
1

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

С 17 по 29 сентября в Омске прошел 

II Международный 
театральный фестиваль 

«АКАДЕМИЯ»
Двадцать спектаклей девяти театров смогли увидеть омичи в эти 

сентябрьские дни. Открылся фестиваль уличным шествием и сибирской театрали-
зованной ярмаркой в сквере около театра. А вечером на сцене Омской драмы со-

стоялся музыкальный спектакль «Бумбараш» – 
совместный проект Петербургского «Терем-квартета» 

и Омского академического театра драмы. 

В Омск уже второй раз съехались театры, известные не только в России 
и Европе, но и во всем мире. В их числе Государственный академический театр 
имени Евг. Вахтангова, Хорватский национальный театр, «Берлинер ансамбль», 

театр «Славия» из Сербии, «Терем-квартет» и Большой театр 
кукол из Санкт-Петербурга, Старый театр из Польши, Театр Оскараса 

Коршуноваса из Литвы и «Комеди Франсез». 

Но программа «АКАДЕМИИ», как всегда, не ограничилась только 
спектаклями. Все двенадцать дней кипела интересная внутрифестивальная жизнь: 

прошли мастер-классы, семинары и творческие встречи 
с коллективами театров, конференция театральных критиков 

и журналистов «Театральные издания Европы». Состоялась презентация сборника 
современных польских пьес: Омская лаборатория современной драматургии пред-

ставила эскизные показы двух пьес из этого сборника. 

Завершилась «АКАДЕМИЯ» блестящим спектаклем «Женитьба Фигаро» 
старейшего театра Франции «Комеди Франсез».

«Академия» вновь предоставила омичам уникальную 
возможность увидеть в родном городе лучшие 

спектакли современного европейского театра: 
разные, порой острые и противоречивые, 

но несомненно талантливые.
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Мишель Вайс:  
«Академия» стала приятным открытием

Неожиданностью, которая «перевернула 
представления о культурном и театральном процессе в глу-
бине России», назвал свою поездку в сибирский город Омск на 
Международный театральный фестиваль «Академия» гене-
ральный секретарь Международной ассоциации театраль-
ных критиков (IATC), доктор театральных наук, глав-
ный редактор канадского театрального журнала «Le Jeu» 
(«Игра») Мишель ВАЙС (Монреаль, Канада).
По словам мэтра, до настоящего времени для него Сибирь 
ассоциировалась с канадским Белым безмолвием. «Я же по-
пал в большой, по-европейски чистый, красивый и уют-
ный город, в котором из года в год проводятся шесть 
крупных театральных и музыкальных фестивалей меж-
дународного и общероссийского уровня. Это удивительно!» –  
заявил генеральный секретарь IATC в эксклюзивном интер-
вью корреспонденту  ИТАР-ТАСС Анатолию ПЕТРОВУ.

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Анатолий Петров,  
корреспондент ИТАР-ТАСС

Мишель Вайс,  
генеральный секретарь ассоциации 

театральных критиков,  
доктор театральных наук,  

главный редактор журнала «Игра», 
Канада
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– Подобное представление о россий-
ской глубинке для иностранцев не 
редкость. Тем любопытнее мнение 
гостя с другого континента об уви-
денном на омской «Академии»…
– После двухнедельного пребывания на 
этом грандиозном фестивале, встреч  
с российскими и зарубежными коллегами, 
актерами и режиссерами, имена которых 
известны в мире, посещения роскошных 
музеев Омска я вдруг понял: вот как дале-
ко от Москвы и Санкт-Петербурга огром-
ная Россия, особенно та, которая про-
стирается за Уралом, развивает свой вкус  
к открытию мира!
Омский министр культуры Владимир  
Телевной рассказал, что кроме «Акаде-
мии» в его городе проводится грандиоз-
ный фестиваль «Панорама музыкальных 
театров», в котором участвовали итальян-
ский театр «Арена ди Верона», Большой 
театр России, «Санктъ-Петербургъ Опе-
ра», «Кремлевский балет» и др.  Постоян-
ную прописку здесь получили фестивали 
органной и камерной музыки, «Молодые 
театры России», «Золотая маска» в Омске», 
«Жар-птица», Международный фести-
валь кукольников «В гостях у «Арлекина».  
Я с интересом узнал, что президент омско-
го Международного конкурса юных скри-
пачей им. Юрия Янкелевича – его ученик, 
всемирно известный музыкант Владимир 
Спиваков.
Столь насыщенная театральная жизнь 
больше свойственна столицам, но про-
ходит в сибирском городе с населением  
1,2 млн человек!
– Вы посмотрели весь репертуар «Ака-
демии»?
– Да, 13 спектаклей, плюс активно участ- 
вовал во внутрифестивальной жизни. Как 
представитель IATC, я часто бываю на по-
добных мероприятиях в разных угол-
ках мира. Когда еду на очередной фе-
стиваль, не надеюсь, что все понравится. 
Но если удается посмотреть два-три по-
настоящему хороших спектакля, считаю 
затею успешной.
Фестиваль «Академия» в Омске мне понра-
вился и стал приятным открытием. Мно-

гое оказалось неожиданным, хотя не-
которые спектакли были не бесспорны  
и даже неудачны. Импонирует смелость 
дирекции «Академии», которая не боит-
ся рисковать, доверяет публике и пред-
ставила ей в том числе спектакли экспе-
риментального содержания. Чувствуется, 
что директор «Академии» и Омского ака-
демического театра драмы Виктор Лапу-
хин, арт-директор Ольга Никифорова – 
очень опытные, известные в театральном 
мире люди. Они восприимчивы к критике  
и способны поднять фестиваль на новый, 
более высокий уровень.
– «Академия» и не скрывает своих 
претензий стать лучшим фестивалем 
драматических театров в российской 
театральной провинции.
– Судя по афише, я не стал бы применять 
к омскому фестивалю слово «провинция». 
Названный «Академией» фестиваль, как  
и театр, который его принимает, пози-
ционируют себя как синоним театраль-
ной классики и театра высокого уровня.  
Известно и другое: многие русские теа-
тры, которые носят звание «Академиче-
ский», пытаются сегодня заинтересовать 
консервативную публику интересными 
и смелыми предложениями. Эти процес-
сы в полной мере нашли свое отражение 
в «Академии».
– Какие спектакли вы пометили  
в своей записной книжке плюсами?
– В охоте за провокационными пьеса-
ми арт-директору Ольге Никифоровой 
очень повезло с двумя произведениями 
Иоганна Вольфганга Гёте. Адаптация под 
названием «Гретхенский Фауст» обяза-
на мифологическому «Берлинер ансам-
блю», а также названному уже при жиз-
ни великим немецкому актеру и режис-
серу Мартину Вуттке. Он приехал в Омск 
второй раз подряд – так ему здесь понра-
вилось. Я не могу назвать, что же в этом 
спектакле было лучше: режиссура, игра 
артистов, великолепный текст Гёте, жен-
ский хор, музыка или продуманные до ме-
лочей и связанные с сюжетом действия 
актеров вокруг огромного стола с зер-
калом в старинном зале омского Музея  

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»
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имени Михаила Врубеля. Все было отлич-
но! Удачными показались «Страдания юно-
го Вертера», которые представил польский 
Старый театр из Кракова. Этот спектакль 
показали в день Польши одновременно  
с открытием выставки польского теа-
трального плаката и лабораторным пока-
зом двух пьес польских авторов. Интере-
сен спектакль «Загнанных лошадей при-
стреливают, не правда ли?» в постанов-
ке Хорватского национального театра из 
Загреба. Несмотря на относительную сла-
бость самой пьесы, постановка, в которой 
задействованы около 50 человек, выгля-
дит органичной, а актеры играют очень 
достоверно и психологично.
Ну а появление на фестивале «Комеди 
Франсез» – факт просто удивительный! 
Парижский театр завершил «Академию» 
нашумевшей три года назад «Женитьбой 
Фигаро» в постановке Кристофа Рока, ко-
торый смог объединить режиссерские 
провокации и открытия, блистательных 
актеров с очень сильными сценами вели-
кого Бомарше.
У себя на родине «Комеди Франсез» име-
ет скорее консервативную репутацию –  
своеобразного музея французского  

репертуарного театра. В программе сооб-
щалось, что раньше Кристоф Рок работал  
с Ариан Мнушкиной (Ariane Mnouchkine) 
в ее «Театре солнца», имидж которого – 
противоположный «Комеди Франсез». 
Поэтому я ждал новаторского спектакля, 
сыгранного замечательными актерами. 
И не разочаровался. Текст Бомарше дан, 
можно сказать, с редкой интеллигентно-
стью. Спектакль поставлен строго, сыгран 
с вдохновением, «на полной скорости»  
и в точном соответствии с авторскими 
монологами. В нем функциональная и эф-
фективная сценография. Реплики актеров 
ясные и были настоящим чудом! Русский 
перевод на титрах хорошо синхронизи-
рован, поэтому зритель моментально реа-
гировал на происходящее на сцене. Мож-
но с уверенностью сказать, что Кристоф 
Рок, сделав новаторский спектакль, добил-
ся строгого прочтения классики Бомарше.
– «Комеди Франсез» – это подарок си-
бирскому зрителю от перекрестно-
го года «Франция – Россия – 2010»,  
в программе которого более 500 ме-
роприятий, которые проходят в обе-
их странах?

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Пресс-конференция, посвященная открытию II Международного фестиваля «АКАДЕМИЯ».
PR-директор фестиваля Елена Мамонтова, главный режиссер Омского государственного  
академического театра драмы Георгий Цхвирава,  министр культуры Омской области  
Владимир Телевной, директор фестиваля «Академия», директор Омского  
государственного академического театра драмы Виктор Лапухин,  
арт-директор фестиваля «Академия» Ольга Никифорова
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– Считаю этот вид межгосударствен-
ного обмена желательным и полезным.  
Он может только укрепить отношения 
двух стран и народов. Мои русские кол-
леги – театральные критики, с которыми 
я общался после «Женитьбы Фигаро», –  
были искренне признательны за то, что 
этот спектакль и эта труппа украсили по-
следние два дня фестиваля. Мысль на бу-
дущее: такие обмены можно продолжить  
и в более скромных масштабах через ор-
ганизацию публичных драматических 
чтений французских пьес в России. У нас 
в Квебеке чтения, подобные тем, кото-
рые организовали в Омске для двух пьес 
польских авторов, проводятся довольно  
часто. Недавно в Монреале состоялись пу-
бличные читки пьес, в которых участво-
вали драматурги и режиссеры из мно-
гих стран Европы и Америки. Они помо-
гают авторам дорабатывать свои произ-
ведения, прокладывать им путь на сце-
ну. В вашей стране, мне кажется, это пока  
не очень распространено.
– Как раз в Омском театре проводят-
ся лаборатории современной драма-
тургии с читкой и показом пьес за-
рубежных и российских авторов.  
Некоторые получили путевку на  
большую сцену. Так что эта форма ра-
боты хорошо освоена.
Но вернемся к «Академии». Вы сказа-
ли о четырех удачных или даже бле-
стящих постановках. А что не затро-
нуло или не понравилось?
– Не нашли своего места на фестивале 
представления с участием джаза Дмитрия 
Хоронько. Музыкальный спектакль «Бум-
бараш» в день открытия мало соответ-
ствовал театральному действу, хотя сам 
«Терем-квартет» я нашел достаточно хо-
рошим и даже купил себе диск. С удоволь-
ствием открыл для себя глубокую по со-
держанию пьесу А.Н. Островского «Позд-
няя любовь» в постановке Омского акаде-
мического театра драмы. Но спектаклю не 
хватило индивидуальности, игра актеров 
показалась несколько традиционной.
Создатели постановки «Кто боится Вир-
джинии Вулф» в Белградском театре  

«Славия» до минимума сократили ориги-
нальный текст Эдварда Олби, из-за чего 
спектакль получился малоубедитель-
ным. Игра актеров, исполнявших роли  
Джорджа и Марты (пожилая пара), –  дале-
кой от истинного поведения героев пье-
сы, которое должно соответствовать тер-
мину «крещендо».
– Как вы оцениваете представлен-
ную на фестивале популярную ли-
товскую школу театральной режис-
суры?
– На большинстве европейских фести-
валей, на фестивале «Перекресток» в Кве-
беке (Carrefour International Theatre), ко-
торый проводится уже 10 лет, особое ме-
сто отводится маленькой прибалтий-
ской республике Литве. Этим мы прежде 
всего обязаны знаменитому Эймунтасу  
Някрошюсу. В 2007 году фестиваль «Бал-
тийский дом» в Санкт-Петербурге посвя-
тил всю программу спектаклям главно-
го, на мой взгляд, мастера литовского теа-
тра. Некоторые его работы я видел по два 
раза. Президент Международной ассоци-
ации театральных критиков Ян Чол Ким 
трижды смотрел «Отелло» в постановке 
Някрошюса. «Спектакль идет пять часов,  
и каждый раз я испытывал восхищение!» –  
рассказывал мне Ян Чол Ким.
На омском фестивале мы увидели рабо-
ты других представителей литовской 
школы. Оскарас Коршуновас со своим 
театром из Вильнюса показал  «Ромео  
и Джульетту» Уильяма Шекспира, а Римас  
Туминас с Московским театром имени 
Евг. Вахтангова – «Дядю Ваню» Антона  
Чехова.
Прочтение мировой классики проходит 
через литовскую школу в лице этих трех 
известных режиссеров  в лучшем и худ-
шем смысле. Если «Гамлет» Коршунова-
са, представленный в этом году в Канаде, 
меня пленил, несмотря на смелость пред-
ложения (каждый артист сидит за своим 
гримерным столиком спиной к залу и ви-
ден через зеркало), то увиденный в Омске 
спектакль «Ромео и Джульетта» погрузил  
в абсурд. На этот раз «гениальная» идея по-
становщика явно не сработала. Он разме-

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»
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стил весь ансамбль спектакля в зеркаль-
но расположенных двух кухнях, где про-
водят свое время, месят тесто, осыпают 
друг друга мукой и орошают водой герои 
Шекспира. Ромео и Джульетта доходят до 
того, что отдают свои души в замес тесто-
мешалке из белого железа. Кухни напол-
нены странными предметами, которые 
не находят абсолютно никакого приме-
нения и смысла. Фестивальная публика на 
этом зрелище казалась выбитой из седла 
и смущенной.
Вахтанговский «Дядя Ваня» в постанов-
ке Римаса Туминаса, по-моему, вводит нас  
в мир Ионеску. Я никогда не видел, что-
бы Чехова так «тискали». Действующих 
лиц, словно предметы, таскают на ков-
ре и на стульях, они играют в корриду  
с тачкой, пилят доску на верстаке, чтобы 
сделать скамью, которая тут же ломается. 
Эти мизансцены занимают много места  

и создают впечатление, что у постанов-
щика очень много идей и он старается 
нам сказать значительно больше, чем на-
писал Чехов.
К сожалению, в погоне за необычностью 
литовский театр начинает сталкиваться  
с давней проблемой доминирования фор-
мы над содержанием, эго режиссера – над 
автором и драматургией. Это разрушает 
пьесу, как грецкий орех.
– У каждого театрального фестиваля, 
как правило, есть большая закулис-
ная жизнь. Какой она получилась на 
«Академии»?
– Насыщенными и полезными были еже-
дневные обсуждения спектаклей, кото-
рые иногда заканчивались в полночь.  
После завершения каждого спектакля 
труппе от имени омского губернато-
ра вручались огромные корзины цветов,  
а от дирекции фестиваля – сувениры 

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Сцена из спектакля «Женитьба Фигаро»
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и подарки. Со сцены их приветствова-
ли руководители Омской области. Это 
очень важно, так как тысячи сидящих  
в зале людей  видят, какое внимание уделя-
ет власть культуре и искусству. В Канаде, к 
сожалению, этого нет.
В Омске я познакомился с театральны-
ми критиками и директорами театров из 
разных городов России. Коллеги очень 
интересовались деятельностью IATC, ко-
торая объединяет почти 2,5 тысячи те-
атральных критиков из 54 стран мира.  
К сожалению, российская ассоциа-
ция в ней пока числится формаль-
но. Но мы надеемся, что это – времен-
ное явление. Интерес российских кри-
тиков к международному сотрудниче-
ству велик – это подтвердили многие 
коллеги из Москвы, Петербурга, горо-
дов Сибири, Дальнего Востока, Урала.  
Я обязательно снова приеду в Россию, по-

бываю в других городах. Мы расширим 
контакты и в апреле 2011 года, на вруче-
нии Европейской театральной премии  
в Санкт-Петербурге, куда приедут 300 – 
400 журналистов со всего мира.
Процесс глобализации напрямую коснул-
ся современного культурного простран-
ства. Уже утвердился термин «междуна-
родная театральная критика», которая 
оказывает существенное влияние на на-
циональную и провинциальную критику, 
а вместе с ними и на сам театральный про-
цесс в отдельных странах и регионах.
– Говоря о «Комеди Франсез», вы упо-
мянули репертуарный театр. Ваше 
отношение к традиционной для Рос-
сии форме организации театрально-
го дела?
– Театры России и Восточной Ев-
ропы значительно отличаются от  
американских и западноевропейских.  

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»
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Первые – это в подавляющем большинстве  
театры репертуарные и государствен-
ные со своим зданием, постоянной труп-
пой и обслуживающим персоналом.  
Ко вторым относятся в основном част-
ные театры Запада. Государственный ре-
пертуарный театр «Комеди Франсез» –  
исключение. В Америке в небольшом  
количестве есть так называемые институ-
циональные театры, которые получают 
от государства гранты, покрывающие до  
50 – 60 процентов расходов. Но это – 
редкость.  Крупных творческих кол-
лективов практически нет: максимум  
5 – 6 человек, да и то работающих по си-
стеме фриланс (удаленная работа).
У нас есть невеселая шутка: если спектакль 
получился провальным, то он идет в теа-
тре 21 день, если успешным – 23 дня. На 
каждую постановку набирается новая 
труппа, идут репетиции, дается премьера, 
потом несколько недель показа зрителям. 
И на смену приходит новый спектакль  
с новой труппой и похожей судьбой. 
Прежний спектакль, если получился удач-
ным, может отправиться на гастроли, 
чаще всего в Европу, и жить значительно 
дольше. В год делается 6 – 7 постановок. 
Мы в Канаде сравниваем их с бумажны-
ми носовыми платками – попользовались  
и выбросили. Провести при такой систе-
ме национальный фестиваль лучших по-
становок года невозможно!
Наша рациональная и эффективная си-
стема театра-антрепризы отнюдь не бес-
спорна. Она порождает проблемы пре-
емственности театральных традиций. 
Все, что создано предыдущей труппой  
и ее художественным руководителем, те-
ряется с уходом их постановки. Поэто-
му очень многие наши театры похожи 
друг на друга, не имеют своего лица, стиля  
и почерка. Этой проблеме я посвятил один 
из последних номеров журнала «Jeu».
Некоторые деятели театра выступа-
ют против этой сумасшедшей систе-
мы. Наиболее последователен знаме-
нитый режиссер Робер Лепаж, который  
в 2005 году на Чеховском фестивале в Мо-
скве показал сразу 5 своих постановок,  

а недавно в Метрополитен-опера поста-
вил оперу «Кольцо Нибелунгов» Вагнера –  
самую масштабную и дорогую постановку 
за всю историю этого театра. 
– Из сказанного можно сделать вы-
вод, что русский репертуарный театр 
не умрет и за ним будущее… 
– Директор фестиваля «Балтийский дом» 
Сергей Шуб сказал мне, что у современ-
ного российского театра появилась своя 
проблема. Он как огромный лайнер, ко-
торый отправился в круиз, но не имеет ка-
питана. Проблема в том, что крупные ре-
жиссеры не хотят быть прикрепленными 
к одному театру, а хотят быть свободными 
и работать в Европе и т.д. Есть, конечно, 
исключения, но тенденция такова.
И все же, как стороннему наблюдателю, 
мне российская система организации те-
атра и искусства кажется великим делом. 
Как и само наличие большой сети хоро-
ших театральных зданий. В подавляющем 
большинстве у вас они значительно луч-
ше, чем в США и Канаде. У нас таких зда-
ний, кроме, пожалуй, «Статфорд фести-
валя» в Онтарио, где с апреля по ноябрь 
проходят шекспировские фестивали, нет.  
Современный западный театр – это холл, 
раздевалка и зал. И никаких «излишеств».
Меня восхитили построенное более  
100 лет назад здание Омского театра дра-
мы, совершенно новое здание театра ку-
клы, актера, маски «Арлекин», в которых 
шли фестивальные мероприятия и спек-
такли. Омская драма – богатейшее, мас-
штабное, блестящей архитектуры здание 
с двумя сценами! Переводчик сказал мне, 
что работает с этим театром несколь-
ко лет, но каждый раз приходит сюда  
и блуждает – столько в нем галерей, залов 
и вестибюлей. Плюс удобнейшие гример-
ные, пошивочные цеха, мастерские деко-
раций, столетний архив, музей… Мне рас-
сказали, что в этом театре, кстати, одном 
из лучших в России, почти всегда аншлаг. 
Значит, есть свой, воспитанный на тра-
дициях многих поколений зритель. Как 
я заметил на всех тринадцати спектаклях 
«Академии», это соответствует действи-
тельности.
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Татьяна Тихоновец,
 театральный критик, 

доцент Института искусства  
и культуры заслуженный 

работник культуры РФ, 
Пермь

«АКАДЕМИЯ» – проверка на прочность

Второй омский фестиваль «Академия» прошел 
в сентябре 2010-го. Первый, ярко и эффектно заявивший о себе два 
года назад, только едва-едва обозначил какие-то проблемы, связан-
ные с названием и концепцией фестиваля. На нем было намече-
но и то, что называется «фестивальной жизнью». Ведь, с одной сто-
роны, фестиваль – это праздник для города, для зрителей. А с дру-
гой – возможность для театрального сообщества встретиться, обсу-
дить какие-то свои наболевшие вопросы, связанные с театральным 
процессом. Арт-директор фестиваля Ольга Никифорова в этот раз 
была всерьез озабочена тем, чтобы развить саму концепцию, краси-
вую, но и вызывающую закономерные вопросы. Нынешняя «Акаде-
мия» была насыщена различными «мастер-классами», связанными  
с актерским искусством, с вопросами PR-технологий, менеджмента,  
семинарами и встречами театральных критиков.           
Но самый главный вопрос «Академии», что же такое сегодня искус-
ство академических театров, как оно развивается и развивается ли 
вообще, был на этом фестивале основным и интригующим. И, ко-
нечно, многие спектакли фестивальной афиши расширили пред-
ставление о том, что такое академическое искусство. С одной сто-
роны, был представлен самый старинный и знаменитый из всех  
европейских театров – «Комеди Франсез» со спектаклем «Женитьба  
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Фигаро». С другой стороны – был показан польский спектакль «Вер-
тер» Старого театра из Кракова. Театр этот один из самых старей-
ших в Европе, начавший свою жизнь в 1781 году. Если учесть, что 
польский театр сейчас один из самых интересных в Европе, то Ста-
рый театр – один из самых талантливых в Польше. Поляки при-
везли спектакль в постановке Михала Борчуха, ученика Кристиана 
Люпы. На него в Польше возлагают большие надежды.
Два молодых режиссера – Кристоф Рок и Михал Борчух – в работе 
над классическими текстами показали совершенно разные подхо-
ды к классике. Кристоф Рок – осторожный, деликатно-вдумчивый.  
А Борчух совершенно свободный, дерзкий, полемический. А пре-
красны оба спектакля! «Комеди Франсез» «впускает» в себя режис-
серский театр очень осторожно, дозированно. И неожиданность 
решения Кристофа Рока оказалась в том, что он полностью дове-
рился блистательному тексту Бомарше. Сколько я перевидала спек-
таклей по этой комедии. И вечно тебя пытались рассмешить, но это 
никогда не получалось. Помня о «безумном дне» (первая часть на-
звания комедии), режиссеры пускали действие вскачь. Бедные рус-
ские Фигаро метались по сцене, как испуганные зайцы, визгливые 
графини кривлялись и капризничали, Сюзанны напоминали бой-
ких пионерок-травести из тюзовских спектаклей. В общем, было 
страшно любопытно, как это все будет у французов. 
Кристоф Рок заинтересовался самими  сюжетными узлами, кото-
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рых ведь в пьесе несколько,  начисто отвергнув связи с Французской 
революцией, с политической смелостью комедии, которая, согласи-
тесь, за века ее существования несколько увяла. В результате перед 
нами – живые люди, а не карикатуры. Они любят, страдают от подо-
зрений, мучаются от ревности, увлекаются, делают глупости, испы-
тывают какие-то сложные, иногда темные чувства и страсти. 
Поначалу я не поверила своим глазам. Действие развивалось нето-
ропливо, внятно, история постепенно затягивала тебя в водоворот 
своих сюжетных коллизий. Пьеса раскрылась так, как будто я впер-
вые видела ее, ловя себя на том, что начинаю переживать за геро-
ев.  А где комедия? Где французские фейерверки актерской игры? 
Помню, в антракте некоторые театральные люди были озадачены: 
«Как-то это все непривычно…» 
Сцена была освобождена от привычных декораций. В сценографии 
Орели Тома таится множество загадок и шифрованных знаков. Как 
будто художник решил расправиться с многовековым хламом, ко-
торый накопился в углах этой комедии. На сцене возникли какие-
то отдельные места действия – необычайно живописные и остро-
умные: не кровать, а изображение кровати, не дверь, а муляж две-
ри,  не шкаф, а насмешливая картинка. Игры с пространством зала  
Ришелье, с эпохой, костюмами, намеками на Испанию, с живописью 
18-го века придуманы виртуозно. Но они выглядят поначалу таки-
ми простыми, что кажутся даже примитивными. Послевкусие воз-
никает потом. (Кстати, по отзывам, в Новосибирске спектакль про-
шел гораздо хуже, чем в Омске, а может быть, новосибирская публи-
ка более высокомерна?) 
Актерская игра заставила задуматься о том, что такое «дорогая про-
стота» (не в моде, а в актерском ремесле). Никакого штукарства, 
точное выполнение задач, отлично выдержанная перспектива ро-
лей. Эльза Лепуавр в роли Графини поразила больше всех. Впервые 
стало понятно, как страдает эта молодая благовоспитанная дама.  
Какие горькие уроки она получает в последней сцене. Как она це-
ломудренна и несвободна в любви. Как разочарован в супружестве 
граф Альмавива (прекрасная работа Мишеля Вийермоза). Молодая 
пара: Фигаро – Лоран Стокер и Сюзанна (Анн Кеслер) тонко и иро-
нично противопоставлены графской супружеской паре. Они на-
блюдательны, жестоки в своих играх, они ловчат, немного обманы-
вают, немного забавляются, пока и их не настигает ревность и оби-
ды. Вот тут все проживается всерьез. 
Волшебная ночная сцена свидания поставлена режиссером и ху-
дожником виртуозно. Так же и сыграна.  Вся она – на смене ритмов, 
на зыбком свете, меняющем наше ночное видение, вся она – мираж, 
о котором утром вспоминаешь и не понимаешь, было это наяву или 
во сне. Этот спектакль из тех, что остаются с тобой на всю жизнь. 
А спектакль «Вертер» польского Старого театра из Кракова застав-
ляет пересмотреть свои отношения с Гёте. (Если они есть, конечно.)  
Сначала тотальная ирония Борчуха возмущает. Она начинается  
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с первых минут спектакля: пожилой аккомпаниатор кряхтя зале-
зает на помост и начинает играть на рояле (потом этот рояль сы-
грает важную роль в спектакле. По признанию режиссера, он дол-
жен был взрываться в конце действия, но таможня не дала добро,  
и театральное взрывное устройство изъяли.) Вялый анемичный 
Вертер (Кшиштоф Зажецкий), которому не то что лень говорить, 
лень даже руку поднять, произносит длинный монолог, постепенно 
распаляясь, непонятно, по какому поводу. 
Борчух ненавидит немецкий рационализм. И Вертер Зажецкого – 
тоже. Борчух расправляется с немецкой меланхолией, а Зажецкий –  
заодно с польским романтизмом и мессианством. История отноше-
ний с Лоттой (а их в спектакле целых три) тоже представлена весь-
ма иронично. Абсолютно нежизнеспособному Вертеру противо-
поставлен сильный и деловитый Альберт (Кшиштоф Завадский).  
На самом деле издевается режиссер над всеми тремя. Издевается  
и через музыку (для Лотты, например, играется контрданс, а для  
Вертера нечто трагическое), и через отточенные язвительные жесты,  
и через предельно ясные интонации. 
Уплощенная вначале сцена на наших глазах преображается.  
Падает экран, рабочие разбирают помост, увозят простреленный 
пулями рояль, на котором стоит Вертер. Все. Игры закончены. На-
чинается какая-то другая действительность. В глубине огромной,  
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распахнутой, оголенной сцены появляется огромное ватное обла-
ко. Все это необыкновенно красиво, очень театрально и странно. 
Спектакль предлагает посмотреть на гётевского молодого стра-
дальца сегодняшними глазами. Уже смешны сегодня полякам лю-
бовные томления. Они томятся по совершенно другим поводам. Но 
не смешна депрессия Вертера, не смешон вопрос о том, почему мо-
лодой человек не хотел жить тогда и отказывается от жизни сегод-
ня. Почему жизнь кажется ему такой невыносимой. И вот здесь те-
атральная ирония заканчивается, и начинается интеллектуальный 
театр ХХI века, полный метафор, иносказаний, смятенных мыслей  
о времени, в котором живет сейчас Европа. 
Конечно, это время до нас еще не добралось. Нам не до размышле-
ний, нам бы выжить. Но оно непременно догонит нас. Эти спектак-
ли двух старейших театров Европы продемонстрировали совер-
шенно разные подходы к сегодняшней театральной действитель-
ности через классические произведения. 
Знаменитый театр «Берлинер ансамбль» не такого почтенного воз-
раста. Созданный Бертольдом Брехтом в 1948 году, он до сих пор 
хранит в своих стенах дух великого театрального ниспровергателя. 
Когда смотришь спектакль в самом этом театре, кажется, что идет 
он совсем по-другому, нежели в чужом помещении. Спектакль вы-
дающегося артиста Мартина Вуттке «Гретхенский Фауст» по поэме 
Гёте прошел в Омске и вовсе не в театральном пространстве, а в зале  
Музея имени Врубеля. 
По-моему, это было замечательным решением. Музейное простран-
ство всегда полно своих духов и теней. Оно всегда кем-то заполне-
но. Действие шло вдоль длинного стола, и на нем, в нем участвова-
ли и зеркала, и двери, и  стеклянные витрины. В этом спектакле, ко-
торый вполне можно было бы назвать моноспектаклем, Мартин 
Вуттке, так полюбивший Омск после своего прошлого приезда, до-
верился омичам сполна. Здесь он присутствовал в двух качествах:  
и как режиссер, и как артист. 
Сложнейший первоначальный текст гётевской поэмы, когда-то уте-
рянной, а потом обретенной, очень трудно было освоить, перебе-
гая взглядом от текстов, возникающих на экранах, к Вуттке, кото-
рый притягивает к себе как магнит. Невозможно было упустить ни 
одного его движения, ни одной мизансцены. Тем более что наше-
му краю не повезло: артист все время был вдалеке. Поэтому при-
шлось махнуть рукой на возникающие письмена и смотреть на игру.  
Успокоила меня строка: «Глупцы довольствуются тем, что видят смысл  
в каждом слове». 
Смотреть на Вуттке, преображающегося то в Фауста, то в Мефисто-
феля, превращающегося то в кокаиниста («я к людям руки распро-
стер»), то в Энди Уорхола, то в несчастное дитя, которое укачива-
ет на руках нечеловеческой высоты женщина, то в обычного че-
ловека, отказавшегося от познания, – все это описать невозможно.  
А можно только изумляться необыкновенной протеистической 
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природе его таланта и наслаждаться чистым театром, не особенно 
вникая в смыслы «Гретхенского Фауста». Кажется, Вуттке-артист по-
бедил Вуттке-режиссера, но надеюсь, оба Вуттке про это не узнают. 
Все его восемь Гретхен оказались очень милыми девушками. Неко-
торые – нашими бывшими соотечественницами. Одна из них пере-
водила на творческой встрече гораздо лучше, чем профессиональ-
ные переводчики, потому что кроме немецкого и русского знает 
еще язык театра.         
Рядом с этими выдающимися спектаклями вполне можно поста-
вить «Дядю Ваню», спектакль нашего академического Театра имени 
Евг. Вахтангова. Этот театр всю свою историю (начиная с 1922 года  
после смерти Вахтангова) сопротивлялся режиссерам. Их, бедных, 
вечно проверяли на «группу крови»: вахтанговская или нет. Но ни-
кто никогда у них «не проходил». Все казались чужими. «Звезд-
ная» труппа  с трудом приноравливается и к режиссерской манере  
Римаса Туминаса. Собственно, приняли они его именно после «Дяди 
Вани», спектакля, который сразу стал самым крупным событием 
прошлого московского театрального сезона, принес театру долго-
жданный успех, заставил звезд вахтанговской сцены подчиниться 
суровой режиссерской диктатуре. А успех примиряет артистов даже 
с литовским пришельцем. 
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И вот – прекрасно заиграл Сергей Маковецкий, впервые обнаружив 
в дяде Ване трагикомизм, нелепость, и неталантливость. Понятно, 
что никакого Шопенгауэра из него никогда бы не вышло. И слава 
богу. Остроумно и тонко решен профессор Серебряков (Владимир 
Симонов), самоуверенный, еще очень сильный, здоровенный муж-
чина, которому, конечно, обидна отставка. На нем пахать можно,  
а он об искусстве всю жизнь пишет. 
Трагичен и обречен доктор Астров в исполнении Владимира Вдо-
виченкова (сейчас спектакль представлен в разных номинациях на 
«Золотую маску», и мне кажется очень несправедливым, что не но-
минирован Вдовиченков). Трагический, нервный, с воспаленным 
взглядом, мятущийся Астров – это главный нерв спектакля. Он самый 
современный, самый сегодняшний герой. Его Астров – это тонущий  
в трясине человек. Жизнь не пощадит его, он не увидит неба  
в алмазах и не отдохнет. 
Вообще, это очень мужской спектакль. Женские роли в нем го-
раздо слабее, особенно Елена Андреевна в исполнении Анны  
Дубровской. Наверное, потому, что ни одна столичная актриса не 
может понять, как надо играть консерваторскую петербурженку, ко-
торая оказалась в деревне. И ни один столичный артист не может 
сыграть столбняк, в который впали провинциальные интеллигенты, 
пообтрепавшиеся в глуши, при виде столичной дамы, пахнущей ду-
хами и туманами. 
Среди женских ролей безусловно выделяется Людмила Максакова, 
иронично и сдержанно сыгравшая Марию Васильевну. Фестиваль-
ную афишу этот спектакль не просто украсил. Во-первых, вахтан-
говцы совершили своего рода актерский подвиг. В день они сыгра-
ли два почти трехчасовых спектакля! Во-вторых, по нему видно, ка-
ким может быть сегодня путь реанимации академических россий-
ских театров. Пути, разумеется, есть разные, главное, чтобы по ним 
академические театры двигались, потому что некоторые уже умер-
ли, но не догадываются об этом. Хорошо бы, например, на следую-
щую «Академию» пригласить какой-нибудь спектакль Александрин-
ского театра. У Валерия Фокина, художественного руководителя те-
атра, как бы сурово ни относилась к нему петербургская критика,  
явно присутствует своя программа развития старейшей академиче-
ской сцены. Вот бы и посмотреть на результаты. Конечно, у многих 
в зале будет культурный шок, но это очень полезно для психическо-
го здоровья. 
Пока речь шла исключительно о классике на академических сценах. 
А вот как обошлись с классикой театры молодые? Театр Оскараса 
Коршуноваса основан в 1999 году, но гораздо раньше я видела его 
моноспектакль по Достоевскому, когда он был просто начинающим 
режиссером. Спектакль «Ромео и Джульетта» проехал многие ев-
ропейские фестивали. Побывал и на знаменитом «Битефе». Сейчас 
он кажется немного устаревшим по сценографическому решению, 
хотя «снижение» истории до столкновения двух кланов пекарей 
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вместо двух равноуважаемых се-
мей (а кто сказал, что пекари ме-
нее уважаемы в своих кругах, чем 
веронские аристократы?) дела-
ет трагедию влюбленных более  
демократичной, более понятной. 
Собственно, трагедии почти  
и нет. Все в этом спектакле на-
поминает темпераментную ита-
льянскую комедию. Прекрас-
ные массовые сцены, бесконеч-
ные придумки с тестом, с мукой, 
остроумно «сниженные» герои:  
самодовольный Парис, которым 
явно увлечена мамаша Капулет-
ти, эротически настроенные до-
мочадцы, и в этом домашнем во-
довороте – смешные некрасивые 
мальчик и девочка, до которых 
никому нет дела. У них не секс, не 
эрос – у них любовь. И именно 
это противопоставление дово-
дит историю до трагедии. Спек-
такль по своей эстетике и спосо-
бу актерской игры остался все же  
в ХХ веке. Старинные театры, как 
показал фестиваль, оказались 
более современными в диалоге  
с классикой. 
Совершенно новый, необыч-
ный взгляд на Шекспира проде-
монстрировал Большой театр 

кукол (Санкт-Петербург), который привез спектакль «Шекспир-
Лаборатория» (руководители проекта Яна Тумина и Руслан Куда-
шов). Этот спектакль – действительно лаборатория, в которой мо-
лодые артисты экспериментируют с текстами, цитатами и образами 
Великого Барда). Ему бы стоило подобрать другую, более камерную 
площадку. Потому что театральные алхимические опыты с текстом 
(почему-то вспомнилась когда-то знаменитая книга Яна Парандов-
ского «Алхимия слова») должны быть видны подробно, на близком 
расстоянии. Конечно, спектакль еще по-студенчески старателен. 
Но некоторые сцены решены так современно, так неожиданно, что 
могли бы составить основу для любого шекспировского спектакля. 
Например, «Собакагамлет», где смешная девчонка Офелия, подруж-
ка Гамлета по детству, в драных чулках, лохматая, с пучками травы  
в чемодане, так ждет его, так рада будущей встрече, а он… конеч-
но, все забыл, ее забыл, так и не появился. Точно, собакагамлет.  
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Невозможно оторвать глаз от сцены «Почему?», где 
молодой человек (Михаил Ложкин) сидит перед 
древними весами и думает: «Почему?» 
В этом спектакле так много театральных на-
ходок, что из него могло бы произрасти не-
сколько шекспировских постановок. Но пока –  
это перенасыщенный раствор, из которо-
го, конечно, выпадет несколько драгоцен-
ных кристаллов. И где-то они еще засверкают.  
А мы увидели, как возникает настоящий театр.  
И это еще одна грань в отношении с классикой, во-
все не похожая на страницы из жизни академиче-
ских театров. А Яна Тумина еще и проводила на фе-
стивале мастер-классы. На них присутствовали сту-
денты, будущие артисты, участники Лицейского 
театра, преподаватели, молодые артисты Омско-
го академического театра. Мне удалось побывать 
только на одном занятии, но и как критик я многое 
для себя открыла. 
Конечно, невозможно рассказать обо всех спек-
таклях, хотелось отметить только самое принци-
пиальное для развития концепции фестиваля. Но 

нельзя не рассказать о впервые представленном «Академией» ко-
продукте Омского театра драмы и петербургского ансамбля «Терем-
квартет». Спектакль «Бумбараш» поставлен Александром Огарёвым. 
В главной роли Валерий Алексеев. До выхода Алексеева на сцену ка-
залось, что Бумбараша ему играть поздновато. Но – только до его 
появления. 
На заброшенном пирсе настраиваются музыканты, в тельняшках, 
ленивые южные лабухи. Висят спасательные круги, смешные «ста-
рые» плакаты, типа: «Терем-квартет в Омске. 1917.» Выходит дядька 
в подтяжках, с удочкой. Жизнь в основном в прошлом. Остался шум 
моря, удочка, и никому не нужные воспоминания. 
И вдруг врывается толпа молодежи, втискивает дядьку в солдатскую 
гимнастерку,  вырывает удочку, и… тут и становится понятно, что это 
сегодняшний Бумбараш, солдат на пенсии, который оживает, рас-
правляет плечи и начинает вспоминать всю свою жизнь. Валерий 
Алексеев – это артист, которого по обаянию можно сравнить толь-
ко со знаменитым артистом Александринского театра Варламо-
вым, любимым петербуржцами «дядей Костей» (Варламов – легенда 
русского театра, надеюсь, что Алексеев не обидится за сравнение).  
Думаю, омичи своего дядю Валеру любят не меньше. За час с мину-
тами Бумбараш – Алексеев сыграл и спел все песенные хиты Дашке-
вича и Кима. 
В спектакле много хорошо придуманных пластических сцен. 
Почти нигде не мешает отсутствие текста, хотя где-то пластиче-
ские этюды чуть растянуты. Прекрасно сосуществуют музыканты 
«Терем-квартета» и артисты Омской драмы. Деликатная дистанция,  
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которую постоянно «держал» Алексеев между собой и ролью, может 
послужить образцом игрового театра и настоящей школой для мо-
лодых артистов. Как он это делает – не знаю. В этом и состоит вол-
шебство, когда не понимаешь, как это сделано. Ну поет, и очень хо-
рошо поет. Но как при этом видит перспективу песни и роли, как 
играет в песнях всю солдатскую жизнь, как эта одна жизнь стано-
вится жизнью всей страны - в этом и проявился смысл этого про-
екта. Не концерт, а спектакль, который можно везти во все дальние  
и ближние страны, где живут наши соотечественники, которые со-
старились вместе с Бумбарашем.
Конечно, о фестивале еще многое хотелось бы написать. Очень 
содержательным оказался совместный проект Омской лаборато-
рии современной драматургии, фестиваля «Академия», Польско-
го культурного центра в Москве и института Адама Мицкевича  
в Варшаве. В день, посвященный  польскому театру, перед зрителя-
ми предстали эскизы двух современных польских пьес: «Тирами-
су» Иоанны Овсянко и «Песочница» Михала Вальчака. Такого ко-
личества красавиц, как в Омском театре драмы, мало где найдешь.  
В «Тирамису» семь длинноногих молодых женщин, одетых в черно-
белое, бесстрастно-красивых, удивительно точно схватили стертые 
интонации «офисного планктона». Эскиз Руслана Шапорина хоро-
шо бы «довести» до готового спектакля и показывать его в том же 
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пространстве малой сцены избранному кругу зрителей. И  наблю-
дать, каков будет эффект. 
В «Песочнице» с громадой авторского текста вполне успешно боро-
лись и победили Олег Теплоухов и Татьяна Прокопьева. Взаимоот-
ношения двух полов, выведенные в этой пьесе как вечные игры в пе-
сочнице, взрослым людям кажутся  выписанными довольно усред-
ненно. Но не впервые я наблюдала, как эти «игры в песочнице» вос-
принимали молодые зрители. Для них в этих «вечных» диалогах 
мальчика и девочки, мужчины и женщины открываются какие-то 
важные смыслы. И почему бы не подумать о дальнейшей жизни это-
го эскиза (режиссер Николай Михалевский)? 
Большое впечатление произвела выставка польского театрально-
го плаката. Но хотелось бы, чтобы зрителям что-то рассказывали  
о ней, о представленных  художниках, потому что в нашей стране 
это искусство увяло, почти и не родившись. В Польше же искусство 
театрального плаката было напрямую связано с именами выдаю-
щихся режиссеров и драматургов – Гротовского, Кантора, Мроже-
ка. И пережив эпоху заката, в начале ХХI века это искусство вновь 
оказалось затребовано польским театром. Почему же у нас не так? 
Об этом хочется думать, а времени на все не хватило. 
Вторая «Академия» вызвала к жизни много острых тем, связанных  
с развитием (или кризисом?) нашего российского театра. Постоян-
ные встречи зарубежных и российских критиков, обсуждения набо-
левших вопросов, связанных с проблемами театральной критики, 
с сокращением театральных изданий, с вопросами творчества –  
все это было очень нужно и важно. 
А творческие встречи с коллективами театров – это «ноу-хау» «Ака-
демии» и Ольги Никифоровой, которая умеет найти нужный тон  
и какой-то неофициальный, человеческий подход к холоднова-
тым европейским театральным деятелям, – иногда давали совер-
шенно неожиданный поворот. Чего стоили взволнованное высту-
пление потомков ссыльных поляков, живущих в Омске, на встрече  
с артистами из Кракова или признания в любви Омску Мартина Вут-
тке. Его «восемь Гретхен», смеясь, рассказывали, как горячо он убеж-
дал их, почему нужно непременно ехать в Омск на фестиваль. Все 
эти уникальные моменты человеческого общения людей, говоря-
щих на разных языках, но занимающихся одним странным делом –  
Театром, останутся в памяти навсегда.     
Пишу статью в ноябре, а фестиваль все «не отпускает». Значит, этот 
грандиозный проект оказался не просто «праздником для города»,  
а живым, развивающимся организмом. Буду думать дальше.         
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По горячим следам писать все же несколько легче. 
Эйфория происходящего задает тон, спектакли свежи в памяти, ощу-
щения остры. Прошло время; мысли пришли в систему, что-то отсе-
ялось, что-то осталось, что-то прояснилось, над чем-то стоит приза-
думаться. Свой материал о прошлом фестивале я составил, практиче-
ски весь, из своих заметок о спектаклях "по горячим следам". В этот 
раз заметки я тоже вел, я их использую, конечно, но все же, все же...
Первая "Академия" прошла феерично. Она была первой, ответствен-
ность на всех нас лежала колоссальная, от впечатлений пухла голова 
и плавились мозги. Это был праздник! Новые знакомства, новые для 
нас имена, новые дружбы. После фестиваля мы писали письма арти-
стам из разных стран, посылали фотографии, звали друг друга в го-
сти. Азарт переполнял каждого, витал в воздухе. В те дни в Омске на-
ступил разгул яркой и сочной театральности, она проникала в поры, 
впитывалась в стены театра, в планшет сцены. Сама афиша фестива-
ля дышала этой театральностью: от "Огненного шоу" до "сНежного".
Второй фестиваль готовился скрупулезно и вдумчиво, подробно  
и долго. Чем удивлять? Какой ход избрать? Политика, слава богу, 
на сей раз в ход фестиваля не вмешалась, все, что было заявлено  
в афише, состоялось. Только... Никаких только. Сразу хочу отмести 
все "только", "но" и прочие словечки. Ожидать повторения феерии  

«АКАДЕМИЯ-2»,  
или Впечатления по прошествии...

Олег Теплоухов,
актер Омского академического 

театра драмы
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двухгодичной давности было бы неумно, театральность бывает раз-
ная. К этому-то мы (говорю "мы", как о конкретном театральном про-
странстве) оказались не готовы. В ответ тем, кто упрекает органи-
заторов в неумелом подборе спектаклей, скажу со всей ответствен-
ностью: такой афише позавидует любой крупный фестиваль! Это 
тоже была феерия, феерия интеллектуального театра, умного теа-
тра, сложного европейского театра. Для того этот фестиваль и заду-

мывался, чтобы каждый театрал, пришедший на тот или 
иной фестивальный спектакль, рос, открывал для себя 
новый театральный язык, иной уровень познания мира, 
узнавал, чем живут наши далекие соседи. Здесь были 
спектакли на все вкусы: и для искушенных зрителей, 
и для новичков, и даже для тех, кому интереснее иные 
формы и жанры искусства, помимо театральных.
Крылатый Гений, сойдя с фронтона театра на страницы 
фестивального буклета и преобразившись с помощью 
талантливейшей руки Дамира Муратова в доску свою 
Музу, сопровождал каждый коллектив. 
Оговорюсь: предсказать успех невозможно, фести-
валь всегда риск, что-то удается, что-то нет, что-
то на новой для театров сцене и новом простран-
стве проходит лучше, что-то хуже; театр дело живое.  
К тому же то, что здесь будет написано, – исключитель-
но мое мнение, с которым можно соглашаться или на-
прочь не принимать.
А теперь я обращаюсь к своим заметкам. Как и в про-

шлый раз, посмотреть удалось не все. Итак, начало.
"Вот и началась вторая "Академия". Как повелось с первого фестива-
ля, во второй половине дня ул. Ленина была перекрыта. По ней про-
шло шествие. На сей раз с совершенно фольклорным уклоном. Оно 
плавно перетекло в Сибирскую театрализованную ярмарку. С по-
годой относительно повезло: было не холодно, солнце не спешило 
прятаться в тучи. Вокруг театра то тут, то там разместились палатки, 
лотки – народные промыслы, художники, ткачи. Детвору катали в по-
возках, на роликах пролетали персонажи сказок, в сквере у служеб-
ного входа устроили качели, пели хоровые коллективы, бегали ку-
кольные самовары, чайники в человеческий рост. Народу было мно-
го, настроение царило праздничное. Постановщик уличного празд-
нества Игорь Григурко ходил в толпе с рацией в одной руке и рупо-
ром в другой – он руководил действом. Уставший и нервный, он по-
нимал: действо удалось! Праздник создан, город вздрогнул. 
А в театре... В семь вечера занавес открылся, и на сцену вышли му-
зыканты "Терем-квартета": Андрей Константинов (малая домра),  
Андрей Смирнов (баян), Михаил Дзюде (балалайка-контрабас), 
Алексей Барщёв (домра-альт). Вслед за ними подтянулись Валерий 
Алексеев и артисты театра драмы: Т. Филоненко, Е. Потапова, Е. Кры-
жановская, Н. Рыбьякова, В. Пузырников, С. Черданцев, Е. Кочетков,  
Е. Уланов, студенты факультета культуры и искусства ОмГУ  
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А. Можаева, А. Киргинцев. И начался "Бумбараш". Песни Дашкевича –  
Кима попытались объединить в единое действо Александр Огарёв  
и хореограф Ирина Горе, а затея принадлежала Ольге Никифоровой, 
маме фестиваля. 
"Терем-квартет" не впервые в Омске. И все равно тем, кто был в зале 
вчера и сегодня, по-моему, повезло несказанно (как повезет и тем, 
кто соберется завтра в Музыкальном театре на программе этого ан-
самбля "Отзвуки театра"). Бешеная энергетика этой четверки, спо-
собность к яркому сценическому хулиганству, сумасшедший про-
фессионализм, чувство партнера и неиссякаемый юмор создали  
в зале водоворот восторга. Зал стонал – лично я такое видел край-
не редко. 
«Бумбараш» отлично подготовил зал. Песни из фильма знают мно-
гие, на «Журавлике» зрители так завелись, что подпевали артистам  
в голос. А уж когда началась вторая часть!.. Артисты сели на сцене, му-
зыканты заняли свои места, и понеслось со сцены такооооое!!! Как 
они владеют инструментами, что они вытворяют вчетвером –  соз-
дается ощущение звучания оркестра, как они общаются друг с дру-
гом и со своими сценическими партнерами – взгляды, пассажи на 
струнах слились в диалог-соревнование. Когда мелодия из фильма 
"Мужчина и женщина" оказалась посвящена всем женщинам вообще, 
и девушкам театра в частности, когда Андрей Константинов стал ки-
дать очень говорящие взгляды на актрис, сидящих рядом, а Алексей  
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Барщёв стал ему подыгрывать и вмешиваться в его, так сказать,  
обращение к нашим девушкам, лично я испытал что-то вроде экста-
за и жуткой зависти вперемешку с ревностью: это наши девчонки!!! 
Энергия била со сцены водопадом! Номер за номером: "Прогулки  
с Феллини" на музыку Нино Рота, музыка из фильма "Миссия не-
выполнима", Пьяццола, попурри на темы из "Неуловимых мстите-
лей". Чертовски хотелось, чтобы конца этому волшебству не было. 
А на бис все вместе исполнили того же дашкевичского "Журавлика".  
Сцена и зал. Отличная точка!!! 
Начало фестивалю положено, и начало отменное! Спасибо "Терем-
квартету"! Приезжайте еще!!! Мы вас любим!"
Дальше как заведено. Коллективы приезжали один за другим, часто 
мы путали языки и лица, все кругом кипело и бурлило, смесь языков 
была не хуже, чем у вавилонской башни после вмешательства Соз-
дателя. Впрочем, русский, казалось, понимали все. Аэропорт, гости-
ница, театр, походы коллективов на обед, прогулки по городу, марш-
броски по магазинам и музеям, снова театр, послеспектакльные бде-
ния в ресторане "Станиславский", снова аэропорт, только теперь 
для прощания с друзьями. Кураторы носились как безумные, службы  
и цеха театра работали без устали, журналисты строчили, телевизи-
онщики снимали, зрители смотрели.
И снова спектакли. О них скажут заметки.
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"Дядя Ваня" А.П. Чехова, Театр им. Вахтангова.
"Вот и свершилось: вахтанговский "Дядя Ваня" в Омске. 
Всего несколько лет назад "Дядя Ваня" шел у нас в театре, совсем не-
давно своего "Дядю Ваню" привозил МДТ (постановка Л. Додина). Эти 
спектакли помнятся. И вот теперь "Дядя Ваня" в постановке Римаса 
Туминаса. 
Два года назад, на первой "Академии", мы все ошалели от спекта-
кля "Мадагаскар" по пьесе М. Ивашкявичюса в постановке Туминаса.  
С самим Римасом Владимировичем наш театр познакомился в Поль-
ше на фестивале "Контакт". Теперь вахтанговский Чехов и сам Римас 
Туминас в Омске. 
После такой преамбулы останавливаюсь. Не знаю, с чего начать. 
Честно. Потому что впечатление – колоссальное. Я такого Чехова не 
видел. Этот спектакль – не то чтобы нетрадиционное прочтение, это 
не то чтобы какая-то новаторская постановка. Туминас расширил 
масштабы пьесы, придал спектаклю космическое звучание. 
Вымороченный и изжитый мир. Огромный дом, жизнь в котором уже 
не теплится. Совершенно заброшенная усадьба, чем-то напоминаю-
щая интерьеры из фильмов Феллини, Антониони, Пазолини. Пласти-
ка актеров – из времен модерна. Только модерн этот в их привычке,  
в памяти. Будто им они прикрываются от реалий. Текст сохранен 
полностью. Звучит он мягко и ненатужно, тона страданий нет и в по-
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мине. Страдания тут, кажется, отсутствуют на первом плане. Всю жуть 
из внутренней жизни дает почувствовать зрителю музыка, звучащая 
на протяжении всего спектакля. Поначалу кажется, что Туминас ил-
люстрирует второй план, через несколько сцен эта музыка углубля-
ет жизнь персонажей до пятого, шестого, а то и седьмого плана, над 
этим заброшенным миром звучит Космос. И 9 персонажей пьесы ка-
жутся маленькими, покинутыми всеми в этом мире странными чело-
вечками. Герои пьесы становятся похожими на марионеток, которы-
ми управляет судьба, рок или кто-то еще. (Особенно это видно в са-
мом финале: уход дяди Вани.) Страсти обуревают ими, но так быстро 
они заканчиваются. Эти люди так устали жить и мучиться, что даже 
не знают, что придумать, чтобы эту муку прекратить. Абсурд? Абсурд. 
Они исполняют некий ритуал, у них все время идет какая-то игра.  
И если вдруг игра эта остановится, оборвется, они просто потеря-
ются. Мир, где по странной случайности нет ни жизни, ни смерти.  
Он до жути пустой. 
Спектакль очень светлый, нет ни одной темной сцены, а на душе все 
тяжелее и тяжелее. 
Спектакль тягучий и резкий, жесткий и щемящий, тяжелый и добрый. 
Спектакль сочинен полифонически и рифмованно: пластика, музы-
ка, ритм, фразы и слова персонажей – в результате широчайшая кар-
тина нашей несуразной жизни, где смешное и трагичное соседству-
ют, где героика и нелепость так близки, что их и не различить. 
Состав актеров первоклассный: Маковецкий, Симонов, Максакова, 
Крегжде, Вдовиченков, Дубровская. Такой неожиданный и чудный-
чудной Вафля – Юрий Красков, какая гротескная и обворожитель-
ная няня Марина – старейшина вахтанговцев Галина Львовна Коно-
валова. 
Спектакль не оставляет, он сидит в тебе и мучает, бьется в голове  
и сердце. 
Губы шепчут: "Браво!", и тело идет пытаться жить дальше, а голова бу-
дет думать, думать и думать".
"Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" Х. Маккоя,  Хор-
ватский национальный театр, Загреб.
"Хорватский Национальный театр привез спектакль "Загнанных ло-
шадей пристреливают, не правда ли?" в постановке Ивицы Бобан. 
Яркий, динамичный, музыкальный спектакль, массовый до умопом-
рачения (на сцене 54 человека), к сожалению, откровением не стал. 
Чувствуется вторичность приемов, эстетика годов 80-х прошлого 
века. История, предсказуемая с самого начала, поэтому хотелось бы 
пристально вглядеться в развитие судьбы героев. Ясно, что большой 
роман втиснуть в рамки сценического действия невозможно без ку-
пюр. Тем более что в памяти многих – фильм с Джейн Фондой в глав-
ной роли, где многое решали крупные планы. Сцена не дает такой 
возможности. 
Спектакль крепко сделан, ритмически сбит добротно, артисты на 
сцене четко и умело делают свое дело, но не покидает ощущение 
того, что смотришь дипломный спектакль студентов выпускного 
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курса, где необходимо показать все умения и таланты выпускника: 
танец, вокал, владение сценическим мастерством. Всеми этими каче-
ствами артисты владеют безусловно! А откровения нет... Жаль".
"Вертер" по роману И.-В. Гёте, Старый театр, Краков.
"Этот спектакль – открытие омичами польского театра, вернее, со-
временного польского театра. Открытие и откровение. Мы к тако-
му театру оказались не готовы. Как ни называй мы себя театральной 
Меккой, театральной столицей Сибири, а то подчас и России, мы – 
глубокая и принципиальная провинция. 
Постановка Михала Борчуха, ученика Кристиана Люпы, возводит 
методику Ежи Гротовского в принцип. Текст не стоит во главе угла, 
он живет своей, совершенно отдельной жизнью. Тело своей, созна-
ние – третьей. За два с небольшим часа действия все векторы со-
ставляющих расходятся в разные стороны, чтобы в финале сойтись  
в одной точке и добить зрителя окончательно. Зритель прозревает –  
суть драмы молодого Вертера им не столько понимается, сколько 
входит под кожу. 
Польский театр никогда не был простым, он всегда был ищущим, 
провокационным, метафизическим и философским, хулиганским  
и глубоким.
Зритель, уходящий со спектакля с фразой "Это бред сивой кобы-
лы!", никак не поймет, что первый монолог Вертера, где текст Гёте  
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играет ритмами (и заложенными в тексте, и присвоенными актером 
от режиссера), не может держать зрителя во внимании более трех 
минут без активнейшей внутренней жизни, без акта самосожжения 
актера; ему внятность подавай, этому зрителю: кто плохой, а кто хо-
роший. А перед нами – наша жизнь, наши комплексы, наши муки, 
которые никак не соприкасаются с теми, кто живет рядом. Отсюда  
и трагедии. И такова интонация всего первого акта. И так все понят-
но, и так чарующе строит действо Борчух, что смотришь, не отрыва-
ясь, борешься сам с собой, не понимая пока, нравится тебе это или 
нет. Чудесная провокация! Пустая сцена во второй картине, куполь-
ный звук, одинокий Вертер посреди пустоты – как понятна эта кар-
тина: мы сами себя загоняем в этот водоворот, но никто не может 
почему-то протянуть нам руку и помочь разобраться с самим со-
бой. И эта песня, которую Вертер так и не сможет спеть, не оставляет  
в покое... И эта срезанная сухая крона мощного когда-то дерева, ко-
торую Вертер втаскивает на сцену в десятиминутном втором акте, –  
метафора нашей никчемной жизни. И висящее над сценой ватное 
облако – образ тщеты стенаний... 
Классный спектакль! Мощный и тонкий. 
Мы открываем для себя польский театр, пожалуй, один из самых ин-
тересных в Европе".
Здесь нужно остановиться отдельно. Спектакль поляков был для 
меня наивысшей точкой всего фестиваля, главным его открытием  
и откровением. Мне было поручено вручать фестивальную стату-
этку и подарки польским артистам, сказать какие-то слова. Сказал.  
Наверное, довольно жестко. И жесткость эта была в адрес тех, кто ни-
как не желает признать, что театр не развлечение – это мощнейшая 
работа ума, и в первую очередь зрительского, театр – это обязатель-
но диалог на равных сцены и зала, а режиссура не только движение 
ставок, включение-выключение видеоизображений, не голографи-
ческие картинки и актерские выкрутасы, не громкая страшная музы-
ка и искусственные страсти, это организация пространства, ритма  
и зрительского внимания, это доверие зрительскому воображению  
и организация его. Как же мне было обидно за поляков, как было 
стыдно за зрителей, которые так уж холят и лелеют свои консерва-
тизм и невежество! После этого спича ко мне подошел один взрос-
лый мужчина на должности, в глазах его было откровенное непо-
нимание, чистое и наивное. "Скажи, ты искренне говорил?" – "Абсо-
лютно!" – "А скажи, вот как к этому относиться?" (Он правда не знал, 
он искренне искал ответа.) – "Этот спектакль сделан на уровне гени-
альности!" И он пожал мне руку, видимо, на какие-то вопросы я ему 
ответил-таки. Но дальше.
"Гретхенский Фауст" И.-В. Гёте, "Берлинер ансамбль", Германия.
"Мартин Вуттке приехал снова!!! Лично для меня это счастье. Фанта-
стический артист! Сумасшедшая энергетика! Подвижность потряса-
ющая! Он, как ртуть, движется постоянно и отравляет тебя театраль-
ным ядом, приправленным сокровенными и глубокими мыслями  
о себе, о мире, о мироздании. 
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Писать об этом спектакле трудно. Это мощное действо. Его нужно 
видеть. 
Сказать, кого играет Вуттке, невозможно. Он и Фауст, и Вагнер, и Ме-
фистофель. Он играет текст Гёте. Это сон и реальность. Восемь пре-
красных девушек, говорящих и действующих как единое целое, – 
часть этого ритуала. Пластика, вокал, ритмика стиха вкупе с немец-
ким языком создают умопомрачительное впечатление. И ходящая  
в течение всего спектакля высокая молчаливая женская фигура (как 
говорят знатоки спектакля, это мать Мефистофеля) сильнее сгуща-
ет мистические краски. Превращения Вуттке мгновенны и ошара-
шивающи. Он приковывает к себе внимание с первой минуты и до 
последней, следить за ним – колоссальное наслаждение и сумасшед-
ший труд, поскольку угнаться за развитием его эмоционально на-
полненной мысли сложно. Он несется через двухчасовой спектакль, 
погружая нас в пучину человеческих страстей, низменных и возвы-
шенных желаний, страхов, подозрений, прозрений, вымороченно-
го сокровенного. 
Зеркало, огромный стол, белая скатерть – вот все элементы декора-
ции. Из них режиссер Мартин Вуттке сплетает прочную ткань, что 
окружает любого человека днем и ночью, каждый день и каждый год. 
То он на столе, и это шабаш, то он за столом, и это кабинет Фауста, 
то он по одну сторону стола, а восемь девушек по другую (типичный 
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допрос) – и это свидание с Гретхен. Он доверяет зрительской фанта-
зии, помогает ему вскрыть канонический текст, который знает поч-
ти каждый немец, ибо Гёте – это их все! 
Вуттке тратит уйму душевных и физических сил, играя этот спек-
такль, и все это для того, чтобы мы, как в том зеркале, увидели тще-
ту наших притязаний, нашу неготовность идти по жизни честным  
путем, не привлекая на свою сторону темные силы. Мартин Вуттке – 
артист высочайшего интеллекта, в каноническом тексте немецкого 
классика чувствует себя совершенно свободно, интерпретирует си-
туацию, заданную автором, в соответствии со своим замыслом, тек-
стом Гёте обращается к зрителю сегодняшнему, легко прорываясь 
сквозь экивоки просвещенческой литературы. 
Минус, на мой взгляд, был только один: перевод. Точнее, несовпаде-
ние первоисточника, ритмики стиха Гёте, его звукоряда и прекрас-
ного романтичного перевода Пастернака. Если б владеть немецким 
и не отрывать взгляда от артиста на бегущую строку с переводом...  
Не сравнивать ритмику услышанного с ритмикой прочитанного... 
Спектакль, сыгранный в Омске, можно сказать, в приблизительных 
условиях, все равно превосходен. Вуттке – мыслитель, мыслитель ак-
тивный и глубокий. Интерпретируя канонический текст по-своему, 
он призывает нас мыслить и смотреть вперед, слышать себя и окру-
жающий мир."
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Друг мой Мартин, посмею я позволить себе так сказать... Мы очень ду-
шевно встретились в аэропорту, я еще раз с колоссальным удоволь-
ствием помогал этому фантастическому человеку и актеру. Мне бы 
чертовски хотелось, чтобы Мартин Вуттке был постоянным участни-
ком фестиваля "Академия".
"Женитьба Фигаро" П.-О. Бомарше, "Комеди Франсез", Париж.
"Случай, в общем-то, уникальный: старейший театр Франции оказал-
ся в Омске. Кто, кроме той тысячи человек, что посмотрели дважды 
сыгранный спектакль, может сказать: "Я смотрел "Комеди Франсез"? 
Помимо этих людей, вряд ли кто-то еще найдется в нашем городе. 
Французы – люди рисковые. Они привезли к нам одну из лучших 
пьес французской литературы, пьесу Бомарше, вряд ли беря во вни-
мание факт, что в памяти нескольких поколений россиян особняком 
стоит спектакль Московского театра сатиры с Андреем Мироновым  
в главной роли. Они привезли свой спектакль, поставленный в тра-
диции своего классического театра. 
"Комеди Франсез" чем-то похож на наш нынешний Малый театр. Это 
своего рода музей театральной традиции. Класический французский 
театр, я имею в виду сейчас высокие жанры, всегда был театром от-
личного текста, мощного литературного начала, театром звучащего 
слова. 
Мне довелось как-то в записи видеть "Мнимого больного" Мольера  
в постановке "Комеди Франсез". Картина та же. Текст! Артисты  
докладывают автора. 
Так и здесь. Звучит чудный французский язык. По сцене хо-
дят обаятельнейшие артисты (это так), роскошно говорят (для 
педагогов-речевиков – услада!), характеры даны довольно внятным  
и конкретно-масочным намеком, машинерия работает идеаль-
но, зритель реагирует на текст Бомарше (и тот усеченный вариант  
известного нам русского перевода, что выводится в виде титров  
на экраны, не мешает вовсе), история понятна, а все очень ровно,  
на сцене ничего не происходит. 
Но ведь надо принимать во внимание, что это французский театр,  
а не наш, русский. Мы настолько привыкли к театру действия, что  
театр слова воспринимается с трудом. 
"Комеди Франсез" предлагает зрителю вчитаться, а точнее, вслушать-
ся в сочный текст Бомарше, досочинить в фантазии весь действен-
ный ряд. Для нас такое непривычно, нам привычнее разгадывать 
мотивы поведения героев, следить за их действиями, соучаствовать  
и сопереживать. Мы ставим историю от автора, французы ставят  
автора. Это принципиальное различие. Это разное понимание те-
атра, это различие театральных традиций. Мы знаем, что творить 
интригу, стоя не месте, нельзя, французы уверены, что и не надо.  
Мы мыслим по-разному, мы изъясняемся на разных театральных 
языках. 
Знакомство с классическим французским театром состоялось.  
Не могу сказать, что я ему не рад. Но постигать его надо долго  
и упорно. 
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P.S. Чувствую, что обязан продолжить и дополнить. Особенно для 
тех, кто читает эту заметку, не увидев спектакля, и обвиняет меня  
в обругивании французского спектакля. 
Спектакль красив, стилен и изыскан, артисты превосходны (в "Ко-
меди Франсез" плохих артистов не берут по определению, попасть 
туда крайне сложно), монолог Фигаро из 5-го акта сделан отлично, 
смотрится он легко и с удовольствием. Но что касается меня – я под-
черкиваю, исключительно меня – это не мой театр. Мне он напоми-
нает изумительную антикварную музыкальную шкатулку с секрети-
ками. Мне не хватает там жизни, ее дыхания, элементарного обще-
ния между актерами. А причина в том, что это всего-навсего ДРУГОЙ 
театр. Это вовсе не плохо, просто несколько чуждое мне искусство.  
Но тем оно и интересно, поскольку оно ДРУГОЕ."
Какое это было счастье обмениваться мнениями после спектаклей, 
спорить, жарко спорить, в том числе и на просторах Интернета (ве-
рите ли, подключились города!), выяснять, искать истину, которую 
все равно найти не удается, но зато понимание того, что ты что-то 
для себя открыл, что-то принял или не принял, стоит дорогого.
Жаль, посмотреть удалось не все. Я не был на концертах Хоронько-
оркестра, я не видел "Шекспир-Лабораторию" Яны Туминой, я не 
попал на "Ромео и Джульетту" в постановке Оскараса Коршунова-
са (пришлось удовлетвориться восторженными возгласами видев-
ших) и на "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдварда Олби в постановке 
сербского театра "Славия" (простите, добрейший и мудрый Батрич 
Жаркович!). И все равно впечатлений много. Есть над чем подумать.  
Я не успел побывать на мастер-классах, семинарах и всех творческих 
встречах. Что поделаешь?
"Академия-2" прошла не так буйно, как первая. Но это вовсе не зна-
чит, что сработал закон второго спектакля, ни в коем случае. "Акаде-
мия" живет и развивается, это просто был другой фестиваль, вдум-
чивый, серьезный, полный загадок и режиссерских ребусов. Кто  
хотел повторения того успеха, пусть запомнит: успех не повторяет-
ся, он всегда разный! Театр  дело живое и сиюминутное. 
Фестиваль "Академия" дарит нам колоссальную возможность выби-
рать, спорить, открывать, а главное, не останавливаться в собственном 
развитии. Недаром у него такое название. Отдельное спасибо маме фе-
стиваля  Ольге Петровне Никифоровой и за саму идею этого фестива-
ля, и за ее неустанные поиски спектаклей, которые будут будоражить 
сердца и умы, которые станут для кого-то отправной, а для кого-то 
поворотной точкой в театральном образовании и постижении мира. 
Особенно низкий поклон Ольге за афишу нынешнего фестиваля.  
Эта афиша – конкретная и добротная пощечина нашему консерва-
тизму, ханжеству и лени, умственной лени, нашему нежеланию впи-
тывать и узнавать, нежеланию быть интересными самим себе.
"Академия-2" закончилась! Да здравствует "Академия-3"!
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Омск для театралов ассоциируется со знаменитым 
академическим театром драмы, на похвалы которому уже не первое 
десятилетие не скупятся критики, называя труппу «лучшим театром 
за Уралом», «едва ли не лучшим театром страны» и так далее. Высо-
кая репутация фестиваля «Академия», родившегося в стенах театра, 
во многом обусловлена его славой, умением актеров играть по боль-
шому счету, неравнодушием персонала и администрации, задающей 
тон «учреждению культуры».  

В программу II Международного фестиваля «Академия» были вклю-
чены преимущественно спектакли-явления, спектакли-сенсации, 
отвергающие сухой академизм, зато волнующие и исполнителей,  
и публику. Учиться на «Академии» можно было исподволь, созерцая 
и сравнивая высокие достижения мастерства и первые профессио-
нальные опыты. Это важно, важнее сторонних оценок и официаль-
ных наград, – завороженность публики, совместное биение взволно-
ванных сердец. Но это и рискованный путь, чреватый зрительским 
возмущением.

Ревизия романтизма и актуализация архаики 

В Омске состоялся II Международный театральный фестиваль «Академия», 
представивший крупные достижения и любопытные опыты в области  
сценического искусства одиннадцати коллективов из семи стран.
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– Задумывая фестиваль, я сразу решила, что жюри и оценок в нем не 
будет. Разве можно сравнивать Римаса Туминаса с Оскарасом Кор-
шуновасом? Между ними общее только то, что оба они – литовцы. 
Литовский театр, особый способ театрального мышления, дал миру 
много гениев, – рассуждает Ольга Никифорова, арт-директор фести-
валя. – Мне важнее привезти и показать результат их творчества, не-
жели голословно объяснять, что современный театр без литовских 
режиссеров немыслим. Я считаю своей заслугой, что гениальный 
Мартин Вуттке со спектаклем «Берлинер ансамбля» к нам вновь при-
ехал. Человек, который видел Вуттке, и человек, который его само-
го, его игры никогда не видел, – это очень разные люди. Театр, ав-
торские театральные системы способны менять, расширять созна-
ние. А призы, учрежденные жюри, способны лишь тешить самолю-
бие творцов. Я – противница наград, вызывающих ревность, зависть, 
прочие негативные реакции. Я за свободное объединение людей, ко-
торые черпают в искусстве силу, доблесть, веру в себя, способность 
идти вперед и ничего не бояться. 

Насыщенная, разнообразная палитра показов, мастер-классов и се-
минаров и стала сутью фестиваля «Академия». Над «Ново-Сибирским 
Транзитом» работает большая команда экспертов, летающих по го-
родам и весям, исследующих массив достижений. Рождественский 
фестиваль в последние годы ориентирован на лауреатов «Золотой 
маски». Принципы избирательности жестки и не вполне справедли-
вы. «Академия», руководствуясь своими законами, приглашает тех, 
кто способен снабдить методикой для дальнейшего развития. Это 
фестиваль-школа, фестиваль-погружение для будущего старта. Его 
нельзя игнорировать, недооценивать, потому что он влияет на эво-
люцию театрального искусства. 

Открылась вторая «Академия» собственной продукцией – премье-
рой «Бумбараша» Владимира Дашкевича и Юлия Кима, выпущен-
ной Омской драмой совместно с петербургским «Терем-квартетом» 
(режиссер Александр Огарёв) в результате долгих дистанционных  
и немногочисленных совместных репетиций. Спектакль явил-
ся плодом взаимной любви: прошлым летом, когда омичи гастро-
лировали в городе на Неве, виртуозы квартета, увидев постановки  
Евгения Марчелли, были настолько заинтригованы и очарованы, 
что каждый день ходили в театр. А на прощание устроили артистам 
концерт, в котором, в частности, прозвучали и аранжировки песен-
ных мелодий из «Бумбараша». Режиссер выбрал сжатую форму дайд-
жеста, в чем абсолютно прав, – сюжет произведения о судьбе сол-
дата настолько известен, в частности по фильму, что не нуждается 
в подробной детализации. Огарёв добился главного – органичного   
взаимодействия  музыкантов  и  актеров,  оригинального    мизанс-
ценического рисунка, придавшего свежесть истории. В афише так-
же значилась премьера «Поздней любви» Островского, созданная  
новым главным режиссером Омской драмы Георгием Цхвиравой.  
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У него принципиально иной почерк, избегающий чувственной эк-
вилибристики и парадоксальных метафор, которыми славился Мар-
челли. Уравновешенному Цхвираве ближе тонкая психологическая 
нюансировка, свойственная традиционному русскому театру. Спек-
такль получился неярким, но добротным, искренним, как чувства 
персонажей. И, судя по нему, понятно, что с приходом нового режис-
сера для Омской драмы открылась новая страница. Или новая глава. 

МАКОВЕЦКИЙ НЕ СТАЛ ШОПЕНГАУЭРОМ

Дерзновенно переосмыслил традиции русской школы литовский 
режиссер Римас Туминас – новый худрук Московского академи-
ческого театра имени Евг. Вахтангова в своей трактовке чеховско-
го «Дяди Вани». Эта его работа, удостоенная премии «Хрустальная   
Турандот» в номинации «Лучший спектакль сезона 2009 – 2010», 
была настоящим гвоздем программы «Академии».

Вахтанговский театр находился в Омске в эвакуации, потому ве-
дущие актеры – Людмила Максакова, Владимир Симонов, Сергей  
Маковецкий и Галина Коновалова, непосредственная участница 
спектаклей военной поры, – в день приезда отправились возлагать 
цветы к памятнику павшим. Долго стояли у мемориальной доски  
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Михаилу Ульянову –  
своему патриарху, для  
которого «путь в искусство»  
начался в студии Омской 
драмы. Помянули его. Симо-
нов сказал: «Ульянов очень 
добрый был человек, в этом 
его достоинство и недо-
статок. Добрый, печальный  
и мудрый человек, а как ак-
тер – великий». На следую-
щий день, когда вахтангов-
цы дважды сыграли слож-
нейшего «Дядю Ваню», ве-
ликими именовали уже их, 
причем не только зрители, а 
и коллеги из омской труппы. 
Девять столичных актеров 
– участников «сцен из дере-
венской жизни» – соверши-

ли своеобразный подвиг: как пришли на утреннюю репетицию, так 
больше из театра не выходили, играли с колоссальной самоотдачей. 
У служебного входа дежурила карета «скорой помощи». Действие  
и от публики требовало большого эмоционального напряжения, а уж 
какой ценой оно далось исполнителям ролей...

Первая часть у Туминаса – лунная, вторая – солнечная. В мистиче-
ском свете луны эксцентричные поступки и мечты героев видятся 
как бы оправданными. Отставной профессор Серебряков (Владимир 
Симонов), томно-ленивая Елена Андреевна (Анна Дубровская) и по-
хожая на диковинную высушенную ящерицу вдова тайного советни-
ка Мария Васильевна (Людмила Максакова), в синих очках и синих 
чулках, появляются одновременно, вместе и выглядят как фантомы, 
как призраки, нежить. Лживость, манерность, экзальтация. Дядя Ваня 
– Маковецкий то пьян, то мучим похмельем. Астров – Владимир Вдо-
виченков пленяет мужской статью, играет резонерствующего мачо, 
ничуть не пожухшего от жизни в захолустье. Кстати, ему (вернее, его 
внешности и осанке, медийному лицу) достался максимум симпатий 
и жарких оваций, хотя, на мой взгляд, лучше, точнее всех в вахтан-
говском ансамбле играла Евгения Крегжде – бедная, безответно влю-
бленная, заплаканная Сонечка. В беспристрастном солнечном све-
те, во второй части становится очевидным, что ничего прекрасного  
и счастливого героям уже не светит. Знаменитый финальный моно-
лог Соня произносит на истерике, а далее идет немая сцена: она об-
нимает своего чудаковатого дядю, заставляя его танцевать, вальсиро-
вать, раскрывает ему глаза, но он не способен ни танцевать, ни вни-
мать реальности, а только пятится назад, в небытие. 
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Самое удивительное, Туминас, кажется, ничего от себя и не добавлял, 
просто внимательно прочел чеховский текст и визуализировал его. 
Не иллюстрировал реплики, а вытащил на поверхность подспудные 
смыслы. И они обрели пронзительность. Мне понравилось, что Вдо-
виченков откровенно признался, что не читал «Дядю Ваню» до при-
глашения на роль, а теперь благодарен худруку: «Я хоть узнал, что та-
кое режиссура. На съемках режиссеры зачастую беспомощны, не по-
могают, а мешают актеру. После Астрова мне противно участвовать 
в халтурах, но...» Сергей Маковецкий, который за кулисами по ходу 
спектаклей хватался за сердце, на фуршете расслабился, охотно фо-
тографировался, шутил, что после роли Войницкого почти дотянул-
ся до Шопенгауэра. Играл он, конечно, достойно, добротно, но на са-
мом деле не превзошел сам себя, своих достижений в лучших кино-
ролях. Как бы ни было, спектакль Туминаса – шедевр, и точка. 

ОБАЯНИЕ МОЛОДОСТИ

Гостеприимство омичей прошло проверку на прочность приемом, 
оказанным  Хорватскому национальному театру из Загреба, его де-
легация из 80 человек была самой многочисленной и шумной. При-
везли они инсценировку романа Х. Маккой «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда ли?» режиссера Ивицы Бобан. История  
о безжалостности надувательских танцевальных марафонов, имев-

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Сцена из  
спектакля  

«Дядя Ваня».  
Войницкий – 

Сергей  
Маковецкий,  

Елена  
Андреевна –  

Анна  
Дубровская,  

Войницкая – 
Людмила  

Максакова



38

ших место в период Великой депрессии в Америке, знакомая по экра-
низации с Джейн Фондой, перенесена в 70-е годы. Но дело не в эпохе,  
а в облегченной подаче материала. На сцене все время присутствовал 
живой ансамбль, игравший громко, но без особого блеска (в отличие 
от «Терем-квартета»), изобиловали вокальные номера, которые вку-
пе с бесконечными танцами затмевали монологи и диалоги, снижа-
ли драматизм событий, саму возможность сопереживания. Разве что 
громкий выстрел в финале заставил меня вздрогнуть. Половина ис-
полнителей – непрофессионалы, невнятность раскрытия темы они 
искупили лишь отменным загаром и обаянием молодости. 

Молодость относится и к достоинствам актеров Большого театра ку-
кол из Санкт-Петербурга – вчерашним студентам курса худрука Рус-
лана Кудашова и педагога Яны Туминой, представившим «Шекспир-
Лабораторию», цитаты и образы из трех трагедий британского дра-
матурга. Вот тут действительно без новаций не обошлось. Лаконич-
ные сцены были исполнены то с озорством, то с лиризмом, а глав-
ное – со стремлением продраться мыслью, жестом, поступком  
в тайны мирозданья и человеческой природы. Не случайно лейтмо-
тивом, связкой между сценами звучали бесстрастные рассуждения 
философа Мамардашвили, заключившего, что ничего понять не-
возможно. Актеры кукольного театра почти не использовали кукол  
и декораций, активно обыгрывали обычные бытовые предметы, 
еще раз доказав, что в театре важны не смена костюмов, не богат-
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ство оформления, а душа, талант, точное понимание того, о чем ты 
говоришь, зачем играешь. Я отношу «Шекспир-Лабораторию» к са-
мым позитивным впечатлениям, а «слабым звеном» фестиваля счи-
таю Джаз-театр Дмитрия Хоронько и «Кто боится Вирджинии Вулф» 
Э. Олби – спектакль театра «Славия» из Белграда. Впрочем, неров-
ность программы искупилась ее разнообразием, тем более что по-
мимо замечательных показов непрерывным потоком шли семина-
ры, мастер-классы и «круглые столы».  

FACEBOOK – ВРАГ ОТНОШЕНИЙ 

Какой театр нам нужен сегод-
ня? – вот какой вопрос витал  
в воздухе «Академии», а впер-
вые был озвучен в День поль-
ского театра. В двух фойе Ом-
ской драмы открылась вы-
ставка афиш, вернее, плакатов 
польских театральных худож-
ников, которые в этом жан-
ре «впереди планеты всей». 
На лестницах, в причудливом 
пространстве перед Камер-
ной сценой имени Татьяны 
Ожиговой состоялась эскиз-
ная читка пьесы «Тирамису» 
молодой варшавянки Иоанны 
Овсянко. Актер Руслан Шапо-

рин, выступивший постановщиком, занял в ролях сотрудниц офи-
са рекламной фирмы семь красивейших актрис труппы, использо-

вав внешность как инструмент. Красивые, предель-
но деловые и такие же несчастные, дисгармоничные, 
его девушки непрерывно шагают на изящных шпиль-
ках и ведут себя как солдаты на невидимой войне, тол-
каясь локтями за место в социальной иерархии. У них 
«забрендованное» сознание – думают о модной экипи-
ровке, о карьере, о завтрашнем дне, но не живут сегод-
няшним днем и совершенно не умеют строить отно-
шений с мужчинами. 

– Вас еще волнуют такие темы? – удивилась на об-
суждении Кристина Хамел, редактор отдела культуры 
Мюнхенского радио. – В Западной Европе одиноче-
ство воспринимается как норма. Люди перестали об-
щаться лично, только по Интернету, через социальные 
сети, а это эрзац общения, оно не объединяет, а разоб-
щает. С Facebook’ом никакие настоящие отношения 
между мужчиной и женщиной невозможны. 
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Марк Браун из Великобритании, обозреватель газет «Sunday Herald» 
и «The Guardian», возмутился тем, что пьеса Овсянко написана «язы-
ком улиц», сказал, что важны не разработки актуальных тем, а по-
иск актуального театрального языка, выработка нового лексикона.  
И в качестве доказательства указал на афишу «Академии», где преоб-
ладала классика: «Можно и нужно актуализировать архаику».
Видимо, оттого, что надежды не оправдались, на вечернем пока-
зе «Вертера», поставленного в Старом театре Кракова по мотивам 
«Страданий юного Вертера» Гёте, мистер Браун уснул. И был не прав. 
Молодой режиссер Михал Борчух (ученик Кристиана Люпы) точ-
но знает, как быть популярным, понятным и в то же время элитар-
ным. Немецкого автора он перенес на почву польской ментальности, 
иронизируя над извечной сентиментальностью, произведя ревизию 
романтизма с некой долей здорового цинизма. Его Вертер, блиста-
тельно сыгранный чутким, нервным, как натянутая струна, актером 
Кшиштофом Зажецким, – антагонист настоящего мужчины, рассу-
дительного Альберта (красивейший актер Кшиштоф Завадский). Он 
принимает все слишком близко к сердцу, слишком остро реагирует 
на повадки провинциальных обывателей – в спектакле «перерезает» 
себе горло красным фломастером, который выбрасывает в зал, воет, 
вытягиваясь, вставая на цыпочки, перекрывая звуки рояля. Но не мир 
виноват, не надо все предельно запутывать. По замыслу Борчуха, Вер-
тер сводит счеты с жизнью не столько из-за любви, сколько из-за не-
способности отринуть иллюзии. 

– Как-то скучновато идет фестиваль, мы все смотрим или заседаем, 
никто не гуляет под луной, не куролесит ночами, – неожиданно из-
рекла арт-директор фестиваля Ольга Никифорова, которую все име-
новали «мамой «Академии». Ее слова были восприняты как руковод-
ство к действию. Компания омичей и поляков с фуршета отправи-
лась на берег Иртыша. Пели песни. Ободренный похвалами за роль, 
Кшиштоф Зажецкий осмелел до того, что искупался в холодной воде. 
Краковяне, а вместе с ними некоторые наиболее отважные театраль-
ные критики не спали до утра, до момента отлета польской делега-
ции. С того дня прогулки у Иртыша вошли в традицию, правда, пла-
вать более никто не рискнул.  

ЗАСТОЛЬЕ С МЕФИСТОФЕЛЕМ 

Уникальный актер Мартин Вуттке, участвовавший в первой «Акаде-
мии», прервал гастроли в Австрии ради двухдневного визита в Омск, 
где представил «Гретхенского Фауста» – свою новую постановку, вы-
полненную в «Берлинер ансамбле», где сыграл главную роль. Ему тре-
бовалось особое, салонное пространство, чтобы разместить публи-
ку вокруг стола. Стол получился невероятно длинным, протяжен-
ностью во весь зал Музея имени Врубеля, вместившего 250 зрите-
лей. Одного исполнителя – черного пуделя Такси – тоже нашли «из 
местных резервов». И хоть и считается, что на экране и сцене нет ни-
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кого органичнее детей и собак, переиграть Вуттке пуделю, конечно 
же, не удалось. Потрясающая техника, невероятная мимическая под-
вижность, сочный голос, мощнейшая энергетика, – Мартин спосо-
бен выстроить мизансцену из движения мизинца, многое сообщить 
о своем порочном персонаже одним лишь колебанием языка, упо-
добленного змеиному жалу, облизыванием губ. В первом действии 
он предстал во всем черном, но в белокуром парике а-ля Энди Уор-
холл и пронесся по столу и по залу, как буря и натиск. Заглядывая  
в зеркала, отшатывался от собственного отражения. Если попытать-
ся объяснить суть метафоричного, метафизического спектакля со-
всем просто, он стремился поведать о том, как разрушительны гре-
хи и соблазны. Актера сопровождал античный хор, 8 девушек в оде-
янии официанток. Вуттке взял за основу одну из линий ранней вер-
сии «Фауста», в котором Гёте использовал газетную заметку о траги-
ческой судьбе юной соблазненной подавальщицы. Его интересовал 
не только Фауст – универсальный ученый, а и актер, посвятивший 
себя общественности, любой, преследующий благую цель и творя-
щий зло, теряющий идентичность, уподобляющийся дьяволу. 

За кулисами «Мефистофель» держался на редкость скромно. Несмо-
тря на усталость, естественную после двух сыгранных подряд спек-
таклей, отвечал на вопросы очень вдумчиво и подробно, с философ-
ской глубиной. Вовсе не чурался приватного общения, затянувшего-
ся, как повелось, до утра, до отлета.
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«Академия» продолжилась показом предельно эротичной, 
эффектно-гротескной версии шекспировской трагедии «Ромео  
и Джульетта» Оскараса Коршуноваса, объехавшей едва ли не полми-
ра, все престижные фестивали Европы, но невиданной для Сибири. 
Два клана итальянских хлебопеков враждуют уже в ХХ веке за рын-
ки сбыта, исподтишка, мимоходом стремясь соблазнить предста-
вителей друг друга. Моложавая кормилица и вовсе едва не ввергла 
в грех святого отца, – кстати, великолепная, пожалуй, самая забав-
ная в заразительно-зажигательном спектакле роль Эгле Микулиони-
те. Обилие юмора ничуть не снизило пафоса трагедии, напротив, то-
лика цинизма, без которого уже не обходится современный человек, 
актуализировала архаику поэтики Шекспира. 

– Я долго буду рассказывать о таком Шекспире и таком Гёте своим 
студентам, – сказал профессор из Пекина, преподаватель Централь-
ной академии драматического искусства Пен Тао. Ему вторил и гене-
ральный секретарь Международной ассоциации театральных кри-
тиков, главный редактор журнала «Игра», канадец Мишель Вайс, ко-
торому, однако, больше всего, больше «Дяди Вани» понравилась 
«Поздняя любовь»: «Я убедился на примере Омского театра, что ре-
пертуарные театры необходимы, стационарная форма организации 
театрального процесса не только не изжила себя, наоборот, имен-
но при ней возможно вести углубленные, плодотворные поиски  
в сценическом искусстве». 
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Фелицата  
Антоновна – 

Татьяна  
Филоненко, 

Маргаритов – 
Евгений  

Смирнов
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В напряженном графике просмотров спектаклей 
и заседаний конференции «Театральные издания Европы» для кри-
тиков из разных городов и стран, приехавших на Международный 
фестиваль «Академия», выпал один свободный день, который орга-
низаторы форума сделали незабываемым. Нас повезли в Большере-
чье, в историко-культурный комплекс «Старина Сибирская». 

– Долго ехать? – сомневалась я, моргая покрасневшими глазами и от-
чаянно чихая. Простыла, гуляя по набережной Иртыша на осеннем 
ветру. – Может, лучше в отеле отлежаться? 

– Ехать всего каких-то 210 километров, за 3 часа доберемся, – заве-
рила известная оптимистка 0льга Никифорова, подталкивая к авто-
бусу, где уже заняли места самые дисциплинированные представи-
тели «критической массы» – Мишель Вайс, генеральный секретарь 
Международной ассоциации театральных критиков, и гости из Пе-
кина Пенг Тао и Чжан Сянь. Они-то и снабдили меня чудодействен-
ными таблетками.  

– Я уже бывала в Большеречье, там, конечно, очень хорошо и инте-
ресно, но... – Татьяна Тихоновец тоже сомневалась. У нее были уста-
лые глаза. Сказывался дефицит сна. 

– Никаких «но»! – скомандовала Оля. – Нас ждут великие дела!

Куранты на доме Колчака пробили 9 часов утра. Автобус все-таки за-
держался, поскольку критики бурно – вплоть до объятий и поцелуев –  
прощались с актерами из Кракова. Кшиштоф Зажецкий – исполни-
тель заглавной роли Вертера, указывая на воды Иртыша, позлащен-
ные взошедшим солнцем, с жаром хвастался, что он плавал «на риве» 
ночью и всю ночь не спал. Красавица Марта Ойжинская, игравшая 
Лотту и удивительно похожая на Пенелопу Круз, тоже не спала, од-
нако красота ее не померкла. Прощание априори грустная история, 
но долгие проводы обошлись без лишних слез, ведь все надеялись на 
новую встречу на будущем фестивале. 

Какие там 3 часа!.. За Омском началось бездорожье, автобус полз  
с черепашьей скоростью, его легко обогнал автомобиль сотрудни-
ков ГТРК «Омск» с энергичным режиссером Юрием Баженовым и не-
многословным оператором Александром Рябухой. 

– Пожалуйста, меня не снимайте, я плохо выгляжу, – просила Кри-
стин Хамель, редактор отдела «Культура» радио «Дойче Велль».  

Праздник, который всегда с тобой

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Ирина Ульянина, писатель, журналист, Новосибирск
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Всю дорогу она рассказывала мне и Анне Шавгаровой, руководите-
лю литературно-драматической части объединения детских театров 
Хабаровска, о своей большой любви к русскому художнику, ставше-
му супругом, сделавшему карьеру модного дизайнера в Мюнхене. 
Они поженились 20 лет назад, сына назвали Елисеем, и он говорит 
по-русски намного лучше мамы, хотя и не бывал в местах столь отда-
ленных, как Сибирь. Кристина вспоминала: – При советском режи-
ме было очень трудно оформить приглашения, а я так сильно скуча-
ла, что звонила Алёше по нескольку раз в день. Тогда еще пользова-
лись телефонами с дисками, и у меня на указательном пальце обра-
зовалась мозоль, так часто я накручивала диск...

В автобусе сгустилась атмосфера лирики, и не одна Кристин созда-
ла такой настрой. Всем почему-то захотелось откровенничать, углу-
бляться в зону любви и нежности. За окнами – простор полей, ли-
ственные перелески, окрашенные в багрянец и золото, кое-где со-
всем зеленая трава и кустарники, поздние цветы. 

В Большеречье нас, конечно, ждали «великие дела» и великолеп-
ные впечатления, но никто не встречал, автобус довольно долго плу-
тал по улицам райцентра с постройками, типичными для глубинки.  
Алели гроздья рябины в палисадниках, отцветали мальвы и то-
пинамбур. Куры вспаривали, пугаясь колес. Попалась по пути  

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Василку 
Бумбарову, 

Анастасию 
Арефьеву,  
Татьяну  
Джурову,  

Ольгу  
Никифорову 

встречает  
в Большеречье 

экскурсовод 
Елена
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новостройка – пятиэтажный дом с объявлением «продаются квар-
тиры». Наконец навстречу автобусу выбежала молодка в распис-
ном платке и ярком сарафане до пят: «Вы в «Старину Сибирскую?» –  
«В «Старину»!»

Оказалось, культурно-исторический комплекс занимает пусть  
короткую, но целую улицу, пешеходную, как Арбат, и  устремленную 
к храму. Сюда свезены со всей области дома 18 – 19-го веков, при-
надлежавшие крестьянам, купцам, ремесленникам, и в них воссозда-
на реальная обстановка. Едва вышли из автобуса, попали «в полон»,  
под обаяние Лены – главного экскурсовода, одетой в красный клет-
чатый сарафан, вещавшей на том языке, которым пользовались наши  
предки:

– Ой, да как славно, что до нас приехали. Хорошо ли добрались? – 
частила Лена и обещала: – А мы-то вчера картошку копали, урожай 
знатный уродился, уж вас от всей души угостим. Сейчас по гостям 
пойдем, к ямщику заглянем, его баба прижимиста, но знатный само-
гон гонит. 

Посещение «Старины Сибирской» нельзя назвать экскурсией, хотя 
познавательной информации, подкрепленной наглядными пред-
метами, было предостаточно. Нас вовлекли в увлекательную игру, 
предполагающую погружение в обряды и старинный сибирский  

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Александр  
Вислов



46

образ жизни, когда девушки пряли и ткали, готовя себе приданое, 
затянули в ритуалы неспешной, разумной жизни, – целесообраз-
ные, как сама жизнь. Сначала зашли в храм, именуемый «детской 
церковью», построенный без единого гвоздя, где все обряды совер-
шают дети. Есть у них, в Большеречье, такие уроки. Василка Бумба-
рова – театральный деятель из Софии, Болгарии, покрыла голову  
и помолилась. Ее примеру последовала Кристин Хамель, поставив-
шая свечки «за упокой души» родственникам мужа-христианина. 

Дом ямщика – самый ближний к церкви, к излету улицы, увенчанной 
постаментом с изваянием Георгия Победоносца. Ямщицкий конь 
стоял на привязи, а сам ямщик приветливо улыбался, сидя на подво-
де, устланной сеном: «Добро пожаловать, добры люди! Или кто про-
катиться с ветерком хочет?»

– Видали моего мужика? – горделиво повела округлыми плечами его 
супруга. 

– Видали, ой, до чего же пригож, – вступила в игру Алена Карась, обо-
зреватель «Российской газеты», обозревая ям-
щика в проеме окна. 

– Да, он у меня и пригожий, и работящий, – 
приосанилась хозяйка, теребя бусы на шее. –  
А ведь не сразу его залучила, все артачился, не 
хотел жениться. Так я отправила ему открыт-
ку: «Кто будет долго выбирать, тому женатым 
не бывать», и вмиг сватов заслал. Вот уже дети-
шек нажили, дом, слава богу, полная чаша, хоть  
и с копеечки живем!

Она посетовала, что куры плохо несутся, и по-
просила всех насыпать им зерна. Куры в стай-
ке, разумеется, были сытыми, а сторожевой пес 
Дозорка не облаивал, а бурно радовался гостям. 
С этим щенком общий язык мгновенно обре-
ла Татьяна Тихоновец, соскучившаяся по сво-
ей домашней собаке. На ее объятия с Дозоркой 
было невозможно смотреть без умиления. Уста-

лые глаза Татьяны Николаевны мгновенно засияли, разгорелись. 

Дом ямщика – бревенчатые стены, украшенные фотографиями, пыш-
но взбитая перина и подушки на железной койке, прельщал не толь-
ко уютом, но и «сюрпризами», таившимися под домотканными поло-
тенцами. Хозяйка велела всем мужчинам сесть на одну «волшебную» 
лавку – по примете, чем больше мужчин на нее сядут, тем лучше куры 
на подворье будут нестись. Она сняла полотенце, обнажив ряд стопо-
чек с самогоном и тарелку с закуской – хлебом и салом – к радости го-
стей. Все проголодались и накинулись на бутерброды, а чистый, как 
слеза, самогон, упавший в пустые желудки в мизерном количестве,  

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Татьяна  
Тихоновец
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и вовсе возымел духоподъемное 
воздействие.

– Это же экспонаты, живые 
«Экспонаты», – твердил Алек-
сандр Вислов, заведующий от-
делом культуры «Литературной 
газеты», эксперт «Золотой ма-
ски» и многих других фестива-
лей, имея в виду пьесу Вячесла-
ва Дурненкова, поставленную 
в Омской драме Митей Егоро-
вым. Только в пьесе персонажи 
из захолустья сопротивлялись 
участи становиться персонажа-
ми, имитировать старосельских 
жителей образца полутораве-
ковой давности, а сотрудники 
культурно-исторического ком-
плекса «Старина Сибирская» де-
лают это с искренним удоволь-
ствием и неподражаемым арти-
стизмом. 

Мишель Вайс, канадец, редактор 
журнала «Le Jeu», пьесу Дурнен-
кова не читал, спектакль «Экс-

понаты» не видел, но испытывал потрясение от проживания ролей 
хозяйками музея в Большеречье. Жена ямщика обрядила его в доху, в 
шубу из овчины с таким высоким воротником, что и шапки не надо, 
предложила: «Хочешь, подарю?» и показала сани, зимнюю упряжь, 
расположенную в сарае. 

– Спасибо, у меня дубленка есть, у нас в Квебеке тоже бывает очень 
холодно, но мы в санях не ездим, – поверил Мишель в игру. 

– А я хотела бы поехать в санях на край земли с любимым челове-
ком, – вторила Ванда Святковска, театральный критик, профессор, 
преподаватель истории искусств из Польши. – Мои соотечественни-
цы так поступали, и я их понимаю.

Далее экскурсантов ласково принимали в торговой лавке и в мастер-
ских, где изготавливают уникальные сибирские обереги – «12 ли-
хорадок», «Крупенница» и прочие. Сводили в крестьянский дом, где 
в двух комнатах, на трех койках, полатях и печи располагались ба-
бушка с дедушкой, родители и 11 детей. Мать семейства, затопившая 
печь, испекшая картофель, наполнившая крынки теплым сбитнем 
– целебным напитком на меду и травах, – показывала люльку. Рас-
сказывала, что младшенький у нее родился недоношенным, семиме-
сячным, и она лечила его, помогала дозреть, заворачивая в мокрые  

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Мишель Вайс
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пеленки и согревая на лопате в печи. 
– Но ведь ребенок мог обжечься! – возмутилась Алена Карась, тоже 
погрузившаяся в магию игры. 

То, что произошло в Большеречье, на самом деле было из области 
«знакомое, но прочно забытое», а уровню артистизма жителей рай-
центра могли бы позавидовать и опытные профессиональные акте-
ры. Оказывается, артистизм содержится, скрывается в каждом из нас, 
и для выявления вовсе не нужна сцена. Большеречинские бабы, спро-
сив у Вислова, откуда он, посоветовали по возвращении топнуть но-
гой и прикрикнуть: «Бабье слово мужику не указ!», что он и пообещал  
сделать, «чем уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог». 

В Большеречье все приобщились к исконным, жизненно важным за-
нятиям – мололи пшеницу, тяжело поворачивая каменные жернова, 
пилили бревна на дрова, испытывая мышечную радость. А главным 
номером программы была свадьба – разумеется, импровизирован-
ная, «поженили» тех, кто приехал.

– Нет-нет, я не могу изображать невесту, потому что уже замужем  
и люблю моего Алешу, другого не желаю, – вслух возражала Кристин 
Хамель, но не особо сопротивлялась, когда ее наряжали в сарафан, 
увенчивали кокошником. 

Кристин  
Хамель,  

Чжан Сянь
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Женихом выбрали Чжан 
Сяня – директора Цен-
тральной академии дра-
матического искусства 
из Пекина, не владеюще-
го русским языком. Пер-
вой фразой, которую 
он, тоже будучи давно  
и счастливо женатым, 
произнес по подсказ-
ке своего друга и по-
мощника Пен Тяо было: 
«Хочу жениться!» Китаец 
в рубахе-косоворотке – 
это зрелище само по себе 
всех повергло в хохот, 
да еще вкупе с народной 
пляской вприсядку, кото-
рой потребовала сваха. 
Не смеялась только Кри-
стин, разволновавшись за 
пологом, скрывавшим ее 
во время выкупа. 

– Уж не мучайте Чжана, он очень хороший человек, просто пока 
не говорит по-русски, – просила она. А потом призналась, как 
«муж» провожал ее в Германию и очень робко попросил дать 
визитную карточку. А еще дал интервью о том, что он думает  
о наследии Льва Толстого.

А прежде «для молодых» накрыли изобильный стол. Витые румяные 
калачи, пироги с разной начинкой, блины, фаршированные гриба-
ми. Уха из стерлядки, картофель нового урожая со шкварками, карто-
фель, томленный с говядиной в печи. Даже самый пустой желудок не 
вместил бы всех яств!.. Марк Браун, критик из Шотландии, обозрева-
тель газеты «Sunday Herald», страдавший от болей в ноге, хромавший, 
воспрял и расцвел лицом, когда ему в руки дали трещотку, подпевал 
казачьим песням. А в момент тягучих припевов спрашивал: это о чем? 
Василка, Алена, Ванда и другие участницы «свадебного пира» о смыс-
ле слов не спрашивали, просто плясали. 

Обратный путь из Большеречья в Омск, до гостиницы «Турист» всем 
показался до обидного куцым, коротким. Критики просили делать 
дополнительные остановки, любовались погожей осенью, природой 
и друг другом. А ведь еще утром казалось, что все бесконечно устали…

Фестиваль «АКАДЕМИЯ»

Марк Браун   
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Режиссура и решение пространства – 
Георгий Цхвирава
Художник по костюмам – 
Ольга Сочивко
Художник по свету – 
Борис Кондратьев
Музыкальное оформление – 
заслуженный работник культуры России 
Александр Гордеев

Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Александр Архипов

Дембельский  
поезд

Действующие лица и исполнители:

Женя-Алиса – 
Алексей Манцыгин,
Сергей Черданцев
Тихон – 
Евгений Кочетков
Ваня – 
Сергей Сизых,
Егор Уланов
Майор медицинской службы Уваров – 
Владислав Пузырников,  
Олег Теплоухов
Медсестра – 
Лариса Свиркова
Генерал  – 
Вячеслав Малинин
Лицо кавказской национальности – 
Руслан Шапорин
Бродяга  – 
народный артист России 
Евгений Смирнов
Первая тень – 
Вячеслав Корфидов
Вторая тень – 
Владимир Авраменко
Офицеры «свиты генерала» – 
Алексей Манцыгин, 
Сергей Сизых, 
Егор Уланов, 
Сергей Черданцев

Премьера

Премьера спектакля – 21 декабря 2010 года

По мотивам военной жизни
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Премьера

Свет зари вечерней

Ирина Ульянина,  
писатель, журналист,  

Новосибирск

«Поздняя любовь» Александра Островского.  
Режиссер – Георгий Цхвирава.  

Премьера состоялась  29 июня 2010 года.

Главный режиссер Омского академического театра 
драмы Георгий Цхвирава поставил на Камерной сцене «Позднюю лю-
бовь» Александра Островского – пьесу хрестоматийную, но слегка под-
забытую, не часто встречающуюся сегодня в репертуарах. Сюжет «Позд-
ней любви» настоящим театралам хорошо известен, да и тем, кто слы-
шит о ней впервые, само название о многом говорит: поздняя лю-
бовь априори легкой не бывает. История, положенная в основу пье-
сы классиком, повторяется из века в век. Она добродетельна, он – вер-
топрах, но счастье возможно, просто его надо выстрадать, заслужить. 

Георгий Цхвирава, воплощая «Позднюю любовь», менее всего желал раз-
влечь публику, напротив, избегал осовременивания прямыми реминис-
ценциями и аналогиями с сегодняшним днем. Он держался за архаику 
ритуалов и бытовых символов, выдерживая ритм, соответствующий об-
разу жизни русских обывателей – обедневших мещан образца начала 
прошлого века. Два действия, уложившиеся чуть дольше чем в два часа 
вместе с антрактом, воспринимались неспешными, были отмечены под-
робным проживанием ситуаций, «вкусным», смачным произнесени-
ем реплик. Культура речи, «великий и могучий» русский язык, явленный 
во всей красе, приправленный народными поговорками и мудростями, 
стал одним из важных выразительных средств премьерного спектакля.  
Я пересмотрела его в технической записи – очень темной, где изобра-
жение почти неразличимо, и убедилась, что «Поздняя любовь» с ее «са-
моигральным» текстом, воплощенным даровитыми актерами, без каких-
либо поправок и дикторских комментариев могла бы стать полноцен-
ным радиоспектаклем. Увы, этот формат ныне непопулярен.  

...Занавеса нет, как нет и «четвертой стены», дом Фелицаты Антоновны 
Шабловой распахнут, стоит таков, как есть. И зрители, рассаживаясь 
по местам в Камерном зале, имеют возможность обозреть деревянный  
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интерьер гостиной – дощатый пол, резные двери, развешанные потуск-
невшие фотографии в рамочках, настоящий самовар на столе, живую 
цветущую герань в горшочках на подоконниках, кружевные занавески  
и скатерть на столе, окруженном изгибами спинок венских стульев. 
Своеобразный микромир, созданный без особого усердия по части соз-
дания уюта, но и не лишенный степенности и порядка. На самом деле  
в оформлении (сценограф – Ольга Веревкина) есть к чему придрать-
ся – почему тюль и скатерть из синтетического гипюра, а не изо льна 
или хлопка, не hand made? Но это, в конце концов, не суть важно, по-
скольку «недоимки» скрасил волшебник свет, за что отдельное спаси-
бо художнику Борису Кондратьеву, – его световая партитура более чем 
точна, детализирована и изысканна. Она окрашивала особым, нежным 
розовато-сиреневым цветом и интерьер, и озаряла ланиты томящейся, 
взволнованной героини Людмилы; отбрасывала косые тени сумерек на 
пол. Свет никогда не был безжалостно ярким, беспристрастно прямым, 
как лампа на допросе, как неуместный вопрос, застигнувший врасплох,  
а вел свою игру на полутонах, в переменчивой нюансировке.     

Мне понравилось, что спектакль «Поздняя любовь» начался в сумерках, 
почти в кромешной темноте, априори наделенной загадочностью, та-
инственностью. И понравилось, что «Поздняя любовь» получилась не-
громкой, неяркой, как жизнь после утраты иллюзий, зато правдивой  
и искренней, схожей в интонациях с печальным и просветляющим ро-
мансом на стихи Фёдора Тютчева о любви последней, заре вечерней. Те, 
кто знают этот романс, поймут, о чем я говорю. Любовь – не состяза-
ние, в ней нет первых и последних, нет деления на победителей и отста-
ющих, единственную ценность имеют чувства, в ситуации с «Поздней 
любовью» оказывающиеся важнее, выше, значительнее отправлений  
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чувственности, реализации сексуальности. Музыкальное оформление, 
выполненное Александром Гордеевым, оправданно минималистично, 
даже скупо, – само течение бедной, граничащей с убогостью, предельно 
экономной жизни персонажей громкой музыки, фанфар, литавр и дру-
гих чудес и не предполагает. Лишь изредка фисгармонь выдаст, выве-
дет мотив – вариацию на тему романса «Динь-динь-динь, колокольчик 
звенит», да тотчас и смолкнет. Органично вплетаются в ткань спектакля  
и звуки живой природы, звуки извне – лай собаки, грубое хлопанье 
мостков, проложенных над грязью, хлябью. Суховатая, реалистичная 
палитра спектакля тоже не предполагает открытых излияний эмоций, 
ведь действующие лица – это те, кто привык не просто все свое носить  
с собой, а все свое хранить в себе, не выказывать сокровенного, не де-
монстрировать ни грусти, ни мечтаний. Отсюда и решение ролей. 

При всех многочисленных достоинствах тщательно продуманного, ка-
чественно  сработанного спектакля главная удача принадлежит актри-
се Анне Ходюн, сыгравшей героиню – старую деву Людмилу Маргари-
тову, бесприданницу, дочь отставного адвоката, вынужденную ютиться  
с отцом в съемных комнатах дома Шабловой. Ее умению сохранять свое 
достоинство в любых ситуациях нужно бы поучиться кое-кому из «силь-
ных мира сего». В прологе она играет чистую аскезу - бледна, тонка, поч-
ти бесплотна, но крайне рефлексивна, что проявляется в жестикуляци-
ях, – ее пальцы порой кажутся скованными холодом, то выдают гало-
пирующие пляски, дрожь, проникающую зрителям непосредственно  
в сердце. Жесты, позы, мимика, пластика Анны Ходюн тоже своего рода 
партитура, сообщающая о персонаже больше, чем слова. В скрюченно-
сти ее пальцев читается скованность обстоятельствами, в выпрямлен-
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ной осанке – гордость, стремление жить, «как должно», а в нервической 
пляске пальцев содержится немой призыв о помощи, исполненный 
женственной слабости. Людмила часто прячет свое прекрасное лицо  
и тем еще больше интригует. Ходюн играет настолько самозабвенно, 
что веришь – она реально упала в обморок на пороге спальни накану-
не антракта, и весь антракт за нее переживаешь. Далее она раскрывает-
ся, как бутон в цветок, – тут уж вовсе глаз не оторвать! Дормедонт глаз  
и не отрывает, а беспутный роковой красавец Николай примечать со-
седку не то чтобы не хочет, а не может из-за своей общей разочарован-
ности в пустоте жизни. 

Другое открытие спектакля – ярчайшая работа Илоны Бродской, при-
знанной красавицы, сыгравшей «веселую вдову» Лебёдкину. Обычно  
в трактовках «Поздней любви» Островского этот образ подавали как од-
нозначную негодяйку и халду, подобную продавщицам пивного ларька, 
хищницу, лишенную представлений о морали и цивилизации, мерзкую 
развратницу. А тут – ничего подобного! Цхвирава образ реабилитиро-
вал, его Варвара Харитоновна Лебёдкина – почти что белая лебедь, она, 
конечно, не Бог весть как умна и образованна, зато наделена талантом 

обольщения, она прирожденная со-
блазнительница и актриса и забав-
ляется покорением сердец не ради 
наживы или забавы, а теша свое са-
молюбие, гордыню,   – вот вам и пря-
мое приближение к современности. 
Деньги у всех бизнеследи XXI века 
есть, а впечатлений, приключений, 
адреналина им точно так же не хва-
тает. 

Наблюдать за Лебёдкиной, ворвав-
шейся в скромную обитель, как сол-
нечный луч, редкий среди зимы, бо-
лее чем заманчиво. Она интригует 
каждую секунду – гнется и ломает-
ся, интересничая, струится, как вода 
сквозь пальцы, то притягивает слад-
кими речами и улыбками, то оттал-
кивает объект внимания, как ребе-
нок отбрасывает надоевшую игруш-
ку. Пожалуй, лучшая сцена в пре-
мьерном спектакле с участием Ило-
ны Бродской та, где она возлежит 
на столе и сучит ногами, обутыми  
в элегантные полусапожки на 
шпильках, искрящиеся стразами. 
Ровно так же слепит и манит ее ко-
кетство. Сыграть прохиндейку, не 
скатываясь в пошлость, в прими-
тивность существования, – это еще 
поди-ка попробуй! Актриса цари-
ла на сцене примерно минут 15,  
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а впечатление от нее осталось, как от 
фейерверка. 

На фоне воинствующей женственно-
сти двух мастей, представленной в про-
тивоположностях, мужчины, увы, блек-
нут. Вернее, играют все хорошо, доброт-
но: Герасим Маргаритов, отставной чи-
новник в исполнении народного арти-
ста России Евгения Смирнова – этакий 
живчик, предельно исполнительный го-
сподин и трепетный папенька, готовый 
горы свернуть, да что там – мир пере-
вернуть ради благополучия единствен-
ной дочери. Купец Дороднов (актер Вя-
чеслав Малинин), появляющийся нена-
долго, тоже весьма органичен в своем 
образе. Поначалу мне показалось, что 
герой-любовник, проигравшийся в пух  
и прах Николай Шаблов (актер Руслан 
Шапорин) чего-то недодает, транслиру-
ет только одно состояние – усталость, 
состояние «глаза бы ни на кого не гляде-
ли». Состояние знакомое, но… его как-то 
маловато для построения достоверно-
го психологического рисунка, для пол-
ноты образа мужчины, в которого мож-
но безоглядно влюбиться. Кстати, реаль-
ный красавец Шапорин ничего не делает 
и для того, чтобы представить своего ге-
роя до мозга костей порочным, одержи-
мым темными страстями, – демониче-
ской личностью. Но ближе к финалу по-
нимаешь, насколько правомерен замы-
сел режиссера. Явно он дал установку на 
«закрытость», на маску. «Неудачный» сын 
Шабловой таков, потому что он не на-
ходит себе иного применения в замкну-
том, небольшом, как деревянный, бес-
чувственный дом его матери, мирке про-
винции. Душа размаха просит, и Нико-

лай реализует потенциал в игорных домах и ресторанах. Его сдержан-
ность – тот же корень, то же происхождение, что и в поведении Людми-
лы, – только в молчании и сдержанности можно отстоять чувство соб-
ственного достоинства. Молчание и вообще, в принципе – самый ин-
теллигентный, вернее, самый элитарный способ поведения. Он не на-
прасно отпускал комплименты «старой деве», они – одного поля ягоды.

Еще в начале спектакля я недоумевала, почему режиссер доверил роль 
нескладного, нелепого Дормидонта не менее статному и импозантно-
му, чем Шапорин, Егору Уланову? Из него сердцеед вышел бы тот еще! 
Но в социуме роли распределяет жизнь: как себя определишь, чему себя 
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посвятишь, так линия судьбы и сложится. Младший отпрыск Шабловой, 
лишенный амбиций, посвятил себя дому, матери, вот и хлопочет «по хо-
зяйству», и мается из-за безответной любви. Ну, «не орел».

Классиков судить не принято, но я вдруг поняла, что возникают претен-
зии к автору – Александру Островскому. Вероятно, он настолько лю-
бил женщин и восхищался ими, что мужским персонажам уделил вто-
ростепенное значение. По крайней мере, это явствует в пьесе «Позд-
няя любовь». Не актеры-мужчины плохи, а просто мир держится на жен-
ском начале, слабые женщины им управляют, вращая ось земли. Изуми-
тельный текст он прописал для Фелицаты Антоновны, хозяйки дома, 
гадалки-весталки, матери двух очень разных сыновей. Чего стоит одно 
лишь ее сетование: «Ах, детки-детки, горе матушкино». Заслуженная ар-
тистка РФ Татьяна Филоненко произносит реплики как бы в проброс, 
между делом, однако они воздействуют даже на уровне интонаций, фор-
мируются в цельность характера, вобравшего в себя все – горькую вдо-
вью долю, житейский опыт, неумелую практичность, «куриный ум», 
усталость и робость надежд на перемены к лучшему. 

Премьеру Георгия Цхвиравы я бы сравнила с акварелью: он не исполь-
зует ярких, броских мазков, назидательно-четких графичных линий,  
а раскрашивает действие богатством полутонов, сложных смешанных 
оттенков, присущих ткани бытия, и достигает в том виртуозности. Не-
важно, кто кому отдал деньги, важно сохранить чувство собственно-
го достоинства, ибо только оно прямой дорогой ведет к внутренней  
гармонии и счастью. 
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Спектакль еще не начался, и на пустой авансцене 
лишь два  венских стула да стопка книг на полу. Режиссер Анджей Бу-
бень не теряет времени  попусту и о своих намерениях сообщает  сразу.  
После минутного затемнения откроется занавес, на распахнутой сцене 
предстанут  два этажа родового поместья Венстонов, и на верхнем ярусе 
настежь открытого дома мы увидим хрупкую женскую  фигуру в белом, 
освещенную лунным светом.  (Женщина будет смотреть даже не в зал,  
а поверх зала.)  Это служанка Венстонов, загадочная индианка Джо-
анна Моневата (Инга Матис), отнюдь не главная  героиня  пьесы, но 
очень важный персонаж премьерной постановки. Как и стихи Тома-
са Элиота из книжной стопки в прологе, эта женская фигура крайне 
необходима режиссеру, на ней он делает акцент, с ее помощью фор-
мулирует свое метафизическое послание зрителю. Сохранившая 
природную чистоту и верная своим корням,  Джоанна станет свое-
го рода  контрапунктом миру грешников, в который погружает нас  
пьеса Трейси Леттса. 

«Август. Графство Осэйдж» Трейси Леттса в Омском академическом театре дра-
мы. Перевод Романа Мархолиа. Режиссер-постановщик Анджей Бубень. Художник-
постановщик Павел Добжицкий. Музыкальное оформление  – Ольга Тихомирова. Ху-
дожник по свету Евгений Ганзбург. Пластическая партитура – Юрий Васильков.  
Премьера состоялась  4 ноября 2010 года.     
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Кого тут только нет: алкоголики, наркоманы, самоубийцы, педофилы, 
неверные мужья и неверные жены, неадекватные дети, несущие гре-
хи родителей… Ужасов и мерзостей жизни хватит на несколько кри-
минальных хроник. Но вряд ли одних  кошмаров достаточно, чтобы 
пьеса стала хитом последних театральных сезонов и чтобы она обре-
ла межконтинентальный успех.  И не может быть, чтобы секрет успе-
ха крылся лишь в «правильной раскрутке» драматурга, в изощрен-
ных  пиар-приемах. Наверняка у критиков был повод, чтобы назвать 
эту пьесу «самой значительной американской пьесой, поставленной 
на Бродвее в последние годы». Совершенно очевидно, что на сцену 
вышел одаренный театральный автор, способный соединить моти-
вы Фолкнера, Ибсена, Чехова  с секретами бродвейских технологий. 
Тема дома, в котором истекает (иссякает) жизнь, подана драматургом 
так достоверно,  проникновенно и так просто, что кто-то из оппонен-
тов автора, объясняя кассовый успех  пьесы, окрестил ее как «Юджин 
О' Нил для бедных». Пьеса на  самом деле универсальна.  В таком мно-
гослойном сочинении любой зритель может выйти на доступный ему 
уровень разговора.  Трейси Леттс говорит о том, что сегодня задева-
ет и волнует многих простых и не слишком, живущих в Америке, и не 
только в ней, людей. Прибегая к комедийным, а то и к фарсовым си-
туациям, он исподволь демонстрирует нам парадоксальную природу 
человеческой души, способной не только на соучастие и сострадание, 
но и на самоубийственную жестокость. В центре этого сюжета – по-
трясающая фигура матери семейства, одинокой, обреченной, боль-
ной смертельным недугом и  переживающей крушение  семейных 
устоев. Не случайно в Западной Европе пьеса идет под лаконичным 
названием «Семья»: подтекст и оттенки значений могут быть разно-
образными, и пьеса дает возможности для самых различных жанро-
вых трактовок. В Омске она  прочитана постановщиком как глобаль-
ная метафора, как притча об утрате привычных человеческих связей 
и главных смыслов.
…Прежде чем  тело немолодого писателя и университетского профес-
сора  Беверли Вестона (Моисей Василиади) найдут в ближайшем во-
доеме,  мы успеем  погрузиться в сложные переплетения конфликтов. 
В этой многонаселенной пьесе  все страшно разобщены, у каждого – 
своя реальность, свой «параллельный мир». Глава семейства Беверли  –  
хронический алкоголик, его жена Виолетта  (Валерия Прокоп) –  
больная раком наркоманка,  внучка Джин (Екатерина Крыжановская, 
Мария Мекаева), как и ее отец Билл Фордхам (Михаил Окунев),  поку-
ривает травку…  словом, все они,  говоря словами Беверли, «летят вниз 
со свистом». Смерть отца, тестя и деда мало что изменит  в жизни этой 
семьи, где люди годами не видят друг друга, а тем, кто живет рядом, до-
статочно пары ритуальных фраз. «Ты сутулишься, волосы стриженые, 
не красишься. Тебе уже сорок три года…» – заученно наставляет Вио-
летта свою дочь Иви (Ирина Герасимова).
Пьеса Трейси Леттса увлекает парадоксальной фабулой, затягивает 
интригующим сюжетом и дает актерам великолепный материал для 
игры. Безусловно, главной героиней семейной саги оказывается  Вио-
летта в блестящем исполнении Валерии Прокоп. Следуя автору пьесы, 
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именно за  Виолеттой  режиссер оставляет право на открытые эмо-
ции, на подробное проживание. Именно между Виолеттой и ее стар-
шей дочерью Барбарой (Анна Ходюн) протягивается главная струна, 
это они в первую очередь воплощают едва ли не самую важную мысль, 
которая волнует Анджея Бубеня и резонирует в стихах Томаса Элиота.  
(Элиот  обильно цитируется в программке к  спектаклю.) 
По сюжету пьесы дети приезжают в родовое поместье в поисках  без 
вести пропавшего отца. И остаются на его поминки. Однако вскоре 
выясняется, что не только на поминки отца, но и на последнее свида-
ние с  матерью, на ее «последний срок». Они застанут момент ее про-
щания с миром, но в итоге оставят в одиночестве  в минуту этого про-
щания. Впрочем, никакой обреченности в Виолетте, какой ее игра-
ет Валерия Прокоп, мы не почувствуем.  Она  вполне самодостаточна  
и ни в чьей заботе не нуждается, и ей просто невдомек, для чего на-
кануне своего побега муж нанял чернокожую служанку Джоан-
ну, ведь не для того, чтобы возить больную жену на химиотерапию, 
если ему  самому вздумается исчезнуть. Уже в первом гротесковом  

Виолетта  
Вестон –  

народная  
артистка России 

Валерия  
Прокоп
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появлении героиня Ва-
лерии Прокоп умори-
тельно смешна. Непри-
чесанная, в драном ха-
лате, надетом  поверх 
пижамы, под сильным 
кайфом, она едва сто-
ит на ногах, но пытает-
ся держать марку и, зна-
комясь со служанкой, 
старательно изобража-
ет книксены. Не менее 
забавно, когда в фина-
ле первого акта, с тру-
дом выговаривая слова  
и в то же время пы-
таясь соблюсти до-
стоинство, она про-
сит  закурить у шери-
фа (Давид Бродский),  
а потом нелепо притан-
цовывает, размахивая 
сигаретой. 
«Жизнь очень длинная» 
– эту фразу Томаса Эли-
ота любил цитировать 
профессор Беверли Вен-
стон. Его жене Виолетте 
суждено на наших гла-
зах не только поведать 
об этой  длинной жизни, 
но и сыграть свою роль 
без тени пафоса.  В то же 
время умной и тонкой 
актрисе Валерии Про-
коп удается удивитель-
ным образом не превра-
титься в солистку, зат-
мевающую  партнеров.  
В этом уникальном  
актерском ансамбле  
интересны все без 

исключения, хотя многие максимально ограничены   в сред-
ствах.  Приверженец жестких конструкций, Анджей Бубень  на-
ходит для каждого персонажа определенный набор  вырази-
тельных жестов, формальных лапидарных  приемов. Ингу Ма-
тис в роли Джоанны мы чаще всего видим  с раскрытой кни-
гой стихов (уже известно чьих). Ирина Герасимова в роли Иви  
тщательно и смиренно стирает несуществующую пыль; Илона  
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Бродская в роли Карен, не в силах справиться с собственным словесным 
потоком, будет забавно  дирижировать руками, будто высушивая лак на 
ногтях. Наталья Василиади  в роли искушенной интриганки  Мети Фэй  
не расстается с пудреницей,  а  Валерий Алексеев (ее «муж-слуга»  Чарли) –  
с пивной банкой. Владислав Пузырников, играющий роль неадекват-
ного Малыша  Чарли,  навязчивыми движениями без конца приче-
сывает волосы. Похоже, что таким образом герои прикрывают свое 
внутреннее состояние, и за этими формальными действиями чи-
тается известный чеховский подтекст: «Люди пьют чай, а в это вре-
мя...». Исключительно динамичный темпоритм, которому следуют 
исполнители, дает нам почувствовать предельное нервное напря-
жение обитателей  оклахомской  глубинки. Мысль о человеческом  
индивидуализме, о желании людей по собственной воле отгоро-
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диться от мира ярко воплотилась  в метафорической сцене, когда ге-
рои спектакля полностью заполняют весь объем дома, оба его яруса.  
У каждого – своя ячейка, своя клетка, в которую они добровольно себя 
заточили. И все  лихорадочно бьются в этих клетках, томятся в оди-
ночестве, как когда-то попугаи Виоллетты, которые по непонятным 
причинам дохли один за другим. 
Восхитительно  решена центральная сцена второго акта, сцена без-
умных поминок по Беверли, на которые Виолетта  является в новом 
облике: с прямой спиной, в строгом черном костюме, ну просто до-
стойная дама, прекрасная  во всех отношениях. Вот все устроились 
за длинным  поминальным столом, лицами к залу, вдоль рампы.  Чер-
ные костюмы, белоснежные перчатки, склоненные спины, оглушаю-
щий на фоне общего молчания звон столовой посуды, синхронное 

поглощение пищи… движе-
ния персонажей доведены 
до автоматизма. Незамет-
но  стираются  индивиду-
альности, и едоки напоми-
нают  манекенов, сосредо-
точенно склонивших   го-
ловы над тарелками. Вы-
бежавший из-за стола  но-
воявленный жених Карен, 
Стив Хейдебрехт (Алек-
сандр Гончарук), в глуби-
не сцены дает по телефо-
ну указания деловому пар-
тнеру, слов не разобрать, 
и текст  звучит, как соба-
чий лай. Комизм достига-
ет своего апогея, когда Ма-
лыш Чарли роняет поднос  
с едой и тут же начинает 
лихорадочно сгребать ее  
с пола. Очень скоро под дей-
ствием допинга  Виолетта  
сорвется,  начнет поливать 
мужа грязью, рассказывая 
все самое дурное и стыд-
ное, что можно поведать   
о покойном  супруге  
в день его похорон. Кол-
лективное безумие нарас-
тает, все кричат о своем, 
никто никого не слышит, 
пока  Виолетта не сообща-
ет  о своем намерении  объ-
явить завещание. Тут все за-
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Сцена из спектакля «Август.  Графство Осэйдж» Т.  Леттса

Иви Вестон – Ирина Герасимова, Виолетта Вестон – народная артистка России Валерия Прокоп
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Виолетта Вестон – народная артистка России 
Валерия Прокоп, Шериф Деон Гилбью –  
Давид Бродский

Джин – Екатерина Крыжановская, Стив Хейде-
брехт – заслуженный артист России Александр Гон-
чарук

Карен Вестон – Илона Бродская,  
Барбара Фордхам  – Анна Ходюн

Барбара Фордхам  – Марина Кройтор,  
 Джоанна Моневата – Екатерина Потапова



Премьера

Билл Фордхам – заслуженный артист России Михаил Окунев, 
Виолетта Вестон – народная артистка России Валерия Прокоп

Чарли Айкин – народный артист России 
Валерий Алексеев,  Малыш Чарли –  
Владислав Пузырников

Стив Хейдебрехт – заслуженный артист России 
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Илона Бродская
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тихнут  и, как идеальные марионетки, в едином ритме нервно засту-
чат ногами. А Виолетта  расскажет о денежном  уговоре, который был 
у нее с мужем, и мы догадаемся, что она не слишком торопилась удер-
жать его от гибели. Наконец она торжественно сообщит своим доче-
рям, чтобы о наследстве они вообще не мечтали, дескать, смерть – это 
то, что случится не с ней. Похоже, ее уже  сильно занесло. Этот умо-
рительный фарс заканчивается  трагически:  родные  сообща  конфи-
скуют у вдовы все ее таблетки, все  «колеса», и белая скатерть поми-
нального стола превращается не то в саван, не то в смирительную ру-
башку.  Прямо на этом столе, как в свиток,  заворачивают Виолетту, 
и одна из дочерей звонит в клинику, чтобы твердым голосом сооб-
щить: «У нас в доме больной человек». Тем временем Джоанна Моне-
вата,  пропуская всю эту стихию мимо ушей, обитает у себя наверху   
в иных, далеких от бренного мира сферах, водит,  как антенной, хруп-
кой ладонью,  будто улавливая не видимые нам космические волны. 
Меняется облик дома. Постепенно исчезают книги, предметы быта, 
дом  разваливается на части, и остается только пустой остов от се-
мейного гнезда, бывшего когда-то  домом. Все энергичнее движение 
поворотного круга, все тревожнее музыка, все резче разговоры, все 
оскорбительнее реплики, которыми обмениваются родные когда-
то люди. Беспомощной, лишенной допинга, поруганной и притих-
шей  видим мы Виолетту в финале, после возвращения из клиники. 
«Ешь рыбу, гадина! Ешь свою зубатку!» – кричит Барбара матери и пы-
тается кормить ее насильно. Та плюется, сопротивляется, бунтует по 
обыкновению, взрывается в своем инвалидном кресле, она не хочет 
мириться с зависимым положением. Чуть позже, переместившись по-
ближе к публике, Виолетта  вспоминает свое детство, которое было 
не слишком веселым. Это похоже на исповедь. Валерия Прокоп гово-
рит тихо, в бесстрастной манере, подчеркнуто не интонируя текст,  –   
и от этого он звучит сильнее. Виолетта уже не в силах скрывать опу-
стошение и растерянность перед будущим, хотя  она до последнего 
не верит в то, что  «все там будем». В итоге, подобно чеховскому Фир-
су, она остается одна в пустом доме. «This is the way the world ends», –  
как сказано у Элиота. Она медленно поднимется вверх по лестнице  
и, свернувшись калачиком, пригреется на коленях у Джоанны. Затихнет, 
успокоится   под колыбельную песню в луче холодного лунного света.  
А потом лунный свет медленно преобразится в теплый, земной. 
Омскую драму можно поздравить с замечательным репертуарным 
выбором. Наверняка Трейси Леттс в самом ближайшем времени бу-
дет востребован отечественным театром. Сегодня его пьесу «Киллер 
Джо» репетируют в Москве, в Театре Наций, премьера назначена на 
середину января.  Конечно, радует уже то, что первая  постановка Лет-
тса  в России состоялась именно в Омской драме, но важнее другое: 
спектакль не обманул ожиданий. Предложив этого автора и это  на-
звание,  режиссер Анджей Бубень преподнес театру невероятно ще-
дрый подарок, но, сказать по правде, и сам в ответ получил не меньше. 
Ведь труппу, богатую такими яркими талантами и способную на та-
кую степень самоотдачи, – поди сегодня сыщи.  
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Юлия Ескина, 
литературный сотрудник 
Лаборатории современной 
драматургии при Омском 
академическом театре драмы

Взрывчатая смесь «Августа»

Ты, я, он, она… Вечные семейные истории – драмы, комедии, 
трагедии... Каждый из нас играет здесь свою роль. Или чужую, не свою…  
А порой мы так близко подходим друг к другу, что начинается отталкива-
ние. Или – жизнь параллельно, не соприкасаясь и не уходя. 
«Семья» равно «война». Увы, так часто бывает. Идет война. Скрытая или 
открытая. Война самолюбий, война моего и твоего «я». Война за собствен-
ную свободу, которая порой есть не что иное, как одиночество...
И в один момент дом перестает быть Домом и становится клеткой, из ко-
торой так хочется вырваться… 
Именно эти темы, задевающие каждого из нас, независимо от национально-
сти, и берутся исследовать американский драматург Трейси Леттс, поль-
ский режиссер Анджей Бубень и артисты Омской драмы. Такое парадок-
сальное смешение культур, по словам режиссера, часто дает «взрывчатую 
смесь», что и произошло, на мой взгляд, с последней премьерой театра –  
спектаклем «Август. Графство Осэйдж». 
Спектакль забирает целиком, находит в тебе (или ты находишь в нем) 
именно твои больные места, точно акупунктурные иглы вонзает в чув-
ствительные точки и вытаскивает из тебя вопросы, которые ты не ре-
шался задать самому себе, и мысли, ранее не приходившие в голову. Режис-
сер Анджей Бубень и талантливые омские артисты умело проводят зрите-
ля через все три действия, которые смотрятся на одном дыхании, сквозь 
смех и слезы, к тому, что без натяжки можно назвать катарсисом. Выхо-
дишь после спектакля, и он долго не отпускает, остается внутри, так, что 
не хочется ни с кем разговаривать, чтобы не расплескать это ощущение…

 Анджей Бубень, 
режиссер 

С режиссером Анджеем Бубнем беседует Юлия Ескина
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– Анджей, мне кажется, что спек-
такль получился замечатель-
ный. Спасибо! Когда я прочита-
ла пьесу Трейси Леттса, мне по-
думалось, что она настолько глу-
бока и многозначна, столько за-
трагивает тем, что даже труд-
но выделить какую-то одну.  
О распаде семьи и непонимании, 
об одиночестве, о конфликте поко-
лений. У каждого героя – своя тема.  
И все-таки что для вас главное в пье-
се и в вашем спектакле?
– Пьеса многослойная. Она придума-
на как достаточно сложная партитура. 
И спектакль нами, по сути, сделан как 
сложная музыкальная партитура, кото-
рая имеет свое развитие, историю, свои 
темы. И естественно – основную тему. 
Вы сами сказали, в этой пьесе затраги-
вается очень много проблем, но все они 
сводятся к одной, самой важной: люди 
не любят друг друга. Или им кажется, что 
они любят. А когда нет любви, то возни-
кает корысть, зависть, ревность, непо-
нимание. И мир начинает распадаться. 
Разваливается этот маленький мир под 
названием «семья». 
Мне кажется, современная европейская 
и американская драматургия сейчас за-
нимается очень важным вопросом – как 
распадаются семейные узы. Поскольку 
распад организма под названием «госу-
дарство» начинается с момента распа-
да семьи. И мы попытались исследовать 
эту тему. 
…Мы живем в очень жестокое время…  
Вы заметили? – в этой пьесе люди  
в принципе не говорят, что любят друг 
друга. А если говорят, то это даже не 
слишком поздно, а вообще уже нельзя 
этого говорить, потому что слова уже не 
имеют значения. А что было бы, если бы 
мы чаще говорили, что любим, уважа-
ем, почитаем, хорошо относимся? Жить 
нам было бы немножко проще. Легче, 
умнее, нежнее. 

Пьеса «Август. Графство Осэйдж», ко-
нечно, не самая радостная, но она имеет 
одно очень важное для театра качество –  
она не убивает надежды. Она показыва-
ет, что может быть очень тяжело и пе-
чально, но надежда все равно еще есть… 
Мы находимся на таком краю нашего су-
ществования, где либо все, что нас окру-
жает, развалится окончательно, либо 
мы оглянемся и повернем нашу судьбу  
в другую сторону (и у нас есть на это 
время…). 
Не случайно в пьесе присутствует пер-
сонаж – индейская девушка, которая 
живет по своим законам, по законам 
природы. Она живет абсолютно гар-
монично. Для нее нет двойных мыслей, 
нет понятий добра и зла в том смысле, 
в котором мы это определяем. Для нее 
есть понятия: «здоровый» – «больной», 
«ночь» – «день». Но все же в пьесе есть 
один горький момент, когда эта индей-
ская девушка первый раз в жизни реша-
ется соврать. И тогда все распадается 
окончательно. Одна из самых страшных 
вещей, которые нам встречаются, –  
это ложь. А самое страшное, что мы  
к этому привыкаем, считаем, что это 
правильно. 
Конечно же, в этой пьесе затрагивается 
много тем. Хорошая драматургия име-
ет такое качество, что в зависимости 
от того, кто сидит в зале, каков его жиз-
ненный опыт, его чувствительность, ка-
ковы его ожидания, то он от материа-
ла и получает. Я исключаю людей, кото-
рые приходят в театр только развлечь-
ся. Но мы и не приглашаем таких людей 
на этот спектакль. А всем остальным,  
я думаю, будет так или иначе интересно –  
посмотреть на себя в зеркало…
– Распад семьи, семейный апока-
липсис – эта пьеса отражает кри-
зис семьи в современном мире? Нет 
уже прежней крепкой связи меж-
ду членами семьи. Каждый сам по 
себе. И так не только у нас в России.
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– Это всеобщий процесс. Россия в этом 
плане никак не отличается от других  
европейских и американских стран. 
Везде, конечно, свои небольшие раз-
личия, но по большому счету – повсю-
ду одинаково. Поскольку основным сей-
час стало не «жить», а «выживать». Сей-
час, к сожалению, стало не  важным, 
чтобы наши дети были хорошо воспи-
таны, чтобы они росли умными, тонки-
ми. Стало главным умение бороться за 
выживание, добывать деньги, обманы-
вать, любой ценой добиваться опреде-
ленных успехов в жизни. А то, что все 
это достигается ценой собственной 
совести, собственной личной жизни,  
об этом все молчат. Это, к сожалению, 
касается любой европейской культуры 
начала XXI века. 
Мы живем слишком быстро. Мы живем  
в таком мире… Посмотрите, во многих 
семьях, если два человека сидят в ком-
нате, то по большому счету есть три  
героя: он, она и телевизор.
– …Или компьютер.
– Да, или компьютер. И как ни странно, 
вот эти герои под названием «телеви-
зор» или «компьютер» становятся глав-
нее, чем человек, который сидит рядом 
с нами. Поэтому об этом надо говорить. 
И говорить открыто, жестко. Но с лю-
бовью. Слава богу, Трейси Леттс уни-
кальный драматург, потому что он лю-
бит своих героев. Он им не сочувству-
ет, там нет сентиментальности (что не-
просто было русским артистам сыграть. 
Потому что, вы знаете, быть на площад-
ке сентиментальным для русского ар-
тиста – хлебом не корми). Но в этом  
и есть вся прелесть – если это не сенти-
ментально и не слезливо, тогда это глу-
боко, узнаваемо, тогда это пробивает. 
Очень важно, что каждый из нас встре-
чал в жизни в том или ином варианте 
те истории, которые есть в пьесе, начи-
ная с первой и заканчивая последней.  

И если эти истории узнаваемы, то они 
нас задевают, трогают, влияют на нас 
и дают возможность задуматься. Театр 
должен влиять. Ничего не подсказывать, 
не указывать, это не задача театра, а не-
множко взворошить, уколоть больные 
места, которые есть у зрителя. Спектакль 
может ему нравиться, может очень не 
нравиться, но самое главное, чтобы он 
выходил из зала неравнодушным. Если 
он выходит неравнодушным, значит, мы 
свою задачу выполнили. Значит, что-то 
такое у него внутри оседает, что помо-
гает ему и двигает вперед, чтобы решать 
уже свои жизненные проблемы.
– В спектакле замечательная сцено-
графия. Но получается: дом, семья – 
это клетка, из которой хочется убе-
жать?..  Надо ли? И можно ли?
– Как ни странно, мы очень долго с ху-
дожником Павлом Добжицким приду-
мывали эту декорацию. Павел – уни-
кальный знаменитый художник, евро-
пейского (даже не польского – евро-
пейского) масштаба. И в результате нам 
действительно удалось добиться про-
зрачности, легкости пространства. Уда-
лось даже создать не обычное трехмер-
ное пространство, а некое четвертое из-
мерение. Нам было очень важно най-
ти определенный способ симультанно-
го действия. В спектакле все начинает-
ся с отдельных сцен, потом они друг на 
друга наслаиваются...  И этот дом уже жи-
вет симультанным способом. Потом он 
распадается и в конце концов оказыва-
ется пустым, брошенным всеми. Поэ-
тому действительно, это пространство,  
с одной стороны, вроде бы реальное,  
а с другой стороны – оно приобретает 
метафорический смысл. И я рад, что это 
получилось, потому что здесь была по-
ставлена очень непростая задача для ху-
дожника: чтобы было функционально, 
красиво и одновременно, чтобы из это-
го рождалась метафора мира.
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– Что разъединяет людей? Что не 
дает им сблизиться? Даже самым 
родным людям? После спектакля 
у меня создалось парадоксальное 
впечатление: что людей соединяет, 
то же и разделяет. Как, например, 
Иви с Чарли…
– Естественно. Конечно. Это самый не-
приятный закон жизни: люди, которые 
нам должны быть самими близкими,  
в какой-то момент становятся самы-
ми чужими и далекими. Что самое пара-
доксальное и чем заканчивается пьеса  
у Леттса – самый чужой человек для 
этой семьи, не связанный вообще ни  
с историей ее, ни с событиями, в резуль-
тате становится для главной героини са-
мым близким человеком. Не дочки род-
ные, не муж родной, не сестра, а чужой 
человек. Так в жизни бывает. Как бы мы 
к этому ни относились. Единственное… 
Слава богу, что такие люди находятся. 
Это обнадеживает. Но, с другой сторо-
ны, многое зависит именно от того, лю-
бим мы и хотим быть с близким челове-
ком или не любим и не хотим.
– История, которая рассказывается 
в пьесе, по большей мере женская. 
Образы героинь, мне кажется, бо-
лее яркие…
– Да, основные героини – женщины.  
Эта пьеса написана на женские роли.  
Но и мужчины очень важны, хотя они 
работают в каком-то смысле фоном, 
создают второй план событий. Важ-
ный, но второй. Эта история – про муж-
чин, но глазами женщин. Хотя написана 
мужчиной.
Например, чеховские «Три сестры». Там 
есть офицеры, которые наблюдают за 
всем происходящим. Так и в «Августе». 
Без персонажей мужчин – без Малы-
ша Чарли, без Беверли, без Билла, – без 
определенных мужских характеров эту 
историю, конечно, невозможно было 
бы рассказать. Она рассказывается как 
раз глазами женщин. Это хорошо и ин-

тересно хотя бы с той точки зрения, что 
женских ролей в театре, как вы знае-
те, не так уж много. И серьезных актер-
ских задач для женщин в современной 
драматургии бывает не так много. И эта 
пьеса хороша тем, что она дает актри-
сам высказаться.
– И, по-моему, получилось.  
Я надеюсь, что с течением времени 
актеры еще наберут, но, например, 
Валерия Ивановна уже сейчас про-
сто поразительна в своей роли.
– Да они все работают замечательно. 
Я никого не могу выделить. В том-то  
и прелесть такого типа работы, что надо 
создавать ансамбль. И это у них получи-
лось.
– Вы сказали о «Трех сестрах». Воз-
никает некая аналогия с этой пье-
сой Чехова. Хотя бы просто потому, 
что и тут главные героини – три се-
стры… 
– Есть шанс, что Трейси Леттс приле-
тит в Омск посмотреть спектакль, по-
скольку это первая постановка его пье-
сы в России. И тогда можно будет спро-
сить у него об этом. Потому что это дей-
ствительно интересно. 
Чехов был гений. И от этого нику-
да не деться. Хорошая драматургия со-
знательно или подсознательно всег-
да возвращается к Чехову. Здесь мож-
но обнаружить и «Трех сестер», и «Дядю 
Ваню», чего только нет в этой пьесе.  
Но все это на уровне далеких ассоци-
аций, которые только обогащают ма-
териал. Тут нет плагиата, нет букваль-
ной цитаты. И это хорошо. Естествен-
но, возникают какие-то связи, тем бо-
лее для русских зрителей. Но мы в рабо-
те этим не пользовались. Мы разбира-
ли материал как автономную историю.  
Это потом, когда спектакль начал вы-
страиваться полностью, тогда появились 
эти связи. И это понятно. Но это уже ра-
бота для театроведов, литературоведов.  
Это не наша задача.
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– Персонаж Беверли, из-за которо-
го началась вся история… Мужчина 
уходит (или убивает себя?), пото-
му что не может решить ситуацию? 
Или, наоборот, жена его отпускает? 
Не совсем понятно…
– Вот в этом вся прелесть пьесы. Эта 
пьеса написана как детектив, как психо-
логический триллер. Американцы уме-
ют это делать в отличие от европейской 
драматургии. Все начинается с детектив-
ной истории. Исчезает человек, и никто 
не знает, куда, зачем и почему. Человек, 
который состоялся как поэт, как мужчи-
на, как отец. Вроде бы все у него было  
в порядке. И мы до самого конца не знаем ,  
умер он или нет. Находят тело, но никто 
не знает, кого нашли. Нашли тело муж-
чины, догадываются, что это Беверли. 
Но никто не знает, по сути, кого похо-
ронили. И в этой пьесе так до конца и не 
решается – умер он или ушел.
– Не хочется, чтобы он умер…
– В этом и гениальность пьесы, что во-
прос остается открытым до конца.  
Мы так и работали с артистами, чтобы 
он остался. Можно, конечно, сыграть 
эту историю так, что он умер, действи-
тельно покончил с собой. Но у нас оста-
ется неоднозначность. В какой-то мо-
мент кажется, что из-за угла выйдет Бе-
верли и скажет: «Я тут книжку забыл». 
Может быть и так. 
Финал истории страшный. Получает-
ся, что мама с папой решили разыграть 
всю семью и устроили дочерям очень 
жестокие игры. Вот этим его последним 
уходом. 
И первая сцена в спектакле очень важна. 
Не случайно ее играет такой артист, как 
Моисей Василиади. Очень важно, что-
бы было понятно, какого масштаба че-
ловек покидает дом. Потому что вся пье-
са дальше уже про него…
– Как к вам попала эта пьеса? Поче-
му вы именно ее выбрали для по-
становки в Омске?

– Знаете, все в жизни бывает или слу-
чайно, или закономерно. Не знаю… В по-
следнее время я в своем театре в Петер-
бурге занимаюсь современной драма-
тургией. И люблю ставить пьесы, кото-
рые никто в России не ставит, поэтому 
много читаю. «Август» попал ко мне от 
моих друзей из Лондона, которые зна-
ют, что я ищу хороший материал. А как 
раз в это время шли переговоры по по-
воду моей постановки в Омске. Пригла-
шение сюда поступило уже много лет 
назад от Жени Марчелли. Но мои поста-
новочные планы расписаны на много 
лет. Потом Георгий Зурабович еще раз 
подтвердил это приглашение, и я начал 
искать материал. Когда из Лондона при-
шла эта пьеса, я прочел ее и был в вос-
торге. Зная актерский ансамбль в ом-
ской труппе, я понял, что именно тут 
могу ее поставить. Потому что далеко не 
в каждом театре можно набрать такой 
состав актрис. Тогда же оказалось, что 
пьеса уже переводится на русский язык. 
Вот так она тут появилась.
– Какие-то счастливые случайно-
сти или совпадения…
– Я думаю, что все в жизни закономерно. 
Даже если нам кажется что-то случайно-
стью, по сути, это закономерность…
– Вы себя считаете пессимистом 
или оптимистом? По отношению  
к театру и к жизни.
– Исключительно оптимистом. Песси-
мист в театре работать не может. Тем 
более в русском.
– Сейчас вы себя считаете польским 
режиссером или уже русским?
– Я себя считаю режиссером. Я работаю 
в Польше, в России, в Венгрии, в Чехии,  
в Германии, в Испании, в Португалии, 
еще в нескольких странах.  Конечно,  
я обучен русской академией. Мои профес-
сиональные корни растут из Петербурга.  
И то, чему меня моя любимая академия 
научила, тому я теперь и учу. Естественно, 
не без этого. Принципиально важно, что  
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у меня в Петербурге были великие ма-
стера. И это влияет на то, как я работаю, 
как вижу мир в театре. 
Но, с другой стороны, слава богу, мне 
в жизни везет – я работаю во многих 
странах, с артистами разных культур, 
разных языков. Это очень обогаща-
ет. Я очень люблю работать на сочета-
нии разных культур. Это столкновение  
разных менталитетов, разных жиз-
ненных опытов, разных школ дает та-
кую взрывчатую смесь, которая потом,  
чаще всего, выливается в хороший ре-
зультат. Приезжают польский режис-
сер и польский художник, берут аме-
риканскую современную пьесу и ставят  
с русскими артистами. Вот это сочета-
ние интересно. 
– Ну а русская актерская школа чем 
вам интересна? Чем интересны  
русские актеры?
– Вы знаете, есть старая поговорка: ак-
тер и в Африке – актер. И самое главное 
найти к нему подход, найти инструмен-
ты. Я благодарен моей академии, моим 
профессорам, часть из них еще рабо-
тает, часть из них, к сожалению, уже 
ушла из жизни, но это действительно 
были великая академия и великие пе-
дагоги. И они нас научили ремеслу. Не 
тому, как быть художником, а как быть 
ремесленником, владеть профессией. 
Потом стал появляться опыт. Помог-
ло и то, чему я учился в других странах,  
в других университетах. У меня несколь-
ко разных образований. Режиссура, вы 
знаете, понятие достаточно объемное. 
Надо иметь много разных знаний, чтоб 
профессионально заниматься режиссу-
рой. 
Я люблю работать с разными артиста-
ми. Конечно же, я обожаю русских ар-
тистов и всегда с любовью возвраща-
юсь к ним, поскольку их отличает боль-
шая степень открытости, или я бы даже 
иначе сказал – большая степень любви 
к театру как таковому. Даже не мастер-

ство, не ремесло, поскольку великие ар-
тисты и талантливые люди есть вез-
де. Но в России пока еще остается пре-
данность театральному искусству. Что 
всегда было уникальным. Хотя, как бы  
ни было грустно, это медленно закан-
чивается. Я боюсь, что современный 
мир начинает достаточно серьезно это  
убивать. Но мы, конечно, боремся,  
как можем…
– Не могу не спросить про омскую 
труппу. Как работалось с нашими 
артистами?
– Я всегда отвечаю на такой вопрос про-
сто – спрашивайте у них, а не у меня. 
Мне работалось без проблем, замеча-
тельно. Я думаю, что про омскую труппу 
уже столько было сказано, что я ничего 
нового не добавлю. Они действительно 
профессионалы. Люди, преданные свое-
му делу, и в этом нет никаких сомнений. 
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Твой талант, обаяние, ирония, мудрость и такт вызывают восхищение.
Твоя энергетика наполняет любую сцену  
и покоряет самый  притязательный зал.

Твоя предельная честность по отношению к себе, юношеская увлеченность 
всем талантливым и новым, любовь к Театру,  

а не к себе в нем признаются всеми коллегами и режиссерами.

Мы желаем тебе – быть!  
(«Я хочу быть!» – помнишь? - из «Короля» Ионеско). 

Вглядываться в новые дали! 
Всю жизнь расти!

Встречать талантливых режиссеров! 
Любить!

18 декабря 2010 года – юбилей  
заслуженного артиста России,

лауреата Национальной  
театральной премии  

«Золотая маска»

Михаила Окунева

Поздравляем! 
Твои друзья, коллеги, поклонники таланта, 

в общем – любящая тебя Омская драма!

Миша, дорогой,  

с Днем Рождения!  

С юбилеем!
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Редкий студент имел такой вес и непререкаемый авторитет, 
какой  имел ты в самом начале 80-х в Иркутском театральном.  
И хотя ты был только на год старше нас, всем казалось, что лет  
на 5. Я не говорю про тех студентов, которых не счесть во всех  
театральных заведениях, всезнайках и Актер Актерычах, по кото-
рым не определить ни их возраста,  ни срока их обучения. Они  
судорожно со слезой целуют занавес на сцене и все время прово-
дят  в курилках, поучая молодых. Ты был не такой. Или из Шадрин-
ска, или от родителей своих ты привез уважаемые каждым  
парнем  черты: Мужество и Справедливость – поэтому к тебе шли 
как к третейскому судье. Смелость – поэтому ты был всегда пер-
вым в разборках театралов с местными, окружавшими наше  
театральное общежитие в Лесихе. Здравомыслие – ты первым 
призывал его на помощь в этих стычках и пытался решить  
сначала все словом.
Силу – и если слово не помогало…
Кроме того, ты не специально, а  просто по природе своей, просто 
потому, что она наделила, захватил черты, важные для всех  
девушек. И к вышеперечисленному добавились Ум, Настоящая 
мужская  красота,  Огромное обаяние и Умение играть на гитаре!
Но самое главное, у тебя был с собой еще большой талант Театра, 
данный тебе Богом. Наверное, все это вместе покорило твоего  
будущего педагога Вячеслава Всеволодовича Кокорина, которым, 
в свою очередь, были покорены все в Иркутске. И сегодня, через 
много лет, этот любимый Учитель вызывает у нас желание благо-
дарить Его за минуты и часы, за уроки и спектакли, за высоту  
и мечту, за вкус и страсть. 
Конечно, ваш курс  был не похож на все остальные. Было ощуще-
ние, что вы сгорали вместе с Мастером  после каждого мастерства 
и возрождались вновь. Выходили горячие и дымящиеся, но счаст-
ливые и парящие. И мы пытали вас, чтобы тоже вприкуску и впри-
глядку научиться тому, чему учил вас Кокорин. Вы были нашими 
учителями. И это сохранилось на всю жизнь…
Когда-то я говорил тебе, что каждую свою новую роль, к выпуску,  
я проверяю приемом «а  что если бы меня смотрел сейчас Миша?» 
Это  происходит само собой, и я уже с этим не борюсь. Смирился… 
Да и зачем отказываться от хорошего, если это помогает!
Я знаю, что и сегодня, и каждую минуту своего актерского  

ДОРОГОЙ МОЙ МИША! В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ, 
КОГДА ТЫ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, Я ПОЗВОНЮ  ТЕБЕ И СКАЖУ ВСЕ 
ТЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ У МЕНЯ НА ДУШЕ И КОТОРЫЕ  
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ!!! ОБНИМАЮ! ТВОЙ В. КОКОРИН.

Вячеслав Кокорин, режиссер заслуженный деятель  
искусств России, лауреат премии имени К.С. Станиславского 



79

Юбилей

Школьником я жил в городе Иркутске. Нас с классом 
часто водили в местный Театр юного зрителя, где главным режис-
сером театра был Вячеслав Кокорин. Потрясающий театр! Я пом-
ню, как завороженно смотрел спектакль «Малыш» по Стругацким, 
как умирал от смеха на «Сне в летнюю ночь». По тем временам 
спектакли были очень современны и необычны.  В театре работа-
ли удивительные актеры, и среди них Михаил Окунев. Я не пишу 

здесь Миша, а пишу Михаил, 
потому что, когда я учился  
в школе, Михаил Окунев был 
уже зрелым актером.  
Более того – одним из луч-
ших актеров. 
Когда много лет спустя я по-
лучил возможность снять 
фильм, то сразу же подумал  
о нем. И позвонил ему. Очень 
волновался, ведь я звонил ку-
миру своего детства. Миша 
согласился приехать в Мо-
скву на пробы, и после пер-
вого часа наших репетиций 
мы подружились. Михаил 
Окунев стал для меня Мишей. 

Хотя, признаюсь, даже сейчас, когда нас связывает шесть лет друж-
бы, называя его Мишей, я внутренне отмечаю, что вообще-то го-
ворю с тем самым актером Михаилом Окуневым из моего детства, 
на которого смотрел разинув рот. Я не шучу, это так и есть. Хотя 
все, кто знает его, скажут, что сам Миша человек очень скромный. 
Даже не знаю, как сейчас мне написать эти слова, потому что они 

существования, в каждой новой роли ты никогда не бываешь  
холодным. Ты горишь, ты плавишься на авторских углях, ты  ши-
пишь и бурлишь на режиссерском  огне, и тебя не погасить… Урок, 
данный нам Учителем. Когда указывая на грудь, в центр Гармонии, 
он говорил, что у каждого из нас на этом месте должна быть рас-
каленная сковородка и слова партнера должны попадать в нее,  
как капля масла или холодной воды.  
А если пролетают мимо, то это плохой театр!
Я счастлив, что так много лет мы вместе! 
Это для меня большая честь!
Гори, плавься, кипи!
Камиль. Всегда рядом.

 Камиль Тукаев, заслуженный артист России 
                                                                                             Воронеж – Москва

Кадр из фильма «Эйфория»
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Мы так же будем сидеть на склоне
Прошедших лет, в лучезарном фоне,
Мотив закажем как можно проще,
или пускай не звучит он вовсе.

Мы крепко, Боже, возьмем все в руки
И станем схожи с людьми в кольчуге.
А если вдруг нам кольчуг не хватит,
наденем майки с портретом Нади.

всегда так банально звучат, но напишу, поскольку они идут из  
самой глубины моего сердца: Миша очень, очень талантливый  
и по-настоящему творческий человек. Он обладает удивительным  
даром – быть в пространстве. Это очень редко кому удается. Его 
присутствие в кадре или на сцене наполняет пространство смыс-
лом, эмоцией, энергией. Я считаю Мишу одним из самых талант-
ливых актеров России. Работать с ним – счастье, и жаль, что не ча-
сто выпадает такая возможность. Для меня Миша – пример того, 
каким должен быть актер. Он внимателен, умеет слушать, а глав-
ное – умеет развивать. И развивает он не только замысел режиссе-
ра, но и, что самое важное, развивает самого режиссера. Режиссер 
должен быть очень требовательным к самому себе, когда работает 
с таким артистом. 
Я счастлив, что знаю его и работал с ним. После «Эйфории» у нас 
не было совместных работ, но причиной тому стало только  
расстояние. Миша живет в Омске, а я в Варшаве и Москве. И это 
еще одна вещь, о которой мне хочется сказать. В городе Омске 
живет и работает один из лучших актеров нашей страны. А по 
опыту работы в Европе могу сказать – и Европы тоже. Мне очень 
жаль, что Миша почти не снимается в кино. Но этому есть объяс-
нение. Миша преданно служит своему театру и городу, в котором 
живет. Это заслуживает огромного уважения и почета. Не сомне-
ваюсь, что если бы Миша решил заняться этим, он сделал бы бли-
стательную карьеру в Москве. Но ведь как прекрасно, когда талан-
ты не уезжают, а работают для людей своего города. Это говорю  
я, человек, который поступил иначе. Я уехал и из своего города,  
и уже почти из страны.  А Миша – нет. Миша сделал свой выбор – 
он служит своему театру, своему зрителю. 
Хочу поздравить всех нас с тем, что у нас есть Михаил Окунев.  
Я мечтаю и продолжаю надеяться, что нам еще удастся снова  
поработать вместе. И я счастлив, что имею возможность, пускай  
и очень, очень редкую, так же, как и в детстве, приходить в театр  
и видеть на сцене моего любимого артиста Михаила Окунева.  
И хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше. 

Иван Вырыпаев, режиссер, актер и драматург
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Приехали! Мише Окуневу – 50!  Да ну, ерунда какая! Не потому, 
что много. Просто сама по себе юбилейная дата, обязывающая  
к каким-то торжественным мероприятиям и потокам словес,  
с Мишей не вяжется совершенно. И вот – пишу же: «Миша»,  
а не «Михаил Александрович», как приличествовало бы случаю. 
Такие шутки не про него.
Но, слава богу, Миша умеет жить отдельно от паспортных данных. 
Они его не интересуют, ему не до них. Он работает, работает, как  
правило, над собой, в нем все время бьется мысль, он энергичен, 
но сдержан, чтобы не распыляться на мелочи, он устремлен куда-
то, он идет по жизни, как на катамаране, умело и легко обходя по-
роги. И пусть так оно и будет: взгляд прищурен, будто что-то впе-
реди высматривает, в уголках рта прячется лукавая улыбка, сам 
весь готов к прыжку. И ну их ко всем чертям с матерями,  
эти юбилеи! Ура, Миша! Будь здрав!

Олег Теплоухов,  
актер Омского академического театра драмы

Сердца болящих и просто бедных
возьмем за грош, непременно медный.
Нальем всем водки, а лучше чаю –
Он крепче даже, нам так сказали.

Пройдем с флажками по главной трассе.
А хочешь, спрячемся в общей массе?
В письме напишем, чтоб не искали!
Друзей случайно мы потеряли.

Мы нашим девам подарим весла,
Укажем путь от Москвы до Осло.
А воротятся они до ночи,
Мы зацелуем их в черны очи. 

Проплачут свечи свои молитвы,
Решим, «теперь мы со всеми квиты».
Нам за тот путь, что пройти сумели, 
Обмоют ноги в святой купели. 

А что не пройдено, наши дети
Пройдут. Они ведь за нас в ответе.
Исправят песню, что мы не пели,
А только ночью под нос свистели.

И будут строги, как мы когда-то,
к отцам своим и круглым датам.
Аттестат получим от них убогий,
С которым примут нас разве в Боги.

Андрей Никитинских, актер



Юбилей

«Женщина в песках» Кобо Абэ. В роли Мужчины
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«Натуральное хозяйство в Шамбале» Алексея Шипенко. В роли Ламы  
«Про елку у Ивановых» А. Введенского. Петя Петров – Михаил Окунев
                                                                                                                    Лёша Чередов

«Утиная охота" Александра Вампилова. В роли Зилова
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«Вишневый сад» Антона Чехова. В роли Лопахина.  Раневская – Ирина Герасимова

«Дачники» Алексея Пешкова. В роли Суслова.  Юлия – Юлия Пелевина
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«Король умирает» Эжена Ионеско. В роли короля Беранже Первого
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«Турандот» Карло Гоцци. В роли Альтоума,  
императора китайского.   
Турандот – Екатерина Потапова

«Игроки» Николая Гоголя. В роли Ихарева

«Зимняя сказка» Вильяма Шекспира. В роли Леонта,  
короля Сицилии.  
Паулина – народная артистка России Валерия Прокоп

«Театр» Майкла Фрейна. В роли   
Режиссера Ллойда Далласа.  
 Дотти Отли – народная артистка 
России Наталья Василиади
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«Стеклянный зверинец» Теннесси  
Уильямса. В роли Тома

«Август. Графство Осэйдж» Трейси  
Леттса. В роли Билла Фордхама.
Барбара – Анна Ходюн

«Три девушки в голубом» Людмилы  
Петрушевской. В роли Николая  
Ивановича. Ира – Инга Матис 

«Экспонаты» Вячеслава Дурненкова.  
В роли Клима
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То,что Миша Окунев артист, большой артист, будут писать 
все, потому что это правда! А те, кто не будет писать, просто будут 
вспоминать его в Зилове, в Короле, в Гурове, Беркутове и еще в де-
сятках ролей. В общем, он артист милостью Божьей, и, собственно 
говоря, мне к этому добавить нечего. Помимо этого потрясает  
в нем еще одно, для меня чрезвычайно важное, он человек теа-
тральных категорий, хранитель театральных традиций, эталон 
театральной этики. Почитайте его интервью. На любой вопрос 
о нем лично Миша отвечает рассказом о театре, об артистах-
партнерах. Этому нельзя научить, этим можно только заразиться 
от таких же театра хранителей и носителей. И дальше передавать 
тем, кто может воспринять. В подлинно большом актере много за-
мешано на личности, которая взращивается учителями, актерами 
старшего поколения, личной ответственностью и серьезным са-
моограничением красоваться в искусстве. Как-то так получился  
и Миша Окунев. И если большой мир держится благодаря правед-
никам, то и театральный тоже. И он один из них!

Олег Лоевский,  
лауреат Международных премий  

имени К.С.Станиславского и С. Дягилева

Дорогой Миша!
У каждого странствующего режиссера, наверное, есть некое пред-
ставление о каком-то идеальном театре. То есть – город такой-то, 
театр такой-то, директор оттуда, завпост отсюда, помреж вон в 
том городе хороший был. Ну и труппа, само собой. И вот практи-
чески все мои знакомые режиссеры, которые с Вами работали, 
этого идеального театра без артиста Окунева не мыслят. Отсюда 

 «Маскарад» 
Михаила  

Лермонтова.  
В роли г-на 

Шприха  
Адама  

Петровича. 
Г-жа Шприх,  

всегда  
с маской –  

Мария  
Степанова

«Волки и овцы» 
Александра 

Островского.  
В роли  

Беркутова.  
Купавина – 

Ирина  
Герасимова
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Михаил Окунев – очень светлый человек и актер. Даже ког-
да играет злодеев. Для меня неожиданностью стало, что среди его  
героев, в общем-то, нет сугубо положительных персонажей! Вот 
начала перебирать виденные работы и изумилась. Его энтомолог, 
угодивший в песчаную ловушку («Женщина в песках»), – существо 
поначалу довольно поверхностное, долгий путь он проходит, 
прежде чем понимает чужую правду, предопределенность долга 
и трепет трудной любви. Его Адвокат в набоковском «Приглаше-
нии на казнь» – одна из самых противных теней несуществующе-
го мира обманок. Его инженер Суслов в «Дачниках» – человек тя-
желый, даже страшный, хоть и со своей пронзительной горькой 
правдой. Лопахин в «Вишнёвом саде» – тоже не лирик с тонкими 
пальцами и тонкой душой – отнюдь. В нем на первом плане – воля 
хозяина, хватка, граничащая с деспотизмом, а затем уже надлом, 
надрыв, жажда реванша за страдания и несправедливость, любовь. 
Его трагический Зилов в «Утиной охоте» – человек огромного не-
реализованного таланта, но вовсе не ангел. А его ревнивые мужья, 
способные на чудовищное мщение неверной возлюбленной –  
Леонт в «Зимней сказке» Шекспира и герой фильма «Эйфория»? 
Это же просто монстры, безумцы. Человек с изодранной в лохмо-
тья душой, хоть и верящий в чудо, взыскующий его у мира, –  
Гришуня в «До последнего мужчины». Злой, крупный хищник  
Ихарев в гоголевских «Игроках». Откуда же это ощущение света, 
легкости, добра? 
Собственно, просто злодеев Миша никогда не играет, его герои 

лозунг – каждому режиссеру по артисту Окуневу!
Вот пишу это, а понимаю, что это не те слова. Пафосные какие-то. 
Те слова, которые хотелось бы Вам сказать, они как-то не фор-
мулируются в связные предложения. Потому что правда трудно 
сформулировать ту репетиционную, почти детскую режиссер-
скую и человеческую радость, когда к тебе на репетицию прихо-
дит замечательный артист и человек Михаил Окунев и ты имеешь 
честь с ним общаться и работать.
Блин, вот опять не те слова получаются, какие-то слишком гром-
кие и пафосные. А знаю, что Вы пафосных слов не любите... Скажу 
так: вне зависимости от того, видишь ты Михаила Окунева на сце-
не, репетируешь с ним в репкомнате или просто разговариваешь 
в курилке – каждый раз после этой встречи становится как-то  
теплее и лучше. И это, наверное, главное.
Миша, поздравляю! От всей души поздравляю, правда! И очень 
верю, что когда-нибудь снова получится встретить Вас на репети-
ции и сказать: «Миша, здравствуйте!» Без какого-то лишнего пафо-
са. Просто, по-человечески.

Дмитрий Егоров, режиссер
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Миша, дорогой!
Пять лет назад у меня и в мечтах не было так тебя называть. Я был 
студентом, заканчивающим ГИТИС, а ты – давно уже заслуженным 
артистом, лауреатом «Золотой маски», о котором с придыханием 
и фанатическим восторгом в глазах рассказывали все режиссеры, 
которые с тобой работали или мечтали работать.
А потом мне вдруг повезло, как везет один раз в жизни. Я попал  
на постановку своего первого в жизни спектакля в ту самую  
легендарную Омскую драму, да еще и получил на главную роль 
того самого знаменитого Михаила Александровича Окунева.  

всегда оказываются больше какого-то одного проявления, больше 
одной, пусть и всепоглощающей, страсти, потому что за ней –  
страстью – всегда глубокие, сложные мотивы, всегда непростой 
путь персонажа и всегда – крупная личность актера, не оправды-
вающего, не жалеющего, но анализирующего, понимающего сво-
их персонажей. Миша очень разный актер. Он может нежно  
цеплять петельки-крючочки, создавая психологический образ, 
может сшивать ткань роли суровыми стежками, а может схватить 
суть и передать мощным мазком – другое дело, что мазок-аккорд 
обрастает тончайшими обертонами.
Но я сегодня пишу не статью, а поздравление. И какое счастье, что, 
ни на йоту не лукавя, можно говорить только хорошее в превос-
ходнейших степенях.
Миша! Ты самый лучший! Хотя в «Утиной охоте» мы увидели, ка-
кой ты верный и умный ученик своего мастера – Вячеслава Ко-
корина, но ты теперь уже давно сам Мастер, ты в силе. Ты вопло-
щаешь самое важное для нас в своем театре – Омской драме, то, 
за что мы любим этот театр, не в обиду корифеям пусть это будет 
сказано. Абсолютную порядочность, невероятную скромность, 
добросовестность и трудолюбие, которые с возрастом становятся 
все более видны. Так просто не бывает, учитывая твой талант  
и твой профессионализм. Остается только пожалеть, что ты не по-
лучил почему-то давным-давно звания народного артиста и лау-
реата всех на свете премий. Оставайся собой! Это самое трудное 
для многих. Но верю – не для тебя! И всегда помню, как ты выхо-
дил к авансцене с трехлетним мальчиком на плечах в «Елке у Ива-
новых», и лица ваши сияли счастьем, и ты становился переводчи-
ком всего самого ясного, самого детского, самого светлого, что 
жило в душе ребенка и находило выход в твоих словах. Сердце 
сжимается в предвкушении того, что ты сыграешь в будущем.  
Ты большой артист. Огромной тебе доброй удачи!

Александра Лаврова, 
главный редактор журнала СТД РФ  

«Страстной бульвар, 10»
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Сиречь тебя. И вдруг обнаружил, что ты моложе меня.
Не годами – душой.
Ни у одного студента я не видел такого блеска в глазах, такого лю-
бопытства, такой жажды работать, такого увлечения пьесой, такой 
доброжелательности к партнерам, такого уважения к режиссе-
ру, наконец, – много ты, поди, натерпелся от зеленого косноязыч-
ного юнца, что пытался тебя как-то режиссировать. Но ты всег-
да как-то так умел сделать, что даже спорить с тобой до хрипоты 
было для меня удовольствием. Вероятно, потому что я всегда  
чувствовал, что спорю не с противником – с другом. 
Потом – другие города, другие театры. Что-то не получалось, опу-
скались руки. И всегда помогало сознание, что где-то там есть  
Омская драма, а в ней – Миша и Ира Окуневы. А стало быть –  
театром стоит заниматься. 
Поэтому что бы меня в этой дурацкой и прекрасной профессии 
ни ожидало, одно останется неизменным – мое посвящение  
в режиссуру было счастьем.
Благодаря Омской драме. И благодаря тебе.
Миша, дорогой, спасибо.
Ты – друг.  

Павел Зобнин, режиссер
Дорогой Миша! 
Поздравляю тебя с юбилеем! Желаю тебе любви и радости! 
Для меня всегда большая радость и удовольствие работать  
и общаться с тобой. Надеюсь, это взаимно. Поэтому хочется  
пожелать еще не одну совместную работу! 

Юрий Муравицкий, режиссер

Я впервые увидела Михаила Окунева 10 лет назад. В Ом-
ской драме тогда шло «Приглашение на казнь» Олега Рыбкина. 
Но познакомилась я с ним еще раньше, до спектакля, где-то воз-
ле театра или за кулисами, где, как всегда в Омске (так почему-то 
кажется приезжим критикам), кипела фестивально-гастрольно-
предпремьерная жизнь. Просто нельзя было не обратить внима-
ния на этого человека с располагающей и немного рассеянной 
улыбкой и ясным взглядом, очень внимательным, умным и вместе 
с тем отстраненным. В том смысле, что понятно – этот человек не 
будет выворачиваться наизнанку перед первым встречным.  
И на сцене «выворачиваться» – тоже не будет.
Тем сильнее был шок, когда на цирковую аренку «Приглашения 
на казнь» выпорхнуло удивительное насекомое – Адвокат. Насе-
комое с плоским, ничего не выражающим взглядом круглых, бле-
стящих, как пуговицы, коричневых глаз и как будто нарисованной 
на кукольно-гладком лице улыбкой.  Я хорошо помню великолеп-
ную команду актеров, занятых в этом легком, летучем спектакле. 
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Но Окунев стал воплощением плоского, раскрашенного, картон-
ного мирка. 
Окунев – не актер одной темы. Окунев – лицедей. Но не такой ли-
цедей, творчество которого принято ассоциировать с размаши-
стыми жестами и яркими красками. Их нет в его палитре. Он уме-
ет изменяться до неузнаваемости, но изменения эти, в сущности, 
микроскопические, как будто перестраивают утонченную психо-
физику актера. 
Я не знаю, как работает Окунев, как впускает в себя своих героев, 
так что они заполняют целиком все пространство его «я», духов-
ного и физического.  Дальнейшее зависит от  режиссерской эсте-
тики, от степени условности. Вот – Клим («Экспонаты» Дмитрия 
Егорова). Минимум пластики, медленные весомые жесты, тело тя-
желое, как гранитная глыба, нависающее, таящее в себе подспуд-
ную угрозу, характер-монолит. Неслучайно все персонажи спекта-
кля будто пытаются отодвинуться от него подальше.  
Но главное – взгляд, мрачный, давящий. И ненависть – такая же 
тяжелая, давняя, неистребимая. Вот он – русский бунт во плоти, 
бессмысленный и беспощадный. В финале, когда винтовка уже 
вскинута и направлена, выстрелы не звучат, режиссер уводит в 
темноту. Но нет никаких сомнений, что они прозвучали.
Или другой – смурной и смуглый мужик с винтовкой, будто вы-
росший из желтой почвы и солончаковых скал Придонья. Этот 
тоже не остановится ни перед чем. Но уже кино. Это уже взгляд из 
космоса, люди-страсти, люди-знаки. Это «Эйфория»   
Ивана Вырыпаева.
Сутулый, седина на висках, серое пальто, пристальный взгляд, ко-
торым он «сканирует» зрителей, едва появившись на сцене, – это 
Ихарев в «Игроках» Юрия Муравицкого. Ясно, что сидел. Но не 
уголовник – аристократ и интеллектуал уголовного мира. Мате-
рый волк, Ихарев кожей чувствует добычу и опасность, он заду-
шил в себе авантюриста, забыл, когда рисковал в последний раз.  
И тем ценнее горячая обжигающая надежда, вспыхивающая  
в этом взгляде, и неспособность совладать с искушением.
Я не знаю, что нравится, а что не нравится играть Окуневу, какие 
режиссеры ему близки и какие задачи интересны. Клима, мужа  
в «Эйфории», Ихарева Окунев играет скупо, жестко, лаконично, на 
точном отборе характеристик. Все его роли – ювелирной выдел-
ки, вне зависимости от того, что требует режиссура – «крупный» 
или «общий» план. И даже там, где роль «проходная», как Следова-
тель в «Леди Макбет Мценского уезда» (режиссер Анна Бабанова), 
Окунев включает то «человеческое», которого так не хватает дру-
гим героям-мужчинам спектакля. А фигура-то  – служебная.  
Следователь – за рамками истории Екатерины Измайловой. Он – 
сочувствующий, внимательный «слушатель», нравственный  
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контрапункт всей этой истории, разворачивающейся вне нрав-
ственного критерия, с героями вне категорий «добра» и «зла».  
Знаю только, что роль Лопахина в марчеллиевском «Вишнёвом 
саде» легла на него как влитая и что актеру легко дышится в ней. 
Что именно здесь произошло чаемое слияние, взаиморастворе-
ние «я» и «другого» персонажа. Другого, более живого, тонкого, 
трезвомыслящего и одинокого Лопахина в этом угасающем полу-
пустом мире, охваченном энтропией, и представить себе трудно. 
В этом спектакле полуравнодушные, легкомысленные обитатели 
поместья угасают вместе с ним, и поэтому не ведают о собствен-
ной гибели. И только Лопахину дана горечь самосознания и сво-
ей роли во всем этом.  Я не так уж много видела Михаила Окунева 
на сцене, как хотелось бы. Не видела, например, Зилова. Не знаю, 
какой была эта «Утиная охота», но роль – точно его. Многие из 
его работ видела давно, поэтому, возможно, где-то в чем-то и со-
врала. Во время своего последнего приезда в Омск сидели в кафе 
с другими критиками, где в приступе внезапной амнезии я спро-
сила коллег: «Извините, как зовут самого прекрасного актера Ом-
ской драмы?». Одна сказала – Смирнов. Другая – Василиади. К это-
му моменту я уже вспомнила фамилию. Стыдно ли признаваться  
в любви актеру? Пользуюсь случаем. Признаюсь. 

Татьяна Джурова,   
научный сотрудник Российского  

института истории искусств

Лет десять назад, когда с завидной регулярностью, два раза 
в год я приезжала в любимый Омский театр и знала почти наи-
зусть весь его репертуар, мне очень хотелось написать большой 
портрет Михаила Окунева: была в его творчестве интересная кри-
вая. Представьте обрыв. Или колодец. Или бездну. Бездна – это вы-
сокопарно, но «у бездны на краю» никуда не выкинешь, а нам как 
раз важен тут край. К этому краю время от времени приближается  
человек. Постоит — отойдет. Ему предназначено заглянуть туда, 
но заглядывать страшно, и он иногда отходит, существует на 
прочной местности берега, но потом снова приближается к краю. 
Это была кривая, по которой — от роли к роли — ходил Окунев,  
и хотелось дождаться момента, когда он бесстрашно заглянет 
туда, куда отваживались глядеть великие. Например, Олег Бори-
сов, с которым многое, казалось мне тогда, роднило Мишу Окуне-
ва... Он тоже умеет быть на сцене недобрым, в нем тоже нет столь 
непереносимого и частого актерского кокетства, желания понра-
виться залу – и именно этим он залу нравится. Жесткий, желчный, 
яростный, экспрессивный  рисунок его ролей выполнен углем, ту-
шью, в каждой роли есть каркас, словно гнутый из проволоки,  
а уж дальше — подробности. 
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Михаил Окунев – актер именно театральный, таким он остается  
и в кино: в «Эйфории» его достоверность не документальна,  
а образна. 
А. Эфрос говорил, что все актеры – женщины, а режиссер –  
мужчина, и от их «брака» возникает ребенок – роль. Мне кажется, 
Миша Окунев – мужчина, который долго и пристально вглядыва-
ется в режиссера, которого ему сватают, а уж потом вступает с ним 
в  любовные или просто матримониальные отношения.  
Под юбилеи тянет к мемуарам. Я отчетливо помню ночь после 
«Женщины в песках», которую мы почти всю просидели в проку-
ренной литчасти, обсуждая как раз это — можно ли жить в яме. 
Это была та самая роль, в которой, как мне казалось, надо бес-
страшно прыгнуть в пропасть и в ужасе понять — в яме жить нель-
зя, а Миша уверял, что можно, что с ямой надо смириться и тогда 
она уже не будет ямой. Смиряться и жить по инерции нельзя —  
уверяла я. Можно и должно — говорил Миша… И, между прочим, 
мы оба были правы. 
Помню и еще одну ночь — триумфальную ночь получения «Золо-
той маски». Окунев – «лучшая мужская роль», гостиница «Москва», 
звезды Кремля, светает, все уже выпито, а мы, остатки компании, 
все не можем разойтись, прямо «космос как предчувствие»…
Написать о Михаиле Окуневе мне не удалось: вот уже много лет 
Омская драма не зовет меня, и я мало знаю о ролях ее ведущего 
артиста. Мы встречаемся на полустанках.
Миша, дорогой! Прошлые поколения знали Омскую драму по  
Каширину, Чонишвили, мои студенты знают Омскую драму по 
тебе.  «Я был одной семидесятой его команды золотой», — написал 
Рецептер о Товстоногове. Ты — не просто часть золотой команды, 
а уже несущая конструкция того художественного здания, за кото-
рое мы поднимаем Семнадцатый тост. Я верю, что ты бесстрашно 
подходишь к краю и заглядываешь туда, куда дано не каждому. 
Крепко обнимаю. Привет Ире.  

Марина Дмитревская,   
главный редактор  

«Петербургского театрального журнала»

Хочется начать как-то выспренно. Например, так: в драгоцен-
ной короне, коей являет собой труппа Омской драмы, талант  
Михаила Окунева сверкает одним из самых ярких бриллиантов… 
Но это будет хотя и справедливо по сути, но совсем неверно с точ-
ки зрения формы подачи. Ибо искусство, да и сама личность этого 
артиста, насколько я имел возможность убедиться, глубоко чужды 
какой бы то ни было эффектной «красивости», а также излишней 
аффектации…
Еще возникает желание «завернуть» по юбилейному поводу нечто 
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вроде историко-культурологического зачина. Следующего, при-
мерно, толка: Михаил Окунев, несомненно, опоздал родиться на 
свет. Лет эдак 100 – 150 тому назад он имел бы все основания к 
тому, чтобы быть знаменитейшим героем-неврастеником напо-
добие гремевших на всю Россию Иванова-Козельского или   
Павла Орленева… И опять-таки очевидна некоторая неувязоч-
ка. Да, кумиром-гастролером всероссийского масштаба его себе 
очень даже легко представить, но, с другой стороны, Окунев мало 
того, что, кажется, весьма комфортно себя ощущает в структу-
ре репертуарного театра, так еще является чрезвычайно совре-
менным актером, художником именно XXI века. Этого странно-
го, сумбурного, неустойчивого времени, которое он чрезвычайно 
точно, «всеми фибрами» чувствует, которое в каждой своей роли –  
даже классической, «костюмной» – словно бы пытается осмыс-
лить, структурировать и, возможно, оправдать.
А с искушением написать что-то вроде: «Я знаю Мишу давно. Вот 
помню, как-то сидим мы с ним...» – разделываешься еще более ре-
шительно и бесповоротно. Я действительно знаю артиста Оку-
нева порядочное количество времени, начиная с триумфально-
го для него и омского театра «золотомасочного» показа «Женщи-
ны в песках» (а если напрячь память, то еще раньше — с увиденно-
го некогда на гастролях в Москве «Натурального хозяйства в Шам-
бале»). Я видел его в десятке, не меньше, ролей, всякий раз пора-
жаясь, как он умудряется всегда быть новым и неожиданным, при 
этом неизменно оставаясь собой, «единственным и неповтори-
мым». Более того, мне повезло быть, что называется, лично знако-
мым, не однажды сидеть за одним столом и даже побывать в го-
степриимном доме Михаила Окунева и Ирины Герасимовой — но 
я отчетливо понимаю, что все это, в данном случае, не дает мне 
решительно никакого права на  некие амикошонские порывы. 
Ведь когда тебе повезет иметь дело с настоящим «большим рус-
ским артистом» (словосочетание, которое так любил употреблять 
Евгений Гришковец, в случае Окунева, несомненно, попадает в де-
сятку), ты понимаешь, что перед тобой абсолютная «вещь в себе»: 
самодостаточная, до конца непознаваемая – на бытовом уровне 
уж точно; существующая, при всей человеческой ясности и оче-
видной приятности в общении, в какой-то совершенно иной си-
стеме координат; магическая... 
Одним словом, я не знаю, как мне начать этот поздравительный 
текст. А это значит, что его пора так же неуклюже заканчивать.
С юбилеем, Михаил Александрович! Всех благ и новых творче-
ских горизонтов, которые, я убежден, не замедлят, один за другим, 
обнаружиться.
 Александр Вислов, 

редактор отдела «Искусство» «Литературной газеты»
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В актерскую профессию приходят по-разному. 
Владимир Авраменко после восьмилетки решил стать машинистом 
шахтного электровоза, окончил ГПТУ в Прокопьевске, начал рабо-
тать. И – заниматься в самодеятельности. Экстерном сдал за деся-
тый класс, получил аттестат зрелости. Режиссер драматического кол-
лектива увидел явные его способности: «Надо попробовать. Поезжай  
в Москву». Мама Володи, беспокоясь о нем, настояла: «в Новосибирск –  
пожалуйста, Москва слишком далеко». В Новосибирское театраль-
ное училище его взяли сразу, хотя ему уже исполнилось 19 (брали до  
22 лет). Да и в 1966 году на одно место претендовали 60 абитуриен-
тов, на экзамены съехались со всех городов, в том числе из Москвы, 
Ленинграда. 
Поступил – хорошо, а как дальше жить? Общежития нет, стипендия –  
20 рублей, из них за квартиру платить 15… Помог Владимир Валенти-
нович Кузьмин, руководитель курса и ведущий педагог: начал зани-
мать студентов в сказках ТЮЗа, за спектакль – трешка. И в театр опе-
ры и балета ребята просочились: с опахалом постоять – тоже треш-
ка. Однажды их педагог зашел в ресторан Дома актера и увидел карти-
ну: сидят его подопечные за накрытым столом – коньячок, лимончик,  
балычок. «Хорошо живете! А я с партнерами водку пью!»
Юмор – для подобных ситуаций, а вообще-то, Владимир Валентино-

Юбилей актера  
Владимира Михайловича  

Авраменко

Поздравляем с 65-летием!

Линия жизни Владимира Авраменко
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вич Кузьмин, учившийся у самого Вивьена, был педагогом требова-
тельным, жестким. Как, впрочем, и Татьяна Михайловна Суханова, вы-
пускница Школы-студии при МХАТ, педагог по речи. Режиссер Лев 
Серапионович Белов, выпускник ЛГИТМИКа, два с половиной года 
терзал ребят этюдами, потом они были ему благодарны за строгость  
и фантазию. А еще, конечно же, студенты читали пьесы и сами выби-
рали отрывки.
Володя Авраменко более всего любил характерные роли, хотя 
и в училище, и потом в театре его назначали и на роли героев. Но сам-
то он себя не переоценивал: да, внешность вроде неплохая, но роста 
бы добавить – всего-то 175 см.
Самой интересной работой в училище была роль пана Дульского  
в «Морали пани Дульской»  Запольской – та, которую в фильме Ишим-
баевой и Розовского играл Евгений Евстигнеев. Поиск велся всесто-
ронний: как ходит, как смотрит, как молчит, как деньги у жены про-
сит, как относится к дочерям… И финал – с криком-мольбой: «Да иди-
те же вы все к черту!» Финал, к которому надо было прийти. Так он 
закончил третий курс. А на выпуске показывал Соловейко из дра-
мы   Дрермана «Мои знакомые» и Епишкина из комедии Островского  
«Не было ни гроша, да вдруг алтын».
Дипломные спектакли играли на площадке ТЮЗа. Выпускников смо-
трели «купцы», причем среди зрителей оказались актеры Омской дра-
мы Алексей Фёдорович Теплов и Валерий Абросимов. Володя им при-
глянулся, они предложили: «Приезжай к нам, поговоришь с нашим 
главным Яковом Марковичем Киржнером, с директором Мигдатом 
Нуртдиновичем Ханжаровым».  Авраменко отправился в Омск. При-
глянулся и руководству театра. Но… он уже был женат, семья насто-
яла: ехать в Барнаул, его туда тоже пригласили. Он подался в Алтай-
ский драматический. Вскоре понял: не складывается. Улетел в ТЮЗ 
Алма-Аты, поработал там. Жена родила ему сына Марка (ему скоро  
40 лет). В поисках удачи актер отправляется в Иркутский ТЮЗ,  
работает там полтора года, потом уезжает в Омский ТЮЗ, к режиссеру 
Владимиру Соколову. Труппа роскошная: Юрий Трошкеев, Александр 
Иричев, Галина Аверьянова, Валентина Устимович, Юрий Гребень, 
Зинаида Костикова. Омский ТЮЗ – в расцвете. Авраменко сыграл  
Беденко в «Сыне полка»  Катаева и вновь уехал на поиски счастья –  
в Новосибирск, в областной театр драмы (теперь он называется «Ста-
рый дом»). Позвал его в этот театр его организатор – главный режис-
сер Семён Семёнович Иоаниди. 
В великолепной труппе молодых актеров Володя Авраменко наконец 
нашел свое место. Он сыграл много прекрасных ролей, в том числе: 
Хуана в «Даме-невидимке» Кальдерона, Малькольма в «Макбете» Шек-
спира, виолончелиста в мелодраме Арбузова «В этом милом, старом 
доме», главную роль в спектакле «Огонь за пазухой» Кановича. Радо-
вало, что на спектакли, прежде всего на «Макбета», зрители доста-
вали билеты за три месяца, вечером от Коммунального моста до те-
атра стояла толпа, то и дело слышалось «нет ли лишнего билетика?»  
Володя проработал в Новосибирском областном четыре года.  



Юбилей

Дипломная работа: в роли Епишкина.  
«Не было ни гроша да вдруг алтын»  
А.Н. Островского. Новосибирское  
театральное училище, 1970 г.

Кадр из фильма «Кровь и пот».  
Казахфильм, 1976 г.

В роли  Малькольма. «Макбет»  
В.  Шекспира. Новосибирский областной 
театр драмы, 1973 г.

Актеры – участники фильма  
«Кровь и пот» 
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В роли Хуана. «Дама-невидимка» Кальдерона.  
Новосибирский областной театр драмы, 1973 г.

В роли Хасана. «Али-Баба и сорок разбойников». 
Прокопьевский Ленком, 1985 г.

В роли Таржи Франсуа. «Портрет мадмуазель Таржи» Ермаковой. ТЮЗ Темиртау  
Карагандинской области, 1995 г.

Владимир Авраменко, Евгений Евстигнеев, Владимир Сошальский.  Алма-Ата, 1976 г.
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С Ириной Муравьёвой,  
исполнительницей  

роли Раневской.  
В костюмах из спектакля  

«Вишневый сад» А.П. Чехова.  
Астана, Русский  

драматический театр  
имени  А.С. Пушкина, 1999 г.

В роли Доктора. «Юстина» Х. Вуолийоки.  
Прокопьевский Ленком, 1987 г. 

В роли Лопахина. «Вишневый сад»  
А.П. Чехова. Астана, Русский драматический 
театр имени  А.С. Пушкина, 1999 г.

Юбилей
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В роли Царя Бориса. «Царь Борис»  
А.С. Пушкина.  Астана, Русский  
драматический театр  
имени А.С. Пушкина, 1998 г.

В роли Максима. «Зелёная зона» М. Зуева. 
Омский академический театр  
драмы, 2004 г.

В роли  
Старика.  

«Лисистрата» 
Аристофана.  

Омский  
академический 
театр драмы, 

2010 г.
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Семья распалась, он развелся с женой, нужно было уез-
жать в другой город. 
Отправился в знакомую Алма-Ату, в ТЮЗ. Вакан-
сии не нашлось, устроился монтировщиком в опер-
ный театр. И снимался в фильме «Кровь и пот» 
Казахской киностудии. Играл одну из главных ролей –  
молодого штабс-капитана, вступившего в конфликт  
с самим генералом Черновым (эту роль играл Евгений 
Евстигнеев) и в итоге расстрелянного. Четырехсерий-
ный фильм о становлении советской власти в Казах-
стане снимали в 120 километрах от Алма-Аты, жили  
в юрте, каждое утро Володю будила лошадь, предостав-
ленная ему для роли.
С 1975 по 1980 год – работа в Алма-Атинском ТЮЗе. 
Ролей – не счесть. По две сказки – утром и днем, вече-
ром – драматический спектакль. Сказки Владимир Ми-
хайлович ценит до сих пор: тренаж, развивают фан-
тазию, дают легкость. «ТЮЗ воспитывает актеров для 
следующего «прыжка» – в театр драматический». 
«Прыжок» этот он совершил в 1980 году, когда ди-

ректор Кустанайского театра Аркадий Борисович Шапиро по-
звал его в свой театр. В этом театре он сыграл Андрея Ворохова  
в «Солдатской вдове» омича Николая Анкилова. Открывали сезон и га-
строли именно этим спектаклем. «А знаете, как профессионал Шапи-
ро готовил гастроли? Два вертолета разбрасывали листовки над Алма-
Атой – приехал Кустанайский театр!»
Потом был Целиноградский драматический и судьбоносная встреча  
с молодым преподавателем иностранного языка Ниной Скибой. 
Вскоре они поженились. Нина Анатольевна тоже перешла в театр – 
помощником режиссера. Когда родилась дочь Ирина, семья перееха-
ла в Прокопьевск, где жили родители жены. Семь лет Авраменко ра-
ботал в Прокопьевском ТЮЗе, много ролей сыграл, а в 1989 году дру-
зья – будущие руководители ТЮЗа Темиртау – позвали его строить 
этот театр. 
«Нас, тех, кто создавал ТЮЗ Темиртау, поначалу было всего пять чело-
век. В 1990 году в Москве набрали актеров. Я как председатель МК «вы-
бивал» квартиры, все получилось. ТЮЗ открылся в здании, где до нас 
работал немецкий театр, – его перебросили в Алма-Ату. А до немецко-
го театра это был ДК металлургов. Здание мы перестроили, оснасти-
ли его гримуборными. Открывались пьесой Петрушевской «Чемодан 
чепухи, или Быстро хорошо не бывает». Потом выпустили «Без вины 
виноватых» Островского, я сыграл Шмагу. После гастролей в Барна-
уле Юрий Евгеньевич Синин, наш главный режиссер, поставил «Ма-
ленькие трагедии» Пушкина, я сыграл Скупого рыцаря и Сальери, был 
награжден подарками, грамотами. Зал театра на 600 мест наполнял-
ся всегда. Но в 1986 году ушли из театра и главный, и директор. Я по-
ставил «Даму-невидимку», сам сыграл главную роль. Потом началась 
перестройка, город стал криминогенным, наша дочь Ирина пошла  

Поступление  
в Новосибирское  

театральное  
училище,  

1966 г.
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в третий класс во вторую смену, каждый вечер мы с Ниной тряслись… 
В 1997 году переехали в Астану, здесь стало полегче. Дочь окончила 
школу и пошла работать помощником режиссера в драматический 
театр, где я играл, а Нина заведовала труппой. Из Астаны со спекта-
клем «Ханкене» съездили на фестиваль в Алма-Ату, взяли Гран-при. 
Вернулись – Назарбаев решил перенести столицу Казахстана в Аста-
ну. Я как режиссер готовил презентацию столицы – массовое действо 
на площади часа на четыре. Назарбаеву понравилось.
В 2000 году в Астану привезли спектакли Омской драмы «Женщина  
в песках» Абэ и «Три сестры» Чехова. Я познакомился с директором 
Борисом Михайловичем Мездричем и главным режиссером Вла-
димиром Сергеевичем Петровым, поговорили, меня пригласили  
в омский театр.
Как только приехал сюда, сразу же заняли – в спектаклях «Полковни-
ку никто не пишет» Маркеса и «Закате» Бабеля. Потом – то густо, то 
пусто. Сейчас ввелся в два спектакля – «Дядюшкин сон» (по повести 
Достоевского) и «Голодранцы-аристократы» Скарпетты. Легко ввел-
ся, хотя обычно ввод – дело непростое».
Как видим, линия жизни Владимира Авраменко извилистая, но ведь 
мало счастливчиков, у кого путь идет по прямой. Судьба заносила Вла-
димира Михайловича в разные города, побуждала предпринимать не-
стандартные решения.
«Я не претендую на крупные роли, – говорит актер. – Но и не хочу 
находиться в простое. Ибо теряешь профессию. Я никогда не просил 
роли – не умею унижаться. Но, конечно же, счастье, когда тебя видят 
и предлагают работу».
Сегодня Владимир Михайлович играет Максима в «Зелёной зоне»  
Зуева, Кукловода в пьесе Ерпылёвой «До последнего мужчины»,  Про-
курора в «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, Афанасия Матвее-
вича в «Дядюшкином сне» Достоевского, Старика в «Лисистрате» Ари-
стофана, Джаккино в «Голодранцах-аристократах» Скарпетты, Фило-
страта в комедии «Ночь любовных помешательств» (по пьесе Шек-
спира «Сон в летнюю ночь»). Занят в эпизоде спектакля «Три девушки 
в голубом» Петрушевской. Будут у него две роли в готовящемся спек-
такле «Санта-Крус» Фриша. 
Его жена Нина Анатольевна работает в нашем театре помощником 
режиссера. Дочь Ирина, осветитель в омском ТЮЗе, учится в универ-
ситете, по окончании получит специальность «менеджер по связям  
с общественностью».
А еще в семье Авраменко живет Рик – помесь пуделя с терьером, ве-
селый пес с круглыми глазищами. На недавнем Международном те-
атральном фестивале «Академия» он показал свой актерский талант, 
помогая немецкому актеру Мартину Вуттке в спектакле «Гретхенский 
Фауст». Так что можно сказать, вся семья Авраменко театральная –  
от Владимира Михайловича до Рика.

                                                                                                     Светлана Яневская
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Вацлав Дворжецкий магнетически притягивал 
к себе. Еще бы! Человек-легенда! Прошел тюрьмы, допросы, этапы, ла-
геря и не сломился, выжил, устоял. Поражали глаза Дворжецкого –  
в них не было и следа скорби, испытаний. По-детски светлые, они  
с радостью, увлеченно смотрели на мир. 
Вацлав Янович не погружался только в дела профессиональные. Он ры-
бачил, охотился, строил яхты и катамаран, носился на мотоцикле и ма-
шине, увлекался подводным плаванием, фото- и видеосъемкой, рисо-
вал. И все это не мешало ему быть прекрасным актером, необходимым 
театру и кино.
Впервые снявшись в кинофильме «Щит и меч» в 56 лет, за остаток жиз-
ни он создал на экране 92 роли. Вся страна знала киноактера Вацлава 
Дворжецкого. А Омск обязан ему неизгладимыми театральными впе-
чатлениями: с 1937 по 1940 год Вацлав Янович играл и ставил спектак-
ли в ТЮЗе, потом, до второго ареста в 1941 году, работал в нашем теа-
тре и, выйдя из омского ИТЛ, был десять лет ведущим актером Омского 
областного драматического театра.
Предлагаем вам посмотреть часть фотографий Дворжецкого –  
так выглядели сценические образы, созданные им на нашей сцене.

100 лет со дня рождения народного артиста России 
Вацлава Яновича Дворжецкого 
(3.08.1910 – 11.04.1993)

В роли Чацкого. «Горе от ума»  
А. Грибоедова, 1947 г. 

В роли Вронского. «Анна Каренина»  
Л. Толстого, 1949 г. 
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В роли Колчака, .1950 г.

В роли Вурма. «Коварство и любовь»  
Ф. Шиллера, 1950 г.  

В  роли Жадова. «Доходное место»  
А.Н. Островского, 1949 г. 

В роли Геннадия Дубравина. «Огненный 
мост» Б. Ромашова, 1953 г. 

В роли великого  князя Кирилла  
Владимировича. «Порт-Артур» И. Попова, 
А. Степанова, 1954 г.  
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В роли кавалера Рипафратта.  
«Трактирщица» К.  Гольдони, 1954 г.

В роли Петручио. «Укрощение  
строптивой» В.  Шекспира, 1954 г.

В роли Мастера. «Девицы-красавицы»  
А. Симукова, 1952 г.

  В роли Дэвида Грэхема.  
«Тридцать серебреников» Г. Фаста, 1952 г.
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Екатерина Алексеевна  Голови-
на (родилась 24.XII 1920, Бологое, станица Бе-
резайка). Заслуженная артистка РСФСР (1952). 
В 1940 году окончила Калининское театраль-
ное училище. Работала в театрах Ржева, Вышне-
го Волочка, Нижнего Тагила, Кирова. С 1949 по 
1955 год – ведущая актриса Омского драматиче-

ского театра. Постоянная партнерша Вацлава Яновича Дворжецко-
го. Была любима и ценима омскими театралами. Ее героини пленяли 
непосредственностью, страстностью, глубиной чувств, непредска-
зуемостью сценического поведения. Самым памятным ее создани-
ем на омской сцене стала Анна Каренина. Головина сыграла женщи-
ну трудной судьбы, сложного, противоречивого характера. Женщи-
ну, которая страстно борется за любовь, не признавая компромис-
сов, отрицая серую обыденную жизнь.
Омские театралы могут вспомнить и такие ее работы, как Джульет-
та – «Ромео и Джульетта», Дездемона – «Отелло» и Катарина – «Укро-
щение строптивой» В. Шекспира; Мирандолина – «Трактирщица»  
К. Гольдони;  Тугина – «Последняя жертва», Катерина – «Гроза» и Ли-
дия Юрьевна – «Бешеные деньги» А.Н. Островского; Лиза – «Живой 
труп»  и Анисья – «Власть тьмы»  Л.Н. Толстого; Козырева – «Угрюм-
река» (по одноименному роману В. Шишкова); Ирина – «Огненный 
мост» Б. Ромашова.
После Омска работала актрисой в  Большом драматическом театре 
имени Горького в Ленинграде, Московском драматическом театре 
имени Пушкина.

90 лет со дня рождения 
Екатерины Алексеевны  
Головиной

В роли Анны  
Карениной. 

«Анна  
Каренина»  

(по роману 
Л.Н. Толстого), 

1949 г.
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После окончания епархиаль-
ного духовного училища в Тобольске и кратков-
ременной работы учительницей в 1919 году Таи-
сия Найдёнова вступила в труппу Тобольского теа-
тра. Играла в театрах Тюмени, Нижнего Новгорода, 
Нижнего Тагила, Калуги, Шадринска, Кургана, Пер-
ми, Якутска, Семипалатинска, Севастополя, Крас-
ноярска, Ржева. В 1941 – 1943 гг. – помощник ре-
жиссера и заведующая техническими цехами ом-
ского театра миниатюр, в 1943 – 1944 гг. – актриса 
и заместитель директора омского ТЮЗа, с 1944 по  
1968 г. – актриса Омского областного драматическо-

го театра. Среди ролей – и яркие эпизоды, и крупные сценические об-
разы: Констанция – «Обыкновенный человек» Л. Леонова; Манефа –  
«На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского; Али-
са – «Глубокие корни» Д. Гоу и Д' Юссо; Пошлепкина – «Ревизор»  
Н.В. Гоголя; Лилиан Шервуд – «Губернатор провинции» бр. Тур  
и Л. Шейнина; Клавдия Сергеевна – «Персональное дело» А. Штейна; 
Марфа – «Дали неоглядные» Н. Вирты; Бережкова – «Обрыв» (по рома-
ну И. Гончарова); Негина – «Таланты и поклонники» А.Н. Островского; 
Софья Павловна – «В старой Москве» В. Пановой и др.
Найденова обладала  низким грудным голосом, острой пластикой, 
юмором. Ей были понятны как дамы 
высшего, ушедшего в прошлое клас-
са, с их светскими манерами, благо-
родством и сдержанностью, так и са-
мые разнообразные фигуры из на-
родной среды. Она уделяла боль-
шое внимание  костюму, гриму. Боль-
шое значение для нее имела работа  
с Л.С. Самборской, привычка по-
давать роль выигрышными ку-
сками. Вспоминает заслуженная 
артистка России Елена Алек-
сандровна Аросева: «Найдёнова –  
актриса талантливая. Фаддей (Сергей 
Фаддеевич Владычанский, главный 
режиссер нашего театра 1956 – 1958 
годов. – С.Я.) любил меня выслуши-
вать, я Тайгу хвалила. Он: «Плохая про-
винциальная актриса. Она на сцене 
врет». Не согласна. На сцене она была  

110 лет со дня рождения 
Таисии Ивановны Найдёновой 
(08.10. (21.10) 1900, Тобольск – 
23.05.1981, Омск)

В роли Сандры.  
«Закон  

Ликурга»  
Н. Базилевского, 

1953 г.

В роли Дамы в «Клопе»  
В. Маяковского, 1959 г. 
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115 лет со дня рождения  
Франтишека Францевича Винклера

Франтишек Францевич Винклер 
родился в  1895 году в Моравии, городе Пршерове. Его 
отец занимался производством мебели. А сын, окон-
чив художественно-промышленную школу и Праж-
скую академию искусств, побывал в Венеции и Вене,  
а вернувшись в Прагу, стал помогать известно-
му скульптору Сухарди. Но началась Первая миро-
вая война, и двадцатидевятилетний юноша оказал-
ся на фронте. В Польше чехи целой группой сдались  
в плен.
Пленных из разных стран отправили в Омск. Здесь 
они работали на сооружении крупнейших зданий. 
Скульптор Винклер оказался особенно нужен горо-

ду. Здесь он вместе с отдельной бригадой сделал очень много. Прежде 
всего придал европейский вид отштукатуренному и выкрашенному  
в бело-зеленый цвет городскому театру. Ведь до 1915 года на Базар-
ной площади возвышалось весьма прозаическое кирпичное строе-
ние. А после реставрации к небу устремился «Крылатый гений», па-
мять Винклера о Праге,  а в нишах появились скульптурные портреты 
писателей, особенно почитаемых в России и в том числе в Омске, –  
Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Весь декор – 
кружевная лепка – тоже его работа. 

заразительной, артистичной, с колоссальным юмором. Комедийные 
роли блистательно играла. В «Далях неоглядных» – бабку Марфу, го-
ворила: «присидатель». В драматических ролях был наигрыш, про-
винциализм, а в комедийных, когда шалила, очевиден был талант.
Тайга – про это свое прозвище она нам сама сказала. Ее отец был жан-
дармом, а она вышла замуж за русского комиссара. Почетное звание 
она не получила только из-за профессии отца.
Ко мне она очень хорошо относилась. «Ленча, Ленча, тебе будет труд-
но жить!» Я задиристая была, всем правду-матку резала, вот она так  
и говорила. Я писала сценарий ее 80-летнего юбилея. Она – мне: 
«Пиши. Я тебе подарю меховой палантин. А то ты неважно одеваешь-
ся, а тут накинешь его – и сразу видно: ты актриса». Не успела пода-
рить – через год умерла. Когда я делала про нее телевизионную пе-
редачу, то начинала с того, что на кресле лежит меховой палантин».
При ДК завода имени Баранова Таисия Ивановна создала самодея-
тельный театр. Была главным режиссером народного радиотеатра. 
Награждена орденом «Знак почета» (1960), медалью «Ветеран труда» 
(1978). Член ВТО (1945).
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На фронтоне здания управления железной дороги (в наши дни – ака-
демия путей сообщения) были установлены скульптурные фигуры – 
символы железной дороги: Путь, Тяга, Движение, Управление. На по-
толке актового зала, среди щедрой лепки, – фигуры двух женщин: сла-
вянка – символ европейской части России и азиатка со скуластым ли-
цом. Смысл: Транссибирская магистраль связала Европу и Азию.
На офисе иностранной фирмы, по улице Гагарина, где ныне мэрия, –  
скульптурная группа: бог торговли Меркурий (Гермес) в единстве  
с женской фигурой. Будущее края, подчеркивал ваятель, – в развитии 
предпринимательства.
Винклер сделал также эскизы для здания судебных установлений, ны-
нешнего Законодательного собрания. Возможно, были и другие ра-
боты. Скульптор, известно, был человеком увлеченным, общался с ом-
скими художниками, стремился влиять на жизнь города, выступая на 
собраниях, встречах. 
В управлении железной дороги работала машинисткой Елена Муса-
това. В 1918 году Винклер женился на ней, а весной  того же года они, 
видимо, уходя от революции, отправились из Омска на восток.  Оста-
навливались по пути следования в крупных городах Сибири – Фран-
тишек Францевич подрабатывал – лепил. 
Во Владивостоке задержались на несколько лет. Жена родила ему 
троих детей. Франтишек Францевич украсил лепкой несколько зда-
ний портового города, в том числе ресторан «Золотой рог». С уста-
новлением советской власти начал осваивать иную, не светскую тема-
тику: пролетарий, разбивающий оковы капитализма, работница... За-
тем решили податься в Харбин. Там жили скудно. Елена Павловна ро-
жала еще пять раз, двое детей умерли. В Харбине Винклер выполнил 
больше трехсот работ. Украшал здания, делал надгробные памятники, 
скульптурные фигуры медведя, детей. Сумел, далеко не сразу, завести 
скульптурную мастерскую.
После разгрома японцев он стал автором монумента погибшим со-
ветским воинам. При китайцах ваял бюсты Мао. В годы китайской 
«культурной революции» многие скульптуры были разрушены. Елена 
Павловна Винклер трагически погибла. Франтишек Францевич умер  
в Харбине 18 июля 1956 года. Виза на отъезд в Чехию пришла уже  
после его смерти. Его дети разъехались – в Россию, в Чехослова-
кию. Старший сын Владимир приехал в Омскую область, Русско-
Полянский район, работал до пенсии в совхозах «Цветочный»  
и «Хлебодаровский». Умер в Омске. В нашем городе живут дети –  
Елена и Владимир – и правнуки скульптора.
Творчество Винклера изучается. В музее изобразительных ис-
кусств работает винклеровед – искусствовед Виктор Петрович Ка-
сьянов. Он написал книгу и сделал фильм о Винклере. Надеюсь,  
с его помощью в следующем сезоне в одной из рекреаций основной 
сцены мы сможем организовать выставку, посвященную скульптору. 
Деятельностью на благо Омска и нашего театра он заслужил и выста-
вок, и книг, и фильмов.
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Там, на неведомых дорожках…

Екатерина Потапова,
актриса Омского академического 

театра драмы

Лаборатория современной драматургии  
при Омском академическом театре драмы в Финляндии.
Эскизная постановка пьесы Пиркко Сайсио «Бесчувственность».

Настоящий финн должен сделать в жизни  
три вещи. Если успеет.

«Ну, и что я знаю о Финляндии?» – думала я, про-
ходя таможню. Сауна, финские лыжи и Вилли Хаапасало – этим мои 
познания ограничивались. Эскиз спектакля по пьесе «Бесчувствен-
ность» делался в ускоренном режиме, за неделю мы умудрились про-
вести около двадцати репетиций и сделать пробный показ на пятерых 
зрителей. Подробно рыться в Интернете накануне поездки было не-
когда, так что страна, лежащая по ту сторону границы, представлялась 
мне загадочнее Тибета. Какая она – нация, родившая, к примеру, муми-
троллей? Хотя… У нас ведь тоже есть Чебурашка, так что общие черты 
должны отыскаться.
Я очумело смотрела на лес, который тянулся за окном автобуса, и ду-
мала: «Его что, подметали?» На валуны, лежащие между деревьями:  
«Их что, вымыли к нашему приезду?» И даже кошка, сидящая у лесно-
го домика, показалась мне подозрительно расчесанной. Ну, Вилли, ну,  
Хаапасало, у тебя реально было счастливое детство!..
Лесной пейзаж сменился городским, и внимание мое привлекали стай-
ки румяных финских пенсионерок, которые вышагивали по асфальту 
с лыжными палками в руках. «Как мило, готовь сани летом, а лыжи осе-
нью, – подумалось мне, – финская народная мудрость!» Впоследствии 
выяснилось, что так они поддерживают здоровье…
В гостинице нас встречала женщина… нет, тетушка… нет, прямо-таки 
Матушка из не знаю каких финских сказок,  – в вышитом переднике,  

Лаборатория современной драматургии
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с двумя кренделями 
из косичек и с ярко-
красными щеками, по-
хожими на налив-
ные яблочки. Она сиде-
ла за стойкой в окруже-
нии шишек и колосьев, 
улыбалась и повторяла 
какое-то дли-и-и-инное 
сло-о-о-ово, означав-
шее то ли «Здравствуй-
те, гости дорогие!», то ли  
«В некотором царстве, 
в некотором государ-
стве…». Я мысленно пере-
дала привет Чебурашке  
и порадовалась, что спек-
такль не сегодня.  
Утром мы вышли из оте-
ля за сорок минут до ре-

петиции, поинтересовались, где наш театр, и нам показали на сосед-
нюю дверь… Я поняла, что в этой стране трудно куда-то опоздать, даже 
если очень стараться. Мы медленно погуляли, медленно расклеили на 
сцене привезенные из Омска афиши нашего театра, которые состав-
ляли сценографию спектакля, медленно выставили свет, медленно от-
репетировали… И когда в первой же сцене Вячеслав Малинин неожи-
данно для себя произнес: «Наккконэц-то!..», я поняла, что финны пой-
мут нас без перевода. К тому же оказалось, что  перевод и не понадо-
бится, билеты проданы эмигрантам из России, которых здесь немало, 
и это избавило нас от лишних хлопот.
Жанр нашего спектакля мы для себя обозначили как «репетицию, чит-
ку пьесы с первыми попытками встать на ноги». Репетицию, которая 
проходит в репзале, обклеенном нашими афишами, кто-то опаздыва-
ет, кому-то нужно уйти раньше. Этакая проба погружения в предлага-
емые обстоятельства, причем у некоторых артистов-персонажей про-
бы предполагались удачными, у некоторых не очень. Это было созна-
тельно выстроено и абсолютно попадало в сюжет пьесы. В момент чит-
ки какой-нибудь сцены артист, от которого зависел следующий пово-
рот, как бы импровизировал, взрывал сцену тем способом, который 
ему казался подходящим. Остальные артисты-персонажи либо обма-
нывались им, либо подхватывали его, либо вообще скептически реа-
гировали на предложенное им решение сцены. За счет этих момен-
тов мы предполагали держать внимание зала, так как не всегда было 
понятно, – мы сейчас остановили спектакль, или он движется дальше? 
Кажется, это у нас получилось, самые живые и противоречивые реак-
ции зрителей возникали именно в эти моменты. Но главной задачей 
оставалось то, чтобы эти очень театральные моменты дополняли саму 
пьесу, не шли в противоречие с ней и не становились важнее истории, 
которую мы рассказываем. 

Пресс-
конференция 
после показа
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На фуршете после спектакля мне удалось пообщаться с бывшей мо-
сквичкой, ныне жительницей Котки, театралкой. Я попросила ее чест-
но ответить, в какие моменты ей становилось скучно. Она усмехнулась 
и сказала, что мы так часто в течение спектакля меняли правила игры, 
что в какой-то момент она бросила попытки угадать, что будет дальше, 
отдалась в наши руки и получила от этого  большое удовольствие. Мне 
понравился ее ответ. Можно считать, что сдача спектакля состоялась. 
Но аплодисментами дело не закончилось. Котка приготовила нам 
сюрприз. 

Финны  очень любят  приходить  в  зоопарк   
и  наблюдать, как на деревьях резвятся ленивцы. 

На территории Котки раскинулся уникальный парк под названием  
Сапокка. Но уникальность парка не в породах деревьев, и даже не  
в крошечных металлических фигурках животных, сидящих под куста-
ми или выглядывающих из озерных вод, и даже не в водопаде, выплы-
вающем из-за очередного поворота. Дело в том, что каждую ночь на 
протяжении всего года он освещается сотнями фонарей, прожекторов  
и лампочек. Они окружают водопад со всех его мокрых сторон, они 
прячутся за камнями, они таятся в кронах деревьев, то создавая маня-
щую тропинку, то рождая в чаще волшебное марево… Именно в этот 
парк в ночь после спектакля нас подбросил на своей машине директор 
коткинского театра. Сказать, что нас пригласили в сказку – это ниче-
го не сказать… Самое место для Муми-троллей! Поначалу мы вышагива-
ли робко, переговаривались шепотом. Но после зрелища ночного во-
допада в огнях русский темперамент взял свое, и парк наполнился во-
плями восторга. Мы, как настоящие муми-дети, носились по мостикам 
и дорожкам и только после того, как почти каждый цветущий куст был 
заключен в объятия перед объективом фотокамер, вернулись в отель. 
На следующий день нас везли в Хельсинки. Мы упросили водителя по-

Эскизная  
постановка 

пьесы  
«Бесчувствен-

ность». Поклон
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дарить нам час времени в парке  
Сапокка при свете солнца, и как 
будто в благодарность водопад 
встретил нас двумя скрещенными 
радугами. 
 

Встречаются два финна:
– Я слышал, ты построил дом?  
И сколько в нем комнат?
– Одна. 
– Почему одна?
– Меньше не было смысла.

Этот день был запланирован сво-
бодным, и не зря. Оказалось, что 
именно в эти сутки в Хельсин-
ки запланирована ежегодная Ночь 
Искусств, когда до самого утра 
будут открыты все музеи-театры-
кинотеатры-соборы-парки-кафе. 

Естественно, мы не могли пропустить такое событие и сразу после 
обеда отправились на разведку. 
Начали мы с редкой, на мой взгляд, достопримечательности, которой 
может похвастаться далеко не каждый город, – ею была кирха, выру-
бленная в скале, действующая и как «дом для молитвы», и как концерт-
ный зал. Зрелище, что и говорить, впечатляющее. Это действительно 
кусок скалы, уходящей под землю в самом центре города. В ее сердце-
вине располагается круглая зала с необработанными каменными сте-
нами, вмещающая в себя несколько скамеек амфитеатром, орган, ро-
яль, живые цветы и несколько крошечных свечек, вделанных в стену. 
Красиво до грусти, ни на что не похоже. Дальше по плану мы посети-
ли штаб фестиваля, на который приехали. И оказалось, что он распо-
ложен в… старом трамвайном депо! Тут и современная оборудован-
ная сцена, и огромный офисный центр, так как фестиваль включает 
в себя не только театральные спектакли, но и музыкальные, изобрази-
тельные, хореографические концерты и перфомансы, и здесь же оча-
ровательный музей старинных трамвайчиков, некоторым из которых 
больше сотни лет. И – о, удача! – ни на одном из них не было надпи-
си «руками не трогать». И потрогали, и в кабину машиниста влезли,  
и на пассажирских местах попрыгали. К тому времени как мы выш-
ли из штаба, Ночь Искусств была в самом разгаре. По берегам озер на 
склонах рассаживались люди с бутербродами – смотреть грядущий са-
лют; на каждом углу расположились бесчисленные оркестрики, джаз-
банды и танцгруппы, все они вопили, плясали, гремели, извлекая звуки 
из всего, что нашлось под рукой. У кого-то это была явно антикварная 
скрипка, у кого-то – набор кухонных принадлежностей, а кто-то усел-
ся прямо в мусорном баке, выкрасив лицо и барабаня по всему, что го-
тово звучать. Нас веселило и восторгало все – и эти сливающиеся в ка-
кофонию оркестры, и каменный медведь в венке из живого плюща  
и цветных лампочек (так украсил себя музей истории Хельсинки),  

Евгений  
Кочетков  

в Хельсинки
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и полицейский конный дозор – три девушки в полном обмундирова-
нии, болтавшие между собой и холодно реагировавшие на вспышки 
фотоаппаратов.
Оглушенные, уставшие, но счастливые, мы выбрались на площадь пе-
ред кафедральным собором. Здесь было неожиданно пусто и тихо. 
Что-то подтолкнуло нас сунуть нос в открытые двери собора. После 
грохота и шума, после отвязного разгуляя улицы мои уши не сразу по-
няли, в чем дело. В соборе пели дети. Не совсем уже дети, но еще и не 
взрослые. Хор, дирижер, солисты, молельные скамейки, заполненные 
зрителями, – ничего лишнего вокруг, лишь высокие беленые стены без 
единой росписи. Мы тихо пробрались на свободные места, стесняясь 
звука своих шагов, преувеличенных соборным эхом. Солистки пели 
и руками рисовали в воздухе сердце – вокал они сопроводили пере-
водом для глухонемых,  – рисовали еще какие-то знаки, снова сердце, 
снова знаки, потом тишина, пауза, хор просеменил вдоль рядов куда-
то за наши спины, я обернулась, провожая их взглядом, и тут грянул 
орган.  «Вот это да, – подумала я, – вот это да».

Финны бывают интроверты и экстраверты.
Во время разговора интроверты смотрят 
на свои ботинки, а экстраверты – 
на ботинки собеседника.

Второй спектакль, который нам предстояло сыграть, налагал на нас 
больше ответственности. Несмотря на это, некоторые из нас с ран-Котка, 2010 г.
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него утра рванули на катере в морскую крепость Свеаборг, располо-
жившуюся на островке в километре от города: получили массу впе-
чатлений, наблюдая за соревнованием яхт в Финском заливе, побро-
див по каменным подземным тоннелям, заглядывая в пушечные дула 
и пытаясь позвонить в старинный колокол (чего делать было нельзя 
под страхом штрафа, но русские бегают быстрее финнов). Вымазан-
ные в грязи, мы мчались в отель, чтобы успеть подготовиться к репе-
тиции, по пути опустошая сувенирные лавки. Хоть наш театр числил-
ся только гостем фестиваля и не был заявлен в конкурсной програм-
ме, спектакль собирались посетить критики, среди которых были зна-
комые лица, так что наше финское умиротворение сменилось вполне 
объяснимым русским нервом. Перевод текста и здесь не понадобил-
ся – в крошечном зале были сплошь русские либо финские театралы, 
хорошо знающие пьесу. Не обошлось без сюрпризов: звукоаппарату-
ра, предоставленная фестивалем, барахлила, и нам приходилось им-
провизировать на ходу, заменяя записанный на диск голос режиссера 
репликами вживую. Это сработало в плюс, добавило нам самим живых 
реакций и обострило внимание к партнерам, так как никто не знал, 
кто из нас бросится спасать ситуацию в следующую минуту. За спек-
таклем последовала пресс-конференция, и выдохнули мы уже по ее 
окончании. Русская девушка, волонтер фестиваля, которая сидела ря-
дом с финном-осветителем и хлопала его по плечу в тот момент, ког-
да нужна была перемена световой картины, поделилась забавной под-
робностью. Она весь спектакль просидела, уткнувшись в пьесу, так как 
боялась пропустить «реплику на свет», а вот финн-осветитель, не по-
нимавший ни слова по-русски, все время толкал ее в бок и указывал на 
сцену, издавая звуки удивления. После спектакля он задумчиво сидел у 
дверей театра с сигаретой, смотрел на нас, курящих рядом, и повторял 
по-английски: «Сильно. Это по-настоящему». Приятно, что и говорить.

Из интервью после спектакля.
Перевезенцева Ольга, журналист: «Я очень рада увидеть омский те-
атр на фестивале «Стейч» в Хельсинки. Мне показалось, что сегодня 
мне представили не финскую пьесу, а, скорее, очень русскую, или даже 
общечеловеческую историю, на которую точно посмотрели русскими 
глазами. Решение спектакля, которое было найдено режиссером, пока-
залось мне максимально удачным».
Алексей Платунов, театр-фестиваль «Балтийский дом»: «Мне ка-
жется, здесь был выбран единственно возможный способ для работы 
с этим текстом. Прием, когда спектаклем становится не только то, 
что заложено в тексте пьесы, а сама атмосфера репетиции, – это, 
несомненно, очень большой плюс. Потому что когда выбирается та-
кой способ существования актеров, то и история в пьесе, и параллель-
ная история на сцене приобретают объем из нескольких пластов. По-
мимо этого, спектакль технологически сделан здорово. Ведь именно  
в тот момент, когда еще чуть-чуть, и мое внимание уйдет, – я полу-
чаю очередной удар под дых, настоящую эмоцию, которая вновь вовле-
кает меня в сюжет. Это очень хорошо. С другой стороны, в омском те-
атре мы никогда и не сомневались».
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Знакомьтесь!

В 2006 году окончил актерский факультет  
Екатеринбургского государственного   

театрального института.

С 2010 года – актер Омского государственного  
академического театра драмы

Роли текущего репертуара: 
Маркиз д'Орсиньи, дуэлянт, по кличке Одноглазый, помолись! –  

«Кабала святош» М. Булгакова
Повар, музыкант, художник –  

«Голодранцы-аристократы» Э. Скарпетты 
Жуков – «Небо на двоих» по мотивам 

пьесы О. Богаева «Марьино поле» 
Саша Зуев – «Экспонаты» В. Дурненкова 

Двуутробников – «Чертова дюжина» А. Аверченко
Женя-Алиса – «Дембельский поезд» А. Архипова

Алексей  
Манцыгин, 

актер
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Ульяновские чтения

В ноябре филиал Омского государственного педа-
гогического университета в г. Таре провел при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда научно-практическую кон-
ференцию «Ульяновские чтения. Сибирский провинциальный театр  
в контексте современной культуры». Конференция прошла при ак-
тивном участии Омского государственного Северного театра Тары.
На первый взгляд в этом нет ничего удивительного. Великий вахтан-
говец Михаил Ульянов, ставший поистине всенародным любимцем 
благодаря мощным ролям в кинофильмах, родился неподалеку от 
Тары, в Таре прошло его детство, отсюда начался его путь в искус-
ство – сначала он поступил в студию при Омском театре драмы, по-
том поехал в Москву. То, что на родине чтят своего славного земляка, 
замечательно и понятно. Понять же, в какой степени примечательно 
и необыкновенно проведение научной конференции, в какой сте-
пени фантастична среда, востребовавшая необходимость научно-
го осмысления  жизни театра  в малом городе, можно только оказав-
шись на месте событий.  
Тара – второй по величине город Омской области. И все же это очень 
маленький городок – всего 26 тысяч жителей, в основном деревян-
ная застройка, 300 километров от Омска на север. Не всякий теа-
тральный критик, даже часто бывающий в Омске, сюда доберется. 
Хотя мне лично давно хотелось. Омский Северный театр, созданный 
в Таре в 2002 году, имеет имя – и в буквальном смысле: в 2007 году 
театру присвоено имя Михаила Ульянова, и в расширительном: тар-
ский театр известен в стране – его спектакли принимали участие во 
многих фестивалях, получали награды. Сильное впечатление произ-
вели на меня прелестный музыкальный «Кошкин дом», очаровавший 
жюри и зрителей на фестивале детских спектаклей «Сибирский кот», 

Александра Лаврова,
театральный критик, 

главный редактор журнала СТД РФ  
«Страстной бульвар, 10», 

Москва

Прекрасен ваш союз
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Ульяновские чтения

а особенно – жесткий, шокирующий откровенностью и заворажи-
вающий продуманностью и поэзией спектакль «Весенние побеги» 
(«Пробуждение весны») Франка Ведекинда, представленный на «Си-
бирском транзите». Второе особенно поражает: у легендарной, но 
запутанной, тяжеловесной, мало приспособленной для сцены пьесы 
в России практически нет театральной истории, после постановки 
Мейерхольда к ней обращались только Роман Виктюк (1999) и Веро-
ника Родионова (2007), но событиями эти спектакли не стали. Глав-
ный режиссер Северного театра Константин Рехтин сумел расска-
зать с помощью немецкого драматурга, предшественника экспрес-
сионизма, внятную и актуальную историю про вечную трагедию 
юности, стоящей на пороге жизни и смерти, грезящей о любви и в то 
же время отрицающей ее существование в лицемерном мире взрос-
лых. Не удивительно, что в 2007 году эта постановка стала победите-
лем Омского областного театрального фестиваля, обойдя знамени-
тые омские театры, в том числе и академическую драму.
В разных городах, на разных фестивалях приходилось встречать-
ся с Константином Рехтиным, окончившим ЛГИТМиК, человеком 
умным, интеллигентным, любопытным, открытым общению и ново-
му опыту, подвижнически посвятившим себя строительству Театра  
в маленьком городе. Но чтобы понять феномен существования  
в Таре театра с молодой сплоченной труппой, создающего спектак-
ли, современные по мысли и театральному языку, нужно было, ко-
нечно, побывать в заснеженной Таре, увидеть среди невысоких 
крыш инопланетное здание театра с роскошными фойе и суперос-
нащенной сценой, услышать дыхание внимательного зрительного 
зала, готового к осмысленному диалогу.
Для участников и гостей конференции, среди которых были сестра 
Ульянова – Маргарита Александровна, дочь Елена и внучка Лиза, Се-
верный театр сыграл «Весенние побеги», а в день рождения  Михаила 
Александровича – «Иркутскую историю», постановку пьесы А. Арбу-
зова, в которой некогда блистал прославленный артист.
Что же касается докладов Первых Ульяновских чтений, то они были 
посвящены не только чисто историческим и  теоретическим во-
просам, но и конкретным проектам (А. Толмачёва, Омский театр ку-
кол), театральной педагогике (Н.И. Можан, Омск, И.Н. Чужакова, Тара 
и др.) и прочим «прикладным» вопросам. Приобретенный Север-
ным театром опыт проанализировал К. Рехтин. Об учебе М.А. Улья-
нова в омской студии, связи артиста с Омском подробно написала 
С. Яневская (Омский академический театр драмы). Тарчане В.Н. Но-
скова и В.М. Галицкая посвятили свои изыскания истории становле-
ния театра в Таре, начиная с конца XIX века.  О своих театрах и про-
блемах театров малых городов написала (не все докладчики сумели 
приехать на конференцию) А. Южакова, директор Северского теа-
тра Томской области, рассказал Г. Пономарёв, руководитель театра 
кукол «Сказка» г. Калачинска Омской области. Были доклады, посвя-
щенные театрам Петрозаводска, Екатеринбурга и даже Крыма.
К началу конференции вышел научный сборник (жаль, что не все 
доклады, представленные на конференции, в него вошли). Лич-
но я почерпнула из выступлений массу интересной информации. 
Например, поучительна (особенно сегодня) история Тарского  
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драматического театра, который был закрыт в 1950 году, не выдер-
жав хозрасчета, а за время своего существования был то передвиж-
ным, то стационарным, становился не только драматическим, но  
и музыкальным, не только русским, но и украинским… И все же, хотя 
жители Тары не смогли поддержать свой театр рублем, когда госу-
дарство устранилось от финансовой поддержки, через девять лет на-
чался новый этап театральной жизни города – из самодеятельности 
возник народный театр. Пусть малый город жил вдали от «цивили-
зации», театр был ему необходим, и появление Северного театра не 
только невероятно, но и закономерно.
В нескольких докладах была предпринята попытка проанализи-
ровать конкретные спектакли Северного театра в контексте поис-
ков современного театра и в связи с современными филологиче-
скими изысканиями. Т.Ю. Березина рассмотрела спектакль «С но-
сом» как «постмодернистскую трактовку классического произведе-
ния с включением элементов современности», В.Г. Пожидаева ана-
лизирует спектакль  «Сирена и Виктория» с точки зрения развития 
образа-мифологемы буржуа, она же вместе с Т.В. Боженковой иссле-
дует сложную систему символов, используемых режиссером в «Ве-
сенних побегах».
На секционных заседаниях прозвучали доклады, посвященные по-
становке детской оперы на провинциальной сцене, возможности 
обращения к мюзиклам, оппозиции «женское – мужское» в пьесе  
А.Н. Островского «Таланты и поклонники» (интереснейшие раз-
мышления Ларисы Кисловой из Тюмени, для сборника приславшей 
другой текст – про новую драму). 
Конференция прошла живо и интересно. Для меня главным ее ин-
тересом, кроме, конечно, самой возможности оказаться в Таре и по-
смотреть спектакли Северного театра на родной сцене, стало то, как 
пристрастно и искренне просвещенные зрители Тары – преподава-
тели педуниверситета – относятся к практике своего театра, делая ее 
предметом своего осмысления. Понятно, что именно наличие в го-
роде потенциального зрителя – педагогов, студентов, их родствен-
ников и друзей – сделало сегодня возможным существование здесь 
театра сложного, интеллектуального, требовательного к публике. 
Думаю, особенно продуктивно участие в конференции людей нау-
ки и людей театра, их прекрасный союз, помогающий искать общий 
путь развития культуры горда. Сегодня театр, педуниверситет, науч-
ная библиотека, отреставрированный храм воспринимаются как не-
отъемлемая часть духовной жизни Тары. Без них эта жизнь уже не-
возможна. Когда-то М.А. Ульянов написал о губернаторе Омской об-
ласти Л.К. Полежаеве: «…Он ведь, построив театр в Таре, предопреде-
лил будущее города». Сегодняшние Ульяновские чтения – констата-
ция качественности этого будущего.
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Неизвестный Михаил Ульянов

Ульяновские чтения в Таре привели в Омск, в наш театр, 
яркую красивую женщину. Строгим обаянием и чертами лица она сра-
зу же напомнила Михаила Александровича Ульянова. Общительная, ис-
кренняя, с колоссальной энергетикой, она осмотрела весь театр, основ-
ную, камерную сцену, выставки. И  было бы непростительно  не восполь-
зоваться случаем – не  узнать у Елены Михайловны, каким отцом и дедом 
был Михаил Александрович Ульянов, какие взаимоотношения царили  
в его семье. Ведь об итогах его творчества – и в театре, и в кино – знала 
вся страна, а личная его жизнь была известна немногим.

– Девочкой вы понимали, что ваш отец – великий артист?
– Нет. Как и никогда не возвышала себя среди сверстников: вот, мол,  
я дочь известного актера. Хотя, подрастая, иногда пользовалась его сла-
вой – когда хотела проникнуть в ресторанчик Дома актера и посидеть  
в компании друзей.
– Как вас воспитывали? Баловали?
– Никогда. И мама, и папа меня держали строго. Многое, что было по-
зволено моим подругам, мне не разрешалось. Например, вплоть до за-
мужества я не имела права прийти домой позже 12. Я честно выполня-
ла это требование. Знала: иначе отец непременно будет мерить шагами 
пространство у подъезда и по нашей улице, волноваться. В детстве, юно-
сти он мне никогда не помогал, приучал, чтобы собственные проблемы 
я решала сама. Тогда я  на него обижалась, а сегодня благодарна ему за 
раннюю школу жизни. Если бы все складывалось иначе, меня бы расто-
птали. А так, поскольку я всегда надеялась только на себя, то адаптиро-
валась к  жизни. 

Светлана Яневская,  
заслуженный работник  

культуры России,  
заведующая музейным отделом  

Омского академического театра драмы
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– У вас не было жела-
ния стать актрисой?
– Вряд ли из меня мог-
ла получиться актриса.  
Я росла замкнутой, стес-
нительной. Для того, что-
бы встать и выступить, мне 
всегда надо было прео-
долеть себя. Вот отец был 
великий оратор. Он мог  
в любой момент собрать-
ся и сказать речь, которую 
цитировали. Учил меня: 
надо иметь образ сегод-
няшнего дня, насущной 
темы – тогда все получит-
ся. Этому я так и не нау-
чилась. Моя жизнь сло-
жилась иначе. Я поступи-
ла в Московский поли-
графический институт на 
отделение «Художественно-
техническое оформле-
ние печатной продук-
ции». Перед этим год 
брала уроки у народ-

ного художника СССР. Окончив институт, занималась офортом –   
техникой трудоемкой, обычно ею занимаются мужчины. Офор-
мила 200 книг. Работала вначале в «Собеседнике», потом 11 лет –  
арт-директором в «Аргументах и фактах». В феврале этого года народ-
ный артист СССР Владимир Абрамович Этуш, возглавляющий Дом акте-
ра, позвал меня в свои заместители. Я согласилась. Так что у меня сейчас 
две должности – в «Аргументах и фактах» и в Центральном доме актера 
имени Яблочкиной. А еще я возглавляю фонд имени народного арти-
ста СССР Михаила Александровича Ульянова. Мы открываем мемори-
альные доски в честь выдающихся актеров, памятники. Фонд этот я ор-
ганизовала с одной целью – хранить память об отце.
– Давайте еще раз вспомним вашу семейную атмосферу, когда 
был жив Михаил Александрович. Кто был лидером в доме?
– Мама, конечно же, она. (Алла Петровна Парфаньяк, актриса Москов-
ского театра имени Вахтангова. – С.Я.) На ней был дом, она держала все 
в своих руках, характером она была очень сильной женщиной. Отец, 
приходя домой, расслаблялся, отдыхал. А мама командовала. Она ему 
во всем помогала. Подставляла плечо, отдавала душу. Ведь она, будучи 
женой Николая Крючкова, встретила отца и сразу же поверила ему, по-
шла за ним. Наверное, она могла построить свою жизнь иначе – сделать 
карьеру, жить иными интересами. В молодости она была очень краси-
вая женщина, за ней ухаживали Марк Бернес, Александр Вертинский,  
Леонид Утёсов. Но она выбрала свой путь. 

Отец и дочь
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– Какие работы Михаила Александровича вас потрясли более 
всего?
– В театре – Ричард III, в кино – Чарнота в «Беге» – его бешеные глаза не-
возможно забыть. И, конечно, «Ворошиловский стрелок».
– В «Ворошиловском стрелке» столько боли и страсти, что, когда 
смотришь этот фильм, думаешь: вероятно, играя эту роль, Улья-
нов, как бывает, делал «подкладку» – в подсознании  держал об-
раз собственной дочери…
– Не дочери – внучки. Фильм снимался в начале перестройки. Крими-
нальная Москва – и Лиза, путешествующая по ней. Вы правы стопро-
центно: «подкладка» была. Отец очень сильно любил Лизу, беспокоил-
ся о ней, переживал, как сложится ее жизнь.
– А с вами он советовался, когда речь шла о его работе?
– В последние годы мы сблизились, он поверил мне, признал,  я стала 
его другом, ко мне он прислушивался. Никак не привыкну, что его нет...
– Михаил Александрович Ульянов был не только выдающим-
ся актером. С его именем люди связывали такие понятия, как 
честность, справедливость, доброта… Я знаю случаи, когда он 
оказывал неоценимую помощь омичам…
– Не только омичам – всем, кто обращался к нему за помощью. Если он 
мог помочь, то делал это непременно. «Иду торговать лицом», – гово-
рил. И добивался, чтобы актерам, сотрудникам театров дали квартиру, 
установили телефон, оказали материальную помощь. Такой был чело-
век.

Елена Михайловна подарила коллективу нашего театра только что 
вышедшую книгу «Неизвестный Михаил Ульянов. Жизнь великого актера  
и человека». Издательство «Зебра» /РИПОЛ классик / Москва / 2010 г.
Содержание книги – дневники и записи Михаила Александровича Улья-
нова с 1945 по 2006 год. Книга читается как роман, причем роман тра-
гедийный. На страницах дневников Ульянов ведет бой с самим собой, 
обличает себя, не доверяет себе, сомневается, расправляется с самим  
собой. Человек, сам себя делающий, строго с себя спрашивающий. Недо-
вольный самим собой. И так – с первых шагов в Омской театральной 
студии до последних лет жизни.
Если люди хотят стать великими в своем деле, эта книга – руководство  
к действию.
Считаю необходимым познакомить читателей «Писем из театра»  
с фрагментами этой книги.

16 мая 1945 года. Сегодня вечером начали заниматься по мастерству с Михаилом Михай-
ловичем Иловайским (актер и режиссер Омского областного драматического театра. – 
С.Я.). Актер и режиссер оригинальный, знающий и сведущ очень в искусстве. Он сказал от-
метить эту дату: 16 мая, 1945 год. Может быть, действительно будет переворот в душевной 
жизни. Сколько интересных вопросов, ответов он дал за одно занятие. Вести (традиция 
московских студий) дневник занятий. Да, а тебе, Миша, нужно серьезно подумать: над сво-
им образованием, эстетикой, голосом, разговорной речью. Будь упрямей в достижении це-
лей. И больше думай, и меньше пиши и выписывай. Черт знает: сколько сомнений, дум, раз-
говоров, чувств et cetera в тебе; может быть, это в молодости, в неопытности все хранится.  
Но впитывай, учись, смотри как можно больше.
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19 мая 1945 года. Сегодня опоздал после пе-
рерыва на десять минут на мастерство. Это же 
стыд и позор. О, боже мой. Опоздать на мастер-
ство актера. Страшно стыдно. М.М. не хочет, 
уж я пишу прямо, меня понять, или он уже по-
нял и считает меня бесполезным. О, тяжело-то  
как, боже.

2 июня 1945 года. Тяжело. Ни в жизни, ни на сцене 
собой не удовлетворен. Работать нужно над собой.  
А может быть, характер переменить нельзя? Кто зна-
ет! Что такое актер и каковы его задачи? Как найти 
правильный (если это возможно вообще) импульс 
жизни? Как нужно работать над собой? Вот эти во-
просы стоят передо мной. Разрешимы ли они? Му-
жаться в неудаче и – сколько можно – брать отсюда 
пользы.

6 июня 1945 года. Воспитывать в себе энергию, 
жизнерадостность, терпение и работоспособность 
при любых обстоятельствах. Вот мне сейчас тяже-
ло, настроение упадочное, а я себя стараюсь пере-
бороть. Не падать, а наоборот – энергичным стара-
юсь быть  (хотя это трудно и плохо пока получается), 
терпеливым и по возможности жизнерадостным.

В студии ничего нового не произошло. Последний этюд сделал скверно. Чем объяснить? 
И не нужно, Миша, отходить от ребят. Не закрывайся в свою скорлупу. А все-таки тяжело, 
черт возьми. Но не будем унывать, Миша. Воспитывай в себе то, что только что написал.

12 июня 1945 года. Сегодня первый раз в жизни читал по радио отрывок из «Тараса 
Бульбы» – смерть Остапа. Волновался страшно. Говорят, что читал хорошо и голос был 
хорош. Почти все это говорят. Но на этом останавливаться не нужно. Мих. Мих. так ведет 
уроки мастерства, что я жду урока с нетерпением.
Этюд последний удался, правда, некоторые говорят, что это штамп, а Мих. Мих. говорит – 
«этого нет». Поверю, но и чувствую, что действительно есть что-то от неправды.
Посылку от папы не получил. И уж теперь не получу. Больше работы по мастерству, по ху-
дожественному слову, ибо это главное.  И не о знании литературы будешь рассказывать на 
сцене. Но и это нужно знать. Воспитывай в себе культуру, несмотря ни на какие окружа-
ющие среды. Жить своей жизнью, слушать, смотреть, впитывать, взвешивать, оценивать  
и решать. Работа и талант (способность) – вот фундамент и здание хорошего актера.  
Работоспособность и раскрытие «наличного» от природы данными способностями – вот 
моя ближайшая и единственная работа. Все остальное ерунда.

14 июня 1945 года. Черт знает, почему я все время неудовлетворен; плохо это или хоро-
шо? Быть нахалом, как некоторые, или, наоборот, овечкой? Кто знает! Сделаешь так и этак, 
и все тебе не нравится.

5 июля 1945 года. Неудачи следуют одна за другой. Массовка в «Кремлёвских куран-
тах» не удается, сценическая речь туда же, да еще сегодня я получил по морде за массовку  
в «Офицере флота». Михал Михалыч сказал, что нет искренности, нет правды, а есть наи-
грыш, фальшь.

Ульяновские чтения

В Омской театральной студии.  
1-й курс, 1945 г.
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И вот таких несколько ударов в жизни. Если я сейчас сяду и опущу руки – я погиб. Нужно 
выдержать. Один за другим падают удары. Могут и убить. Я услышал вчера о своем наи-
грыше и подумал: «А вот так уходят из театра». Но нет, я  уходить не собираюсь. Ни за что.

3 ноября 1945 года. Что такое известность – в нашем масштабе в частности и вообще 
в жизни? Это – созданное тобой дело необычное, а отнюдь не ты как фигура. Это плод тво-
ей фантазии, превращенной в реальность.

15 декабря 1945 года. В искусстве и в жизни никто тебя не поведет, никто тебя не спа-
сет. Направить, показать, поддержать могут. Но спасти, вывести в люди, сделать настоя-
щим артистом не могут. Из бревна человека не сделаешь. Вывод: везде и всюду, в любых 
положениях и ракурсах слушай всех – делай по-своему. Ищи выход сам. Плакать не нуж-
но никогда. Лучше сто раз подерись, чем поплачь. Сам за себя постой, а то ведь сшибут –  
и не встанешь.

14 февраля 1946 года. Мелкий. Не сильный ни духом, ни телом ты, Миша. Пигмей.

20 апреля 1946 года. Сегодня играл, вводясь в спектакль, роль шофера («Офицер фло-
та»). Роль эпизодическая, но довольно богатая и яркая. Говорят, хорошо было. А для себя –  
пусто, неудовлетворительно. Вот когда главную роль сыграешь, чтобы восхищение вы-
звать, – вот тогда, может быть, удовлетворюсь, и то ненадолго. Очень волновался. В этом 
какая-то опьяняющая сладость.

7 мая 1946 года. А театр все-таки огромная сила. Удивительная сила. Театр и кино. Сколь-
ко бы ни было мучений, колебаний, все же стоит отдать жизнь ему. Трудно – неоспори-
мо. А чтобы было трудно и в то же время легко, нужна воля. Воля, труд и дерзость. Дерзать 
не безрассудно, конечно.

16 июня 1946 года. Сегодня на экзамене по пению (тенор?) мне сказали: «Молод еще, 
а вообще трудоспособный». Для себя – молокосос, хоть из шкуры выскочи, а много не до-
биться. С моими природными данными далеко не уйдешь. Голова кругом. Никаких выда-
ющихся данных, никаких. Пятно, а не человек.

10 июля 1946 года. Собираюсь ехать в Москву поступить учиться в студию;  в какую – 
я еще не знаю. И вот, готовясь к экзаменам, я нахожусь в таких сомнениях: хорошо ли то, 
что я читаю? А вдруг хуже всех? А вдруг не примут даже на экзамен? И еще, еще туча вопро-
сов. Шаг, конечно, большой и дерзкий с моими девятью классами (вообще они могут и за-
держать машину мою).  Нужно все силы, всю волю свою приложить к этой поездке.

13 сентября 1946 года. У меня сейчас такое тяжелое положение, какого еще не испыты-
вал. Я – юноша, живущий в Москве, не имея знакомых и родных, не имея хлебной карточ-
ки, не имея ни копейки денег, не имея квартиры, не имея прописки. И в училище обнару-
жили сибирский  говорок, что не в мою пользу, очень не в мою.
Положение из ряда вон – тяжелое. И все-таки упаднического состояния нет. Даже – на 
удивление – приподнятое. Вообще при всяких неудачах, горестях, трудностях нельзя те-
рять голову. Нельзя. Ни малейшего упадка. Ибо только сильных  любит жизнь. Учиться  
в училище очень интересно, увлекательно. Ну, дай бог, понемногу все устроится.

2 февраля 1958 года. Рогожин давит. Чувствую себя пигмеем перед такой махиной. 
А на самом-то деле это же простой, обыкновенный человек, который дошел до предела, 
до точки, до белого кипения. А вот найти правду этого страстнейшего человека – не могу. 
Какая-то заслонка захлопнулась и не пускает чувства наружу. Не поддается… Тут нужен  
и точный расчет, и раненое сердце. Монологи! Черт ее знает, но пока идут слова. А, веро-
ятно, каждое слово кровавое. Нельзя играть каждое слово, но и за каждым словом стоит 
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гора муки и горя этого несчастного, замученного своей страстью человека. Замученного 
до предела. Страстно ищущего выхода, истины – и разбивающегося… Необходимо искать 
все в острых, страстных, покаянных красках.

25 октября 1963 года. 36-й съемочный день фильма «Председатель». Понимаю, что нуж-
но все делать по-трубниковски, а не по-ульяновски, а фантазия работает туго. Не успеваю 
я за съемками. А тут еще мое недомогание мешает мне. Черт возьми, когда же я овладею 
Егором, когда я буду спокоен? Не в том смысле, что буду играть левой ногой, а в том, что 
буду более гибок в фантазии, в выполнении задачи. А то сейчас я выполняю все примитив-
но. Но ведь Егор – сложнейший, многослойный, неожиданный человек.

11 января 1964 года. …Я сейчас еще больше стал бояться за Трубникова. Боюсь, что 
у меня не хватит яркости, броскости, глубины и страстности для Трубникова. Страшное 
дело искусство – ты вкладываешь все твое умение, все силы, все, чем ты богат. И вот при-
ходит один вечер, люди собираются, смотрят и холодно говорят: «Ничего, мило, смотри, 
какой ты правдивый». И они, в общем, правы. Значит, ты не проник в сердце, значит, ты не 
сделал чего-то такого, чтобы взбудоражить сердца и умы людей. Роль Егора Трубникова 
дает все основания для этого. Но сумею ли, хватит ли сил, ума, таланта и, наконец, удачи.

29 июля 1964 года. 143-й съемочный (последний) день фильма «Председатель»… Вот 
и закончились мои страдания и мои огромные радости, которые мне приносил мой 
родной Егор Трубников. Как его примет зритель? Кем он станет? Бабочкой, может быть,  
и очень пестрой однодневкой? Или он выйдет в жизнь? Все, что я смог (а может быть –  
и не все), я сделал. Теперь я уже бессилен что-либо изменить. 

1972 год. Из записной книжки.  Искусство, как вечный огонь, который вырывается из 
недр, он горит, освещает, обжигает, тлеет, коптит.
Все зависит от того, сколько сердец горит в его огне.
Жрецы искусства и поддерживают огонь искусства. И чем бесстрашнее, талантливее, тем 
ярче огонь искусства. Но всегда около огня искусства греются, протягивая к нему холод-
ные руки, те, кто не хотел бы гореть, да и нечему гореть, а погреться охота. И загоражива-
ют иногда они огонь, и почти не видно огня, но вот опять вспыхнул огонь – это загоре-
лось чье-то сердце славного жреца искусства.
Господи, дай мне силы, чтобы смириться с тем, чего я не могу изменить. Дай мне муже-
ство, чтобы бороться с тем, что я должен изменить. И дай мне мудрость, чтобы суметь от-
личить одно от другого.

23 сентября 1976 года.  Рад я и пуст. Рад, что до многих добиваюсь своим Ричардом. 
А пуст потому, что слишком большой ценой дался мне он. Не пожалел я себя, не пожалел. 
И дело, конечно, не только в том, что подобные роли нельзя играть по-иному, а потому, 
что совмещение актера и режиссера высосало из меня все силы…

10 июля 1994 года. Театр не может жить, время от времени не потрясая основ те-
атра, не заводя какой-либо бузы. И в вахтанговском театре есть периоды яростной  
вражды. Борьба вахтанговцев с Поповым. Не сошлись взглядами на вахтанговское.  
И Попов ушел из театра. В войне в Омске шла жестокая борьба между Симоно-
вым, Диким, Охлопковым за власть. Симонов выиграл. В 1957 (?) развал театра –  
и Симонова, и Захавы. Бесконечные собрания. Симонов выиграл, Захава ушел. В 1987 году 
борьба с Е. Симоновым. Ушел. Теперь, кажется, жажда – сменить меня. Правда, не знают,  
на кого. Успеть вовремя уйти самому».
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