
ХЛЕСТАКОВ ДОЕХАЛ ДО ХЕЛЬСИНКИ
К встрече с Волковским теат

ром в Хельсинки готовились за
ранее. Ярославцев помнили -  два 
года назад они успешно высту
пили на сцене Российского дома 
культуры и науки со спектаклем 
«На всякого мудреца довольно 
простоты». Русская классика в ис-

Инна Мамалыга, референт по
сольства РФ в Финляндии: «Я дав
но не получала такого удоволь
ствия, просто в восторге. Удиви
тельное ощущение, что на сцене 
идет постоянный экспромт. Это на
стоящее мастерство!».

Альбина Фафолова, заведую
щая компьютерным 
центром посольства 
РФ в Финляндии: «В 
Хельсинки приезжает 
много известных рос
сийских актеров с не
притязательной ант
репризой. А это насто
ящий спектакль, под
линная школа русского 
театра, то, на чем мы 
воспитывались, на чем 
выросли. Сопережива
ла героям, как когда- 
то в детстве. У меня 
давно ни один спек
такль не вызывал таких 
сильных ощущений.

Как и предполага
ли сотрудники Россий
ского дома, желающих 
познакомиться с рус
ской классикой оказа
лось больше, чем мест

в зале. На «Ревизора» пришли уча
щиеся художественной школы, те
атрального училища. Всех, кому 
не хватило билетов, разместили 
на нескольких рядах приставных 
стульев. Для многих финских уча
щихся спектакль волковцев -  пер
вая встреча с живым русским язы
ком. В труппу театра временно за
числили нового артиста -  10-лет- 
него Никиту Алехина, который 
живет в Хельсинки вместе с ма
мой. Он успешно справился с ро
лью мальчика-слуги. Спектакль 
сыграли на подъеме. Доброжела
тельный, внимательный, заинте
ресованный зал давал сильный по
ложительный заряд актерам. Для 
Николая Кудымова, который впер
вые на столь ответственных гаст
ролях сыграл свою любимую роль 
-  Ревизора, -  был настоящий 
звездный час.

Когда смолкли последние ап
лодисменты зрителей, словами 
благодарности и признательно
сти, а также памятными подарка
ми обменялись гости и хозяева. 
Гастроли в Хельсинки закончи
лись, далее путь ярославских ак
теров лежит в Данию.

Марина ШИМАНСКАЯ.

полнении ярославских актеров 
тогда прошла на ура. Сотрудники 
Российского дома сами позабо
тились о рекламе: напечатали 
программы, афиши, дали объяв
ления на радио, распространяли 
билеты.

Первый спектакль волковцев -  
«Корсиканка» -  театральный дол
гожитель, он не сходит со сцены 
12 лет. И все же организаторы 
опасались, что на пьесу малоиз
вестного в Финляндии автора те
атралы не пойдут. Но'зритель при
шел. И какой зритель! Зал тонко 
реагировал не только на прекрас
ный текст пьесы, но и на темпе
раментную игру актеров. Заслу
женные артисты России Валерий 
Сергеев и Татьяна Исаева, испол
няющие роли Наполеона и Жозе
фины, «завели» зал. А ведь разбу
дить эмоции в спокойном финском 
зрителе очень нелегко. Закончил
ся спектакль под крики «браво!».

Среди поклонников россий
ских театров в Хельсинки много 
русских. Вот у них мы и спросили, 
что же обеспечивает столь востор
женную реакцию зала?

На снимках; Николай КУДЫМОВ в роли Хлестакова; заслу
женных артистов России Валерия КИРИЛЛОВА и Татьяну ИВАНО
ВУ после «Ревизора» узнавали на улицах Хельсинки.

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ. 
(Специально для «Северного края» из Хельсинки).


