
 
 
 
 



С.Белов 
«МАМУЛЯ»  МИН ҺИНЕҢ ҠӘЙНӘҢ БУЛАМ 
14+ 
Жанр: комедия 

 
Режиссер-постановщик: 
Олег Ханов 
«Мамуля» - пьеса московского драматурга Сергея Белова, которого в России называют не 
иначе, как «Господин Аншлаг». Решённая в жанре комедии-фарса, она позволяет узнать в 
героях нас самих, наши нравы и наши привычки, превратившие доверие в товар. 

Как жениться, не совершив ошибки? Народная мудрость уверяет, что яблочко от яблони 
недалеко падает. Не потому ли герой пьесы Ямиль настаивает на знакомстве с мамой своей 
избранницы Нажии? Нажие далеко за тридцать, и выйти замуж за достойного и кристально 
честного человека, каким является Ямиль, - предел её мечтаний. Тут-то и возникает перед 
героиней серьёзная дилемма: её родная мать сидит в тюрьме, и сказать эту суровую правду 
своему жениху она не готова. Будучи в смятении, она просит исполнить роль будущей тёщи 
случайного знакомого — актёра-неудачника. Правда, согласившись на время войти в роль 
мамули — Галии Харисовны, он не забывает и о своих интересах. Но кто бы мог подумать, 
что настоящая мама Нажии досрочно освободится и решит, как гром с ясного неба, заявиться 
к дочурке. Да ещё и  папу с собой прихватить... 

О том, сколько неожиданностей, комизма и оригинальных ходов в судьбе героев рождает 
этот поворот, и расскажет комедия «Мамуля». 

 
Жан Ануй 

АНТИГОНА 
12+ 
Жанр: драма 
Эдип, царь Фив погиб. Его два сына договорились править по очереди, меняясь на троне каждый год. 
Но в конце первого года правления старший брат — Этеокл отказался уступить место младшему — 
Полинику. Тот привел под стены родного города войска заклятых врагов Фив… Враг отбит. Этеокл 
и Полиник погибли в бою. Правление принимает дядя братьев — Креон. Он повелевает похоронить 
героя Этеокла с почестями, а труп изменника Полиника бросить на свалке, на растерзание шакалам. 
Любой, кто осмелится предать тело Полиника земле — будет казнен.  

Дочь Эдипа, Антигона, решает похоронить своего брата, ведь оставить тело непогребенным — 
страшный грех для родственников умершего. В ночь перед этим, Креон пытается отговорить 
Антигону. В их споре сталкиваются несовместимые идеи о смысле жизни. Антигона упорствует. 
Ведомая непреодолимым чувством долга перед умершим братом, она сознательно идет на смерть, 
чтобы заявить протест против новой бесчеловечной логики жизни...  

 
 
Авторы спектакля 
Режиссер: 
Фарид Бикчантаев 
Художник: 
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Море.Остров.Клад 
Пиратская баллада о любви 

0+ 

Режиссер-постановщик – Ильсур Казакбаев 

 

Эта увлекательная история о том, как «Морские волки» и «Морские кошки» пытаются 
отвоевать друг у друга недостающую половинку карты, которая позволит им отыскать 
волшебный остров, где зарыт заветный клад. Если за дело берется Капитанша, приключений 
не избежать! Гарантировано: зрителей ждет буря эмоций и шквал переживаний. Ведь на пути 
героев ждет множество опасностей и препятствий. Кто же найдет сокровище первым? 
Неизвестно, чем бы закончилась эта борьба, если бы не старая мудрая Крыса, неожиданные 
повороты событий и внезапно вспыхнувшая любовь между двумя юнгами с враждующих 
фрегатов. 

Пиратская баллада о любви — так определил жанр спектакля режиссер. А значит, будут и 
музыка, и песни, и танцы, и конечно же, бои — все это вместе с увлекательным сюжетом 
придется по вкусу и малышам, и их родителям. 

 

А. Ахметгалиева 

«МУЖ НА ЧАС» 
12+ 
Жанр: лирическая комедия 

 
Авторы спектакля 
Режиссер-постановщик: 
Айрат Абушахманов  
  

Написанную Айгуль Ахметгалиевой пьесу «Это было вчера» режиссер-постановщик Айрат 
Абушахманов переименовал в комедию «Муж на час». В основе сюжета лежит история о 
том,  как люди ищут свою судьбу, свою половинку. У Дилары и Асхата за плечами 
печальный опыт неудачного супружества, оба разведены и одиноки. Случайная встреча - и у 
обоих вспыхивает чувство... Но ни он, ни она не подозревают, что понравились друг другу. В 
историю отношений вмешивается  влюблённый в героиню пожилой сосед,  племянница 
героя, которую все принимают за его любовницу, семейная пара - друзья Дилары, которые 
также вносят свою лепту в череду увлекательных, захватывающих событий, начавшихся с 
неожиданного появления мужа на час в жизни героини.  А так как жанр спектакля определён 
как лирическая комедия, то на пути к любви и к созданию семьи героев ожидают и 
неожиданные повороты, и множество курьёзных и весёлых ситуаций. 
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А.Баймухаметов, А.Ишбулдина 

«НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ» 
12+ 
Жанр: негероическая повесть 
Участник Международного фестиваля национальных театров "Алтан сэргэ" (Улан-
Удэ, Республика Бурятия), 2016 г. - спецприз "За лучший актерский ансамбль" и "За 
обращение к современной национальной прозе и поиск нового театрального языка" 
Режиссер: 
Ильсур Казакбаев 
Живёт на свете писатель Айгиз Баймухаметов, сотворивший трогательную повесть «Не 
оставляй, мама!» о детях, оставшихся сиротами и познавших жизнь в стенах детского дома. 
Автор пишет об их бедах и печалях, о бесприютности и суровых условиях выживания, в 
которых выковывается или, напротив, ломается характер... 
«У каждого человека есть мечты», - рассуждает режиссёр спектакля Ильсур Казакбаев. У 
детей — тоже. У детдомовских — мечты больше, сильнее и серьёзнее, чем у домашних 
детей. Но мечты сбываются не всегда, а у детдомовских детишек — очень редко, почти 
никогда. Получается, что мечты живут отдельно, сами по себе... А если и сбываются, то 
совсем не так, как мечталось. Вот про это наш спектакль. 
В нём заняты молодые артисты. Они рассказывают истории из жизни детдома. Сыграть 
детдомовских детей невозможно, для этого надо ими быть. Поэтому рассказ о жизни в 
детдоме мы слышим из уст актёров. Актёр повествует, рассказывает — от лица мужчины 
или женщины, старика или ребёнка, бога или дьявола — неважно. Он как человек-лицедей, 
примеряющий на себя различные маски...» 
Сценический вариант постановки будет носить название «Хыялга каршы» - «Навстречу 
мечте». Что по-башкирски звучит неоднозначно: вроде, и навстречу мечте, и наперекор ей. 

 
Кул Гали, инсценировка Ю.Сафиуллина 

«ЮСУФ и ЗУЛЕЙХА» 
12+ 
Жанр: музыкальная легенда 
Спектакль поставлен на грант Главы Республики Башкортостан на поддержку 
наиболее значимых творческих проектов, 2015 г.  
 
Режиссер: 
Олег Ханов 
Выдающийся поэт Средневековья, основоположник булгарской поэзии Кул Гали, с именем 
которого ученые-литературоведы связывают восточный Ренессанс, жил и творил в одну 
эпоху с автором «Слова о полку Игореве», создателем «Витязя в тигровой шкуре» Шотой 
Руставели и написавшим«Лейли и Меджнуна» азербайджанским поэтом Низами Гянджеви. 
В лучшем творении Кул Гали - «Сказании о Юсуфе» - прослеживаются те же высокие 
гуманистические идеалы, что и в творениях его великих современников. Сюжет «Юсуфа и 
Зулейхи» навеян мифом о праведном и правдивом Юсуфе из Корана. Хотя в литературах 
Востока насчитывается более 150 известных произведений о Юсуфе и Зулейхе, поэма Кул 
Гали отличается самобытностью и оригинальностью в решении проблемы судьбы человека, 
происходящего из демократических низов и добивающегося восхождения к высшей власти. 
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Основная мысль поэмы — вознаграждение доброго, бескорыстного, честного человека-
гуманиста за его страдания и жертвы во имя справедливости и счастья людей. 

 
Б. Бикбай, Х. Иргалин 

«КАХЫМ — ТУРЯ» 
12+ 
Жанр: драма 
 
Режиссер: 
Олег Ханов 
 

Пьеса «Кахым туря» об исторической личности и судьбе полководца Кахыма Мурзашева 
написана видным башкирским драматургом Баязитом Бикбаевым в 1957 году. Она несёт 
мысли о войне и мире, являясь одним из средоточий этой темы на национальной сцене. 
Разносторонний и сложный образ Кахыма всегда вызывает желание разгадать секрет этой 
личности, понять её место в истории Великой Отечественной войны 1812 года. Известно о 
нём немного: что он возглавил один из 28-ми полков, насчитывающий почти пятьсот воинов. 
Широко распространена народная песня «Кахым туря», появившаяся после смерти 
военачальника. Но в судьбе Кахыма больше вопросов, чем ответов: от чьей руки пал герой? 
Кто из зависти к его боевым доблестям решился на отравление полководца? 
«Хочется понять основу веры башкирских предводителей в сложных условиях 
наполеоновского нашествия, - делится мыслями постановщик спектакля Олег Ханов. Что 
заставляло их честно и преданно служить родине, быть верными данному слову...» Поиском 
ответа на этот вопрос и интересен спектакль. 
Выразительные голоса и игра актёров, символические обобщения Матери, новые 
сценические планы с самым юным участником спектакля — прообразом Кахыма, 
зрелищность, музыкальное и художественное оформление помогут вам осознать, что книга и 
спектакль — две разные стороны единого художественного явления. И прошлое - в 
настоящем — совсем не эффектный философский вывод, а закон жизни. 

 
Шарль Перро 

«КОТ В САПОГАХ» 
0+ 
Жанр: сказка 
Автор инсценировки - Владимир Ганзенко 
Режиссер: 
Ильсур Казакбаев 
 

Чем хорош «Кот в сапогах» на нашей сцене? Казалось бы, знакомый по сказке Ш.Перро 
сюжет — сам по себе залог успеха. Но в него легко и остроумно вмешался драматург 
Владимир Ганзенко — и пожалуйста: знакомые персонажи предстали в новом облике. 
Сколько котов в сказке? Правильно: один и главный - Кот в сапогах. Но загляните в пьесу 
Ганзенко — вы насчитаете ещё немало котов: с экзотическими именами - Чуччо, Гата 
Персо... Дружное кошачье царство правит бал в этой сказке. А наш главный герой — 
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неунывающий сообразительный Кот в сапогах — стоит во главе всей истории. 
Именно он направляет действие сказки, включая в него младшего из трёх братьев Даниэля, 
Короля и Принцессу и злую колдунью. 
«Найди знакомое в незнакомом» или «Развлекая — поучай» - эти действенные принципы 
дидактики не забыты театром. Театр умеет придать им очевидность и зримость, вместить 
воспитательную идею в зрелищную форму. Это легко удаётся молодому театральному 
режиссёру Ильсуру Казакбаеву, которому готов подыграть энергичный актёрский состав. 
Придите посмотреть новую постановку театра! У Кота в сапогах много идей, как увлечь зал! 
Может, и тебе, наш юный зритель, удастся поучаствовать в спектакле... Ведь это новогодняя 
сказка, а в ней всё бывает! 

 

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ: 

 от 250 до 1000 рублей на вечерние спектакли, 150 рублей – на дневные спектакли 
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