21 мая. Понедельник
12 — А.П. Чехов «Три сестры»
Международная Чеховская лаборатория
17 00 — Мастер-класс н.а. РФ А.М. Вилькина
19 00 — А.П. Чехов «Ариадна»
Львовский национальный академический украинский
драматический театр им. Марии Заньковецкой
00

(Украина, г. Львов)
00

21 — Брайан Фрил «После занавеса»
Творческое объединение «СТРЕЛКОВТЕАТР»

22 мая. Вторник
14 — «Пиль» (охотничьи рассказы А.П. Чехова)
Санкт-Петербургский театр «Приют коменданта»
00

(г. Санкт-Петербург)
00

17 — Совместный мастер-класс художественного
руководителя Новосибирского драматического театра
Сергея Афанасьева
и художественного руковолителя театра «Ленфюмерэ»
Паскаля Лярю
00
21 — А.П. Чехов «Попрыгунья»
Ростовский Государственный Музыкальный театр
(г. Ростов-на-Дону)

23 мая. Среда
12 — А.П. Чехов «Три сестры»
Пермский областной ТЮЗ (г. Пермь)
16 00 — А.П. Чехов «Вишневый сад»
Бакинский городской камерный театр
00

(Азербайджан, г. Баку)
30

18 — Закрытие фестиваля.
Концерт певицы Ясио Иокуяма (Япония)

26 мая. Суббота
Показ студенческих спектаклей
в рамках фестиваля «Мелиховская весна»
14 00 — Ю.А. Бычков «Любить пересмешника»
Российская академия театрального искусства (ГИТИС)
17 00 — А.П. Чехов «Шампанского!»
Высшее Театральное училище им. М.С. Щепкина
при Малом театре России

Дорогие друзья!

П

римите
сердечные поздравления
по случаю открытия VIII Международного
театрального фестиваля
«Мелиховская весна».
Отрадно, что этот замечательный форум театрального искусства стал
для Московской области
традиционным. Очевидно
и то, что интерес к творчеству нашего великого
писателя и гениального
драматурга Антона Павловича Чехова возрастает с
каждым годом. Многочисленные рассказы и пьесы А.П. Чехова и сегодня актуальны и востребованы.
Не случайно эти замечательные произведения вдохновляют
лучших драматургов планеты, помогают выжить в нашем сложном, противоречивом мире миллионам любителей настоящей
классической литературы.
Фестиваль этого года организован по-новому. Выступления
театральных коллективов — участников фестиваля будут проходить одновременно на нескольких сценических площадках.
Это позволит разместить в залах театрального форума значительно больше зрителей, чем прежде.
Традиционно фестиваль откроет «Чайка» — спектакль по
пьесе, написанной Антоном Павловичем в Мелихове.
Именно здесь, в Мелихове, наиболее ярко демонстрируются
тенденции современного театра. В процессе фестиваля зрители увидят мировой театр в многообразии режиссерских решений и актерской игры.
Искренне желаю участникам и гостям этого Международного театрального форума неизменного творческого поиска,
ярких, незабываемых встреч, новых талантливых постановок,
крепкого здоровья, долголетия и удачи.

Г.К. РАТНИКОВА
Министр культуры
Правительства Московской области

Антон Павлович Чехов —
Дмитрий Первухин (РАТИ)
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«Без театра нельзя»

В

Мелихове к середине прошлого века на усадьбе оставалось несколько помнящих Антона Павловича вековых деревьев и полуразрушенный флигель, где Чеховым была написана «Чайка».
Среди строений усадьбы суровое время пощадило один единственный домик. Именно он символизировал собой ни много, ни мало мировой театр.
Персонаж «Чайки» Петр Николаевич Сорин утверждает непреложную истину: «Без театра нельзя». В первые годы восстановительных
работ было не до театра, но о театральной судьбе Мелихова помнили.
И к стене отремонтированного флигеля, справа от крыльца, прикрепили мраморную мемориальную доску со словами А.П. Чехова: «Мой
дом, где была написана «Чайка».
В 1978–1980 годах я был научным руководителем музея. Это означало, что надо находить не найденное, возвращать утерянное, строить
планы. Опубликовал в январском номере 1980 года журнала «Москва»
очерк, где были следующие строчки: «Стали традицией поэтические
праздники в Михайловском, Карабихе, Шахматове. Хорошо бы и
июльские дни памяти Антона Павловича Чехова увенчать театральным фестивалем, но в самом Мелихове нет театральных подмостков.
Когда состоится первый фестиваль? Трудный вопрос. Возможно в
год 125-летия А.П. Чехова, в 1985-м году».
…Июнь 1982 года. В Мелихово, на родину «Чайки», приезжает
Владимир Пахомов, главный режиссер Липецкого театра драмы. Он
ставит у пруда «Аквариум» дощатую эстраду с занавесом, скамейки для
зрителей. Молодая актриса Ольга Овчинникова, как фантастическое
видение, возникает на сцене театра Константина Треплева в образе
мировой души: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси,
пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды…»
Четверть века уже! Каждую весну, в конце мая, Пахомов привозит в
Мелихово новый, премьерный спектакль по Чехову. Мелиховские весны

Народный артист России —
Владимир Пахомов

Липецкого академического театра драмы полюбились, стали неотъемлемой
частью музейной жизни.
18 ноября 1995 года в
ТКЗ «Мелихово» проходило празднование 100летия пьесы «Чайка».
К вековому юбилею другого, написанного в Мелихове шедевра, — «Дяди
Вани» музей-заповедник
в
творческом
содружестве с режиссером
С.Г. Десницким осуществил постановку знаменитой пьесы. Два года спустя Сергей Десницкий
поставил в Мелиховском
театре мою пьесу «Известный Вам интриган». В
Российском культурном
центре Будапешта, где был показан «Интриган», произошло знакомство с миланским театром «На Доганке». Чеховские водевили «Медведь», «Предложение», «Юбилей» в постановке итальянцев дали повод пригласить их в Мелихово. От этого приглашения рукой подать
до идеи провести в ТКЗ «Мелихово» Международный театральный
фестиваль «Мелиховская весна — 2000».
«Тремя сестрами» открывал смотр чеховских спектаклей Московский театр «На Покровке» под руководством Сергея Арцыбашева.
МХАТ им. А.П. Чехова показал «Бабье царство» — спектакль выпускников Школы-студии.
Важнейшая константа Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна» — место его проведения. Музей-заповедник обеспечивает показ спектаклей, их обсуждение ведущими чеховедами и театроведами, мастер-классы и лабораторные занятия, участие в работе
фестиваля СМИ, проживание, питание, бытовое обслуживание, культурную программу, общение театральных коллективов между собой.
Цели фестиваля — близкое знакомство с явлениями театрального
искусства на чеховском драматургическом пространстве, нахождение
вектора усилий театров в современном прочтении Чехова, утверждение актуальности театра Чехова в современном мире.
Ежегодный, международный, чеховский.
В семи прошедших фестивалях, приняли участие более ста театров — Малый театр России, МХАТ, Александринка, БДТ имени
Г.А. Товстоногова, Львовский национальный академический украинский драматический им. Марии Заньковецкой, Будапештский Новый театр, Ростовский музыкальный театр, Московский театр имени
Н.В. Гоголя, Русский балет Вячеслава Гордеева, театры Милана, НьюЙорка, Оснобрюка, Токио, Таллинна, Велеса (Македония), российские провинциальные театры Владивостока, Вологды, Череповца,
Туапсе, Ельца, Омска, Златоуста, Мичуринска, Долгопрудного, Ногинска, Тары, Скопина, Дмитрова, Истры, Борисоглебска, Владивокавказа, Серпухова и других.
Фестиваль «Мелиховская весна — 2001» был удостоен золотой медали Конгресса российской интеллигенции и стал лауреатом конкурса «Окно в Россию».
Юрий БЫЧКОВ,
исполнительный директор фестиваля
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Липецкий Государственный
Академический Театр Драмы
им. Л.Н. Толстого
(г. Липецк)
18 мая в 17.00 часов

Без иллюзий и ностальгии

С

лучай в театральной практике редкий: режиссер заново ставит
спектакль, успешно поставленный им пятнадцать лет назад. Совсем вроде бы не смешные события, разворачивающиеся в имении помещицы Любови Андреевны Раневской. Чехов, тем не менее,
назвал пьесу комедией. Почему? Хотя бы потому, считает Владимир
Пахомов, что автор (и он об этом писал) «бежал» от слезливости и мелодраматизма. Ему был важен иной, более широкий эмоциональный,
сущностный смысл всеобъемлющей человеческой комедии…
Ключом к замыслу Пахомова, пожалуй, могут стать слова купца Лопахина: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».
«Несчастливую» линию ведет, понятно, Раневская. Игра Ольги
Овчинниковой полна тонких акварельных нюансов, подспудного лиризма. И вместе с тем ясно: перед нами женщина, уже смирившаяся с
собственной участью и фатальной непрактичностью, спонтанно отстраняющаяся от каких бы то ни было неприятностей.
Зато максимум комического извлекает из образа Гаева, брата Раневской, Николай Чибисенко. Гаев как-то безотчетно и вскользь легкомыслен. Для пятидесятилетнего мужчины он на удивление инфантилен. Большой ребенок, и точка. Оттого неслучайно находится под
постоянным присмотром старика-лакея Фирса. Ровесник Гаева в роли
Фирса Николай Чебыкин предстает еле-еле передвигающим ноги и
«древним», замшелым существом; эффектный пример актерского перевоплощения.
Лопахин Сергея Бельского — безусловный «герой того времени».
Человек здравомыслящий, он бескорыстно стремится «разрулить»
ситуацию относительно сада. Прошлое, несбывшееся и несбыточ-

ное, над Лопахиным, в отличие от Раневской, не довлеет. Он живет
и уверенно ориентируется в настоящем, прекрасно знает свое место
и цену себе. Потому-то Лопахин не преступает границ, дистанцируется от Раневской с Гаевым, не навязывает им слишком уж настойчиво
единственно правильный выход — продать сад на дачные участки. Он
видит: позиция его, сада, хозяев абсурдна. Но, в конце концов, они
же — взрослые люди, каждый волен сам принимать решение.
Вполне отвечает режиссерской задаче и оформление спектакля.
«Аня. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната? Любовь Андреевна (радостно, сквозь слезы). Детская!» Диссонирует с
сентиментальным воодушевлением Раневской, сцена — три больших
«холодных» оконных проема. С теплой атмосферой детской они мало
ассоциируются. Сценическое пространство отстранено от чеховских
героев. Уют, «ощущение дома» для них уже в прошлом.
Напоследок стоит отметить: руководитель театра почти полностью использовал в чеховской комедии имеющийся «ресурс». Принятые в труппу студенты местного курса РАТИ-ГИТИС заняты и в основных ролях (Аня, Варя, Дуняша, Яша), и в «массовке», изображая
еврейский оркестр и гостей на балу, совсем не вовремя затеянном Раневской. Мы же знаем, чем все закончится — забытым, оставшимся в
одиночестве и, тем не менее, не возроптавшим на судьбу Фирсом.
Константин КЛЮТКИН
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Музыкальный Театр им.
К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко
(г. Москва)
18 мая в 21.00 час

Любовь и театр

К

ак хореографу мне часто приходилось работать с литературой. И я все больше убеждаюсь, что текст, который ложится в
основу моего балета, гораздо важнее
для меня, чем для будущих зрителей.
Я спрашиваю себя, какие стремления,
какие желания у меня возникают, какие образы я ищу, и какие ситуации
вызвали мое любопытство. Мне хочется визуализировать историю, текст,
пьесу; не передавать ее один к одному,
а на основе собственных образов создать нечто самобытное. Чтение может послужить импульсом к созданию
балета — но я не ставлю текст, а ищу
собственный хореографический способ выражения.
Джон Ноймайер
Чехов подобно Шекспиру создает
образы столь полные и столь правдивые, что они живут в нашем воображении помимо и независимо от текста. Эмоциональная жизнь, которая стоит за чеховскими словами — это именно то, что я перевожу в
танец. Для меня центральная тема и конфликт «Чайки» — это развитие,
взаимосвязь между любовью и искусством — искусством и любовью.
В «Чайке» меня очень сильно тронула проблема роли искусства в
любовных отношениях. Какое существует равновесие между любовью
и искусством? Неудача в любви — неудача в искусстве, успех в искусстве — фиаско в любви.

8

Другая важная для меня тема в «Чайке» — проблема упущенных
шансов и потерянных возможностей, которые остались в прошлом.
Как человек анализирует свою собственную жизнь? После скачка во
времени, в начале второго акта герои сталкиваются с событиями
своего прошлого, которое мы наблюдали в первом акте.
«Чайка» Чехова не просто повествует о любви и театре, она и есть
любовь и театр. Творческий человек в своей работе не стремится к
слепому подражанию. Для своего балета я придумываю ситуации, которые выражают что-то схожее с текстом. «Чайка» — мой источник
вдохновения, но я не работаю, как театральный режиссер. Тот, кто
смотрит этот балет, не услышит ни одного слова из Чехова.
Этот балет я создавал, вдохновленный пьесой. Но чтобы вдохнуть
в него жизнь, каждая отдельная ситуация должна работать сама по
себе, не обязательно вызывая ассоциации с пьесой Чехова. Зато перевод на язык танца играет для меня решающую роль.
Благодаря тому, что я решил перевести «Чайку» на язык хореографии, на мой язык, это будет гораздо более непосредственная передача. Мой балет не просто повествует о танце, это и есть танец.
Джон НОЙМАЙЕР
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Драматический театр
для детей и взрослых
«Стрела»
(г. Жуковский)
19 мая в 12.00 часов

Рассказ рыжей собаки

И

стория Каштанки, рассказанная для детей и взрослых будто бы самой рыжей собакой,
породу которой Чехов определяет как
помесь таксы с дворняжкой, увлекает
театральных режиссеров.
На фестивале «Мелиховская весна»
спектакли о приключении Каштанки в прежние годы показали театры
Туапсе, Мичуринска, Орла. Очередь
дошла до театра «Стрела» из подмосковного Жуковского.
Режиссер Наталья Ступина идею
одухотворения «братьев наших меньших», чеховскую, гуманную идею,
приняла близко к сердцу. Спектакль
«Каштанка» — игра, но как поэтична,
как достоверна эта театральная версия повести Антона Павловича Чехова.
Увлечение режиссера вдохновило актеров и представление, возвращая нас в эпоху Чехова, облагораживает души зрителей, подрастающего поколения, главным образом.
На протяжении многих лет театр «Стрела» радует зрителей своими спектаклями. О театре говорит его худрук:
«Высокий профессиональный уровень актеров, режиссеров, художников и всех тех, кто участвует в создании театральных постановок, позволяет нашему театру не только быть удостоенному внимани-
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ем известных в театральной среде людей (таких как: А.А. Калягин,
Б.С. Галкин, А.В. Бартошевич, С.В. Женовач, А.В. Зорина, К.П. Худяков, А.П. Шульпин), но и с каждым новым сезоном совершенствоваться в своем творчестве.
На протяжении последних 10 лет наш коллектив представлял свои
спектакли и на международных фестивалях и гастролях в таких странах как: Ирландия, Латвия и Литва, Испания, Австрия, Тунис, Венгрия, Чехия, Ю.Корея, Украина, Дания, Швеция, Финляндия, Египет,
Эстония, где всегда давали высокую оценку профессионализму наших
актеров и режиссеров.
Актеры театра снимались в художественных фильмах «Помнишь
запах сирени» и «Игра», «Бег» ( режиссер Б.Галкин), «Остров любви»,
«На Верхней Масловке», «Третий вариант» (режиссер К. Худяков) и
других фильмах и телевизионных сериалах».
Наталья СТУПИНА
художественный руководитель
и главный режиссер театра «Стрела»
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Молодежный театр
«Предел»
(Рязанская область, г. Скопин)
19 мая в 15.00 часов

История не из прошлого

П

омню яркое впечатление от театрального фестиваля 2005 года в Мелихове — на солнечной полянке чеховской усадьбы репетировали юные актеры. Их
звонкие и чистые голоса слились с цветущей
стихией вишневого сада, представив картину
простого, ясного и ликующего мира.
Чехов и дети…
Тема детского мученичества не отпускала
великого писателя. Его маленькие страдальцы живут в пространстве непонятном, чаще
враждебном. В своих снах они боятся приВладимир Дель
ведений. Нет страшнее для них врагов, чем
разгневанные взрослые. Дети, измученные тяжелой работой, поркой,
беспрерывной бранью, пытаются приспособиться и выжить. Истории
эти не из прошлого…
Удивительно то, что в сердце каждого маленького человека, грядущего в мир, все равно бесконечно живет любовь. Любовь к этой неустроенной жизни, к несчастным родителям, ко всем нам, грешным
взрослым, которые тоже когда-то были детьми.
Основу труппы народного молодежного театра «Предел» составляют юные актеры, для которых репетиции и спектакли становятся
важной частью жизни. Администрация города Скопина в 2006 году нашла возможность построить новое здание для нашего театра. На лестнице, ведущей в театральный зал, зрителей встречают нарисованные
по стенам ангелочки и пронзительные слова Михаэля Энде:
И даже Божьи ангелы могут прийти в театр и увидеть,
как прекрасно и уродливо, как печально и радостно
быть человеком и жить на земле…»
Владимир ДЕЛЬ,
режиссер театра «Предел»
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Краснодарский
Муниципальный
Молодежный Театр

Муниципальный
Молодежный театр
творческого
объединения «Премьера»
(г. Краснодар)
19 мая в 21.00 час

«Чайка» из Краснодара

М

униципальный Молодежный
театр творческого объединения «Премьера» — театр
большой литературы: А. Дюма «Молодость Людовика XIV», А. Пушкин
«Евгений Онегин», «Атанде», Ф. Тютчев «Прощальный свет», И. Тургенев
«Месяц в деревне», Е.Шварц «Тень»,
Ф. Достоевский «Убивец», М. Горький «Сцены в доме Бессеменова»,
К. Гольдони «Кьоджинские перепалки», Д. Селинджер «Над пропастью во
ржи», А. Чехов «Дуэль», «Чайка».
В каждом спектакле есть волнующий привкус риска, есть азарт эксперимента. За внешней переменчивостью манеры и несхожестью постановок угадывается упрямое постоянство
утверждения избранной линии театра, заставляющего духовно трудиться артистов и зрителей.
Артисты Молодежного театра — выпускники высших театральных школ страны: Ярославля, Екатеринбурга, Саратова, Казани,
Москвы, Краснодара — объединены в интересный многообещающий ансамбль. Их мастерство поражает психологической тонкостью и достоверностью.
Главный режиссер заслуженный артист России В.Д. Рогульченко
и директора театра В.С. Пинчук своей долговременной художествен-
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ной программой постарались обеспечить то, что стало непреложным
законом театра, его фирменным знаком: искренность, наличие позиции, сценическая культура, стильность, дерзость поиска, острое чувство современности.
В репертуаре театра только классика. В наше время, когда может
показаться, что массовая культура одержала победу над нами, такая репертуарная политика — несомненная заслуга, своего рода нравственный подвиг художественного руководителя, генерального директора
Творческого объединении «Премьера» народного артиста России,
лауреата государственной премии им. Ф. Волкова Леонарда Гатова,
который не только сумел открыть и учредить, но и доказать, что в
провинциальном городе возможно существование высокопрофессиональных коллективов, среди которых Молодежный театр — в центре
всеобщего внимания. Почти все его премьеры становятся заметными
событиями в духовно-культурной жизни отечественного театра. Спектакль по пьесе А.П. Чехова — яркий тому пример.
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Учебный театр школы-студии
им. Вл.И. Немировича-Данченко
при МХАТ им. А.П. Чехова
(г. Москва)
20 мая в 14.00 часов

Пьеса юного Чехова

«П

латонов» — пьеса без
названия (такой дошла
до нас рукопись). Пьеса очень молодого, Антона Чехова.
Это — молодежная история. Ее играют в Учебном театре Школы-студии
МХАТ студенты четвертого курса.
Они с увлечением играют свой возраст, поэтому режиссеру легко с ними
разбирать проблемы, также актуальные и сегодня.
«Платонов» не так хорошо освоен
у нас в России, как другие, давно ставшие театральной классикой, пьесы Чехова. В тоже время в последние двадцать лет «Платонов» весьма популярен
на Западе.
У пьесы очень большой объем и
каждый из постановщиков не в силах играть ее всю целиком, поэтому
играют определенную сюжетную линию.
Учебный театр играет основную линию — Платонова. Для режиссера важно, что это не очень знакомый Чехов, что в этой пьесе с одной
стороны нет его привычных атмосфер, но с другой, в ней заложены
основы, темы всех его будущих пьес.
Дмитрий БРУСНИКИН
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Новосибирский городской
драматический театр
(г. Новосибирск)
20 мая в 21.00 час

Театр Сергея Афанасьева

Н

овосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Николаевича Афанасьева плодотворно сотрудничает с французскими коллегами с
1994 года.
В 1994 году в Новосибирске состоялся открытый театральный семинар,
на котором присутствовал режиссер и
художественный руководитель театра
«Ленфюмерэ» (г. Аллонн, Франция)
Паскаль Лярю. Тогда же Паскаль увидел спектакль «Чайка» в постановке
тогда еще Молодежного театра под
руководством Сергея Афанасьева. По
приглашению Паскаля Лярю С. Афанасьев совершил несколько рабочих
визитов во Францию.
В 2004 году Сергей Афанасьев провел для профессиональных
французских актеров практический семинар. Тема — знакомство с методикой Станиславского. Тогда же возникла идея создать во Франции
спектакль в традициях русского психологического театра.
Работа над спектаклем «Вишневый сад» началась в конце августа 2005 года, и уже 5 октября в городе Аллонн состоялась премьера
«Вишневого сада». Спектакль существует на двух языках, французские актеры играют на французском языке, русские — на русском. Но,
как говорит режиссер спектакля Сергей Афанасьев, «уже через пять
минут после начала спектакля зрители начинают воспринимать третий, всем понятный язык — язык драматургии».
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Спектакль с большим успехом прошел во Франции. В декабре 2005
года был представлен российским зрителям и критикам в рамках Рождественского Фестиваля искусств. Во время показов во Франции спектакль «Вишневый сад» высоко оценили зрители и критики. В июле
2006 года принял участие в фестивале в Авиньоне.
Работа над спектаклем «Вишневый сад» проходила во Франции
(г. Аллонн) в сентябре 2005 года. Постановка спектакля стала возможной благодаря продюсерским усилиям Сергея Афанасьева и Паскаля
Лярю, который участвовал в постановке также как ассистент режиссера и автор инсценировки. Паскаль сумел организовать кастинг и
выпуск спектакля во Франции. Все русские артисты репетировали в
городе Аллонн в театре L`Enfumeraie и сыграли еще 10 спектаклей
после премьеры.
Замечательная интернациональная команда показала четыре спектакля за три дня пребывания французов в Новосибирске. Спектакль
произвел и на публику, и на критиков сильное впечатление и получил
восторженные отзывы в местной и столичной прессе.
Алесандра СЛЕПЦОВА
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Международная Чеховская
лаборатория
(г. Москва)
21 мая в 14.00 часов

представилось необходимым использовать в спектакле не только
упоминаемые в самой пьесе «Тара-ра-бумбиию» и «Молитву девы»
Т. Бадаржевской, но и, как нам показалось, подразумеваемые мелодии —
«Влюбленный солдат» Э. Каннио на слова А. Калифано и специально
для спектакля сочиненный молодым композитором Н. Орловским романс «В Москву!» на стихи известной поэтессы ХIХ столетия Е. Ростопчиной.
Виктор ГУЛЬЧЕНКО,
режиссер

Сестры Прозоровы
вчера и сегодня

С

естры Прозоровы, как
и прочие персонажи чеховских пьес, меняются
во времени. Они не стареют,
но они взрослеют, обретая все
новый опыт взаимоотношений
не только друг с другом, но и со
временем и пространством.
Москва, в которую они так
страстно рвались и мечтали
вернуться, стоит, разумеется,
на том же самом месте, как и провинциальный город, в котором они
застряли навек. И в то же время Москва стала от них еще дальше, и мы
еще отчетливей и острей понимаем, почему они в нее никогда не вернутся. История сценических постановок «Трех сестер» на протяжении
века, будь она написана, стала бы одной из примечательных в истории
всего нашего театра. Но даже без тысяч замечательных подробностей
шествия «Трех сестер» по сценам страны и мира (а есть еще и кино)
сегодня можно сказать, что данная чеховская пьеса в течение столетия
претерпела заметную эволюцию: от «драмы настроений» (Ин. Анненский) — через «драму состояний» и «драму затянувшегося ожидания» — к
«драме расставаний». Во всяком случае, именно об этом в различной
степени свидетельствует подавляющее большинство ее постановок.
В этой пьесе, как ни в какой иной, сработает виртуозный чеховский принцип многофигурной композиции — прежде всего,
театрально-действенной, звуко-музыкальной и только потом — литературной. В финале «Трех сестер» восторжествует, невесть откуда возникающее, чеховское многоголосие. И уже поэтому нам
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Львовский национальный
академический украинский
драматический театр
им.М.Заньковецкой
(Украина, г. Львов)
21 мая в 19.00 часов

Теперь – «Арианда»

Т

еатр им. Марии Заньковецкой создан 15 сентября 1917 г. в Киеве как Первый Национальный украинский театр, возглавленный двумя артистами — Александром Корольчуком и Борисом
Романицким, воспитанником и партнером Марии Заньковецкой.
Сама великая актриса деятельно опекала молодой коллектив. На постановки были приглашены Панас Саксаганский, Лесь Курбас, Александр Загаров и др.
С 1923 г. театр гастролирует по городам и весям Украины, а в 1931 г., по
просьбе строителей ДнепроГЭСа, получает стационарное помещение и прописку в Запорожье.
Во время Великой Отечественной войны театр работает в городах
Сибири — Тобольске, Омске, Новокузнецке.
С переездом в 1944 г. во Львов, коллектив начал важнейшую страницу творческой биографии. Объединив ярчайших представителей

галицкой и восточно-украинской сцен, воспитал новый тип современного актера, создал школу. Осуществлен ряд классических и современных постановок, удачных первопрочтений драматургии и прозы,
вошедших в историю отечественного театрального искусства, определивших заньковчанам ведущее место среди прославленных театров
страны.
Сейчас репертуар Большой и Камерной сцен составляет почти 50
произведений. В нем сочетаются имена мировой и отечественной
классики, а также возвращенные из небытия и современные.
Театром руководит народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко Федор Стригун, главный
художник — народный художник Украины, лауреат Национальной
премии Украины им. Т. Шевченко Мирон Киприян.
Утонченными камерными постановками чеховской драматургии
и прозы народная артистка Украины Алла Бабенко продолжает одну
из традиций театра. Творчество Антона Чехова присутствует в афише заньковчан постоянно, наряду с драматургией Леси Украинки,
В.Шекпира, И.Карпенко-Карого, Ж.Б.Мольера, И.Франко…
В интерпретации «Ариадны» Алла Бабенко рассматривает образы
и характеры героев как взаимообусловленные.
Мирослава ОВЕРЧУК
При поддержке
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Творческое объединение
«СТРЕЛКОВТЕАТР»
(г. Москва)
21 мая в 21.00 час

А что было потом?

П

ьеса Брайана Фрила «После занавеса» написана по мотивам
произведений А.П. Чехова и переложена на современный театральный язык, понятный сегодняшнему зрителю.
Два актёра, разыгрывают историю любви, две встречи, совершенно меняющию жизнь героев. Музыка Пьяцоллы и Моцарта помогает
актёрам передать эмоциональную атмосферу действия.
На фестивале представлена необычная интерпретация чеховской
«Дамы с собачкой».
Конец XIX века. Ялта. Курортный роман неожиданно перерастает
в настоящее чувство двух зрелых людей, которые с тех пор уже никогда не смогут расстаться. Брайан Фрил озвучивает мысли чеховских
героев, чем помогает зрителю глубже проникнуть во внутренний мир
их взаимоотношений.
«…Самое невероятное — помнишь «курортные забавы»? Эта игра неожиданно обрела для меня обратный смысл. Или моя жизнь теперь была вывернутой наизнанку? Банк, сослуживцы, дом, карты — всё сделалось чем-то нереальным, игрой воображения. А настоящим стало — гостиница «Марино»,
серебряный водопад, городская площадь в Ялте, и ты …»
Прошло 20 лет по окончании событий этого чеховского рассказа,
и зритель не только узнаёт обо всём, что случилось за этот срок с их
героями, но и становится свидетелем зарождения новых отношений.
Ни утраченные надежды и иллюзии жизни, ни изменившийся социальный порядок, ни возраст героев не мешают им быть открытыми
для новых переживаний и поворотов судьбы.
«…Одно меня удивляет, что при таком уме они всю свою жизнь считают ненастоящей и случайной. Глупо, правда? Таганрог для них — зал
ожидания… Сорок лет просидеть в зале ожидания… Вы не находите это
странным?»

Брайан Фрил — Ирландский Чехов. Родился 9 января 1929 г. в городе Омах, Северная Ирландия, в католической семье. Ведущий ирландский драматург. Автор 24 пьес, коротких рассказов, кино- и телесценариев, переводов пьес Чехова и Тургенева.
О себе Брайан Фрил однажды всё сказал одной фразой: «Женат,
пятеро детей, живу за городом, курю как паровоз, иногда рыбачу, много читаю, волнуюсь по каждому поводу, ввязываюсь в какие-то благие
начинания, о чем потом жалею, а еще надеюсь, что за отпущенное
мне время я смогу обрести некую религию, философию, ощущение
жизни, что поможет мне встретить свой конец без того страха, который я испытываю в данную минуту».
Благодарим за поддержку: Илзе Лиепа, Ирину Кулакову, Татьяну
Самойлову, Андрея Соколова, Наталью Хечиян, Эмилию Бершадскую, Александра Матина, Варвару Любовную, Елену Соболеву, Марию
Тер-Габриэлян.
СТРЕЛКОВТЕАТР
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Санкт-Петербургский
государственный
драматический театр
«Приют комедианта»
(г. Санкт-Петербург)
22 мая в 14.00 часов

Охота пуще неволи

В

основу «Пиля» легли смешные и в то же
время горькие рассказы Антона Павловича
Чехова «Петров день» и «Двадцать девятое
июня», посвящённые открытию традиционного
охотничьего сезона в дореволюционной России.
Зрителям, пришедшим на спектакль, будет предоставлена возможность ещё раз узнать что-то новое об «особенностях национальной охоты» и о
противоречивой природе человеческих взаимоотношений
Санкт-петербургский государственный драРуководитель театра —
матический театр «Приют комедианта» — один
режиссер и продюсер
из ведущих театров Северной столицы, располоВиктор Минков
женный в самом центре Санкт-Петербурга, на Садовой улице, 27 с уютным зрительным залом на 200 мест, «Приют комедианта» имеет в своем репертуаре более 20 названий — от русской
и зарубежной классики до современной драматургии.
Первый в Российской Федерации государственный театр без постоянной труппы имеет возможность собирать под своей крышей настоящих звезд со всех театров города. На сцену «Приюта комедианта» выходят народные артисты России: Зинаида Шарко, Лариса Малеванная, Ольга Антонова, Ирина Соколова, Татьяна Пилецкая, Иван
Краско, Станислав Ландграф, Владимир Татосов; заслуженные артисты России: Наталья Боровкова, Валентина Панина, Наталья Орлова,
Виктор Костецкий, Ефим Каменецкий, Юрий Лазарев и другие, еще
не столь именитые, но не менее любимые зрителем артисты.
Каждый год репертуар театра пополняется четырьмя новыми спектаклями. Театр неоднократно гастролировал по России и за рубежом.
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В 2002 году театр «Приют комедианта» стал лауреатом престижного Фестиваля театров Европы
в г. Градец-Кралове (Чешская Республика). В 2004 году спектаклю
Андрея Могучего «Pro Турнадот»
присуждена высшая театральная
премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» (номинация «Лучший
спектакль на малой сцене»). В
2005 году за этот же спектакль, мы
получили Высшую театральную
награду России «Золотая маска».
Высокая культура спектаклей,
признанные мастера режиссуры и
актерского дела — залог популярности театра «Приют комедианта» как в Санкт-Петербурге, так и
за его пределами.
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Ростовский Государственный
Музыкальный Театр
(г. Ростов-на-Дону)
РОСТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР

22 мая в 21.00 час

«Попрыгунья»
музыкальная новелла

Р

ассказ «Попрыгунья»
был написан А.П. Чеховым в ноябре 1891
года, а в январе 1892 года
опубликован в журнале «Север». Часто историю главных героев рассказа связывают с именами Лики Мизиновой и самого Чехова, но на
самом деле это сущая правда.
В персонажах «Попрыгуньи» современники писателя могут узнать его знакомую
С. Кувшинникову, ее мужа и
артиста А. Ленского, художника И. Левитана. А для нас, живущих спустя более ста лет после создания гениального произведения, проблема автобиографичности рассказа вообще отступает на второй план. Для постановщиков Ростовского
музыкального театра работа над «Попрыгуньей» — это возможность
поразмышлять над самым главным, самым важным философским вопросом — вопросом смысла человеческой жизни.
Пафос чеховского шедевра проникнут настроением презрения
к пустой трате величайшего достояния человека — его жизни, к бессмысленному самолюбованию, полнейшей бездуховности и одновременно наполнен чувством уважения к целеустремленности, самоотверженности, пониманию своего жизненного предназначения.
Первые страницы в историю Ростовского государственного музыкального театра вписаны еще в ХIX веке, но официальной датой
рождения стал январь 1931 года, когда возникший в 1919 году театр
получил статус государственного театра музыкальной комедии. 16
сентября 1999 года в новом современном здании открылся Ростовский государственный музыкальный театр — правопреемник театра
музыкальной комедии, который объединил оперу и оперетту, балет
и мюзикл. За восемь театральных сезонов поставлено 12 оперных
спектаклей, в том числе такие значительные произведения, как «Кармен», «Паяцы», «Царская невеста», «Евгений Онегин», «Мадам Баттерфляй», «Леди Макбет Мценского уезда», «Богема», «Риголетто»,
«Пиковая дама».
Театр гордится творческим сотрудничеством с известными музыкальными деятелями мира — дирижерами Робертом Лайаллом (США),
Маурицио Донесом, Марчелло Моттаделли (Италия), режиссерами
Юрием Александровым, Георгием Исаакяном, Юрием Лаптевым,
стенографами Сергеем Бархиным, Вячеславом Окуневым, Зиновием
Марголиным и другими.
В 2004 г. спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» стал лауреатом
в двух из четырех номинаций Национальной театральной премии
«Золотая Маска».
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Пермский театр
юного зрителя
(г. Пермь)
22 мая в 21.00 час

Город трех сестер

«В

Москву! В Москву!» — вечный
стон российской провинции.
Но никогда не вернутся в
Москву Ольга, Маша и Ирина Прозоровы! Не станет их брат Андрей профессором Московского университета.
«В провинциальном городе, вроде
Перми», как указал, в одном из своих
писем А.П. Чехов, пройдет их жизнь.
Город, где жили сестры, стал действующим лицом их драмы. Пермяки знают,
какие улицы уничтожил страшный пожар, где произошла роковая дуэль Соленого и Тузенбаха… А тайна обаяния и одиночества Ольги, Маши и
Ирины, одна из вечных тайн мирового искусства, еще долгие годы
будет волновать людей.
С пьесой Чехова «Три сестры» у Перми отношения особые. Ведь в
ремарке в чеховском письме указано, что действие происходит в городе вроде Перми. Пермь — это всегда волновало. ТЮЗу давно пора
было эту пьесу вписать в свой чудесный, прямо из чеховского времени особняк. И вот, наконец, Татьяна Жаркова поставила эту великую
драму провинциальной жизни. Характерность, строй этой жизни выявляет, подчеркивает и сценография Юрия Жаркова. В спектакле,
созданном на очень скромные средства, любители пермской старины
узнают панорамы города, медленно движущиеся и обозначающие безостановочно текущее время жизни, и беспощадно сменяющие друг
друга времена года. В пространстве черного кабинета страдают, любят или мечтают Ольга, Маша, Ирина. Самая большая проблема в се-

годняшнем спектакле по Чехову — это точная интонация. В ней должна
звучать чеховская музыка, чеховские паузы, про которые Питер Брук
сказал, что у Чехова все главное происходит в паузах между словами.
Одному составу сестер — Т. Пешкова, М. Шувалова и Анна Демакова
— это «главное» часто удается. Каждое слово звучит по-чеховски. Но в
спектакле есть моменты, когда боль сестер со страстью выплескивается наружу и запечатленная Чеховым судьба трех сестер перекликается
с судьбой сегодняшних женщин. Юрий Жарков — Вершинин. Наконецто я увидела своего любимого героя не болтливым говоруном, а мучительно рефлексирующим русским интеллигентом, который говорит
потому, почему всегда говорили интеллигенты — в господских ли они
сидели особняке, или в советских кухнях. От невозможности что-то изменить в своей жизни, от желания понять жизнь вообще, и главное —
понять от чего он с миром замучался. У Жаркова я чувствую каждую
фразу и сопереживаю ему. Очень интересна Наташа в исполнении Елены Бычковой. Сестры тускнеют, чахнут, а она, как здоровый, полный
жизни сорняк вытягивает из них все соки и наливается силой и красотой. Хотелось бы отметить музыкальное оформление, которое сделал
композитор Никита Широков. Оно с первой ноты задает спектаклю
щемящую ноту и во многом создает его тонкую нюансировку.
Татьяна ТИХОНОВЕЦ
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Бакинский городской
камерный театр
(Азербайджан, г. Баку)
23 мая в 16.00 часов

Они играют комедию

В

Бакинском камерном театре под
руководством народной артистки
Азербайджана Джанет Селимовой русская классическая драматургия
занимает достаточно твердые позиции,
пользуясь заслуженным успехом у зрительской аудитории. Доказательством
прочности успеха стали диплом и приз
международного фестиваля «Русская
классика», которым был награжден
в прошлом году спектакль Бакинского камерного театра «Вишневый сад»
А.П. Чехова в постановке народной артистки Азербайджана Ирины Перловой.
Исполнители главных ролей в спектакле — Лейли Велиева, Шовги Гусейнов, Гюляр Набиева и Сеидшах Мамедов — великолепно чувствуют поэтику драматургии Чехова. Работа
Бакинского камерного театра высоко оценена московскими театральными критиками в лице Э. Макаровой, Н. Каменской, М. Романовой,
А. Кузнецовой.Режиссер-постановщик спектакля Ирина Перлова сказала: «Само участие нашего театра в престижном мелиховском фестивале — очередной серьезный экзамен как для меня, так и для всей
труппы. Я рада, что наши актеры с достоинством выдержали экзамен
в Лобне. Выступление в чеховском Мелихове — большая честь для нас.
Мы счастливы возможности показать “Вишневый сад” на усадьбе гения
драматургии Антона Павловича Чехова».
Лала БАГИРЗАДЕ
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ГИТИС

Российская академия
театрального искусства
( г. Москва)
26 мая в 14.00 часов

ТЕАТР

Пиршество женского начала
«Любить пересмешника» — дипломный спектакль выпусников РАТИ. Заведующий кафедрой мастерства актера
профессор, н.а. СССР В.А. Андреев, руководитель курса
профессор, н.а. РФ А.Ш. Пороховщиков. Режиссер-педагог
доцент, з.д.и. Удмуртии В.Л. Лепилин

О

баятельные персонажи
спектакля РАТИ «Любить пересмешника» —
реальные исторические личности, молодые интеллигентные женщины, про которых не
скажешь — «все на одно лицо».
Но есть одно объединяющее их
начало — непреходящая влюбленность в писателя Антона
Чехова.
Режиссер-постановщик «Пересмешника» Вадим Лепилин
по канве комедии Юрия Бычкова, — пьесы динамичной, насыщенной психологическими нюансами отменной новизны, ибо
они не придуманы, а почерпнуты из писем и мемуаров Чехова
и его окружения, пьесы жизненно-достоверной — «вышивает»
то «гладью», то «крестом» узоры
романических историй. Каждая
из четырех «антоновок» ведет
свою игру, демонстрируя незаурядные человеческие качества. Женщины одного круга, представительницы московской и петербургской художественно-артистической среды, — Лика Мизинова, Елена Шаврова, Лидия Авилова, Ольга
Книппер. Четыре характера, четыре манеры поведения, четыре типа
женской красоты. Есть и общее у всех четырех — интеллектуальный
шарм. Так было в реальности, такими они предстают в «Пересмешнике». Реплики персонажей отчетливо индивидуальны по-чеховски
содержательны и остры.
Впечатляющие образы спутниц жизни, амурной жизни Антона
Павловича Чехова, режиссер Вадим Лепилин, многообещающие молодые актрисы: Анна Жидкова (Лика Мизинова), Валентина Кошкина, Екатерина Косинец (Елена Шаврова), Виктория Алашеева (Лидия Авилова), Наира Овсепян (Ольга Книппер) создают эффектно и
живо. В итоге на сцене цветение молодой, задорной жизни Чехова,
его окружения — иллюзия воссозданной действительности конца Х1Х
столетия.
Восторг, восхищение, упоение красотой, элегантностью, рафинированностью вкуса, изысками женского ума, стильной демонс-
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трацией дамских туалетов эпохи преобладания женского начала в
моде. Захватывающий темпоритм мизансцен, тактичное включение
танцевальных па, обворожительные улыбки и обжигающие взгляды,
уколы дамских острот, словно обмен разящими выпадами на фехтовальных турнирах, готовность влюбленных женщин на «все» делают
«Пересмешника» Вадима Лепилина примером светлого жизнеутверждающего искусства.
Героинь в спектакле, по сути, пять. Мария Павловна Чехова — связующая, организующая инстанция в жизни великого писателя, таковой предстает и в «Пересмешнике». Её роль — быть над схваткой, которую ведут талантливые, активные молодые женщины.
Мария Павловна никому не позволит полностью завладеть ее Антошей. Ее характер правит бал, возобладав над характерами «антоновок». Екатерина Чебышева (Мария Павловна Чехова) — воплощает на
сцене сильную личность, державную особу.
Всей этой «игры» не состоялось бы, не будь в центре внимания
самого Антона Павловича. Все нити действия, все стрелы любви направлены на него. Он выдерживает этот напор страстей, устремлений, желаний, претензий, потому что он — Чехов.
Все его возлюбленные увековечены — они вошли в мировую литературу в качестве прототипов бессмертных пьес, повестей, рассказов.
Такова награда за смелость, самоотверженность, верность.
Чехов (Дмитрий Первухин) одновременно присутствует и отсутствует «средь шумного бала» жизни. Такова особенность образа гения,
которого на сцене в этом спектакле воплощает молодой, чуткий, чеховского склада характера актер.
Дмитрий КОЗНОВ
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Высшее театральное
училище (институт)
им. М.С. Щепкина
ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ)

им.М.С.ЩЕПКИНА

( г. Москва)
26 мая в 14.00 часов

И на корейском языке
Корейская студия Высшего театрального училища
им. М.С. Щепкина (художественный руководитель студии —
заслуженный деятель искусств РФ, профессор Николай
Афонин, режиссер-педагог — профессор Валентин Афонин)

А

нтон Павлович Чехов — любимый автор многих национальных
театров и студий. Но то, как его любят и почитают в странах
восходящего солнца, в Японии и Корее, — вне всякого сравнения. Большие драматургические шедевры («Чайка», «Три сестры»,
«Дядя Ваня») известны там едва ли меньше, чем на Родине автора,
поэтому на всех Корейских студиях Высшего театрального училища
им. М.С. Щепкина традиционно берется в работу одна из этих пьес.
Однако нынешним корейским студентам довелось открыть для
себя еще раннего Чехова с его одноактными шутками («Юбилей»,
«Медведь», «Предложение»). Гротесковое содержание этих русских
пьес довольно трудно переводимое на корейский язык, как ни удивительно, оказалось понятным и близким для корейцев по обе стороны
рампы, что чрезвычайно помогает студийцам в освоении российской
театральной школы, также весьма трудной для граждан с восточным
менталитетом. Режиссеру-педагогу и студентам удалось отдельные
учебные работы из программы 2-го курса развить и объединить на
3-м курсе в небольшом изящном дипломном спектакле. Пока другие,
более объемные дипломные проекты, дозревают в недрах студии
(«Три сестры» А. Чехова, «Старший сын» А. Вампилова, «Ящерица»
А.Володина), начинающие артисты Корейской Республики с огромным энтузиазмом играют по воскресеньям свой первый комедийный
спектакль, салютуя в финале настоящим шампанским в честь русского
гения, подарившего им радость творческого общения с благодарной
публикой.
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