
Репертуар Московского «Театра ЖИВ» на сентябрь – октябрь 2015г. 

 
Описание 

1. Сказочный мюзикл «Волшебная красота Оливии» 

Описание: 

Новорожденная принцесса Оливия получает в дар от Волшебника Красоту, Ум и Богатство. 

В день ее пятнадцатилетия во дворец со всего света съезжаются принцы, чтобы просить 

руки прекрасной принцессы. И тут становится ясно, что без Доброго Сердца все дары 

Волшебника бессмысленны и даже опасны. История принимает неожиданный оборот в тот 

момент, когда среди принцев оказывается удивительный юноша Оливер, сын простого 

лесничего. 

Несмотря на незамысловатую завязку, эта сказочная история, рассчитанная на «взрослых 

от 8 лет», повествует о вечных ценностях. Постановка полна доброго юмора, музыки, 

песен и ирландского степа, в то время как зрителям вместе с главными героями предстоит 

понять, что свою красоту, ум и богатство человек должен создать сам, и помочь ему в этом 

может только доброе сердце. 

Режиссер: з.а. России Максим Разуваев  

Роли исполняют 

 Король – Андрей Гурский  

 Королева – Ольга Пономарева  

 Принцесса Оливия – Анна Бохан/София Разуваева 

 Волшебник – Павел Гайдученко  

 Холли, его дочь – Екатерина Иванова  

 Эви, его дочь – Ольга Годунова/Ксения Семенова 

 Оливер – Астемир Апанасов  

 Королева эльфов – Алевтина Макеева  

Продолжительность спектакля: 1 час 50 мин с антрактом 

Возрастные ограничения: 8+ 

 

2. Спектакль «Баллада о Борьбе» 

Описание: 

"Кончилось наше детство?" - растерянно спрашивает себя героиня, когда в жизни 

наступает время выбора и ответственности за этот выбор... Предвоенная история с 

калейдоскопом чувств от детского наивного лиризма до высокой трагедии, как будто 

происходит в сознании одного человека. А музыкальность образов превращает бытовую 

историю в балладу, исполняемую на одном дыхании. Балладу о борьбе... 

Предвоенно — музыкальная история по повести Б. Васильева "Завтра была война". В 

спектакле используются темы из произведений Г. Свиридова и песен советских 

композиторов. 

 

Режиссер: з.а. России Максим Разуваев 

Роли исполняют 
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 Искра Полякова – Алевтина Макеева  

 Зина Коваленко – Анна Бохан 

 Вика Люберецкая – Ольга Годунова/Ксения Семенова  

 Жора Ландыс – Николай Новопашин  

 Саша Стамескин – Астемир Апанасов  

 Художник – Андрей Гурский  

 Артем Шефер – Дмитрий Рудченко  

 Валентина Андроновна (Валендра) – Ольга Пономарева  

 Леонид Сергеевич Люберецкий – Павел Гайдученко  

 Мать Искры – Екатерина Иванова  

Продолжительность спектакля: 1 час 15 мин 

Возрастные ограничения: 12+ 

 

3. Комедия  «ПИГМАЛИОН» 

Описание: 

Джазово-драматическая фантазия на тему великой комедии Бернарда Шоу 

«Взгляните на эту девчонку! Взгляните на дитя ночного Сохо, слова произносящее так 

плохо! Её бы взять да придушить слегка за преднамеренное убийство языка!» – восклицает 

профессор фонетики Генри Хиггинс, услышав речь чумазой уличной цветочницы. «Сэр, 

дайте мне три месяца, и я смогу выдать её за герцогиню на любом посольском приёме!» – 

тут же заявляет он. И мы становимся свидетелями превращения «из пучка гнилой 

морковки», как называет свою ученицу Хиггинс, в знатную леди. Конечно же, на пути 

этого превращения герои попадают в бесчисленное количество ситуаций, переполненных 

юмором, танцами и живым вокалом – визитной карточкой «Театра ЖИВ». 

Режиссер: з.а. России Максим Разуваев  

Роли исполняют: 

 Элиза Дулиттл — Ольга Пономарева 

 Генри Хиггинс — Андрей Гурский 

 Пикеринг — Астемир Апанасов 

 Миссис Пирс — Алевтина Макеева 

 Миссис Хиггинс — Анна Бохан/Екатерина Иванова 

 Альфред Дулиттл — Павел Гайдученко 

Продолжительность спектакля: 2 час 10 мин с антрактом 

Возрастные ограничения: 14+ 

 

4. Музыкальная сказка «Кто такая Бука-Бяка» 

Описание: 

Лесные жители встретят детей у входа и проведут по ступенькам игр прямо в зимнюю 

музыкальную сказку, мудрую и красочную, где ребятам предстоит побороться с коварной 

Букой-Бякой и узнать, что все в этом мире связано тонкими паутинками, все, что однажды 

сказано - станет судьбой с картинками... 
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Режиссер: з.а. России Максим Разуваев 

Роли исполняют 

 Папа - Гайдученко Павел  

 Варежка - Пономарева Ольга, Колодий Ольга  

 Пес Тузик - Апанасов Астемир  

 Кот Мурзик - Макеева Алевтина  

 Заяц Маня - Бохан Анна, Семенова Ксения 

 Заяц Ваня - Гурский Андрей  

 Бука-Бяка-Злюка-Забияка - Иванова Екатерина  

 

Продолжительность спектакля: 55 мин 

Возрастные ограничения: 4+ 

5.  Спектакль «Елизавета, Мария и проч.» 

Описание: 

Фантазия по произведениям Ф. Шиллера и У. Шекспира 

Елизавета I Тюдор. Мария Стюарт. Две королевы. Они никогда не встречались между 

собой. 

Даже когда одна казнила другую. Две женщины, две ярчайшие фигуры, оставшиеся в 

истории... И между ними – огромное количество мужчин, имена которых история 

сохранила только для исследователей, но не для нас. Все они – мужья, любовники, 

талантливые советники, заговорщики-фанатики,  придворные шуты – либо взошли на 

плаху, либо были зарезаны или удушены тайно. И все они затерялись в истории на фоне 

борьбы за английский престол двух легендарных женщин. Таких разных. Одна из которых, 

прожив 70 лет, так и не познает мужчины, а другая уже к 24-м годам лишится третьего 

мужа... 

Режиссер: з.а. России Максим Разуваев  

Роли исполняют 

Королева Елизавета I Английская — Иванова Екатерина 

Королева Мария Шотландская — Алевтина Макеева 

Проч. - Андрей Гурский 

 

Продолжительность спектакля: 1 ч. 15 мин 

Возрастные ограничения: 16+ 

6.  Комедия  «Нежность» 

Описание: 

Весна. Май. Мир. Труд. Вагон электрички. Весь город поехал на выходной на свои 

садовые участки. Едут "Садисты". У всех в ящиках и вёдрах тощие, скрючившиеся ростки 

помидоров. Ведь первый солнечный день после работы выдался. Кто висит, ухватившись 

за поручень, три пьяных лежат под лавками с утра пораньше. 
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Двое сидят рядом. 

Он и она. Спустя 20 лет встречаются два одноклассника. Первая любовь... Он смеётся над 

её словами. Его мир - электричка от края до края. Его клиенты - простаки от севера до юга. 

Его вера - "попёрло-не попёрло". 

Она - продавщица. Её вера - в какую-то, никому не понятную "Нежность". И с детских лет 

в каждом встречном видит она "Принца"... 

Но есть у неё удивительная тетрадка собственных сочинений... И становится ясно, что 

совсем не простая она продавщица... И знает прекрасно, что нет его, "Принца"-то... "Весна, 

май, мир, труд" - есть!.. Трое под лавками вагона электрички - есть!.. 

...Но есть в её тетрадке что-то такое, чего нет нигде... 

Автор: Н.Коляда 

Режиссер: з.а. России Максим Разуваев 

Роли исполняют 

Он -  Павел Гайдученко 

Она - Иванова Екатерина 

Продолжительность спектакля: 50 мин 

Возрастные ограничения: 16+ 

7. Комедия «Свободная пара» 

Описание: 

В возрасте около сорока лет в жизни многих семейных пар наступает кризис. Становится 

страшно: «Неужели это всё? Неужели больше не будет романтики, влюбленности, 

дурманящего секса? Неужели те отношения, которыми я живу, последние?» 

Идеальные пары стараются привнести в отношения новые краски. Главный герой комедии 

«Свободная пара», тоже решился на это… 

Режиссер: з.а. России Максим Разуваев 

Роли исполняют 

Антония - Иванова Екатерина 

Муж - Павел Гайдученко 

 

Продолжительность спектакля: 55 мин 

Возрастные ограничения: 16+ 

 

8.  Комедия «Девочка-случайность» 

Описание:  

Спектакль любительской студии при Московском «Театре ЖИВ» по пьесе П.Мериме 

«Случайность. 

История о том, как в стенах одного заброшенного монастыря, благодаря бурной фантазии 

молодой воспитанницы, начинают происходить совсем не богобоязненные вещи! И, 

благодаря чрезмерной активности главной героини, все участники событий вынуждены 

существовать в условиях то легкой комедии, то самой настоящей драмы. Каждый 

стремится совершить поступок и даже не подозревает, что зависит от простого и великого 



СЛУЧАЯ... 

Режиссер: з.а. России Максим Разуваев  

Продолжительность спектакля: 50 мин 

Возрастные ограничения: 12+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


