2000 — А.П. Чехов «Дядя Ваня»
Режиссер А. Литвин, руководитель постановки Л. Хейфец
Одесский академический русский драматический театр (Украина)
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)

19 мая. Среда
30

12 — «Импровизация на тему “Чайки”»
Режиссеры-педагоги Н. Зверева, И. Промптова
Лаборатория театральных поисков (Страсбург, Франция)
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)
1400 — А.П. Чехов «Попрыгунья»
Режиссер-педагог В. Фильштинский
Санкт-Петербургская государственная академия
театрального искусства
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)
1900 — «Тайные записки тайного советника»
(по «Скучной истории» и другим произведениям А.П. Чехова)
Режиссер М. Левитин
Московский театр «Эрмитаж»
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр

20 мая. Четверг
1400 — «Возвращение»
(по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад)
Режиссер Е. Оленина
Моноспектакль Ольги Овчинниковой
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)
1900 — А.П. Чехов «Три года»
Режиссер В. Рогульченко
Краснодарский муниципальный молодежный театр
КМТО «Премьера»
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр

21 мая. Пятница
1400 — «Саквояж доктора Чехова»
(по произведениям А.П. Чехова)
Режиссер А. Назаренко
Родопский драматический театр имени Николая Хайтува (Болгария)
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр
1900 — А.П. Чехов «Человек в футляре»
Режиссер Г. Васильев
Театр юного зрителя им. А.А. Брянцева, г. Санкт-Петербург
Дворец культуры «Дружба» (г. Чехов)

22 мая. Суббота
00

14 — А.П. Чехов «Невеста»
Режиссер А. Гутьеррес
Камерный театр им. А.П. Чехова (Мадрид, Испания)
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)

Приветствие участникам XI
Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна»

Дорогие друзья!

П

римите искренние
поздравления
по
случаю открытия XI
Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».
Этот замечательный театральный форум вот уже в
одиннадцатый раз неизменно собирает в чеховском Мелихове известные российские и зарубежные театры.
Совсем недавно мы отметили
знаменательное
событие, 150-летие со дня
рождения А.П. Чехова, которое в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О праздновании 150-летия
со дня рождения А.П. Чехова» широко отмечалось и продолжает
отмечаться в нашей стране.
За прошедшие годы знаменитый на весь мир музей А.П. Чехова в подмосковном Мелихове, стал настоящей фестивальной
столицей, интенсивно пропагандирующей творчество А.П. Чехова, не просто демонстрацией музейных экспонатов и воссозданной архитектурно-ландшафтной средой, но и показом множества
спектаклей по пьесам нашего великого драматурга.
В этом году Правительство Московской области учредило
специальную премию имени А.П. Чехова, которая будет ежегодно вручаться представителям самых разных профессий, объединенных стремлением приносить реальную пользу людям.
И пусть эта почетная награда будет действенным стимулом для
продолжателей чеховской идеологии полезности обществу.
Желаю всем участникам и гостям этого прекрасного фестиваля крепкого здоровья, ярких, незабываемых встреч и творческого долголетия.
Пусть бессмертные произведения А.П. Чехова помогают
всем нам находить правильные жизненные ориентиры в наше
непростое время.
Б.В. ГРОМОВ
Губернатор
Московской области

М.Т. Дроздова. Дом А.П. Чехова. 1890-е гг.
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Организаторам, участникам и гостям
XI Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна»

Уважаемые друзья!

Дорогие друзья!

скренне рад приветствовать участников
и гостей Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна»!
Музей-заповедник «Мелихово» издавна привлекает к себе людей театра как
место, в котором Антоном
Павловичем Чеховым были
созданы его выдающиеся
пьесы. Популярности Мелихова как истинно театрального пространства немало
способствует и ежегодный
фестиваль «Мелиховская весна». Этот фестиваль уникален – ведь только здесь, в столь дорогом Чехову месте, играются
спектакли исключительно по произведениям Антона Павловича. Особую значимость нынешнему фестивалю придает то, что
в этом 2010 году весь мир отмечает 150-летие со дня рождения
великого писателя и драматурга.
За прошедшие годы в рамках Мелиховского фестиваля вниманию зрителей было предложено более 170 чеховских спектаклей, привезенных театрами практически из всех крупных городов нашей страны, из бывших советских республик. Не раз
бывали здесь и зарубежные коллективы.
Фестиваль «Мелиховская весна» стал составной частью работы по созданию в Мелихове музейно-театрального комплекса,
призванного не только сохранять уникальную атмосферу чеховского времени, но и вдохновлять участников и гостей фестиваля
на творческие открытия и искания.
Желаю участникам фестиваля «Мелиховская весна» творческих побед, воплощения самых смелых идей, реализации новых
замыслов, а зрителям – ярких впечатлений.

рад приветствовать
всех участников и организаторов Международного фестиваля «Мелиховская весна»!
2010 год – год 150-летия
со дня рождения А.П. Чехова. Этой юбилейной дате
были посвящены международные конференции в
Москве и Петербурге, фестиваль российских и зарубежных чеховских спектаклей, был торжественно
открыт памятник Чехову в
Таганроге и т.д.
Все замечательно, но
мне кажется, что в этом ряду важных и достойных акций, Ваш фестиваль занимает особенное место. И прежде всего потому, что
он проходит в Мелихове – месте святом для всех людей театра.
Бродишь по тропинкам, заглядываешь в комнаты, где когда-то
доктор Чехов принимал больных крестьян, и душа твоя словно
очищается. Сам воздух наполнен Чеховым, и ты дышишь здесь
по-другому и ощущаешь себя иным.
В Мелихове ты явственно ловишь на себе ироничный взгляд
Антона Павловича, который сквозь пенсне глядит на тебя с
усмешкой, и под этим взглядом невольно хочется скинуть всю
ненужную суету, которой наполнена наша жизнь.
И я понимаю, почему каждый год сюда приезжают театры,
чтобы сыграть свои чеховские спектакли. Здесь все становится
на свои места, и любая фальшь слышна, как нигде.
Мне очень хочется, чтобы все участники достойно прошли
испытание Чеховым. Удачи вам, друзья!

И

Я

Искренне ваш
А.А. КАЛЯГИН
А.А. АВДЕЕВ
Министр культуры
Российской Федерации
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Председатель Союза театральных деятелей
Российской Федерации
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Уважаемые участники
фестиваля!

С

ерпухов – город театральных традиций. Сквозь столетия и поколения пронесли серпуховичи любовь
к театру. Имя Антона Чехова неразрывно
вплетено в историю театрального искусства нашего города. Мы чтим традиции,
заложенные в Серпухове классиком русской литературы.
В 2008 году Серпухов впервые предоставил свои сценические площадки участникам Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна». Фестиваль
являет все разнообразие театральных версий, драматургии и
прозы Антона Павловича. Я желаю всем участникам и гостям фестиваля «Мелиховская весна» успешных спектаклей, аншлагов,
творческих находок. И пусть Антон Павлович, живший в городе
С., незримо присутствует в аплодисментах благодарной публики, в каждом мгновении вечного, бессмертного мира, имя которому Театр.
П.В. Жданов
Глава города Серпухова

Уважаемые участники
и гости фестиваля!

В

год 150-летия Антона Павловича Чехова нам, жителям города, названного в честь этого великого писателя, особенно радостно принимать у себя
в гостях Международный театральный
фестиваль «Мелиховская весна». И пусть в
нашем городе еще не так сильно театральное движение, мы верим, что, в том числе
и с Вашей помощью, оно будет развиваться, и мы сможем гордиться им.
Город Чехов надеется на дальнейшее
сотрудничество с фестивалем, который позволяет нашим жителям увидеть лучшие спектакли по произведениям Чехова, поставленные в России и за ее пределами. Мы искренне хотели бы, чтобы гостеприимная лопасненская земля понравилась участникам
и гостям фестиваля, и им захотелось побывать у нас еще раз.
Я желаю участникам Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» творческих успехов и вдохновения, а
организаторам – энергии и веры в будущее.
В.Е. Степеренков
Глава города Чехова
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Мелиховский театр
«Чеховская студия»
15 мая в 14.00 (Мелихово)

«Дачный театр
Антоши Чехонте»
(по рассказам А.П. Чехова)
Режиссер спектакля

Татьяна Воронина

Руководитель постановки

Владимир Байчер

Сценография и костюмы

Татьяна Федюшина

✉ Адрес театра: Московская область, Чеховский район,
село Мелихово.
Тел.: (496) 72- 64-53, (499) 270-79-91
# Художественный руководитель театра: Владимир Байчер

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.
30 сентября 2006 года открыл свой первый сезон Мелиховский театр «ЧЕХОВСКАЯ СТУДИЯ».
Первый состав студии составили молодые актеры – выпускники актерского факультета Международного славянского института (художественные руководители курса – народная артистка России Людмила Иванова и Владимир Байчер). Первые
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спектакли театра – «Сцены из
деревенской жизни» по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» и
«Предчувствие дуэли» по роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» – не только свидетельствовали о профессионализме актеров, но и демонстрируют современный и при
этом бережный подход постановщиков к классическому
материалу.
Сегодня в труппе театра,
обновленной в 2009 году, –
заслуженный артист России
Юрий Голышев, молодые актеры, выпускники Российской
академии театрального искусства (ГИТИС), молодые режиссеры – ученики В. Байчера.

Тема «дачных» рассказов для нового спектакля была выбрана постановщиками не случайно. Во-первых, подобные рассказы
составляют значительную часть творчества Антона Павловича
Чехова. Они ярко и довольно подробно отражают быт чеховского времени, его колорит, детали, что позволяет иллюстрировать
эпоху во всем ее многообразии.
Во-вторых, дача – часть творческой и жизненной биографии
Чехова. Дачная жизнь, дачные развлечения, домашний, дачный
театр как явление бытовой жизни того времени – все это было в
Мелихове и возвращается сегодня.
Мелиховский театр «Чеховская студия» стремился в своем новом проекте соединить форму и содержание чеховского театра –
дачный театр начала 20 века и полные юмора и жизни рассказы
Антона Павловича Чехова. Насколько удался данный проект – судить, несомненно, зрителю.
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Львовский академический
духовный театр «Воскресиння»
(Украина, г. Львов)
15 мая в 21.00 (г. Серпухов)

«Вишневый сад»
Режиссер спектакля

Ярослав Федоришин

Художник спектакля

Алла Федоришина

✉ Адрес театра: Украина, Львов, ул. Генерала Григоренко, 5.
Тел./факс: +38 032 261 63 50
# Художественный руководитель театра: Ярослав Федоришин

Т

еатр был основан в 1990 году режиссером Ярославом Федоришиным.
На сегодня это один из самих ярких коллективов Украины. Театр играет 190 спектаклей каждый год, из них 50-60 спектаклей – в разных странах мира.
Театр «Воскресення» – это сочетание традиций психологического театра в самых разных современных формах и жанрах.
Театр строит свои спектакли на мировой классической литературе. В репертуаре театра есть спектакли Стинберга, Чехова,
Пиранделло, Пинтера, Шевчука, Леси Украинки, Шепарда, Кольтеса, Байрона, Уайльда, а также авторские сценарии Ярослава
Федоришина.
Театр работает как на сцене, так и на улице. Уличные спектакли, такие как «Глория», «Святое и грешное», «Йов», «Вишневый сад» впечатляют своей атмосферой, актерской игрой и разными эффектами, которые не оставляют зрителя равнодушным.
Театр «Воскресення» проводит свой театральный фестиваль
«Золотой Лев», который уже посетили 400 театров из 60 стран
мира. «Золотой Лев» – это самый большой театральный форум
Украины, который всегда проходит в конце сентября – начале
октября.
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Театр «Воскресення» является членом международного театрального митинга (IETM) и ассоциации международных театральных фестивалей (IFEA).

Все в мире имеет свое начало и свой конец. Закон природы –
жизнь человека подвластна этому закону. Наши мечты, желания
поглощают время, которое невозможно удержать. Мы думаем,
что все еще впереди, как говорил Чехов, а оказывается, что все
уже позади. Вишневый сад цветет только один раз в год. Это символ прекрасного, которое так быстро проходит. Его нельзя остановить, также как и время, молодость, детство. Все это в постановке
Львовского академического духовного театра «Воскресиння». Мы
видим невероятно романтические сцены, которые разыгрывают
актеры театра. Мы смеемся вместе с ними и плачем с персонажами, созданными А.П. Чеховым. В спектакле чувствуется атмосфера разного времени, которая выстраивается сценами ходулистов,
огнем, водой. Проходит время, о котором говорит Фирс, и вместе
с актерами зрители на минутку задумываются над тем прекрасным, что существует в нас и помимо нас.

11

Львовский национальный академический
украинский драматический театр имени
Марии Заньковецкой (Украина, г. Львов)
16 мая в 14.00 (Мелихово)

«Моя жизнь»
Режиссер-постановщик

Алла Бабенко

Роли исполняют

Мария Шумейко
Юрий Чеков

✉ Адрес театра: Украина, г. Львов, ул. Леси Украинки, 1.
Тел.: +38 (032) 235-67-62; факс +38 (032) 235-47-51
E-mail: teatrlviv@mail.ru
# Художественный руководитель театра: Федор Стригун

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 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.
«Все в этой жизни так ничтожно, так бессмысленно, что человек, вынужденный жить этой жизнью, и сам превращается в
ходячую бессмысленность», – пишет Чехов.
«Персонажи повести пытаются подняться над уровнем этой
жизни, каждый из персонажей ищет свой осмысленный путь, но,
как пишет герой повести в письме к Маше: “Все проходит, пройдет и наша жизнь. Значит, ничего не нужно – одно лишь сознание свободы…”. Как всегда Чехов ставит вопрос, но не дает на
него ответа», – говорит Алла Бабенко.
В данном спектакле постановщику интересны именно взаимоотношения двух главных персонажей – Марии и Михаила, –
что всегда отличает режиссуру Аллы Бабенко в ее видении чеховских произведений.
Юрий Бычков
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Костромской областной театр кукол
(г. Кострома)
16 мая в 15.00 (Мелихово)

«Медведь»
Инсценировка, постановка
и музыкальное оформление

Владимир Бирюков

Художник

Виктор Никоненко

✉ Адрес театра: Кострома, ул. Островского, 5
Тел./факс: (4942) 31 79 95
E-mail: tkukol@bk.ru
# Директор театра: Людмила Шарова

К

остромской областной театр кукол один из старейших театров кукол России. 8 ноября 1936 года артистами – энтузиастами театра юного зрителя - был сыгран первый кукольный
спектакль «Лисичка–сестричка». Этот день и стал днем рождения
в Костроме театра кукол. С 1946 года театр располагается в здании бывшей народной читальни имени А.Н. Островского, построенной в 1896 году на пожертвования горожан и артистов императорского Малого и петербургского Александринского театров.
В настоящее время в репертуаре тетра более пятидесяти спектаклей для детей. Театр много гастролирует по России, Австрии,
Германии, Польше, Финляндии. В 2008 году при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ театром
осуществлен творческий проект – Межрегиональный театральный марафон «О славном подвиге – детям!».
Театр неоднократно принимал участие в российских и международных фестивалях. В 2009 году участвовал в Международном
фестивале театров кукол «Ковчег», посвященном А.П. Чехову и
I Международном театральном фестивале «Театральное вече» –
«Дни Чехова в Великом Новгороде».
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Спектакль создан в 2009 году при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и Творческого объединения
«Культ-проект» и приурочен к 150-летию А.П. Чехова.
Впервые известная пьеса Антона Павловича Чехова «Медведь» поставлена на сцене театра кукол. Сам Чехов назвал свою
пьесу «шуткой в одном действии» и наделил ее очень ценными
для театральной сцены качествами – живыми характерами,
яркими диалогами и неожиданной развязкой. Знакомый сюжет этого водевиля в исполнении кукол смотрится по-новому.
Творческий тандем режиссера Владимира Бирюкова и художника Виктора Никоненко придумал спектакль увлекательный и
озорной, ни на минуту не оставляющий внимание зрителя. По
замыслу режиссера, все действо происходит в замкнутом пространстве – и зрители, и актеры находятся на сцене. «Мы как бы
присутствуем здесь, внутри этой истории. Решение родилось от
самой пьесы, потому что пьеса, очень камерная и интимная –
разговор о любви между мужчиной и женщиной», – поясняет
режиссер. Свои голоса спектаклю подарили Сергей Гармаш, Оксана Мысина и Камиль Тукаев.
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Липецкий государственный академический
театр драмы им. Л.Н. Толстого
(г. Липецк)
16 мая в 20.00 (Мелихово)

«Чайка»
Режиссер спектакля

Сергей Бобровский

Художник спектакля

Евгений Лемешонок

✉ Адрес театра: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 2.
Тел./факс: (4742) 77-52-61
e-mail: teatr.tolstogo@lipetsk.ru
www.teatr-tolstogo.ru
# Директор театра: Людмила Должикова

Л

ипецкий государственный академический театр драмы
им. Л.Н. Толстого был основан 5 июня 1921 года.
За многие годы своего существования театр претерпел
значительные преобразования: в начале это был городской театр, затем, в связи с образованием Липецкой области, областной.
Самые же главные события связаны с приходом в театр нового
художественного руководителя Владимира Пахомова 17 февраля 1977 года (присвоение имени Л.Н. Толстого и звания «государственного академического», то есть театра, который сохраняет и
приумножает все достижения российской театральной школы и в
то же время ведет плодотворную исследовательскую работу в поисках сегодняшних форм и методов театрального искусства).
Широкую известность театр приобрел, главным образом,
благодаря так называемому «Липецкому театральному эксперименту». В относительно небольшом для России городе (около 500
тысяч жителей) театр стал сочетать в себе и театр для взрослого
зрителя и детский театр для детей и юношества. Кроме того, театр стал ставить на своей сцене много музыкальных спектаклей

16

для разной по возрасту зрительской аудитории. Таким образом,
в небольшом городе один театр совместил в себе функции трех
театров: «взрослого», детского и музыкального.

Работа в спектаклях по пьесам и литературным произведениям А.П. Чехова явилась хорошей школой для профессионального становления многих актеров Липецкого академического
театра драмы. Не случайно, что и сегодня основное ядро труппы
театра составляют артисты, которые были заняты в большинстве спектаклей чеховского репертуара.
Остается надеяться, что обращение к Чехову нового главного режиссера академического театра будет столь же удачным,
как и его известного предшественника.
«Для театра это некий символ, дань его традициям. “Чайка” –
это своеобразная проверка для творческого коллектива, потому
что пьеса настолько раскручена, что критики не избежать. Но мы
не боимся критики. Что касается постановки, то в нашем спектакле сохранен лишь внешний баланс. Трактовка образов не традиционна. Иначе нельзя, потому что “Чайка” написана и про тот
день, и про этот. Это великая пьеса, на все времена». – С. Бобровский, главный режиссер театра.
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Театр «Международная Чеховская
лаборатория» (г. Москва)
17 мая в 14.00 (Мелихово)

«Чайка»
Режиссура и сценография

Виктор Гульченко

Художник

Елена Бритова

✉ Адрес театра: Москва, ул. Библиотечная, 23. «Театральный
особняк».
E-mail: vgoultchenko@mtu-net.ru
# Художественный руководитель театра: Владимир Гульченко

П

резентация Чеховской лаборатории состоялась на 4-м
Международном конгрессе IDEA (World Congress of the
International Drama/Theatre and Education Association),
Берген, Норвегия, июль 2001 г.; а также в Москве (Центральный Дом актера), Мелихове (III-й Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна-2002») и Санкт-Петербурге
(Александринский театр) в мае 2002 года, где был представлен
российско-американский проект «Нина. Вариации...» Стивена
Дитца (по мотивам чеховской «Чайки»). Русская версия спектакля была показана на Международных Чеховских чтениях в Ялте в
апреле 2003 г. и была включена в программу V Международного
театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Москве. В сентябре
2004-го года состоялась премьера нового спектакля Чеховской
лаборатории – «Вишневый сад». В январе 2005-го года, в рамках
23-го Международного театрального фестиваля «Fadjr» в Тегера-
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не, были проведены Workshops и на базе DAC (Dramatic Arts Center
of Iran) учрежден Иранский филиал Международной Чеховской
лаборатории. Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоялась 29 мая
2006 года на VII Международном театральном фестивале «Мелиховская весна-2006». В июне 2007 года состоялась премьера
«Трех сестер». Осенью 2009 года театр выпустил спектакль «Чайка». Сейчас театр работает над второй редакцией «Вишневого
сада» и готовит спектакль А. Чехов, С. Рахманинов «Тип русского
неудачника». Театр является постоянным участником Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».

В своей постановке Гульченко читает Чехова «с нуля», иронически дистанцируясь от прежних прочтений чеховской пьесы.
Легко соединяя драму и юмор, быт и лирику, самым естественным образом переплетая их, он создает особую атмосферу реальности происходящего. Никаких ухищрений и изысков.
Действие идет на почти пустой сцене, аскетизм оформления
нарушается лишь редкими предметами, да висящем на стене спасательным кругом с незатейливой надписью «Ант. Чеховъ. Чайка».
Самая трудная исполнительская задача в этой постановке стояла, конечно же,
перед Ольгой ОстроумовойГутшмидт, играющей роль
Аркадиной. Именно она стала
живым центром спектакля,
его движущей силой. Аркадина появляется перед зрителями, как дивная заморская птица, по случайному
недоразумению залетевшая в
этот скромный уголок. О, это
совсем не светская львица и
уж точно не пошлая кокетка;
перед нами – блистательная,
роскошная представительница богемы Серебряного века.
Ольга Остроумова-Гутшмидт
сыграла свою Аркадину в
горьком и ироничном стиле
трагикомедии.
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Таганрогский ордена Почета
драматический театр им. А.П. Чехова
(г. Таганрог)
17 мая в 19.00 (г. Серпухов)

«Леший»
Постановка
и музыкальное оформление

Анатолий Иванов

Сценография

Елена Воронина

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

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,
в год своего 150-летия, театр был награжден орденом «Знак Почета». С 1980 г. в нашем городе 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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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 г. с этим спектаклем – на III Международном театральном фестивале «Встречи в
Одессе».

Спектакль живой, теплый и, по своей сути, глубоко современный, а герои его настолько типичны, насколько типична вся
наша жизнь…
«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли…» – эти слова А.П. Чехова в устах одного из главных
героев Михаила Львовича Хрущева (Лешего) и в наши дни являются символом гармоничного становления человеческой личности!
С первых дней проката спектакль приобрел массу друзей и
поклонников как в Таганроге, так и в других городах России и
зарубежья.
Спектакль «Леший» – лауреат Международного театрального форума «Золотой Витязь» (г. Москва, 2003 г.); лауреат Театрального фестиваля «Чеховские дни в Сочи» (2009 г.); участник
Международного театрального фестиваля в г. Баденвейлере
(Германия, 2010 г.)
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Московский драматический театр
«Бенефис» (г. Москва)
18 мая в 14.00 (Мелихово)

«Невеста»
Сценарий и постановка

Анна Неровная

Художник-сценограф

Дмитрий Дробышев

✉ Адрес театра: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23, корп. 4.
Тел.: (499) 120-21-56; (499) 744-42-36
www.beneﬁstheatre.ru
# Художественный руководитель театра: Анна Неровная

М

осковский драматический театр «Бенефис» был создан
в 1989 году как экспериментальная группа вскоре после
того, как его организатор Анна Неровная была удостоена
приза за лучшую режиссуру современной драматургии на Международном фестивале «Лефортовские игры–87». В 1991 году театр
получил статус государственного. Разнообразный репертуар, высокий профессионализм членов труппы, а также мастерство, талант и яркая индивидуальность художественного руководителя и
режиссера-постановщика театра, заслуженного деятеля искусств
России, заслуженной артистки России А.М. Неровной помогли
МДТ «Бенефис» заслужить широкое признание.
В 2009 году театр отметил 20-летний юбилей. А.М. Неровная
награждена орденом 1 степени «За профессионализм», орденом
Анны Павловой «За выдающийся вклад в развитие искусства»,
медалью Фонда милосердия имени Анны Павловой «За поддержку культуры и искусства».
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«Найдите время, чтобы посмотреть этот спектакль. Да, он не
из разряда развлекательных. Но подарит вам встречу с настоящей, большой режиссурой и замечательными актерами. Только
представьте, каждая пауза здесь действительно “звенит”».
Марина Юрьева
«За Калужской Заставой»
3-9 декабря 2009 г.

«Подобно героиням из пьесы “Три сестры”, Надя Шумина не
просто готова кричать громкие слова: “В Москву! В Москву!”. Она
морально сильнее предыдущих героинь Чехова, потому что вырывается, словно птица из клетки на свободу, покидает родительский дом, оставляет жениха, тем самым, бросая вызов обществу. <…> …то, что Анна Неровная подарила этому сочинению
Чехова театральную жизнь – в этом ее большая заслуга».
Валерия Сидорова
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Одесский академический русский
драматический театр
(г. Одесса)
18 мая в 20.00 (Мелихово)

«Дядя Ваня»
Режиссер спектакля

Алексей Литвин

Руководитель постановки

Леонид Хейфец

Художник спектакля

Григорий Фаер

✉ Адрес театра: Украина, г. Одесса, ул. Греческая, 48.
Тел.: +38 048 722 72 50
E-mail: info@rusteatr.odessa.ua
# Директор театра: Александр Копайгора

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 Волковастаршего, Лии Буговой, Павла Михайлова, Бориса Зайденберга.
Здесь работали талантливые режиссеры: Абрам Рубин, Алексей
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Грипич, Авраам Треплев, Владимир Бортко-старший, Роман Виктюк, Эдуард Митницкий, Леонид Хейфец и многие другие.
Сегодня художественное руководство театром осуществляет режиссерская коллегия, состоящая из трех режиссеров – выпускников РАТИ (ГИТИС): Алексея Гирбы, Сергея Голомазова,
Алексея Литвина.

Одиночество не имеет времени. Одиночество не имеет места
жительства. Одиночество не имеет погоды. И у одиночества нет
ничего, кроме него самого… Иван Петрович Войницкий ощущает себя человеком, верившим в идеалы и потерявшим эту веру.
Доктор Астров работает день и ночь, как многие, и, как многие,
ничего в этой жизни не знает и не видит – ни поддержки, ни любви. Соня – девочка, не вышедшая замуж, не нашедшая отклика
в любви, не рожавшая, без какой-либо надежды на семью… Такие люди существуют во все времена. Таких людей очень много
сегодня, в наше непростое время. И, может, они в «Дяде Ване»
найдут что-то для себя близкое…
Леонид Хейфец
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LRT – Laboratoire de Recherche Theatrale
(Лаборатория театральных поисков)
(Франция. г. Страсбург)
19 мая в 12.30 (Мелихово)

«Импровизация
на тему "Чайки"»
Режиссеры-педагоги

Наталья Зверева,
Ирина Промптова

✉ Адрес театра: France, Strasbourg, rue Frederic Riff 20.
Тел.: +33 3 88 31 00 72; +33 6 86 28 14 07
www.cours-de-theatre.eu
# Президент LRT: Stephanie Leborgne
# Художественный руководитель: Михаил Крутов

Л

аборатория театральных поисков создана в 1992 году в
Страсбурге (Франция). В некотором роде это – продолжение творческих лабораторий-мастерских 1989–1991 гг.,
направленных на восстановление и изучение наследия великого
русского актера Михаила Чехова. В 1995 году Лаборатория организовывала и принимала в Страсбурге Международную мастерскую Михаила Чехова.
Принципом существования Лаборатории является образование актера (школа для начинающих и стажировочные сессии
для уже работающих по специальности).
Образовательный процесс напрямую связан с постановочным, то есть с рождением той или иной театральной формы.
Таким образом, образование и постановка спектакля неразъединимы, а актер, попадая в Лабораторию, имеет возможность посмотреть, а главное, попробовать свою профессию через новые призмы того, что называют Мастерством.
С 2007 года Лаборатория является партнером Российской академии театрального искусства. С этого же времени
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существует договоренность об обмене студентами и учебнометодологической помощи. Студенты принимают участие в
международных семинарах и фестивалях.

«Импровизация на тему «Чайки» – это результат работы
одной из групп, занимающихся в Лаборатории. В течение года,
на сессиях, актеры постигали особенности русской школы актерского мастерства и сценической речи на примере одной из
самых популярных пьес мирового театра. Монологи и диалоги,
внутреннее проживание и внешнее проявление героев «Чайки»
в исполнении молодых французских актеров – вот, по сути, что
будет представлять собой эта «Импровизация».
Открытый урок Лаборатории театральных поисков для заинтересованных людей театра проведут педагоги Российской
академии театрального искусства: Ирина Юрьевна Промптова,
заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующая
кафедрой сценической речи РАТИ (ГИТИС) и Наталья Алексеевна Зверева, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор.
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Санкт-Петербургская государственная
академия театрального искусства
(г. Санкт-Петербург)
19 мая в 14.00 (Мелихово)

«Попрыгунья»
Режиссер спектакля

Вениамин Фильштинский

Художник спектакля

Владимир Фирер

✉ Адрес театра: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 34.
Тел.: (812) 273-10-72
www.tart.spb.ru
# Ректор академии: Лев Сундстрем

В

прошлом году Санкт-Петербургская академия театрального искусства отметила 230-летие со дня зарождения в
Петербурге театральной школы. Ее история связана с десятками, сотнями славных имен, как и начала своей работы –
А.А. Шаховской, П.А. Каратыгин, так и 20 века – В.Э. Мейерхольд,
С.С. Мокульский, Н.К. Черкасов, В.В. Меркурьев, Г.М. Козинцев,
А.И. Райкин и многие-многие другие.
Сейчас это большая, фундаментальная и одновременно
творчески подвижная современная театральная школа университетского масштаба. Здесь готовятся специалисты 17 специальностей. На кафедрах Академии работают крупнейшие деятели
отечественного театра, опытнейшие педагоги.
Среди выпускников мастерской профессора В.М. Фильштинского, заслуженного деятеля искусств России, Лауреата международной премии Станиславского, – Оксана Базилевич, Артур Офенгейм, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Михаил Трухин,
Ольга Родина, Ксения Раппопорт. Преподают на Мастерской такие
крупные мастера отечественной педагогики, как В.Н. Галендеев,
Ю.Х. Васильков, Л.В. Грачева, Ю.В. Хамутянский, Ю.Н. Чирва.
Нынешние ученики В. Фильштинского на 4 курсе обучения
уже имеют в репертуаре, помимо «Попрыгуньи», такие спектакли как «Гамлет-начало» по Шекспиру, «На берегу пустынных
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волн» (по Пушкину и Блоку). Готовятся к показу также постановки: «Дорога» (по Феллини), «Прекрасное далеко» Д. Привалова,
польская пьеса «МРАК» М. Белинского и другие.

«В нашей мастерской большое значение в процессе обучения мы придаем Чехову. В свое время многому научились, занимаясь "Тремя сестрами", "Дядей Ваней".
А на нынешнем курсе уже на первом году обучения студенты
прошли через шутки Чехонте, на втором погрузились в более серьезные рассказы, и, наконец, в особо значительные вещи: "Три года",
"Попрыгунья", "Дуэль". В итоге родился спектакль "Попрыгунья".
Это была непростая работа. Студенты проделали десятки
этюдов: ассоциативных, атмосферных, на преджизнь и т.п. Не
сразу сложилась и композиция спектакля. Скажем, присутствие
автора обдумывалось и уточнялось неоднократно (в итоге у нас
возникло даже два автора). Процесс был трудный. Но зато теперь
"Попрыгунья" – наш любимый спектакль. Его герои – Ольга Ивановна, Дымов, Коростелев, Рябовский – кажутся нам уже более
близкими, родными людьми, а вся история более понятной, жизненной и волнующей. Играя нашу "Попрыгунью", мы пытались
практически осознать мысль Чехова: "В жизни все одновременно
и сложно и просто"».
В. Фильштинский,
руководитель мастерской Санкт-Петербургской
академии театрального искусства
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Московский театр «Эрмитаж»
(г. Москва)
19 мая в 19.00 (г. Серпухов)

«Тайные записки
тайного советника»
(по «Скучной истории» и другим произведениям А.П. Чехова)
Режиссер спектакля

Михаил Левитин

Художник спектакля

Гарри Гуммель

✉ Адрес театра: Москва, ул. Каретный ряд, 3.
Тел.:(495) 650-20-76
www.ermitazh.theatre.ru
# Художественный руководитель театра: Михаил Левитин

Т

еатр-дом, сформированный Михаилом Левитиным, не забывает первоначального значения слова «ermitage»: уголок отшельника, место уединения. Обитатели нашего
дома (уголка) все-таки ближе к отшельникам, чем к массовикамзатейникам. Мы не «обслуживаем» праздных соглядатаев, но
коллекционируем зрителей, чтобы уединяться с ними в другой
реальности. Реальность настоящего театра всегда «другая». Она
сулит (хотя и не гарантирует) возможность проникнуть в сущность бытия, а не скользить по его поверхности.
Если мы и отшельники, то не аскеты. Наш театр не похож на
келью или лабораторию многозначительных однодумов. Недаром «Эрмитаж» (пожалуй, единственный из русских драматических театров) называют «школой клоунов». Это школа эксцентрического, чаплинского мировосприятия. Здесь изучают и
демонстрируют крайности человеческого духа, их неразрывную
связь и вечную борьбу.
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«Все крайнее сделать очень трудно. Средние части даются легче. Самый центр не требует никаких усилий. Центр – это
равновесие. Там нет никакой борьбы». Так говорит Хармс, наш
любимый автор.

Веселого Чехова Михаил Левитин уже ставил – в 1981 году,
в Театре миниатюр. В спектакле «Чехонте в Эрмитаже» играли
Любовь Полищук, Роман Карцев и Виктор Ильченко, Александр
Пожаров, Евгений Герчаков, Юрий Амиго и другие любимые актеры Левитина. С тех пор режиссер к Чехову не возвращался и не
раз повторял, что боится его пьес.
Однако идея со «Скучной историей» занимала его давно.
Толчком стало потрясение от телеспектакля с великим Борисом
Бабочкиным (1969). Когда «Скучная история» вдруг соединилась
с Михаилом Филипповым, родились пьеса и спектакль «Тайные
записки тайного советника».
С Михаилом Филипповым Михаил Левитин знаком всю жизнь
и много лет признается ему в любви. Это «его» актер. Они встретились еще в знаменитой Студии МГУ «Наш дом». С тех пор каждые
2-3 года их не покидала идея сделать что-то вместе. Тридцать лет
спустя этим «что-то» и стала чеховская «Скучная история» – история крупного ученого, умного человека, который остро ощущает
конец своей жизни и свою вину перед близкими и невероятно сопротивляется любви, которая одна только и могла бы его спасти.
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«По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Моноспектакль
Ольги Овчинниковой
20 мая в 14.00 (Мелихово)

«Возвращение»
(по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад)
Режиссер спектакля

Елена Оленина

О

льга Овчинникова (Пахомова), народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области просветительской деятельности за
фестивали «Липецкие театральные встречи» и «Мелиховская
весна», актриса Липецкого государственного академического
театра драмы имени Л.Н. Толстого, профессор Российской академии театрального искусства (ГИТИС).
В 1982 году, дебютировав в роли Нины Заречной, Ольга Александровна вошла в историю, как «Чайка» Липецкой сцены и вот
уже в 28 раз возвращается в мелиховскую усадьбу, на этот раз в
образе Раневской. Актрисой созданы многие чеховские образы: Анна Сергеевна «Дама с собачкой», Варя «Вишневый сад»,
Вера Оленина «Татьяна Репина» и многие другие. А фильмыспектакли «Диалоги 1914 года» В. Лакшина и «Чайка» А. Чехова
(снятая на пленэре в Мелихове) с созданными образами Лидии
Мизиновой и Нины Заречной, навсегда вошли в историю и составили золотой фонд Российского телевидения.

Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне»
Геннадий Шпаликов

Возвращение Раневской в свое бывшее имение – это возвращение самой актрисы Ольги Овчинниковой в свое прошлое. Любовь Андреевна знает, что «Вишневый сад продан, его уже нет»,
но она возвращается, как Нина Заречная, посмотреть «цел ли
наш театр»…

«Возвращение» – моноспектакль, посвященный памяти выдающихся мастеров Русской сцены Олега Ефремова и Владимира Пахомова, связавших свою жизнь с Чеховым и Мелиховской
весной…
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Краснодарский муниципальный молодежный
театр КМТО «Премьера»
(г. Краснодар)
20 мая в 19.00 (г. Серпухов)

«Три года»
Режиссер спектакля

Владимир Рогульченко

Художник спектакля

Сергей Аболмазов

✉ Адрес театра: Краснодар, ул. Седина, 28.
Тел.: (8612) 62-22-84
E-mail: sedina28@yandex.ru
# Директор театра: Вячеслав Пинчук

Т

еатр появился сначала на страницах документов городского Совета народных депутатов осенью 1991 года.
Открытие нового здания, в котором была создана необычная театральная площадка с разборными креслами, которые
позволяют выстраивать новый 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 работают 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 только классика.

Богатый купец Лаптев страстно влюблен и женится на любимой девушке, Юлии Сергеевне, которая равнодушна к нему и
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даже тяготится своей супружеской жизнью. Все это приводит к
трагедии разъединенности супругов, обрекая обоих на хмурое
совместное существование.
Лаптев страдает, но проходит три года, и в Юлии пробуждается любовь к прежде нелюбимому мужу, а он, истомленный непосильной борьбой за ее любовь, уже равнодушен к ней, к жизни –
и с тоской думает о тех долгих годах, которые ему еще предстоит
прожить.
«Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство,
как будто он был женат на ней уже десять лет, и хотелось ему завтракать».
Герои в отношении материальном вполне обеспечены, но это
не делает их подлинно довольными своим существованием. Счастье они готовы увидеть в полноте переживаний, но из-за уединенности в себе их близких, даже этого счастья они достигнуть не
в состоянии. Погоня за душевными переживаниями и наслаждениями, отторжение ли их, не дают человеку подлинного счастья.
Отчего так?
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Родопский Драматический Театр
имени Николая Хайтова
(Болгария, г. Смолян)
21 мая в 14.00 (г. Серпухов)

«Саквояж доктора Чехова»
(по произведениям А.П. Чехова)
Режиссер спектакля
и автор инсценировки

Андрей Назаренко

Музыкальная редактура

Наталья Суконкина

✉ Адрес театра: Болгария, г. Смолян, булвар Болгария, 8.
Тел./факс: +359 301 62577
www.rodopskiteatar.org
# Художественный руководитель театра: Кръстю Кръстев

Р

одопский Драматический Театр имени Николая Хайтова
был сформирован как полупрофессиональный Народный
театр в 1951 году. Первая постановка состоялась 14 июля 1951
года, и это был спектакль «Свадьба» по бытовой пьесе Марио Симова. За все время существования театра в нем работало около
120 режиссеров, в числе которых был и известнейший болгарский
режиссер Любен Гройс. Около 20 оригинальных болгарских драматургов писали пьесы для постановок Родопского Драматического Театра. Театр имеет около 40 национальных и международных наград, среди которых награды за лучшие постановки, за
сценографию и за актерские работы. К 2001 году театр выпустил
299 спектаклей, одну треть из которых составили постановки по
болгарской национальной драматургии. В репертуаре театра
были также пьесы Островского, Арбузова, Гоголя, Чехова («Предложение», «Дядя Ваня», «Чайка»), Вампилова, а также Стринберга, Ануйя, Вильямса, Гольдони, Ибсена, Шекспира, Байрона и др.

темой любви. Ключевым для постановки стал сборник рассказов
«Цветы запоздалые». Четыре персонажа: Перо, Пенсне, Портмоне,
Блокнот – собирательные образы четырех типов чеховских персонажей, часто встречающихся в его рассказах (Два женских образа
«попрыгунья» и «феминистка», два мужских «гаер-резонер», «опустившийся граф»). Персонажи названы как предметы личного
пользования, так как после смерти автора именно личные вещи
являются предметом для изучения, через них передается и характер автора. И вещи, и персонажи, и человеческие характеры
оказываются музейным достоянием. Другим лейтмотивом спектакля стали человеческие взаимоотношения, переданные Чеховым, которые также постепенно в сознании у зрителя и читателя
превращаются в музейный экспонат.

Спектакль «Саквояж доктора Чехова» создан по оригинальному сценарию на основе 28-ми рассказов Чехова, объединенных
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Санкт-Петербургский государственный
Театр Юных Зрителей имени А.А. Брянцева
(г. Санкт-Петербург)
21 мая в 19.00 (г. Чехов)

«Человек в футляре»
Режиссер спектакля

Георгий Васильев

Художник спектакля

Эмиль Капелюш

Композитор

Валерий Пигузов

✉ Адрес театра: Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1.
Тел.: (812) 712-41-02
www.tyuz-spb.ru
# Директор театра: Светлана Лаврецова

Санкт-Петербургский ТЮЗ является учредителем и организатором международного театрального фестиваля «Радуга», международного «Брянцевского фестиваля» детских театральных
коллективов.

С

Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева отметил юбилей
А.П. Чехова новой постановкой по его рассказу «Человек в футляре». Тема этого произведения изложена Чеховым в его записной
книжке: «Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался:
нашел свой идеал». На первый взгляд, позиция автора кажется
однозначной, и «футлярность» трактуется, как ограниченность,
юродивость, отчужденность от жизни. А вместе с тем, Беликов –
загадочный и нераспознанный персонаж.
Режиссер Георгий Васильев разглядел в Беликове его «белые»
стороны. Столь значительный резонанс, возникающий между
учителем греческого и латинского языков и остальным обществом, столь сильный ступор, в который вводит герой население
городка, – следствие его ярко выраженной индивидуальности,
нежелания мириться с общепринятыми законами и мерками. Его
футляр – не для того, чтобы скрыть, а чтобы сохранить хрупкое.

тарейший детский театр страны – петербургский ТЮЗ – широко известен в России и за рубежом. Его основатель – легендарный режиссер, артист и педагог А.А. Брянцев – создал универсальный театр, объединяющий самые разные жанры и
направления – музыкальные, драматические, пластические. Театр, чьи постановки интересны и детям, и юношеству, и зрителям
старшего возраста.
Театр начал свои представления в зале бывшего Тенишевского училища на Моховой ул., 35 спектаклем «Конек-Горбунок»
23 февраля 1922 года. Спектакль стал своеобразной визитной карточкой ТЮЗа на многие десятилетия. В 1962 году ТЮЗ переехал в
новое здание на Пионерской площади. Специальный театр для
детей, построенный в Ленинграде, не имеет аналогов в отечественном и зарубежном зодчестве. В архитектуре, цветовом решении зала, фойе и сценической технике учтены все особенности
детского восприятия сценического действия.
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Teatro de Camara Chejov
(Камерный театр им. А.П. Чехова)
(Испания, г. Мадрид)
22 мая в 14.00 (Мелихово)

«Невеста»
Автор инсценировки,
режиссер-постановщик
и художник спектакля

Анхель Гутьеррес

✉ Адрес театра: Испания, г. Мадрид, San Cosme y San Damián, 3.
Тел.:+34 91 527 09 54; факс: +34 91 539 13 44
www.teatrochejov.com
# Художественный руководитель театра: Анхель Гутьеррес

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»
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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 и Достоевского. Но
главным в жизни режиссера попрежнему и навсегда остается
Чехов.

«Саша в рассказе Чехова
«Невеста» и в нашем спектакле – один из тех людей, кто по
неясным причинам чувствует
себя ответственным за судьбы людские, за судьбы мира. У него
далекие цели: Бог, справедливость, счастье человечества… И поэтому он убеждает Надю поехать учиться.
Еще в молодые годы потрясли меня слова Л.Н. Толстого: «Вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия,
из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни
один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называем счастьем – глупое слово; не
счастье, а хорошо <…> Чтоб жить честно, надо рваться, путаться,
биться, начинать и бросать, и опять начинать и вечно бороться, и
лишаться… А спокойствие – душевная подлость… Оттого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя,
что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного – не человеческого, а – оттуда…»
Эти мысли вполне может высказать и наш герой Саша. В этом
суть рассказа «Невеста» - последнего чеховского рассказа.
Мне только одного хочется, когда работаю над спектаклем, –
чтобы зрители открыли для себя эти истины, чтобы порадовались
бы тому, чему я радуюсь, мучились бы тем, что меня мучает или
плакали бы теми же слезами, которыми я плачу…»
Анхель Гутьеррес

