
К НАМ ЕДУТ ЕГИПТЯНЕ
ТЕАТР

В этом году жюри фестива
ля «Волкову, Волкову, Волкову 
всем  мы обязаны» работать 
было непросто -  число участни
ков с каждым годом растет. Ла
уреатами 4-го международного 
фестиваля стали Норильский 
заполярный театр драмы имени 
В. Маяковского, хакасский рес
публиканский театр кукол 
«Сказка» и театр «Молодеж
ный» из города Советска. 15 ок
тября на ярославской сцене те
атры-лауреаты получат прави
тельственные премии имени 
Ф. Волкова, размер которых ос
тается неизменным -  100000 
рублей. Норильский театр пока
жет романтическую  комедию 
«Сильвия» по А. Герни. Впервые 
вполне «взрослой» премии удо
стоен кукольный театр из Хакас- 
сии «Сказка», который трижды 
получал высшие национальные 
театральные награды. Встреча с 
ними - 1 6  октября, в их исполне
нии мы увидим фантазию «Якоб 
Якобсон» по пьесе А.'Цейтлина. 
Кроме лауреатов на фестиваль 
приедут гости. Впервые в России 
-  Египетская национальная опе
ра. В числе 46 актеров из Каира 
есть и русские танцоры, работа
ющие в Египте по контракту. Они 
покажут один из лучших своих 
балетов -  «Зорбу» М. Теодора
киса. Среди гостей фестиваля 
много театральных коллективов, 
хорошо знакомых ярославскому 
зрителю. Александринка при
едет самым большим составом

• -  70 человек. Все эти актеры 
, заняты в спектакле «Ревизор».
. МХАТ имени М. Горького с Тать- 
J яной Дорониной привезет спек- 
|такль «Старая актриса на роль 
|Жены Достоевского». Впервые 
 ̂на фестивале будет В. Шалевич 

1 со спектаклем «Три возраста Ка- 
зановы». Руководитель театра

* имени Рубена Симонова сам 
ё изъявил желание показать моло
то дой состав труппы. Театры из

Белгорода и Костромы -  частые 
гости в Ярославле, в их испол
нении мы увидим спектакли 
классического репертуара. Хозя
ева театрального праздника -  
волковцы выступят с премьер
ным спектаклем «Къорджинские 
перепалки», которым на «ура» 
закрывали прошлый сезон. Этот 
спектакль пока в списке № 2 -  
среди гостей фестиваля, но, бес
спорно, заслуживает самых вы
соких театральных премий.

25 октября фестиваль будет 
закрывать лауреат из Советска 
-театр  «Молодежный» поделит
ся с ярославским зрителем сво
им прочтением трагедии В. Шек
спира «Отелло».

Кстати, цена билетов будет 
от 50 до 250 рублей. Так что этот 
театральный праздник -  не для 
избранных, а для всех.

Марина ШИМАНСКАЯ.

На снимках: Мохамед 
ХОССНИ -  один из организато
ров гастрольной поездки егип
тян; сцена из оперы «Зорба».


