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Выпуск спецпроектов «Пусть мама придет», «Будьте здоровы» и «Ярославль – столица Золотого кольца России» осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Взгляд 
со стороны
Завтра, 23 сентября, завершится Международный Волковский фестиваль. 
В этом году он проходит под девизом «Русская литература на языках мира».

 ■ О СКРОБИНА

Я
рославль встретил те-
атральный фестиваль 
17 сентября после пе-
рерыва: в 2020 году 

из-за пандемии его пришлось 
отменить. Одна из традиций Вол-
ковского фестиваля – это вручение 
театральных премий имени Фе-
дора Волкова. Областную премию 
имени основателя русского театра 
получил артист Волковского Юрий 
Круглов. А обладателей прави-
тельственных премий наградят в 
Москве чуть позже.

В этом году участвуют в фестива-
ле коллективы из 7 стран – шесть 
очно и один в режиме онлайн. Из-
за коронавирусных ограничений 
в Ярославль не смогли приехать 
участники из Финляндии. Завтра в 
КЗЦ состоится онлайн-трансляция 
спектакля «Сатана прибывает в 
Москву» по «Мастеру и Маргарите» 
Михаила Булгакова.

– Суть фестиваля вытекает из его 
названия – «Русская литература 
на языках мира». Тем самым мы 
мотивируем иностранных коллег 
обращаться к русской литературе, 
– пояснил художественный руково-
дитель Волковского театра Сергей 
Пускепалис. – Хотим раскрывать 
то, что лежит в основе русской ли-
тературы, – принципы гуманизма, 
созидания.

Директор регионального департа-
мента культуры Марина Васильева 
добавила, что миссия фестиваля в 
том, чтобы русскую классику знали 
за рубежом, ставили ее в театрах.

Если судить по фестивальной 
афише, то «представительство» 
русской литературы очень широ-
ко. Здесь Гоголь и Достоевский, 
Некрасов и Чехов, Булгаков, Горин 
и Володин.

– Нам интересен взгляд иностран-
цев на русскую культуру, как они 
видят нас, – сказал директор Вол-
ковского театра Айрат Тухватуллин. 

Открыли фестивальную програм-
му хозяева сцены. Волковский театр 
представил премьеру прошлого 
сезона – спектакль «Забыть Геро-
страта» по пьесе Григория Горина. 
Спектакль про привлекательность 
зла, про то, как толпа готова идти 
за тем, кто совершает страшное и 
кощунственное, сжигает великолеп-
нейший храм Артемиды. Почему 

зло и разрушение живут вечно, а 
добро и созидание исчезают где-то 
в веках? Почему толпа поклоняется 
злодею? Почему даже сильные 
мира сего приходят к злодею на 
поклон? На эти вопросы отвечают 
зрители спектакля.

Но это взгляд русских на русскую 
драматургию, пусть даже место 
действия – Древняя Греция. Даль-
ше зритель фестиваля получает 
возможность посмотреть на себя 
глазами из зарубежья.

Кукольный театр из Еревана (Ар-
мения) показал… «Вия» Гоголя. 
Художественный руководитель 
театра Рубен Бабаян признался, 
что ему русская литература близка. 
По первому образованию он теа-
тровед, специализировался как раз 
на русской литературе XIX века. 
«Вий» – это уже третий спектакль 
этого театра по Гоголю.

Ярославский зритель нашел по-
становку Гоголя армянским теа-
тром ну очень необычной.

Еще более необычной стала по-
становка «Преступление и наказа-
ние» театра для детей и юношества 
«Колибри» из Будапешта (Венгрия). 
Даже для Венгрии это эксперимент. 
Для России это оказалось шоком.

Спектакль рассчитан не для 
театральных подмосток, а для 
школьных классов. Ученики рас-
саживаются по кругу. В какой 
момент заканчивается жизнь и 
начинается спектакль? Вроде бы 
все до банального просто – двое 
мужчин, один представляется теа-
тральным педагогом, второй – его 
подопечным, бывшим заключен-
ным, который рассказывает свою 
историю. Во всем виновата мама. 
Это она убедила его в том, что он 
станет богатым и знаменитым, что, 

когда вырастет, будет юристом и 
подарит ей дом. Сын рос с этой 
мыслью. Не понимая, что это не 
его желание, а мамино. Но он ведь 
хороший сын, мамина опора! Посту-
пил на юрфак, отучился семестр. 
А потом его отчислили, ведь стать 
юристом не его желание, а мамино. 
И у него случилась шизофрения. 
Маме он не смог признаться, что 
отчислен, что еле сводит концы с 
концами. Однажды он пришел в 
ломбард заложить отцовские часы. 
А потом взял топор и убил хозяйку 
ломбарда, а заодно и ее сестру. 
Через интернет познакомился с 
проституткой, все ей рассказал, а 
она уговорила его сдаться полиции.

Постепенно зритель начинает 
реагировать на ключевые слова 
– есть сестра, хозяйка ломбарда, 
топор, проститутка… Постепенно у 
зрителя закрадывается сомнение: 

это исповедь убийцы или велико-
лепная актерская игра?

– В Венгрии Достоевский входит 
в обязательную школьную програм-
му, но, конечно, «Преступление и 
наказание» не так известно, как 
в России, – рассказал режиссер 
спектакля Балаш Цукор. – Конеч-
но, поместить весь роман в ше-
стидесятиминутную постановку 
невозможно, мы оставили только 
фрагменты.

Ярославские зрители после 
спектакля пеняли на то, что вен-
герский театр убрал основу основ 
«Преступления и наказания» – всю 
религиозную составляющую, все 
философские метания Раскольни-
кова. Скорее, это спектакль-психо-
анализ о том, что если в детстве 
у вас была мама, то во взрослом 
возрасте у вас будут проблемы. Ба-
лаш Цукор и исполнитель главной 
роли Гергели Ковач признались, 
что они очень много консульти-
ровались с психоаналитиками, 
юристами, сотрудниками испра-
вительной системы Венгрии. А вот 
в религиозной составляющей они 
совсем не сильны. Это слишком 
чувствительная и неоднозначная 
тема, чтобы ее поднимать.

– Это моя самая важная роль в 
жизни, – признался Гергели Ковач.

… Каждый вечер после спектакля 
проходят закрытые лаборатории 
с участием ведущих российских 
театральных критиков – Светла-
ны Мазуровой, Марины Райкиной, 
Анастасии Ивановой. Они оцени-
вают взгляд иной культуры на 
русскую. ■

� 
На пресс-конференции.

� 
«Забыть Герострата».

� 
«Преступление и наказание».

� 
Областную премию им. Ф. Волкова получил артист Юрий Круглов.


