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4 января 2017 г.
Московский Академический

театр им. Вл. Маяковского

КОМЕДИЯ в 2-х актах
по пьесе Нила Саймона «Странная пара».
«Развод по-мужски» - комедия по пьесе известного американского драматурга Нила Саймона, который в течение 5
лет еженедельно сочинял для американского телевидения эпизоды про двух «странных» друзей-американцев. В 2007 году эта
пьеса с большим успехом шла на Бродвее.
Спектакль «Развод по-мужски» - об отношениях людей, которые любят друг друга, но им почему-то очень трудно жить
вместе. И неважно где живут эти люди, в Нью-Йорке или в Москве, в Бостоне или в Санкт-Петербурге, проблемы те же.
Действие начинается вечером в пятницу, когда в 8-комнатной квартире Оскара собирается компания, чтобы поиграть в
покер. Но один из игроков, Феликс, опаздывает, и, как вскоре узнает зритель, происходит это оттого, что жена выгнала его из
дома. Вскоре Оскар предлагает своему другу переехать к нему в квартиру, так как он тоже остался без жены, которая ушла от
него, забрав двоих детей.
И несмотря на то, что дружат Оскар и Феликс уже много лет, более неподходящих соседей трудно отыскать. Оскар этакий агрессивный «мачо», Феликс, трогательный в своих переживаниях, и хотя он и «на грани», и даже задумывается о
самоубийстве, вызывает не только сочувствие, но зачастую и улыбку.
Наряду с комическим часто возникает и грустный мотив, недаром Феликс говорит, что самое страшное при разводе, - «это
то, что происходит с детьми».

Актёры: Алексей Фатеев, Игорь Марычев (Алексей Дякин), Вячеслав Ковалев (Константин
Константинов), Роман Фомин (Андрей Гусев), Максим Глебов, Игорь Евтушенко (Алексей Фурсенко), Юлия
Самойленко (Наталья Коренная), Анна-Анастасия Романова, Анастасия Цветанович.
Режиссеры: Сергей Арцибашев и Сергей Посельский.

Начало спектакля: в 18:00.
Отправление: 4 января в 12:30, г. Тула, площадь перед Автовокзалом.

Стоимость билетов:
 балкон 1-го яруса (2 ряд) – 900 руб.
 балкон 1-го яруса (1 ряд) – 1200 руб.
 бельэтаж (4 ряд) – 1200 руб.
 амфитеатр (4 ряд) – 1200 руб.
Дополнительно оплачивается проезд на автобусе: 950 руб./чел.

