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Человеческая историяЧеловеческая история
30 ноября на сцене Волковского 
театра состоится премьера – 
комедия «Неаполитанские 
каникулы» в постановке 
итальянского режиссера Паоло 
Ланди. Нашему корреспонденту 
удалось встретиться 
с известным режиссером 
после репетиции спектакля

«Пощупать» 
аудиторию

Когда зритель впервые 

видит спектакль? Стран-

ный, казалось бы, вопрос 

– естественно, на премье-

ре. Есть, конечно, некото-

рые счастливчики из чис-

ла друзей и родственни-

ков актеров, которых при-

глашают посмотреть  про-

гон за день-два до премье-

ры. Но чтобы на спектакль 

пригласили за полторы 

недели «до официально-

го старта» обычных зрите-

лей…

Волковский театр по-

шел и на этот смелый экс-

перимент. В соцсетях бро-

сили клич – расскажи-

те небольшую историю о 

том, как вы проводите ка-

никулы. В качестве награ-

ды за литературное твор-

чество – приглашение на 

репетицию «Неаполитан-

ских каникул». 

Это веселая история 

про шалопая-племянни-

ка, который весело прово-

дит время в Неаполе на де-

нежки богатого дядюшки, 

уверяя почтенного род-

ственника, что прилеж-

но учится на врача. Но вот 

неожиданность – дядюш-

ка решает лично посмо-

треть, какую психиатри-

ческую клинику с пятнад-

цатью пациентами открыл 

племянник в Неаполе. За 

сумасшедший дом пле-

мянник выдает обычный 

пансион, а клиентов – за 

пациентов дурдома. Надо 

сказать, поведение клиен-

тов весьма похоже на безу-

мное, и они чуть не дово-

дят дядюшку до сумасше-

ствия…

Веселая история со-

провождается ариями из 

итальянской оперы, пес-

нями, а для высоких ин-

теллектуалов – цитатами 

из классики итальянского 

кино – фильмов Федери-

ко Феллини.

Итальянская жизнь, 

итальянский юмор, ита-

льянский режиссер…  Как 

воспримет эту темпера-

ментную южную историю 

ярославский зритель? Над 

чем он будет смеяться, а 

над чем призадумается?

– В любом спектакле 

зритель – это важная со-

ставляющая, мы работаем 

именно для него, – пояс-

няет режиссер Паоло Лан-

ди. – Но нам надо четко 

понимать, каким образом 

зритель будет реагировать 

на ту или иную часть по-

становки, как актерам вы-

водить зал на нужную эмо-

цию. В этом смысле нам 

полезно «пощупать» ауди-

торию.

Спектакль 
как торт

– Приглашать зрите-
ля на репетиции – это 
ваша постоянная прак-
тика?

– Да, я стараюсь при-

глашать именно обычного 

зрителя, того, который по-

том купит билет и придет 

на спектакль. Нам в своей 

театральной среде не всег-

да просто предугадать, что 

вызовет эмоцию у публи-

ки. Существуют особые ак-

терские шутки, которые 

понятны нам, работающим 

над спектаклем, но они по-

рой не находят отклика у 

зрителей. Чтобы их убрать, 

а оставить то, что интерес-

но публике, я и практикую 

приглашения на репети-

ции. Я обычно отмечаю те 

точки, которые вызывают у 

зрителя смех, где ожидают-

ся аплодисменты, – акте-

рам очень полезно прочув-

ствовать эти моменты. К 

тому же это отличный спо-

соб привлечь внимание к 

постановке еще до ее пре-

мьеры.

– Это связано с тем, 
что вы работаете именно 
с русской публикой, кото-
рой предстоит смотреть 

итальянскую историю в 
постановке итальянца?

– У меня очень боль-

шой опыт работы в теа-

трах России, так что осо-

бенности русского зрите-

ля мне знакомы. В Евро-

пе театр – это культурное 

занятие: публика надевает 

красивые наряды и совер-

шает «выход в свет». Та-

кое, знаете ли, достаточ-

но высокопарное и скуч-

ное мероприятие. В Рос-

сии же к театру иное от-

ношение. Зритель бли-

же, театр доступнее. Я это 

вижу не только на спек-

таклях. Например, в Вол-

ковский приходят на экс-

курсию школьники, я 

смотрю за ними, за их ин-

тересом к театру. И ста-

раюсь делать спектакль, 

как торт, в несколько сло-

ев. Первый – понятный 

всем, второй – для более 

интеллектуальной публи-

ки, третий – для элитар-

ного восприятия. Конеч-

но, второй и третий слои 

«считают» не все, поэтому 

первый слой, который для 

всех, должен быть интере-

сен и понятен.

Утром в банке, 
вечером на сцене

– А если сравнивать 
актеров в России и за ее 
пределами?

– Разница огромная. В 

России есть репертуарный 

театр, и благодаря это-

му здесь много отличных 

профессиональных акте-

ров. Артисты к 25 годам 

уже имеют колоссальный 

опыт актерских работ, они 

сыграли множество ролей, 

они универсальны. В Ев-

ропе и Америке реперту-

арного театра практиче-

ски нет. Там система дру-

гая – собирается группа, 

делает один спектакль, его 

играют, пока на него про-

даются билеты, потом де-

лают новый спектакль. В 

результате актеры играют 

меньше ролей. А меньше 

актерский опыт – хуже их 

подготовка. Вот я ставил 

спектакль «Венецианские 

близнецы» в Делавэре 

(США). Там один актер 

играет две роли – близне-

цов.  Ему приходится быть 

на сцене то в одной роли, 

то в другой, постоянно пе-

ревоплощаться, менять 

характеры. И вот мы репе-

тируем, репетируем, репе-

тируем… Смотрю, а он ка-

кой-то уставший. Ну, ду-

маю, роль сложная. Но ре-

шил поговорить с ним. А 

он сказал, что полдня ра-

ботает в банке, во второй 

половине дня еще где-то, 

а вечером приходит играть 

в театр. Он вынужден так 

делать, иначе ему жить 

просто не на что будет. 

Не могу представить, что-

бы в России актеры пол-

дня работали в банке, а ве-

чером выходили на сцену. 

Да, это происходит пото-

му, что у театров есть госу-

дарственное содержание. 

И вы даже не представля-

ете, насколько важно его 

сохранить.

– По этой причине 
вам нравится работать 
в России? У вас ведь боль-
шое количество поста-
новок в театрах Омска, 
Саратова, Самары, Мо-
сквы…

– В России я действи-

тельно работаю много, 

мне здесь нравится. Впер-

вые меня пригласили в 

1991 году в театр Омска, 

которым тогда руководил 

Борис Мездрич. Ярослав-

цам он хорошо известен, 

какое-то время он был ди-

ректором Волковского те-

атра. Так вот в 1991 году 

в России после падения 

«железного занавеса» был 

бум на работу с иностран-

цами, приглашали многих 

режиссеров. Я был одним 

из тех, кто получил при-

глашение. Время для Рос-

сии было очень непро-

стое, но я все-таки риск-

нул и согласился поехать 

в Сибирь… Мы с Мездри-

чем долго обсуждали, что 

бы хотелось поставить. В 

итоге появился спектакль 

«Лысая певица», он шел 

в Омске в течение восьми 

лет. Я стал получать при-

глашения в другие рос-

сийские театры. И ока-

зался одним из немногих 

режиссеров-иностранцев, 

закрепившихся в России. 

Но при этом я много став-

лю и в других странах – в 

Европе, США.

– А в Ярославль как 
попали?

– Меня приглашал 

еще предыдущий худо-

жественный руководи-

тель Евгений Марчелли. 

Он сказал, что в репертуа-

ре не хватает комедий. Ре-

шили ставить «Неаполи-

танские каникулы». Ко-

медия хороша тем, что 

при определенном успе-

хе она остается в реперту-

аре на много лет. С таким 

прицелом и делаем спек-

такль. Оригинальное на-

звание пьесы – «Врач для 

психов», потом она стала 

называться «Дом для су-

масшедших». Мы же ре-

шили назвать спектакль 

«Неаполитанские кани-

кулы». Это название более 

универсальное, оно сохра-

няет суть произведения – 

надо быть немножечко су-

масшедшим в этой жизни.

– Вы известны не 
только театральными 
постановками, но и до-
кументальными фильма-
ми. Как вам удается со-
четать эти ипостаси?

– Да, я снимаю и доку-

ментальное кино. Но теа-

тральная режиссура и до-

кументалистика не проти-

воречат друг другу. Ведь и 

тут, и там я рассказываю 

историю про то, что ду-

мает и чувствует человек, 

и это самое важное. Ну а 

форма – будь то театраль-

ная постановка или теле-

фильм – это уже вторич-

но. Главное – человече-

ская история.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Паоло Ланди.

Итальянская жизнь и итальянский юмор заставят зрителей и посмеяться, и задуматься.

Итальянские страсти на Волковской сцене.


