Хрустальные колокола театрального праздника
ВОЛКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ______________
Вот и отзвонили хрустальные колокола VII Международного
Волковского фестиваля. Каждый вечер его участники получали
подарок - фирменный хрустальный колокол с изображением отца
русского театра и нашего старинного театрального здания. В вос
кресенье в последний раз директор театра, народный артист России
Валерий Сергеев «пробил склянки», вручив колокол лауреату премии
Правительства России имени Федора Волкова Иркутскому академи
ческому театру драмы имени Н. Охлопкова.
Ни один из семи прошед
ших фестивалей не был по
хож на другой. У каждого бы
ли свои неповторимые при
оритеты и доминанты. То му
зыкальная стихия врывалась
на В о л ко вскую сцену, то
классика сражалась с аван
гардом... Нынешний ф ести
валь познакомил с театрами
зарубежья - ближнего и даль
него: театр из Вашингтона
(США), Шведский националь
ный из Хельсинки (Финлян
дия), Витебский имени Якуба
Коласа из Беларуси. Особое
место занял Баш кирский го 
сударственный театр оперы и
балета (Уфа). Академические
столичные театры представ
ляли МХАТ и БДТ, театры рус
ской провинции - Кострома и
Иркутск. Ярославль отметил
ся бенефисом Наталии Терен
тьевой.
В разгар фестиваля позд
равляли новую народную ар
тистку России - Татьяну Бори
совну Иванову. Работал семи
нар молодых театральных кри
тиков и журналистов, пишущих
0 театре. В нем принимали
участие столичные критики Александр Иняхий, кандидаты
искусствознания Александр
Вислов (театральный обозре
ватель «Литературной газе 
ты») и Геннадий Демин. А в
рамках off-программы фести
валя в театральном институте
был показан спектакль «Сне
гурочка» в исполнении студентов-выпускников из Республи
ки Коми.

АМЕРИКАНСКИЙ ГОРОДОК
В РУССКОЙ КОСТРОМЕ
£
Костромская драма при
везла необычный спектакль
«Наш городок» по Торнтону
Уайльдеру. Стиль спектакля,
поставленного Анатолием Мо
розовым, - лирическая драма,
поэтизирующ ая обыденную
жизнь.
Влюбленность молодых ге
роев спектакля Эмили Уэбб
(Людмила Бояринова) и Джор
джа Гиббса (Дмитрий Егоров)
завершается свадьбой. Этот
дуэт - центр всего спектакля.
Персонаж Егорова - недавнего
выпускника Ярославского те
атрального института - полон
теменных сил и обаяния. Он
1розит наяву,, он у м е е т п р ы г а т ь

ч е р е з л у ж и , он поднимает воз
любленную до небес...
Герои не успеют по-настоя
щему повзрослеть. Эмили гиб
нет при родах, разноцветные
зонты меняют цвет на траурно
черный. Создатели спектакля
убеждают зрителей, что надо
ценить каждый миг бытия. Но
нередко эти истины излагают
ся языком риторики и пропове
ди. Лишь Эмили порхает ж и
вым белым призраком в тече
ние всего последнего акта, по
ка актер Дмитрий Егоров не
выведет ее из загробного тран
са для того, чтобы выйти на
поклон...

НЕСТЕРКА,
КОТОРОГО НЕ СТЕРЕТЬ
Спектакль «Нестерка» ос
нован на белорусском фоль
клоре, легендах, присказках,
загадках, преданиях. О чем
складывались легенды? О со
творении мира, происхожде
нии жизни, пташек, насекомых,
Святых и Бога, о пекле и рае, о
вине и покаянии, возмездии за
вину, о добросердечии и воз
награждении за доброту. Вот
он выходит, Нестерка, в прос
той кошуле и портках - с уда
рением по-белорусски на пер
вом слоге в слове «портки», в
лаптях и онучах... На заднике
возникают просторы родной
Беларуси, осиянные небесным
светом леса, озера и реки, цве
тущие яблоневые сады...
Наиболее яркие эпизоды
спектакля - ярмарка, народ
ный театр с ряженым медве
дем (им, конечно же, становит
ся Нестерка), затем - диспут,
ученый спор Школяра с Нестеркой, Шемякин суд...
Режиссер Владимир Барковский, воссоздавший спек
такль, дает целую энциклопе
дию народной жизни с ее риту
алами и обычаями, лирически
ми песнями, сатирой на па
нов, разного рода надзирателей-карателей, с
историей
влюбленных Юрася и Насти и
свадебным обрядом во всех
подробностях...
- Вам не кажется, что мой
герой очень похож на Теркина?
- говорит Петр Ламан, испол
нитель роли Нестерки. - Твар
довские ведь из наших краев.
В имени Нестерка и фамилии
Теркин - один и тот же корень -

«тер». «Нестерка» - значит «не
стерети», то есть моего героя
не согнуть, не сломать, не сте
реть с лица земли. Это вечный
герой - и в воде не тонет, и в
огне не горит...
Спектаклю более 60 лет, он
был впервые поставлен в 1941
году. И живет! Значит, в нем
нуждается зритель. И зал Вол
ковского театра - в этот день
здесь были белорусы, украин
цы, русские, поляки, литовцы стоя благодарил актеров Ви
тебского национального акаде
мического драматического те
атра имени Якуба Коласа.

«Я БУДУ ГОВОРИТЬ
БЕЗ МИКРОФОНА»
Для бенефиса Наталия
Ивановна Терентьева выбрала
« Р о ж д е с тв е н с ки е
грезы »
Н. Птушкиной, которые доселе
шли на камерной сцене. Теперь
спектакль был вынесен на ос
новную сцену. То, что и впрямь
было камерным, семейным, уз-'
количным, оказавшись на боль
ших подмостках, приподнялось
над зрительным залом... Каза
лось, сама Терентьева взлете
ла над ним и осеняла каждого
своим дыханием и заботой.
Партнеры Наталии Ивановны
волновались, быть может,
больше, нежели она сама.

После окончания спектакля «Зимняя сказка» ярославцы благодарят шведских актеров.
А потом был триумф! И акт
риса вышла на авансцену по
благодарить всех, кто пришел
на бенефис. Рядом с Терентье
вой все время пытались поста
вить микрофон на стойке, она
элегантно отмахивалась. Мик
рофон переставляли, снова
настраивали по высоте, и опять
Терентьева взмахивала руч
кой, глядя на микрофон как на
посторонний и мешающий
предмет. А потом сказала:
- Я буду говорить без мик
рофона.
И в самом деле, зачем Те
рентьевой микрофон?! Ее го
лос отчетливо слышен во всех
уголках зала. И какой голос! В
спектакле она много импрови
зировала, шутила, пела свои
любимые романсы: «Стояла
ночь... Луной был полон сад...»
Актриса обращалась к пуб
лике, благодаря за чуткость и
понимание. Она говорила о
том, как каждое трепетание от
кликается в актерском сердце,
как взаимонастраиваются зри
тельный зал и актерская душа.
Как вибрируют они, взаимно
ощущая друг друга.
Приветствия звучали в ос
новном в стихах. Актриса была
счастлива и спокойна. Волно
вались главным образом вы

ступавшие: даже директор те
атра Валерий Сергеев и мэр
города Виктор Волончунас. И
конечно же, приветствовать
Наталию Ивановну на теат
ральном капустнике пришли
великие Станиславский и Не
м ирович-Д анченко (актеры
Игорь Сидоренко и Илья Коврижных). Ведь Терентьева,
можно сказать, воспитана сте
нами МХАТа...

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
БЕЗ ПЕРЕВОДА
Кульминационной точкой
фестиваля можно назвать
«Зимнюю сказку» Шекспира.
Шведский национальный театр
из Хельсинки продемонстриро
вал истинно европейский теат
ральный стиль. Актеры как
будто летали по сцене, пред
ставляя Шекспира в его игро
вом, пластическом, комедий
ном, гротесково-шутовском ва
рианте. Они жили и играли, уз
навали и видели мир впервые,
с младенческой радостью от
крытия бытия. Они пережива
ли немыслимые трансформа
ции. Они импровизировали,
вставляли в текст русские сло
ва - «мишка», «ветер»... На
сцене не было практически ни

каких декораций. И чудо со
стояло в том, что мы видели и
море-океан, и шальной ветер,
подгоняющий «кораблик».
Актер Дик Идман, профес
сор театральной академии в
Хельсинки, играл короля Леонта и Пастуха в Богемии. А его
сын - Того Идман - и в «Зим
ней сказке» исполнил сынов
нюю роль. После спектакля мы
разговорились с Диком о теат
ре в Скандинавии. 90 процен
тов спектаклей там рассчитано
на развлечение, это индустрия
массовых зрелищ. Шведы бы
ли приятно удивлены огром
ным количеством зрителей
(многим из которых... не хвати
ло наушников).
Завершил фестиваль Ир
кутский театр имейи Охлопко
ва - искренним спектаклем по
произвед ениям
Т ургенева
«Первая любовь». Волковцы
приглашены в Иркутск на фес
тиваль имени Александра
Вампилова. В сентябре буду
щего года театр покажет ирку
тянам вампиловскую «Утиную
охоту».
Фестиваль завершен. Разъ
ехались театры. Уезжают и
волковцы - на фестиваль рос
сийского искусства в Японию.
Маргарита ВАНЯШОВА.

