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Все начинается 
с фойе

Экскурсия состоялась 

в рамках фестиваля «Пре-

ображение» и называлась 

«Собинов theatеr». Посвя-

щена она была, как и сам 

фестиваль в этом году, на-

шему земляку, знамени-

тому тенору Леониду Со-

бинову. 

Выбор Волковского 

театра не случаен – ма-

ленький Леня Собинов 

мог по полчаса рассма-

тривать театральные афи-

ши на тумбе, стоявшей 

неподалеку от его дома. 

В театр, ныне носящий 

имя Федора Волкова, се-

мья Леонида Собинова 

Дорогой СобиноваДорогой Собинова
17 августа 50 счастливчиков смогли попасть на экскурсию 
в Волковский театр. Гидом, проводником и «Вергилием» 
стал народный артист РФ Валерий Кириллов – строгий 
френч, галстук-бабочка, на одном «крыле» которой 
театральная маска трагедии, на другом – комедии

выезжала 5 – 6 раз за сезон. 

И 27 июня 1927 года Ле-

онид Собинов, уже со-

лист Императорских теа-

тров, солист Его Импера-

торского Величества, со-

лист театра La Scala, один 

из первых народных ар-

тистов республики, дал 

большой концерт в театре 

драмы им. Волкова.

…Неправда, что те-

атр начинается с вешал-

ки. Начинается он еще пе-

ред входом, где встреча-

ются театралы. Начинает-

ся он в фойе касс, где те-

атралы ждут друг друга и 

достают билеты из сумо-

чек. Именно с фойе и на-

чалась экскурсия. Ровно в 

19 часов дверь открылась, 

и пятьдесят экскурсан-

тов шагнули в темноту – 

в зрительскую часть Вол-

ковского.

– Театр – это пустое 

пространство, – в темно-

те силуэт Валерия Кирил-

лова только слегка виден. 

– Это пространство может 

быть наполнено любым 

смыслом, любым содер-

жанием, слезами и сме-

хом, страстями и спокой-

ствием, переживаниями и 

волнениями.

Зажигается свет, и 

фойе Волковского теа-

тра обретает свои при-

вычные черты: с «Золоты-

ми масками», фотографи-

ями, бюстом Федора Вол-

кова. За включение света 

и подготовку фойе к при-

ему зрителей отвечают ка-

пельдинеры. Они прихо-

дят за час до начала спек-

такля, развешивают но-

мерки…

– Капельдинеры – 

по-своему и несчастные, 

но и счастливые люди. 

Они вынуждены каждый 

вечер снова и снова смо-

треть спектакли, они зна-

ют их наизусть. И для нас, 

актеров, самая большая 

похвала, когда мы видим, 

как появляется щелочка 

света. Это значит, капель-

динер пришел посмотреть 

на любимую сцену, на лю-

бимого артиста, на люби-

мый фрагмент спектакля, 

– раскрыл тайну Валерий 

Кириллов.

Поднимаемся в фойе 

второго этажа. Обычно 

там прогуливаются зрите-

ли, а артисты в своих гри-

мерках настраиваются на 

спектакль, готовятся к вы-

ходу на сцену.

Дальше – вход в зри-

тельный зал. Он когда-то 

заканчивался бельэтажем.  

Зрители приходили в шу-

бах, снимали их, свора-

чивали и на них сидели. 

А если было холодно – 

разворачивали и надевали. 

В те времена топили толь-

ко первый этаж театра. 

Уже позже, в 30-е годы, 

достроили балкон. Коли-

чество мест в театре стало 

больше, но акустика хуже.

Закулисье и сцена
Если фойе и зритель-

ный зал многим экскур-

сантам знакомы, то по-

пасть в закулисную часть 

удавалось далеко не всем. 

Существует четкое разде-

ление по зонам: актеры 

не выходят в фойе, зри-

телей никогда не пускают 

за кулисы. Граница хоть и 

представляет собой обыч-

ную дверь, но не должна 

нарушаться. На этот раз 

границу зрители перешли.

Экскурсия по закулис-

ной части началась с по-

сещения гримерок. Ва-

лерий Кириллов показал 

свою. Ее он делит еще с 

несколькими актерами. 

Маленькая каморочка с 

видавшими виды стола-

ми, зеркалами, стульями. 

Кажется, мебель помнит 

если не Леонида Собино-

ва, то Фирса Шишигина 

точно.

Место Валерия Кирил-

лова легко узнаваемо – по 

афишам и плакатам. Ак-

теры отмечают свое про-

странство каждый по-сво-

ему. Кто-то портретом 

Андрея Миронова в обра-

зе Остапа Бендера, кто-то 

иконами.

Из гримерок актеры 

поднимаются на второй 

этаж – там располагается 

репетиционный зал. Ква-

дратная комната с балет-

ным станком, зеркалами 

и огромным количеством 

стульев.

– Это брачное ложе, 

на котором зачинают-

ся все спектакли! – сооб-

щил наш гид. – Здесь про-

ходит самый первый, за-

стольный период работы 

над спектаклем.

Сюда приходят акте-

ры, каждый со своим эк-

земпляром пьесы. Садят-

ся на стулья и начинают 

ее разбирать, почти как в 

школе на уроке литерату-

ры: каков персонаж, каков 

его характер, каковы мо-

тивы его действия. Чита-

ют по ролям и перечиты-

вают. Пробуют разные ин-

тонации, разминают роль. 

Потом начинают двигать-

ся: появляется простран-

ство спектакля, сначала 

условно. Благодаря сое-

динению чтения с движе-

нием текст запоминается 

легче. И только после того 

как отработан спектакль в 

репетиционном зале, его 

переносят на сцену.

 Там и продолжилась 

наша экскурсия.

Выходим на сцену. 

Занавес закрыт, легкое ос-

вещение. Валерий Кирил-

лов встает в центр, просит 

всех встать по кругу. За-

навес открывается, впе-

реди слегка освещенный 

зрительный зал. Сразу же 

хочется всем взяться за 

руки и выйти на поклон. 

Но нет, стоим по кругу.

– Здесь, на этой сце-

не, Леонид Собинов в 

1927 году дал большой 

концерт, – сказал Вале-

рий Кириллов. И зазвуча-

ла ария в исполнении Ле-

онида Собинова… 
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