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�
Волковский завершил фестиваль спектаклем «Циолковский».

�
Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели» счастлив в мире букв.
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Великий, могучий, русский
Русские театры из Грузии, Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, 
Молдовы, Таджикистана в течение прошлой недели показывали свои 
лучшие спектакли в рамках 3-го фестиваля русских зарубежных 
театров. Фестиваль длился с 25 по 31 октября.

 ■ О СКРОБИНА

Н
ачало фестиваля оказалось 
необычным. Со сцены не зву-
чали пафосные речи, не было 
официальных приветствий 

от статусных лиц. К зрителям по одному 
стали выходить руководители русских 
театров за рубежом. Они собрались за 
общим столом, и каждый принес свое 
национальное угощение. Именно в этом 
и заложена идея фестиваля – все театры 
разные, но объединяет их русский язык 
и русская культура.

Фестиваль русских зарубежных театров 
проходит третий раз. Первый – в 2019 году 
на сцене Волковского театра. В прошлом 
году осенью в Ярославле все спектакли 
отменили, но русские зарубежные театры 
все-таки собрались – в Москве. В этом году 
фестиваль вернулся на родину Первого 
русского театра.

– В Ассоциации деятелей русских зару-
бежных театров более 300 участников – от 
Австралии до Америки. Нас объединяет то, 
что мы несем русскую культуру, русский 
язык, русский дух за рубеж, – сказал дирек-
тор Тбилисского государственного русского 
драматического театра имени Грибоедова, 
председатель правления Ассоциации дея-
телей русских зарубежных театров Николай 
Свентицкий.

Тбилисский театр представил гоголевскую 
«Шинель». Взгляд на хрестоматийную исто-
рию Акакия Акакиевича, представленный 
театром из Тбилиси, оказался неожидан-
ным. Это не «маленький человек», как мы 
все помним со школы, это просто человек, 
счастливый в своем мире букв. И однаж-
ды в его жизни случается любовь, пусть и 
немного странная…

Директор Государственного русского теа-
тра имени Маяковского из Душанбе Мунира 
Дадаева призналась, что русскую культуру 

в Таджикистане очень любят, но в стране 
мало осталось тех, для кого русский язык 
родной. Для многих жителей Душанбе театр 
стал возможностью услышать русскую речь. 
Государственная политика Таджикистана 
направлена на то, чтобы граждане страны 
в обязательном порядке изучали кроме 
родного английский и русский. И в про-
движении русского языка огромную роль 
играет театр. Он, единственный в стране, 
ставит спектакли только на русском – и 
для детей, и для взрослых. Как рассказала 
Мунира Дадаева, театр, который играет 
спектакли на неродном для подавляющего 
большинства граждан языке, пользуется 
большой популярностью у зрителей.

– Для нас приезд в Ярославль на фе-
стиваль особенный еще и потому, что мы 
увидим… Волгу, – сказал художественный 
руководитель Национального академическо-
го драматического театра имени Горького 
(Беларусь) Сергей Ковальчик. – Сейчас мы  

в театре работаем над постановкой «Бес-
приданницы» Островского. И вот актеры 
увидят те места, которые описываются в 
пьесе. Все это бесценный опыт, который 
найдет воплощение на сцене.

Завершили фестиваль хозяева сцены, Вол-
ковский театр представил премьеру 2021 
года – спектакль «Циолковский». �

ФОТО ТИМОФЕЯ ВАСИЛЬЕВА

�
 «Ночь в театре» – взгляд на пьесы Чехова актеров из Таджикистана.

�
Руководители русских театров собрались за общим столом.


