2200 А.П. Чехов «Три сестры» 18+
пластическая композиция
Театр танца города Бытома (Польша)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

16 Мая. Четверг
1400 А.П. Чехов «Дама с собачкой»
Режиссёр А. Бабенко
Киевская академическая мастерская театрального
искусства «Сузір’я» (Украина)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
1800 А.П. Чехов «Дядя Ваня»
Режиссёр Л. Петерсон
Театр «THEATRUM» (Таллинн, Эстония)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

17 Мая. Пятница
1200 А.П. Чехов «Вишневый сад»
Режиссёр А. Бабенко
Львовский национальный академический
украинский драматический театр
имени Марии Заньковецкой (Украина)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
1900 «Водевили»
по произведениям А.П. Чехова
Режиссёр А. Бубень
Санкт-Петербургский драматический Театр на Васильевском
Культурно-творческий центр «Дружба» (Чехов)

18 Мая. Суббота
Международный день музеев
1400, 2100 «Кошмар»
по рассказам А.П. Чехова
Режиссёр К. Рехтин
Омский государственный Северный драматический театр
имени М.А. Ульянова
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
1900 «Любовь, любовь, любовь»
по водевилям А.П. Чехова
Режиссёр Н. Дроздова

Драматический театр «Колесо»
имени Г.Б. Дроздова (Тольятти)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

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

Дорогие друзья!

Р

ад приветствовать вас
на открытии XIV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна»!
Ваш фестиваль — уникальное культурное событие, из года в год собирающее лучшие театральные
постановки Чехова, в том
числе и зарубежные. Многие произведения были созданы именно в Мелихове и
возвращаются сюда сегодня
в новой, актуальной интерпретации, обретая вторую
жизнь и 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 программы фестиваля играется на открытых площадках, в естественных декорациях чеховского Мелихова.
Фестиваль пользуется огромной заслуженной популярностью.
И это очень важно, поскольку это означает, что творчество великого
русского писателя и драматурга интересно не только в России, но и во
всём мире. Хочу специально поблагодарить организаторов проекта —
ведь «Мелиховская весна» способствует развитию международных
культурных связей и росту интереса к российскому театру за рубежом.
Желаю участникам фестиваля вдохновения и новых творческих
удач, а гостям — радости открытий и незабываемых впечатлений.

В.Р. Мединский
Министр культуры
Российской Федерации

3

Приветствие участникам
XIV Международного театрального
фестиваля «Мелиховская весна»

Уважаемые друзья!

Дорогие друзья!

т всей души поздравляю вас с открытием XIV Международного театрального
фестиваля «Мелиховская
весна».
Мелихово — уникальное место. Здесь жил и
работал А.П. Чехов, здесь
же были написаны многие
его произведения, в том
числе «Чайка». Это место
обладает необычайной аурой, всё пропитано духом
русского писателя. Особая
притягательность фестиваля — в уникальном синтезе театрального искусства и прекрасных музейных традиций.
Уже многие годы этот уникальный фестиваль собирает в Подмосковье самые известные российские и зарубежные коллективы и дарит
неизменную радость от встречи с театральным искусством.
За время своего существования фестиваль обрёл много друзей и
славных традиций. «Только лучшие спектакли, только лучшие коллективы» — таково кредо «Мелиховской весны».
Искренне желаю участникам и гостям фестиваля творческих успехов, жизненных сил и незабываемых совместных открытий на мелиховской земле.

с удовольствием поздравляю всех участников и организаторов
XIV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна»!
Мелихово — это уже давно святое место — здесь жил
Антон Павлович Чехов. Тот
самый высокий долговязый
человек в пенсне, доктор Чехов, который лечил людей и
записывал в свои записные
книжки фразы, слова, случаи,
обычаи, а потом из этих фраз,
слов, из этих записей получались потрясающие рассказы.
И не только рассказы, и великие пьесы.
Уже много лет весной в Мелихово приезжают театры из разных
стран мира. Каждый театр приезжает со своим Чеховым, со своим
прочтением чеховского текста, и уже здесь в Мелихове что-то уточняется, открываются какие-то новые смыслы. А как же иначе, ведь
до сих пор здесь сохраняется чеховская атмосфера, здесь звучат его
фразы, говорят герои пьес и рассказов.
Мне хочется верить, что в Мелихове Чехова будут играть талантливо, а значит, будет ещё раз повод воскликнуть: Чехов — гений!
Удачи всем!

О.А. Рожнов

А.А. КАЛЯГИН

Министр культуры Московской области

Председатель Союза театральных деятелей
Российской Федерации
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Театр «Школа драматического
искусства» (Москва)

11 мая в 19.00 (Москва)

«Тарарабумбия»
Режиссёр-постановщик

Дмитрий Крымов

Художник спектакля

Мария Трегубова

✉ Адрес театра: Москва, ул. Сретенка, 19
Тел.: (495) 632-92-55
e-mail: theatre@sdart.ru
www.sdart.ru
# Директор театра: Ольга Соколова

Ш

кола драматического искусства» — уникальный «театральный город», основанный Анатолием Васильевым,
в котором соединяются несколько творческих Лабораторий. Каждая из этих Лабораторий исследует особое направление в
театральном искусстве: разработка метода «игрового театра», эксперименты в области современного танца и музыки, постановки «театра
художников». Здесь ставят свои спектакли главный режиссёр театра
Игорь Яцко, режиссёры Дмитрий Крымов, Александр Огарёв, Борис
Юхананов, Владимир Берзин и Константин Мишин. Спектакли театра
неоднократно становились лауреатами премии «Золотая маска» и других театральных наград.
В театре на Сретенке спектакли идут в разных залах, и каждый из
них по-своему необычен: так, например, сцена «Манежа» полностью
трансформируется в зависимости от концепции и замысла режиссёра.
Вертикальный зал «Глобус», увенчанный светопроницаемым куполом,
создан по образу шекспировского «Глобуса» и имеет три яруса зри-

«

6

тельских галерей и подвижную сцену. «Атриум» — зрительское фойе
под прозрачной крышей, представляет собой внутреннюю улицу, на которой можно узнать стилизованную Пизанскую башню или стену из легендарного спектакля Анатолия Васильева «Плач Иеремии». Создатель
этого здания — главный художник театра Игорь Попов.

С

пектакль «Тарарабумбия» — это театральное Шествие в честь
Антона Павловича Чехова; беспрецедентная по масштабу попытка объединить в пространстве одного спектакля то невероятное
количество ассоциаций, которые так или иначе связаны с именем великого классика.
«Хорошо бы на День Рождения человека, так скромно жившего
и так громко умершего, ненавидевшего пошлость, и привезённого в
гробу на Родину в вагоне для устриц, создавшего этот странный, такой
зыбкий и такой прочный, такой маленький и такой огромный мир: хорошо бы собрать всех его персонажей и пройти парадом, слева — направо, всем вместе: господа и слуги, писатели и артисты, фокусники и
музыканты, начальники станций и военные, врачи, молодые влюблённые девушки, вечные студенты, предприниматели — новые владельцы
Вишневого Сада, все люди, а также львы, орлы и куропатки, рогатые
олени и молчаливые рыбы. И дети! Бобики и Софочки!».
Дмитрий Крымов
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Театр «Амфитрион» (Москва)

C

то пудов любви» — так
сам автор определил содержание своей пьесы.
В этом странном хороводе каждый
влюблён отнюдь не в того, кто
любит его, и в трагических несовпадениях, несоответствиях любовных пар — парадокс и ирония
бытия, что и дало право автору
назвать своё произведение комедией. Комедией жизни. Но, может, не жизни? Может, это морок
колдовского озера? Тёмные грёзы
и воспалённая фантазия одинокого мечтателя? Реален ли финальный роковой выстрел, звучащий за
сценой или это тоже — конечная
сцена последнего сочинения молодого автора?
«Чайка» театрального центра
«Амфитрион» — действо, лишённое бытовых примет. Лишь сфера — символ мировой души, сцена для
так и не состоявшегося представления первого опуса начинающего
драматурга, да плоты на зыбкой чёрной глади воды, словно крохотные
островки человеческого общения. Но общения, когда редко кто переберётся на твой островок, чтобы услышать другого, редко, кто увидит,
услышит, поймёт…
Поймёт ли?

«

12 мая в 14.00 (Мелихово)

«Чайка»
Режиссёр-постановщик

Александр Власов

Художники спектакля

Владимир Морозов, Олег Ионкин

Тел.: (985) 789-11-55
www.amfitryon.ru
# Художественный руководитель театра: Александр Власов

И

дея создания Театрального центра «Амфитрион» принадлежит
Александру Власову — актёру по первому образованию (ВТУ
им. М.С. Щепкина) и режиссёру — по второму (ТИ им. Б. Щукина) и Екатерине Морозовой — актрисе (ВТУ им. М.С. Щепкина) и сценаристу (ВГИК им. С.А. Герасимова), которые стали художественным
руководителем и арт-директором нового коллектива.
Театр молод не только потому, что официальная дата его рождения — август 2012 года, не только потому, что и его организаторы,
и костяк труппы — та генерация недавних выпускников крупнейших
театральных ВУЗов, что, успев набраться профессионального опыта
на подмостках столичных театров, не утратила вкуса к игре, к интенсивному поиску собственной индивидуальности. Театр молод ещё
и потому, что наперекор прагматичному веку, одержим романтической мечтой приблизиться к идеалу, ориентируясь на истинные шедевры драматургии и сохраняя заложенные в них приметы времени
и места, — с восторженностью неофитов, открывающих и для себя,
и для своих зрителей вечную актуальность классики, её подлинное
бессмертие.
«Классика не должна быть скучной!». Это утверждение Е.Б. Вахтангова — девиз и основной принцип спектаклей театрального центра
«Амфитрион».
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Московский
драматический театр
на Малой Бронной
12 мая в 18.00 (Серпухов)

«Палата № 6»
Режиссёры спектакля

Артемий Николаев
Сергей Голомазов

Художник спектакля

Вера Никольская

✉ Адрес театра: Москва, ул. Малая Бронная, 4
Тел.: (495) 690-67-31, (495) 690-40-93
e-mail: mbronnaya@theatre.ru
www.mbronnaya.theatre.ru
# Художественный руководитель театра: Сергей Голомазов

П

алата № 6» была дипломной работой выпускников ГИТИСа
в мастерской Сергея Голомазова. Спектакль пользовался
таким успехом в Учебном театре, что ни мастер курса, ни
бывшие студенты не захотели его терять. В результате «Палата» заняла место в репертуаре Театра на Малой Бронной, своей премьерой
открыв молодёжную студию «Мастерская на Малой Бронной» на базе
театра.
В трактовке Артемия Николаева и Сергея Голомазова «Палата № 6» —
история вполне благополучного доктора Рагина, который не слишком
утруждает себя работой в больнице, выпивает и закусывает в своё удовольствие, почитывает философские книги да сетует на отсутствие интересных собеседников. Его мироощущение круто меняет всего одна
встреча — по сути, встреча с Учителем. И что за дело, что Учитель
этот — всего лишь пациент дома для душевнобольных, одержимый манией преследования…

«

Т

еатр на Малой Бронной — один из старейших театров Москвы.
Здесь работали Андрей Гончаров и Анатолий Эфрос, чьи спектакли принесли театру мировую известность. Сегодня Театр на Малой Бронной входит в десятку самых посещаемых театров столицы.
С 2007 года Театр на Малой Бронной возглавляет заслуженный деятель искусств Сергей Голомазов, ученик Андрея Гончарова, режиссёр,
профессор Российского университета театрального искусства. Постановки Сергея Голомазова идут во многих московских театрах, неоднократно отмечены государственными театральными премиями.
В спектаклях Театра на Малой Бронной на сцену выходит понастоящему звёздный состав артистов. Среди них — корифеи, работавшие с Анатолием Эфросом, всенародно любимые Лев Дуров, Георгий
Мартынюк, Леонид Каневский, Геннадий Сайфулин. Огромной популярностью пользуются спектакли «Варшавская мелодия» с Даниилом
Страховым и Юлией Пересильд, «Тартюф» с Виктором Сухоруковым.
Новое дыхание жизни принесли в стены театра выпускники мастерской Сергея Голомазова в ГИТИСе — безусловным признанием зрителя
пользуются спектакли с их участием «Киномания.band», «Бесы», «Палата № 6».
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Липецкий государственный
академический театр драмы
им. Л.Н. Толстого
13 мая в 19.00 (Мелихово)

«Дядя Ваня»
Режиссёр спектакля

Сергей Бобровский

Художник спектакля

Оксана Столбинская

✉ Адрес театра: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, 2
Тел./факс: (4742) 77-44-13
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: вначале 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 ведёт 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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Ч

еховские герои: дядя
Ваня, Астров, Серебряков, Елена Андреевна,
Соня, Вафля — кто они? Живут
ли они в нашем времени? Наше
время — «через 100, 200, 1000
лет» — время о котором с надеждой, что когда-нибудь жизнь станет лучше, и люди станут счастливее — размышляет доктор Астров.
Счастливы ли мы, живущие через
100 лет после тех размышлений?
Реалии жизни меняются — душевные порывы и чувства остаются
теми же. Все мы ищем себя и теряем себя, как дядя Ваня. Мечтаем, надеемся на лучшее, ищем свой идеал, как Астров. Пестуем свою
исключительность, избранность, живём на чужой счет, как профессор
Серебряков. Любим свои отражения в жадных глазах окружающих, как
Елена. Приносим себя в жертву на алтарь скорбной и бессмысленной
любви, как Вафля. Страдаем от отсутствия взаимности и терпеливо несём свой крест, как Соня. Что же изменилось с тех пор? Ничего. И значит, что мы — это и есть они — чеховские герои...»

«

Сергей Бобровский
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Российский университет
театрального искусства – ГИТИС

ва — Мисаил Полознев. Как и ему,
им скоро предстоит столкнуться с
последствиями главного выбора в
своей жизни — выбора актёрской
профессии. «Бородинцы» играют
с радостью, для них каждый выход
на сцену — долгожданный праздник. Может, уже через пять лет это
будут совершенно другие люди,
большие мастера сцены или звёзды
экрана. Но пока они студенты…

(Москва)

14 мая в 14.00 (Мелихово)

«Моя жизнь»
Руководитель курса

Алексей Бородин

Режиссёр-педагог

Ольга Якушкина

Художник спектакля

Ольга Васильева

✉ Адрес театра: Москва, Малый Кисловский пер., 6
Тел.: (495) 690-52-26
e-mail: info@gitis.net
www.gitis.net

С

первых же лет существования ГИТИСа основным направлением
его деятельности было обучение и воспитание актёрских кадров
для отечественного театра. По-разному назывался Институт, поразному называлась структура, готовящая артистов драматического
театра — вначале драматические классы, затем драматическое отделение, наконец, актёрский факультет — но суть не менялась. Молодые
люди, желавшие стать актёрами, осваивали эту труднейшую профессию под руководством лучших педагогов своего времени, включая самых первых — Сумбатова-Южина и Немировича-Данченко.
Выпускники четвёртого курса мастерской Народного артиста России,
профессора Алексея Владимировича Бородина — пока ещё студенты.
И тем они интересны. Ведь студенческие спектакли это, прежде всего,
азарт. Жадность жизни, энергия смелости и энтузиазм. Тем ближе им
главный герой выбранной для дипломного спектакля пьесы А.П. Чехо-
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П

овесть «Моя жизнь» — одно из пронзительных и загадочных
произведений А.П. Чехова. Это — история жизни. Жизни сильной личности, ищущей, борющейся, растущей. История с непредсказуемым концом, которая никого не оставит равнодушным…
У царя Давида было кольцо с надписью «Всё проходит». Но главный
герой рассказа А.П. Чехова «Моя жизнь» с этим не согласен. Мисаил
Полознев, молодой человек 25 лет, выбрав свой жизненный путь, идёт
наперекор всему. Непонимание отца, сестры, близких людей — это лишь
часть того, с чем ему приходится столкнуться. «Белой вороной» скитается он по городу в поисках жизненной правды. На пути его возникают
разные испытания, самым трудным из которых оказывается Любовь.
«Моя жизнь» — это спектакль-воспоминание. Герой повести восстаёт против несправедливости, абсурдности окружающего его мира,
ищет свой путь, ищет себя, свою Свободу. Анализируя своё прошлое,
он постепенно понимает, что вопросов оказывается гораздо больше,
чем ответов и, что бы он ни делал, его жизнь и судьба его близких всё
равно остаётся и трагичной, и абсурдной.
Эта история оказалась живой и актуальной как для молодых актёров, так и для зрительской молодёжи, открыто и эмоционально воспринимающей спектакль, хотя в нём нет никакой модернизации. Место
и время происходящего сохранены, герои узнаваемы, интонация — доверительная и простая. И, несмотря на это — или благодаря этому —
судьба Мисаила Полознева волнует нас и теперь.
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«Ведогонь-театр»
(Зеленоград)

14 мая в 19.00 (Серпухов)

«Иванов»
Режиссёр-постановщик

Карен Нерсисян

Художник спектакля

Кирилл Данилов

✉ Адрес театра: Зеленоград, ул. Юности, 6
Тел.: (499) 736-69-05
e-mail: vedogon@vedogon.ru
www.vedogon-teatr.ru
# Художественный руководитель театра: Павел Курочкин

В

едогонь-театр» — единственный профессиональный драматический театр
Зеленограда, одного из административных округов Москвы.
Основатель и художественный
руководитель — Павел Курочкин,
Заслуженный артист РФ, лауреат
премии мэрии Москвы, доцент
Высшего театрального училища
им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом
театре России.
Имя театру дало древнеславянское слово «ведогонь», символ
животворящей силы огня и солнца.
«Ведогонь-театр» — участник и лауреат многих российских и зарубежных фестивалей.

«

О

бщеизвестно, что пьеса Чехова «Иванов» чрезвычайно сложна в
постановке. Населённая персонажами яркими, живыми, страстными, мятущимися, она запирает их в душных комнатах тягостных обстоятельств, не позволяет им жить, действовать, дышать. Выход
из этих комнат лишь один — через собственную совесть, через попрание своих же нравственных идеалов. Отсюда — внешняя инертность,
ни к чему, казалось бы, не ведущая многословность. И невозможно,
немыслимо обозначить — кто здесь хорош и кто плох, кто дурак или
подлец, а кто просто несчастный человек, ослабевший в борьбе с ветряными мельницами.
Это спектакль о любви — о любви уходящей и о любви уже утраченной, о предчувствии любви, о любви призрачной, заставляющей
себя ждать, о любви отчаянной и беспомощной, о любви, запертой
глубоко в давно заржавевшем уже сердце... О Любви. Да и как может
быть иначе? У Чехова любят все — именно такой мерой автор измеряет
глубину каждого своего персонажа.
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Мелиховский театр
«Чеховская студия»
(Московская область)

15 мая в 16.00 и в 19.00 (Мелихово)

«Барыня»

18+

по мотивам рассказа А.П. Чехова
Режиссёр спектакля

Владимир Байчер

Художник спектакля

Татьяна Федюшина

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

М

елиховский театр «Чеховская студия» — явление новое, немного загадочное, отчасти старомодное и по-своему уникальное. Возникнув на базе музея-усадьбы А.П. Чехова в Мелихове
как профессиональный творческий коллектив, театр изначально отказался от полюбившегося российским музеям жанра театрализованных экскурсий, поставив задачу не создавать иллюзию знакомства с
жизнью автора, а дарить полноценное погружение в его литературное
наследие. Осваивая физическое пространство усадьбы, экстраполировать его в сценическую атмосферу, наполненную мыслями, чувствами,
настроениями — истинной жизнью, расширяя рамки привычных выразительных средств театра. Ничуть не смущаясь своего дачного статуса, проповедуя лабораторный, студийный метод творческой работы,
театр за пять лет существования новой труппы создал семь спектаклей,
принял участие в десятках международных фестивалей. А сейчас переживает свой самый активный творческий период: в данный момент
к выпуску готовятся одновременно пять спектаклей: «Призрак Александра Вольфа» Гайто Газданова (произведение ещё не ставилось на
сцене), спектакль для детей «Балда» (А.С. Пушкин), «Воспоминание»
(А.Н. Арбузов), «Заповедник» (С.Д. Довлатов), а также спектакль о самом
А.П. Чехове.
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16

марта 2013 года в Музее-заповеднике А.П. Чехова в Мелихове состоялась мировая премьера спектакля «Барыня» по
одноимённому рассказу Чехова. Этот малоизвестный ранний
рассказ Чехова ещё никогда не инсценировался в театре.
Произведение, написанное будущим знаменитым драматургом в
начале творческого пути, очень молодым человеком (в 22 года), сильно
отличается от того, что обычно ждёшь от мастера подтекста и юмора,
тонкого психолога, умеющего как разглядеть все тайные пороки и болезни своих «пациентов», так и простить им их мелкие слабости. «Барыня» — рассказ сложный, жёсткий, автор беспощаден к своим героям.
Единственный светлый персонаж произведения — Марья — погибает, и
этот исход вполне логичен: «лес рубят, щепки летят». Главным же героем
спектакля становится «порок». Одни отдаются ему без сопротивления,
а кто-то сдаётся после недолгих колебаний. Реплика «Бедному человеку
ничего не грех» — звучит как лейтмотив всего спектакля. Тем более, казалось бы, такой пустяк — уступить барыне, которая вдруг возжелала своего кучера. Семья не понимает желания Степана противостоять греху, а
он не находит в себе силы дать отпор родственникам, которые буквально
толкают его в объятия к госпоже. Однако извлечь из щекотливой ситуации выгоды не получится никому, победа для всех окажется пирровой.
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Театр танца города Бытома

«Три сестры» на многих фестивалях в Польше, на «Рома Театро
фестиваль» в Риме, на фестивале
«Сезон Станиславского» в Москве.
В настоящее время играет в
различных спектаклях и работает как инструктор по танцам для
детей.

(Польша)

15 мая в 22.00 (Мелихово)

«Три сестры»

18+

пластическая композиция

К

ася Кострцева (Kasia Kostrzewa) — выпускница танцевального
отделения (Театр танца в Бытоме) Краковской высшей театральной школы имени Людвика Сольского. Актриса и хореограф. В
процессе обучения работала с известными режиссёрами и актёрами:
Джоном Пешеком, Ежи Штуром, Тадеуш Брадецки и др. Один из постановщиков и хореограф спектакля-проекта Театра танца «Три сестры»,
занимается его продвижением в фестивальное мировое пространство.
В настоящее время играет в Польском театре города Бельско-Бяла,
Польша.

П

аулина Йозвика (Paulina Jóźwicka) — актриса, танцовщица, инструктор по танцам. В 2012 году окончила Краковскую высшую
театральную школу имени Людвика Сольского, отделение Театра танца в Бытоме. Она также окончила Опольский университет и
получила дополнительное образовние в городе Калиш (Польша).
Как актриса и танцовщица она участвовала в нескольких спектаклях. Как режиссёр и актриса она представляла спектакль-проект
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Н

аталья Дингес (Natalia Dinges ) — танцовщица, актриса. Она является выпускницей танцевального отделения (Театр танца в Бытоме) Краковской высшей театральной школы имени Людвика
Сольского. До танцев занималась акробатикой. В данный момент как
танцовщица и актриса работает во многих спектаклях с различными
режиссёрами и хореографами. В 2010 году она получила стипендию от
Министерства культуры и национального наследия Польши за художественные достижения.
Постоянно совершенствуется в своём мастерстве — работает на
своих собственных проектах, проходит дополнительное обучение, принимает участие в семинарах и практикумах.

С

пектакль изначально является проектом Театра танца Департамента PWST и Краковской высшей театральной школы имени
Людвика Сольского. Постановщики спектакля — это его исполнители, три студентки и выпускницы школы: Агнешка Беднардц, Паулина Йозвика и Кася Кострцева.
Основой спектакля-проекта «Три сестры» стала пьеса Антона Чехова с одноимённым названием. Каждая из актрис-танцовщиц представляет свой определённый женский тип, который проявляется в
различных свойственных только ей движениях, в индивидуальном эмоциональном жесте, которые отличаются динамикой и другими качествами. Цель этого шоу — интегрировать движение в сказанное слово
и наоборот, интерпретировать текст драмы автора в танце. Одной из
основных задач спектакля-проекта «Три сестры» является стремление
перевести атмосферу театра Чехова на язык тела, материализовать её.
Проект «Три сестры» — это синтез драматического сюжета и его пластических воплощений, существующих в последовательности событий и
представляющих в итоге красочное и необычное шоу, где, помимо прочего, нашлось место юмору и глубине языка чеховских произведений.
Спектакль-проект «Три сестры» уже получил награды различных
фестивалей в Польше и за её пределами.
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Киевская академическая
мастерская театрального
искусства «Сузір’я» (Украина)
16 мая в 14.00 (Мелихово)

«Дама с собачкой»
Режиссёр-постановщик

Алла Бабенко
Народная артистка Украины

Роли исполняют

Татьяна Жирко
Тарас Жирко
Заслуженный артист Украины

✉ Адрес театра: Украина, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 14-16
Тел.: 38 (044) 278-45-87
e-mail: theatre@suzirja.org.ua
www.suzirja.org.ua

К

иевская академическая мастерская театрального искусства
«Сузір’я» — первый в Украине ангажементный театр — был создан в 1988 году. С момента основания и до сегодняшнего дня
театр возглавляет Народный артист Украины Алексей Кужельный.
Для участия в спектаклях приглашаются актёры лучших столичных
театров — народные и заслуженные артисты Украины, а также талантливая молодёжь.
К постановкам спектаклей привлекаются, как достаточно известные, так и молодые режиссёры. В репертуаре театра классические и современные постановки, которые идут на русском и украинском языках.
Спектакли показываются одновременно на двух сценических площадках: на основной «большой» сцене, которая рассчитана на 80 мест,
и на малой сцене на 25 мест.
КАМТИ «Сузір’я» неоднократно представляла театральное искусство на Международных фестивалях в Германии, Польше, Чехии,
Румынии, России, Беларусии, Словакии, Сербии, Молдавии, Венгрии, Ав-
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стрии, Голландии, Иордании, Египте, США, Италии, Югославии, Греции, Македонии, Индии, Латвии.
КАМТИ «Сузір’я» — Лауреат
многих театральных фестивалей,
обладатель многочисленных премий и дипломов.

О

боим было ясно,
что до конца ещё
далеко-далеко,
и что самое сложное и трудное
только ещё начинается» — думала Анна Сергеевна, ожидая в московской гостинице Гурова. Гуров
опаздывал. В этом состоянии ожидания, сомнений — придёт он или
нет, — Анна Сергеевна пытается
осмыслить всю историю их отношений…
«Дама с собачкой» была поставлена Аллой Бабенко впервые для
участия в Фестивале «Мелиховская весна» в начале 2000-х годов, где
Гурова также играл Тарас Жирко. Новый взгляд режиссёра на образы
героев открывает тонкие нюансы чувств и переживаний Гурова и Анны
Сергеевны.

«…
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Театр «THEATRUM»
(Таллинн, Эстония)

Т

ворчество Антона Чехова
сыграло особую роль в
становлении студии «Театрум». Самой первой постановкой
«Театрума» в 1994 году был «Мираж любви» по ранним произведениям Антоши Чехонте.
Осенью 2012 года в таллинской церкви Св. Екатерины была
представлена пьеса «Дядя Ваня».
Мне был интересен поиск диалога между чеховский пьесой и
атмосферой разрушенной, выполняющей ныне разные функции
церковной среды — найти их содержательное единство, некоторую сверхзадачу (которую я в них
явно ощущаю). Сценография Владимира Аншона внедрилась в развалины церкви доминиканского
монастыря, где русский деревенский амбар, элементы усадьбы и своеобразная лаборатория создают странный симбиоз. Некрополь.
Когда я размышляю об отображении духовной жизни человека в чеховских пьесах, то мерилом для меня является определение
духовной жизни, данное священником Генри Ноуэном: терпеливое
ожидание в надежде. Где-то есть истина, где-то есть любовь. Где-то
они вместе. Там есть истинная жизнь. Тоска ли это по лучшей жизни?
Нет, пожалуй в тоске по любви, истинной и вечной, видится для меня
сверхзадача Чехова. Стремление к ней, и даже её недостижимость так
сильны в его персонажах. Этот поиск ни на миг не останавливается в
этом мире.
И ещё: есть какая-то связь между персонажами, ушедшими из мира
сего, но очень явными в жизни сценической, с другими персонажами —
мать трёх сестёр, утонувший сын Раневской, Вера Петровна... Иногда я
их даже вижу в главных ролях. Все они отражают и преподносят нам ту
высшую, святую реальность, по которой мы тоскуем».

«

16 мая в 18.00 (Мелихово)

«Дядя Ваня»
Режиссёр спектакля

Лембит Петерсон

Художник спектакля

Владимир Аншон

✉ Адрес театра: Tallinn 10123, Vene 14, Estonia
Тел.: (372) 644-68-89
e-mail: theatrum@theatrum.ee
www.theatrum.ee
# Художественный руководитель театра: Лембит Петерсон

Ц

елевое учреждение «Театрум» существует с 8 сентября 2005 года
и является прямым продолжателем «Студии Театрум», которая
была основана в 1994 году по инициативе студентов и преподавателей Эстонского Гуманитарного института (Лембит Петерсон, Юхан
Вийдинг). Зал «Театрума» расположен в так называемом Латинском
квартале старого Таллинна, в здании магазеи-склада средневекового
доминиканского монастыря. Спектакли «Театрума» также проходят в
бывшей церкви Св. Екатерины, что по соседству.
За годы работы театром было сыграно 52 премьеры. Четыре из
них — «Игра Адама» (1995), «Гамлет» (2003), «Белые ночи» (2006) и
«Извещение Марии» (2008) — были поставлены специально для помещений церкви Св. Екатерины. Кроме того, в названных залах состоялось множество разных культурных событий, например концерты,
кинофестивали, выставки, гастроли других театров, в том числе серия
концертов «Песни для церкви Св. Екатерины». За эти годы здесь было
проведено множество лекций, семинаров и мастер-классов эстонских
и зарубежных театральных деятелей. Участники «Театрума» и их деятельность неоднократно удостаивались различных наград.
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Лембит Петерсон
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Львовский национальный академический украинский драматический
театр имени Марии Заньковецкой
(Украина)
17 мая в 12.00 (Мелихово)

«Вишневый сад»
Режиссёр-постановщик

Алла Бабенко
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.

Стремление заглянуть в произведение драматурга, чтобы
представить себе, что было потом… Режиссёры часто прибегают
к этому приёму.
Алла Бабенко создаёт спектакли по Чехову, каждый раз находя своё видение не только смысла
данного произведения, но прорисовывает тончайшие нити между
персонажами и самим Чеховым.
В своей камерной постановке
«Вишнёвый сад» она выбрала двух
главных персонажей — Раневскую
и Лопахина, которые могли бы
встретиться в Париже десять лет
спустя после продажи вишнёвого сада. Их воспоминания о прошлом,
в которых словно оживают события чеховской пьесы, открывают нечто
новое и недосказанное… Может быть, в брошенной ненароком фразе
Шарлотты: «Хороший человек, но плохой музыкант…», заключён весь
смысл пьесы «Вишнёвый сад».

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.
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Санкт-Петербургский
драматический Театр
на Васильевском
17 мая в 19.00 (Чехов)

«Водевили»
по произведениям А.П. Чехова
Режиссёр-постановщик

Анджей Бубень

Художник-постановщик

Елена Дмитракова

✉ Адрес театра: Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 48
Тел.: (812) 323-00-12
e-mail: teatr_satiry@mail.ru
www.satira.spb.ru
# Художественный руководитель театра: Владимир Словохотов

С

анкт-Петербургский Театр на Васильевском — один из самых молодых, интересных театральных коллективов северной столицы.
Театр был создан 1 сентября 1989 года и за почти четверть века
своей истории добился немалых достижений, создал богатый, разнообразный репертуар, отвечающий взыскательным вкусам и, вместе с тем,
ориентированный на широкую публику. В репертуаре такие замечательные названия как «Русское варенье» и «Даниэль Штайн, переводчик»
Людмилы Улицкой, «Водевили» А.П. Чехова, «Салемские колдуньи» Артура Миллера, «Дети солнца» Максима Горького и многие другие.
Бессменным художественным руководителем и директором театра является его основатель — Заслуженный деятель искусств России
В.Д. Словохотов.
Театр на Васильевском — участник крупнейших международных
фестивалей в Авиньоне, Париже, Хельсинки, Берлине, Палермо, Толедо, польской Торуни. Театр с успехом гастролировал во многих городах
России, стран Балтии и СНГ.
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Спектакли Театра на Васильевском удостоены многих престижных
наград: национальной театральной премии «Золотая маска», высшей
театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», премии в области литературы и искусства «Триумф» и других. В 2010 году спектакль «Даниэль Штайн, переводчик» награждён Премией Правительства Российской Федерации, являющейся аналогом Государственной
премии. Путь Театра на Васильевском, по мнению ведущих критиков
Петербурга, «идёт по современному художественному пространству».

М

не кажется, если не смотреть на водевили как на некий
жанровый штамп, то это очень современный материал, который при всём его особом юморе, едкой иронии, может
быть местами и глубоко трагическим. У Чехова там всё иронично, жёстко, без сантиментов, и в этом плане очень современно. Такая драматургия даёт возможность поговорить со зрителем про то, как неожиданно
порой жизнь поворачивает человеческие судьбы, как маленькие, незаметные события оказываются решающими в нашей судьбе. И в этом
смысле Чехов — гений, нет другого автора, который умел бы об этом
так умно и тонко рассказывать. Вот об этом спектакль. И ещё о том, что
меняются эпохи, меняются костюмы, стиль жизни, а человеческие проблемы остаются теми же, люди как были одинокими, так и остаются,
как хотели любить и быть любимыми, так и продолжают хотеть. Пусть
антураж меняется, пусть культурные слои наслаиваются один на другой, человек по своей сути остаётся прежним».

«

Анджей Бубень
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Омский государственный
Северный драматический
театр им. М.А. Ульянова (Тара)
18 мая в 14.00 и в 21.00 (Мелихово)

«Кошмар»
по рассказам А.П. Чехова
Режиссёр-постановщик

Константин Рехтин

Художник-постановщик

Владимир Сафронов

Р

ассказы «Враги» и «Кошмар», которые легли в основу нашего
спектакля, не имеют сценической истории, и тем интереснее
найти путь их театрального воплощения именно сегодня, в связи с их абсолютной актуальностью.
Диагностированные А.П. Чеховым в конце XIX века болезни в межчеловеческих отношениях дают опасные рецидивы в начале XXI века. Обесценивание таких понятий как стыд и совесть усугубляют сложности во
взаимоотношениях людей в стремительно расслаивающемся обществе.
В этих редких для писателя остросюжетных рассказах А.П. Чехов
бьёт в набат. По-своему, по-чеховски. С глубоким проникновением в
человеческую душу».

«

Константин Рехтин

✉ Адрес театра: 646530, Омская область, г. Тара, ул. Советская, 25
Тел.: (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.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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Драматический театр «Колесо»
имени Глеба Дроздова
(Тольятти)
18 мая в 19.00 (Мелихово)

«Любовь, любовь, любовь…»
по водевилям А.П. Чехова
Режиссёр
восстановленной версии

Народная артистка России

Наталья Дроздова

Художник спектакля

М. Евдоченкова

✉ Адрес театра: Самарская обл., г.о. Тольятти, ул. Ленинградская, 31
Тел.: (8482) 48-60-94
e-mail: kolesomedia@gmail.com
www.koleso.up63.ru
# Директор театра: Яна Незванкина

2

марта 1988 года подписан
приказ о создании в г. Тольятти
Государственного
экспериментального театра «Колесо».
Эксперимент
заключался
в том, что основателем театра,
Народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии РСФСР Глебом Борисовичем
Дроздовым совместно с кафедрой
экономики ЛГИТМиК (Ленинградского государственного института
театра, музыки и кино) была разработана модель первого в нашей
стране контрактного театра. Кроме того, театру предоставлялась

32

большая самостоятельность в финансово-хозяйственной деятельности,
что в дальнейшем было осуществлено многими государственными театрами России.
С 1990 года театр «Колесо» активно сотрудничал с самым известным в стране театральным институтом — ГИТИСом.
В 2000 году на конкурсе «Окно в Россию» театр «Колесо» получил звание «Лучший театр 2000 года» за спектакль «Мария Стюарт»
Ф. Шиллера в постановке Г.Б. Дроздова.
Решением топонимической комиссии и комиссии по историкокультурному наследию в 2001 году театру «Колесо» присвоено имя Народного артиста России Глеба Дроздова, на здании установлена памятная мемориальная доска.
За годы существования «Колеса» на Большой и Малой сценах театра поставлено 146 спектаклей, многие из которых стали яркими событиями театральной жизни города.

С

пектакль «Любовь, любовь, любовь…» объединил в себе лучшие
комедийные одноактные пьесы «раннего» Чехова о «трудном
пути» к семейному счастью — «Медведь» и «Предложение».
Сегодняшний спектакль — это восстановленная в 2010 году версия. Режиссёр-постановщик спектакля 1993 года — Народный артист
России Глеб Дроздов.
Любовь бывает разная — внезапная, противоречивая, отчаянная,
но всегда настоящая. Об этом и спектакль: как влюбиться и не ошибиться? Как жениться и не прогадать?

