2000 «Уездная канитель»
по мотивам повестей и рассказов А.П. Чехова

Режиссёр Е. Пушкина
Одесский академический русский
драматический театр (Украина)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

21 мая, среда
1400 А.П. Чехов «Чайка»
►

cпектакль идёт на украинском языке

Режиссёр А. Бабенко
Львовский национальный академический
украинский драматический театр
имени М. Заньковецкой (Украина)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
1900 «О, сад мой…»
Чехов в театре «Сфера»

Творческий вечер ведёт А. Коршунов
Московский драматический театр «Сфера»
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

22 мая, четверг
1900 А.П. Чехов «Чайка»
►

Режиссёр С. Федотов
Пермский театр «У Моста»
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

23 мая, пятница
1900 «Гамлет»
►

по мотивам рассказа А.П. Чехова «В Москве»

Режиссёр В. Зверовщиков
Антреприза Валерия Новикова «Ковчег–2013»
(Петропавловск-Камчатский)

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

24 мая, суббота
1400 «Невидимые миру слёзы»
►

по мотивам рассказов и одноактных пьес А.П. Чехова

Режиссёр Б. Щедрин
Московский академический театр Сатиры
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
2000 А.П. Чехов «Вишнёвый сад» cпектакль идёт на испанском языке
Режиссёр А. Гутьеррес
Камерный театр им. А.П. Чехова (Мадрид, Испания)
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Приветствие участникам
XV Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна»

Уважаемые друзья!

Р

ад приветствовать организаторов,
участников
и гостей XV Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна»!
В панораме театральных фестивалей, проходящих
в России и в мире, «Мелиховская весна» занимает особое
место. Здесь, в Мелихове, где
Антоном Чеховым были созданы многие из его выдающихся произведений, зритель
может увидеть всё разнообразие жанров и прочтений
творческого наследия великого писателя. Особый колорит
фестиваля состоит в том, что часть постановок, представленных в его
программе, играется на открытых площадках, в естественных декорациях бережно сохранённой чеховской усадьбы.
Пятнадцать лет — заметный срок для существования ежегодного
фестиваля. Он свидетельствует и о неиссякаемости театральной Чеховианы, и о неизменном интересе к ней не только у нас в стране, но и
во всём мире. «Мелиховская весна» способствует развитию международных культурных связей и повышению престижа русского театра за
рубежом.
Желаю вам яркой и незабываемой фестивальной недели, радости
открытий и новых творческих удач!

В.Р. Мединский
Министр культуры Российской Федерации

Участникам и гостям
XV Международного театрального фестиваля
«Мелиховская весна»

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Я

риветствую участников
и гостей XV Международного
театрального фестиваля «Мелиховская
весна».
За прошедшие годы Мелихово стало настоящей фестивальной столицей, объединяя на подмосковной
чеховской земле признанных
мастеров и дебютантов из
России и других стран.
Особая притягательность
этого фестиваля — в уникальном синтезе театрального искусства и прекрасных музейных традиций.
Уверен, что XV театральный фестиваль «Мелиховская весна» станет настоящим праздником искусства, запомнится насыщенной программой, тёплой и дружеской атмосферой.
Искренне желаю всем участникам и гостям фестиваля новых творческих успехов, интересных встреч и ярких впечатлений.

рад поздравить всех c
открытием XV Международного фестиваля «Мелиховская весна» и пожелать
его участникам удачи, радости общения, вдохновения,
атмосферы любви и интереса
друг к другу!
Уверен, что фестиваль
«Мелиховская весна» и в этом
году объединит всех тех, кто
остаётся верен Чехову, что он
соберёт вместе талантливых
людей, продолжающих вчитываться в потрясающие чеховские тексты.
Это прекрасно, что в Мелихово приедут наши коллеги из США — пусть воюют политики, а мы,
деятели театра, убеждены: в искусстве границ не существует.
Пусть воспоминания о «Мелиховской весне» будут радостными
и навсегда останутся в ваших сердцах!
Мои дорогие коллеги, никогда не теряйте веру в себя, в то замечательное дело, которому вы служите.

О.А. Рожнов

Председатель Союза театральных деятелей
Российской Федерации

П

А.А. Калягин
Министр культуры Московской области

Нижегородский государственный ордена
Трудового Красного Знамени академический
театр драмы им. М. Горького

17 мая, в 19.00 (Чехов)

Вишнёвый сад
Режиссёр спектакля
Сценография
Костюмы

Валерий Саркисов
Александр Орлов
Андрей Климов

Адрес театра: 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, д. 13
Телефон/факс: (831) 428-73-83, (831) 419-52-59
e-mail: dramteatr@sinn.ru  www.drama.nnov.ru
Директор театра: Борис Кайнов

Н

ижегородский государственный ордена Трудового Красного
Знамени академический театр драмы им. М. Горького — один
из старейших в России. История театра начинается с того времени, когда князь Николай Григорьевич Шаховской переехал на постоянное жительство в Нижний Новгород и перевёз в город труппу
и имущество своего крепостного театра. 7 февраля 1798 года он открыл Нижегородский публичный театр, и его крепостные актёры сыграли в нём первый публичный спектакль по комедии Д.И. Фонвизина
«Выбор гувернера».
В 1968 году театру присвоено звание «академический» — второму
из периферийных театров России.
Труппа активно гастролирует, постоянно приглашается на международные и российские театральные фестивали, где спектакли и актёры неизменно становятся лауреатами.
В каждом сезоне в репертуаре театра не менее 25 названий классических и современных пьес зарубежных и отечественных драматургов.
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И каждый вечер Академический театр драмы вот уже более 200 сезонов гостеприимно распахивает свои двери для зрителей, чтобы они
могли встретиться с «непобедимой, фантастической прелестью Театра», как писал когда-то большой знаток и любитель театра великий
критик В.Г. Белинский.

М

осковский режиссёр Валерий Саркисов восьмой раз встречается
с труппой Нижегородского театра драмы, причём уже второй
раз — на чеховском материале.
Режиссёр создал спектакль об ушедшем прошлом. Обратившись
к стилистике чёрно-белого кино начала XX века, он намеренно дистанцировал происходящее на подмостках от зрителей.
«Мне нравится Чехов и его “Вишнёвый сад”. В этой пьесе много
чего заложено. Сейчас, когда в России так много агрессии, мне хотелось бы подчеркнуть присущее Чехову отсутствие авторского осуждения или оправдания персонажей. Ведь у каждого из них своя судьба
и своё отношение к Родине». (Валерий Саркисов)
После спектакля зрители говорят, что открыли в пьесе Чехова
то, чего раньше не замечали. Стоит посмотреть этот многослойный,
пронзительный спектакль, чтобы ответить себе на вопросы о России,
Европе, прожитом нами ХХ веке и о нашей с вами собственной судьбе.
«Вишнёвый сад» — очень чеховский спектакль.
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Екатеринбургский государственный
театральный институт

18 мая, в 12.00 (Мелихово)

Медведь
Режиссёр-педагог,
художник спектакля

Екатерина Царегородцева

Адрес театра: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 2
Телефон/факс: (343) 371-76-45
e-mail: r_egti@mail.ru  www.egti.ru
Ректор института: Владимир Бабенко

С

пектакль «Медведь» — работа студентов 4-го курса, обучающихся по специализации «Артист драматического театра и кино».
Он, хотя и невелик по хронометражу, но вмещает в себя достаточно много эмоций, творчества и работы над текстом. Искромётный
чеховский юмор, повествующий о неожиданностях взаимоотношений
достаточно взрослых людей, с удивительной лёгкостью воплощают
на сцене молодые студенты театрального института. Во всем известном сюжете они, вместе со своим режиссёром-педагогом, нашли
какие-то абсолютно новые грани, раскрыли пьесу Чехова с ещё одной
стороны. Свечи, вуальки, фраки и балалайки — всё это яркие штрихи,
дополняющие талантливую, неожиданно глубокую работу будущих
актёров, которым хочется пожелать большого творческого пути.

Е

катеринбургский государственный театральный институт был основан 20 августа 1985 года.
В настоящее время институт входит в число лучших театральных вузов России, наряду с вузами Москвы и Санкт–Петербурга, и является единственным в Уральском регионе высшим театральным учебным
заведением, осуществляющим подготовку высококвалифицированных
театральных кадров по специальностям: «Актёрское искусство», «Продюсерство», «Литературная работа», «Режиссура театра».
Преподаватели, выпускники и студенты Екатеринбургского государственного театрального института по праву гордятся уникальной
учебно-материальной базой и условиями для творческой работы и
обучения. Каждому курсу для занятий мастерством выделяется отдельная аудитория. Имеются классы для занятий по сценическому движению, фехтованию, танцу. Лекционные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, телевизорами. Имеется компьютерный класс,
библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
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Мелиховский театр «Чеховская студия»

18 мая, в 14.00 (Мелихово)

Психопаты
Режиссёрская группа

Руководитель постановки
Сценография и костюмы
Хореограф

по рассказам А.П. Чехова

Артём Баскаков, Рустем Фесак,
Кирилл Лоскутов
Владимир Байчер
Ольга Васильева
Лариса Исакова

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

С

ценическая композиция из пяти рассказов А.П. Чехова: «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Психопаты» и «Смерть
чиновника». Этот спектакль — результат сотворчества трёх молодых режиссеров — выпускников Российской академии театрального искусства (мастерская Л.Е. Хейфеца). Именно поэтому постановка вышла
столь необычной, разноплановой, многогранной.
«Страшилки» — так определяют жанр спектакля сами режиссёры.
Задача авторов — подтолкнуть зрителя к анализу таких пугающих проявлений действительности, как страх, нужда, безысходность, смерть.
В то же время, «Психопаты» — попытка найти выход из тупика, перед
которым жизнь часто ставит человека, обрести внутреннюю свободу.
Спектакль является скорее не обращением к чеховской эпохе, а желанием его словами рассказать о проблемах, близких и понятных каждому из нас сегодняшних.

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. Освоение физического пространства усадьбы, экстраполяция
его в сценическую атмосферу, наполненную мыслями, чувствами, настроениями героев, их истинной жизнью — всё это расширяет рамки
привычных выразительных средств театра. Ничуть не смущаясь своего
дачного статуса, проповедуя лабораторный, студийный метод творческой работы, театр за годы существования новой труппы создал уже
одиннадцать спектаклей, принял участие в десятках международных
фестивалей, став обладателем многих наград.
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Липецкий государственный академический
театр драмы им. Л.Н. Толстого

18 мая, в 20.00 (Мелихово)

Ангел Ч
Режиссёр спектакля
Художник спектакля

по рассказам А.П. Чехова
Владимир Дель
Игорь Каневский

Адрес театра: 398019, г. Липецк, пл. Театральная, д. 2
Телефон/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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А

нгел Ч» по рассказам А.П. Чехова в постановке режиссёра из
Рязани Владимира Деля вызвал бурную реакцию театральной
общественности города Липецка. Материал для инсценировки
был выбран хоть и классический, но далеко не самый однозначный
с точки зрения эмоциональных и содержательных акцентов: речь идёт
о драматической судьбе личности в театре, её одиночестве на рампе
перед зрительным залом и Богом.
«В сюжете синтезируется всё, чем я жил последние сорок лет, —
инсценировка посвящена театру. С моей стороны — абсолютно осознанный выбор одной из ключевых чеховских тем, а именно — трагического существования в театре. Этот груз лежит бременем на моей
душе, и освободиться от него я могу, лишь поставив спектакль…
За полтора часа я должен показать, как бы несбыточно ни прозвучало подобное заявление, всего Чехова. Антон Павлович понимает
театр как мученичество, как тяжкий крест — без фальшивого пафоса.
Ты избит, измучен, окровавлен, болен — поэтому мне на сцене
нужен человек с больной окровавленной душой. Если я почувствую эту
боль, тогда смогу перенести её на сцену».

«

Владимир Дель
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«Moscow Nights, Inc»
«Московские ночи» (США)

19 мая, в 18.00 (Мелихово)

Я крепко жму
твою руку

cпектакль идёт
на английском языке

Автор пьесы
Режиссёр спектакля
Художник спектакля

Кэрол Рокамора
Наташа Огай Реймэр
Макс Бернарди

С

пектакль «Я крепко жму твою руку» появился в репертуаре «Московских ночей» случайно. Известная актриса предложила Наташе Реймэр послушать читку пьесы Кэрол Рокаморы по письмам
Антона Чехова и Ольги Книппер. И сразу же после прочтения стало
ясно, что эту пьесу Наташа будет ставить. Всё это произошло в 2006
году, именно в Международный день театра. Осенью того же года начались репетиции, и уже в ноябре была сыграна премьера. Большой
резонанс спектакль вызвал в Вашингтоне, где игрался в Российском
культурном центре в день Святого Валентина, в день, когда разные
пьесы по письмам влюблённых традиционно играются по всей Америке. Команда «Московских ночей» бережно сохраняет спектакль, несмотря на то, что за эти годы сменилось несколько исполнительниц
главной женской роли. Но роль Антона Чехова неизменно все эти годы
играет Скотт Джефферсон.

Телефон/факс: (1 504) 208-99-05
e-mail: moscownightsus@hotmail.com  www.moscownightsus.com
Художественный руководитель: Наташа Огай Реймэр

М

осковские ночи» — культурная, образовательная, некоммерческая, благотворительная организация, которая представляет в Луизиане лучшее, что есть в русской культуре. Официально организация существует с 1999 года, когда Наташе Огай Реймэр
пришла идея организовать в городе Новый Орлеан первый Русский
Зимний Фестиваль. К большому удивлению и радости организаторов
оказалось, что русское искусство, музыка, народные танцы, песни, романсы, поэзия и даже русская кулинария вызвали ажиотаж у американских зрителей. Основатель и руководитель фестиваля и компании «Московские ночи» — Наташа О. Рэймер — выпускница ГИТИСа и ученица
Марьи Осиповны Кнебель. До эмиграции она работала режиссером
в Литве, сначала в Шауляйском драматическом театре, какое-то время
даже была в нём главным режиссёром, а затем в молодёжном театре
в Вильнюсе. Потом уехала в Москву в театр на Таганке, где два года
проходила стажировку у Юрия Петровича Любимова. Эмигрировав
в Соединённые Штаты, Наташа в 1984 году приехала в Нью-Орлеан,
где живёт и сегодня, всеми силами пропагандируя русскую культуру.

«
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Московский областной театр драмы и комедии

20 мая, в 14.00 (Мелихово)

Свадьба
Режиссёр спектакля
Художник спектакля
Художник по костюмам

Николай Дручек
Валерий Болдырев
Елена Пиотровская

Адрес театра: Московская область, г. Ногинск,
ул. 3-го Интернационала, д. 65-А
Телефон: (496) 511-43-58
e-mail: noginskteatr@mail.ru  www.motdik.ru
Директор театра: Юрий Педенко

В

1925 году талантливых профессиональных и самодеятельных артистов объединил в единую труппу в городе Ногинске режиссёр
Н.М. Ефимов-Степняк. А осенью 1930 года на базе этой драматической труппы был создан постоянный стационарный театр. Это
произошло 30 октября. Новый коллектив сразу связал свою творческую жизнь с именами молодых драматургов Н. Погодина, К. Тренева,
В. Вишневского.
Театр не прекращал своей работы и в годы Великой Отечественной
войны. С первых же её дней по инициативе режиссёра Е.П. Вааге и актёра Г.С. Голубовича был создан «ансамбль-бригада». Почти ежедневно артисты выезжали в воинские части и госпитали, где дали свыше
пятисот спектаклей (помимо выступлений на собственной сцене).
Уже в 1950 году центральная пресса широко отмечала, что Ногинский театр стал крупнейшим очагом культуры в Московской области.
1 июля 2012 года Ногинский драматический театр был переименован в Московский областной театр драмы и комедии. В следующем
театральном сезоне театру исполняется 85 лет.
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Р

ежиссёр Николай Дручек определил жанр спектакля как «торжество в одном действии».
Данная постановка — тот редчайший случай, когда кардинальная переаранжировка авторского текста оправданна и целиком,
и в частностях. Фарсовая «Свадьба» создаётся не ситуациями, но характерами, а где фарсовые — то есть карикатурные — характеры, там
и возникает гротеск.
Спектакль необычен. Между зрителями и актёрами практически
нет никакой преграды, и порой создаётся впечатление, что зрители являются гостями этого торжества. Для актёров подобная подача материала тоже нова и интересна.
Главный смысл чеховской одноактовки всегда был (а сегодня стал
ещё более острым и современным) в цепочке мелких и крупных унижений, через которые проходят персонажи, доводя ситуацию до апофеоза — того, что произошло с лжегенералом Ревуновым-Карауловым.
Спектакль являет собой подлинное торжество — торжество высокого, настоящего искусства над рутиной, над современными изысками.
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Одесский академический
русский драматический театр (Украина)

20 мая, в 20.00 (Мелихово)

Уездная канитель
по мотивам повестей и рассказов А.П. Чехова

Режиссёр-постановщик
Художник-постановщик

Елена Пушкина
Григорий Фаер

Адрес театра: Украина, г. Одесса, ул. Греческая, д. 48
Телефон: (38 48) 722-72-50
e-mail: info@rusteatr.odessa.ua  www.rusteatr.odessa.ua
Директор театра: Александр Копайгора

Р

усскому театру в Одессе в 2010 году исполнилось 135 лет. Его
история началась в изящном и благородном XIX столетии, продолжилась в суровом и стремительном ХХ веке. И вот — уже позади первое десятилетие ХХI века.
Одесский русский драматический театр был построен в 1874 году
купцом А.С. Великановым и предназначался для выступлений любимой одесситами драматической труппы известного провинциального
актёра и антрепренёра Николая Милославского. Театр также активно
использовался как главная гастрольная площадка Одессы: на его сцену в конце XIX – начале XX веков выходили звёзды мирового театра
Сара Бернар, Элеонора Дузе, Бенуа Коклен, Жан Муне-Сюлли, Мария
Савина, Владимр Давыдов, Мария Заньковецкая, Панас Саксаганский,
Марк Кропивницкий и многие другие.
В 2002 году театр открылся после почти двухлетней реконструкции. Обновилось не только здание — обновился коллектив. К представителям «старой гвардии» присоединилась молодёжь: за этот период
в труппу театра пришло 24 новых актёра.
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Э

тот летний вечер для обитателей тихого российского уезда выдался весьма и весьма беспокойным. Поводы для беспокойства
были многочисленны и различны: от забившегося под корягу
налима до найденного на крыльце младенца, от выигрышного билета до сворованной гайки, от таинственного миража до лунного затмения...
Ряд случившихся в одночасье нелепых, весёлых, трогательных, интригующих и загадочных происшествий всколыхнул омут размеренной
уездной жизни. И подтвердил, что в тихом омуте действительно водятся черти — пусть даже и отставные.
Одним словом — в уезде началась невероятная канитель.
В спектакле использованы тексты и сюжеты следующих произведений Антона Павловича Чехова: «Беззаконие», «Беседа пьяного с трезвым чёртом», «Володя», «Выигрышный билет», «Драма», «За двумя
зайцами погонишься — ни одного не поймаешь», «Затмение луны»,
«Злоумышленник», «Канитель», «Мои жёны», «Налим», «Разговор человека с собакой», «Свирель», «Счастье», «Чёрный монах».
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Львовский национальный академический
украинский драматический театр имени
Марии Заньковецкой (Украина)

21 мая, в 14.00 (Мелихово)

Чайка
Режиссёр-постановщик

cпектакль идёт на украинском языке

Алла Бабенко

Адрес театра: Украина, г. Львов, ул. Леси Украинки, д. 1
Телефон: (38 32) 235-67-62
Факс: (38 32) 235-47-51
e-mail: teatrlviv@mail.ru  www.zankovetska.com.ua
Художественный руководитель: Фёдор Стригун

Н

ародная артистка Украины Алла Григорьевна Бабенко — утончённый режиссёр. Её чеховские постановки можно сравнить с изысканными кружевами образов чеховских героев, их мыслей и переживаний, вплетённых в биографию самого писателя и драматурга.
Она всегда сама инсценирует и ставит произведения Чехова, создавая
атмосферу чеховского времени, и, в то же время, показывая ощутимую
современность его творчества.
В том коротком варианте спектакля, который был показан в Мелихове в прошлом году на «Чайкином дне», заньковчане представили
свою лаконичную версию пьесы. В постановке Аллы Бабенко актёры
Христина Гузель и Юрий Чеков как бы возвращаются к тексту и событиям пьесы, проигрывая её заново — они осмысливают то, о чём не досказали, не до конца воплотили на сцене…
Именно это желание — открыть что-то новое в понимании отношений между героями пьесы — режиссёр и актёры постарались воплотить в работе над новой постановкой «Чайки», которую зрители увидят
на фестивале в Мелихове, где была написана пьеса Чехова.

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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Московский драматический театр «Сфера»

21 мая, в 19.00 (Мелихово)

О, сад мой…
Чехов в театре «Сфера»

Творческий вечер ведёт

Александр Коршунов

Адрес театра: Москва, Каретный ряд, 3, сад «Эрмитаж»
Телефон: (495) 650-92-85
Факс: (495) 699-96-27
e-mail: spheratheatre@mail.ru  www.spheratheatre.ru
Главный режиссёр: Александр Коршунов

С

оздатель Московского драматического театра «Сфера» — народная артистка России Екатерина Ильинична Еланская. Творческая деятельность Е. Еланской была направлена на воплощение идеи театра в форме «Сферы», а именно: отказ от традиционной коробки сцены,
от разделения на сцену и зал; а вместо них — объединяющая в себе
актёров и зрителей единая «сфера общения». Сиюминутный контакт
актёра и зрителя, по мнению режиссёра, есть основа живого театра.
Театр окончательно был создан решением Министерства культуры СССР в 1981 году. В конце 1984 года была закончена реконструкция зрительного зала театрального здания, находящегося в саду «Эрмитаж». Авторы проекта создали уникальный по своим возможностям
трансформации (все места съёмные), единственный в то время в Москве зал — круговой амфитеатр с центральной и несколькими сценическими площадками внутри него.
Вот уже почти год, после ухода из жизни Екатерины Еланской, театр продолжает свою работу под творческим руководством Народного
артиста России Александра Коршунова. Более тридцати лет зритель
не теряет интереса к театру Екатерины Еланской — театру выразительных, живых композиций, бешеной динамики, сильных и ярких чувств.
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Ч

ехов в творчестве Екатерины Еланской, создателя театра «Сфера», и в жизни театральной династии Еланских-Коршуновых
занимает особое место. Легендарное исполнение Клавдией
Еланской роли Ольги Прозоровой в «Трёх сёстрах» стало классикой
русского театра. Необыкновенная «Чайка», спектакль Екатерины
Еланской, надолго запомнился московской публике. Лопахин, Треплев, Сорин, Петя Трофимов — роли, исполняемые тремя поколениями Коршуновых.
На творческом вечере «О, сад мой!..» «Сфера» представит IV действие спектакля «Вишнёвый сад». Сценография постановки — чудесный вишнёвый сад (репродукция с одноимённой картины казанского
художника Геннадия Архиреева) — размещается по окружности сценической площадки. В спектакле минимум декораций, а акцент сделан не на роскоши обстановки, а на богатстве чувств, оттенков человеческой природы.
«Вишнёвый сад» Александра Коршунова развивает традицию
«Сферы» — вовлечения зрителя в действие. Это продолжение творческих традиций, продолжение театральной династии. Продолжение
общения между зрителем и театром.
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Пермский театр «У Моста»

22 мая, в 19.00 (Мелихово)

Чайка
Режиссёр
и сценограф спектакля

Сергей Федотов

Адрес театра: 614000, Пермь, ул. Куйбышева, д. 11
Телефон: (342) 237-52-42
e-mail: umosta2007@mail.ru  www.teatr-umosta.ru
Художественный руководитель: Сергей Федотов

П

ермский авторский театр «У Моста», основанный в 1988 году,
сохраняет и продолжает лучшие традиции русского психологического театра, а также совмещает в себе идеи репертуарного
театра и театра-лаборатории.
Первоначально своё имя театр получил благодаря соседству
с Камским мостом, но постепенно словосочетание «Театр “У Моста”»
становится знаком, выражающим его художественную концепцию. Постановки Федотова являются, по сути, мостом между реальным и потусторонним, бытовым и мистическим, сознательным и интуитивным.
Мистический мир в театре «У Моста» во многом создаётся и благодаря особым литературным предпочтениям. Круг авторов, так или
иначе, связан с мистикой (Н. Гоголь, М. Булгаков, Ф. Достоевский,
У. Шекспир, Б. Стокер). Здесь не ограничиваются постановкой одной
пьесы автора, чаще всего возникают трилогии или даже циклы. Такой
подход открывает возможность досконально исследовать и проникнуть в самую суть авторского мира.
Театр «У Моста» — лауреат и трижды номинант «Золотой Маски».
На счету театра — участие в 127 международных театральных фестивалях.
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Т

еатральная традиция постановок «Чайки», самой загадочной пьесы мирового репертуара — представлять спектакли лирические,
драматические, трагические и даже абсурдные, но никак не комические, что, казалось бы, обозначено автором как жанр пьесы.
Театр «У Моста», как ему свойственно, предлагает свою версию.
В его интерпретации это история, пропитанная духом мистического
времени, атмосферой игры в европейский модерн, переживанием
конца Эпохи, конца Мира, предчувствием чего-то Неминуемого и Невыразимого…
Театр «У Моста» не меняет ни слов, ни стилистики автора, герои
«Чайки» не переносятся в нынешний век. В то же время спектакль в постановке Сергея Федотова имеет свой неповторимый стиль.
Театр в своей оригинальной авторской манере пробует разгадать
загадки чеховского мышления — объяснить, почему самоубийство
Треплева и безнадёжная любовь героев совсем не отменяет комедийной стихии представления. Комическая природа этой пьесы проявляется в первую очередь в чеховских характерах и абсурдных «перевёртышах» ситуаций.
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Продюсерский центр Валерия Новикова
«Ковчег – 2013»

23 мая, в 19.00 (Мелихово)

Гамлет

по мотивам рассказа А.П. Чехова «В Москве»

Режиссёр спектакля
Художник спектакля

Валентин Зверовщиков
Леся Беспальчая

Адрес театра: 683000, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 19, кв. 8
Телефон/факс: (4152) 42-39-05
e-mail: kamchatstd@mail.ru
Председатель: Валерий Новиков

ятно, из-за некоторой фельетонной сгущенности. Въедливый читатель
мог углядеть в персонаже автобиографическое наполнение — не в
пользу автора. Было оно на самом деле или нет — не важно, у Чехова
вполне готовых характерных шаблонов были десятки, если не сотни.
«Спектакль назван “одой невежеству”. В нашу пору — троечников
и фанерных амбиций — этот очерк звучит ещё актуальнее.
Но пришло время ночного отрезвления, душевной сумятицы, саморазоблачения и поиска ответов на проклятые вопросы — зачем
жил, для чего, что не получилось из задуманного и почему? И после
мучительного и покаянного анализа вышло, да и не могло выйти подругому, что виноват во всех своих неудачах и несовершенствах не кто
иной, как сам. Собственным нелюбопытством, неумением, нежеланием и ленью.
Врачебный терапевтический итог этого ночного обнуления — очищение перед Богом: так исповедовавшийся в грехах верующий допускается к святым дарам причастия».
Валерий Новиков

П

родюсерский центр «Ковчег» существует при Камчатском отделении СТД РФ.
Создавался он как творческая лаборатория для осуществления режиссёрских и актёрских замыслов, невостребованных по разным причинам в театре. «Гамлет» — второй спектакль в рамках этого проекта. Ранее был поставлен спектакль «Свободная супружеская
пара» по пьесе Д. Фо, который, так же как и «Гамлет», имел огромный
успех на Международном фестивале им. А. Вампилова в г. Иркутске.
А заслуженная артистка Российской Федерации Зоя Зверовщикова получила главный приз за лучшую женскую роль. В настоящее время рассматриваются несколько пьес для следующей постановки.

Ч

ехов написал Суворину об очерке «В Москве»: «Хотел изобразить
кратко московского интеллигента. Не знаю, что вышло. Должно
быть, неважно». И не включил его в собрание сочинений. Веро-

26

27

Московский академический театр сатиры

24 мая, в 14.00 (Мелихово)

Невидимые
миру слёзы

по мотивам рассказов и одноактных пьес А.П. Чехова
Режиссёр спектакля
Борис Щедрин
Сценография
Евгений Терехов
Художник по костюмам
Наталья Каневская

C

пектакль «Невидимые миру слёзы» сочинён по рассказам и одноактным пьесам А.П. Чехова («Драма», «Невидимые миру слёзы»,
«Медведь», «О вреде табака», «Предложение»).
Жанровая палитра «малой драматургии», к которой обращается
театр, богата — от фарса-бурлеска до трагикомедии. В одноактных
пьесах Чехов использует «готовые ситуации», «готовые типы» персонажей, которые предполагают определённую логику развития действия.
Рассказ «Драма», который читает известному беллетристу начинающая писательница, становится основой сюжета. Но сюжет театральный более многослоен. Пьеса «Медведь» заканчивается сватовством,
«Предложение» им начинается, а между ними — реалии жизни из
рассказа «О вреде табака». В спектакле, как и у автора, переплетаются трагическое, комическое и лирическое. И три актёра — С. Рябова,
О. Вавилов, О. Кассин — играют в общей сложности 9 ролей.

Адрес театра: 125009, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 2
Телефон/факс: : (495) 699-64-93
e-mail: info@satire.ru  www.satire.ru
Художественный руководитель: Александр Ширвиндт

Т

еатр сатиры появился на театральной карте Москвы в 1924 году.
Его создатели — режиссёр Д. Гутман, драматурги-сатирики В. Ардов, А. Арго, Л. Никулин, Н. Эрдман, В. Масс — делали ставку
на театральные обозрения, постепенно приучая публику к спектаклям
большой формы. Труппа всегда представляла собой коллекцию замечательных дарований, среди которых В. Хенкин, П. Поль, Ф. Курихин,
В. Лепко. Актеры-виртуозы, они могли играть всё — от фарса до трагикомедии. Это подтверждается всеми поколениями сатировцев: от создателей театра и плеяды уникальных актёров — таких как А. Папанов,
А. Миронов, С. Мишулин, Г. Менглет, Р. Ткачук, Т. Пельтцер, О. Аросева, до тех, кто составляет основу сегодняшней труппы, — В. Васильева, Ю. Васильев, Ф. Добронравов, И. Лагутин, С. Рябова, О. Вавилов,
О. Кассин, А. Барило, Е. Подкаминская.
Художественный руководитель — выдающийся актёр, режиссёр,
педагог, Народный артист России, профессор А.А. Ширвиндт — мудро
сохраняет и развивает традиции и фирменный стиль театра.
Малая сцена театра носит название «Чердак сатиры». Уникальность «Чердака» в том, что это единственная в столице малая сцена,
которая является уменьшенной копией большой. Здесь играются не менее интересные спектакли, сюда всегда стремится попасть публика.
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Камерный театр имени А.П.Чехова (Испания)

24 мая, в 20.00 (Мелихово)

Вишнёвый сад
cпектакль идёт на испанском языке

Режиссёр спектакля

Анхель Гутьеррес

Адрес театра: 28029, Madrid, Ma´rtires de la Ventilla, 68
Телефон: (34 91) 527-09-54
Факс: (34 91) 539-13-44
e-mail: info@teatrochejov.com  www.teatrochejov.com
Художественный руководитель: Анхель Гутьеррес

К

амерный театр имени А.П. Чехова существует как постоянный
коллектив более 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 во время учёбы
в Москве. Его целью было создать новый, поэтический Театр, в котором соблюдались бы этические принципы искусства и художника, и
режиссёр продолжает проповедовать 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.

Ч

то такое для меня Чехов и его произведения? Моё отношение
к ним осталось неизменным со времён юношества: это некое метафизическое ощущение космоса, тёмная, тёмная ночь
и крики людей, вопиющие о помощи. Именно так я чувствую Чехова.
Чехов — это совесть мира. Он, как никто другой, понял, насколько
потерян и одинок человек. Он понял, что мы недостойны жить в этом
прекрасном, созданном Богом мире, потому что мы ленивы и эгоистичны, мы лжём и мы не способны по-настоящему понять тот идеал, то предназначение, которое Создатель вложил в наше сердце, в нашу душу.
«Вишнёвый сад» именно об этом: мы не понимаем жизнь, мы
ищем чуда в деньгах, в каком-то богатстве, в лотерее, а чудо — в самой жизни, в том, что мы живы, что мы можем дышать, видеть красоту, трудиться и делать добро. Раз мы неспособны беречь красоту, друг
друга, себя самих, раз мы не умеем и не любим трудиться, а только
говорим и говорим — значит, и красоты не будет в мире, потому что
правды не будет. Именно эту трагедию подлинного конца света и предвещает тот пронзительный звук, который слышен во втором акте. Он,
как голоса женщин и детей, доносящиеся из непроглядной тьмы, возвещает нам о том, что этот мир рухнет без надежды и красоты...
Я работаю в труднейших обстоятельствах, буквально в условиях
«вишнёвого сада», когда люди, обещавшие помощь, воспользовались
моим театром и погубили его. Мы остались на улице, без денег, без
всякой стабильности, без определённого будущего, с молодой, неопытной, но талантливой и полной энтузиазма группой актёров. Я собрал
все свои последние силы для того, чтобы поставить эту невероятно
глубокую, всегда современную, вечную пьесу, которая не перестанет
будить совесть людей, пока существует этот мир».

«

Анхель Гутьеррес
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Оff-программа
Международного
театрального фестиваля
«Мелиховская весна»

давая им свободу в прочтении материала. Мы спросили американских
студентов, “что для них современный Чехов?”, и взяли за основу для
ответа на этот вопрос две пьесы Чехова: “Дядя Ваня” и “Иванов”. Совпадает ли их прочтение с нашим восприятием? Совпадают ли наши
представления? Увидим на показе…»

Впервые за время своего существования фестиваль «Мелиховская
весна» обзавёлся off-программой. В этом году она получилась
программой с образовательным уклоном, поскольку её участники — и совсем юные любители театра, и совершенствующие своё
мастерство в России студенты из Гарвадского университета.

Злоумышленник

19 мая, в 14.00 (Мелихово)

By Chekhov
С

овместная аспирантская программа Школы-студии МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко и Института высшего театрального образования при Гарвадском Университете была основана
в 1999 году. С тех пор каждый год американские студенты приезжают
в Школу-студию МХАТ на весенний семестр и занимаются актёрским
мастерством по системе Станиславского. Отбор в аспирантуру Института высшего театрального образования при Гарвардском университете
проходит в основных театральных центрах США — Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лос-Анжелесе. Каждый год набирают 18 актёров, а также несколько магистрантов, которые хотят стать профессионалами–завлитами
(dramaturgs). Актёры изучают здесь драматургию Чехова и сдают экзамен,
которым является показ спектакля, созданного режиссёрами-педагогами
Школы-студии И. Золотовицким, С. Земцовым, И. Бочарниковсом.
«Спектакль “By Chekhov” — это наш взгляд на сегодняшнего Чехова. В работе над показом мы шли за американскими студентами,
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23 мая, в 14.00 (Мелихово)

Д

етская театральная группа «Событие» под руководством режиссёра Владимира Павленко образовалась в марте 2012 года,
когда в рамках программы Национального фонда поддержки
правообладателей «Открытый урок» в Детском доме № 59 города Москвы стартовали занятия по актёрскому мастерству. На первых же уроках определился основной творческий состав группы — дети, которые
проявили интерес к театральному искусству и пожелали посещать занятия на регулярной основе.
Владимир Павленко оказался не только талантливым режиссёром,
но и великолепным педагогом. Ему удалось заинтересовать, увлечь
подростков — на занятиях ребята вдохновенно трудятся, стремясь к совершенствованию своих актёрских навыков, а после каждой репетиции
спешат поделиться успехами с друзьями и воспитателями.
Театром «Событие» поставлены спектакли «Стойкий оловянный
солдатик» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена (автор пьесы Владимир
Андреев) и «Сомбреро» по пьесе Сергея Михалкова. Эти спектакли
были показаны на Молодёжном фестивале-конкурсе студенческих
спектаклей в области театрального искусства «Левый берег» в 2012
и 2013 годах, и обе работы получили высокие оценки преподавателей
кафедры режиссуры и актёрского мастерства Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ).
В 2014 году коллектив «Событие» подготовил спектакль по рассказам А.П. Чехова «Злоумышленник», премьера которого состоится в рамках Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».

