18 Мая. Среда
00

14 А.П. Чехов «Исповедь»
Режиссер А. Бабенко
Львовский национальный академический украинский
драматический театр им. Марии Заньковецкой (Украина)
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)
2000 А.П. Чехов «Моя жизнь»
Режиссер С. Бобровский
Липецкий государственный академический театр драмы
им. Л.Н. Толстого
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)

19 Мая. Четверг
00

19 «Зачем вы меня обижаете?»
(трагифарс в 2-х действиях по произведениям
Н.В. Гоголя «Шинель» и А.П. Чехова «Свадьба»)
Режиссер Б. Морозов
Центральный академический театр Российской армии (Москва)
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр

20 Мая. Пятница
2000 «Рецепт любви»
(по рассказам А.П. Чехова)
Режиссер А. Антонюк
Одесский академический русский
драматический театр (Украина)
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)

21 Мая. Суббота
00

14 «Рассказики А.П. Чехова»
Авторы идеи А. Кузьменко, С. Гришаков
Мытищинский районный театр драмы и комедии «ФЭСТ»
Музей-заповедник А.П. Чехова (Мелихово)
1900 А.П. Чехов «Платонов»
Режиссер В. Тауфер
Словенский национальный театр драмы (Словения)
Культурно-творческий центр «Дружба» (г. Чехов)

Дорогие друзья!

Р

ад приветствовать
участников и гостей
XII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна»!
В большой панораме
театральных фестивалей,
проходящих в России и в
мире, «Мелиховская весна» занимает свое особое
место. Ведь только здесь,
в Мелихове, где Антоном Павловичем Чеховым
были созданы многие из
его выдающихся произведений, зритель может
увидеть все разнообразие жанров и прочтений
творческого
наследия
великого писателя. В афишу театрального смотра входят исключительно спектакли по произведениям Чехова или о нем самом.
К особенностям «Мелиховской весны» также можно отнести и то,
что часть постановок, представленных в программе фестиваля,
играется на открытых площадках, в естественных декорациях чеховской усадьбы.
Многолетний опыт проведения фестиваля наглядно показал
актуальность произведений великого русского драматурга — интерес к его творчеству огромен не только у нас в стране, но и во
всем мире. Фестиваль способствует развитию международных
культурных связей и повышению престижа русского театра за рубежом.
Желаю вам яркой и незабываемой фестивальной недели, радости открытий и новых творческих удач!

А.А. АВДЕЕВ
Министр культуры
Российской Федерации
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Приветствие участникам
XII Международного театрального
фестиваля «Мелиховская весна»

Уважаемые друзья!

Уважаемые друзья!

оздравляю
вас
с открытием XII
Международного
театрального фестиваля
«Мелиховская весна».
Этот замечательный
театральный форум вот
уже второе десятилетие
неизменно собирает известные российские и
зарубежные театры.
Все прошедшие годы
фестиваль совершенно
оригинальным образом,
непосредственно на территории знаменитого на
весь мир музея А.П. Чехова в Подмосковном Мелихово, интенсивно пропагандирует
творчество великого писателя и драматурга показом спектаклей,
поставленных по его произведениям.
Правительство Московской области учредило специальную
премию имени А.П. Чехова «Служение общему благу», которая
уже второй год подряд будет вручаться представителям самых
разных профессий, объединенных стремлением приносить реальную пользу людям.
Несомненно, эта почетная награда будет действенным стимулом для продолжателей Чеховской идеологии полезности
обществу.
Искренне желаю всем участникам и гостям этого прекрасного фестиваля крепкого здоровья, ярких, незабываемых встреч и
творческого долголетия.
Пусть бессмертные произведения А.П. Чехова, как и сама его
жизнь, помогают нам находить нравственные ориентиры в любых, порой непростых ситуациях нашего бытия.

рад приветствовать
участников и гостей
XII Международного
театрального
фестиваля
«Мелиховская весна».
Мелихово — это место,
куда стремятся театральные паломники всего мира.
Здесь жил Антон Павлович
Чехов, здесь была написана гениальная «Чайка» —
пьеса, перевернувшая театральное сознание.
Без Чехова не обходится
ни один сезон, то «Ивановы»
ходят по театрам, то «Дяди
Вани», а «Чайки» слетаются
к вам в Мелихово ежегодно, на каждый ваш фестиваль. И в этом
пространстве, одухотворенном Чеховым, будет звучать текст, который каждый из нас помнит наизусть.
Все и всегда благоволит вашему фестивалю: его неповторимая творческая атмосфера, и даже природа, которая благосклонно встречает всех вас уже несколько лет подряд светлыми, солнечными днями.
Меня искренне радует, что Мелихово принимает много гостей,
что каждый год здесь встречаются самые разные театры, которые
ищут и находят «своего» Чехова.
Дорогие мои, верьте в себя, никогда не сомневайтесь в своих
возможностях — и у вас все получится.

П

Я

Искренне Ваш,
А.А. КАЛЯГИН
Председатель Союза театральных деятелей
Российской Федерации

Г.К. РАТНИКОВА
Министр культуры Правительства
Московской области

4

5

Дорогие друзья!

М

елихово — святое место для
всех
жителей
района, неразрывно связанное с именем великого русского писателя.
Интерес к творчеству и
к личности А.П. Чехова не иссякает. Течение
мелиховской
жизни,
как писал Антон Павлович, — продолжается.
И международный фестиваль, который вот
уже второе десятилетие
дарит радость общения с
творчеством Чехова, являет собой одну из ярких граней этой жизни.
Это событие всегда проходит красиво, уютно, по-чеховски интеллигентно. Безусловно, добрая традиция во многом сохраняется
благодаря усилиям работников музея. От всей души желаю всем
сотрудникам музея, творческим коллективам театров, участникам
фестиваля здоровья, счастья, сил и упорства для новых свершений
и открытий!
В добрый путь!
А.А. СЛОБОДИН
Глава Чеховского
муниципального района
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Мелиховский театр
«Чеховская студия»
15 мая в 14.00 (Мелихово)

«Дуэль»
Режиссер спектакля

Владимир Байчер

Сценография

Ефим Руах

✉ Адрес театра: Московская область, Чеховский район,
село Мелихово.
Тел.: (496) 723-64-53, (499) 270-79-91
e-mail: chehovstudia_teatr@mail.ru
# 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… После открытия в усадьбе музея здесь также кипела театральная жизнь — игрались привозные спектакли,
проходили театральные форумы, а 30 сентября 2006 года открыл
свой первый сезон Мелиховский театр «Чеховская студия».
Первым составом студии стали молодые актеры — выпускники актерского факультета Международного славянского
института (художественные руководители курса — народная
артистка России Людмила Иванова и Владимир Байчер). Первые 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 демонстрировали современный и при этом бережный подход постановщиков к классическому материалу.

8

Сегодня в труппе театра, обновленной в 2009 году, — заслуженный артист России Юрий Голышев, молодые актеры, выпускники Российской академии театрального искусства (ГИТИС),
Школы-студии Московского художественного театра, Театрального института имени Бориса Щукина. Над спектаклями театра,
помимо художественного руководителя, работают также и молодые режиссеры — ученики Владимира Байчера.

С

Спектакль «Дуэль» изначально задумывался и создавался
как театральное действо на открытом воздухе. Это не гуляния по музею с элементами представления и не спектакль,
в классическом его понимании. «Дуэль» — это театральный проект, расширяющий рамки привычных выразительных средств
театра. Сценическая площадка, вобравшая в себя все усадебное
пространство, позволяет полностью погрузиться в атмосферу
происходящего, нивелируя такое понятие, как «четвертая стена».
Принципиально новаторский подход к созданию пленэрного спектакля заключался в том, чтобы не подстраивать действие
под декорации окружающей естественной среды, а научиться
адаптировать богатые ресурсы усадьбы под реализацию творческих задач. Так, к примеру, игровой площадкой первого действия
спектакля стал дебаркадер на плавучих понтонах, специально
созданный для проекта и расположенный вдоль берега пруда.
С одной стороны, это дает возможность зримо ощутить атмосферу отдыха на водах, с другой, помимо визуального эффекта, несет
и смысловую нагрузку: зыбкости и неустойчивости существования героев спектакля.
Второй же акт предполагает резкую смену как самого места
действия, так и темпоритма, накала разворачивающихся событий. Закрытое, грубое, четко очерченное пространство, в котором разворачивается жесткий и трагичный финал, так, казалось
бы, благостно начавшегося «пикника у воды».
Нет здесь и деления на зрителей и актеров, все становятся
участниками единого события, с той лишь разницей, что из-за одних возникает конфликт, а другие наблюдают со стороны: чем все
закончится. Впрочем, все, как и в жизни: «…люди обедают, пьют
чай, а в это время рушатся их судьбы…»
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Нижегородский государственный
ордена Трудового Красного Знамени
академический театр драмы
им. М.Горького (г. Нижний Новгород)
15 мая в 19.00 (г. Серпухов)

«Дядя Ваня»
Режиссер спектакля

Валерий Саркисов

Художник спектакля

Валерий Фомин

✉ Адрес театра: 603005 Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, 13
Тел./факс: (831) 428-73-83, (831) 419-52-59
e-mail: dramteatr@sinn.ru
# Директор театра: Борис Кайнов
# Художественный руководитель театра: Георгий Демуров

Н

ижегородский
государственный
ордена
Трудового Красного Знамени академический театр драмы им.
М.Горького — один из старейших в России. История театра начинается с того времени, когда князь Николай Григорьевич
Шаховской, переехав на постоянное жительство в Нижний Новгород и перевезя в город труппу и имущество своего крепостного
театра, 7 февраля 1798 года открыл Нижегородский публичный
театр, а его крепостные актеры сыграли в нем первый публичный
спектакль по комедии Д.И. Фонвизина «Выбор гувернера».
В 1968 г. театру присвоено звание «академический» — второму из периферийных театров России.
Репертуар театра всегда строился на лучших образцах мировой классики и современной драматургии. Нижегородский театр
драмы — единственный в стране, на сцене которого, начиная с
1901 г., поставлены все пьесы великого земляка М. Горького и отдельные инсценировки его прозы.
В последние годы театр
принимал участие в международных и всероссийских театральных фестивалях и форумах в Москве, Владимире,
Брянске, Калуге, Ярославле,
Тамбове, Таганроге.
В сегодняшней афише театра наряду с мировой классикой,
а это спектакли по произведениям У. Шекспира, Ж-Б. Мольера, Н. Гоголя, Ф. Достоевского,
И. Тургенева, М. Горького, М. Булгакова, и лучшие образцы современной драматургии — пьесы
А. Арбузова, А. Галина, П. Гладилина, А. Слаповского, Ю.
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Кима, А. Фугарда. Коллектив театра стремится осмыслить проблемы нынешнего времени и помочь
своим творчеством человеку в
зрительном зале сохранить оптимизм, веру в добро, справедливость и красоту.

Ч

еховская пьеса — как сосуд, который можно наполнять чем угодно, в
диапазоне от “дядя Ваня — не
состоявшийся талант” до “дядя
Ваня — ничтожество”. Саркисов
поставил спектакль нежный и
тонкий, “между жанров”: ни драма ни комедия, больше тянет к мелодраме, но и это еще вопрос.
“Сцены из сельской жизни”, судьба русского интеллигента, которого засасывает обывательское болото, философские рассуждения о счастье через тысячу лет — все это Саркисова и актеров, кажется, не очень интересует. Да и кто сейчас интеллигент?
Что же в остатке? Люди, которые пытаются прожить свою
хрупкую жизнь как можно интереснее (что обычно не получается), поймать время, ускользающее между пальцев.
Возраст дяди Вани — 47 лет. Это в молодости кажется, что жизнь
бесконечна. В 40 с лишним понимаешь, что до финальной черты
осталось совсем немного. А часы и дни, из которых складываются
драгоценные оставшиеся годы, придется тратить на рутину.
Дядя Ваня — управляющий имением, сводит дебет и кредит,
занимается дурацкими мелочами вместо того, чтобы жить ярко,
как миллионы бухгалтеров, офисных работников, менеджеров,
кующих чужое счастье… Возникает ощущение, что Саркисов понастоящему растворился в актерах — даже роли второго плана
тянут на бенефис.
Все они — как хрупкие куклы в руках у Господа Бога, который
сам назначает, увидит ли кто-то “небо в алмазах” при жизни или
после смерти».

«

Марина Самкович, «Страстной бульвар, 10»
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На большой сцене проходят музыкальные спектакли
и концерты симфонического
оркестра, здесь дети впервые знакомятся с новыми для
них жанрами музыкального
спектакля, оперы, учатся понимать и чувствовать музыку.
Увлекательные игровые, театрализованные, музыкальные
циклы, кукольные представления — это уникальная образовательная ниша, не имеющая аналогов в Петербурге.

Государственная филармония СанктПетербурга для детей и юношества
(г. Санкт-Петербург)

16 мая в 20.00 (Мелихово)

«Чайка»
Режиссер спектакля

Юрий Томошевский

Художник спектакля

Владимир Фирер

✉ Адрес театра: 194156, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., 79
Тел.: (812) 295-80-09
e-mail: ﬁlarmonija@mail.ru
# Директор филармонии: Татьяна Волоцкая
# Художественный руководитель театра: Юрий Томошевский

Г

осударственная филармония Санкт-Петербурга для детей и
юношества, основанная в 1989 году, — уникальное учреждение культуры Санкт-Петербурга. Отличительная черта филармонии — ее огромный творческий диапазон, в ее структуре:
драматическая труппа, симфонический оркестр, коллектив солистов-вокалистов и инструменталистов, кукольный театр.
В афише филармонии множество постановок на основе классического репертуара, причем, не только для детей и подростков,
но и для взрослой публики. Активно реализуется молодежная
программа — к созданию спектаклей привлекаются молодые дирижеры, режиссеры и артисты театра.
Несколько лет назад главным режиссером филармонии стал
известный артист и режиссер, заслуженный деятель искусств России Ю.В. Томошевский, творческая индивидуальность которого
наложила свой отпечаток на жизнь драматической труппы. Сплотив вокруг себя молодых артистов, он поставил целый ряд спектаклей. Его постановки, полные искрометного юмора и проницательности, играют вчерашние выпускники Театральной Академии.
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Ч

айка» Юрия Томошевского — спектакль атмосферный и
исключительно чистый по своей структуре. Он для тех,
кто не разучился видеть прекрасное в самых простых
вещах. Режиссер толерантен к чеховским героям — он и жалеет,
и журит их, но главное — он их очень любит.
«Все герои по сути своей — хорошие и милые люди», — отметил Юрий Томошевский в «преамбуле» к спектаклю. Так, фанатично преданная театру Аркадина (Татьяна Морозова) не столько забывает о семье, сколько «забывается» в профессии. Смерть сына
застанет ее в апофеозе милого, романтического эгоизма, который
жестоко нарушается страшным известием. Тогда актриса впервые
посмотрит в темноту зала, для нее это — подлинная встреча с реальностью, страшной, нетеатральной, неприукрашенной.
«Чайка» Томошевского — это история борьбы со страстями,
которым, как и всему на свете, приходит конец. Суета исчезает,
уступая место самому главному. Режиссер открывает финальный «космос» с летящим снегом, темнотой ночи, и кружащимися людьми, неожиданно, как постскриптум. Юрий Томошевский,
петербургский романтик, в последней сцене обнажает то, что у
Чехова между строк. Любовь — ответ на все вопросы, и решение
бессмысленных, житейских тягот. Любовь, которая долго терпит,
милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
И cнег. Снег, который просто падает.

«
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Драматический театр им. Ежи Шанявского
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
(Польша, г. Плоцк)
17 мая в 13.00 (Мелихово)

«Роман с Чеховым»
Постановка спектакля

Мариуш Пилавский

Сценография

Мачей Кубицкий

✉ Адрес театра: ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock, Polska
Тел./факс: +48 24 262-73-77
E-mail: teatr@teatrplock.pl
# Директор театра: Зигмунт Марэк Мокровецкий

В

1812 году префект Плоцкого департамента Раймунд Рембелиньский поручил переделать разрушенный костел Святой
Троицы в театр. Так началась история театрального движения в этом городе.
В 1974 г. постановлением мэра города и начальника повята
был учрежден Плоцкий театр. Официальное его название звучало: Плоцкий театр — центр культуры и искусства.
Новый театр начал свою деятельность 12 января 1975 г. премьерой «Краковян и горцев» Войчеха Богуславского, режиссера Яна Скотницкого — основателя и первого директора театра.
Крестными родителями стали выдающиеся актеры: Ричард Ханин и Тадеуш Ломницкий.
По случаю пятилетия существования в 1979 году театр получил имя драматурга Ежи Шанявского.
В течение всего периода своего существования театр многократно выступал за границей: в Бельгии, Германии, Чехии, Югославии, Белоруссии и Литве — с успехом рекламируя польскую
классическую и современную драматургию. В среднем в одном

сезоне на Плоцкой сцене ставится от 6 до 8 премьер. Основу репертуара составляют великая — польская и мировая — классика,
а также выдающиеся произведения современной драматургии.
В 2006–2007 годах из средств Самоуправления Мазовецкого воеводства была произведена перестройка и модернизация театра
по проекту архитекторов Якуба Вуйка и Адама Наврота. Благодаря этой перестройке Плоцкая сцена принадлежит к числу самых
больших и современных театров в Польше.

Р

асшатанная коляска, запряженная двумя клячами, громыхает по утрамбованной дороге. Кони шествуют лениво, потому что сумерки их тянут в стайню, а дорога домой не короткая. За кучером, в пальто на меху, сидит мужчина с моноклем на
носу и делает вид, что спит, чтобы кучер-болтун не зацепил его разговором. В мыслях укладывает слова, ставит запятые, точки, тире…
Пишет рассказ. Ему слышится музыка, дуновением ветра несомая,
со свистом резвятся волнующиеся поля бескрайних трав в степи.
Доктор Антон Чехов возвращается домой и, перед тем, как сесть
ужинать, запишет в подпунктах придуманную историю. Опишет,
например, загорелое лицо Геннадия Трифонова, легкий и грустный
образ его дочери Натальи, и пожалеет их хромого слугу Гаврилу.
Жизнь, несомая нотой естественных переживаний, влечет
нашего писателя в театр, потому что он сладко заснул и снится
ему провал “Платонова”, аплодисменты за “Чайку”, персонажи из
“Трех сестер”, а “Дядя Ваня» проникнет в мир писателя послезавтра. А может через год..?
Ноты сентиментального романса добегают эхом издалека, и
глаза Чехова легко поднимаются к небу, вспыхнувшему звездами
над степью. И смотрит драматург в эту бездну, и трогательно начинает бормотать, вторя женской песне, несущейся из-за леса звуком
нежнейшим из нежнейших. “Воистину, осуждать человека легко…” подумает, но разве он виноват, что его мать-природа на свет
позвала? Готовит господин Антон рецепт для тела на утро и для
духа, на вечность. Потому что знает, что человек, однако.., всегда,
если уж родился, то и прожить эту жизнь должен до конца. Лишь бы
только достойно, честно.., лишь бы с умом».

«

Мариуш Пилавский

14

15

Омский государственный Северный
драматический театр имени М.А. Ульянова
(г. Тара)
17 мая в 19.00 (г. Мытищи)

«Нешуточки»
(по рассказам А.П. Чехова)

Режиссер-постановщик

Константин Рехтин

Художник-постановщик

Сергей Федоричев

✉ Адрес театра: 646530, Омская область, г. Тара, ул.Советская, 25
Тел./факс: (381-71) 2-19-23
e-mail:ogsdt@pochta.ru
# Директор театра: Татьяна Макаренко

С

еверный драматический театр имени М.А. Ульянова, открытие которого состоялось 19 ноября 2002 года спектаклем «Анна Снегина» по произведениям С. Есенина, стал
главным культурным центром для жителей маленького провинциального городка Тара и всего Северного Прииртышья.
На фоне тайги и старинных особняков XIX века с резными наличниками современное здание театра выглядит фантастически.
Сегодня в репертуаре театра более 40 спектаклей по произведениям И. Гончарова, Н.В. Гоголя, Д.И. Фонвизина, А.П. Чехова,
В. Астафьева, А. Островского, М. Шолохова, А. Вампилова, а также современных отечественных и зарубежных драматургов.
Наряду со спектаклями классического репертуара в Северном театре можно увидеть и яркие, незабываемые, красочные
спектакли для детей.
Театр гастролирует и принимает участие в фестивалях различного уровня. Лучшие спектакли удостоены престижных театральных премий. На сцене Северного театра играются лучшие
спектакли — участники национального театрального фестиваля
«Золотая Маска».
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В

репертуаре театра с первого сезона с успехом идет спектакль «Шуточки» по ранним рассказам А.П. Чехова, репетиции которого проходили в период обучения будущих тарских актеров, и спектакль являлся одним из дипломных.
По замыслу режиссера Константина Рехтина спектакли «Шуточки» и «Нешуточки» станут дилогией, в которой будет прослеживаться взросление человека, формирование его мировоззрения и приобретение им жизненного опыта.
В новый спектакль вошли восемь рассказов А.П. Чехова позднего периода творчества, в которых возникла мозаика историй
отношений между мужчиной и женщиной, находящихся в поисках счастья.
Сравнение содержания «Шуточек» и «Нешуточек» будет способствовать пониманию того, как с жизненным и писательским
опытом меняется взгляд автора на одни и те же проблемы и как
какая-то жизненная ситуация способна повернуться драматическими гранями и заставить зрителя через смешное и ироничное
увидеть глубокое и драматическое.
«Нешуточки» — это истории потерь и обретений любви. Главные герои спектакля — дачники, чьи судьбы странным образом
перекликаются с судьбами сыгранных ими в ранней юности персонажей, когда хотелось бесконечно шутить, и по поводу любви
тоже… Но с возрастом человек осознает величие и непостижимость этого чувства.
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Львовский национальный академический
украинский драматический театр имени
Марии Заньковецкой (Украина, г. Львов)
18 мая в 14.00 (Мелихово)

«Исповедь»
Режиссер спектакля

Алла Бабенко

Роли исполняют

Юрий Чеков, Александра Люта,
Юрий Волынский

✉ Адрес театра: Украина, г. Львов, ул. Леси Украинки, 1
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 в Украине, но и за ее пределами. В их числе и
народная артистка Украины Алла Бабенко.
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Н

ациональный
академический украинский
драматический театр
имени Марии Заньковецкой
почти каждый год принимает участие в Международном
театральном фестивале «Мелиховская весна». Началась
история пребывания театра на
фестивале 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 этом, 2011 году, театр им.
М. Заньковецкой участвует в
фестивале «Мелиховская весна» спектаклем «Исповедь» по
рассказам А.П. Чехова: «Исповедь», «Свидание хотя и не состоялось, но…», «Пропащее дело», «Ниночка».
«Масса житейских обиходных мелочей опутывают человека,
он в них барахтается и не может от них отбиться. А жизнь уходит
безвозвратно, незаметно забирая свое… Кто виноват?
Чеховские герои вопрошают, требуют, чтобы кто-нибудь ответил им за бессильное увядание задач их молодости, за необъяснимую пустоту их жизни».
А. Скафтымов
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Липецкий государственный академический
театр драмы им. Л.Н. Толстого
(г. Липецк)

18 мая в 20.00 (Мелихово)

«Моя жизнь»
Режиссер спектакля

Сергей Бобровский

Художник спектакля

Евгений Лемешонок

✉ Адрес театра: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 2.
Тел.: (4742) 77-44-13
e-mail: teatr.tolstogo@lipetsk.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
для разной по возрасту зрительской аудитории. Таким образом,
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в небольшом городе один театр совместил в себе функции
трех театров: «взрослого», детского и музыкального.

С

ергей Бобровский из
прозаического
текста от первого лица
в девяносто страниц сделал
спектакль на два с половиной
часа. Смотреть его интересно.
И не только потому, что зрители максимально приближены к актерам — зрительские
трибуны размещены на самой
сцене, окружая площадку, на
которой происходят события,
с трех сторон. Такое необычное решение — не просто “фишка” для
привлечения внимания публики. Вдыхая “малярные” запахи и дым
табака, слыша в нескольких сантиметрах от себя дыхание актеров и даже имея возможность дотронуться до блестящего белой
краской помоста или шершавого верстака, почувствовать на себе
брызги от мокрого белья, которое жена героя вешает на веревку, зрители волей-неволей проживают то, что и герои спектакля.
А это просто необходимо, учитывая его специфику. Ведь, казалось
бы, какое дело нам, живущим в XXI веке, до жизненных перипетий
русского дворянина конца века XIX, до его рассуждений, довольно
наивных сегодня, о нравственной пользе физического труда?..
Но когда главный герой (актер Александр Скачков), потерявший любовь, переживший проклятие отца, всеобщее презрение
и насмешки, приходит на могилу к своей сестре вместе с ее дочкой, когда звучит пронзительная духовная песня, то среди зрителей уже нет ни меломанов, ни театралов. Есть просто люди,
объединенные чем-то общим, что вызывает слезы у каждого.
И все мрачное, тяжелое отступает вдруг, в самые последние минуты спектакля, когда маленькая девочка (Майя Бобровская)
старательно громко произносит: “А счастье будет!”».

«

Софья Вобликова, «Липецкая газета».
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Центральный академический
театр Российской Армии (г. Москва)
19 мая в 19.00 (г. Серпухов)

«Зачем вы меня обижаете?»
(трагифарс в 2-х действиях по произведениям
Н.В. Гоголя «Шинель» и А.П. Чехова «Свадьба»)
Режиссер спектакля

Борис Морозов

Художник спектакля

Иосиф Сумбаташвили

✉ Адрес театра: 129110, г. Москва, площадь Суворова, 2.
Тел.: (495) 681-21-10, (495) 681-51-20
e-mail: catra@catra.su
# Директор театра: Виктор Якимов
# Художественный руководитель театра: Борис Морозов

В

прошлом «театральном году» прославленный коллектив
Центрального академического театра Российской Армии
отметил свое восьмидесятилетие. Замечательный «возраст»
для театра, в котором уникально все — и сама его профильная
направленность, и архитектура, не имеющего аналогов здания в
форме звезды и располагающего самой большой сценой в Европе.
Театр был торжественно открыт 6 февраля 1930 года премьерой театрального обозрения «КВЖД», поставленного учеником
Вс. Мейерхольда Василием Федоровым в здании бывшего Екатерининского института.
Одним из важнейших этапов в жизни Театра Красной, а впоследствии Советской Армии, стал приход к художественному
руководству выдающегося режиссера и педагога, в прошлом —
мхатовца, Алексея Дмитриевича Попова, сумевшего в течение
нескольких сезонов сделать Театр Армии одним из самых интересных творческих коллективов столицы.
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Накануне войны театр переехал в специально построенное
для него уникальное здание, где масштабному таланту режиссера довелось развернуться во всю широту.
В течение десяти лет, с 1963 по 1973 годы театр возглавлял сын
и творческий преемник Алексея Дмитриевича Попова, замечательный режиссер, артист и педагог Андрей Попов. Многие из
представителей «поповской плеяды» продолжают выходить на
подмостки ЦАТРА и сегодня.
Ансамблевость спектаклей ЦАТРА — всегда была и остается
одним из безусловных достоинств этого необычного творческого
коллектива, богатого звездами первой величины.

С

оединение в одном спектакле двух произведений русских
гениев — гоголевской «Шинели» и чеховской «Свадьбы» —
не случайно. По замыслу режиссера, народного артиста
России Бориса Морозова, «их объединяет история о «маленьком»,
обыкновенном человеке, вопреки всем обстоятельствам, не утратившего своего человеческого достоинства, веры и стремления к
мечте». В этой постановке ЦАТРА представлена вся палитра человеческих чувств и многообразие театральных жанров. Здесь есть
все: юмор и эксцентрика, сострадание и глубина душевных переживаний, каскад комических положений и подлинная человечность. Два действия — две истории о жизни, страстях, фантазиях,
мечтах «маленького» человека — во все времена беззащитного
перед жестокостью окружающего мира. Он — смешон и трогателен, наивен и нелеп. Он «вышел из гоголевской «Шинели», и
по сей день живет среди нас. Мы его любим и ненавидим. Презираемый и обижаемый, он — «укор» всем нам, и часть каждого
из нас. Об этом наш веселый и грустный спектакль, «чеховский»
и «гоголевский» одновременно. Весь актерский состав спектакля
(обе его части) — мужской. Режиссеру было принципиально важно, что играют клоуны, а клоуны, как правило, — всегда мужчины.
В ролях Акакия Акакиевича Башмачкина («Шинель») и Федора
Яковлевича Ревунова-Караулова («Свадьба») — народный артист
России Федор Чеханков. В спектакле звучит музыка А. Шнитке.
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Алексей 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.

Одесский академический русский
драматический театр
(г. Одесса)
20 мая в 20.00 (Мелихово)

«Рецепт любви»
(по рассказам А.П. Чехова)
Режиссeр-постановщик

Анатолий Антонюк

Художник-постановщик

Григорий Фаер

✉ Адрес театра: Украина, г. Одесса, ул. Греческая, 48.
Тел.: +38 048 72-72-50
е-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, Владимир 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,
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Л

юбовь — это болезнь? Или, напротив, любовь — это чудодейственное лекарство, врачующее нас с вами от таких
страшных недугов, как одиночество, неустроенность, рутина, разочарование, тоска?
Прописывая своим пациентам (то бишь читателям) любовь,
доктор Чехов всегда считал необходимым оповестить их о побочных эффектах этого лекарства: «Мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или
глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет,
я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает — это
я знаю…»
В рассказах А.П. Чехова «Живой товар», «Который из трех?»,
«Пропащее дело», «Тина», «Рассказ госпожи NN» приведены пять
разных ситуаций, или, ежели изволите, пять разных «диагнозов»,
при которых любовь может оказаться незаменимым целебным
средством, лекарством единственно уместным, желанным и чудодейственным. Но как трудно рассчитать точную дозировку
этого лекарства! Да и от его «побочных эффектов» никто из нас,
смертных, увы, не застрахован…
И потому-то в любви от серьеза до курьеза — один шаг.
О самом прекрасном из всех человеческих чувств — с искренним веселым смехом и легкой ностальгической грустью.
О радостях и проблемах человеческой жизни, связанных с
состоянием влюбленности — комедия «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» от величайшего диагноста человеческих чувств, доктора Чехова.
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Мытищинский районный театр драмы
и комедии «ФЭСТ» (г. Мытищи)
21 мая в 14.00 (Мелихово)

«Рассказики А.П. Чехова»
Рассказы читают

Антон Кузьменко
Заслуженный артист России

Сергей Гришаков
Художник-постановщик

Наталья Галютина

✉ Адрес театра: г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 6 А.
Тел.:(495) 586-07-77; (495) 582-81-81
e-mail: info@thefest.ru
# Директор театра: Игорь Соколов
# Художественный руководитель театра: Игорь Шаповалов

М

ытищинский театр драмы и комедии носит название
«ФЭСТ», так как его история берет начало со студенческой агитбригады факультета, которая так и называлась — агитка «ФЭСТ». Аббревиатура ФЭСТ расшифровывается
как «факультет электроники и системотехники». Именно так назывался факультет Московского государственного Университета леса (тогда — Лесотехнического института), где будущие актеры театра получали свое первое высшее образование.
В мае 2008 года Мытищинский театр драмы и комедии
«ФЭСТ» отпраздновал свое 20-летие. В труппе театра сегодня
служат актеры, прошедшие школу Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Все годы существования театра его руководителем является Заслуженный артист России Игорь Александрович Шаповалов.
Театр «ФЭСТ» — крепкий профессиональный театр, работающий стабильно и уверенно. В текущем репертуаре театра 27
спектаклей для взрослых и 11 — для детей. Ежегодно спектакли и
мероприятия театра посещают более 40 тысяч зрителей.
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В настоящий момент театр «ФЭСТ» — один из самых красивых с технической точки зрения театральных комплексов, которым может законно гордиться родной город, район и Московская область в целом. А коллектив театра делает все возможное,
чтобы и в творчестве быть постоянно на высоте, создавать спектакли самого высокого художественного уровня.

Л

итературная композиция «Рассказики…» была подготовлена к 150-летию со дня рождения А.П. Чехова.
«На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля…» Примерно при таких же обстоятельствах
актеры театра «ФЭСТ» Антон Кузьменко и Сергей Гришаков начали работу над чтецкой программой по рассказам А.П. Чехова,
выступив инициаторами ее создания, авторами идеи и непосредственными участниками спектакля. В действие, разворачивающееся на сцене, заложен принцип — от простого к сложному. Сначала артисты по очереди читают рассказы Чехова, затем
уже вдвоем разыгрывают сцены из его произведений и, наконец,
вовлекают в представление зрителей.
В спектакле представлены рассказы: «Ванька», «Злоумышленник», «Шуточка», «Дочь Альбиона», «Страшная ночь», а также
отрывок из пьесы «Чайка».
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Словенский национальный театр драмы
в Любляне (Словения, г. Любляна)
21 мая в 19.00 (г. Чехов)

«Платонов»
Режиссер спектакля

Вито Тауфер

Сценография

Зига Кариц

✉ Адрес театра: Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Тел.:: +38 61 252-38-85
e-mail: drama@drama.si
# Директор и художественный руководитель театра: Иво Бан

Т

радиции Словенского национального театра драмы в Любляне восходят к 1867 г., когда словенское Драматическое
общество поставило первый в истории спектакль на словенском языке. Во время первой мировой войны, после распада
Австро-венгерской империи, сцена приобрела статус главного
национального театра и к настоящему времени превратилась в
репертуарный театр с постоянной труппой из 49 профессиональных актеров, не считая многочисленных приглашенных артистов.
Сегодня СНТ — крупнейший в Словении театр, где каждый сезон
ставится от девяти до двенадцати новых пьес, а в репертуаре постоянно находится 25–30 постановок. Более 400 спектаклей театра за сезон посещают около 90 тыс. зрителей. СНТ регулярно
выезжает на гастроли, обменивается спектаклями с другими театрами в Словении и за рубежом, участвует в фестивалях (за последние годы труппа побывала во Франции, Германии, Иране, Великобритании, Чехии, Сербии, Греции, Чили, Словакии и на Кипре).
Задача СНТ как национального театра состоит в популяризации и развитии словенского сценического искусства. Наряду
со словенским репертуаром и мировой классикой, театр ставит
немало современных иностранных пьес, экспериментальных
проектов, совместных спектаклей и работ молодых художников.
С 2008 г. театром руководит выдающийся актер Иво Бан.
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П

“
«

латонов” — потрясающий текст. Он начинается с партии в шахматы и вопросом, что такое любовь? Затем
какой-то мужчина безнадежно и бессмысленно пускается в любовные отношения сразу с четырьмя женщинами, одна
из которых его убивает, и тут конец.
Ни трагедия, ни комедия, ни водевиль. Все вместе взятое.
Может быть, более того, это шахматная партия, которую человек
все время разыгрывает со своей судьбой. И хотя герои этой пьесы
ходят туда-сюда по сцене, произносят текст на двухстах страницах, они не показывают в чобщем-то ничего оригинального или
особенно интересного. За исключением одного воришки и убийцы, которого убивают. Затруднительно также сказать, кто на самом деле является главным героем. У каждого своя роль.
Мне ничего не хотелось выбрасывать. После я сократил пьесу наполовину, стараясь, чтобы она не пострадала и тем самым
стала еще больше нашей. И, как нам кажется, еще лучше. Мне все
больше начинает казаться, что Чехов, вопреки расхожему мнению о “Платонове”, очень хорошо понимал, что он пишет и зачем.
Платонов очень хочет изменить этот мир, однако он и САМ
всего лишь ПУСТОТА, в которую все, прежде всего женщины, проецируют свои сны. (Если бы он не спился или бы его не убили, он
бы, наверняка, стал политиком).
Платонов является “неопределенным героем романа, который еще не написан”, как говорит о нем его друг Глаголев-старший. Как уже упоминалось, вопрос в том, кто здесь вообще является героем. Наверное, все. У всех общий страх пустоты и желание
любви. Так кто же изменит мир?»
Вито Тауфер

