
Владимир Словохотов. Он со
брал блестящую труппу, в кото
рой есть народные, заслуженные 
артисты России, а также те, кто 
только начинает свой творчес
кий путь на сцене. Многие акте
ры знакомы ярославскому зри
телю -  даже если фамилий вы 
не запомнили, то уж лица виде
ли наверняка. Это герои попу
лярнейш их художественны х 
фильмов «Найти и обезвредить» 
(заслуженный артист России 
Виктор Шубин), «Хрусталев, ма
шину!» (заслуженный артист 
России Александр Левит) и те
лесериалов -  «Черный ворон», 
«Бандитский Петербург», «Тай
ны следствия», «Линии судьбы», 
«Агентство НЛС»... Есть среди 
нынешних питерских актеров и 
выпускники нашей ярославской 
«театралки»: Ирина Зубкова, 
Евгений Исаев, Ульяна Чекмене- 
ва, Антон Чудецкий. Для них эти 

t гастроли -  своеобразный экза- 
( мен на творческую и професси- 
, ональную зрелость.
, Труппа театра, несмотря на 
I большой урожай званий и титу
лов , очень молода: ее средний 
I возраст -  30 лет. Это совершен
н о  другая энергетика, нежели у 
, «старых» театров, иной стиль 
j внутренних отношений, иное ка
чество контакта с публикой, 
j -  Мы чутко прислушиваем
с я  к реакции зрителей, и мне 
3приятно сообщить, что чаще все- 
|Го нас встречают «на ура», -  го
ворит Владимир Словохотов. -  Я 
убежден, что проблема зрителя, 
ао которой довольно много рас
суждают в последнее время... не 
общая. Для каждого театра она 
индивидуальна. И уж во всяком 
случае смешно говорить о том, 
что погода кого-то «выгонит» на 
дачу или, наоборот, заставит си- 

бдеть дома. Если человек ходит в

чивая постановку, одновремен
но работает и над воспитанием 
труппы. Актеры растут с каждым 
новым спектаклем, а мэтры ре
жиссуры открывают в себе но
вые возможности. Плод совмест
ных усилий и видят зрители.

Приятно удивит ярославско
го зрителя и финансовая поли
тика театра -  коммерческими в 
полном смысле слова эти гаст
роли не назовешь. Цена билета 
колеблется от 60 до 130 рублей, 
а на детский спектакль можно 
попасть всего за два червонца.

Остается только напомнить: 
гастроли Санкт-Петербургского 
государственного театра сатиры 
на Васильевском состоятся с 3 
по 15 сентября на сцене театра 
имени Волкова.

нье и «Приключения Хомы и 
Суслика» Иванова... А если об
ратить внимание на коктейль 
жанров (а в театре до ужаса 
любят всяческие эксперимен
ты), то наверняка брюзга теат
рал скорее съест программку, 
чем согласится, что это класси
ка. Судите сами. Что вы поду
маете о спектакле, если вместо 
пометки «драма» (значит, будет 
грустно) или «комедия» (значит, 
будет все наоборот) прочтете в 
афише, что «Татуированная 
роза» -  это бурные страсти в 
ритмах любимых мелодий, 
«Академия смеха» -  это уроки 
цензуры для начинающих коме
диографов, а «Последняя жерт

ва» Островского (уж это-то точ
но классика!) -  карточный долг 
и богатые вдовы: особенности 
национального азарта...

А еще театр сатиры на Васи
льевском интересен тем, что там 
нет главного режиссера. На каж
дый спектакль приглашается 
конкретный режиссер. А от это
го -  разная эстетика постановок, 
непохожесть. С театром сотруд
ничаю т такие мастера, как 
Р. Виктюк, Р. Габриадзе, В. Ту
манов. В политике приглашения 
режиссеров прослеживается 
своеобразная «корысть». Это не 
только надежда на нестандарт
ный, яркий спектакль, но и вера 
в то, что известный варяг, отта

«Приключения Хомы и Суслика» -  смешные истории и при
ключения. для вас и ваших детей оазвлечение.
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