
Читальный зал  

Центральной  

городской библиотеки  

им. Н. Островского 

предлагает 

 



2019 год объявлен в России  

Годом театра. 

 

Как известно,  

основу многих спектаклей  

составляет  

литературно-драматическое произведение. 

 

Предлагаем Вам познакомиться  

с лучшими пьесами современных авторов, 

публикуемыми  

в литературно-художественных журналах 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

 

Поможет Вам в этом наше  

литературно-художественное либретто 

Театральные «Толстушки» 
(либретто - это краткое содержание пьесы) 

  

ЧИТАЙТЕ  

литературно-художественные журналы и 

СОЗДАВАЙТЕ собственный спектакль  

в своём воображении! 

 

 



 

Журнал «Новый мир» 

№ 4/2000  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Бориса Акунина 

«Чайка» 

Действующие лица 
 

Ирина Николаевна Аркадина, 45 лет по покойному му-

жу Треплева, знаменитая актриса 

Константин Гаврилович Треплев, её сын, 27 лет, писа-

тель 

Пётр Николаевич Сорокин, её брат, 62 года, владелец 

поместья, действительно статский советник в отставке 

Нина Михайловна Заречная, 21 год, актриса, бывшая 

соседка Сорина 

Илья Афанасьевич Шамраев, 55 лет, отставной пору-

чик, управляющий у Сорина 

Полина Андреевна, 43 года, его жена 

Маша, 24 года, его дочь 

Семён Семёнович Медведенко, 30 лет, её муж, сельский 

учитель 

Борис Алексеевич Тригорин, 37 лет, столичный беллет-

рист 

Евгений Сергеевич Дорн, 57 лет, врач 



 

Краткое содержание 
 

«Чайка» Бориса Акунина – это по сути 

продолжение чеховской «Чайки», пятый акт, 

дописанный к знаменитой пьесе. Вторая 

«Чайка» начинается с того, чем кончается 

первая, – Треплев объясняется с Ниной и 

стреляется. Дальше – бой часов, и репликой 

доктора Дорна «семь минут десятого, все уча-

стники на месте, один или одна из нас убий-

ца» начинается серия расследований в духе 

Агаты Кристи.  Каждый раз смерть Треплева, 

произошедшая в конце чеховской «Чайки», 

представлена по-разному. Это и подтвержде-

ние его самоубийства, и убийство самыми 

различными, порой неожиданными участни-

ками пьесы, в самом последнем варианте в 

убийстве Треплева признаётся сам Дорн. 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1


 

P.S. 
 

Премьера спектакля состоялась  

в Московском театре  

«Школа современной пьесы» 

26 апреля 2001 года 

(режиссёр Иосиф Райхельгауз) 



 

Журнал «Иностранная литература» 

№ 6/2018  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Вуди Аллена 

«Мотель для новобрачных» 

Действующие лица 
 

Пол, жених 

Нина, невеста 

Джерри, отец жениха 

Эд, друг Джерри 

Джуди, мать жениха, супруга Джерри 

Фэй, мать невесты  

Сэм, отец невесты, супруг Фэй 

Ребе Баумель,  

Доктор Брилль, психотерапевт 

Сол, разносчик пиццы 

18+ 



 

 
Краткое содержание 

 

«Отель для новобрачных» Вуди Аллена 

– стильный, интеллектуальный фарс, доказы-

вающий что любви действительно покорны все 

возрасты. И любовь может привести к сума-

сшедшему поступку. Например, украсть невесту 

у приёмного сына и привезти её в дешёвый мо-

тель у автострады. В предвкушении первой 

брачной ночи заказать пиццу... И невеста вроде 

бы как не против... Однако что делать со всеми 

остальными: родственники, бывшая жена, оби-

женный жених, ребе и даже психоаналитик не-

состоявшегося свёкра? Они набиваются в ма-

ленькую комнатушку, как сельди в бочку, – и у 

всех есть претензии и мнения на этот счёт. И 

только бравый разносчик пиццы оказывается 

достаточно мудрым, чтобы 

всех рассудить. 

 Библейские цитаты, мысли 

о Фрейде, лицемерие, интел-

лектуальный юмор, ненависть 

к постмодернизму, родствен-

ные разборки, пицца и супер-

сухой Мартини – всё это есть в 

пьесе «Отель для новобрач-

ных».  

 


