
«Смешные истории» в Токио
Спектаклем «Две смешные 

истории о любви» 13 декабря 
начались дни Волковского теат
ра в Токио, проходящие в рам
ках фестиваля российского ис
кусства в Японии. В фестивале 
уже приняли участие такие про
славленные коллективы, как 
Большой и Мариинский театры, 
ведущиесимфоническиеоркест- 
ры наших столиц.

В 2005 году группа организа
торов фестиваля из общества 
«Япония -  страны Евразии» во 
главе с господином Иосихиро 
Абэ, атакже ведущими театраль
ными критиками Токио посмот
рели спектакли нашего театра и 
отобрали для показа на фести
вале кроме «Двух смешных ис
торий о любви» Чехова еще и го
голевского «Ревизора».

Для показа спектаклей вол- 
ковцам предоставлен один из 
крупнейших театральных комп
лексов Токио -  Токийский центр 
театральных искусств. Водевили 
Чехова идут в малом зале на 300 
мест (у нас спектакль идет на ка
мерной сцене, где 120 мест). «Ре
визора» будут показывать в 
большом зале, где до 1000 мест.

В день первого представле
ния произошел любопытный ин
цидент. Японская сторона по
просила провести не только про

гон, но также генеральную репе
тицию первого спектакля «Две 
смешные истории». Таким обра
зом, нашим актерам пришлось 
играть три спектакля -  прогон с 
11 до 13.30, генеральную репе
тицию с 14 до 16. И собственно 
сам спектакль с 18.30. Нагрузка 
предельная.

Директор театра народный 
артист России Валерий Серге
ев вел обе репетиции, внося не
которые коррективы примени
тельно к новой сцене, напоми
ная о темпоритме спектакля. 
Японцы чрезвычайно расстрои
лись! Небольшие замечания, 
которые на любых гастролях 
для актеров норма, для япон
цев стали чуть ли не катастро
фой. Спектакль хотели даже от
менить.

-  У нас только так, -  твердо 
заявил господин Абэ, волную
щийся за творческий результат.

Ярославцы говорили в ответ, 
что репетиция -  процесс твор
ческий, что театр не терпит ока
меневшей статуарности. Так про
явилась разница ментальностей.

Но как и должно было быть, 
спектакль прошел с полным ус
пехом.

Маргарита ВАНЯШОВА,
из Токио специально 

для «Северного края».


