Репертуарный лист
Чураева Андрея Геннадьевича

 артиста драмы – ведущего мастера сцены  МАУИ г.о. Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б.Дроздова»

в период 1992-2003гг.; с 2004г. – по настоящее время.

	 «Полоумный Журден» М.Булгаков – Учитель фехтования, Нотариус (1992г.)

«Вишневый сад» А.Чехов – Яша, лакей (1992г.)
«Женитьба» Н.Гоголь – Стариков (1992г.)
	«Эти свободные бабочки» Ф.Герш – Ральф Остин (1993г.)
	«Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольер – Леандр (1994г.)
«Опера сумасшедших» («Ревизор») – Держиморда (1994г.)
	 «Полонез Огинского» Н.Коляда – Сергей (1995г.)
	«Маугли» Э.Пашнев – Шер-хан, тигр (1995г.), (2008г.)
	«Ночь ошибок» О.Голдсмит – Трактирщик (1996г.)
	«Ромео и Джульетта» В.Шекспир – Тибальт (1997г.)
	«Шизики-френики» С.Лобозёров – Виктор (1997г.)
	«Как важно быть серьезным» О.Уайльд  - Мерримен (1997г.)
	«Татуированная роза» Т.Уильямс – Альваро (1999г.)
	«Человек и джентельмен» Э.де Филлиппо – Сальваторе де Маттиа (1999г.)
	«Мужчина для женщин» М.Эме – Хулиган (1999г.)
«Мария Стюарт» Ф.Шиллер – Офицер королевской стражи (2000г.)
	«Дама-невидимка» П.Кальдерон – Дон Хуан (2000г.)
«Корабль дураков» Н.Коляда – Анвар (2000г.)
	«Конкурс» А.Галин – Василий Бок (2001г.)
	«Зойкина квартира» М.Булгаков – Борис Семёнович Гусь-Ремонтный (2001г.)
	«Кукла для невесты» А.Коровкин – Сергей (2002г.)
	«Ящерица» («Уйти, чтобы вернуться ») А.Володин – Рыжий (2002г.)
	«Фальстаф и Виндзорские насмешницы» В.Шекспир – Сэр Хью Эванс, пастор (2002г.)
	«Дом, где всё кувырком» А.Портес – Перес (2002г.)
	«Между чашей и губами» А.Кутерницкий – Телохранитель Вадим (2004г.)
	«Кто царевну поцелует» Ю.Ким – Змей Горыныч (2004г.)
	«Семейный портрет с дензнаками» С.Лобозёров – Сват (2005г.)
	«Пижама на шестерых» М.Камолетти – Жорж (2005г.)
«Один на миллион. Пьяная ночь» Д.Салв, (З.Биласкос) – Жак Белен (2005г.)
«Восточная сказка» М.Федосеев – Султан (2007г.)
	«Три сестры» А.Чехов – Вершинин (2007г.)
	«Конёк-Горбунок» А.Пономарёв – Старший брат (2007г.)
	«Картины прошедшего. Эпизод I» А.Сухово-Кобылин – Никанор Савич Бек (2008г.) 
	 «Оглянись во гневе» Д.Осборн – Полковник (2008г.)
	«Кровавая свадьба» Г.Лорка – Отец (2008г.)
	 «Волки и овцы» А.Островский – Беркутов (2011г.)
37.  «Наследники Рабурдена» Э.Золя – Мург, доктор (2012г.)
38.  «Счасть на мгновенье» А.Толстой – Давыд Давыдович Бабин (2012г.)
39.  «Трамвай «Желание» Т.Уильямса – Врач (2012г.)
40. «Тайна карты сокровищ» Д.Салимзянов – Боцман (2013г.)
41. «Хаос.Женщины на грани» М.Мюллюахо – Мужчина (2013г.)
42. «Три супруги совершенства» А.Касона – Густаво Ферран (2014г.)
43. «Визит дамы» Ф.Дюрренматт – Седьмой, Восьмой, Девятый муж (2014г.)
44. «…И дольше века длится день и не кончается объятье» Стихи поэтов серебряного     века (2014г.)
45.  «Сон в летнюю ночь» В.Шекспир – Миляга (2014г.)
46. «Священные чудовища» Ж.Кокто – Флоран (2014г.)
47. «Первый генеральный» В.Хрущев – Поляков (2015г.)
48. «Пять вечеров» А.Володин – Тимофеев (2015г.)
49. «Дон Кихот. NO FORMAT» М.Булгаков – Ключница Дон Кихота (2016г.)
50. «Доходное место» А.Островский – Аким Юсов (2016г.)
51. «Чехов. Женщины» А.П.Чехов – Шипучин «Юбилей» (2017г.)
52. «Отрочество» Я.Пулинович (по одноименной повести Л.Толстого) – Папа (2017г.)
53. «Как закалялась сталь» Н.Островский – Автоном Петрович (2017г.)


