
23 сентября 

Спектакль «Ladies Night. Только для женщин» в театре им. Моссовета 

Спектакль в жанре комедия 

 

Спектакль «Примадонны» Кена Людвига в МХТ 

Спектакль в жанре комедия с переодеванием 

Московский Художественный Театр им. Чехова 

 

 

Спектакль «Сказка о том , что мы можем, а чего нет» в МХТ им. Чехова 

История в жанре сказа-были 

Малый театр 

 

Спектакль «Девичник CLUB» А.Менчелл в Театре Пушкина 

Спектакль в жанре комедия, рассказывающий историю трех неугомонных вдов. 

Одна из самых кассовых трагикомедий Театра имени Пушкина, собравшая сразу трех 

знаменитых актрис театра в ролях колоритных вдов. 

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина 

 

Спектакль «Эмилия Галотти» Г. Э. Лессинга в театре «Современник» (Другая сцена) 

Спектакль в жанре драма - авангардный взгляд на классику 

Московский театр «Современник» 

 

Спектакль «Слишком женатый таксист» Рэя Куни в Театре сатиры 

Комедийный спектакль, повествующий о двойной жизни лондонского извозчика. 

Театр сатиры 

 

Спектакль «Дьявол» по повести Л. Н. Толстого в театре Табакова  

Дьявол - спектакль о соблазне, которому трудно противостоять. 

Знаменитая «Табакерка» приглашает зрителей познакомиться со сценической версией 

неоконченной повести Льва Толстого «Дьявол». Режиссёром постановки выступает М. 

Станкевич. 

Театр Табакова 

 

 

Спектакль «Египетская марка» в мастерской Петра Фоменко 

Экспериментальный спектакль, диагноз эпохи, испорченной революцией. 

Повесть Мандельштама вышла в 1927 году и практически сразу была отвергнута 

гражданами большевистскими литераторами, как «эстетская. 

Мастерская Петра Фоменко 

 

24 сентября 

Спектакль «Обычное дело» в театре Вахтангова 

Искрометная комедия положений. 

Инсценировка пьесы Рэя Куни «Обычное дело». Психологическая драма с классическим 

применением комедии положений. Сложный запутанный сюжет полон непредсказуемых 

поворотов, на которых держится весь спектакль. 

Театр им. Вахтангова 

 

Спектакль «Небесные странники» в театре Ленком 

Спектакль в жанре драмы. Интересная и пластичная компиляция произведений 

Аристофана и Антона Чехова. 



Спектакль Марка Захарова «Небесные странники» поставлен сразу по нескольким 

произведениям. Здесь немыслимым образом сосуществует и сплетаются в пленяющую 

фантасмагорию чеховские «Попрыгунья» и «Черный монах», и даже «Птицы» 

Аристофана.  

Театр «Ленком» 

 

Спектакль «Не для меня» Владимира Гуркина в театре Ермоловой  

Спектакль в жанре драмы. Живой и трепетный рассказ о людях, живущих в послевоенную 

пору. 

Спектакль «Не для меня» поставлен по пьесе советского и российского драматурга 

Владимира Гуркина — автора сценария фильма «Любовь и голуби».  

Театр им. Ермоловой 

 

 

Спектакль «Два ангела, четыре человека» Виктора Шендеровича в театре Табакова 

Комедийный спектакль, являющийся пронзительной сатирой на простаков и аферистов. 

Эта постановка в театре Табакова стала дебютом известного современного сатирика 

Виктора Шендеровича в качестве театрального драматурга. Публика единогласно 

признала спектакль лучшей комедией театра. 

Театр Табакова 

 

Спектакль «Мольер» М. Булгакова в Театре сатиры 

Спектакль в жанре драма, повествующий о французском комедиографе VII века 

Второе название пьесы — «Кабала святош». Она была написана Булгаковым в 1929 году 

для Художественного театра. Но премьера спектакля по этому произведению состоялась 

лишь семь лет спустя.  

Театр сатиры 

 

Спектакль «Граф Орлов» в театре «Московская оперетта» 

Спектакль в жанре мюзикл. 

Исторические события из жизни императрицы Екатерины Великой на сцене «Московской 

оперетты» 

Театр «Московская оперетта» 

 

Спектакль «Русалочка» Г.Х. Андерсен в театре «Россия» 

Семейный мюзикл, романтическая история о самоотверженной любви русалочки Ариэль. 

Театр «Россия» 

 

Спектакль «Игры одиноких». Театр им. Вахтангова (малый зал) 

Комедия с элементами мелодрамы. История о зрелых людях, их непростых отношениях на 

пути к счастью, о том, что жизненный опыт и пережитые разочарования не помеха, если 

двое по-настоящему нашли друг друга. 

Театр им. Вахтангова 

Спектакль «Рыжий» Бориса Рыжего в театре «Мастерская Петра Фоменко» 

Музыкальное путешествие из Екатеринбурга в Свердловск и обратно без антракта. 

«Музыкальная солянка», созданная учениками Петра Фоменко, объединила в себе стихи, 

критику и даже отрывки из дневников российского поэта Бориса Рыжего, которые были 

положены на музыку Сергея Никитина. 

Мастерская Петра Фоменко 

 

 

Спектакль «После занавеса» Е. Каменьковича в мастерской Петра Фоменко 



Драматический спектакль — симбиоз русской классики и фантазий Фрила. 

Необычная постановка, где режиссер совместил две пьесы — шуточное произведение 

выдающегося русского писателя А. П. Чехова «Медведь» и лирическую пьесу «После 

занавеса» видного ирландского драматурга Б. Фрила.  

Мастерская Петра Фоменко 

 

25сентября 

Спектакль «Евгений Онегин» Александра Пушкина в Театре им. Е. Вахтангова 

Спектакль в жанре драмы, который заново откроет для вас произведение великого 

классика 

 

Спектакль «Любовь глазами сыщика» по пьесе сэра Питера Шеффера в Театре им. Вл. 

Маяковского 

 

 

Спектакль «Граф Орлов» в театре «Московская оперетта» 

Спектакль в жанре мюзикл 

 

Спектакль «Таланты и покойники» в театре Пушкина 

Комедия с Сергеем Лазаревым, который играет обаятельного афериста 

 

 

Спектакль «Старая актриса на роль жены Достоевского» Э.С. Радзинского в МХАТе им. 

Горького 

Драматическая постановка Романа Виктюка о муках закулисной жизни вне театра. 

 

Спектакль «Язычники» по пьесе Анны Яблонской в театре Ермоловой 

Спектакль в жанре драмы. Притча о зыбкости веры. 

 

Спектакль «Мастер и Маргарита» Булгакова МХТ им. Чехова 

Мастер и Маргарита: новый взгляд 

 

Спектакль «Русалочка» Г.Х. Андерсен в театре «Россия» 

Семейный мюзикл, романтическая история о самоотверженной любви русалочки Ариэль 

 

Спектакль «Мастер и Маргарита» Булгакова МХТ им. Чехова 

Мастер и Маргарита: новый взгляд 

 

Спектакль «Школа жен» по пьесе Мольера в Театре Табакова 

Социально-психологическая комедия воспитания 

 

Спектакль «Рубиновый вторник» в Театре Луны 

Спектакль в жанре драма о борьбе против системы 

 

Спектакль «Царь Федор Иоаннович» в Театре российской армии 

Трагедия смутного времени в современной интерпретации 

 

Спектакль «Царь Федор Иоаннович» в Театре российской армии 

Трагедия смутного времени в современной интерпретации 

 

Спектакль «Театральный роман (Записки покойника)» Булгакова в мастерской Фоменко 

Спектакль-мистификация 



 

26 сентября 

 

ВЫ НЕ ПО АДРЕСУ 

Государственный Театр киноактера 

 

Спектакль «Сирано де Бержерак» в театре Вахтангова 

Спектакль в жанре комедии о любви великого сочинителя Сирано де Бержерака 

 

Спектакль «Мастер и Маргарита» Булгакова МХТ им. Чехова 

Мастер и Маргарита: новый взгляд 

 

Спектакль «Дама с камелиями» по роману Александра Дюма в театре Пушкина 

Драматический балет, который расскажет, как в одной женщине сошлись порочность и 

невинность 

   

Спектакль «Русалочка» Г.Х. Андерсен в театре «Россия» 

Семейный мюзикл, романтическая история о самоотверженной любви русалочки Ариэль 

 

Спектакль «Русский водевиль» Н. Некрасова в МХАТе им. Горького 

В основе театрального действа положены две разные пьесы, которые объединяет один 

сюжет — деньги, любовь и брак. 

 

Спектакль «Сомнамбула» В.Беллини в Большом театре (Новая сцена) 

Спектакль в жанре мелодрамы о девушке, которая ходит во сне 

 

Спектакль «Дом» Евгения Гришковца в МХТ им. Чехова 

Дом - спектакль о кризисе среднего возраста и не только 

 

Спектакль «Танцы с учителем» Ю. Гусмана в Театре Российской Армии 

Спектакль-посвящение, созданный по всем законам мемуарно-публицистического жанра 

 

Спектакль «Почтигород» в Театре на Малой Бронной  

Романтические истории любви с элементами фантасмагории 

 

 

Спектакль «Casting/Кастинг» Юрия Еремина в театре Моссовета 

Музыкальный спектакль, который откроет вам изнанку театральной жизни 

 

Спектакль «Средства от наследства» по пьесе Реньяра в театре Сатиры 

Комедия о женитьбе и деньгах 

 

Спектакль «Средства от наследства» по пьесе Реньяра в театре Сатиры 

Комедия о женитьбе и деньгах 

 

27 сентября 

 

Спектакль «Калека с Инишмана» Мартина МакДонаха в театре на Таганке 

Комедийный спектакль о неожиданных поворотах судьбы 

 

Спектакль «Русский человек на рандеву» И.С. Тургенева в мастерской Петра Фоменко 

Драма, посвященная очередной дворянской истории 



 

Спектакль «Медея» Жана Ануя в Театре им. Вахтангова 

Мадея — постановка о силе любви и ненависти 

 

Спектакль «Окаёмовы дни» в театре Вахтангова 

Спектакль в жанре психологически-реалистической драмы по мотивам пьесы 

А.Афиногенова «Машенька» 

 

Спектакль «Преступление и наказание» Достоевского в МХТ имени Чехова 

Спектакль с бесконечными раздумьями Раскольникова в жанре драма 

 

Спектакль «Великая магия» Эдуардо де Филиппо в театре им. Пушкина 

Великая магия - рассказ о том, что магия присуствует в жизни каждого 

 

Спектакль «Поздняя любовь» Валерия Мухарьямова в театре на Малой Бронной 

Поздняя любовь: пламенные чувства всегда вовремя появляются в нашей жизни 

 

Спектакль «Лес» Александра Островского в МХТ Чехова 

Комедийный спектакль - фаворит театрального сезона, наделавший много шума. 

 

Спектакль «Норма» В. Беллини в театре «Новая опера» 

Спектакль в жанре оперы, поднимающий извечный конфликт любви и долга 

 

Спектакль «Слишком женатый таксист» Рэя Куни в Театре сатиры 

Комедийный спектакль, повествующий о двойной жизни лондонского извозчика 

 

Спектакль «Сомнамбула» В.Беллини в Большом театре (Новая сцена) 

Спектакль в жанре мелодрамы о девушке, которая ходит во сне 

 

Спектакль «Лебединое озеро» в Большом театре 

Лебединое озеро - легенда классического балета 

 

Спектакль «Ошибки одной ночи» Оливера Голдсмита в театре им. Моссовета 

Спектакль в жанре комедия, наполненная фееричными аттракционными и розыгрышами 

 

 

28сентября 

Спектакль «Кошмар на улице Лурсин» Эжена Лабиша в театре Сатиры 

Спектакль в жанре комедия, легкий водевиль, в финале которого зритель становится 

свидетелем раскрытия убийства 

 

Спектакль «Идеальный муж. Комедия» по мотивам произведений Оскара Уайльда в МХТ 

Чехова 

Спектакль в жанре комедии - жестокая, но справедливая издевка над современной 

российской действительностью 

 

Спектакль «Принц Каспиан» К.С.Льюиса в Театре на Малой Бронной 

Принц Каспиан — сказка, которая учит никогда не сдаваться 

 

Спектакль «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен в Театре сатиры 

Комедийный спектакль о проказах «мужчины в самом расцвете сил» 

 



Спектакль «Волки и овцы» А.Н. Осровского в Театре Российской Армии 

Комедийный спектакль об извечных социальных конфликтах 

 

Спектакль «Русалочка» Г.Х. Андерсен в театре «Россия» 

Семейный мюзикл, романтическая история о самоотверженной любви русалочки Ариэль 

 

Спектакль «Смешанные чувства» Ричарда Баэра в театре Эстрады 

Комедийный спектакль об одиночестве на склоне лет 

 

Спектакль «Русский водевиль» Н. Некрасова в МХАТе им. Горького 

В основе театрального действа положены две разные пьесы, которые объединяет один 

сюжет — деньги, любовь и брак. 

 

Спектакль «Ревизор» Гоголя в театре на Малой Бронной  

Ревизор: каким бы он былв 1930-е? 

 

Спектакль «Мышеловка» Агаты Кристи в театре Пушкина 

Детективная история по пьесе Агаты Кристи 

 

Спектакль «Фотофиниш» Питера Устинова в театре Ермоловой 

Автобиографическая трагикомедия повествует о жизни и ее финале 

 

Спектакль «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона в театре Пушкина 

Спектакль в жанре мюзикл, рассказывающий пиратскую историю 

 

Спектакль «Лебединое озеро» в Большом театре 

Лебединое озеро - легенда классического балета 

 

Спектакль «Сомнамбула» В.Беллини в Большом театре (Новая сцена) 

Спектакль в жанре мелодрамы о девушке, которая ходит во сне 

 

Спектакль «Дядя Ваня» Антона Чехова в театре им. Моссовета  

Спектакль в жанре драма – неожиданное прочтение классики А. Кончаловским 

 

Спектакль «Заходите-заходите» в «Мастерской П. Н. Фоменко» 

Спектакль в жанре драмы о несостоявшейся свадьбе 

 

 

Новая опера 
24 сентября 

19:00 

Дж. Верди 

«Трубадур» 

Опера 

25 сентября 

19:00 

Дж. Пуччини 

«Джанни Скикки» 

Комическая опера 

Ж. Оффенбах 

«Званый ужин с итальянцами» 

Оперетта  



27 сентября  

19:00 

В. Беллини 

«Норма» 

Опера 

 

Большой театр 
 

24 сентября 

вторник Пахита 

Балет в двух действиях 12+ 

 Спектакль Парижской национальной оперы Историческая сцена,  

19:00  

 

25 сентября 

среда Пахита 

Балет в двух действиях 12+ 

 Спектакль Парижской национальной оперы Историческая сцена,  

19:00  

 

26 сентября 

четверг Сомнамбула 

 

Опера в двух действиях 12+ Новая сцена,  

19:00  

 

27 сентября 

пятница Лебединое озеро 

 

Балет в двух действиях 12+ Историческая сцена,  

19:00  

 

Сомнамбула 

Опера в двух действиях 12+ Новая сцена,  

19:00 

 

Цирк Дю Солей 

 

 Шоу "КУЗА" / Cirque du Soleil. "KOOZA" 

07.09 - 13.10 2013 года 

KOOZA - поведает историю о Простаке, одиноком и наивном меланхолике, пытающемся 

найти своем место в мире. KOOZA - возвращение к истокам Cirque du Soleil и традициям 

двух основополагающих цирковых дисциплин - акробатики и клоунады. Полное 

искрометного юмора и фарса, это шоу рассказывает о величии и хрупкости человеческих 

возможностей. 

 


