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Балет «Щелкунчик» в Кремлевском дворце 

25 февраля 2018г. 
Балет в 2-х действиях, пяти картинах, с прологом и эпилогом. 

 

Либретто и постановка Н. Касаткиной и В. Василёва. 

 

Хореография В. Вайнонена, Н. Касаткиной, В. Василёва. 

 

Художник - Е. Дворкина 

«Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?..» Волшебный семейный спектакль со сказочным 

сюжетом и ярким калейдоскопом сцен! В основу либретто постановки легла знаменитая сказка 

Гофмана о смелости любви, ее несокрушимой силе – и бессилии подлости. В какой бы стране ни 

показывали «Щелкунчик» театра Касаткиной и Василёва, в нем обязательно участвуют дети. Бурный 

восторг публики вызывает семиглавый мышиный король, - кстати, незаслуженно забытый в других 

версиях знаменитого балета. А еще спектакль окутан романтической тайной – волнующей и 

прохладной, как леденец во рту. 

Спектакль идет в сопровождении оркестра театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова 

Балет «Щелкунчик» далеко не сразу обрел свой нынешний статус шедевра русской балетной 

классики – само время продолжает открывать и в музыке, и в литературной основе новые смыслы, 

что подтверждается обилием существующих постановок и редакций спектакля. «Щелкунчик» 

Андрея Петрова, поставленный в 1993 году, продолжает одну из главных линий художественной 

политики театра «Кремлевский балет» - сохранение и бережное творческое переосмысление 

классического балетного наследия. 

 

Замысел хореографа-постановщика, по его словам, «… восходил к сказке Гофмана как 

фантастической основе музыки Чайковского» - философской и бесконечно человечной. Используя 

хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, Андрей Петров сумел 

воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир немецкого писателя, композитора и 

художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. 

 

«Щелкунчик» Андрея Петрова – это не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, 

ожившими под рождественской елкой, которые так нравятся детям… Это гуманистическая повесть о 

надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое 

счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их. 

 

На сегодняшний день «Щелкунчик» «Кремлевского балета» выдержал свыше 300 представлений. 

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». Художественный 

руководитель и главный дирижер – Сергей КОНДРАШЕВ 

С антрактом, продолжительность до 2 ч. 30 мин. 

 

Стоимость – 2100/1900 руб. 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

   

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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