
Будут и коварство, 
и любовь
Для актеров Волковского начался новый, 256-й 
театральный сезон. В театре -  сбор труппы, 
пришел час подведения итогов и определения 
планов. Директор театра народный артист России 
Валерий Сергеев с гордостью отмечает, что про
шедший сезон был самым насыщенным за пос
леднее время. Выпустили 10 спектаклей: шесть 
на большой сцене и четыре на камерной, приняли 
участие в двух международных театральных фес
тивалях, побывали на гастролях на Украине, в Да
нии, Аргентине,

подтверждают не только гости из бывших союз
ных республик, но и театр из Америки. Начнет 
праздник лауреат фестиваля Пермский госу
дарственный академический театр оперы и ба
лета под руководством народного артиста Г. Г. 
Исаакяна. Наши зрители увидят балет «Бестиа- 
рий» по произведениям Кафки, Гофмана, Андер
сена. 26 октября на волковскую сцену в спек
такле «Ромео и Джульетта» выйдет другой лау
реат фестиваля -  народный артист Владимир
ского драматического театра Н. А. Горохов. Тре
тий лауреат этого года -  новосибирский моло
дежный театр «Глобус» будет закрывать VI Вол
ковский фестиваль 5 ноября.

За десять дней театрального пира на нашей

Последняя неделя августа отдана репетици
ям двух новых спектаклей: главный режиссер 
Костромского драматического театра Сергей 
Морозов ставит «Коварство и любовь» Шилле
ра, а свой собственный главный приступает к 
осуществлению давней мечты -  постановке 
«Чайки» Чехова. Малая сцена остается в распо
ряжении Анатолия Бейрака -  начинается работа 
над «Фрекен Жюли».

Ярославского зрителя в ближайшее время 
ждет приятная встреча с Самарским театром -  
с 16 сентября обменные гастроли. Волковцы по
везут в Самару шесть спектаклей для большой 
сцены и три для камерной. Затем один за другим 
грядут три международных театральных фести
валя. Сначала ярославцы с «Бешеными деньга
ми» поедут в Магнитогорск; 20 октября в Белго
роде станут участниками фестиваля «Актеры 
России -  Щепкину»; а после открытия театраль
ного сезона в родном городе спектаклем «Сира
но де Бержерак» (сцена из него -  на снимке) са
ми примут гостей четвертого фестиваля «Вол
кову, Волкову, Волкову всем мы обязаны».

Фестиваль в Ярославле обещает быть инте
ресным, его статус международного в этом году

сцене побывают театры: Калужский драмати
ческий, национальный русский из Минска, Ка
занский театр балета. Два дня разыгрывать 
«Русский водевиль» будет народная артистка 
России Татьяна Доронина. На камерной сцене 
Российский академический театр Товстоногова 
из Санкт-Петербурга покажет «Старика и море»; 
уже знакомый нашему зрителю Воронежский ка
мерный театр привезет один из своих лучших 
спектаклей «Облом-оф», драматический театр 
из Вашингтона под руководством внука извест
ного писателя И. Бабеля выступит со спектак
лем «Как это делалось в Одессе». В общем, фес
тиваль обещает быть одним из самых значи
тельных и интересных как по составу участни
ков, так и по предлагаемому репертуару.

Смахнув прощальную слезу и одарив гостей 
фирменными колоколами, хозяева сцены должны 
будут быстро включаться в работу. Ведь впереди 
не только ответственные постановки -  актеры с 
нетерпением ждут приезда одного из полюбив
шихся режиссеров -  Ивана Раймонта, но и гаст
роли в Японию, подготовка к которым идет пол
ным ходом.
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