
Мелодию «Соло» услышат все
ПЕРЕД ПРЕМ ЬЕРОЙ

Спектакль «Соло для часов 
с боем» в Волковском театре 
был задуман Владимиром Геор
гиевичем Боголеповым не
сколько лет назад как бенефис
ный, юбилейный для «стари
ков». Сам он замысел вопло
тить не успел, а режиссер Ана
толий Бейрак и наши народные, д 
для которых все и затевалось -  i  
Наталия Ивановна Терентьева 5 
и Владимир Алексеевич Соло- s 
пов, отнеслись к постановке как « 
к исполнению завещания свое- 3 
го главного режиссера. Ярое- g 
лавский зритель увидит премь- е 
еру спектакля 10  апреля.

Пьесе Освальда Заградника 
«Соло для часов с боем» уста
реть, наверное, не суждено. Мо
лодость не понимает и не слы
шит Старость, Старость горько 
обижается на равнодушие и 
жестокость Молодости. Душа не 
стареет вместе с телом, она не 
устает желать любви, нежности, 
чуткости.

В доме у лифтера на пенсии 
Франтишека Абеля (Владимир 
Солопов) по пятницам собира
ются его друзья из дома преста
релых -  пани Конти (Наталия Те
рентьева), бывший часовщик 
Райнер (Валерий Смирнов), пан 
Хмелик (Анатолий Соколов
ский). Их сблизили не прожитые 
вместе годы, не память моло
дости, не родственные узы, а 
одиночество. Жизнь -  как они 
теперь ее понимают -  во взаим
ной заботе, любви, сопережива
нии, готовности к самопожерт
вованию для них наступает толь
ко в пятницу, все остальные дни 
-  лишь подготовка к ней.

Но и над этим малым, что 
осталось у стариков, нависла уг
роза. Внук Абеля, Павел (Илья 
Коврижных) хочет жениться на 
Даше (Александра Чилин-Гири) 
и потому собирается отправить 
деда к его друзьям в дом пре
старелых, чтобы освободить 
квартиру от «старой рухляди» 
для своей новой, семейной жиз

ни. Абель готов отдать ему все 
сбережения, чтобы сделать пер
вый взнос за новую квартиру. 
Но только не уходить отсюда -  
ведь тогда для всех его друзей 
закончатся пятницы, а значит -  
закончится жизнь.

В эту пятницу отмечают день 
рождения единственной дамы 
компании -  пани Конти. Каждый 
из мужчин приготовил ей такой 
подарок, в который вложена не 
только вся душа, но и те немно
гие ценности, которые еще оста
лись от прошлого.

И еще один сюрприз ждал 
обожаемую всеми мужчинами 
даму. Пани Конти никогда не бы
ла замужем, но друзьям расска
зывала о сыне и даже обижа
лась, подозревая, что ей не ве
рят. Вот пан Хмелик и уговорил 
Павлика позвонить от вообра
жаемого сына пани Конти, что
бы поздравить ее с днем рожде
ния. Фантазия, ставшая реаль
ностью, убивает старую даму. 
Так ли будут нужны без нее пят
ницы этим одиноким старикам?

Но об этом зритель, вероят
но, будет думать меньше всего. 
Ведь главное уже сказано. Важ
нее человеческих чувств -  люб
ви, заботы, внимания -  ничего 
нет. Как и приятнее доброго сло
ва, общения с дорогими людь
ми. И в молодости, и в расцвете 
лет, и в старости.

Почему же человек в старос
ти часто именно этого -  самого 
необходимого -  и лишен? Мо
жет быть, только его близкие 
люди так бессердечны и без
душны? А каким в молодости 
был он сам? Не таким ли? Мо
жет быть, надо прожить целую 
жизнь, чтобы понять, что в ко
нечном счете счастье -  это не 
достаток и квартира, а любовь и 
доброта, чтобы научиться без 
сожаления расставаться с пос
ледними деньгами ради улыбки 
любимой женщины?

Для исполнителя роли Пав
лика артиста Ильи Коврижных 
вопрос отношений двух поколе
ний имеет свой оттенок:

-  Суть моей роли -  взросле
ние героя. Он делает свои пер
вые шаги к пониманию стар
ших.

Владимир Алексеевич Соло
пов видит суть спектакля так:

-  Эта тема вечна, как жизнь. 
Может быть, в нашей стране, пе
режившей революцию и войну, 
она еще острее. Каждое поколе
ние решает ее заново.

«Старики» Волковского 
вслед за стариками пронзитель
но-грустного «Соло» дают на 
сцене урок мудрости. Он не взят 
из книги, а выстрадан их собст
венной большой жизнью. Вы го
товы учиться?
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