
Арт-клуб НИИ КуДА, сайенс-кафе «Эврика!»  
и Н.Г.У. им. Е.Пугачева представляют 

 

К Р А Ч К А 
Интеграционные сцены из научной жизни 

 
Автор – Жанна Резникова 

 

В пьесе действуют персонажи, собранные из разных 
драматических произведений А.П. Чехова. 
 
Сцена 1. В имении 
Сцена 2. Симпозиум у Озера 
Сцена 3. Технопарк в вишневом саду 
Сцена 4. Журавль в небе 
 

Немного о сюжете «Крачки» 
 

На дворе эпоха постмодерна. Смешенье стилей и бардак 
неимоверный. Персонажи из разных чеховских пьес принесли с собой в 
наши дни кипение страстей и свободомыслие конца 19-го века. Как 
будут они решать проблемы, стоящие перед СО РАН? Предельно узок 
тех редакций круг, кто взглянет на конверт со штампом «Карасук»! 
Три сестры только что из Москвы, и что же? ...Там денег не дают на 
бабочек СО РАНу! Их выделяют исключительно под НАНО!  
 

Тригорин вернулся на родину из-за бугра, получив мега-грант... Да 
знает ли тот мобиль-перпетуй, что есть в Сибири речки Уй и Туй? 
Нигилист Дорн требует денег на поддержку научной молодежи. Вы 
думаете, если нигилист, его удел лягушка, скальпель, глист? К тому 
же в универе ректор новый! К борьбе с коррупцией, нам кажется, 
готов он... Лопахин разочарован проектом строительства технопарка в 
Вишневом саду.  
 

Аркадина увлеклась теориями Фрейда и поездками на престижные 
симпозиумы, и уделяет больше внимания академику дяде Ване Пухову 
и совместному распилу бабла, чем собственному сыну, Треплеву. А меж 
тем, именно ему суждено сыграть роковую роль в новейшей истории 
государства Российского. Чем обернется для страны полет венценосного 
журавля в небе? У кого останется синица в руках?  
 

Академгородок, ул.Терешковой, 12а, 2 этаж 
8 января 2012 г. Сбор гостей – 17.30. Начало – 18.00 
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