
 

 

Наши спектакли идут в Центре-музее В.С. Высоцкого на Таганке.  

В музее В. Высоцкого кроме экспозиции есть замечательная театральная площадка, где режиссѐры, 

актѐры, художники имеют возможность осуществить свои задумки, реализовать то, что их давно 

волнует.                                                                                                                                                               

«Сцены из супружеской жизни»    18+   

  

                                                                                                                                                                                                    

Про  что  спектакль?                                                                                                                                           

Конечно  о  любви,  и,   конечно,  все  о   нас  всех…                                                                                                   

О любви  счастливой и  несчастной,  о  страсти , ревности  и  подозрениях,  безумствах, скандалах, -  

словом,  о  том,  что  ведомо  каждому.                                                                                                                   

Жила - была  одна счастливая  семья - он, она, дети.   Казалось  бы, -гармония.                                                  

Но  время  безжалостно  стирает  безмятежное  обаяние  счастья, гасит  чувства,  слова  любви звучат  

все реже, задушевные  разговоры  короче. Возникает  ложь,  отчуждение, раздражение.  Это почти 

норма -  он с друзьями,  она  с  подругами…                                                                                                       

Почему,  почему?  Куда  уходит  любовь?                                                                                                                         

А потом  он  изменяет, а дальше  развод  - раздел  имущества,   скандалы  юристы,   согласования  и,  

постоянные  встречи.                                                                                                                                               

Так  проходят   годы,  и оказывается, что  ни  новые  любовнее связи, ни новые жены не   в  

состоянии  развязать  тот  узел,  которым  связаны эти  двое.  Они  спорят,  ссорятся ,мучаются и  

мучают  друг друга,  но их  попрежнему тянет  друг к другу.   20 лет любви и борьбы, но  разорвать  

до конца  уже невозможно.  Иначе в душе - пустота.                                                                                                   

Автор пьесы  великий  Ингмар  Бергман  был женат 5 раз.  Чтоб  написать эти  «сцены» ему 

потребовалось  3 месяца,  «но целая жизнь  для того,  чтобы  пережить  их». Это слова  автора.                                  

Что ждет  героев дальше?  Найдут  ли они  единственно  правильный путь и  где  он,  какой?             

Ставил спектакль замечательный  русский  актер и режиссер Геннадий  Сейфулин,  сыгравший    



более 80 ролей только в кино.  Кажется,  он видит   ту  тропинку, которая  может привести  нас к 

гармонии.    Но  по силам  ли  это НАМ  САМИМ?  Говорят,  дорогу осилит идущий…Смотрите  

спектакль      и   думайте, господа,  думайте,  ищите! 

Юлия Шиферштейн, Андрей Рогожин, Наталья Сагал и Геннадий Сайфулин – приглашают 

зрителей вместе поразмыслить над загадками Ингмара Бергмана. Режиссѐр-постановщик 

Заслуженный артист России Геннадий Сайфулин 

Продолжительность спектакля: 2 часа 00 минут с антрактом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Матильда Кшесинская.Последняя золушка империи»    18+  

                                                                                                                                                                          

Это удивительная история любви известной балерины  Матильды Кшесинской и трех Великих 

князей Императорского дома Романовых, среди которых последний российский император  Николай 

2 был ее первой и самой большой  любовью всей ее долгой жизни, длиною в 99 лет.                                                                                                                                                                                                  

События происходят в Париже в 1955 году, в период, когда балерина издала свою книгу 

«Воспоминания». Перелистывая ее страницы, героиня вместе со зрителем возвращается в  прошлое: 

в конец девятнадцатого века во времена своей юности. Тогда Николай II был ещѐ цесаревичем и 

служил в императорской армии простым офицером, а  Матильда была восходящей звездой балетной 

труппы Императорского Мариинского театра.                                                                                               

Об этой паре говорил весь Петербург. Их роман был ярким и фееричным, но не долгим.                                                                                                           

03 ноября 2013 года отрывком из спектакля был открыт бал, посвященный 400-ю семьи Романовы в 

Екатерининском дворце.                                                                                                                                                                                         

Режиссер-постановщик: Михаил Чумаченко                                                                                                                                                                                                    

В спектакле заняты: Юлия Шиферштейн, Иван Левин, Александр Серов, Михаил Фоменко и  

Эдвардас Бейнорас. 

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут без антракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Анна. Любовь Адмирала»    18+     

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

РОКовая история любви Великого русского Адмирала и потрясающей женщины, дочери директора 

московской консерватории, Анны Сафроновой! В эту историю невозможно поверить, если бы она не 

случилась на самом деле! Что это, расплата за любовь? Наказание? Или Дар для нас, современников, 

что бы мы знали не только о великом Адмирале но и о великой истории любви! У каждого из них 

была своя семья и никому даже в голову не приходило, что может что-то измениться, но когда они 

встретились — это была судьба » мне казалось, что я люблю своего мужа но когда я встретила 

Вас!….» А потом война революция волнения на флоте постоянная разлука страх друг за друга 

редкие встречи и ощущение что на этот раз они прощаются навсегда!                                                                                                                                                                                                                                           

В спектакле сплетены все жанры — музыка, пластика, вокал, кино! Музыкальная партитура от 

Свиридова до Аракалиптики и пронзительных песен Дианы Арбениной!                                                                                                                                                                                                                                                   

В спектакле заняты: Анастасия Бусыгина, Георгий Тараторкин – голос Адмирала.                                                                                                                 

Режиссер-постановщик: Анна Фекета. 

Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут без антракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«I LOVE»   18+    

                                                                                                                                                                                                                                      

Комедия с желтой полосой по пьесе Мюррея Шизгала — автора знаменитого фильма «Тутси». 

Спектакль — о любви, семье, обо всем том, что является сутью любого брака. В центре действия — 

любовный треугольник. 

Милт и Эллен Мэнвилл — супружеская пара, отношения которой зашли в тупик. Неожиданно в их 

жизни появляется Гарри Бэрлин, одноклассник Милта, с которым они не виделись 10 лет. Гарри 

устал от жизни и хочет покончить с собой. Чтобы освободиться от оков супружеской жизни и быть 

счастливым с другой женщиной, Милт путем хитрости и обмана влюбляет Гарри и Эллен друг в 

дгуга. Спустя месяцы после случившегося Милт хочет вернуться к Эллен, она не против, но теперь у 

них на пути стоит Гарри… 

Три молодых актера ведущих московских театров (РАМТ, Сатирикон) расскажут вам историю — 

под  яркой, смешной и зрелищной формой которой, проступают глубокие и трогательные 

размышления о жизни, о человеческом одиночестве, о неистребимой надежде на счастье. Спектакль 

полон юмора и иронии, отчего смотрится на одном дыхании.                                                                                                                                                                                                   

В спектакле заняты: Ирина Таранник,  Егор Харламов, Денис Васильев.                                                                                                                                 

Режиссер-постановщик: Дмитрий Зеничев. 

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Гутен таг – Я твой враг»     14+  

                                                                                                                                                                                                 

Весѐлая комедия с неминуемым «хэппи-эндом».                                                                                                                                                                                                 

Перелом Великой Отечественной Войны. Из деревни ушли немцы и председатель колхоза, Николай 

Кузьмич, пытается навести порядок в своѐм кабинете, где был штаб фрицев. Не успел он 

опомниться, как вошедшая Красная армия распорядилась с кабинетом по своему, сделав из него 

камеру для арестанта, бывшего лейтенанта советской армии. Мало того, что они оставили арестанта 

на Кузьмича и по деревне поползли слухи про ревизора из Москвы, ещѐ и племянница Дуня 

влюбилась в арестованного. Только Кузьмич разобрался с этими безобразиями в доме, как на его 

голову еще одна беда. Капитан Костиков приволок еще двух военнопленных, сбитого немецкого 

лѐтчика и девушку-пассажирку.                                                                                                                                                                    

Неожиданные повороты событий и невероятный финал, заставят зрителя смеяться, сопереживать 

героям и, конечно же, радоваться их победам.                                                                                                                                                                                                                                     

В спектакле заняты: Анатолий Анищенко, Лана Данилевская, Сергей Меньшов, Юлия 

Шиферштейн  и Андрей Новиков. Ну и ещѐ один сюрприз – в роли немецкого пленного, автор пьесы 

– актѐр театра и кино Эдвардас Бейнорас.                                                                                                                              

Режиссѐр-постановщик: Егор Гришин. 

Продолжительность спектакля: 1 час 25 минут без антракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Путешествие  голубой стрелы»  8+   

         

                                                                                                                                                                  

Мечтая, каждый о своем, игрушки из лавки феи строят поезд, на котором все вместе отправятся 

навстречу новому и неизведанному. Игрушек преследует вредная, но при этом  добрая обаятельная 

фея и служанка, которые «летают» над ними. Путешествие происходит на фоне жизни итальянского 

рождественского городка.                                                                                                                                    

Неповторимая постановка с элементами теневого тетра, море света, тепла, добра – все это спектакль 

для всей семьи «Путешествие голубой стрелы».                                                                                                                                                                                                          

Удивительная история, написанная Джанни Родари, подарит радость не только детям, но и заставит 

взрослых вернуться в мир беззаботного детства и о многом задуматься.                                                                                                                                                                                                                                                     

В спектакле заняты:                                                                                                                                                                    
Фея - Татьяна Владимирова;                                                                                                                             

Служанка - Марина Фоминова, Наталья Дворецкая;                                                                                                                                                              

Франческо - Иван  Прончев;                                                                                                           

Чингачгук - Федор Липатов, Петр Васенев;                                                                                                    

Кенгуру - Марина Заболотская,  Дарья Носик;                                                                                                                                 

Разноглазая лошадка - Наталья  Бичан,  Анастасия Хромцова;                                                                      

Кукла Коломбина - Александра Франк, Лидия Милюзина;                                                                                                                         

Кукла Пьеро - Егор Марозов, Иван Колдаре;                                                                                                                                                                   

Очень маленькая игрушка, ставшая Сюрпризом - Иван  Прончев.                                                                                                                                                                                                                                                            

Режиссер постановщик - Андрей   Цисарук                                                                                                                                                                                                        

Автор инсценировки -  Арсений Дежуров                                                                                                                                                                                          

Художник – Ирина Фимна, Сергей Тырышкин                                                                                                                                                                                                             

Хореограф - Екатерина Стегней 

Продолжительность спектакля: 1 часа 20 минут без антракта 

 

Наш сайт: www.kcsozvezdie.ru  

Тетефоны: 8 (9495) 466-97-95,  

                     8 (926) 823-41-10 - Александр 

http://www.kcsozvezdie.ru/

