
Хрустальные колокола для дома Волкова
ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТ

Такие звонкие призы -  в память о начавшемся вчера IX Междуна
родном Волковском фестивале, посвящённом 100-летию патриарха 
ярославской театральной школы Фирса Шишигина, впервые, в до
полнение к трём основным наградам -  премиям Правительства РФ 
имени Фёдора Волкова театрам: Саратовскому оперы и балета, 
Оренбургскому драматическому и Архангельскому театру кукол -  
получат в разных номинациях лучшие постановки и актёрские рабо
ты из фестивальной программы. После обсуждения увиденного на 
сценах, основной и камерной, победителей назовут театроведы из 
Москвы, члены «критического» жюри, в котором Ярославль пред
ставляет Маргарита Ваняшова.

Вчера по праву одного из 
инициаторов традиции волковс
ких фестивалей профессор вела 
пресс-конференцию оргкомите
та и лауреатов. Среди тех, кто в 
своих кратких монологах помо
гал прессе загодя подзарядить
ся фестивальной энергетикой, 
были директор департамента 
современного искусства и меж

дународных культурных связей 
Министерства культуры РФ 
Алексей Шалашов. новый ди
ректор Волковского театра Бо
рис Мездрич (о нём -  вчераш
няя публикация нашей газеты 
«Волковский станет лучшим те
атром страны»), худрук Архан
гельского театра кукол Дмитрий 
Лохов.

В центр внимания прессы 
сразу попали директор Саратов
ского театра оперы и балета 
Илья Кияненко и художествен
ный руководитель труппы Юрий 
Кочнев. Времени у них было в 
обрез. Спектаклем-концертом 
волжан «В стиле ретро» на му
зыку Исаака Дунаевского им вы-
п а п а  и р с т к  п п г п о  т п п ш о г т п о и и л .

традиции и эксперимент. Недав
но показали мировую премьеру 
оперы «Прощай, Маргарита» 
уральца Владимира Кобекина, 
уже награждённую «Золотой 
маской», по старинной легенде 
о докторе Фаусте. У нас по сю
жету не Мефистофель искуша
ет Фауста, а наоборот, доктор

труппа саратовцев -  180 испол
нителей: солисты (от самых мо
лодых до маститого Леонида Се
ребренникова), оркестр в полном 
составе, хор, балет. Авторы спек
такля «пригласили» зрителей в 
легендарный столичный Колон
ный зал Дома союзов времён 
триумфов Дунаевского и моло

ла Булгакова в постановке Тать
яны Дорониной. Основа десяти
дневной репертуарной програм
мы -  русская классика. Ибсен, 
наши современники Вертинский, 
Горин, Дюрренматт, их нестаре
ющее слово о вечных загадках 
человеческой души, География 
фестиваля -  от Москвы до Киши-
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В центр внимания прессы 
сразу попали директор Саратов
ского театра оперы и балета 
Илья Кияненко и художествен
ный руководитель труппы Юрий 
Кочнев. Времени у них было в 
обрез. Спектаклем-концертом 
волжан «В стиле ретро» на му
зыку Исаака Дунаевского им вы
пала честь после торжественно
го вручения премий фестиваль- 
2008 открыть.

Музыка «советского Моцар
та» вчера весь день звучала со 
сцены дома Волкова -  до вечер
него спектакля ещё и на гене
ральной репетиции. Дунаевский 
и задал тему нашей беседы с му
зыкальным руководителем по
становки Юрием Леонидовичем 
Кочиевым. Говорили мы о Дуна
евском и Моцарте, о музыке лёг
кой и серьёзной, и конечно, о 
Собиновских фестивалях в Са
ратове, который не в пример 
ярославскому набирает силу и в 
этом году проходил в 21-й раз.

-  На фестивалях имени ва
шего великого земляка звучит 
музыка всех жанров, -  сказал 
Юрий Кочнев. -  Оставаясь хра
нителями ценностей мирового 
искусства, стараемся сочетать

традиции и эксперимент. Недав
но показали мировую премьеру 
оперы «Прощай, Маргарита» 
уральца Владимира Кобекина, 
уже награждённую «Золотой 
маской», по старинной легенде 
о докторе Фаусте. У нас по сю
жету не Мефистофель искуша
ет Фауста, а наоборот, доктор 
хочет, чтобы тот перестал быть 
дьяволом, для этого Мефисто
фель должен полюбить. Если 
«Маргарита» -  сплав серьёзной 
и рок-музыки, то «В стиле рет
ро» непревзойдённого мелодис
та Дунаевского -  по жанру пе
сенное шоу. «Великий Дуня», как 
называли его друзья, писал лёг
кую музыку серьёзными сред
ствами.

Первая дискуссия на эту 
тему, напомнил наш собеседник, 
проходила как раз... в семье Мо
царта. Его отец Леопольд, буду
чи композитором, советовал 
сыну не забывать о «пополаре» 
-  музыке, что щекочет и «длин
ные уши невежд», на что гени
альный сын весело возразил: 
сочиняет он оперы для людей 
всякого рода, «за исключением 
тугоухих»...

На сцену вчера вышла вся

труппа саратовцев -  180 испол
нителей: солисты (от самых мо
лодых до маститого Леонида Се
ребренникова). оркестр в полном 
составе, хор, балет. Авторы спек
такля «пригласили» зрителей в 
легендарный столичный Колон
ный зал Дома союзов времён 
триумфов Дунаевского и моло
дости наших родителей, когда 
миллионы людей жили с безза
ветной верой в счастливое буду
щее их детей и внуков и каза
лось, что действительно челове
ку «нет преград на море и на 
суше».

О том, что это будущее ста
ло ближе, но звучащие в спек
такле мелодии «великого Дуни» 
-  «Каховка», «Ехал я из Берли
на», «Летите голуби», «Колы
бельная» и «Лунный вальс» из 
фильма «Цирк», «Жил отважный 
капитан» -  вовсе не уходящая 
натура, а музыка «духоподъём
ная и животворящая», как оце
нила спектакль в привычной 
роли критика та же Маргарита 
Ваняшова.

Сегодня в афишах фестива
ля -  спектакль МХАТ имени М. 
Горького «Комедианты господи
на...» («Кабала святош») Михаи

ла Булгакова в постановке Тать
яны Дорониной. Основа десяти
дневной репертуарной програм
мы -  русская классика, Ибсен, 
наши современники Вертинский. 
Горин. Дюрренматт, их нестаре
ющее слово о вечных загадках 
человеческой души. География 
фестиваля -  от Москвы до Киши
нёва, от Архангельска до Питера 
и Минска. Волковцы покажут тра
гикомедию «Поминальная молит
ва» с Вадимом Асташиным в роли 
Тевье-молочника.

Среди претендентов на 
«хрустальные колокола» -  пи
томцы ярославской театраль
ной школы и Фирса Шишигина 
Александр Рязанцев из питер
ского театра на Литейном, на
родный артист Татарстана Ми
хаил Галицкий, ярославские 
актёры нескольких поколений. 
Завершает фестиваль 5 октяб
ря спектакль БДТ имени Геор
гия Товстоногова «Власть 
тьмы». Роль Матрёны исполня
ет одна из ведущих актрис про
славленного театра, ученица 
Натальи Терентьевой и Сергея 
Тихонова, заслуженная артист
ка России Йруте Венгалите.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


