
Музей –театр «Булгаковский дом» 
 

 

— «Мой папа» — 14.11.2012 в 20.00 

— «Простое, как мычание» — 15.11.2012 в 20.00 

— «Байрон» — 18.11.2012  в 19.00 

— «Москва-Петушки» — 24.11.2012 в 20.00. 

— «Дни  Турбиных» реж. Коршунов — 26.11.2012 в 19.00;  

 

 

 

«Мой папа» 

Спектакль поставлен по книге рассказов голландского писателя Тоона Теллегена, которого 
называют современным Хармсом, а также сравнивают с известным русским сказочником 
Сергеем Козловым, автором всеми любимой книжки «Ежик в тумане». Почему сравнивают?.. 
Наверное, потому что у обоих авторов за детской простотой языка и сказочной образностью 
скрывается глубинная психология, мир абсурда и метафор, по-настоящему понятный только 
взрослым.  
Чего я боюсь? Чего хочу на самом деле? Откуда берутся мои страхи и желания? Что такое – мои 
родители? Мой папа – кто это? Или что это? А, может быть, я его совсем не знаю?.. Зачем мы 
ищем друг друга?.. Почему молчим, когда находим?.. Если уснуть, задаваясь перед сном этими 
вопросами, можно попасть в странный мир, где смешано сознание и подсознание, 
воспоминания детства и события настоящего. 
 

Режиссер – Екатерина Негруца 
Второй режиссер – Алексей Боченин 
Художник по костюмам – Анастасия Глухарева 
Художник–декоратор – Александр Панов 
Композитор, звукорежиссер – Алексей Боченин 
Куратор спектакля – Алиса Матэрн 
В ролях: 
А.Халилулина, Анна Махова, Ярослав Жалнин, Егор Сальников, Михаил Ибрагимов 
 
Длительность – 1 ч 30 мин без антракта 
 
О спектакле: 
Арт-журнал "ОКОЛО"  
Ущерб и никакого Фрейда 
 

«Простое, как мычание» 
Спектакль основан на воспоминаниях, переписке и стихах: С.Есенина, А.Мариенгофа, 

В.Маяковского, В.Хлебникова, Д.Бурлюка, М.Цветаевой, В.Шершеневича, И.Грузинова, 
И.Одревцевой, А.Ахматовой, А.Крученых, И.Сильвинского, Б.Агапова, Г.Иванова, Р.Ивнева, 

Н.Гумилева 

 
Спектакль посвящен Серебряному веку. Он состоит из стихотворений, воспоминаний 
современников, дневниковых записей и писем поэтов и писателей одной из самых спорных и 
смутных эпох. 
Цель проекта - донести до людей идею о возможности творить мир своими руками, быть 
активными участниками истории, а также напомнить, что каждый человек способен на духовный 
подвиг. 

В спектакле заняты актеры - выпускники Челябинской государственной академии культуры и 
искусств, мастерская Калужских Е. В. (художественный руководитель мастерской новой пьесы 
"БАБЫ") и Филонова В.Ф. (художественный руководитель театра-студии "Манекен"). Также в 

http://okolo.me/2012/03/ushherb-i-nikakogo-frejda/
http://okolo.me/2012/03/ushherb-i-nikakogo-frejda/


проекте заняты выпускники других театральных ВУЗов России. 
Семен Филиппов (молодой и перспективный режиссер, выпускник ЧГАКИ, г. Челябинск) свою 
дипломную работу защитил на сцене театра "У МОСТА", г. Пермь. За его плечами - несколько 
успешных постановок, которые были отмечены известными театральными критиками и 
режиссерами. 

Актеры: 
А.Хитев, Л.Волков, Н.Зайцева, Н.Ершова, И.Костенко, А.Моргун, Е.Дмитриева, М.Гребенюк 
Режиссер – Семен Филиппов  
Художник по костюмам – А.Курбатова 
Ответственный за муз.оформление – Н.Ершова 
Художник – А.Хитев 
Свет – Н.Мухин 

 

«Байрон» 
 

БАЙРОН | CREDE BYRON 

лирические сцены и вольные фантазии  

из жизни романтического гения 

 

 

Крупнейший поэт своего времени, главный романтик, мятежный лорд, доказавший, что «следует 

жить так, как пишешь», отчаянный любовник, неистовый борец за свободу и справедливость, 

герой-скиталец и любимец наших предков — лорд Джордж Гордон Ноель Байрон известен 

прежде всего своими произведениями и гордым, своенравным характером. Мы же попробуем 

заглянуть во внутренний мир поэта, в его мечты, сожаления, тревоги — наблюдая за финальным 

годом его жизни, жизни среди друзей и любовниц, покровителей и почитателей, идеалов и 

обыденностей. 

 

 

Автор — Алина Амелина 

Режиссёр — Сергей Аронин 

Художник — Екатерина Ряховская 

Композитор — Михаил Ибрагимов 

Художник по свету — Игорь Мазепа 

Помощник режиссёра — Сергей Быстров 

 

Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут 

 

Действие происходит в Равенне, Лондоне, Ньюстеде, Дувре, а также во времени и пространстве 

современности. 

 

 

 

«Москва-Петушки» 

 



Известная в наши дни во всем мире поэма в прозе, 

написанная Венедиктом Ерофеевым осенью 1969 года, но в России 

опубликованная лишь двадцать лет спустя после этого, за год до смерти 

автора. 

 

Произведение переведено на множество иностранных языков, стало предметом 

исследования большого числа филологов у нас и за рубежом, и по праву 

считается одним из самых значительных произведений отечественной литературы 

второй половины XX века. 

 

Культовое произведение Венедикта Ерофеева, пожалуй, впервые поставлено с 

такой легкостью. Режиссеру удалось избежать пошлости и показать, что это 

действительно настоящая, хоть и алкогольная, поэма в прозе. Электричка 

движется со всеми положенными остановками, кроме Есино, под звуки 

расстроенного фортепиано. Сама поэма была написана почти полвека назад, но 

с тех пор почти ничего по дороге между Москвой и Петушками не изменилось. В 

минимуме декораций - блестящие актерские работы, особенно самого Венички 

(Максим Симаков). 

Лирический герой поэмы Венедикт, он же Веничка, или просто Веня, ранее 

блестящий студент московского Университета, а ныне монтажник кабельных 

линий связи в Лобне, дождавшись пятницы, едет, сопровождаемый ангелами, за 

125 километров от Москвы в город Петушки, который является для него воплощением 

абсолютного рая на земле, потому что там его ждут женщина "с глазами белого 

цвета" и маленький сын. Время в пути всего два часа пятнадцать минут, 

однако добраться до этого места оказывается, даже с помощью ангелов, не так 

легко... 

 

По поэме В. Ерофеева <<Москва - Петушки>> 

 

Режиссер: Алексей Логачев 

Актеры: М. Симаков, Я. Осипова (Е. Махова), Е. Пащенко, Д. Воздвиженский, Р. Синицын, Я. Рось, 

С. Аронин, И. Замчалов, А. Матвеев 

 

Продолжительность: 1 час 50 минут без антракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дни  Турбиных» реж. Коршунов 

 



Дипломный спектакль выпускников высшего театрального училища имени М.С. Щепкина 2008 

года. 

Художественный руководитель курса н.а. СССР В.И. Коршунов. 

Пьеса в семи картинах. Сценический вариант курса. 

Спектакль получил премию «Золотой лист» за создание лучшего актерского ансамбля и премию 

«Твой шанс» в 2008 г. 

Действующие лица и исполнители: 

Турбин Алексей Васильевич, полковник-артиллерист - актёр Малого театра - М. Мартьянов 

Турбин Николай, его брат - актер Малого театра - Т. Каратаев 

Актер кино - Д. Панфилов 

Тальберг Елена Васильевна, их сестра - актриса театра «Сфера» - Е. Казарина, 

Ксения Роменкова (актриса "Театра на Покровке" и театра им.Вл. Маяковского) 

Тальберг Владимир Робертович, полковник генштаба, её муж - актер Малого театра - А. Дривень 

Мышлаевский Виктор Викторович, штабс-капитан, артиллерист - актёр театра «Сфера» - Р. 

Кадыров 

Шервинский Леонид Юрьевич, поручик, личный адъютант гетмана - актёр театра «Бенефис» - Е. 

Вакунов 

Студзинский Александр Брониславович, капитан - актёр театра «Бенефис» - Д. Сидоренко 

Лариосик, житомирский кузен - актёр театра «Сфера» - Д. Береснев 

Фёдор, камер-лакей - актёр театра «Сатирикон» - Е. Харламов 

Максим, гимназический педаль - актёр Малого театра - Г. Вавилов 

Первый офицер - актёр кино - Д. Васильев 

Второй офицер - актёр Малого театра - А. Дривень 

Юнкера - актёр театра Романа Виктюка - А. Литвиненко 

Актёр театра «Сфера» - Д. Береснев 

Актёр театра «Сфера» - Д. Бероев 

Актёр кино - Д. Панфилов 

Студенты 2 курса ВТУ им Щепкина (х/р В.И. Коршунов): 

А. Абрамов 

А. Михонцев 

Г. Марченко 

М. Грищенко 

 

Действие происходит зимой 1918-19 г.г. 

Место действия – г. Киев 

В спектакле звучит музыка Ф. Мендельсон 

Режиссер – Народный артист РФ, профессор А.В. Коршунов 

Художник – О.С. Коршунова 

 


