1530 — А.П. Чехов «Медведь»
Режиссер Т. Федюшина, В. Байчер
«Чеховская студия» (Мелихово)
Театрально-концертный зал ГЛММЗ А.П. Чехова
2000 — А.П. Чехов «Чайка»
Режиссер А. Литвин
Одесский русский драматический театр (Украина, г. Одесса)
Территория усадьбы ГЛММЗ А.П. Чехова

20 мая. Среда
00

14 — А.П. Чехов «Чайка»
Режиссер Н. Ступина
Драматический театр «Стрела» (Жуковский)
Театрально-концертный зал ГЛММЗ А.П. Чехова
1900 — А.П. Чехов «Дядя Ваня»
Режиссер С. Тулпаров
Русский драматический театр им. М. Горького (г. Махачкала)
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр

21 мая. Четверг
00

14 — «12 новелл о любви»
/по рассказам А.П. Чехова/
Режиссер В. Долгачев
Новый московский драматический театр (г. Москва)
Театрально-концертный зал ГЛММЗ А.П. Чехова
1900 — «Страсти по Андрею»
/по рассказу А.П. Чехова «Палата №6»/
Режиссер П. Вуткэрэу
Сахалинский международный театральный центр
им. А.П. Чехова (г. Южно-Сахалинск)
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр

22 мая. Пятница
1400 — А.П. Чехов «Медведь. О вреде табака»
Режиссер В. Бурый
Сумской областной театр для детей и юношества
(Украина, г. Сумы)
Театрально-концертный зал ГЛММЗ А.П. Чехова
2000 — А.П. Чехов «Чайка»
Режиссер А. Гутьеррес
Камерный театр им. А.П. Чехова (Испания, г. Мадрид)
Территория усадьбы ГЛММЗ А.П. Чехова
2300 — Торжественное закрытие фестиваля
Веранда Главного дома ГЛММЗ А.П. Чехова

Организаторам, участникам и гостям
Международного
театрального фестиваля
«Мелиховская весна»

Уважаемые друзья!

П

оздравляю вас с открытием юбилейного
десятого Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».
У ежегодного фестиваля «Мелиховская весна»
нет аналогов в мире – ведь
только здесь на истинно чеховской земле, где великим
автором были созданы его
выдающиеся пьесы, играются спектакли исключительно по произведениям
Антона Павловича.
За прошедшие 10 лет
Мелихово приняло более
150 спектаклей, привезенных театрами со всей России, стран
СНГ и зарубежья. Отличительной особенностью фестиваля
«Мелиховская весна» является демонстрация спектаклей в
естественных декорациях чеховской усадьбы. Фактически, режиссеры, приезжая в Мелихово, ставят новые спектакли, вписывая свои сценические замыслы в реальность мелиховской природы и архитектуры. Этот фестиваль имеет особое значение еще
и потому, что проводится в преддверии празднования 150-летия
со дня рождения А.П. Чехова.
Уже ставшие традиционными творческие встречи, мастерклассы, режиссерские лаборатории, дискуссии, проходящие в
рамках фестиваля, способствуют обмену творческим опытом и
развитию новых подходов к изучению литературного наследия
А.П. Чехова.
Желаю Вам удачи, плодотворной работы и ярких впечатлений!
А.А. АВДЕЕВ
Министр культуры
Российской Федерации
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М.Т. Дроздова. Дом А.П. Чехова. 1890-е гг.

Уважаемые друзья!

С

ердечно поздравляю
Вас с открытием X
Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».
X юбилейный фестиваль вновь соберет самые
известные российские и зарубежные театры, считающие для себя большой честью именно в Мелихово,
на родине знаменитой пьесы «Чайка», показать свои
спектакли.
Этот фестиваль пройдет в канун знаменательного события, 150-летия со
дня рождения А.П. Чехова, которое в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О праздновании 150-летия со
дня рождения А.П. Чехова» будет широко отмечаться в нашей
стране в 2010 году.
Подмосковное Мелихово, знаменитый на весь мир музей
А.П. Чехова интенсивно готовится к этой дате, а проведение
X театрального фестиваля станет генеральной репетицией к проведению юбилейных торжеств.
Несмотря на мировой экономический кризис, Правительство
Московской области планирует завершить подготовку к юбилею
и провести юбилейные торжества на достойном памяти великого писателя и драматурга уровне.
Желаю всем участникам и гостям этого прекрасного фестиваля выдержки, крепкого здоровья, реализации творческих проектов и ярких, незабываемых встреч.
Пусть бессмертные произведения А.П. Чехова вдохновляют и
помогают жить миллионам любителей настоящей классической
литературы.

Б.В. ГРОМОВ
Губернатор
Московской области

Дорогие друзья!

Д

есять лет назад возникла эта потрясающая идея – проводить
фестиваль в Мелихово, и с
тех пор каждой весной сюда
съезжаются самые разные
театры с чеховскими спектаклями. И возникает чудо:
Мелихово оживает, в музейную экспозицию врываются
живые чеховские герои со
своими страстями, страданиями, любовью и ненавистью. Два мира объединяются в одном пространстве,
провоцируя творческие фантазии, рождая новые образы и смысловые связи.
Международный фестиваль «Мелиховская весна» – это не
просто очередной фестиваль, который собирает чеховские спектакли. В Мелихово приезжают, чтобы погрузиться в чеховскую
атмосферу, подышать этим воздухом, обрести новое дыхание.
И я уверен, что «Мелиховская весна» будет жить долго, и
будет многие, многие годы собирать театральных паломников со
всего мира, которые стремятся сюда, чтобы причаститься, поклониться памяти Антона Павловича Чехова. В юбилейной афише
фестиваля театры из России и Испании, Франции и Германии, и
это говорит о том, что фестиваль год от года набирает обороты,
завоевывает авторитет и престиж.
Я желаю всем участникам Х Международного фестиваля
«Мелиховская весна» вдохновения, успеха, удачи!

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

ANKINEA
AkT
THEATRE

Анкинеа Театр
(Ankine´a The´atre)
(Франция, г. Анси)

16 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Свадьба»
Режиссер-постановщик

Франк Бертье

Роли исполняют

Ани-Клод Сотон
Жан Пьер Пуасон

Художественный руководитель театра – Франк Бертье
Адрес театра: 1, rue Jean Jaure`s 74000 Annecy, France
Тел: +33 4 50-33-44-00; факс: +33 4 50-51-82-09
e-mail: berthierfranck@orange.ru

Ф

ранк Бертье закончил школу драматического искусства в Анси,
после чего продолжил учебу на актерских курсах в училище
Шарля Дюлэна в Париже. В начале актерской карьеры увлекся режиссурой и был приглашен в качестве ассистента режиссера к
Бобу Уилсону, на постановки опер «Волшебная флейта» и «Мадам
Батерфляй» в Опера де Бастий.
В 1993 году он в партнерстве со своей женой актрисой Лоранс
Кеваркян создают компанию «Анкинеа Театр». Совместно с различными компаниями и театрами он осуществляет ряд театральных
постановок. Среди которых «Чайка» Чехова, «Сон в летнюю ночь»
Шекспира и др.
С 1998 года компания «Анкинеа Театр» сотрудничает с Театром
«Национальная сцена Бонлье» города Анси. В этот период Франк
Бертье осуществляет целый ряд постановок, среди которых «Чехов
интим», «Кабаре Вена Берлин», несколько пьес Стринберга.
С 2004 года Франк Бертье и КО сотрудничают с театром «Файансри» в Крэйе. Здесь выпускаются несколько спектаклей по текстам молодого французского автора Фабриса Мелькио. «Хранитель
Тишины» «Неожиданное». «Пусть будет всегда светло у моего надгробья», а также «Иванов» А.П. Чехова и др...
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В 2005 году Франк Бертье
был приглашен в театр «Школа современной пьесы» для
постановки пьес «Хранитель
Тишины» и «Неожиданное».
Спектакль-монолог «Неожиданное» в главной роли с замечательной актрисой Анной
Каменковой идет с большим
успехом по сей день.
«Свадьба» – это комедиябурлеск, великолепный фарс –
описание жизни провинциальной буржуазии. Человеческая
глупость не знает границ и
подчас принимает угрожающие размеры. Вот почему эта
тема всегда актуальна.
А.П. Чехов умел не только отображать, но и предвидеть. А потому его пьесы сохраняют актуальность и в наше время с его показными ценностями, возведенными едва ли не в закон жизни
и умаляющими человеческую натуру. Предвидеть жизнь на сотню или более лет вперед – редкий дар и удел такого гения, как
А.П. Чехов.
Разыгрывание такой пьесы в непосредственном контакте с публикой представляется мне очень верным ходом. В связи с этим я
решил пригласить и актеров-персонажей, и публику за один свадебный стол. Зрители рассаживаются вдоль стола и ждут появления
Дашеньки и ее супруга. А затем два актера попеременно разыгрывают все роли спектакля. Скорость, с которой происходит смена
действующих лиц, настолько велика, а игра настолько виртуозна,
что у зрителя возникает легкое головокружение; ощущение сродни
свадебному опьянению. Актеры, будучи заложниками чеховского
текста, постепенно втягивают публику в некое общее пространство,
вынуждая уйти от реальности и окунуться в характеры персонажей
этой комедии.
Возможность разыграть эту историю в саду чеховской усадьбы,
на природе, среди весенних ароматов – сделает ее еще более достоверной». (Ф. Бертье)
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Таганрогский ордена Почета
драматический театр им А.П. Чехова
(г. Таганрог)

17 мая в 14.00 часов (г. Чехов)

«Прости меня,
мой ангел белоснежный…»
По ранним вариантам «Пьесы без названия» А.П. Чехова
Режиссер,
автор сценической версии

Анатолий Иванов
народный артист России

Художник спектакля

Лариса Наголова
заслуженный художник РФ

Художественный руководитель театра – Сергей Герт (заслуженный
артист России )
Адрес театра: Ростовская область, Таганрог, ул. Петровская, 90
Тел: (8634) 383-493
www.chehovsky.ru

Театр и сегодня творит, бережно сохраняя и продолжая традиции русского реалистического искусства, активно участвуя в театральной жизни не только России, но и стран ближайшего зарубежья. Так, в 2007 г. театр с успехом выступил со спектаклем «Царство
зверя? Павел I» на II Международном театральном фестивале Международного Черноморского Клуба «HOMO LUDENS» в г. Николаеве
и на IX Международном театральном фестивале «Голоса истории» в
г. Вологде, а в сентябре 2008 года с этим спектаклем – на III Международном театральном фестивале «Встречи в Одессе». В мае 2009
года в таганрогском театре состоится VI Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова».
Спектакль «Прости меня, мой ангел белоснежный…» – сценическая версия народного артиста России, лауреата Государственной
премии Анатолия Иванова. Название спектакля – строка из стихотворения Антона Чехова, написанного к одному из водевилей.
Премьерой спектакля Чеховский театр открыл 182-ой театральный сезон. Первая пьеса Чехова, написанная им в Таганроге, до
2008 г. ни разу не ставилась на Таганрогской сцене. Декорация, а
именно металлический остов-каркас усадьбы, создает ощущение
какой-то незащищенности всех героев, временности их существования. А герои – это мы с вами – сегодняшние, страдающие, любящие,
тоскующие, ищущие смысл жизни…

Т

аганрогский драматический театр – один из старейших на юге
России. Здание театра, построенное в 1866 году по проекту итальянского архитектора К. Лондерона и русского Н. Трусова, и
поныне является уникальным памятником театрального зодчества.
В 1944 году театру было присвоено имя А.П. Чехова, а в 1977 г.
театр был награжден орденом «Знак Почета». С 1980 г. в Таганроге
проходят ставшие уже традиционными театральные фестивали «На
родине А.П. Чехова».
В 1997 г. координационным комитетом международной программы «Партнерство ради прогресса» театр был удостоен приза
«Золотая пальма», а по итогам работы за 1998 г. Ассоциацией ЕЭС
«Европа» и Агентством Деловой информации АВI награжден отличительным призом «Гран При». В июле 2002 г. театр успешно выступил на Международном литературно-музыкальном форуме в г. Баденвайлер (Германия) со спектаклем А.П. Чехова «Предложение».
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Некоммерческое партнерство
«Такой театр»
(г. Санкт-Петербург)

17 мая в 20.00 часов (Мелихово)

«Иванов»
Режиссер

Александр Баргман
Анна Вартаньян

Художник спектакля

Николай Чернышев

Художественный руководитель театра – Александр Баргман
Адрес театра: Россия, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 943-05-43
www.takoy-teatr.ru

В

марте 2002 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован новый
театральный коллектив – «Такой Театр». До этого времени театр существовал «виртуально», – как объединение близких по
духу людей. В труппу «Такого театра» вошли: Лауреат Государственной премии Александр Баргман, актриса Молодежного театра на
Фонтанке и кино Ирина Полянская, экс-солистка, создатель и руководитель группы «Колибри» Наташа Пивоварова, известный петербургский телеведущий Александр Лушин.
Идея и сам брэнд – «Такой театр» – принадлежит Наташе Пивоваровой, а первый опыт театра – спектакль «Черствые именины»
(пьеса Галины Соколовой, сценография Бориса Петрушанского) –
ее дипломная работа и режиссерский дебют. В репертуаре театра
моноспектакли руководителей и артистов театра, спектакли по
произведениям современных драматургов и классиков. В 2006 году
«Такой театр» выпустил спектакль «Жан и Беатрис» в постановке
французского режиссера Леметра Дело. Спектакль получил гранпри фестиваля «Камерата» 2006 года.
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В марте 2007 на сцене музея Ф.М. Достоевского состоялась
премьера спектакля «Иванов» по одноименной пьесе А.П. Чехова.
Для постановки этой густонаселенной пьесы режиссеры Александр
Баргман и Анна Вартаньян пригласили в «Такой Театр» актеров
из нескольких Петербургских театров. Ими стали: Геннадий Алимпиев, Елена Липец (Александринский театр), Анна Худова (театр
«Зазеркалье»), Павел Юлку, Павел и Григорий Татаренко, заслуженный артист России Александр Алексеев, заслуженный артист
России Виталий Коваленко (Александринский театр), Галина Жданова. Роль Сары сыграла сама Анна Вартаньян.
Спектакль идет на сцене музея Ф.М. Достоевского. В 2008
году спектакль был номинирован на Национальную премию Золотая Маска в трех номинациях: лучший спектакль – драма малой
формы, лучшая режиссерская работа и лучшая мужская роль – Виталий Коваленко в роли Иванова. В октябре 2008 года спектакль
«Иванов» был приглашен на фестиваль «Камерата» в город Челябинск.
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Львовский национальный академический украинский драматический театр
им. М. Заньковецкой (Украина, г. Львов)
18 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Рассказ неизвестного
человека»
Cтраница повести в одном действии
Режиссер-постановщик

Алла Бабенко
народная артистка Украины

Роли исполняют

Юлия – Александра Люта
Орлов – Юрий Чеков
Рассказчик – Юрий Хвостенко

Художественный руководитель театра – Федор Стригун (народный
артист Украины)
Адрес театра: Украина, г. Львов, ул. Леси Украинки, 1
Тел: +38 32 235-67-62; факс: +38 32 235-47-51
e-mail: teatrlviv@mail.ru

Л

ьвовский национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой был основан в 1842
году графом Стефаном Скарбеком. За годы своего существования театр имел различные названия и места обитания. В первые годы
после революции в театре работала актриса Мария Заньковецкая, чьи
роли вошли в историю театра как наиболее значимые. Свою постоянную труппу и свое нынешнее название театр получил лишь в 1944
году. В 1987 году театр возглавил народный артист Украины Федор
Стригун. Художественный руководитель привлекает к постановкам
различных режиссеров, известных не только на Украине, но и за ее
пределами. В их числе и народная артистка Украины Алла Бабенко.
Национальный академический украинский драматический театр
имени Марии Заньковецкой почти каждый год принимает участие в

12

Международном театральном фестивале «Мелиховская весна». Началась история пребывания театра спектаклем «Дядя Ваня» в 2001
году и с тех пор режиссер, народная артистка Украины Алла Бабенко создает для участия в фестивале постановки по произведениям
А.П. Чехова, где в сюжетной канве неизменно ощущается присутствие самого автора.
В спектаклях «Дама с собачкой» (2003 г.), «Попрыгунья» (2004 г.),
«Дом с мезонином» и по пьесе Ю.Бычкова «Заманчивая личность»
(2005 г.), «Невеста» (2006 г.), «Ариадна» (2007 г.), «Ионыч» (2008 г.)
образы чеховских героев исполняли заслуженные артисты Украины
Тарас Жирко, Вадим Яковенко, Альбина Сотникова, Ярослав Мука,
Любовь Боровская, Александра Боньковская, Екатерина Хомяк, артисты Надежда Шепетюк, Андрей Снисарчук, Галина Давыдова, Александра Люта и Юрий Чеков.
«Назначение человека или ни в чем, или только в одном – в самоотверженной любви к ближнему», – эти слова принадлежат герою
повести А.П. Чехова «Рассказ неизвестного человека». Премьера спектакля состоится в Мелихове на фестивале «Мелиховская весна».
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Волгоградский
молодежный
театр (г. Волгоград)
В рамках акции «Ночь в музее»
18 мая в 20.00 часов (Мелихово)

«Три сестры»
Режиссер
Художник спектакля

Алексей Серов
Андрей Выстропов
заслуженный художник РФ

Костюмы
Анна Белякова
В спектакле занята вся труппа театра
Художественный руководитель театра – Алексей Серов
Адрес театра: г. Волгоград, Аллея Героев, 4
Тел./факс: (8442) 38-12-57
e-mail: molodthvolgograd@mail.ru
www.molod-theatre.ru

В

олгоградский молодежный театр под руководством Алексея
Серова был открыт 29 сентября 2006 года премьерой спектакля «Мое загляденье» по пьесе Алексея Арбузова.
В мае 2008 года театр со спектаклем «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого стал участником Первого Международного театрального фестиваля «Великая провинция» им. Ф.Г. Раневской. В сентябре
2008 года Молодежный театр с успехом провел свои первые гастроли в Краснодаре. В ноябре 2008 года Молодежный театр стал первым
российским драматическим театром, который дал благотворительный спектакль в столице республики Южная Осетия городе Цхинвал
после грузино-югоосетинского конфликта августа 2008 года.
В декабре 2008 года творческая группа спектакля «У войны не
женское лицо» по книге Светланы Алексиевич была награждена государственной премией Волгоградской области в сфере искусства,
в номинации «Театральное искусство».
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Тоска по другой жизни, извечная тоска русского человека, его
стремление к высокому и полное неумение устроить обыденную
жизнь вокруг себя – это главная чеховская тема. В «Трех сестрах»
она звучит с особенной пронзительностью.
Все добрые и умные в этой пьесе несчастны, не устроены, все
хотят уехать куда-то, а в это время другие – наглые и жестокие – все
увереннее хозяйничают в их доме. И чем больше сестры говорят,
мечтают, кричат о бегстве в Москву, тем яснее понимаешь, что Москва – это миф провинциальной России.
Никогда не уедут в Москву милые сестры. Не станет брат Андрей, надежда семьи, знаменитым ученым. Не выйдет Ирина замуж
за хорошего человека. Хозяевами в их когда-то уютном доме станут
плодовитая Наташа и ее незримый, но вполне реальный любовник,
председатель земской управы Протопопов.
Суров Чехов со своими героями. Суров он и с нами. Но сквозь
эту суровость прорывается великая чеховская любовь к человеку,
его нежный и горький юмор. И оттого «хочется жить. Музыка играет
так бодро, так весело, что, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем. Если бы знать…»
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«Театр из ничего»
(Германия, г. Гамбург)

19 мая в 14.00 часов (Мелихово)

сии. «Театр из ничего» своими
пусть и небольшими силами
сохраняет русскую культуру и
привлекает к ней все большее
количество зрителей в Германии.

«Дама с собачкой»
Режиссер
Художник спектакля

Людмила Акинфеева
Леонид Вильд

Художественный руководитель театра – Людмила Акинфеева
Адрес театра: Германия, г. Гамбург, Клаус-Грот Штрассе, 23
Тел./факс: +49 40 18-19-58-55

Т

еатр из ничего» был создан в Гамбурге Людмилой Акинфеевой, актрисой, 30 лет проработавшей в Рижском русском театре драмы и мечтавшей реализовать свой потенциал, свои
творческие замыслы даже в чужой стране. Так постепенно сформировался небольшой творческий коллектив, который так и просится
дать ему название «русского театра». Но пока он называется «Театр из ничего», потому что не имеет ни помещения, ни поддержки, существуя на энтузиазме коллектива, для участников которого
репетиции под руководством опытной актрисы являются не только
творчеством, но и незаменимой школой.
Первый раз театр заявил о себе спектаклем «Цыганы» в 2002
году, с которым труппа посетила не один фестиваль в Германии.
Далее были поставлены «Лекарь поневоле», «Дама с собачкой»,
«Адам и Ева». Инсценировкой всех спектаклей занимается сама
Людмила Даниловна, более того, с 2006 года в театре существует
спектакль, поставленный на стихи Людмилы Акинфеевой о судьбе
людей искусства в эмиграции. Она же сыграла в нем главную роль.
В репертуаре театра есть и детские спектакли, которые знакомят
маленьких зрителей с лучшими детскими произведениями из Рос-

«
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Спектакль «Дама с собачкой» был подготовлен к 100летию со дня смерти Антона
Павловича Чехова. Большинство европейцев знает А.П. Чехова по его пьесам «Чайка»,
«Дядя Ваня», «Вишневый сад»
и др. Но первоначально Чехов
был известен мягким лиризмом, грустным юмором, умением просто, точно и лаконично изображать правду повседневности жизни в своих коротких рассказах
и повестях.
Рассказ «Дама с собачкой», написанный более 100 лет назад, отражает общность драматизма человеческих судеб вчера и сегодня.
Вспомним начало рассказа: «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой…» Читаем дальше… ну, конечно
же, – обычный «курортный роман». Но в дальнейшем тривиальное
курортное приключение перерастает в любовь, изменившую этих
людей и заставившую их взглянуть на жизнь другими глазами: «Как
освободиться от этих пут? Как?!»
На сцене два главных персонажа: Гуров, Анна Сергеевна и образ,
состоящий из четырех масок, появившийся в сценарии Людмилы
Акинфеевой для решения многих режиссерских задач. Назначение
этого образа каждый зритель увидит по-своему. Это – творческий
прием, в котором группа исполнителей выступает в качестве единого собирательного лица для того, чтобы донести до зрителя слова
автора, оценить происходящее на сцене, акцентировать определенные чувства героя и т.п. Насколько это удалось режиссеру и актерам – оценит зритель.
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Театр
«Чеховская студия»
(Мелихово)

19 мая в 15.30 (Мелихово)

«Медведь»
Режиссер
Художник спектакля

Татьяна Федюшина
Владимир Байчер
Иван Миляев
заслуженный художник России

Костюмы

Анна Ефимова

Художественный руководитель театра – Владимир Байчер
Адрес театра: Московская область, Чеховский район, село Мелихово, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник
А.П. Чехова
Тел.: (496) 722-64-53

С

о времени приезда А.П. Чехова в Мелихово, его усадьба стала
своеобразной театральной территорией. К писателю приезжали знаменитые актеры и режиссеры, игрались спектакли,
здесь велись споры о состоянии современного театрального искусства…
«Если бы у меня был театр», – писал Антон Павлович. Он мечтал увидеть в своей усадьбе спектакли, поставленные по его пьесам.
И вот его мечта осуществляется…
Сценическая площадка в Мелихове существует уже давно: на
ней в гастрольном варианте играют спектакли «мелиховских весен», показывают отрывки из московских постановок, проводят
встречи и вечера, связанные с именем чтимого здесь автора. О
собственном же театре в чеховской усадьбе многие годы лишь говорили и мечтали, хотя и реальные попытки его создания время
от времени предпринимались. Однако только в конце 2006 года в
структуре музея-заповедника появился театральный отдел, а потом
состоялось открытие театра, названного «Чеховская студия». Таким
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образом, можно сказать, что первый практический шаг к осуществлению мечты не только сегодняшних сотрудников музея, но и самого Антона Павловича сделан.
Спектакль «Медведь» поставлен специально к 10-му юбилейному фестивалю «Мелиховская весна».
Жанр этой пьесы обозначен самим драматургом как «шутка
в одном действии». За 120 лет сценической судьбы этой небольшой, но очень емкой пьесы, были представлены сотни спектаклей, сыгранных в самых разных жанрах – от водевиля до буффонады.
Спектакль «Чеховской студии» пытается рассказать простую
человеческую историю о потерях и обретениях. С точки зрения режиссеров, эта пьеса является как бы предтечей больших чеховских
пьес, таких как «Вишневый сад». В сущности, в «Медведе» и есть
два «вишневых сада» – Смирнова и Поповой.
В спектакли заняты молодые московские актеры Полина Елисеева, Елена Федюшина и Сергей Фатьянов, а также заслуженный
артист России Юрий Голышев.
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Одесский русский
драматический театр
(Украина, г. Одесса)

19 мая в 20.00 часов (Мелихово)

«Чайка»
Режиссер
Художник спектакля

Алексей Литвин
Григорий Фаер
заслуженный деятель искусств

Директор театра – Александр Копайгора
Адрес театра: Украина, г. Одесса, ул. Греческая, 48
Тел.: +38 48 722-72-50
e-mail: rusteatr@te.net.ua

О

десский русский драматический театр – старейший театр на
юге Украины, был построен в 1874 году купцом А.С. Великановым, и предназначался для выступлений любимой одесситами драматической труппы известного провинциального актера и антрепренера Николая Милославского. Театр также активно
использовался как главная гастрольная площадка Одессы: на его
сцену в конце XIX – начале XX веков выходили звезды мирового театра Сара Бернар, Элеонора Дузе, Бенуа Коклен, Жан Муне-Сюлли,
Мария Савина, Владимр Давыдов, Мария Заньковецкая, Панас Саксаганский, Марк Кропивницкий и многие другие.
В советские годы театр стал государственным. На его сцене
впервые во всю мощь проявился талант знаменитых актеров Михаила Астангова, Дарьи Зеркаловой, Владимира Самойлова. Здесь прошла большая часть творческой жизни Николая Волкова-старшего,
Лии Буговой, Павла Михайлова, Бориса Зайденберга. Здесь работали талантливые режиссеры: Абрам Рубин, Алексей Грипич, Авраам
Треплев, Владимир Бортко – старший, Роман Виктюк, Эдуард Митницкий, Леонид Хейфец и многие другие.
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Сегодня художественное руководство театром осуществляет
режиссерская коллегия, состоящая из трех режиссеров – выпускников РАТИ (ГИТИС): Алексея Гирбы, Сергея Голомазова, Алексея
Литвина.
Во всемирно известной истории, «Чайке» Чехова – множество
драматических коллизий, пролитых слез, разрушенных судеб и даже
оборванных жизней… Почему же незабвенный классик Антон Павлович Чехов категорически настаивал на том, что его пьеса «Чайка» – КОМЕДИЯ?!
Свой вариант ответа на этот вопрос дает в своей постановке
режиссер Алексей Литвин. Показать грустное через призму смешного, найти ту тончайшую грань, где трагедия превращается в фарс,
а фарс – в трагедию, вызвать смех сквозь слезы – к этому стремится
постановщик спектакля и лучшие актеры театра. В спектакле собрано настоящее созвездие самобытных мастеров одесской сцены. Два
с половиной часа в обществе чеховских героев, и зритель может
узнать о том, что такое Чехов по-одесски!
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Драматический театр для детей
и взрослых «Стрела»
(г. Жуковский)

20 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Чайка»
Режиссер
Художник спектакля

Наталья Ступина
Сергей Лучко

Художественный руководитель театра – Наталья Ступина
Адрес театра: Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова 3
Тел.: (495) 556-54-55

Н

а 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 вниманием 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, 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», «Игра», «Бег» (режиссер Б. Галкин), «Остров любви»,
«На Верхней Масловке», «Третий вариант» (режиссер К. Худяков) и
других фильмах и телевизионных сериалах».
«Чайка» Жуковского театра «Стрела» в отличие от многих
ироническо-комедийных интерпретаций, – психологическая дра-
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ма, приближающаяся к трагедии. Несмотря на внешнюю легкость
и «задушевность», «глухота» героев друг к другу, их эгоистическая
замкнутость рождают неразрешимый конфликт каждой одинокой
души в мире других одиноких душ. В спектакле как «много любви»,
так много и недостижимости счастья. Перефразируя слова чеховского Сорина, можно сказать, что этот спектакль о «людях, которые
хотели»…
Спектакль не только о человеческих отношениях, но и об искусстве, о сущности творчества и успеха, о таланте и саморазрушении
личности художника. Жуковская «Чайка» пытается найти ответы на
вопросы: почему Треплев испытывает творческую пустоту после исполнения его пьесы на озере и что значит его последний выстрел?
почему женщины любят таких личностей как Тригорин? кто из героев по-настоящему талантлив? Актеры дают возможность зрителю
самому в этом разобраться.
Художественное пространство драматургии А.П. Чехова всегда
подразумевает на сцене создание определенной атмосферы. Здесь
каждая новая сцена – иной воздух, иная атмосфера. Важную символическую функцию несет в спектакле и «колдовское озеро», и
убитая птица, и маленькая ездящая на переднем плане «сцена», на
которой выступала Нина Заречная. Эта «Чайка» – новая страница в
освоении чеховского творчества и, безусловно, новый этап в жизни
театра «Стрела».

23

Государственный Республиканский
русский драматический театр
им. М.Горького (г. Махачкала)
20 мая в 19.00 часов (Серпухов)

«Дядя Ваня»
Режиссер
Художник спектакля

Скандарбек Тулпаров
Ибрагим-халил Супьянов

Художественный руководитель театра – Скандарбек Тулпаров
(заслуженный деятель искусств России)
Адрес театра: Республика Дагестан, г. Махачкала, Р. Гамзатова пр., 38
Тел.: (8722) 67-73-75
e-mail: dagrusteatr@mail.ru

П

ервый профессиональный театр республики Дагестан был открыт в октябре 1925 года по решению Наркомпроса. Одновременно с открытием театра при нем была создана драматическая студия, ставшая основой для создания национальных театров.
Первый театральный сезон длился пять месяцев. За это время махачкалинцы увидели «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Принцессу
Турандот» К. Гоцци, «Мандат» Н. Евреинова. Театром руководили
замечательные актеры и педагоги Б.Т. Байков и Н.Т. Шатров.
В 1932 году театру присвоено имя М. Горького.
С 1993 года главным режиссером Русского театра работает выпускник режиссерского факультета Московского высшего театрального училища имени Б.В. Щукина Скандарбек Тулпаров.
В репертуарной афише театра такие спектакли, как: «Последние» по пьесе М. Горького, «Старший сын» А.Вампилова, «Одураченный муж» Ж.-Б. Мольера, «Шамиль» Ш. Казиева, «Ханума» Г. Цагирели (инсценировка Б. Рацера и В. Константинова), «Самоубийца»
Н. Эрдмана, «Киллер» Ф. Вебера, «Ведьма» по пьесе А. Куприна
«Олеся», «Марья» А. Кудрявцева, а также детские спектакли.
Режиссер Скандарбек Тулпаров трепетно и с любовью относится к драматургии Чехова. В этой пьесе его привлекло тонкое и
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правдивое изображение героев-интеллигентов. Войницкий (Дядя
Ваня) – один из наиболее типичных образов чеховской драматургии, его характер – блестящее воплощение психологического мастерства писателя. Герой 25 лет, не покладая рук, работал в имении
Серебрякова, чтобы посылать деньги своему кумиру – восходящему
светилу науки, труженику прогресса, каким он казался дяде Ване.
«Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им! Все, что он писал
и изрекал, казалось мне гениальным», – произносит Войницкий в
пьесе.
Но когда из-за недостатка средств Серебряков решил пожить в
своем имении, дядя Ваня убедился, что он боготворил совсем другого человека. Сущность его трагедии – жизнь, принесенная в жертву идолу, и слишком поздно осознанная никчемность этой жертвы.
В образе Войницкого до крайности доведены противоречия,
характерные для многих чеховских героев: с одной стороны, бунт,
протест; с другой стороны, бессилие, слабость. Сам дядя Ваня, как
талантливый человек, не смог реализоваться в этой деятельности:
ведь если таланту не созданы условия, нет поддержки, он чахнет
и гибнет, а потому герои пьесы – талантливые, гуманные, чуткие,
стремящиеся к созидательному труду, к правде и красоте (Астров,
Войницкий, Соня), в условиях этой жизни обречены на жалкое существование.
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Московский Новый
драматический театр (г. Москва)
21 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«12 новелл о любви»
По рассказам А.П. Чехова
Режиссер-постановщик
Художник-постановщик

Вячеслав Долгачев
Маргарита Демьянова

Художественный руководитель театра – Вячеслав Долгачев (заслуженный деятель искусств России )
Адрес театра: Москва, ул. Проходчиков, д. 2
Тел.: (499) 182-03-38
www.newteatr.ru

Н

овый драматический театр создан на базе актерского курса
Школы-студии МХАТ и открылся в 1976 году. Первым главным режиссером был руководитель курса, педагог и режиссер В.К. Монюков. В 1978 коллектив возглавил В.В. Ланской, при
котором театр стал своего рода лабораторией молодых драматургов. При нем шли пьесы А. Казанцева, Л. Петрушевской, А. Соколовой, С. Злотникова, А. Шагиняна, В. Левашова, Н. Павловой и др.
С 1989 по 2000 год художественным руководителем был режиссер,
писатель, театральный критик Борис Львов-Анохин. Он обращался
к пьесам, долгое время или вообще никогда не шедшим на отечественной сцене.
С 2001 года театр возглавляет режиссер, педагог, заслуженный
деятель искусств России Вячеслав Долгачев. При нем театр стал лауреатом целого ряда Российских и Международных театральных фестивалей.

пиететом. Так его спектакль «Сказки Мельпомены» во МХАТе состоял из рассказов одноименного и самого первого (1884) сборника
А.П. Чехова.
Приобщение своих актеров к драматургу режиссер начинает
обычно не с великих его пьес, а с маленьких рассказов периода
Антоши Чехонте. Нынешняя премьера – «12 новелл о любви» –
вдохновлена вещами периода «Пестрых рассказов» (1886). И хоть
вещи-то вроде хорошо знакомые – «Переполох», «Тина», «Дорогая
собака», «Полинька», «Жилец» и так далее, – но при каждом прочтении они щедро открывают новый глубокий смысл.
Эти удивительные, полные горечи и юмора жизненные зарисовки, за их краткость, скорость развития действия называли новеллами. А за остроту конфликта, драматизм и мастерские диалоги – маленькими пьесами. И в каждой из этих драматических новелл
можно «отследить» хрестоматийных героев и героинь его будущих
великих пьес – «Чайки», «Дяди Вани», «Трех сестер», «Вишневого
сада» и других.
«Наш спектакль – попытка увидеть эти тексты, как если бы они
были написаны сегодня, написаны автором, который хорошо знает
нас, – говорит Вячеслав Долгачев. – Мы производим некую «хирургию» чеховских персонажей, с целью понять: а что изменилось
внутри нас за последние сто лет».

Встреча театрального актера с А.П. Чеховым, как правило, неизбежна. И чтобы она прошла на высоком уровне, готовиться к ней
лучше загодя. Новый театр шел к ней более 30 лет. Надо сказать,
что Вячеслав Долгачев к Чехову «приближается» всегда с должным
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Сахалинский международный
театральный центр им. А.П. Чехова
(г. Южно-Сахалинск)

21 мая в 19.00 часов (Серпухов)

«Страсти по Андрею»
По рассказу А.П. Чехова «Палата №6»
Режиссер-постановщик
Художник спектакля

Петру Вуткэрэу
Татьяна Попэску

Художественный руководитель театра – Антонина Добролюбова
Адрес театра: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35
Тел.: (4242) 72-72-79
www.chekhov-center.ru

С

ахалинский театр ведет свою историю с 1930 г., с первого
профессионального театра в Александровске-Сахалинском.
Его первым художественным руководителем и главным режиссером был Е.В. Муратов, собравший первую труппу из московских артистов. В 1947 году он становится Сахалинским областным
драматическим театром, а в 1954 г. театру было присвоено имя
А.П. Чехова. Современное здание театра по индивидуальному проекту «Гипротеатра» было введено в эксплуатацию в 1964 г.
В 1992 г. в результате нескольких трансформаций образовался
современный Международный театральный центр им. А.П. Чехова.
В труппе театра 35 человек, в их числе народные артисты России Клара Кисенкова и Владимир Абашев, заслуженный артист России Андрей Кошелев, заслуженный работник культуры Сахалинской
области Лидия Шипилова. В текущем репертуаре театра свыше 20
спектаклей самых разных жанров по лучшим образцам отечественной и зарубежной классики и современной драматургии. В творческом багаже единственного в России островного театра несколько
успешных международных проектов, участие в региональных и областных фестивалях.
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Спектакль «Страсти по Андрею» в постановке режиссера Петру
Вуткэрэу, основателя и художественного руководителя кишиневского театра «Eugene Ionesco», является его первой работой на сцене
российского драматического театра.
Основан он на одном из лучших произведений А.П. Чехова –
повести «Палата №6», для создания которой важнейшее значение имели его сахалинские впечатления. Новая постановка Чеховцентра переворачивает привычные представления о сценической
интерпретации классического произведения: драйв обнаруживается в ритме чеховской прозы.
Супердинамичный, остроумный и зрелищный спектакль создан
в лучших тенденциях современного европейского театра, с применением стильных музыкальных и световых партитур, приемов использования сценического пространства. Они и становятся той нервической энергией, которая скрепляет поступки и мысли героев,
форму и содержание в единое сущее.
Режиссер сохранил простоту, изящество и силу речи, яркость и
живость красок, глубокий реализм психологии героев и внутреннее
единство первоисточника, но акцент сделал на внутренней борьбе
человеческого духа, когда он то поднимается на страшную высоту,
то падает в пропасть.
Спектакль вызвал противоречивые, но очень сильные чувства у
своих первых зрителей. По отзывам, этот спектакль заставляет каждого задуматься о том, что происходит внутри и вокруг него.
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Сумской областной театр
для детей и юношества
(Украина, г. Сумы)

22 мая в 14.00 часов (Мелихово)

«Медведь.
О вреде табака»
Режиссер

Валентин Бурый
заслуженный арстист Украины

Художник спектакля

Эдуард Леднев

Директор театра – Виктор Кулемза
Адрес театра: Украина, г. Сумы, ул. Жовтнева, 6
Тел.: +38 542 22-71-50; +38 542 22-45-10

С

умской областной театр для детей и юношества был создан
29 декабря 1975 года как театр кукол. Возглавил его в то время О. Родной – молодой выпускник Харьковского института
искусств. Актеров в новый театр собирали со всех уголков Украины,
первым спектаклем была «Волшебная галоша» В. Матвеева.
В 1981 году театр трансформировался в театральный комплекс
из двух театров – кукольного и драматического театра юного зрителя, при этом спектакли и того, и другого представляли собой сочетание обоих видов театрального искусства – драматического и
маски.
На базе театра проведено три фестиваля ТЮЗов Украины. Сумской областной театр для детей и юношества является лауреатом
и дипломантом различных театральных фестивалей Украины. За
время существования труппы было создано более 160 спектаклей.
В настоящее время театр работает над совершенствованием форм и
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методов работы с детьми разных возрастов. Кроме того, на данный
момент в репертуаре театра более 10 спектаклей, рассчитанных на
взрослого зрителя.
Одним из важнейших событий в жизни Сум всегда считалось
посещение этого славного городка Антоном Павловичем Чеховым
в то время, когда великий писатель снимал неподалеку дачу. В это
же время, 21 мая 1889 г., на сцене летнего театра сада Кронгардт
труппой Товарищества артистов под управлением С.А. СбороноваРайского была впервые в Сумах поставлена пьеса «Медведь». Спустя сто двадцать лет сумская публика вновь может насладиться
великолепным юмором Чехова, который попытались сохранить
участники спектакля «Медведь. О вреде табака» в Сумском областном театре для детей и юношестве. Жанр спектакля обозначен как «почти серьезный вечер по произведениям Антона Павловича Чехова».
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Teatro de Camara Chejov
(Камерный театр им А.П.Чехова)
(Испания, г. Мадрид)

22 мая в 20.00 часов (Мелихово)

«Чайка»
Режиссер
Художник спектакля

Анхель Гутьеррес
Анхель Гутьеррес

Художественный руководитель театра – Анхель Гутьеррес
Адрес театра: Испания, г. Мадрид, San Cosme y San Damia´n, 3
Тел.: : +34 91 527-09-54; факс: +34 91 539-13-44
e-mail: angel.gutierrez@teatrochejov.com
www.teatrochejov.com

К

амерный театр им. А.П. Чехова существует как постоянный
коллектив в течение 30 лет. Под руководством Анхеля Гутьерреса театр сумел привлечь публику, которая стимулировала и
поощряла развитие этого коллектива. Этот проект начался в 1979
году: Анхель Гутьеррес мечтал привезти в Испанию то художественное знание, которое он получил от прямых учеников Станиславского, учась в Москве. Его целью было создать новый, поэтический
Театр, в котором соблюдались бы этические принципы искусства и
художника, и он проповедовал это в своем театре.
Этот театр не был создан наугад, как некий эфемерный проект,
он строился последовательно, в соответствии с определенной внутренней линией, с воспитанием аудитории, он задуман как оркестр,
где заключительный результат зависит от каждого члена группы.
Театр, который видит себя как свидетель нашего времени.
За время работы театра в нем было поставлено более тридцати
спектаклей, среди которых и «Кьёджинские перепалки» Гольдони, и
«Плутни Скопена» Мольера, и множество постановок русской классики – «Юбилей» и «Предложение», «Палата №6» А. Чехова, «Обещание» Арбузова, «Дети Солнца» М. Горького и т.д.
Сегодня в Камерном театре им. А.П. Чехова молодые актеры,
ученики Анхеля Гутьерреса, играют Тирсо де Малино, Сервантеса
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и Достоевского. Но главным в
жизни режиссера по-прежнему
и навсегда остается Чехов.
«Чехов еще в школьные годы
покорил меня своей простотой,
правдой и необыкновенной человечностью. Мне всегда казалось, что он пишет обо мне и о
всех нас. Во всех пьесах, которые
прочел во время обучения в ГИТИСе, я увидел одно общее – то
трагическое одиночество людей,
которые стонут, плачут и взывают о помощи в темной, бесконечной космической ночи.
Первый раз Чехова я поставил в Королевской школе драматического искусства, где с выпускниками сделал «Вишневый сад». После, уже в своем театре, поставил «Палату №6», «Дядю Ваню» (этот
спектакль мы играли в Москве, в Малом зале МХАТа), «Встречи с
Чеховым». И лишь сейчас решился взяться за «Чайку».
Секрет атмосферной «Чайки», ее грустной тональности, заключается в ритме и музыкальном строе словесной ткани. Чехов хочет,
чтобы вскрыли то, что закрыто от глаз, то, что не сказано в словах, а
это происходит в тишине, в паузах: только в этой тишине совпадает
время сценическое и время реальное. Главный персонаж в театре
Чехова – это время. И театр Чехова существует для того, чтобы мы
почувствовали, что жизнь дается однажды и нужно дорожить тем
временем, которое нам дано, чтобы стать человеком…
«Чайка» – это полифоническая пьеса с огромными конфликтами, в которой затрагиваются самые болезненные проблемы современного мира: одиночество и брошенность молодежи, дикий
эгоизм и аморальность старшего поколения, равнодушие, разврат,
озверелая погоня за деньгами и т.д. Но главная проблема – это
проблема интеллигенции в нашем современном обществе. Роль художника и интеллигенции в том, чтобы спасти этот мир от полного
крушения путем внутреннего обновления, имея веру и подлинные
идеалы. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека. Вот что словами Треплева и устами Нины говорит
Чехов в поэме первого акта…» (Анхель Гутьеррес)

