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Тема «Чехов и мировой театр» необъятна. Театр был для Чехова
настоящей любовью. Этой любви он оставался верен всю свою жизнь. Театр
открыл миру Чехова, и драматург отплатил ему тем же – он создал театр.
Сегодня Чехов – драматург, чье искусство в значительной степени повлияло
на облик театра ХХ века. Он определил характер

новых форм, нового

содержания и новых отношений между сценой и залом.
Оценить все чеховские спектакли советских и зарубежных театров,
отобразить все актерские достижения, все многообразие режиссерской
интерпретации произведений великого русского драматурга невозможно в
любом, даже самом объемном томе. К тому же чеховских спектаклей
становится все больше с каждым днем. В России, где Чехов по праву занял
место любимого народного писателя, новые постановки его произведений
появляются постоянно не только на прославленных академических сценах,
но и в областных, районных и домашних театрах. Частное исследование,
конечно, не может претендовать на исчерпывающий анализ поэтики
чеховских спектаклей.
В соприкосновении с культурами других стран и народов, также
воспринимающих чеховское творчество как нечто близкое и свое, возникают
новые варианты его прочтения и понимания, которые становятся ключом к
познанию

общемировых

процессов

литературы

и

искусства,

чем

определяется актуальность предпринятого исследования.
Научная новизна его состоит в привлечении ранее неиспользованных
источников по теме «театр Чехова в Ираке», а также сопоставлении
существующих театрально-постановочных традиций иракской и русской
культур в их взаимодействии и на фоне общемировых и восточных
достижений в освоении принципов чеховского театра.
Относительно нашей работы мы должны констатировать, что выбор
темы основывается на некоторых причинах, главной из которых является
возможность дополнить материалы к решению вопроса распространения

русской литературы в Ираке, а именно пьес Чехова на иракской сцене и их
оценке иракской прессой. Несомненно, особого внимания заслуживает
вопрос восприятия театра Чехова именно в Ираке, потому что, как станет
видно из привлекаемого материала, в Ираке Чехова узнали раньше, чем в
других восточных странах.
Методологической базой исследования стали труды по поэтике
драматургии Чехова А.П. Скафтымова, Г. А. Бялого, З.С. Паперного и общей
теории драмы В.Е. Хализева.
К освоению художественных принципов и поэтики А.П. Чехова все
чаще обращаются режиссеры в арабских странах – Египте, Ираке, Иране и
др. Изучение сценической истории чеховских текстов в арабском мире уже
имеет свою определенную исследовательскую традицию, представленную в
работах Б.В Чукова1, А.А. Долининой2, Хадиля Халиля3; Мухаммеда
Кадыма4, А.Я.А. Хилми5. Так, Б.В. Чуков в обзорном очерке, посвященном
судьбе чеховских пьес в Ираке, отмечает, что «Движение за социальное
переустройство в Ираке стимулировало интерес передовых писателей к
литературе страны, в которой впервые произошла социалистическая
революция, и иракские прозаики заимствовали из русской литературы те ее
идеи и образы, которые, по их представлениям, отвечали насущным
потребностям иракского общества. На произведениях русской литературы
иракские писатели учились психологически углубленному раскрытию
образа, обогащали новыми художественными приемами технику письма»6.
В нашей работе в качестве материала исследования взяты пьесы
Чехова и те произведения для сцены, которые привлекли к себе внимание
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иракских драматургов, читателей и зрителей и были предметом обсуждения в
ряде иракских газет и журналов.
Объектом исследования стало изучение постановочных традиций
иракского и российского театров, раскрывающих общемировое значение
творчества

А.П. Чехова,

предметом

–

соотнесенность

характера

интерпретаций пьес А.П. Чехова в России и в Ираке.
Целью
восприятия

предлагаемой
чеховской

работы

является

драматургии

в

раскрытие

Ираке

в

взаимосвязи

соотнесении

со

сформировавшейся постановочной традицией в России. Для ее достижения
требуется решение ряда задач:
–

проанализировать

характерные

черты

российской

традиции

чеховских постановок, берущей свое начало из эпохи жизни автора и
театральных

принципов

создания

спектаклей

по

пьесам

Чехова

К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко; выделить современные
постановки, наследующие этим принципам;
– определение места драматургии

Чехова в мировом театральном

процессе ХХ-ХХI вв., оказавшей влияние на локальные национальные
формы восприятия его творчества, в частности, в Ираке;
– реконструировать этапы освоения поэтики чеховской драмы в
иракской культуре – литературной, филологической и театральной;
– описать наиболее значительные постановки пьес А.П. Чехова в Ираке
и на основе критических откликов на них выделить специфику режиссерских
трактовок чеховских конфликтов;
– отметить элементы сближения и самобытности двух традиций
сценической интерпретации пьес А.П. Чехова на сцене – в России и в Ираке.
Анализ

соотнесения

драматургических

традиций

театральных

интерпретаций Чехова на русской и иракской сцене, с учетом общемирового
развития понимания пьес Чехова режиссерами и драматургами, позволяет
выделить черты типологического сходства и опосредованных творческих
интерпретационных параллелей. В результата исследования выработаны

следующие

положения,

выносимые

на

защиту

магистерской

квалификационной работы:
1. Форма интерпретаций чеховских пьес в российском театре ХХ века
имеет

устойчивую

К.С. Станиславского

традицию,
и

восходящую

к

первым

В.И. Немировича-Данченко;

спектаклям

любые

опыты

экспериментальных постановок Чехова существуют в диалоге с этой
традицией.
2. А.П. Чехов оказал огромное влияние на развитие театральных систем
всего мира. Его воздействие касается как поэтики драмы в различных
национальных литературах, так и развития театрального языка.
3. Иракская критика, филология и искусствоведение на протяжении ХХ
века стремились подготовить иракского театрального зрителя к адекватному
пониманию пьес Чехова на сцене, подчеркивая особый гуманистический
пафос его драматургического наследия и всего творчества в целом.
4. История сценических трактовок чеховской драмы в Ираке широка и
разнообразна.

Она

связана

с

поисками

ответов

на

социальные

и

нравственные вопросы, стоящие перед иракским обществом во второй
половине ХХ века – эпохи социальных потрясений, схожих с историческими
преобразованиями в России.
5. Традиция постановок пьес Чехова в Ираке носит новаторский для
сценической культуры стран арабского Востока характер. На сценическое
прочтение пьес Чехова в Ираке оказывает значительное влияние российская
постановочная культура – как первые постановки МХТ, так и эксперименты
конца ХХ века.
Наша работа состоит из введения, трех глав и заключения.
В

первую

главу

вошли

материалы

по

истории

российской

постановочной традиции чеховских пьес. Рассмотрена исходная точка ее
формирования – история отношений Чехова и создателей МХТ, понимание
его

драматурги

в

рамках

иных

российских

театральных

школ.

Анализируются спектакли российских театров рубежа ХХ-ХХI веков,

отражающие наиболее точно характер российской интерпретационной
традиции

пьес

Чехова,

–

постановки

Малого

театра,

МХАТа,

«Современника», с которыми автор работы познакомился на основе
развернутых критических откликов и в видеозаписи, а также увиденные на
сцене Саратовского театра юного зрителя имению Ю.П. Киселева и
Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова спектакли
студентов

Театрального

института

Саратовской

государственной

консерватории.
Вторая глава «Проявление универсальности характеров и идей
А.П. Чехова в мировом искусстве и иракской культуре» посвящена анализу
тенденций восприятия чеховской драматургии в различных странах мира,
феномену воздействия его поэтики на творчество многих драматургов и
режиссеров, особенности понимания чеховского творчества в арабском мире
и в Ираке, в частности.
В третьей главе «А.П. Чехов и его пьесы на иракской сцене»
проводится анализ постановок чеховских пьес иракскими режиссерами и
театральными педагогами, анализируются аспекты его общественного
восприятия, отмеченные в критических откликах, рассматриваются черты
сближения и пересечения стиля и характера трактовок чеховских пьес в
работах иракских режиссеров с российской постановочной традицией.
Изучение

восприятия

драматургии

А.П. Чехова

в

Ираке

в

соотнесенности с развитием русской театральной традиции интерпретации
его пьес позволяет увидеть значительный масштаб воздействия чеховской
эстетики на развитие искусства, генетически и ментально связанного с иной
системой культурных представлений. Погружение в поэтику чеховских драм
открывает перед режиссерами и зрителями разных стран возможность
увидеть и понять, из чего складывается философия повседневности, в чем
причины

трагизма

человеческой

кризисного мироощущения.

жизни,

каковы

пути

преодоления

Российская театральная традиция инсценирования великих пьес
предполагает постоянную генетическую связь с опытами его первых
интерпретаторов - Станиславского и Немировича-Данченко ,с опытом театра,
по-настоящему открывшего миру масштаб чеховской драматургической
системы. На протяжении всей истории развития русского театра можно
обнаружить эту постоянную взаимосвязь, которая нередко проявляется и в
полемическом диалоге с опытом основателей Художественного театра,
однако всегда вращается вокруг смыслового ядра подлинной проблематики
чеховских пьес.
Рассмотренные в нашем исследовании спектакли московских театров
показывают современное и в тоже время адекватное первоначальному
замыслу автора понимание истинной проблематики чеховских пьес.
Знакомство со студенческими спектаклями, поставленными в Саратове и в
городах Ирака, демонстрирует схожесть российской и иракской традиций
обращения в учебе будущих артистов к чеховскому драматургическому
материалу. Работа с чеховским текстом и подтекстом позволяет выработать у
юных актеров умение не только добиваться подлинности существования на
сцене, но и демонстрировать понимание сверхзадачи каждой роли.
Проанализированный опыт освоения мировым и, в частности, арабским
театром

театральной

поэтики

Чехова

открывает

пути

понимания

универсальных законов восприятия его драматургических принципов в
рамках самых различных национальных театральных систем и культурных
традиций. Чехов понятен и близок в любой стране, вне зависимости от
системы ее культурных и религиозных представлений. Его творчество
продуктивно воздействует на развитие всей мировой драматургии. Именно
поэтому образы Чехова ассоциируются еще и с природой свободного
творчества, стирающего социальные рамки и границы.
Подробно рассмотренная история постановок чеховских пьес и их
критических оценок в Ираке позволяет обнаружить не только подлинный,
горячий интерес к театральной поэтике Чехова, но и увидеть широкий спектр

режиссерских и актерских достижений в этой области. Иракский театр одним
из первых среди стран арабского мира поставил главные чеховские пьесы.
Филологи, искусствоведы и деятели театра сделали очень многое для того,
чтобы

открыть

иракскому

зрителю

его

великие

драмы.

Разность

менталитетов и театральных традиций не стали препятствием для подлинной
любви иракского зрителя к чеховским произведениям, хотя особенности их
восприятия порой отличаются от аутентичного у него на родине.
Мы обратили внимание на то, что многие известные постановщики
пьес Чехова были напрямую связаны с традициями русской театральной
школы (режиссер М. Табур учился режиссуре в ЛГИТМиКЕ, доктор С. альКасаб – в одной из стран социалистического лагеря). В их сценических
приемах и способах работы с артистами прослеживается прямая связь с
традициями классической русской театральной школы, восходящей к
Станиславскому.

И огромный интерес иракских деятелей культуры к

русскому искусству.
Великое драматургическое творчество Чехова прокладывает мосты
между прошлым и будущим, между культурами и народами, открывая
человечеству новые пути в суровом мире и одаривая надежной на грядущую
лучшую жизнь.
В перспективе данной темы могут быть исследована история
постановок других классиков русской драматургии на иракской сцене Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, М. Горького, на инсценирование
которых повлиял огромный опыт освоения арабским театром чеховских пьес.
Также может быть подробнее исследовано воздействие системы воспитания
артистов иракских театров в контексте и в связи с развитием театральных
систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова, в которых используются тексты
чеховской драматургии.
Основные

результаты

квалификационной

работы

нашли

свое

отражение в докладе на III Международных Скафтымовских чтениях «Пьеса
А.П. Чехова «Чайка» в контексте современного театра и литературы» (5-

7.10.2015, стендовое участие), а также в одной научной публикации в
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