
№ 89 (2361) 
21 октября 2020   09

Городские новости

16+

В обнимку с Федорами Волковыми
Об особенностях 271-го театрального сезона и планах на предстоящий год рассказал художественный руководитель Волковского театра 
Сергей Пускепалис.

 ■ О СКРОБИНА

П
ервое, что видят зри-
тели, пришедшие на 
спектакль, – обнов-
ленное фойе первого 

этажа и зрительный зал. За бюстом 
Федора Волкова установлен фон-
тан. В зрительном зале – новые, 
более удобные кресла. После ре-
монта количество посадочных мест 
уменьшилось на 120, но каждое 
из них стало более комфортным. 
Пара секций старых кресел теперь 
переместились в фойе – это уже 
история, на них установят мемо-
риальную табличку.

Изменились и ложи, они стали 
более комфортными, а в перспекти-
ве превратятся в вип-места. Театр 
будет продавать на них годовые 
абонементы, например, организа-
циям. В качестве бонуса – отдель-
ный гардероб и столик в буфете.

Открывает сезон премьера 
спектакля «Еврейское счастье» 
в постановке Егора Дружинина. 
Следом, в конце октября, зрителей 
ждет еще одна новинка – «Сирена 
и Виктория», постановка Валерия 
Кириллова. В середине декабря 
театр планирует выпустить спек-
такль «Забыть Герострата», режис-
сер Сергей Пускепалис. В апреле 
состоятся еще две премьеры, это 
будут спектакли «Циолковский» и 
«Отцы и дети». А в финале сезона 
– еще одна премьера, режиссер 
Александр Кузин, окончательное 

название спектакля станет известно 
ближе к его выпуску.

Кроме того, с 15 по 22 ноября 
состоится традиционный Волков-
ский фестиваль, он пройдет под 
девизом «Русская драматургия 
на языках мира». Как подчеркнул 
Сергей Пускепалис, театру очень 
важно не прерывать фестиваль-
ную традицию. Первый русский 
театр позиционирует себя как та 
отправная точка, откуда смогут 
отправиться на гастроли по Рос-
сии зарубежные театры. Очень 
интересен их взгляд на русских и 
нашу классику.

Еще одно новшество скрыто от 
зрительских глаз. Производствен-

ные цеха вынесены из здания теа-
тра на другие площадки. Это дает 
возможность первому русскому не 
только для себя делать декорации, 
но и зарабатывать на их производ-
стве – для других театров региона 
и для многочисленных съемочных 
групп, которые с удовольствием 
снимают фильмы в Ярославле.

А высвободившиеся площади в 
перспективе будут использованы 
для создания еще одной сцены – на 
200 зрительских мест.

Театр будет работать с учетом 
всех противоэпидемических мер. 
Чтобы во время спектакля зрители 
могли соблюдать социальную дис-
танцию, на креслах через одно в 
шахматном порядке расположится 
фигура основателя театра Федо-
ра Волкова. Даже если девушка 
придет в театр со своим молодым 
человеком, ей придется сосед-
ствовать не с ним, а с Федорами 
Волковыми – слева, справа, спе-
реди и сзади. Также обязательно 
во время спектакля быть в маске.

– В зале будет присутствовать 
представитель Роспотребнадзора, 
и всех нарушителей масочного 
режима будет бить дубинкой по 
голове, – так на вопрос о санкциях 
ответил Сергей Пускепалис.

Сам художественный руково-
дитель не так давно переболел 
коронавирусной инфекцией.

– Сейчас чувствую себя вели-
колепно, жив-здоров, чего и всем 
желаю, – сказал он. �

Счастье на качелях
Что такое счастье? Ответ на этот вопрос ищут герои мюзикла «Еврейское счастье» в постановке Егора Дружинина, 
премьера которого состоялась 16 и 17 октября в Волковском театре.

 ■ О СКРОБИНА

Литературная основа спекта-
кля – повесть Шолом-Алейхема 
«Менахем-Мендл», написанная 
в начале XX века. На ее основе 
Егор Дружинин и Сергей Плотов 
написали пьесу «Еврейское сча-
стье». Как признался драматург и 
режиссер-постановщик, он, скорее, 
не просто переложил повесть в 
пьесу, а придумал новое пове-

ствование на основе персонажей 
Шолом-Алейхема.

Главный герой – нищий еврей 
Менахем Мендл (Юрий Круглов). 
Он настолько беден, что ему нечем 
кормить жену (Наталья Асанкина) и 
детей, а судебный пристав описыва-
ет у него последнюю мебель. Мендл 
все-таки не совсем типичный еврей: 
он щедр, в ущерб себе готов помочь 
всем соседям, знакомым и первым 
встречным. За что и страдает, не 

вылезая из нищеты. И чтобы хоть 
как-то поправить свое финансовое 
положение, он решает потребовать 
у дяди жены Менаше Магазинера 
(Семен Иванов) приданое супруги. 
Но дядюшка тоже еврей, а потому 
не спешит расставаться с прида-
ным, вместо этого предлагает Мен-
длу векселя, по которым можно 
получить деньги. Так, путешествуя 
по южным городам вместе с новым 
другом Залманом (Кирилл Искра-
тов), наш герой успевает несколько 
раз разбогатеть и несколько раз 
разориться. Зато выводит формулу 
еврейского счастья. Оно как качели. 
Нет денег, и они тут же появляются, 
чтобы потом исчезнуть. А исче-
зают для того, чтобы появиться 
вновь.

В самом начале эта история 
заявляется как анекдот. Но к фи-
налу в ней проявляется глубокий 
философский смысл о богатстве и 
бедности, о том, в чем же заключа-
ется настоящее счастье – будь оно 
хоть еврейским, хоть какой другой 
национальности. А оно – в любви, 
в семье и в детях. Не случайно 
Мендл, вернувшись домой без 
денег, это осознает. Это понимают 
и Залман, и дядюшка Магазинер, 
каждый из которых находит свою 

любовь. А деньги… Ну они тоже 
нужны, конечно.

Еврейская тема здесь вполне 
условна. Она могла бы быть любой 
другой национальности. Но почему 
бы ей не быть еврейской? В конце 
концов, это придает особый шарм 
и колорит. Интонации больше на-
поминают те, какими наделяют 
евреев в анекдотах, чем у реальных 
представителей этого  народа. 

В мюзикле условно и простран-
ство. Декорации минималистич-
ны и символичны. Одни и те же 
конструкции вполне логичны и 
как дома бедных и богатых, и как 
поезда и вокзалы. Вглядываешь-
ся в их форму и понимаешь: это 
скорее гигантские мольберты, на 
которые всегда можно поставить 
нужную картину.

Условны и второстепенные пер-
сонажи. Если заглянуть в про-
граммку, можно обнаружить, что 
персонажей намного больше, чем 
занятых в мюзикле актеров. Все, 
кроме двух главных героев, играют 
по нескольку ролей, выходят в мас-
совке. И уже становится неважно, 
кто тут кто, они все – маленькие 
составляющие большого  счастья.

Вся глубина смысла, вся фило-
софия счастья обернута в легкую 

музыкальную форму. Поют и тан-
цуют все занятые актеры. Здесь 
нет знакомых еврейских мотивов, 
вся музыка тоже условна. Она не 
такая, какой должна быть, а такая, 
какой могла бы стать. Ну а почему 
бы и нет, если перед нами притча-
анекдот? 

– Вдохновлялся я немым филь-
мом с Соломоном Михоэлсом «Ев-
рейское счастье», снятым в 1925 
году, – признался Егор Дружинин. 
– Это достаточно специфичный 
фильм. Тогда многим казалось, что 
революция даст свободу творчества.

Есть и «привет» «Еврейскому сча-
стью» столетней давности. Порой 
герои начинают двигаться словно 
персонажи немых лент. В спекта-
кле два выхода на поклон, один из 
них как раз кинематографичный, 
опять же в черно-белой стилистике 
с гипертрофированными движе-
ниями.

Свои характеры, своя стилистика, 
свое пространство – все это дает 
зрителю понять, что счастье – это 
и про него тоже. Однажды оно, как 
качели, качнется в другую сторо-
ну. Однажды появится «золотой» 
Ротшильд, подарит волшебный 
поцелуй и появятся деньги – в 
довесок к счастью. �

�
Менахем Мендл (Юрий Круглов) и его жена (Наталья Асанкина).

�
Сергей Пускепалис.

�
Полный зал теперь выглядит вот так.


