2000 А.П. Чехов «Чайка»
Режиссёр А. Бурдонский
Центральный академический театр Российской Армии (Москва)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

17 Мая. Четверг
16 «Сон Каштанки»
00

по мотивам рассказа А.П. Чехова
Режиссёр Р. Фесак
Мелиховский театр «Чеховская студия» (Московская область)
Серпуховский музыкально-драматический Гортеатр
1900 А.П. Чехов «Дядя Ваня»
Режиссёр М. Оленёва
Камерный театр «Новая драма» (Пермь)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

18 Мая. Пятница
Международный день музеев
1400 А.П. Чехов «Каштанка»
Режиссёр Ф. Веригина
Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
1800 А.П. Чехов «Вечерен Акт»
по водевилю А.П. Чехова «Предложение»
Режиссёр С. Санински
Театр 199 – Валентин Стойчев (София, Болгария)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
2000 А.П. Чехов «Медведь»
Режиссёр А. Гутьеррес
Камерный театр имени Антона Чехова (Мадрид, Испания)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

19 Мая. Суббота
Акция «Ночь в музее»
1400 «В конце женю…»
по водевилям А.П. Чехова
Режиссёры Д. Жордания, Н. Балаева
Государственный русский театр драмы (Сухум, Абхазия)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
1900 А.П. Чехов «О вреде табака»

и другие водевили
Режиссёр С. Арцибашев
Театр на Покровке (Москва)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Дорогие друзья!

Р

ад
приветствовать
участников и гостей
XIII Международного
театрального
фестиваля
«Мелиховская весна»!
За прошедшие годы фестиваль набрал силу и стал
заметным событием в театральной жизни России. Из
года в год его нарастающая
популярность подтверждает
актуальность произведений
великого русского драматурга. Интерес к его творчеству огромен не только у нас
в стране, но и во всём мире.
Многие, в том числе и зарубежные, театры почитают
за честь оказаться в числе
участников фестиваля.
30 лет назад, с показа на чеховской усадьбе «Чайки» Липецкого
театра, началась современная история театральной жизни Мелихова.
И эта история имеет достойное продолжение благодаря фестивалю
«Мелиховская весна». Чеховские произведения, многие из которых
были созданы именно в Мелихове, обретают здесь особое звучание.
Разнообразие жанров и прочтений творческого наследия великого писателя, усиленное колоритом бережно сохранённой усадьбы, безусловно, привлекают на фестиваль и специалистов театра, и зрителей. Тем
более, что часть постановок, представленных в программе фестиваля,
играется на открытых площадках, в естественных декорациях чеховского Мелихова.
Желаю вам, дорогие друзья, яркой и незабываемой фестивальной
недели, радости открытий и новых творческих удач!

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

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Уважаемые друзья!

П

римите сердечные
поздравления
по
случаю
открытия
XIII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».
Незаметно летит время, но неизменно, каждый
год в мае в Мелихове наступает театральная весна,
собирающая
известные
российские и зарубежные
театры на очередной театральный форум.
Многие годы театральные коллективы, участники фестиваля, успешно
пропагандируют творчество замечательного писателя и драматурга
А.П. Чехова непосредственно на территории Мелиховского музея, сохраняя память о нём и умножая армию читателей его произведений.
В рамках фестиваля вновь пройдёт награждение представителей
самых разных профессий, приносящих реальную пользу людям специально учреждённой Правительством Московской области премией
имени А.П. Чехова «Служение общему благу».
Несомненно, эта почётная награда будет действенным стимулом
для продолжателей Чеховской идеологии полезности обществу.
И, конечно же, каждый фестивальный спектакль предложит своё,
оригинальное прочтение бессмертных произведений А.П. Чехова.
Искренне желаю всем участникам и гостям фестиваля крепкого
здоровья, новых, незабываемых встреч и ярких впечатлений, творческого долголетия и зрительской любви.
Пусть бессмертные произведения А.П. Чехова, актуальные и сегодня, помогают всем нам находить нравственные ориентиры в нашей повседневной жизни.

Я

рад приветствовать всех
участников и организаторов Международного фестиваля «Мелиховская
весна» и рад поздравить всех
с 30-летним юбилеем!
Трудно представить —
тридцать лет живёт фестиваль,
и не нуждается ни в новых
идеях, ни в каком-либо обновлении своей концепции.
Я думаю, так происходит потому, что Мелихово — это
святое место для всех, кто
причастен к искусству театра.
И не случайно, что сюда приезжают со всех концов мира,
чтобы окунуться в чеховскую атмосферу, подышать этим воздухом,
освободиться от суеты. Здесь, рядом с Чеховым, каждый словно причащается, по-новому расставляя ценности, в которые раньше верил.
«Мелиховская весна» — это особенный фестиваль, и я уверен,
что он будет жить очень долго. Пройдёт ещё тридцать лет, а сюда всё
также будут приезжать театры, и всё также будут на разных языках
мира звучать имена чеховских героев.
Я желаю всем участникам фестиваля удачи, пусть «Мелиховская
весна» согревает вас долго, наполняя радостью творчества.
Счастья вам, друзья!

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

Г.К. РАТНИКОВА
Министр культуры Правительства
Московской области
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«Мелиховская весна»
1982–2012
С о р и н. Без театра нельзя!
А.П. Чехов, «Чайка»

В

Мелихове всё предвещало театр. Недаром здесь, в гуще врачебных и житейских хлопот Чехова, были написаны «Чайка» и «Дядя
Ваня», и так тянулись сюда люди театра, и так удивительно звучал текст чеховских пьес на разного рода чтениях, вечерах, встречах.
Но дать настоящий спектакль долго никто не решался, понимая, как
это трудно — играть в саду, на пленэре, и какая это дерзость — играть
Чехова у него дома.
Первым решился театр из города Липецка, незадолго до того поставивший у себя «Чайку», заехавший поглядеть Мелихово — и очарованный им. Затем, по приглашению директора музея Юрия Авдеева,
по сговору его с главным режиссёром театра Владимиром Пахомовым
липчане приехали снова и в хмурый июньский день 1982 года сыграли
на усадьбе «Чайку».
Юрий Авдеев. До сих пор на
веранде чеховского дома проходили чтения, концерты, инсценировки, но целая пьеса, да ещё
такая трудная, как «Чайка», шла
впервые.
Накрапывал
дождь,
гремел гром, шумел ветер в деревьях, и с этой естественной обстановкой, казалось, несовместимы были условности театра. Игра
артистов должна была быть такой
же естественной и правдивой, как
и окружающий её мир. Первые
два акта шли на усадьбе, у пруда,
а следующие два — на веранде
дома. Когда-то на этой самой веранде Чехов впервые читал «Чайку» друзьям. Теперь на веранде
воссоздавалась жизнь чеховских героев. Это была проверка на
правду, и театр её выдержал. Так пришёл опыт слияния музея с
театром, и в этом заложен глубокий смысл.
Липчане играли, со всех сторон окружённые публикой. Зрители
приехали из Москвы, из города Чехова, собрались из мелиховских
окрестностей. Приехали семьями, с детьми; несколько часов под зонтами стояли и сидели на мокрых скамейках; смотрели и слушали напряжённо и жадно, словно незнакомую, новую для себя пьесу. Смотрели
с ожиданием и тревогой, желая узнать и боясь не узнать здесь Чехова.
И — узнали…
Быть может, подлинность чеховского дома и сада, всей «колдовской» атмосферы Мелихова сделала своё дело, проникла внутрь спектакля, напитала его. Артисты в костюмах конца прошлого века, непринуждённо расположившиеся в лёгкой дачной мебели, вели себя так,
будто рядом с ними не было зрителей: смотрели любительский спектакль, разыгранный у пруда, объяснялись и ссорились, мучились своими проблемами. Они были частью этого мира, а наше, зрительское
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Липецкий театр во флигеле «Чайка». Мелихово, 1988 г.

присутствие в нём казалось почти незаконным. Мы, как бы оставаясь
незримыми, будто подсматривали чужое, давно минувшее время; чужую, своим ходом идущую жизнь.
Опыт липчан повторился и проходил уже весной, в мае, откуда и
пошла как история «Мелиховской весны», так и новая жизнь Липецкого театра, для которого Чехов стал главным автором, спутником и
советчиком. Каждую весну театр приезжал в Мелихово со своей очередной премьерой.
Владимир Пахомов. Только
тогда мы начали осознавать, что
сделали — реализовали мечту
Антона Павловича Чехова создать здесь театр. И мы пообещали
Юрию Константиновичу Авдееву,
что будем приезжать сюда каждую
весну. Чехов все эти годы — камертон нашего творчества, нашей
жизни, камертон удивительно точный и нервный. Мы сплотились и
выросли с Чеховым. Изучаем его
жизнь, всё, что с ней связано. Ездим
в Мелихово, чтобы надышаться
его воздухом.
В конце прошлого века театральное Мелихово становилось желанным местом для творческих поисков и встреч, известность его возрастала, и назревала необходимость какого-то масштабного решения,
нового шага. И с 2000 года из сольных гастролей липецкого театра «Мелиховская весна» переросла в полноценный фестиваль — «ежегодный,
международный, чеховский», по формуле его создателя, тогдашнего
директора Мелихова Юрия Бычкова. Его рискованная и счастливая
идея себя оправдала, более того — пошла на пользу и музею-заповеднику, и всему чеховскому сообществу, и театрам, которые в наши дни
так стремятся к контактам.
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Фестиваль развивался быстро. География его росла, охватив всю
Россию, от Вологды до Таганрога, от Санкт-Петербурга — через Поволжье и Сибирь — до Дальнего Востока. От первого посланца зарубежья,
скромного миланского театра «На Доганке», круг участников «Мелиховской весны» быстро расширился, вобрав в себя и многие страны
Европы, и Японию, и страны постсоветского пространства, более всего — Украину.
Появились театры-друзья, театры-спутники фестиваля, частые или
даже постоянные гости его. Сюда, к примеру, не раз и не два приезжали и Русский драматический театр из Одессы, и Камерный театр из Мадрида им. Антона Чехова, и Львовский театр им. Марии Заньковецкой,
где режиссёр Алла Бабенко каждый год готовит новый спектакль по
чеховской прозе — и премьера происходит именно здесь, в Мелихове.
Что-то притягивает их сюда: обаяние ли мелиховской природы;
ощутимое, пусть незримое, присутствие Чехова; особая атмосфера
фестиваля, с его духом неформального общения, без всякой иерархии
жанров и типов театра? — Видимо, всё сразу. Здесь можно увидеть
оперы и балеты, спектакли для детей и те, где играют дети, дипломные
работы студентов и опыты Международной Чеховской лаборатории.
Строгая классика соседствует с «новыми формами», и через спектакли фестиваля видно не только состояние чеховского театра, но и весь
театральный процесс.
При всей широте и свободе выбора в «Мелиховской весне» есть
всё же свои традиции, продиктованные местом действия. Главная из
них: только Чехов, его пьесы и проза, спектакли о нем самом. И —
непременное присутствие «Чайки», этого символа чеховского театра.

В 1997 году в Мелихове шли занятия Международной Мастерской
Михаила Чехова — лекции, мастер-классы, театральный практикум.
Режиссёры из четырёх стран ставили «Чайку», каждый — по одному
акту, со своей группой актёров и в своём стиле; усадьба заполнилась
этим разноязычием.
В Мелихово — «надышаться его воздухом» — ездили Олег Ефремов, Юрий и Виталий Соломины, Петер Штайн и Том Стоппард, англичане, греки, японцы… всех не перечесть.
В стремлении создать в Мелихове Чеховский Мемориальный театр режиссёр и актёр МХАТа Сергей Десницкий поставил «Дядю Ваню»
(1996 г.) и пьесу Юрия Бычкова о Чехове — «Известный Вам интриган»
(1998 г.).
Театра в ту пору не получилось — он родился позже, в 2006 году.

Юрий Бычков. Важнейшая
константа Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» — место его проведения. В Мелихове коллективы
приглашённых театров получают
возможность побывать в творческой лаборатории Чехова, войти
в духовное соприкосновение с
миром Чехова — играть в усадьбе, где были написаны «Чайка» и
«Дядя Ваня». Каждый год спектакли очередной «Мелиховской весны»
создают театральную панораму,
уходящую в бесконечность.
«Мелиховская весна» словно пробудила театральную природу чеховской усадьбы. В ней стали происходить новые не только для Мелихова события — к примеру, юбилеи великих пьес, «Чайки» и «Дяди Вани».
100-летие «Чайки» в 1995 году оказалось своего рода рубежом, после которого театральная жизнь Мелихова развивалась с особой энергией. Здесь был дан старт проекту, подхваченному в Санкт-Петербурге
и получившему название «Полёт Чайки»: полёт — над театром и миром, неустанный, набирающий силу.
Позже (с 2003 года) в Мелихове возник свой, фирменный праздник — день рождения «Чайки», «Чайкин день». Его отмечают 18 ноября, согласно указанию автора:

Сейчас в Мелихове существует и активно действует театр «Чеховская студия» с большим и постоянно расширяющимся репертуаром,
где ценят классику и любят эксперимент; где есть место миниатюрам
и прозе Чехова, а теперь и его театральным наследникам, первым из
которых по праву стал драматург Александр Вампилов.
Словом, как сказано в той же «Чайке»: «Вот тебе и театр».
Татьяна Шах-Азизова

Антон Чехов. Пьесу я уже кончил. Называется она так: «Чайка».
(Из письма Е. Шавровой-Юст 18 ноября 1895 г.)
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Липецкий государственный
академический театр драмы
им. Л.Н. Толстого (Липецк)
12 мая в 20.00 (Мелихово)

«Чайка»
Режиссёр спектакля

Сергей Бобровский

Художник спектакля

Евгений Лемешонок

✉ Адрес театра: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 2
Тел./факс: (4742) 77-44-13
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 приобрёл, 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. Таким образом, в небольшом городе один
театр совместил в себе функции трёх театров: «взрослого», детского
и музыкального.
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Р

абота 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.
Остаётся надеяться, что обращение к Чехову нового главного режиссёра 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 режиссёр театра
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Омский государственный
Северный драматический
театр им. М.А. Ульянова (Тара)
13 мая в 14.00 (Мелихово)

«Детвора»
Режиссёр-постановщик

Константин Рехтин

Художник-постановщик

Ольга Верёвкина

✉ 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

К

аждый ребёнок в представлении Чехова — это личность со своими вполне определёнными чертами, интересами, привычками
и способностями. Дети, независимо от возраста, остаются во
многом беспомощными, но они бескорыстней, чем взрослые, их души
мягче. Поэтому окружающий мир, в котором так мало доброты, тепла
и любви, часто им непонятен, чужд и страшен. Но при этом дети ещё
далеки от жизни взрослых. Они живут в своем наивном мире, полном
добра, любви, иллюзий, доверия, искренности.
Спектакль «Детвора» в постановке режиссёра К. Рехтина — это
серьёзный разговор о взаимоотношениях взрослых и детей, о становлении личности. Наблюдение за процессом формирования собственного
«Я», утверждение этого «Я» в жизни и стало основным содержанием
спектакля, в котором есть место и драматическому, и комическому.
Мир ребёнка необычный, неожиданный, яркий, а сами дети — особые люди. Уважаемые взрослые, будьте внимательнее к Маленькому
Человеку, живущему рядом! А ты, Маленький Человек, помни, что тебя
любят. Цени эту любовь и дорожи ею.

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.А. Гончарова, Н.В. Гоголя, Д.И. Фонвизина, А.П. Чехова, В.П. Астафьева, А.Н. Островского, М.А. Шолохова, А.В. 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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Так, в 2007 году 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 постановке спектаклей Таганрогский театр успешно сочетает в себе классические
и новаторские формы.

Таганрогский ордена «Знак Почёта»
драматический театр им. А.П. Чехова
(Таганрог)

13 мая в 19.00 (Мелихово)

«Человек в футляре»
Режиссёр спектакля

Татьяна Воронина

Художник спектакля

Ольга Васильева

✉ Адрес театра: Ростовская область, г. 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 награждён орденом «Знак Почёта».
С 1980 года в нашем городе проходят ставшие уже традиционными
театральные фестивали «На родине А.П. Чехова».
В 1997 году координационным комитетом международной программы «Партнёрство ради прогресса» театр был удостоен приза
«Золотая пальма», а по итогам работы за 1998 год Ассоциацией ЕЭС
«Европа» и Агентством Деловой информации АВI награждён отличительным призом «Гран При». В июле 2002 года театр успешно выступил
на Международном литературно-музыкальном форуме в г. Баденвайлер (Германия) со спектаклем А.П. Чехова «Предложение».
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.
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Ж

анр спектакля обозначен как «Фантастическая история из
жизни города N».
Действительно, история, которая разворачивается на глазах у зрителей, немного фантастична, но необычайно трогательна. Это
придаёт спектаклю особый шарм. Замечательная музыка, украинские
народные песни, исполняемые вживую, и добрый юмор создают неповторимый колорит спектакля.
«Человек в футляре» — скорее, фантазия по мотивам рассказов
А.П. Чехова. Режиссёр вводит в действие персонажей из других чеховских произведений, что позволяет создать более объёмную картину
жизни провинциального городка.
Режиссёр спектакля уходит от социально-исторической трактовки
образа Беликова. Объектом пристального рассматривания становится
человек со всеми его особенностями, странностями, страхами. Кто он
такой, Беликов, которого не любят и боятся? «Сухарь» и «душитель свобод»? Или «хрупкий человечек» с тонкой ранимой душой, пытающийся
спрятаться из чувства самосохранения? Почему он такой? Это — главные вопросы, на которые предстоит ответить думающему зрителю…
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Театр Музыки и Поэзии
под руководством
Е. Камбуровой (Москва)
14 мая в 20.00 (Мелихово)

«Снился мне сад…»
Автор идеи

Елена Камбурова
Народная артистка РФ

Пьеса

Вадим Жук
(редакция Елены Покорской)

Режиссёр спектакля

Ольга Анохина

Музыкальный руководитель

Олег Синкин

Художник спектакля

Ирина Пинова

✉ Адрес театра: 119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 53/55
Тел.: (499) 246-81-75
e-mail: ad-kamburova@theatre.ru
# Художественный руководитель театра: Елена Камбурова

Т

еатр Музыки и Поэзии был основан в 1992 году на базе творческого коллектива Елены Камбуровой. Жанровая специфика театра —
подход к песне как к основе для драматургического действа.
Помимо своих спектаклей и концертов, экспериментов с песенным материалом, театр предоставляет свою сцену «смежным жанрам» — на
сцене театра проходят также моноспектакли, литературные вечера, вечера поэзии, концерты камерной музыки, выступления камерных джазовых коллективов, концерты авторской песни и др.
«Наш театр сегодня — это появление в России традиции петь
и слушать песни, в основе которых стихи, окрылённые музыкой, их
актёрское проживание и душевное напряжение зрительного зала.
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Традиция — это конкретные люди. И те, кто вместе со
мною сейчас, мои союзники,
соратники, и те, с кем мы пока
ещё не знакомы, кого подарит
нам завтрашний день.
Театр Музыки и Поэзии —
это музыкальные спектакли,
которые так естественно рождаются, когда собираются единомышленники,
способные
решать задачи не только песенные, но и чисто театральные.
Театр Музыки и Поэзии —
это возможность встретиться с
поэтами, чтецами, музыкантами, исполняющими камерную
музыку самых разных направлений и стилей.
Театр — это и вы, наши дорогие зрители, слушатели! Наши
друзья! Без вас — круг разомкнут!»
Елена Камбурова

С

пектакль посвящён переломной эпохе российской истории —
действие пьесы происходит в самом начале ХХ века. Один день
на дачной веранде, в котором как в капле воды отразилось и
очаровательное, уютное прошлое, и будущее, полное испытаний и бед.
Атмосфера времени явственно проступает благодаря романсам, вплетённым в ткань повествования. Наверное, можно сказать, что романс
и есть главное действующее лицо пьесы. Авторы спектакля стремились
вернуть романсу простоту и изящество тех времён, когда без пения
романса не обходился ни один домашний праздник или салонный вечер. Что произошло с людьми за минувшие сто лет? Они изменились
или сохранили ту же способность чувствовать? Музыка словно машина
времени переносит нас в начало прошлого века («Под звуки прошлое
встаёт, и близким кажется и ясным…» А. Блок) и даёт нам возможность
узнать ответ на этот вопрос.
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Белгородский государственный
академический драматический театр
им. М.С. Щепкина
15 мая в 19.00 (г. Серпухов)

«Вишневый сад»
Режиссёр спектакля

Борис Морозов
Народный артист РФ

Художник спектакля

Иосиф Сумбаташвили
Народный художник СССР

✉ Адрес театра: 308000, г. Белгород, Соборная пл., 1
Тел./факс: (4722) 32-46-12, 32-33-51
e-mail: beltheatre@mail.ru
# Художественный руководитель театра: Виталий Слободчук

П

ервые упоминания о театре, сохранившиеся в архивах, датируются октябрём 1936 года — именно тогда начал свою работу
Белгородский колхозно-совхозный театр, призванный «внедрять
в самую толщу колхозного крестьянства образцы подлинного социалистического искусства». Пройдя во время войны через прифронтовые
районы, через Самарканд, Ташкент, Кзыл-Орду, театр, как отмечено
в приказе Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР, «полностью сохранился как художественный коллектив,
сберёг эвакуированные ценности, бесперебойно работал без государственных дотаций». В апреле 1944 года театр снова открыл сезон в разрушенном войной здании.
Переломным в истории нашего края и театра стал 1954 год —
в этот год была образована Белгородская область, а театр получил статус областного. Через два года ему было присвоено имя нашего земляка, великого русского актёра Михаила Семёновича Щепкина. В 1962
году театр переехал в новое, специально построенное в центре города
здание. В 1998 году театру было присвоено почётное наименование
«академический».
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Щепкинцы гастролировали во многих городах России, Украины,
Прибалтики, Польши, Сербии. Доброй традицией стали обменные
гастроли. Трижды театр гастролировал в Москве. Белгородская драма
принимала и принимает участие в российских и международных театральных фестивалях
Кроме того, БГАДТ имени М.С. Щепкина был представлен в афишах III Международного фестиваля имени А.П. Чехова (г. Москва),
II и IV международных форумов «Золотой Витязь» (г. Москва). Награждён серебряной медалью I международных Дельфийских игр.

Б

орис Морозов предложил зрителю разговор о вишнёвом
саде, о России и душе человеческой в тональности пронзительной и
горькой.
Вишнёвого сада в спектакле нет. Иосиф Сумбаташвили лаконичен до беспощадности. Только тень сада, только воспоминания и грёзы о нём остались его
владельцам. Да “многоуважаемый шкаф”, увенчанный детской лошадкой-качалкой, — ещё одно напоминание о прошлом, безвозвратном,
утраченном. В настоящем же “всё расхищено, продано, предано”. С самого начала спектакля, до роковых торгов и трагического стука топоров.
Однако Борис Морозов не спешит судить чеховских героев, он пристально и внимательно всматривается в них, словно пытаясь понять:
как и почему эти, в сущности, милые, добрые люди позволили погубить, разрушить, вырубить под корень то, что олицетворяло красоту
и гармонию жизни? Не потому ли, что они сами давно и безвозвратно
утратили их?
…Борис Морозов, последовательно исследующий в своих спектаклях на белгородской сцене тему разрушения и разложения гармонии
жизни, в “Вишнёвом саде” снова пытается найти волнующие точки сопряжения классики и современности, сегодняшние ответы на чеховские
вопросы. И, кажется, находит их в простых и ясных решениях. Всего-то
и нужно — вслед за Шарлоттой понять: “Кто я? Зачем я?”, перестать
“размахивать руками” и начать возделывать свой сад…»

«

Из статьи Н. Почерниной «Не рубите, мужики!»
(газета «Смена», 25.12.2010 г.)
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Львовский национальный академический украинский драматический
театр имени Марии Заньковецкой
(Украина)
16 мая в 14.00 (Мелихово)

«Огни»
Режиссёр-постановщик
и автор сценического варианта

Алла Бабенко

Художник-постановщик

Николай Тарасенко

Народная артистка Украины

✉ 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: Фёдор 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 своё нынешнее название театр получил лишь в 1944 году.
В 1987 году театр возглавил Народный артист Украины Фёдор Стригун.
Художественный руководитель привлекает к постановкам различных
режиссёров, известных не только на Украине, но и за её 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 спектаклем «Дядя Ваня» в 2001 году,
и с тех пор режиссёр Народная
артистка Украины Алла Бабенко
создаёт для участия в Фестивале
постановки по произведениям
А.П. Чехова, где в сюжетной канве неизменно ощущается присутствие самого автора.
«Казалось, какая-то важная
тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни,
ночь и... мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке,
тянутся куда-то… и исчезают где-то... “Ничего не разберёшь на этом
свете!”»
А.П. Чехов, «Огни»
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Центральный академический
театр Российской Армии

В течение десяти лет, с 1963
по 1973 годы театр возглавлял сын и творческий преемник
Алексея Дмитриевича Попова,
замечательный режиссёр, артист
и педагог Андрей Попов. Многие
из представителей «поповской
плеяды» продолжают выходить
на подмостки ЦАТРА и сегодня.
Ансамблевость спектаклей
ЦАТРА всегда была и остаётся одним из безусловных достоинств
этого необычного творческого
коллектива, богатого звёздами
первой величины.

(Москва)
16 мая в 20.00 (Мелихово)

«Чайка»
Режиссёр спектакля

Александр Бурдонский
Народный артист России

Художник спектакля

Андрей Климов

✉ Адрес театра: 129110, г. Москва, пл. 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

2010 году прославленный коллектив Центрального академического театра Российской Армии отметил своё восьмидесятилетие. Замечательный «возраст» для театра, в котором уникально
всё — 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 Фёдоровым в здании бывшего Екатерининского института.
Одним из важнейших этапов в жизни Театра Красной, а впоследствии Советской Армии, стал приход к художественному руководству
выдающегося режиссёра и педагога, в прошлом — мхатовца, Алексея
Дмитриевича Попова, сумевшего в течение нескольких сезонов сделать
Театр Армии одним из самых интересных творческих коллективов столицы.
Накануне войны театр переехал в специально построенное для
него уникальное здание, где масштабному таланту режиссёра довелось
развернуться во всю широту.

22

С

амая загадочная и самая любимая пьеса режиссёра Александра
Бурдонского, к которой впервые он прикоснулся ещё в стенах
Театрального института (ГИТИСа), а потом ставил и на разных
сценических площадках, и в разных театрах, в том числе в Томске, Японии… Настоящая премьера Театра Армии — седьмое обращение режиссёра к чеховскому шедевру. Своей постановке Бурдонский предпосылает два эпиграфа, определяя тем самым режиссёрское решение, круг тех
вопросов, которые сейчас волнуют его и других создателей спектакля.
Почему Чехов называет свою пьесу комедией? — Может быть, комедия
в понимании Антона Павловича — сродни «Человеческой комедии»
Бальзака? Что такое колдовское озеро? — Наши привычки? Полёты наших фантазий? Наши неисполненные желания? Будет ли Нина великой
актрисой? Или главное, что родится Личность? И в чём суть «Чайки»?
В чём предназначение художника? — Осознать, что его дарование —
это поручение свыше, которое надо понять и выполнить?! Режиссёр и
актёры в новой постановке театра Армии, вглядываясь в лица своих
героев, в их души, делают ещё одну попытку приоткрыть завесу над
тайной человеческого бытия, любви, творчества. Помещая зрителей на
сцену театра, режиссёр делает их не только соучастниками происходящего, а и сотворцами, бьющимися над разгадкой великого чеховского
произведения.
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Мелиховский театр
«Чеховская студия»
(Московская область)

17 мая в 16.00 (г. Серпухов)

«Сон Каштанки»
по мотивам рассказа А.П. Чехова
Режиссёр-постановщик

Рустем Фесак

Художник спектакля

Ольга Васильева

✉ Адрес театра: Московская обл., Чеховский р-н, село Мелихово
Тел.: (496) 723-64-53; (499) 270-79-91
е-mail: chehovstudia_teatr@mail.ru
# Художественный руководитель театра: Владимир Байчер

30

сентября 2006 года открыл свой первый сезон Мелиховский театр «Чеховская студия».
Первым составом студии стали молодые актёры — выпускники актёрского 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 актёров, но и демонстрировали современный и при этом бережный подход постановщиков
к классическому материалу.
Сегодня в труппе театра, обновлённой в 2009 году, — Заслуженный артист России Юрий Голышев, молодые актёры, 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
режиссёры — ученики Владимира Байчера.
Сейчас в репертуаре
театра семь спектаклей:
«Медведь», «Дачный театр
Антоши Чехонте», «Психопаты», «Дуэль», «Сон
Каштанки», «Балда», «Добрый вечер, папа!», отмеченных наградами многих
международных театральных фестивалей в Одессе,
Таганроге, Долгопрудном,
Москве, Кишинёве.
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пектакль Мелиховского театра «Чеховская студия» создан по
любимому многими из нас с детства рассказу А.П. Чехова —
«Каштанка». Это лирическое, временами смешное, временами
грустное повествование о приключениях маленькой рыжей собаки, которая в спектакле скорее девушка, похожая на собаку.
Эта не совсем детская история о любви, утратах и обретениях,
об отношениях между живыми существами, будь то люди или звери.
Каштанка, случайно потеряв своего хозяина, представляющегося ей
самым добрым и весёлым, пахнущего так любимыми ею древесными
стружками и столярным клеем, оказывается, как героиня другой детской книжки, в стране чудес. В доме «таинственного незнакомца» всё
непривычно: запахи, обитатели, предметы. Много событий в спектакле
происходит ночью, Каштанке снится её бывший хозяин, его сын Федюшка, весёлая жизнь в доме столяра, которую нельзя назвать лёгкой
и безоблачной и уж точно она не была такой сытой, как в доме у нового
хозяина. Именно во сне Каштанка живёт полной жизнью, а все необычные события, которые происходят с ней в реальности, воспринимаются
ею как одно долгое, увлекательное сновидение.
Актёры Мелиховского театра создают на сцене цирковое представление: ходят на ходулях, совершают трюки, показывают фокусы. Но за
всем этим видны серьёзные переживания главной героини, её метания
и эмоции. Зритель, вместе с Каштанкой, тоже сделает выбор, решит
для себя, что есть верность, а что — предательство, где жизнь настоящая, а где блеск и мишура славы.
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Камерный театр «Новая драма»
(Пермь)

17 мая в 19.00 (Мелихово)

«Дядя Ваня»
Режиссёр спектакля

Марина Оленёва
Заслуженный работник культуры РФ

Художник спектакля

Любовь Мелехина

✉ Адрес театра: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 29
Тел.: (342) 294-33-33
e-mail: newdrama_admin@mail.ru
www.newdrama.perm.ru
# Художественный руководитель театра: Марина Оленёва

К

амерный театр «Новая драма» в статусе некоммерческого партнёрства появился на свет 10 октября 2002 года.
Художественной основой молодого театра стало стремление к обретению современного и в то же время самобытного театрального языка, поиск и осмысление выразительных средств, обращение
к актуальным темам сегодняшней жизни. На своей камерной сцене (в
зрительном зале всего полсотни мест) театр представляет зрителям
оригинальные прочтения пьес, как давно ставших классикой, так и лучших образцов современной драматургии. В частности, артисты «Новой
драмы» регулярно проводят фестиваль читок современных пьес «Винтовая лестница».
Художественный руководитель театра — Марина Оленёва, чья работа отмечена дипломом Лауреата премии Пермской области в сфере
культуры и искусства и премией Совета при Президенте РФ по культуре
и искусству.
Спектакли, поставленные М.А. Оленёвой в театре «Новая драма»,
имеют множество наград в самых разных номинациях таких всероссийских и международных фестивалей, как «Волшебная кулиса», «Кумерата», Всероссийская театральная олимпиада, «Успех», «Круг друзей».

Кроме того, постановки Марины Андреевны неоднократно участвовали в фестивалях, в которых не предусмотрены награды, таких
как «Театральная весна», «Новая драма», «Чир Чайаан», International
Youth Arts Festival, Blank, Joy of Acting и др.

В

ы спросите, что же такого в этой пьесе нашёл театр «Новая драма»? Может быть то, что основная её мысль близка каждому из
нас? Ведь, рано или поздно, каждый из нас задаётся вопросом:
для чего я живу? И многие понимают, что жизнь уже прожита зря, и
ничего уже в будущем не изменить, а в прошлом не поправить... А может быть, можно?..
«Совсем иное — обращение к А.П. Чехову. Марина Оленёва бесстрашно поставила “Дядю Ваню”. Режиссёр понимает, что все слова
уже тысячи раз говорены и каждая сцена сто раз решена. Она отсекает значительные фрагменты текста, иногда монтирует его по-своему и
оставляет смысловой каркас, который её театру на сегодня представляется наиболее существенным.
На пустой сцене три двери. Никаких стен — только двери, которые
всё время хлопают и распахиваются. Выстуженный, заброшенный барский дом, никому не нужные 26 комнат — разруха.
…Три двери, как три выхода из-за кулис, которым, правда, и
скрывать-то нечего, выпускают на сцену жизни три мужских и три женских персонажа. Тут важны Войницкий, Астров, Телегин, Соня, Елена
Андреевна и Марья Васильевна. Няни и работника нет вовсе, а Серебряков, хоть и занимает в спектакле положенное место, персонального
внимания театра как будто не стоит, ибо нет у него мучительно живой
человеческой судьбы.
В спектакле немного диалогов, парных сцен в традиционном смысле этого слова. Каждый из героев застревает на пороге своей двери и
произносит монолог — всё равно никто никого не слышит. И никто не
верит в возможность быть услышанным».
Из статьи Александры Никитиной «Страстной бульвар, 10»
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Московский драматический
театр им. М.Н. Ермоловой

18 мая в 14.00 (Мелихово)

«Каштанка»
Режиссёр спектакля

Фаина Веригина
Заслуженный деятель искусств РФ

✉ Адрес театра: 125009, Москва, Тверская ул., д. 5/6
Тел.: (495) 629-06-79
www.ermolova.theatre.ru
# Художественный руководитель театра: Владимир Андреев

С

пектакль, поставленный к юбилею Заслуженной артистки РФ,
лауреата премии Мэрии Москвы в области литературы и искусства Наталии Потаповой.
Наталия Ивановна окончила курс В.А. Андреева в ГИТИСе. В том
же году была принята в труппу Московского драматического театра
имени М.Н. Ермоловой.
В послужном списке актрисы — блистательное исполнение более 40 ролей на ермоловской сцене. Среди них — Василиса в спектакле «Василиса Мелентьева» А. Островского, Марфинька в «Приглашении на казнь» В. Набокова, Мария в пьесе «Мария Стюарт»
Ф. Шиллера, и др.
Режиссёр спектакля Фаина Веригина закончила режиссёрский
факультет ГИТИСа, мастерскую Народного артиста СССР А.А. Гончарова. С 1972 года Фаина Веригина — режиссёр-постановщик Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой. Среди множества
поставленных ею спектаклей, «Мэри Поппинс» живёт на сцене театра
им. М.Н. Ермоловой уже более 30 лет и прошёл более 2000 раз.

Т

еатр им. М.Н. Ермоловой располагается в уникальном старинном здании в центре Москвы, в основе фасадной части которого — один из самых крупных особняков на Тверской улице начала XIX века.
История театра им. М.Н. Ермоловой ведёт свой отсчёт с 1925 года,
когда выпускники студии при Малом театре организовали передвижной театр.
В 1937 году, в результате слияния «Студии имени Ермоловой» с
театром-студией под руководством выдающегося актёра МХТ, ученика
Станиславского Н.П. Хмелёва образовался новый Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой.
Сегодня в доме по адресу Тверская улица, дом 5 три сцены: Малый и Большой залы и сценическая площадка в Музее. В репертуаре — спектакли по произведениям русских и зарубежных классиков и
современных авторов. Много лет бессменным руководителем Театра
является Народный артист СССР Владимир Андреев.
Ермоловские спектакли — лауреаты многочисленных театральных
фестивалей. Актёрам Театра аплодировали зрители самых разных городов России и зрители многих зарубежных стран.
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Театр 199 –
Валентин Стойчев
(София, Болгария)

18 мая в 18.00 (Мелихово)

«Вечерен Акт»
по водевилю А.П. Чехова «Предложение»
Режиссёр-постановщик

Сани Санински

Сценография и костюмы

Вячеслав Парапанов

✉ Адрес театра: : ул. Славянска 8, 1000 София, България
e-mail: theatre199@theatre199.org
# Директор театра: Анна Монова

Т

еатр 199 — государственный камерный театр. Создан в 1965 году.
В 2007 году указом Президента
Республики Болгарии переименован в
Театр 199 – Валентин Стойчев.
В театре нет штатной творческой
труппы. Театр функционирует как «государственная антреприза». На каждый
новый проект собирается новая команда: режиссёр, актёры, художник, балетмейстер — все работают по временному
контракту.
Ежегодно в театре играется 340–360
спектаклей, из них 110–120 — для детей, и свыше 50-ти — в больших городах страны.
Каждый год спектакли Театра 199 включают в программу самых
престижных театральных фестивалей, а члены творческих проектов театра получают престижные национальные награды в области театрального искусства. В 2010 году Театр 199 – Валентин Стойчев стал обладателем национальной болгарской премии «Аскеер» за самый лучший
спектакль.

К

«

огда любишь, то такое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь
любить».
А.П. Чехов

«Время проходит и медленно накладывает цвет за цветом.
Наш портрет переливается цветами. Разве не настало время для
“Вечернего акта”, в котором сбросим маски и останемся нагишом? Разве не пришло время для исповеди?
“Вечерний акт” раскрывает наши души!
Ничего зазорного в том, чтобы смеяться до слёз, когда мы покажем Вам это».
С.Санински
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Камерный театр им. Антона Чехова
Teatro de Camara Chejov
(Мадрид, Испания)

18 мая в 20.00 (Мелихово)

«Медведь»
Режиссёр спектакля

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
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 своём театре.
Этот театр не был создан наугад, как некий эфемерный проект, он
строился последовательно, в соответствии с определённой 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 нём 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» А. Арбузова, «Дети Солнца» М. Горького и т.д.
Сегодня в Камерном театре им. А.П. Чехова молодые актёры, ученики Анхеля Гутьерреса, играют Тирсо де Малино, Сервантеса и Достоевского. Но главным в жизни режиссёра по-прежнему и навсегда
остаётся Чехов.
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С

транно, но эта одноактная чеховская шутка никогда не
задевала и не убеждала меня. И мои попытки прикоснуться к этой вещи не удовлетворяли меня — всегда
остаётся какое-то странное чувство неудовлетворённости. Не потому ли, что относимся к ней как к обычному водевилю и стараемся смешить публику? Да, шутка, но, как говорится, в каждой
шутке есть доля правды. А тут — чеховская шутка! Как разгадать
её? Что это — трагифарс, абсурд? А что, если этот помещик, бывший офицер, не водевильный тучный и грубый женоненавистник
стринбергского пошиба, нуждающийся в деньгах? А она — не просто водевильная лицемерка? И подумал, что спектакль должен
быть про то, как мы живём всю жизнь в собственной тюрьме из-за
беспредельного страха быть самими собой и покоряясь нашему
и лицемерному обществу, живём в масках и штампах, ставшими
нашей сущностью.
Человек сросся со своей маской, он надел маску и не может от
неё отделаться. Он в ужасе, он страдает и переживает катастрофу,
им овладевает отчаяние и одиночество. И когда пытается снять
эту маску, стать самим собою — не может?!..
Весь двадцатый век подтверждает это, маскарад, трагифарс.
Свыклись с ложью и обстоятельствами, и не можем различить: где
я, кто я и моя правда? И жизнь проходит мимо нас…»

«

Анхель Гутьеррес
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Государственный русский театр
драмы Республики Абхазия
(Сухум, Абхазия)

19 мая в 14.00 (Мелихово)

«В конце женю…»
по водевилям А.П. Чехова
Постановка спектакля

Джамбул Жордания («Медведь»)
Нина Балаева («Предложение»)

✉ Адрес театра: Республика Абхазия, г. Сухум, пр. Леона, 8
Тел.: +84 (022) 26-309
# Художественный руководитель театра: Нина Балаева

В

1981 году в Сухуми был основан Государственный русский театр
юного зрителя. В 1990 году он был преобразован в Русский театр
драмы Республики Абхазия. С 1995 года театром руководит Нина
Балаева.
В становление коллектива вмешалась грузино-абхазская война.
Были утрачены труппа, здание. Однако, несмотря на экономические
сложности, «строительство» театра было продолжено. Двумя студиями (в 2000-ом и 2007-ом годах) было создано послевоенное поколение
актёров. Труппа театра немногочисленна, но состоит из ярких индивидуальностей.
Сегодня в репертуаре театра более десяти спектаклей различных
авторов.
Гастрольная география театра относится к предвоенному периоду.
За последнее время театр посетил Гродно (Белоруссия), Владикавказ
(Северная Осетия), Майкоп (Адыгея), Новороссийск.
В 2001 году дипломный спектакль первого выпуска театральной
студии («Тартюф») принимал участие в Международном фестивале
театральных школ «Подиум» (г. Москва) в рамках третьей Всемирной
Театральной Олимпиады. Дважды театр становился многократным дипломантом международного театрального фестиваля «Комплимент»
(гг. Новочеркасск, Ростов-на-Дону).
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В

одном из писем Чехов признаётся: «Из меня водевильные сюжеты прут, как нефть из бакинских недр». Записные книжки Антона
Павловича пестрят нереализованными набросками. В одном из
них он запишет: «В конце женю». Эта фраза стала названием нашего
спектакля. Потому что финалы выбранных нами чеховских шуток предвещают свадьбу-женитьбу. Хрестоматийные «Медведь» и «Предложение». Зачем и как мы пересказываем их? Наша история, в общем-то,
незамысловата. Мы породнили персонажей обеих пьес. Это жизнь одного и того же семейства в двух поколениях. Отставной поручик артиллерии Чубуков становится мужем вдовушки Поповой, потом отцом, потом вдовцом. Дочка выросла и даже очень повзрослела. А тут возникло
и неожиданное сватовство соседа Ломова. В общем, наш спектакль про
то, как кто-то кого-то женит.
Антон Павлович считал свои водевили пустяками, а представленные
в них характеры, — не претендующими на полноту и глубину. Неправда
это. Здесь уже сквозит подвижность жанровой формы, прослеживается
конфликт всех со всеми, характерный для его открытий в драматургии.
Дурь и упёртость персонажей вызывают не только смех, но и сочувствие.
Не так уж велика разница между владельцами Воловьих Лужков и Вишнёвого Сада. Не хотелось нам рассматривать «Медведя» и «Предложение» в качестве салонных шуток. Захотелось поговорить про жизнь…
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Театр на Покровке
(Москва)

19 мая в 19.00 (г. Чехов)

«О вреде табака»
и другие водевили
Режиссёр спектакля

Сергей Арцибашев
Народный артист России

Сценография

Виктор Шилькрот

Художник по костюмам

Ирэна Белоусова

✉ Адрес театра: г. Москва, ул. Покровка, д. 50, стр. 1
Тел.: (495) 917-02-63
www.napokrovke.ru
# Художественный руководитель театра: Сергей Арцибашев

М

осковский государственный «Театр на Покровке» под руководством Сергея Арцибашева открылся в сентябре 1991 года.
С первых шагов в профессии С. Арцибашев создавал свой
Театр. Это понятие тогда складывалось скорее как категория эстетическая, с созданием «Театра на Покровке» это понятие закрепилось и
стало началом нового этапа и в творчестве режиссёра С. Арцибашева,
и в развитии эстетики малых сцен и камерных театров.
В репертуаре «Театра на Покровке» нет ничего случайного, однодневного, основа его — русская классика — Гоголь и Островский, Чехов
и Тургенев, Пушкин, Грибоедов, Лесков и Толстой . Режиссёр вчитывается в автора, создавая другой мир — театральный. Режиссёр Арцибашев не стремится удивить зрителя, он просто открывает ему другого
Чехова, другого Гоголя, другого Островского, другого Тургенева.
Обращение к русской
классике — это стремление
восстановить распавшуюся
связь времён, вчитаться,
вжиться в прошлое, чтобы
понять настоящее. Классика в «Театре на Покровке» перестаёт быть образно-хрестоматийной,
герои
классической драматургии
становятся собеседникамисовременниками.
Можно
смело сказать, что «Театр
на Покровке» — авторский,
где остроумные и блестящие режиссёрские находки
и неожиданные мизансцены кажутся естественными,
органичными и единственно
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возможными в том удивительном мире, который выстраивает Сергей
Арцибашев в своём театре.
Театр принимал участие во многих престижных театральных фестивалях в России и за её пределами: в Германии, во Франции, в Польше. В 2001 году «Театр на Покровке» ездил на гастроли в Японию и на
фестиваль в Иркутск.

С

ергей Арцибашев вновь остался верен себе и представил на суд
зрителей своего любимого автора Антона Павловича Чехова,
поставив четыре его ранних пьесы «О вреде табака», «Юбилей»,
«Предложение» и «Медведь».
Ирония Чехова, помноженная на юмор самого Арцибашева и искромётную игру актёров, соединённая режиссёром и поставленная на
сцене театра на Покровке, дала в сухом остатке то, от чего мы уже давным-давно отвыкли...
Простые чеховские истории о нас-недотёпах, в каком бы веке мы ни
жили: мода — вещь капризная, и даму в платье с турнюром можно встретить лишь на балу или на открытии какого-нибудь фестиваля, но разве что
меняется от этого? Вот разве что дуэли остались в далёком прошлом...
Ну а всё остальное-то... Ханжество, зазнайство. Да мало ли что...
Новая работа Сергея Арцибашева сродни брызгам
шампанского — текст раннего
Антона Павловича и никакой
отсебятины, ставшей в последнее время такой модной
на сценах театров. От этого —
лёгкая, воздушная, вызывающая где лёгкую улыбку, а где и
гомерических хохот.
Смеясь над нелепостью
чеховских персонажей, чувствуешь — вот он(она), я, и со
мной происходило нечто подобное. Или могло произойти.
И так заразительно это веселье, что, кажется, ему и конца
не будет. А разве может быть
иначе?

