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Событие

Фото Евгения Кармаева

Народная артистка России 
Валерия Прокоп – 

лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая Маска»!

16 апреля на Исторической сцене Большого театра  
состоялась церемония вручения премии  

«Золотая Маска». 
 

 Народная артистка России Валерия Прокоп 
удостоена «Золотой Маски» в номинации 

«Женская роль второго плана» 
за работу в спектакле «Время секонд хэнд» 

по документальной прозе Светланы Алексиевич, 
режиссер Дмитрий Егоров. 

С огромной радостью и гордостью поздравляем 
Валерию Ивановну с наградой!
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У петербургского режиссера и актера Александра 
Баргмана с Омской драмой как-то все складывается. Видимо, пото-
му что многое совпадает. Одна из самых сильных в стране трупп –  
и тип режиссуры, которая делает ставку на универсальные чело-
веческие истории. Артисты, готовые на любые художественные 
авантюры – и явная приверженность режиссера открытой теа-
тральности. А еще и режиссер Баргман, и здешние актеры во время 
каждой совместной работы, кажется, негласно договариваются о 
том, что на сцене момент истины – это момент искренности, не 
только актерской, но и личностной, и нужно любыми способами 
достичь в спектакле той грани, когда боль персонажа схлестнет-
ся с твоей личной болью. В «Дон Жуане» Фриша, поставленном  
Баргманом в Омске, эта грань достигается, и тогда становится по-
нятно, почему Баргман взялся именно за эту старомодную пьесу 
и выбрал протагонистом именно Егора Уланова, который до сих 
пор заглавных ролей не играл.

Жанна Зарецкая,  
театральный критик,
шеф-редактор сайта  

журнала «ТЕАТР»,  
Санкт-Петербург

О спектакле «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» Макса Фриша.
Режиссер – Александр Баргман

Четвертое измерение
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Режиссер – 
Александр Баргман
Художник-сценограф –  
Николай Чернышев
Художник по костюмам –  
Елена Жукова 
Режиссер по пластике –  
Николай Реутов
Художник по свету –  
Тарас Михалевский
Консультант по стилю –  
Сергей Данишевский
Музыкальное оформление –  
Виктория Сухинина

Дон Жуан,
или 
Любовь 
к геометрии

Действующие лица и исполнители:

Дон Жуан – 
Егор Уланов
Тенорио, его отец – 
Николай Михалевский
Миранда – 
Юлия Пошелюжная
Дон Гонсало, командор Севильи – 
Руслан Шапорин
Донна Эльвира, его жена – 
Анна Ходюн
Донна Анна, их дочь – 
Ирина Бабаян, 
Кристина Лапшина
Отец Диего – 
заслуженный артист России 
Сергей Оленберг 
Дон Родериго, друг Дон Жуана – 
Иван Курамов
Донна Инес – 
Лариса Свиркова
Селестина, сводница – 
Екатерина Потапова
Дон Бальтазар Лопес – 
Владислав Пузырников
Лепорелло – 
Игорь Костин
Дамы в масках, гостьи на свадьбе, 
вдовы Севильи – 
Ирина Бабаян, 
Ольга  Беликова, 
Алина Егошина, 
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Музыканты:
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Сергей Суворов, контрабас 
Максим   Холод, контрабас

Премьера  – 12 апреля 2019 года

16+

Трагикомедия в трех измерениях 
с одним антрактом

Перевод Константина Богатырёва

Макс Фриш
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Когда публика входит в зал, тут уже 
звучит живая музыка (музыканты 
разместились в правой ложе на 
сцене), а на кромке сцены моло-
дой артист Игорь Костин (потом 
он станет Лепорелло) танцует с 
воображаемой партнершей. Под-
мостки выложены черно-белой 
плиткой, как в лучших домах Ис-
пании, и кажется, ждут, что по ним 
закружатся пары в масках (худож-
ник Николай Чернышев). То есть 
мы в театре, а не в Севилье. «Дон 
Жуан» – это такая игра. И наше 
дело понять, по каким правилам 
и зачем в нее играют сегодня. 
Спустя пять минут тот же самый 
Игорь Костин объявит: «Место 
действия – Севилья, время дей-
ствия – эпоха театральных костю-
мов», – и две разряженные дамы в 
зале, пожалуй, чересчур эксцен-
трично (точно в их тембрах сли-
лись человеческие голоса и крики 
павлина, предписанные автором 
пьесы) заголосят: «Дон Жуан! Он 

здесь! Его белый конь в конюшне!». Но до этого гипертеатрального 
начала режиссер предъявит публике пролог, которого нет в пьесе. 
Сцена, как бывает частенько перед началом спектакля, погрузится 
во тьму, и в белом световом пятне возникнет Дон Жуан – Егор Ула-
нов, который, воздев одну руку вверх, будет неистово выкрикивать 
то ли небу, то ли некоей возлюбленной романтический и даже 
весьма талантливый бред. Текст явно принадлежит нынешнему 
веку и создан писателем-профессионалом, но создатели спектакля 
не раскрывают тайны его происхождения. Текст этот вызывающе 
театрален по форме и узнаваем по сути, но совершенно иначе, чем 
текст Фриша. Это тот театр невозможной искренности, через ко-
торый проходит каждый молодой человек, прежде чем погрузить-
ся в фальшивый и предсказуемый театр масок взрослой жизни. 
Театр, опасный для неокрепшей психики, а значит, и для жизни. 
Это – про начало. 

Теперь – про «затакт». Миф о Дон Жуане для Александра Баргмана  
автобиографичен: обладая идеальной внешностью для амплуа ге-
роя-любовника, Баргман-актер попался в него, как в ловушку, и не 
мог выбраться из нее лет десять, пока не создал в Петербурге соб-

ственный «Такой театр», где в полной мере раскрылся его недю-
жинный талант эксцентрика. И тут Александр Морфов предложил 
ему роль Дон Жуана в петербургском Театре им. Комиссаржев-
ской, который вот уже 15 лет идет при полных аншлагах. К слову, 
из всех Дон Жуанов российской сцены начала XXI века лучшим до 
сих пор остается именно баргмановский севильский сердцеед в 
спектакле Морфова: «злодей, собака, турок, эпикурейская свинья», 
которому все эти грехи прощаются женщинами и зрителями за 
пробойное обаяние и страсть к театру. Дон Жуан Баргмана носит 
на плече татуировку DJ и в самом деле подбирает и комбинирует 
всю музыку действия – роли, ситуации, финалы – так, чтобы никто 
(и прежде всего он сам) в этом театре не соскучился. Но в Омской 
драме Баргман поставил спектакль не о театральном донжуанстве.

В омском спектакле театр по большей части дурной – предлагае-
мые обстоятельства жизни. Других не дано. Жанр этого спектакля 
(да простят меня многочисленные занятые в нем актеры) – моно-
драма с интермедиями. А сюжет – рассказ о молодом человеке, 
который пытается вырваться из донжуанства, в которое в нашем 
мужском (несмотря на все феминистские манифестации) мире, 
оказывается, так легко вляпаться, но миф оказывается цепок и на-
смешлив. Чрезвычайно любопытно наблюдать, как Баргман и Егор 
Уланов, которому доверена роль альтер эго постановщика, честно 

ПремьераПремьера

Дон  Жуан – 
Егор  Уланов

Сцена  
из спектакля
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и упорно ищут выход из пресло-
вутой легенды, умудряясь попутно 
насытить холодную интеллекту-
альную модель мира, где иллюзии 
подменили реальность (создан-
ную Фришем) плотью и кровью –  
то есть яростью, отчаянием, бо-
лью, нежностью и, в конце концов, 
любовью. Не мудрено встретить и 
потерять первую любовь – это как 
раз практически неизбежно. Му-
дрено, земную жизнь пройдя до 
половины, вновь поверить в воз-
можность этого исключительного 
чувства.

…Спектакль, как уже было сказано, начинается с того, что мальчик 
вырос и влюбился. И отец его не бежит от этого факта к черту, к 
дьяволу, в монастырь, а чрезвычайно рад, потому что до сих пор 
его взрослый сын любил только геометрию и даже с проститутка-
ми развлекался одной лишь игрой в шахматы. Все это мы узнаем из 
хулиганской сценки с участием артистов баргмановской команды, 
которая в Омской драме сложилась давно. Сам Баргман определил 
жанр спектакля как трагикомедия в трех измерениях. Но лично 
мне особенно удачным кажется режиссерский ход с двумя изме-
рениями, одно из которых предназначено только для Дон Жуана. 
Баргман словно очерчивает вокруг героя Егора Уланова круг – 
одну из любимых его геометрических фигур, противопоставляет 
его шебутному балагану, который состоит из выпуклых (и в этом 
смысле, несомненно, трехмерных) актерских образов и сменяю-
щих одна другую остроумных реприз. А для того, чтобы балаган не 
выглядел неряшливо, а радовал глаз эстетичными мизансценами и 
занятные костюмы Елены Жуковой были на виду, к нему пристав-
лен опытный режиссер по пластике Николай Реутов. И хорошо бы 
еще нашелся мастер, который ту же работу произвел бы с речевы-
ми регистрами и интонациями артистов – они временами зашка-
ливают, и это сейчас главная проблема спектакля. Дурной театр не 
так-то просто изобразить качественно. 

В балагане Баргмана царит артист среднего поколения Руслан 
Шапорин, который «переведен на возрастные роли» (так писали 
в дореволюционных газетах) и крайне остроумно играет коман-
дора Севильи рамолика Дона Гонсало: не снимает строгого пальто 
с меховым воротником, меряет сцену четкими военными шагами,  
правда, скоро выясняется, что ноги его так безупречно прямы, по-
тому что не гнутся от артроза. Но суетливый Дон Тенорио – Ни-
колай Михалевский, в таком же почтенном возрасте сохранивший 

Лепорелло – 
Игорь Костин,
Музыкант –  
Виктория 
Сухинина

Тенорио – Николай  Михалевский,   Дон  Родериго – Иван  Курамов

Донна  Эльвира – Анна  Ходюн,  Дон  Гонсало – Руслан  Шапорин
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Сцена  из  спектакля

Донна  Анна – Ирина  Бабаян

Отец   Диего  – заслуженный артист России  Сергей  Оленберг,   Донна Анна – Кристина   Лапшина

Дон  Родериго – Иван  Курамов,   Дон  Жуан – Егор  Уланов,   Дон  Гонсало – Руслан  Шапорин,   
Донна  Анна – Кристина  Лапшина, Тенорио – Николай  Михалевский
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Вдовы Севильи: Лариса  Свиркова,  Мария  Токарева,  Ирина  Бабаян,  Анна Ходюн,  Ольга  Беликова,  
Алина  Егошина;   Дон Бальтазар Лопес – Владислав  Пузырников

Донна  Эльвира – Анна   Ходюн

Дон  Гонсало – Руслан  Шапорин,  Тенорио – Николай  Михалевский

Дон  Бальтазар Лопес – Владислав   Пузырников,  Дон  Жуан – Егор  Уланов Миранда – Юлия Пошелюжная
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подвижность куклы на шарнирах, всегда готов помочь командо-
ру привести ноги в нужное положение. Кроме того, Баргман пре-
вратил Гонсало в потешного режиссера, который не просто рас-
сказывает о своих походах и ситуациях в них, но и приказывает 
слушателям попутно разыгрывать все эти истории в лицах. Полу-
чается театр в квадрате, что отдельно смешно. Весьма впечатляет и 
Анна Ходюн в роли Донны Эльвиры, жены командора. Еще в юно-
сти смекнув, что жизнь – дурной театр, она по этому поводу вовсе 
не расстроилась, а решила использовать это обстоятельство в пол-
ный рост: менять мужчин, как актриса меняет роли, а чтобы свя-
щенник дон Диего не докучал ей чтением морали, осчастливить 
также и его. Ходюн играет тот счастливый тип женщин, которые в 
каждом рутинном дне способны разглядеть «что-то особенное», –  
эту фразу  командорша повторяет непрерывно, в самом деле зады-
хаясь от новых и неожиданных переживаний.  

И есть среди этих ярких масок всем маскам маска – хозяйка пу-
бличного дома Селестина. Эмоциональная избыточность и со-
крушительная женственность, которыми наделяет эту знатную 
сводню Екатерина Потапова, превращает ее «номера» в маленькие 
спектакли, которые можно не только отдельно играть на театраль-
ных капустниках, но и продавать под видом лекций о главном ре-
цепте общественного здоровья. Потому что ее тема в спектакле, 
что называется, на все времена. Да и мизансцена – тоже: интерме-
дии ее разыгрываются перед закрытым красным бархатным зана-
весом. Вот допусти ее выступить перед депутатами Госдумы – и в 
России в скорейшем времени несомненно вышел бы закон о ле-
гализации публичных домов. Поскольку ослепительная сводница 
сыплет афоризмами, каждый из которых просится в слоган: «Муж-
чины приходят сюда, чтобы отдохнуть от иллюзий», «Я не продаю 
иллюзий – иллюзий и дома навалом», «Шлюха душой не торгует», 
«Не такой, как все?! Я этой пошлости не потерплю!». Последняя ре-
плика адресована «красивой продажной твари» (лексика Фриша) 
Миранде (Юлия Пошелюжная), которая полюбила Дон Жуана, по-
тому что он не похож на других: играет с ней в шахматы и ведет 
философские беседы. Миранда окажется выдающейся ученицей, 
но об этом – позже. 

Селестина – Потапова по сути – фарсовый двойник Дон Жуана. 
Зыбкость подлинных чувств в окружающем мире, тотальная ил-
люзорность действительности, которую молодой человек, спустя 
пару сцен, будет переживать как глубокую драму, мадам превра-
тила в надежный фундамент своего бизнеса. Не случайно именно 
Селестину повзрослевший Дон Жуан пригласит в компаньонки, 
когда решит устроить великую иллюзию для соотечественников – 
явление статуи командора и погружение грешника в ад. 

Селестина – 
Екатерина 
Потапова,
Миранда –  
Юлия  
Пошелюжная
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Итак, мы добрались до заглавного героя, ради которого, как уже 
говорилось, затеян спектакль. У Фриша он так же смешон, как и 
остальные. У Баргмана – вовсе нет. Хотя, разумеется, Егор Уланов 
не играет героя со звериной серьезностью. Избежать ее помогают, 
в частности, костюмы. В самом начале носки гармошкой, торча-
щие из-под коротких брюк, выдают в нем наивного ребенка. На 
собственной свадьбе он появляется в том же одеянии, но поверх 
черной рубахи на нем теперь – гигантский белый фрак с фалдами 
почти до пола, в котором герой выглядит чистым клоуном. И вроде 
бы все идет как надо. Дети, вырастая, должны превратиться в таких 
же убогих шутов, как их родители. Но у Дон Жуана – другие планы. 

Кто не помнит пьесу, Донна Анна у Фриша – не жена, а дочь ко-
мандора, но Дон Жуан отказывается на ней жениться, потому что 
накануне ночью у пруда встретил и обладал девушкой, которую 
обещал украсть. То, что Донна Анна и та девушка случайно оказы-
ваются одним и тем же лицом, не успокаивает героя, а, наоборот, 
утверждает его в мысли, что миром правит случайность: ведь его 
возлюбленная, которая ждала только его, отдалась намедни перво-
му встречному. И хотя в этом своем сопротивлении пошлостям 
судьбы Жуану суждено стать причиной смерти четырех людей, ре-
жиссер выступает неистовым адвокатом героя, выстраивая для ар-
тиста самые выгодные мизансцены, но при этом ставя перед ним 
сложнейшие задачи. 

У Фриша сюжет развивается линейно. Баргман же с легкостью его 
ломает – и за счет  лукавого хеппи-энда первого действия (у Фри-
ша его нет и быть не может), и флешбэка во втором придает персо-
нажу загадочности. Но первое слово обвиняемого звучит из уст ге-
роя еще до всех смертей и обставлено режиссером по-королевски. 
Уланов – Жуан сидит в центре сцены в луче света и бросает в неви-
димую зрителю цель то ли дротики, то ли камешки с тем же безраз-
личием, с которым, очевидно, стоял под дулом пистолета на дуэли 
и ел вишни блистательный граф из пушкинского «Выстрела». Жу-
ану есть от чего впасть в тотальный цинизм: в эту ночь от собак и 
вооруженных племянников командора его спасали в собственных 
постелях несколько женщин, включая мать его невесты и невесту 
его друга Родериго (Иван Курамов). Сам Родериго бродит вокруг 
него, точно преданный пес, которого хозяин впервые в жизни 
не подпускает к себе, и пытается то ли вразумлять, то ли утешать.  
И тут Дон Жуан решает наградить друга за преданность – избавить 
от иллюзий. Вовсе не из злорадства – Жуан от начала и до конца 
сцены замогильно спокоен, – а из особого великодушия он рас-
сказывает Родериго об измене возлюбленной. 

С иллюзиями, как выясняется, готовы расставаться далеко не все. 
Но Жуану сейчас не до сентиментальных эмоций. Он совершает 

нечто вроде обряда – еще один щедрый дар режиссера: скидыва-
ет с себя все, что заставляет его выглядеть ряженым – носки, не-
уклюжие ботинки, фрак, – и идет к авансцене. Короткие штаниш-
ки остаются, но это не суть важно. Тело у артиста Егора Уланова 
как раз такое, что в контровом свете он неожиданно становится 
похож на «Витрувианского человека» Леонардо. Внешностью Бог 
актера тоже не обидел. И из уст такого – практически идеального в 
плане формы –человека дифирамбы линиям и совершенным гео-
метрическим фигурам, для которых «то, что справедливо сегодня, 
справедливо и завтра – и когда я умру, все это останется», воспри-
нимаются как набоковская трагическая попытка констатировать 
конечность существования, попытаться ее дерзко преодолеть. 
Такие тексты требуют от актера определенного круга размышле-
ний – с чистого листа их убедительно не сыграешь. Уланов с ними 
справляется – и герой получает кредит зрительского доверия.

Так что во втором действии, где Дон Жуан появляется закончен-
ной «эпикурейской свиньей», развратником, познавшим всех жен-
щин округи и убившим бессчетное количество мужей, кредит все 
равно работает. «Свинья», впрочем, выглядит весьма выдающимся 
образом – набеленное лицо, красные губы, зализанные волосы. 
Этакий «мефисто» – герой предпочел сделаться стильным белым 
клоуном, злым гением, но не фарсовым идиотом. И это еще один 
подарок от режиссера. Быть стильным у Егора тоже получается.  
А тут еще – замечательный флешбэк, объясняющий странную ме-
таморфозу Дон Жуана. Пока смертельно напуганный Лепорелло 
отговаривает хозяина устраивать театр с приходом командора  
(в роли статуи, напомним, должна выступить, стряся с заказчика 
солидную плату за богохульство, сводница Селестина, зрителям 
разъясняют, почему Дон Жуану уже ничего не страшно. На высо-
ких стульях за его спиной возникают тени тех четверых, в чьей 
смерти герой без вины виноват, а именно: Донны Анны (Кри-
стина Лапшина играет душевную хрупкость, практически не со-
вместимую с жизнью), командора, убитого по случайности, отца, 
который наконец выполнил обещание и умер от разрыва сердца, 
волнуясь за сына, и, наконец, друга, который, узнав об измене воз-
любленной, предпочел покончить не с иллюзиями, а с собой – и 
в финале Жуану остается только снова воздеть руки к небесам и 
прорычать свой вызов Всевышнему. Конкретно эта сцена, правда, 
пока выглядит не слишком убедительной: открытые страсти вооб-
ще не самая сильная сторона сегодняшнего театра. Бог между тем 
к красавцу Жуану благоволит. И подкидывает выход, альтернатив-
ный женитьбе на одной из соблазненных им дам по настоянию ее 
мужа – этого единственного выжившего, но ощутимо спятившего 
рогоносца, как всегда аккуратно и точно, играет Владислав Пузыр-
ников.  

ПремьераПремьера
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Финал спектакля смотрится практически идеально, хотя Баргман 
придумал его далеко не простым. Это подлинный триумф трех 
актеров: Юлии Пошелюжной, Егора Уланова и Сергея Оленберга. 
Они играют трех героев, все-таки вырвавшихся за пределы балага-
на, где оставшиеся бурно обсуждают театральную новинку – спек-
такль по новейшей пьесе Тирсо де Молины «Севильский озорник», 
в которой герой таки проваливается в ад. 

Про финал. Поначалу сцена абсолютно пуста – только черно-бе-
лая плитка пола, как в лучших домах Испании, напоминает о преж-
них событиях. Если бы не она, можно было бы подумать, что дей-
ствие перенеслось на небеса, ибо на земле такого покоя достичь 
невозможно. Слуги выносят два кресла, затем появляются эпископ 
(бывший отец Диего) и Жуан. Двумя штрихами Егор Уланов соз-
дает одновременно образ роскошного импозантного мужчины 
(светлые одежды, включая длиннополое пальто, надо ведь уметь 
носить) и ученого (само собой, геометра) с чудовищным, как и 
положено, характером несносного капризного ворчуна. Разговор 
Жуана с епископом – разговор двух мужчин, у каждого из кото-
рых в жизни есть более надежная и не менее увлекательная игра, 
чем женщины (у одного – Бог, у другого – наука). И это необхо-
димое условие прорыва. Но говорят они тем не менее о женщи-
не, и говорят так, что ее появления ждешь со все возрастающим  

нетерпением. Юлия Пошелюжная, чья героиня из шлюхи Миран-
ды превратилась во вдовствующую герцогиню Рондскую в замке 
из 44 комнат, – это self-made-lady с магического тембра грудным 
голосом и идеальными манерами, которая открыла формулу люб-
ви: никаких иллюзий. И режиссер настолько верит в эту формулу, 
что начинаешь верить в нее вместе с ним. А Егору Уланову доста-
ются в качестве экзамена на зрелость две ключевые паузы, прак-
тически мхатовские. Это я без всякой иронии: лишись спектакль 
этих пауз, он потерял бы смысл. Но этот экзамен актер сдает с бле-
ском. Первая пауза случается после вопроса епископа, скучает ли 
Жуан по герцогине, когда она на неделю уезжает в Севилью. Вто-
рая следует после сообщения Миранды, что у них с Жуаном будет 
ребенок. Попробуйте угадать обе реакции героя.

ПремьераПремьера

Дон  Жуан – 
Егор  Уланов,
Миранда –  
Юлия
Пошелюжная

Дон  Жуан – 
Егор  Уланов,
Донна  Инес –  
Лариса   
Свиркова.  
На  втором 
плане  Дама  –  
Мария   
Токарева
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Александр Баргман, 
актер, режиссер, 

художественный руководитель 
«Такого театра» (г. Санкт-Петербург).  

Многократный лауреат высшей 
театральной премии Санкт-Петербурга  

«Золотой софит», 
номинант театральной 

премии «Золотая маска».
В Омском академическом театре 

драмы поставил спектакли: 
«Лжец» К. Гольдони (2012), 

«На чемоданах» Х. Левина (2015), 
«Дон Жуан, или Любовь к геометрии»  

М. Фриша (2019)

Юлия Ескина, 
заведующая музейным  

отделом театра,
координатор 

Лаборатории современной 
драматургии при Омском 

академическом театре драмы

Юлия Ескина беседует с режиссером спектакля 
«Дон Жуан, или Любовь к геометрии» Александром Баргманом

Человек творящий, или Три измерения любви

 12 апреля 2019 года в Омском академическом театре драмы со-
стоялась премьера спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» по пьесе Мак-
са Фриша. Поставил его известный омичам режиссер Александр Баргман, преды-
дущие два спектакля которого – «Лжец» и «На чемоданах» – до сих пор с успехом 
идут на сцене театра.
В главной роли нового спектакля – Егор Уланов. О том, каков он, этот не совсем 
привычный нам Дон Жуан, о трех измерениях любви и таланта, о грехе, безгреш-
ности и творчестве, о том, почему Дон Жуан Фриша – Баргмана – Уланова вовсе 
не циник и почему уже восьмой год продолжается сотрудничество питерского 
режиссера с Омской драмой, мы и беседовали с Александром Баргманом после ге-
нерального прогона спектакля.

– «Дон Жуан, или Любовь к геоме-
трии» – это третий ваш спектакль 
в нашем театре. Три спектакля – 
это уже говорит о чем-то. Чем ин-
тересна для вас работа в Омской 
драме?
 
– Не устаю повторять – здесь какое-
то особенное место. Оно создавалось 
многими поколениями людей Этого 
Театра и продолжает бережно хра-
ниться и дышать сегодняшним време-
нем. Каждый раз, приезжая сюда и со-
чиняя спектакли, я чувствую какой-то 

«омский» пульс, биение театра. Здесь 
нет равнодушных людей, здесь каким-
то причудливым образом ощущает-
ся театр как место душевной работы. 
Возникает не показной, а единствен-
но возможный дух сопричастности 
всех творящих здесь к репетирова-
нию и выпуску спектакля. Это касается 
всех служб, включая капельдинеров и 
дам-буфетчиц. Все заряжены, занима-
ются созданием спектаклей нежно и 
тепло. И это сквозит во всем: в мело-
чах, во взглядах, в тоне разговоров, в 
лексике – все подчинено сохранению 

ИнтервьюИнтервью
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специальной атмосферы. Актеры ухо-
дят, переезжают в другие города, на 
их места приходят новые, идет есте-
ственная ротация кадров в актерской 
среде, но вирус любви к театру как к 
таковому передается. Омский театр 
работает как волшебное театральное 
производство.
И второе, что для меня важнее, это, 
конечно, артисты. Включенность, вы-
сота разговора, дисциплина, безус-
ловное принятие правил ведения ре-
петиций. Они дают мне возможность 
ошибаться, им не нужно объяснять, 
что я имею право на поиск и на пробу. 
Мне интересно работать с этими ар-
тистами, они в большинстве своем –  
художники или стремятся к этому. 
Художники, а значит – слабые… да, не 
сильные, а слабые, пытливые, сомне-
вающиеся, способные слышать, при-
нести, довериться и на эти два месяца 
окунуться в реку сочинения спектакля.
Молодые артисты смотрят на тех, кто 
здесь служит, впитывают, восприни-
мают… Вот мы сейчас сидим напро-
тив портретов ушедших артистов 
Омской драмы, и я уверен, что это не 
просто фотографии чудеснейших 
людей. Они здесь в театре и находят-
ся, не уходят никуда, хранят это место. 
Через них, через людей, которые их 
знали, передается через сегодня туда, 
в будущее, этот Театр.
 
– Отличался ли процесс работы 
над этим спектаклем от работы 
над предыдущими?
 
– В первую очередь все определяет 
пьеса. А затем – то, как я себя ощущаю 
в этот отрезок жизни. Все три спекта-
кля создавались в разные периоды и 
имеют для меня разный характер, раз-
ный цвет.

– Все они получились разными по 
атмосфере, мысли, теме, но все-
таки что-то общее в этом есть –  
яркость, театральность, острота.  
И еще герои всех трех ваших спек-
таклей стремятся к чему-то иде-
альному. Лжец Лелио вырывается 
из реального мира посредством 
фантазии, творчества, герои «На 
чемоданах» хотят уехать из их го-
родка в какой-то идеальный мир, 
Дон Жуан – в мир геометрии. Вы 
идеалист?
 
– Не знаю, идеалист ли я, но я себя все 
время исследую, до конца не знаю, кто 
я такой, и в этом схожесть моя с неко-
торыми героями. Но в пьесе есть от-
резок времени, в котором мы видим 
начало пути, кульминацию и какое-то 
завершение. А у меня этого финала 
нет, и единственное, что объединяет 
меня с моими спектаклями, – это по-
требность искать себя.
8 лет назад, когда ставился «Лжец», я 
был большим идеалистом и романти-
ком. В период, когда ставил «На чемо-
данах», у меня был момент серьезных 
переломов и борений. А сейчас у меня 
совсем другой период, как мне кажет-
ся, более позитивный, что ли, осоз-
нанно созидательный. Вот и все.
Но здесь возникает следующий во-
прос – про кого ставит режиссер. Ре-
жиссер ставит про себя или про свое 
ощущение. Любой спектакль должен 
касаться тебя лично. Хорошо, когда 
там, на сцене, есть актеры – прово-
дники твоих идей, но это может быть 
и тема, и дух, ощущение, атмосфера, 
музыка… 
Но в Омске все три спектакля чем-то 
объединены. Я думаю, что и «Лжец», и 
«Дон Жуан, или Любовь к геометрии» –  

про человека творящего. Творящего 
себя, свою среду, пытающегося сохра-
нить свой взгляд на то, как проживать 
эту жизнь. Точно так же в спектакле 
«На чемоданах» – тоже поиск лучшей 
доли, попытка изменения уклада жиз-
ни, дорога пусть к иллюзорной, но 
гармонии.  Это движение там рассы-
пано на пазлы, на кусочки мозаики, на 
осколки жизней.
 
– Что должно быть в пьесе, чтобы 
вам захотелось ее поставить? 
 
– Классный вопрос! В последние три 
дня я, невзирая на выпуск спектакля, 
ищу пьесы для других театров, кото-
рые сделали свои предложения посо-
трудничать. И пока не нахожу, и это 
очень тяжело.
Это как вспышка, как запах, вдруг –  
раз! – и что-то потянуло к этому авто-
ру, и мне хочется продолжать обще-
ние именно с ним. Но главное – пье-
са должна быть «горячей», словно ее 
нельзя не поставить.
 
– А каким должен быть артист, 
чтобы вам интересно было с ним 
работать?
 
– Хочу, чтоб с ним было интересно 
находиться в пространстве придумы-
вания. Чтоб он или она слышали меня, 
откликались мгновенно, будучи на 
одной волне. Хочу артистами любо-
ваться, восхищаться их талантом, сме-
лостью, бесстрашием. Хочу, чтоб они 
исповедывались. Нещадно, до конца. 
Хочу, чтоб не закрывались, чтоб всег-
да все пробовали на 500 процентов. 
Чтоб отсутствовал некий «рабочий» 
режим самосохранения. В общем, 
чтоб артистизм был призванием, а не 
случайностью. Талантливых люблю. 

– А что такое талантливый артист?
 
– Артист-художник и артист-жи-
вотное, для которого не представля-
ет никакой сложности вывернуться 
наизнанку в секунду, отгрызть себе 
голову, стать смешным, ужасным, раз-
деться, одеться, попробовать все, что я 
говорю. Не должно быть барьера меж-
ду моим предложением и его пробой. 
С юмором хорошо бы все было в по-
рядке, с самоиронией… В этом театре 
есть такие артисты. Их много на еди-
ницу пространства. 
Понимаете, все артисты так или ина-
че делают свое дело честно. Но стре-
ла попадает в зрителя, когда на сцене 
находится мощнейшая, особенная 
индивидуальность, когда роль – акт 
творческой подробной выделки. То, 
что артист делает на сцене, должно 
касаться его самого, в крайнем случае 
хочу, чтоб было явлено отношение к 
своему герою.
Если этого нет – совсем другой уро-
вень разговора. Тогда я начинаю зани-
маться педагогикой, натаскиванием, 
показом, ухищрениями, хитростями 
режиссерскими, которые я не очень 
люблю, во мне нет педагогической 
жилки, но в какой-то момент пони-
маю, что должен к ним прибегнуть, 
иначе высота нашего разговора будет 
снижена, возникает попустительство, 
но, как это ни печально, абсолютно 
довольным я никогда не остаюсь…
 
– Как у вас получается так гармо-
нично сочетать актерскую и ре-
жиссерскую профессии? Актер и 
режиссер внутри вас не мешают 
друг другу?
 
– Когда ставлю спектакль – актерство 
помогает, когда играю – режиссер-
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ский опыт мешает. Что касается ак-
терства – я много играл и сейчас хочу 
дорожить временем, поэтому в роли, 
в спектакле, в котором соглашаюсь 
играть, должно быть что-то очень для 
меня нужное, важное.
Как, например в «Чайке», где я играю 
Тригорина у своего друга, брата и учи-
теля Гриши Козлова. Мне нужен этот 
диалог с Чеховым сквозь Гришу Коз-
лова. Там есть какие-то важные для 
меня темы, о которых мне интересно 
думать. Это для меня даже более важ-
но, чем принимать участие в самом 
художественном акте. Что-то я играю, 
потому что люблю, как, скажем, Дон 
Жуана в Театре имени Комиссаржев-
ской.
Стремления вернуться только в актер-
скую профессию нет, ведь во всем, что 
вы видите на сцене, в любом актере 
есть моя актерская составляющая.
Мне легче выйти и показать, чем объ-
яснить. И это не всегда правильно. 
Есть режиссеры, которые почти не 
встают с кресла, так умело и мощно 
они ведут за собой, А я – нет, не могу 
усидеть, мне легче показать тенден-
цию, воздух, ощущение… Поэтому мои 
спектакли больше актерские, чем по-
становочные, я так думаю.
 
– Вы сказали, что до сих пор игра-
ете мольеровского Дон Жуана. 
Помогало это или мешало? И на 
вашего Дон Жуана как-то повлия-
ет эта работа, как вы думаете?
 
– Я играю Дон Жуана уже больше 15 
лет, поэтому ему уже ничего не по-
мешает. И в омском спектакле нет ни-
каких осознанных отсылок туда. Но 
поскольку спектакль Саши Морфова в 
Театре им. Комиссаржевской – часть 

моей крови, все-таки, видимо, и здесь 
есть какие-то отголоски и тени… Здесь 
другая пьеса, другое время, другой ак-
тер, другой Дон Жуан, и я другой. Я пы-
тался, чтобы эти два спектакля ничего 
не соединяло. Но, наверное, и там, и 
здесь – театральность, яркая подача, 
которой я (и говорю это совершен-
но не скрывая) учился и учусь у Саши 
Морфова, потому что он и «его театр» 
сыграли колоссальную роль в моей 
судьбе как артиста, а потом неосоз-
нанно, но логично – как режиссера.
 
– Но вам, по-видимому, интересен 
этот герой. Почему вы выбрали 
Дон Жуана именно Макса Фриша?
 
– Случайно. Я не искал повода продол-
жить разговор про Дон Жуана, никак 
не мог найти материал. Это, как я и го-
ворил, огромная сложность. Такие же 
метания у меня были и в связи со спек-
таклем «На чемоданах», но в тайниках 
моей памяти была пьеса Фриша.
Я хотел поработать вновь с Егором 
Улановым, но не над характерной ро-
лью, как это было в двух предыдущих 
спектаклях, где Егор, как мне кажется, 
интересен в своей масочности. Хотел 
совсем другого разговора, другого 
Егора – того, которому есть что ска-
зать, о чем кричать, о чем мечтать… 
И как-то возник именно «Дон Жуан» 
Фриша. Пьеса сложносочиненная, 
пьеса-конструктор, головная, геоме-
трическая, разножанровая. Она почти 
лишена психологизма, и в какой-то 
момент это стало сложностью. Фриш 
пишет рублено, почти без подтекстов. 
В этой пьесе – три временных отрез-
ка, три пьесы, по-разному написан-
ные, с различной энергией и подачей 
сцен. Все соединяют только герои 

и фабула, насыщенная размытыми 
микросюжетами. Философия подми-
нает действие. И поэтому… я говорил 
это артистам на первой нашей встре-
че, говорю и сейчас, когда спектакль 
собран, что пьеса – основа для разго-
вора, поэтому мы многое изменили, 
нарушили течение времени, там есть 
временные заступы, воспоминания, 
зашагивания вперед, есть вообще до-
писанные тексты. Нужно было сегод-
ня и здесь сделать эту пьесу нашей, а 
то, что написал великий Фриш, было 
для меня несколько архаичным.
 
– Ваш Дон Жуан, вернее ваш, Фри-
ша и Егора Уланова, – яростный, 
непримиримый идеалист? Или 
циник, столь же страстный? Или 
идеалист, ставший циником из-
за недостижимости идеала в этом 
неидеальном мире?
 
– Уверен, что Дон Жуан не циник. 
Цинизм – единственный возможный 
для него способ выжить. Таковы об-
стоятельства бытия и таково далеко 
не безгрешное окружение Дон Жуа-
на. Сам он самый чувствующий и чув-
ствительный в этой пьесе. Именно его 
потребность быть честным, невоз-
можность ошибиться в чувствах ни на 
волосок сделала его Дон Жуаном. Мы 
видим, как на наших глазах честный, 
замкнутый, одаренный мальчик пре-
вращается в дьявола, потому что мир 
не верит в его инакость и вынуждает 
его преступать. Он несколько раз пы-
тается изменить свою судьбу, а жизнь 
побеждает эти попытки игр с судьбой.
И тоска Дон Жуана именно по себе – 
тому живущему и творящему в мире 
фигур, формул и линий. Это самое чу-
десное, что может быть, – иметь такую 

отдушину, такой космос, как геоме-
трия ли, театр ли, литература, музыка, 
живопись. В них спасение и смысл. 
 Сложность в том, что любовь к гео-
метрии настигла Дон Жуана раньше, 
чем любовь к женщине. Мир формул 
и цифр не устоял перед чувствотрясе-
нием. Первая вспышка любви оказа-
лась для него связана с изменой, при-
чем обоюдной.
Но максималистские, юношеские 
принципы Дон Жуана столкнули его 
с ложью. Вернее, так уж вышло, так 
он себе надумал, что его обманули, а 
мир потом подтвердил, что нет места 
случайности, что все закономерность. 
Хотите, чтобы я (Дон Жуан)  следо-
вал правилам, кем-то выдуманным?  
Я буду подонком, если вам нужен по-
донок. Если вы хотите перевести век-
тор своей греховности на какого-то 
человека, я буду таким человеком, 
принимающим на себя тысячи грехов. 
Если вам нужен мальчик для битья или 
козел отпущения во вселенском мас-
штабе, я буду им, тем, для кого нрав-
ственность – пустой звук и наказания 
не предвидится. Через 12 лет он пы-
тается вернуться к себе – тому, преж-
нему, к своей геометрии, но время –  
понятие жестокое, и талант иногда ис-
тончается, становится не тем, меняет 
цвет, глубину. И, между нами, спасе-
ния Дон Жуану нет.
 
– Такое ощущение, что в финале, 
когда он остался с Мирандой, вме-
сто одного ада он попал в другой.
 
– Да, в какой-то другой… Как бы мы с 
артистами в процессе репетиций ни 
пытались себя убедить, что женитьба 
на Миранде и отцовство Дон Жуана –  
это есть спасение, у нас не получи-
лось. Фриш сопротивляется. Эта пьеса 
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беспощадна, она написана про другое, 
там происходит двойная смерть Дон 
Жуана. Кажется, ну, стань отцом, по-
качай люльку, пойми, что рядом жен-
щина, которая тебя спасла, и смирись, 
и отрежь прошлое. Вот тебе спасение. 
Но Фриш этого не пишет. Потому что 
самому Фришу, если внимательно по-
читать его биографию, не было спа-
сения. Он себе не оставлял шансов. 
Он до конца дней искал самого себя, 
и об этом весь Фриш. О странной по-
требности усомниться и, возможно, 
изменить свою судьбу. Это и в пьесе 
«Биография», и в романе «Назову себя 
Гантенбайн», и в «Дон Жуане», и почти 
во всех его романах.
 
– Для меня самое противоречи-
вое и парадоксальное в этом Дон 
Жуане, и самое интересное то, что 
он борется с Богом, но сам тем не 
менее стремится к идеальному. 
Во второй части он почти демон, 
падший ангел, но который стре-
мится освободиться от своего гре-
ха. Он хочет, по сути, только од-
ного – соединиться с идеальным, 
чем для него является мир геоме-
трии. В монастырь, в келью к сво-
ей геометрии.
 
– Дон Жуан – это богоборец, он бо-
рется с небесами, с высшими силами 
и ждет кары, которая не настигает его. 
У Мольера так – приходит Каменный 
гость как посланник неба и карает его.
Дон Жуан у Фриша сам себе Бог, он 
вершитель своей реальности. В раз-
говорах о Дон Жуане надо исходить 
из противоречивой и греховной при-
роды человека. На свете нет ни одного 
человека, который был бы безгрешен. 
Любой человек, если следовать Еван-
гелию, – творение Божие. Но есть, 

вероятно, какая-то ошибка или не-
доработка. Винтик недокручен, либо 
гайка прокручивается, либо «масло» 
не то. Нет совершенства в мире. И от 
количества храмов или священни-
ков совершенство в мире век от века 
почему-то не возникает, и количество 
религиозных войн не уменьшается. 
Наоборот, миллионы людей погибали 
и будут погибать из-за религиозных 
разногласий, в поисках своего Бога, 
вернее в борьбе за представление о 
своем Боге, что само по себе абсурдно. 
Не просто территориальные захваты, 
отмывание денег или борьба за нефть, 
а религиозные войны, вдумайтесь:  
у вас свой Бог, а у нас свой Бог – и 
давайте-ка отрежем друг другу мил-
лион голов, тем самым доказав и явив 
своего «персонифицированного» 
Бога.  Как с этим смириться? И вы мне 
(Дон Жуану) будете рассказывать о 
каких-то нравственных нормах? О за-
конах, обрядах венчания, о том, мож-
но ли носить маску, нельзя ли носить 
маску, можно ли переспать накануне 
свадьбы с невестой, нельзя ли? Можно 
это простить или нельзя это простить?  
В этой пьесе каждый герой живет 
двойной жизнью или мечтой о другой 
жизни, и каждый герой грешен. Поче-
му Дон Жуан должен быть лучше? От-
пустите мальчика в свободное плава-
ние, отпустите избранного человека, 
дайте ему жить и творить, стать Лео-
нардо да Винчи! Не дают. Боятся. Не 
могут распознать. Трудно смириться 
с тем, что есть рядом кто-то иной, ко-
торый живет по своим законам, в этом 
его особенность и тайна. И то, что он 
творит (от слова творчество), как он 
этот мир впитывает, раскрашивает, 
обогащает своими сомнениями, пыта-
ется собой его согреть, – это ведь так 
тихо и прекрасно!!! Он трансформи-

рует и пространство, и людей вокруг 
себя. Возьмите и отпустите этого че-
ловека! Нет, нам удобнее его призем-
лить, подкосить, отрубить ему ноги, 
голову, подложить ему что-то, уда-
лить, выслать, посадить под домаш-
ний арест.

– «Трагикомедия в трех измерени-
ях» – написано на афише. Как вы 
уже говорили, это три измерения 
нашего отношения к тому, что 
происходит на сцене. То есть три 
точки зрения на истории. Чьи это 
точки зрения?
 
– Точки зрения зрителей. Во-первых, 
мы видим три временных отрезка, 
в которых и происходит действие.  
А во-вторых, для меня это прелом-
ление луча в хрусталике взгляда на 
историю. То есть три части в спекта-
кле – это три поворота угла взгляда. 

Мы словно смотрим разные спек-
такли, находясь вместе с героями в 
разных временах, но знания наши о 
произошедшем и открытия настоя-
щего напитывают и обогащают  наше 
восприятие. Следующий же шаг Фри-
ша всегда непредсказуем. С течением 
спектакля хочется, чтоб менялась та 
самая точка зрения на происходящее, 
чтоб хрусталик поворачивался и удив-
лял.
 
– Треугольник, о котором Дон 
Жуан говорит в спектакле?
 
– Да, треугольник. Как будто тре-
угольник – это жизнь Дон Жуана.  
Но треугольник разъяли. Раз –  
и почему-то отрезали одну сторону, 
и эту линию сделали первой частью. 
Вторую линию искривили и сделали 
второй частью, а третью линию раз-
резали и превратили в многоточие. 
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Егор Равинский поставил в театре драмы спек-
такль по повести А.П. Чехова «Рассказ неизвестного человека». Ма-
териал не самый очевидный для театра, в центре повестования  –  
монолог, воспоминания о прожитой жизни. Неизвестный (Олег 
Берков) террорист-народоволец, который когда-то устроился ла-
кеем к сыну министра, чтобы осуществить покушение на его отца. 
Но сам Неизвестный совсем не похож на террориста, а обстановка 
в доме его хозяина Орлова (Николай Сурков) позволяет полно-
стью забыть о политический диверсии, которую готовит главный 
герой, и погружает в остропсихологическую атмосферу, которая 
формируется вокруг личных отношений героев. 
Ярко и безапелляционно в размеренную и весьма расслабленную 
жизнь Орлова, за которым серой тенью следует Неизвестный, 
вторгается Зинаида Фёдоровна (Кристина Лапшина) – женщина-
стихия, которая моментально перекроит все холостяцкое про-

О спектакле «Рассказ неизвестного человека» Антона Чехова. 
Режиссер – Егор Равинский

Психея и Лилит камерного Чехова

Премьера Премьера

Екатерина Кулакова,
драматург, театровед,

Омск

странство под себя. Героиня Кристины Лапшиной – весьма нети-
пичный характер изображаемой эпохи. Девушка молодая, дерзкая, 
наивная в своей тяге к возлюбленному, смело решает уйти от мужа 
и начать жизнь заново. Но по омской Зинаиде не скажешь, что это 
уже опытная женщина, побывавшая в браке и осознанно готовая 
перечеркнуть всю свою прошлую жизнь – в спектакле Равинского 
она будто влюбляется впервые и с подростковым твердолобством 
идет вперед к завоеванию любимого. Она будто не знает, что та-
кое отказ, да и зачем быть осторожной в проявлении чувств. Кри-
стина Лапшина в этой роли – вся порыв, в этой героине женская 
мудрость дремлет. Благодаря такому несоответствию Зинаида Фё-
доровна высвечивается особенно: кипучая, энергичная, неукроти-
мая, затем вдруг сталкивается с трагедией и погружается в горькие 
переживания… 
Стоит отметить, что Егору Равинскому весьма удались именно 
женские образы, пусть женщин совсем и немного в спектакле. 
Горничная Поля (Алина Егошина) тоже носитель яркой энергии, 
но совсем другой, нежели Зинаида. Если героиня Лапшиной – это 
леди, представительница высшего света, пускай и слишком экс-
травагантная для своих юных лет, то Поля – это архетип хитрой, 
наглой женщины из народа. Они – как Психея и Лилит. Одна жи-
вет, чтобы хорошо было душе, а другая, чтобы хорошо было телу.  
Поэтому и подчеркнута сексуальность Поли и ее раскованность, и 
не скрывается смелость в поступках, и звучит из ее уст оправдание 
воровству – все говорит о том, что эта женщина полна витальной 
энергии: нет-нет, такая никогда не погибнет от неразделенных 
чувств, не зачахнет при родах, она выживет всегда. 
На фоне столкновения двух разных по природе женских персо-
нажей совсем иначе воспринимается мужской мир. Кажется, что 
нет в этом мире мужчин, которые могли бы соответствовать по 
глубине переживаний этим героиням. Орлов и его друзья – Пекар-
ский (Егор Уланов), Кукушкин (Владислав Пузырников) и Грузин 
(Артём Кукушкин) – выглядят масочно. Хотя нельзя не отметить, 
что трио друзей, характерные персонажи, воплощены с высочай-
шим актерским мастерством. Весьма удачным показался дебют 
на сцене Академического театра драмы Артёма Кукушкина в роли 
Грузина – пространство для создания характера у него шире, по-
тому как у Грузина есть предыстория: он не просто друг Орлова 
и затравленный жизнью многодетный отец, он еще и кум Зинаи-
ды Фёдоровны, то есть человек, который мог бы стать связующей 
нитью между этими персонажами. Кукушкину удается воплотить 
сложный характер, человека с расколотой душой, потерявшего 
всякие жизненные ориентиры.
Фундаментом и спектакля Равинского, и повести Чехова стано-
вится Неизвестный – персонаж сложный, многомерный: мол-
чаливый наблюдатель, скрывающий большие тайны и чувства и  
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Орлов – Николай  Сурков

Зинаида Фёдоровна – Кристина  Лапшина Неизвестный – Олег Берков

Неизвестный – Олег Берков,  Поля – Алина  Егошина

Премьера Премьера
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Зинаида Фёдоровна – Кристина  Лапшина,  Орлов – Николай  Сурков,  Неизвестный – Олег  Берков

Неизвестный – Олег  Берков,  Зинаида Фёдоровна – Кристина  Лапшина  

Зинаида Фёдоровна – Кристина  Лапшина,  Орлов – Николай  Сурков

Орлов – Николай  Сурков,  Грузин – Артём  Кукушкин,  Кукушкин – Владислав  Пузырников,   
Пекарский – Егор  Уланов 

Премьера Премьера
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отказывающийся от своей первоначальной миссии ради женщи-
ны, которая влюблена в другого. Тонкая работа Олега Беркова.  
В спектакле используется один очень яркий визуальный ход – 
история прошлого зазвучит в тот момент, когда на сцену начинает 
сыпаться струя песка, так рассказчик-Неизвестный как будто ве-
щает из песочных часов, пересыпая из горсти в горсть свои воспо-
минания. Шелест песка убаюкивает, интонация рассказа Беркова 
весьма доверительная, в итоге все сплетается в воспоминание-ис-
поведь, историю, в которой открываются все новые и новые двери, 
новые глубины души Неизвестного, новые комнаты с секретами. 
Это метафора зарифмована и в художественном оформлении 
спектакля. Алексей Вотяков создает декорацию, изображающую 
дом Орлова, которая сперва кажется одномерной, но в процессе 
открываются двери, за ними еще двери, и появляется сразу не-
сколько спрятанных в доме пространств. 
«Рассказ неизвестного человека» – спектакль для тех, кто любит 
погружаться в историю души и открывать второе дно в самых не-
очевидных ситуациях.

Камердинер – 
Иван   
Маленьких,  
Неизвестный – 
Олег Берков

Зинаида Фёдоровна – Кристина  Лапшина,  Неизвестный – Олег  Берков, Отдыхающие – Владислав  
Пузырников,  Ирина  Бабаян,   Егор  Уланов,   Артём  Кукушкин

В центре: Зинаида Фёдоровна – Кристина  Лапшина,  Неизвестный – Олег  Берков; Отдыхающие – 
Владислав  Пузырников,  Ирина  Бабаян,   Иван  Маленьких,  Алина  Егошина,   Артём  Кукушкин
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Аркадия Аверченко как-то спросили: «Ваше отно-
шение к русской литературе?»
– Я в литературе больше всего ценю сжатость, краткость. Будь то 
роман, повесть или интервью – все должно быть кратко, – ответил 
Аркадий Тимофеевич.
И автору настоящей рецензии, который вообще-то любит писать 
велеречиво, обильно уснащая свой текст длинными сложносочи-
ненными предложениями и растекаясь зачастую некрепкой мыс-
лью по раскидистому ветвистому древу, придется себя на сей раз –  
из уважения к позиции выдающегося русского писателя-юмори-
ста, чье имя вот уже во второй раз украсило собой афишу ОАТД, –  
как-то решительно окоротить. Можно, к примеру, попробовать в 
жанре тезисов — столь любимом, кстати сказать, еще одним горя-
чим ценителем творчества Аверченко. 

Александр А. Вислов,
театральный критик,  

Москва 

КОРОЛИ СМЕХА, или
ЧЕРТОВА ДЮЖИНА АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ

О спектакле «Альбом» Аркадия Аверченко.  
Режиссер – Георгий Цхвирава

Итак, попробуем.

1. Премьерой спектакля «Альбом», вроде как нисколько не пози-
ционируемым в качестве «программного высказывания», Омская 
драма тем не менее в очередной раз подтверждает свою, так ска-
зать, уникальность и самобытность. Все у них всегда немножко не 
как у людей. В других сценических учреждениях культуры активно 
практикуют, как мы знаем, всяческие «вторые редакции», «возоб-
новления» и т. п. полюбившихся публикой постановок. У омичей –  
иной подход. Можно назвать его изготовлением нового изделия 
по старому лекалу. Или же, используя проверенный литературный 
штамп, вспомнить о новом вине, вливаемом в старые мехи.

2. Во многих иных театрах предпочитают не только не ликви-
дировать до поры своих куриц, несущих золотые яйца (то есть 
сильно полюбившиеся и активно посещаемые зрителем поста-
новки), но, напротив, – доводить их до стадии полной выработки 
как творческого, так и человеческого ресурса. А вот здесь, в Ом-
ске, взяли и сняли с репертуара «Чертову дюжину»: и всего лишь 
какую-то дюжину лет продержался в афише спектакль – «всена-
родный любимец», как скромно аттестовали его в самом театре. 
А по прошествии года – раз! – и том второй народу предъявили. 
Кто-то скажет: непоследовательность. А мы возразим. Тут скорее 
прослеживается оригинальность мышления и креативный подход 
к репертуарной политике.

3.  То есть, с формальной точки зрения, «Дюжина» и «Альбом» – на-
турально этакие близнецы-братья:  та же «альбомная» структура, та 
же раздольная тема взаимоотношения полов в качестве лейтмоти-
ва, тот же персонаж, именуемый Рок, в роли скрепляющего эпизо-
ды между собою элемента, а также образа, традиционно определя-
емого как «Человек от театра»…

4. Впрочем,  вот тут и начинаются очевидные расхождения между 
двумя постановками. Если заслуженный деятель культуры Омской 
области Олег Теплоухов предстал в 2006 году, кажется, даже не 
будучи еще облечен этим высоким званием, – на загляденье авер-
ченковским Роком, Роком эпохи модерн и журнала «Сатирикон», 
одновременно и забавным, и жутковатым, и милашкой, и исчади-
ем,  то Року образца 2019 года в лице Николая Суркова явно недо-
стает разом и инфернальности, и обаяния. Все данные, казалось 
бы, есть у Николая для того, чтобы победительно утверждаться в 
этом колоритном образе: стать, ум, который на сцене так трудно 
спрятать, благородная «арийская» внешность… Но какой-то, про-
сти господи, не роковой, вяловатый получился у него данный «Го-
сподин во фраке».
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5. Справедливости ради заметим, что некоторая очевидная мел-
котравчатость Рока №2, по сравнению с Роком №1, образуется не 
только за счет природы актерского существования, но и благодаря 
общему строю – или, точнее сказать, настрою – обоих прочтений. 
Ибо возможностей как следует развернуться «Чертова дюжина» 
предоставляла не в пример много. Поскольку из тесного простран-
ства скверных анекдотов, нелепых адюльтеров и  комических по-
ложений та давняя постановка вдруг неведомым образом (хотя по-
чему неведомым? – напротив, внятным, осмысленным, о чем чуть 
ниже) взмывала в разреженный воздух горних высей, туда, где уже 
не о мелких страстишках идет речь, но о жизни и смерти, вплоть 
«до полной гибели всерьез».

6. «Альбом» подобных порывов начисто лишен. Тут все безнадежно 
увязло в болоте быта – не выкарабкаться, не воспарить. В этом мире 
по-прежнему правят бал Соблазнение и Измена, но нет места Рас-
плате (трехчастная структура первого прочтения Аверченко была 
последовательно обозначена этими понятиями). И оттого, вероят-
но, револьвер в руках Незнакомца из первого – и наименее удавше-
гося — эпизода спектакля вызывает совсем уж непоследовательную 
реакцию у тех, на кого он оказывается направлен. То они, понима-
ешь, трясутся как осиновый лист (причем, заметим, слишком уж 
нарочито, «по-театральному»), а буквально через минуту: на тебе! –  
под тем же самым прицелом, глядишь, совсем страх потеряли.  
То, что этот самый Незнакомец, желавший просто-напросто слег-
ка позабавиться, так сказать, скрасить томительные часы желез-
нодорожного путешествия себе и своим случайным спутникам, 
обряжен художником Булатом Ибрагимовым в костюм… ковбоя 
североамериканских Соединенных Штатов, дела не спасает. Егор 
Уланов – кто бы спорил – хорош в любом одеянии, широкополая 
шляпа вкупе с пышными усами и париком ему, безусловно, к лицу, 
но ощущение слегка нелепого карнавала отсюда только усугубля-
ется.  

Отступление от тезисов.
Нет – вы чувствуете, чувствуете? – не очень-то получается у автора 
писать сжато, кратко, без цветистых придаточных. Изменить сво-
им правилам вообще непросто. Вот и Георгий Цхвирава, который 
вообще-то любит открывать новых для себя авторов, отправляться 
по неизведанным доселе путям – то первой российской постанов-
кой «Далекой страны» Шницлера Омск огорошит, то поразит та-
тарских товарищей весьма дерзким, по определению, обращением 
к творчеству классика их национальной литературы Карима Тин-
чурина, – с другой стороны, имеет за душой нескольких «вечных 
спутников», постоянных своих собеседников, первым из которых 
является, несомненно, Аркадий Аверченко. Будущий главный ре-

жиссер Омского театра драмы впервые обратился к его творчеству 
еще в пору учебы в ГИТИСе. Кажется, что ему необходимо время от 
времени подпитываться Аверченко, его художественным миром, 
его юмором и его «припеком» – шемящей нотой, о которой гово-
рит режиссер в своем коротком предуведомлении к спектаклю на 
сайте omskdrama.ru. 

У нас, однако, получилось, кажется, не столько заявленное ли-
рическое «Отступление», сколько самый что ни на есть «Тезис».  
Но такое ведь сплошь и рядом случается в тонкой сфере художе-
ственного: пытаешься произнести что-то одно, ан в итоге звучит 
нечто совсем другое.

7. Цхвирава умеет ставить Аверченко. Он у него неизменно по-
лучается прежде всего гомерически смешным, в этом смысле 
в «Альбоме» есть несколько воистину упоительных эпизодов –  
«Обручальное кольцо», к примеру, или «Телефон № такой-то», или 
«Суета сует». В последнем имеется страстнейшая сцена между пер-
сонажами в исполнении Ольги Беликовой и Ивана Курамова – так 
это вообще чуть ли не самое замечательно комическое из того, что 
доводилось видеть на театре в последнее время. 

8. При том, что актерский ресурс спектакля выглядит – как бы вы-
разиться – несколько хаотичным, случайным (в том смысле, что 
кто-то задействован на сцене крепко и серьезно, а кто-то букваль-
но промелькнул в одном из эпизодов), тут, как всегда в Омской 
драме, есть на кого посмотреть. Перспективным приобретением 
выглядят недавние новобранцы театра Ирина Бабаян и Артём Ку-
кушкин. Тонко чувствует мещанскую (даже «мещаночью») при-
роду своих образов Мария Токарева, которой немного не хватает 
пока, быть может, некоей остроты, щепотки аверченковских соли 
и перца. Александр Гончарук – он и при несколько служебном его 
использовании (как это происходит в «Альбоме») Александр Гон-
чарук: мастерство – куды ж ты его денешь? Кристина Лапшина –  
как раз из тех, что здесь «промелькнула», но даже быстрые про-
мельки этой нерядовой актрисы, как правило, обращают на себя 
внимание. 

9. Спектакль – есть подлинное торжество, триумф и так далее 
тройки ведущих и, не побоюсь этого слова, выдающихся мастеров 
омской сцены – Екатерины Потаповой, Анны Ходюн и Владислава 
Пузырникова. Бог ты мой, в пору выпуска «Дюжины», где все бли-
стательное трио также было задействовано, они еще, можно ска-
зать, ходили в «молодых артистах»! А сегодня – надежда и опора 
омской сцены, ее столп и утверждение истины актерского суще-
ствования. Вереница персонажей, сыгранных этими виртуозами, 
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Елена Ивановна – Ольга  Беликова,  Петухов – Артём  Кукушкин

Степанида  Петровна – Анна  Ходюн,  Иван  Николаевич – Владислав  Пузырников

Анна  Федосьевна – Екатерина  Потапова,  Степанида  Петровна – Анна  Ходюн

Сандомирский – заслуженный  артист  России  Александр  Гончарук,  Четвероруков – Артём  Кукушкин,   
Симочка – Мария  Токарева

Премьера Премьера



4140 4140

Валерия – Ирина  Бабаян,  Пампухов – Иван  Курамов

Маргаритов – Егор  Уланов,  Калерия  Семёновна – Кристина  Лапшина

Маргаритов – Егор  Уланов,  Олимпиада Ивановна – Ольга  Беликова

Елена  Ивановна – Ольга  Беликова,  Муся – Мария  Токарева;  Маски: Вера  Фролова,   
Ирина  Бабаян,  Кристина Лапшина

Премьера Премьера
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Вор – заслуженный  артист  России  Александр  Гончарук,  Чихаев – Владислав  Пузырников,  
Анна  Григорьевна – Екатерина  Потапова

Чихаев – Владислав  Пузырников,  Анна  Григорьевна – Екатерина  Потапова

Рок – Николай  Сурков

Актриса – Мария  Токарева,  Зефиров – Владислав  Пузырников

Премьера Премьера
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умудряются – в полном соответствии с духом автора – быть одно-
временно нелепы и трогательны, они абсолютно, победительно 
обаятельны, но при этом и как-то пугающе жутковаты, если вгля-
деться попристальнее, они вынуждают животики надрывать, одна-
ко принуждают и крепко задуматься… И не об одном только лишь 
исполнительском мастерстве.

10. Новый Аверченко ОАТД и Г.З. Цхвиравы – совсем не пустячок, 
коим он старательно прикидывается. И та бескрылость его, о ко-
торой мы говорили в тезисе № 6, вся тотальная безнадежность его 
мира в плане духовном – она, как мне видится, неспроста и уж, тем 
более, не от нежелания делать тонкий глубокий спектакль, а огра-
ничиться первым планом, простой и глуповатой «фарсой». Любое 
высказывание талантливого художника, хочет он того или нет, – 
всегда есть некий диалог, по меньшей мере реплика в разговоре со 
своим временем. В разнице между настроениями «Чертовой дю-
жины» и «Альбома» это ощущается особенно четко. Тогда, в 2006-м,  
у нас еще сохранялись какие-то надежды. Сегодня – остается толь-
ко смеяться.  

11. А еще хочется верить, что «Альбом» появился на свет не только 
в силу «производственной необходимости», как беспроигрышный 
«коммерческий продукт», но и является для Георгия Цхвиравы сво-
его рода прологом, предуведомлением к «Дяде Ване», над которым 
постановщик работает сейчас. Сам он, скорее всего, никогда в 
этом не признается, будет твердить, что просто нужна была касса, 
нужна была касса, нужна была касса и т. д., но отчего-то не остав-
ляет мысль, что эта «касса» в итоге обернется мерным перестуком 
костяшек счетов в финале чеховской пьесы и мы непременно уви-
дим небо в алмазах и, может быть, даже услышим ангелов.

12. Премьера «Альбома» прошла в феврале. Я смотрел спектакль 
спустя два месяца, поэтому эти тезисы – апрельские. Не пона-
слышке зная Омский академический театр драмы, нисколько не 
сомневаюсь, что уже сейчас, в момент выхода из печати данного 
номера «Писем из театра», он изменился: стал более цельным, со-
бранным, выровнялся по актерской линии. В общем, произошло 
то, что случается в Омске всегда, ну, или почти всегда. 

13. Хочется пожелать… Но стоп! Неужели же «Альбом» будет по 
примеру своего «старшего брата» сохраняться в репертуаре до… 
2031 года?! Вот бы интересно было знать, что будет в эту пору с 
Родиной и с нами?

Литературная гостиная

Литературная композиция   
по рассказам русской писательницы 

Надежды Александровны Лохвицкой, 
взявшей псевдоним Тэффи.

 Михаил Зощенко писал о Тэффи:  
«Ее считают самой занимательной  

и «смешной» писательницей.  
И в длинную дорогу берут  

непременно  сборник ее рассказов».
К теме детства Тэффи обратилась  

в сборнике «Неживой зверь». Сборник  
поразил критиков и читателей: «Дети из 

ее рассказов – это сама жизнь». 
Литературная композиция   

«Хор. дети» погружает нас в мир  
детства, с невероятной точностью  

передавая легкий юмор, тонкий  
психологизм, присущие творчеству  

Тэффи, соединяя  смех и слезы,  
добродушную иронию, улыбку  

и трагическое видение мира.

Свет – 
Сергей Чехов
Звук –  
Егор Окунев

Хор. дети

Продолжительность 1 час, 
без антракта

Литературная композиция  
в исполнении 
Ирины Герасимовой

Тэффи

12+Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой
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– Все прошло замечательно. Был очень хороший контакт с залом. 
Для актера лучше этого ничего нет. Зрители слушали, реагировали 
даже в таких моментах, в которых я не подозревала, что будет от-
клик. Это говорит о том, что они все слышали, были подключены. 
Мы почему-то решили, что зрителя сильно уж как-то нужно развле-
кать. А «Хор. дети» – просто литературное чтение, этот формат дает 
возможность чистоты: немного зрителей, одна актриса, никакого 
особенного света и музыки. Тут зритель может наконец рассла-
биться и просто послушать. И, мне кажется, люди к этому готовы. 
Безусловно, должны быть (и я сама очень люблю) огромные, бога-
тые, красивые спектакли со сложной литературой, музыкальными 
и световыми партитурами. Но должны существовать и такие фор-
маты, как «Хор. дети». Мне люди говорят, что они с удовольствием 
ходят на подобные программы. Воскресным днем, гуляя по городу, 
им хочется просто зайти и послушать что-нибудь хорошее, насла-
диться литературным слогом. Если им это понравится, я буду толь-
ко рада. 

С актрисой Ириной Герасимовой беседовала Екатерина Квашнина,
журналист, специалист по связям с общественностью  

Омского академического театра драмы

Литературная гостиная

25 апреля на Камерной сцене имени Татьяны 
Ожиговой состоялся показ литературной композиции Ирины 
Герасимовой «Хор. дети» по рассказам Тэффи. Идея создания про-
екта в формате «литературное чтение» принадлежит самой 
актрисе. Зрители встретили постановку восторженными от-
зывами.

– Ирина Григорьевна, обычно в театре материал для спек-
такля выбирает режиссер, а артист воплощает его задумку. 
Материал для литературного чтения «Хор. дети» вы подби-
рали сами. Расскажите, как вы пришли к Тэффи?

– А как мы приходим к материалу? Неизвестно. Наверное, в жизни 
каждого артиста наступает момент, когда ему хочется высказаться. 
Но я не искала материал с этой целью. Это тот счастливый случай, 
когда твой опыт, жизненный и профессиональный, вдруг дает та-
кой импульс, ты находишь материал, который тебя волнует, на-
ходится время, все твое существо откликается. Тут, как говорится, 
нужно ловить момент. И начинается совершенно упоительный 
процесс настоящего творчества. У меня был счастливейший год 
работы. 

– Как шла работа?

– Сначала я хотела взять совершенно другую тему, было желание 
пошутить, похулиганить, а потом напала на один рассказ, и он ло-
гично вошел в конструкцию, которую я наметила. Но когда начала 
над ним работать, все остальное рассеялось как дым. К нему стали 
подтягиваться другие рассказы. Мне даже было уже все равно, буду 
я их читать на зрителя или не буду. Но, безусловно, это важно! Мне 
очень хотелось, чтобы люди послушали и сказали: «Как это хорошо, 
какой материал замечательный, какая Тэффи в этой своей ипоста-
си чудесная, изящная, тонкая, деликатная, необыкновенная».

– Первые показы для зрителя уже состоялись. И я пом-
ню, как вы говорили о том, что зритель привык к яркому, 
эмоциональному, не всегда понятному, сложному театру.  
А здесь они приходят и получают совсем другое. Оправдали 
ли результаты ваши ожидания?

Ирина Герасимова: «В жизни каждого артиста 
наступает момент, когда ему хочется высказаться»

Литературная гостиная
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Готовится к постановкеПремьера

Режиссер – 
Георгий Цхвирава
Художник –  
Олег Головко
Пластика –  
Анна Закусова 
Композитор –  
Александр Пантыкин
Художник по свету –  
Тарас Михалевский

Дядя Ваня
Действующие лица и исполнители:

Серебряков Александр Владимирович, 
отставной профессор – 
Виталий Семёнов
Елена Андреевна, его жена – 
Юлия Пошелюжная
Софья Александровна (Соня),  
его дочь от первого брака – 
Кристина Лапшина
Войницкая Мария Васильевна, 
вдова тайного советника, 
мать первой жены профессора – 
Элеонора Кремель
Войницкий Иван Петрович, ее сын – 
Олег Теплоухов
Астров Михаил Львович, врач – 
Артём Кукушкин 
Телегин Илья Ильич, 
обедневший помещик – 
Иван Маленьких
Марина, старая няня – 
Любовь Трандина
Работник – 
Александр Соловьёв
Жители Африки: – 
Андрей Агалаков
Леонид Калмыков 
Александр Соловьёв 
Вера Фролова

Премьера  – сентябрь  2019 года
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Антон Чехов

Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Режиссер – 
Марат Гацалов
Сценография и костюмы –  
Вера Макаренко
Композитор –  
Сергей Невский 
Художник по свету –  
Илья Пашнин

Дракон
В спектакле заняты:
народные артисты России:
Валерий Алексеев
Наталья Василиади
Михаил Окунев 
Валерия Прокоп
заслуженные артисты России:
Александр Гончарук
Сергей Оленберг
Татьяна Филоненко
артисты:
Владимир Авраменко
Андрей Агалаков
Олег Берков 
Всеволод Гриневский
Степан Дворянкин
Артём Ильин
Леонид Калмыков
Игорь Костин
Марина Кройтор
Иван Курамов
Владислав Пузырников
Сергей Сизых
Александр Соловьёв
Николай Сурков 
Олег Теплоухов
Егор Уланов

Премьера  – 29 июня 2019 года

16+ 16+

Евгений Шварц

Сцены из деревенской жизни
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Юбилей Юбилей

Актеры, кто бы что ни говорил, люди сти-
хийные. Это вовсе не отнимает у них аналитических 
способностей, глубочайшей образованности и точней-
шей упорядоченности. Но всю свою профессиональную 
жизнь они занимаются людскими душами и чувствами. 
И потому часто актеров сравнивают со стихиями или 
какими-то природными явлениями: «артист-глыба», «ак-
триса-цунами». Было даже такое вполне официальное ам-
плуа – «комик с каскадом».

2 июля – юбилей 
народной  
артистки  России,   
лауреата  
Государственной премии  
имени К.С.  Станиславского,   
лауреата  Национальной 
театральной премии  
«Золотая Маска»,   
«Легенды омской сцены»  

Натальи  Василиади

Наталью Ивановну Василиади не нужно сравнивать.  
Ее можно только определить. И определение ее актерской 
сути одно: великая русская река Волга. Наталья Ивановна 
и родилась, и училась на берегах этой реки. Она, как Вол-
га, величава и мудра, широка и своенравна, сильна и мо-
гуча, нежна и ласкова. Укротить ее? Даже не пытайтесь! Ее 
нужно принять и довериться ей.
Можно ли в деловито спешащей по улице, неброско оде-
той женщине, взгляд которой обращен вниз перед со-
бой, а губы будто сами собой шевелятся, активно, но без-
звучно что-то проговаривая, узнать известную актрису с 
кучей званий и премий? Она не афиширует себя. Наобо-
рот, закрывается, отгораживается от внешнего мира. Но в 
походке, в целеустремленности столько энергии, столь-
ко напора, такая бурная внутренняя жизнь у этой дамы! 
Мало кто догадывается, что это бесконечная работа над 
ролью. Даже то, что она играет уже несколько лет, Ната-
лья Ивановна постоянно подвергает анализу и вечному 
совершенствованию. В спектакле «Театр» ее героиня про-
износила такую фразу: «У меня внутри какой-то играль-
ный автомат». Это абсолютно про нее. Репетировать с ней 
подчас бывает трудно, потому что ты никогда не знаешь, 
что эта артистка выдаст: ее живейшая актерская природа 
непредсказуема и совершенно не заточена на сухое ис-
полнение режиссерского рисунка. Премьерой поиски 
не заканчиваются. И именно это качество делает ее роли 
незабываемыми, даже эпизоды! Сколько ее ролей стали 
легендами и вошли в «золотой фонд» нашей театральной 
истории и памяти! До интонаций помнятся реплики, до 
поворота мизинца жесты…
Поздравляя с юбилеем Наталью Ивановну, мы хотим 
сказать ей слова огромной благодарности за то, что она 
с нами, а мы с ней; дай Бог Вам, Наталья Ивановна, креп-
чайшего здоровья, чтобы еще долго радовать нас, Ваших 
коллег и партнеров, яркими ролями, не давать нам покоя 
постоянными поисками и тягой к совершенству! 
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 Конечно, вне всякого сомнения, Наталья Иванов-
на Василиади – выдающийся клоун. В самом высоком понимании 
клоунады. Той клоунады, которая состоит не только в точности ре-
приз и умении снайперски управлять залом. Я имею в виду клоуна-
ду как настоящий драматический гротеск, эксцентрическую печаль 
и тотальное ироническое отстранение. 
Вот, например, Евдокия из «Времени женщин» – вся в черном, гро-
моздкая старуха в платке и грубых очках, командир и «поперечник» 
всем и во всем, подлинная в каждом своем бытовом движении и 
больше всех других бабушек этого спектакля приспособленная к 
жизни и тяжелому быту. И вот при встрече с телевизором эта Ев-
докия принимается вдруг разглядывать его заднюю стенку: как 
так возможно передавать довоенный парад? И за всей социальной 
определенностью Евдокии, за зоркостью и прагматическим взгля-
дом на вещи вдруг проглядывает некий «выход вон из данного  

…И сделает как-то так указательным пальчиком

Марина Дмитревская,
кандидат искусствоведения,  

профессор СПбГАТИ,  
театральный критик,  

главный редактор «Петербургского  
театрального журнала»

Юбилей Юбилей

Никто не верит, что я — клоун. 
С первого взгляда я выгляжу нормальной.

Гарди Хуттер, клоунесса (Швейцария)

«Время   
женщин»   
Е. Чижовой,  
2013  г.
В роли Евдокии. 
Сюзанна- 
Софья –  
Марина   
Бабошина

средоточия», как объяснял в своем словаре эксцентрику В. И. Даль. 
Что это, как не сюрреалистический сдвиг от психологической 
правды в сторону трагикомической аномалии, которая и есть – на-
стоящая клоунада? Слава Полунин называет клоунами тех, кто при-
знает за собой «право выходить в окно». Наталья Василиади почти 
всегда выходит к окно. Иногда вылезает в форточку. И делает это 
азартно, на веселом глазу, даже если это предельно драматическая 
роль – ну хотя бы эта самая бабушка Евдокия из моего любимого 
«Времени женщин» (режиссер Алексей Крикливый), одна из трех 
божественных старух, вся любовь которых направлена на немую 
девочку Сюзанну-Софью. У них погибли все родные, и иногда свар-
ливая Евдокия начинает просто-таки голосить по своим, но бы-
стро унимается. Потому что не только Сюзанна – смысл ее жизни, 
у Евдокии под очками читается еще и другая мстительная цель: ей, 
набожной диссидентке «из народа», хочется дожить до краха ком-
мунистического режима. Евдокия громкоголоса, тяжела походкой, 
безапелляционна, а на самом деле в ней глубоко спрятана тайна 
трагической прошлой жизни. Глаз не оторвать.
Евдокия – как бы противоположность героини Василиади из спек-
такля «Время секонд хэнд» (режиссер Дмитрий Егоров), за которую 
недавно актриса была номинирована на «Золотую маску». Здесь та 
же железная убежденность, но с обратным знаком: интонацион-
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«Приглашение 
на казнь»   
В.  Набокова, 
2000  г.
В роли  
Цицилии Ц.

«Время секонд 
хэнд»   
С.  Алексиевич, 
2018  г.

но резкая и безапелляционная,  
эта пожилая советская служащая 
свято хранит в сердце слово «то-
варищ», размашисто пишет в воз-
духе рукой «СССР», и как Евдокия 
надеется на конец СССР, так эта 
дама – на реставрацию.
Забавно срифмовалось: в двух 
спектаклях со словом «время» в 
названии Наталья Василиади сы-
грала полюса советской эпохи, 
сыграла двух «осколков» ХХ века.  
Глядя на Василиади – Евдокию, я 
воочию вижу «бабушек» из наше-
го вологодского общежития, где 
жили и студенты, и преподавате-
ли. Конечно, по малолетству я не 
знала их судеб, но помню грубые 
кожаные тапки, чулки на круглых 
резинках под длинными темными 
юбками, помню свои пионерские 
споры с соседской бабушкой Ма-
рьей Дмитриевной (я вела в ее ря-
дах атеистическую пропаганду)… 

А глядя на героиню «Секонд хэнда», вижу свою школьную завучи-
ху, изнурявшую нас ленинскими уроками. Я встретила ее недавно, 
восьмидесятилетнюю, но по-прежнему несгибаемую: «Я, Дмитрев-
ская, конечно, недооценила тебя когда-то и перегибы свои осоз-
наю, но с преподавания не ухожу. Только не преподаю теперь исто-
рию ХХ века: я своих взглядов не меняю». Интонационно – чистая 
Василиади в монологе от Алексиевич.
Наталья Василиади всегда играет очень отчетливо, но в каждую 
роль вшита ее актерская ирония: ну-ну, вы мне сейчас верите, а я 
дурака валяю, играю, у меня в запасе сорок три прихвата… Играет с 
прищуром и только ей присущим куражом. 
Вот я и говорю – клоунесса. Только из роли в роль никак не уда-
ется определить – какой же точно она клоун, белый или рыжий.  
В омской труппе вообще много клоунов. Скажем иначе: в ней много 
прекрасных артистов, способных быть клоунами. Тем эта труппа и 
замечательна.
Наталья Василиади переиграла столько! Редкой актрисе выпадет 
такое количество первоклассных ролей – от Островского до Арбу-
зова. Конечно, я видела не все. И, пожалуй, первым слепящим фей-
ерверком лично для меня была роль Цицилии Ц. в «Приглашении 
на казнь» Олега Рыбкина. Это и жанрово был цирк-цирк-цирк, и 
мелкая барабанная дробь психологического гротеска Цицилии 
правили манежем. Роль стала триумфальной: на Первом «Сибир-

Юбилей Юбилей
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«Театр»  
М.  Фрейна,  
1999  г.
В  роли Дотти  
Отли, которая 
играет миссис 
Клакетт

«На чемоданах»  Х.  Левина,   2015  г.  В роли  Гени  
Гелернтер.  Эльханан – Егор  Уланов

«Зелёная  зона»  М.  Зуева,   2004  г.  В роли  Клавы.  
Паня – Валерия Прокоп

ском транзите», пом-
ню, мы давали Ната-
лье Ивановне приз 
за лучшую женскую 
роль, а потом яви-
лась и «Золотая ма-
ска». Совершенней-
шим клоуном была 
и ее Дотти Отли, 
которая играет мис-
сис Клакетт («Театр» 
в постановке Вла-
димира Петрова), 
коверное существо 
в широких шаровар-
чиках и с накладной 
попой. Смешным 
Пьеро была и  Геня 
Гелернтер в белой 
рубашке печального 
клоуна и с нелепыми 
косами на пожилой 
голове («На чемода-
нах», режисер Алек-
сандр Баргман). 
Азарт коверного 
проявляется у Ва-
силиади и в ролях, 
казалось бы, жиз-
неподобных, почти 
бытовых. Помню 
эпизод на открытии 
питерских гастро-
лей. Дело было в БДТ. 
Играли мою люби-
мую «Зеленую зону» 

Евгения Марчелли. Зал был наполовину пуст. И вот выходят Наталья 
Василиади – Клава и Валерия Прокоп – Паня – и я как будто слы-
шу их внутренний текст: «Значит, так, вы тут сидите… Ну, погодите, 
сейчас вы у нас получите!». И они начали давать стране угля! Это 
были уже не клоунессы, это укротители вышли дрессировать зал. 
Шел блистательный партнерский поединок двух прославленных 
мастериц (кто кого переиграет), которые соревновались в реакци-
ях и репризах, брали зал своими крепкими ручками и с внутренним 
повизгиванием тискали, мяли, провоцировали и кидали зрителей, 
чувствуя свою полную власть над ними. И я реально ощущала, как 
поднимается зрительская температура. Она поднялась в тот вечер 

до оваций, а дальше на гастроль-
ных спектаклях негде было яблоку 
упасть. Но актерский темперамент 
никак не заслонял Клавину тоску 
по погибшему мужу. 
С одной стороны, есть в героинях 
Василиади что-то от староверок, 
от «боярыни Морозовой»: и исто-
вость, и энтузиастский скрытый 
огонь. С другой, ей, как никому, 
присущ сценический юмор, ее 
тонкое чувство. Все роли (сыгран-
ные легко, без натуги, и это очень 
важно) окрашены кокетливым 
скепсисом и изначальной недо-
верчивостью к каждому режис-
серу и вообще к происходящему. 
Взгляд Василиади из-под очков 
или поверх них – это что-то осо-
бенное, это как будто она тут во-
обще ни при чем и случайно ока-
залась на этом представлении.  
В этом взгляде всегда есть некото-
рая издевка, есть и кокетство (я тут 
валяю дурака, а вы вот пишете…). 
Ее игра – тотальна, и никогда не 
поймешь – это она всерьез или ду-
рачит тебя и сейчас выйдет в фор-
точку. Или вылетит, ибо инфер-
нальный блеск проскальзывает в 
глазах ее героинь. 
А еще у нее часто играют руки, 
кисти и пальцы. И часто она так 
изящно и играючи выставляет 
указательнй пальчик, что кажет-
ся – именно им хочет указать на 
суть роли. Или шутливо погрозить. 
Или пощекотать кого-то в воздухе  
сцены…

Юбилей Юбилей
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 Так удивительно складывается, что у каждого 
большого актера со временем формируется свое личное 
пространство в театре и в жизни. Одни дозволяют ино-
гда проникать в него. Другие ограждают свою особую 
планету от посторонних посещений, дабы не допускать в 
ней элементов дисгармонии. Речь не идет об абсолютной 
закрытости, совершенно невозможной в таком перена-
сыщенном контактами мире, как театр. Но своеобразная 
автономия любого крупного актера – это  некая данность, 
с которой надо считаться. Наталья Ивановна Василиади – 
несомненно, человек со своей планетой. В жизни и твор-
честве.
 
В ее биографии все складывалось по нормальной логике: твор-
ческие импульсы с детства искали  приложения, она пробовала 
себя в разных направлениях – хоровом, вокальном, хореографи-
ческом. Пока не обнаружила в родном саратовском Дворце пио-

Наталья Василиади: 
«Не мы выбрали Театр. Это он выбрал нас»

Лидия Трубицина, 
журналист, 

редактор журнала 
«Омск театральный»

неров драматический кружок.  С него и началась актерская био-
графия Натальи Василиади. Потом было знаменитое Саратовское 
театральное училище. Кстати, предшественником по занятиям в 
драмкружке был Олег Табаков, а в училище – Олег Янковский. 
Затем была работа в Волгоградском ТЮЗе, драматических  
театрах Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска. А с 1980 
года в биографической карте актрисы прописан Омский театр 
драмы, это тремя годами позже он стал называться академиче-
ским, и много позже – государственным, тогда был просто об-
ластным, но уже очень хорошо известным в стране творческим 
коллективом. Чету Василиади – Наталью Ивановну и Моисея 
Филипповича – пригласил работать режиссер Артур Юзефович 
Хайкин, личность яркая, импульсивная, творчески мощно заря-
женная. 
Но первая же работа актрисы в Омском драматическом оказа-
лась драматической в прямом смысле слова: спектакль по пьесе 
молодого драматурга, актера театра Владимира Гуркина «Зажи-
гаю днем свечу!», в котором играла Наталья Василиади, закрыли 
по смутным идеологическим мотивам. Он прошел несчастливым 
числом тринадцать раз. Режиссером был Владимир Симонов-
ский, Артур Хайкин пытался подкорректировать и спасти поста-
новку, но безуспешно.
Но потом была роль Людмилы в спектакле Артура Хайкина по 
пьесе Александра Галина «Ретро». Одной из тем спектакля стало 
взаимоотношение отцов и детей. На омской сцене это была пер-
вая работа, в которую Наталья Василиади вплела свою личност-
ную канву. Она вспоминает: «Любовь к отцу я пронесла через весь 
спектакль». 
И так уже потом все образовалось – появились другие роли, но-
вые спектакли, что возникало необходимое чувство сопричаст-
ности к сценическому успеху. Но все-таки встреча с Геннадием 
Тростянецким была особым номером театральной программы 
«режиссер – актеры – спектакль». В работу была взята новая пье-
са Владимира Гуркина – «Любовь и голуби». Старожилы утверж-
дают: даже на репетиции сбегались работники всех цехов, чтобы 
посмотреть, как играют своих немного нелепых, но расчудесных 
Надю и Васю Наталья Василиади и Юрий Кузнецов. Василиади-
евская Надя – вся в заботах о семье, доме. И вдруг в этом простом, 
привычном мире драма: от Нади едва не уходит к другой женщине 
собственный муж. «Ой, горе-то какое!..». И тут же она сыну: «Леньк, 
ты поросятам-то дал?». В характер Нади актриса врисовала все: и 
нормальный житейский практицизм, и оптимизм, и юмор, и дра-
матизм, и любовь, и женское обаяние.
 Спектакль получился жизненно грустно-веселый, остроумный. 
И это был настоящий триумф молодого драматурга, некоторое 
время назад потерпевшего сокрушительное фиаско. Первая по-

Юбилей Юбилей
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«У войны не женское лицо»  С.  Алексиевич,  1984  г.   
В роли  Софьи  Верещак 

В спектаклях: «Московские каникулы»  А.  Кузнецова; 

 «Пелагея и Алька» по произведению Ф.  Абрамова.  
В роли Альки;

«Муж и жена снимут комнату» М.  Рощина.  
В роли Алёны. 1975 г., Южно-Сахалинск

«Любовь  и  голуби»  В.  Гуркина,  
1982 г. В роли  Нади  Кузякиной.  
Вася – Юрий  Кузнецов

«Любовь  и  голуби»  В.  Гуркина,  
1982  г.  В роли  Нади  Кузякиной.  
Шура – Елена  Псарёва
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«Мать и сын»  Р.  Солнцева,  1985  г.  В роли  Аси.   
Андрей – Юрий Кузнецов 

«Последний посетитель»  В.  Дозорцева,   1986  г.  
В роли Веры.  Посетитель – Юрий  Ицков

«Продается японское пальто из парашютного  
шелка» А.  Маслюковой, 1985 г.  В роли Аллы.  
Вера – Татьяна Ожигова,  Женя – Георгий  Макаров

«Ретро» А. Галина, 1981 г.  В роли Людмилы

«Женский стол в 
охотничьем зале»  
А. Галина, 1987 г.  
В роли Людмилы  
Сердюк.  Бардин – 
Моисей Василиади 

«Любовь»  М.  Шизгала,   
1992  г. В роли Эллен.  
Гарри – Моисей   
Василиади

«Среди людей  
дурного поведения» 
(по произведениям   
А. Островского),  
1992 г.  В роли  
Кручининой.  
Незнамов – Андрей  
Никитинских
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«Волки  и  овцы»  А.  Островского,   1997  г.  В роли  Анфусы.   Лыняев – Валерий Алексеев

«Живой труп» Л. Толстого, 1996 г. В роли Карениной.  Князь – Юрий Ицков

«Голодранцы-аристократы»  Э.  Скарпетты,  1998  г.  В роли Кончетты

«Сегодня же Рождество!..» А.  Эйкборна, 1995 г. В роли  Мэрион.  Джеффри  Джексон – Юрий Ицков

«Несносные  родители»  Ж.  Кокто,   2002  г.  
В роли Леони.  Мадлен – Екатерина Потапова 

«Чертова  дюжина»  А.  Аверченко, 2006  г.  
В роли Суворовой.  Берегов – Владислав  
Пузырников 

«Дядя  Ваня»  А.  Чехова,  2001  г.  
В роли Войницкой 

«Село Степанчиково и его обитатели»   
А.  Островского,   2001 г. В роли Генеральши 
Крахоткиной. Прасковья Ильинична – Элеонора 
Кремель, Перепелицына – Татьяна Прокопьева 
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«Старомодная  комедия»   
А.  Арбузова. 2006  г.  
Она – Наталья Василиади, 
Он – Моисей Василиади

«Дядюшкин  сон»   
Ф.  Достоевского,  2009  г.  
В роли Москалёвой.  
Князь – Валерий Алексеев

Семья и  
«Золотая 
Маска»

Наталья  
Василиади и 
Моисей  
Василиада  
с дочкой  
Настей,  
внучкой Соней
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«Без  ангела»   
М.  Зощенко  и   
А.  Вампилова,  2015  г.  
В роли Матери. Отец – 
Моисей Василиади

«Август.  Графство  
Осэйдж»  Т.  Леттса,    
2010  г. В роли Мети Фей 
Айкин

«Безумный  день,  или  Женитьба  Фигаро»  П.  Бомарше,  2018  г.  В роли Марселины.  
Фигаро – Игорь Костин

«Правда  –  хорошо,  а  счастье  лучше»  А.  Островского,  2016  г. В роли Филицаты. Поликсена – 
Юлия Пошелюжная
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становка в стране. Потом спектакли по этой пьесе Владимира 
Гуркина полетели по сценам других театров, а позже Владимиром 
Меньшовым был снят знаменитый фильм.
Омская постановка, без сомнения, стала легендарной. И через 
семь лет, когда уже давно уехал из Омска сам драматург, когда 
разъехались по разным городам и первые исполнители – Вален-
тина Булатова, Юрий Кузнецов, и музыкант Александр Виницкий, 
когда покинул театр и главный виновник долгой и успешной жиз-
ни комедии «Любовь и голуби» на омской сцене – постановщик 
спектакля Геннадий Тростянецкий – словом, когда разлетелись 
«голуби», в театре придумали праздничный повод, который хоть 
ненадолго, но все-таки памятно позволил собрать «голубей» под 
свою крышу. Логику выдумщиков этой затеи можно было легко 
понять: тому, что имело заметное начало, должна быть поставле-
на и яркая точка. В омском случае «прощания со спектаклем» был 
настоящий восклицательный знак. 
Все в тот ноябрьский вечер 1989 года было по-настоящему чудес-
ным. Артисты дали себе вволю полицедействовать, играли с осо-
бым подъемом и воодушевлением. Они много импровизировали, 
внося в заученный текст незапланированные реплики. Впрочем, 
точнее будет обозначить это не холодным понятием «импровиза-
ция», а веселым словом «отсебятина». Режиссер придумал ход со 
сменой составов в одной и той же сцене. Когда кто-то из первой 
пары уходил за кулисы, вдруг тут же появлялся актер из другой 
пары. От неожиданности зрители каждый раз смеялись и апло-
дировали. А финал спектакля был сыгран вообще фантастически: 
каждую роль играли одновременно (попарно) все исполнители. 
Началось с того, что обе бабы Шуры дуэтом воскликнули: «О! Ле-
нечки пришли!». И действительно появились в образе Ленечки 
оба исполнителя. Узнав о том, что Ленечку (или Ленечек, уж не 
знаю, как сказать) забирают в армию, мать, нет, все-таки обе ма-
тери принимались плакать. «Кончайте реветь!» – хором подавали 
им команду оба отца. Из-за этого весь финал утонул в смехе.
И было в момент прощания с комедией «Любовь и голуби» столь-
ко живого и неподдельного в контакте актеров и зрителей, что 
под конец даже возникла мысль: а не рано ли устроены проводы? 
Но что попишешь, дело было сделано. «Голуби» улетели. А любовь 
и память остались.
Другой по-настоящему легендарной работой театра стал спек-
такль по произведению Светланы Алексиевич «У войны – не 
женское лицо». И это тоже была работа Геннадия Тростянецкого.  
О драматических судьбах участниц Великой Отечественной  
войны театр рассказывал так искренно, так глубоко и правдиво, 
что спектакль был сразу принят и зрителями, и критиками. 
Наталья Ивановна рассказывала: «Помню, когда Геннадий Рафаи-
лович прочитал нам документальную повесть «У войны – не жен-

ское лицо» Светланы Алексиевич, мы все сидели и рыдали. Мы не 
могли себе представить, как это можно сделать на сцене. Моей ге-
роине Софье Верещак, бывшей подпольщице, прошедшей через 
нечеловеческие испытания, шестьдесят, мне почти вдвое меньше. 
Мне казалось: какое я имею право рассказывать о такой судьбе? 
Когда сегодня нас даже мелкий укол сражает, а там люди такое 
пережили!.. Я готовилась к этой роли много: читала, думала, ис-
кала. Вначале мне казалось – надо вызвать состояние человека, 
пережившего ад фашистского застенка. Но потом я поняла: дело 
не в состоянии. Надо увидеть, как кадры киноленты, то, что тогда 
происходило с Софьей Верещак». 
У Натальи Василиади был совершенно отдельный монолог от 
лица своей героини. Это был почти эпизод, если его строго опре-
делять в сценическом повествовании, но актриса его играла-про-
живала с такой немыслимой искренностью-подлинностью, что 
этот рассказ об ужасах войны казался кульминацией спектакля. 
В 1985 году режиссеру-постановщику этого спектакля, актрисам, 
исполнительницам ролей, в достойном ряду которых, конечно 
же, оказалась и Наталья Василиади, была присуждена Государ-
ственная премия РСФСР имени К.С. Станиславского. 
Диапазон ее работ и, следовательно, авторов, поскольку актриса 
каждый раз внимательно читает тексты, с которыми работает, 
вчитывается в них, обращается к сопредельной литературе, пора-
жает даже закаленное воображение. Это роли в спектаклях, авто-
ры текстов которых Аристофан, А.Н. Островский, Ф.М. Достоев-
ский, А.П. Чехов, В. Шекспир, Ж.-Б. Мольер, Ч. Диккенс, Н.С. Лесков, 
Ж. Кокто, Э. Скарпетта, В. Набоков, М. Горький, А. Аверченко,  
М. Булгаков, И. Бабель, Л. Леонов, А. Цагарели, А. Арбузов, Б. Вах-
тин, В. Гургин, О. Богаев, Т. Леттс, М. Зуев, Л. Петрушевская, Е. Чи-
жова, С. Алексиевич и многие другие. Впечатляет? Еще бы! А если 
в этот великолепный микс добавить такую специю, как талант На-
тальи Василиади, получится нечто невероятное по вкусу, аромату 
и калорийности.  
О том, какого уровня эта актриса, можно судить даже по абсолют-
но крохотным ролям. Вот хотя бы островско-василиадиевская 
Анфуса в спектакле «Волки и овцы». Она лишь изредка пригова-
ривает, появляясь в разных сценах: «Да, уж бы, чайку бы уж...», «Да 
уж... Где уж... куда уж...», «Ну, ну, уж вы... сами; а я... что уж!..», «Да я... 
что ж я... я вот», «Уж мы, уж... я уж...». И на этом микроскопическом 
пространстве актриса создает образ маленького, скукоженного 
существа, в котором теплятся остатки чувств и ощущения этой 
многосложной, непонятной и какой-то уже почти чужой жизни. 
Появляясь, Анфуса, как бы извиняясь, напоминает всем: я здесь, 
вот она я, хоть и не нужна вам… И у зрителя возникает волна тако-
го простого, такого искреннего сочувствия! Вот ради этих момен-
тов и стоит выходить на сцену даже в маленьких ролях – чтобы 
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возникал диалог эмоциональный, интеллектуальный, бог знает 
какой. И продолжался внутри у зрителя потом, когда он уйдет из 
театра и унесет с собой про запас сценические впечатления, со-
гласуя их со своими жизненными представлениями.
И вспомним другую эпизодическую роль. В спектакле, поставлен-
ном режиссером Олегом Рыбкиным по роману Владимира На-
бокова «Приглашение на казнь». Когда состоялась премьера, мне 
довелось писать о ней газетную рецензию,  в которой я не могла 
удержаться от комплиментарности: «Но об одном существе не-
возможно не сказать совершенно отдельно. Это существо – Мать 
героя. Если вдруг вы захотите убедиться в том, что понятие «фи-
лигранное актерское мастерство» не теоретическая абстракция, 
сходите на спектакль «Приглашение на казнь» и посмотрите, как 
одну маленькую роль (то самое странное существо, Мать героя) 
играет Наталья Василиади… От того, что и как делает Наталья Ва-
силиади, поражает столбняк недоумения. Просто оторопь берет. 
Боишься моргнуть, чтобы не пропустить еще один стежок в той 
фантастической вышивке, которую на ваших изумленных глазах 
творит актриса». 
Несколько позже, касаясь работы актрисы в «Приглашении на 
казнь», я написала о том, что ее нужно разбирать, анализировать, 
изучать студентам актерских вузов. А сейчас я полагаю, что это 
изучению не подлежит. Невозможно «разложить по косточкам», 
проанализировать чудо. Только еще надо знать и понимать, что 
актерское чудо Натальи Василиади – это абсолютно индивиду-
альная, непостижимая смесь сценического опыта, знания жизни, 
глубокого погружения в литературный материал и тонкой вну-
тренней организации. 
В 2002 году спектакль Омского академического театра драмы 
«Приглашение на казнь» включили в конкурсную программу На-
ционального театрального фестиваля «Золотая маска». Он был 
представлен в трех номинациях, однако единственную лауреат-
скую награду получила неноминированная актриса Наталья Ва-
силиади, поразившая компетентное жюри филигранной, фанта-
стической актерской работой.
В 2006 году Наталья Василиади была удостоена звания «Народная 
артистка Российской Федерации».
О ней говорят и пишут: любая ее роль – торжество абсолютно-
го перевоплощения, каскад блистательных приемов, подчинен-
ных сверхзадаче спектакля. В течение значительного времени 
ее работы во многом определяют исполнительский уровень Ом-
ского государственного академического театра драмы. Актриса  
поразительно тонко чувствует стиль интерпретируемого автора. 
Каждую свою героиню она придумывает как целый мир. Это ев-
ропейский класс игры. Конечно, европейский класс, но еще чудо 
таланта, степень актерской отдачи, умение накапливать знания, 

эмоции, способность тратиться и транслировать свою человече-
скую энергию в зрительный зал.
И еще особое отношение к театру. Когда-то давно, в 1986 году, 
я делала интервью с Натальей Василиади для газеты «Вечерний 
Омск». Оно начиналось так: «Простой и, казалось бы, не много 
значащий факт был вначале. Мы встретились в фойе и, чтобы со-
кратить путь к гримерным, где можно поговорить, прошли через 
сцену. Рабочие, не торопясь, монтировали декорации. Мне пока-
залось, что я как-то спокойней, обыденней прошла по этому полу, 
на котором не было живого места oт гвоздевых уколов. Наталья 
Ивановна шла более осторожно, бережно. А ведь тысячи раз она 
ступала здесь на репетициях, спектаклях. Наверное, в этом есть 
какой-то говорящий знак и закон – уметь не привыкать к вещам, 
к которым не должно относиться обыденно, бестрепетно. И сце-
на для актрисы, даже тогда, когда она идет по ней, сокращая путь, 
не просто место с деревянным полом в следах гвоздей, а сродни 
кафедре, с которой, как говорил когда-то Н. В. Гоголь, можно ска-
зать людям много добра. А потому место не суетное, не привыч-
ное. Высокое». 
Приведу цитату из дневниковых записей Натальи Василиади, ко-
торыми она щедро поделилась со Светланой Яневской, автором 
прекрасной книги об актрисе: «К театру я отношусь как к живому 
и святому месту. Он так богат талантами! Сколько он вместил в 
себя творческих людей, для которых он был главным в жизни! Это 
не они и не мы выбрали Театр. Это он выбрал нас и дал нам воз-
можность почувствовать его тайну».
По моим абсолютно неоптимистичным наблюдениям, цивили-
зация сегодня идет к тому, что человек как личность, как живое, 
сложное, во многом противоречивое, в чем-то несовершенное, 
но природно-живое существо становится в высокотехнологич-
ном обществе, круто набирающем обороты, менее интересным, 
чем сотворенные им чудеса электронного мира, практически 
почти ненужным. Нужна высококлассная, высококачественная 
функция. Так вот, искусство вообще и театр, в частности, по мере 
сил и возможностей  сопротивляются этому тренду. И берусь 
утверждать, что творческие работы лучших актеров мира, к ко-
торым всенепременно надо отнести Наталью Василиади, – это 
такой неагрессивный, но чудесно убедительный аргумент, худо-
жественное утверждение неповторимой значимости человека –  
с его сложностями, противоречиями, даже причудами, порой 
прибамбасами, с его живой душой, трепетной, отзывчивой, рани-
мой, с его удивлением этим миром и стремлением найти в нем 
свое место.

 

Юбилей Юбилей
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День, итоживший век

145-й, «полукруглый», без малого юбилей-
ный сезон Омской драмы оказался чрезвычайно богат творче-
скими победами, и в их ряду значительным, незабываемо-не-
бывалым и символичным событием стало торжество в честь 
100-летия со дня рождения легендарного директора театра Миг-
дата Нуртдиновича Ханжарова. Вечер под названием «И корабль 
плывет…», проникнутый романтикой моря, которое так любил 
юбиляр, объединил на сцене актеров и режиссеров разных по-
колений, собрал переполненный Большой зал зрителей и, слов-
но шторм, поднял волны благодарной памяти, бесконечность 
теплых, серьезных и курьезных, трогательных и сущностных 
воспоминаний. Кажется, и овации в тот памятный вечер звучали 
неостановимо, как прибой. И слезы возникали из той же стихии, 
не скупящейся на соленые брызги.  

Мигдат Нуртдинович пленился, проникся красотой вечно из-
менчивой бескрайности моря, когда целых семь лет (с 1939 по 
1946-й) служил старшиной на Тихоокеанском флоте: руководил 
самодеятельностью, актерскими бригадами, выступавшими пе-
ред моряками, и участвовал в боях за Сахалин. Среди его первых 

Ирина Ульянина,  
журналист, писатель, 

Новосибирск

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова

Легендарный диретор Омского театра драмы с 1962 по 1987 год
Мигдат Нуртдинович Ханжаров (1918 – 2000)
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наград – медаль «За победу над Японией» и орден Отечествен-
ной войны II степени. В день 100-летия торжественный вечер в 
его честь начался со звона рынды, безыскусного черно-белого 
пейзажа океанского простора с привольно парящей чайкой. Ве-
дущие – «вахтенные офицеры» народный артист России Юрий 
Ицков и актер Олег Теплоухов, один «ханжаровского призыва», 
второй – постханжаровского –сравнили театр с кораблем, плы-
вущем по морю жизни, а выдающегося директора – с мудрым и 
отважным капитаном, стоявшим у штурвала более 25 лет (с 1962 
по 1988-й). Тот период справедливо называют «золотым веком» 
Омской драмы: Мигдат Нуртдинович собрал коллекционную 
труппу, изобилующую редкими индивидуальностями, разыски-
вая таланты едва ли не по всему СССР. Ханжаров сам родом из 
театральной семьи (мама – актриса, отец – директор татарского 
передвижного театра) по окончании Свердловской театраль-
ной студии несколько лет служил сцене, но, возмужав на флоте, 
ощутил интерес к организации театрального дела, тому, что мы 
сегодня называем менеджментом и чему, собственно, в после-
военное время и учиться было негде. Он постигал науку управ-
ления театральными процессами на практике с единственным 
стремлением – улучшить, усовершенствовать в свете меняюще-
гося времени. К успеху его привели, безусловно, доскональное 
знание театра, природное чутье, художественная интуиция и 
вкус, видение перспектив, и прежде всего бесконечная любовь к 
актерам, которым он стремился создать максимально благопри-
ятные условия для реализации и развития. Не комфорт, а дис-
комфорт задач, побуждающих двигаться вперед. Известно, что 
Мигдат Нуртдинович, друживший с властями города и области, 
приглашал, переманивал лучших, предоставляя квартиры. Но 
вовсе не в жилье причина того, что Омская драма становилась 
вторым домом. Каждый в труппе был высоко востребован, сам 
уровень репертуара, качество спектаклей заставляли держать 
планку, интенсивно репетировать, взаимодействовать до воз-
никновения идеальной ансамблевости. Это свойство подчер-
кнул Борис Мездрич, сменивший на посту Мигдата Нуртдинови-
ча: «В Омской драме всегда творческое было выше интрижного. 
Все так интенсивно и увлеченно работали, что некогда и некому 
было завидовать. К тому же Ханжаров изначально не поощрял 
жалобщиков, они просто не удерживались в коллективе. Если 
сформулировать идеальные отношения директора и главного 
режиссера, то это когда идея режиссера оплодотворена мечтой 
директора. Вот это идея самая успешная».

В начале юбилейного вечера на экране отразились «друзей моих 
прекрасные черты» – портреты всех замечательных артистов 

«ханжаровского призыва», которых директор воспринимал как 
заветных друзей, близких людей и свою команду: Таисии Най-
дёновой, Петра Некрасова, Алексея Теплова, Сергея Филиппова, 
Александра Щёголева, Бориса Каширина, Виктора Мальчевско-
го, Ножери Чонишвили, Елены Псарёвой, Татьяны Ожиговой, 
Надежды Надеждиной, Владислава Дворжецкого, Елены Аро-
севой, Капитолины Барковской, Всеволода Лукьянова, Аркадия 
Дахненко и многих других. Тех, кого с нами нет, как Владимира 
Гуркина – актера, ставшего драматургом (и руководителем Ла-
боратории современной драматургии Сибири, Урала и Дальне-
го Востока), – в ОАТД была впервые поставлена его знаменитая 
комедия «Любовь и голуби», сыгранная 228 раз. (В московском 
«Современнике» спектакль по этой пьесе, написанной в Омске, 
с успехом показывался рекордных 19 лет!..) Свежа память об 
удивительно многогранных артистах: Эмме Адамовской, Ва-
лентине Булатовой, Николае Бабенко, Вячеславе Корфидове, 
Елизавете Романенко, Юрии Музыченко – многих и многих, к 
сожалению, ушедших. Зрительный зал вздыхал, волновался и ра-
довался, узнавая любимых актеров, их роли и свои переживания. 
И шквалом аплодисментов встречал каждого из бывших актеров 
омской труппы, прилетевших на торжество, поднимавшихся на 
сцену, обозначенную кают-компанией. Разумеется, «бывших» не 
бывает. Те, кто по разным причинам покидали труппу, расска-
зывали о Театре Ханжарова, особой атмосфере неустанного по-
иска и взаимной поддержки так живо и горячо, словно это было 
вчера.  

...На экране – ранние 70-е, сцена из спектакля «Моя любовь на 
третьем курсе» по пьесе Михаила Шатрова «Лошадь Пржеваль-
ского» (режиссер – Артур Хайкин). Юные персонажи под гитару 
слаженно поют «Молитву Франсуа Вийона» Окуджавы – «Пока 
земля еще вертится, пока еще ярок свет...», и на сцену, подхваты-
вая пение, выходят те же романтичные парни, повзрослевшие 
на десятки лет, – актер Николай Калинин, прилетевший из Се-
вастополя, и народный артист России, актер МХТ им Чехова 
Николай Чиндяйкин, который темпераментно, эмоционально 
высказался в микрофон:

– Дорогие друзья, мы присутствуем при событии уникальном. 
На моей памяти, в моей биографии немаленькой – и актерской, 
театральной, и человеческой – это случай небывалый, чтобы со-
брались не по поводу юбилея художественного руководителя, 
главного режиссера, актера, а на 100-летие директора театра. 
Это связано с тем, что нам с вами, как зрителям и как артистам, 
в этих стенах необычайно повезло! Здесь жил человек, который 
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Народные артисты России Юрий Ицков, Николай Чиндяйкин, режиссер Геннадий Тростянецкий, 
актер Олег Теплоухов

Заслуженная артистка России Татьяна Филоненко,  реквизитор Ольга Шипицина, народный 
артист России  Вадим Лобанов, народный артист России Юрий Ицков, телеоператор Олег Юрчак, 
заслуженные артисты России  Дмитрий  Лебедев,  Николай Ханжаров

Директор Омского академического театра драмы Виктор  Лапухин,  главный режиссер Омского  
академического  театра драмы  Георгий  Цхвирава,  актер Олег  Теплоухов

Председатель Общества гарантов Рижского русского театра имени Михаила Чехова (Латвия) 
Эдуард  Цеховал  (с 1975 по 1987 г. зав. постановочной частью театра, первый зам.   
М.Н.  Ханжарова),  директор  московского театра «Практика» Борис  Мездрич (с 1989 по 2001 г.  
директор Омского академического  театра драмы),  директор Омского академического  театра 
драмы Виктор  Лапухин
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Композитор Виктор Березинский, народный артист России  Юрий Ицков, звукорежиссер  
Александр Гордеев

Актриса Марина Кройтор, режиссер Геннадий Тростянецкий, заслуженный артист России  
Николай Ханжаров

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов, кинорежиссер Иван Щёголев, народный артист  
России  Моисей Василиади, звукорежиссер Татьяна Гордеева

Народный артист России  Николай Чиндяйкин,  
заслуженный артист России Юрий Кузнецов

Звукорежиссер  Татьяна  Гордеева
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Народный артист России  Моисей Василиади, заслуженный артист России Юрий Кузнецов,  
народный артист России  Валерий Алексеев

Заслуженный артист  России  Юрий Кузнецов и народная 
артистка России Наталья Василиади

Народный  артист  России  Моисей  
Василиади

Заслуженный артист России  Дмитрий Лебедев и мастер гримерно-постижерного цеха   
Эльвира Музыченко

Заслуженная артистка России Надежда Живодёрова и народный артист России Юрий Ицков
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Друг  театра  Юрий Царегородцев,  звукорежиссер Александр Гордеев, народный артист России 
Валерий Алексеев, композитор Виктор Березинский, заслуженный артист России Дмитрий Лебедев

Кинорежиссер  Иван  Щёголев  с  женой,   директор Омского академического театра драмы  
Виктор  Лапухин

Бухгалтер Наталья  Шевелёва  (с 1983 по 1987 г.  секретарь  М.Н.  Ханжарова),  актер  
Олег  Теплоухов

Александр Окмянский (с 1985 по 1987 г.  замдиректора по зрителю  М.Н.  Ханжарова),  режиссер 
Геннадий Тростянецкий
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8786 8786

Народный артист России Николай ЧиндяйкинЗаслуженный артист России Николай Ханжаров и телеоператор Олег Юрчак

Актриса  Любовь  Трандина,  режиссер  Геннадий  Тростянецкий

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова

Актеры  Любовь  Трандина,  Николай  Калинин,  зав.музеем  театра  Юлия  Ескина,  народные арти-
сты России  Николай  Чиндяйкин,  Валерий  Алексеев,  зав.  музыкальной  частью  театра  Виктория  
Сухинина,  актер  Игорь  Костин; на втором плане: актриса  Юлия  Пошелюжная,  Ольга  Гордеева,  
актеры  Егор  Уланов,  Олег  Берков,  Екатерина  Потапова,  Ольга  Беликова,  Иван  Курамов,   
Николай  Сурков,  Кристина  Лапшина
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Народный артист России  Валерий  Алексеев,  композитор  Виктор  Березинский

Народный артист России  Вадим  Лобанов, заслуженный артист России  Дмитрий  Лебедев,   
заслуженная артистка  России Надежда  Живодёрова,  народный артист России  
Моисей  Василиади

Мастер  по  пошиву  одежды   
сцены Светлана  Киреева  
 (с  1982  по  1987  г.  помощник  
режиссера)

Народный артист России  Николай  Чиндяйкин,   
заслуженный артист России  Николай  Ханжаров

Народный артист России  Вадим Лобанов, народный артист России Николай Чиндяйкин,  председа-
тель Общества гарантов Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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В Доме актера.  Звукорежиссер  Александр  Гордеев,  актриса  Юлия  Пелевина,  главный  режиссер 
Омского академического  театра  драмы Георгий  Цхвирава,  заслуженная артистка России   
Надежда  Живодёрова,  народная артистка России Валентина  Шершнёва,  тележурналист  Елена  
Медведская,  специалист Омского отделения СТД Ирина  Блискунова,  народный артист России  
Юрий  Ицков,  директор московского театра «Практика»  Борис  Мездрич

Народная артистка России  Наталья  Василиади,  заслуженная артистка России Надежда  
 Живодёрова,  народная  артистка  России Валерия  Прокоп

Актер  Николай  Калинин,  народный артист 
России Валерий  Алексеев

Актриса  Татьяна  Прокопьева,  звукорежиссер  Александр  
Гордеев,  заслуженная артистка России  Надежда   
Живодёрова,  народный артист России Юрий  Ицков,   
телеоператор  Олег  Юрчак

Актриса  Марина  Кройтор, народный артист 
России  Николай  Чиндяйкин

Журналист  Ирина  Ульянина,  
председатель Общества гарантов 
Рижского русского театра имени 
Михаила Чехова  Эдуард  Цеховал

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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Костюмер Виктория Ренгольд, реквизиторы Наталья Резник, Ольга Шипицина, народный артист 
России Николай Чиндяйкин, главный администратор театра Татьяна Келеп

Заслуженные артистки  России Надежда  
Живодёрова и Татьяна Филоненко

Директор московского театра «Практика»  
Борис  Мездрич,  тележурналист  Елена  Медвед-
ская

Председатель Общества гарантов Рижского 
русского театра имени Михаила Чехова   
Эдуард Цеховал и театральный художник  
Ольга Сочивко

Главный режиссер Омского академического театра драмы Георгий Цхвирава, завлит театра 
Светлана Вегелей, звукорежиссеры Татьяна Гордеева,  Александр Гордеев, народный артист России  
Юрий Ицков, редактор «Писем из театра» Светлана Кузьмина, заслуженная артистка России  
Надежда Живодёрова, актриса Юлия Пелевина, дизайнер  Лариса Максимова

Актриса  Элеонора  Кремель,  заслуженный 
артист России  Дмитрий  Лебедев, народная 
артистка России Валерия  Прокоп, заслуженные 
артисты России Владимир  Остапов,  Сергей  
Тимофеев

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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понимал театр как миссию, как некий праздник, который дол-
жен был происходить каждый день. Поверьте, это не какая-то 
сусальная радость и бесконечное счастье. Все бывало! Мигдат 
Нуртдинович – руководитель строгий, взыскательный, настоя-
щий. Но главное, чем он отличался, – знание, куда идти, зачем 
идти и какая энергия для этого нужна. Он сам обладал энерге-
тикой невероятной. По сути, мы все, кто с ним работал, заведе-
ны им. Чем больше у меня было возможности увидеть мировой 
театр, самые крупные фестивали мира, тем больше я убеждался, 
что такой труппы нигде больше не было и нет. Здесь, в Омске, 
она возникла благодаря человеку высокого полета, научившему 
других летать высоко. Я по сей день храню телеграмму: «Пригла-
шаетесь работу омской драме», поскольку все, чего я добился в 
жизни, произошло благодаря этим подмосткам!

Если кому и почудилась в пылкой речи Чиндяйкина гипербо-
лизация, то она незначительна. На вечер, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения Мигдата Нуртдиновича, действительно 
прилетели все, кто с ним работал, кого он уважал и пестовал: 
народный артист России, завкафедрой театрального искусства 
СПбГУ, профессор Вадим Лобанов, Эдуард Цеховал, работавший 
первым заместителем директора, а затем 30 лет возглавлявший 
Русский драмтеатр в Риге, композитор Виктор Березинский, 
служивший заведующим музыкальной частью, ныне живущий 
в Израиле, сын актера Александра Щёголева – Иван Щёголев, 
дебютировавший в театре, а далее ставший кинорежиссером, 
и многие другие. Не обязательно все стремились выступить пу-
блично, но за кулисами, в стенах театра, навсегда ставшего род-
ным, только и слышалось: «А помнишь?» Утром 28 ноября, в день 
рождения Ханжарова, сегодняшний коллектив и руководство 
театра – директор Виктор Лапухин, главреж Георгий Цхвирава –  
вместе с гостями посетили Северное мемориальное кладбище, 
возложили цветы на могилу Мигдата Нуртдиновича, поклони-
лись всем ушедшим артистам и сотрудникам ОАТД. 

Многие со сцены говорили кратко, но емко, как обаятельнейшая 
Надежда Живодёрова – заслуженная артистка России, актри-
са петербургского Театра на Васильевском острове, прорабо-
тавшая в Омской драме 18 лет, исполнившая десятки сильных, 
полифоничных ролей. Она рассказала лишь о том, как распла-
калась, получив весть о смерти своего папы, спускалась по лест-
нице, едва различая ступеньки из-за слез. А Мигдат Нуртдинович 
шел навстречу, подхватил, обнял и сказал: «Теперь я буду твоим 
отцом»... Историями о его сердечности весь театральный мир 
полнится. Я, например, впервые услышала о Ханжарове 30 с 

лишним лет назад от актрисы Новосибирского академическо-
го «Красного факела» заслуженной артистки России Валенти-
ны Мороз, которую в труппу Омской драмы приняли из студии 
молоденькой матерью-одиночкой. Ханжаров, ценивший ее да-
рование, способность к самозабвенной игре, насквозь видел и 
сердечные метания, повышенную влюбчивость, потому оста-
навливал у служебного входа: «Валя, на свидание рвешься? Борь-
ку не с кем оставить? Так приводи сына к нам, где моих двое, там 
и твоего в обиду не дадим. Главное, утром репетицию не про-
спи... Смотри мне, не опаздывай!» Он всегда подставлял плечо, 
протягивал руку помощи без просьб, предугадывая, как априо-
ри «тяжелую и неказистую» актерскую долю поправить. В этой 
связи очень задушевно прозвучало выступление Натальи Шеве-
лёвой, многие годы служившей секретарем директора, ставшей 
бухгалтером театра. Она оттолкнулась от цитаты из книги «От-
тиск времени», где сам Мигдат Нуртдинович поведал о своем ра-
бочем дне: «Все мои театральные маршруты пролегали по бес-
конечным ступенькам и лестницам, так как производственные 
подразделения располагались от подвала до самой крыши». 

– В половине десятого утра Мигдат Нуртдинович приезжал в 
театр, и начинались бесконечные хождения «ходаков»: бухгал-
терия, потом администраторы, потом производственные цеха, 
Цеховал со своими проблемами, и обязательно приходил Хай-
кин (главреж – Артур Хайкин). Перед ним все расступались, но 
как только Хайкин уходил, начиналось все заново – бухгалте-
рия, администраторы, цеха... Тем не менее обязательно в первой 
половине дня Мигдат Нуртдинович обходил все производствен-
ные подразделения – то снизу вверх, то наоборот, по бесконеч-
ным ступенькам. Он знал все обо всех и о каждом: как кого зовут, 
кто что умеет, где раньше работал и т д. Если днем не случалось 
партсобрания, худсовета или других совещаний, Ханжаров 
уходил домой на обед. Никогда не пользовался служебной ма-
шиной, шел пешком и говорил, что, пока идет, ему так хорошо 
думается!.. И, самое главное, часам к пяти наш замечательный 
директор возвращался очень красивым, элегантно одетым и 
подтянутым. Обязательно заглядывал к Зубареву – завтруппой, 
а потом шел в зрительскую часть, чтобы убедиться: театр готов 
к приему публики. Он считал, что театр каждый день сдает экза-
мен зрителям и должен сдать его на «5».

Органично в ткань вечера «И корабль плывет…» вплелись фраг-
менты документального фильма с рассудительными и убеди-
тельными высказываниями Ханжарова. В частности, он сказал: 
«Я считаю, что главной фигурой в театре все-таки является ре-

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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жиссер, а значит, идея, его видение театра, репертуара, которые 
он мне должен доказать. Мы с режиссерами иногда спорили до 
хрипоты, прежде чем они могли убедить меня...» На экране – че-
реда черно-белых фото, некогда занимавших почетное место в 
портретной галерее фойе: Ефим Хигерович, Яков Киржнер, Ар-
тур Хайкин, Иосиф Копытман, Владимир Симановский, Изяслав 
Борисов и, конечно, Геннадий Тростянецкий, словно из галереи 
шагнувший на сцену и устроивший отдельный мини-спектакль 
«Уроки Мигдата». 

– Когда я впервые ехал в Омский театр на переговоры, не верил 
никаким рассказам и слухам о его величии. Первая фраза, кото-
рую услышал от директора: «Геннадий Рафаилович, вы составили 
расписание неправильно». – «Как неправильно? Я прошел через 
БДТ!» – «Это будет неудобно для актеров. Они приедут с выезда 
в 3 часа ночи, а вы на 11 утра назначили. Им нужно перевести 
дыхание». Это был первый урок Ханжарова. А далее я убедился, 
что он абсолютный человек реальности, никакой не романтик. 
Но он очень любил актеров, считал, что они – золото, – поведал 
Г. Тростянецкий, работавший сначала очередным режиссером, 
затем – главным (1980 – 1987 годы). По его впечатлению, чудо, 
которое сотворил Мигдат, состояло в правильности принятых 
решений, пришедших в том числе и интуитивно. Он решил вы-
брать для постановки не «Звезду» Э. Казакевича, а «У войны не 
женское лицо» С. Алексиевич, и вдруг в спектакле, от начала до 
конца сочиненном, отразилась абсолютная биографическая 

правда, благодаря ему нашли друг друга и встретились боевые 
подруги. Геннадий Рафаилович, эффектно связавший извест-
нейшие поэтические классические монологи, включил в них 
имена деятелей Омской драмы, заключив: «О каждом я скажу – 
он Человеком был!» (реплика Антония из трагедии «Юлий Це-
зарь» Шекспира). Тростянецкий предложил измерять доблесть 
директоров в «мигдатах», чему зал горячо аплодировал. 

Есть устойчивое выражение: «Театр не идет от победы к побе-
де», но в день торжества, итожившего век Ханжарова, даже само 
перечисление достижений и заслуг заняло изрядное количе-
ство времени. Период «капитанства» Мигдата Нуртдиновича, 
с одержимостью строившего Театр мечты, отмечен не просто 
успехами, а своего рода тектоническими сдвигами: коллектив 
удостоился ордена Трудового Красного Знамени, статуса акаде-
мического театра, получил две Государственные премии имени 
К.С. Станиславского: за спектакли «Солдатская вдова» Н. Анкило-
ва и «У войны – не женское лицо» С. Алексиевич. Ханжаров дал 
старт активной гастрольной деятельности, окрылявшей акте-
ров, принесшей театру не одну лишь известность, а репутацию 
лучшей труппы за Уралом. Тем не менее юбилейный вечер избе-
жал бравурной интонации. Транслировались фрагменты запи-
сей давних, но очень живых спектаклей. Даже в несовершенной 
съемке с одной камеры поцарапанная, мутноватая кинопленка 
передавала магнетизм игры Елены Псарёвой в комедии Остров-
ского «Правда хорошо, а счастье – лучше». Следом на подмост-
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ках другую сцену из той же пьесы сыграли дуэтом народные ар-
тисты России Валерия Прокоп и Валерий Алексеев – мастера, не 
нуждавшиеся в костюмах!.. Хроникальная запись позволила уви-
деть, как невероятная Татьяна Ожигова исполняла монолог Лей-
ди из спектакля «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса, а на сцене 
фрагмент той же пьесы сыграли дуэтом Екатерина Потапова и 
Егор Уланов. «Жизнь пронеслась, как на ветру случайно брошен-
ное слово», – далее исполнялся «Сирано де Бержерак» Ростана, 
на экране – Ножери Чонишвили, на сцене – Руслан Шапорин. 
Произошла перекличка репертуаров, встреча разных эстетик и 
единой этики: слышать партнера, наполнять текст подлинно-
стью переживаний, движениями души, созвучными сегодняш-
нему дню. 

«Что было, то сплыло, того уж не вернешь!» – Татьяна Фило-
ненко, актриса «ханжаровского призыва», посвятила исполне-
ние песни Окуджавы на стихи Агнешки Осецкой из спектакля 
«Вкус черешни» и любимому директору, и режиссеру Хайкину, –  
в афише Омской драмы название этой пьесы появилось одно-
временно с яркой премьерой в московском «Современнике». 
Насыщенный визуальный ряд – фото сцен из лучших спекта-
клей четверти века – добавлял драматизма. Только камни не 

прослезились... На самом деле Ханжаров, собирая труппу, не 
уступавшую, а зачастую превосходившую столичные, никого и 
не удерживал. На сцене в ходе юбилейного вечера встретились 
народная артистка России Наталия Василиади и заслуженный 
артист России Юрий Кузнецов, сыгравший во многих популяр-
ных фильмах и сериалах. Оказывается, Мигдат Нуртдинович 
приметил их в Нижнем Тагиле, пригласил. Василиади задержа-
лась в труппе на 40 лет, а Кузнецов, отработав 6 лет, пришел с 
заявлением. «Тебя пригласили? – спросил Ханжаров и уточнил, 
куда, на какие роли. – Ну, в Ленинград отпускаю, а в город Сыз-
рань я бы тебя не отпустил!»

– Мигдата Нуртдиновича считаю своим крестным отцом, нау-
чившим театру настоящему и отпустившим в кино, – сказал Куз-
нецов под гром аплодисментов. Именно его в Омске принимали 
особенно радостно и с почетом.  

«Собирать труппу надо по принципу янтарного ожерелья. Все 
бусины не могут быть одинаковыми, в центре – крупные, далее 
помельче. Если все будут одинаково крупные или мелкие, хло-
пот не оберешься, – процитировал Эдуард Цеховал ханжаров-
ские заветы. – И всегда необходимо соблюдать баланс мастеров 

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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и молодежи, мужчин и женщин, чтобы никого не оставлять без 
работы». Ту же политику полной занятости труппы увлекатель-
ными творческими задачами подхватил Борис Мездрич, кото-
рый возглавил театр после ухода Ханжарова на пенсию. Мигдат 
Нуртдинович в нем увидел своего преемника – личность с раз-
витым вкусом и интуицией, доверив свой «корабль», штурвал 
человеку, столь же влюбленному в театр, ценящему актеров и 
режиссеров, воспринимающему талант как чудо. 

Борис Мездрич выступил с предложением, чтобы в Год театра 
Омскому академическому театру драмы было присвоено имя 
М.Н. Ханжарова, и зал поддержал его громом аплодисментов. 
Своими впечатлениями от знакомства с Ханжаровым, об огром-
ном уважении, граничащем с пиететом, к нему в регионе поде-
лился и сегодняшний директор Виктор Прокопьевич Лапухин, 
искренне поблагодаривший коллектив за достойную подготов-
ку и проведение юбилейного вечера и скромно умолчавший о 
своей роли. На самом деле далеко не каждый руководитель даст 
добро на чествование другого руководителя, сколь бы выдаю-
щимся он ни был: это еще одна иллюстрация к тезису «творче-
ское выше интрижного». Торжественный вечер в честь векового 
юбилея Мигдата Нуртдиновича готовился без малого полгода: 
тщательно изучался архив фотографий, записей спектаклей 
и кинодокументалистики тех лет для выбора наиболее ярких, 
емких материалов. Большую помощь в подготовке публикаций 
и выставок, в работе над сценарием оказала Лариса Мигдатов-
на Ханжарова – дочь легендарного директора, предоставившая 
бесценные документы из личного архива, включая письма отца. 
Немаловажно, что заранее прилетел сын Мигдата Нуртдинови-
ча – Николай Ханжаров, заслуженный артист России, ведущий 
актер Ростовского молодежного театра, выросший за кулисами 
Омской драмы, начинавший здесь свой артистический путь. Он 
режиссировал торжественный вечер, попутно внося уточнения 
в динамичный, увлекательный сценарий Олега Теплоухова. Кто 
лучше детей знает отца?.. Одним из самых волнующих моментов 
действия стало исполнение любимой песни юбиляра «Прощай-
те, скалистые горы, на подвиг Отчизна зовет, мы вышли в откры-
тое море…». Солировали два Николая – Ханжаров и Чиндяйкин, 
им вторила «кают-компания» на сцене и подпевал весь зритель-
ный зал.

– Да, любовь к театру, к режиссеру, к актерам – все это долж-
но быть. Но не случайно название нашего вечера – «И корабль 
плывет...», – подчеркнул Виктор Прокопьевич. – Ханжаров слу-
жил на Тихом океане, я, в свое время, – на Северном флоте.  

А Константин Сергеевич Станиславский в своем труде «Моя 
жизнь в искусстве» написал: «Театр – это военный корабль, и 
дисциплина должна быть, как на военном корабле». И это был 
его главный постулат работы в театре!..

– Сегодня день очень важный, сама идея отметить юбилей Миг-
дата Нуртдиновича замечательна, мне кажется, она даст импульс 
театру, – вторил директору главреж Георгий Зурабович Цхвира-
ва, режиссер «ханжаровского призыва», говоривший без пафо-
са, но высказавший то, о чем ненароком умолчали в ходе вечера: 
– Как вы все знаете, Ханжаров 12 последних лет жил в Ростове-
на-Дону. Но когда почувствовал, что приходит конец, он сел 
в самолет, прилетел сюда. Похоронен на старом Северном 
кладбище, где мы сегодня были. Я поддерживаю предложение  
Б.М. Мездрича о присвоении театру его имени. Все знают, что 

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова

«Сижу на планшете сцены легендарного театра, у ног легенд, в окружении легенд, – 
и чувствую себя маленькой девочкой в сказочной стране. Сколько было смеха в этот 
день, сколько радостных слез, сколько переживаний и трепета! Волшебный день! Вол-
шебные люди! Живите еще 100 лет, пожалуйста! И мы отметим 200-летний юби-
лей легендарного человека и посидим так еще раз! И ВОТ ЭТО БУДЕТ ФОТОГРАФИЯ!»

Из  INSTAGRAM актрисы Екатерины Потаповой
(фото Екатерины Макаровой)
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Омская драма стоит в центре города, здание театра отражено на 
всех картинках как эмблема города, но это не та Омская драма, 
какой она была до Ханжарова. Половина здания – это то, что 
Мигдат Нуртдинович пристроил, оставив себе памятник. Мне 
кажется, что всем нам надо так работать, чтобы, когда нас уже не 
будет, после нас что-то осталось. 

Добавлю, что проведение беспрецедентного, яркого и мощно-
го векового юбилея директора, безусловно, урок для молодежи 
труппы, новых поколений, быть может, не до конца сознающих, 
каким высоким служением они занимаются и какие велико-
лепные артисты творили на подмостках Омской драмы до них.  
К счастью, заслуги театра хорошо известны губернатору Ом-
ской области Александру Буркову, который искренне поблаго-
дарил коллектив за сохранение славных традиций омской теа-
тральной школы, прославившей театр и город. 

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова

Губернатор 
Омской  
области  
Александр  
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Элеонора  
Кремель,  
гример-пости-
жер Светлана  
Шиповалова 
народная  
артистка  
России Валерия  
Прокоп

Николай Ханжаров, 
заслуженный артист России:
– О Мигдате Нуртдиновиче Ханжарове 
как о директоре лучше расскажет, ска-
жем, Геннадий Рафаилович Тростянец-
кий или Коля Чиндяйкин. Для меня папа 
и директор Ханжаров – это совершенно 
разные люди. Об этом сложно, просто 
невозможно рассказать. 
Можно перевести в шутку. Мы жили в 
одной квартире с папой, но иногда я не 
видел его неделями, только получал запи-
ски: «Во вторник зайди ко мне в кабинет».  
Я приходил в театр к отцу, и мы гово-
рили… Но в профессию меня все равно 
подтолкнул отец. Во-первых, он стал 
брать меня на гастроли. Я был довольно 
физически развитым подростком, по-
этому подрабатывал то осветителем, 
то монтировщиком. 
В 1969 году выпускался спектакль 

«Сирано де Бержерак».  Я в первый раз не поехал в спорт-
лагерь и весь репетиционный процесс зачарованно смо-
трел, как Ножери Чонишвили репетирует Сирано. И я по-
нял, что ничем другим заниматься не могу, не хочу просто.  
Я не поехал в Нахимовское училище, остался учиться в обычной 
школе, и когда возникала необходимость в массовке, как теа-
тральный ребенок, стал участвовать то в одном, то в другом 
спектакле. К 10 классу уже достаточно прилично играл на ги-
таре в спектакле «Моя любовь на третьем курсе». В 1973 году на 
гастролях я стал артистом вспомогательного состава. Я был 
такой счастливый: ну все, я актер! Надо развиваться дальше, 
начнут давать роли побольше. И вдруг на гастролях мудрый папа 
говорит: «Ну все, сейчас приезжаем с гастролей, и давай иди на 
завод». Я говорю: «В смысле на завод? На какой завод? Я в театре 
хочу!». «Нет, – говорит папа, – если ты хочешь что-то делать в 
театре, ты должен учиться».
И тогда замечательные артисты театра Коля Калинин и Коля 
Бабенко помогли мне подготовить программу, я поехал и посту-
пил (под маминой фамилией, чтоб не узнали) в Свердловский теа-
тральный институт. 
Во всех интервью я говорю: у меня театральная семья, но причи-
ной моей актерской судьбы стал Ножери Давидович Чонишвили. 
Но все равно, получается, папа, потому что он пустил меня в те-
атр и монтировщиком взял тоже он. И выгнал меня из театра, 
тем перекрестив меня в актеры, тоже он.
А за дальнейшее в моей актерской судьбе спасибо Николаю  

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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Николай Калинин, актер:
– Мигдат Нуртдинович все делал для ар-
тистов. Он любил их, несмотря на то, 
что многие из нас по молодости иногда 
плохо себя вели. Он был очень добрый че-
ловек,  мне кажется, он любил не только 
артистов, он вообще любил людей. 
Омский театр – это мои лучшие годы, 
самое светлое воспоминание, самый лю-
бимый мой театр!

Иван Щёголев, актер и кинорежис-
сер, сын Александра Щёголева  
и Надежды Надеждиной:
– Знаете, по роду своей деятельности 
я встречаю на своем творческом пути 
огромное количество продюсеров: та-
лантливых и не очень, жадных и ще-
дрых, молодых и в возрасте. И если бы 
во времена Ханжарова было такое по-
нятие, как продюсер, мне кажется, он 
был бы лучшим театральным продюсе-
ром страны, потому что он совмещал в 
себе все качества, которые необходимы 
этой профессии. 
Он глубочайшим образом разбирал-
ся в театральном искусстве, порой 
он так анализировал спектакли, пье-
сы, режиссеров, исполнителей ролей, 

как ни один критик не смог бы проанализировать.  У него было 
свое видение театра. Мигдат Нуртдинович видел театр как 
большой творческий организм, который нужно все время хо-
лить и лелеять.  И держать баланс, потому что театраль-
ный коллектив обязательно должен быть сбалансированным –  
по талантам, по амбициям, по многим позициям. Он умел это ви-
деть и делать, и за это его все любили и ценили. Я считаю, что сей-
час русскому театру очень не хватает таких людей, как Мигдат 
Нуртдинович. Это, что называется, «штучный товар». Этого че-
ловека нельзя заменить никогда.

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова

Иван  Щёголев  
с  Надеждой  
Живодёровой

Чиндяйкину и Ножери Чонишвили. Когда я окончил институт, 
папа приглашал меня в театр. А я ему говорил: «Не буду работать 
там, где ты директор». Год я работал в другом театре, но через 
год мои мудрые друзья сказали: надо учиться по-настоящему, 
приезжай, будешь учиться. И я приехал, конечно, страшно болея 
и внутренне боясь, потому что очень любил эту сцену, где вырос.  
И, слава богу, через полтора года стало понятно, что роли мне 
дают не из-за папы, а из-за меня, что я стал частью этого вели-
кого замечательного корабля, который возглавлял папа.

Юрий Ицков,  
народный артист России:
– Каждый день разный, но всегда один 
и тот же – Ханжаров. В совсем разных 
проявлениях. Для меня это второй отец, 
и это без всяких громких слов. К нему 
можно было обратиться с любой самой 
дурацкой просьбой. Хотя он был и до-
статочно строг, суров, когда надо. Но 
это всегда было как-то неофициально, 
по-человечески, исходя из колоссального 
житейского опыта и своей мудрости. 
Поэтому я мог от него принять все что 
угодно. Нет другого такого директора. 
Есть хорошие, есть разные, но этот че-
ловек создал дело, которое так закваше-
но и сделано, что им пользуются дальше 
и дальше новые поколения.

Омский театр – это моя родина, в театральном смысле. Театр, 
который сделал меня как артиста, чего я никогда не забываю и о 
чем я всегда говорю. Эти стены всегда для меня родные. 

Вадим Лобанов, 
народный артист России:
– Мы пришли в Омский театр вместе 
с Валерой Алексеевым. Мы приехали в 
Омск на гастроли с Иркутским теа-
тром, играли «Старшего сына», где были 
первыми исполнителями ролей – Алек-
сеев играл Сильву, я – Бусыгина. Мигдат 
Нуртдинович посмотрел спектакль и 
пригласил нас в Омскую драму, где я про-
работал одиннадцать с половиной лет. 
Это был замечательный период в моей 

жизни. Здесь была атмосфера семьи, мы все очень хорошо относи-
лись друг к другу. И даже когда я хотел уехать, Ханжаров не хотел 
меня отпускать, но потом все равно мы встречались добрыми 
друзьями. 

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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Фестиваль «Золотая Маска» в Омске

 «Золотая Маска» в рекламе не нуждается – бан-
нер, растянутый в конце апреля вдоль фасада Омского театра 
драмы, стал скорее праздничным украшением. Билеты были 
раскуплены буквально в первые часы после открытия прода-
жи. Омичи очередной фестиваль ждали! Более 5 тысяч человек 
стали участниками большого театрального банкета со слож-
ным и крайне разнообразным меню.

Впервые наш город принял масштабный форум в 2005 году, с 
тех пор «Золотая маска»  стала местом встречи с самыми ярки-
ми спектаклями, режиссерами и актерами: Олегом Табаковым 
и Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт и Павлом Де-
ревянко, Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. В разные 
годы в рамках форума омичи познакомились с легендарными 
постановками Льва Додина и Эймунтаса Някрошюса, Театра 
Вахтангова и знаменитой «Табакерки». Новая страница фести-
вальной истории стала не менее яркой. 

«Золотая Маска». Пища уму и сердцу

Светлана Веретенникова, 
шеф-редактор, 

автор программ 
АО «Омские Медиа» (12-й канал)  

Виктор Березинский, композитор:
– Ханжаров – человек, который проду-
мывал все до мелочей, он собирал труппу 
по крупицам, жемчужинка к жемчужин-
ке. Он ездил отсматривать спектакли 
в других городах и приглашал в Омск ак-
теров, которые ему нравились и кото-
рых он чувствовал. 
И только на расстоянии, спустя мно-
го лет начинаешь понимать, что это 
было самое золотое время и для каждого 
актера, и для каждого работника теа-
тра. Для художников, актеров, режис-
серов. Омский театр был нашим трам-
плином для творческой деятельности в 
других театрах, на ТВ, в кино. И мы все 
стараемся держать марку, в разных 
странах и разных городах. 

 Здесь была особая атмосфера. До сих пор мы приезжаем сюда, как 
домой, и не хочется уезжать. И очень приятно встречаться здесь 
спустя много лет, увидеть знакомые лица. Мы уже не такие моло-
дые, многих, с кем соприкасались, нет в живых, но души остаются 
здесь. Души тех, кто здесь работал. И моя частичка есть здесь. 

Виктор Лапухин, 
директор Омского академического 
театра драмы:
– Мое знакомство с М.Н. Ханжаровым 
состоялось в 1979 году на гастрольном 
совещании. Все участники совещания 
(директора театров) уже сидели в зале. 
Заходит омская делегация – весь зал 
встал. Я спросил рядом стоящего кол-
легу, кого это мы так приветствуем? 
Ответ – Ханжарова Мигдата Нуртди-
новича, легендарного директора Омской 
драмы!

Все эти годы, будучи директором Ом-
ской драмы, я и работаю с оглядкой на 
директора Ханжарова!

Вечер, посвященный 100-летию Мигдата Ханжарова
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Режиссер спектакля  «Идиот»  Максим  Диденко,  актриса  Ингеборга  Дапкунайте,  актер  
Александр  Якин  на творческой встрече

Артём  Тульчинский,  Александр Якин, Ингеборга  Дапкунайте в спектакле «Идиот»,  
Театр  наций,  Москва

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске

«В Омске страстно любят и понимают театр, поэтому мы можем 
привозить  сюда самые серьезные, сложные и новаторские спек-
такли. Знаем, что они вызовут большой интерес и горячий от-
клик», – объяснил принципы формирования афиши президент 
фестиваля Игорь Костолевский. Старт форуму 2019 года дала 
как раз такая работа, оригинальная, срывающая приклеенные 
ярлыки и классические шаблоны, расширяющая представления 
о возможностях современного театра.

«Идиот». Клоунада-нуар
Спектакль «Идиот»  в Театре наций поставил Максим Диденко, 
вынув из любимого романа Достоевского, перечитанного деся-
ток раз, самую сердцевину. От текста автора режиссер оставил 
лишь несколько коротких монологов. Он обнажил смешное, 
предложив роли Аглаи и Настасьи Филипповны мужчинам (На-
стасья Филипповна – Роман Шаляпин, Аглая – Артём Тульчин-
ский), обострил трагичное, поставив на роль князя Мышкина 
хрупкую женщину (князь Мышкин – Ингеборга Дапкунайте). 
Один из самых непредсказуемых и прогрессивных режиссе-
ров страны, который, кажется, никогда и не стремился быть по-
нятным и уж тем более кому-либо угодным, накануне открытия 
фестиваля признался, что волнуется перед встречей с омской 
публикой, здесь, в городе, где родился и вырос: «Спектакль «Иди-
от» создан в жанре черной клоунады. Я не знаю, примет ли эту  

Пресс-
конференция, 
посвященная  
открытию 
фестиваля 
«Золотая Маска» 
в  Омске. 
Главный  
режиссер  
Омского  ака-
демического  
теара драмы 
Георгий   
Цхвирава,  
директор  Ом-
ского  академи-
ческого  театра 
драмы  Виктор 
Лапухин,   
министр  куль-
туры  Омской 
области  Юрий 
Трофимов,  
президент 
фестиваля 
«Золотая Маска» 
Игорь   
Костолевский, 
режиссер   
Максим Диденко

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске
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Творческая встреча с режиссером Миндаугасом  Карбаускисом  и актерами спектакля «Изгнание»

Творческая встреча с режиссером Владимиром  Панковым  и актерами спектакля «Старый дом»

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске

Бен – Вячеслав Ковалёв,  Эгле – Анна  Дьячук. Сцена из спектакля «Изгнание»,  Московский  
академический театр имени Владимира Маяковского 

Народная артистка России Елена  Яковлева в спектакле «Старый дом»,  Центр драматургии  
и режиссуры,  Москва.  

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске
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Олег Теплоухов, заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, народная артистка России 
Наталья Василиади, Ирина Герасимова; Иван Маленьких, Элеонора Кремель.  Сцена из спектакля 
«Время секонд хэнд», Омский академический театр драмы

Артём Кукушкин, Владислав Пузырников, Виталий Семёнов.  Сцена из спектакля «Жизнь», Омский 
академический театр драмы

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске

Максим  Блинов  в спектакле «Записки юного врача».  Театр «Мастерская» под руководством  Григо-
рия Козлова, Санкт-Петербург
 

Поклон после спектакля «Отец», Омский академический театр драмы

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске
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«Старый дом»
Музыкотерапию омскому зрителю предложил Центр драма-
тургии и режиссуры. В память о создателе этого театра Алексее 
Казанцеве его преемник Владимир Панков взял для постановки 
самую популярную пьесу советского  автора. На омской сцене 
разместили тесные комнаты московской коммуналки. «Старый 
дом» – история первой любви,  первой ошибки и разлуки, ко-
торую вместе с актерами зрители проживают под песни Булата 
Окуджавы и Шарля Азнавура. Народная артистка России Елена 
Яковлева говорит, что все исполнители испытывают теплые и 
даже трепетные чувства к этому спектаклю: «Наш оркестр про-
сто потрясающе исполняет музыку, создает настроение. Очень 
хочется, чтобы каждый человек мог сказать: «Я любил, как Ромео. 
Я любила, как Джульетта».  
Именно постановка Владимира Панкова  вызвала у омичей осо-
бый интерес, выстроив в очередь за билетами даже редких го-
стей театра. На фестиваль приехали и жители районов области, 
которые хотели увидеть известных  и давно любимых актрис: 
Елену Яковлеву и Елену Шанину. «Старый дом»  смог в равной 
степени удовлетворить и запросы взыскательной публики, и же-
лания простых зрителей.  На творческую встречу вслед за своим 
режиссером актеры Центра драматургии пришли в полном со-
ставе. Возможность общения и обмена мнениями, лекции сто-
личных критиков – еще один подарок «Золотой маски». Совре-
менное искусство нередко выбивает из зоны комфорта. Иногда 
в жесткой форме заставляет посмотреть внутрь и вокруг себя. 
Иногда в этом откровенном диалоге с собой и миром человеку 
нужна помощь, поэтому такие встречи с авторами лучших по-
становок страны часто необходимы для лучшего переваривания 
увиденного и услышанного. 

«Изгнание»
В финале форума организаторы представили публике «Из-
гнание» Театра им. Вл. Маяковского, почти четыре часа порой 
смешного, а чаще шокирующего действия. Главный герой – че-
ловек, растерзанный  жизненными обстоятельствами, спящий 
в гробу, поющий  Богемскую рапсодию Фредди Меркьюри. Со 
сцены прозвучала плохо фильтрованная лексика, были пока-
заны неприкрытые эмоции.  Пьеса Марюса Ивашкявичюса ос-
нована на реальных судьбах литовских мигрантов в Лондоне. 
В столице Великобритании драматург собирал истории, желая 
написать комедию, в итоге – создал драму. 
После долгих проб и сложных раздумий художественный руко-
водитель «Маяковки» Миндаугас Карбаускис поставил на глав-
ную роль Вячеслава Ковалёва. В 2017 году за эту работу артист 

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске

работу зритель. Хочется, чтобы люди были достаточно подвиж-
ными в своем сознании, чтобы ее воспринять. Конечно, в зале 
будут родители и все мои друзья». 
Максим Диденко – внук Любови Ермолаевой, давно самодо-
статочная и абсолютно оригинальная личность в театральном 
мире. К юбилею Высоцкого он поставил спектакль на Таганке, 
к юбилею Юрия Любимова – на площадке музея Москвы. Вес-
ной этого года выпустил премьеру «Глазами клоуна» в Германии.  
И каждая работа Максима – интеллектуальная и душевная встря-
ска для зрителей и артистов. Его «Идиота» после премьеры в де-
кабре 2015 года долго обсуждала театральная Москва: одни неис-
тово ругали,  другие щедро хвалили. Омская публика во многом 
удивила авторов гибкостью. Безусловно, постановка Максима 
Диденко, пусть не всеми и не до конца понятая, все же каждому 
приоткрыла двери в новый театр, расширила представления о 
формах и возможностях интерпретации.  В финале под апло-
дисменты зрителей Ингеборга Дапкунайте, словно стрелу Аму-
ра, отправила в зал омского театра красную розу – знак любви и 
благодарности маме создателя спектакля Максима Диденко. Шо-
ковая арт-терапия состоялась в теплой и домашней атмосфере.

«Записки юного врача»
Удивив на старте, «Золотая Маска» и в последующие фестиваль-
ные дни продолжала будоражить зрителей. Актер из Санкт-
Петербурга Максим Блинов эту задачу умело решил в одиноч-
ку. Он развеял стереотип о том, что моноспектакль – явление 
однообразное и тягучее. На сцене «Пятого театра», а потом и в 
Таре Максим показал «Записки юного врача», специалиста, ко-
торый получил в столице диплом с отличием и отправился на 
должность главного и единственного лекаря в провинциальную 
глушь.  Автобиографическое сочинение Михаила Булгакова мо-
лодой артист петербургской «Мастерской» сам предложил для 
постановки худруку театра Григорию Козлову.  Максим Блинов 
из семьи медиков:  мама, сестра – доктора. Часть реквизита: ме-
дицинские инструменты и справочники – вещи его бабушки. 
Возможно, поэтому его «Записки» получились такими искрен-
ними и трогательными. Моноспектакль «Мастерской» – не про-
сто история профессионального взросления, это лекарство от 
равнодушия, прописанное любому человеку, независимо от воз-
раста и специальности. 
«Одна женщина после спектакля подарила мне красивые цветы 
и так трогательно сказала: «Я тоже доктор». Как будто я доктор! 
(улыбается)», – рассказывал в интервью после показа в Омске 
Максим Блинов. 

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске
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Мы закрываем 145-й театральный сезон!

Не скроем, очень приятно завершать театраль-
ный сезон, и не только потому, что скоро лето и отпуск, но и по-
тому, что он оставляет по себе немало приятных воспоминаний о 
радостных событиях и новостях, случившихся в этот почти юби-
лейный сезон Омской драмы, который совпал с Годом театра в Рос-
сии.  Еще раз вспомним их и оставим запечатленными на бумаге 
для вас, наши любимые зрители, и для истории.

В ночь на 17 апреля большая часть со-
трудников Омской драмы не спала. Пока 
пятеро наших номинантов и два режис-
сера находились в Москве, в Большом 
театре на церемонии закрытия 25-й 
Национальной театральной премии 
«Золотая Маска», мы, оставшиеся дома, 
с волнением следили за онлайн-транс-
ляцией. И уже глубоко за полночь, в тот 
же момент, как объявили знакомую фа-
милию, вся сеть заполнилась поздрав-
лениями. Народная артистка России 
Валерия Прокоп вышла на сцену Боль-
шого и была награждена «Золотой ма-
ской» за роль второго плана в спектакле 
«Время секонд хэнд». Мы очень рады за 
Валерию Ивановну и за родной театр!  
Это уже седьмая «Маска» Омского ака-
демического за 25 лет существования  
фестиваля.

А незадолго до этого, в конце марта, в театр пришло известие, что 
указом Президента Российской Федерации от 28.03.2019 №132  
«О награждении государственными наградами Российской Фе-
дерации «За большие заслуги в области театрального искусства» 
Михаилу Окуневу присвоено почетное звание «Народный артист 
России». Это очень приятное известие совпало с 30-летием твор-
ческого служения в Омском академическом театре драмы одного 
из ведущих артистов театра, а также одного из первых лауреатов 
«Золотой маски» (Михаил Окунев получил ее в 1997 году за роль в 
спектакле «Женщина в песках»). 

В начале апреля в обновленном здании «Галерки» состоялась тор-
жественная церемония награждения лауреатов XXV Омского об-

Итоги

Встреча  
в аэропорту 
номинантов 
«Золотой  
Маски»   
Татьяны  
Филоненко,  
Михаила   
Окунева,  
Натальи  
Василиади  
и лауреата  
премии  
«Золотая  
Маска»  
Валерии  
Прокоп

получил «Золотую маску». Актер, перебравшийся из Новосибир-
ска в Москву, стал настоящим открытием  для столичной публи-
ки.
«Мне очень приятно выходить на сцену Омской академической 
драмы, я много слышал об этом театре. Помню, как однажды он 
взял сразу несколько «Золотых масок» на вручении премии, – 
поделился впечатлениями от гастролей Вячеслав Ковалёв. – Та-
ких оваций, как здесь, я давно не слышал! Спасибо!»
В афишу форума организаторы уже по традиции включили по-
становки омского театра: «Жизнь», «Отец» и «Время секонд хэнд».  
Последняя работа – в этом году вновь принесла нашему городу 
высокую профессиональную награду. Премию за лучшую жен-
скую роль второго плана получила Валерия Прокоп. Фестиваль 
«Золотая маска» в очередной раз дал омичам возможность уви-
деть других и оценить себя, представив разнообразное: пряное, 
острое, сладкое и уж точно не пресное – меню, пищу уму и серд-
цу на ближайшие два года, до новой встречи!  

Фестиваль «Золотая Маска» в Омске
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тех лет, а также увидели фрагменты ТВ-передач с участием самого  
М.Н. Ханжарова. 

В ноябре и декабре прошли занятия в «Школе театрального блоге-
ра». Это совместная инициатива Ассоциации театральных крити-
ков России и Союза театральных деятелей Российской Федерации 
адресована тем, кто любит театр, ходит в театр, думает о театре и 
хотел бы рассказывать и писать о театре смело, умело и по делу. 
Идея проекта принадлежит Глебу Ситковскому и Евгении Шерме-
невой, куратор проекта – Глеб Ситковский. Вела занятия в Омске 
известный театральный критик Дина Годер. Наши блогеры учились 
понимать современный театр и писать рецензии. Многим из них 
«Школа театрального блогера» помогла чаще, интереснее и про-
фессиональнее писать отзывы, заметки и посты о театре в социаль-
ных сетях.

4 ноября прошло уникальное 
событие – «Открытая сцена. 
Экспресс-репетиция» в рамках 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств». Зрители получи-
ли возможность воплотить 
в жизнь мечту – сыграть на 
сцене нашего театра. Вместе с 
художественными руководи-
телями этого действа Олегом 
Теплоуховым и Русланом Ша-
пориным, а также актерами 
театра все желающие вышли 
на сцену и приняли участие в 
создании спектакля по пьесе 
«Ромео и Джульетта» У. Шек-
спира. Среди поклонников на-
шего театра оказалось много 
талантливых людей, а на сцене 
и в зале Омской драмы в этот 
вечер царила импровизация и 
творческая атмосфера.

В декабре 2018 года стало известно о присвоении премии Губер-
натора Омской области и звания «Лауреат премии Губернатора 
Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени 
народного артиста РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили» твор-
ческому коллективу спектакля «Три товарища» в составе: Георгий 
Цхвирава, Эмиль Капелюш, Тарас Михалевский, Иван Курамов, Та-
тьяна Филоненко, Николай Сурков, Мария Токарева, Егор Уланов.

Итоги

ластного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» по ито-
гам 2018 года. Народная артистка России, лауреат «Золотой маски» 
в 2002 году Наталья Василиади стала «Легендой омской сцены»!
Главный звукорежиссер нашего театра заслуженный работник 
культуры России Александр Гордеев получил диплом «За верное 
служение театру». А актриса Анна Ходюн – премию имени народ-
ной артистки РСФСР Т. А. Ожиговой «Лучшая женская роль» за ис-
полнение роли Лауры в спектакле «Отец» по пьесе А. Стриндберга.

В апреле коллектив поздравлял на-
шего гримера-постижера Эльвиру 
Николаевну Музыченко. Эльвира Му-
зыченко пришла в театр в 1959 году 
и вот уже 60 лет с неизменной забо-
той и любовью к артистам трудится в 
гримерном цехе. 

27 марта, в Международный день те-
атра, мы присоединились к Всерос-
сийской акции «Культурный мини-
мум», которую организовали Центр 
поддержки молодежных творческих 
инициатив  и федеральное агентство 

по делам молодежи «Росмолодежь». В рамках этой акции молодые 
артисты нашего театра провели экскурсию по театру «Молодые – 
молодым» для молодежного актива омского региона.

18 марта в театре состоялась презентация книги  
«Театр. Сквозь призму времени» из серии «Три 
века омской культуры», изданной Омским ре-
гиональным общественным фондом «Духовное 
наследие», возглавляемым Леонидом Констан-
тиновичем Полежаевым. Книга посвящена исто-
рии омского театрального искусства: созданию 
и творчеству всех театров, фестивальной исто-
рии Омска, выдающимся режиссерам и актерам.

В ноябре 2018 года мы торжествен-
но отметили 100-летие со дня рож-

дения легендарного директора Омской драмы Мигдата 
Нуртдиновича Ханжарова. На Основной сцене театра прошел юби-
лейный вечер «И корабль плывет…», посвященный этому событию.  
В театр приехали знаменитые артисты ханжаровского призыва. 
Мы вспомнили о Мигдате Нуртдиновиче и о том времени нашего 
театра, которое вошло в историю как «золотой век Омской драмы», 
увидели фрагменты спектаклей, услышали песни из спектаклей 

Итоги
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не сделал именно в Омской драме. После двух лет учебы в студии он 
поступил в Щукинское училище в Москве и стал артистом, а позже 
– художественным руководителем Театра имени Евг. Вахтангова, 
побратима Омской драмы.

В 145-м театральном сезоне мы выпустили пять премьерных 
спектаклей на обеих сценах. Открыли сезон комедией «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше в постановке Алек-
сандра Кузина. В ноябре на Камерной сцене имени Татьяны 
Ожиговой прошла премьера спектакля по повести А. Чехова 
«Рассказ неизвестного человека» (режиссер Егор Равинский).  
В декабре на Камерной сцене народный артист России Валерий 
Алексеев поставил для наших маленьких зрителей новогоднюю 
сказку «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза». В феврале глав-
ный режиссер театра Георгий Цхвирава поставил спектакль «Аль-
бом» по прозе А. Аверченко взамен ушедшей «Чертовой дюжины», 
любимой зрителями. В апреле вышел «Дон Жуан, или Любовь к гео-
метрии» в постановке Александра Баргмана.

Для всех опоздавших увидеть премьеры уходящего сезона (и спек-
такли сезона предыдущего) в середине июня прошла неделя пре-
мьерных спектаклей, где еще раз (и в последний перед отпуском, 
как самое вкусное – напоследок) зрители увидели полюбившиеся 
многим спектакли, о которых вы уже успели прочесть в этом номе-
ре "Писем из театра"».
Ну а в конце июня – самая последняя премьера сезона – «Дракон» 
по пьесе Е. Шварца. Режиссер спектакля – Марат Гацалов.

И в финале расскажем о приятных событиях, случившихся в семьях 
наших артистов. В начале сезона в семье актера Николая Суркова и 
хореографа Анны Закусовой родился сын Лука. Актриса Юлия По-
шелюжная, наша Роксана, Розаура, Сона (и еще много прекрасных 
персонажей), стала мамой, в октябре у нее родился сын Григорий. 
Как вы успели заметить, Юлия уже выходит на сцену и сыграла Ми-
ранду в недавней премьере «Дон Жуан, или Любовь к геометрии».  
А в мае у нашего Моцарта и Фигаро – Игоря Костина родилась дочь 
Маша. 
Поздравляем молодых родителей с прибавлением в семействе и 
желаем крепкого здоровья малышам!

Как вы уже успели убедиться, 145-й юбилейный сезон прошел на-
сыщенно, полнокровно и радостно. Но Год театра продолжается, и 
Театр не закончится никогда! А значит, уже в сентябре Омская дра-
ма вновь откроет занавес для вас, наши любимые зрители!

Ждем вас в новом, 146-м театральном сезоне!

Итоги

13 декабря 2018 года на фасаде дома № 40 по 
улице Ленина, где долгое время жила семья 
Кашириных, была открыта мемориальная 
доска, на которой увековечены имена на-
родного артиста РСФСР Бориса Каширина 
и заслуженной артистки России, «Легенды 
омской сцены» Елены Аросевой, талантли-
вейших актеров Омского драматического 
театра. 

В этом сезоне театр часто выезжал на га-
строли и, в свою очередь, принимал гостей 

на своей сцене. В мае вновь с большим успехом прошли спектакли 
очередного фестиваля «Золотая Маска» в Омске. 
В начале апреля Омский государственный академический театр 
драмы принял участие во Всероссийском театральном марафоне, 
приуроченном к Году театра. Мы показали на сцене Свердловского 
государственного академического театра драмы спектакли «Вре-
мя секонд хэнд» по документальной прозе Светланы Алексиевич и 
«Отец» по пьесе Августа Стриндберга. 
В октябре театр гастролировал в Москве на сцене Государственно-
го академического театра имени Евгения Вахтангова. Вахтанговцев 
и Омскую драму связывает давняя исторически сложившаяся друж-
ба. В 1941 году Театр имени Евг. Вахтангова был эвакуирован из Мо-
сквы в Омск, где работал на сцене театра драмы. Спустя годы театры 
ввели традицию обменных гастролей. В июне 2018 года вахтан-
говцы представили в Омске пять спектаклей из своего репертуара.  
В афишу московских гастролей Омской драмы вошли премьерные 
спектакли последних лет. 
В июне состоялись обменные гастроли Астраханского драматиче-
ского театра и Омского академического театра драмы.
В начале июля на нашей сцене – спектакли Государственного дра-
матического театра на Васильевском из Санкт-Петербурга. Омичам 
представилась возможность вновь увидеть любимых артистов, ко-
торые в разные годы работали в Омской драме: Юрия Ицкова, На-
дежду Живодёрову, Сергея Лысова, Алексея Манцыгина.

В конце августа 2018 года был торжественно открыт памятник на-
родному артисту СССР, почетному гражданину Омской области 
Михаилу Александровичу Ульянову. Сразу после церемонии на Ос-
новной сцене театра прошел творческий вечер памяти Михаила 
Александровича Ульянова. 
Памятник нашему великому земляку появился недалеко от театра, 
и это очень важное событие как для театра, так и для всего Омска. 
Михаил Ульянов с юности крепко связан с нашим театром. В 1944 
году семнадцатилетний Михаил Ульянов поступил в театральную 
студию при театре и первые свои шаги на профессиональной сце-

Итоги
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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

Билеты в режиме онлайн
на сайте театра omskdrama.ru

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
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