
Событие

Вторая половина июня будущего года вновь пройдет 
в Омске под знаком театра: город готовится принять уже четвертый 
по счету Международный театральный фестиваль «Академия», глав-
ным устроителем и организатором которого (наряду с правитель-
ством Омской области и Министерством культуры Российской Феде-
рации) выступает Омский академический театр драмы.  Можно без 
ложной скромности сказать, что благодаря участию целого ряда ле-
гендарных сценических коллективов и замечательных спектаклей три 
предыдущие «Академии» становились яркими событиями не только ом-
ской, но – шире – российской культурной жизни. Хочется надеяться, 
что предстоящий смотр достижений театрального искусства как 
минимум не уронит эту высокую планку, а, может быть, сумеет при-
дать фестивалю – как в подобных случаях принято выражаться – но-
вый импульс и открыть новые горизонты.
Какие-то изменения фестивалю, скорее всего, предстоят – ведь на 
сей раз его «собирает» обновленная творческая команда. Художе-
ственным руководителем «Академии» IV выступает главный режиссер  
Омской драмы Георгий Цхвирава, а в качестве программного директо-
ра к формированию афиши привлечен театральный критик и друг на-
шего театра (а кроме того – постоянный автор «Писем из театра») 
Александр Вислов. 
Сегодня, ровно за полгода до начала фестиваля, мы обратились к его 
программному директору с просьбой рассказать о том, что же ожи-
дает омских театралов в прекрасные июньские «академические» дни  
и еще более прекрасные вечера.  
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– Прежде всего, должен заявить следующее: предложение Омского театра 
драмы посотрудничать с ним еще и в этом качестве явилось для меня сколь 
неожиданным, столь и чрезвычайно лестным, дело это сколь приятное и ин-
тересное, столь ответственное и непростое… Мне довелось побывать на всех 
трех предшествующих «Академиях», и при том, что фестивальными впечат-
лениями я, мягко говоря, не обделен, каждый из этих приездов не просто 
запомнился, но стал для меня некоей важной вехой – не только в профес-
сиональном плане, но, как говорится, и чисто по-человечески. Фестиваль – 
это ведь не только спектакли, какими бы первоклассными они ни были, не 
только уровень афиши, но и общение, знакомства, атмосфера, которая в Ом-
ске всякий раз была совершенно особой, радостной, праздничной, одним 
словом, по-настоящему «фестивальной». Особая заслуга здесь, конечно же,  
у коллектива театра, буквально каждый из сотрудников которого – от актера 
до вахтера – всякий раз воспринимал это событие как «своё», а людей, при-
езжающих на «Академию», как собственных гостей (впрочем, в этом театре 
по-другому, наверное, и не могло быть). 
Ну и публика, конечно же, неизменно вносила свою лепту – замечательная 
омская публика Омской драмы: чрезвычайно благодарная, но при этом от-
нюдь не «всеядная», неизменно готовая думать, осмыслять, «работать над со-
бой» (а не только получать в зале театра «удовольствие»). Менее всего мне 
хотелось бы обмануть ожидания этой публики, равно как и нарушить те ба-
зовые основания, на которых, в известной степени, строился и существо-
вал все эти годы фестиваль, – принципы, заложенные в его основание ав-
тором идеи фестиваля и «душой» двух первых смотров Ольгой Никифоро-
вой, воспринятые (хотя и слегка переосмысленные) моими коллегами Ро-
маном Должанским и Олегом Лоевским, дуэтом арт-директоров третьей  
«Академии».
Цифра «4», значащаяся порядковым номером будущего фестиваля, несо-
мненно, означает, что мы имеем дело с уже сложившимся явлением, кото-
рое вполне может формировать собственные традиции, может апеллиро-
вать к своей истории. Именно исходя из этих соображений, мы (а рабо-
та над программой велась совместно с Георгием Цхвиравой и под чутким, 
но ни в коей степени не довлеющим руководством директора театра Мира  
Бывалина) решили вновь позвать в Омск два театра, которые – сужу об этом 
не понаслышке – сумели произвести здесь известный фурор. Это Малый те-
атр из Вильнюса и Новый Рижский театр. Следом за прошедшим в Омске  
с громадным успехом спектаклем «Мадагаскар» литовцы представят вторую 
часть из своеобразной исторической дилогии режиссера Римаса Тумина-
са и драматурга Мариуса Ивашкявичуса: их «Mistras» – это совершенно не-
вероятная на первый взгляд (хотя, по словам драматурга, на 90% базирую-
щаяся на документальных источниках) сага, главным героем которой вы-
ступает великий поэт Адам Мицкевич, а действующими лицами – Фредерик 
Шопен, Оноре де Бальзак, Жорж Санд и ряд других, по-своему выдающих-
ся людей середины позапрошлого столетия. Примерно в ту же эпоху, но уже 
не на европейском, а на нашем, российском «материале» погрузит зрителей 
«Обломов» знаменитого на всю Европу Алвиса Херманиса. Заглавную роль в 
удивительном четырехчасовом «медленном прочтении» романа Гончарова 
исполнит выдающийся артист Гундарс Аболиньш, несомненно, запомнив-
шийся всем, кому посчастливилось на прошлом фестивале увидеть его фе-
номенальную Соню из одноименного спектакля НРТ.
А вот Елизавету Боярскую на третьей «Академии» увидеть не довелось:  

популярнейшая актриса незадолго до того родила сына, и потому в спекта-
кле «Три сестры» на омских подмостках вышла другая актриса. Приближаю-
щийся фестиваль должен будет восполнить этот «пробел». Боярская – Луи-
за в одном из лучших спектаклей Санкт-петербургского Малого драматиче-
ского театра – Театра Европы станет, мы не сомневаемся, одним из главных 
украшений нынешнего смотра, а сама постановка Льва Додина, как и в про-
шлый раз, – в ряду главных «академических» событий.  
На фестивале, конечно, будут представлены не только уже знакомые оми-
чам имена из числа главных ньюсмейкеров современного европейского те-
атра, но и новые фигуры. Так, одним из главных событий двух июньских не-
дель должны стать «Путешествия Гулливера» в версии прославленного ма-
стера Сильвиу Пуркарете. Эта изумительная по красоте и визуальной выра-
зительности постановка, ярчайший образец визуального театра из румын-
ского города Сибиу, была впервые предъявлена городу и миру на прошло-
годнем Эдинбургском фестивале. Теперь наступает черед Омска: согласи-
тесь, неплохое соседство. 
Естественно, будет продолжена и коренящаяся в самом названии нашего 
фестиваля традиция приглашения на него самых значительных и прослав-
ленных сценических коллективов России и мира – мы чрезвычайно гор-
димся тем, что свое согласие закрыть фестиваль дал Государственный Ма-
лый театр, который покажет в рамках «Академии» один из лучших спекта-
клей своего репертуара.   
Но «академичность» для нас – и это тоже являлось одним из основополагаю-
щих принципов фестиваля с момента его основания – заключается не толь-
ко в «многолетии» и легендарности тех или иных театральных домов. Ведь 
одним из залогов самого существования «вечно молодого» искусства сце-
ны всегда являлось его обновление, возникновение свежих художествен-
ных идей и новых трупп. Именно поэтому в программе «Академии» рядом с 
разменявшим свой далеко не первый десяток новосибирским «Красным фа-
келом», по праву гордящимся своим неофициальным титулом «Сибирско-
го МХАТа», будет фигурировать куда более молодой, годящийся ему по воз-
расту во внуки (но при этом занимающий в сегодняшнем общероссийском 
пространстве место не менее значимое) Воронежский камерный театр.
В настоящий момент процесс формирования программы близится к свое-
му завершению, и пока что не обо всех наших идеях и задумках можно го-
ворить. Тем более что имеется и немаловажный «сдерживающий фактор» в 
виде далеко не безграничных финансовых возможностей фестиваля и его 
учредителей.
Но как бы то ни было, даже в том случае, если все задуманное удастся осу-
ществить лишь процентов на 70, «Академия» 2014 года, мы надеемся, суме-
ет стать в Омске настоящим праздником для людей театра и всех его много-
численных поклонников.
По устоявшейся, опять-таки, традиции хозяева смотра будущим летом по-
стараются не только замечательных коллег посмотреть, но и себя показать.  
В программе форума будут непременно представлены наиболее яркие ра-
боты Омского театра драмы двух последних сезонов, которые дадут воз-
можность воочию увидеть, насколько сегодня «лучшая сцена российской 
провинции» соответствует мировым театральным трендам и последним  
веяниям.
Ну а подробную афишу фестиваля с подробными комментариями читайте в 
следующем номере «Писем из театра». 
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Сценическая версия и постановка – 
Алексей Крикливый
Сценография и костюмы – 
Евгений Лемешонок
Художник по свету – 
Елена Алексеева
Музыкальное оформление – 
Алексей Крикливый

Елена Чижова

Время женщин Действующие лица и исполнители:

Гликерия – 
народная артистка России 
Валерия Прокоп
Евдокия – 
народная артистка России
Наталья Василиади
Ариадна – 
заслуженный деятель культуры 
Омской области
Элеонора Кремель
Антонина – 
Ольга Солдатова 
Сюзанна – Софья – 
Марина Бабошина
Николай – 
Олег Теплоухов 
Соломон Захарович  – 
народный артист России 
Валерий Алексеев 
Григорий – 
Игорь Костин, 
Николай Сурков 
Зоя Ивановна  – 
Марина Кройтор
Женщина  – 
заслуженная артистка России  
Елизавета Романенко

Премьера – 24 декабря 2013 года

Премьера

Алексей Крикливый,
главный режиссер 

Новосибирского академического 
молодежного театра «Глобус»

Юлия Ескина, 
литературный сотрудник,

координатор 
Лаборатории современной 

драматургии при Омском 
академическом театре драмы

О предчувствиях, энергии и связи времен

Юлия Ескина беседует с режиссером спектакля «Время женщин»  
Алексеем Крикливым

«Алексей Крикливый – режиссер с современным типом мыш-
ления; экспериментатор в новых жанровых формах и новаторских сценических 
приемах; творец, умеющий вести диалог с молодежью на языке искусства, причем 
близком и понятном этой аудитории; профессионал, чьи постановки всегда вы-
зывают неподдельный интерес широкой театральной общественности; человек, 
живущий для своего зрителя» (с сайта Новосибирского театра «Глобус»).

В нашем театре Алексей работает над инсценировкой и постановкой романа Еле-
ны Чижовой «Время женщин», который в 2009 году был удостоен премии «Русский 
букер». Разговор с режиссером состоялся в середине репетиционного процесса.  
Но когда выйдет журнал, надеемся, что вы уже сможете увидеть на Камерной сцене 
имени Татьяны Ожиговой премьеру этого спектакля.

Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой
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– Алексей, вы – главный режиссер 
молодежного театра «Глобус». Вы ра-
ботаете для тех людей, которые при-
дут через несколько лет во «взрос-
лый» театр (условно говоря). Мож-
но сказать, вы формируете будуще-
го зрителя. Каким он будет? Что ему 
интересно сейчас? Они – другие?

– Они другие, конечно. У всех есть  
средства мобильной связи, компьютер, 
Интернет и все прочее. Ритмы другие, 
другая скорость внимания. Но внешние 
формы изменились, а суть, основа оста-
лась, на мой взгляд, та же самая.
Нынешний молодой человек очень жё-
сток по отношению к тому, что видит.  
И очень сечет, где «шляпа», а где настоя-
щее. Его не обманешь внешними призна-
ками – айфон на сцене, рэпчик и т.п. Мы 
всегда ошибаемся, когда стараемся под-
строиться под вкусы молодого зрителя. 
Надо просто понимать, что на театре 
каждый день – новый. И лучшие наши 
моменты связаны с тем, что мы пытаемся 
представить себе зрителя-собеседника. 
Молодого, умного, любопытствующего, 
интересующегося, с каким-то своим вну-
тренним стержнем. И вот это уважение 
(надеюсь, что взаимное) к человеку, ко-
торый приходит в зал, мне кажется очень 
важным.
Не секрет, что молодого зрителя непро-
сто заманить в театр. А не приходит он 
потому, что не знает, что там может быть 
и интересно, и не скучно. Главное, чтобы 
нам самим очень нравилось то, чем мы 
занимаемся.
Хотя я понимаю, что повзрослел, моя 
энергия стала немного другой. К некото-
рым историям уже просто не могу обра-
щаться. Не могу взять, как несколько лет 
назад, «Наивно. Супер», просто оттого, 
что мне сейчас нечего там рассказывать. 
Или с пьесой «Кеды» не получится уста-
новить каких-то своих отношений.
И маленький зритель сейчас очень из-
менился. Я помню, какое-то время назад 

на спектакль «Остров сокровищ» мы ста-
вили возрастной ценз 12 – 13 лет. А сей-
час в этом возрасте у подростка другие 
интересы. Помните, как в 70 – 80-е годы  
зачитывались Дюма даже взрослые  
люди? А сегодня это сказки для старше-
классников, в лучшем случае. Романтизм 
ушел в детское сознание. 
Меняются внутренние ориентиры. И что 
с ними делать? Надо искать новые…

– Вы уже отчасти ответили на мой 
следующий вопрос. Как и чем мож-
но заинтересовать современного че-
ловека, для которого Интернет, со-
циальные сети, гаджеты – это образ 
жизни. Как привести такого челове-
ка в театр?

– Ну, только не наличием гаджетов и 
не приметами сегодняшнего дня. Я ду-
маю, что если хорошее произведе-
ние в основе, если хорошая мысль, 
фантазия, честное отношение и ма-
териал, который выполнен достойно,  
то он найдет определенный отклик у 
любого зрителя. Да, существует некая 
подростково-молодежная литература, 
темы, которые им в будущем будут уже 
менее интересны, но сейчас они им нуж-
ны. 
Театр меняет точку зрения, точку сборки 
человека. Он дает переживание какого-
то другого качества. Чем бесценен театр 
для ребенка, молодого человека, вообще 
для человека с головой? Неким эмоцио-
нальным впечатлением, которое не по-
лучишь от каких-то других видов искус-
ства или жизни. 
Мы часто забываем, что сами когда-то 
испытывали художественное впечат-
ление в первый раз. И это святые пе-
реживания. Когда ребенок плачет на 
спектакле в кукольном театре, сопе-
реживая слоненку. Он может боль-
ше и не прийти в театр, но этот эмоци-
ональный ожог, правильный, должен  
у него остаться и развиваться. Он питает 

реальную жизнь. Я думаю, это очень важ-
но – понимать, что мы ответственны за 
эти ожоги. И хочется, чтобы они были 
творческие, художественные, а не ожоги 
от бессмыслицы. 

– Мне кажется, сейчас человек от 
человека отдаляется. Несмотря на 
то, что с каждым, казалось бы, свя-
заться очень просто: скайп, фейс-
бук, Интернет в телефоне. А человек  
от человека по-прежнему остает-
ся далеко… Что театр может сделать 
для того, чтобы преодолеть эту разъ-
единенность?

– Вообще любой вид коллективного 
просмотра объединяет людей, даже если 
они незнакомы и больше никогда не уви-
дятся. Мне кажется, это здорово – сидеть 
в театре или кино с группой людей и по-
нимать, что ты не одинок. А если еще хо-
роший фильм или спектакль, если он на 
тебя воздействует, то эта общность впе-
чатления, ощущения того, что все мы в 
одном событии, – это потрясающее пе-
реживание.

– Но театр это же особая история?..

Да, он устроен по-особенному. Театр – 
это энергия. Раньше я был как-то скепти-
чески настроен к слову «энергия». А сей-
час… Никто не понимает – откуда что бе-
рется. Можно потратить часы, дни в бесе-
дах, разговорах, размышлениях над сце-
ной из спектакля, а можно двумя-тремя 
словами зажечь какой-то внутренний 
огонь. Есть еще такое понятие на театре 
«наволшебничать». Но это, опять-таки, 
сила нашего желания, которое направ-
лено на результат, на спектакль. Для того, 
чтобы эта энергия возникала на сцене, 
она должна возникнуть внутри большо-
го театрального коллектива.
Вот артисты – счастливые люди. Сегод-
ня они вышли на сцену, у них хороший 
спектакль. Они отдали энергию, выбро-
сили, получили обратно, и счастливые.  

А режиссер вкачивает, вкачивает энер-
гию, а в итоге может получить какую-то 
отдачу, только стоя за кулисами. На пре-
мьере все хлопают, все – туда, а он эти 
обрывки ловит, хоть что-то… Бедные ре-
жиссеры (улыбается), несчастные в этом 
отношении. Они не попили этой «живой 
воды».

– А зрители?

– Да, зритель ловит, и происходит вза-
имный обмен. Энергиями, переживани-
ями. Недаром существуют на театре не-
кие мистические байки. Например, я ви-
дел (понимаю, что могу быть очень впе-
чатлительным), но я на самом деле ви-
дел ночью на сцене какую-то женщину  
в белом платье…

– Как в «Вишневом саде»: «Посмотри-
те, покойная мама идет по саду... в 
белом платье!..»

– Ну, да. Были какие-то и совсем мисти-
ческие вещи. Когда я работал в Крас-
ноярске, мы с художником Леной  
Турчаниновой сидели ночью в декора-
ционном цехе и складывали оформле-
ние спектакля. А утром на большой сцене, 
которая находилась как раз под цехом, 
должна была начаться репетиция спек-
такля «Макбет», известной мистически-
пугающей пьесы. И вдруг мы слышим 
какой-то шум, грохот. А при этом в теа-
тре никого – только вахта и мы. Нам вах-
та звонит: «Что у вас случилось?». У нас  
к ним вопрос: «Ничего, а мы думали, у  вас 
что-то». Прошлись по театру, посмотре-
ли, вроде все на месте. А утром, без пяти 
одиннадцать, повторился тот же самый 
грохот. Это обрушилась на сцену огром-
ная металлическая декорация. К счастью, 
никого не раздавило, помреж чуть попо-
зже позвал актеров на сцену. 
Ну вот как это объяснить? Существует 
выброс какой-то энергии, и ты никуда 
его не денешь.
В каждом театре есть своя особая  
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атмосфера. У вас она очень чувствуется.  
И, опять-таки, создают ее люди. Сво-
им отношением, своей жизнью, своими 
размышлениями, мыслями, своими вну-
тренними желаниями, поисками и, опять 
же, – своей энергией.
…Знаете, летом после отпуска заходишь 
в «Глобус», огромный пустой театр. И ты 
прямо мучаешься и ждешь, когда же при-
дет, наконец, труппа, люди, чтобы все это 
отопилось, ожило…

– Теперь давайте поговорим про 
судьбу репертуарного театра. Мно-
гие считают, что российская си-
стема репертуарных театров ско-
ро должна претерпеть изменения.  
Как вы считаете, нужно ли сохра-
нять ее в том виде, в котором она 
была?

– Я адепт репертуарного театра, это сра-
зу надо сказать. К сожалению, за послед-
ние несколько лет были сделаны шаги 
для того, чтобы репутация репертуар-
ного театра была отчаянно подмочена и 
поставлена под угрозу. Мне кажется, все 
те споры, которые проходят в Москве, 
это споры, которые проходят в Москве. 
Страны они не касаются ни в коем слу-
чае.
И если бы я жил и работал в Москве, то, 
наверно, поддерживал бы все эти на-
чинания. Но когда мы находимся в Си-
бири, в России, за пределом третьего 
транспортного кольца, говорить о том, 
что репертуарный театр – это какой-то 
атавизм, – преступление, на мой взгляд.  
Я понимаю, что в Москве эта система 
сама себя изживает, так как есть обилие 
дотационных театров, которые не при-
носят ни художественной, ни финансо-
вой пользы. Говоря языком министерств 
и управлений культуры: мы выделяем фи-
нансирование и хотим получить справ-
ку о посещаемости зрителями театра.  
И многое нужно оптимизировать.  
Но кто судьи? И кто первый кинет камень 

в эти несколько театральных саркофагов  
в Москве?..
Но ситуация в Москве, где театров очень 
много, – это одна история, а перекиды-
вать московскую ситуацию на ситуацию 
Омска, Новосибирска, Красноярска, Ир-
кутска и т.п. – это мне кажется совершен-
ным безумием.
В наших городах нет такого обилия твор-
ческих кадров, как в Москве. Да и жите-
лей в Москве намного больше, чем в Ом-
ске, Новосибирске или других городах. 
На самом деле, система репертуарного 
театра – великая история. Почему-то за-
падный мир тоскует по этому, а мы стре-
мимся к такой вот прокатной площадке.
Я понимаю, что нельзя даже сравни-
вать этот опыт. Европа меньше. Сегодня 
ты играешь в Париже, завтра в Авиньо-
не. Четыре часа на скоростном поезде, и 
ты быстро добираешься с одного конца 
страны до другого. По сути, ты можешь 
курсировать между городами, будучи 
звездой. У нас же пока долетишь с одно-
го конца страны… Какие тут четыре часа 
на поезде…
И должны, и обязаны возникать различ-
ные творческие проекты, и хорошо, что 
они появляются. У нас в Новосибирске 
возникают. Артисты из разных театров 
собираются, придумывают, сочиняют. 
Это не антреприза, они не думают о ком-
мерции, им важнее воплощение их за-
тей. Было бы круто, если бы они еще за-
рабатывали этим, но в лучшем случае вы-
ходят в ноль. 
А судьба репертуарного театра…  Просто 
он должен меняться. Открыться и слы-
шать, что происходит на улице. Он дол-
жен быть местом культурной жизни. Не у 
всех получается это делать, но в принци-
пе все обязательно к этому когда-то при-
дет.

– Как соблюсти грань между «рабо-
той на публику», коммерческой со-
ставляющей и той сверхзадачей, 
которая издавна ставилась перед  

театром: не только развлекать, но и 
развивать, воздействовать на душу 
человека.

– Смотря что является коммерческим 
названием. По большому счету, если есть 
какая-то живая мысль, что-то настоящее, 
подлинное, это также может быть ком-
мерческим спектаклем.
Например, у нас есть спектакль «Толстая 
тетрадь» по книге Аготы Кристоф. Это 
история про Вторую мировую войну, 
очень жесткая, цепенящая история про 
двух мальчиков-близнецов, которые во 
время войны воспитывались у бабушки 
в маленьком городе в Венгрии. Через го-
родок проходили и немцы, и русские, ко-
торые натворили там кучу дел. История о 
том, как менялось сознание людей и ка-
кими в итоге эти дети выросли.
Так вот, это один из самых кассовых 
спектаклей в театре, и на него невоз-
можно купить билет. Буквально позавче-
ра читал в Интернете просьбу – нет ли у 
кого-нибудь лишнего билетика.
Мне очень приятно знать, это вселя-
ет силы и надежду потому, что на са-
мом деле мы и вовсе не собирались де-
лать кассовый спектакль. Просто совпа-
ло. История хорошая, хорошие актер-
ские работы. 

– Вы уже достаточно долго ре-
петируете с нашими артистами.  
Как с ними работается? Не сложно 
ли, когда так много актрис, причем 
таких талантливых и опытных?

– Я думаю, что чем талантливей чело-
век, тем с ним и проще, и сложнее одно-
временно. Только сложности эти друго-
го порядка, но и счастье другого уровня. 
Мы пока находимся в середине пути, и 
я могу сказать, что мне очень приятно 
встречаться с вашими артистами каж-
дый день. И по-человечески, и профес-
сионально. Не знаю, как будет дальше, но 
пока радостно. Все в наших руках.

– Какой вы режиссер – либерал, дик-
татор или демократ?

– Не знаю, что ответить… Сейчас я пока 
добрый (улыбается). У меня есть своя те-
ория. Мне кажется, что время какого-то 
тотального диктата на театре закончи-
лось давным-давно. Сейчас время со-
трудничества. Я понимаю, что театр – 
жесткая система, которая строится на 
воле, и, скорее всего, на воле одного-двух 
человек. Но создание художественно-
го произведения, на мой взгляд, требует 
другого подхода.
Мы собрались, чтобы работать, я пони-
маю, что вы – профессионал, я, наде-
юсь, тоже, и мы изначально должны до-
вериться друг другу. И в связи с этим я не 
имею права быть диктатором. Понятно, 
что какие-то свои условия я и так став-
лю. А ругаться на то, что актриса отошла 
два шага в сторону?.. Нет, я думаю, если 
человек нормальный, он прекрасно по-
нимает, зачем и почему не надо отхо-
дить в сторону. Может быть, мне везло, 
что всегда попадались артисты осознан-
ные. Многие из них действительно боль-
шие умницы, которые имеют свое мне-
ние, свою точку зрения на разные про-
цессы. И это здорово. С такими артиста-
ми намного интереснее, чем просто с 
исполнителями, с которыми не высека-
ется искра, не возникает живой момент. 
А вопрос жесткости встанет уже ближе  
к выпуску спектакля. Когда все начнет 
собираться. Тогда уже кто-то один дол-
жен заниматься этим делом. А сейчас на-
капливается энергия, и она должна идти 
отовсюду…

– Какие у вас впечатления от наше-
го театра?

– Сильные впечатления. Было бы уди-
вительно, если бы я сказал какие-то дру-
гие слова. Но, честно говоря, я уже дав-
но слежу за спектаклями вашего театра, 
не только за последними. Я помню, на-
пример, «Женщину в песках» на «Золо-
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той маске». И я прекрасно понимаю, где 
нахожусь.
Очень хорошие артисты. Испытываешь 
редкое удовольствие от их работы. По-
рой возникают шедевры. Иногда бывает 
невозможно отгадать, как это сделано, на 
каком топливе. Приглядываешься, что-то 
вроде понимаешь, а все равно – загадка.
Профессионально работают цеха. Зна-
ете, когда ты сам занимаешься этим де-
лом, то понимаешь, как все непросто. На-
пример, как сложно бывает сделать чи-
стую перемену декораций в спектакле 
«Сирано де Бержерак» и насколько это 
важно. И понимаешь, насколько слажен-
ная работа идет внутри театра. 

– Если теперь перейти к материалу, 
над которым вы работаете: что вас 
больше зацепило в повести «Время 
женщин» – женские судьбы, харак-
теры, ушедшие советские реалии?..

– Да много чего… Я очень признателен 
театру за то, что был предложен этот ма-
териал. Это хорошая литература, кото-
рая волнует. Елена Чижова формулиру-
ет интересную тему. Наша центральная 
героиня, молодая девушка, которая ре-
бенком когда-то жила в коммунальной 
квартире с тремя бабушками, мучается 
вопросом – как ей остаться цельным че-
ловеком. Если вы читали книгу, помните, 
что там есть очень важная история: она 
пытается восстановить ту связь времен, 
которая дала бы ей ощущение, что жизнь 
есть нечто цельное, что нет настоящего 
без прошлого и нет будущего без сегод-
няшнего дня. 
Я не хотел бы говорить, что сегодня эта 
тема прямо висит в воздухе, но есть не-
кое предчувствие… История семьи, боль-
шой семьи, в которой все взаимосвязано. 
Родовая память о том, что когда-то про-
исходило не с нами даже, а с поколени-
ем перед нами. Мне грустно оттого, что 
уходят люди, твои родные. И при этом 
всегда есть ощущение, что ты чего-то не 

успел. Не успел у них узнать что-то, не 
успел что-то спросить. Тебе всегда ка-
залось: ну, будет еще время, и спросишь,  
и услышишь эти песни, рассказы, ком-
ментарии к семейным фотографиям. 
Просто поговоришь. А после ухода лю-
дей возникают вот эти ямы… Я прекрасно 
понимаю, что жизнь нашей семьи очень 
сильно изменилась, когда стали уходить 
бабушки. Они скрепляли наш огромный 
клан.
У всех, наверное, был такой момент, ког-
да семьи собирались по любому пово-
ду. Дети бегают, играют в свои игры, 
взрослые выпивают, общаются, хохо-
чут, поют, плачут. Причем собирались не 
только на свадьбы-похороны, а просто –  
на чей-то день рождения или 8 Марта.  
И это давало ощущение, что ты не  
одинок. 
А сейчас такое впечатление, что  семья-
то уже непонятно, для чего и кому нужна.  
И в воздухе витает, что это понятие устаре-
вает. Но этих родовых тесемок, которые 
нас связывают, мне не хватает, и это уже 
не восстановить. Когда смотришь на ста-
рые семейные фотографии и пытаешься 
припомнить, представить, кто же были 
эти люди, что с ними было, понимаешь –  
какой запас любви они смогли отдать, 
наполнить тебя в детстве важными смыс-
лами. Это помогает, дает жизненный  
объем.
И нужно постараться (пусть это звучит 
банально) хотя бы что-то успеть сделать. 
Успеть сохранить. Успеть узнать, запом-
нить, и самое главное – успеть передать. 
Мы звено в цепи, и не наше право ее раз-
рушать. 

– Вы сами пишете инсценировку 
романа. Сложно работать с прозой? 
Трудно ли заранее понять – сценич-
на она или нет? 

– Каждый материал ставит свои зада-
чи. Пока еще многое непонятно, конеч-
но. Сейчас я в процессе. Что-то работа-

ет, что-то не работает. Одно дело, когда 
ты сидишь один с текстом, а другое дело, 
когда проверяешь его через очень хоро-
ших артистов. И задача – найти ключ к 
автору, театральный эквивалент прозе, 
сохранить языковую стилистику.
Если взглянуть на текст Елены Чижо-
вой, то иногда на одной странице может 
быть столько флеш-бэков, наплывов. Ин-
тересно разбираться в драматургии этих 
наплывов. Но сценическое действо тре-
бует другого подхода. И это увлекатель-
ная задача.

– Где-то я прочитала о романе: «Кни-
га написана женщиной и о женщи-
нах». Не сложно ли мужчине ста-
вить такую «женскую» историю?

– Вы знаете, название «Время женщин» 
очень обманчиво. Даже если заглянуть 
в историю постановок, можно увидеть, 
что почему-то ее ставят мужчины –  
Тростянецкий, Вотяков, Перегудов.
Здесь дело не столько в женщинах, 
сколько все-таки в чем-то другом. У каж-
дого свой эмоциональный опыт. У меня 
свой, который дает надежду, что я могу 
что-то отгадать в материале. Потому что 
загадок тут много. 
Это хорошая многослойная литерату-
ра. Прекрасно сложена и слажена. Нуж-
но сохранить авторский мир. Конечно, 
в соприкосновении с нами он будет не-
множко другой, такая «Чижова-плюс».  
А будет ставить мужчина или жен-
щина… Я не знаю, как бы это делала  
женщина…

– А вообще, какие темы в театре вам 
интересны?

– Уверен, что каждый крутится вокруг 
одних и тех же тем, а остальное – только 
вариации. Но я опасаюсь, что если четко 
сформулирую свою тему, то что-то бу-
дет нарушено. Может быть, эту тему мож-
но обозначить, просто сложив назва-
ния, над которыми я работал? Они стоят 

в одном ряду: «Семейные истории» Биля-
ны Срблянович, «Наивно. Супер» Эрлен-
да Лу, «Зима» Гришковца, «Похороните 
меня за плинтусом» Санаева, «Заводной 
апельсин» Бёрджеса, «Толстая театрадь» 
Аготы Кристоф…

– И «Время женщин» тоже входит  
в эту линейку?

– Надеюсь, войдет. 

– Хочется пожелать удачи в работе 
над спектаклем. Удачи и счастливо-
го совпадения – с материалом, с ар-
тистами, с театром!

– Спасибо!
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Евгения Тропп, 
театральный критик, 

кандидат искусствоведения, 
доцент СПбГАТИ, 

редактор «Петербургского 
театрального журнала», 

Санкт-Петербург

Чистое искусство

Омская драма вернула в свою афишу название, 
ставшее театральной легендой: на эти подмостки 40 лет назад в роли 
поэта-бретера выходил обожаемый публикой Ножери Чонишвили, 
и многим еще памятна прекрасная, чуть грустная «улыбка Сирано» 
(именно так называлась статья об артисте, написанная Светланой  
Нагнибедой). Сегодняшний спектакль на легенду не покушается, но 
и не прячется в ее тени. Постановка дает «новую жизнь традиции» 
(по аналогии с программой, реализованной в Александринском те-
атре в двухтысячные годы): значимая именно для этой сцены пьеса 
заново рождается в ином времени, в оригинальном художественном 
решении, для других зрителей.
Режиссер Александр Кузин выбрал из существующих четырех пере-
водов пьес Ростана вариант Юрия Айхенвальда, сделанный специаль-
но для «Современника» (постановка Игоря Кваши и Олега Ефремова, 
1964 г.). Этот перевод, в отличие от версий Т. Щепкиной-Куперник 
и В. Соловьева, к сожалению, мало известен публике. Сильно сокра-
щенный текст Айхенвальда был взят Ефремовым, когда в 2000 году 
он вернулся к пьесе Ростана («Сирано де Бержераку» суждено было 

Э.  Ростан. «Сирано де Бержерак». Омский академический театр драмы. 
Режиссер-постановщик  – Александр Кузин, 
художник-постановщик – Александр Орлов.

стать последней, увы, неоконченной работой режиссера; спектакль 
в МХТ им. Чехова выпустили уже после смерти Олега Николаевича, 
и шел он недолго). Была еще постановка Горьковского (Нижегород-
ского) театра в конце 1970-х… Вот и все. А ведь перевод Айхенвальда 
при своем появлении был встречен восторгом критики! Авторы ре-
цензий на спектакль «Современника» подробно разбирали услышан-
ный со сцены текст, восхищенно цитировали запомнившиеся стро-
ки… Так что премьера Омской драмы – это еще и новая жизнь заме-
чательного поэтического произведения.

Сирано – 
Руслан 
Шапорин
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Кристиан – Егор Уланов Роксана – Наталья Рыбьякова
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Считается, что Айхенвальд создал вольную версию французской ге-
роической комедии, сделав заглавного героя похожим на своего со-
временника – русского, даже еще конкретней – советского поэта-
интеллигента, противостоящего прозаической действительности. 
Тогда, в 1960-е, фигура поэта имела вес в общественной жизни, по-
эты выступали на площадях и стадионах и верили в силу слова, спо-
собного изменить мир. Спектакль Кваши и Ефремова – как и пере-
вод Айхенвальда – был заряжен мощным гражданственным пафо-
сом, а у заглавного героя был четко артикулированный конфликт  
с властью. Диссидент Айхенвальд позволил себе «дописать» Роста-
на. В предсмертный монолог Сирано поэт включил, лишь немного 
их изменив, свои стихи, написанные в камере Ленинградской тю-
ремной психиатрической больницы, куда он был помещен в начале 
1950-х годов: «Я умру, как солдат. / Впрочем, нет, / Я умру, как поэт, /  
А у нас научиться нетрудно / Премудрости этой. / От тюрьмы или 
пули, / От прочих непрошенных бед, – / Словом, так, как в России / 
Всегда умирали поэты». Так в пьесу французского неоромантика был 
вплавлен трагический опыт русского поэта ХХ века, и горькая участь 
Сирано была сопоставлена с судьбами погибших, сгноенных в лаге-
рях, доведенных до самоубийства, отправленных в ссылку.
Но перевод Айхенвальда не остался в своем времени; сейчас, спустя 
полвека, он стал такой же универсальной классикой, как и его старые 
«соперники». И сегодня этот же самый текст ложится в основание 
спектакля, который всякой публицистики напрочь лишен, это, ско-
рее, чистое искусство. Причем курсивом можно выделить обе части 
этого словосочетания: «чистое» – потому что, в определенном смыс-
ле, замкнутое на себе, и «искусство» – потому что сделано исключи-
тельно мастерски.
Взяв в соратники художников Александра Орлова (сценография), 
Ирину Чередникову (костюмы), Евгения Ганзбурга (свет), режиссер 
сотворил зрелище изумительной красоты. Орлов удачно применил 
к стихотворной пьесе, в которой так важен ритм, свою излюблен-
ную сценографическую идею: черные балки, повторяющие верти-
кали кулис и горизонтали падуг, двигаются относительно друг друга, 
диафрагмируя пространство. Это движение может быть тревожно-
стремительным или торжественно-плавным и всякий раз волнует. 
На фоне монохромной геометрии – роскошь костюмов. Череднико-
ва потрясающе работает с силуэтом, кроем, фасоном исторического 
костюма XVII века, создавая оригинальные, необыкновенно стиль-
ные одеяния. Цвета выдержаны строго – черный, белый, серый (ши-
нели), золото и серебро отделки и прихотливого набивного рисунка 
на ткани, неожиданный всполох – красное платье Роксаны. Непри-
вычно для современного театра, но исключительно уместно в этом 
решении выглядят парики – дворяне, как известно, коротко не стри-
глись. (Надо сказать, актеры омской труппы носят парики на удив-
ление естественно, и растрепанные гривы очень идут хулиганистым 
гвардейцам-гасконцам!) Усилия режиссера по пластике Ивана Кали-
нина (к слову, трехкратного чемпиона Европы по арт-фехтованию) 

Граф де Гиш – заслуженный артист России Михаил Окунев
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Виконт де Вальвер – Олег Берков, Сирано – Руслан Шапорин
Роксана – Наталья Рыбьякова,  Ле Бре – Владислав Пузырников

Сирано – Руслан Шапорин,  Ле Бре – Владислав Пузырников, Карбон – Давид Бродский,  гасконские 
гвардейцы – Александр Киргинцев, Сергей Сизых, Иван Пермяков, Игорь Костин 

Гасконские гвардейцы – Иван Пермяков,  Александр Киргинцев,  Алексей Манцыгин, Игорь Костин
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порошенное снегом пространство, в котором, завернувшись в шине-
ли, нахохлились голодные воины…
Ради красоты картинки художники спокойно могут пожертвовать 
здравым смыслом (да этот скучный здравый смысл и заглавный ге-
рой нисколечко не уважал!). Например, в одной из сцен в казарме 
сверху, подвешенные на канатах, падают серые чучела из мешкови-
ны (тряпичные манекены), и гвардейцы отрабатывают на них фехто-
вальные приемы. Для визуального эффекта «беарнские дворянчики 
Карбона» все как один одеты в белоснежное исподнее. Такова, види-
мо, их тренировочная форма, но встречать в белье графа де Гиша –  
слишком большая наглость даже для задир-гасконцев.
Эмоционально насыщенную музыку к спектаклю сочинил Игорь 
Есипович, и ритм главной темы выстукивается барабанной дробью, 
которую выбивает Сирано, речитативом исполняя для Де Гиша свой 
знаменитый полковой гимн: «Это гвардейцы-гасконцы Карбона  
Кастель Жалу». Ритм, ритм и еще раз ритм. Самый короткий из суще-
ствующих на русском языке переводов пьесы придал полетную ско-
рость спектаклю, и усилия всех авторов сообщили ему удивительную 
стройность и соразмерность.
Такому великолепию формы должны соответствовать актеры, иначе 
выйдет комический эффект: спектакль «Сирано де Бержерак» будет 
хорош, как Кристиан, только внешне… И труппа Омской драмы соот-
ветствует. Есть прекрасный ансамбль, есть отлично сыгранные роли. 
Масштаб этих ролей не важен. Замечателен в небольшой роли кон-
дитера Рагно Моисей Василиади! Славный добряк, смешной и трога-

привели к тому, что в идеальном 
пространстве, созданном исклю-
чительно из прямых линий, воз-
никли витиеватые, как росчерки 
пера на линейках-строчках, дви-
жения актеров. По нескольким 
ступеням, разбивающим пло-
скость планшета, легко, пружи-
нисто перемещаются люди, ис-
кусно сражаясь на шпагах, и это 
фехтование – конечно, рифма 
к тонким и остроумным словес-
ным поединкам, без которых не-
мыслима пьеса Ростана.
(Не уверена в своей правоте, но 
рискну предположить, что Алек-

сандр Орлов посылает своеобразный привет художнику Борису Мес-
сереру, оформлявшему «Сирано» в «Современнике»: там разрабаты-
валась подобная идея, только в белом варианте, тоже работал ритм 
горизонтальных ступеней и вертикальных кулис.)
Насколько традиционна (и почти неизбежна) для постановок «Си-
рано» луна – и она, как и положено, светит влюбленным в сцене под 
балконом Роксаны, настолько неожиданным и новым стал в Аррас-
ских эпизодах снег, засыпавший черные балки (они опущены низко 
над полом, имитируя бруствер). Ослепительный свет заливает при-

Рагно – 
народный 
артист России 
Моисей 
Василиади

Ле Бре – 
Олег Теплоухов, 
Сирано – 
Руслан 
Шапорин

Кристиан – 
Егор Уланов, 
Роксана – 
Наталья 
Рыбьякова
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ность актера вполне соответствует) и глуп – это обстоятельство обы-
грывается забавно, с удовольствием. То Уланов в потешную стойку 
встанет, готовясь к поединку с Сирано, то, схватившись за голову, 
почти взвоет: «Глуп я до смерти, как пробка»… Но кроме красоты, оба-
яния и юмора, Кристиану и играющему его актеру, как мне кажется, 
необходим редкий дар – излучать немую, не способную высказать 
себя любовь. Вот с этим пока что проблемы. Остается надеяться, что 
спектакль проживет долго и этот дар придет к способному актеру  
с опытом.
Руслан Шапорин, как говорят, в жизни немного напоминает Сирано –  
он человек конфликтный, боевой и взрывной, как неистовый гаско-
нец, которого ему выпало играть. А внешне он и впрямь похож на 
известный графический портрет реального Сирано де Бержерака – 
сравните и убедитесь сами. Впрочем, и того и другого сходства было 
бы мало, не будь у Шапорина таланта, темперамента, энергии, пла-
стичности, сценической харизмы, мужественности! И это все есть, 
и, опять-таки, всего названного недостаточно, чтобы по-настоящему 
хорошо сыграть Сирано… Я смотрела спектакль два раза подряд, 
и от первого раза ко второму Шапорин сделал огромный шаг, сы-
грал глубже и ровнее, проникновеннее и сильнее. И конечно, с ро-
лью Сирано можно актерски и человечески расти, что артист, не-
сомненно, и будет делать. Пусть пока что, словно не справляясь с 
волнением начала спектакля, Шапорин как-то без энтузиазма го-
нит со сцены Монфлёри, скороговоркой проборматывает монолог  
«О Носе». Зато уже дуэль в стихах ему удается лучше, он обретает ши-

тельный с клоунскими рыжими волосами (в последнем акте они се-
дые), вдохновенно, но чуть стесняясь, с мягкой извиняющейся улыб-
кой, помогая себе взмахами руки, читает он нараспев свой рифмо-
ванный «Рецепт миндального печенья». Даже Сирано отвлекается от 
сочинения письма возлюбленной, чтобы послушать собрата-поэта. 
В маленькой и не очень выигрышной (мало действий, одни сето-
вания и наставления) роли еще одного друга Сирано, Ле Бре, Олег 
Теплоухов сыграл незаметную драму человека, который не меньше 
одинок, чем Бержерак, но переносит свою ненужность молча, сто-
ически. Он искренне сочувствует, глубоко переживает, но бессилен 
что-либо изменить. В этом герое – отблеск Сирано. У Владислава Пу-
зырникова Ле Бре другой – он именно наперсник, без устали сове-
тующий другу уняться наконец и жить нормально, как все. Удалась 
вся гвардейская компания: разбитная, грубоватая, веселая банда под 
предводительством великана Карбона (Давид Бродский сыграл эта-
кого Портоса, очень положительного, обаятельного, благородного).
Закономерно на первый план выдвинулся надменный граф де Гиш 
в исполнении Михаила Окунева. Этот поклонник Роксаны готов по-
теснить своих более молодых и менее знатных соперников – и Кри-
стиана, и даже Сирано, так он значителен, весом, уверен в себе. Скри-
пучие ядовитые интонации, чуть брезгливая гримаса на лице, как буд-
то его сиятельство отведал лимон, минимум жестикуляции – Де Гиш 
Окунева любит принимать выразительные позы на авансцене, смо-
треть не на собеседника, а в зал. В финальной сцене граф, получив-
ший титул герцога и одетый с королевской роскошью (а-ля Луи Ка-
торз), выглядит раздраженным на самого себя. Слегка завидуя свобо-
де Сирано от условностей, понимая исключительность его судьбы и 
ординарность – при всем внешнем величии – своей, Де Гиш–Окунев 
отдает должное сопернику. Тут и превосходство, и ущемленность, 
и комплексы, и гордость... Сложное переплетение разнообразных 
чувств скупо, но отчетливо передает артист. «Да вы почти поэт!» –  
говорит удивленная Роксана. «Вот именно – почти», – сказано непод-
ражаемым горько-ироничным тоном.
Роксана Натальи Рыбьяковой – золотоволосая красавица, именно та-
кая, как написал Ростан! В начале – причудница, кокетка, порхающая, 
как бабочка, щебечущая, как птичка. Журчащая речь, переливы звон-
кого тоненького голоса, длинные завитые локоны. Потом мы видим 
очарованную таинственной силой любви поэта взволнованную жен-
щину, а на фронт приезжает совсем новая Роксана – с гладко убран-
ными волосами, с глубоким страстным голосом. Рыбьякова сильно 
играет сцену убийства Кристиана. Она жутко кричит от горя, убива-
ется над телом – и это не выглядит перебором, безвкусицей, потому 
что роль выстроена железно и к такой высокой точке актриса при-
шла в необходимом внутреннем состоянии. Абсолютное попадание 
в материал и классно сделанная роль – большая удача спектакля.
Трудно сказать, удалась ли в полной мере роль Кристиана Егору Ула-
нову… Решение этого персонажа кажется достаточно хрестоматий-
ным, может быть, даже поверхностным. Кристиан красив (внеш-

Ле Бре – 
Олег Теплоухов
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Ирина Ульянина, 
журналист, писатель, 

Новосибирск

О, поверьте, есть в мире живая вода!

Прошлой зимой, в ходе работы Лаборатории со-
временной драматургии, узнав, что Александр Сергеевич Кузин за-
мыслил воплотить «Сирано де Бержерака», я призадумалась: зачем? 
Потому что режиссера Кузина чту и уважаю, а пьесу Эдмона Ростана 
считала безвозвратно устаревшей. Понимаю, почему ею восторгался 
Максим Горький, писавший Чехову: «Вот как надо жить – как Сирано!» 
Но кто сегодня может жить, как Сирано? Явно не нынешний театр, ко-
торый, кажется, не только не ищет, а вообще перестал нуждаться в по-
ложительных героях, предавшись анализу уныния художников и сма-
кованию несовершенств социума. Вместо героев – антигерои, те, кому 
так же далеко до идеального Сирано, как обывателям до небожителей.  
К тому же мне практически любая новая пьеса интереснее хрестома-
тийной, где все предсказуемо. Лучшее творение Ростана, к примеру, 
ассоциируется с многословностью, архаичной выспренностью ви-
тиеватых монологов и диалогов и с длинной, как нос героя, безумно 
пространной экспозицией, помнится, Де Бержераку все кости пере-
мыли, прежде чем он предстал на подмостках. Примерно так рассу-
ждала я, но ровно до того момента, как увидела премьеру, достойно 
открывшую 140-й сезон Омского академического театра драмы. 

Александр Кузин изваял добротный костюмный спектакль большо-
го стиля, пользуясь современными приемами мизансценирования, 

роту движений и вдохнове-
ние. Думаю, артисту не надо 
бояться пауз и, не теряя на-
пряженного ритма, давать 
возможность самому себе 
парить вместе с текстом, 
плыть по его волнам. Ю. Ай-
хенвальд, переводя Роста-
на, подарил герою глубокие, 
потрясающие любовные из-
лияния, размышления о са-
мой природе любви, и про-
износить их со сцены – ак-
терское счастье. Сцена у бал-
кона Роксаны, ночная и лун-
ная, выстроена в спектакле 
очень красиво, и уже сей-
час Шапорину в дуэте с Ры-
бьяковой удается добиться 
полноты звучания сердеч-
ных струн (артист не скло-
нен к сентиментальности, 
но лирическая стихия ему не  

чужда). А в финале, когда на пустой площадке в тревожном луче света 
мечется Сирано – Шапорин, размахивающий шпагой направо и на-
лево, бьющийся с невидимыми противниками – бесчеловечностью, 
ложью, трусостью, подлостью, я, признаюсь, была по-настоящему 
растрогана. Режиссер увел всех персонажей со сцены, оставив ге-
роя в одиночестве, не дав ему надежды на реальное торжество и даже 
переставив местами фрагменты текста, чтобы последними словами 
была автоэпитафия: «Я кончил пятницей. Итак, в субботу был убит 
поэт де Бержерак». Поэт в нашей прозаической действительности 
может добиться – ценой жизни – только духовного превосходства,  
а все реальные материальные преимущества будут у его успешных 
врагов…
Чистое искусство предполагает герметичность, сосредоточенность 
на самом себе, равнодушие к злободневности. Так что определенная 
абстрактность, обобщенность месседжа свойственна омскому «Си-
рано», хотя, казалось бы, в наше время понятие «бог успеха», которо-
му поклоняются «все» и которому отказывается служить один иду-
щий особым путем поэт, наполняется вполне реальным смыслом… 
Об этом вдруг может сказать старинная пьеса… Александр Кузин ска-
зал о другом – об утверждении вечного идеала Красоты, о великой 
поэзии и любви.

Сирано – 
Руслан 
Шапорин, 
Роксана – 
Наталья 
Рыбьякова

ПремьераПремьера
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и в нем отразился и век 
XVII, и век XXI с все той 
же необходимостью от-
стаивать право на ина-
комыслие и свою честь, 
с подспудной и непре-
рывной борьбой за ме-
сто под солнцем. С муж-
скими битвами за серд-
ца красавиц, которые 
не обходятся без пора-
жений, без ущерба са-
молюбию, однако вра-
щают землю и светила. 
С настоящей, едва  при-
крытой враждой и не 
менее настоящей, ску-
пой на внешние выра-
жения мужской друж-
бой. Теперь мне кажет-
ся, что никто досто-
вернее, нежели Ростан 
в «Сирано де Бержера-
ке», не поведал о сугубо 
мужских переживани-
ях, а Александр Кузин 
облек в увлекательную 
зрелищную форму реф-
лексии по поводу того, 
что есть мужество и до-
блесть сегодня. Ника-
кой схоластики, режис-
сер и его команда соз-
дали мир многоликий, 
подробный и достовер-
ный даже в микроско-
пических мгновениях 

проживания массовых сцен. Не самая простая задача – освоение по-
этического языка, и с ней участники премьеры справились доблест-
но, особенно органично владеют исполнители главных ролей и на-
родные артисты России Моисей Василиади (Рагно), Евгений Смир-
нов (Монфлери) и Лариса Свиркова в образе дуэньи Роксаны. Не са-
мые крупные по времени сценического существования работы они 
сделали колоритнейшими, запоминающимися.      

Музыка стиха, явленная в переводе Юрия Айхенвальда (а не в пере-
водах Татьяны Щепкиной-Куперник и Владимира Соловьева, зна-
комых мне прежде), перекликалась с волнующей, острой, нервной 

и щемящей музыкой Игоря Есиповича, со световой партитурой Ев-
гения Ганзбурга. И возникло желание вслушиваться в оттенки тек-
ста, а далее, после просмотра, читать и перечитывать пьесу, более 
того, цитировать при любом 
удобном случае. Например, в 
мой речевой оборот вошла 
фраза «опасность велика, 
не скрою, но благодарность 
ждет героя», ею легко угово-
рить именно мужчину. Уди-
вительный перевод: аромат 
велеречивости, меткость 
сравнений в нем не утраче-
ны, а тем не менее легко ло-
жится на слух. Более того, 
иногда возникает иллю-
зия, что персонажи говорят 
по-французски (порядок 
построения слов в репли-
ках порой не наш, непри-
вычный), но ты – о чудо! –  
прекрасно их понимаешь.   

Есть режиссеры, которые нагнетают, концентрируют метафоры, 
знаки и символы,  чтобы, с трудом продравшись или же вовсе не про-

Сирано – 
Руслан 
Шапорин,
Ле Бре – 
Владислав 
Пузырников 

Мушкетер – 
Владимир 
 Девятков,
Рагно – 
народный 
артист России 
Моисей 
Василиади,
 поэты – Игорь 
Костин,  
Сергей Сизых, 
Александр  
Киргинцев

Монфлери – народный артист России 
Евгений Смирнов 
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дравшись через эти горные гряды, 
зритель обалдел: о-о, это искус-
ство, горние выси!.. Кузин не на-
гнетал, он относится к материа-
лу бережно, грамотно. Его художе-
ственная ткань, конечно, не обо-
шлась без метафор, но они есте-
ственны, не морочат, а помогают 
восприятию. Я считаю глобальной 
метафорой фехтовальные бои (по-
становщик – Иван Калинин, чем-
пион Европы по арт-фехтованию) –  
в них читается символ того Пари-
жа, по которому графы не гуляли 
без шпаг, и отражение горячности 
гасконцев, хватавшихся за эфесы 
при малейшем разногласии. Бои 
послужили эффектнейшим проло-
гом, в котором звон сабель и шо-
рох подошв сочетались с ритми-
кой стиха и, проходя рефреном, 
задавали ритм всему спектаклю.  

Отдельного «браво!» достойна ху-
дожник по костюмам Ирина Че-
редникова, тщательнейшим обра-
зом выдержавшая силуэтные фор-
мы, выигрышные для фактуры ис-
полнителей ролей, и обеспечив-
шая изысканность головных убо-
ров. Подтвердилось, что подлин-
ные исторические костюмы как 
нельзя лучше «играют» на лако-
ничном фоне условных декора-
ций. Сценограф Александр Ор-
лов, ограничивший пространство 
строгими черными перпендику-
лярами конструкций, которые то 
раскладываются ступенями, то за-
граждают путь препятствиями, то 
собираются в рамы, дробят «карти-
ну», акцентируя внимание на важ-
нейших поворотных моментах 
действия. Особой метафизической 
красотой обладает сцена военных 
действий, в которой чернота земли 
окопов (балок) опушена белейшим 
снегом, – это как контраст жизни и 

смерти, а средь них пламенеет ярко-красное платье, взметается юбка 
Роксаны – воплощение любви.   
И все же магия искусства создается не столько приемами и эффек-
тами, сколько упоительной игрой, убедительностью существования 
каждого из персонажей. В новом, третьем по счету, прочтении «Си-
рано де Бержерака» на сцене Омского академического театра дра-
мы, трактуемого в жанре героической комедии, действительно есть 
комический драйв, ощутимый прежде всего в грубоватых манерах 
и шутках, в юной беспечности и отваге, которую являют «лица не-
общим выраженьем» все гасконские гвардейцы. Их сыграли Алек-
сей Манцыгин, Сергей Сизых, Иван Пермяков, Александр Киргинцев 
и Игорь Костин. Смешон косноязычный красавец Кристиан де Не-
виллет, сознающий, что туп как пробка (актер Егор Уланов). Однако  
в его облике и образе примерно столько же комичности, сколько и 
трогательной робости, которую источает и немало повидавший на 
своем веку кондитер Рагно (народный артист России Моисей Васили-
ади), слагающий поэмы о своих вкусных булочках, потчующий ими, 
как истинный меценат, праздную братию, «косящую» под поэтов.  
В массовых сценах, повторюсь, вообще столько многоцветной  
и бурлящей жизни! – достижение редкой ансамблевости труппы Ом-
ской драмы и стремление каждого отдельного актера искать по кру-
пицам, метать бисер, расшивать им полотно. 

В чем, как мне видится, еще есть сцепка, которая роднит эпоху га-
сконцев, почитавших поэтический дар наравне с отвагой, и наше 

Роксана – 
Наталья 
Рыбьякова, 
граф де Гиш – 
заслуженный 
артист России 
Михаил Окунев

Рагно – народный артист России Моисей Василиади, 
Лиза – Марина Ковалёва

Служанка в театре – Алина Егошина,  гасконские  
гвардейцы –  Александр Киргинцев, Сергей Сизых
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время, в котором 
поэтика съежи-
лась шагреневой ко-
жей, – это героизм.  
В нашем как бы мир-
ном времени по-
стоянно прихо-
дится прощаться  
с героями, павши-
ми за отечество. 
Сильнейшая сцена 
премьерного «Си-
рано де Бержерака» –  
оплакивание Рокса-
ной убитого войной 
супруга Кристиана. 
Актриса Наталья Ры-
бьякова и внешне, и 
внутренне, – и кра-
сотой, подчеркну-
той женственным 
костюмом, и вибра-
цией криков, полу-
обморочной ране-
ной жестикуляци-
ей очень достовер-

но передала безутешность, потрясение утратой – была как сломан-
ная цветущая ветка. Больно смотреть. Сама линия Роксаны, выстро-
енная Рыбьяковой в своеобразном крещендо, в переходе из девичьей 
жантильности, кокетства и капризов во вдовий ужас, в пустоту поте-
ри, – это изумительная актерская работа, где мастерство соединяется 
с уникальной психофизикой, редкой способностью актрисы играть 

не только мимикой, а всей кожей, меняющи-
мися красками лица. Можно ли наполнить со-
ками жизни сломанную ветку?.. Актриса бук-
вально отцветает на глазах, но и в финальном 
прозрении не доводит рисунок роли до триви-
альной мелодрамы.  

Роксана Рыбьяковой – идеальная женщина, 
нежная, слабая и прекрасная, воплощенная 
мечта мужчины. А темой спектакля Александра 
Кузина отчетливо вырисовывается мужская 
борьба за нее, которая не менее ожесточенна, 
нежели батальная схватка. Центральной фигу-
рой, помимо Сирано, закономерно становится 
сильный соперник граф де Гиш в исполнении 
заслуженного артиста РФ Михаила Окунева, 

почти неузнаваемого внешне за париком и головным убором. Само-
влюбленный и самоуверенный, жесткий и прямой в осанке, как кли-
нок, он постоянно держит позу, красуется – так ведь есть чем: умен, 
знатен, прозорлив. Однако терпит поражение перед талантом – Оку-
нев на секунду меняет осанку, в интонацию просачивается горечь, и 
все сразу становится понятно про его персонажа, не столь одномер-
ного, как определение «самовлюбленный и гордый». 
Ле Бре, друга Сирано, играют два актера. На Владиславе Пузырнико-
ве ладно, как влитой, сидит костюм, он отменно пикируется и шпа-
гой, и репликами, словно родом из тех «глухих дней», – в отдель-
ных сценах выдает бурлески, где блеск остроумия соперничает с 
блеском начищенной шпаги. Пузырников хорош сам по себе, но в 
премьерном показе осталась несколько не проявленной линия его 
взаимоотношений с главным героем, глубина сопричастности его 
судьбе. Совершенно другую историю отношений открывает Олег  
Теплоухов (столь же неузнаваемый в парике и гриме, как и Окунев, 
и тоже с достоинством носящий шляпу). Его Ле Бре, по сути, личный 
банк Сирано, только он знает тайну, знает о любовных страданиях 
друга, не просто хранит ее, а разделяет эти страдания, принимает 
как свои. Это такой Сирано в миниатюре, без его таланта, но такой 
же горячий, притом более рассудочный, поскольку не влюбленный. 
Ну и, наконец, сам Сирано! Я намеренно молчала о заглавном герое 
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не только в этом тексте, а и, вернув-
шись в Новосибирск после премье-
ры, хотя первым вопросом, который 
все задавали, был: кто сыграл Сира-
но? Длила интригу. На самом деле, 
от того, кто сыграл Сирано, зависит 
все. Или почти все. Трактовка спек-
такля, стиль, смысл, успех или про-
вал. Разве не неожиданность, что ре-
жиссер Александр Кузин занял в об-
разе стесняющегося своего уродства 
героя первого красавца из молодо-
го поколения труппу (в ней в каждом 
возрастном диапазоне есть свои кра-
савцы, да не по одному) Руслана Ша-
порина? Было бы чудно, если бы он 

пошел дальше и не наделял героя длинным носом, как это сделано в 
афише и программке (дизайнер – Лариса Максимова), где длинное 
острие шпаги пронзает сумрак ночи, осиянный луной. Но накладной 
нос не делает Шапорина безобразным. К чести актера, Руслан не на-
деляет Сирано де Бержерака одной лишь бесшабашной смелостью, 
доблестью или властью всепоглощающего чувства, он весь – в сомне-
ниях, монологи произносит, словно дискутируя с самим собой, жи-
вет мучительною жизнью творца, но верх над сомнениями держат 
благородство и сила воли. Воля ведь тоже – неотъемлемый спутник  
творчества. 
Руслан Шапорин – не самый пылкий влюбленный из всех тех Сира-
но, которых мне доводилось видеть на подмостках в разные годы, но, 
безусловно, харизматичный, ни на кого не похожая, притягательная 
индивидуальность, имеющая право на ассоциации с героем нашего 
времени. На мой вкус, ему порой не хватало страсти, эротического 
напряжения, самоотречения в любви. Но все вдруг искупил один из 
последних монологов: 

Я не вижу, но все остается похожим на вас.
Это сходство – как свойство,
Оно без меня существует.
Нужно только одно – 
только зрение любящих глаз.
И зажжется мой мир, без меня торжествуя,
Торжествуя над смертью,
Как встает над могилой звезда!
О Роксана, поверьте,
Есть в мире живая вода!

Эти слова Сирано де Бержерак произносит в пятом действии, про-
исходящем в монастыре, 15 лет спустя после роковых событий,  
говорит без восклицательных знаков, очень просто и искренне.  
И я ему верю. 

Сестра  
Беата – 
Лариса 
Свиркова, 
Аббатиса – 
заслуженная 
артистка 
России 
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Жорди 
Гальсеран

Драматург, переводчик и сценарист Жорди Гальсеран Феррер родился 
в Барселоне 5 марта 1964 г. 

Всемирная известность пришла к нему благодаря пьесе «Метод Грёнхольма»,  
написанной им в 2003 г. В Университете Барселоны Жорди Гальсеран изучал  
каталонскую филологию. Первые произведения для театра появились в 1988 г. 
Его пьеса «Скованные слова», по которой в 2003 г. был снят художественный фильм,  
получает в 1995 г. XX театральную премию Борн. В 1996 г. еще одна премия – на этот 
раз журнала Серра д`Ор – в номинации «Лучшее произведение на каталонском языке». 
Награды удостоена и пьеса «Дакота» – в 1995 г. она получила премию Игнаси Иглесиаса.  
В 2002 г. Жорди Гальсеран совместно с Альбертом Гиновартом выпускает мюзикл «Гауди». 
Еще через три года афиша Театра Боррас объявила о премьере его пьесы «Карнавал».  
Последнее произведение для театра Гальсеран написал в 2007 г. – его премьера прошла  
на сцене Театра Боррас в октябре 2008 г. В 2005 г. Гальсеран становится соавтором  
сценария художественного фильма «Хрупкие». Жорди Гальсеран выпустил несколько  
сборников рассказов. Гальсеран весьма востребован и как переводчик – им переведены  
такие произведения, как «Ревизор» Гоголя, пьесы Душана Ковачевича, Гольдони, Бена Хекта  
и Нила Саймона. В настоящее время Жорди Гальсеран живет в Барселоне.  
Свои произведения автор пишет как на испанском, так и на каталонском языке. 

Режиссер – 
Георгий Цхвирава
Художник – 
Эмиль Капелюш
Художник по костюмам – 
Юрий Сучков
Видеорежиссер – 
Александр Малышев
Балетмейстер – 
Николай Реутов
Художник по свету – 
Юрий Капелюш

Жорди Гальсеран

Метод 
Грёнхольма

Действующие лица и исполнители:

Фернандо –  
Владислав Пузырников
Энрике –  
заслуженный артист России 

Сергей Оленберг
Мерседес – 

Екатерина Потапова
Карлос – 
Давид Бродский

Стресс-тест

Перевод Владимира Подгускова

«Метод Грёнхольма разработан  шведским 
ученым. Основные составляющие  метода  –  
шоковое собеседование, провокацион-
ное интервью. По их результатам судят  
о знаниях, умениях и навыках кандида-
та на руководящую должность в фирму, 
определяют его личностные качества, со-
ставляют    психологический портрет»

Ларс фон Максимилиан,
из книги «Прикладная психология».

Люцерн, Швейцария, 2012 г.
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Премьера спектакля состоялась 
30 ноября  2013 года
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Елена Мамонтова,  
начальник отдела искусств  

и взаимодействия с творческими 
союзами Министерства культуры 

Омской области, журналист, 
руководитель Школы театральных 

критиков*, Омск

*Школа театральных критиков была создана при Министерстве культуры Омской обла-
сти в мае 2013 года. В нее вошли старшекурсники гуманитарных факультетов ОмГУ им. 
Достоевского, молодые журналисты, решившие поставить свою связь с театром на про-
фессиональную основу, даже есть спортивный обозреватель, пытающийся переквалифи-
цироваться… Есть дипломник с физмата, есть кандидат наук. Все они – слушатели пер-
вого года обучения. Мы уже успели поработать на фестивалях «Золотая маска» в Ом-
ске», «Молодые театры России», побывали в Перми на «Пространстве режиссуры», где под-
ружились с Камой Гинкасом и Люком Персивалем. Лекции и практические занятия в на-
шей Школе ведут столичные педагоги и критики: Александр Вислов, Жанна Зарецкая.  
Впереди – работа с преподавателями из Новосибирска, Ярославля, совсем скоро состоит-
ся встреча с Мариной Юрьевной Дмитревской, профессором СПбГАТИ. Получение профес-
сиональных навыков и современный театральный контекст – вот два кита омской Шко-
лы. Для контекста, того самого профессионального кругозора, рождающего точку от-
счета в восприятии нового, нужны поездки на фестивали – Берлинский, Авиньонский, ну-
жен польский театр, без которого невозможно представить современную историю ми-
рового театра как такового.  Многое, что нам нужно. И хорошо, что есть молодые люди,  
которые стремятся к совершенству.
Для дальних странствий нужны средства. Так что будем искать просвещенных спонсоров, 
для которых критик – что-то очень нужное для дальнейшего прогресса человечества!

Прочитав пьесу, слушатели Школы театральных 
критиков разом заговорили о ее притчевом начале. Аллегории – воз-
можны. Да и герои Гальсерана, как и положено в притче,  предста-
ют перед нами не как объекты художественного наблюдения, но как 
субъекты этического выбора. Прямой отсыл к Кафке, который, кста-
ти, опирался на многовековые традиции притчи как таковой, тоже был  
понятен.
Второй педагог Школы критиков, культуролог Екатерина Баранов-
ская, просвещала нас насчет автора:  оказывается, русский перевод 
пьесы был опубликован в «Иностранной литературе» в 2011 году (№2). 
В предисловии «Новейший дивный мир Жорди Гальсерана» перевод-
чик сравнивает его с Э. Олби, с «сердитыми молодыми людьми», хули-
ганистыми англичанами пятидесятых, вспоминает Замятина и Хак-
сли, а сам текст определяет как «смешную пьесу о страшном». И еще 
одна параллель: каталонец Гальсеран – переводчик «Ревизора» Гоголя. 
Вот и «символическая структура», пьеса-предок о «внутреннем офисе»,   
демоне потребления, покорности авторитету и конце времен.

Ждали спектакля.
Он оказался жестким, точным, выверенным, как снайперский удар.  
И если бы не последняя сцена, оставался бы таковым: примером пси-
хоаналитических опытов, которые возымели широкое применение  
в современном прагматичном обществе. 

Нужен ли сегодня спектакль о психоанализе? Классический психо-
анализ Фрейда обозначает специфический тип терапии. Но, позволь-
те, при чем здесь Фрейд, спросите вы? Нет-нет, к нему обращаться не 
будем, но почему-то именно по Фрейду преследует ассоциативный 
ряд: психоанализ… скальпель, зажим, пинцет…
Холодный блеск инструментов на операционном столике возникает 
подсознательно. Визуально, по спектаклю, как и по пьесе – холодный 
расчет на первого, второго, третьего.

Легко манипулируя «скальпелем», с улыбкой и без наркоза действует 
героиня Екатерины Потаповой. Она – самый главный инструмент в 
руках того, кто ведет этот эксперимент. Проверяет на толерантность, 
добираясь до самых печенок, непростой герой Давида Бродского.

Подопытным оказывается герой Владислава  
Пузырникова. Он – в предлагаемых обстоя-
тельствах. Он шел сюда сознательно, а зна-
чит, был готов к опытам над собой. Он  вы-
держал, стал избранным… И его победный 
марш поставил внушительную точку, не оста-
вив сомнений, что мир устроен именно так.  
Холодным рассудком воспринимать его невоз-
можно: кажется, именно этот танец мгновенно 
трансформирует холод расчетов в огонь чувств и 
возвращает человека человеку. 
Есть четвертый, именно он умело работает в этой 
лаборатории по шведскому методу Грёнхольма. 
Этим четвертым оказался Сергей Оленберг (для 
меня большая ценность – в приобретении ново-
го актера  знаменитой труппой Омской драмы, 

труппой ансамблевой, замечу и подчеркну!). Сергея Оленберга в теа-
тральной России знают,  его возвращение в Омск воспринимали с не-
скрываемым любопытством: как сможет блистательный актер ТЮЗа, 
любимый герой режиссера Рубанова войти в «другую воду»? Вошел! 
Внимательно, умно, органично. Почти два часа в ансамбле с омски-
ми академиками, тонко ведя психологическую дуэль, Оленберг пре-
красно сыграл сложную роль в «Методе…» И с этим я поздравляю мой  
любимый театр!

Энрике –  
заслуженный  
артист России 
Сергей Оленберг,  
Фернандо –  
Владислав  
Пузырников

ПремьераПремьера
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О постановке по пьесе Жорди Гальсерана «Метод 
Грёнхольма» писать сложно. Текст модного испанского драматурга 
отличается лихо закрученной интригой. Раскрывая некоторые сю-
жетные детали, критик поневоле рискует подпортить впечатление 
тому, кто еще не побывал на спектакле или не успел ознакомиться 
с произведением. Однако премьера в Омском академическом театре 
драмы, тем более, когда ее осуществляет главный режиссер Георгий 
Цхвирава, обязательно предполагает наличие авторской трактовки 
материала. А значит, заслуживает обстоятельного разговора.
Начнем с того, что Георгий Цхвирава рисковал. Во-первых, когда вы-
бирал материал для своей новой работы. «Метод Грёнхольма» – эта-
кая производственная драма «в стиле хай-тек». И успех ее постанов-
ки в столичном Театре Наций (режиссер – Явор Гырдев) отнюдь не 
гарантировал, что и омской публике будут интересны психологи-
ческие перипетии шокового собеседования в крупной мадридской 
фирме, вокруг которого и строится фабула пьесы. Кроме того, в «Ме-
тоде» – всего четыре действующих лица, что говорит о его ориенти-
рованности на камерное пространство. Цхвирава же решился пере-
нести текст Гальсерана на главную сцену Омской драмы. 
На первый взгляд в основе спектакля ситуация для современного  

человека будничная, естественная. Фернандо (Владислав Пузырни-
ков) в качестве соискателя на должность топ-менеджера приходит 
на собеседование в транснациональную компанию, где встречает 
своих конкурентов: Энрике (Сергей Оленберг), Мерседес (Екатери-
на Потапова) и Карлоса (Давид Бродский).
Несколько кожаных черных кресел, ножки и подлокотники кото-
рых сверкают металлическим холодным блеском. Черный длинный 
стол, поверх которого чередуются в строгом порядке четыре пары 
бутылок и стаканов. Огромное прямоугольное белое полотно виде-
оэкрана. Лаконичный, строгий дизайн. Эти декорации типичного 
офиса знакомы сегодня, пожалуй, каждому. Именно здесь развора-
чивается действие драмы. Хотя если глубже вникнуть в заложенный 
режиссером смысл – скорее трагедии современного человека. Суть 
его жизни легко прослеживается на видемониторе, умело включен-
ном в сценографию спектакля (художник-постановщик Эмиль Ка-
пелюш). Этот экран становится живой иллюстрацией происходяще-
го на сцене. В самом начале на нем изображен символ размеренно-
го хода жизни – вращающийся земной шар, позже появляется пла-
мя огня, – и герои пытаются решить задачу с якобы горящим само-
летом. В течение всего действия картинка сменяется видеорядом ка-
мер наблюдения в офисе – как знак тотального контроля. Чувство, 
что все действующие лица являются винтиками в механизме отбо-
ра лучшего из лучших, усиливается, когда на гигантском полотне 
проявляются разноцветные квадраты, выполненные в стилистике 
голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. В бе-
лых промежутках между ними видны стрелочки, которые движутся 
в определенных направлениях. В этот момент четыре героя пытают-
ся решить поставленную задачу, а стрелки, перемещаясь по экрану, 
то упираются в тупики, то возвращаются в обратном направлении, 
тем самым как бы символизируя поиск решения проблемы участни-
ками собеседования. Кстати, согласно тексту Гальсерана, персонажи 
узнают о заданиях через некий ящик в стене, в омском спектакле этот 
статичный объект заменен. Каждый раз, когда нужно выполнить оче-
редной тест, какая-то неведомая сила выталкивает на стол и со скре-
жетом движет вдоль его плоскости тяжелый металлический шар, 
скрывающий в себе записку. Он, словно какой-то таинственный ме-
ханизм, заставляет двигаться этот мир офисных служащих, вынуж-
дая их выполнять странные тесты. Тем самым создатели постанов-
ки смогли подчеркнуть абсурдность почти кафкианского процес-
са, в котором участвуют герои спектакля. Эта тема прослеживается и  
в его финале, когда после кромешной тьмы происходит резкое пере-
воплощение трех героев – они становятся унифицированными слу-
жителями одной компании. Все в темных костюмах с одними и теми 
же бейджами, бывшие еще несколько минут назад такими же соис-
кателями на должность, как и Фернандо, они меняют свои личины 
и, сговорившись, набрасываются на него, учиняя самосуд. И цвето-
вая полигамия Мондриана, мелькавшая до этого на экране, перехо-
дит в черно-красную рябь. Сочетание этих цветов в сценографии 

Кристина Попович, 
замредактора «Домашней газеты», 

слушатель Школы 
театральных критиков, Омск

Потенциальным топ-менеджерам  
к просмотру обязательно

Омская драма провела стресс-тест по методу Грёнхольма
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Фернандо – Владислав Пузырников Энрике – заслуженный артист России Сергей Оленберг
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Мерседес – Екатерина Потапова Карлос – Давид Бродский
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вкупе с униформой сотрудников фирмы работодателя напомина-
ют едва ли не антураж торжественных мероприятий Третьего рейха.  
А Фернандо Владислава Пузырникова на глазах у зрителя превра-
щается из успешного карьериста в подсудимого. Впрочем, за время 
спектакля каждый из героев успевает сменить несколько образов. 
Например, Сергей Оленберг, знакомый нашим зрителям по работам 
в омском ТЮЗе и «Пятом театре» спустя время вернулся в этом спек-
такле к омской публике в образе Энрике. Его персонаж лишь пона-
чалу кажется рядовым служащим, подчас простаком. Он чрезмерно 
эмоционален, часто жестикулирует и поминутно утирает свое лицо 
носовым платком, доставая из кармана салфетку как белый флаг, как 
символ поражения. Но все его поведение –  лишь продуманная до ме-
лочей стратегия, отвлекающий маневр, и Оленберг тонко передает 
суть своего многоликого героя: в каждом движении, вздохе или по-
вороте головы, в наигранном панибратстве с Фернандо, в подшучи-
вании над коллегами.
Интересной  и разноплановой выглядит работа Давида Бродского, 
исполнившего в спектакле роль чуткого, ранимого Карлоса. Актер 
создает психологический портрет своего героя, постепенно усили-
вая выразительность образа. Рисунок его роли приобретает новые 
оттенки, когда во второй части спектакля его Карлос из поборника 
толерантности перерождается в снисходительного циника, что чув-
ствуется во всем: от едва заметной улыбки до ироничной интонации. 
Единственная женщина в актерском четырехугольнике «Метода» – 
Екатерина Потапова. Да, ее героиня Мерседес – одна среди мужчин, 
но этот факт отнюдь не означает, что она слабая и беззащитная. Сло-
весными намеками и движениями она неоднократно подтвержда-
ет по ходу спектакля, что не уступает сильному полу. Но в то же са-
мое время Екатерина дает понять зрителю, что это лишь часть игры 
ее героини, которая скрывает свое истинное желание – быть выше 
всех. Потому ее Мерседес в отличие от коллег чаще всего сидит то на 
подлокотниках кресла, то на столе, как бы стремясь к возвышению 
над остальными. Кстати, подобное можно заметить в поведении еще 
одного героя спектакля – Фернандо в исполнении Владислава Пу-
зырникова. В одной из мизансцен, опрометчиво присвоив себе по-
беду, он вскакивает и танцует на столе. Тем временем Мерседес в этот 
момент только делает вид, что побеждена, и умело всхлипывает, кон-
тролируя ситуацию. Истинное лицо этой женщины раскрывается в 
финале, когда, засучив рукава, она подговаривает Энрике и Карлоса 
словесно унизить Фернандо, морально подавить его, чтобы доказать 
его ничтожность. Но почему Мерседес так жестока с ним? Возможно, 
потому, что чувствует в этом человеке адекватного себе соперника? 
Не случайно их общность подчеркивается многим: от костюмов до 
манеры поведения. Но современный мир не признает турниров с от-
крытым забралом. Благородство, рыцарство, соперничество на рав-
ных стали легендами и пережитками прошлого. И Мерседес Пота-
повой со товарищи так легко прибегают к обману, изображая перед 
Фернанадо ситуации со смертью матери, банкротством или сменой 

половой принадлежности, проверяя его на прочность и передерги-
вая факты его биографии. Однако заявляя ему, что все о нем знают, 
эта троица обманывается. 
Заносчивый, идущий по головам, циничный Фернандо Владислава 
Пузырникова – самый противоречивый персонаж в этом квартете. 
Он готов упорно идти до конца в этой игре. Уверенный гроссмей-
стер топ-менеджмента, он чувствует обман и поначалу, не прини-
мая условий навязанного теста, отказывается подчиняться странным 
правилам, тем самым ставя себя выше присутствующих. Он посто-
янно противопоставляет себя коллегам-оппонентам, отдаляясь от 
них: отдельно от них сидя в кресле или в одиночку покидая вообра-
жаемый горящий  самолет. Но в отличие от книжной версии в герое  
Пузырникова не чувствуется обреченности. В противовес Фернандо 
Гальсерана – даже когда, казалось бы, его персонажа выдворяют из 
конференц-зала, он не опускает рук. Он берет тайм-аут. Да, его спи-
на в этот момент согнута, и зритель почти физически ощущает его 
боль, которая осталась после опустошающего до самого душевного 
дна поединка с использованием запрещенных приемов. Но он не по-
бежден. К удивлению присутствующих, после паузы Фернандо воз-
обновляет бой, озвучивая коллеге по телефону свою правду, свою ре-
альность – он прошел собеседование, но он делает свой выбор. Усме-
хаясь в лицо своим противникам, он агрессивно крупными мазками 
рисует свою действительность, где он не побежден. Дойдя до конца, 
в самый последний момент герой Пузырникова сам сходит с дистан-
ции и сознательно отказывается от причитающихся ему привиле-
гий. Именно этот момент становится переломным в финальной ми-
зансцене спектакля. Фернандо, словно совершив внутреннюю пере-
загрузку, начинает, как заведенная игрушка, страстно танцевать (ба-
летмейстер Николай Реутов), танцевать с вызовом тем троим – то ли 
беспринципным людям, то ли безжалостным роботам, то ли мисти-
ческим представителям какой-то необъяснимой темной силы, ко-
торая его искушала. Хаотичные метания Фернандо по сцене: от па-
радного марша до диких прыжков – выглядят то ли конвульсивны-
ми движениями сломанной механической куклы, то ли карнаваль-
ной пляской, означающей освобождение человека. В этом смысле 
спектакль «Метод Грёнхольма» в Омском академическом театре дра-
мы оптимистичнее своего литературного первоисточника. В отли-
чие от драматурга Гальсерана режиссер Цхвирава предлагает зрите-
лю неоднозначный финал, возможность его многоплановой трак-
товки и собственного ответа на вечный вопрос: как далеко может за-
йти человек, пытаясь добиться власти и благосостояния?

ПремьераПремьера
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ПремьераПремьера

Фернандо – Владислав Пузырников, Мерседес – Екатерина Потапова

Энрике – заслуженный артист России Сергей Оленберг, Карлос – Давид Бродский

Энрике – заслуженный артист России Сергей Оленберг, Мерседес – Екатерина Потапова, 
Карлос – Давид Бродский

Фернандо – Владислав Пузырников, Энрике – заслуженный артист России Сергей Оленберг,  
Карлос – Давид Бродский, Мерседес – Екатерина Потапова
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Другая Раневская

– Ирина, вам повезло играть в пьесах 
замечательных драматургов. А кто 
любимый?

– Чехов, конечно.

– Ваша героиня ошеломила новиз-
ной и кому-то показалась необыч-
ной, странной. Как рождался этот  
образ?

– Было очень интересно, как и в любой 
работе с Женей Марчелли. Мы очень мно-
го говорили. Помню, всей группой арти-
стов спектакля сидели в фойе малой сце-
ны. Фантазировали, каким будет «Вишне-
вый сад». О чем. Потом стали репетиро-
вать. Так все и получилось.

– У вас не было несогласия, внутрен-
него протеста?

– Нет. Это неплодотворный путь. Если ре-
жиссер ставит интересную творческую 
задачу и предлагает тебе ее решить, гово-
ри сто раз спасибо. Путь обозначен, мож-
но работать. Если режиссер выстраивает 
коридорчик, по которому тебе идти, –  
это же замечательно! А Женя – отменный 
придумщик.

– Ваша Раневская не очень-то убива-
ется из-за потери поместья…

– Мы с режиссером решили: она так мно-
го выстрадала, что не видит смысла взва-
ливать свою боль на родных, на чужих лю-
дей. Понимает, в какой все оказались от-
чаянной ситуации, и, наоборот, становит-
ся сдерживающим звеном, этаким мости-
ком, по которому все перейдут в какую-то 
свою другую жизнь. Потому что нереаль-
но представить, что она будет выкупать 
имение. Раневская приняла для себя ре-
шение уехать. Не думаю, что осознанно. 
Как любая женщина, она живет чувства-
ми, интуицией. И эти чувства определя-
ют поступки, порой кажущиеся нелепы-
ми. В глазах многих она, может быть, вы-
глядит равнодушной. Но с ее точки зре-
ния, жизнь сложилась так, что это един-
ственный ее путь. Если зрители это не по-
няли, – моя недоработка.

– Ваша Раневская моложе, чем при-
нято ее представлять…

– Она не молодая и не старая. Хотя, когда 
я получила роль Раневской, моя мама уди-
вилась: «Ты знаешь, сколько ей лет. Ей же 
40». Я говорю: «Мама, а мне сколько?» Для 
родителей мы всегда дети. А делать из Ра-
невской старуху неправильно.

– Увидев вас в роли Раневской, я по-
думала, что она вам так подошла, по-
тому что вы и в жизни – человек сдер-
жанный. Это правда?

– Я, как и все люди, в разных ситуациях, 
реагирую по-разному. Но, конечно, пыта-
юсь быть сдержанной.

Ксения Николаевна – 
роль-подарок

– Но потом пошли роли, где ни о ка-
кой сдержанности речи нет. Вот, 
например, Ксения Николаевна в 
спектакле «Русский и литература».  
Открытые эмоции. Причем мне ка-
жется, что этот персонаж от вас  
очень далек…

– Мы так  отважно работали с режиссером 
Еленой Невежиной, и делали это с таким 
удовольствием, что я сейчас думаю: все, 
что в ней, есть, безусловно, и во мне.

– А разве Ксения Николаевна не 
из тех, кого вы в жизни терпеть не  
можете?

– Я стараюсь не привязывать своих пер-
сонажей к каким-то конкретным людям, 
все можно нафантазировать, напридумы-
вать…  

– А вы встречали таких женщин  
в жизни?

– Конечно. И зачастую бывает, что чело-
век просто запутался, измучился. Но если  
узнать их получше, они открываются со-
вершенно с другой стороны. Ведь все так 
не однозначно.

– Ксения Николаевна, бросающая-
ся из правофланговых коммунисти-
ческой идеи в православие, а потом 
от беды – в ислам, лицемерна или ис-
кренна?

– Я думаю, не столь важно нам опреде-
лить, какая она. Важнее понять, отчего 
все это с ней происходит. Человек может 
быть таким и сяким. Почему Ксения со-
вершает такие поступки? У нее страшное 
горе, она одинокий человек, скоро станет 
старухой, никому не нужной. Более того, 
ее наверняка будут все ненавидеть – и это 
страшно. И она борется с неизбежным, 
пытается найти ответы на вопросы, кото-
рые ее волнует... 

ИнтервьюИнтервью

Ирина Герасимова: «Чтобы это продолжалось…»

Светлана Васильева, 
заслуженный работник культуры РФ,

журналист, Омск
Ирина Герасимова, 

актриса Омского академического 
театра драмы

У актрисы Ирины Герасимовой в последние годы что ни роль, то 
яркий, запоминающийся образ. Критики называют творческой удачей ее Аманду  
в «Стеклянном зверинце», Боди в «Прекрасном воскресенье для пикника», Иви Вестон  
в спектакле «Август. Графство Осэйдж» и Ксению Николаевну в постановке «Русский 
и литература», Надежду в спектакле «Смерть не велосипед, чтобы ее у тебя украли». 
И особенно зрителей поразила Герасимова – Раневская. Так, как это сделал Евгений 
Марчелли, чеховский «Вишневый сад» еще никто не ставил. 

Беседу ведет Светлана Васильева
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ИнтервьюИнтервью

– Это, наверное, самая эмоциональ-
ная из всех ваших героинь?

– Я бы так не сказала. Просто Ксения Ни-
колаевна открыто выражает то, что она  
в эту минуту чувствует. 

Без пафоса

– Иногда говорят: актриса такого-то 
режиссера. Вы не раз работали с Мар-
челли, дважды – у Анджея Бубеня. 
Получили приз фестиваля «Сибир-
ский транзит» за Иви Вестон в спек-
такле «Август. Графство Осэйдж».  
С каким режиссером вам интерес-
нее?

– Когда пройден большой путь от разбо-
ра пьесы до рождения спектакля, мне ка-
жется, все актеры успевают влюбиться  
и в материал, и в режиссера. Все режис-
серы, с которыми я работала, люди не-
заурядные, личности харизматичные,  
о работе с ними можно только мечтать.

– Анджей Бубень приехал и дал вам 
главную роль в спектакле «Смерть  
не велосипед…» 

– Она не главная. Сейчас хороший режис-
сер так работает, что сложно вычленить, 
кто главный. И вообще, в хорошей пьесе 
все настолько зависят друг от друга, что 
глупо выстраивать персонажей по ран-
гу. Конечно, актеры всегда знают, вокруг 
кого все вертится. В этом спектакле вокруг 
Папы – Валерия Ивановича Алексеева.

– Чем вам дорог и интересен этот 
спектакль?

Анджей Бубень работает очень концен-
трированно, очень остро, не разрешая 
проваливаться актеру в излишние пере-
живания. Мне как актрисе импонирует 
такая система существования на сцене.  
Вообще, с течением жизни для актера 
очень много понятий относительно су-
ществования на сцене уточняется, важно 
попасть в стиль, который предлагает кон-
кретный режиссер. И если  получается, то 

это большая удача для всей постановоч-
ной группы.

– Вы говорите об игре чуть холодно-
ватой?

– Не о холодноватой игре, а о том, что се-
годня другое время. И достучаться до зри-
теля можно разными способами, в том 
числе и тем, что использован у нас в спек-
такле «Смерть не велосипед...». Это очень 
сложно, особенно русским актерам, осво-
ить такую систему существования на  
сцене, которую предлагает Анджей.  
Непросто  уйти от излишней сентимен-
тальности, многозначительности, пафо-
са. И замечательно себя чувствуешь, когда 
это преодолеваешь и понимаешь, чего от 
тебя хотел режиссер. Удовольствие совер-
шенно другого рода. 

Дождаться роли

– Ирина, сейчас у вас много интерес-
ной работы. А в 90-е годы кажется, 
что вас держали в театре на голодном 
пайке. Было?

– Было. И это нормально. В жизни каждо-
го артиста случается такой период, когда 
он сидит без работы. Это в порядке вещей.

– Далеко не все спокойно относятся  
к такому порядку вещей…

– Но никто же не умер, дотерпели, дожда-
лись своих ролей, Это время желательно 
проживать плодотворно.

– Как?

– Жить, радоваться, читать, смотреть хо-
рошие фильмы. Гулять, ходить на спектак-
ли других театров.

– Вы все это и делали?

– Нет, конечно. Я пошла учить немец-
кий язык. На самом деле, нужно понять, 
для чего тебе дается это время.  Конеч-
но, горько и обидно, и кажется, что все  
должно было сложиться иначе. Но не нам 
судить, как должно быть.

«…Раневская, конечно, не инфантильная барышня. Судя по поступкам, Раневская –  
человек сильный, мощный, волевой и совершает все очень осмысленно. Причем  
действует она не от внутренней пассивности, сгоряча, так сказать, лишь бы что-то 
сделать, а совершает обдуманные ходы достаточно отчаянно. А Лопахин – человек, 
который пытается практически, меркантильно, логически выжить. Если описать  
в двух словах впечатление от пьесы «Вишневый сад», то это РОСКОШНОЕ ПАДЕНИЕ  
В ПРОПАСТЬ. Изящное, красивое падение. Если говорить о линии поведения Раневской, 
это прыжок в пропасть с огромным удовольствием. Красота умирания, умышленная, 
не инфантильная. Фантастическая, мазохистская красота этого прыжка». 

Евгений Марчелли, режиссер спектакля «Вишневый сад»

«Красивая, молодая, энергичная  Раневская – Ирина Герасимова цинична и беспощадна…
Гибель вишневого сада очевидна для  Раневской так же, как для Лопахина, который  
откровенно хочет владеть не только поместьем, но и Любовью Андреевной. А она – то 
не видит его, будто он привидение, то откровенно заигрывает с Лопахиным,  как с кем 
угодно. Она далеко отсюда, в Париже, и делает это по привычке. Собственно, не понят-
но, зачем приехала, может быть, в надежде денег раздобыть (что, кстати, удалось!) 
или  ревность пробудить в оставленном любовнике (и тоже в яблочко!)».

Александра  Лаврова, театральный критик, Москва

«Вишневый сад» А. Чехова. В роли Раневской.  Лопахин – заслуженный артист России Михаил Окунев, 
Гаев – народный артист России Валерий Алексеев
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«Но, несомненно, самая масштабная и самая выразительная актерская работа  
в премьере принадлежит Ирине Герасимовой. 
До чего же противоречивая натура ее Ксения Николаевна – глава местного  
Законодательного собрания и хозяйка пельменной!.. Гордячка, никому не показывает 
свою боль из-за смерти единственной дочери, подменяет ее жаждой мщения.  
Жесткая, сухая, издерганная, с отвратительной манерой обращаться к людям  
по фамилиям, да еще надменно-командным тоном. Прячет идеально стройную,  
хрупкую фигурку под мешковатым плащом, нивелирует красоту старомодной  
прической и платочком. Ридикюль висит на локте, как у старушки, а букет,  
подаренный в честь наступающего 8 Марта, сует под мышку, будто веник... Ирина  
Герасимова в этом образе неузнаваема и в каждое свое появление на сцене сообщает 
миллион подробностей о героине: беспримерное, беспрецедентное перевоплощение!»

Ирина  Ульянина, журналист, Новосибирск

«Дачники» А. Пешкова. В роли Марии Львовны

«Русский и литература» М. Осипова. В роли Ксении Николаевны.  Рухшона – Анна Ходюн

ИнтервьюИнтервью
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«... не устающая поражать разнообразием актерской палитры, Ирина Герасимова –  
на сей раз она предстает в образе  Иви, средней дочери хозяина дома, кажущейся так 
до конца и не повзрослевшим ребенком, серой мышкой, синим  
чулком, но только до поры до времени…»

Александр Вислов, театральный критик, Москва

– А вы, когда выбирали профессию 
актрисы, предполагали, что будет 
так трудно?

– Конечно, не предполагала и вообще 
не представляла, что это за профессия.  
У меня не было мечты стать актрисой. 
В Иркутское театральное училище по-
шла поступать спонтанно, почти случай-
но. Как и многие, за компанию с подру-
гой. Не поступила с первого раза, но, по-
чувствовав атмосферу театрального сту-
денчества, этого не прекращающего-
ся праздника, я приехала на следующий 
год.  Вообще адекватное представле-
ние о профессии актера приходит после 
многих-многих лет работы в театре. 
Начинаешь понимать, какая степень го-
товности и заинтересованности требует-
ся от тебя, сколько самостоятельной ра-
боты должен делать актер. Это очень не-
просто. Работа над спектаклем требу-
ет колоссальной физической и эмоцио-
нальной нагрузки.

– Вы окончили Иркутское театраль-
ное училище в 1984 году, а в Омском 
академическом театре драмы начали 
работу в 1989-м. А чем были заняты  
в предыдущую пятилетку?

– Я осталась  работать у своего мастера 
Вячеслава  Кокорина в Иркутском ТЮЗе. 
Этот театр тогда нашумел в России, было 
много хороших спектаклей. 

– Кокорин пришел в Омский  
театр драмы главным режиссером  
и позвал вас за собой?

–Да, Омский театр всегда был для нас ле-
гендой, и мы с радостью приняли пригла-
шение. 

Однажды в Японии

– Вам довелось сыграть в спектакле  
в Токио. Как это случилось?

– Предыстория такова. У омского универ-
ситета давние связи с Японией. Выпущен 
сборник японских драматургов, приезжа-

ют с лекциями 
п р о ф е с с о р а .  
И наша Лабо-
ратория совре-
менной драма-
тургии один 
раз была по-
священа япон-
ским пьесам. 
Я участвова-
ла в представ-
лении одной 
из них под ру-
к о в о д с т в о м 
японского ре-

жиссера. Он уехал, прошло года четы-
ре, и вдруг звонок из Токио: «Не согла-
сились бы вы поучаствовать в театраль-
ном проекте?» Ехать в Японию нуж-
но было летом, когда в нашем театре  
сезон закрыт. Конечно, я согласилась.

– Что это был за спектакль? 

– В основе сюжета история японского 
солдата и русской женщины, волею су-
деб соединившихся после Второй миро-
вой войны. Они прожили жизнь вместе, 
но на родине отыскалась семья солдата,  
и в результате он уехал к ней. Это реаль-
ная история. Прототип моей героини 
Клавдия Новикова, даст Бог, жива до сих 
пор. А с героем пьесы я даже встречалась 
в Японии. Для постановки была создана 
группа из актеров стационарного театра 
Токио и специально для этого спектакля 
арендовали очень хороший, престижный 
зал в центре Токио.

– На каком языке вы играли?

– На русском, а японские актеры –  
на японском. Пока мы работали, я выу-
чила весь  текст моих партнеров, чем их  
очень удивила.

– А что удивило вас?

– Страна, культура, традиции этого  
народа. Несмотря на разность наших 
менталитетов, все сложилось. И с арти-
стами, и с публикой. 

«Август. Графство Осэйдж» Т.  Леттса. В роли Иви Вестон.  Барбара – Анна Ходюн,  
Карен – Илона Бродская

ИнтервьюИнтервью
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Все билеты были проданы, директор про-
екта доволен, спектакль окупился. Мне 
было интересно работать с режиссером 
Сугимото Кодзи. Очень требовательный к 
актерам, и в первую очередь – к себе.  Ра-
ботали мы азартно и весело.

– Театральный мир похож, несмотря 
на разницу культур?

– В Японии сильны традиции театра на-
ционального. На этом  представлении  
о театре воспитаны актеры и зрители.  
Но они готовы учиться, познавать новое, 
поэтому приглашают педагогов по актер-
скому мастерству из России. У японских 
актеров трепетное отношение к русскому 
театру. Между прочим, со мной в спекта-
кле небольшую роль играла Араки Кадзу-
хо, известная у нас как актриса спектакля 
«Женщина в песках», лауреат премии «Зо-
лотая маска» 1997 года. Я встретила в То-
кио и других людей, которые помнят га-
строли нашего театра в 1998 году.

– Это был ваш единственный опыт 
работы в зарубежном театре? Что он 
вам дал?

– Единственный и экстремальный.  
Потому что было мало времени на работу 
и нужно было мощно сконцентрировать-
ся. Это хороший опыт. Ну и, конечно, я по-
лучила удовольствие от узнавания страны, 
людей, новой для меня культуры. 

Мечтать вредно

– Ирина, если вокруг спектакля, в ко-
тором вы играете, поднимается об-
лако споров, появляется негатив  
в прессе, как вы на это реагируете?

– Не надо читать. Мне же, как актрисе, 
вредно читать такое, это мне не помога-
ет в работе.

– А бывает, что зал реагирует по-
разному?

– Конечно.

– На каком из ваших спектаклей  
самый благодарный зритель?

– Спектакли, в которых я участвую, зри-
тели воспринимают очень сложно и не-
однозначно, проходят путь адаптации.  
Но это хороший путь. Плодотворный, 
творческий для зрителя. Когда был выпу-
щен «Вишневый сад», многие отвозмуща-
лись, отнегодовали и стали с удовольстви-
ем его смотреть. Особенно интересно на-
блюдать за зрителями-учениками, кото-
рых приводят на этот спектакль. Пока не 
погас свет, они свистят и кричат, а в конце 
встают и радостно аплодируют.

– Как вы настраиваетесь на спек-
такль?

– Если вечером – на сцену, надо попы-
таться  организовать свой день так, что-
бы быть готовой. Все артисты так делают. 
С опытом приходит сноровка, организм 
сам знает, что вечером ему придется хо-
рошо потрудиться, поэтому днем не нуж-
но расплескивать силы и эмоции.

– Есть спектакли, особенно тяжелые 
физически и психологически?

–  Конечно, мы же живые люди. Актеры 
очень тратятся на спектаклях. Главное, 
чтобы зритель не чувствовал этих усилий.

– Чем вы заняты, когда не заняты  
в театре? 

– Читаю. Я по природе – читатель.  
Для меня это лучший отдых.  

– У актрисы Ирины Герасимовой есть 
роль-мечта?

– Нет, хочется просто работать, выходить 
вечером в любимых спектаклях, и чтобы 
это продолжалось долго-долго…

«Смерть не велосипед, чтоб ее у тебя украли» Б. Срблянович. В роли Надежды.  
Папа – народный артист России Валерий Алексеев
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К 50-летию 
заслуженного артиста России
Александра Гончарука

Гончарук Александр Анатольевич (родился 22.VIII.1963 г. в городе 
Темиртау Карагандинской области) – актер. Заслуженный артист РФ (1997).  
В 1983 году окончил актерский факультет Свердловского театрального училища  
(педагог – А. Соколов); имеет музыкальное образование. Играл на сценах Нижнетагиль-
ского драматического театра (1983 – 1987 гг.), Омского театра для детей и молоде-
жи (1987 – 2005 гг.; в этом театре был ведущим актером). Имеет хорошие сценические 
данные, высокую технику, творческую волю. 
С 2005 года – актер Омского академического театра драмы. Работал режиссером в Ли-
цейском театре. Преподавал актерское мастерство в Омском государственном уни-
верситете имени Ф.М. Достоевского. В 2006 году на базе санатория «Рассвет» создал 
Театр-студию Александра Гончарука, костяк труппы составил выпущенный им курс. 
Театр-студия Александра Гончарука  имеет богатую гастрольную биографию (Гран-
при и дипломы Всероссийского фестиваля любительских театров в Сочи; участие  
в фестивалях, проходивших в Москве, Екатеринбурге, Германии, Венгрии, Италии). Алек-
сандр Гончарук руководил студией и играл в ее спектаклях до 2013 года. Занят в спек-
таклях антрепризного театра, действующего при Доме актера. Участвует в теа-
тральных проектах.

Александр Гончарук ворвался в творческую жизнь 
Омска, именно ворвался, и те, кому было небезразлично происхо-
дящее в омском ТЮЗе, вскоре поняли: этот актер соответствует ма-
нере и способу самовыражения нового главного режиссера Влади-
мира Рубанова: оба – один в ролях, другой в спектаклях – были не-
предсказуемы, дерзки, яростны, опробовали разные жанры, порой 
до предела взвинчивали зрительный зал.
До Рубанова было блистательное, не выветривающееся из памяти до 
сих пор время Владимира Соколова, это был более традиционный, 
глубокий, тонкий, психологический театр с плеядой великолепных 
актеров, театр, опирающийся на первоклассную драматургию и вы-
являющий ее.  

Театр Рубанова был иной:  этот режис-
сер каждый раз словно доказывал, он 
может и так и эдак, он эпатировал и 
удивлял зрителя  – решением, приема-
ми, выразительными средствами. Театр 
с острыми углами, беспокойный, вы-
зывающий, совсем не похожий на те-
атр Соколова, но заразительный, порой 
ставящий в тупик искушенных театра-
лов и тем не менее влекущий.
Одним из лидеров в мужском составе 
театра Рубанова был Александр Гонча-
рук. Он смело шел на сногсшибатель-
ные, рисковые и опасные кульбиты, мог 
бешено нестись в высоту, а потом, спу-
скаясь в том же темпе над зрительным 
залом, вновь подниматься ввысь; он пел, 
танцевал, едва ли не в каждом новом 
спектакле играл на только что освоен-
ном инструменте и  удивлял энергети-
кой и фантастической работоспособ-
ностью.

– Я права или нет? – спрашиваю я 
(Светлана Яневская) бывшего завлита 
ТЮЗа, а ныне – литератора, теа-
трального критика Сергея Павловича 

Денисенко: становление артиста Александра Гончарука происхо-
дило на его глазах.

– Когда Саша Гончарук и Лариса Яковлева приехали в Омск и  ста-
ли работать в ТЮЗе, – отвечает Сергей Павлович, – Саша был 

Бывает ли много радуги?

Александр 
Гончарук
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совсем иным: тихим, даже робким. Помню, спрашивал меня, что 
происходит в том или ином театре, есть ли в городе интерес  
к поэзии. 
Он не сразу стал лидером ТЮЗа. Но вскоре началось то, о чем вспо-
минаешь ты: и игра на инструментах, и кульбиты. Вроде бы и не 
обязательно это делать, а он делал. Он пахал. И из одного цвета 
делал семь – радугу, становился полифоничным. У него была кон-
кретная цель – сделать себя, доказать, что он артист. Не стес-
няясь своих доказательств. В результате стали возникать мне-
ния, что его много. Но ведь радуги тоже бывает много, она может 
охватить все небо, не так ли?

– Актера корректируют тема, смысл и замысел режиссера, любо-
го актера в любом спектакле. Проблема в том, что если режиссер 
не держит Александра Анатольевича в строгих рамках (я говорю 
о спектаклях драмы), логически не ведет его, вписывая его индиви-
дуальность и фактуру в общую композицию, ты видишь: Гончарук 
все внимание берет на себя, он из тех, кто уверен (из зала скла-
дывается такое впечатление), когда он на сцене, то герой – он.  
Он премьерный актер, трудный для партнеров, а ведь задача те-
атра – создание целостного ансамблевого спектакля.

– Он сделал себя яростным и монологичным, от этого – неумение 
быть на вторых ролях, в массовке. И если режиссер не понимает 
этого, не держит его в рамках, он неминуемо будет выбиваться 
из ансамбля.

– Как ты думаешь, он понимает это?

– Думаю, нет. Побыв длительное  время лидером-режиссером, он 
этого понять не может. Ведь у него была уникальная возмож-
ность проявлять свою яростную монологичность, это стало и 
формой, и сутью его жизни. Он не умеет быть «чистым листом» 
перед любой новой работой: он предчувствует, каким будет его 
образ, неважно, с кем из режиссеров он встретится на репети-
циях, в его будущую актерскую работу изначально вторгается он 
сам – режиссер.

– Подведем итог: первоклассный, технически оснащенный актер 
Александр Гончарук – личность яркая и сложная. К 50 годам он 
многого достиг, талант его разнообразен и самоценен, усилия, ко-
торые он применяет в разностороннем творчестве, всегда при-
носят свои плоды. Он индивидуальность, Личность. И имя его уже 
вошло в омскую театральную историю.

                                                                                                Светлана Яневская, 
заслуженный работник культуры РФ,

заведующая театральным музеем Омского театра драмы

ЮбилейЮбилей

«На дне» М. Горького. В роли Алёшки.  
Дипломная работа в спектакле Феликса 
Григорьяна. Свердловское театральное 
училище. 1983 г.

«Эти свободные бабочки» Л. Гершта.  
В роли Дональда. Омский ТЮЗ. 1992 г.

«Урфин» С.  Долгушина. В роли Гуамоко. 
Омский ТЮЗ. 1996 г. 

«Доктор Фауст и его договор с чертом» 
В. Пугача. В роли Фауста. Маргарита – 
Лариса Яковлева. Омский ТЮЗ. 1991 г. 

«Вишневый сад» А. Чехова. В роли Пети 
Трофимова. Омский ТЮЗ. 1991 г.

«Бременские музыканты» Ю. Энтина,  
В. Ливанова. В роли Сыщика. Омский ТЮЗ. 
1993 г. 

«Цилиндр» Э. Де Филиппо. В роли  
Родольфо. Беттина – Валентина  
Киселёва. Омский ТЮЗ. 1996 г.
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«Удалой молодец – гордость  
Запада»  Д. Синга. В роли  
Кристофера Мехоуна. Омский 
ТЮЗ. 1989 г.

«Вор» Э. Де Филиппо. В роли  
Винченцо де Преторе.  
Партнерша – Лариса Яковлева. 
Омский ТЮЗ. 1992 г.

«Доходное место»  
А. Островского. В роли Жадова. 
Омский ТЮЗ. 1992 г.

«Служанка-госпожа»  
Д. Перголези. В роли Умберто.  
Омский ТЮЗ. 1997 г.

«Пиковый валет» Б.  Акунина  
(инсценировка  
В. Ветрогонова). В роли  
Фандорина. Омский ТЮЗ. 2003 г.

«Чума на оба ваши дома»  
Г. Горина. В роли Антонио.  
Омский ТЮЗ. 2003 г.

Актеры Театра-
студии  
Александра  
Гончарука.  
В центре –  
режиссер Анна Ба-
банова  
и Александр  
Гончарук.  
Москва, 2008 г.

Репетиция  
в Театре-студии  
Александра  
Гончарука

Сцена из  
спектакля Театра-
студии Александра  
Гончарука
 «Звезда на небе  
голубом не знает 
обо мне»  
Я. Пулинович

Антреприза  
«Любовь под  
гипнозом». В роли 
Гипнотизера.  
Бызова – Татьяна 
Прокопьева

Антреприза  
«Ох, уж эта Анна!» 
В роли Анны.  
Робер – народный 
артист России 
Евгений Смирнов
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«На Невском проспекте» Н. Гоголя.  
В роли Башмачкина

«Срывающий с вешалки одежду Башмачкин – Алек-
сандр Гончарук, кажется, борется с целым миром.  
Искрящегося Россини сменяет сладостный Пуччини, 
и вот уже Шнитке нагнетает сумрак души, устрем-
ленной на самое себя. В общем, фантасмагория…
Сдернута черная ткань. А под ней – высоченное «дет-
ское» креслице на колесиках. Акакий Акакиевич заби-
рается на высоту и «пирует» со своими перышками 
и буковками – большое дитя, светлый, легкий, почти 
идиот, отмахивающийся от обид беззлобно – так, 
на словах. Ведь его пока что не могут обидеть,  
ранить по-настоящему. Он не здесь. Но вот отнята 
новая шинель – волшебная, прозрачная, ажурная, «со-
тканная» из сетки, закрепленной на каркасе,  
и света, – фата-моргана. Вот обращены мольбы о 
помощи и отвергнуты, и раскинувший руки в сто-
роны, в белой исподней рубахе, Акакий Акакиевич, по-
знавший страдание здесь и сейчас, восклицает уже 
совсем иначе, неистово: «За что вы меня обижаете? 

Ведь я брат ваш!». И вопль переливается в истовую молитву – финальный монолог «За-
писок сумасшедшего». Несется освободившийся Башмачкин-Поприщин на тройке, высо-
ко над Землей, и при виде Италии вступают в диалог с ним сладостные звуки арии вер-
диевой Виолетты. Слова его, обращенные к Небесной Матушке, чтоб защитила бедно-
го сына своего, сливаются со страстным низким голосом любви: «Amore»!

Александра  Лаврова, театральный критик, Москва

«До последнего мужчины» Е. Ерпылёвой.  
В роли Гришуни 
 
«Александр Гончарук просто купается в роли Гри-
шуни. С первых слов на сцене он бросается  в роль, 
словно в омут. ... с каким-то актерским голодом,  
с азартом он играет своего Гришуню, играет мно-
гослойно, интересно. И это, опять же, живой чело-
век, которому по плечу высокие чувства, но «цар-
ство жуткой стороны», живущее в каждом из нас, 
тянет его в темную сторону, к бессмысленным, 
диким поступкам. В своих снах он не случайно пре-
вращается в маленького кукольного героя, все ме-
нее властного над своей судьбой. Жизнь прожита 

глупо и бездарно, рядом с чужой женщиной, которая тоже не стала счастливой.  
Сделав когда-то неверный шаг, он думал, что сможет вернуться. Но понял, что  
жизнь – это поезд, идущий в одну сторону».
 Эльвира Кадырова, журналист, Омск

За роль Башмачкина Александр Гончарук удостоен специальной премии Омского отделе-
ния СТД РФ «За пронзительность гуманистической интонации образа», 2006 год. 
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ЮбилейЮбилей

«Экспонаты» В. Дурненкова. В роли Черновицкого. Воронько – Николай Михалевский

«Александр Гончарук в роли Черновицкого не только обрисовал характер героя,  
но сыграл судьбу этого вечного «второго», который никогда не станет первым,  
хотя не перестанет об этом мечтать».

Нина Шалимова, театральный критик, 
доктор искусствоведения, профессор, Москва

«Ведь кроме свинцовых мерзостей жизни в пьесе есть конкретный конфликт: в город 
Полынск приезжают два человека: бизнесмен Воронько (Николай Михалевский) и его 
помощник Черновицкий (заслуженный артист РФ Александр Гончарук). Вот они –  
похожи, Михалевский если не на бизнесмена, то на бывшего офицера, а Гончарук создал 
просто архетип классического безликого помощника».

Татьяна Тихоновец, театральный критик, Пермь

«Единственный, кого не жаль в спектакле, — помощник Воронько Черновицкий  
(Александр Гончарук), хитрый, расчетливый циник, очевидно метящий на место  
начальника».

Юлия Ескина, литературный сотрудник Омского  театра драмы
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«Леди Макбет Мценского уезда» Н.  Лескова. В роли Сергея Калинина. Катерина – Наталья Рыбьякова.
«Дачники» А. Пешкова. В роли Замыслова. Рюмин – Владислав Пузырников

«Ханума» А. Цагарели. В роли Микича.  Акоп – Владислав Пузырников,  Кабато – заслуженная артистка 
России Татьяна Филоненко

ЮбилейЮбилей

«Ночь любовных помешательств», театральная  
фантазия вокруг пьесы Вильяма Шекспира «Сон  
в летнюю ночь». В роли Пэка

«Лисистрата» Аристофана. В роли Советника.  
Старейшина женщин – народная артистка России 
Валерия Прокоп

«Санта Крус» М. Фриша. В роли Пелегрина. Эльвира – 
Екатерина Потапова

«Игроки» Н. Гоголя. В роли Гаврюшки
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«Дорогая Памела» Д. Патрика. В роли Сола Бозо. Глория – Илона Бродская

«... третий мошенник – Сол Бозо. Появление его впечатляет: в подвал он врывается, 
спасаясь от преследования, полуголый, накрывшись простыней (выскочив из душа,  
видимо, от жены полицейского). Сол – в ярости, готов убить и Глорию, и Брэда.   
… Александр Гончарук играет смело, ярко…  Сол в исполнении Гончарука – аферист  
и краснобай,  мысль его идет впереди поступков, но он оптимист: пережив неудачу,  
идет на новое дело».

Светлана Яневская, 
заведующая театральным музеем Омского театра драмы

«Чертова дюжина»  
А. Аверченко.  
В роли Бузыкина.   
Дама – Илона Бродская

«... незабываем карикатурный пер-
сонаж Александра Гончарука, оза-
боченного «уловлением бабеночек».

Сергей Поварцов, 
кандидат филологических наук, Омск

ЮбилейЮбилей

«Август. Графство Осэйдж» Т.  Леттса. В роли Стива. Карен – Илона Бродская

«… Сестричка Карен (актриса Илона Бродская) – недалекая бизнесвумен – щебечет,  
как лучезарная идиотка, радуясь, что обрела жениха. Не хочет признаться самой себе, 
что залучила отнюдь не прекрасного принца, а расчетливое чудовище. Его –  
беспринципного порочного типа – виртуозно сыграл заслуженный артист РФ  
Александр Гончарук. Я не знала, что актер хромал из-за разрыва связок, однако  
физический недостаток усилил отрицательное обаяние образа, добавил зловещих 
красок, – эффект хромоты вполне можно закрепить».

Ирина  Ульянина, журналист, Новосибирск

«... в возможностях Александра Гончарука по части создания острого рисунка сомне-
ваться не приходилось, но в данном случае артист добрался до каких-то кинжальных 
степеней и уж таким прокурором своего отнюдь не самого симпатичного героя  
выступает, что просто любо-дорого смотреть».

 Александр Вислов, театральный критик, Москва
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«Бег» М. Булгакова.  
В роли Корзухина.  
Чарнота – народный 
артист России 
Валерий Алексеев 

«Александру Гончару-
ку не в первый раз вы-
падает сыграть роль 
не слишком положи-
тельную, но на сей раз 
он сочно и смачно вы-
дал на-гора образ со-
всем уж законченного 
негодяя. 
Однако негодяя, ката-
строфически жалкого, 
невзирая на его недю-
жинные способности 
всегда оставаться на 
плаву и при средствах, 

негодяя, смешного и какого-то заведомо обреченного, пускай, по сюжету, он теряет не 
так уж и много...  И вдохновенная «баллада о долларе», которую он произносит перед 
приват-доцентом Голубковым ... этот торжественный гимн во славу золотого тельца 
звучит сегодня с омской сцены, то есть посреди ущербно и отвратительно «капита-
лизировавшейся» России, достаточно безжалостным ей приговором. Звучит со столь 
необходимым сегодня для многих из людей, находящихся в зале, саморазоблачительным 
пафосом громадной силы воздействия. И выступает, без сомнения, одним из важных 
мест в спектакле Георгия Цхвиравы...».

 Александр Вислов, театральный критик, Москва

«…  Надобно с похвалой отметить умно и точно сыгранного Александром Гончаруком 
Парамона Корзухина…
Мы с наслаждением следим за тем, как Чарнота – Алексеев блестяще разделывает  
в карты Корзухина, как в этот момент играет в нем и красит его прелестное и столь 
русское его «личное». Но ведь понимаем же при этом, что на самом деле все равно побе-
да – за Корзухиным (вот для кого новое место жительства отнюдь не чужбина –  
и как толково, как умно и точно лепит этот безнравственный, но ведь незаурядный 
же  тоже, характер А. Гончарук)».

Лев Закс, ректор Гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор,  
Екатеринбург

За исполнение роли Корзухина Александр Гончарук в составе творческого коллектива 
спектакля «Бег» удостоен премии губернатора Омской области за заслуги в развитии 
культуры и искусства Омской области, 2013 год.

ЮбилейЮбилей

Придя в свое время из ТЮЗа в театр драмы, Алек-
сандр Гончарук совершил смелый и в чем-то даже безрассудный по-
ступок. Театры уровня Омской драмы принимают зрелых новичков 
трудно. Их ведь уже не станешь «воспитывать» и обтесывать под свои 
сложившиеся устои. Они могут либо соответствовать, либо – нет.
Гончарук Омской драме подошел. Может быть, это открылось не сра-
зу. Но его терпение и настойчивость победили. И после неизбежных 
вводов и эпизодов случилась та самая все изменившая роль – Гришу-
ня в постановке пьесы Елены Ерпылёвой «До последнего мужчины». 
Житейская история, погруженная в немножко мистическую атмос-
феру, рассказывала о поисках истины и идеала, о метаниях челове-
ка между добром и злом – тоже бытовым, но иногда вдруг вырастаю-
щим до вселенских масштабов и превращающим людей в беспомощ-
ных человечков. Так получилось, что на этом спектакле Гончарук на-
шел еще и своего режиссера, что для любого артиста чрезвычайно 
ценно, – Анну Бабанову.
Их последующие актерско-режиссерские дуэты не всегда вылива-
лись в бесспорные удачи, но не оставались незамеченными. Возмож-
но, немного неверным было погружение Александра Гончарука в ам-
плуа героя-любовника или коварного искусителя (спектакли «Санта 
Крус», «Леди Макбет Мценского уезда»). Подобная однозначность об-
раза оказывалась для актера слишком простой и неинтересной. Го-
раздо интереснее было, когда к изначальному образу мачо удавалось 
добавить гротеска, характерности, как, например, в роли потрепан-
ного ловеласа Сола Бозо («Дорогая Памела»). Или приправить его 
смесью различных пороков, как в роли Стива Хейдебрехта («Август. 
Графство Осэйдж») уже у Анджея Бубеня. Бессовестный котяра Стив, 
даже находясь на пороге законного брака, был не прочь выпить, по-
курить «травку» и  замутить интрижку с несовершеннолетней пле-
мянницей невесты. Ко всем моральным ценностям у него предельно 
циничное отношение, про таких говорят: ничего святого.
В плане режиссеров Александру Гончаруку все-таки повезло. Сам 
он отмечает работу с Евгением Марчелли. Роль Пети Трофимова в 
спектакле «Вишневый сад» действительно стала маленьким шедев-
ром. Гончарук здесь решительно ушел от традиционного идеалиста 
в очечках, наивного переростка. Хотя его персонаж, пожалуй, самый 
нелепый и эксцентричный, – он далеко не безобиден. Перед нами 
человек, которого сильно грызет его неудачливость,  закомплексо-
ванный,   озлобленный, не сделавший карьеры (да, собственно, и не 
способный ее сделать), не умеющий общаться с женщинами. Так что 
в корень его проблем Раневская заглянула верно. Единственное уте-
шение для такого Пети – прятать свои разочарования за образом ре-
волюционера и мученика за идею. 

Именинный торт, или Жизнь – как зебра
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ЮбилейЮбилей

«Сирано де Бержерак» Э. Ростана. В роли Линьера. Рагно – народный артист России Моисей Василиади,
гасконские гвардейцы – Игорь Костин, Сергей Сизых

«Лес» по мотивам пьесы А. Островского. В роли Несчастливцева. Гурмыжская – Татьяна Прокопьева

Прошедший сезон обернулся для артиста совершенно полярны-
ми ролями, и вот тут Гончарук развернулся во всю мощь своей ак-
терской палитры. Причем роли классического репертуара прозвуча-
ли в его исполнении удивительно современно. В сложнейшем спек-
такле «Бег» по пьесе М. Булгакова, поставленном главным режиссе-
ром Драмы Георгием Цхвиравой, Гончаруку досталась роль алчно-
го, беспринципного торгаша Парамона Корзухина. Торгаша по жиз-
ни, по сути, недаром он – товарищ министра торговли. Когда Корзу-
хин впервые появляется на сцене в пальто с меховым воротником, в 
элегантной меховой шапке, он похож на хищного хорька. Продать, 
купить, предать – все для того, чтобы спасти свою шкуру и процве-
тать в любой ситуации. Монолог о долларе, который он вдохновенно 
произносит во втором действии перед Чарнотой и Голубковым, при-
шедшими обыграть его в карты, вновь сдабривается острым гроте-
ском. Корзухин Гончарука забирается на стул, чтобы декламировать 
свою «балладу», как ребенок читает любимый стишок. Это выглядит 
и смешно, и страшно. Ведь именно такие вот нувориши, признаю-
щие лишь власть денег, не смущающиеся от того, что свою непото-
пляемость позаимствовали у продукта мало приятного, давно приш-
ли в нашу жизнь и совершенно серьезно считают себя ее хозяевами.
Абсолютно противоположный персонаж – Несчастливцев в «Лесе» 
по мотивам пьесы А.Н. Островского. «Лес», прощальный привет Ом-
ску уехавшей в Норильск Анны Бабановой, – спектакль о Театре, объ-
яснение в любви Театру. Реплика сожаления о том, что театральное 
искусство, как и любое другое, губят корзухины, лопахины, гурмыж-
ские. Не случайна перекличка: лес – сад. Театр здесь, как тот вишне-
вый сад, который пускают под топор появившиеся неизвестно отку-
да деляги. А русский актер Несчастливцев в исполнении Александра 
Гончарука – рыцарь Театра. Рыцарь не блестящий, скорее Дон Кихот, 
который получает тумаки, воюя с ветряными мельницами. И есть в 
этом и личный  опыт, и личное отношение к происходящему. Не-
счастливцев – полный антагонист Корзухина. Однако в обеих ролях 
Александр Гончарук находит убедительные краски, где-то  яркие,  вы-
пуклые, где-то – более сдержанные и строгие.  И как всегда, обе роли 
играются с неизменной страстью, свойственной его натуре.
Наверное, как никто другой, Александр Гончарук знает, что жизнь, 
как зебра: полоса черная, полоса белая, за неудачей идет удача и – на-
оборот. Было у него всего этого много. И хотелось бы в год его 50-ле-
тия (этой странной даты, когда жизнь делится пополам, словно ябло-
ко) пожелать, чтобы все дальнейшее напоминало торт, где за одним 
вкусным слоем следует еще более вкусный и сладкий. Но понятно, 
что человека с яркими бойцовскими качествами, бунтаря и авантю-
риста (использую это слово в самом положительном смысле), такая 
«дольче вита» вряд ли устроит. Вот и один из сыгранных им героев –  
Пелегрин – морщится от подобной перспективы. Поэтому пускай 
будет хотя бы кусочек торта. Такое на именины ведь каждому пола-
гается.

Эльвира Кадырова, журналист, Омск
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Поздравляем! Поздравляем!

Дело было в мае, на первом фестивале «Ново-Сибирский транзит». 
Первый раз я увидела на сцене Олега Теплоухова в спектакле «Экспона-
ты» В. Дурненкова и подумала: «Вот жучара! Однако повезло режиссеру 
Мите Егорову, что есть в труппе такой типаж, идеально совпадающий с 
персонажем». За кулисами косилась на Олега Александровича неодобри-
тельно, осуждала за дырявые штиблеты. Смешно вспомнить, но это и есть 
волшебная сила перевоплощения, убедительность игры... А дальше в ходе 
гастролей Омской драмы в Новосибирске посмотрела «Зелёную зону», и 
все, стала пленницей актера Теплоухова. Он стихи Владимира Виниченко 
читал, как свои, за всех обитателей коммунального ада болел, как за род-
ных. Являл такие нутряные и естественные душевные движения, что сам 
Гамлет, принц Датский, бы присел, засмотрелся и заслушался. Правда, хо-
телось, чтобы спектакль не кончался...
Мне очень нравится наблюдать, как перед выходом на сцену Олег  
Теплоухов «ходит тревожный, но спокойный наружно». Всегда являет-
ся заблаговременно, сначала пробежит по всему театру в том, в чем при-
шел, поздоровается, шутки рассыплет. А потом делает второй круг, ступа-
ет уже более степенно в гриме и костюме, опять-таки старается шутить, 
а мысли-то явно уже не здесь... И после спектаклей он вечно тревожный. 
Чужому успеху умеет радоваться, а самим собой  недоволен. Ему подходит 
вечное движение и вечный поиск, не терпит окончательного результата.  
Пожалуй, самая теплая «теплоуховская» роль – Экскурсовод в «Лжеце», 
из-за которого Олег влюбился в Италию, в ее патину и бесшабашность, в 
эмоции, доходящие до абсурда, и в романтичные влажные сумерки, из-за 
которых и начал писать стихи, по выразительности и образности близ-
кие стилистике Иосифа Бродского. То, как Олег Теплоухов зачинает спек-
такль, магии равносильно, – не хочешь, а влюбишься в этот сочно  
сочиненный мир.  
Больше не верю, когда он сетует и хмурит брови, – красуется. Люблю,  
когда он бегает с репетиции на перекур и посыпает пространство вокруг 
себя цитатами и иронией, играет днем в эскизах на Лаборатории драма-
тургии, а вечером – в репертуарных спектаклях. И с неохотой в сухой  
сибирской приближенности к глухой полуночи покидает театр – тер-
риторию своей любви и надежды, сомнений и тревог, чтобы читать тол-
стые книги и терзать Интернет своими тяжелыми вопросами. Насто-
ящий артист! Меня разбирает гордость за него, когда вижу репертуар-
ный лист: ничего себе – начал с Пиранделло и с роли Гитлера в «Нату-
ральном хозяйстве в Шамбале» А. Шипенко! Играл Манилова в «Брате Чи-
чикове» Нины Садур и Петю Трофимова в чехов-
ском «Вишневом саде» у Марчелли! Если перечис-
лять, вырастет частокол восклицательных знаков. 
А зачем перечислять? Олегу Теплоухову стукну-
ло всего 40 лет, он в том благословенном для муж-
чин возрасте и в той прекрасной форме, когда еще 
хоть подростков, хоть «дяденек» играй.    
Олег Александрович! Олеженька! Новых тебе  
Венеций и прочих открытий чудных, гуляний по 
крышам с возвращением на свою крышу – Омской 
драмы, крыльев и воспарений!
Искренне, Ирина Ульянина.

Ирина Ульянина, журналист, Новосибирск

Дорогой Олег!
Искренне поздравляем тебя с юбилеем! Хоть ты и был против упоминания этого  

факта, но мы не могли пройти мимо такого замечательного события. Потому что 
любим тебя, как талантливого артиста! Это раз! Любим тебя, как постоянного  

автора «Писем из театра»! Два. Поэта! Три. 
И просто неравнодушного, увлекающегося человека!  

Горящего ролями, строфами, идеями. Театром!
40 – прекрасный возраст. Возраст, когда много сил, но уже есть опыт и умение  

эти силы приложить в нужном направлении. 
Хочется пожелать тебе интересных ролей,  путешествий, открытий,  

любви, радостных встреч и событий!
А для всего перечисленного тебе остается только быть здоровым,  

чего мы тебе от всей души и сердца – желаем!!!!

С днем рождения! Любим! Верим! Обнимаем! 
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Знаешь, Олежка, что я хочу тебе ска-
зать... Очень важно, когда есть люди, 
которым ты можешь сказать: «А пом-
нишь?». Все, что я могу произнести по-
сле этой фразы, касающееся наших с то-
бой отношений, носит, как правило, ве-
селый оттенок. Помнишь, сколько ка-
пустников мы сочинили? Помнишь, 
ты был главным исполнителем в моих 
«фильмах». Каков был Пушкин в «Ма-
ленькой сибирской трагедии»?! А при-
дурковатый и восторженный оператор, 
снимавший фильму для «Театр+ТВ»?  
А нашу чудесно-веселую встречу в Пра-
ге? Когда я смотрю на эту фотографию, 
то мне кажется, что мы были счастливы. 
А мы и правда были счастливы. Мы тво-
рили, читали, сочиняли, ездили, встреча-
лись с невероятными людьми. Мы люби-
ли друг друга. И я имею в виду не только 
нас с тобой. Мы любили театр и людей, с которыми жили эту невероятно 
прекрасную жизнь.
И еще, очень важно иметь людей, которым ты можешь что-то предъявить. 
Ну, в смысле, предъявить то, что ты сделал. Я, например, помню тебя со-
всем юным актером, а теперь ты мне, которого я помню совсем мальчиш-
кой, можешь предъявить себя как зрелого мастера, актера, на которого 
ставят спектакли, ходят зрители, за которым интересно наблюдать.  
А твои стихи... Из капустного и праздничного стихоплета ты вырос в на-
стоящего поэта, и мне интересно читать твои сочинения, и думаю, что 
слава на этом поприще у тебя еще впереди. Совсем недавно ты воодушев-
ленно помогал мне работать на фестивале, а сейчас сам делаешь фести-
валь. Жаль, что я не могла быть рядом.
Судя по отзывам, это интересное и перспективное дело. И я желаю, чтобы 
твой фестиваль пророс в Омске.
Я благодарна тебе за дружбу, за то, что я могу сказать при встрече:  
«А помнишь?!» И мы зайдемся с тобой от хохота. Разве это не достойно 
благодарности?..
Всегда твоя О.

Ольга Никифорова, заместитель директора по творческой деятельности 
Российского государственного театра драмы им. Ф. Волкова

Серьезная личность, со смешной, в общем-то, 
фамилией.
Радостный в работе и недоосуществленный на сцене.
Остроумный на бумаге и печальный в мыслях.
Со складным словом и нескладной жизнью.
Светлый в общении и, очевидно, одинокий.
Комик на сцене с невеселой жизнью.

Две маски: Смеющаяся и Скорбная – общепринятый 
символ Театра.
С юбилеем, Олег! Живи долго! Твой знак Весы.  
Пусть чаша с веселой маской перетянет!

Улыбаюсь, вспоминая, и задумываюсь, понимая.
Твой Петров.

Владимир Петров, 
художественный руководитель Воронежского академиче-

ского театра драмы им. А. Кольцова

Олег.., Олеже.., тонкий.., чуткий.., талантливый.., мол-
чащий.., кричащий.., грустный.., обидчивый.., мальчик-
отрок-дяденька.., музыка.., СТИХИИИИИИИИИИ..,   
дорогой.., до ро га.., биенье.., кровь.., Тепло...Ухо  
в остро.., ведь где-то там, за рекой гондольеры поют! 
«Оле-оле-оле-олеееее!!!!»
С любовью, Баргман.

Александр Баргман, 
режиссер, актер, Санкт-Петербург

Стал из Олежки Олегом, 
Позже – по отчеству стал, 
Что-то придумывал бегло, 
Часто о чем-то мечтал, 
И, как всегда, ты нам дорог 
Так, что и не рассказать, 
Вот те и стало за сорок – 
Самое время мечтать! 

Владимир Майзингер, актер, Ярославль

Сейчас, сейчас… еще секундочку... Волнуюсь чего-то. 
Ну… здравствуй, дорогой друг!
Здравствуй, Дорогой Друг!!!
По идее, в детстве после этой строчки я либо убирал 
листок бумаги в сторону, либо надолго задумывался: 
а что же дальше... Никак не мог понять, почему же так 
происходит. Сейчас, начиная писать тебе это  
короткое письмо, я твердо осознал, что в слове 
«здравствуй» – весь смысл человеческого бытия, все 
остальное – прилагательное. 
С Днем Рождения! (Все-таки перешел на прилагатель-
ные.) Сейчас часто слышишь: нужно отмечать муж-
чине 40 лет или нет? Юбилей – это или нет? Зная, как 
ты относишься к понятию «юбилей», я решился на-
звать эту дату «дверь». Переход вперед, к новому, к не-
познанному, будоражащему, страшному, но интерес-
ному! Желаю тебе за этой таинственной Дверью все-
го ………………………………………...............................................……….!
Еще раз с Днем рождения, Дорогой Друг!

Твой друг Руслан Шапорин.
Руслан Шапорин, актер, Омск

Поздравляем! Поздравляем!
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Клоун и поэт

Всеобщий любимый момент в фильме «Волшебная лампа Аладдина» – 
когда герой отпускает злого волшебника на все четыре стороны, и тот, 
расчетверяясь, разбегается, что-то смешно тараторя. Почти за двадцать 
лет в Омской драме Олег Теплоухов сыграл столько всевозможных ро-
лей, что в зрительском сознании он вот так вот разбегается, размахивая 
руками, и вновь собирается, только персонажей, составляющих единое 
целое актера, гораздо больше.

Такая легкомысленная ассоциация не случайна. Потому что Олег – ко-
мик. Комик, но не простак.

Многие умеют смешить на сцене. Но не-
многие рождаются смешными. Олег –  
конечно, клоун, это дано ему от Бога. Но как 
по-разному проявляется его клоунская при-
рода! От простодушного Иванушки-дурачка 
до лирического «идиотика», от глуповато-
го комедианта до гротескового циника-
разночинца, от настырного Арлекина до 
демонического духа зла. Он весел, печален, 
ироничен, остроумен, скептичен, ядовит, 
добр, зол, жалок, трогателен...

Олег пришел в Омскую драму в 1994-м, по-
сле Екатеринбургского института – об этом 
я только сейчас прочитала. А когда в 1997-м 

познакомилась с Омской драмой, мне казалось, что Олег играл там 
давным-давно и был там всегда, как прославленные омские корифеи. 
Его лицо в галерее прекрасных лиц омских актеров было своим. Он 
сразу запомнился. Память его зацепила прочно. Даже в голову не при-
ходило подумать, что он совсем молод…

Сейчас вспоминаю первые спектакли, в которых его увидела, – вовсе не 
комедии, но ведь смешные! В том числе благодаря Олегу. Феерически-
абсурдистская, но такая человечная постановка Михаила Левитина 
«Про елку у Ивановых» – Свиной поросенок; «Натуральное хозяйство  
в Шамбале», на мой взгляд, один из лучших спектаклей Владимира  
Петрова, – Гитлер!!! «Ну и ну!» – Барабашка. Тщедушный и романтич-
ный Шурик в «Происшествии, которого никто не заметил». А кроме 
спектаклей – были еще капустники. Недаром же Олега называют ка-
пустным королем. Каков был его Пушкин в маленькой фильме –  
«Маленькой сибирской трагедии» про то, как встретились в Омской 
драме Гёте, Пушкин и Достоевский. Он лежал на широких перилах на 
животе, болтая ножками, грыз перо, гримасничал – настоящая смесь 
обезьяны и француза. Каков порыв вдохновенья! Потому что Олег  
и сам – поэт.

Он все время удивляет. Даже когда идет вроде бы точно за автором,  
без каких-либо вольностей – удивляет актерской органикой и челове-
ческой оценкой: в роли недотепы, облезлого барина Пети Трофимова  
в «Вишневом саде» или в роли дурачка-поэта, большого ребенка Тёмы  

в «Зеленой зоне». Но часто Олег наделяет своих героев какими-то во-
все не свойственными им чертами. Когда находит в прекраснодушном, 
манерном, слащавом Манилове из «Чичикова» нежность, незлобивость, 
печаль, смирение. Когда, играя роль Рока в «Чёртовой дюжине» –  
фигуру вроде бы служебную, придуманную, чтобы композиционно 
скрепить новеллы Аркадия Аверченко, становится чуть ли не главным 
героем, отстраненно элегантно держит в руках нити жизней множества 
пестрых персонажей, со скорбной улыбкой наблюдая за их своеволием. 
Когда в роли Мольера из «Кабалы святош» проживает на разрыв аорты 
потерю любви, дружбы, покровительства, умирая, бунтует и остается ве-
рен и уверен в верности своего – актерского – братства. Когда в «Беге» 
выскакивает из-под сцены в причудливых толщинках – накладные пле-
чи, рельефные мускулы – в образе тараканьего царя Артура Артурови-
ча и восторженно-сладострастно дирижирует константинопольским 
адом, и вырастает, раздуваясь, как дирижабль, над миром тараканьих 
страстей, уподобляя людей насекомым. Когда выходит в «Лжеце» Голь-
дони в роли чудака Экскурсовода, ночного духа Венеции, бездомного 
поэта, мечтателя, творца сновидческого мира иллюзий, который сто-
крат важнее и вернее мира реальности. И читает стихи Бродского,  
и грезит о любви, и импровизирует на темы лунного города…

А был еще в последние годы мертвенный Кругель в «Игроках». Был вла-
делец магазинчика Юра в «Экспонатах», скуповатый, из кожи вон лезу-
щий, чтобы прокормить семью, любовник женщины из другого клана, 
противно готовый продаться новым русским и тоскующий по тому, что 
не дано. Были и работы в лабораторных эскизах – вполне сделанные, 
запомнившиеся роли.

Олег – трудяга, перфекционист, «в поте – пишущий, в поте – пашущий», 
но, что правда, то правда, ему «знакомо иное рвение: легкий огнь над  
кудрями пляшущий, – дуновение вдохновения».

Александра Лаврова, театральный критик, Москва

Олежа, дорогой! От всей души по-
здравляю с Днем рождения! Ты один 
из самых талантливых актеров наше-
го театра. И хотелось бы, чтобы твою 
многогранность оценивали не толь-
ко твои друзья, но и режиссеры. 
Желаю тебе успехов, везения, благо-
дарных зрителей, хороших партне-
ров (что очень важно). И пусть всегда 
и везде тебя окружают только  
хорошие и надежные люди.
Целую, обнимаю. Ларка

Лариса Свиркова, актриса, Омск

Поздравляем! Поздравляем!
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Дорогой. 
Дружище. Родной  
человечище!
Наслышан, что ты 
не хочешь, чтобы 
тебя официально 
поздравляли.  
Я и не стану.
Я поздравлю самого 
себя и всех, кто тебя 
знает, с тем, что ты 
у нас у всех есть. 
Именно такой – не-
терпимый, неуспо-
коенный, постоянно рассерженный на всех и вся, болеющий сердцем 
за каждую неприятность, происходящую в театре, за каждую мелочь, 
мешающую тому делу, которому ты когда-то посвятил жизнь и в кото-
ром мы все так или иначе варимся.
Поздравлю самого себя с тем, что всегда можно зайти в скайп и погово-
рить с тобой по душам – если только ты не несешься в этот момент на 
репетиции, занятия со студентами или вести какой-то концерт.
Поздравлю нас всех с твоим едким, но таким блистательным чувством 
юмора, с твоими точными, саркастическими замечаниями, после кото-
рых, посмеявшись, хочется задуматься.
Спасибо тебе, дорогой. Нам – и лично мне – здорово с тобой повезло.
Ахой! Кампай! Пройст! И гаумарджос!

Павел Зобнин, режиссер, Москва

Пусть судьба бежит навстречу,
Дарит то, что обещала,
Сорок – это ведь не вечер!
Сорок – это ведь начало!

Есть талант многосторонний,
Тонких мыслей пониманье.
Верность в быте не утонет,
Жизнь полна очарованья!

С днем рождения, Олежа!
Телефон и подпись… те же.

Елена Аросева,  
заслуженная артистка России,  Москва

Дорогой Олег Теплоухов!!!
Помню, как внезапно и одномоментно выучила  
с твоей подачи песню «Людей теряют только раз», распе-
ваю ее до сих пор! И, слава богу, мы тебя не  
потеряли!!! Знаем, что где-то, в далеком родном  
ОМСКЕ, есть ОЛЕГ ТЕПЛОУХОВ, и на душе тепло,  
с ним можно ничего не говорить, только в глаза  
посмотреть, хочется видеть в глазах  
ВЕРУ, НАДЕЖДУ, ЛЮБОВЬ!!!
Вдохновения и юмора, чтобы все это пережить!!! 
Любим, обнимаем, целуем!!! 
Береги себя. Юра, Надя!

Народный артист России Юрий Ицков, 
заслуженная артистка России Надежда Живодёрова, 

Санкт-Петербург

Олежа! Я не умею, как ты, писать красиво, 
но от всей души желаю-прежелаю  
всего самого-самого! 
Поздравляю с Днем Рожденья!
Счастья, Радости, Везенья!
Шоколада и Ролей!
Смеха, Бодрости, Друзей!
Никогда не унывать, вместе с Солнышком вставать!
Здоровым быть и верить в Чудо!
И дарить Добро повсюду!
Ты – настоящий друг!

Юля Пелевина, актриса Омского академического театра  
драмы (1998 – 2009гг.), Санкт-Петербург

Олежа, дорогой и родной домовой Омской драмы! Вот если спросят 
меня, с кем для меня связан город Омск, – я отвечу: с Олегом Теплоухо-
вым. 2001 год, БТР – «Ну давай, начинай». С тех пор и началось. Мы го-
ворим «Омск» – подразумеваем «Теплоухов». Мы говорим «Теплоухов» – 
подразумеваем «Омск». Удачи во всех твоих начинаниях и спасибо тебе 
за твое замечательное умение говорить правду. Особенно, когда зара-
нее знаешь, что эта правда будет резать глаза тем, кому ее говоришь...
Обнимаю тебя и бесконечно уважаю. Глядишь, как-нибудь снова уви-
димся. Увиделись же недавно. Значит, снова увидимся.
Митя Егоров, друг.

Дмитрий Егоров, главный режиссер Молодежного театра Алтая 

Олежка! Дорогой!!! Сколько тебя помню – ты абсо-
лютно преданный своему любимому делу. А любимое 
дело у нас одно – это театр. Твой талант, работоспо-
собность и умение отдавать себя – это очень дорого 
для всех нас. Поздравляю тебя и желаю здоровья, ро-
лей и много творчества в удовольствие!!! Будь любим  
и счастлив!!!

Игорь Есипович, композитор,  Ярославль

Поздравляем! Поздравляем!

Олег, дорогой! 
Ты талантливый человек и актер, преданный  
своему призванию и родным подмосткам.  
Искренне желаю тебе вдохновенья, здоровья,  
успеха, радости, новых открытий и незабываемых 
впечатлений! Ярких ролей, интересных  
режиссеров, благодарных зрителей!

Мир Бывалин, директор  
Омского академического театра драмы
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«Натуральное хозяйство в Шамбале»  
А. Шипенко. В роли Гитлера

«Человек, животное и добродетель»  
Л. Пиранделло. В роли Капитана Переллы – 
Олег Теплоухов, Владимир Приезжев.  
Синьор Паолино – Юрий Ицков 

«Маскарад» М.  Лермонтова. В роли Игрока

«Клавиго» И.-В. Гёте. В роли Буэнко. 
Мари Бомарше – Мария Степанова

«Брат Чичиков» Н. Садур.  В роли  Манилова.  
Агафья – Элеонора Кремель

«Зимняя сказка» В. Шекспира. В роли Клеомена.

«Таланты и поклонники» А. Островского. В роли  
Бакина.  Дулебов – Моисей Василиади

«Человек и джентльмен» Э. Де Филиппо. В роли 
Аттилио.  Дженнаро де Сиа – Валерий  
Алексеев, Винченцо Скитарелли – Давид 
Бродский

Поздравляем! Поздравляем!
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«Кабала святош» М. Булгакова. В роли  
Мольера.

«Театр» М. Фрейна. В роли Гарри Лежена.

«Король умирает» Э. Ионеско. В роли  
Доктора

«Экспонаты» В. Дурненкова. В роли Юры.  
Оля – Марина Кройтор, Воронько –  
Николай Михалевский

«На Невском  
проспекте»  
Н. Гоголя. В роли  
Гофмана. Шиллер –  
Владимир Девятков

«Турандот» К. Гоцци. 
В роли Бригеллы.  
Калаф – Руслан  
Шапорин 

«Ночь любовных 
помешательств», 
театральная  
фантазия вокруг 
пьесы  
В. Шекспира «Сон  
в летнюю ночь». 
В роли Рыла.  
Основа – Валерий 
Алексеев,  Дудка –   
Евгений Смирнов

Поздравляем! Поздравляем!
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«Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. В роли  Ле Бре«Бег» М. Булгакова. В роли Артура Артуровича

«Чертова дюжина» А. Аверченко. В роли Рока «Лжец» К. Гольдони. В роли Эскурсовода

Поздравляем! Поздравляем!
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«Игроки» Н. Гоголя.  
В роли Кругеля.  
Швохнев – Руслан  
Шапорин

«Ханума» А. Цагарели. 
В роли Тимоте.  
Текле – Любовь  
Трандина

«Русский  
и литература»  
М. Осипова. В роли 
Отца Александра.  
Сергей Сергеевич –  
Михаил Окунев

«Зеленая зона» М. Зуева. 
В роли Тёмы

«Дачники» А. Пешкова.  
В роли господина  
Семёнова.  Двоеточие – 
Юрий Музыченко

«Голодранцы-аристократы» Э. Скарпетты. 
В роли Гаэтано

«Вишневый сад» А. Чехова. В роли Пети  
Трофимова

«Дембельский поезд» А. Архипова. В роли  
Уварова. Тихон – Сергей Сизых

«На всякого мудреца довольно простоты»  
А. Островского. В роли Голутвина.  
Курчаев – Егор Уланов

Поздравляем! Поздравляем!
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Он такой один

Встречаются (редко, но встречаются) актеры великие, есть актеры вы-
дающиеся, есть  самобытные, есть то, что называется «пока-еще-не-
сыгравшие-своей-главной-роли», или, иными словами, перспективные, 
есть также принадлежащие – с точки зрения масштаба дарования –  
к иным категориям, но о них мы в данном случае не говорим.
Есть трагики и есть комики, есть артисты характерные и есть социаль-
ные герои (как бы нас ни убеждали, что время амплуа давно и безвоз-
вратно прошло, все они имеют место быть), есть прыткие мастера  
эпизода, а есть горделиво выступающие, величественные премьеры, 
словно бы самой судьбой назначенные на главные и никакие иные роли. 
Есть среди актерской братии люди «нутра» и люди «расчета»,  
беззаботные питомцы божественного вдохновенья и усердные  
трудяги, кропотливо выращивающие свои образы во внутренних  
творческих лабораториях.
… А есть Олег  Теплоухов. С одной стороны, кажется, едва ли не идеально 
подпадающий под любую из вышеперечисленных дефиниций,  
а с другой стороны, как раз в силу такой поразительной универсально-
сти – самый настоящий уникум. Других подобных на российских теа-
тральных просторах надо еще поискать… но вряд ли отыщешь.
В нем действительно загадочным образом уживаются абсолютно поляр-
ные свойства. Его, скажем, с равным успехом можно зачислить и в экс-
траверты, и в интроверты. Мало кто из представителей его профессии 
всегда был бы столь открыт, столь позитивен, столь доброжелателен  
(он просто сама доброжелательность!), так горячо радел бы за общее 
дело и вместе с тем не замыкался бы исключительно в театральных сте-
нах, а активно интересовался всем, что происходит вокруг них, знал 
всех и вся. Но притом редко когда встретишь в наше время творческую 
личность, столь самоуглубленную, столь «отдельную», очевидно живу-
щую напряженной и сосредоточенной внутренней жизнью. 
Теплоухова безо всякой натяжки проведешь и по немногочисленно-
му ведомству актеров-интеллектуалов (в его литературном даре посто-
янные читатели «Писем из театра» имели неоднократную возможность 
убедиться), и… А вот здесь впервые в конструкции наших до того весьма 
стройных рассуждений возникает некий системный сбой: уж что-что,  
а сущность, прямо противоположная интеллектуальности, к этому арти-
сту и человеку не имеет ровно никакого отношения. Хотя на сцене – тут 
же стоит заметить – он способен «включить» такого умопомрачительно-
го дурака, что хоть святых выноси! Как вжарит какого-нибудь Гаэтано – 
ну, ни дать ни взять, сама воплощенная Глупость человеческая per se, по 
определению, в чистом виде…
Но тут речь уже пошла об актерском мастерстве и исполнительских спо-
собностях, которых Олегу Теплоухову подлинно не занимать. Удиви-
тельное дело: при его, в общем-то, весьма характерных внешних данных, 
едва ли не обрекавших априори на довольно ограниченный спектр ро-
лей, артист умеет быть не просто разным, но от спектакля к спектаклю 
приносить с собой на подмостки всякий раз совершенно новые миры –  
художественные, исторические, социальные. Вот снуловатый Юра из 
«Экспонатов», совершенно «классический» современный русский мужи-
чок, из тех, что в изобилии встречаются на улицах наших городов, боль-
ших и малых – этот «представитель малого бизнеса» будто бы случай-
но, по ошибке забрел в кулисы прямиком с этой самой улицы.  А рядом 

искрящийся Рок «Чертовой дюжины» – сверхтеатральный, невообрази-
мый, «надмирный». Вот Петя Трофимов – стопроцентный Петя, имен-
но его и никого другого, похоже, имел перед глазами Чехов: тот самый 
«вечный студент», «облезлый барин», «недотепа», «смешной урод», кото-
рый, однако же, и впрямь способен увлечь и влюбить в себя, способен 
«дойти» или как минимум «указать путь другим». А вот знаменитый дра-
матург и актер Жан Батист Поклен де Мольер. Недолго шедшую и не во 
всем сложившуюся «Кабалу святош» Омской драмы я видел один раз, но 
с интересом – если бы могла представиться такая возможность, пере-
смотрел бы снова. В первую очередь, из-за центральной фигуры спекта-
кля – очень неожиданного, но корнево чрезвычайно точно найденно-
го и замысленного.  Да, этот Мольер был в большей степени наброском, 
нежели завершенным образом, но и в этом своем незавершенном виде  
он был в разы интереснее мно-
жества иных, время от време-
ни возникающих на всероссий-
ских подмостках (и нередко без 
особенного смысла и целепола-
гания, разве что, чтобы покрасо-
ваться в эффектном театральном 
одеянии).
А все почему? Думаю потому 
что Олег (как и большинство 
его коллег по труппе) настоя-
щий – подобно Жану Батисту 
Поклену де – человек театра. Он 
по-настоящему любит театр как 
таковой и вполне конкретный, и 
последний отвечает ему взаимностью, притом что сей двадцатилетний  
уже роман не назовешь ни благостным, ни безмятежным. Страстным – 
да, бурным – да. Но именно эта бурная страстность позволяет Олегу Те-
плоухову сохранять «в прекрасной спортивной форме» все уникальное 
многообразие своей уникальной натуры. Быть одновременно трагиком 
и комиком, человеком «нутра» и человеком «расчета», мастером эпизода 
и исполнителем главных ролей. Быть актером самобытным, не побоюсь 
этого слова, выдающимся, многое в искусстве сделавшим, но, полагаю, 
все же не сыгравшим пока своей главной роли…
В 40 лет все только начинается, Олег! В твоем случае эта зачастую «уте-
шающая» фраза – я убежден – обретает непререкаемость аксиомы.
Александр А. Вислов.

Александр Вислов, театральный критик, Москва 

Дорогой, Олег! С Юбилеем ! 40 – это зрелость, 
еще есть силы и приходит опыт, мастерство и по-
нимание профессии… С тобой нелегко, часто не-
удобно, но это признак неугомонности и жела-
ния работать… Удачи тебе, много новых творче-
ских встреч с интересной режиссурой и, как это 
ни банально звучит, здоровья... Г.З.

Георгий Цхвирава, главный режиссер Омского  
академического театра драмы

Поздравляем! Поздравляем!
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Актер. Личность, которая заполняет собой сцену. 
Оживляет слова,  

написанные автором. Воплощает персонажа, до этого существовавшего 
только на бумаге. Человек, который генерирует и транслирует энергию 

в зрительный зал, рождая эмоциональный отклик в душах зрителей.  
Без актера трудно представить себе театр… 

Дорогие друзья, у вас есть возможность увидеть их такими, какие они 
вне сцены. Обаятельные, талантливые, красивые…

Мы представляем вам фотографии артистов нашего театра,  
которые войдут в будущий театральный буклет.

Сергей 
Оленберг, 
заслуженный 
артист России

Николай 
Сурков,
актер

В 2012 году окончил Саратовскую 
государственную консерваторию имени 
Л.В. Собинова, театральный факультет 
по специальности «актер драматическо-
го театра и кино», курс заслуженного ар-
тиста России Игоря Баголея.

С августа 2013 года – актер Омского 
государственного академического 
театра драмы. В премьерном спек-
такле «Время женщин» 
Е. Чижовой играет Григория, 
реж. Алексей Крикливый.

В 1980 году окончил Иркутское 
театральное училище, отделение «актер 
драматического театра». 
С 1980 по 2000 г. – актер Омского 
театра для детей и молодежи.
С 2000 по 2004 г. – актер Омского 
государственного «Пятого театра».

Работал в театрах Тюмени, Челябинска. 
За время работы в омских театрах 
сыграл около 70 ролей, среди которых 
Зурико, Робин Гуд, Синяя Борода, Труба-
дур, Петруччо, Зилов, Сильвио, Простаков, 
Подколесин и др. Неоднократно стано-
вился лауреатом и дипломантом област-
ного конкурса «Лучшая театральная 
работа». Лауреат премии имени 
народного артиста СССР А.И. Щёголева. 
В качестве режиссера работал 
в Ульяновском областном драматическом 
театре, Северном драматическом 
театре (Тара).

С июня 2013 года – актер Омского 
государственного академического 
театра драмы. Играет Энрике 
в премьерном спектакле «Метод 
Грёнхольма» Ж. Гальсерана, 
реж. Георгий Цхвирава.

Знакомьтесь! Фотоантракт
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Фотоантракт Фотоантракт

Марина Кройтор, Валерия Прокоп, 
Илона Бродская, Саша Бродский, 
Давид Бродский, Елизавета Романенко

Валерий Алексеев, 
Евгений Смирнов, 
Наталья Василиади, 
Моисей Василиади.,
Екатерина Потапова
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Олег Теплоухов, 
Ольга Солдатова, 
Элеонора Кремель, 
Виктор Павленко, 
Ольга Беликова, 
Александр 
Киргинцев, 
Иван Пермяков, 
Александра 
Можаева

Михаил Окунев, 
Ирина Герасимова, 
Анна Ходюн, 
Владислав 
Пузырников, 
Владимир 
Девятков,
Владимир  
Авраменко,
Сергей Оленберг, 
Виталий Семёнов

Фотоантракт Фотоантракт
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Юрий Музыченко, 
Алина Егошина, Марина Бабошина, Олег Берков, 
Марина Ковалёва, 
Руслан Шапорин, 
Лариса Свиркова, 
Александр Гончарук

Любовь Трандина, 
Татьяна Филоненко и Николай 
Михалевский с внучкой Катей,
Татьяна Прокопьева, 
Вячеслав Корфидов,
Наталья Рыбьякова, Игорь Костин, 
Сергей Сизых, Егор Уланов, 
Алексей Манцыгин

Фотоантракт Фотоантракт
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Первое лирическое отступление
Когда ты служишь в театре достаточно давно, трудно не впу-
стить в себя автоматизм существования; действительно, распо-
рядок: репетиции, спектакли, фестивали, гастроли – со временем 
утрачивает состояние новизны, стремительно теряется твоя спо-
собность удивляться, а следовательно, удивлять. Оговорюсь, сужу по 
себе. Но постоянное плотное общение с коллегами убеждает меня  
в том, что мыслю так не один я. И тем судорожнее становятся 
твои попытки раскачать себя, не дать успокоиться себе и засто-
яться сердцу, все время щекотать себе нервы. 
Второй год подряд вход в сезон в нашем театре происходит резко  
и экстремально: мы едем на гастроли. Гастроли артисты любят, 
зарубежные – тем более. Новый город, новый зритель, новые впечат-
ления – все это питает актерскую душу, позволяет обновить свою 
шкалу ощущений и впечатлений, пополнить копилку наблюдений, 
«зажечь глаз» – словом, дает возможность на какое-то время ды-
шать свободно в нашем производственном процессе и избежать по-
падания в автоматизм.

Три спектакля из нашего репертуара в сентябре этого года отправи-
лись в Прагу. Гастролей в столицу Чехии у нашего театра еще не было; 
фестивальные поездки были, но что такое фестивали? Все на бегу, 
быстро-быстро, в рекордно малую единицу времени попытаться вме-
стить максимум информации для глаза, о сердце тактично умолчу. 
Здесь же почти полная неделя! Кто-то из нас в Праге бывал, кто-то нет. 
Но и те и другие предвкушали нечто совершенно удивительное.

Фестиваль. Гастроли Фестиваль. Гастроли

В сезон – с наскока!

В самом деле, Прага очень уютна и открыта. Она не кричит, поскольку  
кричишь от восторга ты, и кричишь беззвучно, голос пропадает – 
горло перехватывает. А Прага течет вокруг тебя с холма на холм, лука-
во улыбаясь, перебирая пряди узких кривых улочек, подмигивает леп-
ниной старинных домов и сладко дышит ароматами кофеен, пиво-
варен и ресторанчиков. Широкая полоса Влтавы – словно небрежно  
и игриво вплетенная лента в буйную шевелюру юной красавицы. «Не-
вестой Европы» называют тысячелетнюю Прагу, ибо молодость ее не 
проходит. Взрослые люди, попавшие сюда, начинают вести себя как 
дети: ходить без устали и без особого плана, вертеть головами во все 
стороны, кидаться со всех ног к любой съестной и сувенирной лавке, 
глаза становятся широкими от удивления, что сказка реальна!
А Прага шутит с ними, запутывая в клубок улиц Старе Места, выпу-
ская из этого лабиринта на Староместской площади прямо к башне 
со знаменитым Пражским Орлоем, здешними курантами, где каждый 
час фигурки святых показываются в окошечках этой башни, или пу-
гая фигурой человека, висящего на одной руке над булыжной мосто-
вой улицы, что ведет к набережной, или макетом эмбриона человека 
на углу здания Театра на Забрадли, или увлекая длинной перспекти-
вой проспекта на Виноградах, который разбивается о собор Святой 
Людмилы и двумя улицами обвивает его, уносясь дальше. А Градчаны! 
А Мала Страна! А Вышеград!..
Прага театральна по сути своей. Единым городом она стала сравни-
тельно недавно, несколько веков назад, а до этого каждый пражский 
городок играл перед соседом в свою игру: политическую, торговую, 

Олег Теплоухов,
актер Омского академического 

театра драмы

Прага. 
Сергей Сизых, 
Наталья 
Рыбьякова, 
Лариса 
Свиркова, 
Егор Уланов, 
Алексей 
Манцыгин
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Труппа театра на приеме в Театре на Виноградах

Вячеслав Корфидов

Главный режисеер Георгий Цхвирава и директор театра Мир Бывалин около  
Театра на Виноградах

В зрительном зале Театра на Виноградах перед началом 
спектакля «Чертова дюжина»

На могиле Аркадия Аверченко, Чехия, 2013 г.
Фотографии предоставлены Вячеславом Корфидовым

Фестиваль. Гастроли Фестиваль. Гастроли
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духовную. Город потрясающе декоративен: ни одно здание не похо-
же на другое – везде он разный: шаг в сторону, и ты в другой эпохе,  
в ином жанре, в новом стиле.
Театр на Виноградах имеет более чем столетнюю историю и распо-
лагается в роскошном здании, чем-то напоминающем по архитектуре 
здание питерского БДТ. Две статуи на крыше – Истина и Смелость –  
взирали на нас, идущих на первый спектакль, и связь между ними  
и нашим Крылатым Гением для нас была очевидна: и в театре, и в го-
роде мы чувствовали себя вольготно и раскрепощенно. В городе, где 
живут и работают 84(!) театра, актеру априори должно быть хорошо. 
С другой стороны, это и ответственность: придемся ли мы ко двору  
в этом искушенном театральном городе? 
«Дачники» – спектакль на европейском зрителе неоднократно прове-
ренный. Везде он принимался прекрасно, разница была только в ню-
ансах зрительской реакции. Пражане (зал был полон все гастроли) 
смотрели настороженно, смеясь аккуратно, соединяя визуальный ряд 
с переводом в виде титров над сценой, постепенно проникаясь идея-
ми автора и задумками режиссера Е. Марчелли, а под конец стоя апло-
дировали. Город был взят! 
Радмила Гординова, театральный критик:
– Я очень рада, что могу открыть для себя новый театральный 
сезон спектаклями такого выдающегося театра с высокопро-
фессиональной блестящей актерской труппой, которая пода-
рила незабываемые впечатления и продемонстрировала вы-
сочайший творческий уровень. Ваши «Дачники» – гениаль-
ный спектакль. Это очень талантливое режиссерское реше-
ние, заставившее ярко и остро-современно звучать текст, на-
писанный более ста лет назад. Я потрясена этим спектаклем  
и актерской игрой на сцене.
Мнение жительницы Праги Шарки Холисовой:
– Спектакль «Дачники» очень яркий, необыкновенный. Я ду-
маю, он очень интересен для чешского зрителя тем, что это 
новое прочтение, новый взгляд на творчество Горького, с ко-
торым чешская публика очень хорошо знакома. Мы в Праге 
очень рады, что имеем возможность посмотреть спектакли 
такого замечательного театра из Омска.
Александр Туров, государственный советник РФ первого 
класса:
– Посмотрев спектакль «Дачники», я получил огромное на-
стоящее удовольствие. Омский государственный академи-
ческий театр драмы оправдывает стопроцентно свое назва-
ние. Уверен, и для наших соотечественников, и для жителей  
Праги сегодняшний спектакль – настоящий праздник.
В следующие два дня давали «Чёртову дюжину» А. Аверченко по  
пьесе О. Никифоровой. И этот спектакль дома не сидел: по России 
мы его повозили, в Болгарии успешно сыграли. Но все же, но все же... 
Россиянам тонкий юмор Аверченко понятен, в Болгарии тоже слож-
ностей не было – языки похожи. В Чехии же... Да, спектакль говорит  

о проблемах, понятных везде: отношения мужчины и женщины, лю-
бовь и неверность, – но говорит об этом текстом, текстом тонким и 
изящным, ироничным и насквозь, казалось бы, русским.
Аверченко последние годы жизни провел в Праге, был там в свое вре-
мя крайне популярен, потом основательно забыт. Его могилу мы по-
сетили не из мистических соображений, долг памяти и уважения, но 
это ли сыграло свою роль, или пражанам не мешала скудость перево-
да в титрах, все им было ясно и принято открыто и радостно. Должен 
заметить, что пражский зритель реагировал на такие нюансы текста, 
которые дома порой и улыбки не вызывают, промахиваются зрите-
лем, дескать, это понятно, давай жги дальше! Конечно, в зале были  
и русские зрители (на поклоне, помню, на сцену вышел мужчина с бу-
кетом, сказав: «Я омич, живу в Праге 20 лет!»), они реагировали первы-
ми, пражане же, быстро прочтя титры, переводили взгляды на арти-
стов и догоняли русских своим смехом. 
Радмила Гординова, театральный критик:
– «Чертова дюжина» для чешских зрителей в определенном 
смысле – открытие автора Аркадия Аверченко. Хотя его по-
следние годы жизни и творчества очень тесно связаны с Пра-
гой, сегодняшним жителям Чехии этот писатель не очень хо-
рошо знаком и популярен. Вы же своим спектаклем проде-
монстрировали современность и актуальность произведе-
ний Аркадия Аверченко. Я восхищена профессионализмом 
вашей труппы, той радостью, которую они получают от сво-
ей работы и которой щедро делятся со зрительным залом. 
Поверьте, это бывает очень редко. Большая удача, на мой 
взгляд, что в Чехии теперь знают не только об омской хок-
кейной команде, в которой играл Яромир Ягр, но и о том, что 
в Омске есть такой выдающийся театр. Я очень надеюсь, что 
мы не в последний раз имели счастье видеть Омский театр  
в Праге и в Чешской Республике.
Валентина Лаврищева, зритель:
– Мы с мужем пришли на спектакль «Чертова дюжина» омско-
го театра в Праге, потому что нам посоветовали наши друзья 
из Ростова-на-Дону, которые в полном восхищении от этого 
театра, прославившегося на всю Россию своей замечатель-
ной актерской труппой. Мы живем в Чехии уже 14-й год и 
достаточно плохо представляли себе, что сегодня нас может 
ожидать в театре. Мы пришли в восторг от Омского театра: ве-
ликолепные артисты, прекрасный спектакль, удивительный 
театр!
Последний день был нервным. Закрывал гастроли «Дембельский по-
езд» А. Архипова, спектакль Камерной сцены, спектакль по современ-
ной пьесе, насквозь нашей, пьесе о наших проблемах, о наших солда-
тах, прошедших через наши «горячие точки». Нервозности не сбавля-
ло и то, что спектакль игрался на малой сцене театра, для шестидеся-
ти зрителей. Пришло больше, сидели на полу, на ступенях маленько-
го тесного зала. Напор и энергия, заложенные автором и воплощен-
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ные актерами, соединили зал и сцену. Мы с удивлением и благодар-
ностью видели слезы на глазах у чешских зрителей, стоя аплодиро-
вавших в финале. Связь зала и сцены была мощной, спектакль, каза-
лось бы, на откровенно российские темы, больные именно для нас, 
был очень точно и тонко понят и принят пражанами.
Стоит ли говорить, что мы умудрялись совмещать репетиции, спек-
такли с бесконечными походами по городу, в большущем старом 
центре Праги, наверное, осталось мало уголков, где бы наши ноги не 
прошли.
А потом – официальный прием, устроенный дирекцией Театра на 
Виноградах, плавно и довольно быстро перетек в кантину, чудесный 
уютный театральный буфет, где очаровательная буфетчица Радка 
только успевала подносить на столы новые закуски и напитки, а два 
театральных коллектива братались, пели песни под гитару и форте-
пиано, бурно общались на всех знакомых им языках. И директор Теа-
тра на Виноградах сидел с нами, куря сигару, лукаво улыбаясь, но уве-
ренно подпевая, и даже вдова Вацлава Гавела, актриса этого театра, 
заглянула и помогла связаться с Павлом Ландовским.
Директор Театра на Виноградах пан Томаш Топфер в интер-
вью сказал:
– Омск – спокойный город, где процветает не только хоккей, 
но также культура и особенно театр. Академический театр на-
ходится в красивом здании, построенном в стиле модерн, по 
размерам и стилю очень похожем на здание нашего театра. 
Я рад, что чешские зрители смогли увидеть настоящий клас-
сический русский театр с богатой драматической традицией. 
Я убежден, что коллеги из Омска у нас чувствовали себя как 
дома и что они своим замечательным художественным ис-
полнением подарили всем зрителям незабываемые впечат-
ления!
История отношений России и Чехии сложна. Непросты эти отноше-
ния и сейчас. Эти наши  гастроли можно назвать своеобразной раз-
ведкой боем: мы и пражане знакомились друг с другом, открывали 
друг друга, наводили «мосты дружбы и взаимопонимания», как напи-
сали бы в официальных отчетах ответственные лица. Эх, если бы по-
литики уступили свое место артистам... Но мы ждем приезда коллег 
из Театра на Виноградах в Омск, где скажем им: «Ahoj! Здравствуйте!»

Второе лирическое отступление
Зарубежные гастроли хороши именно своей скоротечностью.   
Лучше оставлять место в сердце и уме для следующего приезда, для 
новых впечатлений. Уезжать надо на взлете, тогда не  возникает 
повода для сожалений и разочарований. К тому же энергия Праги, 
тепло чешского солнца и доброта этой земли зарядили нас силой и 
уверенностью в покорении новых вершин и рубежей. Не заезжая до-
мой, мы рванули закрывать фестиваль «Реальный театр» в Екате-
ринбург.
На самом деле, такие переезды не столько романтичны, сколь-
ко утомительны: города и самолеты сменяют друг друга, как  

в калейдоскопе. Пе-
реварить информа-
цию не всегда успе-
ваешь, но закалка 
есть, да и привычка 
набирать впечат-
ления и анализиро-
вать их потом при-
сутствует. Может, 
именно это и помо-
гает держать себя в 
тонусе и форме. Мы 
же едем спектакли 
играть, а не красо-
тами любоваться. 
Хотя одно другому 
не мешает.

Екатеринбург встре-
тил нашу группу прохладой уральской осени. Ранним утром авто-
бус мчал нас по мокрой от дождя автостраде из аэропорта Кольцово 
в самый центр столицы Урала. Назавтра нам предстояло играть бул-
гаковский «Бег» на сцене академической драмы. Сложный спектакль, 
чужая сцена, гораздо шире нашей, да и программа фестиваля состо-
яла либо из суперхитов от мэтров театрального искусства из обеих 
столиц, либо из новаторских постановок молодых режиссеров. Наш 
спектакль даже по названию стоял в афише неким особняком.
Город на Исети мне знаком давно, я учился здесь. Двадцать лет назад 
виды Екатеринбурга, поначалу Свердловска, были иными: да, круп-
ный областной центр, город-завод, с определенным набором архи-
тектурных красот. Теперь же перед нами открывал свои перспекти-
вы и вертикали современный европейский мегаполис, яркий, крича-
щий неоном и баннерами, широкий и деловой, суетный на магистра-
лях и тихий в переулках.
«Реальный театр» – фестиваль продвинутый, высокого класса.  
Он, можно сказать, своеобразная ступенька к «Золотой маске». И ека-
теринбургский зритель фестивальными гостями избалован и иску-
шен. К тому же гастролеры из столиц – гости в Екатеринбурге бо-
лее частые, нежели в Омске. Антрепризными афишами город уве-
шан. С другой стороны, наш зритель постоянно смотрит привозимые  
в Омск спектакли проекта «Золотая маска» в провинции» и фестиваля 
«Академия». К тому же омская театральная история мне кажется куда 
весомее и глубже (да простят меня уральцы).
Что и говорить, нервно было, боязно: и времени на репетиции мало, 
и освоить площадку толком не успевали (фестивальный график плот-
ный), и спектакль давно не играли, аж с конца прошлого сезона. Но!.. 
Булгаков – это Булгаков. Его драматургия захватывает сразу и крепко 
она держит артиста, и ведет его, а он ведет за собой зрительный зал. 

Сцена  
из спектакля 
«Бег».
Голован, есаул –  
Владимир  
Девятков,
Крапилин –
Алексей 
Манцыгин,  
Хлудов – 
заслуженный  
артист России 
Михаил Окунев, 
Тихий,  
начальник  
контрразведки – 
народный артист 
России Евгений 
Смирнов

Фестиваль. Гастроли Фестиваль. Гастроли
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Когда на поклоне в зал, играя, вошел военный духовой оркестр, кото-
рый должен был возвестить закрытие фестиваля, это ни у кого в зале 
не вызвало улыбки или недоумения, оркестр казался естественным 
продолжением спектакля о судьбе страны, о нашей непростой исто-
рии, о нашем сложном и стойком характере.
Встречи с друзьями-приятелями-коллегами в актерском клубе, в Доме 
актера, были горячими и бурными.
Город моей студенческой юности, приняв наш спектакль, подарил 
мне к тому же отличный вечер на юбилее моего мастера в компании 
друзей-однокурсников и общение ночью с нынешними студентами 
нашей мастерской. И мокрая прохлада уральской осени не мешала и 
не портила прекрасных ощущений, наоборот, оттеняла и усиливала 
их.

Третье лирическое отступление
Фестивали для Омской драмы – дело привычное. Участвуем мы в раз-
личных фестивалях часто. И не участвовать нельзя. Театр, кото-
рый не любит и не хочет ездить, обречен. Свежий взгляд другого зри-
теля, новый воздух чужого города нужен театру, необходим. Съездив 
и вернувшись, понимаешь, где, как и чем ты живешь.

Открыв сезон красивой и глубокой 
историей о Сирано де Бержераке, начав 
играть репертуар, снова встретившись 
со своим родным зрителем, репетируя 
два новых спектакля, театр не успокоил-
ся. Пражский заряд, по всей видимости, 
долго еще будет будоражить нашу кровь. 
В конце октября мы рванули в Нижний 
Новгород, дабы принять участие в VI 
Российском театральном фестивале им. 
М. Горького, сыграв на сцене нижего-
родской драмы наших «Дачников».
Обменные гастроли с нижегородцами, 
тогда еще горьковчанами, затерялись 
где-то в истории 80-х годов прошлого 
века. Большинство участников поезд-
ки в Нижнем были впервые. Древний го-
род, основанный в 13-м веке у слияния 
Оки и Волги, знаменит ярмаркой, Крем-
лем и очень известными в России людь-
ми: Мининым и Пожарским, оставивши-
ми свой весомый след в русской исто-
рии периода Смутного времени, вели-
ким артистом Евстигнеевым, великим 
певцом Шаляпиным и великим писате-
лем Горьким.
Фестиваль собрал на одной сцене, ка-
жется, почти всего Горького, который 
идет сегодня в стране: Москва, Петер-

бург, Красноярск, Томск, Омск, сами нижегородцы, из иностранных 
гостей – Вильнюс и Севастополь.
«Дачники» идут на нашей сцене уже десять лет. Время, как ни странно, 
не властно над этой постановкой. Где бы и как бы спектакль ни шел, 
он всегда живой. И всегда имеет живейший отклик в зале. Для патри-
архального Нижнего «Дачники» должны были произвести эффект ра-
зорвавшейся бомбы. Они и произвели. Только жертв не было. Если из 
зала в антракте кто-то и ушел, то не больше одного-двух, максимум 
трех, человек. Приставные места и дополнительные стулья после ан-
тракта были заняты зрителями так же, как и перед спектаклем. При-
ем был оглушительный. Критики на обсуждении не говорили, они 
пели! Спектакль многими из них был уже когда-то отсмотрен, сейчас 

открыт заново: «Как вы умудряетесь 10 лет держать 
себя и спектакль в такой отличной форме?!»
На заседании от 23 октября 2013 года жюри VI Рос-
сийского театрального фестиваля им. М. Горького 
подвело итоги фестиваля, прошедшего в Нижнем 
Новгороде, и наградило режиссера спектакля Женю 
Марчелли почетным дипломом за яркое сцениче-
ское воплощение пьесы «Дачники». Мы оказались в  
одной компании с О. Коршуновасом и Л. Эренбур-
гом, думаю, отличное дело, к тому же газета «МК в 
Нижнем» опубликовала статью под названием «Два 
спектакля, потрясших Нижний»: про нас и про спек-
такль питерского НеБДТ Льва Эренбурга. Что еще 
нужно?
А утро дня отъезда было светлым и ясным. И не 

только потому, что пасмурная и дождливая погода, которая стояла 
в день нашего приезда, отошла в сторону, а потому, что мы встрети-
лись, пусть и ненадолго, с всеми нами любимым и уважаемым Юрием 
Ицковым. Мы уезжали, а он со своими питерскими коллегами в вечер 
того дня должен был играть свой спектакль.

Последнее лирическое отступление
Начав сезон с наскока, с серьезного марш-броска по городам и стра-
нам, взбодрившись экстримом переездов-перелетов, впитав реак-
цию зрителей трех крупных городов, возвратившись домой, мы, 
должно быть, что-то поняли про себя, что-то открыли в себе, что-
то отринули. Просто еще не сформулировали для себя, не осознали. 
На это есть время: весь юбилейный, 140-й сезон. К концу сезона мы, 
выпустив на суд зрителей новые спектакли, играя старые и не очень 
названия репертуара, завершим его, подведя какой-то итог. Но уве-
рен, что это будет не окончательный итог, это будет осознание 
этапа перед новыми шагами, новыми городами, новыми названиями 
новых авторов с новыми режиссерами. 
Театр жив, пока он ищет, пока он рискует, пока он не успокаивает-
ся, почивая на лаврах, а может себе позволить такую роскошь – на-
чать сезон с наскоку!

Сцена из 
спектакля 
«Дачники».  
Суслов –  
заслуженный 
артист России 
Михаил Окунев, 
Юлия –  
Наталья  
Рыбьякова.
Шалимов –  
народный  
артист России 
Евгений  
Смирнов,  
Варвара –  
Екатерина  
Потапова

Олег  
Теплоухов, 
Юрий Ицков, 
Моисей  
Василиади

Фестиваль. Гастроли Фестиваль. Гастроли
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Мир Бывалин: «Важно в жизни оставить след»

ИнтервьюИнтервью

Людмила Першина,
журналист, Омск

Мир Бывалин, 
директор Омского академического

театра драмы

– Театр так красиво начал свой  
140-й сезон: мощный гастрольный 
тур в Праге, участие со спектаклем 
«Бег» в Екатеринбургском фестивале 
«Реальный театр» и следом, букваль-
но с колеса, яркая премьера «Сирано 
де Бержерака»…

– Да, начало сезона выдалось насыщен-
ным. Кроме Екатеринбурга, мы достой-
но отработали и в Москве  на фестива-
ле «Островский в доме Островского», где 
показали «На всякого мудреца довольно 
простоты», а в октябре приняли участие 
в Горьковском фестивале в Нижнем Нов-
городе с нашими «Дачниками». Получи-
ли прекрасные отзывы. Только что выш-
ли спектакли «Метод Грёнхольма» в по-

становке главного режиссера, и «Время 
женщин» 24 декабря выпустил режиссер 
Алексей Крикливый. Над этой постанов-
кой работает режиссер Алексей Крикли-
вый. Георгий Цхвирава в этом сезоне так-
же приступает к большой работе над пье-
сой «Враги» Максима Горького. Год пред-
стоит напряженный, насыщенный. 
Еще есть намерение осенью будуще-
го года организовать обменные гастро-
ли с Алма-атинским русским театром  
имени Лермонтова. Мы у них были  
в 2004-м году, они нанесли ответный ви-
зит в 2006-м. Теперь речь идет о сентябре 
2014 года. 

– Мир Неонович, вы уже больше года 
являетесь директором Омской дра-

мы, но не слишком склонны расска-
зывать о себе.  Хотелось бы для на-
чала узнать: как жизнь связала вас с 
театральным делом. С чего это нача-
лось, когда?

– Я экономист по образованию, потом 
уже учился на менеджера, получил сте-
пень бакалавра. Более 30 лет назад, ког-
да в Петропавловске я работал на заводе, 
связанном с оборонной промышленно-
стью, один из моих друзей был замести-
телем Виктора Прокопьевича Лапухина –  
директора Русского драматического те-
атра имени Погодина. Мне предложи-
ли работу в театре. Я подумал-подумал 
и согласился. Решил: попробую.  Года 
три-четыре поработаю, там видно будет.  
Но театр – это особая территория. В него 
попадешь, и он, как болото, затянет. Вот 
меня и затянуло. Поначалу работал в По-
годинском театре главным инженером, 
потом стал заместителем директора по 
общим вопросам, начал гастрольной де-
ятельностью заниматься, вникать глубже 
в театральную специфику. Круг обязан-
ностей расширялся, появились опыт, уве-
ренность в себе. Позже там же, в Петро-
павловске, мне предложили стать дирек-
тором организуемого с нуля театра кукол.

– Это же интересно, стать первопро-
ходцем в новом деле!

– С энтузиазмом взялся за это дело.  
Театр кукол был создан, мы начали успеш-
но работать, но тут грянуло время пере-
мен. Рухнул Союз, начались смены руко-
водителей области, административные 
реформы.  В тот непростой период Вик-
тор Прокопьевич Лапухин возглавил в  
Петропавловске  сферу культуры, а меня 
назначили генеральным директором 
объединения «Сцена». 

– Что за структура такая?

– Тогда объединили две области – Пе-
тропавловскую и Кокчетавскую. Сфера 
нашей деятельности значительно расши-

рилась. В объединение «Сцена» входили 
два русских драматических театра, казах-
ский театр, две филармонии, театр кукол. 
Специально объединили всех, чтобы вы-
жить. 

– Нескучная, видимо, была жизнь  
в ту историческую эпоху!

– Дел хватало, работа кипела. 

– Вы добрым словом вспоминаете 
казахстанский период?

– А как же иначе? Еще наших родителей 
по комсомольским путевкам посылали 
на освоение целинных казахстанских зе-
мель. Есть много хорошего в нашей об-
щей истории. Казахстан оставил добрую 
память и в моей биографии. Что же каса-
ется театральной жизни советской поры, 
то с ностальгией вспоминаются большие 
гастрольные поездки, когда за лето успе-
вали объехать несколько сибирских ре-
гионов – Тюмень, Норильск, Красноярск. 
Переезжали с места на место, с кипятиль-
никами, кастрюльками, кружками, деко-
рациями – вечное движение артистов.

– Когда и как произошла ваша встре-
ча с Омской драмой? Живя с Омском 
по соседству, вы не могли не пересе-
каться с этим коллективом?

– В бытность мою  директором Театра 
драмы Погодина, мы с тогдашним ом-
ским директором Борисом Мездричем 
договаривались об обменных гастро-
лях:  омичей в Петропавловске, а наших –  
в Омске. А  в пору директорства в театре 
кукол я контактировал с Василием Ива-
новичем Евстратенко, который тогда воз-
главлял омский «Арлекин». В середине де-
вяностых в Омске проводили большой 
фестиваль театров кукол Сибири, Урала, 
Казахстана и Дальнего Востока. Мы при-
нимали в нем деятельное участие. Со-
трудничали с омичами долгие годы, дру-
жили. В Петропавловске проводился 
свой фестиваль под названием «Достык».  
На него обязательно приезжали Омск, 

Беседу ведет Людмила Першина
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Курган, Тюмень, Екатеринбург.
– С Мигдатом Нуртдиновичем Хан-
жаровым вас театральные дороги не 
сводили?

– Не доводилось встречаться. Но имя это-
го легендарного директора у всех было 
на слуху, все знали, что это один из луч-
ших театральных директоров Советско-
го Союза. Для театра драмы этот человек 
сделал очень много, собрал коллекцион-
ную труппу, прекрасных режиссеров, за-
ложил крепкий творческий фундамент.  
У него были прекрасные отношения с 
тогдашним руководителем Омской обла-
сти Сергеем Иосифовичем Манякиным.  
А поддержка и понимание власти важны в 
сфере искусства. Очень много зависит от 
первого лица. Если руководитель региона 
ходит на спектакли, интересуется делами 
в театре, то можно ожидать нормальный 
отклик на просьбы людей искусства. Если 
нет такой заинтересованности, то теа-
тру приходится туго. Это я и в Петропав-
ловске ощущал, пережив разные перио-
ды во время смены руководителей обла-
сти. Приятно, что уже на первых премье-
рах нынешнего сезона у нас побывал наш 
губернатор Виктор Иванович Назаров.

– Мир Неонович, про таких, как вы, 
говорят: человек дела. Вы действи-
тельно не любите публичности и 
предпочитаете работать без пиар-
ходов. Это свойство вашего характе-
ра или осознанная позиция?

– Люблю просто дело делать. Выступать я 
не мастер. Когда я был за спиной Виктора 
Прокопьевича, а за такой спиной, поверь-
те, хорошо работается, то чувствовал себя 
как рыба в воде. Сейчас мера ответствен-
ности увеличилась в разы, пришлось  
вспомнить школу самостоятельной ди-
ректорской работы в Казахстане. Сейчас 
надо быть в курсе не только хозяйствен-
ных, но и творческих дел, встречаться с 
людьми, читать пьесы, размышлять над 
репертуарной политикой, вникать в раз-

ные художественные мелочи. Экономи-
ка, финансы – это то, чем я занимался 
при Лапухине-директоре, и в материаль-
ной сфере всегда чувствовал себя уверен-
но. Творческая сфера – более деликатная 
часть директорской работы. Тут главный 
для меня принцип: не навреди! Директо-
ру театра надо уметь каждого слышать и 
слушать. Важно прежде всего уважитель-
ное отношение к людям. Этому меня еще 
родители учили.

– В какой семье вы росли? Ваши ро-
довые корни откуда?

– Мама по профессии бухгалтер, отец – 
юрист. Родом он из Сумской области. Там 
даже такая деревня есть Бывалино, на са-
мой границе с Курской областью России. 

– А кого вы считаете если не учите-
лем для себя, то наставником в теа-
тральном деле?

– Меня многому научил Виктор Проко-
пьевич Лапухин. Потом Турпоян Виктор 
Семёнович, у которого я работал заме-
стителем, тоже мне много чего дал в пла-
не понимания того, что есть театр, как ве-
сти хозяйственные и организационные 
дела. Можно сказать, ввел меня в профес-
сию. Он закончил ГИТИС, долго рабо-
тал артистом, потом перешел работать в 
дирекцию театра. У него было чему поу-
читься! Могу назвать еще несколько фа-
милий, каждый человек меня чему-то на-
учил, и я всем своим учителям благода-
рен.

– Легко ли работать директором теа-
тра именитого, театра, который хо-
рошо знают в стране и за рубежом?  
Насколько сложно в сегодняшних 
условиях руководить таким боль-
шим организмом?

– Достаточно сложно. Поэтому особен-
но важно ощущать поддержку коллекти-
ва, его понимание, чувствовать здоровый 
творческий климат. Важно быть в друж-
ном тандеме с главным режиссером, а у 

нас с Георгием Зурабовичем добрые от-
ношения. Еще важно, чтобы в театре дей-
ствовал  грамотный худсовет, где можно в 
размышлениях, спорах и диспутах найти 
верное решение. 

– Получается, как семья, где все во-
просы решаются коллегиально?

– Знаете, некоторые театры разделе-
ны на группы, оппозиции, а у нас, к сча-
стью, коллектив – одно целое, действи-
тельно семья. Это особое состояние надо 
беречь. И не ронять творческую планку, 
поднятую усилиями наших предшествен-
ников.  Стабильность, которая суще-
ствует на сегодняшний день, обязатель-
но надо сохранить. Она очень помогает  
в работе. Что касается меня, то я не боюсь  
неудобных вопросов, разговариваю  
с коллективом открыто. Думаю, у меня се-
годня с коллективом сложились хорошие 
рабочие отношения. 

– Насколько важен современному 
театру диалог с властными структу-
рами?

– Не скрываю, что нам очень важна под-
держка руководства области. Наш театр –  
это культурный брэнд Омского Приир-
тышья. Нас везде знают, мы представля-
ем и регион, и город. У областной власти 
есть понимание этого факта. Жаль, что 
городская власть не всегда готова пой-
ти навстречу. Например, раньше к театру  
подавались автобусы по окончании ве-
черних спектаклей. Зрителям было очень 
удобно. Теперь нам администрация горо-
да в этой услуге отказала, пока никак не 
можем найти взаимопонимания.

– В чем главная проблема? Что осо-
бенно сложно сегодня?

– Непросто решаются хозяйственные 
проблемы. Особенно на фоне постоян-
но растущих цен. Физически ощущает-
ся теснота. Сейчас мы получили подваль-
ные помещения  министерства культуры 
для своих нужд. Театру надо расширять 

хозяйственные и репетиционные площа-
ди. Да и старые стены требуют постоян-
ной нашей заботы. Прошло 10 лет после 
реконструкции. Кровля, фасад – это то, 
что мы специально созданной в театре 
строительной бригадой поддерживаем в 
неплохом состоянии. В штате есть люди, 
которые заботятся о порядке в здании, 
грамотная служба эксплуатации.

– Что скажете о проблемах оснаще-
ния театральной сцены?

– У нас катастрофически устарело и фи-
зически, и морально оборудование, оно 
эксплуатируется уже 10 лет. Аппарату-
ру приходится брать в аренду, и не толь-
ко для гастролирующих театров, но и для 
себя, для спектаклей текущего репертуа-
ра. Выходит накладно. Сегодня необхо-
димо примерно 3 миллиона евро для за-
купки новой аппаратуры. Это огромная 
цифра. Понятно, что такие вопросы мо-
гут решиться только на уровне наше-
го правительства, волевым решением гу-
бернатора. Ведь помощь нужна не только 
нам, всем омским театрам. Еще нам про-
сто необходим собственный сварочный 
цех. Мы бы сами декорации делали и по-
лучили бы большое удешевление – в три-
четыре раза. Ощутимая экономия! 

– Какие эмоции вызывает у вас при-
ближение четвертой «Академии»? 
Каковы особенности будущего фе-
стивального репертуара?

– Каждую неделю мы собираемся в теа-
тре рабочим штабом решать вопросы по 
предстоящему фестивалю. Могу сказать, 
что есть четкая договоренность с Лит-
вой, Латвией, Румынией, Израилем. Мы 
на третий фестиваль приглашали четы-
ре иностранных театра, и сейчас будет 
столько же зарубежных гостей. Из росси-
ян к  нам точно приедут новосибирский 
«Красный факел»,  воронежцы. К сожале-
нию, вахтанговцы не смогут в этот раз по-
бывать на «Академии» – у них в это время 
проходят гастроли. Малый театр должен 

ИнтервьюИнтервью
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подтвердить свое участие в фестивале, а 
он прежде никогда в Омске не гастроли-
ровал. Есть надежда, что этот прославлен-
ный театр будет закрывать наш фести-
валь. От  Льва Додина в ближайшее время  
ждем ответа. По словам питерского мэтра,  
90 процентов за то, что на четвертой 
«Академии» омичи увидят спектакль МДТ 
«Коварство и любовь» с Елизаветой Бояр-
ской, Ксенией Раппопорт и Данилой Коз-
ловским в главных ролях.  Очень хочется 
верить, что фестиваль «Академия» летом 
2014 года станет очередным ярким собы-
тием в культурной жизни города Омска.

– Хотела задать вам вопрос про за-
ветную мечту. А вы в таких реальных 
планах, проблемах,  вроде и неловко 
спрашивать. Но мечта есть?

– Есть. Знаете, хочется в жизни оставлять 
след. Я работал в Казахстане, открыл те-
атр кукол, расширил географию его га-
стролей, собрал труппу. Потом на Урале 
пришел на развалины театра и оставил 
после себя крепкую труппу, приличный 
репертуар. Здесь, в Омске, театр стабиль-
ный, с уровнем режиссуры, артистов, це-
ховиков, с прекрасной репутацией. Здесь 
надо сохранять традиции, труппу и… рас-
ширять театр. Так что мечта у меня – по-
строить большую камерную сцену на 
250 мест! Это помогло бы решить мно-
гие проблемы.  И тогда бы мы не списы-
вали  раньше времени старые спектакли-
шедевры. Работа театра проходила бы в  
великолепном обрамлении нескольких 
сцен. 

– Работа в театре оставляет время для 
себя, для каких-то увлечений, хобби?

– Люблю автотуризм. Могу тысяч шесть 
километров накатать по дорогам: в Орен-
бург к родственникам, в Пермь, в Тю-
мень, в  Свердловск. Друзей у меня мно-
го. По Уралу раньше одно удовольствие 
было ездить – горный серпантин дороги, 
природа завораживает, трассы ухожен-
ные… Хорошо было остановиться где-то 

на фоне красивого пейзажа, к речке с чи-
стой водой подъехать, достать удочку, за-
кинуть и любоваться, как рыбка гоняется 
за наживкой. Приятно и самому в студе-
ной водичке искупаться, "поморжевать"  
для удовольствия.  

– Любимый вопрос журналистов 
советской поры: если бы вы свою 
жизнь начинали заново, что изме-
нили бы в ней? Или все удалось?

– Думаю, я так же и жил бы. Вижу опреде-
ленную логику в том, что именно так, а не 
иначе сложилась жизнь. Стать артистом 
у меня желания никогда не было. Но теа-
тральная сфера дает широкий круг обще-
ния, постоянно одаривает новыми впе-
чатлениями.  

Леонид Колобов принадлежал к пле-
яде замечательных провинциальных актеров, за ко-
торыми «охотились» антрепренеры старого русского 
театра. Он с одинаковым успехом умел играть  разные 

роли: и драматические, и героические, и комедийные. И всегда по-
корял искренностью, эмоциональностью, правдой духовной и фи-
зической жизни, ее объемом.
Он работал в антрепризах А. Н. Дюковой, А. К. Соколовского,  
Н. Н. Синельникова. Как тогда было принято, переезжал из горо-
да в город, заключая контракты на один-два сезона.  Колобов был  
не только актером, но и режиссером и даже – до революции –  
антрепренером. Особенно крепко он был связан с  Харьковским  
театром русской драмы. Но последним его театром стал Омский 
драматический.
Леонид Колобов родился в 1873 г. в Вологде, в семье мещанина 
(его отец работал в земстве в качестве писца). В графе «образова-
ние» своей анкеты Колобов написал: «1-й класс приходского учи-
лища». Когда мальчику исполнилось 12 лет, его отправили в Москву 
служить в коммерческой конторе на посылках. С 17 лет он начи-
нает участвовать в любительских спектаклях так называемого теа-
тра «Немчиновка» – вместе с такими актерами, как Артём, Тамари-
на. Юноша пытался поступить в школу Малого Императорского те-
атра, но за неимением образовательного ценза его туда не приняли.
На профессиональную сцену Колобов вышел в 1895 г. в Ярослав-
ском театре, в антрепризе З. А. Малиновской. Затем играл в Туль-
ском, Рязанском театрах. 
С 1900 по 1916 г. в его сценической биографии – перерыв: он ра-
ботает в железнодорожных мастерских Ярославской железной до-
роги. В 1916 г. возвращается к актерской профессии, поступив  
в Харьковский городской театр. В 1918 – 21 гг. он – в труппе Курско-
го театра, в 1922 – 23-м – в Орловском театре.

Интервью

Леонид Николаевич Колобов
Актер, режиссер,
народный артист Украины
(1873 – 1942)
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Первые значительные создания Колобова связаны с образами коме-
дий Грибоедова «Горе от ума» (Молчалин), Островского «Свои люди –  
сочтемся» (Подхалюзин) и с инсценировкой романа Достоевско-
го «Идиот» (князь Мышкин). В 1923 – 25 гг. он работает в Ростов-
ском театре, здесь играет Иудушку Головлёва в спектакле по роману 
Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». В 1925 – 27 гг.  работает 
в Саратовском театре, в 1927 – 28-м – в Казанском.
В 1929 г. Колобов подписывает контракт с Сибирским краевым 
управлением зрелищных предприятий и два года играет в Томском 
театре, в 1930  – 31 гг. – в Омском, в 1931 – 32-м – в Новосибирском, в 
1932 – 33-м – в Иркутском и театре Кузнецкстроя. В это время Коло-
бов – в расцвете творческих сил, зрители сибирских городов ценят 
его талант и мастерство. Как свидетельствовали его коллеги, худой, 
жилистый Колобов на сцене умел воистину перевоплощаться –  
получать иную плоть.
Так происходило не однажды на спектаклях СТАМа – Сибирского 
театра актерского мастерства – в сезон 1930 – 31 гг.  Омский дра-
матический носил это имя. В спектаклях блистательной труппы 
первенствовал Колобов. Играя купца Квасова в «Хлебе» Киршона, 
он, по свидетельствам очевидцев, становился плотным, широким,  
и эти физические данные казались неотъемлемыми от самого ак-
тера. Зловещий Квасов, умный спокойный рабочий Демидов в «Вы-
стреле» Безыменского, темпераментный мастер Лысенко в спек-
такле «Двенадцать С-261» Баркова, простодушный, сметливый  
Степашка в «Поэме о топоре» Погодина – любые образы Колобовым 
создавались мастерски. Старожилы Омска особенно ярко помнили 
его Шмагу в драме Островского «Без вины виноватые» в постановке 
Сергея Воронова. Зрители невольно домысливали биографию Шма-
ги: его и выгоняли не раз, и били, он циник, пьянчужка. Но чудом со-
хранил он в себе доброту, умение отличить душевного человека от  
черствого.
Колобов не умел играть на гитаре, и особого голоса у него не было, 
но народный артист России Алексей Фёдорович Теплов, считавший 
себя учеником Колобова, до конца своих дней помнил, как Шмага 
Колобова садился, разваливался в кресле, держа гитару. Как уходил 
от бередящих расспросов в песню-тоску:

Счастлив тот, кто плачет: 
Слезы – благодать.
Их навек утратив,
Тяжело страдать…

Колобов пел и плакал. На словах Незнамова (М.Н. Курский):  
«Уж кто-нибудь мне ответит за мои страдания:  или они, или она!» – 
закрывался занавес. А зал кричал: «Ко-ло-бов! Ко-ло-бов!» Высокого  
драматического накала была эта сцена.
В 1933 году Колобов уехал в Харьковский театр русской драмы.  
Постановление о стационировании театров дало возможность  

актерам долгое время работать на одном месте, и Колобов вплоть 
до начала Великой Отечественной войны играл на харьковской 
сцене. Лучшие работы этого времени: Фамусов в комедии Грибо-
едова «Горе от ума», Осип в «Ревизоре» Гоголя, Егор Булычёв в од-
ноименной пьесе, Лука в «На дне» Горького, Каренин в «Анне  
Карениной» Толстого, Фирс в «Вишневом саде» Чехова.
В 1941 году труппа Харьковского театра русской драмы эвакуиро-
валась в Улан-Удэ; по дороге, в поезде, Колобов заболел – и остался  
в Омске. Выздоровев, он начал появляться в спектаклях Омского об-
ластного драматического театра.
Завершением его творчества стал Фаюнин в «Нашествии» Леонова, 
спектакль ставил режиссер Московского театра имени Евг. Вахтан-
гова Борис Захава.
В 1942 году Леонид Николаевич Колобов был уже физически  
немощным, старым, слабым человеком. Плохо слышал, не мог за-
помнить текст. На репетициях актеры видели озабоченное выра-
жение его глаз: «А дальше – что? Что дальше-то говорить?» Фаю-
нин проверял Демидьевну, не хочет ли она его отравить. В пьесе 
есть текст: «Ай-ай, ровно бы горчит маненько, а? Пригаринка, вид-
но…». Вот эту «пригаринку» Колобов и забывал, и потому, взяв в рот 
кусочек «телятины», долго играл, что мясо горчит, что он сомне-
вается, можно ли его есть. Фаюнин – Колобов страдал. О причине 
страданий актера никто не догадывался, понятна была суть сцены:  
Фаюнин опасается за свою жизнь.
Подлость, злобу, стяжательство, скрытые под маской сладенькой 
покорности, черты полного нравственного разложения Фаюнина 
раскрывал актер. После первого спектакля Б. Е. Захава подошел к Ко-
лобову и поклонился ему в пояс: «Вы – блестящий артист. Спасибо!»
Премьера «Нашествия» состоялась 15 декабря 1942 года. В тот же  
вечер Колобов заболел, и вскоре его не стало. Он был похоронен 
на Казачьем кладбище. Когда это кладбище сносили, есть сведения, 
что знакомые Колобова перенесли его прах на Северное кладбище.

Светлана Яневская, 
заслуженный работник культуры РФ,

заведующая театральным музеем Омского театра драмы
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В конце ноября в Новосибирском государствен-
ном академическом театре оперы и балета состоялась премьера дра-
матической оратории Артюра Онеггера на текст поэмы Поля Кло-
деля «Жанна д’Арк на костре», в которой заглавную роль исполнила  
Наталья Рыбьякова – актриса Омского академического театра драмы.  
Необычная экспериментаторская премьера соединила оперу с дра-
мой, мистерию с трагедией, явила сакральное действо, в котором 
реальные персонажи существуют в одной плоскости с аллегори-
ческими. Целый месяц накануне ее на величественных колоннах  
Сибирского Колизея (так именуют уникальное по архитектуре здание  
НГАТОиБ) трепетала на ветру гигантская афиша с изображением 
Рыбьяковой в образе Орлеанской девы. Ее красота интриговала зри-
телей не меньше, чем само редко исполняемое произведение. И на 
брифинге, предварявшем премьеру, музыкальному руководителю  
и дирижеру лауреату международных конкурсов Айнарсу Рубикису 
задали вопрос: разве Жанна д’Арк была красивой?

– Конечно, – ответил он. – Иначе как бы ей удалось собрать и пове-
сти за собой войско из 7 тысяч мужчин? Жанне было 17 лет, когда она 
прибыла в замок Шинон и возвестила Карлу VII – «голоса» сообщили 
ей, что она избрана Богом, чтобы снять осаду с Орлеана. И ей было 
всего 19 лет в момент казни на костре.   

Композитор Онеггер был участником французского движения  
Сопротивления, ораторию «Жанна д’Арк на костре» он создал  
в 1938 году, накануне Второй мировой войны, и в музыке, в ее тре-
вожных минорных нотах и мятущихся ритмах есть предощуще-
ние катастрофы и есть глубокий патриотизм. Из стонущих возгла-
сов хора рождается мольба о спасении – «De profundis» («Из глуби-
ны взываю») – народ Франции, разоренной Столетней войной, раз-
деленной на части, верил в легенду, что страну спасет дева. Автор за-
думывал сочинение как «грандиозную народную фреску» – произве-
дение, доступное массам и интересное для музыкантов. В качестве 
увертюры перед спектаклем в НГАТОиБ звучала «Dona nobis pacem!» –  
Третья «Литургическая» симфония Онеггера, а на экране трансли-
ровались этапы средневековой истории, был восстановлен ход со-
бытий – даты триумфальных походов Жанны, ее плен, обвинение 
в ереси, сожжение на костре в Руане. 16 мая 1920 года, спустя поч-
ти 6 веков, она была причислена католической церковью к лику свя-
тых.  В сюжете о Жанне д’Арк, необычайно популярном во Франции, 
Поль Клодель видел близкие себе мистические мотивы и считал, что 
вершина жизни Жанны – смерть на костре в Руане. С этой вершины  

он обозревает цепь событий. Новосибирский спектакль логике по-
эта не противоречит. Как пояснила свою позицию режиссер Резия 
Калныня, «это произведение не рассказывает историю про Жан-
ну д’Арк, оно через Жанну д’Арк рассказывает про отношения меж-
ду личностью и толпой, про самый важный для человека путь – путь 
к освобождению. Путь к Богу. Во все времена были, есть и будут пра-
ведники, судьба которых – страдать за грехи человечества. Это люди, 
идущие сквозь сомнения и страхи к Свободе».

Кстати, режиссер Калныня сама несколько лет назад играла Жанну 
д’Арк в концертном исполнении оратории Онеггера в соборе Свя-
того Петра города Риги. А здесь, в Новосибирске, она вместе с ди-
рижером долго искала исполнительницу главной роли. По замыслу 
создателей премьерного спектакля, Жанну и брата Доменика долж-
ны были воплотить драматические актеры, способные задать тон на-
стоящей игры вокалистам. Оба вели негласный кастинг. Высоко оце-
нили спектакли Тимофея Кулябина в «Красном факеле» – «Онегин»  
и KILL, где также заявлена тема веры, духовного подвижничества. 
Жанну могла бы сыграть Дарья Eмельянова – актриса, воплотившая 
Луизу Миллер и Татьяну Ларину, номинированная за эту работу на 
соискание «Золотой маски». Но соломоново решение предложил Бо-
рис Мездрич, директор НГАТОиБ, прежде долго и плодотворно ру-
ководивший Омской драмой. Посетив в очередной раз родной Омск, 
побывав на премьере «Сирано де Бержерака», он подсказал, что в ом-
ской труппе есть подлинная героиня, обладающая и ярким темпера-
ментом, и мастерством, и той невероятной женской привлекатель-
ностью, которая, повторюсь, сражала потенциальных зрителей кра-
сотой даже в изображениях на афишах. 

– Первый вопрос Наташи был: а мне не придется петь? – с улыбкой 
вспоминал о знакомстве с актрисой Омской драмы Айнарс Руби-
кис: – И это притом что у нее чудесный голос. На самом деле, в фи-
нале оратории Жанна д’Арк поет народную песню, и нам пришлось 
бороться с хорошими вокальными данными Рыбьяковой. От нее не 
требовался поставленный голос, наоборот ... Она сама по себе чудес-
ная, у нее есть природная индивидуальность, редкая. И есть колос-
сальная дисциплина, которую, думается, воспитал театр, Омская дра-
ма. Наталья и Николай Соловьев – актер НГДТ Сергея Афанасьева, сы-
гравший брата Доменика, монаха, уже на первую репетицию приш-
ли подготовленными, выучив весь речевой материал, настроившись. 
Были куда более готовыми к работе, нежели наши оперные солисты. 
И дали толчок нашим артистам быстро-быстро наверстывать. Я во-
обще после этого опыта взаимодействия с драматическими арти-
стами изменил взгляды – я хочу, чтобы в каждом спектакле оперные 
артисты играли, проживали образ. Мне теперь важно, каков актер 
как человек – масштаб личности обязательно проявляется на сцене.  
В Наталье Рыбьяковой столько чистоты, искренности, подлинно-
го света, – не знаю, не представляю, кто бы смог лучше воплотить  
Жанну д’Арк, ее осознание своих деяний. 

Эксперимент Эксперимент

Орлеанскую деву искали в Новосибирске, 
а нашли в Омской драме
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Расскажу о спектакле. В нем есть приметы концертного исполне-
ния, выраженные в том, что весь оркестр, весь хор в полном соста-
ве – на подмостках. На самом деле, оркестр и хор, сам дирижер Руби-
кис явились равноправными действующими лицами драматической 
оратории, такими же, как солисты и герои. Но они – в отдалении от 
зрителей. Превосходно была исполнена музыка Онеггера, каждая 
нота слышна, подана, как на блюдечке. И выше всех похвал хор, вы-
дававший стройное многоголосье то взволнованно, как глас толпы,  

то строго, сдержанно, как рокот времени, рокот рока. Само сцени-
ческое пространство разделено дощатым помостом, в центре кото-
рого, в глубине сцены – лестница на эшафот, к тому костру, что от-
правил народную французскую героиню в небытие и бессмертие.  
Однако все действие происходит на авансцене, внутри и вокруг клет-
ки, в которую помещена плененная Жанна, и в нем действительно 
солисты, детский хор и миманс играют выразительно, заразитель-
но, как в драматическом спектакле. В ход идут сатирические прие-
мы комедии масок, когда неправедный суд над Орлеанской девой ве-
дут Глупость, Жадность, Обжорство и прочие пороки, когда в клетку 
пленницы входят короли в окружении свиты, помеченной масками 
пороков и смертных грехов. 

Жанна – Наталья Рыбьякова, которой в вину вменяли ношение муж-
ского костюма, предстает в скромном светлом платье из грубого 
льна, с крестом на цепочке, опоясавшей тоненькое запястье. Длин-
ные волосы спутаны, ее лицо каждую секунду меняют звуки, посы-
лы мира. Она слышит голоса, – сначала мучительно реагирует на го-
лоса своих обвинителей, назвавших ее врагом, вероотступницей, 
ведьмой. Внимает святой Маргарите (Ирина Чурилова) и святой Ека-
терине (Мария Белокурская) – они на протяжении всего спекта-
кля присутствуют на балконах, взывают спасти страну, освободить  
Орлеан от английских захватчиков. Пожалуй, самая светлая сцена –  
воспоминания Жанны о детстве в деревне Домреми, но и эти виде-
ния омрачены голодом, перерастает в символическую сцену, виде-
ние о том, что она должна объединить Францию хлебом и вином. 
Хлеб отождествляется с севером страны, вино – с югом. Насытив-
шись хлебом и вином, народ торжествует, а Жанна остается в темни-
це. В ожидании казни поет Майскую песню, детскую народную пес-
ню «Чтобы зажечь свечу для Девы Марии, я сама стану этой свечой». 
Она уходит на страшную казнь медленной, но не сбивающейся по-
ступью, в буквальном смысле восходит на костер. Ложится на эша-
фот под хоровое пение: «Нет большей любви, чем та, когда человек 
может отдать свою жизнь за тех, кого любит». 

У всех, кто видел премьеру, – мурашки по коже, первая реакция – 
остолбенение. А за ней последовали бурные овации. Последней на 
поклон вышла исполнительница непорочной Орлеанской девы –  
Наталья Рыбьякова, дирижер Айнарс Рубикис ее горячо целовал.  
И в публике пробежал одобрительный ропот: еще бы, такую красави-
цу и не целовать!.. 

Отныне Наталье предстоит каждый месяц путешествие из Омска  
в Новосибирск; впервые драматическая актриса так ярко сыграла  
в оперной постановке. Думается, что и зрителям стоит последовать 
за ней: премьера оратории Онеггера того стоит. 

Ирина Ульянина, Новосибирск

Жанна д’Арк – 
Наталья 

Рыбьякова
  Фото Евгения 

Иванова

Эксперимент Эксперимент
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Дорогие друзья!

Мы всегда рады оказать помощь  
в приобретении билетов  
на спектакли театра.

Касса работает с 10 до 19.30.
Справки по тел. 24-40-65.

Омский государственный академический  
театр драмы бронирует места на спектакли 
текущего репертуара по телефонам: 
24-40-65, 24-32-12, 24-39-62,  
по электронной почте: oatd@mail.ru

Для бронирования просим указать дату  
и название спектакля, количество билетов, 
фамилию, имя, отчество, рабочий  
или домашний номер телефона.

При получении сообщения  
Ваш заказ будет подтвержден  
по указанному телефону и согласовано  
удобное для Вас время приобретения  
билетов в кассе театра.

Бронь снимается в 12 часов дня за сутки  
до начала спектакля.

Пожалуйста, сообщайте 
об изменении адреса. 
Контактный телефон 24-40-18.

Театр благодарит главпочтамт  
за помощь в рассылке журнала 
«Письма из театра».
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