
 

Каталог музыкальных произведений современных композиторов в жанре мюзикла 
 

 

Ауэрбах Григорий Львович 

   

8-903-253-32-96 

auerbakh@gmail.com 

 
 

http://auerbakh.org/ 

 

 

"Дадонщина", опера по сказке А.С. Пушкина 
«Золотой петушок». 3 солиста, хор, 

инструментальный ансамбль 8 человек. Есть 
партитура, аудиозапись. 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 
 

"Аэлита", рок-опера по повести А. Толстого. 5 
солистов, хор. Есть черновой клавир. 

 

"Ваня и Крокодил", опера (либретто — 
Екатерина Гранитова по произведениям К. 

Чуковского). Есть клавир, фонограмма «минус», 
аудиозапись, видео. 

 

"Ваня и Крокодил", мюзикл (либретто — 
Екатерина Гранитова по произведениям К. 

Чуковского). 8 поющих актеров. Есть клавир, 
фонограмма «минус», аудиозапись, видео. 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 

"Русалочка или Радуга над Морем", 
романтическая опера для юношества, мюзикл 

(либретто - Юлий Ким по мотивам сказки Г.Х. 
Андерсена). 10-16-20 поющих актеров, есть 

фонограмма аккомпанемента («минус»), 
клавир, видео спектакля, аудиозапись 

нескольких номеров. 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 

"Амуры в снегу", мюзикл (либретто — Юлий 

Ким по комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир»). 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 
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10 поющих актеров, инструментальное трио или 
квартет. Есть партитура, клавир, демо-запись, 

видео спектакля. 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 

"Развязка Ревизора", мюзикл (либретто -  

Екатерина Гранитова по произведениям Н.В. 
Гоголя). 4 поющих актера, 7 драматических 

актеров. Есть фонограмма «минус», 
видеозапись, клавир. 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 

"Трехгрошовая опера", мюзикл Курта Вайля 
и Бертольда Брехта, оригинальная авторская 

аранжировка. Есть клавир, фонограмма 
«минус». 

 

"Ремейки", песенный спектакль по советским 
песням. 6-8 поющих актеров. Есть клавир, 

фонограмма «минус», аудиозапись, видео. 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 

"Песни войны" (За синий платочек!), 

песенный спектакль по песням военных лет, 
оригинальная авторская аранжировка (либретто 

- Екатерина Гранитова). 8 поющих актеров. 

Есть партитура, видео. 

 

"Мюзиклы", спектакль-концерт по лучшим 

советским мюзиклам 50-х–70-х гг. (либретто - 
Екатерина Гранитова). 8 поющих актеров. Есть 

клавир, фонограмма «минус». 

 

"Медведь-Предложение-Свадьба", мюзикл 

по рассказам А.П. Чехова. 10-12 поющих 
актеров. Есть клавир, фонограмма «минус». 

 

"Чудо-Юдо", мюзикл для юношества (либретто 
- Б. Иванов, Ю. Копасов). 8 поющих актеров. 

Есть партитура, аудиозапись, фонограмма 
«минус». 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 

"Папамамалогия", мюзикл по произведениям 
Г. Остера. 10-15 поющих актеров. Есть клавир, 
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фонограмма «минус». 

"Невольницы", музыкальный спектакль по 

пьесе А.Н. Островского, стихи поэтов 
«Серебряного века». 4 поющих актера, 3 

драматических. Есть партитура, клавир, 
аудиозапись, видео. 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 

"Шестеро любимых", музыкальный спектакль 
по пьесе А. Арбузова, песни Петра Лещенко в 

оригинальной авторской аранжировке. 6 
поющих актеров. Есть клавир, фонограмма 

«минус». 

 

"Щелкунчик", музыкальный спектакль, почти 

мюзикл (либретто — Юлий Ким по сказке Э.Т. 
Гофмана). 8-10 поющих актеров. Есть клавир, 

репетиционный «минус» (записанный клавир), 
«минус»-фонограммы 8-ми музыкальных 

номеров, демо-аудиофонограмма. 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 

"Малыш и Карлсон", музыкальный спектакль 

(либретто - Анна Трифонова по повести А. 

Линдгрен). 8 поющих актеров. Есть клавир, 
фонограмма «минус», демо-аудиофонограмма, 

видео. 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 

"Белоснежка и семь гномов", музыкальный 

спектакль (либретто - Анна Трифонова по 
сказке братьев Гримм). 12 поющих актеров. 

Есть клавир, фонограмма «минус», видео. 

Видео: 

http://auerbakh.org/video/ 

"Старик Хоттабыч", музыкальный спектакль 

по пьесе Л. Лагина. 8 поющих актеров. Есть 
клавир, фонограмма «минус», аудиозапись. 

Аудио: 

http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/ 
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Беспалова Анастасия Алексеевна 

   

8-919-384-12-21 

bespalova_aa@mail.ru 

 

 

http://a-bespalova.ru 

"Крошечка-Хаврошечка", фолк-мюзикл, 6+ 

(либретто - Евгений Фридман) 

Аудио, синопсис, об авторах: 

https://cloud.mail.ru/public/3f3q/QMvGdgQru 

"Белый Клык", мюзикл, 12+ (либретто - Лев 

Яковлев) 

Аудио, синопсис, об авторах: 

https://cloud.mail.ru/public/M5zK/jJU3YdD9M 

"Ш-ш-ш !", мюзикл-буффонада, 3+ (либретто - 

Евгений Фридман по мотивам сказок Д. Биссета) 

Аудио, синопсис, об авторах: 

https://cloud.mail.ru/public/LF8j/k1Wp3pYiD 

"Теремок", цирковой мюзикл, 0+ (либретто -  

Анастасия Беспалова, Снежина Копрова) 

Аудио, синопсис, об авторах: 

https://cloud.mail.ru/public/H6Pv/NQdzLxyUs 

"Госпожа Метелица", мюзикл, 6+ (либретто - 

Лев Яковлев) 

Аудио, синопсис, об авторах: 

https://cloud.mail.ru/public/3zoB/Rt8K46qKr 

 

Васильев Егор Дмитриевич 

   

8-999-710-23-22 

egor33vasiliev@gmail.com 

 

"Ревизор", опера-буфф по пьесе Н.В. Гоголя 
(стихи - Егор Павлов) 

https://yadi.sk/d/UOs8SV9R3TSS2o 

"Вставай, красавица, проснись!", семейный 
мюзикл по мотивам пьесы Г. Соколовой (тексты 

песен – Егор Павлов) 

https://yadi.sk/d/RaldcL743TSRvP 
 

"Стойкий оловянный солдатик", мюзикл по 

сказке Г.Х. Андерсена (тексты песен – Егор 
Павлов) 

https://yadi.sk/d/HMZK-j_e3TSS48 

 

 
 
 
 
 

mailto:bespalova_aa@mail.ru
http://a-bespalova.ru/audio.htm
https://cloud.mail.ru/public/3f3q/QMvGdgQru
https://cloud.mail.ru/public/M5zK/jJU3YdD9M
https://cloud.mail.ru/public/M5zK/jJU3YdD9M
https://cloud.mail.ru/public/LF8j/k1Wp3pYiD
https://cloud.mail.ru/public/LF8j/k1Wp3pYiD
https://cloud.mail.ru/public/H6Pv/NQdzLxyUs
https://cloud.mail.ru/public/H6Pv/NQdzLxyUs
https://cloud.mail.ru/public/3zoB/Rt8K46qKr
https://cloud.mail.ru/public/3zoB/Rt8K46qKr
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Aegor33vasiliev@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3f3q/QMvGdgQru
https://yadi.sk/d/RaldcL743TSRvP


 
Гаркави Дмитрий Валентинович 

   

8-980-737-12-95 

dimgar@icloud.com 

 

(zana21-87@yandex.ru  

8-980-731-66-32 Наталия) 

"Сказки сбитого пилота", по мотивам 

произведений А. Экзюпери «Маленький Принц», 

«Планета людей» и биографии писателя (идея, 

либретто - Дмитрий Гаркави, инсценировка - 

Наталия Западнова) 

https://vk.com/id174196086?z=audio_playlist1

74196086_1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=74ztFECh4

5g&t=12s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4QYocHFeC

No&t=20s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhgEvpRPG

Fw 

 
Гусев Дмитрий Юрьевич 

   

8-903-792-56-35 

dmgusev1@yandex.ru 

 

 
http://dmgusev1.wixsite.co

m/dmgusev 

"Зодчий-лис" (либретто - Людмила Маринина) http://karfoss.ru/zodchij_lis.html 

"Эрнестина" (либретто - Людмила Маринина) http://karfoss.ru/ernestina.html 

"Холодное сердце" (либретто - Николай 
Веселов)  

http://karfoss.ru/xolodnoe_serdce.html 

"Последнее желание шута" (либретто -  
Николай Веселов, Герман Петраш, Дмитрий 

Гусев)  

http://karfoss.ru/shut.html 
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Евпак Евгения Геннадьевна 

   

8-964-584-56-25 

janeyevpak@yandex.ru 

 

 
www.eevpak.ru 

"Массаж Твоего Эго", мюзикл (либретто - 

Евгения Евпак, Алексей Евпак, Герман Гецевич, 
Екатерина Уколова, Вероника Комкова, 

Барсукова Марина)  

Демо-версия: 

https://soundcloud.com/ego-massazh 

 
Загот Евгений Михайлович  

   

+7 (905) 720-44-11 

zagot@icloud.com 
 

 

evgenyzagot.ru 

"Декабристы" (либретто - Карина Шебелян, 
Алина Байбанова).  

Аудио, либретто:  
https://www.dropbox.com/sh/q3e7v9p7rp0jiwo/

AACLoXi9rdhAO4j1yC8_uDOna?dl=0 

"Капитанская дочка" (либретто - Карен 

Кавалерян).  

Аудио, синопсис: 

https://www.dropbox.com/sh/dvo2e9i0qfn8w5w
/AAC_U7wiW65wPFuaZy6bzBVva?dl=0 

"Робин Гуд" (либретто - Ольга Никифорова,  
Константин Арсенев). 

Аудио, синопсис, либретто:  
https://www.dropbox.com/sh/yhfctnazkrx43zw/

AABKYwFrbWqaRcrM_hLdVkgna?dl=0 

"Винил" (либретто - Карина Шебелян, Валерия 

Захарова). 

Аудио, либретто, синопсис:  

https://www.dropbox.com/sh/zmbk1or1c42zjgv
/AAB_inI5IC_dl5bxgOet5QlGa?dl=0 

 
Зельцер Станислав Владимирович 

   

8-916-913-81-67 - 
Станислав 

8-915-238-74-91 - Яна 

zeltser.steve@gmail.com 

 

 

"ЕМЕLЯ" («По щучьему велению»), сказка-
мюзикл (либретто - Станислав Зельцер) 

Аудио, либретто: 
https://yadi.sk/d/S87gKSLP3LQNxn 

"Пессимистическая комедия - Золотой 
теленок", мюзикл (либретто -  Станислав 

Зельцер) 

Аудио, либретто: 
https://yadi.sk/d/UmZdTn-E3Nbgtq 

"Снежная королева возвращается!", Аудио, пьеса: 
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новогодний фарс-ремикс (либретто - Станислав 
Зельцер) 

https://yadi.sk/d/lgkNoe0U3LwBx5 

"Три толстяка", музыкальная сказка о цирке, 
любви и революции (либретто -  Станислав 

Зельцер) 

Аудио, пьеса: 

https://yadi.sk/d/zBEpz8Nm3S3mzv 

"Три поросенка — возвращение легенды", 

семейный мюзикл-сиквел (либретто - Станислав 
Зельцер) 

Сценарий: 

https://yadi.sk/d/R2uGajpJ3S3nD8 

"Гадкий утенок", музыкальная трагикомедия 
для малышей (либретто -  Станислав Зельцер) 

Аудио, пьеса: 

https://yadi.sk/d/e18Rrv8X3LtJ38 

"Цветик-семицветик", музыкальная сказка 
(либретто - Станислав Зельцер) 

Аудио, пьеса: 

https://yadi.sk/d/nuNkkJsL3S3mjH 

 

Кривошеин Анатолий Григорьевич (Антон Темнов) 

   

8-924-608-29-53 
8 (3952) 321-352 

antemnov@yandex.ru 

"Золушка", мюзикл (либретто - Надежда Ткач, 
текст песен - Элла Герасименко) 

Музыкальные фрагменты, синопсис: 

https://yadi.sk/d/2AMk8CoU3S7LYR 

"Ромео и Джульетта", мюзикл (либретто — 
Надежда Ткач, текст песен — Элла 

Герасименко) 

Музыкальные фрагменты, синопсис: 

https://yadi.sk/d/jhFgyRsC3S7kuC 

"Цветы - предвестники любви", мини-

мюзикл (либретто — Надежда Ткач, текст песен 
— Элла Герасименко) 

Музыкальные фрагменты, синопсис: 

https://yadi.sk/d/PYMQNeZC3S7pq2 

 

Лебедев Николай Ильич 

   

8-908-683-82-92 

niklebedew@yandex.ru 
 

 

https://vk.com/nikproducer 

"Полуночник", зонг-мюзикл для двух солистов 

и пластической группы (либретто - Николай 
Лебедев) 

Либретто: 

https://yadi.sk/i/iGhIHErQ3S5dm4 

Фрагменты музыки и зонгов: 

https://yadi.sk/d/9Tgiftlr5vPf0 

https://yadi.sk/d/fpwHRNs87wk7I 

(в исполнении Григория Лепса) 
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https://yadi.sk/d/nud9JTJTevTvM 

https://yadi.sk/d/NWBrzsWa7wk9o 

https://yadi.sk/d/nud9JTJTevTvM 

https://yadi.sk/d/L4KEE2OQ3NfRxr 

 
Лесовская Валерия Валерьевна 

   

8-926-522-24-26 (Юрий 
Белов) 

lesovskaya@mail.ru 
 

www.lesovskaya.ru 

"Алые паруса", мюзикл (либретто и стихи - 
Лариса  Дрёмина) 

Фрагменты музыки:  
www.lesovskaya.ru/index.php?id=113 

 
Михайлов Олег Валентинович 

   

8-985-643-49-85 

miol@list.ru 

 

"Мальчик с пальчик", детский мюзикл, 4+ 

(либретто — Лев Яковлев) 

Видео: 

https://youtu.be/cEZyjO2Kaws 

"Кандид, или Оптимизм" (пьеса Льва 

Яковлева по произведению Вольтера)   

Пьеса: 

https://docs.google.com/document/d/156hLa2Q

Wfmy2xm7b-zQBK7FIdScLUC-1xRSiMYORHUo 

 

Одаховский Вячеслав Евгеньевич 

   

8-917-589-80-63 

vodahovski@gmail.com 

"Тьма" (текст песни - Дмитрий Севостьянов) Клип: 

https://youtu.be/Vh8a6jiGce8 

 

Аудио: 

https://soundcloud.com/patric-honda/chor 

 

https://soundcloud.com/patric-honda/tanets-
oborotney 
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Плешак Сергей Викторович 

   

8-921-336-72-98 
sergeypleshak@mail.ru 

"Требуется принцесса", мюзикл для детей 
(либретто - Евгений Пальцев) 

Аудио, либретто: 
https://cloud.mail.ru/public/EkQi/FRoaJZ6Jh 

 

Санеева Анастасия Александровна 

   

8-904-033-96-35 

8-920-909-31-30 

lukerja2008@mail.ru 

 

"Цветик-Семицветик", музыкальная сказка 
для всей семьи, по одноименному 

произведению В. Катаева (либретто, тексты 
песен – Егор Павлов) 

 

https://yadi.sk/d/q-n6MgkQ3TSRyJ 

 

 

 

Стрельникова Анна Олеговна 

   

8-905-760-75-74  

8-905-739-71-77 

anya-strelnikova@yandex.ru 

"Секрет Дюймовочки", мюзикл (либретто - 

Анна Стрельникова, текст песен - Егор Павлов) 

Аудио: 

https://m.vk.com/secret.musical 

 

Терентьев Андрей Георгиевич 

   

+37529-613-19-34 

aiat@mail.ru 

 
 

http://andrewterentiev.wixsi
te.com/english 

"Красная Шапочка. New", детский мюзикл, 
6+, 10 персонажей, ~ 1 час (либретто — Борис 

Лагода). Есть клавир, фонограмма «минус». 

Видео, аудио, либретто: 

http://andrewterentiev.wixsite.com/english/kopi

ya-little-red-hood-new 

"Белоснежка и семь гномов", мюзикл для 

всей семьи, 6+, 11 персонажей, ~ 1 час 20 мин. 
(либретто — Жанна Лашкевич). Есть клавир, 

фонограмма «минус».  

Видео презентация, аудио, либретто: 

http://andrewterentiev.wixsite.com/english/kopi
ya-snow-white-7-dwarfs 
 

"Жабки и Черепаха", музыкальная сказка для 

самых маленьких, 3+, 7 персонажей, ~ 45 мин. 
(либретто - Борис Лагода). Есть клавир, 

Видео презентация, аудио, либретто: 

http://andrewterentiev.wixsite.com/english/zha
bki-i-cherepaha 

mailto:sergeypleshak@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Alukerja2008@mail.ru
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mailto:aiat@mail.ru
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фонограмма «минус».  

"Ослиная Шкура", романтико-

приключенческий мюзикл для юношеского 
возраста (либретто и перевод - Борис Лагода). 

Есть клавир и фонограмма «минус». 

«Пилотные» номера аудио: 

https://soundcloud.com/andrew-
terentiev/sets/r61wr6oerdfv 

"Свадебка", мюзикл (оперетта) – комедия по 

водевилю Ильфа и Петрова «Сильное Чувство», 
для взрослых, 2 акта (либретто - Борис Лагода). 

Есть клавир. 

Видео спектакля, либретто: 

http://andrewterentiev.wixsite.com/english/kopi
ya-a-noces 

"Шопениана", фарс-мюзикл с элементами 

детектива о непростых отношениях Ж. Санд и 
Шопена на Майорке, о шпионах и гениях, о 

революции и любви, для взрослых, 2 акта 
(либретто - Юрий Лапшанский). Есть клавир и 

фонограмма «минус». 

«Пилотные» номера аудио, либретто: 

http://andrewterentiev.wixsite.com/english/kopi
ya-shopiniane 

"Влюблённая Фея", хореографическая сказка 

для всей семьи (либретто - А. Масленников, 
Андрей Терентьев). Есть клавир и фонограмма 

«минус».  

Аудио: 

http://andrewterentiev.wixsite.com/english/kopi
ya-a-fairy-in-love 

 
Терёхина Евгения Владимировна  

   

8-923-368-01-04 

zezikako@gmail.com 

 
 

http://www.eterekhina.com 

"Ползунов", мюзикл (либретто - Евгений 
Вильтовский) 
 

Видео-отрывки и демо в исполнении 
автора: 

https://www.eterekhina.com/polzunov 

"Синяя птица", мюзикл (либретто - Евгений 

Вильтовский) 

Демо в исполнении автора: 

https://www.eterekhina.com/sinyaya-ptica 

 

 
 
 
 

mailto:zezikako@gmail.com
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Шашин Егор (Шашин Георгий Витальевич) 

   

8-903-596-84-67 

e-gor@inbox.ru 

 

 
http://shashin.ru 

"Венера Милосская", мюзикл, 16+ (либретто 
- Евгений Муравьев, Марианна Тарасенко) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/venera/ 

"Маугли и Лия. История любви", мюзикл, 
12+ (либретто - Наталья Кузьминых) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/maugli_liya/ 

"Сабрина", водевиль по мотивам «Принцесса 
на горошине», 12+ (либретто - Наталья 

Кузьминых) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/gorokh/ 

"Вечера на хуторе близ Диканьки", мюзикл, 

12+ (либретто - Евгений Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/vechera/ 

"Аладдин", детский мюзикл (либретто - Вера 

Анненкова) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/aladdin/ 

"Снежная королева", мюзикл (либретто - 

Евгений Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/snkoroleva/ 

"Кот в сапогах", детский мюзикл (либретто - 

Евгений Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/puss_in_boots/ 

"Волшебное кольцо", детский мюзикл 

(либретто - Евгений Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/vk/ 

"Царевна Лягушка", детский мюзикл 

(либретто - Наталья Кузьминых) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/?p=1869 

"Приключения Ромки и Бобика в 

компьютерном царстве", детский мюзикл 
(либретто - Наталья Кузьминых) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/bobby/ 

"Клаус и принцесса заколдованного 
города", детский мюзикл (либретто -  Евгений 

Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/?p=2041 

"Большое сердце маленького Хрю", детский 

мюзикл, 3 персонажа (либретто - Наталья 
Кузьминых) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/hryu/ 

"Дюймовочка", детский мюзикл (либретто - Аудио: 
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Сергей Копылов) http://www.shashin.ru/thumbelina/ 

"Барон Мюнхгаузен. Приключения 

продолжаются!", детский мюзикл (либретто - 
Евгений Муравьев, Татьяна Иванова) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/baron_de_munchausen/ 

"Поди туда-не знаю куда", детский мюзикл 
(либретто - Евгений Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/podi/ 

"Гретель и король", детский мюзикл 
(либретто - Евгений Муравьев, Ольга Болычева) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/gretel/ 

"Рэпка", детский мюзикл (либретто - Борис 
Лагода) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/?p=1897 

"Следствие ведет снеговик", новогодний 
мюзикл (либретто - Наталья Кузьминых) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/snegovik/ 

"Как стать звездой", новогодний мюзикл 
(либретто - Евгений Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/kakstatzvezdoy/ 

"Иван Царевич против Кощея", новогодний 
мюзикл (либретто - Евгений Муравьев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/?p=1458 

"Пеппи Длинный чулок", музыкальная сказка 
(либретто - Вера Анненкова) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/?p=1958 

"Незнайка из Цветочного города", 
музыкальная сказка (либретто - Сергей 

Пузырев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/neznayka/ 

"Маленькая Метелица", музыкальная сказка 

(либретто - Вера Анненкова) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/malenkaya_metelitsa/ 

"У Ковчега в восемь – джазовая притча", 

джазовая сказка, 4 персонажа (либретто - Вера 
Анненкова) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/kovcheg/ 

"Щелкунчик", музыкальная сказка (либретто - 
Вера Анненкова) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/shchelkunchik/ 

"Пряничный домик", музыкальная сказка 
(либретто - Александр Расев) 

Аудио: 

http://www.shashin.ru/pd/ 
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