Продолжительность 2 часа, с одним антрактом
Премьера состоялась 3 марта 1968 года
Спектакль был поставлен в 1968 году и до сегодняшнего дня не сходит со сцены, став
символом детского репертуара Театра сатиры, более того — это одна из самых старых
детских постановок в стране.
Спектакль по знаменитой повести Астрид Линдгрен появился в России даже раньше,
чем в Швеции. В роли Карлсона Спартак Мишулин выступил более 2000 раз, объехав с
этим спектаклем всю страну. Сам артист говорил, что Карлсон будет одним из самых
любимых персонажей, пока дети не перестанут быть одинокими, а этого не случится,
так как даже самые любящие родители больше остального заняты материальными
заботами. И пока ребёнок чувствует себя одиноким, он верит в Карлсона. Карлсон,
каким его видел Спартак Мишулин, — это выросший ребёнок, в котором жива детская
душа. В нём сочетаются застенчивость и хвастовство, капризы и ласка, жадность и
обидчивость, самоуверенность и шаловливость, грусть и восторженность — всё то, что
парадоксальным образом наполняет внутренний мир ребёнка.
Сегодня артисты театра стараются сделать всё, чтобы с уходом Мишулина спектакль
оставался на высоте и продолжал радовать зрителей. Декорации для спектакля создал
знаменитый театральный художник Борис Мессерер. Перед зрителями открывается
вращающийся город Стокгольм, каморка Карлсона, окружённая дымоходными трубами
и уютная комната Малыша, где горит камин, а на окнах висят симпатичные занавески.
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В ролях:
Малыш — Марина Маняхина / Арина Кирсанова
Карлсон — Сергей Чурбаков / Павел Мисаилов
Астрид — Вероника Агапова / Елена Синилова
Бетан — Мария Козакова / Арина Кирсанова
Мама — Ольга Суркова / Татьяна Титова / Ольга Кузнецова
Фрекен Бок — Наталия Фекленко / Наталия Защипина
Филле — Антон Буглак / Сергей Беляев / Артем Минин
Рулле — Максим Демченко / Сергей Беляев
Пелле — Евгений Толоконников / Артем Минин / Никита Манилов
Старушки — Татьяна Титова / Ольга Суркова / Анастасия Кузнецова

Ольга Кузнецова / Лилия Шарапова / Майя Горбань

