дал возможность режиссеру словно бы 
слить воедино то, что было когда-то, с тем, что есть теперь, и, по-
видимому, с озорством намекнуть, что на данный момент шекспиров-
ское изречение о том, что весь мир – театр, а люди в нем актеры, если 
не устарело, то потеряло свою актуальность. Весь мир – это цирк, а 
люди в нем – акробаты, жонглеры, иллюзионисты, укротители, конфе-
рансье. Каждый оказывается участником ток-шоу, темы которого неис-
черпаемы, как и сама жизнь. 


С легкой и талантливой руки Аллы Коженковой сцена «Са-
тирикона» действительно превратилась в цирковую арену. А как же 
иначе? Ведь в программке заявлено, что «Синее чудовище» – это цирк 
в 2-х частях. Да и весь цирковой реквизит от трапеций до «волшеб-
ных ящиков» налицо. Артисты летают под колосниками, показывают 
фокусы, танцуют и поют, а четыре клоуна, они же Панталоне (Артем 
Осипов), Труффальдино (Георгий Лежава), Тарталья (Игорь Гудеев) и 
Бригелла (Иван Игнатенко), изо всех сил смешат зрителей и периоди-
чески разъясняют им, что же все-таки происходит в цирковой Венеции. 
Какие страсти бушуют в этом фантасмагорическом мире?


Происходит же следующее. Синее чудовище Дзелу (Антон 
Егоров) мечтает освободиться из волшебного плена. Для этого ему 
нужны влюбленные друг в друга юноша и девушка. Они, естественно, 
находятся. Это Таэр (Алексей Бардуков) и его молодая жена Дардане 
(Алена Разживина). Под воздействием необходимых колдовских чар 
Таэр превращен в Синее чудовище. И теперь, если Дардане не по-
любит его в этом облике, то его ждет неминуемая гибель, тем более 
что он не должен никому называть свое настоящее имя. Подлинный же 
Дзелу исчезает навсегда, а Дардане и Таэр должны во что бы то ни 
стало «разглядеть» друг друга в этом безумном карнавале, действую-
щие лица которого меняют свои маски с виртуозной быстротой. 


Сказочный сюжет Гоцци не явился для «Сатирикона» само-
целью. Эта самоцель выявилась совсем в другом – ярко, броско и тем-
пераментно продемонстрировать физические возможности молодых 
артистов театра, которые, пройдя через горнило «Синего чудовища», 
способны воплотить на сцене «Сатирикона» самые трудоемкие пласти-
ческие задачи, которые поставит перед ними взыскательный по этой 
части постановщик. 


Режиссер К. Райкин. Художник А. Коженкова. Режиссер-кон-
сультант цирковых номеров Е. Морозова. Постановщик сценического 
боя В. Рыбаков. 
Режиссер - К. Райкин
Дзелу, Синее чудовище - А. Егоров, С. Сотников
Дардане - Е. Абрамова, А. Разживина, М. Спивак
Таэр - А. Бардуков, Я. Ломкин
Фанфур - А. Оганян, А. Якубов
Гулинди - Е. Маликова, Ю. Мельникова
Смеральдина - Е. Березнова, М. Дровосекова, П. Райкина
Панталоне - А. Кузнецов, А. Осипов
Тарталья - И. Гудеев, С. Климов
Труффальдино - А. Кащеев, Г. Лежава
Бригелла - А. Гунькин, И. Игнатенко, С. Девонин
Стражник - А. Коряков
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Театр Сатирикон
Ж. Сиблейрас


ТОПОЛЯ И ВЕТЕР 
Героическая комедия (2ч)


Режиссер - К. Райкин
Густав - Д. Суханов
Фернан - Г. Сиятвинда, А. Кузнецов
Рене - М. Аверин
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Театр Сатирикон
А.П. Чехов


ЧАЙКА 
Комедия(4 ч10 м, 3 антр.)


Режиссер - Ю. Бутусов
Артисты - Ю. Бутусов, А. Стеклова, Л. Нифонтова, П. Райкина, М. Спивак, 
М. Дровосекова, Т. Трибунцев, Д. Суханов, В. Большов, С. Бубнов, А. Куз-
нецов, А. Осипов
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Театр Сатирикон
С. Мрожек


ЭМИГРАНТЫ 
Трагикомедия (2ч)


Режиссер - С. Щедрин
AA - А. Егоров
XX - Г. Лежава
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Театр сатиры
В. Шендерович 


ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 
Случай в метро в 1 действии (1ч40м, без 


антр.)


Сюжет пьесы Виктора Шендеровича мог бы показаться ба-
нальным, если бы не отражал реальные события сегодняшнего дня. 
На одном из перегонов метро остановился поезд. Никто не знает, что 
произошло, связи с машинистом нет, мобильная связь с теми, кто на-
верху, ситуацию никак не проясняет. В этом поезде ехали и те, кто 
привык передвигаться под землей, и те, для кого поездка – чистая 
случайность, неприятное приключение. Автор и театр разворачивают 
перед зрителями все типы характеров, все срезы общества – и соци-
альные, и возрастные.
Режиссер-постановщик - М. Чумаченко
Очкарик - А. Кайков, М. Владимиров
Гражданин в плаще - Ф. Добронравов, А. Зенин
Мужчина, который спешил - П. Мисаилов
Дама - Н. Селезнева
Муж - А. Воеводин
Парень - С. Колповский, Е. Толоконников
Телка - Е. Хлыстова, В. Агапова
Бабушка - Н. Защипина
Дедуля - В. Носачев
Девушка с рюкзачком - Е. Свиридова
Юноша в наушниках - Р. Вьюшкин
Серьезный - О. Вавилов
Человек с газетой - Ю. Воробьев
Гастарбайтер - В. Гурьев
Бомжик - А. Симонец
Немой - С. Чурбаков
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Театр сатиры
В. Архипов, А. Семенов 


В. Старчевский


ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ 
Иронический мюзикл в 2-х актах по моти-


вам О`Генри (2ч30м)


Эта музыкальная история по мотивам рассказов О`Генри про 
большой город и его обитателей. В поисках своего «рая», своей судь-
бы каждый идет своей дорогой. Дорогой, которая нас выбирает.
Режиссер-постановщик и балетмейстер - В. Архипов
Композитор и дирижер - А. Семенов
Сопи - О. Кассин
Фрэнк - П. Мисаилов
Майкл - С. Колповский
Берман - Ю. Нифонтов
Сью - А. Микишова
Джонси - Е. Ташаева
Малыш Бреди - И. Лагутин
Молли - Е. Свиридова
и др.
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Театр сатиры
Ю. Поляков


ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ 
Комедия в 1 действии (2ч, без антр.)


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Он и Она оказываются в гостиничном номере где-то у моря. 
Наверное, эти двое любят друг друга, но что-то явно мешает им быть 
вместе. Оказывается, и у него и у нее за плечами бурная личная жизнь, 
и каждому есть что вспомнить. И вдруг, о ужас, апартаменты медлен-
но, но верно заполняются действующими лицами из прошлого Веры 
(Светлана Рябова) и Саши (Сергей Варчук). Материализованные во-
ображением главных героев, на сцене появляются ее мама Ирина Фе-
доровна (Нина Феклисова), ее муж Виталик (Олег Кассин), ее первый 
мужчина Валентин Борисович (Зиновий Высоковский), ее босс Мар-
гарита Львовна (Наталья Фекленко). Со стороны Сергея присутствуют 
призраки его умершей жены Нины (Наталья Карпунина) и его здрав-
ствующей молодой любовницы Маши (Евгения Свиридова). Фантомы 
тут же начинают выяснять отношения не только с Верой и Сашей, но и 
друг с другом. По законам комедийного жанра перебранка близких и 
родственников превращается в забавное представление, цель которо-
го рассказать зрителям о тайнах влюбленных…


Театр сатиры – идеальное место для постановок спектаклей 
по пьесам нашего современника Юрия Полякова. В его драматиче-
ских произведениях есть и ядреный юмор, и злободневность, и едкая 
сатира, и проникновенная лиричность, есть в них и здоровая доля до-
ступной простоты, есть и неформальная глубина. Вышеперечисленные 
достоинства комедий Полякова для сцены вещь благодатная. Слож-
ность же заключается в том, что пьесы драматурга по природе сво-
ей «постановочные». Они требуют режиссерской фантазии, жесткости 
сценической формы и умения расставить необходимые акценты. Но 
даже если этого не происходит, то сюжет и мастерство актеров сдела-
ют спектакль привлекательным для публики, отдающей предпочтение 
нелегкому сатирическому жанру.


Режиссер А. Ширвиндт. Сценография и костюмы Т. Терен-
тьевой.
Режиссер - А. Ширвиндт
Вера - С. Рябова
Саша - А. Зенин
Нина - Н. Карпунина
Валентин Борисович - О. Вавилов
Ирина Федоровна - Н. Феклисова
Марго - Н. Фекленко
Виталик - О. Кассин
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Театр сатиры


ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 
Иронический детектив в 2-х актах А. Жи-
тинкина (2ч40м) Совместный проект Теа-


тра сатиры и ООО «Сцена»


Странная история произошла в офисе: уборщица миссис 
Пайпер нашла труп. А он исчез. Ну как ей не взяться за расследова-
ние, тем более что инспектор полиции друг ее молодости. Она нахо-
дит множество улик, количество трупов увеличивается, подозреваются 
все. А кто же совершил это идеальное убийство? Ответ на этот вопрос 
появится только в финале.
Режиссер - А. Житинкин
Миссис Пайпер - О. Аросева
Бакстер - Ф. Добронравов, А. Чернявский
Ричард Морган - О. Вавилов, А. Чевычелов
Клер Морган - Н. Селезнева, М. Ильина
Роберт Уэшли - И. Лагутин, А. Зенин
Мэри Сэлби - Т. Титова, Ю. Пивень
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Театр сатиры
Дж. Патрик


КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м)


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Приехав на один из спектаклей с дачи на «бьюике», еще не 
поставленном на сигнализацию, Ольга Аросева, волнуясь за его со-
хранность, то и дело выбегала на улицу в нелепых лохмотьях своей 
героини, «сконструировавшей» сей шикарный туалет из найденных на 
помойке «остатков былой роскоши». «Там стоит аросьевский «бьюик», 
а какая-то старуха бомжиха все время дергает за ручку», - сообщил 
дежурной на служебном входе некий бдительный гражданин. И дело 
тут не только в костюме. Актрису и впрямь трудно узнать, настолько 
она достоверна в роли своей трогательно наивной и умудренно добро-
душной Памелы Кронки. И несмотря на то, что название «Дорогая Па-
мела» изменено на более соответствующее «духу времени», в центре 
истории о раскрытом обмане и несостоявшемся убийстве по-прежнему 
остается это обаятельное и женственное существо, оказавшееся не в 
самой блестящей житейской ситуации, но способное искренне радо-
ваться каждой минуте жизни и привечать любого человека, встретив-
шегося на пути. А центром спектакля, поставленного как юбилейный 
бенефис, конечно, является Ольга Аросева. Ее героиня воспринимает 
мир с подкупающей открытостью и непосредственностью, хотя она не 
настолько беспечна, чтобы не понимать реального положения вещей, 
не замечать, что «милые люди», пришедшие в ее разваливающееся жи-
лище, старательно готовят «несчастный случай» ради получения стра-
ховки. Но, избегая ложной сентиментальности, актриса раскрывает в 
своей Памеле способность даже в самых неблагоприятных условиях 
«концентрировать» вокруг себя энергию добра. А потому зло отступает 
перед ее неподдельным радушием и светлой верой в то, что в любом, 
даже самом пропащем человеке можно разбудить его лучшие чувства.


Режиссер М. Зонненштраль. Художники  Т. Родионова, В. 
Шихарев. Художник по костюмам И. Пономарева. Балетмейстер А. Мо-
лостов.
Постановка - М. Зонненштраль
Памела - О. Аросева
Брэд - Ф. Добронравов, И. Лагутин
Сол - Ю. Нифонтов, А. Чевычелов
Глория - Н. Карпунина, Ю. Пивень
Джо - В. Завьялов, А. Воеводин
Страховой агент - Л. Фруктина, Н. Защипина, Н. Феклисова
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Театр сатиры
Э. Лабиш


КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 
Совместный проект Театра сатиры и ООО 


«Сцена» (1ч30м, без антр.)


Добропорядочный рантье Ланглюме на утро после встречи 
с бывшими выпускниками обнаруживает в своей кровати незнакомого 
мужчину, а в газете – информацию о том, что совершено убийство. По 
всем приметам убийца – наш герой. Но что произошло на самом деле, 
зрители узнают только в финале.
Постановка - А. Ширвиндт
Ланглюме - Ф. Добронравов
Норина - М. Ильина
Потар - А. Зенин
Мистенгю - В. Гурьев
Жюль - А. Симонец
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Театр сатиры
А. Линдгрен


МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ 


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


Постановка - М. Микаэлян
Режиссер - С. Мишулин
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Театр сатиры
М. Булгаков


МОЛЬЕР («Кабала святош») 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м)


Любовь и творчество, власть и предательство существовали 
всегда. Театр пошел вслед за драматургом, который соотносил себя с 
Мольером, Людовика – со Сталиным, кабалу – с партийной инквизици-
ей. Здесь обнажаются тайны театрального закулисья и разоблачаются 
иллюзии политической власти. «Человек на все времена» – таким игра-
ет Мольера Александр Ширвиндт.
Постановка - Ю. Еремин
Мольер - А. Ширвиндт
Мадлена Бежар - В. Васильева, В. Шарыкина
Арманда Бежар - Е. Подкаминская, Ю. Пивень
Захария Муаррон - А. Барило, Р. Вьюшкин
Людовик - Ю. Васильев
Жан-Жак Бутон - А. Чернявский
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Театр сатиры
Ж. Ануй


ОРНИФЛЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч20м)


Жан Ануй умело закручивает интригу и создает мощные ха-
рактеры, поражающие своей нетривиальностью. Главный герой Ор-
нифль – стареющий Дон Жуан, остроумный поэт, променявший искус-
ство на легкие гонорары, и любимец женщин. Это остроумный и пе-
чальный рассказ о судьбе, которая могла бы состояться. Неожиданная 
встреча с сыном, о существовании которого Орнифль не догадывался, 
все меняет в жизни героя.
Режиссер - С. Арцибашев
Орнифль - А. Ширвиндт
Маштю - М. Державин, А. Чевычелов
Сюпо - С. Рябова, Т. Титова
Графиня - В. Васильева, Н. Карпунина
Дюбатон - О. Вавилов
доктор Субистес - Н. Пеньков
и др.
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Театр сатиры
Б. Слэйд


ПОСЛЕДНИЙ КЛОУН («Чествование») 
(1ч50м, без антр.)


В сюжете «Чествования» любовный, семейный, поколенче-
ский конфликт понятен и узнаваем, в реалиях американского существо-
вания проглядываются общечеловеческие проблемы. Любовь, развод, 
болезнь, страх смерти – об этом думает и говорит Скотти Тэмплтон. За 
свою жизнь он много успел сделать и хорошего, и дурного. А в 50 уз-
нал, что неизлечимо болен. Но не болезнь, а его недотепа-сын, полная 
противоположность отцу, заботят героя. Главное, чему Скотти хочет 
научить своего отпрыска, – получать от жизни удовольствие. Близится 
очередной, 51-й день рождения Скотти Тэмплтона, и в этот день его 
сын Джуд и многочисленные друзья устраивают для него праздник.
Глэдис - Н. Карпунина
Джуд - С. Бескакотов, С. Тикунов
Лоу - К. Карасик
Мэгги - А. Яковлева
Постановка - С. Арцибашев
Салли - В. Агапова, М. Маняхина
Скотти - И. Лагутин, А. Соколов
Хиллари - М. Ильина
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Театр сатиры
А. Николаи


РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ 
Спектакль в 1 действии


Действие пьесы, главными героинями которой являются две 
оперные дивы и одна меломанка, происходит в доме престарелых. Си-
рена Дековар и Норма Кверчолини, блиставшие на лучших оперных 
сценах, помнят свои сценические победы. А еще все они помнят моло-
дого тенора, исполнителя Радамеса, который почему-то выпрыгнул с 
корабля и утонул. И они сейчас выясняют, кто больше его любил.
Гвидо - С. Колповский
Камелия - В. Васильева
Норма Кверчолини - Е. Образцова
Постановка - Р. Виктюк
Сирена Дековар - О. Аросева
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Театр сатиры
Р. Куни


СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч) Перевод и редак-


ция 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.
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Режиссер - Ю. Васильев
Джон Смит - Ю. Васильев, А. Симонец
Мэри - А. Яковлева
Барбара - Е. Подкаминская, Е. Ташаева
Стэнли Поуни - Ф. Добронравов, К. Карасик
инспектор Траутон - А. Чернявский, П. Мисаилов
инспектор Портерхаус - Ю. Нифонтов, О. Кассин
Бобби Франклин - М. Владимиров, С. Колповский
Репортер - О. Кассин, Е. Толоконников
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Театр сатиры
Д. Фо


СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА 
Фарс в 2-х действиях (2ч30м)


Это случилось в полицейском участке Милана. Сбежавший 
из сумасшедшего дома псих настолько задурил всех служителей за-
кона, что они сами не могут противостоять его натиску. А он постоянно 
перевоплощается и выдает себя то за судью, то за учителя, то за пси-
хиатра. Актер Федор Добронравов так стремительно меняет обличье 
и манеру поведения, что и зрители готовы поверить, что перед ними 
Папа Римский. Блестящая комедия положений, в которой характеры 
выписаны столь остроумно и комически, что пара часов смехотерапии 
обеспечена.
Постановка - М. Борисов
Сумасшедший - Ф. Добронравов
Упитанный комиссар - К. Карасик
Начальник полиции - О. Кассин
Полицейский - В. Завьялов
Нервный комиссар - В. Гурьев
Пугливый сержант - С. Колповский
Журналистка - С. Малюкова, М. Маняхина
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Театр сатиры
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м)


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.
Постановка - Б. Морозов
Негина - Е. Подкаминская
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко
Нароков - М. Державин, А. Чевычелов
Великатов - Ю. Васильев
Смельская - А. Яковлева
Дулебов - О. Вавилов
и др.
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Театр сатиры
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 5 актах (3ч15м)


Остроумная комедия, где терпкие страсти похожи на молодое 
вино, чувства переполняют героев, а актеры-виртуозы мастерски под-
держивают накал страстей, царящих на сцене. Сюжет на все времена: 
нет денег – женись на богатой, жена строптива – укроти, хочешь быть 
счастливым – влюби жену в себя.  Случайно попав в Падую, веронский 
дворянин Петруччо узнает, что у сеньора Баптисты есть строптивая 
дочь Катарина, за которой дают очень богатое приданное.
Постановка - В. Плучек
Катарина - М. Ильина, Ю. Пивень
Петруччо - И. Лагутин
Бьянка - С. Малюкова, А. Микишова, М. Маняхина
Люченцио - Е. Хазов
Транио - А. Симонец
Баптиста - В. Носачев
Гремио - Ю. Нифонтов
Винченцио - Н. Пеньков
и др.
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Театр сатиры
В. Асланова


УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ 
По пьесе «Дамское танго» (2ч30м) Проект 


ООО «Падуга»


Постановка - Е. Прокопьева
Артисты - А. Фрейндлих, В. Владимирова
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Театр сатиры
Ю. Поляков


ХОМО ЭРЕКТУС 
Свинг по-русски (2ч45м)


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.
Постановка - А. Житинкин
Маша - А. Яковлева
Игорь - Ю. Васильев
Ирина Марковна - В. Шарыкина, Н. Корниенко
Валерия - С. Рябова, М. Ильина
Сергей - А. Барило, А. Зенин
Антон - О. Вавилов
Николай Егорович - В. Носачев
Кси - Е. Подкаминская, Е. Свиридова
Вася - А. Чернявский
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


 Д. Шостакович


БАЛДА 
Балет в 1 действии (от 9 лет) (1ч)


Это один из самых заразительно-веселых и обаятельных ба-
летов для детей, созданный на основе горячо любимой пушкинской 
сказки и музыки Д. Шостаковича, поставленной мастером танца на-
родным артистов СССР Владимиром Васильевым.
Постановщик-балетмейстер - В. Васильев
Музыкальный руководитель и дирижер - О. Белунцов
Артисты - С. Захаров, Д. Круглов, М. Подшиваленко, Н. Твердохлебова, 
Е. Лобачева, А. Постникова, М. Павлов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


М. Минков


ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА 
Комическая опера в 2-х действиях (от 6 


лет) (1ч40м)


«Опера об опере» – так часто называют этот веселый спек-
такль с занимательным, чуть ли не детективным сюжетом и забавными 
персонажами. Здесь и веселые клоуны, и бродячие музыканты, и сы-
щик с «человеческой» собакой… И вместе с тем, побывав на представ-
лении, юные зрители узнают, какие бывают голоса у оперных арти-
стов, что такое трио, дуэт, квартет и многие другие «тайны» оперного 
искусства.
Режиссер-постановщик - А. Леонов
Муз.руководитель и дирижер - К. Хватынец
Артисты - Т. Крюков, О. Баринова, О. Титенко, В. Алешина, Б. Щербаков, 
А. Варенцов
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Якушенко


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Мюзикл в 2-х действиях по мотивам произ-


ведения Ф. Баума (от 7 лет) (2ч20м)


Нравится ли Вам американский мюзикл? Если да, побывайте 
на спектакле «Волшебник Изумрудного города». Созданный русским 
композитором по западному образцу на основе всемирно известной 
сказки, он пользуется особой популярностью у зрителей.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов
Артисты - Л. Верескова, Е. Козлова, Ю. Дейнекин, М. Чесноков, Б. Щер-
баков, В. Чернышев, Г. Пискунов, В. Барский, Т. Ханенко, Е. Волкова, 
О. Банковский, Е. Ереметова, Е. Яковлева, О. Титенко, Е. Артемова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Морозов


ДОКТОР АЙБОЛИТ 
Балет в 2-х действиях (от 7 лет) (2ч)


Танцует доктор. Танцуют его пациенты – обезьянки, собака, 
медведи. Еще бы! Ведь они уже здоровы: «всех излечит, исцелит до-
брый доктор Айболит». Напрасно злой разбойник Бармалей чего толь-
ко не изобретает, чтобы навредить Айболиту и его друзьям, – ничего у 
него не получится. Впрочем, и Бармалей, и разбойники тоже танцуют 
– и очень забавно: ведь сегодня замечательная сказка К. Чуковского 
стала балетом, ожила в музыке и танце.
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов
Балетмейстер-постановщик - Ю. Выскубенко
Артисты - О. Фомин, Н. Твердохлебова, Я. Иванов, М. Галиев, А. Ян
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Е. Подгайц


ДЮЙМОВОЧКА 
Опера-сказка в 2-х действиях по мотивам 


сказки Г.Х. Андерсена (от 6 лет) (2ч)


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
Артисты - Л. Верескова, И. Петрова, Е. Артемова, З. Самадова, М. Усачев, 
К. Ивин, А. Панкратов, Г. Пискунов, А. Цилинко, Т. Ханенко, Е. Чижикова, 
Е. Волкова, Н. Левина, О. Толоконникова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


П.И. Чайковский


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Опера в 3-х действиях, 7 картинах по одно-
именному роману в стихах А.С. Пушкина (от 


14 лет) (4ч)


В классическую постановку знаменитой оперы Чайковско-
го органично введены стихотворные фрагменты из романа в стихах 
А.С. Пушкина, предваряющие каждую картину.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович
Артисты - А. Новиков, В. Голиков, Т. Ханенко, Н. Донская, Е. Чижикова, 
О. Веселова, А. Ялдина, Л. Максумова, О. Балашова, Г. Пискунов, Ю. Дей-
некин
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Стравинский


ЖАР-ПТИЦА. ПЕТРУШКА 
Русские сказки в балете (от 9 лет) (2ч))


В Детском Музыкальном театре им. Н. Сац прославленным 
хореографом Андрисом Лиепой восстановлены балеты Игоря Стра-
винского «Жар-птица» и «Петрушка» – настоящие сокровища русской 
культуры, покорившие Париж в начале XX века.
Хореография - М. Фокин
Режиссер-постановщик - А. Лиепа
Дирижеры - Л. Гершкович, О. Белунцов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Гречанинов


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


12 лет) (1ч10м, без антр.)


Опера «Женитьба» по одноименной комедии Н.В. Гоголя яв-
ляется одним из самых значительных сочинений выдающегося русско-
го композитора А.Т. Гречанинова. Она была создана в 1946 году, но 
исполнялась лишь дважды, при этом за рубежом. По инициативе теа-
тра было решено впервые исполнить ее на российской сцене.
Режиссер-постановщик - А. Леонов
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович
Партия фортепиано - Т. Васнецова
Артисты - М. Сажин, А. Панкратов, Е. Чижикова, О. Веселова, М. Чесно-
ков, А. Цилинко, О. Банковский, Ю. Дейнекин, Н. Елисеева, Л. Максумова, 
Е. Сычева, Т. Крюков
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Э. Кавальери


ИГРА О ДУШЕ И ТЕЛЕ 
Старинная опера (от 12 лет) (1ч10м)


Старинная опера Эмилио Кавальери, написанная в 1600 году, 
никогда прежде не ставилась на театральной сцене в России. Русский 
текст написал Алексей Парин.


Средневековое моралите рассказывает о жизни человека от 
рождения до смерти, о Теле, которое искушает Дьявол и Душе, кото-
рую ищет Бог.


Первым представлением этой оперы театр отмечет откры-
тие своей малой сцены после реконструкции
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


П.И. Чайковский


ИОЛАНТА 
Опера ( от 12 лет) (2ч) 


Это одна из самых трогательных и прекрасных опер Петра 
Чайковского о слепой принцессе Иоланте, которой любовь помогает 
вернуть зрение и по-новому ощутить окружающий ее мир.
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Дирижеры - А. Иоффе, Е. Бражник
Артисты - Г. Пискунов, М. Сажин, Т. Ханенко, Л. Бодрова, М. Усачев, В. Го-
ликов, Ю. Макарьянц, О. Балашова, Ю. Дейнекин, А. Цилинко, Н. Петренко
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Г. Портнов


Королевский бутерброд 
Музыкальный спектакль (от 5 лет) (1ч10м, 


без антр.)


Король раскапризничался. Он не хочет больше по утрам есть 
овсяную кашу и даже мармелад он отвергает. Что же делать, ведь по 
старинной английской традиции он должен завтракать именно так. Вос-
становить в королевстве порядок и спокойствие смогла только коро-
левская корова, предложив вкуснейший бутерброд со сливочным мас-
лом.
Режиссер-постановщик - А. Удалова
Муз.руководитель и дирижер - Т. Хроменко
Артисты - Б. Щербаков, Ю. Юренкова, Н. Петренко, В. Чернышев, Е. Сы-
чева
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Кулыгин


КОШКИН ДОМ 
Опера для самых маленьких (от 3 лет) (35 


мин)


Этот спектакль, созданный по знаменитой пьесе-сказке 
С.Я. Маршака, театр адресовал самым юным зрителям – детям от 3-4 
лет. Веселая и обаятельная, знакомая с детства сказка, исполненная 
доброты и очарования, мелодичная доходчивая музыка, а также во-
влечение маленьких зрителей во все происходящее в представлении 
никого не оста вят равнодушным и с самого раннего возраста введут 
ребенка в чудесный мир музыкального театра.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Дирижер - Т. Хроменко
Артисты - М. Смирнова, О. Банковский, А. Горбунов, З. Самадова, Е. Яков-
лева, Н. Соболева, Е. Сычева, Л. Красовицкий, О. Романовский, Э. Борей-
ко, Е. Козлова, А. Варенцов, А. Панкратов, М. Греков, С. Степанов
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им. Н.И. Сац


П.И. Чайковский


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет с прологом в 2-х действиях, 4-х 


картинах для детей от 7 лет и взрослых 
(2ч40м)


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
Артисты - Е. Музыка, Я. Иванов, О. Фомин, О. Монтоев, С. Татаркин, М. Га-
лиев, Д. Салтанов
и др.



navto://Muz1#23





Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


С.С. Прокофьев


ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ 
Опера (от 12 лет) (2ч)


Важнейшее качество спектакля – это зрелищность, пирше-
ство театральной фантазии. Здесь действие разворачивается на трех 
сценах, артисты постоянно выходят в зрительный зал, оркестр подни-
мается 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 полю-
бить одно из самых удивительных произведений мировой оперы
Постановка - Г. Исаакян
Муз.руководитель и дирижер - Е. Бражник
Дирижер - К. Хватынец
Артисты - Г. Пискунов, Ю. Дейнекин, Т. Ханенко, А. Варенцов, О. Толо-
конникова, М. Сажин, Л. Бодрова, М. Усачев, Н. Петренко, Л. Верескова, 
В. Голиков
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Ш. Чалаев


МАУГЛИ 
Опера ( от 7 лет) (2ч20м) 


Таинственный, полный опасностей мир Джунглей. Здесь 
обитает множество диких зверей: волки, обезьяны, змеи, свирепый 
тигр Шер-Хан... И вот однажды сюда попадает маленький мальчик. Что 
будет с ним? Станет ли он жертвой диких зверей, или ему удастся вы-
жить? Но не превратится ли он сам в звероподобное существо?..
Режиссер-постановщик - А. Федоров
Муз.руководитель и дирижер - К. Хватынец
Артисты - М. Сажин, В. Голиков, Л. Бодрова, М. Усачев, А. Ялдина, Ю. Ма-
карьянц, О. Банковский
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Портреты композиторов 
Абонемент камерной музыки (от 6 лет) (2ч)


Эта программа подготовлена главным дирижером театра 
маэстро Алевтиной Иоффе вместе с известным музыкальным крити-
ком Артемом Варгафтиком. Они подобрали самые яркие хиты класси-
ческих композиторов от эпохи барокко до XX века. Таким образом, в 
цикле ежемесячных программ, рассчитанном на сезон, зрителям будет 
представлена краткая история мировой музыки.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Дж. Доув


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО 
Опера в 2-х действиях (от 9 лет) (2ч40м)


Это первая постановка английской оперы на российской 
сцене. В основе сюжета оперы широко известная итальянская сказка 
Карло Коллоди.
Дирижер - А. Иоффе
Режиссер-постановщик - М. Дункан
Хореограф-постановщик - Н. Винстон
Артисты - Ю. Макарьянц, Н. Петренко, А. Панкратов, М. Смирнова, Т. Ха-
ненко, В. Алешина, Е. Артемова, Н. Соболева, Н. Елисеева, О. Веселова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


В. Кобекин


ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС 
Опера-сказка (от 7 лет) (1ч30м)


В этой современной опере сказке, соответственно ее назва-
нию, осуществился микс «Принцессы на горошине» и «Свинопаса». Но 
если андерсеновский «Свинопас», составляющий главную часть сю-
жета, – грустная и бескомпромиссная сказка о строгом уроке, пре-
поданном принцессе, перепутавшей истинные ценности с ложными, 
то на сцене главные герои все же соединяются в финальном поцелуе 
любви. Так что дабы восстановить истину и узнать, как все было на са-
мом деле, юному зрителю все же придется взять в руки книжку. И про-
честь историю о том, как глупенькая принцесса не оценила искренних 
подарков принца – живого соловья и розы, а за игрушечный горшок и 
трещотку согласилась целовать Свинопаса, в результате чего и была 
отвергнута Принцем навсегда.


Впрочем, оказавшись в зрительном зале и поддавшись по-
току действия, вы забудете о сюжетных разночтениях, поскольку сцена 
предложит вам увлекательное путешествие в сам персонажный мир 
этих сказок. Свин ки повествовательницы, фрейлины комментаторы и 
иные второстепенные персонажи живописностью облика и изяществом 
исполнения претендуют на равенство с главными героями. Главные же 
герои, Принцесса (Татьяна Ханенко) и Принц, он же Свинопас (Кон-
стантин Ивин), разыгрывают свою историю с нежностью Ромео и Джу-
льетты. Несчастный Принц, невольник чести, на наших глазах букваль-
но бледнеет от любви – и мы не устаем сочувствовать ему, настолько 
он благороден, серьёзен и пылок. Да, он трепетно спет и сыгран кра-
сивым Константином Ивиным. Рядом с ним – его верный друг Соловей 
(Максим Усачев), отважный и неутомимый участник событий, пережи-
вающий за них не меньше, чем все мы. Все эти «сказочные» персонажи 
поют и играют свободно и живо, им веришь, ими увлекаешься.


При изрядной продолжительности и изобилии действующих 
лиц, у спектакля легкое дыхание и ценное свойство «прозрачности». 
Сама музыка Владимира Кобекина увлекает певучестью, ее легко и 
приятно петь, она движет действие мягко и грациозно. Мелодии жи-
вые и свежие, вокальные партии оригинальны и выразительны. Легкие 
декорации с искусной игрой света дополняют ощущение воздушности. 
Здесь много «воздуха» и «пространства игры», использованного креа-
тивно и весело.


Любой из героев может продемонстрировать маленький ше-
девр костюмной образности, сочиненной художником Натальей Чаба-
ненко. Все эти причудливые наряды, в которых поют и танцуют Король 
и Принцесса, Хавронья и Мавронья, Арлекины и Звезды, придуманы 
с карнавальной пышностью и куражом. В их сочном разноцветье – и 
авангардная острота, и нежность к персонажам, они хороши как для 
танцев, так и для всяких фокусов трюков. (Отдадим среди них первен-
ство пыхтящему Волшебному Горшку со вздымающейся и опускаю-
щейся крышкой). Что и говорить, тут своеобразный авторский «театр 
костюма», где буйная фантазия художника намеревалась закрутить на-
стоящее волшебство.


Режиссер В. Меркулов. Музыкальный руководитель и дири-
жер К. Хватынец. Художник Н. Чабаненко. Балетмейстер В. Голуб.
Режиссер-постановщик - В. Меркулов
Муз.руководитель и дирижер - К. Хватынец
Артисты - Е. Артемова, Т. Ханенко, К. Ивин, М. Усачев, А. Цилинко, Л. Мак-
сумова, Э. Борейко, А. Варенцов, Л. Красовицкий, О. Банковский, М. Смир-
нова, Ю. Макарьянц, С. Осиповская, В. Алешина, Е. Селенко, И. Петрова, 
Н. Соболева
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


П.И. Чайковский


ЩЕЛКУНЧИК 
Балет в 2-х действиях по мотивам сказки 


Э.Т.А. Гофмана (от 7 лет) (2ч)


Всемирно известный балет П. И. Чайковского в спектакле 
театра приобрел новые неожиданные краски. Действие балета раз-
вертывается в новогоднюю ночь. Главная героиня спектакля девочка 
Маша получает чудесный подарок – куклу Щелкунчика. Множество не-
вероятных приключений предстоит им вместе пережить, прежде чем 
Щелкунчик превратится в сказочного принца и они попадут в волшеб-
ный мир Красоты, Радости, Гармонии.
Художественный руководитель постановки - Н. Цискаридзе
Муз.руководитель и дирижер-постановщик - А. Иоффе
Артисты - Н. Твердохлебова, А. Постникова, Р. Бурцева, Я. Иванов, С. За-
харов
и др.
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Сказочный театр
В. Зимин, муз. 
К. Авдюшиной


ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях для всей семьи и 


детей от 4 до 12 лет и (1ч30м)


Каких королей хотят иметь люди? Кто может неожиданно для 
всех стать королем и скрывать под одеждой свою совсем не королев-
скую сущность? Почему же мантия – внешний атрибут должности и вла-
сти – так действует на окружающих, что они подчиняются любой без-
мозглой деревяшке? Как появился на свет такой король и что из этого 
вышло, можно увидеть в новом музыкальном спектакле «Деревянный 
король». Конечно, такое может быть только в сказочном королевстве!
Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Сказочный театр
В. Синакевич


ДИКИЙ 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Миленин



navto://DetKZ#2





Сказочный театр
В. Рабадан, муз. 


Ш. Каллоша


ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Для всей семьи и детей от 3 до 11 лет 


(1ч30м)


Жизнь сказочных персонажей, как и человеческая жизнь, по-
хожа на заколдованный лес, в котором не сразу удается найти верную 
дорогу. Что делать: выбрать материальные блага или пойти за своей 
мечтой, дать раскрыться душе? С помощью сказочных средств – вол-
шебных превращений, встреч с Колдуном и Бабой-Ягой – и благодаря 
активному участию зрителей мы вместе выбираемся из заколдованно-
го леса.
Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Сказочный театр
Е. Шварц, муз. 
К. Авдюшиной


ЗОЛУШКА 
Спектакль для взрослых и подросших детей 


в 2-х действиях (1ч30м)


Режиссеры-постановщики - М. Миленин, И. Миленина
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Сказочный театр
С. Прокофьева, муз. 


К. Авдюшиной


НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ 
ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 


Спектакль в 2-х действиях (1ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Миленин
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Театр Современник


А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 
ПРОЙТИТЬСЯ?... 


75 минут любви, поэзии и музыки (1ч15м)


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Бытует стойкое мнение, что прод ви нуто-прагматичному «по-
колению пеп си», воспитанному на компъютерных играх и блуждающе-
му в сетях Интернета, совсем не до поэзии. Молодые актеры «Совре-
менника» попытались развенчать этот миф. Так появился спектакль, 
названный строчкой из стихотворения Эдуарда Багрицкого, в подза-
головке которого значится «75 минут любви, поэзии и музыки». Циф-
ра обозначает не только реальную продолжительность действия, но и 
рифмуется с юбилейной датой, которую отметил осуществивший по-
становку Игорь Кваша. А потому эта совместная работа воспринимает-
ся и как своеобразное подношение нового поколения одному из соз-
дателей «Современника». Ведь и рождение театра совпало с годами 
поэтического бума и увлечения джазовыми ритмами. Музыка, также 
исполняемая молодыми, то звучит самостоятельно, то сопровождает 
стихотворную речь. В поэтическом же пространстве сходятся вместе 
посланцы Серебряного века, представители «шестидесятников» и со-
временники участников действа, которое, правда, все-таки трудно на-
звать спектаклем. Скорее перед нами музыкально-поэтическое пред-
ставление, внутри которого возникают отдельные моно или дуэтные 
драматические зарисовки. 


Жанр постановки сближается с концертом, который и не 
может претендовать на композиционную целостность. Относительно 
четко прослеживается лишь попытка показать переход от безоглядно 
восторженной юности к надвигающейся рассудительной зрелости. Ко-
нечно, наиболее близким для молодых актеров оказывается задорный 
максимализм стихов, посвященных пылкой молодости и первой любви, 
еще не омраченной разочарованиями и утратами. Передать же глубину 
философских раздумий и жизненных переоценок удается пока не всем 
исполнителям, также как и освоить непростую специфику поэтической 
речи и навыки ее актерского прочтения. Кто-то порой сбивается на из-
лишнюю напевность, больше свойственную поэтам, кто-то, напротив, 
увлекшись сценической задачей, сближает поэзию с прозой. Пожалуй, 
наиболее точное владение стихом, сочетающееся с умением показать 
характер персонажа, демонстрируют Елена Плаксина, Антон Хабаров и 
Артур Смольянинов. Но главное то, что именно по инициативе молодых 
артистов «Современника» на сцену вернулись стихи, которые сегодня 
можно услышать так несправедливо редко. 


Режиссер И. Кваша. Художник Н. Голованов.
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Театр Современник
М. Пэкер


АНАРХИЯ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч50м)


Постановка - Г. Сукачев
Билли «Выкидыш» - М. Ефремов
Луис Гаш - М. Селянская
Марк Фэзис - Д. Певцов
Джон Смит - В. Мищенко
Джина - О. Дроздова
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Театр Современник
Я. Реза


БОГ РЕЗНИ 
Трагикомедия в 1 акте (1ч50м) В рамках 


фестиваля «Черешневый лес»


Постановка - С. Пускепалис
Вероника Валлон - О. Дроздова
Мишель Валлон - С. Юшкевич
Аннет Рей - А. Бабенко
Ален Рей - В. Ветров
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Театр Современник
А.П. Чехов


Вишневый сад 
Комедия в 4-х действиях (3ч)


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этому спектаклю рукоплескали даже на Бродвее. Галина Вол-
чек собрала в «Вишневом саде» цвет и гордость своего театра - Ма-
рину Неелову (Раневская), Игоря Квашу (Гаев), Елену Яковлеву (Варя), 
Сергея Гармаша (Лопахин), Галину Петрову (Шарлотта), Марию Аника-
нову (Аня), Валерия Шальных (Яша). Кому как не им играть классиче-
скую для русского театра чеховскую историю о том, какой болью, неж-
ностью, каким нервом и какой любовью пронизаны души людей, чья 
молодость, силы, надежды, чье лучшее и счастливое время остались в 
прошлом... 


Каждый из героев «Вишневого сада» в исполнении звезд 
«Современника» уже сам по себе настолько интересен, что персонажи 
Чехова невольно им подчиняются, обретая узнаваемые черты люби-
мых актеров. И спектакль от этого только выигрывает. Ведь дело здесь 
не в старой или новой жизни, от которой одни не могут отказаться, а 
другие бегут сломя голову, а в жизни как таковой, которая неизбежно 
проходит, оставляя после себя только радостные или печальные вос-
поминания. Конечно, молодые еще не понимают этого. Им кажется, 
что у них будет какая-то особенная, новая жизнь, но в трагических ли-
цах Раневской и Гаева, в их скорбных взглядах на родные дом и сад, 
что были свидетелями их молодости, читается неизбежный приговор, 
который вынесло беспощадное время. Спасти вишневый сад так же 
немыслимо, как невозможно остановить время, безжалостное ко все-
му на этой земле, а к человеку особенно...


Режиссер Г. Волчек. Художники П. Каплевич, П. Кириллов. 
Художник по костюмам В. Зайцев. Композитор Р. Хозак.
Постановка - Г. Волчек
Раневская - М. Неелова
Аня - В. Романенко
Гаев - В. Ветров
Варя - М. Аниканова
Епиходов - И. Лыков
Лопахин - С. Гармаш
Симеонов-Пищик - Г. Фролов, В. Мищенко
Шарлотта - О. Дроздова
Фирс - В. Гафт, Н. Попков
Яша - Е. Матвеев
Дуняша - Д. Фролова
Трофимов - А. Хованский
и др.
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Театр Современник
И. Башевис-Зингер


Враги: История любви 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м)


Современный, стильный, захватывающий, глубокий – вот, 
пожалуй, самые точные определения нового спектакля театра «Совре-
менник» «Враги: история любви», созданного по роману нобелевского 
лауреата Исаака Башевиса Зингера. «Враги» повествуют о нескольких 
трагических судьбах людей, чудом уцелевших во Второй мировой во-
йне, переживших ужасы нацизма и пытающихся найти себя в мирной 
жизни. Действие разворачивается в Нью Йорке, в 1946 году.


Из романа создатели спектакля выделили одну линию – 
историю любви писателя Германа Бродера (Сергей Юшкевич) к трем 
женщинам: спасшей его от нацистов польке Ядвиге (Алена Бабенко), 
к страстно желающей его бывшей узнице концлагеря Маше (Чулпан 
Хаматова) и к жене Тамаре (Евгения Симонова), что появилась в жиз-
ни Германа спустя 10 лет после известия о ее гибели. Три женщины 
и один мужчина связаны друг с другом отношениями, из которых они 
не могут найти выхода. И причина этой безнадежной ситуации в про-
шлом каждого из них, в том, что их психика искалечена, что их души 
обожжены, их память о смерти сильнее, чем их жажда жизни. 


Герман Бродер во время войны прятался на сеновале и на 
всю жизнь запомнил боль от коснувшегося его нацистского штыка и 
тот всепоглощающий, звериный страх быть пойманным, что охватил 
его тогда. Он и в мирное время чувствует себя животным, на которое 
идет охота. И вот он бросается от одной женщины к другой, словно 
бежит от самого себя. Но одновременно он бежит и от каждой из них 
в надежде, что любовница Маша избавит его от уже невыносимой ему 
жертвенности Ядвиги, а мать его погибших детей Тамара защитит от 
пылкой, ненасытной Маши, ищущей забвения в утехах плоти; в объ-
ятиях же Ядвиги он забудет своих умерших ребятишек и обреченную 
на вечную скорбь, будто обескровленную горем Тамару. И так изо дня 
в день… Снова и снова. Война лишила Бродера воли, у него остались 
только два инстинкта: инстинкт самосохранения и инстинкт продолже-
ния рода. Но для того чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы быть 
мужчиной, чтобы быть человеком, этого оказывается слишком мало…


Планшет сцены чуть наклонен к зрительному залу и представ-
ляет собой металлическую решетку с проложенными через нее узки-
ми полосками рельсов, по которым движутся черные плоскости ширмы, 
мгновенно перенося зрителей из одного места действия в другое. Вот 
редакция, вот комната Ядвиги, вот уголок, где обитает Маша, вот ули-
ца, а вот пустое, освещенное синеватым светом пространство, по ко-
торому бесшумно движется лодка то с живыми героями, то с умерши-
ми… Может быть, это река жизни, а может быть, смерти? Этот мощный 
сценический образ будет не один раз «прерывать» историю героев, 
придавая их взаимоотношениям трагическое звучание. 


Несмотря на условность сценографического решения «Вра-
гов», игра всех без исключения актеров предельно реалистична и об-
ладает почти документальной достоверностью. Такая правда жизни на 
сцене отечественного театра уже стала большой редкостью, но в теа-
тре «Современник» доказали, что это все еще возможно…


Режиссер Е. Арье. Художник С. Пастух. Композитор А. Бе-
ньямин. Хореограф Н. Андросов.
Постановка - Е. Арье
Герман Бродер - С. Юшкевич
Ядвига - А. Бабенко
Маша - Ч. Хаматова
Шифра-Пуа - Т. Михолап
Тамара - Е. Симонова
Натан Пельшес - Г. Острин
Леон Торчинер - С. Гирин
Яша Котик - А. Аверьянов
и др.
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Театр Современник
Е. Чижова


ВРЕМЯ ЖЕНЩИН 
Наивный рассказ в 2-х частях (3ч15м)


Режиссер - Е. Перегудов
Антонина; Сюзанна, в крещении Софья - А. Бабенко
Евдокия - Т. Дегтярева, С. Коркошко
Гликерия - Л. Крылова
Ариадна - Т. Михолап
Григорий - Е. Матвеев
Николай - С. Гирин
Зоя Ивановна - И. Тимофеева
Соломон Захарович - Р. Суховерко
и др.
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Театр Современник
В. Бенигсен


ГЕНАЦИД. ДЕРЕВЕНСКИЙ АНЕКДОТ 
В 2-х частях
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Театр Современник
И. Бродский


ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ 
Драматическая поэма (1ч45м)


Постановка - Е. Каменькович
Артисты - Н. Ефремов, А. Смольянинов, А. Аверьянов
и др.



navto://Dram1#51





Театр Современник
А.С. Грибоедов


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


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль словно специально создан для поклонников 
нетрадиционного прочтения русской классики. В особенности для тех, 
кто имеет слабость к литовской режиссуре, с ее обязательным аске-
тизмом в оформлении спектакля, с предметами-символами, без ко-
торых не могут обойтись герои, с экспрессивно-надрывной подачей 
текста и мрачным музыкальным фоном. 


В глубине сцены серо-черная городская стена. Ближе к зри-
телям – часть колокольни Ивана Великого, на которой восседают бута-
форские птицы. В левом углу неряшливо навалена гора дров. Растре-
панная рыжеволосая Лиза (Дарья Белоусова) в мышиного цвета бедном 
платьице играет на скрипке нечто очень печальное. Серебристо-синяя 
дымка окутывает все пространство. Откуда-то почти выплывает Софья 
(Марина Александрова). Она находится в некоей прострации, словно 
существует в параллельном мире – мире грез или снов. Растягивая 
слова, барышня ведет мечтательный диалог с Молчалиным (Владислав 
Ветров). Идиллия длится недолго. С диким ревом, в овечьем тулупе до 
пят, взлохмаченный и уже с утра не в духе, на сцену врывается Фаму-
сов (Сергей Гармаш). И ну рубить книги топором, приговаривая зна-
менитое: «собрать бы книги все да сжечь». Но, видимо, современному 
Фамусову огня недостаточно, и куски литературных томов эффектно 
разлетаются из-под исконно русского орудия борьбы и труда. Вскоре, 
гремя чемоданами, заявится и самый главный герой «Горя от ума» – 
Александр Андреевич Чацкий (Иван Стебунов). Заголосит, затарато-
рит, глотая слова, будет захлебываться собственной речью, бросаясь 
то к одному знакомому лицу, то к другому, в смутном подозрении, что 
ему у Фамусовых не слишком-то рады. И то правда! Кому радоваться-
то? Вот этому суетящемуся по поводу и без него жалкому существу, 
которое взялось неизвестно откуда и, по всей видимости, отправит-
ся в никуда? Ан, нет, приятель, убирайся восвояси, вместе со своими 
поучениями, разоблачениями, оскорблениями и прочей ерундой! Мир 
Фамусова у Туминаса похож на медвежью берлогу, и хозяин, подобно 
разбуженному от зимней спячки зверю, никому свое жилище не усту-
пит.


Дикость нравов, дикость чувств и дикость существования 
показаны Туминасом в «Горе от ума» с особой наглядностью. В этом 
спектакле никто не вызывает симпатии, кроме, пожалуй, хитрого юро-
дивого Петрушки – холопа, скомороха, музыканта и поэта, чье без-
молвное существование олицетворяет ничто иное, как загадочную рус-
скую душу… 


Режиссер Р. Туминас. Художник А. Яцовскис. Композитор Ф. 
Латенас 
Режиссер-постановщик - Р. Туминас
Фамусов - С. Гармаш
Софья - Е. Плаксина
Лиза - Д. Белоусова
Молчалин - В. Ветров
Чацкий - И. Стебунов
Скалозуб - А. Берда
и др.



navto://Dram1#51





Театр Современник
А.И. Сумбатов-Южин


ДЖЕНТЛЬМЕНЪ 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


В театре «Современник» появился настоящий костюмный 
спектакль. Роскошно оформленный в историческом ключе, со старин-
ным, немного непривычным для слуха текстом конца девятнадцатого 
века. Режиссер Евгений Каменькович не стал, как это часто встречает-
ся, адаптировать пьесу под сегодняшние реалии. Однако получивший-
ся спектакль по своей сути сегодняшний, и его события вполне при-
менимы к нашей жизни. 


Молодой человек Ларион Денисович (Артур Смольянинов), 
сын богатой владелицы торгового дома Ольги Спиридоновны Рыдло-
вой (Елена Козелькова), мнящий себя авангардным писателем, реша-
ет жениться. Невеста, Екатерина-Кэтт (Марина Александрова), дочь 
учителя, попадает в чуждый ей мир людей капризных, тщеславных и 
беспринципных. Здесь в глаза говорят одно, а за глаза другое, здесь 
жены изменяют мужьям у них на глазах, здесь все эгоистичны и дума-
ют только о себе. Мужу она очень быстро становится неинтересна: он 
утверждает, что жена «не дотягивает до его уровня». У Кэтт есть не-
званые наставницы – Любочка (Дарья Белоусова), сестра Лариона, вы-
шедшая замуж за постылого немецкого графа, и Эмма Леопольдовна 
Остерхаузен (Ольга Дроздова), чаровница, способная одним взглядом 
заставить любого мужчину потерять голову. Обе терпеливо объясняют 
ей, что жить замужем и быть счастливой – можно, даже если муж не-
приятен. А Кэтт, вот ведь какая, хочет любви. И, как ей кажется, нахо-
дит ее – влюбляется в принципиального литератора Андрея Остужева 
(Иван Стебунов). Он вроде бы тоже готов быть с ней, да вот беда – же-
ниться не хочет. «Моя жена – моя свобода, и она мне развода не даст», 
– говорит он ей, разрушая тем самым ее мир подчистую. Но, как всег-
да, за сломом последует подъем – и в финале Кэтт, гордую и незави-
симую, с льдинками в густо накрашенных глазах, с трудом узнает даже 
муж. Актеры с удовольствием работают в новой для себя драматургии, 
осваивая эпоху с позиции современных людей, соединяя два времени. 
Впечатляют работы Артура Смольянинова, сделавшего своего Ларио-
на одновременно высокомерным и наивным, и Ольги Дроздовой, чья 
Эмма покоряет женственностью, хитростью и очаровательным нахаль-
ством. В афише «Джентльменъ» назван комедией, но в спектакле не-
мало и печального, и поучительного.


Режиссер Е. Каменькович. Сценография и костюмы П. Ка-
плевича. Композитор Г. Гоберник. Педагог по вокалу Е. Гранова. Педа-
гог по немецкому языку Е. Перегудов.
Постановка - Е. Каменькович
Кэтт - В. Романенко
Любовь Денисовна - Д. Белоусова
граф Остергаузен - А. Берда
Эмма Остергаузен - О. Дроздова
Ольга Спиридоновна - Е. Козелькова, С. Коркошко
Сакарди - И. Лыков
Гореев - Н. Попков
Боженко - М. Разуваев, О. Феоктистов
Рыдлов - А. Смольянинов
Остужев - И. Стебунов, И. Древнов
Чечков - А. Узденский
мисс Уилкс - М. Хазова
и др.
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Театр Современник
Н. Коляда


ЗАЯЦ. LOVE STORY 
Комедия в 1 действии (1ч30м)


Публикация 2007 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пристрастие режиссера Галины Волчек к драматургии Нико-
лая Коляды весьма давнее. Пожалуй, «Современник» единственный из 
столичных театров, который регулярно выпускает спектакли по пьесам 
этого автора, считая их не формально, а по сути своей злободневны-
ми. Вслед за «Мурлин Мурло», «Мы едем, едем, едем…» и «Уйди-уйди» 
на сцене «Современника» родился новый спектакль «Заяц love story» 
по пьесе Коляды «Старая зайчиха».


На сцене – обшарпанный гостиничный номер, за окном ко-
торого обычный городской пейзаж. Дело явно происходит где-то очень 
далеко от Москвы, в захолустье, куда из столицы приезжает на зара-
ботки немолодая актриса Таня (Нина Дорошина). Здесь она встреча-
ется со своим бывшим мужем, бывшим актером, бывшим красавцем, а 
ныне почти спившимся работягой Мишей (Валентин Гафт), трудящим-
ся в местном ДК. С театром Миша давно завязал, как, впрочем, и с 
надеждами на лучшую жизнь. Да и Танина карьера не сложилась… Вот 
в этакую даль, например, выписали афроамериканскую певицу, и бед-
ная Таня, вымазавшись до черноты автозагаром, носится по номеру в 
разноцветных тряпках, готовясь к очередному выступлению. Но спек-
такль Г. Волчек не о комических ситуациях, которые то и дело возника-
ют между Мишей и Таней. Он об ушедшей молодости, о несбывшихся 
мечтах, о несостоявшемся счастье, о жизни, которая, в сущности, про-
играна. Недаром лучшее, что было с этими двумя, – это их совместная 
работа в театре, где они играли в спектакле «Зайка-зазнайка». Он и 
Она то безбожно бранятся, то исповедуются друг другу, то вдруг бро-
саются в воспоминания, то винят друг друга в своих разбитых жизнях. 
Они, конечно же, смешны и нелепы, но почему-то безумно жалко этого 
мужчину и эту женщину, у которых нет ничего настоящего, кроме оди-
ночества и тоски...  


Режиссер-постановщик Г. Волчек. Режиссер А. Савостьянов. 
Художник Н. Симонов. Художник по костюмам О. Резниченко. Режис-
сер по пластике Т. Тарасова.
Режиссер - Г. Волчек
Он - В. Гафт
Она - Н. Дорошина
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Театр Современник
Е. Гинзбург


КРУТОЙ МАРШРУТ 
Хроника времен культа личности (2ч50м)


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театр «Современник» посвятил этот спектакль всем жертвам 
сталинских репрессий. И тем, кто был брошен в лагеря или расстре-
лян. И тем, кто лишился родных, близких, знакомых и друзей, чьи дома 
опустели, а судьбы были сломаны навсегда.


«Современник» взял за основу своей «поминальной молит-
вы» легендарную книгу Евгении Гинзбург, а сама писательница   Евге-
ния Семеновна в исполнении Марины Нееловой стала главной герои-
ней хроники времен культа личности.


На пустой черной сцене мрачно воцарилась огромная клет-
ка-тюрьма. Здесь, среди железных решеток, под лязг тюремных зам-
ков, каждая из героинь  «Крутого маршрута»  проживает свою жизнь, 
состоящую из допросов и пыток, из боли и отчаяния, из воспоминаний 
и веры. Узниц сталинской клетки играют ведущие артистки театра - 
Лия Ахеджакова (Зина), Лилия Толмачева (Милда), Алла Покровская 
(Дерковская),  Елена Козелькова (Тамара), Нина Дорошина (Фиса). У 
каждой из заключенных женщин своя судьба, свой выбор, но актри-
сам «Современника» важно донести  внутренний мир и раскрыть душу  
своих  героинь, которая, несмотря ни на что, продолжает теплиться 
в их истерзанных телах.  Есть своя история и у Евгении Семеновны. 
Но не это становится главным в спектакле «Современника». «Крутой 
маршрут» - это гимн человеческому достоинству, гимн мужеству и силе 
духа тех, кто, пройдя через все круги сталинского ада, вопреки всему  
остался Человеком. Человеком с большой буквы...


Режиссер-постановщик Г. Волчек. Художник М. Френкель. 
Режиссер В. Поглазов.
Постановка - Г. Волчек
Евгения Семеновна - М. Неелова
Милда - Л. Толмачева, М. Хазова
Зина - Л. Ахеджакова
Дерковская - А. Покровская
Фиса - Н. Дорошина
баба Настя - Т. Дегтярева
Тамара - Е. Козелькова, С. Коркошко
Аня Маленькая - Л. Крылова, Д. Белоусова
Аня Большая - У. Лаптева, Е. Козина
Гретта - Д. Фролова
и др.
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Театр Современник
И. Бергман


Осенняя соната 
Пьеса в 2-х действиях (3ч)


Режиссер - Е. Половцева
Шарлотта - М. Неелова
Ева - А. Бабенко
Елена - Е. Плаксина
Виктор - С. Гирин
Леонардо - А. Рапопорт
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Театр Современник
Б. Шоу


ПИГМАЛИОН 
Пьеса в 5 действиях (3ч)


Постановка - Г. Волчек
Генри Хиггинс - С. Маковецкий
Элиза - А. Бабенко
Пиккеринг - И. Лыков
Дуллитл - А. Берда
миссис Хиггинс - Л. Толмачева, М. Хазова, Г. Петрова
миссис Пирс - Г. Петрова, Т. Дегтярева
и др.
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Театр Современник
А. Володин


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


Публикация 2006 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эта пьеса уже шла в молодом «Современнике», без малого 
полвека назад, и была, как теперь говорят, знаковой. Знак времени, 
«оттепели», оттаявших  душ; знак торжества человечности. История по-
терянной и найденной любви, которую прервала война, а затем – раз-
лука в 17 лет. История внезапной встречи и постепенного, в течение 
пяти вечеров, возвращения друг к другу, к самим себе, к своей неиз-
житой любви. Старая как будто история…Режиссер Александр Огарев, 
человек нового поколения, не делает резких движений, но бережно 
относится  к пьесе, к приметам той давней поры, более всего – к ее 
людям. Мы видим зимний Ленинград, высокую решетку сада, осве-
щенное окно вдали. Входим в дом с его скудным бытом и чистотой. 
Улыбаемся наивным  речам – а пьеса живая, искрится юмором. Видим, 
как одевались и как общались, как танцевали тогда, в озорных ритмах 
твиста. Слушаем  старый романс – «Миленький ты мой, возьми меня с 
с собой…»


  Однако романс идет в записи, в исполнении Юрия Шев-
чука – знак наших дней. Время и место действия обозначены легко и 
точно – так, чтобы не заслонять героев. Их тут две пары: юные,  рас-
кованные, свои для   нынешних зрителей Катя и Слава (в двух составах 
– Дарья Белоусова и Полина Рашкина, Илья Древнов и Шамиль Хама-
тов),  – и те, кого разлучила война, Тамара (Елена Яковлева) и Ильин 
(Сергей Гармаш). Медленно, с трудом оттаивает и расцветает Тамара, 
вновь становясь «звездой», как ее называли в юности. Слетает напуск-
ная бравада с «крутого», как теперь сказали бы, Ильина. В финале они 
остаются вдвоем на свободной сцене, русская Мадонна и ее непуте-
вый возлюбленный. И старая мелодия оказывается вечной…


Режиссер А. Огарев. Художник Н. Дмит риева. Балетмейстер 
В. Ющенко.
Режиссер - А. Огарев
Ильин - С. Гармаш
Тамара - Е. Симонова
Слава - Ш. Хаматов
Катя - Д. Белоусова, П. Рашкина
Тимофеев - А. Кахун
Зоя - Л. Азаркина
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Театр Современник
Р. Овчинников


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


В унисон названию спектакля и к радости публики, в фойе 
угощали водкой, шампанским и мандаринами. На сцене же, как и по-
ложено в предпраздничные дни уходящего года, всех ожидала веселая 
и грустная «новогодняя» комедия.


Два популярных актера, любимых народом по сцене, кино и 
ТВ, предстали в роли двух комиков, в репризах и монологах отыгрыва-
ющих свою состоявшуюся (и несостоявшуюся) жизнь. Леонид Ярмоль-
ник играл известного телеведущего Кирилла Цандера, в шикарную 
квартиру которого под Новый год забрел Дед Мороз из поздравитель-
ной фирмы. В костюме же Деда Мороза оказался его бывший одно-
курсник по актерскому факультету Михаил Громов – Сергей Гармаш. 
Так спустя годы встретились два ровесника с разной судьбой: тот, что 
смог оседлать жизнь, – и тот, что не смог, звезда телеэкрана – и без-
вестный актер массовок, подрабатывающий Дедом Морозом. К тому 
же один – еврей, другой – русский патриот.


Праздничный стол почему-то оказался на лестничной клет-
ке. Лестничная клетка же, объединяющая все и вся, стала, как водится, 
перекрестком столкновения личностей, судеб и жизней. Главный же 
фокус действия сосредоточился на двух старинных друзьях, размыш-
ляющих о своей судьбе под Новый год – ведь это традиционное время 
подведения итогов. Диалог «победителя жизни» и аутсайдера, пере-
растающий в вечный русско-еврейский спор, идейный диспут патри-
ота и либерала, вызывает живую реакцию публики. Плюс немереное 
количество выпитой водки и выкуренных сигарет с битьем посуды и 
дракой, несомненно, усугубляют развитие темы «кто прав в этой жиз-
ни и как жить дальше». Но мы-то видим, что на самом деле неудачник 
Громов талантлив, как зверь, его актерские импровизации неотраз-
имы и вызывают взрывы зрительского восторга, Цандеру и не снился 
подобный масштаб. Но Цандер наверху жизни, а Громов – нигде, этот 
вечный правдолюбец, незадачливый бунтарь и простак, которому ни-
когда не дано побеждать. Такова реальность, мы с ней давно знакомы, 
и потому финал открыт – ведь на пороге Новый год, и надо встретить 
его с улыбкой.


Режиссер Р. Овчинников. Художник А. Боровский. Художник 
по костюмам О. Ярмольник. Музыка Г. Гоберника.
Постановка - Р. Овчинников
Михаил Громов - С. Гармаш
Кирилл Цандер - Л. Ярмольник
Бельский - Н. Попков
Светлана - В. Романенко, Д. Белоусова
и др.
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Театр Современник
Д. Маргулис


СКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
(3ч)


Режиссер - Е. Арье
Артисты - Ч. Хаматова, С. Юшкевич, Д. Белоусова, А. Филиппенко
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Театр Современник
Т. Уильямс


СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНОСТИ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Немолодая актриса и юный спутник рядом… Что может быть 
банальнее такого дуэта, отношения в котором лишь сюжет для неболь-
шого рассказа. Но для классика современной драматургии Теннесси 
Уильямса эти двое прежде всего Мужчина и Женщина, два мира, один 
из которых незамысловатый, будничный, другой, подобный космосу, 
велик и прекрасен. Ее играет Марина Неелова, его – Юрий Колокольни-
ков. Все в Принцессе Космонополис Нееловой кричит о любви, стонет, 
зовет, сожалеет… Да и сама она похожа на птицу, раненую экзотиче-
скую птицу, пойманную в райском лесу и заточенную в тесную клетку. 
Все в ней – порыв, страсть, боль, отчаяние, едва уловимая, но все же 
уже ощутимая неизбежность увядания. А Чанс Уэйн Колокольникова – 
на подъеме. Он молод, здоров, хорош собой и ему неведомы нюансы 
душевных метаний и любовного томления. И вот эти два непохожих 
существа сталкиваются, вступают в загадочный поединок, то уничто-
жая, то спасая друг друга. Наконец, оба перерождаются: она обрета-
ет небывалую душевную силу, мужество, а он, униженный, разбитый 
и слабый, бесславно погибает, ибо наказан за равнодушие и неуме-
ние ценить жизнь. И пусть режиссер Кирилл Серебренников поставил 
горький, во многом безжалостный, суровый спектакль, но подлинная 
звезда российской театральной сцены Марина Неелова сыграла в нем 
одну из лучших своих ролей.
Постановка - К. Серебренников
Принцесса Космонополис, Хэвенли - М. Неелова
Чанс Уэйн - Ю. Колокольников
Скуддер - С. Гирин
Босс Финли - В. Ветров
Том младший - М. Разуваев
Старуха, мисс Люси - М. Феоктистова
и др.
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Театр Современник
В. Гафт


Сон Гафта, пересказанный Виктюком 
Фантасмагория (1ч50м)


Постановка - Р. Виктюк
Артисты - В. Гафт, А. Филиппенко, М. Разуваев
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Театр Современник
А.П. Чехов


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


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


… Все тот же шквалистый ветер, все тот же огромный выгну-
тый мост, все тот же круговорот – времен года, порядка вещей, люд-
ских судеб.  И все те же три женщины,  три сестры, что стоят рядом, 
не обращая внимания на хлопья  снега. Или все же не те…


Галина Волчек  в третий раз «отредактировала» своих леген-
дарных  «Трех сестер», которые увидели свет больше четверти века  
назад и  с тех пор не уходят с подмостков «Современника». В этом се-
зоне  чеховские герои вновь обрели новых исполнителей, которые ока-
зались перед сложнейшей задачей: в неизменных декорациях и костю-
мах, в тех же мизансценах и том же музыкальном оформлении сыграть 
знакомых персонажей совершенно по-новому, так, чтобы их история 
стала созвучной с жизнью тех, кто пришел в театр в 2008 году. 


Сравнивать игру предыдущего актерского состава с нынеш-
ним ни к чему по одной простой причине. Новые исполнители неиз-
бежно меняют  спектакль, дают ему иное звучание,  привносят свое по-
нимание того, что происходит в доме Прозоровых. Ольга (Ольга Дроз-
дова), Маша (Чулпан Хаматова), Ирина (Виктория Романенко), Верши-
нин (Владислав Ветров), Тузенбах (Иван Стебунов), Кулыгин (Сергей 
Юшкевич), Андрей Прозоров (Илья Древнов), Соленый (Артур Смолья-
нинов), Наташа (Марина Александрова) в который раз оказались дей-
ствующими лицами драмы о том,  как бесследно проходят дни, как 
бесцветно проходит жизнь, как постоянная тоска по какому-то иному 
существованию на этой земле в конце концов иссушает  души оби-
тателей этого  дома. И вдруг замечаешь, что ни между сестрами, ни 
между теми,  кто им  каким-то образом  небезразличен,  по существу 
нет никакой близости. Все без исключения эгоцентричны, замкнуты в 
себе, временами язвительны. И что удивительно, совсем не искренни.  
Сегодня нормой жизни в прозоровской усадьбе, где   сильные духом 
женщины и слабые, безвольные мужчины  не ищут выхода из тупика, 
стало безразличие. Даже любовь, даже страдания, даже надежды у 
«новых» героев слишком себялюбивы.   Их  чувства вспыхивают лишь 
на короткое время, а потом снова гаснут, сея в сердцах  семена равно-
душия и к тем, кто рядом, и к самим себе.  Разве это не Чехов? Чехов! 
Разве это не наши дни? Наши…


Режиссер Г. Волчек. Художники В. Зайцев, П. Кириллов. Ху-
дожник по костюмам В. Зайцев. Композитор М. Вайнберг.
Постановка - Г. Волчек
Маша - Ч. Хаматова, А. Бабенко
Ольга - О. Дроздова
Ирина - В. Романенко
Андрей - И. Древнов
Вершинин - В. Ветров
Кулыгин - С. Юшкевич
Тузенбах - И. Стебунов
Чебутыкин - А. Узденский
и др.
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Театр Современник
Э.М. Ремарк


ТРИ ТОВАРИЩА 
Хроника городской жизни Германии рубежа 


20–30-х годов XX столетия (3ч45м)


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Ремарка «Три товарища» был настольной книгой по-
коления шестидесятников. Его читали в метро и автобусах, брали с 
собой в дальние и близкие поездки. Обсуждая его, знакомились и соз-
давали семьи, дружили и ссорились. Он был символом эпохи, симво-
лом новых человеческих отношений, основанных на благородстве, по-
рядочности, честности и взаимоуважении, на преданности и любви, на 
тех старых истинах, что из века в век сохраняли неспокойный мир от 
хаоса. Обратившись к «Трем товарищам», Галина Волчек не стала при-
спосабливать сценическую версию романа ни к новому времени, ни к 
другой стране. Действие современниковских «Товарищей» происходит 
в Германии рубежа 20–30-х годов. Ожоги войны, навсегда оставшиеся в 
душах людей, постоянно напоминают о себе. Трое друзей – Отто (Сер-
гей Юшкевич), Готфрид (Сергей Гирин), Роберт (Александр Хованский) 
и его юная возлюбленная Пат (Чулпан Хаматова) – учатся жить в мире, 
где так много боли и зла, предательства и малодушия. Каждый из ге-
роев оказывается у нравственного рубежа, каждый делает свой выбор 
и каждый расплачивается за свое решение собственной судьбой. В 
небогатых комнатушках послевоенного быта молодые люди осознают, 
что жизнь и смерть неразлучны, что встречи и расставания неизбежны, 
как неизбежно течение времени, в котором надо не потерять себя и 
тех, кто с тобой рядом. Спектакль не претендует ни на новые формы, 
ни на оригинальность. Он прост, понятен и чист, потому что рассказы-
вает о дружбе и любви – о вещах, которые не нуждаются в том, чтобы 
быть приукрашенными. Режиссер Г. Волчек. Художник П. Пархоменко. 
Художник по костюмам П. Каплевич. Режиссер А. Савостьянов.
Режиссер-постановщик - Г. Волчек
Роберт - А. Хованский, И. Стебунов
Отто - С. Юшкевич
Готфрид - С. Гирин, Н. Ефремов
Патриция - Ч. Хаматова, С. Иванова
фрау Залевски - Т. Дегтярева, Т. Михолап
Хассе - Н. Попков
фрау Хассе - Е. Плаксина
Биндинг - А. Кахун
Альфонс - В. Ветров, А. Аверьянов
и др.
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Театр Современник
С. Найденов


ХОРОШЕНЬКАЯ 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Сюжет пьесы, написанной Сергеем Найденовым в начале 
двадцатого века, довольно несложен: семейная пара приезжает на ку-
рорт, где молоденькая жена восторгается встреченными людьми – та-
кими свободными и красивыми – и хочет быть такой же, как они. Она 
покидает мужа, остается со своей новой компанией – и в итоге, что 
называется, «идет по рукам» и опускается на самое дно. Вызванный 
из родного города муж приезжает ее спасти, но поздно. Эта увлека-
тельная история, где юмор сочетается с надрывом, заинтересовала 
молодого режиссера Екатерину Половцеву, ученицу Сергея Женовача. 
И на Другой сцене «Современника» родился умный, многоплановый, 
зрелый спектакль, временами становящийся выше пьесы. 


Художник Алексей Вотяков вытянул сцену горизонтально: 
зрители сидят по обе стороны от деревянного помоста. Колодец, ван-
ны-погребы, столбики с веселыми фонариками – атмосфера рассла-
бленная, располагающая к кокетству, флирту, озорству. Неспроста 
спектакль начинается игрой: появляются наряженные в золото карна-
вальные фигуры, танцуют, шутя охотятся друг на друга; переодетый 
красоткой юноша завлекает незадачливого кавалера, а потом смеется 
над ним. Интермедия, за несколько минут объясняющая все произо-
шедшее дальше. 


Половцева отлично поработала с актерами: все роли тща-
тельно выстроены, у каждой есть и глубина, и много интересных ню-
ансов. Особенно выделяются два молодых представителя известных 
династий, Клавдия Коршунова и Никита Ефремов. Коршунова играет 
свою Сашу, ту самую «хорошенькую», сначала ребенком, попавшим в 
магазин дорогих игрушек. Ей так нравится окружающее общество, но-
вые друзья, что у нее кружится голова. К финалу же она придет горь-
кой, обреченной, не повзрослевшей даже, а состарившейся. Хрупкая, 
нежная, как увядший цветок, Коршунова – Саша вызывает искреннее 
сочувствие. Персонаж Ефремова господин Кольб – блистательный ге-
рой-любовник с чарующей улыбкой, располагающий к себе, но без-
жалостный и циничный. Люди интересуют его ровно до того момента, 
пока ему с ними удобно и комфортно. Хороши в спектакле и Инна Ти-
мофеева – госпожа Ковылькова, увлекшая «хорошенькую» в водоворот 
страстей, и Сергей Гирин – Егор Егорович, муж Саши, и Олег Зима 
– Крамер, ее последний покровитель. Начинаясь легкомысленной ко-
медией, «Хорошенькая» стремительно движется к душераздирающей 
драме о том, как можно потерять себя. 


Режиссер-постановщик Е. Половцева. Художник-постанов-
щик и художник по костюмам А. Вотяков. Композитор Г. Гоберник.
Постановка - Е. Половцева
Орлов - С. Гирин
Саша - К. Коршунова
г-жа Ковылькова - И. Тимофеева
г-н Кольб - Н. Ефремов
Крамер - О. Зима
и др.
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Театр Современник
Н.В. Гоголь


ШИНЕЛЬ 
Спектакль в 1 действии (1ч)


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


А не подать ли в суд Марине Нееловой на режиссера? Куда 
он подевал ее женскую привлекательность и сексапильность? Из какого 
кошмара явилось это жалкое плешивенькое существо на полусогнутых, 
с младенческой улыбкой выписывающее кривые буковки и именуемое 
– Башмачкин? Это вообще она или он? Это оно. Человечество перед 
лицом Творца. Нет в спектакле ни портного Петровича, ни чиновников 
– только тени в пространстве, только властный голос откуда-то сверху. 
Как мал и ничтожен бессвязно лепечущий Башмачкин пред звуком это-
го голоса! И как он безмятежно счастлив, водя гусиным перышком по 
бумаге и прячась в привычную старенькую шинель-домик! Пока не яв-
ляется ему соблазн в виде новой шинели. И с какой же лёгкостью он 
поддается соблазну! Богатая и огромная, новая шинель сама движется 
по сцене. Она неотвратима, как судьба. Наехала – и закружила, оболь-
стила, заморочила. Погубила. Издал человечек последний душеразди-
рающий крик – и нет его. Конец спектаклю. Только этот крик еще долго 
стоит в ушах. Пожалуй, в суд подавать не стоит. Марина Неелова сы-
грала одну из своих лучших ролей. Режиссер В. Фокин. Композитор А. 
Бакши. Художник А. Боровский. Спецэффекты – И. Эппельбаум.
Режиссер-постановщик - В. Фокин
В роли Башмачкина - М. Неелова
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Современный театр антрепризы


Валентинов день 







Современный театр антрепризы


Вокзал на троих 
Пьяная комедия с антрактом


Он - Д. Страхов
Она - О. Железняк
Бармен - С. Серов







Современный театр антрепризы


Жениться вам надо, барин 


Мальчик - Д. Мухамадеев
Повар - Б. Каморзин
Помещик Ласуков - М. Башаров
Режиссер-постановщик - А. Кирющенко
и др.







Современный театр антрепризы


Жестокий урок 







Современный театр антрепризы


Искуситель 







Современный театр антрепризы


МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ 







Современный театр антрепризы


Наши друзья человеки 


Рауль - Д. Марьянов
Саманта - Е. Ксенофонтова
Режиссер-постановщик - А. Кирющенко







Современный театр антрепризы


Сыновья его любовницы 


Здесь раскрываются простые и вечные человеческие ценно-
сти: любовь, жертвенность, сострадание...


Острая интрига, яркие и динамичные виражи - покинутая лю-
бимым женщина и капризная любовница, верный друг и чудом обре-
тенные дети, и, конечно же, счастливый финал - все это составляющие 
лирико-ироничного коктейля, замешанного на сюжете широко извест-
ного и популярного фильма «Брак по-итальянски» (реж. Витторио де 
Сика). Блестящие интерпретации звездной плеяды любимых актеро
Автор и режиссер - О. Анохина
Артисты - Е. Стриженова, Д. Повереннова, И. Лагутин, А. Резалин, В. Го-
рюшин, Н. Лесниковская, Ю. Жигалина, Р. Богданов, А. Осипов, В. Тимо-
шенко, Ю. Горбач, С. Бондаренко, А. Никулин







Современный театр антрепризы


ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ КОЛЕЦ 







Театр Содружество актеров Таганки


АРЕНА ЖИЗНИ 
Феерическая театрально-цирковая ми-


стерия с дрессурой животных и людей по 
произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина 


(2ч20м)


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - Н. Губенко, М. Басов, М. Лебедев, В. Щеблыкин, А. Елизавет-
ский, Д. Муляр, Е. Оболенская, Д. Перов, М. Федосова
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


АФГАН 
Сценическая композиция по песням и пись-


мам воинов-афганцев (1ч40м)


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - М. Лебедев, З. Славина, А. Богина, В. Завикторин, Е. Устюжа-
нина
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 
СЕМЕНОВИЧ) 


Сценическая композиция по произведениям 
В. Высоцкого (1ч40м, без антр.)


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - Н. Губенко, З. Славина, М. Лебедев, Л. Савченко, П. Фокина
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Театр Содружество актеров Таганки


ДВЕ БАБЫ ЯГИ 
Сказка в 2-х действиях по пьесе Т. Карели-


ной, Р. Сефа (1ч20м)


Режиссер-постановщик - В. Игнатюк
Артисты - Д. Бедарев, Д. Белоцерковский, Н. Бодякова, К. Грубник, А. Де-
мидов, Д. Карпеев, Р. Серков, Д. Харькова
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Ж. Ануй


ДИКАРКА 
Странная комедия в 2-х действиях (1ч50м, 


без антр.)


Маленький оркестр исполняет известные мелодии, теша слух 
посетителей ресторана. Руководит музыкантами господин Тард (Алек-
сей Елизаветский), среди исполнителей его жена, госпожа Тард (Анна 
Данькова), дочь Тереза (Елена Оболенская) и ее подруга Жаннетта (Ма-
рия Федосова). Еще есть пианист по имени Госта (Игорь Иванов), что 
частенько прикладывается к фляжке с коньяком, прежде чем ударить 
пальцами по клавишам рояля. В этот вечер Госта очень возбужден. 
Он приготовил для прелестной Терезы подарок – коробочку с духами. 
Но девушке не до воздыхателя. Она ждет появления своего возлю-
бленного – известного композитора, богача и благородного красавца 
Флорана (Николай Коробов), скорое замужество с которым принесет 
конец бедной, тяжелой, унизительной жизни, которую вела Тереза до 
встречи со своим Принцем. Именно так, в жанре чистой мелодрамы, 
начинается спектакль в театре «Содружество актеров Таганки».


Пьесы Жана Ануя, и «Дикарка» не исключение, необыкновен-
но коварны для сценических воплощений. В них много скрытых моти-
вов, нелогичных, на первый взгляд, поворотов сюжета, а персонажи 
иногда кажутся то чересчур «плоскими», то, напротив, необыкновенно 
многогранными. И это неспроста. Герои Ануя личности необычные, по-
тому что вносят в привычное течение жизни, в устоявшийся миропоря-
док свои, только им свойственные размышления о смысле существо-
вания на этой земле. 


Вот и Тереза в «Дикарке» в исполнении Елены Оболенской 
именно такая личность. Она жаждет счастья, но не может себе его по-
зволить, потому что считает себя недостойной. Она чиста душой, вели-
кодушна, способна на самые возвышенные чувства, но, одновременно, 
она не в состоянии отказаться от своего страшного прошлого. Она 
ненавидит тот грязный, алчный, пошлый и жестокий мир, в котором 
выросла, но и не имеет силы отказаться от него, забыть, что именно 
в этом мире еще так много боли, нужды, горя, несправедливости. И 
Тереза все это чувствует, а потому только там она ощу щает себя по-
настоящему живым человеком. И ей ничего не остается, как оставить 
роскошный дворец с белоснежными колоннами, дорогой мебелью, ве-
ликолепными картинами в зо лоченых рамах, оставить возлюбленного 
и уйти. Уйти, чтобы жить и страдать… 


Режиссер В. Щеблыкин. Сценограф и художник по костюмам 
И. Горшкова. Балетмейстер В. Игнатюк.
Режиссер-постановщик - В. Щеблыкин
Артисты - Е. Оболенская, М. Басов, И. Иванов, Н. Коробов, Е. Королева, 
М. Федосова
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Театр Содружество актеров Таганки


ДУРЬ 
Комедия по мотивам пьесы Н.А. Некрасова 


«Осенняя скука» (2ч, без антр.)


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. Тынкасов, Д. Перов, Е. Габец, Е. Устюжанина
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
В. Маслов


ИВАН-ЦАРЕВИЧ, СЕРЫЙ ВОЛК И ДРУГИЕ 
Сказка в 2-х действиях (2ч15м)


Режиссер-постановщик - С. Кутасов
Артисты - Д. Перов, К. Петров, Н. Рябков, Е. Яковлев, А. Елизаветинский, 
М. Басов, А. Плентайтис, А. Кайков, Д. Михайличенко, Е. Устюжанина, 
Д. Муляр, В. Завикторин, П. Фокина
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Театр Содружество актеров Таганки
П. Ершов


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Сказка (2ч10м)


Режиссер-постановщик - В. Щеблыкин
Артисты - М. Басов, В. Базынков, А. Данькова, М. Добржинская, А. Емцов, 
В. Завикторин, А. Кайков, Е. Оболенская, Д. Перов, А. Плентайтис, И. Усок
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
В. Губарев


КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
Сказка в 2-х действиях (2ч)


Режиссер-постановщик - С. Кутасов
Артисты - Д. Перов, М. Басов, А. Плентайтис, А. Кайков, Д. Михайличенко, 
И. Усок, В. Завикторин
и др.



navto://Dram2#28





Театр Содружество актеров Таганки
По Б. Шоу 


МИЛЛИОНЕРША 
Ироническая комедия в 2-х действиях (2ч)


Режиссер-постановщик - А. Тынкасов
Артисты - М. Лебедев, А. Баринов, М. Добржинская, В. Базынков, Е. Ко-
ролева
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


МИСС И МАФИЯ 
Комедия по пьесе Н. Птушкиной «Мисс» 


(2ч30м)


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - М. Лебедев, З. Славина, Т. Жукова-Киртбая, В. Базынков, В. Ва-
шедский, А. Кайков, Т. Лукьянова, Д. Муляр, В. Радунская, Н. Старкова, 
Е. Устюжанина
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Е. Шварц


ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Музыкальная комедия (2ч30м)


Режиссер - Н. Старкова
Артисты - Д. Перов, М. Федосова, А. Емцов, М. Басов
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
М. Ладо


ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (1ч50м)


Этот спектакль стал первым обращением театра «Содруже-
ство актеров Таганки» к современной драматургии и открытием имени 
самобытного молодого киевского драматурга Марии Ладо для москов-
ских зрителей. Ее пьеса-притча «Очень простая история», в которой 
помимо людей действующими лицами удивительным образом стано-
вятся и животные, и даже ангелы, – это гимн самым высоким и светлым 
человеческим чувствам – любви, верности, доброте и милосердию.
Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - Н. Губенко, З. Славина, М. Лебедев, Л. Савченко, Т. Лукьянова, 
Н. Старкова, В. Вашедский, М. Басов, М. Федосова, В. Завикторин
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЬВЕНКА 
По пьесе В. Лившица и Н. Кичановой «Таин-


ственный гиппопотам» (2ч)


Режиссер - Е. Королева
Артисты - Р. Серков, П. Афонькин, К. Грубник, А. Васильев, Д. Муляр, 
А. Емцов, А. Алешкин, И. Клабукова, Н. Балякина, И. Иванов, В. Лонгвинов, 
Д. Харькова, В. Райкова, Н. Бодякова, А. Балякина, Д. Карпеев, К. Петров
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Театр Содружество актеров Таганки
С. Аксаков


ЦВЕТОК АЛЕНЬКИЙ 
Сказка в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - В. Щеблыкин
Артисты - М. Басов, Д. Михайличенко, Е. Оболенская, Н. Старкова, И. Усок, 
М. Федосова, П. Фокина
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


ЧАО 
Лирическая комедия в 2-х действиях по про-


изведению М.-Ж. Соважона (2ч45м)


Режиссер-постановщик - А. Тынкасов
Артисты - А. Тынкасов, А. Носик, Л. Толкалина, В. Базынков, М. Добржин-
ская, Е. Королева, Е. Оболенская, П. Фокина, В. Щеблыкин
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Театр Сопричастность
М. Горький


БЕЗ СОЛНЦА 
Спектакль в 2-х частях (2ч30м)


Первое исполнение этой пьесы состоялось в 1902 году под 
названием «На дне». Казалось бы, горькая картина жизни дна общества, 
описанная великим русским писателем, давно канула в Лету. Однако 
проблема сохранения человеческого достоинства в условиях жесткой 
конкуренции капиталистического общества стала очень актуальной в 
России начала XXI века. Именно поэтому постановщиком спектакля 
сделан яркий акцент на поиск собственной идентичности персонажей 
и доказательств их человеческого родства как средств достойного вы-
живания в современном мире.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Костылев - М. Жиров
Лука - И. Сиренко
Сатин - А. Фастовский
Барон - А. Булатов
Настя - Е. Алиева
Пепел - В. Баландин
Анна - С. Власюк
и др.
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Театр Сопричастность
У. Гибсон


БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ СЛОНЫ 
Комедия, но… (1ч30м, без антр.)


История непростых взаимоотношений двух немолодых лю-
дей – судьи Генри Пуэлски и бессребреницы-монахини Молли Иган. 
Поначалу все было как у всех: жил человек, уважающий законы и за-
рабатывающий деньги. Но на территории лаборатории ядерных иссле-
дований вдруг появились белые голуби, а вместе с ними в жизнь Генри 
вошел новый человек.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Молли - С. Мизери
Генри - М. Жиров
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Театр Сопричастность


Вечер памяти М. Рощина ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ 
ЖИВЕШЬ? 


Сказка в 2-х действиях
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Театр Сопричастность
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х актах (2ч15м)


Публикация 2002 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Раневская – М. Зимина
От театральных постановок по классическим произведениям 


мы безотчетно ждем «чего-то нового», как будто старое содержание 
мы уже освоили, исчерпали. Но ведь классика потому и бессмертна, 
что провидит жизнь на столетия вперед. В этом спектакле театр пре-
жде всего вник в характеры людей, и такой характерологический под-
ход принципиален для постановки. Мы с удовлетворением узнаем ге-
роев Чехова, какими и представляли их со школьных лет: 50-летний, 
седой, так и не повзрослевший Гаев (Николай Тырин); наглый лакей 
Яша (Александр Батрак); милая, заблудившаяся среди соблазнов Ду-
няша (Наталья Старых); женщина неизвестного происхождения и не от 
мира сего Шарлотта (Наталья Кулинкина) – все они зациклены на самих 
себе. Не слыша других, они пребывают в своем небольшом мирке, рас-
ширяющемся или сужающемся насколько это позволяет их характер. 
Иными словами, характер персонажа становится своего рода формой 
человеческой слепоты. Но и те, кто видит чуть больше других, Ранев-
ская (Мария Зимина), Варя (Анна Вознесенская) или Петя Трофимов 
(Владимир Баландин), не в силах предотвратить надвигающуюся ката-
строфу, гибель красоты – вишневого сада, символа России, а вместе 
с этим и трагедию каждого. Человек лишь песчинка в океане времени 
и истории, часть стихии природы, перемалывающей все и всех. 


Режиссер И. Сиренко. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Раневская - М. Зимина
Гаев - А. Фастовский
Варя - Ю. Киршина
Лопахин - А. Пугачев
Трофимов - Р. Камышев
Фирс - И. Сиренко
и др.
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Театр Сопричастность
У. Хэнли


ДВА ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ 
Мелодрама по мотивам произведений из-


вестного голливудского сценариста У. Хенли 
(1ч45м)


Режиссер - С. Мизери
Артисты - М. Донская, Р. Вилейко, У. Милюшкина, А. Батрак, А. Шишкин, 
А. Бугаенко



navto://Dram2#18





Театр Сопричастность
С.Маршак


ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 
Сказочное представление для детей от 5 


лет (1ч30м)


Удивительная сказка  о королевстве, где юной правительни-
це не удалось своим указом поменять местами зиму с  весной, еловые 
шишки с подснежниками.   А  вежливой и доброй девочке  это удалось!
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - Е. Алиева, Ю. Киршина, Е. Чебышева, В. Баландин, М. Жиров, 
А. Фастовский, В. Лофицкая
и др.
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Театр Сопричастность
М. Рощин


ДЕВОЧКА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? 
Сказка в 2-х действиях (1ч30м)


Пьеса «Девочка, где ты живешь?» - о трудной и прекрасной 
поре взросления, была первым произведением автора, поставленным 
на сцене в 1968 году. Как бы ни было трудно, надо стараться не изме-
нять себе, своему таланту и своим чувствам, только тогда ты будешь 
счастлив и  можешь  дать счастье другим.  Об этом и говорит пьеса 
выдающегося российского драматурга Михаила Рощина.
Артисты - М. Зимина, Е. Алиева, С. Власюк, В. Лофицкая, У. Милюшкина
Режиссер-постановщик - С. Мизери
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Театр Сопричастность
М. Сантанелли


КОРОЛЕВА-МАТЬ 
Драма в 2-х действиях (2ч15м)


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса итальянца Манлио Сантанелли, написанная в 80-е 
годы ХХ века, вызовет интерес всех любителей экзистенциальной пси-
хологической драмы. Вечная тема «мать и сын», напомнившая нам и 
чеховскую «Чайку», и иные шедевры мировой драматургии, развёрнута 
в контексте современности, являясь зеркалом для многих матерей и 
сыновей, размышляющих о прихотях собственной жизни и судьбы.


Свершив свой жизни круг, седовласый 50-летний сын (Ни-
колай Тырин) возвращается в материнский дом, дабы найти в нём по-
следний приют. Он уже потерял всё, что мог, – жену, жильё, работу, 
здоровье, непрерывно глотает какие-то таблетки – однако пытается 
скрыть перед матерью крах всех своих жизненных позиций. Но вряд 
ли возможно скрыть что-то от родной матери (играет которую блиста-
тельная Светлана Мизери). И вот два немолодых человека, оставшись 
в замкнутом пространстве, маскируя истинную степень своих болез-
ней, оказываются втянутыми в долгую психологическую дуэль, которая 
– мы видим – необходима им обоим. Поскольку сама жизнь потребо-
вала от них подведения итогов. Они, конечно же, говорят о прошлом, 
очерчивая перед нами весь круг своей жизни, конечно же, предъяв-
ляя друг другу бесконечные счёты, нападая, защищаясь и изматывая 
друг друга в этой борьбе, отыскивая в прошлом заблуждения и грехи 
и мистифицируя друг друга, как и положено спорящим. И каждый хо-
чет предстать существом безупречным. Красавица мать желает вечно 
казаться Королевой – сын же мстительно сбрасывает её с престола. 
И вновь задаёт себе одни и те же вопросы: «Мне стукнуло 50 – и чего 
я достиг, кто я?» Лучшее, что есть у этого седого мужчины, – память о 
своём «утерянном рае» времён детства, когда рядом и папа, и мама, и 
сестрёнка, и много комнат, и фонтаны во дворе… Да, прожитая жизнь 
оказалась совсем не такой, как хотелось.


Пытаясь понять самих себя, мать и сын нащупывают путь на-
встречу друг другу. И кажется, вот-вот гармония будет найдена: в день 
рождения сына празднично накрыт стол, горят свечи, и мама вручает 
заветный подарок. Однако вновь невесть откуда налетевшая ссора, 
какие-то нелепые, тяжёлые взаимные упрёки, не выдержав которых, 
один из спорящих умирает на наших глазах. Этого финала мы никак 
не ждали, но именно он бросает отсвет настоящей драмы на всё, что 
происходило перед нами в течение вечера.


Режиссёр И. Сиренко. Сценография и ко  с  тюмы Л. Деркач. 
Балетмейстер В. Ман     о                   хин. 
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Реджина - С. Мизери
Альфредо - В. Баландин



navto://Dram2#19





Театр Сопричастность
Ф. Гарсиа Лорка


КРОВАВАЯ СВАДЬБА 
Трагедия в 1 действии (1ч30м, без антр.)


Тема поиска компромисса между людьми перекликается с 
темой страстной любви. Зажигательные испанские танцы (хореограф 
В. Манохин), исполняемые актерами, на фоне величия и обреченности 
любви обретают высокое трагедийное значение.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - С. Мизери, М. Рассказова, А. Бугаенко, М. Жиров, Ю. Киршина, 
Р. Киршин, В. Лофицкая, А. Кузнецова
и др.
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Театр Сопричастность
Г. Фигейреду


Лиса и виноград 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Гротеск, ирония, блеск интеллекта – вот что характеризует 
образ главного героя, великого поэта и, одновременно – «самого урод-
ливого раба во всей Греции» – Эзопа. Но внутренняя красота выше 
внешнего безобразия, и она побеждает даже Клею, хозяйку Эзопа.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - М. Жиров, В. Савинов, Н. Кулинкина, А. Солянкина, А. Батрак, 
А. Фастовский
и др.
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Театр Сопричастность
А.Н. Толстой


ЛЮБОВЬ – КНИГА ЗОЛОТАЯ 
Старинный водевиль в 2-х действиях (1ч20м, 


без антр.)


Легкий, изящный водевиль, время действия которого при-
ходится на пору царствования Екатерины Великой – далекий XVIII век. 
Зрители оказываются в водовороте стремительных событий: роман-
тические коллизии чередуются с «трагическими» конфликтами. При-
знания, обманы и узнавания мгновенно преображают обыденность в 
чудесную реальность.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - Л. Фигуровская, Н. Кулинкина, А. Солянкина, В. Баландин, 
М. Жиров
и др.
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Театр Сопричастность
И. Жамиак


МЕСЬЕ АМИЛЬКАР 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч45м)


Можно ли в одночасье купить то, что нужно создать самому, 
например, семью…
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - С. Мизери, В. Савинов, Н. Кулинкина, А. Батрак, Е. Яцына
и др.
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Театр Сопричастность
П. Кальдерон


МОЛЧАНЬЕ – ЗОЛОТО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м)


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театр «Сопричастность» существует уже семнадцатый год. 
Его бессменным художественным руководителем является заслужен-
ный деятель искусств России Игорь Сиренко. Театр стремится к ре-
пертуарному разнообразию и хорошему литературному материалу. 
Сегодня афишу «Сопричастности» украшают имена Николая Гумилева 
и Алексея Толстого, Максима Горького и Александра Островского, Ан-
тона Чехова, Уильяма Гибсона, Федерико Гарсиа Лорки. Несколько лет 
назад театр обратился к комедии Педро Кальдерона «Молчанье – зо-
лото». 


Эта пьеса великого испанского драматурга и поэта заметно 
уступает по популярности таким его шедеврам, как «Жизнь есть сон», 
«Стойкий принц» и «Дама-невидимка». Однако это ничуть не умень-
шает достоинств комедии, в основе которой – интерпретация «бродя-
чего» сюжета о коварном соблазнителе доне Жуане и его прелестных 
«жертвах».


Театр «Сопричастность» пошел по верному пути и предста-
вил зрителям яркую и  красочную по форме, увлекательную по содер-
жанию и стремительную по действию историю о том, как переплета-
ются в жизни Ее величество Интрига и Ее величество Любовь. Зажига-
тельные танцы, звон шпаг, развивающиеся плащи и шляпы, украшен-
ные перьями, придают зрелищу необходимый «испанский» колорит. У 
Кальдерона соблазнителя зовут дон Хуан. И вот этот самый кабальеро 
дон Хуан (Владимир Баландин) не на шутку заморочил голову Марселе 
(Анна Вознесенская). Бедняжка даже собралась за него замуж, отказав 
своему жениху дону Луису (Юрий Брешин). Но тут появилась прекрас-
ная Леонор (Мария Зимина), и Хуан решил во что бы то ни стало до-
биться ее любви. И добился… Но брошенная Хуаном несчастная  Ле-
онор не отчаялась, а отправилась в погоню за своим легкомысленным 
возлюбленным… 


Финал спектакля «Молчанье – золото», как и положено в ко-
медиях, счастливый и, что немаловажно, веселый.


Режиссер И. Сиренко. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. Балетмейстер В. Манохин.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - В. Баландин, М. Зимина, М. Жиров, С. Власюк, А. Батрак, А. Пу-
гачев
и др.
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Театр Сопричастность
Н. Гумилев


ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Трагедия в 1 действии (1ч30м, без антр.)


Первая на московской сцене постановка. Изысканная и пате-
тическая стихотворная драма, действие которой происходит в древней 
Византии. Главное действующее лицо дворцовой интриги – импера-
трица Феодора, очаровавшая императора Юстиниана. Цель ее жизни 
– власть. И здесь у Феодоры не должно быть соперниц и соперников.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - М. Зимина, В. Баландин, Е. Чебышева, А. Батрак, Р. Киршин, 
В. Савинов
и др.
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Театр Сопричастность
М. Ворфоломеев


ПОРОСЕНОК КНОК, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ДОБРОЙ КОПИЛКИ 


Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м)


Как Поросенок Кнок и его друзья задумали полет на воздуш-
ном шаре.
Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - Е. Алиева, А. Пугачев, А. Науменко, Р. Киршин, С. Власюк
и др.
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Театр Сопричастность
И.С. Тургенев


ПРОВИНЦИАЛКА 
Комедия в 1 действии (1ч20м, без антр.)


Режиссер-постановщик - С. Мизери
Артисты - М. Зимина, А. Булатов, Р. Камышев, В. Шихов, А. Бугаенко, 
Т. Хлебникова
и др.
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Театр Сопричастность
М. Панфилова-Рыжкова


ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА 
Музыкальная сказка для детей в 2-х частях 


(1ч30м)


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 - М. Рассказова, Н. Кулинкина, В. Лофицкая, Р. Камышев, А. Шиш-
кин
и др.
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Театр Сопричастность
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м)


Пьеса Островского дает возможность не одному поколению 
зрителей увидеть обратную сторону столь заманчивого для многих те-
атрального мира, которому свойственны не только тщеславие и ко-
рысть, интриги и вероломство, но и искренность человеческих отно-
шений, преданность избранному делу.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Домна Пантелевна - С. Мизери
Негина - Ю. Киршина
Мелузов - А. Батрак
Великатов - В. Хотяновский
Смельская - Е. Яцына
Нароков - М. Жиров
и др.
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Театр Сопричастность
Л. Андреев


ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ 
Представление в 2-х действиях (2ч30м)


Известная драма Леонида Андреева «из жизни графов и 
князей». Перефразируя известное шекспировское «Весь мир – театр», 
зритель может вместе с автором воскликнуть: «Весь мир – цирк»! А 
последнее, согласитесь, – более жесткое и бескомпромиссное искус-
ство.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Тот - В. Баландин
Консуэлла - А. Солянкина
Зинида - Ю. Киршина
барон Реньяр - М. Жиров
граф Манчини - В. Савинов
и др.
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Театр Сопричастность
Ф.М. Достоевский


ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ 
СЧАСТЬЕ… 


Спектакль в 2-х действиях по повести «Село 
Степанчиково и его обитатели» (2ч50м)


Маленький театр «Сопричастность», что в уютном особняч-
ке на улице Радио, чаще всего ставит классические тексты: Горького, 
Островского, Чехова, Леонида Андреева. В эту линию точно вписывает-
ся и новая работа театра «Фома Фомич созидает всеобщее счастье…» 
по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».


Спектакль получился одновременно легким и серьезным. 
Актеры периодически уклоняются в фарс, что вполне соответствует 
стилю первоисточника – у Достоевского ряд персонажей довольно ка-
рикатурен и выписан с язвительной интонацией. В лирическом клю-
че существуют только основные герои: простодушный, милый, бесха-
рактерный полковник Ростанев (Вадим Долгачев), его возлюбленная 
печальная Настенька (Елена Алиева) и племянник Ростанева Сергей 
(Руслан Киршин), умный, строгий, симпатичный юноша с горячим ха-
рактером. Этой троице очень нелегко находиться в царящем вокруг 
безумии, где каждый ищет исключительно своей выгоды и удоволь-
ствия. Маменька Ростанева, генеральша (Наталья Кулинкина), хочет 
всеобщего послушания, богатая невеста Татьяна Ивановна (Мария Куз-
нецова), эксцентричная особа в броских нарядах – любви или хотя бы 
ее имитации, ушлые кавалеры Мизинчиков (Венчислав Хотяновский) 
и Обноскин (Александр Батрак) – выгодной женитьбы и возможности 
поправить свои дела, лакей Гаврила (Владимир Шихов) – прежнего 
порядка в доме. Голова идет кругом от шума, постоянных недовольств 
и выяснения отношений. И присутствие в доме Фомы Опискина вно-
сит еще больше страстей – так он поставил себя, что одни на поклон 
к нему идут, другие пытаются интриговать против, третьи в открытую 
протестуют.


Фома – это такой русский Тартюф, чье основное занятие – 
разговоры о нравственности, величии, духовности и познаниях. Он по-
учает всех и вся с жаром первооткрывателя. Кому-то его речи – свет в 
окошке, кому-то – поперек горла. К тому же Фома вспыльчив, обидчив, 
как дитя, с ним трудно. А он тихонько и между делом прибирает к рукам 
дом Ростанева и становится там практически хозяином. Фому играет 
художественный руководитель театра Игорь Сиренко, играет яростно, 
умно, лукаво. Его Фома абсолютно уверен в собственной правоте, он 
человек-кремень, обладает почти гипнотическим даром убеждения. Но 
при этом хорошо понимает, как выгоднее себя вести, чтобы не поте-
рять жизненные блага. И финальное его доброе дело – не порыв души, 
а расчет. В последней сцене спектакля все ликуют и танцуют, а Фома 
сидит в кресле и хитро улыбается, оглядывая все это кружение, – мол, 
радуйтесь, а у меня еще много сюрпризов для вас. 


Режиссер И. Сиренко. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. Композитор Ю. Каспаров. Балетмейстер В. Ма-
нохин.
Режиссер-постановщик - И. Сиренко
Артисты - И. Сиренко, Н. Кулинкина, В. Фролов, Е. Алиева, А. Батрак, А. Бу-
гаенко, В. Долгачев, Р. Киршин, М. Кузнецова, В. Лофицкая, У. Милюш-
кина, А. Пугачев, Л. Фигуровская, Е. Чебышева, В. Хотяновский, В. Шихов
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Театр п/р В. Спесивцева
А.Н. Островский 


БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 1 действии (1ч40м)


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
Лариса - Д. Кузнецова
Огудалова - М. Штубер
Паратов - А. Иванюк
Карандышев - С. Спесивцев
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
А.С. Грибоедов


Горе от ума 
Музыкальная комедия (1ч10м)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Фамусов - С. Спесивцев
Софья - Д. Кузнецова
Чацкий - Д. Дзыгар
Молчалин - И. Пустовалов
Лиза - М. Ларина
Репетилов - А. Иванюк
Скалозуб - В. Туник
Загорецкий - В. Спесивцев
Хлеслова - А. Никитенкова
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
С. Есенин


ДОРОГИЕ МОИ 
Драматическое Музыкальное шоу (1ч20м)


Спектакль необычен смешением многих театральных жан-
ров. Специфическая трактовка режиссером В. Спесивцевым образа 
Емельяна Пугачева позволяет по-новому взглянуть на историческую 
роль этого человека, увидеть его трагическую судьбу: боль поражения, 
унижения, непонимание Пугачева русским народом. Трагично в поста-
новке и неприятие народом свободы, воли. В спектакле звучит класси-
ческая музыка в исполнении Эммы Шапплин.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Пугачев - С. Ульяненков
Хлопуша - А. Иванюк
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
А.С. Пушкин


ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН 
Роман в стихах (1ч30м)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Онегин - Д. Дзыгар
Ленский - С. Спесивцев
Татьяна - А. Никитенкова
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
В.С. Спесивцев


Земля обетованная 
Библия для детей (45мин)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Голос Бога - С. Ульяненков
Ангел - Д. Кузнецова
Змей, Иуда - В. Спесивцев
Ева - А. Никитенкова
Моисей - А. Иванюк
Симеон - С. Спесивцев
Фараон - В. Туник
Иаков - М. Потемкин
и др.



navto://Dram2#33





Театр п/р В. Спесивцева
Ж. Амаду


КАПИТАНЫ ПЕСКА 
Трагикомедия(1ч)


Уличная банда малолетних преступников живет в заброшен-
ном пакгаузе на бесконечном песчаном пляже Бразилии. Эти с виду 
милые дети промышляют грабежами и кровавыми разбоями. На этом 
фоне – чистая и невинная любовь главаря банды Педро Пули и девочки 
Доры. Они вместе мечтают о счастливой и безбедной жизни.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Постановка - В. Спесивцев
Педро Пуля - С. Хатюхин
Профессор - Д. Дзыгар
Долдон - И. Рейзвих
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
М. Горький


На дне 
Музыкально-драматический спектакль 


(1ч20м)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Лука - С. Спесивцев
Наташа - А. Никитенкова
Пепел - И. Пустовалов
Костылев - В. Туник
Василиса - Д. Кузнецова
Медведев - Д. Дзыгар
Квашня - М. Ларина
Актер - А. Иванюк
Анна - Л. Бабаева
Барон - В. Спесивцев
Сатин - С. Ульяненков
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Театр п/р В. Спесивцева
Ф.М. Достоевский


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Трагическое шоу (1ч30м)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Раскольников - С. Спесивцев
Порфирий Петрович - С. Лызлов
Соня - М. Ларина
Раскольникова - Л. Бабаева
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Театр п/р В. Спесивцева
Н.В. Гоголь


Ревизор 
Комедия (1ч)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Городничий - Д. Дзыгар
Анна Андреевна - Д. Арахчян
Марья Антоновна - М. Ларина
Хлестаков - В. Спесивцев
Земляника - В. Туник
Хлопов - Д. Кузнецова
Ляпкин-Тяпкин - С. Ульяненков
Шпекин - С. Спесивцев
Бобчинский - П. Дегтярев
Добчинский - С. Хатюхин
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
У. Шекспир


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Драма в 1 действии (1ч30м)


Произведение написано сотни лет назад. В неравном пое-
динке с вековыми предрассудками Ромео и Джульетта гибнут. История 
первой несчастной любви двух влюбленных, которая длилась четыре 
дня.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Меркуцио - А. Бушуев
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Театр п/р В. Спесивцева
В. Спесивцев


СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА 
Украинская сказка (45 мин)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
В. Спесивцев


СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА 
Украинская сказка (45 мин)


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
Д.И. Фонвизин


ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («Недоросль») 
Комедия (1ч20м)
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Театр п/р В. Спесивцева
Р. Бах


ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 
Драма в 1 действии (1ч)


Идея спектакля – изменить законы привычной жизни, стре-
миться к недосягаемой цели. Цель – одна: летать и познать чувство 
полета. Музыкальный спектакль в сопровождении группы «Ария».
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Джонатан - С. Хатюхин
мать Джонатана - Л. Бабаева, Д. Кузнецова
Старейшина стаи - Д. Дзыгар
Чианг - А. Иванюк
и др.
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Театр им. К.С. Станиславского
А. Менчел


БАБЬЕ ЛЕТО 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч30м)


История трех давних подруг, привыкших жить воспоминани-
ями о былом. Смирившись с потерей мужей, они ведут тихую жизнь, 
заполняя ее болтовней, прогулками и чаепитием. Но однажды все ме-
няется: дамы встречают обаятельного вдовца Сэма. Прошлое пасует 
перед настоящим, ведь движения сердца неподвластны времени. Пье-
са Айвана Менчела в сценической версии канадского режиссера – это 
лирическая комедия с оттенком сентиментальной грусти о немолодых 
людях, сохранивших умение любить и дарить тепло.
Режиссер-постановщик - Г. Зискин
Ида - Л. Лушина
Люсиль - А. Варпаховская
Дорис - Л. Розанова
Сэм - В. Сажин
Милдред - Л. Марис
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Театр им. К.С. Станиславского
М.А. Булгаков


ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Фарс-мажор в 2-х действиях (3ч10м)


Блистательная и остросоциальная комедия, ставшая всена-
родно любимой после выхода в свет фильма Гайдая. На сцене наше-
го театра, благодаря талантливой работе режиссера, замечательных 
артистов, а так же колоритным костюмам разных эпох, эта история о 
перемещении во времени, любви и власти снова звучит не только ак-
туально, но и весело, зажигательно! Зрители испытывают всю гамму 
человеческих эмоций – от слез смеха до слез печали!
Режиссер-постановщик - А. Горбань
Бунша, Иоанн Грозный - В. Афанасьев
Царица - И. Коренева
Жена управдома - Т. Ухарова, Д. Колпикова
Шпак - Ю. Дуванов
Жорж Милославский - Л. Горин, М. Шахет
Зинаида Михайловна, киноактриса - И. Головина, А. Сенина
Тимофеев, изобретатель - А. Торсуков
Якин, кинорежиссер - К. Богданов, А. Горшков
Дьяк Федька - Д. Чеботарев
и др.
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Театр им. К.С. Станиславского
М. Бартенев


КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ 
Ностальгическая комедия-инсталляция 


(2ч20м, без антр.)


Публикация 2007 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На этом спектакле многие уронят слезу, особенно те, чья 
жизнь складывалась ещё при социализме. Поскольку всё действие яв-
ляет собой ностальгическое путешествие в середину прошлого века, 
время детства и юности нашего старшего поколения.


Двое бывших одноклассников, гордо маршировавших когда-
то в пионерских галстуках, распевая песню «Куба – любовь моя», те-
перь бомжуют, став обитателями мусорных контейнеров. Это симпа-
тичные мужчины Кирюха (Владимир Коренев) и Калина (Роман Ма-
дянов). Их ежедневная «жизнь на помойке» и являет собою здешний 
сюжет. Мусорщик по утрам притаскивает мусор – а наши герои весь 
день копаются в нём, изыскивая всё, что возможно, для жизни и су-
ществования: еду, питьё, одежду, мебель, литературу, развлечения – в 
общем, всевозможную пищу, физическую и духовную. Выясняется, что 
сюда, «на свалку истории», выбрасывается всё, что составляло неког-
да жизнь и быт советских людей и что не вписалось уже в новый век, 
став абсолютно ненужным новому человеку. Тут и глобус с территори-
ей СССР, и целое собрание сочинений Ленина (используемое теперь 
вместо табуретки), аквариум и детская лошадка, тома русской класси-
ки, деревянные пяльца с незаконченной вышивкой, а также множество 
иных прекрасных вещей, окружавших жизнь ушедших поколений. Вся 
эта жизнь, как канувшая под воду Атлантида, и составляет ежеднев-
ное бытие двух русских мужиков, не вписавшихся в новые времена и 
вытесненных ими на свалку. Не имея иных реалий, они живут в про-
шлом, почитывая на досуге сказку про Буратино и вспоминая Ленина и 
Энгельса как своих хороших знакомых. Одно из лучших воспоминаний 
прошлого озвучивает Кирюха, примеряя извлечённые из мусора ласты 
и вспоминая в связи с этим легендарный фильм «Человек-амфибия». 
Кадры этого фильма возникают как прекрасная утопия прошлого, и в 
наших затуманенных слезой глазах фигура самого постаревшего Ихти-
андра замещает его неудачливого героя, соединяясь с ослепительной 
молодостью Человека-амфибии, навсегда ушедшего от нас в пучину 
волн. Да, это наша история, какой бы она ни была и которой никто у 
нас не отнимет.


Режиссёр Т. Ахрамкова. Художник С. Мо ро зов. Художник по 
костюмам Н. Барабаш. Композитор А. Шелыгин.
Режиссер-постановщик - Т. Ахрамкова
Кирюха - В. Коренев
Калина - Р. Мадянов
Мальчик - М. Костромыкин
Женщина с аккордеоном - О. Лапшина, Н. Павленкова
Мусорщик - К. Богданов, Л. Горин
пионеры - Н. Горчакова, Е. Елсуков, А. Капалева, В. Фекленко, Е. Самарин
«Ихтиандр» - Е. Самарин
Музыкант - Б. Красовский
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Театр им. К.С. Станиславского
В. Белякович


КУКЛЫ 
Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау «Се-
ньор Пигмалион» в 2-х действиях (3ч15м)


Великий кукольник, сеньор Пигмалион, сумел создать со-
вершенных кукол, которые практически неотличимы от живых людей. 
Они разъезжают по миру, дают представления, общаются с людьми. 
Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, воз-
мущены и напуганы. Наконец, наступает момент, когда куклам кажется, 
что они способны заменить живых актеров, что они превзошли самого 
своего создателя…
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - В. Белякович, О. Леушин, А. Ванин, Е. Бакалов, В. Долженков, 
К. Дымонт, А. Задохин, О. Иванова, Д. Гусев, И. Дементьев, А. Ксено-
фонтова, К. Курочкин, М. Лакомкин, А. Шатохин, М. Шахет, А. Санников, 
Ф. Тагиев, М. Домански, С. Каллас, Д. Остапенко, Н. Бычова
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Театр им. К.С. Станиславского
А.Н. Островский


ЛЮБОВЬ И КАРТЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Спектакль поставлен по незаслуженно забытой блестящей 
комедии А.Н. Островского «Невольницы». Острая интрига, почти де-
тективный сюжет, любовные томления героев, абсолютно сегодняшний 
взгляд на взаимоотношения женщин и мужчин, наконец, совершенно 
неожиданная развязка… И все это – средствами классического театра, 
по которому все так соскучились! Спектакль изящный, ироничный, со 
сценографией и костюмами в стиле modern, с психологической про-
работкой характеров, без надоевших сегодня приемов «актуального 
театра» с его жестокостью и цинизмом.
Режиссер-постановщик - В. Красовский
Стыров - Ю. Дуванов
Евлалия - Л. Халилуллина, А. Сенина
Коблов - В. Кинах
Софья - Н. Павленкова, И. Коренева
Мулин - Е. Самарин, А. Торсуков
Мирон - М. Кутейников
Марфа - Т. Ухарова, О. Лапшина
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Театр им. К.С. Станиславского
М. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Театральная композиция В. Беляковича 


по одноименному роману в 2-х действиях 
(3ч30м)


Булгаков невозможен без мистики. Сочетание оригинальной 
сценографии, музыки, света, выразительной актерской игры создает 
почти инфернальные эффекты восприятия: страницы рукописи, те са-
мые, что не горят, по ходу спектакля превращаются то в лабиринт мо-
сковских улиц, то в больницу Стравинского, то в колонны дворца Иро-
да… Таинственный Воланд и его обаятельная свита, обезоруживающе 
правдивый Иешуа, печальный Понтий Пилат, наконец, Мастер с его 
Маргаритой – кажется, что их истории известны каждому. «…Однажды 
весною, в час небывало жаркого заката в Москве…»
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - В. Белякович, В. Афанасьев, Д. Чеботарев, М. Белякович, К. Бог-
данов, А. Горшков, Р. Дробот, К. Дымонт, И. Коренева, И. Лукашенко, 
А. Милосердов, М. Ремизов, Ф. Ситников, Н. Трифилов, Л. Халилуллина, 
П. Хрулев, М. Шахет
и др.
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Театр им. К.С. Станиславского
М.А. Булгаков


МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ») 
Пьеса из музыки и света (2ч10м)


Театр обращается к самым болевым точкам нашей жизни. В 
спектакле подняты не только вечные вопросы любви, предательства, 
взаимоотношения художника и власти, но и актуальные сегодня вопро-
сы истинной веры и лицемерия. Автор спектакля Валерий Белякович 
использует самые неожиданные для драматического театра средства 
выразительности: резкий пластический рисунок, элементы современ-
ного танца и пантомимы; он расширяет, – кажется, что до бесконеч-
ности, – сценическое пространство и вдруг невероятно сжимает его – 
кажется, что до точки. Образный строй спектакля соответствует жанру, 
который дал своему творению сам Булгаков: «… из музыки и света».
Артисты - В. Белякович, В. Бадов, М. Шахет, Л. Лушина, А. Сенина, С. Мед-
ведев, Л. Горин, М. Ремизов, Ф. Ситников
Режиссер-постановщик - В. Белякович
и др.
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Театр им. К.С. Станиславского
Ж.-Ж. Брикер, М. Ласег


МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


Легкая и изящная французская комедия никогда не уходила 
от самых острых проблем того времени, в котором она создавалась. 
Драматурги Брикер и Ласег не упустили случая и сделали объектом 
своего занимательного повествования нетрадиционную сексуальную 
ориентацию. И вот на сцене Драматического театра им. Станиславско-
го уже девять лет с неизменным успехом играется прелестный воде-
виль о том, какая путаница может возникнуть в мире, если всем вдруг 
захочется поменять свой пол. Приехавший во Францию для работы с 
депутатом парламента Альбером Ламаром (Борис Невзоров и Алек-
сандр Пантелеев) американский полковник Фрэнк Хардер (Владимир 
Коренев) на самом деле оказывается… женой парламентария Марией-
Луизой, исчезнувшей восемнадцать лет назад! С этого момента жизнь 
в благопристойном обществе начинает напоминать сумасшедший дом: 
озабоченный поиском матери, Луи (Евгений Самарин) постоянно вы-
двигает самые фантастические версии своего рождения – одну неле-
пее другой; флиртующая с Фрэнком красотка Жасант (Ирина Корене-
ва) всего шесть месяцев назад была… Густавом, а Матильде (Людмила 
Лушина) ничего не остается, как то и дело пускаться в пляс со «знако-
мыми незнакомцами» и пытаться разобраться в самых простых чело-
веческих отношениях – дружбе, верности, любви… Мораль забавной 
француз ской истории не претендует на откровение, но и не лишена 
здравого смысла: что бы ни происходило в нашей богатой сюрприза-
ми жизни, не стоит предаваться унынию. Не стоит отчаиваться даже в 
том случае, если ваша мать оказалась офицером, да еще и носящим 
какое-нибудь красивое мужское имя, типа Альбер, Фрэнк или Луи… 
Режиссер-постановщик С. Спивак (С.-Пе тербург). Художник М. Китаев 
(С.-Пе тер бург). Художник по костюмам С. Ло гофет. Балетмейстер С. 
Грицай. Режиссер О. Великанова.
Режиссер-постановщик - С. Спивак
Фрэнк Хардер - В. Коренев
Альбер Ламар - А. Пантелеев
Матильда - Л. Лушина
Луи - Е. Самарин
Жасант - И. Коренева
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Театр им. К.С. Станиславского
А. Рейно-Фуртон 


МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ 
Французская комедия в 2-х действиях (3ч)


Веселая авантюрная комедия, в которой самым невероятным 
образом сталкиваются и переплетаются судьбы людей из разных со-
циальных слоев. Что может связать скромного учителя и жрицу любви, 
кюре и сутенера, наркобарона и вождя африканского племени? Калей-
доскоп персонажей и событий современного мегаполиса. Неожидан-
ные повороты, случайные убийства, внезапная любовь.
Режиссер-постановщик - А. Офенгейм
Амедей - А. Пантелеев
Катя - Л. Халилуллина
Деде - К. Богданов, А. Милосердов
отец Жозеф - В. Кинах
Кики - О. Бынкова
Белоснежка - Н. Горчакова, С. Зельбет
Поло - В. Кинах, В. Сажин
Бамумболло - В. Гольк, А. Синюков
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Театр им. К.С. Станиславского
Дж. Гей


ОПЕРА НИЩИХ 
В 2-х действиях (3ч)


Криминальная история о любви и предательстве. Искромет-
ный юмор, атмосфера изящного и завораживающего шоу сочетаются 
с размышлениями о судьбе человека в обществе, где деньги решают 
все, где миром правят обаятельные бандиты, а изгои и власть имущие 
могут легко поменяться местами...
Постановка - В. Белякович
Джонатан Пичем - А. Ванин
Маргарет - Ж. Чирва
Полли - К. Дымонт
Мэкхит - А. Матошин
Рональд Гринвуд - А. Санников
Джек Браун - М. Белякович
Дафна - Н. Бычкова
Люси - О. Авилова
Кимбл - И. Кириллов
Чарльз Филч - М. Драченин
Дженни Малина - О. Иванова
Девушки - Н. Бычкова, О. Авилова, И. Барышева, Т. Кудряшова, Л. Ярлы-
кова, Е. Шестовская
нищие, бандиты - А. Санников, И. Кириллов, М. Драченин, Д. Астапенко, 
А. Белов, К. Курочкин, М. Лакомкин, Д. Нагретдинов, А. Шатохин
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Театр им. К.С. Станиславского
Э.-Э. Шмитт


ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ДОН ЖУАНА 
Ироническая мелодрама (2ч10м)


Один из самых легендарных героев мировой истории явля-
ется главным участником этой истории. Дон Жуан! Да, именно он полу-
чает приглашение от Герцогини на бал и соглашается прибыть на него. 
На самом деле, множество оскорбленных и разгневанных женщин ре-
шили устроить суд над Дон Жуаном. Они не догадываются, что он сам 
давно уже является заложником мифа о себе как о сластолюбце и ко-
варном соблазнителе женщин. Тайна кроется в нем самом. Дон Жуана 
настигает совершенно неожиданное возмездие.
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - А. Матошин, К. Дымонт, Т. Майст, Н. Фирсова, К. Дудиков, 
А. Константинова, Д. Рахимова, Т. Ухарова
и др.



navto://Dram1#60





Театр им. К.С. Станиславского
К. Сергиенко


СОБАКИ 
Очень простая история Сценическая версия 
В. Беляковича по повести «До свидания, ов-


раг» (1ч50м)


Спектакль поставлен по знаменитой повести К. Сергиенко 
«До свидания, овраг!» Его герои – бездомные собаки, живущие в овраге 
на окраине огромного мегаполиса. По разным причинам они оказались 
здесь: постарела и стала не нужна «артистка» собачьего балета; кто-то 
потерялся; кого-то просто оставили на даче; уже здесь, в овраге, ро-
дился щенок и другой жизни не представляет… Но все они верят, что 
появится «свой человек», который их любит, ищет и обязательно най-
дет… Так ли уж проста эта история? В этих брошенных и потерявшихся 
в наше жесткое и немилосердное время животных столько пронзитель-
но человеческого, столько разнообразных характеров и трагических 
судеб! Каждый зритель вычерпает из спектакля свое – дети получат 
урок доброты и сопереживания, а взрослые, возможно, задумаются о 
более серьезных вещах.
Постановка и сценография - В. Белякович
Черный - А. Задохин, Д. Чеботарев
Гордый - В. Долматовский
Головастый - К. Дудиков, Я. Новиков
Хромой - Б. Дергачев
Борзый - В. Яшкин
Крошка - Е. Елсуков, Н. Горчакова
Красивая - Л. Лушина, А. Фурса
Такса - Л. Горин
Жу-жу - Ф. Ситников
Ямамото - С. Медведев



navto://Dram1#59





Театр им. К.С. Станиславского
М.А. Булгаков


СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м)


Профессор Преображенский пересаживает бродячему псу 
человеческое сердце, в результате чего безобидный пес превраща-
ется в некоего Шарикова, карикатурное подобие вновь народившего-
ся пролетария. Перед глазами зрителей проходит целая кавалькада 
фантастических, до боли знакомых, булгаковских персонажей… То, что 
было для автора лишь предвидением и догадкой, оказалось реально-
стью нашего российского исторического опыта.
Режиссер-постановщик - А. Товстоногов
профессор Преображенский - В. Коренев
Швондер - А. Пантелеев, В. Кинах
Шариков - В. Бадов
Дарья Петровна - О. Станицына, Е. Клищевская
Борменталь - Ю. Дуванов, В. Сажин
Зина - И. Коренева
Вяземская - Л. Розанова, Т. Майст
Васнецова - Д. Колпикова
Петр Александрович - Л. Зверинцев
Зелено-розовый - К. Дудиков, В. Гольк
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Театр им. К.С. Станиславского
Э. Скриб


СТАКАН ВОДЫ 
Придворный фейерверк в 2-х действиях 


(2ч40м)


Остросюжетная комедия о жестокой борьбе за власть. Не-
предсказуемые ходы политических интриганов происходят на фоне 
страстной любовной истории, отчего и возникают комедийные ситуа-
ции. Две женщины становятся заклятыми врагами, сражаясь за серд-
це юного капитана гвардии, которое давно принадлежит белошвей-
ке Абигайль. Сюжет спектакля составляет своего рода поединок сэра 
Генри Болингброка и герцогини Мальборо. Могущественные политики 
и неопытные влюбленные закручены вихрем интриг, где даже такая 
малость, как стакан воды, способна повлиять на судьбу Англии. Спек-
такль захватывает не только увлекательной интригой, но и тонким юмо-
ром, великолепной музыкой, стильными костюмами и, конечно, игрой 
актеров.
Режиссер-постановщик - С. Алдонин
Королева Анна - Е. Морозова
Абигайль - И. Коренева
Мешем - Е. Самарин
Герцогиня - Л. Лушина
Болингброк - С. Алдонин, В. Коренев
Томпсон - В. Ситников, М. Домански
придворный балет - Ф. Ситников, К. Дудиков, И. Головина, О. Гуляева, 
А. Фурса
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Театр им. К.С. Станиславского
Г. Соколова


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Сказка в 2-х действиях (1ч40м)


Спектакль для маленьких зрителей по мотивам русских на-
родных сказок – веселый, живой и остроумный. Он понравится не толь-
ко малышам, но и взрослым, которые приведут их в театр: ведь все ге-
рои, даже Баба-Яга и Кощей Бессмертный – по-своему обаятельные, 
забавные и совсем не злые, они танцуют, поют, смешат и радуют зри-
телей. Добрые герои обретают счастье, а глупые завистники получают 
по заслугам.
Постановка - А. Товстоногов, О. Великанова
Артисты - А. Антосик, И. Коренева, В. Кинах, Д. Рахимова, Е. Самарин, 
А. Торсуков, О. Станицына, И. Головина, О. Бынкова, Д. Колпикова, Н. Три-
филов, К. Дудиков, А. Синюков, В. Ситников, М. Домански, М. Буркова, 
В. Гольк, А. Фурса
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Театр им. К.С. Станиславского
Г. Соколова


ЧЕРНАЯ КУРИЦА 
Сказка по повести А. Погорельского 


в 2-х действиях (1ч50м)


Сюжет, известный по повести русского писателя А. Пого-
рельского, – о дружбе мальчика-подростка с обыкновенной… курицей, 
оказавшейся на деле волшебной жительницей подземного царства. 
Мальчик, которому нечаянно открылась настоящая тайна, едва не по-
губил своих таинственных друзей, а Черная курица осталась символом 
верности и обещания чуда. Вопрос же о том, можно ли учиться хоро-
шо, не прикладывая для этого особых усилий, со временем снялся сам 
собой.
Постановка - О. Великанова
Артисты - В. Кинах, Д. Чеботарев, М. Ремизов, Н. Трифилов, Н. Фирсова, 
А. Дубова, Н. Горчакова, Д. Колпикова, Л. Халилуллина, Л. Марис, А. Ка-
палева, А. Антосик, В. Ситников, М. Домански, И. Головина, К. Дудиков, 
А. Синюков, С. Зельбет
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Театр им. К.С. Станиславского
Л. Пиранделло


ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИСКАХ 
АВТОРА 


Парадокс о театре (2ч)


Две великие мистические пьесы сошлись в этом спектакле – 
трагедия Шекспира «Макбет» и драма Пиранделло. Неведомый автор 
сочинил персонажей, но внезапно остыл к их судьбам. Они мучаются 
своей недосозданностью, не знают, для чего они, как быть дальше и 
где искать своего создателя. В поисках автора персонажи приходят в 
театр – они хотят быть воплощены, как воплощены на сцене герои той 
классической пьесы, которую сейчас репетируют артисты. Их истории, 
созданные художественным воображением, оказываются такими же 
реальными, как и актеры, и даже как сама жизнь. Что реальнее? Жизнь 
или театральная игра? Границы вымысла и реальности размываются.
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Режиссер - Ю. Дуванов, В. Гришечкин
Макбет - В. Афанасьев
Отец - О. Бажанов
Мать - Д. Рахимова
Падчерица - А. Сенина, А. Фурса
Сын - Д. Чеботарев
Сынок - Е. Елсуков
Мадам Паче - И. Коренева, Т. Ухарова
Леди Макбет - Л. Халилуллина
Банко - В. Бадов
Дункан - Н. Трифилов
Первая ведьма - Ф. Ситников
Вторая ведьма - М. Домански
третья ведьма - В. Долматовский
Помощник режиссера - М. Шахет
и др.
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Международный фонд К.С. 
Станиславского


Без названия /Театр драмы им. Ф. Волкова 
(Ярославль, Россия)/ 
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Международный фонд К.С. 
Станиславского


Божественная комедия /Театр Meno Fortas 
(Вильнюс, Литва)/ 
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Международный фонд К.С. 
Станиславского


Вишневый сад /Thalia Theater (Гамбург, 
Германия)/ 
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Международный фонд К.С. 
Станиславского


Отелло /Thalia Theater (Гамбург, Германия)/ 
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Международный фонд К.С. 
Станиславского


Среди облаков /Mehr Theatre Group (Тегеран, 
Иран)/ 
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Международный фонд К.С. 
Станиславского


Там внутри /Театральная компания Vanishing 
Point (Глазго, Великобритания)/ 
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Международный фонд К.С. 
Станиславского


Три сестры /МДТ — Театр Европы (Санкт-
Петербург, Россия)/ 
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина


БИТЛОМАНИЯ 
Мюзикл-граффити по песням Битлз в 1 дей-


ствии (1ч30м)


«Битломания» – первый российский мюзикл по песням ле-
гендарной группы. В него вошли 24 мировых хита Beatles, исполнен-
ных на языке оригинала, а также вступительная композиция Стаса На-
мина «Посвящение Beatles». Этот мюзикл – искренняя дань уважения 
«великой четверке».
Режиссер - С. Намин
Артисты - А. Богданов, Г. Бродский, В. Владимиров, С. Коваленко, Д. Ко-
бяков, И. Гуськов
и др.
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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 (от 3 лет) (1ч40м)


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрос-
лых.
Режиссеры - Г. Карпов, А. Казаков
Артисты - О. Лицкевич, Я. Куц, В. Зудина, А. Балобанова, А. Богданов, 
Е. Егоров, Д. Кобяков, Г. Бродский, С. Коваленко, Ю. Григорьева
и др.
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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 (от 3 лет) (1ч40м)


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрос-
лых.
Режиссеры - Г. Карпов, А. Казаков
Артисты - О. Лицкевич, Я. Куц, В. Зудина, А. Балобанова, А. Богданов, 
Е. Егоров, Д. Кобяков, Г. Бродский, С. Коваленко, Ю. Григорьева
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Г. Макдэрмот


ВОЛОСЫ 
Мюзикл. Русская версия (1ч50м)


В 1999 году Театр музыки и драмы Стаса Намина начал 
свою историю с постановки русской версии легендарного хиппи-рок-
мюзикла Гэлта Макдермота «Волосы». В процессе режиссерской ра-
боты Бо Кроуэлла и Стаса Намина была создана уникальная русская 
версия культового спектакля, адаптированная к современным россий-
ским реалиям. «Волосы» – это мюзикл о поиске любви, свободы и са-
мовыражения, далеко выходящий за рамки развлекательного жанра, 
заставляющий искренне сопереживать героям.
Русский текст - Г. Осипов, А. Чуланский, А. Россинский
Аранжировка - К. Несмит, В. Диордица
Режиссеры - Б. Кроуэл, С. Намин
Артисты - А. Богданов, Л. Долински, О. Лицкевич, А. Балобанова, И. Гусь-
ков, С. Коваленко, Я. Куц, А. Верхошанская
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Ф. Гарсиа Лорка


Дом Бернарды Альбы 
Драма в 2-х действиях (2ч10м)


В спектакле играют десять женщин, отношения между кото-
рыми накалены до предела. Буря страстей, очень сильное внутреннее 
напряжение, музыка фламенко держат зрителя, не отпуская ни на ми-
нуту.
Режиссер - Н. Квасхвадзе
Артисты - С. Коваленко, Н. Райкина, Л. Леликова, Л. Задонская, Ю. За-
белло, Я. Куц
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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)


Культовая рок-опера в исполнении лучших рок-вокалистов и 
в сопровождении живой музыки группы «Цветы».
Режиссеры - А. Россинский, С. Намин
Артисты - О. Лицкевич, Е. Егоров, В. Зудина, Л. Долински, С. Коваленко, 
И. Гуськов
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
музыка С. Намин, стихи 


Н. Макуни


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи по сказке А. де 


Сент-Экзюпери (1ч45м)


История об одиночестве, настоящей любви и дружбе вопло-
щается на сцене, сохраняя неповторимое настроение первоисточника, 
и раскрывается с новой музыкальной стороны. Замечательные песни 
с музыкой Стаса Намина и стихами Наталии Макуни помогают создать 
более яркие и глубокие образы персонажей сказки.
Режиссер - Г. Карпов, Д. Бурлаков
Артисты - О. Лицкевич, В. Владимиров, Д. Кобяков, А. Верхошанская, 
И. Гуськов, Г. Бродский
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
И. Гаручава, 


П. Хотяновский, муз. 
С. Намина


ОРКЕСТР UNDERGROUND 
Музыкальная фантасмагория (2ч)


Режиссер - К. Долидзе
Маэстро - В. Задонский
Нищенка - Ю. Григорьева
Ангел - О. Лицкевич
Кларнет - В. Владимиров
Вера - Л. Задонская
Любовь - А. Балобанова
Вор - В. Дубровин
Гамлет - Л. Долински
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
по С. Моэму музыка 


Г. Гладкова


ПЕНЕЛОПА, или 2+2 
Музыкальная комедия на стихи Ю. Ряшенце-


ва


Доктор О’Фаррелл - О. Лицкевич, В. Владимиров
Пенелопа - А. Бутурлина
Профессор Голайтли - Г. Гладков, В. Задонский
Режиссеры - С. Намин, Г. Гладков
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
А. Россинский (по 


В. Войновичу)


СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН 
Музыкальная комедия (1ч50м)


Гротескные персонажи и абсурдизм ситуаций замечатель-
ного романа Войновича погружены в лирическую атмосферу советских 
песен, которые придают дополнительный объем этому роману-анекдо-
ту.
Режиссеры - А. Россинский, С. Намин
Артисты - В. Задонский, Н. Райкина, Я. Куц, А. Балобанова, Д. Кобяков, 
В. Зудина
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Е. Рыжикова


ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 
Арт-перформанс в 1 действии (1ч10м)


Режиссер - Е. Рыжикова
Артисты - Е. Рыжикова, К. Муранов, А. Богданов, Я. Куц
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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 (3ч)


«Три мушкетера» – озорной и динамичный мюзикл для всей 
семьи на основе популярного советского фильма. На сегодняшний 
момент это единственная постановка в Москве, где можно услышать 
в живом исполнении полюбившиеся песни Максима Дунаевского на 
стихи Юрия Ряшенцева. Впечатляющие фехтовальные номера, зажи-
гательные танцы, множество романтических и смешных моментов не 
дают заскучать ни на минуту, а оригинальная режиссерская трактовка 
раскрывает образы персонажей с новой стороны.
Режиссеры - С. Намин, С. Красноперец
Артисты - Е. Егоров, В. Владимиров, О. Лицкевич, К. Муранов, Г. Брод-
ский, Я. Куц, В. Зудина
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
М. Барщевский


У ПЕРЕКРЕСТКА 
Детективная история в 2-х действиях 


(2ч20м)


На первый взгляд, перед публикой разыгрывается хресто-
матийный детективный сюжет. Но в конце спектакля именно зритель 
должен решить, кто из шести подозреваемых – убийца.
Режиссер-постановщик - В. Павлов
Артисты - Б. Кинер, В. Задонский, И. Гуськов, Л. Леликова, К. Муранов, 
Я. Куц
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
В. Ольшанский


УЧИЛКА XXII ВЕКА 
Фантастическая пьеса в 2-х действиях (от 


9 лет) (1ч30м)


Режиссер - Е. Денисов
Артисты - В. Задонский, Л. Задонская, Л. Леликова, Ю. Григорьева, А. Ма-
зуренко, Н. Райкина, Д. Кобяков, Ю. Забелло
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Студия театрального искусства
Шолом-Алейхем


Marienbad 
путаница в 37 письмах, 12 любовных запи-


сках и 47 телеграммах
 


2ч40м


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На сцене выросла стена из чемоданов, сумок, саквояжей и 
прочей поклажи. Это не что иное, как образ курортного городка, в кото-
рый из Варшавы прибыли толпы отдыхающих. Все эти люди без сожа-
ления расстались с пыльными столичными улочками, чтобы с головой 
окунуться в соблазнительный круговорот легкомысленного флирта и 
безобидных авантюр. Среди отдыхающих – черноволосая юная краса-
вица Бейльця (Мириам Сехон), озабоченная бесконечными покупками 
и неуемной тратой супружеских денег. Ее благоверный муж Шлойма 
Курлендер (Тихон Котрелев) остался дома и в свободное от работы вре-
мя, сгорая от ревности и подозрений, без устали строчит жене письма. 
Волнения Шлоймы небеспочвенны, ведь ему уже пятьдесят восемь, а 
Бейльце едва исполнилось двадцать… И все бы было ничего, если бы 
все персонажи комедии не были охвачены пагубной страстью к сплет-
ням, пересудам и вскрытию корреспонденции, что подобно стихийно-
му бедствию охватывает место их обитания, лишая всех отдыха и сна. 
Модницы, ревнивицы, франты, аферисты, шалопаи, транжиры, город-
ские сумасшедшие – все вовлечены в круговорот недоразумений, ра-
стущих словно снежный ком. У каждого из действующих лиц спектакля, 
а их больше двадцати, есть свой монолог, раскрывающий характер и 
проблемы персонажа. А у каждого актера Студии театрального искус-
ства есть возможность как можно забавнее и выразительнее предста-
вить своего героя. Ведь недаром же режиссер дал «Мариенбаду» еще 
и второе название – путаница в 37 письмах, 12 любовных записках и 
47 телеграммах. Какой уж тут отдых! 


Режиссура и сценография Е. Каменьковича. 
Режиссер - Е. Каменькович
Шлойма Курлендер - А. Коручеков
Бейльця Курлендер - М. Сехон
Хаим Сорокер - Г. Служитель
Эстер Сорокер - Т. Волкова, К. Васильева
и др.







Студия театрального искусства
Ч.Диккенс


Битва жизни 
рождественская повесть о любви


 
2ч30м


Спектакль «Битва жизни» по одной из рождественских по-
вестей Чарльза Диккенса в постановке Сергея Женовача – это про-
должение поисков театральной выразительности слова, внимательное 
и проникновенное чтение старинной истории в кругу близких людей у 
горящего камина. 


В репетиционный период коллектив, занятый в спектакле 
«Битва жизни» побывал в Англии, на родине Чарльза Диккенса. В тече-
ние нескольких дней творческой командировки актеры и постановочная 
часть посетили Дом-музей Диккенса в Лондоне, побывали в графстве 
Кент, на побережье, где Диккенс с семьей отдыхал летом и где до сих 
пор сохранился его дачный дом. Побродили по лондоновским улочкам, 
в том числе и по Адвокатским подворьям – местам действия многих 
произведений писателя. Не могли, конечно, не заглянуть в «Старый Че-
ширский сыр», один из старейших пабов, завсегдатаем которого был 
Диккенс. В этом пабе удивительным образом сохранились дух и ат-
мосфера Лондона 19 века. Художник спектакля Александр Боровский 
на блошиных рынках Лондона и его предместий нашел предметы рек-
визиты и костюмов для будущего спектакля.
Режиссер - С. Женовач
Сочинитель - С. Пирняк
Мэрьон - М. Курденевич
Грейс - О. Озоллапиня
Доктор - С. Качанов







Студия театрального искусства
Ф.М.Достоевский


Брат Иван Федорович 
часть четвертая, книга одиннадцатая ро-


мана «Братья Карамазовы»
 


2ч30м 


Сергей Женовач о спектакле «Брат Иван Федорович»: «В ос-
нове этого спектакля – 11-ая книга романа «Братья Карамазовы», од-
ного из определяющих произведений всей русской литературы. Ясно, 
что сам роман «неподъемен» не только по объему, но и по концентра-
ции идей, мыслей, обилию характеров, столкновений, неразрешенных 
проклятых вопросов. Поэтому наиболее верный, как мне кажется, путь 
к постижению этой «вечной» книги  - сфокусировать внимание либо на 
каком-то одном персонаже, либо на какой-то сюжетной линии. Что ка-
сается 11-ой книги, то это чуть меньше суток, это день до суда Мити, 
обвиненного в убийстве отца. И это не массовые сцены, а именно диа-
логи, «парные» разговоры. Весь город живет в ожидании суда. И те, 
кто с этим связаны прямо, и те, кто косвенно, и свидетели, и убийцы, 
все находятся в едином пространстве. И в этой истории очень важно 
то, что возраст актеров очень близок, а часто и совпадает с возрастом 
персонажей. Алеше около 19-ти, Ивану – 23. И только старшему брату  
Мите – 27. Я уже не говорю про Грушеньку и Катерину Ивановну. Герои 
этого романа – молодые люди в процессе осмысления того, как жить, 
во что верить и как распорядиться своей жизнью».


  
В конце 2010 года коллектив спектакля побывал в Старой 


Руссе, в городе, ставшим для Достоевского прообразом Скотопри-
гоньевска, места действия романа «Братья Карамазовы», здесь же, в 
доме-музее Ф.М.Достоевского состоялись одни из первых репетиций 
спектакля.


Для Сергея Женовача этот спектакль - далеко не первое об-
ращение к прозе Ф.М.Достоевского. В 1995 году в Театре на Малой 
Бронной им была поставлена театральная трилогия «Идиот» (премия 
«Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера»); в 2004 
году состоялась премьера спектакля «Мальчики» по 9-ти главам рома-
на «Братья Карамазовы», который на несколько лет стал визитной кар-
точкой «СТИ», был выдвинут на премию «Золотая Маска» и награжден 
Московской премией «Хрустальная Турандот».  
Режиссер - С. Женовач
Алеша - А. Прошин
Иван Федорович - И. Лизенгевич
Митя - А. Обласов
и др.







Студия театрального искусства
Н.В. Гоголь


Игроки 
жульничество в 9 эпизодах и 25 явлениях


 
2ч


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


У молодых актеров, конечно, еще нет опыта маститых испол-
нителей, порой превращающих каждую гоголевскую роль в отдельный 
мини бенефис. Однако «жульничество в 9-ти эпизодах» азартно разы-
грывается единой командой, в которой все равны. Да и сами персо-
нажи спектакля находятся в равных условиях, что подчеркивается, в 
частности, и однотипностью их одежд. Одинаковые черные пальто и 
шляпы, строгие костюмы-тройки – некая стандартная униформа «дело-
вых» людей, за которой скрывается их общая плутовская сущность. С 
виду эти ловкие карточные шулера, любыми средствами выманиваю-
щие друг у друга деньги, выглядят людьми вполне добропорядочными 
и неподдельно искренними. Между тем каждый лишь добросовестно 
отыгрывает свою роль в лихо закрученной афере.


Энергичная деловитость Швохнева (Александр Обласов) и 
меланхоличная не воз мутимость Кругеля (Григорий Служитель), азарт-
ный энтузиазм Утешительного (Алексей Вертков) и простодушная не-
посредственность Замухрышкина (Сергей Аброскин), наивная «откро-
венность» Глова-отца (Сергей Качанов) и бесшабашная одержимость 
Глова-сына (Сергей Пирняк) – все это игра, направленная на одурачи-
вание такого же, как и они, прохиндея. Ихарев (Андрей Шибаршин) – 
тоже игрок и плут, хотя движет им не только расчет, но и страсть. Для 
одержимого фанатика с горящими глазами его шулерское искусство 
– истинное творчество и нелегкий труд. И в расставленные сети он 
попадает потому, что, увлекшись, даже не помышляет о том, что кто-
то способен его переплутовать. Между тем, «обмануть всех и не быть 
обманутым самому» – задача неразрешимая: на каждого жулика всег-
да найдется другой, более ловкий и хладнокровный. А обманутому мо-
шеннику остается лишь подвести горький итог: «такая уж надуватель-
ная земля». И ситуация эта столь безнадежна, что даже бюст Гоголя, 
находящийся на сцене, в финале «отворачивается», словно сам писа-
тель отрекается от своих персонажей и их плутовских деяний. Однако 
совсем не случайно «Игроки» появляются на наших сценах с завидной 
регулярностью. 


Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский. Композитор 
Г. Гоберник.
Режиссер - С. Женовач
Ихарев - А. Шибаршин
Утешительный - А. Вертков
Кругель - Г. Служитель
Швохнев - А. Обласов
и др.







Студия театрального искусства
Ф.М.Достоевский


МАЛЬЧИКИ 
по девяти главам романа «Братья Карама-


зовы»
 
2ч


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сегодня это самый известный спектакль только что родив-
шегося нового театра под названием «Студия театрального искусства», 
которым руководит режиссер Сергей Женовач.  Художественный ру-
ководитель театра и педагог С. Женовач не ищет для своих питомцев 
легких путей. Вот и на этот раз он выбрал автора, чьи произведения 
всегда были очень желанным и достаточно трудным материалом для 
сценического воплощения. В литературной основе спектакля – девять 
глав из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазо-
вы». Из всех линий романа режиссера заинтересовала история маль-
чиков-гимназистов. Это и понятно, ведь начинающие свою профессио-
нальную жизнь юные актеры не так далеки по возрасту от своих героев. 
Сюжетной основой «Мальчиков» становится история о том, как группа 
гимназистов, невзлюбив своего ровесника Илюшу Снегирева  (Сергей 
Пирняк) начинают всячески преследовать и травить подростка. Же-
стокость, дерзость, а порой даже агрессия героев Достоевского по 
отношению к слабому и беззащитному существу не только точно пере-
дается актерами,   но и становится необыкновенно созвучной нашему 
времени. Тому миру,  в котором сегодня растут и живут современные 
подростки. История  Илюши Снегирева заставляет сегодняшнего зри-
теля  вновь и вновь задумываться не об общественных катаклизмах,  
а о природе человека, природе человеческого существа,  в глубине 
которого звериное начало и начало высоко духовное, душевное оказы-
ваются в опасной близости. «Мальчики» – это спектакль о пути моло-
дых людей к человечности, к доброте,  к состраданию и вере, ко всему 
тому, что делает человека человеком.


Композиция и постановка С. Женовача. Режиссер О. Фирсо-
ва. Художник М. Утробина.
Режиссер - С. Женовач
Алеша Карамазов - А. Коручеков
Красоткин - А. Шибаршин
Илюша Снегирев - С. Пирняк
Николай Снегирев - А. Вертков







Студия театрального искусства


МОСКВА - ПЕТУШКИ 







Студия театрального искусства
А.П.Платонов


Река Потудань 
сокровенный разговор


 
1ч35м


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На спектакле вы сразу же вспомните фильм Александра Со-
курова «Одинокий голос человека», поставленный по тому же плато-
новскому рассказу. И это поможет вам понять сюжет во всем объеме. 
Речь же идет о молодом красноармейце Никите, вернувшемся домой 
с гражданской войны, и его девушке Любе, на которой он женился, но 
не смог стать ей настоящим мужем, поскольку его сердечная любовь 
была столь сильна, что отняла у него все физические силы. Страда-
ющий и потерянный, он уходит прочь, чтобы исчезнуть с лица земли, 
чтобы забыть самого себя и зачеркнуть свое ненужное существование. 
Люба же, отчаявшись его найти, пробует топиться, после чего погру-
жается в тяжелую болезнь. В итоге затерявшегося Никиту чудом нахо-
дит его отец, возвращая домой, к Любе, где он и обретает свое второе 
рождение.


Вся суть в том, что эти герои бесконечно далеки от реаль-
ного мира с его привычной психологией, и надо совершить серьезное 
эстетическое усилие, чтобы «попасть в их измерение». Где любовь, на-
пример, столь велика и космична, что лишается всяких связей с жиз-
ненной реальностью, а душа забывает, что обитает в обычном теле.


Этому «космичному» тексту Платонова, в котором человече-
ский дух равен вселенной, нужен особый способ прочтения – и здесь 
он найден, со всем его удивительным настроением, властвованием 
тишины и магией пауз, крайне скупой речью героев и силой каждого 
отдельного слова, завораживающего своим напряжением.


Нам открылась и магия чужой непостижимой души, знающей 
лишь жертвенную любовь к другому существу – но не ведающей люб-
ви к себе. Что являет нам чисто русскую духовную традицию, именно в 
лице Никиты и его отца, сыгранных Андреем Шибаршиным и Сергеем 
Качановым, – удивительно друг на друга похожими, говорящими од-
ним языком. Исполненные христианской кротости, смирения и само-
пожертвования, они показали нам исчезнувший тип русского мужика, 
готового нести на себе все нелегкое бремя жизни и быть в ответе за 
эту жизнь перед близкими. Так что платоновской Любе (Мария Шаш-
лова) наши зрительницы могут лишь завидовать. Ее «непутевый» муж 
и гроб смастерит для умершей Любиной подруги, и детский стульчик 
для своих будущих детей, и общий дом отстроит, и последнюю корку 
хлеба жене протянет.


Нам тоже достанется попробовать этого черного хлеба с кар-
тошкой и салом – которые заботливо разложили перед спектаклем на 
длинном деревянном столе, приобщая нас к платоновской реальности.


Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский.
Режиссер - С. Женовач
Никита - А. Шибаршин
Отец Никиты - С. Качанов
Люба - М. Шашлова
Сторож - А. Лутошкин, А. Обласов







Студия театрального искусства
А.П. Чехов


Три года 
2ч45м


Повесть А.П.Чехова во многом автобиографична. Купеческая 
лавка-амбар, московские улочки и торговые ряды, с которыми Чехов 
был знаком не понаслышке... Это история о стремлении обрести се-
мейное счастье.. без любви, о мучительных попытках смириться с тем, 
что жизнь можно прожить без самого главного чувства.


Сергей Женовач о повести: «Три года» — первая повесть, на-
писанная Чеховым после путешествия на Сахалин, после перелома в 
природе его восприятия жизни. Этапный текст, в котором сошлось и 
все, прежде им сделанное, и все, что будет создано потом». 


В период работы над спектаклем постановочная команда и 
актеры побывали в Таганроге, на родине Антона Павловича Чехова - в 
доме, где он родился, в лавке отца, в гимназии, где он учился, в теа-
тре, куда тайно от учителей прибегал по вечерам…
Режиссер - С. Женовач
Алексей Лаптев - А. Вертков
Юлия Белавина - О. Калашникова
Панауров - А. Обласов
и др.







Театр Сфера
П. Мельников-Печерский


В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Игрище с песнями и танцами в 2-х действи-


ях (3ч30м)


Публикация 2002 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Патап – А. Алексеев 
С первых же эпизодов вас ошеломляет поток изумительной 


речи русского старообрядческого купечества. На крыльях этого заво-
раживающего языка движется спектакль, и кажется даже, что сама речь 
вылепливает сценические характеры героев. Если язык – это плоть 
спектакля, то его образную среду, его внешнюю красоту создает искус-
но организованное художественное пространство, в котором, словно 
самозарождаясь, вспыхивают и гаснут комические, любовные и драма-
тические диалоги. Но вот открытые конфликты приглушаются, действу-
ющие лица поют старинные русские и цыганские песни, танцуют, водят 
хороводы; актеры доносят те же переживания, но средствами других 
искусств, музыкальных. Внимание зала приковывают две прекрасные 
юные волжанки – Настя (Екатерина Ишимцева) и Фленушка (Татьяна 
Шитова), обе гордые, страстные, красивые и совершенно непохожие. 
И первая же любовь у обеих оказалась роковой. Не дождавшись согла-
сия родителей на свадьбу, Настя отдалась любимому (Дмитрий Нови-
ков) и «понесла», как она признается матери (Людмила Корюшкина) в 
душераздирающем объяснении. Обошло счастье стороной и ее подру-
гу. Сцены смерти Насти и пострига Флены, должно быть, надолго за-
помнятся зрителям. В многолюдном спектакле все роли сыграны пре-
восходно. Трагический характер Патапа, отца Насти, создал Александр 
Алексеев, задающий всей постановке тон народной драмы. Проза П.И. 
Мельникова-Печерского (1818-1883) с вдохновением переведена на 
язык театрального искусства. Спектакль рассказал о мощи и красоте 
русской души, оставленных предками в распоряжение потомков. 


Режиссер Е. Еланская. Художник В. Солдатов. Балетмейстер 
А. Лещинский. Художник по костюмам О. Хлебникова.
Постановка - Е. Еланская
Патап - А. Алексеев, А. Филатов
Аксинья - Л. Корюшкина, Г. Калашникова
Манефа - Н. Перцева, И. Мреженова
Настасья - В. Абрамова, Е. Ишимцева
Флена - И. Сидорова
Алексей - Д. Новиков
Петр - П. Гребенников
Яким - В. Куприянов
и др.
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Театр Сфера
А.Н. Островский


В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Комедия в 1 действии (1ч40м)


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.
Постановка - А. Коршунов
Иван Ксенофонтыч - В. Кузнецов
Лизавета Ивановна - Е. Казарина, Н. Шмелева
Тит Титыч - А. Алексеев
Андрей Титыч - С. Рудзевич, Е. Харламов
Ненила Сидоровна - И. Померанцева
Захар Захарыч - В. Борисов
и др.
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Театр Сфера
В. Сигарев


ДЕТЕКТОР ЛЖИ 
Комедия в 1 действии (1ч30м)


Постановка - Е. Еланская
Гипнотизер - В. Стоноженко
Борис - В. Донцов, А. Филатов
Надежда - Т. Бурдовицына
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Театр Сфера
А.Н. Островский


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия в 2-х действиях (3ч)


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Под сводами театра «Сфера» звучат хорошо известные пес-
ни Булата Окуджавы. Поэт поет о вечных ценностях, о простых и вели-
ких вещах, о том, что «весна одна на всех», что «грозной битвы пылают 
пожары», что «две жизни прожить не дано». В круг сцены выходят со-
всем юные ребята, вчерашние студенты. И вот один из них, наверное, 
лучший, по фамилии Жадов, рассказывает другу и зрителям свою пе-
чальную историю. Историю о том, как ему пришлось пожертвовать иде-
алами молодости ради «доходного места», ради того, чтобы не влачить 
жалкое существование в убогой лачуге, а получать приличное жалова-
нье, пить дорогое вино и есть хорошую еду. А еще ради того, чтобы его 
не оставила женщина, которую он любит…


Как сейчас играть Василия Жадова? Вопрос наитруднейший! 
Все против этого героя – и время, и обстоятельства, и люди, и их поня-
тия о том, что хорошо и что плохо. Жадов обречен изначально. Может 
быть, поэтому он не вызывает сочувствия, мы ведь не любим неудач-
ников. Его пафосные рассуждения о честном труде, который приведет 
к счастью и благополучию, не просто смешны и нелепы, мерещится, 
что в них даже звучит фальшь. Его упрямство не заставляет зрителей 
сопереживать. Особенно рядом с таким обаятельным прохиндеем, как 
Белогубов, быстро усвоившим, какими методами надо действовать, 
чтобы добиться всего и сразу. 


Главным достоинством этого спектакля является весьма и 
весьма скрупулезный подход постановочной группы к тексту Остров-
ского, к темам, мотивам, главным и второстепенным сюжетам, которы-
ми обладает этот признанный шедевр русской драматурги. Действую-
щими лицами комедии становятся не только всем известные Василий 
Жадов (Александр Пацевич), его жена Полина (Валентина Абрамова), 
ее сестра Юлинька (Виктория Склянченкова), старый чиновник Юсов 
(Александр Алексеев) и молодой чиновник Белогубов (Сергей Рудзе-
вич). Не менее важными героями предстают и Аристарх Вышневский 
(Дмитрий Ячевский), и его жена Анна Павловна (Нелли Шмелева), и 
вдова Фелисата Герасимовна Кукушкина (Татьяна Филатова), и гуля-
ка Досужев (Олег Алексеенко), и учитель Мыкин (Павел Степанов) и 
даже бывшие студенты, официанты и чиновники. Все они, по мысли 
режиссера, должны создавать полную картину русской жизни девят-
надцатого века. Картину, которая проецируется на день сегодняшний, 
на победное шествие все еще дикого капитализма, что подминает под 
себя мечты и надежды, судьбы и жизни людей, не успевших или не за-
хотевших изменить своим убеждениям.


Режиссер А. Коршунов. Сценография и костюмы О. Коршу-
новой. Балетмейстер А. Лещинский.
Постановка - А. Коршунов
Вышневский - Д. Ячевский
Вышневская - Н. Шмелева
Жадов - А. Пацевич
Юсов - А. Алексеев, В. Левашев
Белогубов - С. Рудзевич, С. Загорельский
Кукушкина - Т. Филатова, Н. Перцева
Юлинька - В. Склянченкова
Полина - В. Абрамова, Е. Казарина
Досужев - О. Алексеенко
и др.
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Театр Сфера
Н.В. Гоголь


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Моноспектакль (1ч20м)


Режиссер-постановщик - А. Парра
Артист - С. Рудзевич
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Театр Сфера
К. де Сент-Экзюпери


ИСПОВЕДЬ РОЗЫ 
Спектакль по книге«Воспоминания Розы» 


в 1 действии (1ч45м)


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Антуан де Сент-Экзюпери – ровесник ХХ века, один из тех, 
без кого невозможно представить себе историю этого столетия. Пи-
сатель, летчик, покорявший небо на заре авиации, философ, борец с 
фашизмом. В своих книгах он рассказывал только о том, что пережил 
сам, а его судьба по накалу страстей и насыщенностью событиями на-
поминает произведение искусства. Это подтверждают и мемуары су-
пруги писателя Консуэло де Сент-Экзюпери «Воспоминания розы» – не 
столько автобиография, сколько легенда, притча. Притча о художнике 
и человеке, жизни и творчестве. 


Ставить такой текст так же непросто, как переносить на сце-
ну хрупкие лирически-философские произведения Экзюпери. Екате-
рина Еланская – художественный руководитель театра «Сфера», где 
вот уже 20 лет идет «Маленький принц», ощутила это очень хорошо. 
Вероятно, поэтому в поставленной Еланской по воспоминаниям супру-
ги писателя «Исповеди розы» постоянно подчеркивается исключитель-
ность Экзюпери, невозможность говорить о нем вне атмосферы его 
произведений. 


Спектакль начинается еще в фойе, где под музыку Шопена 
один из героев постановки – критик Бенжамен Кремье (Олег Алексе-
енко) рассказывает зрителям о драматической судьбе Сент-Экса (Ана-
толий Смиранин) и его творчестве, о Консуэло (Ирина Сидорова) и 
истории создания «Воспоминаний розы». Впоследствии особое оча-
рование произведений Экзюпери помогают передать горящие свечи, 
добрые духи, всюду сопровождающие главных персонажей спектакля, 
музыка из произведений О. Мессиана и французская эстрада. 


Пересказывая историю Консуэло и Сент-Экса, Екатерина 
Еланская не пытается давать оценки, выносить однозначные вердикты, 
принимать сторону того или иного персонажа. В разговор маленько-
го принца и его розы включаться сложно – да, пожалуй, и не нужно. 
Главное, что спектакль театра «Сфера» дает возможность этот диалог 
слышать.


Режиссер-постановщик и автор инсценировки Е. Еланская. 
Художник В. Солдатов  Художник по костюмам О. Хлебникова. Режис-
сер по пластике В. Аносов. Режиссер О. Алексеенко. 
Постановка - Е. Еланская
Консуэло - И. Сидорова, Е. Елова
Сент-Экс - А. Смиранин, Д. Новиков
и др.
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Театр Сфера
С. Моэм


КРАСОТКА И СЕМЬЯ 
Комедия в 2-х актах (2ч30м)


Постановка - Е. Еланская
Виктория - А. Чичкова, В. Абрамова
Уильям - А. Пацевич, А. Смиранин
Фредерик - И. Голев, П. Гребенников
Пейтон - А. Алипов, Р. Кадыров
Мисс Шаттлуорт - Л. Корюшкина, Е. Тонгур
и др.
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Театр Сфера
А. де Сент-Экзюпери


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Философская сказка для взрослых и детей 


в 1 действии (2ч)


Романтическая сказка для детей и взрослых о чистоте дет-
ской души.
Постановка - Е. Еланская
Летчик - А. Коршунов
Человек - А. Алексеев
Змея - Н. Селиванова
Лис - В. Стоноженко
Роза - Т. Филатова, В. Абрамова, Е. Ишимцева
Цветок - Г. Калашникова, В. Склянченкова
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Театр Сфера
А. Шмидт


МУРЛИ 
Сказочная комедия для взрослых и детей 


в 2-х действиях (2ч30м)


г-жа Эллемейт - И. Померанцева
Постановка - Е. Еланская
Мурли - Е. Елова
Тиббе - С. Загорельский
г-н Эллемейт - О. Алексеенко
Помоечница - Н. Селиванова, В. Захарова
Рыжая сестра - Н. Шмелева
Промокашка - М. Аврамкова
Биби - М. Заболоцкая
Бензин - А. Чекалин
Доктор Схюлд - Д. Новиков
Гл.Редактор - В. Барченко
и др.
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Театр Сфера
Н. Лейкин


НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Комедия в 1 действии (1ч30м)


Мадам Баволе - Е. Давыдова-Тонгур, В. Склянченкова
Постановка - Е. Еланская
Николай Иванович - П. Гребенников, Р. Кадыров
Глафира Семеновна - В. Абрамова, В. Захарова
и др.
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Театр Сфера
С. Довлатов


НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… (“Заповедник”) 
Трагикомедия в 1 действии (1ч30м)


Инсценировка знаменитой повести С. Довлатова “Заповед-
ник” – рассказ о горькой и смешной, нелепой и трагической судьбе 
питерского интеллигента 70-х годов. А как известно, лучшими друзья-
ми творческой личности в те времена оказывались бутылка и чувство 
юмора…
Руководитель постановки - Е. Еланская
Режиссер - Д. Ячевский
Алиханов - Д. Ячевский
Татьяна - Т. Филатова, И. Сидорова
и др.
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Театр Сфера
С. Моэм


ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
Человеческая комедия (2ч20м)


Постановка - Е. Еланская
Пенелопа - В. Абрамова, В. Гладилина
Дик - А. Смиранин, А. Пацевич
Профессор - Д. Ячевский
Давенпорт - В. Куприянов
Ада - И. Сидорова, А. Чичкова
Миссис Уотсон - М. Аврамкова
Мистер Бидсуорт - А. Алипов
и др.
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Театр Сфера
М. Горький


ПРОКЛЯТЫЙ СКАЗОЧНИК 
Пьеса в 4-х картинах (2ч20м)


Постановка - Е. Еланская
Яков Богомолов - А. Пацевич
Ольга - Е. Ишимцева, И. Сидорова
Букеев - А. Алексеев, А. Филатов
Нина - Н. Селиванова, В. Захарова
Онкль Жан - В. Стоноженко, О. Алексеенко
и др.
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Театр Сфера
А. Милн


РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Притворство без антракта (1ч30м)


Постановка - А. Парра
Мелисанда - Н. Шмелева
Джервейс - С. Загорельский
Джейн - А. Чичкова, В. Маслова
Бобби - А. Чекалин
и др.
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Театр Сфера
Б. Слэйд


ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ 
Трагифарс в 4-х картинах (2ч)


Постановка - Е. Еланская
Челмерс - А. Елизаров
Дорис - Е. Елова
Джордж - Д. Новиков
Мальчик - Н. Рыбак
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Театр Сфера
М.А. Булгаков


ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Инсценировка Е. Еланской в 2-х действиях 


(2ч45м)


Сценическая версия романа, сатирическая комедия, рисую-
щая театральную жизнь и людей театра.
Постановка - Е. Еланская
Максудов - А. Коршунов
Торопецкая - Л. Корюшкина
Ильчин - А. Алексеев, В. Барченко
Иван Васильевич - А. Парра
Стриж - Д. Новиков
Рудольфи - Д. Ячевский
Ликоспастов - В. Куприянов
и др.
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Театр Сфера
А. Платонов


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («Юный Пушкин») 
Драматическая поэма в 2-х частях (2ч40м)


Постановка - А. Коршунов
Пушкин Александр - Д. Береснев
Жуковский - А. Алексеев, Д. Ячевский
Арина Родионовна - Л. Корюшкина, Н. Перцева
Василий Львович - В. Стоноженко
и др.
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Театр Сфера
Э. де Филиппо


ЦИЛИНДР 
Комедия в 1 действии (2ч)


Постановка - А. Коршунов
Рита - Н. Шмелева, О. Аксенова
Аттилио - А. Алексеев, Д. Ячевский
Родольфо - Р. Кадыров, П. Степанов
и др.
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Театр Сфера
В. Набоков


ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР 
Пьеса в 5 картинах (2ч)


Постановка - Е. Еланская
Кузнецов - Д. Ячевский, А. Смиранин, А. Пацевич
Ольга - Т. Филатова, Н. Шмелева
Ошивенский - А. Парра
Таубендорф - В. Стоноженко, С. Загорельский
Марианна - Н. Селиванова, А. Чичкова
и др.
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Театр Сфера
В. Шукшин


Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 
Инсценировка Е. Еланской в 2-х действиях 


(2ч45м)


Постановка - Е. Еланская
Степан Разин - А. Смиранин, А. Пацевич
Княжна - Е. Елова
Матрена - Л. Корюшкина
Корней - А. Парра
Фрол - Д. Новиков, Р. Кадыров
Иван - П. Гребенников
Лазарь - С. Загорельский
Федор - Н. Спиридонов, А. Суренский
Михаил - П. Степанов
Матвей - О. Алексеенко
Василий Ус - А. Филатов
и др.
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Театр п/р О. Табакова


WONDERLAND-80 
По повести С. Довлатова «Заповедник» с 
вкраплениями из сказок г-на Л. Кэрролла 


(2ч40м)


Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Артисты - Д. Куличков, О. Ленская, А. Лаптева, В. Чепурченко, Р. Хайрул-
лина, А. Фомин, Я. Сексте, А. Золотницкий, П. Ильин
и др.
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Театр п/р О. Табакова
П. Де Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Комедия в 2-х действиях (2ч45м)


Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Граф Альмавива - О. Табаков
Графиня Альмавива - М. Зудина
Фигаро - С. Безруков
Сюзанна - И. Пегова
Марселина - О. Барнет
Бартоло - П. Ильин
Антонио - А. Воробьев, С. Степин
Фаншетта - Н. Костенева, А. Чиповская
дон Гусман Бридуазон - В. Егоров
Дубльмен - И. Шибанов
Базиль - Б. Плотников
и др.



navto://Dram1#74





Театр п/р О. Табакова
П. Де Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Комедия в 2-х действиях (2ч45м)


Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Граф Альмавива - О. Табаков
Графиня Альмавива - М. Зудина
Фигаро - С. Безруков
Сюзанна - И. Пегова
Марселина - О. Барнет
Бартоло - П. Ильин
Антонио - А. Воробьев, С. Степин
Фаншетта - Н. Костенева, А. Чиповская
дон Гусман Бридуазон - В. Егоров
Дубльмен - И. Шибанов
Базиль - Б. Плотников
и др.
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Театр п/р О. Табакова
по А.П. Чехову


БРАК 2.0 (1-я и 2-я версии) 
Сценическая версия А. Марина (2ч40м)


Артисты - Я. Сексте, А. Лаптева, В. Краснов, А. Фомин, И. Петров, М. Шульц, 
Д. Бродецкий
Режиссер - А. Марин
и др.
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Театр п/р О. Табакова


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
По пьесе А.Н. Островского в 2-х действиях 


(2ч40м)


Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Мурзавецкая - Р. Хайруллина
Апполон - Д. Куличков
Глафира - А. Чиповская
Павлин Савельич - А. Комашко
Лыняев - П. Ильин
Купавина - О. Ленская, Д. Мороз
Чугунов - А. Фисенко
Горецкий - А. Фомин
Беркутов - С. Угрюмов
Славик - В. Чепурченко
Тамерлан - Я. Сексте
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Театр п/р О. Табакова


ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ 
По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (3ч)


Ариадна Коромыслова - О. Ленская, А. Чиповская
Валентина Дмитриевна Шатилова - Н. Тимохина
Вера Васильевна Губанова - Р. Хайрулина
Золотарев - В. Чепурченко
Искра Судакова - Д. Мороз
Наталья Гавриловна Судакова - Н. Тенякова
немец, советский полковни - П. Ильин
переводчица - А. Лаптева
Пров Судаков - П. Табаков
Режиссер - К. Богомолов
Степан Алексеевич Судаков - О. Табаков
и др.
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Театр п/р О. Табакова
В. Шендерович


ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м)


В обычной московской квартире обычного московского жи-
теля раздается необычный звонок. На пороге – посланец с того света. 
Как бы мы ни осознавали, что мы не вечны, но такие посланники, ко-
торым надо «всего лишь» оформить документы перед нашим отбытием 
на небеса, становятся малоприятными неожиданностями.
Режиссер-постановщик - О. Табаков
Пашкин - А. Воробьев
Некто Стронциллов - М. Хомяков
Нотариус - И. Петров
Врач - П. Ильин
Санитар - А. Вакарчук
Ликвидатор - А. Золотницкий, Б. Комков
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Театр п/р О. Табакова
Л.Н. Толстой


ДЬЯВОЛ 
Сценическая версия М. Станкевича (2ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Станкевич
Иртенев - М. Матвеев
Мария Павловна - М. Салакова
Дядюшка - Б. Плотников
Лиза - О. Красько
Варвара Алексеевна - Р. Хайруллина
Василий Николаевич, управляющий - А. Вакарчук
Анна - М. Горюнова
Степанида - Е. Стеблина
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Театр п/р О. Табакова
А.П. Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х действи-


ях (2ч45м)


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Неспешно-подробный, детально проработанный спектакль 
выглядит и вполне традиционным, и ненавязчиво современным. Но-
визна прочтения классики у режиссера Миндаугаса Карбаускиса осно-
вывается не на агрессивных режиссерских вмешательствах в текст и 
концепцию автора – новые смыслы возникают благодаря сегодняшнему 
взгляду на героев. Неожиданную смену акцентов порой обеспечивает 
уже само распределение ролей. Так, с первым же появлением Олега 
Табакова, играющего Серебрякова, сразу становится ясно, что ника-
кого занудного ворчуна мы не увидим. Профессор доброжелательно 
дипломатичен, обаятельно шутлив и разумно предприимчив. И лишь 
одно мучает этого внутренне энергичного человека гораздо больше, 
чем болезнь и невнимание близких, – невозможность заниматься при-
вычным и любимым делом. Да и его фраза “надо, господа, дело делать” 
оказывается для героев спектакля своеобразной лакмусовой бумаж-
кой. В последнее время стало принято всячески оправдывать деловых 
и предприимчивых, и в этом спектакле активных и деятельных явно 
любят больше, чем рефлексирующих и страдающих. Даже некоторое 
сочувствие к последним соединяется с заметной долей иронии. Лени-
во валяющийся в гамаке Войницкий (Борис Плотников), с завистливой 
язвительностью осуждающий успешного соперника, и тоскливо ску-
чающая, нудновато-заторможенная Елена Андреевна (Марина Зудина) 
существуют в каком-то вяло-замедленном темпе. Но и внешне креп-
кий, невозмутимо-спокойный Астров (Дмитрий Назаров), трудившийся 
всю свою жизнь, не испытывает ничего, кроме усталости от давно не-
любимой работы, вялого равнодушия и беспросветного разочарова-
ния. Также и милая, добрая, заботливо ласковая Соня (Ирина Пегова), 
на которой держится все хозяйство, ни достойных результатов своего 
труда, ни счастья не видит. Трудолюбие и предприимчивость – далеко 
не равнозначные понятия, а потому не все, кто трудятся, способны до-
стичь успехов деловых людей. Да и так ли уж плохи те, кто таковыми 
стать не смогли или не захотели? 


Режиссер М. Карбаускис.
Художник О. Шейнцис. Художник по костюмам С. Малинина. 


Композитор Г. Пускунигис.
Режиссер - М. Карбаускис
Серебряков - О. Табаков
Елена Андреевна - М. Зудина
Соня - И. Пегова
Войницкая - О. Барнет
Войницкий - Б. Плотников
Астров - Д. Назаров
Телегин - С. Беляев
Марина - Н. Журавлева
и др.
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Театр п/р О. Табакова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - О. Тополянский
Агафья Тихоновна - А. Лаптева
Арина Пантелеймоновна - Н. Журавлева, Р. Хайруллина
Подколесин - В. Егоров
Кочкарев - С. Угрюмов
Яичница - М. Хомяков
Анучкин - Д. Бродецкий
Жевакин - А. Леонтьев
и др.
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский, 


Н.Я. Соловьев


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - С. Пускепалис
Гаврила Пантелеич Белугин - В. Краснов
Настасья Петровна - Н. Тимохина
Андрей Белугин - Е. Миллер
Елена Кармина - А. Чиповская
Нина Александровна Кармина - М. Шульц
Агишин - И. Шибанов
и др.
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Театр п/р О. Табакова
В. Аксенов


ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА 
Повесть с преувеличениями и сновидениями 


в 2-х частях (2ч50м)


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эта повесть Василия Аксёнова вышла в журнале «Юность» в 
1968 году, а спустя 20 лет, уже после перестройки, была впервые по-
ставлена в «Табакерке». И вот спустя ещё 18 лет возник римейк этого 
спектакля, играет в котором уже совсем новое поколение театра, и для 
него события повести – абсолютная фантастика. Ещё бы: сей утопиче-
ский сюжет рисует некое дурацкое и совершенно бесполезное путе-
шествие по российской глубинке на грузовике, перевозящем, видите 
ли, из одного райцентра в другой «бочкотару». Зачем – неважно! Важ-
но то, что примостилось в кузове на халяву рядом с этим бесценным 
грузом целое русское общество, едущее по своим делам и являющее 
собой выразительный групповой портрет советского народа. Моряк 
(Александр Фисенко), учительница географии (Алёна Лаптева), кон-
сультант по зарубежной жизни (Евгений Миллер), инспектор по насе-
комым (Дмитрий Бродецкий), лаборант (Ангелина Миримская), пилот 
сельхозавиации (Александр Скотников) и просто некий колхозник (тот 
же Александр Скотников), а во главе, конечно, бывалый шофёр (Арка-
дий Киселёв). Они колесят себе не торопясь, плутая по русскому без-
дорожью, то опрокидываясь в кювет, то заезжая совсем не в ту степь, 
то попадая за драку в милицию – естественно, останавливаясь по пути 
на ночёвки и перекусы, заводя бурные романы, выясняя отношения и, 
само собой, видя сны. Обступает же их «застойная» советская Россия, 
со всеми приметами, вкусами, понятиями, бытом, идеологией, песня-
ми и плясками тех лет – словом, весь легендарный русский «совок». 
Возведённый в отчаянный шарж на всю застойную советскую эпоху. 
Эта сатира на былую советскую действительность и есть тема спекта-
кля.


«Затоваренная бочкотара» – это «роман-путешествие», участ-
никам которого конечный пункт совсем не важен. Дорога как самоцен-
ный процесс, как вечное движение и длящийся путь с ландшафтом 
идей, лиц, нравов и заблуждений, рисующих целый пласт истории про-
шлого века, – вот цель этого предприятия. Картины русской жизни 60-
х, примитивные и нелепые, абсурдные и комичные, стали теперь для 
всех нас далёкой и утопической стариной. Особенно для молодёжи, 
давно вступившей в век новых компьютерных технологий и изобража-
ющей на сцене всех этих совдеповских чудиков, для которых культ по-
ложительного героя был базой всей жизненной идеологии. Да, карти-
ны прошлого им смешны – и в спектакле действительно море веселья. 
Проникнутого, однако, нежной теплотой к той ушедшей жизни – пусть 
убогой и жалкой, но наивной, самоотверженной и чистой.


Режиссер Е. Каменькович. Художник А. Боровский. Балет-
мейстер А. Сигалова.
Режиссер-постановщик - Е. Каменькович
Владимир Телескопов - А. Киселев
Дрожжинин - Е. Миллер
Ирина Селезнева - А. Лаптева
Глеб Шустиков - А. Фисенко
старик Моченкин - Д. Бродецкий
Степанида Ефимовна - Е. Германова
Сима, Характеристика - Л. Хуснутдинова
Рейнвольф, Игрец - И. Шибанов
боцман Допекайло - И. Петров
Сиракузерс, Бородкин-младший - А. Комашко
и др.
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Театр п/р О. Табакова
А. Коровкин


КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Деревенские страдания в 2-х действиях 


(2ч10м)


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
М. Вольпин и Н. Эрдман по 


водевилю Д. Ленского


Л.Г. СИНИЧКИН 
Водевиль (1ч45м)


Режиссер - Ю. Еремин
Лев Гурыч Синичкин - М. Хомяков
Лиза - Н. Гусева
Раиса Сурмилова - Д. Калмыкова
Серж Ветринский - Е. Миллер
Борзиков, Дорофей - А. Фисенко
Пустославский, Франсуа - Д. Бродецкий
Зефиров, Чахоткин - С. Беляев
Налимов, Микола - А. Комашко, Б. Комков
Торговка яблоками, Королева, Фрося - Е. Нестерова
Торговка цветами, Тишка, Матильда - Н. Костенева



navto://Dram1#72





Театр п/р О. Табакова
Т. Бернхард


ЛИЦЕДЕЙ 
Комедия, которая на самом-то деле, конеч-


но же, трагедия, или наоборот (2ч10м)


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В Богом забытый Уцбах приезжает «артист государственных 
театров» Брюскон (Андрей Смоляков) со своей «труппой» – женой, до-
черью и сыном, чтобы сыграть для его 280 жителей пьесу «Колесо 
истории». Среди героев пьесы – Сталин, Цезарь, Наполеон... На про-
тяжении двух часов идет подготовка к вечернему представлению; Брю-
скон изводит домочадцев придирками и бранит за бездарность. Кто 
он, самодур или непонятый гений? Нет, он – Лицедей, представитель 
той странной породы людей, которые превращают в театр всё: ссору, 
простую просьбу, даже сон. Лицедейство – их Судьба, Божий дар и на-
казание. Смоляков, на сегодня один из лучших актеров нашего театра, 
мастерски играет оттенки этого счастья-несчастья, любви-ненависти – 
к себе, к театру, к окружающим. Его Брюскон ощущает себя избранни-
ком, создавшим великую «комедию человечества», но вынужден играть 
ее среди хрюкающих свиней; домочадцы-«антиталанты» не способны 
верно передать грандиозный замысел автора, а уцбахцев больше ин-
тересует кровяная колбаса, нежели «вселенский театр»... Впрочем, 
действительно ли «Колесо истории» – великая пьеса или самообман, 
позволяющий герою жить так, как он живет? Срывающий спектакль 
Брюскона финальный потоп оставляет этот вопрос без ответа.
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Брюскон - А. Смоляков
г-жа Брюскон - Н. Тимохина
Ферруччо - А. Усольцев
Сара - Н. Костенева
Трактирщик - А. Воробьев
Трактирщица - Л. Хуснутдинова
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Театр п/р О. Табакова
В. Семеновский 


ЛОВЕЛАС 
По мотивам романа Ф.М. Достоевского 


«Бедные люди» (1ч30м)


Публикация 2007 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Ловелас» драматурга Валерия Семеновского и режиссера 
Александра Галибина в «Табакерке» родился из «Бедных людей» До-
стоевского, но в еще большей степени сочинение возникло из желания 
авторов спектакля создать нечто в духе модных ныне сочинителей бра-
тьев Дурненковых или братьев Пресняковых. Последние, как извест-
но, отличаются неукротимым влечением к соединению в своих драма-
тургических фантазиях всяческого рода ассоциаций – литературных, 
театральных, социальных и т.д., смешением времен и мест действия, 
а также возможностью с насмешливой иронией подойти к любому во-
просу человеческого бытия. На сцене не занавес, а множество раз-
ноцветных лоскутов, позволяющих актерам появляться откуда угодно 
и исчезать куда угодно. Полотнища ткани, собственно, и есть сцено-
графия спектакля, в которой может разыгрываться любое действие – 
музыкальное, драматическое, теневое или, к примеру, кукольное. Что 
и происходит на сцене «Табакерки», когда перед зрителями возникает 
сценка с участием перчаточной куклы. От романа в письмах практи-
чески ничего не осталось, зато появился театральный капустник по 
мотивам Достоевского, где молодой и лихой Макар Девушкин Дениса 
Никифорова и ни в чем ему не уступающая Варя Доброселова Ольги 
Красько демонстрируют свои профессиональные навыки в вокальном 
и танцевальном мастерстве. Но львиная доля лицедейства приходится 
на персонажа по имени Некто в исполнении Сергея Угрюмова. Галерея 
созданных им в «Ловеласе» искрометных образов-шаржей радует глаз 
и поднимает настроение. И если относиться к «Ловеласу» как к теа-
тральной шутке, а не как к сценическому прочтению классики, то театр 
поставленную перед собой задачу выполнил.


Режиссер А. Галибин. Художник А. Боровский. Художник по 
костюмам С. Калинина. Балетмейстер Э. Смирнов.
Режиссер-постановщик - А. Галибин
Макар Девушкин - Д. Никифоров
Варя - О. Красько
Некто - С. Угрюмов
Он - А. Киселев
Она - М. Горюнова
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Комедия в 5 действиях (3ч30м)


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На историю о том, «как выходят в люди», создатели спектакля 
смотрят весело и легко. Персонажи на сцене существуют по принци-
пу: жизнь – шутка, жизнь – игра. Даже в финале, когда обман раскрыт, 
все веселы, спокойны, ничуть не удивлены и не огорчены. Ведь любая 
игра так или иначе – обман. И даже если одна оказалась не совсем 
удачной, всегда можно начать другую. Игра окончена. Да здравству-
ет игра! Главное соблюдать правила. Глумова же легко простят, ведь 
правил он не нарушил, а то, что совершил досадный промах, потеряв 
свой злосчастный дневник, так ведь это потому что молод, увлекается. 
И изнывающей от скуки Мамаевой (Марина Зудина) слишком страст-
но и искренне увлекся. И за Мамаевым (Михаил Хомяков) уж очень 
усердно записывает его бредовые нравоучения. И со смущенно-тре-
петным подобострастием перед Крутицким (Евгений Киндинов) явно 
перебирает... В Глумове Сергея Безрукова еще и впрямь мало хитро-
сти, ловкости, циничной опытности – один азарт, напор, воля к победе 
и уверенность в себе. Главная причина его успеха в энергии, свеже-
сти, новизне, приглянувшихся скучающей компании опытных «комеди-
антов», в жизнь которых он внес разнообразие и прелесть новизны. За 
это ему прощается и то, что он часто переигрывает и бывает слишком 
по-школьному старателен. Но неопытность Глумова пройдет быстро – 
благо он рано начал. А в общем-то ученик способный и наставников 
вполне устраивает, потому они не склонны относиться всерьез к его не 
совсем удавшемуся «дебюту». Да и сама постановка, веселая,  легкая, 
динамичная, изначально не настраивает зрителей на поиск каких-либо 
глубоких философских выводов и обобщений. Такова жизнь, и  Глумо-
вы в ней неистребимы. 


Режиссер О. Табаков. Художник Д. Боровский. Художник по 
костюмам С. Калинина. 



navto://Dram1#74





Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 1 действии (1ч45м)


Публикация 2000 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Первое, что бросается в глаза на сцене, это яркий плакат 
с надписью «Обход по Малой Ордынке». И действительно, вот уже 
слышны удары молотков, надоедливое жужжание пил, грохот, скрежет 
и уханье, что доносятся с развернувшейся здесь строительной пло-
щадки. Это «денежный мешок» господин Ермил Зотыч Ахов (Валерий 
Хлевинский) затеял реконструкцию одного из столичных районов. И не 
только потому, что человек он деятельный и деньги ему девать некуда, 
а еще и с тайной целью произвести наилучшее впечатление на пред-
мет сердца своего – юную барышню Агнию (Луиза Хуснутдинова). Од-
нако смышленая девушка отдает предпочтение не солидному ухажеру 
в возрасте, а его приказчику, молодому, напористому и перспективно-
му Ипполиту (Денис Никифоров). Молодые при поддержке мудрой и 
лукавой ключницы Феоны (Наталья Журавлева) преодолевают на пути 
к взаимному счастью все препятствия, а старшее поколение, чуть по-
ворчав, отдает должное не только подлинности их чувств, но и умению 
Агнии и Ипполита отстаивать свои интересы.


   В спектакле Авангарда Леонтьева нет ни уже набившего 
оскомину купеческого быта с его лубочными самоварами, блюдцами, 
салфетками, лавками и прочим театральным реквизитом. Ни растяну-
того на четыре часа действия, ни многофигурных скульптурных ком-
позиций из артистов массовки, что заунывно поют народные песни 
или водят печальные хороводы. Для комедии Островского «Не все коту 
масленица» создатели спектакля выбрали современный ритм – стре-
мительный, заводной, рассчитанный на ту часть театральной публики, 
которая ценит в театре его живой, смелый и озорной дух. 


Режиссер А. Леонтьев. Художник А. Боровский. Художник по 
костюмам О. Ярмольник. Хореограф А. Кружалов.
Режиссер - А. Леонтьев
Дарья Федосеевна Круглова - Н. Тимохина
Агния - Л. Хуснутдинова
Ермил Зотыч Ахов - В. Хлевинский
Ипполит - Д. Никифоров
Феона - Н. Журавлева
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Театр п/р О. Табакова
И.С. Тургенев


ОТЦЫ И ДЕТИ 
(2ч50м)


Публикация 2008 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда молодой режиссер не испы ты вает пиетета к класси-
ке, особенно если классика эта знакома ему со школы, то это может 
быть и хорошо. Можно прочитать роман «Отцы и де ти» Ивана Серге-
евича Тургенева и не мудрствуя лукаво поставить по нему на основе 
собственной инсценировки спектакль. Поставить так, как прочитано и 
понято с учетом прожитых лет и приобретенного жизненного багажа. 
Константин Богомолов так и поступил.


На сцене «Табакерки» ее основатели и еще совсем юные ак-
теры разыгрывают семейную историю клана Кирсановых и тех, кто ря-
дом, – Павел Петрович Кирсанов (Андрей Смоляков), Николай Петро-
вич Кирсанов (Виталий Егоров), молодой Аркадий Кирсанов (Андрей 
Фомин), Василий Иванович Базаров (Александр Воробьев), молодой 
Евгений Базаров (Евгений Миллер). Разыгрывают не скучно, не акаде-
мично, не нравоучительно. Костюмы на героях разные – кто-то соот-
ветствует эпохе, кто-то – нет. В этой свободе читается простая мысль. 
Спектакль – не литературная инсценировка, где господа и их дворо-
вые должны продемонстрировать зрителям красочные «живые картин-
ки» из жизни дворянской усадьбы девятнадцатого века с неизменным 
налетом этноса. Хотя без цветастого сарафана не обошлось. В нем 
красуется Фенечка (Яна Сексте) – одна из причин философских, мо-
рально-нравственных и мужских споров о «новой жизни». Но дело все 
же не в жизнеподобном быте, а в правдоподобии тех чувств, страстей, 
размышлений и бесед, которые действующие лица ведут на протяже-
нии всего спектакля. Дело в том, как молодой человек нашего времени 
смотрит и на тех, кого называют отцами, и на тех, кто приходятся ему 
ровесниками. А смотрит он весело, озорно, с иронией, без ложного 
пафоса и предельно искренне… 


Автор сценической версии и режиссер К. Богомолов. Сцено-
графия и костюмы Л. Ломакиной. 
Режиссер - К. Богомолов
Евгений Базаров - Е. Миллер
Павел Петрович Кирсанов - А. Смоляков
Аркадий Кирсанов - А. Фомин
Николай Петрович Кирсанов - В. Егоров
Фенечка - Я. Сексте
Анна Сергеевна Одинцова - О. Ленская
Катя - Н. Костенева
Василий Иванович Базаров - А. Воробьев
Арина Власьевна Базарова - А. Мараш
Тетушка - А. Киселев
Петр, Слуга Одинцовой - А. Усольцев
Мужичок - Д. Максимычев
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Театр п/р О. Табакова


ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 


(2ч, без антр.)


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Олег Табаков назвал этот спектакль «историей о зарождении 
капитализма в феодальной России». Россия же показана тут безнадеж-
но дремучей страной, с чавкающей грязью русских дорог (по которым 
перемещаются персонажи, натягивая специальные боты), и одинако-
вой разрухой обшарпанных помещичьих усадеб с их дремучими хозя-
евами, пребывающими в маразме. В финале же все они окончательно 
впадают в дружную спячку – олицетворяя собой всю убогую, дремлю-
щую Россию. Лишь живые кони позади них не спят и жуют свое сено, 
напоминая нам о легендарной «птице-тройке». Но именно на само чи-
чиковское «похождение» стекаются в «Табакерку» зрительские потоки, 
поскольку Сергей Безруков в его роли становится основным событием 
этого зрелища. Он изображает нелепого российского человечка, хоть 
и родившего идею о «бизнесе на мертвых душах», однако плохо по-
нимающего, что же с этой идеей делать, и с великим страхом ее осу-
ществляющего. Начиная свой странный бизнес, он сам не верует в его 
успех и шалеет от каждой новой победы. А прося помещиков продать 
ему усопших, он теряет сознание от неуверенности в своем предпри-
ятии. Он бесконечно слабый и уморительно смешной. Маленький и 
вертлявый, непрерывно потеющий, с испуганно прилипшими к чере-
пу волосиками, он крутится перед нами, как заведенный волчок, сам 
плохо отдавая себе отчет в том, куда и зачем он несется и какова же 
истинная цель его предпринимательства. В его суетливых и нервных 
движеньицах что-то чаплиновское и одновременно глубоко наше, рос-
сийское.


Знаменитые же гоголевские помещики явлены нам в неожи-
данно свежих тонах, удивляющих новой палитрой своего сообщества. 
Коробочка в исполнении Ольги Блок-Миримской выплывает игривой 
бестией, охмуряющей Чичикова зычными украинскими песнями. В роли 
Собакевича элегантный Борис Плотников, сбивающий нас с толку ма-
нерами «комильфо». Плюшкина же играет сам Олег Табаков, как всег-
да, купаясь в гротесковых тонах и ощущая себя на сцене истинным ко-
ролем. Всех их Чичиков обводит вокруг пальца, но куда в итоге лежит 
его путь – неведомо никому.


Режиссер М. Карбаускис. Художник С. Бар хин. Художник по 
костюмам С. Калинина. Композитор Г. Пускунигис.
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Павел Иванович Чичиков - С. Безруков
Манилов - А. Усольцев
Собакевич - Б. Плотников
Плюшкин - О. Табаков
Ноздрев - Д. Куличков
Коробочка - О. Блок-Миримская
Дама - О. Барнет
Губернатор - А. Воробьев
Прокурор - А. Золотницкий, П. Ильин
Полицмейстер - А. Комашко
и др.
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Театр п/р О. Табакова
Т. Манн


ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА 
КРУЛЯ 


По мотивам одноименного незавершенного 
романа в 2-х действиях (2ч40м)


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Зловещее лезвие гильотины блестит и переливается всеми 
цветами радуги. Адская машина замерла в ожидании очередной жерт-
вы. И вот она появляется… Это прелестный молодой человек с золо-
тистыми кудрями, лучистыми глазами и улыбкой ангела. Он опускается 
на колени, кладет голову на плаху, и страшный топор с лязгом летит 
вниз! Отрубленная голова падает на черный бархат… Все погружается 
во мрак. Но вот слабый лучик света разрезал темноту, и знаменитый 
на весь мир авантюрист Феликс Круль начал свой увлекательный рас-
сказ… Красочный, завораживающий, смешной и страшный спектакль 
поставил Андрей Житинкин на сцене «Табакерки». Незавершенный ро-
ман Манна превратился в руках режиссера в историю о падшем анге-
ле, в историю о человеке, щедро наделенном всеми достоинствами 
– умом, красотой, талантом, но презревшем заповеди и превратив-
шемся в чудовище, в монстра, стремительно восходящего на вершину 
жизни. Круль в исполнении Сергея Безрукова не просто юный авантю-
рист, с легким изяществом обманывающий доверчивых простаков. Он 
– воплощение обаяния зла. Его пороки кажутся такими безобидными 
и такими привлекательными, что люди сами стремятся попасть в сети 
лжи, но расплата, ожидающая самого Феликса и его жертв, подобна 
адской бездне, откуда нет возврата…
Постановка - А. Житинкин
Круль - В. Чепурченко
Шиммельпристер - Б. Комков
Штаб-лекарь - А. Вакарчук
Штюрцли - А. Воробьев, И. Петров
Гупфле - М. Шульц, А. Лаптева
Твентимэн - Н. Костенева
Килмарнок - Д. Бродецкий
Веноста - А. Комашко
Мария-Пиа Кукук - Л. Хуснутдинова
г-н Кукук - С. Беляев
Заза, Сюзанна - А. Чиповская



navto://Dram1#73





Театр п/р О. Табакова
Л. Андреев


РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ 
(1ч40м, без антр.)


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр этого спектакля можно было бы обозначить так – этю-
ды, вернее, сценические этюды к прозе Леонида Андреева. Миндаугас 
Карбаускис сам написал инсценировку и сам поставил «Рассказ о семи 
повешенных», как всегда придав немалое значение и звучанию лите-
ратурного текста, и особому существованию актеров на сцене. Герои 
«Рассказа» люди весьма необычные: пятеро из них террористы, двое 
– уголовники-убийцы и один – жертва несостоявшегося покушения. Но 
тема насилия и жестокости мало занимает режиссера. Ему интересен 
человек, оказавшийся на грани жизни и смерти, человек в свои по-
следние часы перед казнью. Режиссер подобно энтомологу рассма-
тривает и исследует своих героев через увеличительное стекло, ко-
торым является сцена. И делает быстрые зарисовки – вот один этюд, 
вот второй, вот третий… Поэтому исполнители, заключенные в наро-
чито условное пространство, легко переходят из одной роли в другую, 
от одного героя к другому, по сути мало изменяясь. И хотя действу-
ющие лица «Рассказа» отнюдь не лишены индивидуальности, актеры 
Александр Воробьев (Янсон), Дмитрий Куличков (Цыганок), Александр 
Скотников (Головин), Яна Сексте (Муся), Алексей Усольцев (Каширин), 
Алексей Комашко (Вернер), Ирина Денисова (Таня), Павел Ильин (Ми-
нистр) играют не судьбу, не характер, не историю, они играют тему. 
Так постепенно, несуетно возникает спектакль о неизбежности смер-
ти, о бессмертии духа и о той беспечности, с которой каждый из нас 
проживает свою бесценную жизнь… 


Режиссер М. Карбаускис. Художник М. Митрофанова. Худож-
ник по костюмам С. Калинина. Музыкальные эскизы Г. Пус ку нигиса. 
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Янсон - А. Воробьев
Сергей Головин - А. Ратников
Вернер - А. Комашко
Василий Каширин - А. Усольцев
Муся - Я. Сексте
Таня Ковальчук - Д. Калмыкова
Министр - П. Ильин
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Театр п/р О. Табакова


РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 
По Андрею Платонову (1ч45м, без антр.)


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. Вампилов


СТАРШИЙ СЫН 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одна из самых пронзительных, откровенных и тонких пьес 
Александра Вампилова «Старший сын» в свое время имела достойную 
сценическую и кинематографическую судьбу. И это не удивительно. 
Неожиданный сюжет о том, как лоботряс Бусыгин и его приятель Силь-
ва, опоздав на последнюю электричку, жестоко разыграли немолодого 
отца семейства Сарафанова и тем самым перевернули жизнь его до-
мочадцев, да и свои собственные судьбы тоже, неизменно оказывался 
привлекательным для театра. В этой пьесе много мотивов: и социаль-
ных, и психологических, и временных, и даже экзистенциальных, ко-
торые предоставляют режиссеру самые разные возможности для про-
чтения и трактовки этой не самой простой пьесы отечественного теа-
тра. Вот убогая лестничная клетка с грязным кафелем и мутным окном. 
Вот не менее убогая жилплощадь с советской мебелью – стол, сту-
лья, табуретки, сервант, эмалированные кастрюли… На стенах плакаты 
фильмов «Начальник Чукотки» и «Я шагаю по Москве». Пространство 
сцены маленькое, неуютное, какое-то необжитое. Именно в нем и бу-
дут обитать необаятельные, раздражительные и несчастливые герои. 
Будут пить водку, закусывать огурцами, много курить, откровенничать 
и лгать… Угловатый, худой, с резкими чертами лица Бусыгин (Юрий 
Чурсин) по большей части замкнут в себе. Его приятель Сильва (Евге-
ний Миллер) – полная противоположность Бусыгину, от него слишком 
много шума. Явно не в меру пьющий бывший музыкант, а ныне член 
коллектива, играющего на свадьбах и похоронах, Сарафанов (Сергей 
Сосновский), главный друг и собеседник которого бутылка, то срыва-
ется на крики, то пускается в разговоры по душам, а то впадает в ис-
терику. Рядом, словно чужие друг другу и собственному отцу, бродят 
неопрятная Нина (Яна Сексте) и ее младший брат Васенька (Андрей 
Фомин). На лестничную клетку покурить частенько выплывает безраз-
личная ко всему свету Макарская (Светлана Колпакова). Так и живут в 
стране Советов, под мелодии шлягеров той поры и речи генсека Бреж-
нева. Живут как-то серо, уныло, без радости.


Количество столичных спектаклей, действие которых разво-
рачивается в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, уже до-
стигло критической массы. Преобладают два взгляда. Это либо трога-
тельная ностальгия, либо злая ирония. Молодой режиссер Константин 
Богомолов, взявшись за постановку «Старшего сына» на сцене Теат ра 
п/р О. Табакова, тоже сосредоточил свое внимание на эпохе застоя, а 
стало быть, в этом спектакле бытие вампиловских героев и определи-
ло их сознание.


Режиссер К. Богомолов. Художник Л. Ломакина.
Режиссер - К. Богомолов
Бусыгин - Ю. Чурсин
Сарафанов - С. Сосновский
Сильва - Е. Миллер
Васенька - А. Фомин
Нина - Я. Сексте
Макарская - С. Колпакова
Кудимов - А. Комашко
Сосед - А. Усольцев
Две подруги - Н. Костенева, О. Ленская
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Театр п/р О. Табакова
А. де Бенедетти 


СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ 
Итальянская комедия в 2-х действиях (2ч)


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На какие только ухищрения не пойдет мужчина, чтобы при-
влечь внимание хорошенькой женщины. Вот и респектабельный депу-
тат итальянского парламента Леоне (Олег Табаков), будучи в солидных 
летах, увлекся прекрасной синьориной, да к тому же еще интеллек-
туалкой по имени  Паола (Екатерина Семенова). А так как  политики 
– люди в большинстве своем скучные и напрочь лишенные романтиче-
ского  взгляда на мир, то Леоне решил  по разить свою возлюбленную 
внезапно открывшимся у него талантом. Леоне заключает договор с 
молодым драматургом Пьетро (Виталий Егоров) и выдает его лите-
ратурные опусы  за свои. Кажется, что все складывается на редкость 
удачно для Леоне: он получил долгожданную славу и предстал перед 
умной и образованной женщиной в новом, выгодном свете.  Но вдруг 
выясняется, что  красавица-чертовка ведет двойную игру, и пока Леоне 
упивался литературной славой, Паола и Пьетро упивались… любовью.  
Для депутата парламента настают не  самые лучшие времена, а ко-
варная Паола и франтоватый соблазнитель Пьетро не упускают случая 
подлить масла  в не на шутку разгоревшийся костер ревности одура-
ченного Леоне. Великолепно закрученный сюжет итальянской комедии  
Бенедетти разыгрывается не менее великолепным актерским трио – 
Екатериной Семеновой, Олегом Табаковым и Виталием Егоровым.


Режиссер А. Марин. Художник А. Боровский.
Режиссер - А. Марин
Леоне Саваста - О. Табаков
Паола - М. Зудина
Пьетро Дегани - В. Егоров



navto://Dram1#74





Проект “Театральный марафон”
Н. Коляда 


Баба Шанель 
Комедия (2ч30м)


«Баба Шанель» – вполне обычная закулисная история. Здесь 
свои интриги, свои представления о славе и о творчестве, свои пере-
живания и свой налаженный быт. И когда руководитель коллектива Сер-
гей приводит новую вокалистку Розу Николаевну, бабушки решаются 
на открытый конфликт – и с новенькой, и с любимым Сережей. Так ли 
безобидны благодушные с виду старушки «Наития», когда кто-то пре-
тендует на их место под солнцем? Каким образом бабушки борются за 
него? Ради чего и чем они живут?
Артисты - Ю. Юнушева, Е. Астафьева, Т. Калакина, А. Тюкова, М. Белкина
Режиссеры - Т. Дурова, В. Ананьев
и др.
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Проект “Театральный марафон”


Все начинается с любви 
Моноспектакль Максима Аверина (1ч40м, 


без антр.)


Спектакль «Все начинается с любви...» обещает расширить 
представление зрителей о возможностях и таланте этого замечатель-
ного артиста. Это не концерт, не творческая встреча – это именно 
спектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно 
сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, сопровождающаяся ма-
стерской световой и звуковой партитурой. Это спектакль, в котором 
актер остается один на один с публикой и открывает свою душу. В про-
грамме – стихи и проза, отрывки из спектаклей, песни советских и 
российских композиторов, видеоряд из кинофильмов, живое общение 
с залом. Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, 
всегда находя в нем искреннего слушателя и собеседника. Убедитель-
ная положительная энергия, излучаемая актером, дарит Вдохновение 
и Мечту, проникая в самое сердце.
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Проект “Театральный марафон”


ДУБЛЕРЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч)


Артисты - С. Рост, Ю. Чурсин, Е. Добровольская, В. Логинов, А. Резалин



navto://Dram2#41





Проект “Театральный марафон”
О. Уайльд 


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
Комедия (2ч40м)


«Идеальный муж» – тонкая, изящная комедия блистательно-
го насмешника и острослова Оскара Уайльда. Хотя пьеса была напи-
сана 2 века назад, темы, которые затрагивает гениальный драматург в 
своем произведении, звучат абсолютно современно и актуально и для 
сегодняшнего зрителя. Это спектакль о любви, о хрупкости этого чув-
ства, о том, как темное прошлое может напомнить о себе и поставить 
спокойное семейное счастье под удар.
Режиссер - П. Сафонов
Артисты - Д. Страхов, О. Масленников-Войтов, Л. Чурсина, И. Купченко, 
Д. Повереннова, М. Александрова, А. Дик, О. Немогай, А. Прокофьева, 
О. Красько
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Проект “Театральный марафон”
Ф. Шиллер 


КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ 
Комедия (2ч40м)


Молодой сын президента по имени Фердинанд влюбляется 
в девушку Луизу, дочь простого музыканта. Эта любовь оказывается 
роковой, ведь молодые люди стоят на разных ступенях социальной
Режиссер - Н. Чусова
Артисты - Н. Чиндяйкин, А. Леньков, О. Судзиловская, В. Манучаров, С. Руд-
зевич, О. Масалев, А. Снаткина, Е. Захарова, М. Рассказова, К. Жандаров, 
И. Гудеев



navto://Dram2#41





Проект “Театральный марафон”


ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОМАНС 
Мелодрама в 2-х действиях по пьесе А. Арбу-


зова «Мой бедный Марат» (2ч20м)


Самая нежная и трогательная история любви трех молодых 
людей, которая произошла в предвоенном Ленинграде. История веч-
ная, как сама любовь. Любовь на фоне войны, любовь на фоне жизни. 
И вечная проблема выбора. С кем быть: с героем или с поэтом? Кто 
лучше скажет про любовь? Кому она нужнее? Логика – не лучший со-
ветчик, когда речь о любви, длиною в жизнь...
Режиссер - П. Штейн
Артисты - И. Петренко, Е. Климова, Д. Исаев
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Проект “Театральный марафон”
Р. Ламур 


СУПНИЦА 
Винная комедия (2ч20м)


Сюжет пьесы разворачивается среди благословенных ви-
ноградников Бордо. Наследство, деньги, алчность, любовная интрига 
становятся главной линией взаимоотношений героев.
Режиссер - Г. Тростянецкий
Артисты - Н. Усатова, А. Ургант, С. Письмиченко, С. Щедрина, И. Лари-
онова, З. Буряк, Ю. Рудина, А. Коваль, И. Скляр, К. Полухин, В. Рукша, 
А. Трофимов, Д. Мурашев, А. Майоров
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


В. Малышков, С. Таюшев, 
А. Абрамов


Бай-бай, Храпелкин! 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях для 


детей от 6 лет (1ч30м)


Это умная, добрая сказка, определенная авторами как «му-
зыкальные сновидения для детей и родителей». По жанру – синтез 
драматического спектакля, классического детского мюзикла, автор-
ской анимации и впервые реализованного принципа интерактивной 
сценографии.
Режиссер-постановщик - Т. Дурова
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


М. Капече, Д. Доро


ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
Для детей от 6-ти лет и их родителей 


(1ч30м)


Какой должна быть семья? И что значит семейное счастье? 
Ответ на эти и другие вопросы ищите в спектакле совместной поста-
новки «Театриума на Серпуховке» и итальянской компании «Родизио».
Режиссеры - М. Капече, Д. Доро
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


КАРТОННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК И МОТЫЛЕК 
Для детей от 3 лет до 7 лет (40мин)


Игрушечный мир ребенка помещается в простую коробку. 
Но если открыть ее и приглядеться, то в этой коробке обнаружится 
счастливый мир Картонного человечка, который вдруг оказывается по-
тревоженным обыкновенным жизнерадостным Мотыльком.
Режиссер - О. Сидоркевич
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


Г.-Х. Андерсен


ОГНИВО 
Музыкальная сказка в 2-х действиях для де-


тей от 6 лет (1ч50м)


Поэтичная и удивительная история короля сказок Г.-Х. Ан-
дерсена. История о любви обыкновенного солдата к изнеженной и ка-
призной принцессе наполнена волшебными событиями и персонажа-
ми. Спектакль идет в сопровождении живого оркестра.
Режиссер - Т. Дурова
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


Однажды Винни-Пух 
Плюшевая сказка по мотивам книги А. Мил-


на в 2-х действиях для детей от 2-х лет 
(1ч25м)


Любимые герои поют песни, спасаются от наводнения, учат-
ся дружить с Дождем и лесными эльфами, играют с пчелами в зри-
тельном зале и, наконец, все вместе строят домик для Ослика Иа...
Режиссер - О. Сидоркевич
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ОТШЕЛЬНИК И РОЗА 
Для детей от 4 лет (55мин, без антр.)


«Отшельник и роза» – чудесная фантазия по одноименной 
сказке Бориса Заходера. Почти всех персонажей в этой сказке «игра-
ют»… руки! Ладонь, пять пальцев, смешные глазки-пуговички – и вот 
перед нами уже ожил непоседливый и замечательно симпатичный Рак-
Отшельник… И сколько еще таких находок и открытий ждет маленьких 
зрителей во время спектакля!
Режиссер - Л. Столыпин
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Творческое объединение Телетеатр


Евгений Дятлов 


Артисты - Е. Дятлов
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Творческое объединение Телетеатр


Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко... 
Лирическая комедия по пьесе Степана Лобо-


зерова


Комедия с танцами, песнями и частушками.
Несколько дней из жизни сибирской глубинки насыщены не-


иссякаемым народным юмором  и задором. Персонаж Александра Ми-
хайлова как- будто продолжает тему фильма «Любовь и голуби», во-
влекая новых персонажей: Н. Усатова, К. Петрова (х/ф «Окно в Париж»), 
И. Скляр (х/ф «Мы из джаза») и др. Тонкий музыкальный фон, а также 
любовно-детективная интрига в сюжете пьесы придает спектаклю осо-
бый шарм и динамизм.
Режиссер - А. Максимов
Артисты - Н. Усатова, А. Михайлов, А. Панкратов-Черный, И. Скляр
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Творческое объединение Телетеатр
Н. Птушкина


Старая дева 
Лирическая комедия по пьесе Надежды 


Птушкиной «Пока она умирала»


Публикация 2007 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала», лежащая в 
основе этого спектакля, хорошо известна: по ней снят замечательный 
фильм с Екатериной Васильевой, Ириной Купченко и Олегом Янков-
ским, ее с удовольствием ставят во многих театрах России. И немудре-
но: добрая лирическая сказка для взрослых – жанр, востребованный во 
все времена, тем более если сказка эта хорошо написана и разыграна 
прекрасными актерами. А «Старую деву» играют Зинаида Шарко, Инна 
Чурикова и Александр Михайлов.


Для спокойствия матери, чувствующей приближение смерти, 
ее дочь, старая дева, выдает ошибкой попавшего к ним в дом мужчину 
за своего давнего поклонника, без пяти минут мужа, а продавщицу из 
овощного – за давно потерянную дочь. На эту авантюру она решается, 
чтобы убедить мать, что жизнь ее устроена, что она не останется одна. 
Однако судьба любит сюрпризы, и к концу истории они и впрямь ста-
новятся одной дружной семьей.


Следить за всеми перипетиями этого знакомства – воисти-
ну удовольствие. За молодым флиртом двух немолодых людей (Инна 
Чурикова и Александр Михайлов), за их уморительным пикировани-
ем друг с другом и пронзительными мгновениями нежности. За тем, 
как Татьяна Инны Чуриковой, немолодая усталая женщина, расцветает 
буквально на глазах, как загораются ее глаза и звонким колокольчиком 
рассыпается смех – и вот уже перед нами юная кокетливая девушка. И 
за тем, как строгая и властная Софья Ивановна Зинаиды Шарко тает и 
хорошеет, обретая «зятя» и «внучку» (Лариса Саванкова).


Это простая история о том, что самые важные в жизни вещи 
– семья, лампа с абажуром и накрытый стол. История с мягким юмо-
ром, тонкой грустью и, конечно же, со счастливым концом. И даже 
если вы уже видели упомянутый кинофильм, не отказывайте себе в 
удовольствии посмотреть еще и спектакль, который, кстати, вышел на 
несколько лет раньше фильма. Ведь эту новогоднюю сказку, как «Иро-
нию судьбы», можно пересматривать снова и снова. Причем не только 
под Новый год.


Режиссер Б. Мильграм. Художник Ю. Устинов. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. 
Режиссер - Б. Мильграм
Артисты - И. Чурикова, З. Шарко
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Московский ТЮЗ
Ф. Кроммелинк


«ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ…» 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м)


Режиссер - Г. Яновская
Леона - В. Верберг
Аликс - Н. Мотева
Одилон - И. Созыкин
и др.
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Московский ТЮЗ
Вс. Мейерхольд, Ю. Бонди


АЛИНУР 
Сказка в 1 действии (1ч10м)


Спектакль создан по малоизвестной пьесе Вс. Мейерхольда 
«Алинур» (знаменитый режиссер использовал сюжет сказки О. Уайль-
да «Звездный мальчик»). Это экспериментальная работа молодежного 
творческого состава театра. Художественный замысел авторов поста-
новки предлагает решение творческих и сценических задач с помощью 
современных технологий: использование видео- и слайд-проекции как 
ведущего принципа декорационного оформления.
Режиссер - А. Левин
Артисты - С. Белов, Д. Супонин, М. Зубанова, И. Борисова
и др.
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Московский ТЮЗ


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Музыкальный спектакль по русской народ-


ной сказке в 1 действии (1ч10м)


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.
Режиссер - Г. Яновская
Артисты - Н. Иванов, О. Лагутина, А. Стебунова, П. Поймалов
и др.
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Московский ТЮЗ
А.П. Чехов


ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Спектакль в 1 действии (2ч)


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.
Режиссер-постановщик - К. Гинкас
Анна Сергеевна - Ю. Свежакова, И. Борисова
Гуров - И. Гордин
Господа курортные - А. Тараньжин, А. Дубровский, М. Парыгин
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Московский ТЮЗ
Е. Шварц


ДВА КЛЕНА 
Сказка в 2-х действиях (1ч40м)


Остроумная сказка классика отечественной драматургии, в 
которой живут и прекрасно понимают друг друга добрые и смешные, 
находчивые и отважные люди и звери: Василиса и ее сыновья, Мед-
ведь, Кот, Пес, Петух и уморительная и самовлюбленная Баба-Яга, все 
каверзы и интриги которой успешно преодолевает дружная компания 
персонажей сказки.
Режиссер - Е. Васильев
Артисты - С. Брейкина, Т. Канаева, Н. Златова, М. Костомыкин
и др.
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Московский ТЮЗ
Н.В. Гоголь


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Спектакль в 1 действии (1ч40м)


Гоголевскую повесть «Записки сумасшедшего» довольно ча-
сто используют как материал для моноспектаклей. К счастью, текст на-
столько богат смыслами, что каждый режиссер и исполнитель может 
найти близкую для себя тему. Однако благодаря Каме Гинкасу и Алек-
сею Девотченко «Записки сумасшедшего» звучат как впервые: ярост-
но, свежо, мощно, больно. 


Постоянный соавтор Гинкаса художник Сергей Бархин вы-
строил на сцене огромный бокс со стенами, отливающими желтым. 
Цвет давит, холодит, вызывает головокружение. Несколько маленьких 
ниш, конторка и кушетка, окошки, за которыми – темнота. Равнодуш-
ное пространство, откуда не вырваться. И в этом боксе заключен чело-
век – живой, полнокровный, яркий. 


Алексей Девотченко (это первая работа одного из лучших 
петербургских актеров в Москве) начинает спектакль сразу с высокой 
ноты. Без разгона и подготовки. Его Поприщин отчаянно стремится 
выбраться наверх из своего тусклого бытия, где пустой разговор или 
поход на опостылевшую службу – уже событие. Он хочет всего мира, 
но мир не нуждается в нем. Выталкивает, причем с такой силой, что 
любое сознание поломается. На сцене царит непрекращающаяся боль. 


Игру Девотченко можно описывать поминутно – настолько 
он завораживающе интересен. Настроение и облик постоянно меняют-
ся – от воодушевления до задумчивости, от вызова до угрюмости, от 
кокетства до отчаяния. Поприщин предстает то шпаной в лихо залом-
ленной кепке и с папиросой на губе, то отчаянно, всерьез влюбленным 
мужчиной, то полностью ушедшим в свое горе «маленьким человеком». 
На материале гоголевской повести Девотченко создает портрет совре-
менного человека, человека, который хочет быть свободным. От всего 
– политического режима, социальных рамок, жизненных испытаний. И 
в итоге оказывается безжалостно покалеченным и уничтоженным.


Режиссер Кама Гинкас воплощает безумие буквально: вспле-
сками музыки, обрывками голосов, потоками видеообразов. Есть и 
специальные персонажи: по сцене порхают две изящные балеринки 
(Илона Борисова и Наталья Златова), с насмешкой поглядывающие на 
героя, и бродит здоровый мужчина, тоже в пачке (Михаил Парыгин), 
– олицетворение грубой земной силы, унижающей и уничтожающей 
героя физически. Получается сложная и гармоничная, как музыкальная 
симфония, история о тотальной глухоте нынешнего мира, способного 
стереть с лица земли даже самую незаурядную индивидуальность.


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин.
Постановка - К. Гинкас
Поприщин - А. Девотченко
Артисты - И. Борисова, Н. Златова, Е. Березовский, М. Парыгин
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Московский ТЮЗ
К. Гоцци


ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА 
Спектакль для всей семьи (2ч30м)


Режиссер - Г. Тростянецкий
Артисты - А. Финягин, А. Стебунова, Н. Качура, В. Верберг, А. Тараньжин, 
М. Зубанова
и др.
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Московский ТЮЗ
А.П. Чехов


ИВАНОВ И ДРУГИЕ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) Лауреат 
премии «Золотая маска», 1995 г.; лауреат 
Фестиваля всех искусств (Хельсинки, 1995 


г.)


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Появление «Иванова» в 1993 году выглядело, на первый 
взгляд, несвоевременным. Ведь в начале 90-х во многих постановках 
еще царили острота и откровенность публицистических разоблачений 
несостоявшегося настоящего и заново узнанного прошлого. Сцены за-
хлестнула обличительная правда и критическая злободневность, и ка-
залось, что всем было не до рефлексирующего, мучительно сомне-
вающегося героя. Скорее продолжалось время «Вишневых садов», в 
которых постановщики, нередко саркастично и дерзко смеясь, расста-
вались с нашим прошлым. Однако спектакль ТЮЗа не только вписался 
в театральный контекст тех лет, но и разменял уже второй десяток. 
Правда, помимо персонажей из «Иванова», в нем живут и герои из дру-
гих чеховских пьес, в том числе из того же «Вишневого сада». Реплики 
этих «других», врывающиеся в основное действие, словно расширяют 
его границы. И вот уже всплывает в памяти образ бездомной, непри-
каянной Шарлотты, живущей без прошлого и будущего, или недотепы 
Епиходова с его двадцатью двумя несчастьями... 


  Жизнь чеховских людей порой до нелепости смешна, а по-
рой до боли трагична. Ведь многие из них переживают некий внутрен-
ний слом, так же как и Иванов Сергея Шакурова, существующий в раз-
ладе с собой и окружающей реальностью. От природы энергичный и 
волевой человек становится взвинченным и истеричным. Накопившие-
ся усталость и растерянность перед жизнью, в которой все неудержи-
мо меняется и рушится, против его воли перерастают в несправедли-
вую, неоправданную жестокость по отношению к больной, измученной 
жене, к одержимо борющейся за него девушке и к нескладному про-
стодушному другу. Но его импульсивность и резкость, внешнее жесто-
косердие и ернический надрыв – это отражение внутренней боли и не-
проходящей тоски, безотчетного страха перед настоящим и отчаянной 
неуверенности в будущем. Ведь этот Иванов – герой неопределенно-
го, смутного времени, которому не видно конца. А потому и жизнь его 
продолжается.


Режиссер Г. Яновская. Художник С. Бархин. Художник по ко-
стюмам Т. Бархина. 
Постановка - Г. Яновская
Иванов - С. Шакуров
Сарра - В. Верберг
Шабельский - И. Ясулович
Шурочка - О. Лагутина
Боркин - И. Гордин
Лебедев - В. Платонов
и др.
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Московский ТЮЗ
Д. Гинк (по 


Ф.М. Достоевскому)


К.И. ИЗ “ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 
Спектакль в 1 действии (1ч30м)


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кама Гинкас ставил «Преступление и наказание» не раз. Но 
эта постановка, объехавшая мир и всюду имевшая огромный успех, 
совсем особенная. Впрочем, как и всякий спектакль знаменитого те-
атрального провокатора Гинкаса. «К.И.» – это только маленькая часть 
романа, только история Катерины Ивановны –  последний полубезум-
ный вопль отчаявшейся женщины. Спектакль начнется еще до того, как 
зрители войдут в маленький зал ТЮЗа. Катерина Ивановна, которую 
играет Оксана Мысина, станет ходить меж ними, приглашая, словно 
прохожих на улице, на поминки к своему погибшему мужу Мармеладо-
ву. И никто не сможет ей отказать. Весь спектакль оказывается этими 
поминками, и притихшие зрители, часть из которых сидит за бедно 
накрытым столом,  будут смотреть на Катерину Ивановну, – то хохочу-
щую, то рыдающую, то жалко похваляющуюся своим дворянством, то 
издевающуюся над хозяйкой своей квартиры – немкой Амалией Люд-
виговной. К.И. будет играть на скрипке, кричать, выталкивать перед 
публикой своих бледненьких забитых детей и требовать, чтобы они 
танцевали. Она будет обращаться к людям, сидящим перед ней, будто 
каждый из них – ее враг или защитник. И когда надорвется Катерина 
Ивановна от горя, унижения и непосильной судьбы, то спустится с по-
толка лестница и женщина полезет в небо. Она будет стучать в пото-
лок, словно к богу, умоляя и требуя впустить ее, но небо, конечно, не 
откроется. И никто не удержит слез. Автор спектакля К. Гинкас.         
Постановка - К. Гинкас
Катерина Ивановна - О. Мысина
Ее дети - Д. Аксенова, А. Габа, Р. Каминер
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Московский ТЮЗ
П. Кальдерон


КАВАЛЕР-ПРИЗРАК 
Комедия плаща и шпаги в 2-х действиях 


(2ч30м)


Публикация 2009 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль имеет абсолютно точный «тюзовский» адрес, 
и хорош как для семейных просмотров, так и для отдельно взятых юных 
сердец, жаждущих раствориться в дымке волнующих любовных стра-
даний. Тем более что любовный мир, в отличие от безвкусных нынеш-
них сериалов, здесь тонок, изящен, красив. А пьеса малоизвестна, не 
заиграна и смотрится с удовольствием.


Любимец публики Игорь Гордин играет главного героя Дона 
Карлоса, мечущегося между двумя красавицами – роковой брюнеткой 
Лисардой (Наталья Мотева) и нежной блондинкой Сельей (Анна Янов-
ская). Одна из них стервозна и неприступна, другая же, напротив, ис-
полнена к нашему герою самоотверженной и искренней любви. Кого он 
выберет в итоге – мы вам не скажем. А зрителю, чтобы добраться до 
трепетного финала, предстоит целое путешествие в этом мире «плаща 
и шпаги», с его хитроумными перипетиями и целым клубком запутан-
ных интриг. Распутывать которые, тем не менее, он будет с азартом, 
поскольку люди перед ним очень живые, тёплые и искренние. За глав-
ным героем, между тем, охотятся родственники убитого им на дуэли, 
он вынужден прятаться, и, кроме того, многое ещё мешает финальной 
встрече предназначенных друг другу сердец.


Однако всё, что мы увидим перед собой, будет лишено мод-
ного ныне постмодернизма и «смещения времён». Напротив: постанов-
щик любуется персонажами Кальдерона и доверяет тексту. И тут всё на 
своём месте – пышная средневековая Испания, изысканные одежды и 
трогательные в своём простодушии герои, размышляющие о пробле-
мах любви, долга и чести. Нынешним подросткам тоже полезно обо 
всём этом поразмышлять. Полезно также, пусть ненадолго, побыть в 
мире необычайной чужеземной красоты, созданной сценографом Вик-
тором Шилькротом, который придумал сказочный гобеленовый мир, 
раскрывающийся перед нами подобно карточному домику. Из этого 
мира не хочется уходить, в этом мире очень красиво – а красота, по-
степенно исчезающая из нашей жизни, всем нам крайне необходима.


Режиссер Р. Самгин. Художник В. Шилькрот. Художник по 
костюмам И. Белоусова. Художник по костюмам О. Глушков.
Постановка - Р. Самгин
Дон Карлос - И. Балалаев
Дон Хуан - А. Алексеев
Дон Феликс - П. Поймалов, И. Созыкин
Дон Диего - Д. Журавлев, Д. Супонин
Лисандра - Н. Мотева, Т. Рыбинец
Селья - А. Яновская
и др.
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Московский ТЮЗ
Ф.М. Достоевский


КРОТКАЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м)


Режиссер - И. Керученко
Артисты - И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова
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Московский ТЮЗ
М. МакДонах


ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА ИНИШМОР 
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Московский ТЮЗ
Ж. Ануй, Сенека


Медея 
Спектакль в 1 действии (1ч50м)


Режиссер-постановщик - К. Гинкас
Медея - Е. Карпушина
Ясон - И. Гордин
Креонт - И. Ясулович
Кормилица - Г. Морачева
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Московский ТЮЗ
По Ф.М. Достоевскому


НЕЛЕПАЯ ПОЭМКА 
 (2ч)


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кама Гинкас – один из немногих режиссеров, которые не-
смотря ни на что не изменяют себе. Мир его спектаклей неизбеж-
но трагичен. Его театральная эстетика подавляет, а разум и сердце, 
растревоженные его особенным талантом, надолго теряют благостный 
покой. Сегодня обращение режиссера к Достоевскому, в частности к 
«Братьям Карамазовым», закономерно и логично. Выбрав для спекта-
кля главу о Великом инквизиторе, Гинкас не приглашает зрителей к 
разговору, а скорее, силой заставляет погрузиться в пропасть, в тем-
ноту, в тот самый мир без бога, в хаос, который сжирает человечество 
изнутри, подобно смертельной болезни. 


Двое юношей – Иван (Николай Иванов) и Алеша (Андрей Фи-
нягин) беседуют, сидя в грязном дешевом трактире. Первый говорит 
много и долго, страстно и азартно. Второй молча и смиренно слушает. 
И только в глазах его, в едва изменяющихся тонких чертах лица появ-
ляется вначале легкое удивление, а потом и страх, и боль, и жалость, и 
растерянность… А вокруг этих двух мальчиков стучат костылями, пал-
ками, колотушками и камнями убогие, калеки, уроды. Они возятся во-
круг огромной горы из крестов, что угрюмо и печально возвышается 
над всем и всеми. И слушают, внимают, ловят каждое слово возникше-
го словно из небытия Великого инквизитора (Игорь Ясулович). Но вот 
настает момент, и они отвечают ему диким, восторженным, почти зве-
риным ревом. И нет ничего более страшного, чем этот вопль людей, 
забывших, что они – люди…


 «Нелепая поэмка» – спектакль жесткий, временами даже 
жестокий, яростный и страшный. В нем режиссер как никогда верен 
себе…


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин. Композитор А. Бак-
ши. 


                                                                                                                              
Режиссер - К. Гинкас
Артисты - И. Ясулович, Н. Иванов, А. Финягин
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Московский ТЮЗ
Г. Яновская 


НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.С. И 
Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ 


Музыкальный спектакль для детей и взрос-
лых в 2-х действиях (2ч40м)


Художественный руководитель постановки - Г. Яновская
Композитор - М. Минков
Режиссер - Р. Мовсесян
Автор - Н. Качура
Том - Н. Иванов
Гек - А. Алексеев
Бекки - А. Стебунова
и др.
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Московский ТЮЗ
Н.В. Гоголь


НОС 
Необычайно странное происшествие 


в 1 действии (1ч20м)


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


ХХ век по праву считается эпохой господства абсурда в ми-
ровом искусстве. Но правил, как известно, не бывает без исключений. 
Задолго до того, как Грегори Замза превратился в ужасное насеко-
мое, а Цинциннат Ц. был осужден за «непрозрачность», в Петербурге 
случилось невероятное происшествие. Коллежский асессор Ковалев, 
пробудясь утром, не обнаружил на лице носа. В поисках «беглеца», 
осмелившегося появляться в обществе в мундире статского советни-
ка, Ковалев обращается к обер-полицейместеру, частному приставу и 
даже в газетную экспедицию…


О мытарствах Ковалева Гоголь поведал в повести «Нос»; на 
сцене Московского ТЮЗа ее поставил режиссер Андрей Неделькин. 
Спектакль идет в тесной комнатке под самой крышей. Сжатое сцениче-
ское пространство, активный диалог с залом делают игру в постановке 
непростой задачей. Но молодые актеры Роман Шаляпин, Евгений Тка-
чук, Ричард Бондарев и Наталья Златова прекрасно с ней справляются. 
За полтора часа они представляют зрителям целую вереницу запоми-
нающихся типажей, при создании которых особое значение придается 
мимике и пластике.


Такая расстановка акцентов в актерской работе в сочетании 
с архитектурной точностью в построении мизансцен делают спектакль 
очень «фотографичным»: словно листаешь альбом с выразительными 
снимками, многие из которых могли бы стать иллюстрациями к рас-
сказу о проблемах современного общества. Например, эпизоды, где 
ретивые журналисты, словно грязью, закидывают Ковалева кипами га-
зет, а страж порядка, перед тем как вернуть потерпевшему сбежавший 
нос, пытается разжалобить его рассказами о тяжелом материальном 
положении своей семьи...


Впрочем, в конце постановки иллюзия гармонии восстанав-
ливается. Нос водворен на место – и жизнь входит в привычную колею. 
Можно снова кокетничать с хорошенькими горничными, ходить на зва-
ные обеды и изредка вспоминать о «невероятном происшествии».


Режиссер А. Неделькин. Художник М. Кривцова. 
Постановка - А. Неделькин
Артисты - Р. Шаляпин, Е. Ткачук, Р. Бондарев, Н. Златова
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Московский ТЮЗ
Т. Габбе


ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА 
Комедия-сказка в 2-х действиях (2ч10м)


Музыкальный спектакль о необычных событиях в сказочном 
королевстве Фазании и Павлинии. О том, как, преодолев жадность и 
глупость заморских принцев, похищения и угрозы злых пиратов, пре-
красная принцесса Алелли и благородный садовник Зинзивер нашли 
свое счастье.
Режиссер - А. Калинин
Артисты - Т. Рыбинец, Т. Белановская, Е. Левченко, Р. Бондарев, В. Пла-
тонов
и др.
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Московский ТЮЗ
Дж. Барри


ПИТЕР ПЭН 
Волшебная сказка для детей от 7 лет и их 


родителей в 2-х действиях (2ч50м)


Постановка - Р. Олингер
Питер Пэн - А. Дубровский
Венди - Н. Златова
Майкл - И. Созыкин
и др.
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Московский ТЮЗ
М.Е. Салтыков-Щедрин


ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК 
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ 


Лирическая комедия (1ч)


Постановка - А. Дубровский
Генералы - В. Платонов, Д. Супонин
Мужик - А. Бронников
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Московский ТЮЗ
К. Гинкас


ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м)


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. 
Постановка - К. Гинкас
Соллогуб - И. Гордин
Нащокин - В. Платонов
Нащокина - А. Нестерова
Вяземская - О. Демидова
Вяземский - А. Тараньжин
Поклонница - О. Лагутина
Карамзина - Н. Корчагина
и др.
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Московский ТЮЗ
Э. Ростан


РОМАНТИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м)


Любовь в семнадцать лет прекрасна! В нежных и изящных 
декорациях, напоминающих картины Антуана Ватто, двое влюбленных, 
стараясь понравится друг другу, принимают причудливые позы и про-
износят дивные слова… Но жизнь оказывается куда сложнее и мудрее. 
Подлинное чувство, огромная и живая, трепещущая от полноты бытия 
любовь приходит лишь в тот момент, когда все маски сброшены, а 
слова растут из самой глубины души.
Режиссер - А. Дрознин
Сильветта - И. Борисова, А. Стебунова
Персине - Е. Волоцкий, А. Финягин
Бергамен - В. Платонов, М. Парыгин
Паскино - А. Салимоненко, В. Долгоруков
и др.
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Московский ТЮЗ
А. Кристи


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


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.
Постановка - Г. Яновская
Ромэйн - О. Демидова
Уилфрид - И. Ясулович
Леонард - И. Гордин
Мэйхью - А. Тараньжин
и др.
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Московский ТЮЗ
О. Уайльд


СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ 
Притча о любви (1ч40м, без антр.)


Изящно-ироническая сказка на тему «спешите делать добро» 
в руках Камы Гинкаса превратилась в притчу о любви, которая неожи-
данно и непостижимо становится судьбой. Изумительно красивые де-
корации одного из лучших сценографов России Сергея Бархина, вол-
шебные мелодии А. Пьяццоллы, уникальный талант Камы Гинкаса пре-
вращают «Счастливого принца» в завораживающее зрелище, мощно 
воздействующее на души юных и взрослых зрителей.
Режиссер - К. Гинкас
Принц - О. Лагутина, А. Яновская
Ласточка - А. Нестерова
и др.
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Московский ТЮЗ
А. Володин, М. Сервантес


ТА САМАЯ ДУЛЬСИНЕЯ 
Испанские стоны и вздохи в 2-х актах (2ч 


50 м)


Постановка - В. Крамер
Артисты - Н. Мотева, П. Поймалов, А. Финягин, А. Нестерова, В. Плато-
нов, М. Парыгин
и др.
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Московский ТЮЗ
А. Молчанов


УБИЙЦА 
Драма в 1 действии (1ч20м)


В Московском ТЮЗе основной репертуар состоит из класси-
ческих текстов, и всегда в неожиданной, смелой и очень умной интер-
претации, отчего любая история воспринимается современно. Однако 
недавно написанные пьесы для этого театра – новость. Тем интерес-
нее выглядит предпринятый эксперимент: в Белой комнате появил-
ся спектакль «Убийца», ставший двойным дебютом – для режиссера 
Дмитрия Егорова в Москве, а для драматурга Александра Молчанова 
в крупном театре. «Убийца» отлично вписался в общую картину Театра 
юного зрителя и стилистически, и по смыслу. История о совсем мо-
лодых людях, рассказанная легко, увлекательно и узнаваемо, находит 
отклик и у ровесников главных героев, и у людей старше. 


Автор умело сочетает в сюжете юмор и серьезные размыш-
ления, а в жанре – роуд муви, мелодраму и жесткую социальность. Ан-
дрей, студент какого то провинциального института, «попадает на день-
ги» – проигрывает в карты местному «крутому» по прозвищу Сека, а тот 
вынуждает его либо отдать долг, либо убить другого должника. Про-
следить за выполнением «задания» должна девушка Секи, Оксана. Ос-
новная линия – это путешествие Андрея и одновременно его внутрен-
нее становление. Много ему предстоит передумать и перечувствовать, 
не раз он обратится к Богу со своими просьбами – и так же не раз 
судьба убережет его от опасности. В «Убийце» есть довольно мрачные 
моменты, но в целом история воспринимается позитивно. Временами 
смеешься над наивностью героев, их мечтами и фантазиями, а време-
нами всерьез переживаешь за них. 


«Убийца» сделан спокойно, немного отстраненно, без излиш-
них углублений в психологизм, но при этом эмоционально и живо. Точно 
прочерчены характеры и расставлены акценты. Сценография аскетич-
на: много много железных сеток от кроватей. Такой образ бесприютно-
сти, вечного казенного пространства, где никак не почувствовать себя 
дома, под защитой «родных стен». Удачно подобраны актеры. Андрея 
играет Евгений Волоцкий, в котором чувствуется серьезный потенци-
ал. Гибкий, изящный, черты лица будто чуть стертые – эдакий Пьеро 
нашего времени, грустный, немного неловкий, обаятельный. Интерес-
ны и Оксана у Натальи Златовой, Сека у Алексея Алексеева, мама Ан-
дрея у Марии Овчинниковой. Спектакль Дмитрия Егорова получился о 
поиске понимания – и между людьми, и человеком – самого себя. 


Режиссер Д. Егоров. Художник Ф. Атмадзас.
Постановка - Д. Егоров
Андрей - Е. Волоцкий
Оксана - Н. Златова
Сека - А. Алексеев, И. Созыкин
Мама - М. Овчинникова
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Московский ТЮЗ


ШУТЫ ШЕКСПИРОВЫ 
Спектакль К. Гинкаса по пьесам У. Шекспи-


ра


Постановка - К. Гинкас
Артисты - И. Ясулович, В. Баринов, О. Демидова, Т. Рыбинец, А. Дубров-
ский, С. Лавыгин, И. Балалаев, С. Белов
и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский


PRO ПРОЦЕСС 
Музыкально-поэтическая фантазия по рома-


ну Ф. Кафки «Процесс»
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский


VIVA, ПАРФЮМ! 
Мюзикл (3ч)


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - В. Гугиев, Н. Корецкая, Ю. Голубцов, А. Хошабаев, С. Федорчук, 
О. Лебедева, И. Старосельцев, В. Десницкая, В. Юматов, М. Рассказова
и др.



navto://Dram1#98





Театр У Никитских ворот
Н. Карамзин


БЕДНАЯ ЛИЗА 
Мюзикл (1ч40м)


“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 - В. Десницкая, С. Федорчук, Г. Борисова, М. Рассказова, И. Мо-
розова, Ю. Голубцов, М. Заусалин, Д. Щербакова
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Театр У Никитских ворот
Б. Окуджава


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Музыкально-поэтическое представление 


в 2-х частях (2ч15м)


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Н. Заболотный, А. Хошабаев, И. Морозова, А. Чернявский, 
М. Рассказова, А. Вилков, Н. Пыхова, Е. Сысоева, Д. Юченков, Д. Сарай-
кин, В. Давиденко, И. Машнин, А. Бычков, И. Литвинов, Ю. Печенежский, 
Ю. Шайхисламов
и др.
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Театр У Никитских ворот
Н. Фостер


ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ 
Лирическая комедия в 2-х действиях(2ч20м)


Режиссер-постановщик - В. Шейман
Артисты - В. Шейман, Р. Праудина, В. Савостьянова, В. Гугиев, Д. Ючен-
ков, Н. Троицкая, Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, М. Высоцкий, В. Со-
колова
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Театр У Никитских ворот


ДВА ЧЕХОВА 
Комедия в 2-х частях (2ч15м) Часть I: 


«Пари» (пьеса М. Розовского по одноименно-
му рассказу А.П. Чехова) Часть II: «Юбилей», 


А.П. Чехов


Режиссеры-постановщики - М. Розовский, А. Кац
Артисты - В. Юматов, Н. Юченкова-Долгих, Д. Юченков, Ю. Голубцов, 
И. Старосельцев, О. Лебедева, А. Молотков, Р. Праудина, С. Ставский
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Театр У Никитских ворот
И.А. Бунин 


ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА 
Похоже на бульварный роман (2ч30м)
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Театр У Никитских ворот
А. Хайт


ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА 
Музыкальное представление (1ч15м)


Режиссер-постановщик - А. Вилков
Артисты - А. Хошабаев, А. Чернявский, В. Гугиев, Т. Кузнецова, Д. Щерба-
кова, Н. Пыхова, А. Карпов, И. Литвинов
и др.
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Театр У Никитских ворот
Л. Андреев 


ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Драма в 2-х частях (2ч30м)


Речь идет о любви и понимании обстоятельств. К сожалению, 
в жизни они чаще всего не совпадают. Под пером большого мастера 
Леонида Андреева тема трудной любви обретает особую силу, особое 
напряжение, каждый герой (речь идет о молодых людях) проходит свою 
Голгофу, начало своей трудной любви. Дело театра не давать ответы, 
а ставить вопросы. И зрителю предстоит дать ответ – кто виноват? что 
сильнее – любовь или обстоятельства?
Режиссер-постановщик - А. Кац
Артисты - А. Чернявский, Р. Праудина, Д. Щербакова, М. Заусалин, Д. Ючен-
ков, А. Хошабаев, С. Федорчук, В. Давиденко, Т. Кузнецова, Н. Юченкова-
Долгих, В. Шейман
и др.
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Театр У Никитских ворот
Ж.-Б. Мольер


Дон Жуан 
Комедия в 2-х частях (2ч15м)


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Лицемерие безнаказанно и имеет массу преимуществ: чест-
ному человеку нельзя ничего, а лицемеру можно все», – эта невеселая 
мысль, к которой в конечном итоге приходит центральный персонаж 
мольеровской пьесы, и стала некоей отправной точкой в постанов-
ке Аркадия Каца. Главный герой его сценической версии – свободо-
любивый вольнодумец, которого вынуждают стать приспособленцем и 
лицемером. В финале своеобразную эстафету у ушедшего в небытие 
мольеровского Дон Жуана принимает другой молодой человек, одетый 
в старинную рубашку и современные брюки. Его вольнодумство, веро-
ятно, примет уже иные, более жесткие формы, соответствующие духу 
нынешнего времени. При этом действие самого спектакля не выносит-
ся за рамки эпохи: в музыкальных темах присутствуют традиционные 
испанские мотивы, а стилизованные детали туалетов напоминают о 
далеких временах. По жанру постановка, объединяющая философию и 
гротеск, лирику и буффонаду, ближе всего к трагифарсу, хотя некото-
рые исполнители порой сбиваются на избыточный пафос или «капуст-
ный» задор. 


По мироощущению и манере поведения главный герой за-
метно отличается от всех остальных персонажей, в которых есть что-
то искусственное и безлико ординарное. К тому же почти все, упорно 
призывающие грешника покаяться, сами отнюдь не являются эталоном 
чести и благородства. Хотя, конечно, почти у каждого имеется свой 
счет к столь непохожему на них свободолюбцу, но предъявляют они 
его излишне напористо и категорично. Так, две хваткие крестьянки, 
с легкостью идущие на флирт с озорным ловеласом, в истерическом 
остервенении борются за выгодную партию; братья его жены Эльвиры 
фанатично жаждут мести; отец – Дон Луис – взахлеб отчитывает сына; 
слуга же Сганарель буквально достает хозяина своими наставлени-
ями… Разумеется, сам Дон Жуан (Максим Заусалин) тоже далек от 
морально-нравственного идеала и отнюдь не лишен в спектакле всех 
своих грехов и противоречий. Он откровенно циничен, бесшабашно 
равнодушен, но при этом весел, жизнелюбив, а порой и трогательно 
растерян. С искренним максимализмом он верит в превосходство чув-
ства над разумом. Упорно отстаивая свои спорные принципы, не хочет 
подчиняться фальшивой морали. И гибнет не от тяжелого пожатия «ка-
менной десницы» Командора, а оттого, что решает стать «таким, как 
все». 


Режиссер А. Кац. Сценография А. Каца, В. Медвецкого. Ко-
стюмы Е. Шульц. Композитор В. Брусс. Балетмейстер А. Николаев. 
Режиссер-постановщик - А. Кац
Артисты - М. Заусалин, Ю. Голубцов, Н. Троицкая, А. Хошабаев, И. Маш-
нин, А. Карпов, Ю. Шайхисламов, В. Давиденко
и др.
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Театр У Никитских ворот
А. Кабаков


ЗНАКИ 
Комедия-фантасмагория в 2-х частях 


(2ч20м)


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - В. Шейман, Н. Баронина, М. Рассказова, М. Кайдалова, В. Гуги-
ев, А. Молотков, В. Давиденко, Ю. Голубцов, С. Федорчук
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Театр У Никитских ворот
Ю. Ким


ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА 
Музыкальная комедия в 2-х актах (2ч05м)


“Этот спектакль – веселая музыкальная шутка, призываю-
щая зрителя не воспринимать всерьез то, что происходит на сцене, а 
просто ощутить всю полноту и радость молодости, со свойственной 
ей влюбчивостью и честолюбивыми замыслами.” (“Столица”, 26 июня 
1998 г.)
Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - С. Шолох, С. Бескакотов, Н. Пыхова, А. Афанасьева-Шевчук, 
Н. Драйчик, А. Карпов, Ю. Бружайте, В. Толков, А. Чернявский, Д. Сарай-
кин
и др.
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Театр У Никитских ворот


ИСТОРИЯ ЛОШАДИ 
По рассказу Л.Н. Толстого «Холстомер»


“Это единственная советская пьеса, когда-либо показанная 
на Бродвее. Сегодня пьеса идет в театре “У Никитских ворот”, где ху-
дожественным руководителем является Розовский. Эта его постановка 
в некотором отношении даже ярче и больше  захватывает, чем всемир-
но известный спектакль БДТ. ” (“The Moscow Tribune”, 3 марта 1993 г.)
Пьеса, музыка и постановка - М. Розовский
Артисты - И. Старосельцев, В. Юматов, Н. Корецкая, В. Соколова, В. Гу-
гиев, М. Заусалин, Д. Юченков, Ю. Голубцов, А. Лукаш, В. Шейман, А. Мо-
лотков, И. Машнин, Д. Сарайкин, А. Чернявский
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Театр У Никитских ворот
Н.В. Гоголь


КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Мюзикл в 2-х действиях(2ч30м)


Пьеса, стихи и постановка - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, В. Юматов, С. Федорчук, А. Николаев, Д. Щерба-
кова, Н. Драйчик, Н. Корецкая, М. Рассказова, И. Морозова, А. Хошабаев, 
Т. Кузнецова, Д. Сарайкин, А. Карпов, В. Давиденко, И. Машнин
и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский 


МИРАНДОЛИНА 
Музыкальная комедия по пьесе К. Гольдони 


«Трактирщица» (2ч30м)


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.
Постановка, стихи и либретто - М. Розовский
Артисты - Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, Д. Щербакова, А. Хошабаев, 
Д. Юченков, Ю. Бружайте, Н. Троицкая, А. Карпов, Ю. Голубцов, Ю. Пе-
ченежский, С. Федорчук, Д. Сарайкин, И. Машнин, Т. Кузнецова, Я. Пры-
жанкова
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Театр У Никитских ворот
А.С. Пушкин


МОЦАРТ И САЛЬЕРИ 
С комментариями и стихами А. Пушкина, 
Б. Пастернака, А. Ахматовой и др. (1ч50м)
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Театр У Никитских ворот
И. Бродский


МРАМОР. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Опыт поэтического театра (1ч50м)


Режиссер - М. Розовский
Артисты - А. Молотков, В. Шейман



navto://Dram1#99





Театр У Никитских ворот
Дж.Д. Сэлинджер


НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 
Пьеса по одноименному роману в 2-х частях 


(2ч50м)


Режиссер-постановщик - М. Кайдалова
Артисты - А. Чернявский, А. Хошабаев, С. Шолох, И. Машнин, Т. Кузнецо-
ва
и др.
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Театр У Никитских ворот
Э. Олби


НЕ БОЮСЬ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ 
Пьеса в 2-х действиях (3ч15м)


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - М. Кайдалова, М. Высоцкий, Ю. Тельпухова, А. Хошабаев
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Театр У Никитских ворот
Д.И. Фонвизин


НЕДОРОСЛЬ.ru 
Комедия (2ч)


Режиссер-постановщик - А. Молотков
Артисты - А. Молотков, Н. Баронина, И. Морозова, Т. Кузнецова, Н. Забо-
лотный, А. Бычков, И. Машнин, Д. Сарайкин
и др.
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Театр У Никитских ворот
Л. Улицкая


НЕЗАБУДКИ («Мой внук Вениамин») 
Спектакль в 2-х частях (2ч40м)


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Е. Райкина, Р. Праудина, А. Исманова, Д. Щербакова, А. Чер-
нявский
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Театр У Никитских ворот
Э. Ионеско


НОСОРОГИ 
Фантасмагория в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, А. Молотков, М. Заусалин, В. Толков, О. Лебе-
дева, В. Давиденко, А. Лукаш, А. Карпов, Ю. Тельпухова, М. Рассказова, 
С. Лазуткин, Ю. Бружайте, Н. Корецкая
и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский


ОХ! 
Комедия (1ч40м)


Новая комедия Марка Розовского «Ох!» заставит ахнуть. Она 
полна актерского озорства и по-гоголевски смешна и грустна. Тема 
современная – Жизнь и Искусство, что можно и чего нельзя на те-
атральной сцене, где границы вседозволенности в эпоху гламура и 
беспредела. Блистательные актерские работы заслуженных артистов 
России Ольги Лебедевой, Юрия Голубцова и неподражаемого, искро-
метного Валерия Толкова. Веселая и живая интеллектуальная игра «У 
Никитских ворот».
Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - О. Лебедева, Ю. Голубцов, В. Толков
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Театр У Никитских ворот


ПЕСНИ НАШЕЙ КОММУНАЛКИ 
Музыкальный спектакль в 1 действии (2ч)


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - М. Розовский, И. Морозова, М. Рассказова, В. Ломаченкова, 
Т. Ревзина, А. Вилков, Д. Юченков, В. Глазунов, И. Старосельцев, М. За-
усалин, Е. Гончарова
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Театр У Никитских ворот
В. Высоцкий


РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер - М. Розовский
Артисты - Д. Юченков, С. Шолох, В. Соколова, М. Рассказова, Ю. Голуб-
цов, А. Молотков, О. Лебедева, И. Машнин, Т. Кузнецова
и др.
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Театр У Никитских ворот
Ж.-Б. Мольер


СКУПОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м)


Режиссер-постановщик - А. Кац
Артисты - И. Старосельцев, А. Чернявский, Р. Праудина, Д. Юченков, 
О. Лебедева, С. Федорчук, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, В. Десницкая
и др.
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Театр У Никитских ворот


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Мюзикл для самых маленьких и их родите-


лей (1ч15м)


Режиссер - К. Нерсисян
Артисты - В. Десницкая, В. Давиденко, Д. Сарайкин, В. Пыхова, А. Быч-
ков, В. Гугиев
и др.
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Театр У Никитских ворот


ЭККЛЕЗИАСТ (Книга Библии) 
Моноспектакль (1ч)


«Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? Что останется 
после меня? Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он тру-
дится 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 пыта-
ется 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 преж-
нем, 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 осмысленнее, что-
бы отыскать опору в жизни.


Великому библейскому тексту, одной из самых поздних ча-
стей Ветхого Завета, более 3,5 тысяч лет, но он более чем актуален 
сегодня.
Режиссер-постановщик - М. Розовский
Исполнитель - В. Шейман
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Театр У Никитских ворот
Н. Думбадзе, 


Г. Лордкипанидзе


Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссер-постановщик - А. Кац
Артисты - А. Хошабаев, Р. Праудина, И. Старосельцев, В. Шейман, В. Дес-
ницкая, Г. Борисова, Н. Троицкая, А. Лукаш, Н. Пыхова, М. Высоцкий
и др.
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Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 56 


«Большая музыка – от малого до великого» 


Автор и ведущая цикла – Наталия ПАНАСЮК. «Душа музыки». 
Президентский оркестр Российской Федерации. Дирижер – Антон ОР-
ЛОВ. Солисты – Евгения СЕГЕНЮК (меццо-сопрано), Вячеслав ГРЯЗ-
НОВ (фортепиано), Даниэль ЛОЗАКОВИЧ (скрипка). К. Паустовский – 
Рассказ «Корзина с еловыми шишками». Читает Сергей КОЛПОВСКИЙ. 
И.С. Бах, В.А. Моцарт, П. Чайковский, Э. Григ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 55 


«Большая музыка для маленьких» 


Автор и ведущая цикла – Наталия ПАНАСЮК. «Верные друзья 
– песня, танец, марш». Государственный духовой оркестр России. Ди-
рижер – Виктор ЛУЦЕНКО. Солисты: Вениамин МЯСОЕДОВ (сопилка, 
духовая гармоника), вокалист – дополнительно. П. Чайковский, М. Му-
соргский, Э. Григ, Ж. Бизе, И. Штраус (отец), И. Дунаевский, А. Хача-
турян, М. Вахутинский, З. Абреу







Московская государственная 
академическая филармония


Аб.55 А 


«Большая музыка для маленьких» (Избранное) 


Автор и ведущая цикла – Наталия ПАНАСЮК. «Праздник тру-
бачей». Государственный духовой оркестр России. Дирижер – Виктор 
ЛУЦЕНКО. Солист – Вениамин МЯСОЕДОВ (сопилка, духовая гармони-
ка). Дж. Россини, П. Чайковский, Э. Григ, Ж. Бизе, И. Штраус (отец), 
М. Вахутинский, З. Абреу, Л. Андерсон







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 17 


«Великие инструментальные концерты» 







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 191 


«Волшебство музыки. Карнавал животных» 


Российский национальный оркестр – детям. Дирижер – Алек-
сей БОГОРАД. Солисты: Григорий ФАЙН (фортепиано, вокал), Ирина 
АЛЕШИНА (вокал). Г. Файн – «Хорошо живется кошке». Музыкальная 
сказка для симфонического оркестра и солистов







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 184 


«Встречи с любимыми сказочными героями» 


Автор сценария и ведущая концерта Ольга ЕГОРОВА. «При-
ключения Алисы» по книге Льюиса Керолла «Приключения Алисы в 
Стране чудес». Ансамбль солистов «РУССКАЯ РАПСОДИЯ» в составе: 
Евгений ВОЛЧКОВ (домра), Дарья КАРПЛЮК (домра), Павел ЛУКОЯ-
НОВ (гусли), Владимир РУМЯНЦЕВ (фортепиано). В концерте прини-
мают участие: Алиса ЛЕБЕДЕВА (домра), Ангелина НИКИТЧЕНКО (со-
прано)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 66 


«Дирижерский карт-бланш» 


Национальный филармонический оркестр России. Дирижер 
– Владимир СПИВАКОВ. Солист – Николай ЛУГАНСКИЙ (фортепиано). 
Бетховен – Концерт N 4 для фортепиано с оркестром. Брамс – Симфо-
ния N 4







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 185 


«Древняя Русь» 


Реконструкция фольклорных обрядов. Интерактивное дей-
ство с участием зрителей. Автор и ведущая цикла – Елена ЗАЙЦЕВА. 
«Ладушки, ладушки…». Русские народные песни и инструментальные 
наигрыши. Лауреаты Всероссийских и международных конкурсов. Дет-
ский фольклорный ансамбль «ЗВОННИЦА» Государственной телера-
диокомпании «КУЛЬТУРА». Художественный руководитель – Пётр СО-
РОКИН. Детский фольклорный ансамбль «ЛУКОМОРЬЕ». Руководитель 
– Наталья ВОЕВОДИНА. Екатерина ГАЛКИНА (народное пение), Ольга 
ЧЕРЕПАНОВА (народное пение)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 14 


«Живая музыка экрана» «Любимые мелодии 
нашего кинематографа» Веселая музыка 


кинокомедий 


Российский государственный симфонический оркестр ки-
нематографии. Дирижер – Сергей СКРИПКА. Музыка композиторов: 
И. Дунаевского, В. Желобинского, А. Лепина, А. Пахмутовой, Б. Чай-
ковского, Г. Милютина, Б. Александрова, Д. Тухманова, А. Зацепина, 
М. Минкова, В. Казенина, А. Бабаджаняна, А. Петрова, Г. Гладкова.Из 
кинофильмов: «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», «Свадьба», 
«Солдат Иван Бровкин», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Трем-
бита», «Свадьба в Малиновске», «Эта весёлая планета», «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «12 стульев», 
«Бриллиантовая рука», «Добряки», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Не-
веста с Севера», «Служебный роман», «Мы из джаза», «Джентльмены 
удачи», «Сердца четырёх»


Артисты театра и кино: Александр ПОЖАРОВ, Николай ЧИН-
ДЯЙКИН, Инара ГУЛИЕВА, Валерий ЯРЁМЕНКО, Нонна ГРИШАЕВА, Ва-
лерия ЛАНСКАЯ, Ольга КРАСЬКО, Игорь ПОРТНОЙ, Анна БУТУРЛИНА, 
Пётр МАРКИН, Владислав КОСАРЕВ, Анна КАРМАКОВА.Камерный со-
став Государственной академической хоровой капеллы России име-
ни А.А. Юрлова. Художественный руководитель – Геннадий ДМИТРЯК. 
Ведущий – Вадим ЖУК. Режиссёр концерта – Сергей КАПКОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 49 


«Забавный профессор» (Четвертый год цикла) 


Были и небылицы. Национальный академический оркестр на-
родных инструментов России имени Н.П. Осипова. Дирижер – Влади-
мир АНДРОПОВ. Концерты ведет Павел ЛЮБИМЦЕВ. «Недаром пом-
нит вся Россия про День Бородина». Стихи М. Лермонтова, Д. Давыдо-
ва, история и письма кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Народные 
песни, романсы и военные гимны времен Отечественной войны 1812 
года. Т. Хренников – Музыка к кинофильму «Гусарская баллада». В кон-
церте принимает участие Медная и ударная группы Центрального кон-
цертного образцового оркестра ВМФ имени Н.А. Римского-Корсакова. 
Художественный руководитель и главный дирижер – Алексей КАРАБА-
НОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 164 


«Истории любви» 


Автор и ведущий концерта – Антон ВИСКОВ. Бетховен и Джу-
льетта. Стихи И.В. фон Гете и Ф. Шиллера. Елена ТАРАСОВА (форте-
пиано). Л. ван Бетховен







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 181 


«Источник на краю света» (Сказки для 
маленьких слушателей) 


«Русские детские сказки из сборника А. Афанасьева». Светла-
на ИЛЮХИНА (художественное слово). В концерте принимают участие: 
Владимир ЛАЗЕРСОН (волынка, флейты, лютни, шалюмо, бомбарда, 
ирландский бубен, варган, мандора). Ансамбль «CELTIC CONSORT»: 
Татьяна МЕЩЕРИНА (скрипка), Ксения БЕРЕЖНЮК (скрипка, мандо-
лина, колокольчики, ирландская свирель), Мария РЕЗАНЦЕВА (гитара, 
арфа). Ансамбль «ВОЛКИ И ОВЦЫ»: Тамара СМЫСЛОВА (вокал), Елена 
СЕРГЕЕВА (вокал, перкуссия), Сергей ЖИРКОВ (вокал, гусли (псалте-
риум), рожки (шалмей), колесная лира (харди-гарди)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 189 


«Кто к поэзии с детства привык…» 


А. Пушкин Поэмы «Медный всадник», «Граф Нулин», «Домик 
в Коломне». Павел ЛЮБИМЦЕВ. Премьера. Н. Некрасов «Русские жен-
щины». Александра ИСЛЕНТЬЕВА







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 98 


«Любимая классика» 


Камерный ансамбль солистов Государственного симфони-
ческого оркестра «НОВАЯ РОССИЯ». Солистки: Ксения БАШМЕТ (фор-
тепиано), Сонна АЗАРЯН (скрипка). Й. Гайдн – Симфония N 101 ре 
мажор («Часы»). Концерт N 1 для фортепиано с оркестром до мажор. 
В.А. Моцарт – Концерт N 3 для скрипки с оркестром соль мажор. Се-
ренада N 13 для струнного оркестра соль мажор («Маленькая ночная 
серенада»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 23 


«Молодые таланты» 


Лев СОЛОДОВНИКОВ (скрипка), Сергей РЕДЬКИН (фортепи-
ано). Государственный академический симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижер – Алексей БОГОРАД. Брамс – Кон-
церт для скрипки с оркестром. Рахманинов – Концерт N 2 для форте-
пиано с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 197 


«Музей музыкальных инструментов» 


«Рояль – король инструментов». Ведет Галина МАШИНСКАЯ. 
Камерный оркестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ». Дирижер – Михаил 
ХОХЛОВ. Солист – Юрий БОГДАНОВ (фортепиано). Й. Гайдн, И.С. Бах, 
В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Ф. Лист, 
П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков – Е. Цимбалист







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 130 


«Панорама старинной музыки» 


Ансамбль солистов «Мадригал» Московской филармонии. 
Художественный руководитель и солист – Александр СУЕТИН (лютня). 
Клаудио Монтеверди. Музыкальный портрет







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 45 


«Партитуры для чтеца с оркестром» 


Музыкальный театр Юрия СТОЯНОВА. Александр ПУШКИН 
«Повести Белкина». Литературно-музыкальная композиция по повестям 
А. Пушкина «Выстрел», «Гробовщик», «Метель» с музыкой Ф. Мендель-
сона, Г. Берлиоза, М. Глинки, П. Чайковского, В. Калинникова, А. Лядо-
ва, С. Танеева, С. Прокофьева, Г. Свиридова, В. Гаврилина







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 57 


«Популярная музыкальная энциклопедия» Том 
четвертый (от Т до Я) 


Автор и ведущий цикла – Артем ВАРГАФТИК. О танго, таран-
телле, трепаке, трубе, тромбоне и тубе. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер 
– Бенджамен ЭЛЛИН /Великобритания/







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 116 


«Пора нам в оперу» 


Солисты Центра оперного пения Галины ВИШНЕВСКОЙ (К 
10-летию создания Центра). Художественный руководитель – Галина 
ВИШНЕВСКАЯ. М. Глинка – «Руслан и Людмила». Фрагменты оперы в 
концертном исполнении







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 42 


«Симфоджаз братьев Ивановых» 


«Пересекая время». Музыкальное действо для джаз-оркестра, 
органа, звонницы и солистов. К 50-летию Михаила ИВАНОВА. Михаил 
ИВАНОВ (фортепиано, звонница), Андрей ИВАНОВ (контрабас), Джил 
ВЭДДИ (вокал) /США/, Полина ЛАПТЕВА (скрипка), Олеся РОСТОВ-
СКАЯ (орган). БИГ-БЭНД Георгия Гараняна (г. Краснодар)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 52 


«Сказки с оркестром. Избранное» 


Б. Шергин «Волшебное кольцо». Сказку читает Сергей ГАР-
МАШ. Академический симфонический оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер – Владимир ПОНЬКИН. Музыка Р. Щедрина, В. Гаврили-
на







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 175 


«Словарь юного меломана» 


Третий год цикла. Автор и ведущий цикла – Артем ВАРГАФ-
ТИК. «Лебединая песня» («Лебедь» Э. Грига, «Лебедь» К. Сен-Санса, 
«Царевна Лебедь» Н. Римского-Корсакова, «Гадкий утенок» С. Проко-
фьева, фрагменты вокального цикла «Лебединая песнь» Ф. Шуберта, 
фрагменты музыки балета «Лебединое озеро» П. Чайковского и опе-
ры «Лоэнгрин» Р. Вагнера). Ольга ПОЛТОРАЦКАЯ (сопрано), Тигран 
МАТИНЯН (тенор), Ариадна АНЧЕВСКАЯ (скрипка), Ирина БУТЫРИНА 
(фортепиано)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 188 


«Судьбы людские» 


Ю. Тынянов «Пушкин в лицее» (по романам «Пушкин» и «Кюх-
ля»). Александр СИНЮКОВ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


«Территория любви» 


Эдуард АРТЕМЬЕВ – Музыка к фильмам Никиты МИХАЛКО-
ВА: «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», 
«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни Об-
ломова», «Урга – территория любви», «Родня», «Сибирский цирюльник», 
«Утомленные солнцем». Академический Большой концертный оркестр 
имени Ю.В. Силантьева. Дирижер – Александр КЛЕВИЦКИЙ. Солисты 
– дополнительно







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 53 


«Третьяковская галерея» 


Автор и ведущая цикла – Светлана ВИНОГРАДОВА. «Играй-
те мне Баха…». Василий Суриков. В. Суриков – Автопортрет. «Бояры-
ня Морозова». И. Босх – «Несение Креста». А. Дюрер – Автопортрет. 
«Христос среди книжников». Рисунки. Государственный академический 
камерный оркестр России. Дирижер и солист – Алексей УТКИН (гобой). 
Солисты – Екатерина НАЗАРОВА (скрипка), Анна УТЕХИНА (скрипка), 
Илья ПАШИНЦЕВ (виолончель). Адажио их «Пасхальной оратории» для 
гобоя и камерного оркестра. Ария из Сюиты № 3 ре мажор для камер-
ного оркестра. Г.Ф. Гендель – Концерт № 3 для гобоя и камерного ор-
кестра соль минор


Д. Циполи – Адажио для гобоя, виолончели и камерного ор-
кестра. С. Рахманинов – Вокализ (Переложение для гобоя и струнных). 
А. Пярт – Сарабанда из Коллажа на тему B-A-C-H







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 53 


«Третьяковская галерея» 


Автор и ведущая цикла – Светлана ВИНОГРАДОВА. «Гра-
ни миров». А. Бенуа – «Медный всадник». Л. Бакст – «Древний ужас». 
В. Кандинский – «В синем». П. Филонов – «Симфония Шостаковича». 
В. Серов – «Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава...». Го-
сударственная академическая симфоническая капелла России. Дири-
жер – Валерий ПОЛЯНСКИЙ. Солистка – Татьяна ПОЛЯНСКАЯ (форте-
пиано). А. Скрябин – «Прометей» («Поэма огня») для симфонического 
оркестра и фортепиано с органом и хором. Д. Шостакович – Концерт 
N 1 для фортепиано с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 132 


«Три века Несимфонической музыки» 


Солисты и артисты Академического симфонического орке-
стра Московской филармонии. В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 155 


«Фантазии для духовых» 


Виктория КОРОЛЕВА (флейта), Николай ХАЗАНОВ (флейта), 
Алла НИКИТИНА (фортепиано), LINE-ТРИО в составе: Александр ПЛИ-
СКОВСКИЙ (флейта), Денис ОСВЕР (гобой), Елена КУЧМА (фортепи-
ано). Дж. Россини – Ф. Допплер, Э. Кракамп, П.-А. Жанен, Ж. Бизе 
– Ф. Борн, К. Рерих, Ж. Ибер, М. Дринг, А. Рубцов, А. Брежестовский, 
А. Семенов







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 28 


«Шедевры и премьеры» 


Московский камерный оркестр «MUSICA VIVA». Дирижер – 
сэр Роджер НОРРИНГТОН /Великобритания/. Солист – Роберт ЛЕВИН 
(фортепиано) /США/. Моцарт – Симфония N 33. Концерт N 20 для фор-
тепиано с оркестром. Симфония N 36 («Линцская»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 169 


«Школа Александра Фраучи» 


Музыка эпохи Возрождения и Барокко. Евгений ФИНКЕЛЬ-
ШТЕЙН (гитара). И.С. Бах, Дж. Доуленд, Л. Вайс, Д. Замбони, Ф. Сор







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 67 


100 лет со дня рождения Якова ФЛИЕРА 
Российский национальный оркестр 


Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. Солисты: Виктория ПОСТНИКО-
ВА (фортепиано), Сергей МУСАЕЛЯН (фортепиано), Владимир ФЕЛЬ-
ЦМАН (фортепиано) /США/. Брамс – Концерт N 2 для фортепиано с 
оркестром. Рахманинов – Концерт N 2 для фортепиано с оркестром. 
Чайковский – Концерт N 2 для фортепиано с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


85 лет со дня рождения А.А. Юрлова Хоровой 
фестиваль 


Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ». Дирижёр и со-
лист – Юрий БАШМЕТ (альт). Константин ХАБЕНСКИЙ. Солисты: Ксе-
ния БАШМЕТ (фортепиано), Игорь ГОРСКИЙ (фортепиано). Шуберт – 
Малер – «Смерть и девушка» (переложение для альта с оркестром). 
Камю – Фрагменты из «Калигулы». Шуберт – Соната «Арпеджионе» для 
альта и струнных. Сен-Санс – «Карнавал животных» – большая зооло-
гическая фантазия для оркестра и чтеца







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 5 


Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии 


Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Алексей ВОЛОДИН 
(фортепиано). Брамс – «Трагическая увертюра». Бетховен – Концерт N 
4 для фортепиано с оркестром. Шуман – Симфония N 2







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 61 


Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии 


Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Солист – Сергей РОЛДУГИН 
(виолончель). Бетховен – Увертюра «Леонора» N 3. Элгар – Концерт для 
виолончели с оркестром. Брамс – Вариации на тему Гайдна. Р. Штраус 
– «Тиль Уленшпигель» – симфоническая поэма







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 85 


Анна ТАМАРКИНА (фортепиано). Солисты 
Камерного ансамбля «СОЛИСТЫ МОСКВЫ» 
Герман БЕШУЛЯ (скрипка), Кирилл КРАВЦОВ 


(скрипка), Андрей УСОВ (альт) 


«Музыкальные Путешествия». «Париж». К. Сен-Санс, К. Де-
бюсси, Э. Сати, Д. Мийо, А. Онеггер, И. Стравинский.


В концерте принимают участие: Виктория КОРОЛЁВА (флей-
та), Фёдор ЗЕМЛЕРУБ (виолончель), Валентина БОРИСОВА (арфа)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 128 


Ансамбль солистов «АКАДЕМИЯ 
СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» Московской 


филармонии 


Художественный руководитель и солистка – Татьяна ГРИН-
ДЕНКО (скрипка). И.С. Бах







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 129 


Ансамбль солистов «АКАДЕМИЯ 
СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» Московской 


филармонии 


Художественный руководитель и солистка – Татьяна ГРИН-
ДЕНКО (скрипка). «Новая музыка». Николай РОСЛАВЕЦ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 38 


Вечер органной музыки 


Людмила ГОЛУБ. К 850-летию Собора Нотр-Дам де Пари. 
И.С. Бах – Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, BWV 552. Ария фа ма-
жор (по Ф. Куперену), BWV 587. Контрапункт N 6 (in Stile Francese) из 
«Искусства фуги», BWV 1080. Пассакалия до минор, BWV 582. Л.К. Да-
кен – Три ноэля (Вариации на рождественские темы). Л. Вьерн – Сим-
фония N 2 до минор, соч. 20







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 158 


Вечер русского романса 


Поют лауреаты и дипломанты Международных конкурсов во-
калистов имени М.И. Глинки (разных лет). Ирина РЕЙНАРД (меццо–со-
прано), Дмитрий ТРУНОВ (тенор)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 138 


Взгляд в будущее 


«Серенада музыке». Лев СОЛОДОВНИКОВ (скрипка). Пар-
тия фортепиано – дополнительно. И. Брамс – И. Иоахим, К. Сен-Санс, 
М. Равель, Ф. Крейслер, П. Чайковский, С. Прокофьев







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 135 


Взгляд в будущее 


«Романтические тетради». Сергей АРЦИБАШЕВ (фортепиа-
но). Р. Шуман, Ф. Лист







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 140 


Взгляд в будущее 


«С веком наравне…». Ансамбль SONORE в составе: Георгий 
ЛЕВИНОВ (скрипка), Дмитрий БЕРЛИЗОВ (альт), Михаил ШУМОВ (вио-
лончель), Артем СЕЛИВАНОВ (фортепиано). Флейта, гобой – дополни-
тельно. Г.Ф. Гендель, К.Ф.Э. Бах, В.А. Моцарт, Дж. Ибер, А. Пьяццолла







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 182 


Гитара для детей 


Играют и рассказывают гитаристы. Анастасия БАРДИНА. 
А. Виницкий, Х. Кардосо, Н. Кошкин, Х. Морель, Дж. Завинул







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 68 


Государственная академическая симфоническая 
капелла России 


Дирижер – Валерий ПОЛЯНСКИЙ. Танеев – Двенадцать хо-
ров a cappella на стихи Я. Полонского. Стравинский – «Весна священ-
ная» – музыка балета







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря МОИСЕЕВА 


Художественный руководитель – Елена ЩЕРБАКОВА







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 46 


Государственный академический ансамбль танца 
«АЛАН» Республика Северная Осетия – Алания 


Художественный руководитель – Эльбрус КУБАЛОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 63 


Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова 


Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солист – Валерий АФА-
НАСЬЕВ (фортепиано) /Франция/. Дебюсси – Три прелюдии («Шаги 
на снегу», «Затонувший собор», «Фейерверк») (Оркестровка Коли-
на Мэтьюса). Моцарт – Концерт N 9 для фортепиано с оркестром) 
(«Jeunehomme»). Малер – Симфония N 5







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 7 


Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова 


Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солист – Валерий АФА-
НАСЬЕВ (фортепиано) /Франция/. В. Сильвестров (75 лет со дня рож-
дения) – Симфония N 3 («Эсхатофония») /Первое исполнение в Рос-
сии/. Бетховен – Концерт N 1 для фортепиано с оркестром. Малер 
– Симфония N 5







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 64 


Государственный симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ» 


Дирижер – Юрий БАШМЕТ. Солист – Николай САЧЕНКО 
(скрипка). Хренников – Симфония N 1. Чайковский – Концерт для скрип-
ки с оркестром. Рахманинов – Симфонические танцы







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 8 


Государственный симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ» 


Дирижер – Андрес МУСТОНЕН /Эстония/. Солист – Алек-
сандр МЕЛЬНИКОВ (фортепиано). Г. Канчели – Fingerprints («Отпечат-
ки пальцев»). Бетховен – Концерт N 5 для фортепиано с оркестром. 
Брамс – Симфония N 1







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Играет Гарри ГРОДБЕРГ (орган) 


И.С. Бах – Шесть прелюдий и фуг







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 72 


Из сокровищницы мировой классики 
Государственный академический симфонический 


оркестр России имени Е.Ф. Светланова 


Дирижер – Владимир ПОНЬКИН. Римский-Корсаков – «Ше-
херазада» – сюита для оркестра. Стравинский – «Весна священная» – 
музыка балета







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


К 75-летию Саратовской областной филармонии 
имени А.Г. Шнитке 







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 115 


Камерные оперы в Камерном зале 


«Мастерская барокко». Российская премьера. Георг Фридрих 
ГЕНДЕЛЬ «Терпсихора». Пролог к опере «Верный пастух». Яна ИВАНИ-
ЛОВА (сопрано), Дмитрий СИНЬКОВСКИЙ (контратенор)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 4 


Концерт проводится в рамках Российско-
Швейцарского фестиваля CULTURESCAPES. 


2012 


Базельский симфонический оркестр. Дирижер – Дэннис Рас-
сел ДЭВИС /США/. Солисты: Юрий БАШМЕТ (альт), Елена ВАСИЛЬЕВА 
(сопрано), Николай ДИДЕНКО (бас). А. Раскатов – Magnum Mysterium 
на тексты Парацельсия, Я. Беме, О. Мандельштама, Ф. Тютчева (2012). 
По заказу CULTURESCAPES (Российская премьера). А. Шнитке – Кон-
церт для альта с оркестром (Посвящается Ю. Башмету). П. Чайковский 
– Торжественная увертюра «1812 год»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 31 


Концерт проходит в рамках XII 
Международного музыкального фестиваля 


ArsLonga 







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 79 


Леонидас КАВАКОС (скрипка) /Греция/, Энрико 
ПАЧЕ (фортепиано) /Италия/ 


Бетховен – Соната N 1 для скрипки и фортепиано ре мажор, 
соч. 12 N 1. Соната N 5 для скрипки и фортепиано фа мажор, соч. 24 
(«Весенняя»). Соната N 9 для скрипки и фортепиано ля мажор, соч. 47 
(«Крейцерова»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 137 


Международный День Музыки 


Взгляд в будущее. Великие композиторы эпохи романтизма. 
Алексей КУДРЯШОВ (фортепиано). Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахманинов, 
Н. Метнер







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 22 


Международный День Музыки «Звезды XXI 
века» 


Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка), Иван ПОЧЕКИН (скрип-
ка), Михаил ПОЧЕКИН (скрипка), Александр АКИМОВ (альт), Сергей 
АНТОНОВ (виолончель). Государственный симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ». Дирижер – Альфонсо СКАРАНО /Италия/. Россини 
– Увертюра к опере «Сорока-воровка». Брух – Романс для альта с орке-
стром. Шоссон – «Поэма» для скрипки с оркестром. Сен-Санс – Интро-
дукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром. Сарасате – «На-
варра» для двух скрипок с оркестром. Лало – Концерт для виолончели 
с оркестром. Венявский – Фантазия на темы оперы Ш. Гуно «Фауст» 
для скрипки с оркестром. Бернстайн – Увертюра к оперетте «Кандид»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 65 


Международный День Музыки Московский 
государственный академический симфонический 


оркестр под управлением П. Когана 


Дирижер – Павел КОГАН. Солисты группы валторн Берлин-
ского филармонического оркестра в составе: Штефан ДОР, Штефан 
ЕЗЕРСКИ, Андрей ЗУСТ, Сара ВИЛЛИС. Шуман – Увертюра «Генове-
ва». «Концертштюк» для четырех валторн с оркестром. Брукнер – Сим-
фония N 8







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 


Авторский вечер







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 9 


Московский государственный академический 
симфонический оркестр под управлением 


П. Когана 


Дирижер – Павел СОРОКИН. Солист – Даниил МИЛКИС 
(скрипка). Вебер – Увертюра к опере «Оберон». Мендельсон – Концерт 
для скрипки с оркестром. Брамс – Симфония N 4







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


О. КОЗЛОВСКИЙ – РЕКВИЕМ для солистов, 
хора и оркестра (Аутентичное исполнение) 


С. Прокофьев – Симфония № 1 («Классическая»). К. Шима-
новский – Концерт № 2 для скрипки с оркестром. Оркестр SINFONIA 
VARSOVIA. Художественный руководитель – Кшиштоф ПЕНДЕРЕЦКИЙ. 
Дирижеры: Ежи МАКСИМЮК /Польша/, Сергей ПОЛЯНИЧКО. Солисты: 
Якуб ЯКОВИЧ (скрипка) /Польша/, Ольга ПУДОВА (сопрано), Олеся ПЕ-
ТРОВА (меццо-сопрано), Сергей СЕМИШКУР (тенор), Эдем УМЕРОВ 
(бас). Российский роговой оркестр. Художественный руководитель – 
Сергей ПОЛЯНИЧКО. Государственная академическая хоровая капелла 
России имени А.А. Юрлова. Художественный руководитель – Геннадий 
ДМИТРЯК







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 30 


Осенний вечер премьер Хорошо знакомые и 
полузабытые мелодии 30 – 50-х годов XX века 


Вальсы, танго, фокстроты из популярного 
репертуара танцевальных оркестров середины 


XX столетия 


Из популярного репертуара европейских танцевальных орке-
стров середины XX столетия. Российский государственный академиче-
ский камерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР». Дирижер и солистка – Светла-
на БЕЗРОДНАЯ (скрипка). Солисты – Светлана и Сергей ПОЛЯНСКИЕ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 110 


Открытие сезона 


«Библиотека приключений». 210 лет со дня рождения Викто-
ра Гюго. В. Гюго «Отверженные». Тамара СЕЛЕЗНЕВА







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 102 


Открытие сезона 


Вячеслав ГРЯЗНОВ (фортепиано). Л. ван Бетховен – Симфо-
ния N 1 до мажор, соч. 21 (транскрипция для фортепиано соло Ф. Ли-
ста). Дж. Верди – Ф. Лист – Священный танец и финальный дуэт из 
оперы «Аида». Ф. Лист – Соната си минор (посвящена Р. Шуману). 
«Мефисто-вальс» N 1 ля мажор – эпизод из «Фауста» Н. Ленау («Танец 
в деревенском кабачке»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 194 


Открытие сезона «Музыка русских сказок» 


Знакомство с инструментами русского народного оркестра 
(Третий год цикла). Национальный академический оркестр народных 
инструментов России имени Н.П .Осипова. Дирижер – Виктор КУЗОВ-
ЛЕВ. Ведущая цикла – Ирина ТУШИНЦЕВА. Балалайка и баян – в путе-
шествии по сказке «Гуси-лебеди». Музыка Николая и Дмитрия Осипо-
вых, Н. Будашкина, А. Шалова, обработки народных мелодий







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 67 


Открытие цикла «Все симфонии и все 
инструментальные концерты Брамса» (к 


180-летию со дня рождения) 


Российский национальный оркестр. Дирижер – Михаил ПЛЕТ-
НЕВ. Солист – Павел МИЛЮКОВ (скрипка). Солист-органист – допол-
нительно. Сен-Санс – «Пляска смерти» – симфоническая поэма. Кон-
церт № 3 для скрипки с оркестром. Симфония № 3 (с органом)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 33 


Православные песнопения 


Певческие святыни России XVI-XVII вв.. Реконструкция, де-
шифровка и обработка песнопений XVI-XVII вв. А.В. КОНОТОПА (50 лет 
творческой деятельности). В юбилейном концерте участвуют: Мужской 
хор «ДРЕВНЕРУССКИЙ РАСПЕВ». Руководитель – Анатолий ГРИНДЕН-
КО. Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря. Ху-
дожественный руководитель и главный регент – Георгий САФОНОВ. 
Ансамбль древнерусской духовной музыки «СИРИН». Руководитель – 
Андрей КОТОВ. Московский синодальный хор. Художественный руко-
водитель – Алексей ПУЗАКОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 34 


Романтические пианисты современности 


Жан-Ив ТИБОДЕ /Франция/. Дебюсси – Двенадцать прелю-
дий (Вторая тетрадь). Бергамасская сюита, «Эстампы», «Остров радо-
сти»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 15 


Симфонические шлягеры Концерт посвящается 
75-летию Новосибирской области и 


Новосибирской государственной филармонии 


Новосибирский академический симфонический оркестр. Ди-
рижер – Гинтарас РИНКЯВИЧЮС /Литва/. Солист – Андрей ДИЕВ (фор-
тепиано). Григ – Сюита N 1 из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
Концерт для фортепиано с оркестром. Рахманинов – Симфония N 3







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 121 


Совместно с Государственным центром 
современного искусства (ГЦСИ) 


В рамках фестиваля «Джон Кейдж. Молчаливое присутствие». 
«Безумное чаепитие с Джоном Кейджем». Владимир ТАРАСОВ (удар-
ные, голос), Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано). В концерте принимают 
участие: Лев РУБИНШТЕЙН (голос), Алексей КРУГЛОВ (кларнет, саксо-
фон), Григорий ДУРНОВО (перкуссия, голос), Дмитрий ВЛАСИК (удар-
ные). Вступительное слово и комментарий к концерту – Виталий ПА-
ЦЮКОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 121 


Совместно с Государственным центром 
современного искусства (ГЦСИ) 


В рамках фестиваля «Джон Кейдж. Молчаливое присутствие». 
«Джон Кейдж и визуальная культура США: Джексон Поллок, Марк Рот-
ко, Роберт Раушенберг» (видеоряд). Ансамбль «СТУДИЯ НОВОЙ МУ-
ЗЫКИ». Художественный руководитель Владимир ТАРНОПОЛЬСКИЙ. 
Дирижер – Игорь ДРОНОВ. Вступительное слово и комментарий к кон-
церту – Виталий ПАЦЮКОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 121 


Совместно с Государственным центром 
современного искусства (ГЦСИ) 


В рамках фестиваля «Джон Кейдж. Молчаливое присутствие». 
«Придумывая Кейджа. Кейдж сквозь призму танца и кино». Фильм Пи-
тера Гринуэя «Джон Кейдж» (1983, Великобритания). Танец: Марина 
ТЕНОРИО. Ансамбль «Галерея актуальной музыки» (ГАМ-ансамбль). 
Джон КЕЙДЖ, Сергей ЗАГНИЙ, Витаутас ГЕРМАНАВИЧЮС, Олег ПАЙ-
БЕРДИН, Луи НАОН. Вступительное слово и комментарий к концерту 
– Виталий ПАЦЮКОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 134 


Солисты Государственного академического 
камерного оркестра России 


А. Сальери, Ф. Шуберт, И.Н. Гуммель







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 83 


Солисты Государственного академического 
симфонического оркестра России имени 


Е.Ф. Светланова 


«Музыка: миф и сказка». Ф. Шуберт – Г. Эрнст, Ф. Лист, 
Р. Вагнер, К. Дебюсси, К. Дебюсси – А. Шенберг, К. Шимановский







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 76 


Шедевры западноевропейской музыки 
Государственная академическая хоровая капелла 


России имени А.А. Юрлова 


Московский государственный академический симфониче-
ский оркестр под управлением Павла Когана. Дирижер – Геннадий 
ДМИТРЯК. Солисты: Оксана ЛЕСНИЧАЯ (сопрано), Алексей СУЛИМОВ 
(тенор), Анджей БЕЛЕЦКИЙ (баритон). Пуленк, Равель, Дебюсси, Бар-
бер. Орф – «Carmina burana» («Бойренские песни») – кантата на сред-
невековые тексты для солистов, хора и оркестра







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб. 


Эдвард РАДЗИНСКИЙ «Загадка Моцарта» 


Государственный академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова. Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения» Российского государственного музыкального телера-
диоцентра. Художественный руководитель – Лев КОНТОРОВИЧ. Дири-
жер – Михаил ГРАНОВСКИЙ







Театр Мастерская П. Фоменко
Л. Кэрролл


Алиса в Зазеркалье 
Спектакль в 2-х действиях (3ч)


Режиссер-постановщик - И. Поповски
Артисты - М. Андреева, Е. Ворончихина, Н. Мэр, С. Огарева, М. Санторо, 
Е. Смирнова, В. Строкова, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, И. Во-
йнаровский, Д. Захаров, А. Мичков, Н. Орловский, Д. Рудков, Д. Смирнов, 
В. Фирсов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ф.М. Достоевский


БЕЛЫЕ НОЧИ 
Сценическая редакция театра (1ч50м, без 


антр.)


Публикация 2003 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Аквариумы с живыми рыбками – это Нева. Длинные движу-
щиеся брусья – это и разводные мосты, и перила, и парапеты на-
бережных. Так просто и с фантазией найден облик Петербурга поры 
белых ночей, когда действительность уступает место мечте, когда лю-
бовь превращается в погоню за призраками, а герои оперы «Севиль-
ский цирюльник», отрывок из которой исполняют участники спектакля, 
выглядят более полнокровно, чем герои Достоевского, тщетно ищу-
щие счастья. Иначе говоря, в названии спектакля скрыт его жанр: пе-
тербургским белым ночам свойственно искажать реальные предметы 
и представления. Когда Настенька (Полина Агуреева) всячески выка-
зывает свое расположение Мечтателю (Томас Моцкус), поощряя его 
ухаживания с помощью бездны уловок, хитростей, прихотливого кокет-
ства, этот влюбленный в нее молодой человек с изломанной психикой 
остается пребывать в мире грез, хотя и страстно мечтает о близости. 
Сама же Настенька, в роли которой Полина Агуреева показывает неза-
урядную актерскую технику, увлекая Мечтателя, в конце концов пред-
почитает ему Жильца (Анатолий Горячев) – еще один непознаваемый 
призрак спектакля – cкорее тень, чем чувственное существо. Театр 
показал спектакль отнюдь не мрачный, в нем много музыки, причуд-
ливой пластики, моментов юмора, но он – о недостижимости счастья, 
об улетучивающейся любви, о том, что в «жанре белых ночей» можно 
прожить всю жизнь.


Режиссер Н. Дручек. Сценография и костюмы – М. Митро-
фанова. Музыкальный руководитель – Г. Покровская. Хореограф – Л. 
Александрова.
Режиссер - Н. Дручек
Настенька - П. Агуреева
Мечтатель - Т. Моцкус
Жилец - А. Горячев
Бабушка - Е. Ворончихина, А. Кретта
Фекла, Матрена - Н. Курдюбова, М. Санторо, С. Огарева
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.Н. Островский


БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 4-х действиях (3ч30м)


Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Лариса - П. Агуреева
Огудалова - Н. Курдюбова
Паратов - И. Любимов
Карандышев - Е. Цыганов
Кнуров - А. Колубков
Вожеватов - П. Баршак
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия (3ч30м)


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.
Постановка - П. Фоменко
Мурзавецкая - М. Джабраилова
Мурзавецкий - Р. Юскаев
Глафира - Г. Тюнина
Купавина - П. Кутепова
Анфуса Тихоновна - Г. Кашковская
Беркутов - К. Бадалов
Чугунов - Т. Рахимов
Горецкий - К. Пирогов
Павлин - А. Казаков
Лыняев - А. Колубков
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Театр Мастерская П. Фоменко
В. Набоков


ДАР 
Эстетическое отношение искусства к дей-


ствительности (3ч45м)


Артисты - М. Андреева, М. Козяр, П. Кутепова, Н. Мэр, С. Огарева, Е. Смир-
нова, Ю. Степанова, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, А. Кабанян, М. Крылов, 
Ф. Малышев, В. Свирский, Д. Смирнов, Ю. Титов
Постановка - Е. Каменькович
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Шоу


Дом, где разбиваются сердца 
Спектакль в 2 действиях (3ч30м)


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Неблагополучно в этом доме» – так словами чеховской Еле-
ны Андреевны мож но сказать и о жизни героев одной из самых «чехов-
ских» пьес ироничного и лукавого Бернарда Шоу. «Фоменки», следуя за 
автором, разыгрывают грустную историю разрушения остроумно и из-
ящно, соединяя внутреннюю драматическую напряженность действия 
с внешней динамичностью и веселым лицедейским азартом. 


А в добротном, солидном доме, где царит атмосфера откро-
венного цинизма и холодного практицизма, и впрямь неблагополучно 
и неуютно. Его обитатели и гости с трудом удерживаются на ногах, 
скользя на бутылочных пробках, которыми усыпан весь пол. Эти пробки 
регулярно сбрасывает со своего верхнего этажа ворчливо ироничный, 
экстравагантный и мудрый капитан Шотовер (Карэн Бадалов), пыта-
ющийся с помощью очередной бутылки рома заглушить болезненную 
обиду и тоскливую ожесточенность. Пряча за смешной бравадой есте-
ственные отцовские чувства, он так и не может простить вернувшую-
ся в отчий дом после двадцатитрехлетнего отсутствия дочь Ариадну 
(Полина Кутепова), очаровательно бездумно кокетничающую и с исте-
рически томным братом мужа Рэндлом (Павел Баршак), и с супругом 
собственной сестры. 


Капитану Шотоверу претит и привычное равнодушие, с кото-
рым другая его дочь – волевая и холодная Гесиона (Наталия Курдюбо-
ва) относится к похождениям своего мужа – самоуверенного ловеласа 
Гектора (Илья Любимов), походя разбившего доверчивое сердце наи-
вной, чистой Элли (Наталья Мартынова). Разочарование и обида посе-
лили и в этом остывшем сердце расчетливость и деловитую практич-
ность, с которыми Элли отныне подходит к предполагаемому замуже-
ству с богатым стариком Менгеном (Максим Литовченко), наказанным 
за свою самонадеянность жестоким насмешливым презрением. В этом 
доме люди разбивают сердца друг другу, часто даже не задумываясь 
о том, что у другого человека тоже есть сердце. И когда в результате 
авиационных бомбардировок, знаменующих начало первой мировой 
войны, рушатся стены дома, это воспринимается как логический итог 
жизни его обитателей – ведь дом, в котором разбиваются сердца, уже 
давно разрушен.


Режиссер Е. Каменькович. Художник-сценограф В. Макси-
мов. Художник по костюмам С. Калинина.
Режиссер-постановщик - Е. Каменькович
Капитан Шотовер - К. Бадалов
Ариадна - П. Кутепова
Гесиона - Н. Курдюбова
няня Гинесс - М. Санторо
Элли - М. Андреева
Гектор - И. Любимов
Рэндл - П. Баршак
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
М. Шалев 


ЗАХОДИТЕ - ЗАХОДИТЕ 
(1ч30м, без антр.)


Артисты - В. Топцов, Н. Орловский
Режиссер-постановщик - Ю. Буторин
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Театр Мастерская П. Фоменко
Г.Г. Маркес


КАК ЖАЛЬ… 
Этюдная композиция по монопьесе «Любов-
ная отповедь сидящему в кресле мужчине» 


(1ч20м, без антр.)


Режиссер - П. Фоменко
Артисты - Л. Максакова, М. Литовченко, С. Пьянков
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Театр Мастерская П. Фоменко
Э. Ионеско


НОСОРОГ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м)


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Среди зеленых, аккуратно подстри женных деревьев, за уют-
ными сто ли ками летнего кафе встречаются люди разных националь-
ностей. Каждый ли хо танцует под свою собственную ме лодию, но ни-
кто никому не мешает – все доброжелательны, милы и легкомысленно 
беспечны. А потому не сразу всерьез обращают внимание на зловещее 
шипение и топот, которые нарушают эту всеобщую идиллию. Между 
тем проходит совсем немного времени, и люди, только что поглощен-
ные своими будничными делами и безобидными философскими спо-
рами, вдруг один за другим начинают превращаться в носорогов... Для 
абсурдиста Ионеско мас совое «оносороживание» – метафора «коллек-
тивного перерождения», которое в прежние годы нередко ассоцииро-
валось с зарождением фашизма или сталинизма. В новой сценической 
версии этот процесс не привязан к какой-то отдельно взятой стране 
или определенному периоду истории – подобная угроза может вновь 
нависнуть над всем человечеством в любое время, поскольку незави-
симо от эпохи и социального строя неизменной остается человеческая 
психология. При этом у каждого всегда есть возможность выбора: спо-
рить или соглашаться, сохранять выдержку или впадать в агрессию, 
сопротивляться массовому безумию или поддаться дикому «стадно-
му инстинкту». Все это есть и в пьесе, и в спектакле. Однако те, кто 
неплохо знаком с лаконичным творческим языком Эжена Ионеско и 
«фирменным» постановочным аскетизмом Ивана Поповски, чьи спек-
такли обычно отличаются художественной цельностью и чувством сти-
ля, вряд ли узнают и автора, и режиссера в растянутом действе, пере-
насыщенном бытовыми деталями и необязательными подробностями. 
В значительной степени спасают ситуацию актеры, емко, выпукло и 
гротескно показывающие яркие человеческие типы, которые остаются 
неотъемлемой составляющей как пьесы Ионеско, так и сегодняшней 
реальности.


Режиссер И. Поповски. Сценография и костюмы А. Атлагич. 
Хореограф В. Гуревич.
Режиссер-постановщик - И. Поповски
Беранже - К. Пирогов
Жан - О. Нирян
Дэзи - Н. Мэр, С. Огарева
Домашняя хозяйка, мадам Беф - Г. Тюнина
Дюдар - А. Колубков
мсье Папийон - Н. Тюнин
Ботар - А. Казаков
хозяин кафе - С. Якубенко
Лавочник - О. Любимов
Логик - Д. Рудков
Старый господин - И. Войнаровский
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Вахтин


ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ 


Этюды Мастерской по одноименной пове-
сти в 1 действии (2ч20м, без антр.)


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Здесь, кажется, можно почувствовать запах свежего хлеба, 
теплого летнего дождя, нагретого солнцем дерева. Вот где-то у реки 
бранятся бабы, вот подвыпившие мужики, бубня, спорят о чем-то, вот 
льется, звенит девичий смех… Поскрипывают под ногами героев шат-
кие мостки и начинается история об одной счастливой деревне, в ко-
торой все, все без исключения Живое – и Река, и Земля, и Небо. По-
этому совсем не удивительно, что за деревенским бытом наблюдает 
Огородное пугало (Карэн Бадалов), что Корова (Мадлен Джабраилова) 
научит мудрости, а Колодец с журавлем (Карэн Бадалов) станет вопло-
щением нелегких трудовых будней. В этом полусказочном, полуреаль-
ном, полувымышленном мире и развернется нехитрая история настоя-
щей любви двух молодых людей – Полины (Полина Агуреева) и Михее-
ва (Евгений Цыганов). Их трогательные, по-своему сложные, нежные и 
сильные чувства заставят сон и явь перемешаться. Два любящих друг 
друга сердца заставят все и всех вокруг быть счастливыми, тем более 
что счастье никогда не длится долго. И вот уже одна абсолютно счаст-
ливая деревня с воем и слезами провожает на фронт своих сыновей 
и любимых, отцов и братьев. Михеев не вернется с поля боя, но его 
верная Полина и после войны будет вести с ним задушевные беседы. 
И снова взойдет солнце, снова заколосится поле, и снова юноша и 
девушка побегут по хрупким мосткам к реке встречать рассвет. «Одна 
абсолютно счастливая деревня» – один из самых лучших спек таклей 
Петра Фоменко, пронизанных той удивительной поэтической атмосфе-
рой, что заставляет зрителей с умилением и одновременно восторгом 
наблюдать и быть участниками того необыкновенного действа, которое 
предлагает им театр «Мастерская П. Фоменко». Режиссер П. Фоменко. 
Художник В. Максимов. Художник по костюмам М. Данилова.
Режиссер - П. Фоменко
Михеев - Е. Цыганов
Полина - П. Агуреева
Учитель - О. Любимов
Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с журавлем - К. Бадалов
баба Фима - М. Джабраилова
Егоровна - Н. Мартынова
мать Полины - Н. Курдюбова
Куропаткин - Т. Моцкус
Тракторист - Н. Тюнин
Франц - И. Любимов
Постаногов - Т. Рахимов
Сосед - С. Якубенко
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Театр Мастерская П. Фоменко
Н.В. Гоголь


ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… 
Моноспектакль А. Горячева по повести 


Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1ч30м, 
без антр.)


Публикация 2006 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сумасшествие как защита от безумия мира - таков замкну-
тый круг, в котором существуют сегодняшние Поприщины. Артист Ана-
толий Горячев, находящийся на сцене в окружении лишь невидимых 
партнеров - голосов, лучей света, разнообразных шляп, - постепенно 
подводит своего героя к тому страшному перелому, который ввергнет 
его в конечном счете в бездну безумия. Ведь поначалу перед нами че-
ловек вполне разумный и рассудительный. Он остроумен и ироничен, 
да и одет вполне щегольски. Словом, отнюдь не похож на сумасшед-
шего. Такой, как все, не хуже других. И гордится этим. Потому без из-
лишнего подобострастия он общается и с директором департамента, и 
с начальником отделения... Правда, голоса их звучат словно откуда-то 
из другого мира, для Поприщина недосягаемого, но ведь он пока об 
этом не подозревает. Как не знает и о том, сколь быстро незаслужен-
ная обида и грубое унижение всколыхнут и стремительно разовьют 
таившийся в нем комплекс неполноценности. И случайной фразы ока-
жется достаточно для того, чтобы в воспаленном мозгу родилась мас-
са неожиданных ассоциаций и фантазий, а сладкие грезы о генераль-
ской дочке и сложившейся карьере обернулись душевной болезнью. И 
вот уже реальность исчезает, уступая место галлюцинациям: простые 
пер-чатки превращаются в эполеты, наспех разорванная алая ткань - в 
роскошную мантию, а железная спинка кровати - в ворота королевской 
резиденции. Так в финале перед зрителями возникает несчастный ма-
ленький человек, который может взять реванш за житейские обиды и 
несправедливость судьбы, только лишившись рассудка.


Мизансцены П. Фоменко. Художник С. Морозов. Художник 
по костюмам М. Данилова.
Режиссер - П. Фоменко
Исполняет - А. Горячев
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Театр Мастерская П. Фоменко
Н. Гумилев


ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Трагедия в 5 действиях (1ч50м, без антр.)


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Для поклонников Серебряного века знаменитая трагедия Ни-
колая Гумилева «Отравленная туника» истинно ценный подарок. Вни-
мательное и трепетное отношение режиссера к переносу поэтическо-
го шедевра Гумилева на сцену принесло ожидаемые плоды. В драме 
нет ни закрученной интриги, ни неожиданных сюжетных виражей. Едва 
связанные друг с другом истории, словно сказки Шахразады, плав-
но перетекают одна в другую, рождая в воображении зрителей вол-
шебный мир, словно наполненный пряным ароматом экзотики. Мир, в 
котором безраздельно властвуют императрица Феодора и император 
Юстиниан, в котором гибнет от рокового подарка – пропитанной ядом 
туники – смуглый араб Имр. Мир, где царит великая русская поэзия 
Серебряного века и блистают ученики Петра Фоменко, актеры Галина 
Тюнина, Андрей Казаков, Мадлен Джабраилова, Кирилл Пирогов. 


Режиссер И. Поповски. Художник В. Максимов. Художник по 
костюмам А. Атлагич.
Режиссер - И. Поповски
Имр - К. Пирогов
Юстиниан - А. Казаков
Феодора - Г. Тюнина
Зоя - М. Джабраилова
царь Трапезондский - Р. Юскаев
Евнух - Т. Моцкус
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.П. Чехов – Б. Фрил 


После занавеса 
Спектакль в 2 действиях (2ч30м)


Одноактную шутку «Медведь» и сценическую «игру вообра-
жения» под названием «После занавеса» условно сближает лишь то, что 
первое произведение написано Чеховым, а второе как бы дописано за 
него. Создатели же спектакля, стремясь оправдать подобный синтез, 
объединяют оба сюжета еще и общими постановочными приемами. 
Так, в частности, атмосфера развала и запустения царит и в усадьбе 
вдовы-помещицы, и в стенах разгромленного в революционных битвах 
привокзального кафе. Протекающая крыша и разбитые окна, разуме-
ется, не слишком кого-то волнуют в эпоху «великих строек», бурный 
энтузиазм которых словно прорывается сквозь стены в виде экранных 
проекций. Но и в помещичьей гостиной дела обстоят ненамного лучше: 
патефон играет среди кучи ведер, а все пространство занимает шаткая 
конструкция, в итоге рухнувшая и открывшая взору публики мощного 
исполина, смахивающего на статую неодетого Командора.


Монумент возвела в память о муже безутешная вдова Попова 
(Наталия Курдюбова), переквалифицировавшаяся в скульптора и слег-
ка одичавшая в своем заточении. Ломаная пластика, всклокоченные 
черные волосы и развевающийся бесформенный балахон делают ее 
более похожей на ведьму из «Макбета». Да и потрясающий обшарпан-
ным портфелем помещик Смирнов (Евгений Цыганов) в облезлом пид-
жаке и ботинках без шнурков больше напоминает нищего просителя, 
мало чем отличающегося от сильно потрепанного лакея Луки (Никита 
Тюнин). Хотя нахлынувшее чувство, как и должно, преображает обоих, 
превращая резковатую, нервную особу в обворожительную даму в из-
ящном неглиже, а «нюню и тряпку» – в энергичного, напористо-пылко-
го влюбленного. 


Во второй части старинный романс, ранее доносившийся из 
патефона в классическом исполнении, уже наяривает на пианино ха-
моватая уборщица-таперша по имени Медуза Горгона (Дмитрий За-
харов). А два человека, ставшие жертвами революционной ломки, от-
чаянно пытаются обрести опору друг в друге, приукрашивая поначалу 
горькую правду жизни в своих рассказах, продолжающих сюжеты «Трех 
сестер» и «Дяди Вани». Брошенный всеми Андрей Прозоров (Никита 
Зверев) чувствует себя одиноким и потерянным. А кроткая Соня Сере-
брякова (Полина Кутепова), измученная беспросветностью ожиданий, 
все еще фанатично любит и верит в свое будущее с Астровым. Поэто-
му в отличие от героев первой истории этим двоим так и не суждено 
обрести общее счастье. 


Режиссер-постановщик Е. Каменькович. Художники В. Мак-
симов, В. Останькович, Ф. Виноградов. Художник по костюмам В. Сев-
рюкова. Хореография А. Сигаловой.
Режиссер - Е. Каменькович
Артисты - П. Кутепова, Н. Курдюбова, Е. Цыганов, Н. Зверев, Н. Тюнин, 
Д. Захаров
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Театр Мастерская П. Фоменко
А. Володин


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.)


Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - П. Агуреева, Я. Гладких, Е. Дмитриева, И. Гордин, А. Колубков, 
А. Цуканов
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Театр Мастерская П. Фоменко
И. Тургенев


Русский человек на rendez-vous 
По повести «Вешние воды» (2ч40м)


Руководитель постановки - Е. Каменькович
Режиссер - Ю. Буторин
Артисты - Ю. Буторин, М. Козяр, С. Огарева, Е. Смирнова, Д. Смирнов, 
Д. Захаров, А. Кабанян, Ф. Малышев
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Рыжий, С. Никитин


РЫЖИЙ 
Музыкальное путешествие в 1 действии 


(1ч40м, без антр.)


Режиссер - Ю. Буторин
Руководитель постановки - Е. Каменькович
Артисты - Ю. Буторин, М. Андреева, И. Вакуленко, И. Войнаровский, 
Е. Ворончихина, А. Мичков, Н. Мэр, Н. Орловский, Д. Рудков, М. Санторо, 
Д. Смирнов, В. Строкова, В. Фирсов
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Театр Мастерская П. Фоменко
М. Шишкин


САМОЕ ВАЖНОЕ 
Этюды и импровизации по роману «Венерин 


волос» в 2-х действиях (3ч40м)


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Призраки из древнего Вавилона и интеллигентное семей-
ство начала прошлого века... Неуправляемые пионеры на экскурсии в 
музее и воспитанные гимназистки, которым суждено пережить гибель 
родных и любимых в кошмаре революционной ломки и на фронтах 
многочисленных войн, потрясших двадцатое столетие... Ошалело бе-
гающие по Риму российские туристы, пытающиеся расслышать ком-
ментарии охрипшего гида сквозь раскаты очередного грозового лив-
ня, разразившегося в небе “солнечной Италии”, и ловкие беженцы, 
мечтающие обосноваться в Европе, а потому с азартом рассказываю-
щие страшные истории из советской жизни... Действие спектакля ох-
ватывает почти весь ХХ век, его герои путешествуют сквозь времена 
и страны, перемещаясь из России в Швейцарию, Италию и Францию. 
В огромной исторической эпопее перед нами проходят судьбы людей 
разных поколений, и “фоменки”, используя свой традиционный прием, 
виртуозно играют по несколько ролей, с шутливой иронией и мягким 
лиризмом рисуя узнаваемые человеческие типажи. Для того же, чтобы 
как-то упорядочить распадающееся на отдельные эпизоды действо, 
создатели спектакля привлекают и солидный иллюстративный матери-
ал. На экране появляются то фотографии “обязательных” туристских 
достопримечательностей Вечного города, то кинокадры, запечатлев-
шие альпийские вершины и изумрудные озера, соборы Цюриха и мо-
сты Люцерна, набережные Женевы и массивы Бернского нагорья. Во-
жделенная для многих благополучная Швейцария – рай для туристов и 
независимая страна центральной Европы, закрытая для тех, кто всеми 
правдами и неправдами жаждет остаться в ней навсегда. Тема эмигра-
ции – одна из сквозных в спектакле, но, конечно, отнюдь не единствен-
ная. Существовавшее испокон веков глобальное противостояние циви-
лизаций основано на взаимоотношениях конкретных людей, а разница 
менталитетов не исчезла с падением “железного занавеса”, однако 
понять друг друга нелегко не только людям разных национальностей, 
но также отцам и детям, мужчинам и женщинам.


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Сценография 
В. Максимова. Художник по костюмам С. Калинина.
Инсценировка и постановка - Е. Каменькович
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, Г. Кашковская, 
И. Верховых, Т. Моцкус, Р. Юскаев, М. Крылов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л.Н. Толстой


СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Сценическая композиция в 2-х актах по од-


ноименной повести (2ч20м)


Публикация 2005 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Счастье – понятие неуловимое и непредсказуемое. И осо-
бенно непостижимое для юного существа, которое еще толком не зна-
ет, чего хочет, а лишь тяготится скукой и однообразной монотонностью 
жизни. Рядовой житейский эпизод о женитьбе 36-летнего опекуна на 
своей юной 17-летней подопечной превратился в спектакле Петра Фо-
менко в смешное и грустное повествование о хрупкости человеческих 
взаимоотношений и коварстве закономерных случайностей, об обман-
чивости романтических надежд и непрочности долгожданного счастья. 
Словно легкий ветерок порхает по сцене порывистая, чистая Маша 
(Ксения Кутепова), подхваченная стремительной музыкальной волной. 
А вокруг нее все так зыбко и переменчиво, так притягательно и пугающе 
ново. Для этого пылкого существа, не знающего, куда приложить свои 
силы и нерастраченную энергию молодости, многое в жизни открыва-
ется впервые. И потому так легко попадает Маша в ловушки, коварно 
расставленные реальностью, так скоро пленяется внешним блеском 
светской жизни. И оттого так болезненны ее разочарования и потери, 
так по-детски наивны и жестоки обвинения в адрес мужа, оставившего 
ее одну среди пороков и соблазнов. Сергей Михайлович Алексея Ко-
лубкова в сравнении с героем Сергея Тарамаева – первого исполните-
ля роли – более серьезен, рассудителен и одновременно добродушно 
покладист. В нем меньше порывистости и утонченности, но больше 
осознания скоротечности и невозвратности утраченного счастья. Все 
без исключения участники спектакля с легкостью, изяществом и юве-
лирной точностью плетут тонкое кружево человеческих взаимоотно-
шений. И вся атмосфера сценического действия, напоенная музыкой, 
птичьим щебетанием, переменчивой игрой света, кажется такой те-
плой, по-домашнему уютной и одновременно тревожной, окрашенной 
горьким послевкусием утраты. Сам же спектакль смотрится на одном 
дыхании, мгновенно захватывает и не отпускает до финала.


Автор композиции и режиссер-по ста новщик П. Фоменко. Ху-
дожник В. Мак си мов. Художник по костюмам М. Данилова.
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Маша - К. Кутепова
Сергей Михайлович - А. Колубков
Катерина Карловна, леди Сазерленд - Г. Тюнина
кавалеры на балу - И. Любимов, К. Пирогов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ю. Ким


Сказка Арденнского леса 
Музыкальное представление в 2-х частях по 
канве пьесы У. Шекспира «Как вам это по-


нравится» (3ч30м)


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Измененное название пьесы У. Шекспира «Как вам это по-
нравится» уже говорит само за себя. Играется музыкальная сказка со 
всеми вытекающими отсюда чудесами, волшебством и озорными за-
теями, порой напоминающими детские игры. Предуведомление о том, 
что зрители увидят «открытую репетицию стажерской группы театра» 
по мере развития действия кажется все менее и менее соответствую-
щим реальности. Перед нами скорее спектакль – импровизация, при-
чем хорошо отрепетированная. И если вначале еще превалируют черты 
капустника, с присущими этому жанру шутливыми остротами и коми-
ческими преувеличениями, то во втором действии центр тяжести все 
чаще смещается к тонкой иронии, изящному лиризму и мудрой житей-
ской философии. Хотя в сочиненных Юлием Кимом мелодиях и в тек-
сте, написанном «по канве сюжета» шекспировской пьесы, знакомые 
мотивы обретают иное, музыкально-сказочное звучание. Поют же с не-
поддельным азартом все, несмотря на различие вокальных данных.


История о двух враждовавших, а затем примирившихся бра-
тьях-герцогах и их сбежавших в лес дочерях играется легко и непри-
нужденно. Любовные перипетии и разнообразные преображения с 
переодеваниями окрашиваются юмором и поэзией. Дополнительный 
колорит вносит и интернациональный состав участников. Так, сквозь 
неуклюжую женственность Селии то и дело прорывается итальянский 
темперамент исполнительницы этой роли Моники Санторо. Южные 
страсти кипят и в вечно взъерошенном, простовато грубоватом Чар-
ли Ивана Поповски, своим разудалым жизнелюбием напоминающим 
еще и шекспировского Фальстафа. Полную противоположность являют 
собой два герцога: сурово властный Фредерик – Никита Тюнин и до-
бродушно восторженный Фердинанд – Олег Нирян. Столь же полярны 
и влюбленные в их дочерей братья Дюбуа: возвышенно романтичный 
Орландо – Иван Вакуленко и деловито энергичный Оли вер – Дмитрий 
Смирнов. Еще одну контрастную пару составляют томно вальяжный 
министр-приспособленец Лебо – Имитрий Рудаков, столь органично 
вписавшийся в компанию жителей Арденнского леса. Лес же в спек-
такле Петра Фоменко и является своеобразным символом свободы и 
всеобщего равенства. А главным защитником и сторонником жизни, не 
зависимой ни от каких цепей, становится Жак-меланхолик в исполне-
нии Кирилла Пирогова. Невозмутимый философ и лукавый мудрец не 
приемлет ни социальных запретов, ни любовного порабощения. По-
тому и отказывается от любви к достойной его волевой и сильной Ро-
залинде – Марии Андреевой (эту роль исполняет также француженка 
Наджа Мэр), платя за свою свободу одинокой жизнью в прекрасном 
лесу, который оказывается красивой, но сказочно утопической иллю-
зией. 


Постановка П. Фоменко. Художник по костюмам М. Данило-
ва.
Режиссер - П. Фоменко
Артисты - К. Пирогов, Н. Мэр, М. Андреева, М. Санторо, Р. Шмуклер, 
И. Вакуленко, О. Нирян, Н. Тюнин, И. Поповски, В. Фирсов, В. Строкова, 
Д. Рудков, Е. Ворончихина, Д. Смирнов, Ю. Буторин, С. Пьянков, С. Угла-
нов, Б. Будеш, И. Войнаровский, В. Тертелис
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
М.А. Булгаков


Театральный роман 
Мистификация в 2-х частях Сценическая 


версия театра (3ч30м)


Режиссер-постановщик - К. Пирогов
Артисты - И. Горбачева, М. Джабраилова, Л. Егорова, Ю. Камышева, Г. Каш-
ковская, Н. Курдюбова, Л. Максакова, В. Строкова, Г. Тюнина, И. Вакулен-
ко, И. Войнаровский
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.)


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот четырехчасовой спектакль, выстроенный как череда 
лирических сцен, «собранье пестрых глав, полусмешных, полупечаль-
ных», отмечен фирменным «легким дыханием» Мастерской, а потому 
не кажется ни длинным, ни утомительным. В нем занято все старшее 
поколение «фоменок», но солируют, как водится, чудесные фоменков-
ские актрисы: Полина и Ксения Кутеповы (Маша и Ирина), Галина Тю-
нина (Ольга) и Мадлен Джабраилова (Наташа). В спектакле приглуше-
ны излюбленные чеховские мотивы: почти не слышны темы бездарно 
проходящей жизни, пошлости уездного существования и тоски по сча-
стью человечества, которое, быть может, наступит через двести лет. 
Зато рельефнее, весомее становится тема любви, которая у каждой 
из сестер и окружающих их мужчин – разная, своя. И пусть похожий 
на Чехова Человек в пенсне (Олег Любимов) внимательно следит по 
рукописи за персонажами и настойчиво требует даже точного соблю-
дения пауз. Эти обитающие в большом, похожем на вокзал доме люди 
совсем не похожи на живущих по указке автора книжных героев, равно 
как и на актеров, точно знающих, «как правильно играть Чехова». В но-
вом спектакле Мастерской это просто люди. Которые просто любят.


Режиссер-постановщик П. Фоменко. Режиссер П. Верховых. 
Художник-постановщик В. Максимов. Художник по костюмам М. Дани-
лова.
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Прозоров - А. Казаков
Ольга - Г. Тюнина
Маша - П. Кутепова
Ирина - К. Кутепова
Наталья Ивановна - М. Джабраилова
Кулыгин - Т. Рахимов
Вершинин - Р. Юскаев
Тузенбах - К. Пирогов
Соленый - К. Бадалов
Чебутыкин - И. Верховых
и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.С. Пушкин


Триптих 
Спектакль в 3-х действиях (3ч, 2 антр.)


Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Артисты - М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тюнина, К. Бадалов, М. Литов-
ченко, О. Нирян, К. Пирогов, С. Пьянков, Д. Смирнов, Н. Тюнин
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Театр Мастерская П. Фоменко
Дж. Джойс


Улисс 
Театральное изложение одноименного рома-


на (5ч40м, 2 антр.)


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Решившимся отсмотреть полностью шестичасовое действо 
стоит настроиться на нечто вроде миникомандировки. Ведь тем, кто 
проживает не рядом с театром, придется выезжать из дома при свете 
дня, а возвращаться за полночь. При этом «театральное изложение» 
огромного романа включает в себе события всего лишь одного дня – 
16 июня 1904 года, зато отслеженного буквально по секундам. Неслу-
чайно герои методично переводят стрелки массивных часов, словно 
отсчитывают минуты собственной жизни, вливающиеся в общий все-
ленский поток Времени. Правда, чувства меры и реального времени 
порой не достает самим постановщикам. Оттого и прослушивание от-
дельных монологов невольно заставляет вспомнить знаменитую фразу 
товарища Огурцова: «коротенько, минут на сорок». Между тем, слов-
но предвидя, что не каждому зрителю удастся безболезненно одолеть 
многочасовую марафонскую дистанцию, публике оказывают посильную 
помощь в виде надписей на заднике, обозначающих места действия и 
сообщающих имена бесчисленных персонажей.


Обилие же героев неизбежно диктует пунктирную краткость 
их появлений на сцене, и потому характеристики персонажей больше 
напоминают штрихи к портрету. Ведь все актеры, за исключением Ана-
толия Горячева, Полины Кутеповой и Юрия Буторина, исполняют по 
четыре-пять ролей. Перед глазами зрителей проходят отдельные эпи-
зоды, призванные олицетворять медленное течение жизни ирландско-
го Дублина или неспешный поток сознания героев спектакля. Внима-
ние останавливается то на мелочах быта, то на рассуждениях о смысле 
Бытия. Философия окрашивается иронией, драматизм – юмором. Сце-
ны из обыденной жизни, среди коих и похороны, и томное пробужде-
ние примадонны, и суета редакционной жизни, сменяются бурными 
литературными спорами о шекспировском «Гамлете» и политически-
ми дискуссиями по национальному вопросу. Пересечение же основных 
тематических линий – отца и сына – отсылает к гомеровскому мифу об 
Одиссее, что наверняка придется по вкусу литературным гурманам. 


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Сценография 
В. Максимова. Художник по костюмам С. Калинина. Балетмейстер Р. 
Ходоркайте.
Инсценировка и постановка - Е. Каменькович
Артисты - А. Горячев, П. Кутепова, Р. Шмуклер, Ю. Буторин, А. Казаков, 
А. Колубков, О. Любимов, В. Топцов, В. Фирсов
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Театр ФЭСТ


«Рассказики» А.П.Чехова 







Театр ФЭСТ
Ю. Юрченко, А. 


Луначарский


МАРЮТКА И ПОРУЧИК 
Музыкально-драматическое произведение







Театр ФЭСТ


Под небом Парижа 
По оперетте И. Кальмана “Фиалка 


Монмартра”Музыкальная история, расска-
занная г-ном Бруйяром в кафе г-на Гастона 


(3ч20м)







Театр ФЭСТ


Руслан и Людмила 







Театр ФЭСТ
по мотивам пьесы Е. 


Шварца


Тень 
Музыкальный спектакль в 3-х действиях 


(3ч15м).


Автор музыки и стихов  н.а. России О. Анофриев







Театр ФЭСТ


Храброе сердце 
Лесная сказка по пьесе М. Бартенева «Счи-


таю до пяти...» (1ч10м, без антр.)







Театр ФЭСТ


Чужие грехи 
Две почти комедии (1ч40м без антр.)







Театр сказок Цветик-семицветик
Г. Остер


38 ПОПУГАЕВ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях для 


детей от 5 лет (1ч20м)


Режиссер - А. Башлаев
Артисты - О. Полякова, Н. Алферов, Т. Юрченко, М. Глазунова
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Театр сказок Цветик-семицветик
Г. Остер 


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Спектакль-игра в 2-х действиях для детей 


от 7 лет (1ч20м)


Фольклорный сюжет про Зайца и Лису, не поделивших лу-
бяную избушку, который Г. Остер максимально адаптировал к воспри-
ятию современных детей и добавил хорошую долю юмора. Ребята в 
зале – не зрители, а творцы этой истории!
Режиссер - А. Башлаев
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Театр сказок Цветик-семицветик
Г. Остер


КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Кукольный спектакль для детей от 2 лет 


(1ч)


Режиссер - А. Башлаев
Артисты - А. Башлаев, А. Гребнев
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Театр Человек
Я. Реза


ИСКУССТВО 
Комедия в 1 действии (1ч30м)


Если вам удастся попасть на этот спектакль, вы наверняка 
увидите то, что не все могут разглядеть…
Режиссер - О. Соколовская
Артисты - В. Довжик, А. Шахбанов, О. Кассин







Театр Человек
Т. Стоппард


ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Комедия в 1 действии (1ч30м)


Вернувшиеся после посещения выставки Рене Магритта  
персонажи остроумной пьесы Стоппарда  –  живая проекция  сюрре-
алистического мира бельгийского художника,  парадоксального мира 
распада целостности сознания и восприятия.
Режиссер - А. Левицкий
Артисты - Е. Литвинова, А. Лучинин, О. Пышненко, Е. Фомина, В. Логви-
нов, Н. Кормильцев







Театр Человек
В. Довжик


ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЕМОТИКА БАНТИКА 
Спектакль-игра (1ч)


Режиссер - В. Довжик
Артисты - В. Довжик, Т. Ивановская







Театр Человек
В. Петров


ПРО МАШУ 
Спектакль-игра (1ч)


Режиссер - В. Довжик
Артисты - В. Довжик, Н. Лисовицкая







Театр Человек
С. Мрожек


СТРИПТИЗ 
Интеллектуальная шутка в 1 действии 


(1ч30м)


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Два безымянных персонажа, названные автором Первый 
(Александр Андриенко) и Второй (Валерий Гаркалин), запертые в зам-
кнутом пространстве, не только не стремятся выйти из него, но в страхе 
сами надевают на себя наручники, благодарно целуя удерживающую и 
угнетающую их огромную «сильную» руку. Ситуация нелепая, но впол-
не типичная для «театра абсурда». Между тем абсурд воспринимается 
сегодня не только как театральное течение, но и как способ мышления 
и способ существования. В центре спектакля-долгожителя вечная тема 
свободы выбора и страха перед этой свободой. А философия абсурда 
удачно соединена с гротескно-комедийным решением характеров, что 
делает постановку одинаково интересной как для интеллектуалов, так 
и для обычных зрителей. Все в поведении героев подчинено  постоян-
ному, почти животному страху. Отсюда их рубленая речь и угловатая 
пластика, заторможенность не только интонаций и движений, но также 
мыслей и чувств. Упорно внушая себе, что их свобода, в сущности, ни-
чем не ограничена, люди боятся потерять свою несвободу. Ведь тогда 
они окажутся перед необходимостью совершать реальные действия, а 
именно это пугает их гораздо больше, чем закрытые двери и невиди-
мый властелин. 


Им уже не удастся оставаться однородной массой, одетой в 
одинаковую униформу, а придется проявлять собственную волю и ха-
рактер, высказывать свое мнение, а не бездумно подчиняться чужому. 
Уже нельзя будет просто сидеть, бессмысленно уставившись в стену, 
вяло читать газету или азартно изображать рыбака. Нет, им куда при-
ятнее пребывать в бездействии и ожидании неведомо чего, чем ре-
шиться хоть на какое-то действие. Они готовы  унижаться, терпеть на-
смешки и издевки, выполнять нелепые требования, лишь бы не решать 
ничего самим. А потому оба покорно будут отдавать всевластной руке 
предметы своей одежды, трусливо демонстрируя стриптиз, - прежде 
всего душевный.


Режиссер Л. Рошкован. Сценография В. Платонова, Б. Ша-
повалова. Художник по костюмам В. Платонов.
Режиссер - Л. Рошкован
Артисты - А. Андриенко, В. Гаркалин







Театр Человек
П. Гэллико


ТОМАСИНА 
Спектакль для детей от 10 лет (1ч30м)


«...Такой истории вы никогда ещ е не видели, да возможно и 
не читали, а жаль...»


Эта повесть о кошке и «е е девочке», о жизни и любви, а 
также о том, как лесная «ведьма» спасла жестокого и обиженного на 
судьбу человека, утратившего любовь.
Режиссер - В. Моргачев
Артисты - В. Моргачев, Е. Моргачева







Театр п/р Г. Чихачева
М. Самойлов


АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 
Мюзикл по пьесе М. Себастьяну «Безымян-


ная звезда» в 2-х действиях (2ч50м)


Возвышенная любовь и приземленная страсть провинциаль-
ного захолустья, высокое небо с яркими звездами и убогое существо-
вание недалеких людей. Режиссер спектакля Геннадий Чихачев, как 
всегда, создает свой мир, свою историю, в которой для зрителей не-
мало загадок и сюрпризов.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, Н. Замниборщ, Н. Репич, Ю. Красов, Е. Соколо-
ва, Т. Петрова, Л. Городецкая, Е. Янковская, А. Городецкий, В. Амосов, 
Е. Башлыков, З. Громоздина, В. Поповичев
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Н. Орловский


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Мюзикл в 2-х действиях (от 5 лет) (1ч50м) 
В рамках XIII Московского международного 
фестиваля «Молодые таланты начала XXI 


века. Ожившая сказка-4»


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Котов, С. Широков, Е. Соколова, Н. Замниборщ, Т. Петро-
ва, Е. Бодяков, Л. Городецкая, А. Городецкий, И. Химина, К. Скрипалев, 
С. Смолин
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева


ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН 
Музыкальная сказка И. Якушенко по сцена-
рию Г. Фере для детей от 4 лет (1ч40м) В 
рамках XIII Московского международного 
фестиваля «Молодые таланты начала XXI 


века. Ожившая сказка-4»


Каждое действие начинается и заканчивается на… экране, 
где Малыш, придумавший веселую игру в «Зайку-почтальона», играет 
со своими любимыми игрушками. И вдруг! Экран раздвигается и все 
игрушки, которых мы только что видели в кино, оживают перед нами 
на сцене.
Режиссер-постановщик - Н. Замниборщ
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - З. Громоздина, В. Поповичев, С. Смолин, Ю. Красов, А. Корни-
енко, Е. Соколова, А. Фадеев, Н. Реброва, В. Амосов, Е. Бодяков, А. Альт, 
С. Широков
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Улановский


ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Мюзикл в 2-х действиях по пьесе В. Орлова 


(от 7 лет) (1ч40м)


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, Т. Петрова, Е. Соколова, В. Амосов, Л. Полян-
ская, Н. Осипова
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
А. Кулыгин


ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях по сценарию 


Е. Шварца (от 8 лет) (1ч50м)


Е. Шварц был веселым мечтателем, обожал праздники и 
чудеса. Сочиняя “Золушку” для кино, он хотел сделать из знакомой 
всем сказки “музыкальную комедию, понятную даже самому взрослому 
зрителю”. И ее новая театральная версия –  впервые в жанре мюзик-
ла –  адресована и юным, и взрослым.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Г. Чихачев, Е. Янковская, К. Скрипалев, Л. Полянская, А. Горо-
децкий, Л. Городецкая, Е. Соколова, Н. Репич, Н. Осипова, Т. Петрова, 
В. Поповичев, Е. Башлыков, К. Котов, С. Смолин
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Е. Птичкин


КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-
СОЛДАТУ ПОМОГ 


Музыкальная сказка в 2-х действиях (от 9 
лет) (1ч40м)


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, С. Смолин, Е. Янковская, Т. Петрова, Л. Полянская, 
Л. Городецкая, В. Амосов, Е. Башлыков, О. Зимин, Н. Осипова, И. Химина
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Семенов


КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Мюзикл в 2-х действиях по сценарию 


Е. Шварца (от 5 лет) (1ч30м)


Мы с детства знаем героев этой сказки, но почему-то готовы 
еще и еще раз встречаться с ними, испытывая такое же удовольствие, 
как во время беседы со старым другом. Прекрасно, когда им оказыва-
ется мудрый писатель Евгений Шварц.
Режиссер-постановщик - В. Велев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Н. Замниборщ, Е. Янковская, Е. Соколова, Н. Репич, Т. Петрова, 
З. Громоздина, И. Химина, С. Смолин, Е. Башлыков, А. Городецкий, К. Ко-
тов, О. Зимин, В. Амосов, А. Альт
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Г. Чихачев


Ну, Волк, погоди! 
Музыкальная сказка для детей в 2-х дей-


ствиях (от 4 лет) (1ч30м)


На сцене нашего театра герои любимого мультсериала. И 
новая история о них, как всегда, смешная и забавная.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Е. Янковская, А. Корниенко, К. Котов, С. Широков, Т. Петрова, 
И. Химина, Л. Городецкая, Е. Соколова, Н. Репич, Л. Полянская, Н. Осипо-
ва, В. Микулина
и др.



navto://Muz1#43





Театр п/р Г. Чихачева
А. Кулыгин


Теремок 
Опера по сказке С. Маршака в 2-х действиях 


(от 3 лет) (1ч)


Хотите, чтобы ваш ребенок полюбил театр? Многие родите-
ли рекомендуют этот спектакль для первого посещения театра.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Н. Замниборщ, Т. Петрова, Л. Полянская, Е. Соколова, К. Скри-
палев, С. Смолин, О. Зимин, Е. Бодяков, Е. Янковская, В. Амосов, Н. Оси-
пова
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Качесов


ТРИ БОГАТЫРЯ 
Славянский мюзикл по мотивам русских бы-


лин (2ч50м)


Мюзикл «Три богатыря» – это сказка для взрослых. Зрителей 
ждет «love story», колдуньи с котлами и магией, естественно, сами бо-
гатыри и даже почти настоящий Змей Горыныч!
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - А. Городецкий, Е. Бодяков, В. Поповичев, Л. Городецкая, И. Хи-
мина, К. Скрипалев, Н. Репич, Н. Замниборщ
и др.
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Еврейский театр Шалом
У. Хуб 


А ТРЕТИЙ ПИНГВИН В ЧЕМОДАНЕ 
Увлекательное приключение веселых пингви-


нов (1ч50м)


Постановка - В. Витолс
Артисты - А. Стерлюгина, П. Асоскова, В. Баранова, И. Цыбульский, И. Со-
колов, А. Цыкин
и др.
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Еврейский театр Шалом
Б. Рацер, А. Журбин


БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ 
Мюзикл в 2-х действиях по одноименному 


роману Шолом-Алейхема (2ч50м)


Мюзикл по знаменитому роману Шолом-Алейхема - волну-
ющий рассказ о любви,  о жизни еврейских актеров начала XX века, о 
звездах, которые думают о куске хлеба, дружат и ссорятся, веселятся 
и плачут, как все люди. Только у них еще вечером спектакль.
Постановка и хореография - В. Витолс
Артисты - П. Асоскова, И. Ширяева, Д. Дэмкив, М. Вишнякова, Г. Абрамов, 
Я. Хачатурова-Лифшиц, А. Толмачев, В. Тарасова, М. Кресина, С. Сви-
бильская, О. Яппарова
и др.
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Еврейский театр Шалом
А. Трушкин


ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 («Пуримшпиль на 
каждый день») 


Сатирические ассоциации с сегодняшним 
днем в традиционном еврейском представ-


лении – капустнике (2ч30м)


Увлекательная история о празднике Пурим, в память о чу-
десном избавлении евреев от гибели в Персидском царстве при дво-
ре Ахашвероша (Артаксеркса). С этого сюжета начался русский театр. 
Театр «Шалом» решил сделать представление не только на праздник 
Пурим, но и на каждый день, где в спектакле идет сатирическая ассо-
циация с сегодняшним днем.
Постановка - А. Левицкий
Хореография - В. Витолс
Артисты - О. Пышненко, Е. Костеневская, О. Боринис, А. Толмачев, М. Ма-
каров, Г. Каганович, Г. Абрамов
и др.
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Еврейский театр Шалом


ВЕЧЕР ЮМОРА 


Участвуют - А. Инин, А. Трушкин, Ю. Григорьев, Е. Смолин, А. Левенбук
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Еврейский театр Шалом


Концерт ансамбля «МЕЙДЕЛЕХ» 
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Еврейский театр Шалом
А. Хайт, А. Левенбук, 
музыка Б. Савельева


КОТ ЛЕОПОЛЬД 
Веселый мюзикл для детей (1ч25м)


Кот Леопольд хорошо известен по мультикам, но того, что 
мыши-разбойники творят с ним в спектакле театра «Шалом» в мульти-
ке нет. И кто победит: мыши или кот – не знает никто.  Но борьба идет 
упорная и очень смешная. Веселый, яркий детский мюзикл.
Постановка - В. Витолс
Артисты - М. Солопов, А. Мокроусов, Я. Хачатурова-Лифшиц, С. Свибиль-
ская, М. Кресина, И. Цыбульский, Т. Фролов, А. Крайний
и др.
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Еврейский театр Шалом
Н. Коляда


МАДАМ РОЗА 
Спектакль по роману Э. Ажара «Вся жизнь 


впереди» (2ч15м) Для совершеннолетних


В мире Мадам Розы люди даже на грани жизни и смерти 
продолжают любить ближнего, не теряют человеческого достоинства и 
веры в то, что у каждого человека любого возраста и национальности 
- вся жизнь впереди!
Режиссер - В. Витолс
Артисты - С. Свибильская, М. Солопов, Г. Каганович, В. Парсаев, А. Тол-
мачев, И. Цыбульский
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Еврейский театр Шалом
А. Хайт


МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 


(2ч45м)


Кошерная - по-русски чистая, правильная. Эта пьеса о люб-
ви, о том, что евреев и русских, наверное, тянет друг к другу, если 12 
веков они живут вместе в России.   О том, что “русско-еврейский” воз-
дух напоен юмором, который стал общим достоянием обоих народов.
Постановка - Л. Шимелов
Артисты - Л. Шимелов, В. Тарасова, М. Солопов, М. Модро, С. Свибиль-
ская, А. Толмачев, Г. Каганович, А. Карпов, М. Кресина, А. Бессалах
и др.
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Еврейский театр Шалом


НЕИСТОВАЯ АНАСТАСИЯ 



navto://Dram2#32





Еврейский театр Шалом
А. Хайт, А. Курляндский


НУ, ВОЛК, ПОГОДИ 
Спортивно-музыкальная сказка в 2-х дей-


ствиях (1ч40м)


Спортивная музыкальная сказка о совершенно новых при-
ключениях Волка и Зайца. Теперь Волку мало гоняться за Зайцем. Ап-
петит его вырос. Он решил съесть Красную шапочку, семерых козлят и 
трех поросят! Но Зайцу каждый раз удается перехитрить Волка. А как 
он это делает, вы увидите в спектакле…
Постановка и хореография - В. Витолс
Артисты - М. Солопов, Д. Дэмкив, М. Кресина, А. Фролова, М. Липнер, 
И. Соколов, С. Свибильская, Я. Хачатурова-Лифшиц, О. Боринис
и др.
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Еврейский театр Шалом


О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 
Сольный концерт М. Евтюхова 
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Еврейский театр Шалом
А. Хайт, А. Левенбук


ОПЕРАЦИЯ «ТРАЛИ-ВАЛИ», ИЛИ 
ЗАГОВОР ШАПОКЛЯК 


Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч40м)


Герои любимых мультиков – Заяц и Волк, Чебурашка, Кроко-
дил Гена, Карлсон и другие встретились в Театре «Шалом». Зловред-
ная Шапокляк вместе с Волком, Бывалым, Балбесом и Трусом захва-
тили Чебурашку. Заяц с друзьями хотят его освободить. Но им нужна 
ваша помощь!
Постановка - В. Витолс
Артисты - В. Тарасова, В. Патмалникс, Д. Гудочкин, А. Мокроусов, А. Край-
ний, И. Цыбульский
и др.
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Еврейский театр Шалом
Б. Рацер, В. Шаинский


ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА МНЕ ТЕПЕРЬ РОДНЯ 
Мюзикл в 2-х действиях по книге Д. Фридма-


на «Мендель Маранц» (2ч15м)


Мендель Маранц... Неунывающий изобретатель. Он мечтает 
«сделать такое изобретение, которое помогло бы людям лучше жить». 
А разве мы не думаем об этом? Особенно сегодня. Особенно в Рос-
сии. И в нашем мюзикле все слова, песни, танцы – тоже с надеждой на 
счастье, за которым мы вечно бежим по нашей Еврейской улице.
Постановка и хореография - В. Витолс
Артисты - Г. Каганович, Я. Хачатурова-Лифшиц, М. Вишнякова, М. Креси-
на, А. Мокроусов, Т. Курская, Г. Абрамов, М. Евтюхов, М. Солопов, О. Грин-
штейн
и др.
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Еврейский театр Шалом
Д. Кон


РАЗМОРОЖЕННЫЙ 
Комедия по пьесе «Мой дедушка моложе 


меня»


Артисты - О. Пышненко, Т. Курская, Я. Хачатурова, В. Баранова, П. Ганши-
на, О. Домбровский, А. Толмачев
Постановка - М. Церишенко
театр «Кривое зеркало» - А. Морозов
и др.
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Еврейский театр Шалом


ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА С ГАРНИРОМ 
Концерт еврейской песни, танца и анекдота 


(2ч30м)


Этот вечер не имеет постоянной программы. Меняются песни, 
танцы, шутки. Здесь звучат  народные песни и современные; на идише 
и иврите, на русском и английском языках; на стихи А.Хайта, М.Танича, 
Б.Рацера, Дж. Джекобса и на музыку В.Шаинского, Ш.Секунды, Е.Бурда, 
Б.Ривчуна, И.Демарина, и других.
Ведущий - А. Левенбук
Артисты - М. Евтюхов, О. Яппарова, Г. Абрамов, М. Кресина, О. Гринштейн
и др.
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Еврейский театр Шалом


ЧТО ТЫ В НЕЙ НАШЕЛ? 
1001-й ответ на вопрос «Что такое лю-


бовь?» по роману «Шоша» И. Башевиса-Зинге-
ра (2ч30м)


Роман «Шоша» исторически о Холокосте. О том моменте, 
когда в годы Второй мировой войны из каждых трех евреев в Европе 
погибли двое. У Исаака Башевиса Зингера евреи Польши в ожидании 
грядущей Катастрофы живут так, как будто ничего особенного не про-
исходит. Любят, шутят, страдают, рассуждают.
Постановка - В. Витолс
Артисты - А. Стерлюгина, П. Шингарев, В. Тарасова, О. Гринштейн, М. Кре-
сина, Я. Хачатурова-Лифшиц, Г. Каганович, В. Баранова
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


«КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» ПО ПЬЕСЕ 
ШЕКСПИРА «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 


Совместный проект театра «Школа дра-
матического искусства», Международного 
театрального фестиваля им. А.П. Чехова и 


Лаборатории Дмитрия Крымова


Лаборатория поставила финал «Сна в летнюю ночь», в кото-
ром ремесленники готовят и показывают Герцогу свой смешной спек-
такль о любви Пирама и Фисбы. И получилась несмешная история о 
том, как из ничего получается чудо, из неживой материи – живое, а 
нелепые существа рассказывают удивительную и нежную историю.
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Театр Школа драматического 
искусства


А. Маноцков


ГВИДОН 
Опера по пьесе «Гвидон» и стихам Д. Харм-
са (55мин, без антр.) Лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска» 2011 


г. в номинации «Эксперимент»


В меняющемся пространстве зала «Глобус» разворачивается 
удивительная история с участием ангелов, монахов, звонарей, Лесного 
Чудища, Ведьмы, живого петуха и других странных, но очень симпа-
тичных созданий. «Этот спектакль про любовь. Это история про то, как 
человек, для которого отношения с Богом — личная вещь, пишет сти-
хи» — А. Маноцков.
Постановка - А. Огарев, О. Глушков
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Театр Школа драматического 
искусства


Дж. Джойс


ГИБРАЛТАР 
(1ч15м, без антр.)


Нескончаемая череда игр, страсть, огонь и смерть, мель-
кающая на остриях дротиков и лезвиях коньков – все это собрано в 
спектакле о красоте отношений между мужчиной и женщиной. В этой 
постановке соединяются проза Джойса, стихи Габриэля Гарсиа Лорки 
и оригинальная танцевальная пластика.
Режиссер-постановщик - К. Мишин
Артисты - К. Мишин, И. Гонто, Е. Аликина, Н. Павлова, О. Павлова, В. Ми-
шина, С. Найденова, О. Малинина, М. Гришина, О. Хорева
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Театр Школа драматического 
искусства


ГОРКИ – 10 
Уроки русской литературы Лаборатория 


Д. Крымова


Новый спектакль, в котором собраны вместе тексты Николая 
Погодина, Василия Розанова, Всеволода Вишневского и Бориса Ва-
сильева. Герои и сюжеты из произведений этих авторов предстают в 
характерном для Лаборатории сценическом обличье – сначала ничего 
непонятно, но все время интересно и смешно.
Постановка - Д. Крымов
Композитор - К. Бодров
Артисты - А. Ануров, Р. Братов, В. Дубровин, А. Кириченко, С. Мелконян, 
М. Смольникова, М. Уманец
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Театр Школа драматического 
искусства


Дж.Г. Байрон


КАИН 
Мистерия (1ч40м, без антр.)


«Главная идея заключается в том, чтобы вспомнить спектак-
ли прошлых лет: «Моцарт и Сальери» и «Илиада», – говорит о своей 
новой постановке Игорь Яцко. – «В сюжете пьесы есть момент, ког-
да Люцифер показывает Каину обломки былых миров, прекрасных ис-
чезнувших цивилизаций. Мне показалось уместным, чтобы прекрасные 
обломки тех спектаклей были вплетены в драматическую ткань нового 
времени».
Постановка - И. Яцко
Музыкальный руководитель - П. Айду
Артисты - К. Гребенщиков, С. Ганин, Г. Ширяева, О. Малахов, О. Балан-
дина, Е. Михальчук, А. Лаптий, Г. Фетисов
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Театр Школа драматического 
искусства


По пьесе М. Цветаевой


КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
(2ч10м)


Потерянная и найденная пьеса Марины Цветаевой об утра-
ченной и вновь обретенной любви. Режиссер обращается к символу 
театра – ангелу с трубой, помещая его в постановку, как особое дей-
ствующее лицо. Вокруг него и разворачивается история, в которой ге-
роине Авроре приходится пройти адские подземелья и встретить анге-
ла во плоти под звуки живых колоколов, органа и клавесина.
Режиссер-постановщик - И. Яцко
Артисты - Л. Дребнева, О. Бондарева, М. Викторова, М. Байтенова, Г. Ши-
ряева, Е. Поляков, Г. Фетисов, М. Касимов, П. Айду, О. Елисеев
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Театр Школа драматического 
искусства


КАФЕ БУТО’Н 
(1ч, без антр.)


Соединение пластики японского «танца темноты» буто и раз-
нообразной европейской музыки в метафорической истории о трех по-
сетителях ночного кафе.
Режиссер - О. Глушков
Артисты - А. Гарафеева, М. Чиркова, А. Андрианов
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Театр Школа драматического 
искусства


У. Шекспир


КОРИОЛАН 
(3ч25м)


«Кориолан» – это история триумфа и падения блистательно-
го римского полководца Гая Марция. Выдающиеся победы и политиче-
ское фиаско, слепота толпы и предательство друзей, гордость и слезы 
матери – в этом произведении, написанном четыре столетия назад, 
звучат темы, как никогда актуальные для нашего времени.
Постановка - И. Яцко
Артисты - И. Козин, Р. Долгушин, М. Зайкова, С. Ганин, Е. Михальчук, 
Г. Ширяева, И. Лесов, Е. Поляков, Г. Фетисов, А. Лаптий, Н. Кудряшова, 
М. Касимов
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


М.Ю. Лермонтов


МЦЫРИ 
(1ч20м, без антр.)


Хроника освобождения тела и духа, созданная в стиле physical 
theatre – направлении, объединяющем контактную импровизацию, бо-
евые искусства и танец. В спектакле используются бамбуковые палки, 
камни и серпы, а также звучит музыка А. Маноцкова и стилизованные 
песнопения Стефана Микуса в исполнении хора.
Режиссер-постановщик - К. Мишин
Артисты - К. Мишин, Е. Поляков, Г. Фетисов, В. Астафьев, И. Гонто, О. Ма-
линина, В. Мишина, О. Хорева, А. Чернобровкина, С. Найденова, К. Исаев, 
А. Медведев, И. Бушуев, С. Бобырь
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


ОПУС № 7 в двух частях 
Часть I «Родословная» (использован текст Л. 
Рубинштейна) Часть II «Шостакович» (зву-
чит музыка Д. Шостаковича) Лаборатория 


Д. Крымова (2ч40м)


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Опус № 7» – это порядковый номер очередного сцениче-
ского произведения Дмитрия Крымова и его Лаборатории в театре 
«Школа драматического искусства». На этот раз в поле зрения худож-
ника и режиссера попали две истории – история еврейского народа от 
Авраама до Христа и история отдельно взятой творческой личности в 
отдельно взятой стране, точнее – композитора Шостаковича в тотали-
тарном советском государстве. Оказалось, что между попыткой истре-
бить целый народ и уничтожить конкретного человека много общего.


Первая часть опуса называется «Ро дословная». Ее разыгры-
вает и, что немаловажно, еще и рисует группа артистов, которые вла-
деют не только искусством слова, но и жестом, движением, умением 
нанести на огромные листы бумаги краску и, через мгновения, создать 
некий абстрактный образ человека, явления, предмета или события. 
Цепочку визуальных метафор Крымова сопровождает музыка Алексан-
дра Бакши. И вот уже зрители становятся свидетелями трагической 
жизни страдающих изгоев, рождения Христа и расправы над евреями 
во время Второй мировой войны. Во второй части «Опуса» под назва-
нием «Шостакович» речь идет о гении, с детства обреченном на не-
понимание в стране, не знающей, что такое свобода. Страну, вернее, 
власть в стране, символизирует гигантская страшная кукла. Рядом с 
ней Шостакович (Анна Синякина) выглядит почти что лилипутом. Кукла 
делает с музыкантом все, что ей вздумается, то заставляет его лезть 
на рояль, то душит его в своих объятиях, то вдруг выхватывает писто-
лет и начинает палить в Шостаковича, попадая при этом в портреты 
Мейерхольда, Маяковского, Ахматовой. Наконец, измученное сердце 
композитора насквозь пронзит огромная булавка от ордена, что выле-
зет у него из спины… К финалу двух историй на сцене останется груда 
мусора из смятой и разрезанной на клочки бумаги, стружки, опилок, 
холстины, измазанной краской, кусочков ткани. Простая и сильная ме-
тафора. Ведь нет ничего печальнее, чем вид безжизненной земли…


Идея, композиция и постановка Д. Крымова. Текст Л. Рубин-
штейна. Композитор А. Бакши. Художник В. Мартынова («Родослов-
ная»). Музыка Д. Шостаковича. Художник М. Трегубова («Шостакович»).
Идея, композиция и постановка - Д. Крымов
Артисты - А. Синякина, М. Маминов, М. Уманец, М. Гулик, А. Кириченко, 
В. Воецкова, С. Мелконян
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Театр Школа драматического 
искусства


О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м, без антр.)


В основе этого спектакля лежит библейская история о ца-
ревне Саломее, решившей во что бы то ни стало заполучить поцелуй 
Иоанна Крестителя. Чего стоил пророку отказ и какой ценой красавица 
все же добилась своего, можно увидеть на самой необычной сцене на-
шего театра – в вертикальном зале «Глобус». Несомненные украшения 
«Саломеи» — великолепные белые костюмы, духовные песнопения на 
древних языках и, конечно, незабываемое актерское прочтение Оска-
ра Уайльда.
Режиссер - И. Яцко
Артисты - Н. Кудряшова, А. Литкенс, А. Лаптий, С. Ганин, М. Зайкова, 
Р. Долгушин, В. Петров, Р. Сабитов, П. Кравец, В. Андреев
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Коллективное сочинение Совместный про-


ект театра «Школа драматического искус-
ства» и фестиваля «Территория» Лаборато-


рия Д. Крымова (1ч45м, без антр.)


Умер жираф. Его родственники и знакомые стоят у могилы, 
вспоминают... Спектакль состоит из семи искренних, грустных, смеш-
ных и трогательных монологов.
Постановка - Д. Крымов
Артисты - М. Смольникова, М. Уманец, И. Сухорецкая, И. Денисова, С. Мел-
конян, А. Кириченко, Н. Горчакова, А. Червенко
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Театр Школа драматического 
искусства


СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 
По мотивам романа Сервантеса «Дон Ки-


хот» (1ч15м, без антр.) Лаборатория 
Д. Крымова


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В белом-белом пространстве, один за другим появляются 
люди в черных-черных одеждах.  Каждый из них займет свое место на 
сцене и начнет сосредоточенно бить по карманам пальто, из которых 
на чистый  пол посыплются свежие, желтые, пахучие опилки. Эта про-
цедура будет длиться до тех пор, пока  из опилок не образуется целая 
гора. Ее разровняют граблями,  получится настоящая  арена. На нее-
то и выйдет длинный-предлинный человек в огромном черном пальто 
и смешных очках. И сразу же казавшийся нормальным мир людей из-
менится совершенно, до неузнаваемости. Он станет миром, в котором  
Гулливер попадает в руки лилипутов, вернее, Донкий Хот оказывается 
в стране карликов. Естественно, что ни к чему хорошему это не приво-
дит. Если ты не такой, как все, то не жди понимания…


Руководитель лаборатории и режиссер спектакля Дмитрий 
Крымов воплотил эту нехитрую мысль в музыкально-пластических этю-
дах,  которые разыгрываются его студентами со свойственной моло-
дости искренностью, полной самоотдачей и желанием во что бы то ни 
стало сказать в искусстве новое слово. Не имея под рукой практически 
ничего, артисты пускают в дело листы бумаги, на которых рисуют. Ку-
ски материи, которые рвут, мнут или растягивают.  Есть и фрагменты 
из своеобразного театра теней, есть и из кукольного представления, 
есть и вокальные партии.  Спектакль «Сэр Вантес. Донкий Хот» имеет 
неоспоримую педагогическую ценность: он учит совсем еще молодых 
людей не столько знать, сколько чувствовать, что такое искусство теа-
тра.


Режиссура  и сценография Д. Крымова. 
Постановка - Д. Крымов
Артисты - С. Мелконян, М. Маминов, А. Синякина, Е. Дзуцева, В. Мар-
тынова, А. Осипова, Э. Иошпа, М. Трегубова, Н. Горчакова, М. Уманец, 
А. Угоднов, А. Карцева
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Театр Школа драматического 
искусства


Фестиваль «Джаз осенью»: [EM]-трио 
Концерт Совместный проект Немецко-


го культурного центра им. Гете и театра 
«Школа драматического искусства» в рам-


ках Года Германии в России 2012/13


У трио [em] плотная, динамичная манера исполнения, в ко-
торой различимы приметы фанка. Лидера трио, Михаэля Вольны, счи-
тают одной из главных надежд современного немецкого джаза: он ро-
дился в 1978 году, но уже выпустил не один альбом, а также получил 
большое количество премий, призов и стипендий.
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Театр Школа драматического 
искусства


Фестиваль «Джаз осенью»: ЙЕНС ТОМАС 
Концерт Совместный проект Немецко-


го культурного центра им. Гете и театра 
«Школа драматического искусства» в рам-


ках Года Германии в России 2012/13


Йенс Томас – композитор, пианист, лауреат международных 
конкурсов. Звуки он готов извлекать из всего, что попадается под руку 
– фортепианной деки, оголенных струн или микрофона. При этом в его 
игре ощущается солидная классическая школа, которая удивительно 
гармонично сочетается с джазовой экспрессивностью и даже экспери-
ментальным звучанием.
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Театр Школа драматического 
искусства


ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 
Моноопера Ф. Пуленка по пьесе Ж. Кокто 


в 1 действии (1ч10м, без антр.)


Спектакль «Человеческий голос» – неклассическое прочте-
ние известной монооперы Франсиса Пуленка. Для авторов этой поста-
новки экспрессивный монолог героини –история не конкретного чело-
века, а притча об отношениях современного мужчины и современной 
женщины, которой необходимо отказаться от тщеславия, самолюбия и 
гордости, чтобы сохранить свою любовь.
Постановка - И. Яцко
вокал - М. Зайкова
фортепиано - Е. Редичкина



navto://Dram1#81





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)


Этот легкомысленный спектакль доказывает, что театр не-
уничтожим. Что сила его – не только в привычно почитаемом глубоко-
мыслии, но и в великолепном, дающем отдых душе и нервам бездумии.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Дирижеры - Д. Волосников, Е. Суслов
Чубуков - Ю. Чернов, А. Филозов
Ломов - И. Мамонов, Е. Стычкин
Наталья Степановна - А. Волчкова, Е. Директоренко
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Театр Школа современной пьесы


АНТОН ЧЕХОВ. ЧАЙКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м)


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда более десяти лет назад в финале премьерного спек-
такля «А чой-то ты во фраке?», поставленного И. Райхельгаузом по че-
ховской шутке «Предложение», с занавеса лихо вспорхнула мхатовская 
чайка, трудно было предугадать, что в «Школе современной пьесы» 
«чаек» появится целая «стая». Будет и комедийный детектив, написан-
ный Б. Акуниным как продолжение истории о самоубийстве Кости Тре-
плева, и классическая оперетта с либретто В. Жука и музыкой А. Жур-
бина. Но начало сценической трилогии положила все-таки чеховская 
«Чайка», хотя и в ней уже задан тот шутливо-озорной тон, который в 
той или иной степени присущ всем трем спектаклям. Чего тут только 
нет! И трагикомическая мелодрама, которую разыгрывают Маша (Оль-
га Гусилетова) и Медведенко (Вадим Колганов). И близкие к эстрад-
но-концертным номерам байки, азартно рассказываемые Шамраевым 
(Георгий Мартиросьян). И гимнастические упражнения, со смешным 
усердием выполняемые Аркадиной (Татьяна Васильева; эту роль ис-
полняет также Ирина Алферова). И пародийная иллюстрация «сюжета 
о небольшом рассказе», представленная Заречной (Анжелика Волчко-
ва) в виде забавного пластического этюда. И «муки» Тригорина (Влади-
мир Качан), неловко отбивающегося от слепящего света юпитеров. В 
спектакле царит игра, этакий капустнический азарт, постоянно словно 
подбивающий исполнителей к борьбе с привычно классическим про-
чтением текста. И делают это они с явным удовольствием, вовлекая в 
свою затею зрителей. А демонстративно преувеличенный пафос или 
откровенно комедийный гротеск, очевидно, входят в правила игры. 
Полностью доверяя автору, назвавшему свою пьесу комедией, созда-
тели спектакля настаивают на этом жанре. Правда, ироничный Антон 
Павлович и сам был любителем шуток и розыгрышей...
Режиссер - И. Райхельгауз
Аркадина - И. Алферова
Сорин - Ю. Чернов
Тригорин - А. Гордон
Дорн - А. Филозов, В. Бочкарев
Треплев - К. Емельянов
Нина Заречная - Т. Циренина
Шамраев - В. Шульга
Полина Андреевна - Н. Шацкая
Маша - О. Гусилетова
Медведенко - А. Гнилицкий
Яков - П. Дроздов



navto://Dram1#101





Театр Школа современной пьесы
А. Демахин


БАБИЙ ДОМ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)


Режиссеры - В. Караваев, Ф. Лось
Бабка - А. Волчкова
Дед, Шарик - А. Гнилицкий
Дочь мужчины - Е. Директоренко
Внучка мужчины, Бабкина внучка - Т. Циренина, Т. Фасюра
Бабкина дочь - Е. Чекмазова
Переписчик - К. Емельянов
Леди с бизнесом, Магда - П. Дроздов
Мужчина - М. Евсеев, Н. Голубев
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Театр Школа современной пьесы


БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА 
Комедия в жанре детектива в 2-х действи-


ях (2ч35м)


Почему Чехов закончил свою «Чайку» смертью Треплева? 
Потому что не знал, отчего он застрелился. Борис Акунин предлагает 
зрителям свою версию трагедии в доме Сорина. Все Чеховские персо-
нажи вновь соберутся на сцене, чтобы найти ответ на главный вопрос 
всякого детектива: кто виноват?
Режиссер - И. Райхельгауз
Аркадина - Т. Васильева, И. Алферова
Дорн - А. Филозов
Сорин - Л. Дуров, Ю. Чернов
Тригорин - В. Качан
Шамраев - В. Шульга
Полина Андреевна - Н. Шацкая
Маша - О. Гусилетова
Медведенко - А. Гнилицкий
Нина Заречная - А. Волчкова, Т. Циренина
Треплев - М. Евсеев
Яков - Н. Голубев



navto://Dram1#101





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)


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.
Режиссер - А. Андреев
Артисты - М. Евсеев, Е. Директоренко, Т. Циренина, П. Дроздов, Н. Голу-
бев, Д. Сотириади, Т. Фасюра, Д. Геринг, А. Цой, Д. Селицка, К. Емелья-
нов
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец


ГОРОД 
Исповедь горожанина в 1 действии (1ч40м)


Режиссер - И. Райхельгауз
Он - В. Колганов
Она - А. Волчкова, Д. Геринг
Отец - А. Филозов, В. Качан
Друг - А. Гнилицкий
Водитель такси - И. Райхельгауз, В. Шульга
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, А. Матисон


ДОМ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч)


Автор спектакля - И. Райхельгауз
Игорь - А. Гордон, Б. Вайнзихер
Оля - А. Волчкова, Д. Геринг
Ульяна - А. Рысева
Анатолий Васильевич и Дедушка Игоря - А. Филозов
Валентина Николаевна и Бабушка Игоря - Е. Санаева
Михаил - В. Качан, М. Евсеев
Савелов - В. Шульга, Е. Гришковец
Третий друг - И. Райхельгауз, А. Гнилицкий
Четвертый друг - Ю. Чернов
Пятый друг - И. Мамонов
Ветрова - Т. Веденеева, О. Гусилетова
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец


ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 


Диалоги о смешном и грустном в 1 дей-
ствии (1ч45м)


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Два человека едут в поезде, убивая время за разговорами. 
Что может быть привычнее и обыденнее? Впрочем, иногда именно в 
таких беседах люди невольно раскрывают душу случайному собесед-
нику. Изначально жанр спектакля определялся как  репетиция, а в про-
граммке значилось – «наброски к пьесе». Но и сегодня, когда поста-
новка много лет стабильно существует в репертуаре театра, главным 
ее качеством остается импровизационность. Ведь именно этой кажу-
щейся сиюминутностью размышлений, воспоминаний, ассоциаций и 
покорил публику Евгений Гришковец с первого своего появления на 
столичной сцене. Он рассказывал, казалось бы, о самых простых ве-
щах, но каждый сидящий в зале ощущал радость узнавания чего-то 
удивительно знакомого и понятного лично ему. Однако дело в том, что 
этот сугубо индивидуальный авторский стиль очень трудно повторить 
и перенять. 


Актеры Василий Бочкарев и Альберт Филозов улавливают 
главное – абсолютную естественность интонации и ощущение сиюми-
нутного рождения мысли. В итоге порой действительно невозможно 
понять: то ли исполнители играют роли, то ли просто спорят о чем-то 
своем. Между тем, существуя, разумеется, в рамках заданной темы, они 
обсуждают истории, на первый взгляд, простые и будничные, которые 
наверняка случались в дороге с каждым вторым. Возможно, поэтому 
зрители порой так непринужденно включаются в разговор. У кого-то 
украли деньги в туалете, а кого-то обманули, поймав на ловких фоку-
сах. Кто-то любит отдых за рубежом, а кто-то предпочитает «родные» 
Сочи.  В ком-то стук колес пробуждает память о детстве – об оловян-
ных солдатиках и фарфоровых балеринах, а кому-то милее традицион-
ная курица, помидоры и соль в коробочке. Кто-то на отдыхе запомнит 
красоты природы, а кто-то столовку с мухами. Ведь все дело в том, 
как взглянуть на ту или иную ситуацию – пессимистически мрачно или 
оптимистически весело, озлобленно агрессивно или доброжелатель-
но спокойно, равнодушно прозаично или восторженно романтично. А 
прежде всего стоит посмотреть друг на друга, что и пытаются сделать 
герои спектакля после всех споров и обид. Посмотреть и удивиться 
тому, что, несмотря на массу различий во вкусах, взглядах и характе-
рах, у нас  все же так много общего.


Режиссер И. Райхельгауз. Художник М. Ха зова.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Артисты - И. Райхельгауз, А. Филозов, В. Бочкарев, Д. Селицка, А. Рысева
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Театр Школа современной пьесы
Д. Быков


МЕДВЕДЬ 
Памфлет в 2-х действиях (2ч45м)


Режиссер - И. Райхельгауз
Миша Григорьев - А. Филозов
Его жена Маша - И. Алферова, А. Волчкова
Идеолог - В. Качан
Дьякон - Ю. Чернов
Полковник - В. Шульга
Секретарь академии наук - Е. Санаева
Пиарщица - О. Гусилетова
Представитель Администрации президента - М. Евсеев
Бином - Д. Сотириади, Н. Голубев
Американская журналистка - Д. Геринг
Гастарбайтеры - А. Цой, Е. Морозов
Журналист - Е. Директоренко, Е. Кретова
Караульный - А. Гнилицкий
Зоолог - И. Мамонов
Налоговый инспектор - П. Дроздов
Дочь Оля - Д. Селицка
Рекламщик - А. Овчинников
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Театр Школа современной пьесы


МОСКВА. ПСИХО 
Драйв-вечеринка в 2-х действиях (2ч50м)


Публикация 2009 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр спектакля определен его создателями как «драйв-
вечеринка». Если учесть, что в основе шоу лежит античная трагедия 
и ее последующие интерпретации о волшебнице Медее, что помогла 
Ясону добыть золотое руно, а потом, брошенная своим возлюбленным, 
отомстила ему, убив собственных детей, то возможность трактовать 
историю так, как предлагает режиссер, безусловно, заинтриговывает. 


Сцена разделена на несколько зон. Это квартира Медеи 
(Елена Коренева) и Ясона (Иван Мамонов). Это квартира любовницы 
Ясона Креузы (Татьяна Циренина). Это экран над подмостками, где 
демонстрируется фильм «Психоз» Хичкока. Это авансцена, на которой 
возникает Ди-джей (Алексей Гнилицкий), что ведет дискотеку, или, как 
сейчас модно говорить, «пати». Все это существует в спектакле Ан-
дрия Жолдака одновременно или почти одновременно. Медея смотрит 
телевизор, нюхает кокаин, бьется в истерике, ласкает живого питона и 
готовит отравленный торт. Ясон кувыркается с возлюбленной, решает 
деловые вопросы с ее отцом-мафиози Креоном (Владимир Шульга), 
напивается с приятелями в ночном клубе. Ди-джей ставит пластинки, 
играет на гитаре, размышляет о большой и чистой любви, а затем за-
зывает всех в бар, что-нибудь выпить. К концу второго акта на экране 
возникает фрау Геббельс, которая приносит своим детишкам «лекар-
ство». В финале все действующие лица «драйв-вечеринки» умирают, а 
артисты выходят на поклон. 


В процессе наблюдения за сочинением Жолдака возника-
ют самые разные мысли. Преимущественно, они никак не связаны с 
историей о несчастной Медее, но Елене Кореневой удается-таки «за-
цепить» внимание зрителей. В т? е редкие минуты шоу, когда актриса 
имеет возможность не только изобразить, а именно пережить те чув-
ства, что охватывают ее героиню, игра Кореневой по-настоящему за-
вораживает. Жаль только, что режиссер больше увлечен не человеком 
на сцене, а нагромождением всего того, что этому человеку мешает. 
К тому же сложно согласиться с мыслью о том, что мать убила своих 
детей из-за того, что в Москве слишком много «драйв-вечеринок», по 
которым шастают в поисках приключений их отцы.


Автор спектакля А. Жолдак. Сценография А. Жолдака, Т. Ди-
мова (Болгария). Художник по костюмам Т. Димов.
Автор спектакля - А. Жолдак
Медея - Е. Коренева, Е. Директоренко
Ясон - И. Мамонов
Креон - В. Шульга
Креуза - Е. Директоренко, Т. Циренина
Dj - А. Гнилицкий
Охрана Креона - Д. Сотириади, Н. Голубев, П. Дроздов
подруга Медеи - Д. Геринг
Девушка в баре и на свадьбе - Д. Геринг, Т. Фасюра
Дети - С. Лось, Я. Зайцев, Я. Рождественский
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Театр Школа современной пьесы
Н. Савицкая


НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч)


Елена цБогданова, дочь Евгении - А. Слонина
Режиссер - П. Панев
Евгения Богданова - И. Алферова
Марк Бобровский - В. Шульга
Павел Власов - Ю. Чернов
Ирина Власова - А. Волчкова
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, 


И. Райхельгауз


ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 
НЕЗАПИСАННОЕ… 


Своими словами (1ч45м)


Зал превращен в ресторан. За каждым столиком – своя сцен-
ка, свой сюжет своя история взаимоотношений персонажей и каждый 
раз неожиданный финал.
Авторы спектакля - Е. Гришковец, И. Райхельгауз
Артисты - Е. Гришковец, И. Райхельгауз, А. Филозов, Ю. Чернов, В. Шуль-
га, Т. Веденеева, А. Волчкова, М. Евсеев, А. Гнилицкий, Е. Директоренко, 
И. Мамонов, Д. Сотириади, А. Цой, Д. Селицка, П. Дроздов, К. Емельянов, 
Н. Голубев, Т. Фасюра, А. Скайнэр, Е. Морозов, А. Овчинников, Д. Геринг



navto://Dram1#100





Театр Школа современной пьесы
С. Злотников


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ. 
НОВАЯ ВЕРСИЯ 


Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч45м)


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


И снова пришел мужчина к женщине. И снова она одна и 
ждет своего единственного. И снова он не похож на желаемый образ, 
и снова она не соответствует его идеалу. И снова они вначале враж-
дебно воспринимают друг друга, а потом постепенно, шаг за шагом, 
пытаются разглядеть то настоящее, что есть в каждом из них…


Режиссер предложил зрителям взглянуть на старые пробле-
мы по-новому. Для этого в спектакль «Пришел мужчина к женщине» С. 
Злотникова, который уже двадцать лет является визитной карточкой 
театра «Школа современной пьесы», пригласили новых исполнителей. 
Так возникла новая версия, которую оформил и новый художник спек-
такля Алексей Трегубов. На сцене возникла сложная конструкция, это 
некий образ многоквартирного дома в разрезе. В квартире, что этажом 
выше, мужчина и женщина выражают свои эмоции и чувства в танце. 
А волшебная музыка Френсиса Лэя безукоризненно подходит для лю-
бовной драмы, что разворачивается этажом ниже, – там расположи-
лись главные герои Дина Федоровна и Виктор Петрович.


Жизнь Дины Федоровны (Амалия Мордвинова и Анжелика 
Волчкова) сильно изменилась, главным образом материально. Теперь 
она живет в хорошей, стильной, благоустроенной квартире, носит не-
дешевые платья и вообще по ее внешнему виду не скажешь, что она 
в чем-то или в ком-то сильно нуждается. Дина Федоровна – женщина 
молодая, самостоятельная, можно даже сказать, сильная. Но это не 
делает ее счастливой, и в этом заключена самая большая проблема. 
Кажется, именно самостоятельной и сильной она и устала быть. 


Виктор Петрович (Виктор Вержбицкий) – мужчина средне-
го возраста, не робкий, немного старомодный и несколько закрытый. 
Такие яркие девушки, как Дина, его, конечно же, привлекают, но де-
монстрировать это Виктор Петрович не спешит. На первый взгляд эти 
двое – полная противоположность один другому, но, оказывается, они 
способны переступить через обиды и недоверие, через непонимание 
и гордость и услышать друг друга. И приблизиться друг к другу. И по-
любить… Новая версия старой как мир истории: пришел мужчина к 
женщине. 


Режиссер И. Райхельгауз. Художник А. Трегубов.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Женщина - Ю. Ромашина
Мужчина - А. Гнилицкий
Модель - Д. Геринг, Д. Селицка
Художник - П. Дроздов, Д. Сотириади
Скрипка - Е. Луковская, С. Ткаченко
Аккордеон - А. Луковский, А. Скипин
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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 (2ч10м)


Автор спектакля - И. Райхельгауз
Фамусов - И. Мамонов
Чацкий - А. Гнилицкий
Молчалин - Д. Сотириади
Лиза - Т. Циренина, Т. Фасюра
София - Е. Директоренко, Д. Селицка
Артисты - А. Цой, Д. Геринг, П. Дроздов, Н. Голубев, А. Рысева, Е. Моро-
зов
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Театр Школа современной пьесы
Г. Гордон


СНЕГ 
Экзистенциальная комедия в 2-х действиях 


(2ч20м)


Герои спектакля – физик и лирик, волей случая оказавшиеся 
в глухой русской деревне, которую заваливает снег – обильный, созда-
ющий сугробы и заносы. Физик и лирик ведут разговоры за жизнь, при 
этом по исконно национальной традиции изрядно выпивают. В спек-
такле много музыки, придающей этой «экзистенциальной комедии», в 
которой много бытовых реалистичных деталей, метафизическое звуча-
ние
Лирик - А. Глиницкий
Нина - О. Гусилетова
Режиссер - А. Гордон
Савка - Ю. Чернов
Физик - В. Шульга
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Театр Школа современной пьесы


СТИХИЙНЫЙ ВЕЧЕР 


В программе посещение уголков театра, которые обычно не-
доступны для зрителей, миниатюрные творческие вечера ведущих ар-
тистов, прием у художественного руководителя, возможность побывать 
на репетиции спектакля и масса других сюрпризов.
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Театр Школа современной пьесы
И. Друцэ


УЖИН У ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м)


Режиссер - С. Юрский
Товарищ Сталин - С. Юрский
Певица Надежда Блаженная - Т. Фасюра
помощник Кулятин - А. Аронин
помощник Мегашов - М. Евсеев
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Театр Школа современной пьесы
В. Жук, А. Журбин 


ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА 
для драматических артистов по пьесе 
А.П. Чехова в 2-х действиях (2ч40м)


Автор спектакля - И. Райхельгауз
Дирижеры - Д. Волосников, Е. Суслов
Аркадина - И. Алферова
Дорн - А. Филозов, Ю. Чернов
Сорин - В. Шульга
Тригорин - В. Качан
Нина - А. Волчкова, Т. Циренина
Треплев - А. Цой
Маша - О. Гусилетова
Медведенко - М. Евсеев
Полина Андреевна - Н. Шацкая
Шамраев - И. Мамонов
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Театр Школа современной пьесы


Юбилейный вечер ЕЛЕНЫ САНАЕВОЙ 
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Театр Школы-студии МХАТ


«...Bravo? Russo!..» или Путешествие 
симпатического человека 







Театр Школы-студии МХАТ


Лестница в небо 
Класс-концерт







Театр Школы-студии МХАТ


МыкарамазоВЫ (диалоги) 







Театр Школы-студии МХАТ


МыкарамазоВЫ (этюды) 







Театр Школы-студии МХАТ
Т. Уильямс


ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
Продолжительность спектакля 1ч50м







Театр Школы-студии МХАТ


У нас в Камергерском 







Театр Школы-студии МХАТ


Это тоже я 







Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
М. Щепенко


И ВИЖДЬ, И ВНЕМЛИ… 
Встреча с А.С. Пушкиным через 200 лет 


(1ч30м)


У каждого свой Пушкин. «Гений и злодейство» – совместны 
ли они?
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Д. Поляков, А. Аверин, В. Полякова, И. Винокурова, А. Савчен-
ко, В. Васильев
и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А. Кулыгин


КОШКИН ДОМ 
Музыкальная сказка для детей (от 3 лет) 


(1ч10м)


Спектакль для детей на музыку А. Кулыгина по известной 
пьесе С. Маршака. Это маскарад, праздник цвета, звука, пластики и 
импровизации – настоящий мюзикл. Дети радуются знакомой сказке, 
а взрослые становятся детьми.
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Д. Поляков, В. Полякова, Е. Зотова, А. Аверин, А. Аверин, И. Ан-
дреева, И. Обложнова
и др.



navto://Dram2#13





Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
И. Шмелев


КУЛИКОВО ПОЛЕ 
Неофициальное расследование (1ч45м)


С кем и с чем встретились герои спектакля на Куликовом 
поле? С призраком, с конкретным человеком или с кем-то другим? Об 
этом неофициальное расследование в двух частях.
Режиссеры-постановщики - Т. Баснина, М. Щепенко
Артисты - М. Щепенко, Д. Поляков, А. Аверин, В. Андреев, И. Андреева
и др.



navto://Dram2#12





Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
Ю. Аверина


НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ 
Сцены из жизни патриархальной провинци-


альной семьи XIX века (1ч30м)


«Он меня предал» – первое столкновение с подлостью. «Как 
они могли ее обидеть?!» – первое столкновение с жестокостью. Что де-
лать, когда горечь, порожденная этими столкновениями, готова обер-
нуться окаменением детского сердца? Как помочь ей стать ступенькой 
к мудрости? Спектакль интересен еще и тем, что вместе с професси-
ональными актерами на сцене играют участники детской студии при 
театре.
Режиссер-постановщик - М. Щепенко
Артисты - В. Полякова, В. Андреев, И. Андреева, А. Аверин
и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
И. Камерный


О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА 
ПОБЕДИЛ 


Сказка для детей от 5 лет в 2-х частях 
(1ч20м)


Веселая, добрая, эксцентричная сказка с превращениями, 
лешаками, кикиморами и трехголовым Змеем Горынычем. Зрители ак-
тивно участвуют в действии, выбирая, чью сторону им принять. Почему 
Царевна захотела пахать и сеять, и почему Иван отказался от полови-
ны царства?
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Д. Поляков, А. Аверин, В. Полякова, Д. Щепенко, И. Обложнова
и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
Ю. Аверина


ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Пьеса в 2-х частях (2ч)


Спектакль о том, как не просто устоять перед соблазном и 
не поддаться на искушение деньгами, призами, привилегиями. Инте-
ресны два встречных движения в спектакле: ребята репетируют и по-
том играют на сцене «Молодую гвардию». В жизни они тоже – молодая 
гвардия, с их посиделками и песнями у костра, дружбой и зарождаю-
щимися отношениями. Только на сцене они играют верность и отвагу, 
а в жизни проходят путь предательства и компромисса.
Режиссер-постановщик - Ю. Щепенко
Артисты - Д. Щепенко, И. Андреева, А. Пушкарев, В. Шашмурин, И. Бур-
дин, А. Зарубин
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А. Соколова


ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
Трагикомедия в 2-х актах (2ч30м)


Закрытый мирок среднестатистической советской семьи. Су-
ета квочки-мамаши и томление духа двух ее «высокоразумных» доче-
рей. И вдруг – встреча с НИМ… А о нем можно сказать словами А. Ку-
прина: «Все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он, 
как у рыбы трески, а один из этого миллиона – Бетховен. Так во всем: 
в поэзии, в художестве, в мудрости... И любовь, говорю я вам, имеет 
свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов».
Режиссер - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Т. Баснина, А. Аверин, В. Полякова, И. Винокурова
и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А.К. Толстой


ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ 
Историческая трагедия (3ч30м)


В этом спектакле трактовка образа царя Федора нетрадици-
онна. Не «слабоумный и безвольный государь», а высокая душа, страж-
дущая под бременем возложенной на нее ответственности, пережи-
вающая трагедию несовпадения мира горнего и дольнего. Спектакль 
яркий, динамичный, в костюмах и сценографии – сочетание традиций 
и модерна.
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - М. Щепенко, Т. Баснина, А. Савченко, А. Аверин, Д. Поляков
и др.
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Васса Железнова 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Вечер водевилей 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Наш подиум (вечер пластики) 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Нищий студент 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Однажды на матрасе 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Сашка 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Тиль 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Урашима 







Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Чтецкий вечер 







Музыкальный театр Экспромт
В. Берковский,С. Никитин


АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ 
Мюзикл в 1 действии для младшего и сред-
него школьного возраста (1ч30м, без антр.)


Современный авиалайнер перенесет вас из настоящего в 
прошлое. Вы окажетесь в несказанно прекрасной Персии, где жизнь 
полна сказочного волшебства, юмора и мудрости, где каждое мгнове-
ние прекрасно и невозможно дня прожить без песни и танца… Мюзикл 
идет в стильных, оригинальных аранжировках Дмитрия Копырина, соз-
данных специально для этого спектакля с фантастически красивыми 
декорациями.
Режиссер - Н. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт


БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
Сказочное действо на музыку Ф. Шуберта 
в 2-х действиях для младшего школьного 


возраста (1ч40м)


Режиссер - Н. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт
муз Е. Фиштик


ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ 
По мотивам китайских сказок для младше-


го школьного возраста в 1 действии (1ч)


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт
Т. Хренников (по пьесе 


А. Гладкова)


ДАВНЫМ-ДАВНО 
Музыкальный спектакль в 2-х частях для 


взрослых и старшеклассников (1ч40м)


Режиссер-постановщик - В. Байчер
Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт
П. Кальдерон


ДАМА-НЕВИДИМКА 
Музыкальная комедия в 1 действии для 


взрослых и старшеклассников (1ч)


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт
По А.П. Чехову


ДАЧНЫЕ АМУРЫ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях с 


элементами гротеска для взрослых и стар-
шеклассников (1ч50м)


Публикация 2002 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Детскому музыкальному театру грех не использовать свой 
творческий багаж с прицелом и на взрослого зрителя: расширяется 
аудитория, усложняется репертуар, актеры наконец-то вырываются из 
круга неизменных тюзовских персонажей и познают свою энергетику, 
опробуют партнерские связи в более широком сценическом диапа-
зоне. «Дачные амуры» по рассказам Чехова, приобретя музыкальную 
«добавку», по жанру тяготеют к водевилю, который был обласкан са-
мим Чеховым. Музыкальные куплеты и дуэты смягчили горечь автора, 
скрытую за комедийными ситуациями его рассказов. В спектакле на 
первый план выступило смешное в людях, существующих без вдохно-
вения, без поэзии, без умственного напряжения наконец (повторяется 
сюжет о том, как один из персонажей ищет жену, но только дуру – ува-
жать будет больше). Чеховская тоска по гармонии человеческой жиз-
ни прозвучала и в этом спектакле, но в другой тональности, с другим 
настроением, которое не может не стать в каком-то преображенном 
виде, хотя бы в глубине актерских реакций, достоянием и детского ре-
пертуара. Режиссеры В. Велев, Л. Иванова. Сценография и костюмы 
– К. Андреев. Композитор Елена Фиштик (Молдова). Хореографы Л. 
Афанасьева, М. Богданова.
Режиссеры - Л. Иванова, В. Велев
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Музыкальный театр Экспромт


ЕЖИК В ТУМАНЕ 
Сказка в 1 действии для дошкольников и 


младших школьников по сказкам С. Козлова 
(1ч)


Как поймать облако? Кто живет в тумане? Как оттенить ти-
шину? Ответы на эти вопросы дети еще не знают, а их родители, к со-
жалению, уже не помнят. Этот спектакль и для детей, и для взрослых: 
каждый может найти в этих историях что-то для себя. Для детей – это 
добрая, немного странная и чуть-чуть грустная сказка, а для взрослых 
– возможность вспомнить детство и пусть ненадолго побыть ребенком, 
побродить в тумане, послушать тишину и забыть о повседневной суете.
Режиссер - В. Байчер
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Музыкальный театр Экспромт


КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ 
Песни военных лет для взрослых и старше-


классников (1ч30м)


Автор сценария - Л. Иванова
Режиссер - В. Байчер
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Музыкальный театр Экспромт


МАША И МЕДВЕДЬ 
Оперетта в 2-х действиях для дошкольного 


и младшего школьного возраста (1ч30м)


Наши зрители хоть и маленькие, но уже театралы. Они ожи-
дают нового, неведомого. Но они – дети. И поэтому все в спектакле 
идет легко, доступно и очень интересно. Это захватывающее действие 
с яркими декорациями, костюмами и музыкой тут же, рядом со сценой. 
Потому что оркестр в «Экспромте» хоть и маленький, но настоящий. 
Как, впрочем, и все остальное…
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Музыкальный театр Экспромт


МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА 
По сказам П. Бажова для младшего школь-


ного возраста (1ч, без антр.)


…Не выходит  у Данилы-мастера каменная чаша – никак не 
может он всю красоту камня показать. Люди рассказывают, будто у Хо-
зяйки Медной горы в подземных садах есть Цветок Каменный, красоты 
невиданной. Многие хотели на цветок тот поглядеть. Да только тому, 
кто увидит Каменный Цветок, белый свет не мил станет. Попадет он к 
Хозяйке в горные мастера и на землю не воротится… 


В спектакле звучит музыка М.П. Мусоргского, Н.А. Римско-
го-Корсакова и русские народные песни.
Режиссеры - Л. Иванова, Н. Орешкова
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Музыкальный театр Экспромт
Музыка Е. Фиштик


МУХА-ЦОКОТУХА 
Спектакль в 1 действии по сказке К.И. Чу-
ковского для дошкольного возраста (1ч)


Этот музыкальный спектакль учит детей дружить и не пре-
давать друзей, быть смелыми и готовыми прийти на помощь. Герои 
спектакля – изящная Муха, добродушная Божья Коровка, благородный 
и храбрый Комарик, а также коварный, но обаятельный Паук – поют, 
танцуют, читают стихи Чуковского и приглашают самых маленьких зри-
телей принять участие в празднике именин, рассказывая о его тради-
ции в России. 


Автор либретто и режиссер-постановщик - н.а. РФ Людмила 
Иванова


Режиссер - Наталья Орешкова
Композитор - Елена Фиштик


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт


ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
Музыкальный спектакль в 1 действии по 
мотивам сказок Г.Х. Андерсена на музыку 


Э. Грига для дошкольного и младшего школь-
ного возраста (1ч10м, без антр.)


Ах, сколько дивных сказок знает Оле- Лукойе! Именно этот 
волшебник расскажет вам одну из них, очень добрую и необыкновенно 
красивую – о любви Стойкого Оловянного Солдатика к недоступной, 
нежной, легкой, как ветерок, Балерине, о Кукле, чье фарфоровое сер-
дечко чуть не разбила безответная любовь к Солдатику, о коварном 
Тролле, об ожившем старинном Портрете… Герои спектакля – сказоч-
ные, но чувства, их сила – самые настоящие.
Режиссер - Н. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт
По пьесе Л. Ивановой 
и В. Миляева, музыка 


Б. Окуджавы


ПОПУТЧИКИ 
Спектакль в 1 действии для взрослых и 


старшеклассников (1ч30м)


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт


СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ («МОСКВА, 41-й…») 
Спектакль для взрослых и старшеклассни-


ков (1ч40м)
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Камерный музыкальный театр Эль Арт
Э. Шумилова


ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС («Волшебная свирель») 
Для детей от 5 до 10 лет (1ч20м) Музыка 


русская народная
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Камерный музыкальный театр Эль Арт
Э. Шумилова,


КОРОЛЕВСТВО ЗАБЫТЫХ ИГРУШЕК 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч15м) Му-
зыка Моцарта, Брамса, Чайковского и Киси-


левского в джазовой обработке


Режиссер-постановщик - Э. Шумилова
Музыкальный руководитель - Ф. Матвеев
Артисты - Э. Шумилова, Ф. Матвеев, Р. Бабин, И. Сметанина, Н. Франко-
ва, А. Аббасов, Д. Захаров



navto://Muz1#59





Театр Эрмитаж


АКСЕНОВ, ДОВЛАТОВ, ДВОЕ 
Представление в двух рассказах (1ч30м)


Артисты - С. Сухарев, С. Олексяк
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Театр Эрмитаж
В. Гомбрович


ИВОННА, ПРИНЦЕССА БУРГУНДСКАЯ 
Романтический трагифарс в 2-х действиях 


(2ч15м)


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Здесь возможно все! На голове у ко ро ля железная корона,  на 
королеве эле ган тная шляпка с перьями, принц расха живает в  рваных 
потертых джинсах, а юная девуш ка шлепает в старых рваных баш маках. 
Ведь страшную сказку о новой Зо лушке раз ыгрывает труппа бродячих 
ар тистов. И вот на деревянном круге, среди ог ромных покореженных 
балок начинается ис тория о том, как скучающий принц Фи липп (Ар-
сений Ковальский), утомленный эро ти ческими развлечениями, вдруг 
встретил нео бычное  существо по имени Ивонна (Оль  га Левинская) и 
решил на ней женить ся. Видимо, назло всем,  а заодно и самому се-
бе. Но вот беда, Ивонна никак не реаги ру ет на происходящие с ней 
перемены. Бо лее того, она вообще ни с кем не разгова ри вает, только 
хлопает большими глазами и смотрит на всех с удивлением. Постепен-
но Ивон на начинает раздражать принца, короля, королеву и всю свиту. 
Недолго думая,  обитатели королевства Бургундия решают убить это 
странное создание. И дело с концом… 


Польский авангардист Витольд Гомбрович переосмыслил 
известный сюжет о Золушке и сочинил  пьесу, в которой соедини-
лись  излюбленные писателем жанры – гротеск, трагифарс и пародия. 
Правда, за смешным всегда скрывается ужасное, и «Ивонна, принцес-
са Бургунская» не стала исключением из общего правила. В сказоч-
ной форме Гомбрович рассказал о жестокости власти, о способности 
сильных людей уничтожить слабого. И не потому, что последний что-то 
совершил, а просто так, от нечего делать, ради забавы. 


Режиссер А. Левинский. Художник Г. Гум мель. Художник по 
костюмам Т. Кон дры чи на. Балетмейстер Е. Зернов.
Режиссер - А. Левинский
Артисты - О. Левитина, Г. Храпунков, Д. Белоусова, Д. Назаренко, О. За-
болотный, М. Гаранина
и др.
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Театр Эрмитаж
М. Левитин


ИЗВЕРГ 
Шутка (2ч25м)


Идалия Полетика ненавидела Пушкина и своими интригами 
отравила последние годы его жизни. Монстр в юбке! Мстительная фу-
рия, одержимая неутоленной страстью, она объявила войну не только 
памяти поэта, но самому духу творчества…
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - О. Левитина, Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Романов, С. Олексяк
и др.
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Театр Эрмитаж
Ю. Ким


КАПНИСТ ТУДА И ОБРАТНО 
В пространстве Давида Боровского (1ч40м, 


без антр.)


В основе спектакля стихотворение Ю. Кима «Волшебная 
сила искусства». Как из стихотворения сделать пьесу? Как поставить 
стихотворение на сцене да еще в пространстве Давида Боровского? 
Как рассказать исторический анекдот из времен Павла I и драматурга 
Василия Капниста? Пересказ фабулы, как всегда у Левитина, не исчер-
пывает ничего.
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - Б. Романов, А. Шулин, Е. Кулаков, А. Цилинко
и др.
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Театр Эрмитаж
по К. Гольдони


КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ 
Комедия (2ч30м)


Неожиданная и ожидаемая история – незабываемое «шам-
панское зрелище», окруженное красками магической и притягательной 
Венеции. В основу спектакля легли пьеса К. Гольдони «Честный аван-
тюрист» и го мемуары.
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Театр Эрмитаж
Б. Галемири


КООРДИНАТОР 
Спектакль в 1 действии (1ч35м)


Отчасти фарс, отчасти детектив. Обычные люди с обычными 
проблемами входят в обычный лифт, а там их ждет Некто – загадочный 
тип, который устраивает им совсем не обычные испытания: так просто 
из лифта выйти они не могут…
Режиссер-постановщик - А. Гутьеррес
Артисты - А. Пожаров, С. Олексяк, И. Богданова, П. Кудряшов
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Театр Эрмитаж
Б. Брехт


КУРАЖ 
По пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» 


(2ч30м)


Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, И. Богданова, С. Сухарев, Е. Кулаков, Р. Долги-
рев, Д. Назаренко, А. Шулин, С. Олексяк, Б. Романов, О. Левитина, Г. Хра-
пунков, Е. Фроленков, О. Заболотный, А. Черных, А. Андриевич, А. Ислен-
тьева, П. Кудряшов, М. Гаранина, Е. Тенета, С. Щепачев, В. Непомник, 
Д. Жаров, Г. Морачева
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Театр Эрмитаж
Ю. Домбровский


МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ 
Сценическая версия романа «Факультет не-


нужных вещей» в 2-х частях (3ч45м)


СССР, Казахстан, Алма-Ата, 1937 год. Человек попадает в 
капкан, расставленный властью. Он поставлен перед выбором – трус-
ливо поджать хвост или проявить мужество, настаивая на своей неви-
новности. Молодой археолог Зыбин, герой романа «Факультет ненуж-
ных вещей», как и автор романа Ю. Домбровский, наделен «врожден-
ным отсутствием страха» и действует так, как не ожидаем ни мы, ни 
«эти суки».
Автор пьесы и режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - М. Филиппов, С. Сухарев, К. Тенета, А. Володина-Фроленкова, 
И. Качуро, С. Олексяк, А. Шулин, А. Пожаров, Г. Храпунков, Б. Романов
и др.
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Театр Эрмитаж
А. Володин


МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА 
Картинки недавнего прошлого (2ч40м)


Спектакль «Моя старшая сестра» в театре «Эрмитаж» на-
глядно продемонстрировал зрителям, что мир с тех самых пор, когда 
была написана пьеса, окончательно  переменился, обрел совершенно 
другие очертания и формы, а вместе  с ним переменились, обрели  
иной заряд и отношения между людьми. Михаил Левитин, взявшись за 
не свойственную ему драматургию, насквозь пропитанную сентимен-
тальной теплотой и простодушной мудростью ее создателя драматур-
га Александра Володина, посмотрел на его «Старшую сестру» как на 
материал, способный эту самую перемену зафиксировать. И выстроил 
«картинки недавнего прошлого» как цепь нелепых, временами даже 
жестоких, а в большинстве случаев просто смешных эпизодов из жиз-
ни главной героини инженера Нади Резаевой, мечтающей стать боль-
шой актрисой,  и близких ей людей. Но во взгляде  режиссера на «кар-
тины…»  вряд ли есть ностальгия, скорее нынешняя  беспощадность к 
прошлому, которого давно уже нет… Герои володинской пьесы обре-
тают  в спектакле Левитина комедийно-шаржевые черты. Надя (Ирина 
Богданова) – существо от природы странное, с изломанными движе-
ниями и неадекватными реакциями. Ее сестра Лида (Людмила Колес-
никова) – то чересчур озлоблена, то изрядно обижена. Ухов (Владимир 
Жорж) все время срывается на крик, а Кирилл (Станислав Сухарев) 
изображает из себя непризнанного гения, которого смертельно бо-
ится его собственная жена Шура (Ольга Левитина). Все действующие 
лица только и заняты тем, что вольно или невольно портят жизнь тем, 
кто рядом. А кто в этом виноват – люди, время, представления о жиз-
ни или человеческие комплексы, не знает никто. Вот так и живут – изо 
дня в день, из года в год…  Среди  узнаваемых деталей быта тех лет  в 
углу сцены одиноким маяком возвышается старая театральная тумба, 
обклеенная  пожелтевшими афишами, среди которых и афиша БДТ, 
где когда-то впервые сыграли «Старшую сестру». Неожиданно   в про-
странстве сцены зазвучат голоса артистов – Сергея Юрского, Татьяны 
Дорониной, Иннокентия Смоктуновского, Павла Луспекаева. И вдруг 
станет невыносимо горько оттого, что мир, а в месте с ним и театр, 
действительно изменились, изменились безвозвратно, навсегда …


Режиссер М. Левитин. Художник Г. Гуммель. Художник по ко-
стюмам Т. Кондрычина.
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - И. Богданова, Л. Колесникова, А. Пожаров, С. Сухарев, А. Шу-
лин, М. Гаранина, А. Ислентьева, Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, 
Т. Шабельникова
и др.
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Театр Эрмитаж
По стихам Саши Черного


РОТ БЕЗ ЗАМОЧКА 
Спектакль для самых маленьких (от 3 лет) 


(1ч)


Два малыша, мальчик и девочка, не могут уснуть, боясь тем-
ноты. И тогда их любимые игрушки оживают и рассказывают им забав-
ные истории, и поют песенки, помогая избавиться от страха…
Режиссер - С. Олексяк
Артисты - Т. Шабельникова, К. Тенета, Е. Фроленков, Л. Колесникова, 
М. Чижевская, Ж. Петрунина, А. Андриевич, С. Сухарев, С. Щепачев, А. Во-
лодина-Фроленкова, А. Шулин
и др.
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Театр Эрмитаж
М. Левитин


СНИМОК БОГА 
Воспоминания о Латинской Америке (3ч)


История необузданных страстей: любовь и насилие, любовь 
и свобода…
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, О. Левитина, Б. Романов, А. Пожаров, В. Непом-
ник, И. Богданова, Е. Фроленков
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Театр Эрмитаж
По А. Гайдару


СУДЬБА БАРАБАНЩИКА 
Спектакль в 1 действии (1ч15м)


Опасные приключения 15-летнего подростка, отец которо-
го арестован по ложному доносу. Действие происходит в Москве и 
Киеве в 1939 году. В старой повести Гайдара театр увидел историю 
не о коварных шпионах и бдительных пионерах, но о безотцовщине: 
оставшись один, подросток вынужден сам искать ответы на сложные 
вопросы. Спектакль адресован зрителям от 10 до 13 лет, а также от 40 
и старше.
Режиссер - С. Олексяк
Артисты - П. Кудряшов, Е. Фроленков, А. Шулин, С. Щепачев, Л. Панчен-
ко, А. Андриевич, А. Володина-Фроленкова, В. Непомник
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Театр эстрады


Вадим Казаченко «… а мне не БОЛЬНО» 
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Театр эстрады


Вечер памяти ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНОВОЙ 
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Театр эстрады


Дни Дюссельдорфа (симфонический оркестр) 
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Театр эстрады


Екатерина Шаврина «МОЯ ЛЮБОВЬ НЕ 
ТАЕТ» 
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Театр эстрады


ЗВЁЗДНЫЕ ПАРНИ 
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Театр эстрады


Здравствуйте, я Ваша Теща! 


(А.Терехова, В.Долинский и др.)
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Театр эстрады


Концерт АНДРЕЯ КОВАЛЕВА 
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Театр эстрады


Лицедеи «ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ» 
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Театр эстрады


От создателей Гражданин Поэт: ГОСПОДИН 
ХОРОШИЙ 
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Театр эстрады


Сергей Куприк ЛЕБЕДЬ БЕЛЫЙ 
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Театр эстрады


Творческий вечер АЛЕКСАНДРА ШЕВЧЕНКО 
концерт 
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Театр эстрады


шоу «ABBAMANIA» 
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Театр эстрады


шоу АНДРЕЯ ЖИГАЛОВА 
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Театр эстрады


ШОУ МОНАХОВ ШАОЛИНЯ 
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