
12 № 76 (2243) 25 сентября 2019ТЕАТРАЛЬНАЯ СРЕДА

ПЕРСПЕКТИВЫ

НА ОТКРЫТИИ

Особый статус
С поздравления с этим дол-

гожданным событием вечером 

17 сентября началась пресс-кон-

ференция, посвященная от-

крытию 270-го сезона Волков-

ского театра. В юбилейный се-

зон театр входит с новым худо-

жественным руководителем и 

грандиозными планами.

– Статус особо ценного объ-

екта культурного наследия на-

родов Российской Федерации – 

это особая ответственность для 

всего нашего коллектива, – ска-

зал художественный руководи-

тель театра Сергей Пускепалис.

Каких-то подробностей на 

предмет финансирования, но-

вых возможностей  узнать не 

удалось. Объяснение простое – 

в театре и сами не знают, на ка-

кие поступления из федераль-

ного бюджета они могут рас-

считывать. В бюджете 2020 года 

суммы еще не определены. Но в 

Волковском порадовались, что 

указ появился своевременно – 

как раз перед версткой феде-

рального бюджета.

Не зная финансовой со-

ставляющей, невозможно гово-

рить и о творческой перспекти-

ве. Поэтому Сергей Пускепалис 

обрисовал лишь  те проекты, ко-

торые стали бы реализовывать в 

любом случае – с особым стату-

сом или без него.

Открыты для зрителя
О том, что театр будет открыт 

для зрителя не только за полча-

са до спектакля, но и в течение 

дня, начали говорить еще в авгу-

сте. На пресс-конференции по-

делились подробностями про-

екта. В октябре начинаются от-

крытые репетиции по произве-

дениям Шекспира. Днем в фойе 

актеры будут репетировать от-

дельные сцены.  А те зрители, 

Любить по-женски?Любить по-женски?
Cпектаклем «Восемь 
любящих женщин» 
Роберта Тома 18 сентября 
открылся 270-й сезон 
Волковского театра.  
Это постановка 
предыдущего 
художественного 
руководителя Евгения 
Марчелли, которой 
закрывался 269-й сезон 
и после которой сам 
худрук покинул свой пост 
и уехал из Ярославля

П рощальный спектакль Ев-

гения Марчелли – пси-

хический детектив с эле-

ментами комедии. Действую-

щие лица – восемь женщин раз-

ного возраста, сословия и стату-

са – теща, жена, ее сестра, две 

дочери, сестра некоего муж-

чины по имени Марсель и две 

его служанки.  Самого Марселя 

зритель не видит, но постоянно 

о нем слышит. И вот – о ужас! 

– однажды утром его находят с 

ножом в спине. Посторонний в 

дом зайти не мог. Убийца явно 

кто-то из прекрасной восьмер-

ки. Но кто?

Это мог бы быть веселый де-

тектив а-ля комедия положений. 

Это могла бы быть классицисти-

ческая пьеса – единство места, 

времени и действия тут соблю-

дено. Это могла бы быть даже 

рождественская сказка – собы-

тия происходят как раз перед 

Рождеством и служанка Шанель 

(Ирина Наумкина) с любовью 

обустраивает вертеп. Но тогда 

это не был бы Евгений Марчел-

ли. Он остается верен себе и ор-

ганизует микс из эротизма, фи-

зиологизма, натурализма, пла-

стики, музыки и хаоса.

Восемь женщин одновре-

менно и разные, и одинаковые. 

Каждая по-своему лохматая, 

каждая в пижаме особого сти-

ля. Потом они преображаются 

– каждая по-своему элегантна в 

безумных платьях с птичьи-

ми крыльями. У каждой свой 

секрет. И каждая может быть 

убийцей. Скандалы, интриги, 

расследования в отдельно взя-

том доме – и закономерный ре-

зультат. Убийцы они все и никто 

из них. Эти женщины убивали 

каждый день тем, что требовали 

Новая жизнь Новая жизнь 
в юбилейный сезонв юбилейный сезон
Утром 17 сентября стало известно, что Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о присвоении статуса особо ценного 
объекта культурного наследия народов Российской Федерации 
Волковскому театру. Тем же документом  Правительству РФ 
поручено обеспечить правовые, финансовые и материальные 
условия деятельности Волковского театра как особо ценного 
объекта культурного наследия народов Российской Федерации

которые придут в кассовый зал 

за билетами, смогут посмотреть, 

как работают актеры над роля-

ми. Трансляция с репетиций бу-

дет идти и на экранах на фаса-

де театра. А это означает, что и 

прохожие смогут приобщиться к 

«поиску зерна роли».

В октябре же начнется новый 

сезон экскурсий по театру. Два 

раза в день группы по 10 – 15 че-

ловек смогут отправиться в путе-

шествие по коридорам и закули-

сью. Проводить их будут актеры, 

каждый в своем стиле. Общее 

одно – каждый будет рассказы-

вать о «своем театре», о том, с 

какими воспоминаниями, зна-

ковыми событиями, ушедшими 

легендами сцены связан тот или 

иной театральный уголок.

А еще в октябре на камерной 

сцене начнутся бенефисы. Пер-

вый – 11 октября, это будет бе-

нефис народного артиста РФ Ва-

лерия Кириллова. Следом бене-

фисы пройдут у ведущих актрис 

первого русского.

У Федора Григорьича
– Если сейчас зрительский 

буфет работает до окончания ан-

тракта, то уже в ближайшее вре-

мя мы планируем продлить его 

работу, – сообщил Сергей Пу-

скепалис. – И превратим его в 

клуб «У Федора Григорьича».

В клубе зрители не только 

смогут откушать бутербродик 

или пирожок. Клуб станет ме-

стом встречи театралов, где лю-

бой желающий сможет выска-

зать мнение и о только что уви-

денном на сцене, и о работе дру-

гих театров. Сергей Пускепалис 

рассказал, что в планах перво-

го русского – записывать видео 

лучших премьер российских те-

атров с тем, чтобы наш зритель 

смог их увидеть и  обсудить.

Культурный минимум
Есть новости и для молодого 

поколения. Ярославская область 

стала одним из пилотных реги-

онов, где внедрят культурный 

норматив школьника. Художе-

ственный руководитель Волков-

ского театра Сергей Пускепалис 

стал одним из амбассадоров про-

екта наравне с актерами Евгени-

ем Мироновым и Владимиром 

Машковым. Амбассадору пред-

стоит в своем пилотном регионе 

координировать проект «Куль-

турный норматив школьника».

– Мы планируем органи-

зовать образовательный центр 

в первом русском, – сообщил 

Сергей Пускепалис. – В пер-

спективе это даст возможность 

отработать методику работы и 

создать рекомендации для дру-

гих регионов.

Сейчас готовится программа 

для детей, в рамках которой бу-

дут просмотр спектакля, разбор 

и анализ постановки. 

Премьеры
Их в этом сезоне ожидает-

ся шесть.   В конце ноября этого 

года итальянский режиссер Па-

оло Ланди представит комедию 

Эдуардо Скарпетте «Дом сумас-

шедших». В начале декабря на 

камерной сцене зрители увидят 

новую постановку Хуго Эрикс-

сена «Долгое путешествие в 

ночь» по пьесе Юджина О’Нила. 

Новогоднюю сказку «Город 

застывшего времени» Анаста-

сии Экаревой в декабре поста-

вит в Волковском театре извест-

ный киноактер и режиссер Сер-

гей Степин. 

В 2020 году зрителей ждет мю-

зикл Егора Дружинина «Еврей-

ское счастье» по мотивам произ-

ведений Шолом-Алейхема. А на 

камерной сцене режиссер Вла-

димир Смирнов, выпускник ма-

стерской Сергея Женовача, по-

ставит спектакль «Скрипка и не-

множко нервно» Светланы Ши-

моне. Завершится сезон в июне 

премьерой спектакля Сергея Пу-

скепалиса по пьесе Григория Го-

рина «Забыть Герострата». 

Кроме того, достигнуты 

договоренности о постанов-

ках и на будущий сезон 2020 – 

2021 года: с Анджеем Бубенем 

– с июня 2020 года он присту-

пит к репетициям спектакля 

«Загнанных лошадей пристре-

ливают, не правда ли?» Хора-

са Маккоя, а также с Борисом 

Павловичем, который в 2020 – 

2021 годах будет работать над 

спектаклем под рабочим назва-

нием «Циолковский». 

Цеха или музей
Дальнейшие планы у театра 

еще более революционные. Сер-

гей Пускепалис сообщил, что в 

следующем году летом планиру-

ется ремонт: надо привести в по-

рядок часть инженерии сцены и 

зрительный зал – сделать партер 

более комфортным.

Но и это не все. Возможно, в 

театре появятся еще одна сцена 

и пространство для репетиций, 

расширится музей. 

– Я не понимаю, зачем в теа-

тре размещать цеха и использо-

вать под них огромные площа-

ди? У театра есть возможность 

их перевести в другие помеще-

ния, – считает Сергей Пускеп-

алис.

По мнению худрука, цеха, 

например, столярный, могут ра-

ботать в другом месте без поте-

ри качества, а  часть освободив-

шихся площадей можно пере-

профилировать.

Не исключено, что какое-то 

высвободившееся простран-

ство уйдет под музей. Некогда 

он занимал помещение камер-

ной сцены. Теперь же под него 

приспособили одну комнату, а 

этого катастрофически мало. 

У театра есть что показать зри-

телю.

Финал, он же развязка де-

тективной истории, в том, что 

на самом деле убийства не было. 

Младшая дочь, странный под-

росток Катрин (Екатерина Дев-

кина) организовывает лишь 

имитацию смерти отца. И…

Весь спектакль на сце-

не только восемь женщин. Но 

в финале – только мужчины. 

Сначала один, потом четыре, 

потом восемь… И вот уже вся 

мужская часть труппы, и каж-

дый с ножом в спине и красным 

чернильным пятном на белой 

рубахе. Каждый отец семейства 

обречен на то, чтобы медленно 

умирать от алчности и преда-

тельства со стороны «любящих 

женщин»?

А Марсель…  Марсель  жив 

и уезжает. Уезжает из подлого 

дома, где его обобрали, преда-

ли, использовали. 

– «Восемь любящих жен-

щин» мы только что играли на 

гастролях, и везде спектакль 

принимали горячо, под овации, 

– рассказал актер театра им. 

Волкова Валерий Кириллов.

Подготовила Ольга СКРОБИНА       Фото Ирины ШТОЛЬБА

денег, а сами предавали, унижа-

ли, изменяли… И даже после из-

вестия о гибели отца и мужа се-

мейства они не предаются горю 

и не оплакивают безвременно 

усопшего. Они делят деньги, ак-

ции, любовников.


