
Незабываемый романтический вечер в театре! 

С  мировыми звездами французского театра и кино! 

ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ И ФАННИ АРДАН 

в премьере пьесы  

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА  
по новелле А.Р. Герни (победителя Премии Пулитцера),  

которая расскажет о долгожданной и единственной встрече героев,  

после которой они расстанутся навсегда.  

Кто же наши герои, друзья или любовники?   

Кто автор их писем? Или это будет просто подделкой? 

 

Спектакль идет на французском языке с субтитрами  

на русский или другой язык. 

«Любовные письма»  это театральная работа А. Р. Герни,  

эта драма выиграла одну из главных театральных премий Пулитцера  

и была переведена более чем на 30 языков. 

 



В центре пьесы два персонажа. Она Мелисса Гарднер, он Эндрю Макпеас Лэдда III.  

Начиная с 8 летнего возраста и  до 60 лет,  каждый персонаж,  сидя за своим столом,  

будто в каком-то эпистолярном романе, и в течение 50 лет пишут записки, письма и 

открытки,  где описывают надежды, амбиции, мечты, разочарования, победы и потери 

двух жизней,  прожитых отдельно друг от друга. 

 

Эндрю будет избран сенатором, а Мелисса никогда не станет художницей, и,  

в конце концов, покончит с  собой.  

От начала и до конца жизни мы идем по пути двух влюбленных, которые никогда не 

будут жить вместе. Она богата, легкомысленна и страдает от депрессии.  

 

Он беден,  но великий работник, который делает своё дело,  

несмотря на сомнения и неуверенность в себе. 

Двое обменялись письмами, когда уже ходили в школу.   

Он был без ума от нее и ей это нравилось,   

и мы видим, что и она не может жить без него.   

Но, все-таки, они никогда не будут вместе,  как многие другие. 



 

Успех этого повествования связан с драматической историей, которую переживал 

практически каждый из нас, по крайней мере, один раз в своей жизни.  Те самые 

интимные воспоминания, которые возникают в каждом из нас,  и которые воплощают 

актеры на сцене. Но это не столь важно.  Для зрителя это просто предлог, чтобы увидеть 

этих двух актеров вместе.  Именно они побуждают нас прийти в театр, и мы 

восхищаемся ими самими больше, чем самой пьесой. 

Жизненные проблемы, успехи, тупики пересекаются со случайными событиями, и 

особенно это заметно в ритме событий, на встречах рождества и нового года и  

погружаясь в семейные торжества. 

Жерар Депардье и Фанни Ардан это величайшие французские актеры и 

доказательство их мастерства снова воплощается в сценах премьерной постановки 

«Любовные письма». 

 

Информация и букинг:  

info@julia-entertainment.com 

+41 78 707 74 88 
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