М
16 мая. Пятница
14 — «Ох, уж эти женщины»
(по водевилям А.П. Чехова)
Режиссер А. Соколов
«ОРЕОЛ ТЕАТР» (г. Красногорск)
Театрально-концертный зал ГЛММЗ А.П. Чехова, Мелихово
00

1900 — А.П. Чехов «Дуэль»
Режиссер В. Рогульченко
Краснодарский муниципальный молодежный театр
Творческого объединения «Премьера» (г. Краснодар)
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр,
г. Серпухов

17 мая. Суббота
14 — А.П. Чехов «Ионыч»
Режиссер А. Бабенко
Львовский национальный академический украинский
драматический театр им. Марии Заньковецкой
00

(Украина, г. Львов)

Театрально-концертный зал ГЛММЗ А.П. Чехова, Мелихово
2100 — А.П.Чехов «Шведская спичка». Фарс–детектив
Режиссер Н. Гриншпун
Государственный Театр Наций (г. Москва)
Территория около Главного дома ГЛММЗ А.П. Чехова,
Мелихово

18 мая. Воскресенье
14 — «Платоновъ. III акт»
по мотивам «Пьесы без названия» Ан.П. Чехова
Режиссер А. Доронин
Российский академический молодежный театр (г. Москва)
Театрально-концертный зал ГЛММЗ А.П. Чехова, Мелихово
00

1600 — «Ох, уж эти женщины»
(по водевилям А.П. Чехова)
Режиссер А. Соколов
«ОРЕОЛ ТЕАТР» (г. Красногорск)
Театр на Московской, г. Чехов
2100 — Торжественное закрытие фестиваля
Веранда Главного дома ГЛММЗ А.П. Чехова, Мелихово

М

М
Уважаемые друзья!

П

оздравляю вас с открытием IX Международного
театрального фестиваля «Мелиховская весна».
В последние годы подмосковный
Музей-заповедник «Мелихово» стал
местом театрального паломничества, куда стремятся попасть и те, чьи судьбы
связаны с именем великого
писателя.
Заметно расширилась
география фестиваля, гостями которого стали лучшие театральные коллективы стран ближнего и дальнего зарубежья, Москвы, Московской
области и всей России.
На единственный в своем роде смотр спектаклей по пьесам,
повестям, рассказам А.П. Чехова и произведениям о его жизни
съезжаются ведущие литературоведы, критики, режиссеры.
Творческие встречи, мастер-классы, режиссерские лаборатории, проходящие в рамках фестиваля, способствуют обмену
художественным опытом и рождению новых подходов к изучению литературного наследия А.П. Чехова.
Успешное проведение предыдущих фестивалей, опыт, накопленный в ходе творческого взаимодействия, естественным
образом приводят к возникновению интересных замыслов и
проектов.
Сегодня фестиваль «Мелиховская весна» стал составной
частью работы по созданию в Мелихове музейно-театрального
комплекса, способного бережно сохранять уникальную атмосферу чеховского времени, вдохновлять участников и гостей
фестиваля на новые открытия и искания.
Желаю всем участникам фестиваля интересного, плодотворного общения, радости от совместного творчества на гостеприимной Подмосковной земле.

Дорогие друзья!

С

частлив поздравить
всех участников и
организаторов
IX
Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна»!
Играть в Мелихове, где
творил Антон Павлович
Чехов, — огромная честь,
и, наверное, потому год от
года все интереснее становится афиша фестиваля.
Играть здесь — это и
огромное счастье: подышать мелиховским воздухом, побродить по тропинкам сада, уловить игру великих теней, которые предстанут артистическому воображению.
Играть здесь — это и огромная ответственность: в чеховской атмосфере не допустимы фальшивые ноты, пошлость и
безвкусица.
Мелихово — одно из самых святых театральных мест, и прекрасно, что оно живет, дышит, звучит разными голосами чеховских героев.
Я желаю всем участникам удачи! Пусть все эти фестивальные дни вас не покидает вдохновение!

Искренне ваш
А.А. КАЛЯГИН
Председатель Союза театральных деятелей
Российской Федерации

Г.К. РАТНИКОВА
Министр культуры
Правительства Московской области
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Липецкий государственный
академический театр драмы
имени Л.Н. Толстого (г. Липецк)
14 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Три сестры»
Драма в четырех действиях
Режиссер-постановщик
Художники-постановщики

Владимир Пахомов
О. Твардовская, В. Макушенко

Адрес театра: 398001, г. Липецк, Театральная площадь, 1.
Телефон: (4742) 77-26-53
e-mail: teatr.tolstogo@lipetsk.ru

Т

ри сестры» стали последним спектаклем народного артиста России, руководителя Липецкого театра, Владимира Михайловича Пахомова. Впервые «Мелиховская весна» пройдет без своего основателя,
неутомимого участника и верного друга.
Поставив в Липецке в начале 1980-х годов
«Чайку» и посетив затем Мелихово, Пахомов
встретил свою судьбу. Именно с «Чайки», сыгранной здесь в 1982 году, началась история
«Мелиховской весны» и чеховская история Липецкого театра, которой при жизни Пахомова не видно было конца.
Пахомов возглавлял свой театр 30 лет, и Липецкий театр стал
одним из самых чеховских в России. При том, что интересы театра
были обширны, а репертуар разнообразен, Чехов оставался главным
автором, спутником и советчиком. Каждую весну Липецкий театр
приезжал в Мелихово с премьерой. Это питало и музей, и театр, и в
конце концов сольные гастроли одного театра переросли в Международный театральный фестиваль.
На этот раз здесь не будет Пахомова, но будет его спектакль «Три
сестры», а в нем завещание и послание режиссера, которое еще предстоит разгадать.

«

Татьяна ШАХ-АЗИЗОВА
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В.М. Пахомов о А.П. Чехове:
«Есть много хороших драматургов.
Для меня лучше Чехова нет. Чехов, помоему, самый загадочный классик: поразительная простота, поразительная
гениальность. Заниматься Чеховым и
притягательно, и опасно. Нельзя заниматься его драматургией, так сказать,
абстрактно, в чисто театральном, сценическом смысле и добиться успеха.
Сценические ухищрения, думаю, здесь
не спасут. Чеховым надо жить, стараться, по крайней мере, "жить по Чехову",
идти к пониманию его через себя и время, в котором живешь. Благодаря ему, мне кажется, в нашем театре жива душа, и чеховские постановки у нас — это, прежде всего, нравственный, этический эксперимент.
…Чехов все эти годы — камертон нашего творчества, нашей жизни, удивительно точный и верный. Мы сплотились и выросли с Чеховым».

Из откликов на спектакль «Три сестры»:
«…Персонажей чеховской драмы Пахомов постепенно погружает
в атмосферу перехода от ниоткуда в никуда. Да, формально у Прозоровых есть «откуда» — есть место бытия, социальный статус, амбиции
и желания, чтобы отправиться куда-то (в Москву, в университет…). Их
окружают, на первый взгляд, любящие, хорошие люди (хотя некоторые из них на деле такими не являются).
Но вот странное обстоятельство: безусловно положительные герои много говорят о счастливом будущем, а их слова так и остаются
словами. То ли жизнь вообще такова, если «обыкновенное зло» на
фоне вяло философствующих героев обретает неумолимую, беспардонную власть; то ли сестры и брат — существа настолько слабовольные, что им остается надеяться лишь на ненапрасность страданий,
которые «перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас...».
Согласимся однако, что их упования исполнились: стольким поколениям зрителей этот идеализм помог сохранить благородство и
чистоту души».
Юрий СОСИН, Юрий БЫЧКОВ (Липецк–Москва)

5

М

М
Московский театр
«Школа современной пьесы»
(г. Москва)

14 мая в 20.00 часов (Мелихово)

«Чайка. Настоящая
оперетка для драматических
артистов по пьесе
А.П. Чехова»
Автор спектакля

Иосиф Райхельгауз
народный артист России

Текст
Композитор
Художник-постановщик
Дирижер-постановщик
Балетмейстер-постановщик

Вадим Жук
Александр Журбин
Борис Лысиков
Дмитрий Волосников
Борис Барановский

Художественный руководитель театра — Иосиф Райхельгауз (народный
артист РФ)
Адрес театра: Москва, ул. Неглинная, 29/14
Народный артТелефон: (495) 694–07–38
e-mail: theatre@neglinka29.ru

Т

еатр «Школа современной пьесы» был создан И. Райхельгаузом в 1989 году и отвечал своему названию-девизу. Исключение
делалось для одного автора — А.П. Чехова, в ком театр видел
не только классика, но и современника, спутника, и обращался к нему
неоднократно.
Одним из первых спектаклей стала музыкальная версия чеховского «Предложения» — «А чой-то ты во фраке?». Затем театр обратился
к «Чайке» и поставил ее трижды, в разных драматургических и жанровых вариантах: «Чайка» как таковая; «Чайка» Б. Акунина — иронический детектив на тему и в продолжение чеховской пьесы и, наконец,
оперетта. Она завершала и венчала чеховскую трилогию театра.
Сыграв однажды все три версии чеховского сюжета в течение одного дня и с одним составом исполнителей, театр попал в Книгу рекордов
России.
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Пьесы Чехова ставили и интерпретировали по-разному. «Школа
современной пьесы» рискнула и предложила опереточное решение
одной из самых трагических комедий великого русского писателя.
Для этого драматург Вадим Жук переписал «Чайку», изложив ее в стихотворной форме в духе искрометного водевиля. Выбрав из чеховского текста самые забавные места (а таковых у Чехова немало), Жук превратил их в арии, ансамбли и хоры, расставив собственные акценты,
заметно отличающиеся от оригинала.
В качестве композитора был приглашен Александр Журбин — мэтр
русского мюзикла, хорошо чувствующий природу музыкального театра. Умение Журбина соткать собственную музыкальную ткань из знакомого материала как нельзя более точно легло на идею режиссера
Иосифа Райхельгауза — спектакль должен апеллировать к привычным
слуховым стандартам, чтобы зритель не сомневался: вот она — настоящая оперетка.
«Это великая пьеса, вторая в мире по востребованности после
«Гамлета». Ее невозможно исчерпать. Она имеет столько смысловых,
сюжетных, жанровых возможностей, что грех было бы их не использовать. …Думаю, что от «Чайки» ничего не убудет, если мы попробуем
взглянуть на нее как на легкий жанр. Как на спектакль, где обязательно должен быть положительный, позитивный выход, оптимистическое состояние и персонажей, и артистов, и театра в целом» (Иосиф
Райхельгауз).
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Мытищинский театр кукол
«Огниво» (г. Мытищи)
15 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Вишневый сад»
Комедия
Постановка
Куклы и сценография
Музыка

Олег Жюгжда (Республика Беларусь)
Валерий Рачковский (Республика Беларусь)
Богдан Шчепаньский (Польша)

Художественный руководитель и директор театра —
Станислав Железкин (заслуженный артист России)
Адрес театра: Мытищи, ул. Шараповская, 4, к. 1
Телефон/факс: (495) 586–85–01
e-mail: ognivo3@yandex.ru

хин. Мучается, потому что талантлив, потому что умен, потому что
любит...
И все оказалось совершенно понятно и ясно, и иногда даже смешно (до слез), и про сегодняшний день. Потому что все персонажи —
обыкновенные люди, иногда смешные, иногда нелепые, которые хотят просто жить, просто спать, просто есть, просто любить… И мучаются все от НЕВОЗМОЖНОСТИ все вернуть.
Спектакль получился именно о невозможности возврата прошлого, о мимолетности жизни, о том, что даже если ты вернешься туда,
где когда-то в юности был счастлив, когда мир только начинал открываться перед тобой, когда все было так ясно и понятно, — ты уже не
будешь прежним.
И в лучшем случае застанешь только пепелище и пни своего вишневого сада.
Который вырубили то ли по случайному совпадению, то ли по насмешке судьбы, то ли по твоей вине.
Потому что все мы, в конечном счете, виноваты…
Виноваты в том, что позволили себе стать такими, какие мы есть…»
Олег ЖЮГЖДА

Т

еатр кукол «Огниво» основан в 1993 году по инициативе Главы
Мытищинского района А.К. Астрахова и заслуженного артиста
России С.Ф. Железкина.
2 апреля 1993 года здесь был показан спектакль «ОГНИВО» по
одноименной сказке Г.-Х. Андерсена — свое название театр получил в
честь этого спектакля.
За время своего существования театр выпустил 37 спектаклей, для
взрослых и для детей; более 60 раз принимал участие в международных фестивалях, а с 2004 года сам проводит Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах».

Слово режиссеру:
«…Когда-то за сочинение по «Вишневому саду» я получил пятерку.
Сочинение было «правильным», абсолютно «правильным» для своего времени.
Спустя много-много лет мне захотелось все сделать «неправильно», наоборот, не о каком-то мифическом светлом будущем, в которое
уходят Аня и Петя, а о дне сегодняшнем, в котором мучается Лопа-
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Cанкт-Петербургский молодежный
театр на Фонтанке (г. Санкт-Петербург)
15 мая в 18.00 часов (г. Серпухов)

«Три cестры»
Драма в четырех действиях
Режиссер-постановщик

Семен Спивак,
народный артист России

Режиссер
Художники-постановщики

Владимир Заморин
Март Китаев,
народный художник России

Художник по костюмам
Балетмейстер

Михаил Платонов
Екатерина Шапкайц
Сергей Грицай,
заслуженный деятель искусств России

Музыкальный руководитель

Иван Благодёр,
заслуженный работник культуры России

Художественный руководитель театра — Семен Спивак (народный
артист России)
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 114
Телефон/факс: (812) 251–80–15
e-mail: office@mtfontanka.spb.ru

С

1979 года в Измайловском саду, что на набережной реки Фонтанки, начал работать Молодежный театр, поначалу воспринимавшийся вариантом московского Театра на Таганке. В его труппу
наряду с профессионалами вошли актеры-любители Театра «Студио»,
созданного режиссером Владимиром Афанасьевичем Малыщицким
(главный режиссер Молодежного театра с 1979 по сентябрь 1983 г.).
Театр с первых своих представлений стал любимцем интеллигенции и
студентов. В его репертуаре были инсценировки произведений современных прозаиков.
После Малыщицкого Молодежный театр с 1983 по 1989 год возглавлял Ефим Михайлович Падве — ленинградский режиссер, ученик
Георгия Товстоногова. Театр внутренне изменился — Ефима Падве
привлекала не публицистика, а утонченный психологизм. В 1989 году
Падве отказался от руководства театром и вскоре трагически погиб.
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По его духовному завещанию с 1989 года Молодежный театр возглавил уже известный в то время в Ленинграде Семен Яковлевич Спивак. Театр Спивака отличает особая доверительная интонация. В Молодежном сегодня работает высокопрофессиональная труппа, пополнившаяся в 1999 году выпускниками Санкт-Петербургской Академии
Театрального Искусства.

«Три сестры» для режиссера — это не игра с мифом, не попытка обнаружить или создать некий культурный интертекст из чеховского хрестоматийного сюжета. «Игры разума» здесь уступают место поискам
духовности, что всегда присуще устремлениям Спивака–режиссера, и
чистой, открытой театральной игре, сосуществующей наравне с тем,
что можно назвать «жизнью человеческого духа» на сцене.
Жизненное пространство, которое создали для чеховских сестер художники спектакля Март Китаев и Михаил Платонов, сложно назвать
домом — чемоданы, лестницы, рельсы, стрелочники и железнодорожники, которые время от времени деловито постукивают по железу… —
это мир без уюта и тепла, похожий на перевалочную станцию. Сами
сестры кажутся здесь лишь временными постояльцами, постепенно
уступающими редкие островки домашнего уюта Наташе с ее разрастающимся семейством.
«Три сестры» Семена Спивака как будто балансируют между комедией, местами даже гротеском и драмой, оставляя по себе тревожное впечатление о какой-то нелепой, смешной и глубоко трагичной жизни.
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М

М
«ОРЕОЛ ТЕАТР»
(г. Красногорск)

16 мая в 14.00 часов (Мелихово)
18 мая в 16.00 часов (г. Чехов)

«Ох, уж эти женщины…»
По пьесам-шуткам А.П. Чехова
Автор спектакля, режиссер-постановщик — Александр Соколов
В спектакле заняты:
Александр Соколов
Юлия Соколова
Инесса Зенькович
Наталья Вершинина
Василий Шевелилкин
Дмитрий Старокожев
Художественный руководитель театра — Александр Соколов
Телефон театра: (495) 561–98–38

Спектакль «Ох, уж эти женщины…» лишен формалистических
изысков, но привлекает своей погруженностью в русский провинциальный мир эпохи Чехова, легкостью ритмов, естественностью речи
героев — и близостью к авторскому началу.
«Условия: 1) сплошная путаница, 2) каждая рожа должна быть характером и говорить своим языком, 3) отсутствие длиннот, 4) непрерывное движение…».
(А.П. Чехов, из письма 1887 г.)

О

РЕОЛ ТЕАТР» — профессиональный негосударственный
драматический театр был создан в 2004 году Некоммерческим партнерством «Ореол театр» и соответствует целям
партнерства: пропаганда, развитие и поддержание традиций русской
национальной культуры.
Основатель театра — Александр Соколов, выпускник Высшего
театрального училища им. Б. Щукина (студия Ю.П. Любимова при
театре «На Таганке»), с 1994 года ставил спектакли в провинции, был
главным режиссером Новокузнецкого драматического театра. В репертуаре «ОРЕОЛ ТЕАТРА» — спектакли для детей и взрослых, в том
числе и спектакль по чеховским водевилям.

«

Чеховские миниатюры «Медведь», «Предложение», «Юбилей»,
построенные, согласно правилам жанра, на крутых водевильных сюжетах, на сшибке характеров, щедро сдобренные живым юмором,
пришлись «ОРЕОЛ ТЕАТРУ», как раз «впору».
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М

М

Краснодарский Краснодарский муниципальный
Муниципальный молодежный театр Творческого
Молодежный
Объединения «Премьера»
(г. Краснодар)
Театр
16 мая в 19.00 часов (г. Серпухов)

«Дуэль»
Театральная иллюзия поэтической реальности
Режиссер

Владимир Рогульченко
заслуженный артист России

Художник
Художник по костюмам

Николай Симонов
Ольга Резниченко

Художественный руководитель театра — Владимир Рогульченко
(заслуженный артист России)
Адрес театра: г. Краснодар, ул. Седина, 28
Телефон: (861) 262–22–84
e-mail: sedina28@yandex.ru

«Никто не знает настоящей правды»
А.П. Чехов «Дуэль»

Э

тот театр сначала появился на страницах документов городского Совета народных депутатов, осенью 1991 года.
Открытие нового здания, где была создана необычная театральная площадка с разборными креслами, которые позволяют выстраивать оригинальный зрительный зал для каждого спектакля, состоялось 19 октября 1996 года. Труппу возглавил Владимир Рогульченко, работавший до Краснодара и в провинциальных, и в столичных, и
в зарубежных театрах как актер и режиссер.
Сегодня в труппе театра 30 профессионально подготовленных актеров и актрис. Почти все они еще очень молоды. Их творческая и
человеческая жизнь только берет разбег. Муниципальный Молодежный театр принимает активное участие в международных фестивалях
театрального искусства. Это — единственный в стране театр, в репертуаре которого исключительно классика.
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«Владимир Рогульченко обратился в этом спектакле к прозе, прочтение которой дает свежесть восприятия и необходимую остроту
ощущений.
В «Дуэли» все звучит как будто впервые. Тема жизни — великого
дара, который дается только раз. Тема ответственности за поступки,
которые ты совершаешь. Извечные, оттого и нерешенные вопросы:
кто ты? каков ты? зачем пришел в этот мир?
Текст повести Владимир Рогульченко переводит на язык театральных метафор. Одна из них — сама дуэль. Не поединок, а духовный кризис героев, который к нему приводит, столкновение различных представлений об устройстве мира.
По сути, в спектакле две дуэли: мужская и женская. Два взгляда
на предназначение женщины сталкиваются в противопоставлении
главных героинь: Марьи Константиновны с ее мещанской житейской
моралью и Надежды Федоровны, ищущей, но не находящей своего
счастья.
Оригинальную метафору в конце спектакля дарит зрителям сценограф Николай Симонов. В начале представления расписанный в акварельных тонах фальшиво-театральный задник выглядит диссонансом
к выдержанным в «экологическом» стиле декорациям из некрашеной
древесины и свежему морскому песку, которым посыпана сцена. В финале задник снимают. Театральная иллюзия переходит в бесконечность черного квадрата.
Доктор Чехов не дает рецептов. Он описывает болезни...»
Нелли КОВИНА
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М

М
Львовский национальный академический
украинский драматический театр
им. М. Заньковецкой (Украина, г. Львов)

Почему «Ионыч»?
Из беседы А.Г. Бабенко с
критиком Ю.А. Бычковым.

17 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Ионыч»
Катерина
Ионыч

Александра Люта
Юрий Чеков

Режиссер,
автор инсценировки

Алла Бабенко
народная актриса Украины

Художественный руководитель театра — Федор Стригун (народный
артист Украины)
Адрес театра: Украина, г. Львов, бульвар Леси Украинки, 1
Телефон/факс: (038) 0322–72–07–51

П

ервый национальный украинский театр был создан в Киеве
в 1917 году, с 1944 года он работает во Львове. В 1923 году
львовскому театру было присвоено имя великой украинской
актрисы Марии Заньковецкой.
У театра две сцены — Большая и Камерная. В его репертуаре — отечественная, мировая и русская классика. Режиссер А.Г. Бабенко создала здесь целую серию постановок по произведениям А.П. Чехова.
Начиная со спектакля «Дядя Ваня», они были участниками фестиваля «Мелиховская весна». В последнее время А.Г. Бабенко ежегодно
ставит на львовской Камерной сцене спектакли по прозе Чехова, и
премьеры их проходят в Мелихове. Здесь были сыграны «Дама с собачкой» и «Попрыгунья», «Дом с мезонином», «Невеста», «Ариадна»;
теперь пришла очередь «Ионыча».

Ю.Б.: Режиссер-постановщик, автор драматургической версии «Ионыча»
Алла Григорьевна Бабенко,
отвечая на мой прямодушно-прямолинейный вопрос:
«О чем спектакль?», — удивила ответом. (А казалось
бы, что спрашивать? Известное дело, история хирурга — доктора Старцева;
о том, как он за рубли и
червонцы заложил душу
«желтому дьяволу»).
А.Б.: О любви, разумеется.
Ю.Б.: О любви к наживе?
А.Б.: Да что Вы! У Чехова в рассказе «Ионыч»
только и говорится о человеческой любви. Это
самый любовный рассказ
Антона Павловича. Все
проявлено в диалогах, которые я, автор инсценировки, вычитала и вытащила на свет божий. В этих
диалогах говорится только
о любви. Увидите, услышите… Замечу, Чехов в рассказе «Ионыч» показал, что в
пошлой действительности
нет и не может быть счастливой любви. Любовь Дмитрия Ионовича Старцева
не состоялась — и, следовательно, жизнь пошла прахом. Не может быть в такой
жизни настоящей любви.
Ю.Б.: Вы опрокидываете вековое представление
о смысле рассказа Чехова.
А.Б.: Да, пожалуй…
Ю.Б.: Кто играет Старцева и Котика?
А.Б.: Старцева и автора — Юрий Чеков, актер для Мелихова незнакомый. Интересный, талантливый актер. Котика, женскую линию, ведет Александра Люта, артистка высочайшего класса. А как
Саша поет! Я сама буду представлять их на фестивале «Мелиховская
весна». Обязательно приеду в Мелихово!
Ю.Б.: Так к нам на фестиваль прибудет спектакль из Львова, который, по мысли режиссера, и есть тот самый город, где жили Туркины
и работал врачом Дмитрий Ионович Старцев…
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М
Государственный Театр Наций
(г. Москва)

17 мая в 21.00 час (Мелихово)

«Шведская спичка»
Фарс–детектив
Режиссер
Художник-постановщик

Никита Гриншпун
Ксения Шимановская

Художественный руководитель театра — Евгений Миронов (народный артист России)
Адрес театра: Москва, Петровский переулок, 3
Телефон/факс: (495) 629–53–97

Г

осударственный Театр Наций разместился в историческом театральном здании, расположенном недалеко от Пушкинской площади между Петровкой и Большой Дмитровкой — в Петровском
переулке. Этот старый кирпичный типично московский дом был построен на земле купцов Бахрушиных, и с 1885 года в нем помещался
крупнейший российский частный театр — Русский драматический,
более известный как Театр Ф.А. Корша. Именно здесь в 1887 году
постановкой пьесы «Иванов» состоялся сценический дебют Чеховадраматурга.
В настоящее время здание бывшего театра Корша принадлежит
Государственному Театру Наций, который в своей деятельности наследует многие традиции своего выдающегося предшественника —
Ф.А. Корша.
Театр Наций — именно тот театральный институт (независимый
и в то же время поддерживаемый государством), который стремится
приглашать для работы наиболее талантливые творческие индивидуальности и целые коллективы, сохраняет высокую театральную культуру русской сцены, отражая особенности пути современного общетеатрального процесса.
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«Шведская спичка» веселый, полный юмора и изобретательности
музыкальный спектакль, по-юношески задорный и профессионально
зрелый.
Несколько выпускников известного театрального педагога Олега
Кудряшова, взяв за основу рассказы Антона Павловича Чехова «Шведская спичка» и «Супруга», под чутким руководством однокурсника, режиссера Никиты Гриншпуна сочинили оригинальный, яркий и сложно
определяемый по жанру спектакль, где есть место и лихо закрученному
детективному сюжету, и остроумной пародии, и виртуозному трюку.
Переплетение фабул про пропавшего барина и вероломную супругу органично складывается в комическое уголовное расследование с
элементами водевиля, мелодрамы, театрального капустника и даже
циркового представления. Сопровождается действие живым музыкальным аккомпанементом маленького оркестрика, который образуют сами артисты, отлично владеющие не только своими голосами и
телами, но и различными музыкальными инструментами.
Яркое и стильное оформление известного театрального художника Ксении Шимановской помогает зрителю с головой окунуться в атмосферу искрометного юмора, увлекательной театральной мистификации, веселого розыгрыша и безудержного молодого веселья.
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М
Российский академический
молодежный театр
(г. Москва)

18 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Платоновъ. Акт III»
Режиссер
Художественное оформление
Художник по костюмам,
фотограф
Композитор

Александр Доронин
Лилия Баишева
Вера Зотова
Илья Исаев

Художественный руководитель театра — Алексей Бородин (народный
артист России)
Адрес театра: г. Москва, Театральная пл., 2
Телефон: (495) 692–00–69

В

январе 2008 года в РАМТе стартовал «Ночной проект» — спектакли, для тех, кто любит театр, но не успевает к началу , к традиционным 19.00.
В рамках «Ночного проекта», в своей «Черной комнате», РАМТ
представил премьеру спектакля «Платонов. Акт III», по ранней пьесе
А.П. Чехова, написанной автором в 19 лет, но обнаруженной лишь через 20 лет после его смерти. Эта пьеса, с которой начинается Чеховдраматург и где уже чувствуются мотивы «Иванова», «Чайки», «Вишневого сада».
«Платонов. Акт III» — режиссерский дебют актера РАМТа, лауреата премии «Московские дебюты» Александра Доронина.

Коллаж из высказываний театральных критиков дает представление о замысле режиссера А. Доронина и его воплощении.
«В камерном «Платонове» жива вера в магическую силу уютного
театрального пространства… Вовсе не обязательно быть завзятым
чеховолюбом, чтобы смотреть вырванный из пьесы один акт с увлечением… и что может быть более «жизненным» для поздних зрите-
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чем разборки Дон Жуана с дамами», — утверждает в «Коммерсанте»
Роман Должанский.
Светлана Полякова («Gazeta.ru») подчеркивает стремление режиссера приблизиться к Чехову, не уходить от времени Чехова с его
реалиями. «…Зритель вместе с героями дышит воздухом того времени: буфет, кувшин с водой перед зеркалом, букет засохших цветов,
корзина с яблоками, бутылки с вином, опилки, в которых они обычно хранятся… «Платонов. III акт» — добротная попытка поставить
Чехова без революций. Убедительно доказывающая, что Чехов современен даже в декорациях своей эпохи, а от напряженности сюжетов захватывает дух».
Об этом же пишет Евгения Шмелева («InOut.ru»): «До предела сжатое в пространстве и во времени действие, построенное на сильных
эмоциях… завораживает с первых минут, когда в соседней комнате
слышится женский смех, топот ног и неясные обрывки разговоров».
Так открывается режиссерский замысел: там, снаружи, бурлит
жизнь, в «Черной комнате» «прячется от людей главный герой, а зрители, укрывшись в своем темном углу, будто бы ненароком становятся
свидетелями его метаний» (Е. Ковальская). Мечется, не зная своего
пути, Платонов — потерянный, лишний человек.

