Приветствие участникам VII Международного
театрального фестиваля «Мелиховская весна»

Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления по случаю открытия
VII Международного театрального фестиваля «Мелиховская
весна».
Отрадно, что этот фестиваль будет проводиться под знаком
юбилейной даты 150-летия со дня рождения Антона Павловича
Чехова и в соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина «О праздновании 150-летия со дня рождения
А.П. Чехова».
Этот замечательный форум театрального искусства стал для
Московской области традиционным, потому что жизнь и творчество великого писателя и гениального драматурга Антона
Павловича Чехова неразрывно связана с Подмосковьем.
Многие десятилетия произведения А.П. Чехова вдохновляют лучших драматургов планеты, миллионы любителей настоящей классической литературы продолжают изучать жизнь и
творчество нашего великого соотечественника.
Самые известные отечественные и зарубежные театры считают для себя большой честью показать свои спектакли на родине
знаменитой пьесы «Чайка», написанной Чеховым в Мелихове.
Несомненно, именно здесь наиболее ярко проявляются тенденции современного театра, поскольку в процессе фестиваля
показываются последние достижения мирового театрального
искусства.
Желаю участникам и гостям этого уникального фестиваля
неизменного творческого поиска, ярких, незабываемых встреч,
крепкого здоровья, долголетия и удачи.
Пусть творчество А.П. Чехова помогает всем нам жить, творить и созидать в наше непростое время.

Губернатор Московской области,
Герой Советского Союза
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Б.В. Громов

Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать участников и организаторов VII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».
Каждый, кто побывал в Мелихове, ощутил на себе живительную атмосферу этого заповедного уголка, где жил великий Антон Павлович Чехов, где была написана гениальная «Чайка».
Выступать здесь — это и большая честь, и большая ответственность, поэтому попасть в афишу фестиваля стремятся театры
всех рангов, от академических до студенческих. Союз театральных деятелей РФ всячески поддерживает этот уникальный театральный форум.
Я верю, что незримое присутствие Антона Павловича вдохновит всех участников фестиваля, что в Мелихове состоятся
творческие открытия и что он станет настоящим театральным
праздником.
Я желаю участникам и гостям фестиваля радостного вдохновенного творчества, здоровья, удачи, успеха, неподдельного
интереса друг к другу.

Председатель
Союза театральных деятелей РФ

А. Калягин

Государственный академический Малый театр.
А.П. Чехов «Предложение».
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ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ Л.Н.ТОЛСТОГО
(г. Липецк)

«А ВАШ “ЗЛОДЕЙ” БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО»
Для Липецкого театра это 24-я Мелиховская театральная весна. Именно с 1981 года, с показа спектакля «Чайка» берут отсчет наши театральные
весны в Мелихове. В мае этого года мы привозим постановку по очень смешным, очень веселым рассказам А.П. Чехова под общим названием «А Ваш
«Злодей» будет жить вечно». Это цитата из пьесы замечательных драматургов М. и И. Хуциевых, в которой рассказывается о двух встречах великого
Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. Известно, что Толстой не признавал чеховских
пьес и говорил ему, что Шекспир писал ужасные пьесы, а Вы еще хуже пишете. Ваши пьесы не переживут Вас, а вот «Злодей» (так Л.Н. Толстой называл
рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник») будет жить вечно. Эта толстовская
фраза и дала название нашему спектаклю.
Семь лет назад фестиваль «Мелиховская весна» стал международным, но
по-прежнему или открывает, или закрывает его наш академический театр.
Также мы являемся постоянными участниками Чайкиных дней, праздника,
когда великий драматург закончил работу над своей бессмертной пьесой.
Приезжаем на день рождения А.П. Чехова в январе. Участвовали в съемках
фильма по «Чайке» и по рассказам писателя. Таким образом, видно невооруженным взглядом, что уже бесконечное количество раз наш театр успел
побывать в Мелихове.
В 2007 году состоится 25-ая юбилейная Мелиховская театральная весна.
А пока будем жить и работать и надеяться на продолжение встреч с нашими
мелиховскими почитателями и поклонниками.

«Злоумышленик». Следователь — Олег Гараев.
Злоумышленник — Михаил Епифанцев.

Владимир Пахомов

Владимир Михайлович Пахомов, народный артист России,
художественный руководитель и директор ЛГАТД им. Л.Н. Толстого.
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«Дипломат». Полковник Пискарев — Михаил Заврин.
Кувалдин — Павел Чунихин.
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РУССКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР-СТУДИЯ (г. Москва)

Начав с Пушкина, здесь по ступеням русской классики пришли к Чехову,
поставив в Год его памяти «Чайку».
«Последнее время отмечено исключительным интересом к драматургии
А.П. Чехова. Некоторых критиков это почему-то смущает, нас же только
радует. Слава Богу, наконец-то!» — Этот вздох облегчения, вырвавшийся у
театра, скажет о нем, о его намерениях, о его отношении к Чехову больше,
чем развернутое интервью…
Татьяна Шах-Азизова

ЧАЙКА, РОЖДЕННАЯ В МЕЛИХОВЕ
Морозным февральским вечером, в центре Москвы на сцене Театра Наций
играли «Чайку». Играл театр, не слишком пока известный, с названием, звучащим, как девиз, как программа, — Русский Реалистический театр-студия.
Он довольно еще молод, открылся весной 2001 года, не имеет своего помещения, не склонен к настойчивой саморекламе, да и появляется в афишах
нечасто. Поэтому, как видно, не избалован вниманием критики, зато имеет
своего зрителя, плотно заполнившего зал и даже не вмещающегося в него.
Вот зрительская установка театра:
«Почему «Реалистический»? Потому, что суть реализма — это законы, по
которым протекает наша жизнь, и именно поэтому реалистическое искусство демократично, оно понятно и интересно всякому зрителю: и тому, кто,
может быть, впервые пришел в театр, и самому искушенному театралу, ибо
предметом его исследования является сама жизнь».
Зритель «Чайки» был в основном молодой, судя по всему, просвещенный,
не новичок в театре как таковом, а в этом — в частности. Видно было, что
не впервые смотрят русскую классику, знают о чеховской пьесе (возможно и
читали ее, что теперь редкость); что знают и здешних актеров.
Что их тянуло сюда? Репертуар, выстроенный на классике — Пушкин,
Достоевский, Островский, Чехов? (Тяга к этому сейчас повышается — вот бы
социологам карты в руки, изучать спрос…). Репутация театра-студии, где
нет коммерческих жирных приманок
или элитного снобизма, а с публикой
общаются открыто, доверительно, наравных? Особая манера игры — небытовая, но и не знаковая, с «живыми
лицами» героев, с щедростью чувств,
покрывавшей порой дефицит опыта и
мастерства? — Наверное, все сразу.
Но пора представить театр.
Он открылся 17 марта 2001 года
премьерой спектакля «Евгений Онегин». Учредитель его — Елена Анатольевна Львова, актриса и адвокат. Режиссер — Татьяна Николаевна Пышнова,
педагог Высшего театрального училища
им. М.С. Щепкина при Малом театре. В
труппе — актеры московских театров, в
том числе — и ученики Пышновой. Молодая в основном труппа — тоже манок
для зрителей; видеть ровесников на
сцене, даже и в возрастных ролях, всегда важно для молодого зала. Тем более,
когда в центре спектакля, как в «Чайке»,
не старшее поколение, а юные, трепетные, рвущиеся куда-то герои.
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Нина Заречная — А. Соляная, Треплев — И. Калинин.

Треплев — И. Калинин, Аркадина — Е. Львова.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА
М Е Л И Х О В О

СБЫВАЕТСЯ МЕЧТА
АНТОНА ПАВЛОВИЧА
«Если бы у меня был театр», — мечтал в мелиховские годы Антон Павлович Чехов. Медленно, но верно это желание Чехова воплощается в жизнь.
Ежегодно в Театрально-концертном зале музея проходит фестиваль «Мелиховская весна», второй год работает театральная студия, в артистическом
амплуа студийцы участвуют в музейной жизни, выставочной и экскурсионной. Они подготовили и исполняют в ходе музейных экскурсий и на презентациях выставочных проектов инсценированные рассказы Чехова «Гриша»,
«После театра», «Шуточка». С обаятельным исполнением чеховских миниатюр юными артистами в разное время познакомились посетители павильона
«Культура» ВВЦ, Экспоцентра «Крокус», библиотекари г. Черни, участники
праздничных мероприятий Музея-заповедника.
На фестивале Мелиховская Молодежная театральная студия показывает
поставленную режиссером Сергеем Агуреевым композицию по юмористическим рассказам А.П. Чехова «Пять дней в городе N».

Студийцы первого набора.
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Марина Меркулова.

Антон Чепраков.
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ИСТРИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР
(г. Истра)

«ВИШНЕВЫЙ САД» ВЫПУСКНИКОВ
ИСТРИНСКОЙ ШКОЛЫ
Тема «Вишневого сада» Чехову открылась в итоге близкого знакомства
с имением Бабкино и его обитателями, с хозяином Бабкина, помещиком
А.С. Киселевым — прообразом Гаева. В 1885-87 г.г. Чеховы снимали у Киселева флигель под дачу. Писатель был свидетелем упадка, разорения имения,
маячила перспектива продажи имения за долги. Случаев таких по России
было великое множество.
Режиссер Михаил Голомзин и художник Юлия Трусова задумали и осуществили необычный спектакль. Предмет обожания и объект продажи с аукциона — имение с барским домом и большим вишневым садом воссоздано
в макете, и вокруг этого восхитительно красивого, совсем не игрушечного
образа разворачиваются горячие споры, драматические коллизии пьесы Чехова.
Роли Раневской, Гаева, Лопахина, Симеонова-Пищика, Вари, Пети Трофимова исполняют студийцы-театралы, одиннадцатиклассники Истринской
средней школы имени А.П. Чехова.
Красивый поэтичный спектакль, кстати сказать, напоминает истринцам
о долге памяти перед Антоном Павловичем Чеховым. Проданное за долги,
разоренное до основания уже в советское время имение Бабкино накрепко
связано с писательской молодостью Чехова. Восстало из праха Мелихово, и
почему бы к 150-летию великого сына России в Бабкине на окраине Истры
не восстановить Чеховский флигель.
С замечательной театральной работой, которая останется в их памяти навсегда, вступают в жизнь выпускники Истринской школы имени А.П. Чехова, артисты Школы-студии при муниципальном театре.
Идти по жизни с Чеховым в сердце — это ли не завидная участь.

Монолог Раневской (Настя Герасимова).

Размышления о судьбе вишневого сада.

Юрий Бычков

Пролог.
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Лопахин — Геннадий Меженин.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «ЗНАК»
(г. Череповец)

СИНТЕТИЧЕСКОЕ,
«ЗНАКОВОЕ» ИСКУССТВО
В 1985 году в многоликом мире
искусства появился театр под названием Молодежный театр пластики и драмы «Знак». Это событие
произошло на Вологодской земле в
городе Череповце.
Идея создания театра и воплощение ее в реальность принадлежит художественному руководителю и режиссеру Ирине
Филимоновой. За эти годы ей удалось открыть в театре много ярких
творческих личностей. Сегодня
«Знак» имеет крепкую труппу —
И.Е. Филимонова —
прекрасный актерский ансамбль.
художественный руководитель
Энергия и талант каждого из них,
театра «Знак».
постоянный поиск новых форм позволили коллективу состояться в
непростое для творческих начинаний время.
И вот уже 20 лет молодежный театр «Знак» радует зрителей яркими запоминающимися постановками.
Первоначально ведущая роль в спектаклях театра уделялась пластическим решениям, но шли годы — театр развивался, взрослел, экспериментировал, искал свой индивидуальный почерк. Постепенно
сформировалось оригинальное
лицо театра «Знак», где драматическое искусство, являясь
главным и основополагающим,
успешно синтезируется с пластикой, музыкой, хореографией,
вокалом.
Театр, используя весь арсенал этих средств, успешно осваивает чеховскую комическую
драматургию. На VI Международном театральном фестивале
«Мелиховская весна» череповецкие актеры показали три
знаменитых водевиля — «Медведь», «Предложение», «Юбилей». В этом году театр «Знак»
завершил работу над многолюдной шумной «Свадьбой».

Сцены из спектакля «Свадьба».
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АНТРЕПРИЗНЫЙ ТЕАТР
«ЧЕХОНТЕ-ЧЕХОВ» (г. Москва)

«ОЧАРОВАТЕЛЬНА,
ТЕМПЕРАМЕНТНА, КАПРИЗНА…»
Вначале появилась идея
постановки рассказа Чехова
«Анна на шее» как монолога Анны. Рассказ легко поддавался на это решение, но
только Анн напрашивалось
две: юная 17-летняя и взрослая: та, которая хочет выйти
замуж за богатого и любимого,
и та, которая уже живет с ним
десять лет. Что стало с ней за
эти годы? И зачем она рассказывает нам все это?
Осознание своего падения —
вот что происходит в спектакле
«Анна на шее». Актриса Галина Шапко играет двух женщин: Анну, пересытившуюся «счастьем», к которому в наивных мечтах стремилась, готовую к
раскаянью, стоящую на исповеди, и 17-летнюю Аню, которую взывают к иной
жизни воспоминания событий, произошедших в рассказе.
Актриса Галина Шипко виртуозно переходит из одного возраста в другой. Ее девочка — Аня очаровательна, темпераментна, капризна. Анна
взрослая — это спивающаяся, уставшая, опустошенная женщина, потерявшая единственного любящего ее человека — отца.
В спектакле много лиц:
муж, его превосходительство, купец Артынов, учителя, дамы на балу, целый
хоровод вокруг Анны. Их с
яркой характерностью: то
с сарказмом, то с иронией
разыгрывает актриса. Красивая, обаятельная Галина Шапко не боится быть
смешной и с удовольствием
«корчит рожи», издеваясь
над окружением Анны. Все
эти лица, а также музыка:
польки, вальсы, мазурки
делают спектакль денамичным остропсихологическим
зрелищем.
Татьяна Панфилова,
режиссер-постановщик

Актриса Галина Шапко в моноспектакле «Анна на шее».
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ТЕАТР-СТУДИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЛАВЯНСКОГО ИНСТИТУТА
ИМ. Г.Р. ДЕРЖАВИНА
(г. Москва)

«ДЯДЯ ВАНЯ» — СЦЕНЫ
ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ
Международный Славянский институт (МСИ) в 2003 году отметил свой
10-летний юбилей. Актерский факультет был создан в 1997 году и стал одним из первых театральных негосударственных ВУЗов Москвы, который на
сегодняшний день занял серьезные позиции в театральной жизни столицы.
Большой вклад в становление внес Сергей Иванович Земцов (в настоящее время — декан Актерского факультета Школы-студии МХАТ). По его
приглашению в МСИ пришли работать такие выдающиеся театральные педагоги, как профессор Иван Михайлович Москвин-Тарханов и профессор Татьяна Ильинична Васильева.
Руководителем первого выпуска стал И.М. Москвин-Тарханов. Его мудрость и такт, его фамильная мхатовская закваска и, без преувеличения,
педагогический гений дали возможность студентам почувствовать себя
приобщенными к большой театральной традиции. Огромную роль в этом
сыграла и профессор по сценической речи Татьяна Ильинична Васильева, в
прошлом замечательная актриса.
Второй набор на Актерском факультете МСИ провела в 1998 году народная артистка России, профессор Людмила Ивановна Иванова. Звезда легендарной поры «Современника», одна из любимейших актрис Эльдара Рязанова, она привнесла в жизнь факультета весь свой азарт, всю свою веру в
победу таланта над серостью.
Большим событием стал приход на факультет профессора Юрия Михайловича Авшарова. Юрий Михайлович — живая легенда театральной педагогики. «Я ученик Авшарова» — магия этих слов известна всем студентам
театральных вузов.
В 2001 году факультет получил государственную аккредитацию. Состоялись уже три выпуска, они подтвердили конкурентоспособность наших
выпускников в профессиональном театральном
мире. Актеры, получившие наш диплом, работают во многих столичных
театрах, снимаются в кино
и в телесериалах.
Дипломные спектакли
Актерского
факультета
МСИ пользуются успехом
у зрителей и получают
призы на профессиональных смотрах и театральных фестивалях.
Людмила Некрасова,
декан Актерского
факультета

Сцена из спектакля.
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Соня — С. Кочеткова, Астров — Л. Кравцов.

Народные песни сопровождают «Сцены из “Дяди Вани”».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «ИОРДАН Х.К. ЦИНОТ»
(г. Велес, Македония)

С ЧЕХОВЫМ ИЗ ВЕЛЕСА
В спектакле «Душечка» по Чехову, поставленном Стояном Стояновски
и Младеном Крстевски, участвуют ведущие актеры театра. Замечательный
комик с маской трагика Кирилл Гравчев с увлечением играет ветеринара
Смирнина. Директор, режиссер и артист театра Младен Крстевски увенчан
многими наградами за театральную деятельность. В его послужном списке
более ста ролей и в их числе: Раскольников, Ломов, Хлестаков, Иван Петрович Войницкий. В «Душечке» Младен Крстевски представляет двух персонажей: он — антрепренер Кукин и лесоторговец Пустовалов. Для мастера
сцены такого масштаба подобное стремительное преображение привычно,
для нас же, зрителей, — сюрприз, откровение.
Весна Димитровска как и ее партнеры достаточно искушена в русской
классической драматургии — Гоголь и Чехов ей знакомы не понаслышке.
Ольга Семеновна — Душечка в ее трактовке — образ, созданный по толстовской мерке. Чеховский иронический контекст в роли отсутствует. Истовость, женский инстинкт преданности, способность слиться, раствориться
в существе, которому отдано сердце, Весна Димитровски передает с большой
искренностью, истинной глубиной чувства.

Сцена из спектакля.

Ольга Семеновна — В. Димитровска, Смирнин — К. Гравчев.

Ольга Семеновна — Весна Димитровска.

Кукин — Младен Крстевски.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
«МОСТИК» (г. Владикавказ,
Северная Осетия)

СПЕКТАКЛЬ С ЖИВЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ
Негосударственный театр «МОСТИК» был организован в июле 2004
года. Я несколько лет успешно работал режиссером-постановщиком в
Республиканском театре для детей
и юношества, сплотил вокруг себя
группу актеров-единомышленников.
Это Фиола Сикоева, Марина Каболова,
Антон Тогоев, Вадим Дзгоев. Приняли
решение: «пуститься в свободное плаванье», создать свой театр — Маленький Оригинальный Самостоятельный
Творческий Изобретательный Коллектив — МОСТИК. Режиссер и актеры
имели значительный опыт работы в
кукольных спектаклях. Первые поТатьяна Алексеевна — М. Каболова, становки театра «Девочка и бегемот»,
Хирин — Э. Бабаянц.
«Лесная сказка» — кукольные. Легкие
декорации да складная ширма позволили МОСТИКу выезжать в детские сады,
школы городов и сел республики Алания. Успех повсеместный.
Воодушевленный добрым началом МОСТИК решает расширить зрительские возрастные рамки, поставить спектакль для старшеклассников с «живыми» персонажами. Выбор пал на водевили А.П. Чехова «Предложение» и
«Юбилей». Спектакль, премьера которого состоялась осенью 2005 года, вышел под названием «Жених, невеста и зять без места».
«Мостик» решил напомнить сегодняшнему зрителю о том, что Чехов — это
не только пронзительный драматизм «Трех сестер», щемящая тоска «Вишневого сада», горький трагизм «Иванова»… Чехов — это еще и искрометный
юмор, беспощадный сарказм, острая театральная характерность и гротеск
маленьких комедий!
Каждый из пяти актеров, включая играющего режиссера, исполняет в
спектакле по две роли, стремительно меняя костюмы и грим, демонстрируя
мастерство мгновенного перевоплощения. Мы не стали прибегать к авангардным решениям и поставили спектакль, стараясь выдержать традиционный чеховский стиль и в костюмах, и в декорациях, и в образах. Яркие,
гротесковые краски, динамичность, музыка (цыганские мелодии и песни,
польки Штрауса, нестареющий «Канкан» Оффенбаха) принесли спектаклю
зрительский успех.
В апреле 2006 года спектакль «Жених, невеста и зять без места» стал
участником Международного театрального фестиваля «Сцена без границ»,
в котором принимали участие театры Юга России и стран ближнего зарубежья. Нынешнее участие в Международном Чеховском фестивале в Мелихове
— большая честь для нашего совсем еще молодого театра.
Эрмик Бабаянц,
руководитель театра «Мостик»
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«Предложение». Ломов — А. Тогоев, Наталья Степановна — М. Каболова.

«Юбилей». Шипучин — А. Тогоев, Мерчуткина — Ф. Сикоева.
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
(г. Борисоглебск)

Действующие лица и исполнители:
Елена Ивановна Попова — А. Бондаренко
Григорий Степанович Смирнов — Д. Беляев
Лука — А. Катышев
Дворня — Т. Бегишева; А. Катышев; А. Коваленко;
В. Гузенко; Ю. Салтыкова; Ф. Сорокин;
О. Чернышова; С. Чиненов; А. Шалянин

ОХОТА НА «МЕДВЕДЯ»
Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского дерзнул
назвать оперой свою сценическую версию чеховского водевиля «Медведь».
Если говорить честно, то оперой эту провинциальную, слегка европезированную постановку (спектакль идет под фонограмму, составленную из шлягеров двух композиторов с берегов туманного Альбиона) можно назвать
только озорства ради. Задор, высокий темпоритм, приятное музыкальное
сопровождение делают-таки погоду — спектакль своеобразен: этакое пиршество искрометного чеховского юмора, бодрых мелодий, танцевальных
эскапад. Можно предположить, что фестивальная публика в Театральноконцертном зале «Мелихово», говоря словами Антона Павловича, будет «на
седьмом небе». Комическая опера? Несуразица и балаган? Посмотрим и скажем, что это на самом деле.

МЕДВЕДЬ
(комическая опера)
Режиссер-постановщик — Адгур Кове
Художник-постановщик — заслуженный художник России
Фахритдин Алимов
Художник по костюмам — Дмитрий Беляев
Хореография — Людмила Вединяпина
Музыкальное оформление — Валерий Урывский
Музыка — David ARNOLD, Michael NYMAN, “QUEEN”, Rodger ENO

«… удалось мне написать глупый водевиль, который благодаря тому, что
он глуп, имеет успех.
Васильев в «Московских ведомостях» обругал, остальные же и публика — на седьмом небе. В зале
сплошной хохот. Вот и пойми тут,
чем угодить!»
2 ноября 1888 г. Москва
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ
(г. Москва)

В «ИВАНОВЕ» ЯШИНА ЕСТЬ ИВАНОВ
Театр — парламент, говорил Герцен. Почетная роль, но лишь в ситуации несвободы, в стране, где парламентов отродясь не бывало. А нынче,
при разгуле свободы слова, театру
привалила возможность повернуть к
своей первородной эмоциональности — зрелищной, балаганной. Скинуть ношу нравоучительства — но не
мысли! Нравоучение, загодя знающее,
что и как следует делать, в самодовольстве своем ограниченно и бесстрастно; мысль, которой всегда мало
себя самой, страстна.
Потому страстный — вот что первым делом скажу о спектакле по чеховскому «Иванову», поставленном
Сергей Яшин,
Сергеем Яшиным в Театре имени Гогохудожественный руководитеь
Московского театра им. Н.В. Гоголя. ля. Страстный как раз потому, что —
мыслящий.
Мне не везло. В виденных мною спектаклях по «Иванову» — сильных,
о прочих не стоит и говорить — чего не было, так это Иванова. Леонов в
«Ленкоме»? Но он наводил на мысль, что даже такой актер может не все,
впрочем, иначе б он был не великой индивидуальностью, а огромным общим
местом. Шакуров в ТЮЗе? Но как-то не
верилось, будто интеллигент-дворянин
неотразимо похож на сантехника.
В «Иванове» Яшина есть Иванов. Потому что есть удивительный Олег Гущин,
в ком интеллигентская нервность неотрывна от темперамента. Да, в самой
обездоленности чеховского «кисляя»,
здравого телом, говоря по-нынешнему,
спортивного, в чьих руках мяч уместней
конторских счетов, во взрывах-прорывах
этого самого темперамента — замороженность человека, в которого (веришь и
видишь) бессчетно влюблялись женщины, за которым слепо шли почитатели.
Так почему же получился этот ИваИванов — заслуженный
нов? Предположу: он — уж там вольно
артист РФ О. Гущин,
или невольно — подключен к сети, пиСарра — народная
таемой напряженным током предыдущей
артистка РФ С. Брагарник.
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русской словесности, где, между прочим, и обнаружил свою несовместимость с реальностью тот же Чацкий. Не потому ль он и вспомнился?
Думая об «Иванове» прежде, я видел четкую линию вырождения, связавшую
грибоедовского правдолюбца с другим персонажем чеховской драмы — доктором Львовым («честный, прямой… но узкий и прямолинейный» — аттестация,
данная Чеховым этому носителю крикливой, необаятельной добродетели).
Режиссер добрей драматурга к своему Львову. Мстительность этого красивого, мягкого мальчика (Андрей Болсунов) во многом объясняется тем, что
мстит он не за «идею», а за любовь: впервой на моей памяти так ясно, что
Львов любит Сарру — нежно и безнадежно. Но даже особенно в нем функция возмездия — ни дать ни взять Неизвестный из «Маскарада» — ужасна.
Как все несгибаемо радикальное.
Чацкий толкает к гибели Чацкого! — вдруг подумалось мне. Ведь Иванов
тем паче «чацкой» породы, образумить страну, заставив жить по правилам
благородства. Не вышло. И вот грибоедовский идеалист бежит, эмигрирует;
его потомок, чьим именем Чехов озаглавил драму, оставшись в России, ею
же и разрушен (не «среда заела», а история сожрала); выживает — и дожил
до наших дней, в них-то даже победно взыграв, — Чацкий ублюдочный, вырожденец, угрюмо-тупой радикал…
Станислав Рассадин

Иванов — заслуженный артист РФ О. Гущин, Львов — А. Болсунов.

Сцена из спектакля.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР «РУССКИЙ
БАЛЕТ» (г. Москва)

«ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ТАК,
ЧТОБЫ МИР СТАЛ ЛУЧШЕ!»
Всегда есть ощущение, что музыка сама
меня находит, чтобы, выбрав подходящий
момент, заговорить со мной, и тогда кажет«РУССКИЙ БАЛЕТ»
ся невозможным не откликнуться, и рождаВячеслава Гордеева
ется идея балета. Образы и мотивы из литературы или жизни всплывают в памяти,
требуя перевоплощения. Чехову, в моем
ощущении, близки Пркофьев и Шнитке.
Почему я использую для постановки
балета мотивы повести А.П. Чехова «Черный монах» — внешних событий здесь
немного, драматургия строится на душевных коллизиях главного героя Коврина, а
эмоции чрезвычайно обострены. Сам образ
Художественный руководитель театра
Черного монаха — видения, посещающего
народный артист СССР Вячеслав Гордеев
Корвина и вселяющего в него веру в существовании высшей идеи, которой он готов служить, и пробуждающего силы
его духа кажется мне пластичным и объемным. Кто он — галлюцинация психически больного человека или метафорический образ, символизирующий
неземное начало, или дух из потустороннего мира, существующий на самом
деле?
Конфликт между стремлением человека к возвышенному, ирреальному и
его существованием в материальном мире известен балетной сцене уже со
времен эпохи романтизма. Судьба такого героя как Коврин может затронуть
душу сегодняшнего зрителя, его история не утратила свою актуальность.
Ведь наверное каждый творчески мыслящий человек знает, каким беспощадным может быть внешний мир в своих порой однобоких суждениях, в своем нежелании понять тех, кто каким-то образом отличается от большинства.
А Коврин отличается. Вы бы заметили в толпе этого пылкого максималиста с
сияющими глазами, одержимого сумасшедшей идеей — прожить жизнь так,
чтобы мир стал лучше! Служить вечной правде, отдать идее все — вот его
стремление. Да и не только стремление, а еще и убеждение, что это возможно. Для Коврина эта цель не абстрактна, он готов действовать, он работает со
страстной увлеченностью. И жизнь кажется такой прекрасной, и любовь приходит к нему, и душа его как будто парит над землей. Но разве возможно такое
блаженство здесь, в этом мире? Может кто-то и смог бы продолжить свой полет, сказав: «Да, я общаюсь с призраком, созданным моим же воображением,
для меня это источник вдохновения, и пусть я буду сумасшедшим». Но кто-то
остановится, и тогда прекрасный мираж исчезнет. А Черный монах? С грустной улыбкой оглянувшись на своего избранника, почти уже затерявшегося в
суете повседневности, он пойдет дальше…
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕАТР

Индра Рейнхолде,
балетмейстер-постановщик
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Коврин — Александр Глушаков, Татьяна — Майя Иванова.

Черный монах — заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин,
Коврин — Александр Глушаков.
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР «ОМНИБУС»
(г. Златоуст)

НАД КЕМ СМЕЁТЕСЬ?
Златоуст один из старейших городов
Южного Урала — основан в 1754 году. В
1920 году в городе был создан профессиональный театр. В 1991 году спектакль
театра «Омнибус» «Три сестры» по Чехову
был удостоен Государственной премии РФ
в области театрального искусства.
Театр принимал участие во многих
фестивалях, не раз становился лауреатом. Два сезона «Омнибус» работал над
российско-французским проектом «Человек и общество». Французский режиссер
Кристофер Фетрие поставил «Стрельбу
по мишеням» Э. Ионеско, а «Омнибус» завершил программу проекта постановкой
«Чайки» А.П. Чехова. Этот спектакль с
большим успехом был показан на фестивале «Мелиховская весна» в 2003 году.
Коллектив Златоустовского государственного театра «Омнибус» вновь обратился к Чехову. В афише седьмой «Мелиховской весны» — водевиль «Предложение», поставленный как эксцентрическая бытовая комедия. Мы в этой
работе определили для себя трудноуловимую грань, за которую не должны
переступать, в стремлении
рассмешить публику. Нам
не нужен жлобский смех в
зале. Хочется, чтобы зрители
смеялись не только над персонажами, но и над своими,
мягко говоря, странностями,
явленными на сцене. Художественное оформление
спектакля сразу настраивает
на веселье, ироничное зрелище.
Спектакль актуален темой «Маленького человека»,
которая усиливает драматическую сторону постановки — во многом отвечающей не прекращающимся в
нашем театре поискам «промежуточных» жанров.
Борис Горбачевский,
главный режиссер

На снимках: «Предложение»
Наталья Степановна Чубукова — А. Куницына
Иван Васильевич Ломов — И. Вершинин.
Фото Н. Заботина
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«НЕВЕСТА»

Фото: Тарас Валько

ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УКРАИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. МАРИИ ЗАНКОВЕЦКОЙ (г. Львов)

Премьера спектакля «Невеста» по Чехову
состоится 28 мая 2006 г. в рамках программы
VII Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна».

Режиссер — народная артистка Украины
Алла Бабенко
Роли исполняют:
Надя — заслуженная артистка Украины
А. Сотникова
Нина Ивановна — Г. Давыдова
Андрей Андреевич — А. Сницарчук
Художественный руководитель театра,
народный артист Украины,
лауреат Национальной премии Украины
им. Т. Шевченко — Ф. Стригун

Нина Ивановна — Галина Давыдова,
Надя — заслуженная артистка Украины Альбина Сотникова.
При поддержке:

Надя — заслуженная артистка Украины Альбина Сотникова,
Андрей Андреевич — Андрей Сницарчук,
Нина Ивановна — Галина Давыдова.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧЕХОВСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ (г. Москва)

«ДЯДЯ ВАНЯ» ЧЕХОВСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Презентация Чеховской лаборатории состоялась на 4-м Международном конгрессе IDEA (World Congress of the International Drama/Theatre and
Education Association), Берген, Норвегия, июль 2001 г.; а также в Москве
(Центральный Дом актера), Мелихове (III-й Международный театральный
фестиваль «Мелиховская весна-2002») и Санкт-Петербурге (Александринский театр) в мае 2002 года, где был представлен российско-американский
проект «Нина. Вариации...». Стивена Дитца (по мотивам чеховской «Чайки»). Русская версия спектакля была показана на Международных Чеховских чтениях в Ялте в апреле 2003 г. и была включена в программу V Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве. В августе
2003-го года Чеховская лаборатория была представлена на 24-м Международном фестивале «Дни молодежного театра» (Workshops on «Alternative
Academy») в г. Мостаре, Босния и Герцеговина; в сентябре — на международном фестивале экспериментального театра в г. Каире, Египет. Следующий спектакль лаборатории «Вишневый сад» в мае 2005 года был показан
на VI Международном театральном фестивале «Мелиховская весна-2005».
В январе 2005-го года, в рамках 23-го международного театрального фестиваля «Fadjr» в Тегеране были проведены Workshops и на базе DAC (Dramatic
Arts Center of Iran) учрежден Иранский филиал Международной Чеховской
лаборатории. «Вишневый сад» также представлял Россию на 24-м международном театральном фестивале «Fadjr» в январе нынешнего года.

Астров — Сергей Терещук, Елена Андреевна — Елена Стародуб.

Соня — Анастасия Сафронова, Елена Андреевна — Елена Стародуб.
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Премьера спектакля режиссера Виктора Гульченко по пьесе
А.П. Чехова «Дядя Ваня» состоится 29 мая 2006 г. в рамках
программы VII Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ
ТЕАТР РОССИИ (г. Москва)

ЧЕХОВСКИЙ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
Я вас не обману, сказав, что вы будете смеяться на этом спектакле так, как
давным-давно уже не смеялись. Но думаю, что не обману также, предсказывая некоторую грусть и неожиданно серьезную задумчивость в финале, «под
занавес».
Нынче, когда именно стихия бессмысленной, бездумной, пошлой развлекаловки (зачастую — «ниже пояса») буквально затопила нас, когда она во всех
видах, формах и жанрах хлещет с телеэкрана, переполняет эстраду, заливает
драматический и музыкальный театр, вспомнить основы чеховского, гоголевского и вообще классического русского комизма чрезвычайно необходимо.
В конце концов, мы сейчас перед реальной угрозой того, что он совсем исчезнет с русской сцены.
Спектакль Малого театра «Свадьба, свадьба, свадьба» («Предложение» — только одна его часть) очень чеховский, и в этом — главная заслуга его постановщика В. Иванова, художника А. Глазунова, композитора
А. Иванова, работников всех театральных цехов, участвующих в создании
зрительного и звукового образа спектакля.
И вот еще одна, тоже важная и современная мысль: ну нельзя же с такой
упоенностью, всепоглощенностью и энтузиазмом отдаваться собственническим страстям! Водевиль «Предложение» с тремя прямо-таки блестящими
актерскими работами — Глеба Подгородинского, Александра Потапова и
юной Ольги Жевакиной — всем нам, нынешним россиянам, — веселый урок
в назидание. Актеры словно соревнуются друг с другом в отточенности юмора, легкости диалогов, резких и виртуозных перепадов настроения, вызывающих хохот зрительского зала. Восторг!
Малый есть Малый — это высочайшая планка требовательности к своей
работе, мастерства.
Виктор Кожемяко

Степан Степанович Чубуков — народный артист РФ Александр Потапов,
Иван Васильевич Ломов — заслуженный артист РФ Глеб Подгородинский.
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