
 

В главных ролях:   

Микеле Плачидо и Анна Бонайюто 

По пьесе Эмануилла Шмидта 

Режиссер Микеле Плачидо 

 

 

Находясь в продолжительном браке, герои живут между незаметными 

сердечными промахами и нарочитыми изменами,    

жизнь двух главных героев завершена. 



Мы наблюдаем за тонкой и блестящей игрой двух актеров, их голосового 

поединка в борьбе между собой.  

 

Пьеса написана одним из самых популярных и любимых в Европе 

драматургов Эмануелем Шмидтом,   

в блестящей режиссуре Микеле Плачидо,   

и в его же исполнении главной роли, рядом с другой яркой актрисой 

итальянского театра Анной Бонайюто. 

 

Герои -  Жиль и Лиза – это обычная семейная пара.   

За последние пятнадцать лет они провели мирную семейную  жизнь.  

 

 
 

 



Он автор-писатель детективных историй,  на самом деле не слишком 

привыкший к стандартному сожительству и убежденный,  

что это жизнь вдвоем это преступление,  

которое направлено на уничтожение второй половины.   

 

 

Она его верная жена,  которая очень любит его и боится потерять своего 

мужчину,  который может соблазнится на другую молодую женщину. 

 

Незначительный несчастный случай дома, из за которого Жиль полностью 

теряет свою память, сохраняя при этом  свои интеллектуальные 

способности, дает старт который направлен на полное разрушение их 

семейных отношений. 

 

 

Все попытки Лизы помочь ее партнеру восстановить снова овладеть своей 

личностью и снова найти взаимный семейный комфорт,   

обращается в странный и болезненный путь к открытию того,   

что даже самая близкая, связанная любовными узами пара,  становится, в 

конце концов, двумя незнакомыми людьми.   

 



 
 

Текст Эмануэля Шмидта  -  это быстрый и динамичный поединок слов, в 

который вступают два главных героя, которые используют в разговоре 

теперь уже свирепые и ироничные слова и шутки,    

между ними происходят резкие столкновения, возникающие там, где 

большая невыраженная страсть ищет способ вырваться на волю, которая 

была взаперти во время их семейной жизни. 

 

 

Спектакль идет 1 час 40 минут без перерыва 

 

International & EU Booking :  info@julia-entertainment.com 

Teatro sul Lago  & APM Entertainment Agency Worldwide /P.O.Box 4415  - 6904 

Lugano – Switzerland 

CH: +41 78 707 74 88/  I: +39 348 712 01 49/ RU: +7 926 735 24 40 

www.teatrosullago.net 
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