
«Гроза» 

Друзья, мы счастливы пригласить Вас на спектакль "Гроза"! Нестареющая классика 

Александра Островского в неожиданной и смелой интерпретации режиссера Никиты 

Бетехтина. 

Спектакль позволит по-новому взглянуть на это хрестоматийное произведение. 

Классический текст в неожиданной нео-готической эстетике, режиссерское решение 

(костюмы, декорации, музыкальное сопровождение), маленький уютный камерный зал 

дарит ощущение полного погружения в «темное царство». 

 

Режиссер: Никита Бетехтин 

В ролях: Надежда Ларина, Алиса Лисичкина, Даниэль Андрущук, Василий Молодцов, 

Дарья Бахарева, Артем Савин, Владимир Кошенков, Алексей Доронин, Валентина 

Селезнева, Евгения Реваденко, Андрей Ванин, Полина Мастепак, Екатерина Петрова, 

Яна Трофимова 

 

«КУ-КА-РЕ-УЛ!» (по мотивам «Рыжий, честный, влюбленный») 

Это история про Людвига и Тутту.  

Людвиг - лисёнок из знатной лисьей семьи, взбунтовавшийся против хитрости и 

обмана.  

Тутта - цыпленок, девочка, которая приняла и поняла Людвига в тот самый момент, 

когда все от него отвернулись. 

Это чистой воды лесная история Ромео и Джульетты: добрая, светлая, яркая, 

наполненная прекрасным юмором и волшебством.  

Сможет ли Людвиг побороть свое лисиное естество? Возможна ли дружба между 

опасным хищником и наивным цыпленком? И как эта история скажется на жизни всего 

леса?  

Приходите на "Рыжий. Честный. Влюбленный." всей семьей, и мы подарим Вам 

полтора часа безудержного веселья в очаровательной сказочной атмосфере! 

По мотивам сказок Я.-У.Экхольма и повести «Рыжий. Честный. Влюбленный» 

Г.Полонского 

 

Режиссер: Кирилл Заборихин  

В ролях: Василий Молодцов, Надежда Кувшинова, Дарья Бахарева, Даниэль 

Андрущук,Полина Мастепак, Алексей Доронин, Валентина Селезнева, Александр 

Мишунин, Яна Трофимова, Надежда Ларина, Алиса Лисичкина, Андрей Ванин  

 

 

«Несвятые» по пьесе «Звезды на утреннем небе» 

Захватывающая драматическая история судеб разных людей, но с одной надеждой на 

светлое будущее, написанная в 1982 году известным советским драматургом 

Александром Галиным. 

Страна накануне Олимпийских игр. Москва готовится принять гостей и участников 

Олимпиады. Из города высылаются “антиобщественные элементы”, очерняющие 

имидж столицы.  

Волею судьбы в одном бараке под Москвой сталкиваются жрицы любви, пожарница, 

сумасшедший физик, пьяница и молодой милиционер. Что между ними общего?  

Сами того не осознавая, они оказываются на пути поиска смысла жизни, на пути к 

своей душе и к разговору с ней. Смогут ли они в борьбе друг с другом и сложившимися 



обстоятельствами открыть в себе то неповторимое волшебное и таинственное, что 

есть в каждом из нас? или правила и общественное мнение возьмут верх, так и не дав 

настоящему человеку пробиться сквозь броню масок и притворства. 

 

Александр Галин «Несвятые» по пьесе «Звезды на утреннем небе» 

Режиссер: Станислав Евстигнеев 

В ролях: Надежда Кувшинова, Евгения Реваденко, Надежда Ларина, Алиса Лисичкина, 

Даниэль Андрущук, Алексей Доронин, Яна Трофимова 

 

 

 

 


