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СИНОПСИСЫ 

КОРОТКИЙ МЕЧ И ГОЛЫЕ НЕБЕСА 

Курортный роман в двух сетах 

Что общего у Вуди Аллена, Ларса фон Триера и царя Эдипа? Если вы любите 

авторское кино, арт-хаус и другие изыски современного интеллектуала, добро 

пожаловать в английский городок Брайтон, где разворачивается действие 

нашего курортного романа. Садитесь и наслаждайтесь. Вам не придется 

размахивать картонным мечом и всматриваться в голые небеса. 

 

ТУФЕЛЬКА 

Новая жестокая драма 

Почему плачет ребенок? Почему он орет? Где искать тишины? Тысячи причин 

сводят с ума. Что должны знать молодые родители? В обычной квартире 

настоящая «яжемать» и конченый филолог проводят проверку чувств и 

настройку нервов. А вы готовы стать молодыми родителями? Да, и еще не 

забудьте купить куклу Зину производства ЧЗПИ  «Челябинского завода 

пластмассовых изделий». 

 

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ 

Фантастика для ТЮЗа 

На острове, на острове чудесная игра. На острове, на острове резвится детвора. 

Московские школьники, аборигены, инопланетяне и целых два генерала, один 

из которых адмирал, пытаются построить отношения и плот, найти бункер с 

тушенкой, устроить ядерную катастрофу на небольшом клочке суши с 

вулканом. А побеждает, конечно, дружба. 

(По мотивам сатирической сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»). 

СМЕРТЬ ЗВЕЗДЫ 

Британский комедийный детектив 
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Египетская мумия, красный карлик, женщина в белом… Кого только не 

встретишь в старом английском поместье, где живет чокнутый профессор. А 

какие гости собираются на ужин! Фотомодель и автогонщик, старый лорд и 

настоящий полковник. Тайны, загадки, превращения… В этой пьесе десять 

героев и девять убийств. И всё это для того, чтобы поймать одного немецкого 

шпиона. 

ОДУВАНЧИКИ 

Жестокая драма 

Жизнь, полная удовольствий, вилла на Кипре, бассейн, корт. Можно 

расслабиться и забыть о том, что было в Москве. Но даже если ты хорошо 

спрятался, всегда существует опасность того, что придут они, одуванчики. 

ИЗГОЙ. ЛЕВ В СТАМБУЛЕ 

Политический детектив 

В 1929 году на пароходе «Ильич» из Одессы в Стамбул был выслан Лев 

Давидович Троцкий, с женой и сыном. Но партия еще не закончена, Троцкий не 

думает сдаваться. Его кипучая деятельность пугает старушку Европу. Агенты 

ГПУ и турецкой контрразведки, фальшивые евреи и реальные шпионки, 

английские социалисты и греческие рыбаки – какие страсти кипят у самого 

синего моря. 

УМРИ МОЛОДЫМ 

Фантастическая комедия для ТЮЗа 

Ученые придумали жизнь без старения. Но когда вам восемьдесят девять лет, а 

вы выглядите на двадцать, всё равно приходит время платить по счетам. Герои 

пьесы демонстрируют отрицание, гнев, депрессию, обман и даже принятие 

смерти. Но лучше ее обмануть. 

ДУНЕТ. ПЛЮНЕТ. ПОЦЕЛУЕТ  

То ли быль она, то ли сказочка 

Тридцать лет лежал богатырь на печи, не вставая. Кто его только ни просил: и 

матушка, и княжна, и хан, и невеста. А он всё никак. И знахари его лечили, и 

колдуны ему каркали. Только в сказках всё вдруг переменится, и пойдет лихая 

сеча с басурманами. И конец будет добрый, на то она и сказочка. 

ЧИТКА. ЧИТКА. ЧИТКА... 

Драма-памфлет для читки 
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Новая драма во все красе. Черный подвал, драматург, уборщица, гуру и джокер.  

Что еще нужно, чтобы провести читку новомодной пьесы? Тайны театральной 

кухни, обертки от фастфуда, модные блогерши, жесть как она есть, правда-

матка жестко и реалистично. А в финале придут бухгалтерши, жопами трясти. 

 

НОВЫЕ ЛЮДИ 

Сатирический водевиль  

Литературный салон образца 1866 года. Картежник, сочинитель, поэт, издатель, 

критик, цензор и, конечно, прекрасные дамы. Светские беседы, модные 

журналы, свободные нравы, ревность и дуэль. 4 апреля Дмитрий Каракозов 

стрелял в Александра Второго в Летнем саду. 16 апреля состоялся обед в 

Английском клубе в честь генерала Муравьева. 28 мая был закрыт журнал 

«Современник». Что связывает эти события? Новые времена – новые люди. 

МУХА-НАПОЛЕОН 

Драма-сказка 

Он, она и паразиты в одной маленькой засранной квартирке. Новая драма 

уморительного содержания. Она сбежала из дома. Он прячется от армии. 

Паразиты хотят отжать жилплощадь. Кого испортил жилищный вопрос? Кто 

будет родину защищать? С кем ты, современная молодежь? Муха, комар, паук 

и гусеница устанавливают свой миропорядок. Смешно, сатирично, современно. 

Подходит для любой сцены: ТЮЗ, куклы-марионетки, драмтеатр. 

ОТСТУПНИКИ. 

Античная трагедия 

Карфаген, 202 год нашей эры. Позднему язычеству бросает вызов раннее 

христианство. Отец и дочь, Тертуллиан и Перпетуя, матроны и гладиаторы, 

кровь и песок – всё смешалось на арене цирка. Умереть или отречься? – каждый 

решает для себя сам. Главный герой трагедии богатый купец Динократ. Он 

теряет дочь, друзей, веру и римский мир. 

ПЕРЕБЕЖЧИК 

Политический детектив 

В сентябре 1971 года в Великобритании разразился грандиозный шпионский 

скандал. Из страны были высланы 105 советских дипломатов (разведчиков, 
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диверсантов). Виной всему был перебежчик Олег Лялин, прославившийся 

пьянством и беспорядочными связями. Но многие до сих пор верят в сказку про 

идеального Штирлица. Разведчика Исаева-Штирлица-Владимирова придумал 

советский писатель Юлиан Семенов, в отличие от  Олега Адольфовича Лялина 

(19371995), который был реальным «героем» и продуктом советской разведки. 

 

ШЕЛКОВЫЙ БАРОН 

Музыкальная итальянская комедия 

Город Лукка, 1793 год. Господа и служанки, художники и маркизы, епископы и 

даже Святая Зита, которая «спит» в стеклянном гробу. Всё в этом городе  

располагает к переодеваниям и театральным излишествам. Городской балагур 

Матео знает все секреты богатых домов. Злая красавица получит по заслугам, а 

бедная служанка найдет свое счастье. 

МЕЛЬНИЦА 

Испанская трагедия 

В этой пьесе одиннадцать персонажей, а в живых останется только один. 

Классическая трагедия эпохи расцвета Испанской империи. Страна, живущая 

войной, другого не заслуживает. Благородство и месть, роскошь и пороки, 

триумф и страдания, шпаги и кинжалы, яд и коварство. Одним словом, 

испанцы. 

ВОЛШЕБНЫЙ ДИВАНЧИК 

Дидактическая семейная комедия 

Сделаем мир дешевле! Не совсем милая семейная комедия. Дело было в городе 

Владимир. Папа, мама, сын и дочь. Обычная семья и необычные визитеры. 

Папа зачем-то притащил с дачи старый бабушкин диван, и понеслось… Бедная 

родственница, таинственный антиквар, фальшивый воздыхатель и пропавшее 

сокровище. Конфликты, ругань, разлад и развод. Но семейные ценности все-

таки побеждают. 

ЯРМАРКА ДУРАКОВ 

дьяволиада в двух актах 
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Это пьеса про современный кризис театра и психологию масс. 22 сентября  

1598 года драматург Бен Джонсон убил на дуэли актера Габриэля Спенсера, 

которому было двадцать лет. В 1613 году сгорел театр «Глобус». В 1616 году 

умер Уильям Шекспир. Наша пьеса даст зарисовку нравов того времени и 

развлечет искушенную публику. 

«КЕНТУККИ РОБОТИКС» 

Фантастическая комедия 

У одной миллионерши было три мужа-робота. Один для уборки, другой для 

беседы, а третий для любви. И всё было замечательно, пока не приехал бывший 

муж. Роботы, они такие доверчивые. Есть в этой пьесе то, что многие женщины 

особенно не любят, но это нечто прокладывает путь к сердцу мужчины лучше, 

чем желудок. 

КОЙКА 

Драматическая фантазия для малой сцены 

Вы молоды, неопытны и оказались в чужом городе в восемнадцать лет. Как 

поступить в престижный вуз? А еще надо где-то спать. Нужно только найти 

старуху и снять койку. Три девушки и одна старуха на все четыре угла. Так 

жили наши родители в 1964 году. Молодость всегда дорогу найдет. Да только 

хозяйка комнаты совсем не подарок. 

ГНЕЗДО БУРЕВЕСТНИКА 

Драматическая небыль для ТЮЗа 

Город Горький, 1934 год. Два знаменитых писателя возвращаются в родную 

гавань. Пионеры, студентки, партактив  все окружают любимых кумиров 

заботой и вниманием. Только столпам соцреализма совсем не весело на этом 

празднике жизни. Как не расстроить земляков? Как избежать ласковых объятий 

тоталитарного режима? 

ТУПИК 

Молодежный  3D-хоррор 

Что делают подростки, чтобы прогулять контрошку по математике? Правильно: 

сбегают в киношку, чтобы поболтать о том, что интересует современного 

тинейджера. Но зал кинотеатра превращается в тупик, мышеловку, даже в морг. 

Труп, пожар, темнота и ужас. Подростковый 3D-хоррор, молодежная драма.   

Как выбраться из западни? Помогут ли герои друг другу? 
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АПЕЛЬСИНОВАЯ ДЕВУШКА 

Bedroom comedy. Альковный фарс 

Ах, какие женщины жили в Англии в XVII веке! И любовницы, и актрисы, и 

писательницы, и даже драгуны. Сколько стоит роскошная кровать, если это 

кровать самого короля? Может, лучше делать лавки для парламента? 

Мебельные страсти в альковной комедии, служанки и вельможи, текстиль и 

ботаника, провинциальные нувориши и апельсиновые девушки  всё 

закрутилось в одной интриге. Развлекайтесь, господа, развлекайтесь. 

 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ДРЕЗДЕНА 

Шпионская музыкальная комедия 

Берлин, 1990 год. Стена между Западом и Востоком рухнула. Шпионы больше 

никому не нужны. Они собираются в музыкальном баре, чтобы пообщаться с 

коллегами и вспомнить былые времена. Американец, русский, англичанин, 

еврей и одна француженка. Кабаре пляшет, алкоголь льется рекой, музыка 

оглушает зрителей. Все хотят знать, кто украдет список двойных агентов. 

ВЕЖЛИВАЯ СТРАНА 

Фарс-идиллия в 6 картинах 

Ну, угораздило же немку приехать в Ленинобург и предлагать свой шоколад. 

Приключения Марты Фишер в городе на Неве реалистичны и сатиричны. 

«Цигель-цигель, ай-лю-лю.»  Куда бы она ни пришла, везде одно и то же лицо 

русской административной машины. Но и фрау не так проста, как кажется. 

Зрителя ожидает страшная месть. 

ДЕЗЕРТИРЫ 

экшн-драма в 2-х сериях 

Ставропольский край, граница с Чечней, 2007 год. Беглые дезертиры из 

воинской части залезают в дом к обычным пенсионерам. Набезобразничать, 

украсть, изнасиловать так просто. Но путь им преграждает дембель-сержант. 

Дом оцеплен безжалостными спецслужбами. Все внутри под прицелом. 

Сдаваться или сражаться? Поднять или выбросить белый флаг? 

ЗАЛОЖНИК 

пьеса о русско-датской дружбе  
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Московия XVII века. Датский принц приезжает к царю, чтобы вступить в 

династический брак с царевной Ириной. Договоры подписаны, яства 

поставлены, но загадочная русская душа делает свое черное дело. Свадьба 

расстроена. Полтора года датский принц прожил в Москве: интриги, заговор, 

побег, соколиная охота, баня сведут с ума любого иностранца. А как же 

царевна? Ждет у окошка. 

ИТАЛЬЯНКА 

Полудрама для ТЮЗа 

Искусство и оккупация. Неаполь, 1944 год. Немцы ушли, американцы пришли. 

Как бедным итальянцам свести концы с концами? Война  это не только  

взрывы и сражения. Быт, тыл, снабжение, тушенка… Соблазнов много, а 

военный трибунал один. Влюбиться в бравого сержанта так просто, когда тебе 

всего лишь шестнадцать лет… 

ЧЕПУХА НА ДЕСЯТЬ ПОЦЕЛУЕВ 

комедия для ТЮЗа 

Вы молоды и учитесь в театральном училище? Вы хотите попасть на большую 

сцену в известный театр? Учите монологи, соблазняйте режиссеров и не 

питайте иллюзий. У вас точно всё получится, даже если у вас нет тети, 

знаменитой актрисы. 

КАК ЗАТРАВИТЬ ЛИСИЦУ? 

Английский детектив 

Любите ли вы детективы Агаты Кристи? А английский юмор? Старая добрая 

Англия в 30-е годы прошлого века. Замок, лорд, дворецкий и молодая 

американка  все на месте. Слуги и господа заняты своими делами: уборкой и 

охотой. Но гроза уже на подходе: кто-то должен умереть. Разгадаем загадку 

вместе. 

КРАСНОФЛОТЦЫ и САМОВАР 

Советская экшн-драма 

Дом ветеранов закрытого типа на Крайнем Севере. На дворе оттепель. Снова 

празднуют 9 мая. С культурной программой приезжают товарищи из Москвы: 

режиссеры, писатели, актрисы. Значит, будут лекции, показы, общение. Только 

ветераны войны и труда знают жизнь совсем с другой стороны, чем показано в 

советских киношедеврах. Столкновение правды и пропаганды ломает судьбы 

не хуже, чем лагеря и приговоры. 

КОРОЛЬ ИНВАЛИДОВ 
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Комедия бурлеска 

Роскошный век – роскошные декорации. Король-Солнце и парализованный 

инвалид претендуют на сердце одной красавицы. Нищие актеры, капризные 

фаворитки, жирные служанки и галантные кавалеры – всё это можно встретить 

на улицах Парижа. Все спешат в театр, где сегодня вечером будет блистать 

господин Мольер. 

МАРШАЛСИ 

Староанглийская тюремная комедия 

Знаменитая тюрьма Маршалси. В ней сидел даже Диккенс. Директор крышует 

уголовников, последние обирают не очень честных джентльменов, а к 

заключенным применяют даже порку. Тюрьма на пороге закрытия, и в нее 

попадают один делец и поэт, лишенный наследства. За деньги в тюрьме можно 

найти всё: и матрас, и женщину, и роскошный обед, а по ходу действия еще и 

выдать замуж единственную дочь. 

СОСЕДКА 

квартирная комедия 

Еще Булгаков сказал, что москвичей испортил квартирный вопрос. Элитная 

недвижимость может перестать быть источником радости, если вашей соседкой 

неожиданно окажется дама заслуженная и народная. Только молодежь не 

боится неприятностей. Участковый и гастарбайтер, председатель ТСЖ и 

любовница  все неприятности разом на одной жилплощади. 

КОВЧЕГ 

утопическая трагикомедия 

Почему это с нами произошло? На этот вопрос не могут ответить эмигранты, 

собравшиеся в одном подвале в Праге зимой 1923 года. Как не замерзнуть,  

утолить голод маргарином и найти большевистского шпиона? Простить или 

казнить? Вот в чем вопрос. 

БЕНЕФИС 

музыкальная драма про старое кино 

Как и чем жила сталинская элита? 1949 год. «Сердца четырех» на одной 

годовщине. Лауреаты, академики, генералы и просто красавицы советского 

кино. Везде чувствуется тяжелое дыхание режима. Как же просто предавать 

собственных друзей. Товарищи, с вещами на выход! 

ТЕРРОРИСТ 
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Авантюрная трагикомедия 

Взорвать карету самого Наполеона! Бретонский крестьянин Жорж Кадудаль и 

его шуаны-роялисты внесли свой вклад в историю терроризма 24 декабря             

1800 года. Противостояние заговорщиков-роялистов и агентов полиции Жозефа 

Фуше длилось четыре года. Когда заговорщики сложили свои головы на 

гильотине, Наполеон провозгласил себя императором Франции. История 

хранит имена и героев, и предателей. 

 

ДОРОГОЙ ПОКОЙНИЧЕК 

черная комедия 

Лидер одной не в меру развитой державы находится в коме, а может, уже и 

умер, только это скрывают. Родственники, деятели партии и правительства, 

обслуга и все, кому по рангу положено, готовятся к государственным 

похоронам. Интриги, намеки, подробности. Ситуацию может прояснить только 

сам Дорогой Покойничек. 

ПОЛЯЧКА 

историческая драма о русско-польской дружбе 

Марфа Апраксина была царицей всего лишь 71 день. Царь Федор Алексеевич 

скончался 27 апреля 1682 года. После смерти царя 15 мая начался Стрелецкий 

бунт, в ходе которого были убиты близкие ему люди Иван Языков и Ларион 

Иванов. Партия Милославских торжествовала. В 1686 году царевна Софья 

заключила «Вечный мир» с Речью Посполитой. Он положил конец 

двухсотлетнему военному конфликту между Польшей и Московским 

государством. Но эти события  лишь фон для нашей пьесы, в которой 

рассказывается о большой любви русского царя Федора Алексеевича и его 

первой жены Агафьи Семеновны Грушецкой. 

САМОЗВАНЕЦ, или Месье Инкогнито 

классическая комедия в 2-х актах 

К нам едет Дюма? Правда, правда! В 1858 году Дюма-отец совершил большое 

путешествие по России, от Санкт-Петербурга до Кавказа. В России французов 

было в избытке: модистки, садовники, гувернеры. Один молодой месье решил 

воспользоваться случаем и прикинуться отпрыском знаменитого писателя. Все 

ждут встречи! Увидится ли Дюма с героями своего романа «Учитель 

фехтования» Иваном и Полиной Анненковыми, и как нижегородцы встретят 

великого писателя? 
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АМЕРИКАНКА 

бездушная одноактная комедия 

Если взять пять старых комедий, то получится одна новая. Если скрестить 

«Пигмалиона» с «Миллионершей» Бернарда Шоу, получится гремучая смесь. 

Это и есть настоящая «Американка». Только такая женщина способна изводить 

своего адвоката истериками и изливать желчь в мужском туалете. 

 

КАФЕ «БАСТИЛИЯ» 

бульварный фарс  

Когда-то здесь была тюрьма. Теперь же кафе, где парижане пьют кофе с 

круассанами и делятся своими проблемами. Кто только не заглядывает сюда: и 

жадная риэлторша, и фараон, и литератор. Но взрыв превращает героев в 

фантасмагорических персонажей. Что реально в этом мире, и что за этим стоит? 

КРАСИВЫЙ МУЖ 

застойная драма 

Чтобы удержать красивого мужа, на многое приходится закрывать глаза. Одна 

женщина и трое мужчин в замкнутом пространстве теряют и находят любовь. 

Проигравший выходит на балкон… 

КАКОЕ ПЛАТЬЕ НАДЕТЬ НА ТВОЮ КАЗНЬ? 

Тюдоровская драма мести 

Фаворит королевы Елизаветы Уолтер Рэйли тайно заключил брак с фрейлиной 

Ее Величества Бесс Трокмортон, которая родила ему сына. Королева заточила 

Рэйли и Бесс в Тауэр, где их ребенок умер. Кристофер Марло, автор четырех 

популярных трагедий и по совместительству правительственный агент, был 

убит в пьяной драке. Молодой актер Уильям Шекспир был допрошен членами 

Тайного совета по поводу бумаг, оставленных Марло. Сможет ли Шекспир 

отомстить за своих друзей? Лондон, 15911594 годы. 

УШКУЙНИКИ 

Нижегородская небыль XVII века 

Давным-давно в лесах за Волгой жили лихие разбойники. Прозывались они 

ушкуйники, чинили разбой на Волге до самой татарщины. Чародейка, ведьма, 

жадный воевода, голштинские купцы, стрельцы, пушкари, иноземцы, зарытые 

клады и другие подробности бунташного века. На дворе 1682 год. Главный 

герой пьесы – народ. Народно-драматическая эпопея на 20 актеров. 
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ТРОФЕЙНАЯ ЖЕНА 

Французская рождественская комедия 

Если ты любишь свою жену, а она тебя бросает, напейся, заведи любовницу и 

укради миллион. Посмотрим теперь, как они запоют: и жена, и ее мамаша, и ее 

подруга, которая тоже ничего. Два женских трупа, один полицейский и 

беженец из Румынии делают эту рождественскую комедию уморительной и 

запутанной. Однако семейные ценности превыше всего, если это большой 

чемодан с евро. 

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Трагикомедия с элементами патриотического водевиля 

Немцы бомбят Лондон, а на сцене  патриотический водевиль. Два офицера и 

две дамы гуляют по городу под конец Первой мировой. Как спасти театр от 

бомб и банкротства, как дожить до победы, как поднять патриотический дух 

англичан? Любовь, интриги и английский юмор. Финал  неожиданный.  

САМОДУРЫ: Пушкин против Сталина 

фантастическая драма 

О чем говорил император Николай Павлович с поэтом Пушкиным в 1826 году? 

Зачем Сталин звонил на квартиру драматурга Михаила Булгакова в 1930 году? 

В чьем шкафу больше скелетов? Кто безгрешен, пусть первым бросит камень. В 

зрительный зал. Два параллельных мира, власть и творчество, могут себе 

позволить многое. Кого будут судить потомки? Грехи – в студию! И немного 

чертовщины! Москва, 1826, 1933, 1937, 1939 гг. 

45-й. КРИК СОВЫ 

Военная драма в Силезии 

Лето 45 года. Война закончилась, осталось только выжить. В лесах Силезии  

промышляют банды мародеров: поляков, русских, военнопленных, узников 

лагерей смерти и даже немцев. Жизнь или смерть, свобода или оккупация, 

любовь или ненависть, сдаться или бороться, каждый за себя или один за всех? 

Пьеса на русском языке с вкраплениями немецкого, польского, украинского.  

БЕЛЫЙ КРЫМ 

Военная драма с кокаином 

Яков Александрович Слащев-Крымский был не только потомственным 

военным. Он оставил замечательные эмоциональные мемуары о последних 

днях гражданской войны на Юге России. Его книга так и называется: «Белый 
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Крым». Ее запрещали все: и белые, и красные. Как воевала Красная Армия? 

Почему белое движение потерпело поражение? Кто виноват? Деникин или 

Врангель? Анализируя поражения, мы понимаем ход истории. Воевать надо 

красиво. Так, как это делал генерал Слащев! Практически документальная 

пьеса о последней надежде русской белой армии. 

 

 

КАДРОВИЧКА 

Офисная комедия 

В одном небоскребе в центре Москвы находится одна обычная 

нанокорпорация. Все хотят попасть туда на работу. Но отдел кадров в лице 

Марины Игоревны Зацепиной всегда бдит. Служебные романы, кадровый 

голод, карьерные войны, хедхантинг и другие прелести корпоративной жизни. 

Кто станет новым директором по персоналу, а кого проводят на пенсию? 

Смешно, интригующе, захватывает. И, конечно же, любовь на рабочем месте. 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ. ХРОНИКИ НОРМАННОВ 

Несчастный случай в двух актах 

У одного короля, или купца, или крестьянина (лучше короля) было три сына и 

одна дочь. Конец Норманнской династии, смерть на охоте Вильгельма Рыжего, 

крушение Белого корабля, гибель наследников  все несчастья, как из рога 

изобилия. Сюжеты, достойные Шекспира. Эпическое полотно средневековой 

Англии. 

АВРЕЛИАН. РИМЛЯНЕ 

Античная трагедия  

Все мы знаем, какими грешниками были Нерон и Калигула. Поэты и 

драматурги, писатели и историки  все спешат рассказать историю монстров в 

человеческом облике. Но Рим знал и других императоров. Посмотрите на стены 

Рима. Их приказал возвести Аврелиан. За пять лет своего правления этот 

человек заново собрал и возродил Римскую империю, но пал от руки 

ничтожества. Почему умирает империя? Иногда военные победы не спасают, а 

лишь ведут к гибели. Могучая личность императора Аврелиана достойна занять 

свое место в галерее великих людей рядом с Карлом Великим и Наполеоном. В 

пьесе реконструирован быт римской армии и римского общества III века н. э.  

«СВЯТАЯ ОЛЬГА» 

Оптимистическая трагедия  
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18-й год. На улицах разбой и убийства. В городе свирепствует ЧК.  
Нижегородские пароходчики прячут свои богатства от мародеров 
революции. 
Особняк пароходчиков Каменских был построен на Верхне-Волжской 
набережной в 19131914 гг.  В октябре 1918 г. дом был экспроприирован, 
и семья Каменских уехала в Москву. В 1973 году при реконструкции и 
ремонте дома был найден клад, который состоял из 626 предметов 
декоративно-прикладного искусства XVIIIXIX вв., дневников владельцев 
дома  Ольги Ивановны и Федора Михайловича, их семейных альбомов.  

 

ЧЕТЫРЕ ПОДНОСА ЭКЛЕРОВ 

Постсоветская некинокомедия 

Нет хуже той работы, чем заведовать провинциальным драмтеатром. А если 

пригласить режиссера из Москвы? Одобрит ли его буфетчица? Премьера горит, 

а на носу еще новогодняя елка. Актеры  люди подневольные и мстительные, 

доведут директора до валидола, а гастролера до уборной. Но в финале всё будет 

хорошо:  и премьера, и любовь, и благодарные зрители. 

ПРОСТИ, ГЕНЕРАЛ! 

Французская детективная комедия 

Все любят комедию положений, особенно когда ее героями становятся 

отставной генерал и его жена-писательница. Брошенный сын привозит свою 

невесту и просит сказать, что его родители погибли. А тут еще появляются 

доктор, маньяк и родители невесты. Всё тонет в море вранья, всё, кроме любви. 

ВОЛЬНОСТИ 

пьеса о российско-немецкой дружбе 

Эта пьеса о том, как распущенность царей освобождает подданных; история 

создания грамоты «О вольности дворянства». Короткий век правления 

императора Петра III. Парады, банкеты, салюты, интриги погружают нас в 

атмосферу двора, создавшего блистательный Петербург. Бедный, бедный Петр, 

пожалел жену, а зря. 

АФИНЯНЕ 

античная трагедия в стихах  
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Как победить на выборах в древних Афинах? Перикл нанял Эсхила, который 

написал трагедию «Персы». Народ Афин избрал Перикла своим вождем. 

Молодой афинский воин Ламах хочет стать генералом. Он нанимает 

бездельника и поэта Филиппа, чтобы повторить «подвиг» Перикла. Чужеземцы, 

рабы, пленные, инвалиды ненавидят Афины и строят коварные планы, чтобы 

сжечь город. Роль театра в рождении афинской демократии трудно 

переоценить. Зрелища управляют народом, а сварливая жена Гера не дает 

Филиппу спокойно жить. Кто снисходителен к злословью, заплатит не деньгой, 

а кровью. Заглядывайте! Афины, 449 г. до н. э. 

 

СВИНЬЯ 

Рождественская сказка для взрослых 

Рождественский Лондон всегда прекрасен. Особенно в год Свиньи  2007. 

Семейство Кеннет готовится встретить Рождество. Банкиры покупают и 

страхуют шикарные автомобили. Муж, жена, любовник и любовница под одной 

крышей. Английские традиции и рождественская кухня, коварство и измены – 

всё будет на столе в эту ночь. А кто разбил свинью?! 

ЧУДОВИЩЕ И КРАСАВИЦА 

контракт на любовь 

Сколько стоит любовь в мире шоу-бизнеса? На что пойдут звезды ради 

рейтинга и популярности? Две звезды и два менеджера заключают тайный 

контракт на любовь. Но всё когда-то выходит наружу. Шоу должно 

продолжаться. История фальшивой любви Клаудии Шиффер и Дэвида 

Копперфильда легла в основу сюжета этой легкой ироничной комедии. Кто 

здесь красавица, а кто  чудовище – решают зрители. 

СТАЛИНКА 

Одноактная драма 

Как прекрасен Киев в эпоху незалежности. 90-е годы  время надежд и нищеты. 

Горе человеку  жить в эпоху перемен, когда за окном шумит Майдан. Три 

сестры и одна квартира. Раздел, развод и завещание. Осталось понять, кому 

достанется академическая квартира.  

ШПИОНАЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

трагикомедия на один укус 
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Шпионы тоже люди и иногда не чисты на руку. Настоящая жизнь шпиона 

далека от  киношной романтики. Но некоторые девушки устраивают охоту на 

шпионов, чтобы не сойти с ума от одиночества. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

женский сатирический детектив 

Англия 80-х. Женская банда международных преступников готовит ограбление 

универмага. Кто бы мог подумать, что под вывеской ОЗП – «Общество Защиты 

Потребителей» такое творится? А раз есть «Общество», значит, нужен и зиц-

председатель. Сам Потребитель ни о чем не догадывается, когда на него 

сваливается такое счастье. 

 

АНГЛИЙСКАЯ ВДОВА 

памфлет с привидением и чайником 

Англия, 1808 г. Старому и больному драматургу неожиданно начинает везти. 

Он получает наследство, нанимает слугу и карету, к нему возвращается 

прежняя любовь. Но у этого везения есть и обратная сторона медали. 

Квартирная хозяйка миссис Гудхауз не оставляет бедолагу в покое.  

Английский юмор, интересный сюжет, тройной финал. 

 

ШАТО ГАЙАР 

поэтическая хроника  

Франция XII века. Перед нами гибель Нормано-Анжуйской державы и   

рождение новой Франции. Осада Шато Гайар стала поворотным событием 

истории. Элеонора Аквитанская, Ричард Львиное Сердце, король Филипп-

Август жили, боролись и умирали, но как же это все` было красиво и совсем           

не благородно! 

ИППОДРОМ 

Античная трагедия  

Тысячу лет в архивах Ватикана хранилась рукопись византийского историка и 

хрониста Прокопия Кесарийского, которую назвали «Тайная история». 

Трагедия основана на событиях, описанных в этой рукописи. Это история о 

том, как хорошему царю не повезло с народом, который захотел избрать нового 

царя. В январе 532 года в Константинополе вспыхнула революция. Основные 

события этой трагедии произошли на столичном Ипподроме, где 

десятилетиями вели свои жестокие споры отряды прасинов и венетов, 

представителей гоночных клубов. Кто прав: народ или император?  
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В 13 ГОДУ, ИЛИ 33 КИНЖАЛА 

Исторический балаган в 3-х актах 

В 1913 году государь-император посетил Нижний Новгород. Как его встречали 

благодарные нижегородцы, рассказывается в этой пьесе. Градоначальник, 

городовой, купечество и обыватели  все проявили рвение, закончившееся 

беспорядками и судебным разбирательством. Через год началась мировая 

война. Нижегородцы собрали свои чемоданы и уехали. Мой первый блин 

комом. 

 


