


Best Show

Московский 
государственный театр 
«Варьете» - это принципиально 
новое явление в московской 
жизни. Хореография 
программы выдержана 
в лучших традициях 
американских и французских 
ревю. Разнообразие жанров, 
в сочетании с изысканной 
красотой и экспрессией 
исполнителей, создает 
ощущение незабываемого 
праздника.

The Moscow State The-
atre Variete is a fundamentally 
new phenomenon in the Mos-
cow. Choreography of the show 
has built on the best traditions 
of American and French revue.  
Variety of genres, combined with 
exquisite beauty and expres-
siveness of performers, creates a 
sense of an unforgettable feast.
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У нас начинали 
Александр Маршал, 

Сергей Мазаев, 
Б орис Моисеев, 

Владимир Мозенков, 
Георгий Власенко 

(“Самоцветы”), группа 
“Икс-Миссия”. Мы 

работали с легендарными 
Aсe of Baсe и “Армия 

любовников”

Юрий Черенков,
основатель театра

— Мне искренне жаль, что в 
России не привили любовь к этому 
жанру - он намного интеллектуальнее 
и интереснее того, что происходит у 
нас на телевидении. И мне приятно, 
что, несмотря на многие технические 
сложности, «Варьете», основанное 
Юрием Черенковым (светлая ему 
Память) за тридцать лет доказало свою 
жизнеспособность и продолжает 
совершенствовать свое искусство.

— I sincerely regret that Russia has 
not instilled the love of this genre - it’s much 
smarter and more interesting what is hap-
pening on our television. And I am pleased 
that, despite the many technical challenges, 
“Variety, founded by Yuri Cherenkov light his 
memory, for thirty years has proved its vitality 
and continues to refine his art.

Иосиф Кобзон
Joseph Kobzon

— Варьете – это праздник, 
который может продолжаться вечно. В 
нашей серой жизни такая цветная картинка 
приятна глазу и душе, как калейдоскоп. 
Сейчас сам жанр трансформируется в 
нечто более экстремальное, чем просто 
хождение девушек в костюмах. Хотя 
лет двадцать назад, когда я еще работал 
у Юрия Черенкова, само это вызывало 
трепет (не у меня, я стоял с гитарой 
на сцене и относился к работе очень 
серьезно, на ножки не отвлекался). Но 
сегодня режиссеры используют больше 
спецэффектов, трюков и, на самом деле, 
жанр стал еще дороже, чем в былые 
времена.

— Variety - a feast that can last forever. 
In our gray color picture of life, Variety is 
really pleasing an eye and soul as kaleido-
scope. Now the genre is transformed into 
something more extreme than just walking 
girls in costumes. When twenty years ago, I 
worked for Yuri Cherenkov, it was great and 
tremendous show , but today the way of 
special effects, stunts much more and, in fact, 
the genre has become even more expensive 
than in the old days.

Александр Маршал
Alexander Marshall

— Я прекрасно помню время, 
когда работал у Юрия Черенкова, 
который первым в Москве ввел моду 
танцевать у столиков. Варьете - это 
очень сложный жанр, который может 
существовать за счет великолепного 
балета, выдающихся солистов, хорошей 
музыки и модного продвинутого 
режиссера. В России, в основном, 
работают варьете с классической 
подачей, эволюционирующие из оперы в 
оперетту и так далее. Одним из ярчайших 
представителей этого жанра я считаю 
Филиппа Киркорова, кстати. Остальные 
ведут бои местного значения, поскольку 
несмотря на народную любовь, жанр 
этот не получил пока поддержки на 
телевидении. The Best Variete Юрия 
Черенкова в этом смысле исключение: его 
хорошо знают даже за пределами России. 

— I do really remember the time when 
I worked at Yuri Cherenkov show, who first 
introduced the fashion in Moscow to dance 
near the tables.In general, a variety show - it 
is very difficult genre, which may exist due to 
the magnificent ballet, outstanding solo-
ists, good music and, of course, a powerful, 
progressive director. In Russia, mainly work 
with the classic variety show pitch, evolving 
from opera to operetta, and so on .At my 
opinion, one of the brightest representatives 
of this genre is Philip Kirkorov. Others are lo-
cal fighting, because in spite of people’s love, 
that genre has not received yet support on 
television. The Best Variete of Yuri Cherenkov 
is an exception in this sense: it is well known 
even outside of Russia.

Сергей Мазаев
Sergey Mazaev

Дамы и господа! Московский государственный театр 
«Варьете» существует с 1981 года и по праву считается лучшим в 
своем жанре. Это российский «Мулин Руж», это международный 
уровень, это лучшие традиции ревю, дорогие костюмы и 
разнообразие музыкальной лексики. Это антураж для любого 
вечера и эффектное шоу, в котором начинали свой творческий 
путь такие звезды, как Александр Маршал, Сергей Мазаев, Борис 
Моисеев, Владимир Мозенков, Георгий Власенко («Самоцветы») 
и группа «Икс-Миссия». Мы работали с легендарными «Aсe of 
Baсe» и «Армия любовников». Наша гастрольная деятельность 
имеет широкую географию – Россия, Америка, Бразилия, Куба, 
Япония, Китай, Греция, Кипр, Италия, Германия. Нас принимают 
первые лица государств и суровые критики Бродвея. Мы 
работаем с собственным звуком и светом, готовы предоставить 
пиротехнические шоу и фейерверки, провести любые 
мероприятия, фестивали, праздники, презентации, юбилеи, 
корпоративны и частные вечеринки. Можем пригласить любых 
артистов, включая звезд. Нам более четверти века, и мы знаем, 
что вам нужно. Просто.. . мы лучшие.

Ladies and gentlemen! Moscow State Theatre Variete has ex-
isted since 1981, and is considered the best in its genre. It is Russia’s 
“Moulin Rouge”, an international level, it’s the best traditions of revue, 
expensive suits and a variety of musical vocabulary. This is a setting 
for any evening and a spectacular show, which began to stars, such as 
Alexander Marshall, Sergei Mazaev, Boris Moiseyev, Vladimir Mozen-
kov, George Vlasenko (“Samotsvety”) and a group of “X-Mission.” 
We worked with the legendary «Ase of Base» and the «Army of Lov-
ers». Our touring has a wide geography - Russia, America, Brazil, Cuba, 
Japan, China, Greece, Cyprus, Italy and Germany. We take the first 
person states and harsh criticism of Broadway. We are working with 
their own sound and light, ready to provide fireworks displays and 
fireworks, to any events, festivals, celebrations, presentations, anniver-
saries, corporate and private parties. Able to invite all artists, including 
stars. We have more than a quarter century, and we know what you 
need. Just. . . we are the best.

Stars about usAbout theatre
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Красный цвет в 
истории жанра особенный. 
«Мулин Руж» - знаменитое 
французское кабаре - 
переводится, как «красная 
мельница», что является 
прямым намеком на соседство 
с кварталом красных фонарей. 
Потребовалось сто лет, 
чтобы перевести варьете 
из жанра с сомнительной 
репутацией в разряд искусства. 
Современные танцовщицы 
по-прежнему прекрасны 
телом, но при этом остаются 
недоступны, как ускользающая 
тайна… Вас тянет прикоснуться 
к ней вновь, и вы в который раз 
идете на наше шоу.

The red color is special 
in the history of the genre. The 
famous French cabaret show 
“Moulin Rouge” is translated as 
“red mill”, which is a straight hint 
to the proximity of the red lights 
street. Professionals worked 
more than a hundred years in 
order to transform this kind of art 
with a doubtful reputation in the 
category of the high class. Mod-
ern dancers represent beauty 
of body like never before, but 
remain unavailable as elusive se-
cret . . . You have sweet desire to 
touch the legend one more time, 
and you  go to watch our show 
again and again.
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ButterfliesButterflies

Б алет The bestVariete 
выходит на сцену в роскошных 
костюмах. Аксессуары, 
стразы Svarovski, соболиные 
меха и натуральные ткани 
поставляются из-за границы.
Все это блестит, переливается, 
будоражит и манит. Чего 
стоят страусовые и фазаньи 
перья, окрашенные в яркие 
сценические цвета! «Варьете» 
- это один из самых дорогих 
жанров искусства.

Impeccable ballet of  The 
Best Variete show goes on stage 
in splendid costumes. Accesso-
ries, rhinestones Swarovski, sable 
fur and natural fabrics are import-
ed from abroad. All that glitters, 
shimmers, excites and attracts. 
What a ostrich and pheasant 
feathers, painted in bright colors 
stage! Variety show is one of the 
most expensive art genres.
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CancanCancan
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Какое варьете без 
оглушительного канкана? 
Танцовщицы нашего балета 
не просто показывают 
стройные ножки, они 
демонстрируют безупречную 
хореографию. И если 
раньше канкан (в переводе 
с французского «шум, гам») 
считался непристойным 
танцем и исполнялся только 
на публичных балах, то сейчас 
входит в репертуар всех 
кабаре.

What a variety show with-
out the deafening cancan? Ballet 
dancers are show not just slen-
der legs, they demonstrate an 
impeccable choreography. And 
if before the cancan (translated 
from France like a “noise”) was 
considered like obscene dance 
and performed only at public 
house, now it is part of the reper-
toire of cabarets.



Русская программа 
особенно популярна среди 
зарубежного зрителя. Тонкое 
сочетание целомудренности 
национального костюма с 
открытостью, требуемой 
жанром – заслуга не 
только костюмеров, но и 
специфической душевной 
организации русских балерин. 
Обнажить душу, не обнажая 
тело, используя язык пластики, 
- это высший пилотаж.

The Russian program is 
particularly popular among for-
eign spectators. A subtle com-
bination of chastity of national 
costume with the openness, 
which is required by the genre 
- not just merit of fashioner, but 
also peculiar spiritual structure of 
Russian dancers. Uncovering the 
soul, not undressing body, using 
the language of plasticity - it’s a 
top class.

Russian showRussian show
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European showEuropean show

Европейская программа 
интересна многообразием 
акцентов, неожиданными 
поворотами сюжета и яркими 
красками костюмов. Варьете 
– это варианты. Мы очень 
мобильны и многообразны. 
Поэтому нас хотят всегда!

The European program is 
interesting by multiformity of the 
different accents, unexpected 
plot twists and vivid colors of the 
costumes. Variety Show - is op-
tions, and we are highly mobile 
and diverse. That’s why we are 
desired always!
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Formula 1Extravaganza

The best variete 
универсальное шоу – 
мы ассистируем любой 
поющей звезде. Но у нас 
есть и собственные звезды, 
обладающие незаурядными 
вокальными данными, которые 
всегда поют только вживую. 
Попробуйте выключить 
музыку – они продолжат петь 
акапелла.

The best variete is a uni-
versal show - we assist any of the 
singing stars. But we also have 
our own star, which posses out-
standing vocal qualities, which 
are always singing live. Try turning 
off the music - they will continue 
to sing acapella.

Эффектный выход 
балета в кожаных костюмах а 
ля «Формула 1». Динамичный 
танец с элементами 
акробатики вызывают 
невероятный ажиотаж в зале. 
У нас самые длинные ноги! И 
самый оглушительный успех!

The show entrance of 
ballet in leather costumes, a la 
«Formula 1». Dynamic dance with 
elements of acrobatics becomes 
the reason of the huge agiotage 
in the hall. We have got the 
longest legs! And the resounding 
success!
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Один из ярчайших номеров 
шоу – выход белого лебедя. 
Среди голубого озера в 
ослепительно чистом одеянии 
солистка замирает в высокой 
поддержке. Остальные 
танцовщицы демонстрируют 
зрителям роскошные 
грации, инкрустированные 
драгоценными камнями.

One of the most striking 
numbers of show - the appear-
ance of the white swans. Among 
the blue lake in a dazzling clean 
clothes the soloist fixing in a 
high support. The remaining 
dancers show viewers luxurious 
elegance, inlaid with precious 
stones

      Propeller HatsPropeller Hats
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