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31 октября 2018 года на пресс-конференции в Музыкальном театре  
им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко  
экспертный совет  Национальной театральной премии  

«Золотая маска» объявил номинантов фестиваля 2019 года.  
Омский академический театр драмы выдвинут на соискание  

премии «Золотая маска» в девяти номинациях  
с двумя спектаклями: «Время секонд хэнд» С. Алексиевич  

и «Отец» А. Стриндберга.   
В Long List 2019 (самые заметные спектакли сезона 2017 – 2018  

по мнению экспертного совета) вошли спектакли театра  
«Далекая страна» А. Шницлера (режиссер – Георгий Цхвирава),  

«Орфей спускается в ад» Т. Уильямса (режиссер – Андреас Мерц-Райков)  
и «Синяя Борода» по мотивам сказки Ш. Перро  

(режиссер – Анна Закусова).  Омский академический театр драмы  
выдвинут на соискание премии «Золотая маска» в номинациях:

– «ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД»
(номинация «ДРАМА/СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ»)

– Дмитрий ЕГОРОВ, «Время секонд хэнд»
(номинация «ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА»)

– Наталья ВАСИЛИАДИ, Валерия ПРОКОП, 
Татьяна ФИЛОНЕНКО, «Время секонд хэнд»

(номинация «ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА») 

– «ОТЕЦ»
(номинация «ДРАМА/СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ») 

– Павел ЗОБНИН, «Отец»
(номинация «ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА»)

– Анна ХОДЮН, Лаура, «Отец»
(номинация «ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ»)

– Михаил ОКУНЕВ, Ротмистр, «Отец»
(номинация «ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ»)

В 2019 году российская Национальная театральная премия  
и фестиваль «Золотая маска» отмечает 25-летие.  

Основная конкурсная программа фестиваля «Золотая маска»  
пройдет в Москве в феврале – марте – апреле 2019 года.  

Церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 16 апреля  
на Исторической сцене Большого театра. 

Событие
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Я люблю смотреть на однообразные пейзажи, 
мелькающие за окном поезда. Россия. Чередование леса и убогих 
деревушек, природы в ее первозданности и в человеческом во-
площении, воли и боли. Если попробовать определить точку, на 
которой стоит российский человек, то она где-то там – в месте, где 
боль и воля, пересекаясь, сливаются воедино. 
Спектакль Дмитрия Егорова, поставленный по документальной 
прозе Светланы Алексиевич, представляет череду монологов, сви-
детельств людей, живших в переломное историческое время. Ос-
нова спектакля – правда. Правда человеческого голоса, чувствова-
ния, существа. Она высекается из боли, которой пронизана жизнь 
в стране, «где так вольно дышит человек». 
Спектакль не разбирается с тем, кто прав. Он дает возможность 

Александрина Шаклеева,
театровед,

Тюмень

О спектакле «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич.
Режиссер – Дмитрий Егоров

Боль и воля Люблю смотреть Россию из вагона
Сквозь перелесья дикой красоты,
Сквозь пальцы рук.  
О, сколько здесь родного,
О, сколько здесь потеряно любви.
                                  

Игорь Поглазов

высказаться каждому: и героине Натальи Василиади, преданной 
идее коммунизма, и Валерии Прокоп, пережившей тяжелое лагер-
ное детство, но оставшейся девочкой, которую воспитала Родина. 
Прав и Иван Д., рассказ которого возникает в монологе Алексан-
дра Гончарука, безжалостный палач, прав и герой самого Гонча-
рука, прошедший путь от советской до капиталистической мечты.  
И мелкий «ипэшник» в исполнении Всеволода Гриневского, и 
хрупкая героиня Марины Бабошиной, которую везли в холодном 
автозаке, а она нашла в себе силы не ненавидеть. 
Пространство спектакля визуально делится на три этажа (худож-
ник Константин Соловьёв). Первый принадлежит людям. Это тер-
ритория исповедальности. Планшет сцены завален тряпьем. Изда-
лека кажется, что это горы пепла на обожженной земле. Человек 
здесь ютится, ему неудобно, неловко. Он сам становится частью 
барахла на сцене. Человек – вещь. Мир – помойка. 
Второй – ниша, уходящая в глубь сцены, расположившаяся на се-
ром (стилизованном под железо) постаменте. Территория холода 
и стерильности. Лаборатория человеческих душ. Белые стены, не-
оновый свет и длинный железный стол, за которым орудуют, как 
патологоанатомы, мальчики и девочки в джинсовых костюмах. 
Они создатели альтернативной истории. Если внизу правда чело-
веческая, то здесь заняты правдой общедоступной, построенной 
на символах, маркерах времени и ассоциативных образах. 
Третий – видеоэкран (режиссер мультимедиа Наталья Наумова), 
на который проецируются то результаты «лабораторных опытов» 
второго этажа, то лица героев первого. Территория мифа. Исто-
рия, в которую уходит все: люди, идеи, факты. То, что никому не 
дано знать наверняка. 
В системе ценностей этого сценического мира человеку нашлось 
место только на барахолке. Он – вещь, игрушка. Жизнь не стоит 
ничего. «Я весь сжался, Господи, я дрожу от силы // Полюби ве-
ликое, полюби Россию», – звучат в спектакле строки стихотворе-
ния Игоря Поглазова (единственный текст, взятый не из книги 
Алексиевич). И мы видим, как дрожат от силы люди в этой стране, 
через монологи артистов. И как достигается величие – на видео. 
Матрешка как Родина-мать, киндеры, стоящие в очереди к огром-
ному пакету из МакДака, закопанные солдатики, винтики и болти-
ки – во всем этом есть ирония, но она злая и горькая. «Перемен!», –  
поет Виктор Цой гимн времени с экрана в первом действии. Во 
втором спектакль достигает своей квинтэссенции – на экране те 
же слова исполняет уже Надежда Кадышева. Страшный фарс и ба-
лаган – то, чем обернулись мечты и надежды целого поколения. 
Этот момент вызывает во мне как в зрителе практически физиче-
ски осязаемое ощущение плевка в лицо. Гражданский ужас. 
Жизнь – как шоу. Но это шоу делают не те, кто снизу. У них появля-
ется возможность высказаться, впервые быть услышанными – они 

Премьера Премьера



54 54

Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  Народная артистка России Валерия Прокоп

Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  Олег Теплоухов

Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  Заслуженная артистка России Татьяна Филоненко,  
народная артистка России Наталья Василиади

Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  Заслуженный артист России Александр Гончарук 

Премьера Премьера
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Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  Екатерина Потапова Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  
Николай Михалевский

Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  
Элеонора Кремель

Сцена из спектакля «Время секонд 
хэнд».  Марина Бабошина

Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  Иван Маленьких Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  
Ирина Герасимова

Сцена из спектакля «Время секонд хэнд».  
Всеволод Гриневский

Премьера Премьера
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вдруг перестают быть массой, народом хотя бы друг для друга и 
для нас, сидящих в зале. Но ни один из них не поднимется в лабо-
раторию, даже когда на сцене (в хронологический момент пере-
стройки, государственного переворота) откроется лестница. Ни 
один не зайдет в стерильную комнату, где вершатся судьбы. Про-
стому человеку туда нет дороги. И если это шоу, то оно, безуслов-
но, horror show. Ближе к финалу, когда герой Александра Гончару-
ка рассказывает историю Ивана Д. – кэгэбэшника и палача, – мы 
видим его только на видео. В этом мире ни один из «сверху» не мо-
жет быть приравнен к тем, что «снизу». Голос власти не может быть 
голосом человека. Палач не поймет жертву. Свобода – иллюзия. 
Люди дрожат от ужаса, захлебываясь ненавистью и готовностью к 
войне, выдаваемой за героизм. И над всем этим миром звучит го-
лос Кадышевой: «Перемен! Мы ждем перемен!».
Монологи героев выстроены от детства к зрелости. От первых 
радостных воспоминаний героини Ирины Герасимовой о перво-
майской демонстрации к финальной точке спектакля: «Мне кажет-
ся, уже бы не надо этих шоу». Дорога ее героини в спектакле – путь 
поколения. От опьянения идеей через разочарование к усталости, 
к желанию просто жить. 
Таким же образом организована и логика видео: от безобидных 
детских игр с машинками к кастрюле, в которой вместе с грязью 
варятся ордена. И наконец, наложение лиц матери и сына – геро-
ев Валерии Прокоп и Александра Гончарука. История – это мы. 
Успешный бизнесмен, сумевший встроиться в новое время. И его 
мать, жизнь которой была наполнена страданиями, но которая не 
ощущает новую страну как свою. Что для гулаговской девочки пе-
рестройка? Торжество справедливости? Нет. Это две тетрадные бу-
мажки с надписями: «Реабилитирован» и «Реабилитирована». Крах 
системы, большой игры, великой манипуляции – это что угодно, 
но не справедливость. У нее не будет другого детства и другой ма-
тери, кроме Родины. Ее жизнь была полна мучений во имя велико-
го Ничто. Ужас – не в факте, а в его осознании. 
«Почему мы не осудили Сталина?» – спрашивает герой Николая 
Михалевского. Почему в нашем поколении, внуков гулаговцев, еще 
возможно нести цветы на могилу тирана, а 9-го Мая клеить на ма-
шину призыв: «На Берлин!»? Осознание – первый шаг к принятию 
ответственности. Я – часть системы, которая была до меня, и той, 
что будет после. Осудить – значит признать, что человек бывает 
всяким, что тетя Оля с красивым лицом написала донос и унич-
тожила жизнь ближнего, а запомнила этот год как самый счастли-
вый, потому что была влюблена. Осудить – значит признать, что и 
сегодня мы всего лишь стукачи и трусы. Мы выросли в стране, в ко-
торой человек не имеет права на слабость. Не плакать. Быть силь-
ным. Пройти через войну, репрессии, голод, кризисы, обманутых 
дольщиков и пенсионную реформу. С нами можно как угодно. Мы 

не люди. Мы – барахолка. Секонд хэнд человеческих душ. Превоз-
могая боль, собирать волю в кулак –  и выживать. Быть сильным. 
Мы не осудим Сталина. Мы не про любовь. Мы про страдание. 
В финале железный занавес опустится и отделит мир людей от 
мира истории и власти глухой стеной. Единственный шанс – это 
мы сами. Когда на видеопроекции из-под земли достают солдати-
ков и ставят их на шахматную доску, они отражаются в зеркале. 
Кто твой враг? Ты сам. Кто напротив тебя в бою? Такой же, как ты. 
Человек равно человек. Таким же зеркалом становится монолог 
Марины Бабошиной. Хрупкая, тонкая девочка с огромными глаза-
ми спокойно и доверительно, кажется, сама удивляясь реальности 
этих событий, рассказывает, как шла на митинг, как видела лица 
тех, кто по ту сторону. Неужели будут бить? Конечно. Что вспоми-
нает героиня Татьяны Филоненко о штурме Белого дома? Как кто-
то кричал: «Я на народ не пойду – у меня тоже дети!». А что сейчас? 
Пустые глаза, обезличивание и удары по почкам – всем без разбо-
ра. История раскручивается все страшнее и страшнее. «Топор пе-
реживет хозяина», – говорит герой Гончарука. Да, потому что этот 
топор держим мы. Люди. Кто бьет по почкам? Мальчик из народа. 
Чей-то сын. Кто сидит в автозаке? Их сосед, одноклассник. Кто ска-
зал, что мы должны быть врагами? Кто научил нас ненавидеть? 
Героиня Бабошиной – единственная, спустившаяся на первый 
этаж, из лаборатории. В ее руках – камера. Она хранитель истории, 
тот, кто может обернуться назад и сделать выводы. Представитель 
первого небитого поколения. Тех, кто болтается между добром 
и злом. Тех, у кого есть выбор, какую страну оставить после себя. 
Простить или озлобиться? Любить или ненавидеть? Ударить ли де-
вушку по почкам, запихнуть ли старика в автозак, скрутить ли руки 
ребенку – это выбор и ответственность отдельного человека, а не 
государства. «Я должна их ненавидеть? А я не хочу. Я к этому не го-
това», – говорит героиня Бабошиной. И это ее позиция. Не воевать. 
Нести в будущее мир. Не играть в солдатиков и танки, а научиться 
наконец любить. 

Премьера Премьера
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Дмитрий Егоров – 
российский театральный режиссер, 
драматург (пишет под псевдонимом 

Данила Привалов) 

Окончил Санкт-Петербургскую академию  
театрального искусства (актерский и режиссер-

ский факультеты, мастерская Г.М. Козлова).  
С 2011 по 2013 г. – главный режиссер петербург-
ского «Этюд-театра», в 2013 – 2014 гг. – главный 

режиссер Молодежного театра Алтая. 
В Омском академическом театре драмы  

поставил спектакли «Экспонаты» по пьесе  
В. Дурненкова (2009 г.), «Безрукий из Спокана» 

М. МакДонаха (2011г.). Лауреат фестиваля  
«Сибирский транзит» (Барнаул, 2008 г.).  

В 2010 г. награжден молодежной премией  
«Триумф». В 2010 – премия «Лучшая работа  
режиссера» на фестивале «Ново-сибирский 
транзит» (Новосибирск, 2010) за спектакль  

«Экспонаты». Номинант премии «Золотая маска» 
в 2012 г. (спектакль «Ак и человечество» Воро-

нежского камерного театра), в 2017 г. (спектакль 
МТЮЗа «Убийца») и в 2019 г. – за спектакль 

Омского академического театра драмы  
«Время секонд хэнд» С. Алексиевич.

Премьера

Режиссер – 
Дмитрий Егоров
Художник –  
Константин Соловьёв
Режиссер мультимедиа –  
Наталья Наумова 
Композитор –  
Настасья Хрущёва
Художник по свету –  
заслуженный работник культуры России 
Евгений Ганзбург

Время секонд хэнд В спектакле заняты:

Андрей Агалаков
Марина Бабошина/
Кристина Лапшина 
народная артистка России
Наталья Василиади
Ирина Герасимова
заслуженный артист России 
Александр Гончарук
Всеволод Гриневский
Леонид Калмыков
Элеонора Кремель
Иван Маленьких
Николай Михалевский
Екатерина Потапова
народная артистка России 
Валерия Прокоп
Ольга Солдатова/
Лариса Свиркова
Александр Соловьёв
Олег Теплоухов
заслуженная артистка России 
Татьяна Филоненко
Вера Фролова

Премьера  – 17 июня 2018 года

16+

Голоса эпохи перемен
Спектакль в двух частях
Часть первая. «Страна героев»
Часть вторая. «Голоса утопии»

Светлана Алексиевич

Юлия Ескина, 
заведующая музейным  

отделом театра,
координатор 

Лаборатории современной 
драматургии при Омском 

академическом театре драмы,
Омск

Интервью



1312 13

Юлия Ескина беседует с режиссером спектакля «Время секонд хэнд» 
Дмитрием Егоровым. 

– Митя, когда я готовилась к ин-
тервью, первым делом вспомни-
ла, что мы с тобой беседовали 9 
лет назад, когда ты поставил у нас 
«Экспонаты». Тогда ты называл 
себя молодым режиссером. С тех 
пор прошло много времени, мно-
го спектаклей тобой поставлено. 
Чувствуешь ли ты сейчас себя со-
стоявшимся режиссером?

– Наверное, про режиссеров можно 
сказать так: молодой режиссер, ре-
жиссер, старый режиссер. Старым ре-
жиссером быть не очень хочется. На 
самом деле, когда говорят «молодой 

ИнтервьюИнтервью

Мне трудно убить в себе 90-е

 В июне 2018 года, в финале 144 театрального сезона, состоялась 
премьера спектакля по документальной прозе Светланы Алексиевич «Время се-
конд хэнд». С режиссером спектакля Дмитрием Егоровым омские зрители уже 
знакомы – он поставил на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой «Экспона-
ты» В.  Дурненкова и «Безрукий из Спокана» М. МакДонаха. Нынешний спектакль 
уже побывал в октябре на гастролях в Москве.
Перед поездкой на гастроли мы и беседовали с режиссером о временах ушедших 
и нынешних, о зрительских поколениях, о документальном театре как столкно-
вении личных правд многих людей и высечении из них электричества, возникно-
вении объективной картины мира.

режиссер», это такая скидка – «ну, по-
нятно, это поставил молодой режис-
сер». Редко бывает: «О, молодой ре-
жиссер поставил!». Наверное, теперь я 
просто режиссер.

– В том интервью ты сказал: «Ре-
жиссура – это такая профессия, 
в которой всегда что-нибудь не 
получается. Всегда. Никогда не 
бывает так, что получается точ-
но так, как ты хочешь. И это дает 
тебе большой заряд энергии на 
следующий спектакль. Потому 
что дальше ты делаешь другой 
спектакль, хочешь, чтоб уж в нем-

то все получилось. Но все равно, 
хоть чуть-чуть да не то… Вопрос –  
на сколько процентов ты при-
близишься к тому, чего хочешь». 
А сейчас насколько результат при-
ближен к тому, что ты задумывал?

– Да так же и осталось. Что такое идеаль-
ный спектакль? Идеальная комедия –  
это когда ты смотришь спектакль и 
по окончании умер от смеха. То есть 
настолько смеялся, что стало плохо. 
Идеальная трагедия – когда ты так 
переживал, что в конце умер от пере-
живаний.  Идеала не бывает. Театр –  
абсолютно живое дело. Вопрос –  
насколько сохраняется тяга к идеа-
лу. Можно пробовать отрепетировать 
сцену до такого состояния, что ты сам 
будешь сидеть в зале и понимать: вот 
это да, это здорово! Не всегда понят-
но, как это воспримут зрители, но тебя 
самого это максимально устраивает.  
А можно сделать так: ну, ничего, пой-
дет. И это уже не 100%. 
Не всегда хватает времени на выпуске 
спектакля. Самое лучшее – выпускать 
спектакль в августе с выходом на сен-
тябрь, потому что у тебя есть сцена, 
есть время обжиться, немножко при-
норовиться к ней. Но так бывает неча-
сто. На выпуск «Времени секонд хэнд» 
у нас было, кажется, 5 дней репети-
ций на сцене, до этого мы в основном  
в комнате репетировали. Но сам текст, 
мне кажется, мы серьезно разобрали.  
В ситуации со спектаклем «Время се-
конд хэнд» самое главное – это тяга 
артиста к ста процентам, к той инфор-
мации, которая находится за текстом, 
эмоциональной, человеческой исто-
рии. Идеала не будет никогда, но самое 
главное, чтобы у артистов осталось 
это желание каждый раз допрыгнуть 
до 100%.

– А вообще идеальный спектакль 
бывает? Разве что в идеальном 
мире… Даже у самых гениальных 
режиссеров.

– Не бывает. Только чужие спектакли. 
Вот чужие спектакли для меня бывают 
идеальными. 

– То есть ты такой режиссер, кото-
рый не ревнует? Есть режиссеры, 
которые не смотрят или всегда не-
довольны чужими спектаклями. 
Ты не такой?

– Ты знаешь, я очень критически 
смотрю и на свое, и на чужое твор-
чество. Но иногда случается, что 
забываешь, где находишься, абсо-
лютно отдаешься этой истории и 
восхищаешься тем, что происходит, 
что делают твои коллеги. У меня та-
кое бывает, не очень часто, но бывает.  
И я это все помню. 
А если спектакль не заходит, то, по-
скольку ты уже много сидел в зритель-
ном зале не как зритель, начинаешь 
обращать внимание на многие ню-
ансы, которые обычный зритель не 
видит. Начинаешь думать: «А как это 
можно было бы сделать?»

– Профессиональная деформа-
ция? 

– Безусловно, профдеформация.  
Но иногда смотришь спектакль и бе-
лой завистью завидуешь тому, что 
происходит на сцене. Выходишь 
после, и тебе не хочется говорить 
никаких слов, кроме благодарно-
сти тем людям, которые это делали.  
Я этому всегда радуюсь и если воз-
никает возможность сказать создате-
лям и участникам «спасибо» – всегда  
говорю. 
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– А можешь назвать спектакли, ко-
торые произвели на тебя сильное 
впечатление?

– Навскидку – «Чайка» Коршуноваса, 
меня прямо накрыло. Когда весной 
был в жюри премии «Прорыв», очень 
«зашел» спектакль питерского театра 
«Особняк» – «Машина едет к морю» 
режиссера Алексея Янковского. Пре-
красный спектакль, совершенно меня 
восхитил. У Григория Козлова спек-
такль «Живи и помни», я сидел в зале и 
гордился своим мастером. 

– Сколько лет ты в профессии ре-
жиссера?

– В 2005-м окончил, в 2006-м – ди-
пломный спектакль. Получается, за 
13 лет поставил уже почти 40 спекта-
клей. Все думаю, может быть, сорок – и 
хватит уже?.. У меня сейчас появилось 
очень много вопросов – к себе, к миру, 
к театрам, к театру как таковому.

– Так профессия, наверное, и по-
могает эти вопросы как-то сфор-
мулировать, озвучить, по крайней 
мере?

– Тут понимаешь, какая штука… За это 
время я много всего сделал. Успел два 
года поруководить негосударствен-
ным театром в Питере. Эта ситуация 
казалась сначала очень крутой, но по-
том стало понятно, что идейные си-
туации долго существовать не могут, 
надо, чтобы каким-то образом люди 
у тебя зарабатывали. И это сложно 
очень. Кроме того, я не тот человек, 
который любит управлять. Мне про-
сто нравится встречаться с людьми на 
репетиции и договариваться без при-
нуждений и диктата. В «Этюде» часто 

приходилось строить людей. Я, чело-
век не системы, сам стал становиться 
системой. Когда я это понял, то ушел.
С государственным театром в Барна-
уле складывалось еще хуже. Вначале 
все было хорошо, все были за:  город, 
театр, зрители – а потом вдруг друж-
но напоролись на власть в Алтайском 
крае… И я после ухода из Молодежно-
го объявил себе мораторий на пять 
лет – не быть главным режиссером, не 
руководить ничем, кроме творческих 
процессов в тех спектаклях, которые 
ты ставишь. Меня звали несколько теа-
тров после Барнаула, но я отказывался.

– Пять лет уже прошло?

– После Нового года пройдет. Но у 
каждого режиссера есть ограничен-
ное количество переломов позвоноч-
ника. Мне кажется, такие ситуации, 
как с Барнаулом, очень сильно ломают 
хребет. И после этого сразу же идти в 
подобную ситуацию… Нет, надо не-
множко подлечить здоровье, что назы-
вается. И я дал себе пять лет – нигде не 
буду работать на постоянной основе, 
только в качестве свободного режис-
сера. И пять лет совершенно об этом 
не думал, эта мечта ушла.

– А какие вопросы к театру, к миру, 
к себе тебя больше волнуют?

– Например, в последнее время как 
никогда остро обозначилась разница 
между зрительскими поколениями. 
Зрители лет от 50, которые много хо-
дят в театр, а это большая часть ауди-
тории, хотят от театра «стандартное 
блюдо», они хотят театр, к которому 
привыкли. Им не очень интересно ви-
деть попытки движения дальше, впе-
ред. Они хотят видеть классический 

репертуарный театр. Моему поколе-
нию или чуть моложе, такое, напротив, 
неинтересно смотреть. Они привыкли 
ходить в разные кафе и пробовать раз-
ную пищу, и это нормально. А младшее 
поколение вообще YouTube смотрит, 
и для них это гораздо важнее и инте-
реснее. Там их герои, те, которые у нас 
были с гитарами. У них это блогеры, 
и количество просмотров на YouTube 
говорит само за себя. А в театр им не 
так интересно идти. 
И получается, если ты делаешь спек-
такль для одной возрастной кате-
гории, средней, промежуточной, то  
на нее, как правило, очень остро реа-
гирует старшая возрастная категория. 
Делаешь для старшей возрастной ка-
тегории, и то поколение, которое мо-
ложе, говорит: «Ну что же ты такой ста-
рый уже! Посмотри, сколько всего уже 
было, а ты…» 
Этот вопрос меня очень сильно беспо-
коит. Как быть с поколением зрителей, 
которые говорят: «Вы нас, пожалуйста, 
не пугайте всякими суровыми темами, 
мы хотим приходить отдыхать и раз-
влекаться».

– Но так ведь всегда было?

– Само собой. Но, понимаешь, в сере-
дине восьмидесятых лидером прока-
та был фильм «Иди и смотри». И это  
не по кассовому сбору, а по количеству 
людей, посмотревших этот фильм.  
А в 87-м – «Курьер», а в 88-м – «Холод-
ное лето пятьдесят третьего». Был же 
такой период. И понятно, что наша 
российская публика может восприни-
мать серьезные темы. Но сейчас они 
говорят: «Нам и так тяжело живется.  
Вы нас, пожалуйста, не выводите из 
зоны комфорта». С одной стороны,  
ты понимаешь этот запрос публики  

на развлечения, а с другой стороны, 
тебе не хочется продолжать политику 
«разжижения мозгов» публике, а на-
оборот, хочется, чтобы человек, сидя 
в зале, думал. Но при этом я очень хо-
рошо понимаю, что такого рода спек-
такли и живут недолго, как правило,  
и чаще всего это не те спектакли, на 
которые зрители покупают билеты, 
стоя в первых рядах. И как преодолеть 
такую вилку, для меня пока не ясно. 
И еще есть всякие нюансы. Когда  
я приезжаю в какой-то город, у меня 
нет другой задачи, кроме как поста-
раться сделать хороший спектакль  
в том театре, который приглашает. 
Сделаешь, а главный режиссер зача-
стую начинает тебя ревновать к труп-
пе. Или получается, что не надо было 
делать хорошо, потому что это слиш-
ком остро и взбудоражило умы. 
Все эти ощущения и мысли собирают-
ся в какой-то комок. Сейчас уже проще, 
весной сложнее было, весной я четко 
себе говорил – вот, год доработаю и 
все, заканчиваю с театром. Даже с теа-
трами после декабря ни о чем не дого-
варивался, раньше знал свою творче-
скую жизнь на год-два вперед, а теперь 
не знаю. Сейчас решил, что 1 декабря 
выпущу с эстонцами спектакль. А даль-
ше, декабрь – январь – февраль, поси-
жу без работы, «на гречке», потому что 
надо каким-то образом остановиться, 
понять, чего и как, книжек почитать, 
фильмов посмотреть, музыки послу-
шать, по городу погулять… А дальше 
посмотрим. От чего-то интересного 
вряд ли откажусь. Но не знаю, честно. 
Наверное, я пока не брошу занимать-
ся театром. Но все равно на данный  
момент ощущаю себя на каком-то ру-
беже, который важно преодолеть.
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– А в драматургию вернуться не 
хочешь? Ты не пишешь сейчас 
пьесы?

– Ты понимаешь, драматург Данила 
Привалов работает на режиссера Его-
рова, делает композиции, тексты со-
бирает. Но знаешь, чтобы писать, нуж-
но какое-то количество свободного 
пространства в голове. Если ты прихо-
дишь с репетиции, голова загружена 
только спектаклем, который делаешь. 
И тебе очень трудно переключиться и 
начать что-то другое. 
Не знаю, конечно, не исключено, что 
вернусь к пьесам, потому что какие-
то сюжеты все время вертятся. Но для 
меня работа над текстом – это не про-
сто сел и написал, это выделка. Я же не 
очень торопливый человек, мне надо 
посидеть, буковки покатать, чтобы са-
мому этот текст начал более или менее 
нравиться. 
Важное качество – уметь относиться 
критически к тому, что ты делаешь. Са-
молюбование очень многое убивает в 
человеке. У меня редко бывает так, что 
я выпустил где-нибудь спектакль, уез-
жаю и думаю: «О, все круто!» 
Практика показывает, что Боженька 
наказывает за гордыню. У меня был 
один очень внятный пример. Выпу-
стил я в Московском ТЮЗе спектакль 
«Убийца», и меня выдвинули тогда 
первый раз в жизни на «Золотую ма-
ску». Я, конечно, понимаю, что когда 
твоя фамилия стоит между фамили-
ями Гинкас и Женовач, то ты как мо-
лодой режиссер там просто для укра-
шения. Но все равно приятно быть в 
такой десятке. 
Приехал я в Москву, в субботу был 
спектакль, в воскресенье – Пасха, в 
понедельник вручение «Маски». Хо-
дишь такой самодовольный. Ты, ко-

нечно, борешься с этим чувством. Но 
все равно есть внутри: ты – творец.  
И вот в ночь перед церемонией в цен-
тре  Москвы встречается мне нарко-
ман с пистолетом и направляет его на 
меня. Там, конечно, все крайне стран-
но было, я не пострадал вообще, кон-
чилось все благополучно. А на следую-
щий день – вручение «Маски». И сижу 
я там, рубашечка, все такое. Но у меня 
какое-то абсолютное спокойствие, по-
тому что понимаю, что главную пре-
мию этой ночью я получил. И все эти 
амбиции творческого человека – на 
самом деле такая ерунда по сравнению 
с реальной жизнью… 
Театр – это место, которое очень обо-
стряет амбиции. Я все время пытаюсь 
эти вещи от себя отгонять. Когда ка-
таюсь по стране, вижу много исписав-
шихся режиссеров, которые по инер-
ции продолжают заниматься этой 
работой. Когда уже надо бы сказать 
себе – все, пора! Надо завязывать, если 
уже не о чем петь. А он все равно про-
должает. Или видишь театры, где ре-
жиссеры уже старые, но все привыкли 
к нему, а он преемников себе не ищет 
и ведет корабль на рифы. И понятно, 
когда его не станет, театр, как наш БДТ, 
будет 15 лет находиться в стагнации и 
только потом, когда придет условный 
Андрей Могучий, он начнет продол-
жаться. И такого очень много.
Поэтому возникает много вопросов о 
целесообразности нахождения в этой 
профессии. Хочешь ли ты быть таким 
же, хочешь ли ты так же? Я не говорю, 
что принял окончательное решение, 
думаю, что немножко еще побарахта-
юсь. Но, объективно говоря, скепсиса 
и сомнений на эту тему много. 

– В прошлый раз я спрашивала 
тебя, почему ты ставишь совре-

менные пьесы. А ты мне сказал, 
что мечтаешь ставить классику. За 
это время ты, конечно, ставил уже 
и классику. Тогда ты мечтал поста-
вить «Три сестры», пока еще, так 
понимаю, не поставил?

– Был момент, когда почти поставил. 
Я вел переговоры с «Глобусом» насчет 
«Трех сестер». И тут в «Красном факе-
ле» Тимофей Кулябин повесил на до-
ску распределение на «Трех сестер», 
и стало понятно, что в Новосибирске 
это название уже не пойдет. А потом 
я посмотрел его спектакль, спектакль 
сильный. Я потому и не очень люблю 
смотреть те же названия, которые со-
бираюсь ставить. Если спектакль убе-
дительный, хороший, то он тебя какое-
то время еще преследует, тебе трудно 
от него отвязаться, когда репетируешь. 
Поэтому пока «Трех сестер» нет, и не-
много другие названия на уме. Но сей-
час я все эти процессы в себе останав-
ливаю, потому что важнее ответить на 
вопросы к самому себе.

– Ты ставишь много публицисти-
ческих спектаклей. В старом ин-
тервью ты говорил: «Хотелось как-
то изменить людей, мир, но сейчас 
понимаю, что театр не такой силь-
ный механизм для этих целей – не 
чета политике»… Ты ставишь до-
кументальную прозу Алексиевич 
именно для того, чтобы сильнее 
было воздействие?

– Алексиевич-то с чего началась? Си-
дели мы на кухне, а в этот день сбили 
«боинг» над Донбассом. И вдруг даже 
за окном как-то тише стало, как-то 
все напряглось. Вдруг война?.. А даль-
ше начинают по ТВ активно задвигать 
про войну, насколько война это круто.  

И, конечно, я понимал, что театр не 
чета политике, но мне было очень важ-
но хоть какой-то части зала пытаться 
объяснить, напугать этой войной. Ре-
бята, какая война, вы что? Война – это 
абсолютный ужас, не дай бог, чтобы 
такое снова повторилось. 
Даже когда классику ставлю, очень 
трудно отвязаться от сегодняшней 
ситуации. Утром ты идешь на репе-
тицию и, конечно, знаешь последние 
новости. Например, когда ставили 
«Время секонд хэнд», не могли не ду-
мать о том, что в Кемерове «Зимняя 
вишня» сгорела. И что этот центр по-
строен там, где его не должно быть, и 
пожарная сигнализация не работала 
нормально, и все как не должно быть. 
А в результате жертвами опять стали 
обычные люди. И «Время секонд хэнд» 
для меня – спектакль про то, как чело-
век становится жертвой времени, про 
то, как теряется рай внутри человека. 
Как и почему мы теряем этот рай. Но 
человек же не виноват, что он родился 
в этой стране, он же просто в ней ро-
дился и живет. И впитывает в себя то, 
что ему дает эта страна. А потом вдруг 
все меняется, и человек идет в какую-
то другую сторону. 
Я считаю, что разговаривать с людь-
ми нужно, чтобы они понимали, и все 
равно нужно бороться за публику в 
зале…

– Получается, что документаль-
ный театр больше соответствует 
этой цели?

– Документальный театр – это правда. 
Субъективная, может быть, но – прав-
да. А если много правд сталкивается, 
то можно что-то интересное полу-
чить. Не то чтобы я сильно увлекся до-
кументальным театром, скорее, делаю 
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спектакли по прозе, адаптацию лите-
ратуры на сцене. Пьес я уже давно не 
ставлю, все хочу вернуться к этому. Но 
в пьесе есть некая данность, а с прозой 
есть возможность немножко покон-
струировать.
Театр с его пятью сотнями человек в 
зале – действительно не такой мощ-
ный пропагандистский инструмент, 
как телевидение с его огромной ау-
диторией. Но мне кажется, и в театре 
есть возможность влиять. Потому что 
с тобой разговаривает живой человек, 
не снятый на пленку, а живой, настоя-
щий, он здесь и сейчас рядом с тобой 
стоит. И судя по премьерным показам 
«Времени секонд хэнд», какие-то ре-
зультаты у нас были.

– Работа с артистами над докумен-
тальной прозой отличается от ра-
боты над художественным произ-
ведением? 

– Отличается, конечно. Я очень вер-
бальный человек, и для меня худо-
жественный материал – это искус-
ственное слово, это кем-то созданная 
художественная реальность. В доку-
ментальном материале очень важно 
использовать в артисте его личное «я», 
высказывание, воображение. Ты раз-
бираешь обстоятельства документаль-
ного материала, исходя не из каких-то 
искусственных категорий, а из своего 
знания жизни. Мы, во «Времени се-
конд хэнд», например, очень много с 
артистами разговаривали про жизнь, 
про их личный опыт. Например, три 
актрисы рассказали мне, как они в 
82-м году провожали Брежнева, как 
это в театре происходило. И каждая 
рассказала по-своему. Одна сказала, 
что они все как-то иронически вос-
принимали, потому что всех собрали 

в актерском фойе перед телевизором 
и все должны были стоять с повязка-
ми около телевизора, словно караул. 
Другая рассказала, что это было тра-
гически и у всех на глазах были слезы.  
А третья рассказала, что они долго 
стояли и у нее затекли ноги. 
Документальный материал – это всег-
да необъективная реальность, субъек-
тивная, человеческая. Другое дело –  
столкнуть разные точки зрения, вы-
сечь этим электричество, получить 
объективную реальность. Вот это всег-
да интересно. Потому что один чело-
век не нарисует тебе картинку мира.  
А много человек эту картинку могут 
нарисовать. И Алексиевич тем и пре-
красна, что из разных точек зрения 
формулируется одно ощущение. Из 
больших монологов разных людей 
получилось сделать очень важное вы-
сказывание. И это высказывание для 
старшего поколения, как раз вот этого, 
кому за 50. Мне хотелось честного раз-
говора с этим поколением.

– Мне кажется, в спектакле «Время 
секонд хэнд» главное – горький 
такой вопрос: как же так вышло, 
что после 90-х мы пришли к сегод-
няшнему дню? Какими были твои  
90-е, чего ты тогда ждал и насколь-
ко эти ожидания не сбылись?

– За свои 38 лет я прожил несколько 
жизней. Я родился в 80-м, и до кон-
ца 80-х была одна жизнь, где взрос-
лый мир говорил что-то одно. Потом  
90-е, и этот взрослый мир стал го-
ворить что-то другое. И, наверное, в 
большей степени я из 90-х, и это моя 
беда, потому что нам говорили тогда: 
«Свобода! Вы можете говорить все, 
что хотите». Привык к этому, и очень 
трудно от этого отвыкать. Потом ну-

левые, для меня это было время освое-
ния. Я учился тогда в институте, учился 
делать театр. Но за это время я очень 
много пропустил. Мне вообще кажет-
ся, что нулевые мы прохлопали. И то, 
что происходит сейчас, в этом десяти-
летии, для меня очень неожиданно, и 
это какая-то другая, четвертая жизнь. 
Будучи сам из девяностых, ты наблю-
даешь, как та жизнь уходит в прошлое. 
Получается смесь сталинского време-
ни с застоем, потому что есть приме-
ты и того, и другого. Когда мы делали 
«Время секонд хэнд», я очень много 
читал, публицистику, историю, и в му-
зеи мы ходили, и Парфенова всего пе-
ресматривали. Надо было очень вни-
мательно к этому времени отнестись. 
Мне трудно убить в себе 90-е, навер-
ное, я немного застрял в 94 – 95 году, 
в старших классах школы, когда были 
первые рок-концерты. В воздухе всю-
ду был запах свободы. И вседозволен-
ности, которая часто выражалась в 
разных ужасных формах. Но вопрос 
в том, позволяешь ли ты ее себе. Это 
мера ужаса, которую человек может 
себе позволить. И «Время секонд хэнд» 
отчасти про это. 
Например, в 2009 году я поставил здесь 
спектакль «Экспонаты», и в пьесе было 
чуть-чуть мата. Совсем немного было 
мата, и спектакль нормально шел, и 
нормально на него реагировали, ни-
кто никаких заявлений не писал, пото-
му что этих заявлений не просили пи-
сать. А потом вдруг хлоп – этот закон 
про маты, и теперь я читаю какую-то 
пьесу и понимаю – ну все, теперь эту 
пьесу уже не возьмут. Я вижу, как в гла-
зах людей, ответственных за что-то, 
стал возникать страх. И это симптом 
советского прошлого, когда цензуры 
как бы нет, но она есть, репрессивных 
механизмов как бы нет, но за репосты 

сажают. Когда ты можешь говорить 
все что угодно, но не везде, и это мо-
жет чем-то нехорошим закончиться. 
Когда ты, репетируя, должен думать не 
только о том, чтобы поставить хоро-
ший спектакль, а о том, чтобы за него 
руководство театра не пострадало.  
И тебе надо, как советскому поколе-
нию, учиться эзоповому языку, учить-
ся говорить какие-то вещи не впря-
мую, как хотелось бы, а прятать их 
между строк. И из-за этого мне очень 
трудно переориентироваться. 
Мне кажется, наше поколение, родив-
шиеся в 80-е, – уродцы переходного 
времени. Потому что я не могу вну-
тренне отвязаться от каких-то вещей. 
Например, я знаю все про Ленина, но 
для меня он – как Дед Мороз, потому 
что из детства.
А Сталин? Мне дико видеть календари-
ки со Сталиным в маршрутках. Сейчас 
говорят, что он выиграл войну. Но я 
понимаю, что войну выиграли путем 
огромных страданий народа. Тяже-
лейшим усилием, потеряв невероят-
ное количество людей. Победил не 
Сталин, победил весь народ. Нельзя 
ему вменять, что он сделал Великую 
Победу. И когда сейчас вместо 9 Мая 
возникает праздник бряцанья оружи-
ем, тоже очень трудно к этому привы-
кнуть, потому что ты-то сам оттуда, ты 
помнишь, как в этот день собирались 
бабушки-дедушки и плакали. 1 Мая 
был веселый праздник, а 9 Мая – груст-
ный. Не было этого – «Эй, ура!». Даже 
и появиться не могли такие лозунги –  
«Можем повторить» и «На Берлин!», 
потому что никто этого не хотел боль-
ше. 

– Помнишь, ты сказал тогда:  
«У меня четкое ощущение, что 
мы живем в апокалиптический, 
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если не в постапокалиптический 
период. Что шарик наш докручи-
вает свой путь… Ясно, что такое 
ощущение возникает в каждый 
момент истории, это перманент-
ное ощущение. Но ясно, что уже 
почти вся кровушка-нефть выка-
чана, сейчас уже даже дома строят 
не на долгую жизнь, например, у 
нас в Питере. Ощущение, что «по-
сле нас хоть потоп». Время потопа 
пришло?

– Мне кажется, так и есть. С каждым 
днем становится все жестче и жестче. 
Я много катаюсь по стране и вижу, что 
обычные люди живут все хуже и хуже. 
Есть какая-то прослойка, которая бо-
лее или менее двигается, но все равно 
народ живет все хуже и хуже. Я говорю 
про самых неимущих. Им все меньше 
и меньше помогают. 
И «Время секонд хэнд» отчасти про 
это. Когда освобождались от Со-
ветского Союза, появилась надежда.  
А сейчас у меня никакой особенной 
надежды нету. Потому что идеализма 
как такового нету. Сейчас это смеш-
ная вещь – идеализм. Советское время 
идеализм воспитывало. А сейчас мир 
абсолютно материальный, я и себя 
ловлю на какой-то материальности. 
Но как без идеалов-то? Без идеалов ни-
куда, по-моему. 
Потому что, когда одна часть страны 
спокойно разъезжает в иномарках и 
даже в окно не смотрит, имея те день-
ги, которые имеет, и никто из них не 
задумывается, чтобы хотя бы часть 
этих денег пожертвовать какому-то 
детскому дому или малоимущим се-
мьям, это апокалипсис, который на-
ступает не в мире, а между людьми. 
Мне кажется, он происходит потому, 
что человек становится способен этот 

апокалипсис в себя впустить. 
– Если говорить про идеалы. Дав-
но-давно, в 2001 году, ты брал ин-
тервью у режиссера и педагога 
В.В. Кокорина, я помню его до сих 
пор. Вячеслав Всеволодович от-
ветил тогда на твой вопрос про 
талант: «Я для себя сформулиро-
вал про талант, правда, шибко 
математически – «количество об-
разов в минуту». Сколько я могу 
пропустить через себя, как я могу 
перетасовать. В старину говорили, 
что у плохого артиста – двадцать 
красок, а у хорошего – пятьдесят. 
А если эту байку перевести на со-
временный язык, то это – качество 
образного мышления, отклика на 
образное мышление. Как мое про-
странство может меняться, отзы-
ваться, насколько быстро…». А по-
твоему, что такое талант? Талант 
режиссера – больше организаци-
онный, талант руководителя, со-
зидателя миров?

– Слушай, Кокорин очень хорошо ска-
зал. По-моему, талант – это умение в 
каком-то одном качестве достигать с 
каждым разом большего совершен-
ства либо действительно уметь сию-
минутно реагировать на колебания 
этого мира. Я не могу отвязаться от 
мысли, что сейчас время максимально 
честного разговора со зрителем. Пока 
эта возможность есть. Эзопов язык – 
это не совсем честный разговор со 
зрителем. 
Скажешь о чем-то честно, и один че-
ловек из пятисот в зале пойдет и на-
пишет заявление. Видишь, как быстро 
всплыла в нашей генетике вот эта оп-
ция – писать доносы. И как люди эту 
опцию стали использовать. С каждым 
разом рамки сужаются, нельзя про это, 

нельзя про то. Мне раньше было очень 
интересно говорить про взаимоот-
ношения человека с Богом. А сейчас я 
понимаю, как честно ты ни разговари-
вай про какие-то свои сомнения, есть 
закон об оскорблении чувств верую-
щих. Например, раньше я очень хотел 
поставить «Очарованного странника» 
Лескова. А теперь понимаю, для меня 
это произведение закрыто. Уже ло-
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вишь себя на самоцензуре. Ты заранее 
начинаешь искать этот предохрани-
тельный механизм. 
Но я не говорю, что все так плохо, на-
против, я не понимаю людей, которые 
из своих городов или из России уез-
жают. Мне кажется, для того, чтобы 
здесь становилось лучше, нужно здесь 
находиться. И нужно стараться делать 
этот мир лучше. Даже если миру это не 
нужно. 

Поклон после спектакля «Время секонд хэнд»

Когда верстался номер, стало известно, что спектакль «Время секонд хэнд» был номи-
нирован на «Золотую маску» в трех номинациях. Поздравляем Дмитрия Егорова, по-
становочную группу, Наталью Василиади, Валерию Прокоп,  Татьяну Филоненко и всех 
участников спектакля!
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17 февраля в Омской драме состоялась пре-
мьера спектакля «Далекая страна» по пьесе австрийского драма-
турга Артура Шницлера. Пьеса, написанная в 1911 году, впервые 
поставлена в России. Жанр спектакля, обозначенный в программ-
ке – «Сцены из супружеской жизни», – отсылает к одноименно-
му фильму Ингмара Бергмана. Так же, как и в фильме, в центре –  
отношения супружеской пары. А также переплетения любовных 
связей окружающих их людей, где почти каждый – чей-то быв-
ший или нынешний любовник/любовница, но, кажется, никто  
никого не любит.

«Душа – это далекая страна», – говорит один из героев пьесы.  
В спектакле Георгия Цхвиравы душа – это еще дальше. Это поч-
ти недостижимая горная вершина, скалы и пики, опасные и часто 
смертоносные. Режиссер еще больше обострил и так напряжен-
ные, запутанные взаимоотношения героев, обнажил скрытые под 
налетом цивилизованности скелеты в шкафу, и в тексте, написан-
ном более ста лет назад, проявляется сегодняшняя отчужденность, 
обжигающий холод межчеловеческого вакуума.

Измены, ревность, страсть, подозрения, семейное насилие, равно-
душие, одиночество. Никто никого не слышит, не понимает, не 
хочет понять. Диалоги двух людей — супругов или бывших лю-
бовников – с разных концов сцены, не глядя друг на друга, че-
рез микрофон – взаимное непонимание, транслируемое на весь 
окружающий мир. Чем не фейсбучная публичная приватность, 
где частное высказывание выносится с маленького экрана твое-
го смартфона наружу, на общее обозрение. Смешение личного и 
общественного пространств, смещение понятий интимности и 
стыда. 

Юхан из бергмановских «Сцен из супружеской жизни» говорит 
Марианне, бывшей жене, ныне – любовнице: «Мы …болтаем вся-
кую чепуху о наших уважаемых мужьях и женах. Практически 
они с нами в одной комнате. Мы им подмигиваем. Это духовный 
групповой секс на самом высшем уровне. Почти как из учебника о 
происхождении жизни». Режиссер спектакля Георгий Цхвирава и 
художник Эмиль Капелюш воплотили эту цитату почти дословно.  
На сцене – пара любовников, а на двух экранах по бокам от сцены –  
крупным планом лица: его жены, ее мужа или, наоборот, – на сце-
не муж с женой, а на экранах – их любовник/любовница. На лицах, 
искаженных от слишком близкого объектива, видно каждое едва 
заметное движение брови, малейший прищур настороженных 
глаз. Соперники на экранах прислушиваются, чуть усмехаются, 
следят то ли враждебно, то ли презрительно, то ли саркастично. 
Все про всех все знают. 

Режиссер фокусирует внимание только на отношениях людей, 
мужчин и женщин, родителей и детей, вырванных из контекста 
быта, проблем, отношениях, обнаженных как скелет. Здесь только 
играют в теннис (вся сцена представляет собой теннисный корт), 
катаются на велосипеде, ходят в горы. И выясняют отношения. Лю-
бовь и ненависть. Или ревность без любви. 

Или такая любовь. Без близости, без нежности, без доверия. Если в 
фильме Бергмана, на который ссылается режиссер, есть чувствен-
ность и теплота, здесь же они остаются за скобками. Каждый сам 

Юлия Ескина, 
заведующая музейным  

отделом театра,
координатор 

Лаборатории современной 
драматургии при Омском 

академическом театре драмы,
Омск

О спектакле «Далекая страна» Артура Шницлера. 
Режиссер – Георгий Цхвирава

Мертвые альпинисты

Тела погибших на высоких участках за-
частую остаются неубранными из-за 
трудностей, связанных с их эвакуацией. 
На некоторых участках восходители 
вынуждены переступать через мертвые 
тела, некоторые из которых даже служат 
своеобразными ориентирами.

Из статьи Википедии об Эвересте

Премьера Премьера
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за себя в разряженной атмосфере высокогорья. Твое выживание 
только в твоих руках. Как на вершине горы, куда поднимаются 
герои, где кто-то гибнет, а другие идут жить свою жизнь дальше. 
Отец знать не хочет сына, сын – отца. Друг унижает друга. Муж 
бьет жену. Каждый каждому чужой.

На экране – заснеженные горы, холодная, пустая, бесчеловечная 
красота. И только череп погибшего альпиниста на склоне среди 
камней смотрит из пустоты черными глазницами, а мимо него 
идут другие, пока еще живые, быть может, бывшие друзья.

Режиссер не оставляет надежды никому. Ни женам, ни мужьям, 
ни любовникам, ни родителям, ни детям. Нет и не может быть ни 
одной счастливой семьи. Одиночество – навсегда. Вернувшийся 
издалека сын-подросток не узнает отца и проезжает на скутере 
мимо, вежливо поздоровавшись с ним, как с незнакомым.

Все – мертвые альпинисты, оставленные на склоне, будущие или 
настоящие, только кому-то повезет быть ориентиром, а другой 
пропадет без вести, без памяти и сострадания в пропасти прошед-
шего времени.

Премьера Премьера

Гения – Марина Бабошина, Фридрих Гофрайтер – заслуженный артист России Александр Гончарук.
Фото Владимира Щелкунова

Фридрих Гофрайтер – заслуженный артист России Александр Гончарук,  Доктор фон Айгнер –  
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Ирина Герасимова
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Спектакли Омской драмы прошлого сезона легли 
в пестрый пасьянс по-прежнему прекрасной труппы.
Скажу про два из них – «Отца» Павла Зобнина и «Амадея» Анджея 
Бубеня. Векторы этих спектаклей абсолютно противоположны, но 
оба – в своем законе – отлично сыграны и дали эстетические полю-
са сезона. Тем более, в центре обоих – Михаил Окунев и оба они –  
о страстях.
«Отца» Стриндберга ставят редко. Зачем нужен порожденный судо-
рожными подробностями личной жизни и психическими срывами 
драматурга, изрядно архаичный «Отец», когда давно уже никто не 
боится «Вирджинии Вульф», а многочисленные «Лауры» давно ут-
вердились в своих амазонских правах? Лет двадцать назад на малой 
сцене БДТ Г. Дитятковский ставил «Отца» с Сергеем Дрейденом –  
спектакль по-шведски суровый, северный, похожий на фильмы 
Бергмана: где-то рядом плескалось море, и девочка Берта пересту-
пала по камешкам в шерстяных носках, шла по краю света…
За стенами дома Ротмистра в спектакле Зобнина море не угады-
вается, это теплое, замкнутое, очень земное пространство, дом-
крепость, куда Ротмистр приносит игрушку для Берты – рожде-
ственского Санта-Клауса на белом олене. Нас почти буквально 
поселяют в этот дом: совсем близко стоит секретер, висят рожде-

Марина Дмитревская,
кандидат искусствоведения,  

профессор СПбГАТИ,  
театральный критик,  

главный редактор «Петербургского  
театрального журнала»

О свойствах страсти

ственские флажки, можно протянут руку и потрогать. Малая сце-
на. Замочная скважина. Психологический спектакль, который 
смотрит в ту ностальгическую даль, где видна Первая студия МХТ, 
опыты Сулержицкого и молодого Вахтангова,  где прорисовыва-
ется контур Михаила Чехова, завещавшего театру пристальную 
работу с атмосферой спектакля. «Отец» явно «помнит» «Сверчка 
на печи», только очаг разрушен смертельным конфликтом, разво-
рачивающимся в доме Ротмистра – солдата и ученого. Это очень 
знакомый маленький ад, бесконечная гибридная война каждого с 
каждым, когда каждый каждому обязан доказать свою правоту, на-
стоять, победить, связать близкого (или далекого) рукавами смири-
тельной рубашки…
В общем, мы не чужие миру этой глухой агрессии и сидим почти 
персонажами – под наклонными потолочными балками. Где-то 
там – ветер и фонарь качается на ветру, тени пробегают по ком-
нате, но в доме тепло, красиво и должен быть слышен сверчок за 
очагом. Но выползают тараканы стриндберговского сознания… 
У Стриндберга всему виной – коварство Лауры. Заронив в Ротми-
стра мысль о том, что Берта – не его кровь, она возбуждает в нем 
немотивированные подозрения и доводит мужа до помешатель-
ства. Любой логический довод лишь «подкармливает» его нараста-
ющее безумие, как это обычно бывает со страстями, ревностями и 
подозрениями. Рационалист, ученый оказывается бессилен перед 
лицом бессознательного, а как будто спонтанная Лаура проводит 
интригу с расчетливостью стратега. Мужчина оказывается слаб, 
Ротмистр постепенно сходит с ума и умирает. 
В Ротмистре Михаила Окунева, блистательно  играющего  роль, 
не подозреваешь ученого, и что уж там он разглядел в осколках 
метеоритов, восхитив Доктора (Иван Маленьких), не столь инте-
ресно. Он вполне себе солдафон, который и у себя дома – как на 
плацу – может крепким ударом свалить со стула солдата Нёйда, он 
зол, зорок и, кажется, непобедим – представитель мужского мира. 
Жалуясь Пастору на жену и женщин, которых в доме несколько 
(сильная, красивая Лаура, старая нянька – Валерия Прокоп, Берта –  
Кристина Лапшина и мать Лауры, паралитические зовы которой –  
постоянный звуковой фон больной жизни), он явно ненавидит 
этот женский мир. Коротко и яростно выпивает, резко отворачива-
ется, завидев жену, затравленно делая вид, что работает…
М. Окунев и А. Ходюн (Лаура) не дают намека на бывшую когда-то 
между супругами близость. Их герои уже давно находятся в состоя-
нии гибридной войны, и Зобнин строит их отношения как жесткие 
и вполне хамские со стороны Ротмистра. Спектакль мог бы назы-
ваться «Нелюбовь» за тем исключением, что ребенок не исчезает из 
семьи, как в фильме Звягинцева, хотя и хочет исчезнуть: Берта рада 
уехать подальше от дома, наполненного пагубным женским. Роди-
тели физически разрывают Лауру: она сидит на коленях у отца, а 
мать прижимает ее к себе.

О спектаклях «Отец» Августа Стриндберга.  Режиссер – Павел Зобнин
«Амадей» Питера Шеффера.  Режиссер – Анджей Бубень
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На мужской мир Зобнин смотрит без энтузиазма и даже фемини-
стически. Слабый Пастор (Олег Теплоухов), странно мямлящий 
Доктор (Иван Маленьких) – и нашим и вашим. Ротмистр, по сути, 
тут самый крепкий. И именно он ломается. 
Не могу сказать, что спектакль держит интригой: Стриндберг ма-
лость подустарел. Но П. Зобнин определяет жанр как «трагико-
медия», а Окунев и Ходюн обостряют рисунок, захватывающий 
пристальной – глаза в глаза – разработанностью видимых и под-
спудных мотивов. Не знаю, насколько это «траги», и знаю, что это 
точно не «комедия», но мини-рауты психологического поединка 
захватывают. Плотная ткань отношений скручивается прекрасны-
ми артистами в удавку, в рукава смирительной рубашки для Ротми-
стра, умирающего на коленях у няньки.

«Амадей» – просто-таки образцовый, «хорошо сделанный» спек-
такль. Та самая коммерческая  постановка, которая должна быть 
«кормильцем» любого театра. Ведь из истории мы знаем: театр жи-
вет в обыденности не художественными свершениями, они – для 
просвещенных театралов. А кассу делает другое. Вот, например, за 
20 лет моих приездов в Омск я никогда не видела спектаклей Паоло 
Ланди, мне их упорно не показывали, а годами играли для увеселе-
ния почтенной публики. В середине ХIХ века на одно представле-
ние новаторского «Ревизора» в репертуаре императорской сцены 

приходились десятки спектаклей-водевилей и презираемых Гого-
лем мелодрам. История театра – она такая…
Более того, знаменитая пьеса Шеффера и не предполагает больше-
го, чем дает. А Анджей Бубень как режиссер умеет очень разное, в 
том числе «хорошо сделанное», и этот спектакль – в своем законе –  
«кушается» с полным буржуазным удовольствием – как сладкоежка 
Сальери пирожные. «Амадей» наряден, все объясняет о природе за-
висти и природе гениальности, не таит от зрителя ничего. 
В этом спектакле по-настоящему крупный артист Окунев играет 
по-настоящему крупную трагедию заурядности. Это труднее, чем 
сыграть трагедию непризнанного таланта (в пьесе для этого про-
сто нет материала), и в этом значительность Сальери Окунева. Са-
льери даже становится талантливее под влиянием страсти-зависти. 
Если б музыка Моцарта не звучала – я б еще поверила, что Сальери 
талантлив. Но она звучит… 
Неприятный, хихикающий и хрюкающий, Моцарт, постоянно 
подтягивающий штаны, сыгран Игорем Костиным как отчетли-
вый аргумент в пользу известной и глубокой мысли: мы никогда 
не знаем, в какую лужу плюнет Господь, через кого заговорит. Ведь 
природа гениальности (Моцарт) отлична от природы таланта 
(Сальери). Это как в жизни: роман – одно, любовь – другое. Одни 
отношения в руках людей, другие посылаются как испытание.  
И, как известно, любовь зла и в этом похожа на гениальность, всегда 

Ротмистр – 
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Лаура –  
Анна Ходюн
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практически совместную если не со злодейством, то с аномально-
стью. Моцарт – Костин – не осознающая себя природа, поросенок-
проводник, измученный, кстати сказать, постоянной необходимо-
стью транслировать музыку небес. Он ни в чем не виноват и ничем 
не управляет, он – инструмент, просто Сальери не понимает при-
роды гениальности и жаждет мировой справедливости, гармонии, 
логики и не умеет быть инструментом в руках Господа. Его не вы-
брали, и никому не дано знать промысел Божий.
В центре «Амадея» чувство (зависть), едва ли нынче, в эпоху господ-
ства категории «успеха»,  не самое распространенное. Конкурен-
ция, желание быть властителем дум и территорий власти скрыто и 
явно терзает души очень многих, а уж если рядом нечто моцарти-
анское… То есть, сидя на красивом спектакле, есть о чем подумать. 
И выбрать, пожалуй, позицию Короля (мне очень нравится в этой 
роли Владислав Пузырников).
Анджей Бубень красиво и необычно строит «картинку» спектакля. 
Мизансцены статичны, а подвижны (и по-разному подвижны) свет-
лые кисти рук персонажей-актеров. Эти руки – те самые «ветерки», 
вентичелли, которые создают воздух спектакля, его движение, бе-
лея на темном фоне костюмов, давая динамику и красоту. Они – как 
птицы в клетке, как Моцарт при дворе, как Сальери, запертый в кам-
зол приличий. 
Виденное в конце сезона в Омске не дает ощущения какой-то про-
граммы театра, направления его движения. А радость от феноме-
нальной ансамблевости и богатства труппы – дает. Лишь бы труппа 
не редела и не утомлялась…

Император австрийский – Владислав Пузырников,  Сальери – заслуженный артист России  
Михаил Окунев

Сальери – заслуженный артист России Михаил Окунев

Моцарт – 
Игорь Костин

Премьера Премьера
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Премьера

Пространство спектакля организовано Фемисто-
клом Атмадзасом таким образом, что кажется, будто персонажи на-
ходятся где-то в глубине шахты, куда лишь изредка проникает свет. 
Высокая деревянная лестница, уходящая под колосники, – его вер-
тикальная ось, по которой суждено пройти только Джейбу Торрен-
су, практически полутрупу, но траектория его движения – вниз, на 
дно, в смерть, олицетворением которой становится этот местный 
Аид.
Не помню, чтобы в России была внятная сценическая история этой 
пьесы Уильямса. Екатерина Райкова-Мерц сделала новый перевод, 
избавив нас от ряда второстепенных персонажей и подробностей 
быта американского юга. В ее редакции текста значительно мень-
ше апелляций к античному мифу, слог героев стал проще, не таким 
напыщенным, диалоги короткими. И все-таки за плечами каждого 
подробно решенного героя стоит его символическая тень, двой-
ник. 
Художественная система спектакля биполярная: приемы эпиче-
ского театра, спектакль-концерт, в котором солистка берет на себя 
функцию эпического «сказителя», с одной стороны, и самые пря-
мые способы безусловного воздействия – с другой. Таким прямым 
фактором воздействия становятся, например, собаки. И прежде 
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чем дрессировщики выведут на сцену крупных немецких овчарок, 
изнутри при звуках лая тошнотворной волной поднимается безот-
четная тревога. Эти звуки заставляют всколыхнуться общее истори-
ческое коллективное бессознательное, ощутить себя частью мира, 
где хоть и нет ни вышек, ни колючей проволоки, но все делятся на 
две категории – охрана и заключенные, палачи и их жертвы.
Неслучайно вводным обстоятельством спектакля становится «зака-
дровый» побег и расстрел одного из арестантов здешних мест. Не-
случайно в редакции Мерц-Райковых не болтовня местных куму-
шек Бьюлы и Долли открывает спектакль, а лихорадочный диалог 
местной юродивой Ви Толбет с Вэлом, прерываемый появлением 
шерифа Толбета (Александр Гончарук) с его самоуверенной по-
вадкой и ленивой грацией насильника из фильмов Тарантино или 
братьев Коэнов, и его псов. 
И концертные приемы кабаре, и алое платье солистки нужны 
Мерц-Райкову только для того на самом деле, чтобы напомнить 
Tween Peaks, обозначить зловещую инфернальную природу места, 
скрытую угрозу.
Вэл Егора Уланова – не герой. Юноша в золотистой куртке из  
змеиной кожи с преждевременно поседевшими висками – толь-
ко беглец, кажется, этот городок – его последнее пристанище, где 
можно наконец попытаться слиться со средой, вступить в жизнь, 
где ему не надо будет больше никого обслуживать (в тексте спек-
такля ни о чем не говорится буквально, но полупьяные-полубезум-
ные речи Кэрол Катрир выдают его тайну: мальчика-вора и мальчи-
ка-проститутки).
Красота героя и его обособленность становятся его проклятием. 
К Вэлу липнут решительно все женщины: каждая видит в нем то, 
что хочет увидеть, для каждой из которых этот персонаж практи-
чески без свойств становится или функцией, или олицетворением 
какого-то качества. Для Долли и Бьюлы он – обслуживающий пер-
сонал, тот, кто удовлетворит их эротические аппетиты. Для визио-
нерки Ви (Ирина Герасимова) – Спаситель. Для беззаконной про-
рочицы, отринутой всеми, будто какая-нибудь Кассандра, Кэрол 
Катрир (Юлия Пошелюжная), – тот, с кем можно сбежать в царство 
свободы, кажется, иллюзорной (Вэл точно знает – ее нет нигде, ни 
здесь, ни за пределами города).
Несильный герой, Вэл ускользает от определений, уходит от кон-
тактов, тщательно оберегает свою суверенность. Важно, что он и 
Лейди – два максимально закрытых, одиноких существа, между ко-
торыми невозможны ни отношения, ни близость, но только сговор 
двух жертв.
Лейди Торренс Екатерины Потаповой – не Эвридика, скорее Пер-
сефона – Кора, так давно похищенная Джейбом – Аидом здешних 
мест, что кажется, будто от этой женщины остался только пепел. 
Тусклый голос, невыразительные жесты, гладкий пучок волос – ка-
жется, что героиня сделала максимально возможное, чтобы слиться 

Премьера

О спектакле «Орфей спускается в ад» Теннесси Уильямса. 
Режиссер – Андреас Мерц-Райков
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со средой, сделаться максимально незаметной. И даже ее влечение 
к Вэлу какой-то другой, вампирической природы. Сходясь с ним, 
узнав правду об убийстве своего отца, она выходит на тропу войны 
против целого города и использует Вэла в ней. Это воительница, в 
которой все женское сгорело вместе с предательством Дэвида Ка-
трира и убийством своего нерожденного ребенка. Новый имидж 
Лейди, готовящейся к открытию своего магазина, своего рода уни-
форма: алое платье, черные перчатки, высокая прическа, боевой 
раскрас – все говорит о ее выходе на тропу войны.
Удивителен образ Джейба Торренса в исполнении Ивана Малень-
ких. При первом появлении это старик с дребезжащим голосом, 
подточенный болезнью, едва стоящий на ногах. И кажется, что 
Джейба в равной мере разрушила не столько болезнь, сколько зло-
ба, душащая его изнутри. Но парадокс в том, что именно ненависть 
придает ему силы, не дает умереть, поддерживает в этом состоянии 
полутрупа между жизнью и смертью. Черный силуэт с пистолетом 
в руке в контровом освещении, возникающий в финальной сцене, 
уже не человек. Это и есть сама смерть, хозяин города.
Финальная реплика умирающей Лейди: «Я победила»  – еще один 
парадокс. Потому что спектакль, безусловно, заканчивается побе-
дой смерти. Но, возможно, небытие здесь действительно если не 
победа, то единственный выход из мира, которым правит насилие.  

Вэл Сэвьер – Егор Уланов,  Лейди Торренс – Екатерина Потапова. Фото Владимира Щелкунова

Вэл Сэвьер – 
Егор Уланов,  
Джордан  
Толбет –  
заслуженный 
артист России 
Александр 
Гончарук.
Фото Владимира 
Щелкунова

Бьюла Биннингс – Татьяна Прокопьева,  Лейди  
Торренс – Екатерина Потапова,  Долли Хэмма – 
Лариса Свиркова

Кэрол Катрир – Юлия Пошелюжная.  
Фото Владимира Щелкунова
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В свое время, работая в Омском академическом 
театре драмы над постановкой «Сирано де Бержерак» Ростана, 
Александр Кузин так отвечал журналисту на вопрос о причине  
обращения к пьесе: «Потому, что у вас есть актер Руслан Шапорин, 
который может сыграть Сирано». Думается, что доведись режис-
серу давать аналогичное интервью перед премьерой «Безумного 
дня, или Женитьбы Фигаро», он бы изменил свою формулировку 
только количественно. 
По той простой причине, что в Омской драме, кроме уже упомяну-
того Руслана Шапорина, из которого получился не только прон-
зительный поэт де Бержерак, но и шикарный в своей харизме  
граф Альмавива, есть Анна Ходюн, идеально совместившая в обра-
зе графини хрупкость и чувственность, иронию и красоту. 
И Мария Токарева с Игорем Костиным, чьи Сюзанна и Фигаро так 
полны непосредственности и энергии, и при этом вкуса и ума,  
что поневоле выводишь их в лидеры заочного спора с другими па-
рами исполнителей данных ролей порой в весьма известных по-
становках. 

Алексей Никишин,
журналист,

главный редактор еженедельника 
«Домашняя газета»,

Омск

Круче шампанского

О спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро»  
Пьера Огюстена Карона де Бомарше.  
Режиссер – Александр Кузин
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Иван Курамов
Бартоло, севильский врач – 
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Сергей Оленберг
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Графиня – Анна Ходюн,  Граф – Руслан Шапорин

Фигаро – Игорь Костин

Сюзанна – Мария Токарева, Фигаро – Игорь Костин

Сюзанна – Мария Токарева
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Сюзанна – Мария Токарева,  Базиль – Олег Теплоухов

Антонио – народный артист России Валерий Алексеев,  Граф – Руслан Шапорин

Бартоло – заслуженный артист России Сергей Оленберг,  Марселина – народная артистка России 
Наталья Василиади

Базиль –  Олег Теплоухов;  в центре: Керубино – Иван Курамов,  Графиня – Анна Ходюн,  
Сюзанна – Мария Токарева
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жиссер показал себя мастером театра психологического. Худож-
ником, умеющим и любящим раскрывать человеческие характеры 
не только в статике, но и в динамике. 
Как оказалось, то, что применимо к русской социальной и фран-
цузской героической комедии, может отлично сработать и в об-
разцово классицистической драматургии, требующей, в том 
числе, единства действия. В омской версии «Безумного дня, или 
Женитьбы Фигаро» благодаря качеству труппы раскрывается мас-
са психологических мини-сюжетов, за которыми, в рамках, конеч-
но, основной линии, Александр Кузин и занятые им актеры демон-
стрируют помимо прочего идеальное чувство меры, чрезвычайно 
любопытно наблюдать. 
Порой даже сложно было ожидать, что у персонажей второго пла-
на в комедии Бомарше есть столь многообещающий потенциал. 
Но разве не уморительна коллизия с участием «мальчика», а на са-
мом деле порядочной и при этом нарочито инфантильной оряси-
ны  Керубино, в роли которого так хорош брутальный Иван Кура-
мов? 
Разве не разросся до масштаба своеобразного комического альтер 
эго графа Альмавивы, казалось бы, «технический» у Бомарше пер-
сонаж – садовник Антонио в исполнении корифея омской сцены 
Валерия Алексеева? 
Разве Олег Теплоухов не сделал своего Базиля сложным противо-
речивым типом, совмещающим в себе коварство и склонность к 
интриге с прямолинейностью и гордостью и даже, если хотите, 
моральным аккуратизмом?
Разве жуликоватые Марселина Натальи Василиади и доктор Бар-
толо Сергея Оленберга не переживают кто легче, а кто труднее 
настоящее нравственное перерождение? Не становятся людьми, 
умеющими любить, прощать и умножать добро все с той же остро-
умной легкостью?
Все это пиршество актерского мастерства становится, нет, не фо-
ном даже, а продолжением и развитием главной партии, которую 
так убедительно ведет квартет Ходюн – Шапорин – Токарева – Ко-
стин. И вместе с ней создает то, что называется Театром с большой 
буквы. Искристым действом, где зрелищность отнюдь не отменяет 
глубины.   
Человечество, смеясь, расстается не только со своим прошлым. Но 
и с собственными заблуждениями, разочарованиями, ошибками, 
грехами. Смех есть радость, и радость есть любовь. Еще и об этом 
новый спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пье-
се Пьера де Бомарше в постановке Александра Кузина в Омском 
академическом театре драмы. Средство от любой разновидности 
хандры, от легкой грусти до тяжелой экзистенциальной тоски, по-
круче самого изысканного шампанского.

И целая россыпь прочих актерских талантов, создавших галерею 
второстепенных формально героев, каждый из которых на самом 
деле принципиально важен для созданной Александром Кузиным 
удивительно яркой и в то же время изящной мозаики спектакля. 
«Женитьба Фигаро» – пьеса очень ансамблевая, сулящая режис-
серу, располагающему доступом к сильной труппе и умеюще-
му не только выстроить спектакль, но и тонко его оркестровать, 
почти гарантированный успех. В Омской драме все эти факторы 
сошлись и способствовали появлению настоящего театрального 
хита, билеты на который разлетаются чуть ли не в день появления 
в продаже.
Александр Кузин не стал навязывать комедии Бомарше извне при-
внесенные смыслы. Его спектакль вышел таким легким для вос-
приятия, что кажется: режиссер просто позволил реализоваться 
на сцене ярким актерским индивидуальностям. 
Но это тоже свойство настоящей режиссуры. Она умеет «не лезть 
в глаза». За пушкинской легкостью кузинского «Фигаро» (кто не 
вспомнил по поводу премьеры реплику из «Моцарта и Сальери» 
про «откупори шампанского бутылку»?) – свойственная настоя-
щей классике глубина, когда из хитросплетения интриг, забавных 
ситуаций, комических разворотов сюжета рождается нетривиаль-
ный смысл. 
О том, что человеком движет любовь. О том, что в стремлении к 
ней так легко оступиться, потерять себя и погубить другого. И что 
прощение, без которого она, настоящая любовь, немыслима, спо-
собно сомкнуть перед другим пропасть ада. Подарив счастье рая. 
Радость взаимности. Ощущение жизни и красоты. 
Да, создатели спектакля рассказали зрителю не только захватыва-
ющую, остроумную, но и чувственную историю. Этому сильно по-
могает щедро сообщенный действу испанский колорит. Художник 
по костюмам Янина Кремер одела героев в яркие, несколько гро-
тесково стилизованные под моду эпохи Просвещения костюмы.  
А сценограф Кирилл Данилов поместил действие в багровые то ли 
рассветные, то ли закатные тона, расположив на заднике силуэт 
приготовившегося к атаке быка. 
Символика корриды, излюбленного кастильского развлечения, 
пронизывает и пластику актеров, которые в разных сценах движут-
ся то подобно матадорам, то словно в ритме танцоров фламенко, 
задаваемом  музыкой Василия Тонковидова. Бой быков и танец –  
это же такие исконно испанские формы поединка. Ну а разве не 
поединок любовь, да и вся человеческая жизнь? 
Есть еще одна симпатичная, если так можно выразиться, особен-
ность у нового спектакля Омского академического. В предшеству-
ющих постановках, а «Безумный день» стал третьей совместной 
работой Драмы и Александра Кузина после уже упомянутого «Си-
рано» и «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, ре-
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Испанская свадьба в Сибири

Классическая комедия Пьера Огюстена Карона де 
Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» стала удачным ре-
шением репертуарной политики Омского театра драмы. Режиссер 
Александр Кузин поставил классический текст так, что спектакль 
превратился в торжество актерских работ. «Женитьбу Фигаро» зача-
стую ставят с опереточными мотивами, используя кордебалет, пес-
ни и танцы. Но постановка Кузина весьма литературна и выполнена 
с большой любовью к слову. 
Спектакль выглядит по-испански ярко. Художник (Кирилл Дани-
лов) задает нам некую аллюзию на механизм музыкальной шкатул-
ки: перед первым явлением слуги просцениума заводят механизм, 
шестеренка за шестеренкой, вся система, расположенная в портале 
сцены, приходит в движение, и начинается бодрое действие вечной 
комедии. Режиссер и художник используют тему механизмов, но 
никак не поддерживают ее впоследствии, лишь перед началом вто-
рого акта театральные «часы» заведут вновь, придадут импульс для 
того, чтобы счастливо разрешить историю. На этом функциональ-
ность стилизованной сценографии заканчивается. Оформление 
сцены прямолинейно напоминает нам о том, что действие проис-

Екатерина Кулакова,
журналист, театровед,

Омск

О спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро»  
Пьера Огюстена Карона де Бомарше.  
Режиссер – Александр Кузин ходит в Испании: повсюду алый цвет, в декоративных аппликациях 

проглядывается силуэт быка. Эдакая испанская шкатулка страстей 
явлена зрителям «Женитьбы Фигаро». Роскошью и шиком удивляют 
и богатые костюмы, разработанные Яниной Кремер: без полутонов, 
только яркие краски, что весьма раздражает зрение, но логично 
рифмуется с закрученной историей и характерами героев, доведен-
ных драматургом, а вслед за ним и режиссером до высшей точки ки-
пения страстей.
И коль уж мы признали «Женитьбу Фигаро» Александра Кузина ак-
терским спектаклем, поговорим не о режиссуре, а о работе актеров. 
В паре молодоженов Фигаро (Игорь Костин) и Сюзанна (Мария То-
карева) ведущей становится строптивая невеста. Мария Токарева, 
кажется, рождена для комедии – она легко вписывается всем своим 
существом в бодрый темпоритм спектакля. Сюзанна Марии Токаре-
вой – настоящий черт в юбке, и кажется, что именно она дирижи-
рует всем происходящим. Фигаро же будто заранее знает, что все 
обязательно пойдет по плану. Но в тот момент, когда герой узнает, 
что любимая, верная Сюзон может оказаться обманщицей, Фигаро 
становится поистине трагическим персонажем. Его рассуждения в 
ночном саду о возможной измене переносят зрителя из фриволь-
ной комедии в мнимую, происходящую в этот момент только в 
воображении Фигаро трагедию. Но ритм, заданный драматургом, 
заставляет нас вместе с героями резво перескочить эту мрачную 
страницу и снова направляет все в комедийное, легкое русло: где 
жена прощает титулованного мужа за измену, а ловкие слуги оста-
ются с незапятнанной репутацией.
Графиня (Анна Ходюн) кажется одним из самых точных попаданий 

Фигаро – Игорь 
Костин,  
Сюзанна –  
Мария  
Токарева
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Фигаро – Игорь Костин,  Граф – Руслан Шапорин

Фигаро – Игорь Костин,  Граф – Руслан Шапорин

Графиня – Анна Ходюн, Фаншетта – Ольга Беликова,  Молодая пастушка – Вера Фролова,  
Девушки – студентки кафедры хореографии факультета культуры и искусств ОмГУ  
под руководством заслуженной артистки России Натальи Тороповой

Графиня – Анна Ходюн, Керубино – Иван Курамов,  Фигаро – Игорь Костин, Сюзанна –  
Мария Токарева
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в образ: у Ходюн получилась госпожа, которая, без сомнений, бла-
городна, мудра, но вместе с тем легка и способна на неожиданные 
поступки. Ее костюм – шикарное платье на барочном кринолине – 
недвусмысленно намекает, что героиня Ходюн самая благородная 
из всех присутствующих. Но вскоре эту возвышенную особу ждет 
перемена – она весьма заинтересована вниманием к себе юного 
Керубино (Иван Курамов), и вот идеальная женщина уже не непри-
ступная скала, а живая, открытая чувству молодая девушка, которая 
будто и не знает, что делать с чувствами юнца. Она живо наблюдает 
за развитием событий, провоцирует и смело подыгрывает своему 
поклоннику. Графиня воплощает собой игру, и несмотря на двус-
мысленное положение, в которое ее поставили похождения графа 
Альмавивы (Руслан Шапорин), именно она станет победителем в 
этой изощренной партии.
Керубино в исполнении Ивана Курамова предстал перед зрителя-
ми не по годам рослым подростком. Хотя, поведение Керубино как 
раз-таки не детское. Курамов даже не пытается играть малыша, его 
легкая робость обусловлена сословным несоответствием предмету 
своих любовных восхищений. Безусловно, кудрявый переросток в 
коротких штанишках, а затем и в женском платье – яркая комедий-
ная краска спектакля. Такого крепкого молодца уже не спрячешь 
среди пастушек. Иван Курамов весьма пластичен в этой роли, ему 
удается воплотить характер героя, не опошлив его. 
Пространства для этих заметных актерских работ предостаточно: 
режиссер решает мизансцены весьма статично, будто выставляя на 
показ своих прекрасных актеров, облаченных в не менее прекрас-
ные наряды. Спектакль мог бы получится плоским, перегруженным 
по тексту, музыкально пустым, если бы не потрясающий актерский 
ансамбль Омского театра драмы, который сам по себе событие, в ка-
кие декорации его ни помести.
Радостно, что в репертуаре омского театра появилась классическая 
постановка, решенная без пошлости и передергиваний, где комедия 
искрится яркими характерами, а не развлекательными вставными 
номерами. Хотя нет, один вставной номер все-таки есть – это купле-
ты героев в самом финале. Любопытно, что этот не соответствую-
щий режиссерскому решению номер вовсе не придуман постанов-
щиком, это фантазия драматурга. Александр Кузин решил подойти 
к классику максимально подробно, оставив и эти куплеты. Которые, 
надо заметить, исполнялись отнюдь не всеми музыкально. И если 
режиссер идет от текста все два акта, не делая экивоков в сторону 
большого оперного прошлого этого сюжета, то финальный номер 
возникает весьма внезапно и не выглядит логичным. И наоборот, 
если бы музыки было больше в спектакле, то и финал стал бы куда 
более понятным. 
Но, в конце концов, это история про Фигаро, а величайший плут 
всех времен не должен быть логичным. 

Автор инсценировки  
и режиссер –  
Егор Равинский
Художник –  
Алексей Вотяков
Художник по свету –  
Нарек Туманян

Рассказ 
неизвестного 
человека

Действующие лица и исполнители:

Неизвестный –   
Олег Берков
Орлов  –  
Николай Сурков
Зинаида Фёдоровна –   
Кристина Лапшина
Поля  –  
Алина Егошина
Пекарский –   
Егор Уланов
Кукушкин  –  
Владислав Пузырников
Грузин –  
Артём Кукушкин
Старик Орлов –  
Иван Маленьких
Дарья Максимовна –  
Ирина Бабаян

Премьера  – 24 ноября 2018 года

16+Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Антон Чехов

Премьера Премьера



5352

Режиссер –  
народный артист России 
Валерий Алексеев 
Художник –  
Ольга Верёвкина
Художник по костюмам –  
Ольга Сочивко
Художник по свету  –  
Александр Новиков 
Композитор –  
Сергей Шичкин
Хореограф  –  
Анна Соломкина

Дмитрий Голубецкий
Аркадий Аверченко

Как Чучуня 
хотела 
обмануть 
Деда Мороза

Действующие лица и исполнители:

Баба Яга –  
Татьяна Прокопьева,
Лариса Свиркова
Чучуня, внучка Бабы Яги –  
Алина Егошина,
Мария Токарева
Кащей  – 
Олег Берков,
Олег Теплоухов
Барбос –   
Степан Дворянкин,
Александр Соловьёв
Кот Тимоха  –  
Леонид Калмыков, 
Игорь Костин
Дед Мороз  –   
Иван Курамов,
Егор Уланов 
Снегурочка  – 
Ольга Беликова,
Вера Фролова 
Снеговик  – 
Екатерина Потапова,
Виталий Семёнов 
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Автор инсценировки и режиссер –  
Георгий Цхвирава
Художник –  
Булат Ибрагимов
Художник по свету –  
Тарас Михалевский

Альбом
В спектакле заняты:

заслуженный артист России 

Александр Гончарук 
Андрей Агалаков 
Ирина Бабаян 
Ольга Беликова 
Леонид Калмыков 
Иван Курамов 
Кристина Лапшина 
Екатерина Потапова 
Владислав Пузырников 
Артём Кукушкин 
Александр Соловьёв 
Николай Сурков 
Мария Токарева 
Егор Уланов 
Анна Ходюн
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28 ноября – 100 лет со дня рождения Мигдата 
Нуртдиновича Ханжарова, заслуженного работника культуры Рос-
сии легендарного директора Омского академического театра дра-
мы, четверть века возглавлявшего наш театр, с 1962 по 1988 г.

Мигдат Нуртдинович Ханжаров родился 28 ноября 1918 г. в Перми, 
в актерской семье. Окончил Свердловскую театральную студию, 
играл на сцене передвижных театров. Служил в Военно-морском 
флоте на Тихом океане, был в составе актерских бригад, обслужи-
вавших флот (1939 – 1946). Участвовал в боях за остров Сахалин и 
награжден медалью «За победу над Японией», орденами Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени. 

После демобилизации работал администратором в Челябинском 
драматическом театре. В 1953 г. переехал в Омск, был заместите-
лем директора драматического театра, заместителем директора 
филармонии. 
В 1962 – 1988 гг. возглавлял Омский драматический театр.  
М.Н. Ханжаров в совершенстве знал театрально-производствен-
ный механизм, был требователен ко всем работникам театра, при 
этом он обладал художественным чутьем и интуицией. 

Благодаря его деятельности омский театр приобрел извест-
ность, стал регулярно выезжать на гастроли, принимать уча-
стие в театральных конкурсах. Это время в Омском драма-
тическом театре называют «золотой эрой театра», эпохой 
Ханжарова. Была сформирована уникальная театральная труппа, 
одна из лучших в стране, в качестве режиссеров с ней работали  
Я.М. Киржнер, А.Ю. Хайкин, Г.Р. Тростянецкий. Дисциплина и твор-
ческая одержимость труппы Омского театра драмы в большой сте-
пени привиты ей М.Н. Ханжаровым и передаются из поколения в 
поколение. 
М.Н. Ханжаров приглашал в Омский театр талантливых артистов, 
собирая коллекционную труппу, ставшую известной далеко за пре-
делами Омска.
В годы его работы театр был удостоен ордена Трудового Красно-
го Знамени (1974 г.), получил звание академического (1983 г.), две 
Государственные премии им. К.С. Станиславского: в 1973 г. за спек-
такль «Солдатская вдова» Н. Анкилова в постановке Я.М. Киржнера;  
в 1985 г. – за спектакль «У войны – не женское лицо» С. Алексиевич 
в постановке Г. Р. Тростянецкого. 
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Сегодня многие размышляют, рассуждают и пи-
шут о путях развития драматических театров. Особенно провин-
циальных. И связано это прежде всего с новыми условиями эконо-
мической жизни театра, точнее, с ее упадком.
В последние десятилетия в российской провинции обозначился 
рост мегаполисов. Именно в областных, краевых центрах с на-
селением более миллиона жителей отмечается появление новых 
театров всех уровней управления (вплоть до районных и город-
ских). В абсолютном большинстве на низком организационном 
и творческом уровне. Возбудителями процесса в большинстве 
случаев являются «энергичные» актеры, не сумевшие реализовать 
свой потенциал на сцене. В других случаях – некоторые админи-

         «Дорогая Ларочка! Мне интересно то, что ты делаешь (это относи-
тельно просьбы написать заметки о своей работе. – Ред.),  рад, что есть еще 
люди, которым это также будет интересно. Я буду рад, если у тебя хватит 
сил и терпения как-то все систематизировать, превратить в удобовари-
мую плоскость для чтения». 

Из письма к дочери 

Мы публикуем заметки  
Мигдата Нуртдиновича о театре  
и благодарим его дочь Ларису  
Мигдатовну Ханжарову   
за предоставленные материалы

Записки о театре

стративные работники брались организовывать «театрики», чем 
дискредитировали Театр вообще. Предполагая быстро заработать 
деньги, они обещают актерам большие гонорары, срывают с наси-
женных, родных мест, обрекая на большие неудобства в дальней-
шем. Более удачливые выпускали приличные спектакли, эксплуа-
тировали их на разных площадках, выплачивая при этом большие 
суммы за аренду помещений. Подготовив несколько спектаклей, 
такой театр оказывается перед вопросом, а что делать дальше? 
Пытаться организовать гастрольную поездку, что в данном случае 
творчески неинтересно и совершенно невыгодно материально, 
или добиваться своего стационарного помещения, выпускать все 
новые и новые спектакли, превращаясь в еще один репертуарный, 
стационарный театр в городе, вступая в конкуренцию  с уже имею-
щимися театрами.  Начинается хождение «во власть» то за «стацио-
нарным помещением», то за дополнительным финансированием, 
предъявляются претензии, появляются многочисленные обраще-
ния к общественности.
Бытует мнение, что пусть нарождаются новые коллективы, студии, 
а нежизнеспособные умирают. С одной стороны, это прекрасно! 
Пусть появится новая талантливая творческая единица. С другой 
стороны, какой психологический, моральный и материальный 
урон от неудавшегося эксперимента!!! Конечно, есть поговорка: 
«Волков бояться, в лес не ходить», но в любом деле, в любой сфе-
ре деятельности есть свои закономерности, программные уста-
новки, которые необходимо соблюдать изначально. Но, на мой 
взгляд, это правомерно скорее для столичных городов. В Москве, 
например, огромное количество театров и театриков, а живут они 
все очень по-разному. Опасаясь профанации всего театрально-
го дела, еще 26 декабря 1996 года Марк Анатольевич Захаров пи-
сал в «Известиях»: «Зачем Москве 200 театров?». Действительно, 
зачем? Совершенно естественными являются появление театра  
О. Табакова, В. Фокина, М. Розовского, И. Рахельгауза, Р. Виктюка,  
М. Левитина, актерские антрепризы А. Калягина, А. Джигарханяна, 
М. Казакова. Талант и творческая индивидуальность этих людей 
позволяют им ставить не только хорошие спектакли, но и соз-
давать по-настоящему крепкие профессиональные коллективы, 
новые театры. Если эти явления (появление новых театров) рас-
сматривать со стороны зрительного зала, то спросом в первую 
очередь пользуются те коллективы, которые возглавляются из-
вестными мастерами сцены, или те спектакли, в которых заняты 
звезды театра и кино. Если даже после окончания эксплуатации 
удачного спектакля коллектив прекращает свою деятельность, у 
актеров нет проблем с трудоустройством – популярные актеры 
всегда востребованы. 
Но современный театр без режиссера – нонсенс! Ведь режис-
сер не просто постановщик спектакля, а прежде всего духовный  
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руководитель, создатель творческого лица театра. Театр – это хо-
рошие спектакли, отличная актерская труппа. И за всем этим сто-
ит творческий, талантливый, образованный культурный человек –  
режиссер!
Говорят, что лицо театра – это репертуар. Совершенно правильно. 
Хорошая драматургия, выбранная из великого множества произ-
ведений с учетом творческих взглядов художественного руково-
дителя, профессиональных возможностей труппы и возможного 
восприятия зрительской аудитории, – вот основа отбора реперту-
ара. Есть еще мнение, что правильно сформированная отличная 
труппа – это лицо театра. Это тоже правильно. Проблемой под-
бора и воспитания (в творческом отношении) актеров также дол-
жен заниматься художественный руководитель – режиссер. Когда 
говорится о творческом воспитании, имеется в виду не какая-то 
учеба, декларирующая творческие принципы, а занятость каждого 
актера в спектаклях художественного руководителя. В творческом 
процессе работы над спектаклем вырабатывается единая техноло-
гия создания образа. Чем быстрее актер воспринимает, понимает 
процесс и может воссоздать совместно найденный образ, тем не-
обходимей он становится для данного режиссера. Беда в том, что 
хороших режиссеров всегда было мало. В настоящее, довольно 
прагматичное время многие даже очень талантливые режиссеры 

не хотят становиться во главе театров, лишая тем самым прежде 
всего себя самого возможности создания своего творчески непо-
вторимого коллектива, имеющего только ему присущее лицо. Они 
ездят по всей России, ставят разовые постановки в театрах с  раз-
ными творческими возможностями. На жизнь, конечно, они себе 
зарабатывают, но никогда не создадут значительных спектаклей и 
никогда не сделают себе имя. Страдают от отсутствия режиссеров- 
руководителей, конечно же, театры. Поскольку актеры вынуждены 
каждый раз приспосабливаться к новому режиссеру или, что еще 
хуже, садятся на свои приспособления-штампы, становясь одно-
образными. Спектакли получаются только средними. Существует 
совершенно ошибочное мнение, что художественного руководи-
теля, главного режиссера, может заменить коллегия, составленная 
из ведущих актеров, мастеров сцены. В этом случае все постанов-
ки спектаклей осуществляются приглашенными режиссерами со 
стороны, или одним очередным режиссером, или даже актерами 
данного театра. Эти обстоятельства исключают создание проду-
манного, перспективного репертуара театра. Появляются спек-
такли, поставленные приезжим режиссером, да еще и со своей 
пьесой, или спектакли, поставленные по просьбе одного из масте-
ров – ведущего артиста труппы в заглавной роли для себя, иногда 
получаются неплохо. Но такие спектакли не становятся вехой в 

Мигдат 
Ханжаров на 
встрече  
со зрителями, 
1986 г.

60-летие  
М.Н. Ханжарова,
1978 г.
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репертуаре театра, хотя и появляется еще много желающих «по-
тянуть одеяло на себя». А сложные взаимоотношения в коллективе 
не дают возможности противостоять таким явлениям без художе-
ственного руководителя – режиссера. 
Есть примеры, когда главными режиссерами и даже художествен-
ными руководителями театра назначаются очень активные ак-
теры театра, имеющие опыт постановки разовых спектаклей, в 
основном сказочек, что никак не решает глобальных проблем су-
ществования крупного творческого коллектива. Индивидуальное 
лицо театра – это прежде всего труппа, продуманный, отвечаю-
щий возможностям актеров репертуар и отношения со зрителем. 
Режиссер – профессия. И хочется напомнить слова Георгия Тов-
стоногова, что режиссер – это прежде всего «точка пересечения 
времени, поэтической идеи и пространства... Призма, собираю-
щая в один фокус все компоненты театра... центральная фигура в 
театре, но все зависит от того, как это понимать. Художественную 
волю режиссера нельзя путать с деспотией личного вкуса». Мно-
гим кажется, что любой человек театра может поставить спектакль. 
Это убеждение – следствие падения профессионального, творче-
ского уровня. Поставить спектакль, даже со зрительским успехом, 
не значит стать режиссером. Есть единичные примеры, когда ак-
теры становились большими режиссерами: Алексей Дикий, Юрий 
Любимов, Олег Ефремов – исключения, которые подтверждают 
правило. 
Театр в отдельно взятом крупном городе на периферии должен 

быть стационарным, репертуарным театром, гордостью города, 
уважаемым и любимым горожанами. Он должен быть показателем 
уровня культуры города. Театр должен находиться полностью под 
попечительством местных властей в деле материального обеспе-
чения, его безбедного существования и свободного творческого 
самовыражения. Все остальное для становления настоящего теа-
тра полностью зависит от выполнения основных правил жизни 
и творчества театра. Первое условие – наличие художественного 
руководителя – главного режиссера, наличие очередного режис-
сера, хорошо знающего труппу, полностью разделяющего взгляды 
режиссера по основным параметрам работы театра и в то же время 
являющегося творческой индивидуальностью. Второе условие –  
правильно сформированная труппа, высококачественный репер-
туар, третье условие – знающий директор – руководитель всех 
производственных процессов, администраторы, организаторы 
рекламы, как мощное звено связи с общественностью, со зритель-
ским активом. 
Властные структуры области и города должны помнить, что, ког-
да они становятся учредителями или соучредителями творческих 
коллективов, они берут на себя не только огромную ответствен-
ность за судьбу театра, но и за судьбу каждого члена этого коллек-
тива, которая может быть весьма драматичной. 
В настоящее время многие театры на периферии влачат жал-
кое существование. Новые условия работы театров поставили их 
в труднейшее положение: колоссальное удорожание содержа-
ния зданий, материалов для осуществления новых постановок  
и т.п. Недостаточное государственное финансирование привело 
к упадку хрупкого благополучия театра. Все меньше становится 
значительных, интересных спектаклей, что в свою очередь сни-
зило посещаемость театра. Основой деятельности театра является 
спектакль, подготовленный на высоком художественном уровне. 
Спектакль прежде всего должен быть смотрибельным, содержа-
тельным, интересным по форме и обязательно предполагающим 
хотя бы несколько актерских удач. Из опыта Омского театра могу 
привести несколько примеров, когда выбор пьесы определялся, 
кроме основных параметров, наличием актера на главную роль. 
Это «Сирано де Бержерак» – артист Ножери Чонишвили, «Смерть 
Иоанна Грозного» – артист Сергей Филиппов, «Орфей спускается 
в ад» – актриса Татьяна Ожигова, «Село Степанчиково и его оби-
татели» – артист Борис Каширин, «Пока арба не перевернулась» –  
артист Н. Чонишвили. А поскольку мы все-таки говорим о репер-
туарном театре, то необходимо говорить о накоплении хороших 
спектаклей. В создание спектакля так же, как и в его эксплуатацию, 
много труда вкладывает весь коллектив театра. Начиная с замысла 
режиссера-постановщика, художника-сценографа, актеров, спек-
такль приводит в движение многие творческо-производственные 

Мигдат 
Ханжаров,
Нина Бревнова,
Яков Киржнер,
Борис Каширин.
Вручение  
Ордена Трудо-
вого Красного 
Знамени  
к 100-летию 
театра,  
1974 г.

Театральный музей. 100-летие Мигдата Ханжарова Театральный музей. 100-летие Мигдата Ханжарова



6362 6362

группы театра. И когда спектакль состоялся, то весь театр с огром-
ным волнением ожидает, как его примет зритель. Хороший спек-
такль – это основа. Но не всё.
Банально говорить, но спектакль не может состояться без зрите-
лей. Я никогда не был сторонником тех режиссеров, которые го-
ворили, что интерес зрителей их не волнует и что важнее сам про-
цесс создания спектакля, самовыражение. Многие руководители 
театров, административные работники, убеждены, что  сейчас уже 
не нужно применять весь арсенал воздействия на потенциально-
го зрителя. Существовала практика, когда администрация театров 
использовала ресурсы отделов культуры или отделов пропаганды 
горкомов и обкомов партии для принудительного распределения 
билетов на спектакли. После прекращения действия этих сомни-
тельных методов многие администраторы вообще перестали за-
ниматься вопросами установления связей театра с широкими мас-
сами потенциальных зрителей. Я не говорю огульно о всех театрах, 
существуют театры, которые и сегодня работают с отличной посе-
щаемостью зрителей на свои спектакли. Как правило, это театры 
с профессиональным художественным руководством, стабильной 
труппой и хорошим набором названий в текущем репертуаре, 
количество которых таково, что позволяет сохранять спектакли 
на многие годы (например, Омский академический театр драмы, 
который весь сезон работает при полных залах). Одним из глав-
ных правил в отношениях театра со зрителем считаю умение по-
стоянно поддерживать зрительский интерес к театру. И здесь есть 
ряд критериев. Помещение театра. Оно должно быть предметом 
особой заботы администрации. Необходимо, чтобы здание театра  
было красивым, чистым, зимой теплым, а летом прохладным, что-
бы ничто не раздражало зрителя. Начиная от кассира и билетера –   
все должны быть вежливы, никогда не забывать, что они  призва-
ны обслуживать зрителей. Надо помнить и о буфетах, которые 
должны отвечать всем требованиям, иметь широкий ассортимент, 
быстро и вежливо обслуживать зрителей. С одной стороны, то, о 
чем я пишу, всем давно известно, и можно было бы не затрагивать 
эту тему, но, к великому сожалению, необходимость в этом есть.  
На практике во многих театрах большинство из вышесказанного 
не применяется. Озвучивается масса причин: отсутствие средств, 
нехватка времени и т.п. Но в основе лежит несерьезное отношение 
к своей работе и к таким «мелочам». 
Вот когда соблюдены все вышеизложенные условия, вот тогда и 
начинается основная работа по привлечению потенциальных 
зрителей. И начинается она с рекламы. Здесь многое зависит от 
работоспособности и коммуникабельности заместителя директо-
ра по связям со зрителями и помощника главного режиссера – ху-
дожественного руководителя литературной части. Их способно-
сти работать со всеми средствами массовой информации: радио, 

телевидение, газеты, журналы… Форм великое множество. Далее –  
печатная продукция: афиши, плакаты, буклеты, как посвященные 
деятельности театра, так и отдельным актерам. Программы спек-
таклей только высокого качества. Фотовыставки внутри театраль-
ного помещения – периодические и передвижные с выездом на 
крупные предприятия, в организации. Уже сейчас слышу возра-
жения от коллег, что время сейчас не то. Бумага дорогая, услуги 
полиграфии невозможно подорожали т.д. Это действительно так.  
Но работа администрации в том и заключается, чтобы находить 
возможности обеспечивать достойную рекламу творческой ра-
боты коллектива. В моей практике часто встречались сотрудники, 
которые очень грамотно и убедительно могли объяснить,  почему 
невозможно выполнить ту или иную работу, вместо того, чтобы 
приложить столько же усилий и изобретательности на выпол-
нение сложного проекта.  К сожалению, среди таких работников 
были и выпускники моего любимого института ЛГИТМиК, кото-
рые проходили у меня практику. Получив высокие должности 
сразу после окончания института в ведущих театрах страны, они 
вскоре  были освобождены от должности в связи с неполным со-
ответствием (работая в театре, недостаточно выполнять обязан-
ности от сих и до сих). В решении любых вопросов на первом 
месте должен стоять интерес театра, благополучие творческого 
коллектива. К сожалению, подбор работников в администрацию 
театра возможен только путем проб и ошибок. Приглашая пер-
спективных работников на сложные проекты, надо или оставлять 
прошедших испытания для дальнейшей работы, или безжалостно  
гнать, чтобы не осложнять в дальнейшем жизнь коллектива. 
Вернусь к вопросам рекламы. При любых обстоятельствах в бюд-
жет театра нужно закладывать максимально возможное количе-
ство денег на рекламу. Вот здесь и начинается работа администра-
ции. В прежние годы не было такого количества коммерческих 
предприятий, тем более банков, которые могли бы в некоторой 
степени спонсировать рекламу театра. Тогда находились пред-
приятия, которые нуждались в рекламе собственной деятельности  
и имели средства на эти цели. Кооперирование с ними приноси-
ло немалую помощь: почта, телеграф, противопожарная рекла-
ма, воздушный транспорт, кассы водного и железнодорожного 
транспорта и др. Естественно, в приемлемых для театра формах и 
объемах. Тоже и с печатной продукцией, поиски  партнеров при-
водили к положительным результатам. Например, дружба с карто-
графическими фабриками. Их продукция должна отвечать самым 
высоким требованиям по качеству бумаги, а то, что ими забракова-
но, вполне годилось для печати плакатов и афиш. Так что дружба 
и знакомства многое могут решить. Нужно отметить и необходи-
мость  иметь для театра престижного генерального спонсора. Для 
решения других вопросов надо находить по крайней мере деся-
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ток организаций, которые так или иначе будут помогать театру.  
А для этого нужно находить точки взаимной заинтересованно-
сти, используя, например, специальные страницы, посвященные 
деятельности организации, вкладывая их в буклеты и программы. 
Сами же буклеты и программы, приобретенные в театре, смогут 
служить не только источником информации, но и предметом рас-
смотрения,  обсуждения  с друзьями и знакомыми, тем самым уве-
личивая и круг потенциальных зрителей, его основное ядро. «Ме-
лочь», но переоценить ее трудно. Также надо рассказывать о роли 
афиши, выполненной в фирменном стиле, узнаваемой еще на 
расстоянии, выполненной на качественных заготовках, с полным 
набором информации о спектакле. Все это всем давно известно, 
но я и обратился к этому вопросу только потому, что многие теа-
тры (речь прежде всего о периферийных театрах) не делают даже 
половины того, о чем здесь говорится. А объяснения все те же –  
нехватка денег и надлежащих кадров в администрации. Однако 
много есть  и таких театров, где качество рекламной продукции 
соответствует высокому творческому потенциалу коллектива. На-
зову несколько – это Рижский русский театр драмы, Новосибир-
ский молодежный театр «Глобус», Омский академический театр 
драмы. Рекламная продукция этих театров достойна быть выстав-
ленной на международных выставках, посвященных театраль-
ной рекламе. Омский академический театр драмы с 1994 года 
выпускает специальное издание с названием «Письма из театра»  
в хорошем полиграфическом исполнении. В нем освещаются са-
мые важные для театра события: готовящиеся постановки, статьи  
ведущих критиков России о спектаклях, впечатления и заметки 
артистов о гастрольных поездках, портретные зарисовки о веду-
щих артистах, страницы истории.  «Письма» прекрасно проиллю-
стрированы фотографиями с репетиций, премьерных спектаклей  
и т.д. Каждый новый номер непременно начинается обращени-
ем главного режиссера к зрителям. И обязательно в той или иной 
форме дается репертуар театра на ближайшее время. Но главное, 
что это издание действительно письма, его получают по почте, в 
фирменном конверте как подписчики, так и самые активные зри-
тели, которых определяет театр. «Письма из театра» пользуются 
большой популярностью и  отлично выполняют функцию попу-
ляризации театра. 
Но постоянная любовь к театру, желание регулярно приходить 
в театр появляется только после непосредственного общения с 
режиссерами, актерами, а такое общение возможно только на 
встречах. Лучше если такие встречи проводить бесплатно или в 
зрительном зале, или в музее. И начинать надо с общения с пер-
выми лицами – директором, художественным руководителем, ве-
дущими артистами. Должна быть заранее продумана программа  
для просмотра определенных спектаклей. Такие встречи можно 
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проводить один-два раза в месяц с оповещением по радио и теле-
видению, а на самих встречах обращаться с просьбой о расшире-
нии круга желающих.  После вхождения этих мероприятий  в ста-
бильный режим встречи можно перенести на сцену Дома актера с 
более широкой программой, иллюстрируя сценами из спектаклей. 
Следующая форма работы может использоваться после появления 
активистов, а они непременно появляются. Речь идет о встречах 
в стенах институтов, общежитий. Эти встречи на  начальном пе-
риоде работы организовать очень сложно, иногда поэтому адми-
нистрация опускает руки, не добившись результата. В конечном 
же итоге, когда преодолеваются первые трудности, такие встречи 
становятся огромным связующим звеном со зрителем. Ссылки на 
изменившиеся  современные условия работы и жизни общества 
я считаю несостоятельными. Наоборот, в настоящее время в жиз-
ненный обиход вошли всевозможные встречи по любому, даже 
незначительному поводу. Так что организовать встречи  с творче-
скими работниками театра не составит большой трудности. 
Но все эти мероприятия можно организовать только тогда, ког-
да это делается с большим желанием и убежденностью в их не-
обходимости. Если же в театре руководство привыкло приходить 
на службу в 10 утра, а в 14.00 уходить на обед, проведя несколько 
канцелярских операций, и вернувшись с обеда к 17, досидеть до  
18 часов в кабинетах, то ничего не получится. Есть достаточное ко-
личество периферийных театров,  которые хорошо посещаются 
благодаря эффективной работе со зрителями, где 70 – 80% биле-
тов на спектакли продаются через кассу театра. Благодаря высоко-
му качеству спектаклей, интересному репертуару они удерживают 
стойкий интерес зрителя к своему театру. Естественно, руковод-
ство таких театров может себе позволить выходные дни по графи-
ку, командировки и отпуска, но этого надо достичь. 
В заключение хочу отметить, что, помимо всего перечисленно-
го, руководству театра необходимо добиваться нормальных, за-
интересованных отношений с власть имущими, чтобы предоста-
вив обоснованные выкладки бюджета, добиться такого объема 
дотаций, который мог бы обеспечить выпуск запланированных 
спектаклей на высококачественном уровне, хорошую зарплату 
работникам театра. А высокая  посещаемость спектаклей, которая 
в денежном выражении покрывает предусмотренные бюджетом 
собственные доходы, должна являться основным фактором при 
обсуждении размеров дотации. 
Не могу сказать, что преследовал какую-то определенную цель, 
написав эти записки. Очевидно, это связано с возрастом – хочет-
ся вспоминать размышлять, разговаривать.  Помните, как в пьесе  
А.Н. Островского сказано: «Старики все трактаты пишут». Но на 
более серьезные дела ни сил, ни ума, ни здоровья уже не хватает.  
Может кто-нибудь и прочитает. Потом. 

                                      В зеркале одного дня 
Многоликость театрального процесса с переплетением всех ма-
лых и больших задач, проблем трудно изложить в определенной 
последовательности. Мысли, опережая друг друга, нарушают воз-
можность додумать до конца отдельно взятые процессы из жизни 
театрального коллектива. Как писал В. Шукшин: «Мысли скачут, 
как блохи на зеркале».
Я это все к тому, что охватить работу директора театра «в зеркале 
одного дня» просто невозможно, но перечислить примерный пе-
речень вопросов  можно попробовать. Должен предупредить, что 
это личное, мое, но обобщению не подлежит и связано со своим 
временем.
Для начала необходимо отступление. В Омск я приехал из Челя-
бинска, после пятилетней работы в Театре им. Цвилинга. Это был 
театр с высокоорганизованным творческим процессом, высокой 
постановочной культурой спектаклей. Основными организатора-
ми были директор театра М.М. Половец и главный режиссер теа-
тра засл. деят. искусств РСФСР Д.М. Манский. И когда я  в первый 
раз пришел в Омский театр в 1953 году, сразу увидел огромную 
разницу. И как заместитель директора старался внести посильный 
вклад в улучшение организации дела. Придя в театр в 1962 году уже  
в качестве директора, я уже имел полное представление о том, что 
нужно делать и как строить свою работу.  
Приезжал я в театр в половине десятого (если не планировались 
экстренные встречи). Все мои театральные маршруты пролегали 
по бесконечным ступенькам и лестницам, так как производствен-
ные подразделения размещались от подвалов до самой крыши.
Первым всегда был декоративный цех, располагавшийся на самом 
верху. Там колдовал, в 60-е еще совсем молодой, Игорь Девяткин.  
В этом цехе во все времена работали люди высокопрофессио-
нальные. Для цеха не было подходящего помещения, и чтобы на-
писать живописный задник, его раскладывали на полу и расписы-
вали часами, что требовало огромных затрат как творческих, так и 
временных. А если для спектакля требовалось три задника, то это 
занимало столько времени, что не укладывались в сроки подготов-
ки спектакля. Появилась задача реконструкции здания. 
Вторым на очереди был бутафорский цех – постоянная боль и за-
бота. С вечно мокрыми стенами, протекающей крышей. Не было 
ни технического оснащения, ни специального оборудования.  
Здесь остро стоял вопрос со сменой оборудования. Затем шел в 
свой любимый пошивочно-костюмерный цех. Вот где всегда был 
порядок. Здесь работали настоящие волшебники – уникальный 
мастер мужского платья маэстро Шехтман (попавший на террито-
рию Союза после отделения Румынии). Юная Надя Кузло, ставшая 
отличным мастером женского платья, умевшая иногда по весьма 
скупому эскизу раскроить, примерить и подогнать костюм. Мне 
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они всегда напоминали персонажей братьев Гримм – трудолюби-
вых портных, сидящих не поднимая глаз над волшебным шитьем. 
В конце утреннего маршрута  приходил в столярно-поделочный 
цех, который до реконструкции здания состоял вообще из клубка 
проблем. 
Часто моим спутником оказывался  заведующий  постановочной 
частью. В те времена им был Ефим Брахман. Он не имел специ-
ального технического образования, и будучи уже немолодым че-
ловеком, работал, используя свой  богатый жизненный опыт. За-
нимающий эту должность должен был весьма оперативно решать 
много технических, организационных вопросов. Кроме того, на-
равне с постановщиками спектакля он должен реализовывать кон-
структивные решения оформления. Поэтому должность завпоста 
всегда находится под перекрестным огнем всех служб. После об-
хода цехов – обсуждение результатов и принятие необходимых 
решений по снабжению, материальным вопросам. К этому вре-
мени главный бухгалтер уже обычно ждала встречи для решения  
неотложных вопросов: анализ рапортичек билетных касс, банков-
ских счетов, выполнение плана доходов и т.п.
После 10 и до 11 – время  режиссеров. Встречи с главным режис-
сером до и после репетиций были ежедневными. Обсуждались ре-

зультаты дежурств на вечернем спектакле, работа актеров, общее 
состояние труппы, перспективы обновления творческого состава, 
новые пьесы и другое. Не реже чем раз в две недели проводились 
сборы коллектива. В эти получасовые сборы обсуждались резуль-
таты работы за прошедшую неделю. Главный режиссер и дирек-
тор  рассказывали о ближайших планах, а любой член коллектива 
мог задать любой вопрос по интересующему делу. Мы считали, что 
эти сборы снимают  любое напряжение в коллективе и помогают 
сохранять рабочий психологический климат. Это было предложе-
ние Якова Марковича Киржнера, позже их проводил Артур Юзе-
фович Хайкин. 
Часто между этими привычными маршрутами возникали ступени 
«высоких инстанций». В тиши кабинетов решались судьбы боль-
ших и малых гастролей, будущие звания и т. д. Нам очень повезло, 
что в течение 18 лет начальником областного управления культу-
ры была Нина Никандровна Бревнова, умный и тактичный руко-
водитель.
Огромную роль в организации внешних связей и развитии театра 
играли заместители (наверное, они по праву делят первые места в 
«беге по ступеням» с директором). Реконструкция всех цехов, зри-
тельного зала, техническое переоборудование сцены состоялись 
благодаря верному служению театру Григория Васильевича Шабу-
нина, Михаила Семёновича Арнапольского,  Эдуарда Ильича Це-
ховала. Григорий Васильевич Шабунин прослужил в театре с 1961 
по 1985 год. Он пришел, когда еще директорствовал А.Я. Столбов 
из филармонии, где был главным администратором Омского 
хора. Его отличали трудолюбие, дисциплина, а главное – большая 
преданность делу.
Важным звеном во взаимоотношениях руководителя и коллектива 
являлся художественный совет. Это был не только проводник по 
всем хитросплетениям театральных отношений, но также транс-
лятор задач и своего рода громоотвод. И хотя этот орган был су-
губо совещательным, он позволял выявить общие задачи, еще на 
первоначальном этапе разрешить противоречия между художни-
ками, актерами, режиссерами. Здесь гласно обсуждались очеред-
ные тарификации работников, представления к званиям, грамо-
там, а также эскизы и макеты новых спектаклей, репертуар и т. п. 
Коллеги учились слышать друг друга, принимать нестандартные 
точки зрения и решения. Бурные, эмоциональные заседания де-
лали людей соучастниками, сотоварищами, помогали стать одной 
семьей.
Независимо от того, когда заканчивалась первая часть дня, я ста-
рался появиться в театре за час до спектакля. Встречи с распро-
странителями билетов, проверка служащих, обязанных встречать 
зрителя. Хотя это и входило в должностные обязанности других 
административных работников, я не мог отказаться от причаст-

65-летний 
юбилей  
М.Н. Ханжарова
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ности к этим минутам. Проверка готовности сцены, закрытие за-
навеса перед началом спектакля. Особое чувство вызывают мгно-
венья, когда заполняется зрительный зал, погашен свет, волнение 
за зрителей, не успевших занять свои места. И вот, подергиваясь, 
поплыл занавес, гул стихает... отсмотрев первые сцены спектакля, 
успокоившись, что все наконец-то на местах, опять вперед по лю-
бимым ступенькам – на встречу с администраторами. Происходил 
деятельный разбор прошедшего дня. 
Дело в том, что администрация театра всегда очень сложная кате-
гория работников. По сути дела, их специально нигде не обучают. 
Все выпускники отделения экономики театроведческих факульте-
тов после окончания вузов не хотят работать администраторами. 
Им нужно сразу или кресло директора, ну в крайнем случае его за-
местителя.  Бывают и исключения, когда в театр  приходят люди 
уже с жизненным опытом и хорошими организаторскими спо-
собностями. Например, в 1979 году к нам пришел Михаил Семёно-
вич Арнапольский. Сначала работал главным администратором. 
После удачного проведения гастролей в Хабаровске и на Южном 
Сахалине был переведен в заместители директора. Проявил себя 
в умении решать крупные задачи, а переехав из Омска,  занимал 
посты директора-распорядителя Свердловского театра музыкаль-

ной комедии, а позже директора Пермского театра оперы и бале-
та. В конце 70-х гг. театру опять повезло. К нам пришел из одного 
Омского КБ бывший выпускник Омского политехнического ин-
ститута Эдуард Ильич Цеховал. Благодаря хорошему техническо-
му образованию и огромному интересу к театру,  переросшему в 
любовь, он стал ценным работником, внесшим революционные 
изменения  в техническое и конструктивное решение спекта-
клей. Большую роль сыграло и тесное содружество  с главным ху-
дожником театра Светланой Ставцевой и художником Николаем  
Эповым. 
За годы совместной работы нам с Эдуардом Ильичом удалось раз-
работать новые методы организации труда, завести новые формы 
учета КТУ каждого участника обслуживания спектакля, что повли-
яло и на оплату труда. Нашими начинаниями заинтересовались 
научные работники Москвы и Ленинграда. Так, благодаря актив-
ному участию Елены Александровны Левшиной (в настоящее 
время доктора наук, профессора Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства) наш опыт был использован при введе-
нии новых форм учета труда актерского состава. Э.И. Цеховал так 
включился в процесс организации театрального дела, что посту-
пил на заочное отделение экономики и организации театрально-
го дела ЛГИТМиКа  и успешно его окончил. Цеховал был членом 
художественного совета театра, самостоятельно проводил гастро-
ли. Я очень хотел, чтобы после моего ухода на пенсию он стал 
директором Омского театра. Но судьба распорядилась по-иному. 
После проведения им успешных гастролей в Риге он получил при-
глашение на должность директора Рижского театра русской дра-
мы. Это небольшое отступление было нужно для того, чтобы хоть 
немного рассказать о людях, которые заболевают театром, воспи-
тываются в нем и создают новое, свое.
И снова вниз из кабинета, в зал на финал спектакля. Смотрел, как 
«принимали», что говорили и обсуждали. Убедившись, что ника-
ких ЧП не случилось, попрощавшись с билетерами, шел за кулисы. 
Там, чтобы погасить рабочее возбуждение, актеры выкуривали по 
последней сигаретке. Именно в актерском фойе часто заканчи-
вался мой рабочий день... Но осветить все грани работы директора 
театра в «зеркале одного дня» практически невозможно. Многое 
остается «за кадром». А самое главное в моей жизни – это люди теа-
тра: режиссеры и парикмахеры, помощники и художники, актеры 
и водители, костюмеры и... «вся моя семья».

Октябрь 1998 – февраль 2000, 
г. Ростов-на-Дону
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28 ноября 2018 года на Основной сцене театра пройдет юбилейный 
вечер «И корабль плывет...», посвященный 100-летию со дня рождения 
великого директора Омской драмы Мигдата Ханжарова.
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24 августа 2018 года на площади около  академического те-
атра драмы прошло торжественное открытие памятника знаменитому 
вахтанговцу, народному артисту СССР, почетному гражданину Омской об-
ласти Михаилу Александровичу Ульянову. 
На торжественное мероприятие приехала дочь актера – Елена Ульянова, 
директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, актеры театра, 
где служил Михаил Александрович. На открытии присутствовал губернатор  
Омской области Александр Бурков. Памятник был освящен, в торжествах 
принимал участие митрополит Омский и Таврический Владимир.
Сразу после церемонии на Основной сцене театра состоялся вечер памяти  
великого артиста и нашего земляка Михаила Александровича Ульянова. 

Открытие памятника Михаилу УльяновуОткрытие памятника Михаилу Ульянову

Елена Ульянова

Губернатор Омской области  Александр 
Бурков и Елена Ульянова

Директор Омского театра драмы Виктор  Лапухин  
и директор Государственного академического  
театра имени Евг. Вахтангова  Кирилл Крок
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Чем объяснить феномен многолетней дружбы 
Театра имени Евгения Вахтангова и Омского академического те-
атра драмы? Общей кровью, общими слезами, общей нежностью, 
вдохновением и любовью к своему делу. В годы Великой Отече-
ственной войны при налете фашистской авиации в Театр Вахтан-
гова попала бомба, и коллектив театра был эвакуирован в Омск. 
Вахтанговцы играли спектакли на сцене театра драмы наравне с 
омичами. Память об этом времени жива до сих пор, она переда-
ется из уст в уста, от очевидцев событий – младшему поколению. 
И такое чувство, что мы прожили это время бок о бок – и стар и 
млад. Мы помним вместе и гордимся этой связью, возникшей бо-
лее 70 лет назад. 
«Мои друзья-актеры не раз рассказывали, как провели воен-
ные годы в Омске. На всю жизнь они остались благодарны 
омскому театру и всегда его вспоминали с особым теплом», –  
рассказал на пресс-конференции, посвященной открытию 
омских гастролей, народный артист СССР Василий Лановой. 
Артист с улыбкой добавил, что в этот день он случайно оказал-
ся поблизости и не мог не прийти, не засвидетельствовать –  
да, все так и было.
Спустя годы после окончания войны театры ввели традицию об-
менных гастролей, которая продолжается и в наши дни. В июне 
2018 года вахтанговцы привезли в Омск пять спектаклей в рам-

Варвара Кайдалова,
PR-специалист

 Омского академического  
театра драмы

 

ках фестиваля «Академия» и программы «Большие гастроли» 
Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, 
учрежденного Минкультуры России. В сентябре Омская драма с 
ответным визитом привезла в Москву спектакли: «Время секонд 
хэнд» по документальной прозе Светланы Алексиевич, пластиче-
ский спектакль «Синяя Борода», «Искупление» по повести Фри-
дриха Горенштейна, «INCOGNITO» по мотивам комедии Николая 
Гоголя «Ревизор», «Правда – хорошо, а счастье лучше» по пьесе 
Островского,  «Три товарища» Ремарка. 
Приехать на гастроли в другой конец страны и оказаться дома, 
где тебе рады и давно ждут, – бесценное чувство. Со служебно-
го входа, подписанный чьей-то заботливой рукой, Омский те-
атр встречал приветственный плакат со стихами: «Дорогие дру-
зья-омичи! Мы рады приветствовать вас в стенах нашего театра! 
Желаем успеха, полных залов и чутких зрителей! Поверьте, ваш 
приезд бесценен! Сегодня вы на нашей сцене! В войну, в тяжелую 
годину мы были слиты воедино… И можно обойти весь свет, для 
нас родней театра нет!!! Вахтанговцы». 
Московские гастроли в октябре 2018 года запомнятся Омской 
драме надолго. После двенадцатилетнего перерыва сыграли на 
дружеской сцене 6 спектаклей при аншлагах. Люди смотрели 
спектакли, сидя на ступеньках, стоя в проходах и на балконе. И в 
этом было что-то очень важное – в этой шестидневной звенящей 
тишине зрительного зала, взрывах аплодисментов, криках: «Бра-
во!», букетах цветов и словах благодарности. 
В финале гастролей Римас Туминас, художественный руководи-
тель Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова, 
обратился к омским 
коллегам: «Мы все с 
гастролей возвра-
щаемся немножечко 
святыми мученика-
ми. Мы получаем та-
кую нежность, такую 
боль человеческую, 
которая откликается 
на все, что мы про-
поведуем. 
Вы увезете с собой 
доброту. Вы не по-
думайте, что Москва 
высокопарная, она, 
по сути, тоже муча-
ется. Эти гастроли 
наполнят вас. Мы 
все благодарны вам. 

ГастролиГастроли
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И, конечно, такие паузы между гастролями делать нельзя. Есть 
такая мысль – через три года 100-летие нашего театра, придется 
вам опять приехать. Желаем вам здравствовать и надеемся, что на 
юбилей вы почтите нас своим присутствием. Счастливой вам до-
роги и до встречи!»
Мы будем ждать новой встречи – на родной сцене или на москов-
ской – неважно. Обменные гастроли 2018 года подтвердили, что 
крепкая дружба Омского академического театра драмы и Театра 
имени Евгения Вахтангова нерушима, а время, проведенное вдали 
друг от друга, делает ее только прочнее. 

В Театре имени Евг. Вахтангова

Поклон после 
спектакля 
«Три 
товарища»

Поклон после 
спектакля 
«Синяя Борода»

Директор Омского театра драмы Виктор Лапухин, 
художественный руководитель Театра имени  
Евг. Вахтангова Римас Туминас и директор Театра 
имени Евг. Вахтангова Кирилл Крок

Василий Лановой и Виктор Лапухин

Римас Туминас и Георгий Цхвирава

Коллектив Омского театра с народным артистом СССР 
Василием Лановым

ГастролиГастроли



7978 7978

Ирина Ульянина,  
журналист, писатель, 

Новосибирск

Диалектика в интонации исповедальности

Omnia fluunt, omnia mutantur. «Все течет, все ме-
няется», – изрек Гераклит Эфесский, объяснив причину, по кото-
рой в одну реку нельзя войти дважды. 
Вот и Международный театральный фестиваль «Академия», про-
шедший летом 2018 года уже в шестой раз, был не похож на пре-
дыдущие форумы, оригинален, неповторим. Неизменной осталась 
концепция, заимствованная у самой первой в истории цивили-
зации академии, основанной Платоном в IV веке до нашей эры в 
оливковой роще близ Афин, где главным методом обучения яв-
лялась диалектика, искусство ведения диалога, предполагающее 
умение отчетливо доносить свою точку зрения и способность 
услышать, понять собеседников. (Кстати, именно Платон в своей 
академии обнародовал для учеников сентенции Гераклита, нико-
им образом не зафиксированные.) Вторая константа – демокра-
тичность творческих встреч после спектаклей, на которых каж-
дый желающий зритель мог задать животрепещущие вопросы.   
  
Шестая «Академия» стартовала в разгар мундиаля, когда игры 
XXI чемпионата мира ФИФА по футболу достигли четвертьфи-
нала. Характерно, что интерес к фестивалю оказался не менее 

горячим, нежели к решающим матчам: билеты на большую часть 
спектаклей исчезли из касс за два первых дня продаж. Аншлаги –  
примета праздника театрального искусства, продлившегося 5 
дней и представившего 11 спектаклей из шести стран. Причина 
компактности программы столь досадна, сколь и банальна – фи-
нансовый дефицит. Прежде, 10 лет назад, когда Омский академи-
ческий театр драмы инициировал создание масштабного между-
народного фестиваля, предполагая, что он станет своеобразным 
«сибирским Авиньоном», демонстрацией направлений развития 
ведущих европейских театров, расходы на проведение «Акаде-
мии», как и Лаборатории современной драматургии, составляли 
отдельную строчку в бюджете области. Первые фестивали вылива-
лись в двухнедельные марафоны non stop показов, десанты звезд, 
сопутствующие выставки, дискуссии критиков разных стран.  
В 2018-м «Академия» состоялась исключительно благодаря мудро-
му и мужественному решению директора ОАТД Виктора Лапухи-
на провести фестиваль не благодаря, а вопреки обстоятельствам, 
чтобы сохранить его как культурное достояние города. В програм-
му вошли спектакли Московского академического театра имени 
Евг. Вахтангова, привезенные в рамках федеральной программы 
«Большие гастроли», они показывались на больших сценах ОАТД 
и музыкального театра. А Камерный зал имени Татьяны Ожиговой 
стал средоточием интернационального дискурса, площадкой вы-
ступлений зарубежных гостей форума – коллективов из Молдовы, 
Сербии, Израиля, Армении, Швеции.  
Продолжая сопоставление «прежде» и «сейчас», отмечу, что в про-
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грамму первых  «Академий» включались наиболее значительные 
премьеры Омской драмы, а на этот раз смотр всех без исключения 
новых постановок сезона стал своеобразной преамбулой фести-
валя, задавшей тональность взволнованному разговору о времени 
мучительных перемен, попытках преодоления нелюбви и непони-
мания, – широком спектре актуальных тем. «Ночь была с ливнями, 
и трава в росе» – погода в премьерную неделю установилась, как в 
песне: ни дня без фантасмагорий белейших кучевых облаков на ла-
зури неба, без ветров, нагонявших дожди, и звона комаров в вечер-
ней прохладе. Несмотря на перманентные осадки, 22 июня, в тра-
гическую для страны дату, состоялся open air концерт-спектакль, 
исполненный двадцатью поющими артистами в сопровождении 
оркестра, выпущенный под руководством Виктории Сухининой 
(музыкальная аранжировка, вокальная подготовка), Руслана Ша-
порина (режиссура) и Олега Теплоухова (сценарий). Выбран был 
не самый распространенный, не «запетый» до штампов репертуар. 
С большим вкусом в композиции соединились сочинения Мат-
вея Блантера и Микаэля Таривердиева, поэзия Юрия Левитанско-
го, Бориса Слуцкого и Давида Самойлова, задушевность Булата 
Окуджавы и бескомпромиссность Владимира Высоцкого, многих 
других авторов, высказавшихся о поколении ушедших на фронт 
и об умевших ждать, как никто другой. Многочисленные слушате-
ли подпевали артистам. Возникло редкое человеческое единение 
в чувстве благодарности павшим и живым, отстоявшим мир. Как 
ни странно, не только спектакли, а и не репертуарный споради-
ческий концерт имел прямое отношение к искусству и, опосредо-
ванно, к тому, о чем в течение двух дней разговаривали за круглым 
столом театральные критики разных городов России. Куратор 
обсуждения, программный директор фестиваля Александр Вис-
лов тему сформулировал обширнейшую: «Театр в эпоху цифровой 
революции, новой реальности и информационных войн». Увлека-
тельно и даже с неким артистизмом Лев Абрамовича Закс – ректор 
Екатеринбургского гуманитарного университета, доктор фило-
софских наук – изложил комплекс причин, по которым в обще-
стве возобладал культуроцентристский тип сознания. Убедитель-
но оппонировала ему Марина Юрьевна Дмитревская, профессор 
СПбГАТИ, создатель, главный редактор и директор «Петербург-
ского театрального журнала», утверждая, что в новом веке с его 
тотальной фейковостью повторились эстетические течения про-
шлого века. В целом диапазон мнений, содержавших  системный 
или дискретный анализ, аккумулировал объемную картину состо-
яния и перспектив развития театрального искусства. Среди диа-
логирующих (давайте называть по-платоновски!) были Кристина 
Матвиенко – куратор «Школы современного зрителя и слушателя» 
московского Электротеатра Станиславский, Анна Банасюкевич –  
арт-директор фестиваля молодой драматургии «Любимовка», те-

атровед Жанна Зарецкая, выступившая с обозрением инноваци-
онных, даже радикальных форм новых европейских фестивалей.  
К дискуссии подключились режиссеры, журналисты, публицисты, 
и подчас атмосфера за круглым столом становилась не менее жар-
кой, азартной, нежели на трибунах чемпионата по футболу.   

Важной преамбулой VI «Академии» стало и проведение очередной 
сессии Лаборатории современной драматургии, возобновившей 
работу после трехлетнего перерыва. Если международный теа-
тральный фестиваль изначально был задуман как неконкурсный, 
непраздный, но праздничный, то Лаборатория, учрежденная в 
1981 году, долгое время имела репутацию самого представитель-
ного творческого состязания авторов, пишущих для театра, на 
огромной территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Со-
чинения на ежегодные конкурсы присылались сотнями. Именно 
Омская лаборатория открыла дарования Владимира Гуркина, Сте-
пана Лобозёрова и многих других драматургов, прочно утвердив-
шихся на афишах страны. Деятельность Лаборатории то активи-
зировалась, то сводилась на нет. Новый импульс возник в нулевых, 
когда институция обрела сначала всероссийский, а далее между-
народный статус. В частности, в 2006 году лауреатом сессии стал 
мало кому известный тогда Марюс Ивашкявичюс из Литвы, бы-
стро обретший высокую востребованность. До недавнего момента 
координатор Лаборатории Омского академического театра дра-
мы Юлия Ескина, регулярно получающая огромный поток пьес, не 
знала, что и отвечать отправителям. К счастью, руководство ОАТД 
приняло аналогичное, как и с фестивалем «Академия», решение: 
сохранить деятельность Лаборатории вопреки финансовым труд-
ностям. И для начала выполнить обязательства, представив на суд 
публики произведения финалистов 2015 года. В первую очередь 
это пьеса «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой – не-
однократной участницы Омской лаборатории, чье имя трижды 
значилось в шорт-листах. Сегодня ее история о подростке, обо-
стренно реагирующем на несовершенства мироустройства, идет 
уже в восьми российских городах, а первым адресом, куда драма-
тург отправила только что написанную пьесу, был, конечно же, 
ОАТД. Эскиз «Ганди» с высочайшим художественным качеством 
выполнила режиссер Галина Зальцман – ученица Юрия Погреб-
ничко. За считанные дни полностью освоил текст, сотворил образ 
главного героя Олег Берков, вторую главную роль, психологиче-
ски сложнейшую, почти мистическую, исполнила Ирина Гераси-
мова, снискавшая долгие овации.  

Покорил и порадовал остроумной режиссерской трактовкой Сте-
пан Пектеев, практически переписавший пьесу Артёма Головнина 
«Кальяри пацаны», предпославший ей эссеистский, лирико-фило-
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софский пролог. На сцене – только сильный пол, молодые страсти 
и страхи, мечты и разборки, выраженные кинетически, в безоста-
новочном движении, ритмичном рэпе. Отдельное «браво!» Егору 
Уланову, Степану Дворянкину, Сергею Сизых и Игорю Костину. 
Эскиз Дениса Кожевникова по пьесе «На самом краю земли» Алек-
са фон Бьёрклунда, напротив, был предельно статичным – режис-
сер избрал архаичную форму радиотеатра, замедленный темп, 
ассоциирующийся у него с ментальностью скандинавов. Как всег-
да блистательно играли Михаил Окунев, Владислав Пузырников 
и обаятельнейшая, бесконечно женственная в роли загадочной 
барменши Ольга Солдатова. Примечательно, что этот, отнюдь не 
короткий, почти двухчасовой эскиз публика смотрела, преимуще-
ственно, стоя, спрессовавшись плечом к плечу в фойе Камерной 
сцены имени Татьяны Ожиговой. Читки новых произведений про-
вели те же Настя Букреева и Алекс фон Бьёрклунд, за псевдонимом 
которого скрывается опытный ведущий актер Екатеринбургского 
театра «Волхонка» Александр Сергеев.  

Фестиваль «Академия» открылся пушкинским «Евгением Онеги-
ным» в постановке Римаса Туминаса – ярчайшим, талантливей-
шим спектаклем не только академического Вахтанговского театра, 
а, кажется, целого века. Разумеется, на встрече с Сергеем Маковец-
ким и другими исполнителями ролей яблоку негде было упасть, 
очарованные зрители смотрели на вахтанговцев с заслуженным 
обожанием. И все же публике не позавидуешь, ведь естественным 
желанием было увидеть все – и столичные гастроли, и работы 
гостей из разных стран, а все показы происходили параллельно.  
В то время, когда в музыкальном театре шел «Онегин», в Камер-
ном зале исполнял спектакль «Про любовь» Кишиневский госу-
дарственный молодежный драматический театра «С улицы Роз», 
созданный заслуженным деятелем искусств Молдовы, режиссером 
Юрием Хармелиным 40 лет назад. В постановке соединены четы-
ре произведения ушедшей эпохи, практически советской клас-
сики – одноактные пьесы «Алло!» Аллы Соколовой и «Два пуделя» 
Семёна Злотникова, уже, кажется, знакомые наизусть, куда как ме-
нее известная миниатюра Людмилы Петрушевской «Любовь» и 
инсценировка рассказа Валентина Распутина «Рудольфио», неког-
да послужившего основой дебютного фильма Динары Асановой, 
но никогда не ставившегося на сцене. Достоинство лирической 
комедии, обрамленной джазовой музыкой в живом исполнении, 
томительным звучанием саксофона (солировал красавец Богдан 
Хорохорин), в забытой, почти выветрившейся из нашего бытова-
ния заповедной чистоте чувств, открытости в столь естественном 
для человека движении по направлению к личному счастью. Мы 
успели отвыкнуть от подобной откровенной романтики, потребо-
вавшей от актеров труппы «С улицы Роз» как большого душевного 

напряжения, так и органики наивности. Как выяснилось на твор-
ческой встрече с коллективом, ностальгические композиции от-
нюдь не типичны для репертуара молодежного театра, в котором 
пять десятков названий, в том числе есть оперетта и рок-опера, 
соседствуют Бертольд Брехт и Мартин МакДонах. Театр, объеди-
няющий студию и православную гимназию, где с первого класса 
дети занимаются сценречью, пластикой, пением, ставит своей за-
дачей сохранение на молдавской земле русского языка и искон-
ной театральной культуры и делает это настойчиво, что не может 
не вызывать уважения. Сентиментальное путешествие в СССР, как 
можно обозначить спектакль «Про любовь», вызвало большой 
эмоциональный отклик. Зрители не расходились, продолжили об-
щаться на улице, – это ли не истинно фестивальное чудо? 

В полной мере возможностями зала-трансформера воспользо-
вался театр, носящий имя сербского классика Бора Станковича, 
из города Вранье. Чеховские «Три сестры» были разыграны на 
всей протяженности площадки, балкона, лестницы и даже части 
фойе, превращенных в битком набитый сердечной смутой и чу-
дачествами дом Прозоровых. Македонский режиссер Трайче  
Горгиев исповедует  эстетику «бедного театра»: минимум декора-

Губернатор 
Омской  
области  
Александр 
Бурков вручает 
символ  
фестиваля 
«Академия»  
народному 
артисту России 
Сергею  
Маковецкому
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Творческая встреча с коллективом спектакля «Наш класс»  Театра имени Евг. Вахтангова  
на фестивале «Академия»

Поклон после спектакля «Наш класс» Театра имени Евг. Вахтангова на фестивале «Академия»

Пресс-конференция Театра имени Евг. Вахтангова на фестивале «Академия»

Поклон после  спектакля «Евгений Онегин» Театра имени Евг. Вахтангова
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Сцена из  
моноспектакля 
Хаима Дери 
«Кино за лиру»

Министр  
культуры 
Омской  
области Юрий 
Трофимов 
приветствует 
заслуженного 
артиста  
Армении  
Роберта  
Акопяна

Творческая встреча с Хаимом Дери после спектакля «Кино за лиру» на фестивале «Академия»Поклон после спектакля «В тени нена-
висти растут цветы»

Сцена из моноспектакля Роберта Акопяна  
«К вам обращаюсь...»

Роберт Якобсон,  Александр Вислов  
и Роберт Акопян

Творческая встреча с Робертом  Якобсоном  
и Робертом Акопяном на фестивале «Академия»
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Творческая встреча с участниками спектакля «Омлет» на фестивале «Академия» 

Сцена из спектакля «Омлет».  
Аркадий – Артём Каминский,  Геннадий –  
Сергей Данилевич

Артём Каминский,  Александр Вислов,  
Сергей Данилевич

Творческая встреча с участниками спектакля «Про любовь» на фестивале «Академия»

Сцена из спектакля «Про любовь» театра «С улицы Роз»
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ций и эффектов, партикулярные черно-белые костюмы (лишь На-
таша облачена в нарядное современное платье) и отсутствие пре-
словутой «четвертой стены». Зрители располагались настолько 
близко к актерам, что слышали дыхание персонажей, ощущали их 
эманации, видели трепет ресниц Вершинина и Маши, беспрестан-
но любующихся друг другом то с бесконечным обожанием, то с 
подспудной печалью. Прозоровы, как особая общность, выделены 
декадентским гримом с выбеленными лицами и темными кругами 
вокруг глаз – следами бессонниц, усталости от борьбы за жизнь. 
Состояние на грани нервного срыва транслируется изначально, 
отсюда спорадические переходы от острого драматизма к комиз-
му, от ухода в иллюзии к резонерству. Музыкальное оформление, 
выполненное режиссером, составлено классикой, фортепиан-
ными произведениями Рахманинова, Шопена, Листа, создающи-
ми величественность, контрастирующую с несуразной жизнью.  
В минималистской сценографии мебель «из подбора», условно 
старинная, а в действительности важна лишь одна фронтальная 
стена, увешенная нежными акварельными пейзажами дореволю-
ционной Москвы, воспринимающаяся своеобразным иконоста-
сом. Взгляды всех действующих лиц, и откровенные, и тайные, 
беспрестанно обращались к той величаво-несуетной, прекрасной, 
заветной Москве. Невероятно сильно сыграна сцена, когда посре-
ди унылой будничности хрупкая Ирина (актриса Елена Филипо-

вич) заходится в истерике, рвется изо всех сил к «иконостасу», 
рыдая: «В Москву! В Москву!», удерживаемая не столько физиче-
ской силой, сколько стоицизмом сестры Ольги (актрисы Радмилы 
Боржевич). Ее исступленный крик словно тянется шлейфом через 
весь спектакль, сыгранный без антракта, и даже неслышимый, чу-
дится, пронзает душу. Труднее всего человеку прощаться навек не 
с человеком, а со своими надеждами –  такая мысль прочитывает-
ся в «Трех сестрах» из Сербии, по-моему, достойнейшем спектакле 
фестивальной программы.  

Команда Театра «Бора Станкович» была самой многочисленной 
из зарубежных делегаций на «Академии». К удивлению публики, 
отыграв спектакль, что называется, «на разрыв аорты», сербские 
актеры мгновенно преобразились, – они оказались жизнелюби-
выми, веселыми и невероятно любознательными. Целый день, 
последовавший после показа, исследовали город, музеи и храмы, 
парки и магазины. Признавались, что влюбились в Омск, мечтают 
стать участниками следующего форума искусства в 2020 году. 

В жизнелюбии не откажешь и израильтянину Хаиму Дери – актеру 
муниципального драматического театра города Яффо. Моноспек-
таклем «Кино за лиру» он как бы пригласил зрительскую аудито-
рию в свой дом. На подмостках жилище обозначено несколькими 

Творческая 
встреча с 
участниками 
спектакля 
«Три сестры» 
на фестивале 
«Академия»

Сцена из  
спектакля 
«Три сестры» 
Театра «Бора 
Станкович»
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Круглый стол 
«Театр в эпоху 
цифровой  
революции,  
новой теа-
тральной 
реальности  
и информаци-
онных войн».   
Александр 
Вислов;
Георгий  
Цхвирава,  
Жанна  
Зарецкая; 
Анна  
Банасюкевич;
Кристина 
Матвиенко

Эскизный показ «Ганди молчал по субботам» 
в рамках Лаборатории современной  
драматургии.  Мот – Олег Берков,   
Лиза – Ирина Герасимова

Эскизный показ «Кальяри пацаны» в рамках 
Лаборатории современной драматургии.  
Николай Михалевский, заслуженный артист 
России Сергей Оленберг

Эскизный показ «На самом краю земли»  
в рамках Лаборатории современной  
драматургии. Тобиас – заслуженный артист 
России Михаил Окунев,  Густав – Владислав 
Пузырников

Эскизный показ «На самом краю земли» в рамках 
Лаборатории современной драматургии.  
Густав – Владислав Пузырников,  Йорген –  
Артём Ильин

Сцена из эскизного показа «Кальяри пацаны»  
в рамках Лаборатории современной драматургии

Эскизный показ «Ганди молчал по субботам»  
в рамках Лаборатории современной драматургии. 
Катя – Кристина Лапшина,  Мот – Олег Берков,  
Мама – Лариса Свиркова, Папа – Виталий Семёнов
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элементами обстановки, кстати, изготовленными в мастерских 
Омской драмы, а город его детства, портовая Яффа – трансляци-
ей кинохроники 50-х годов прошлого века на экране. Обращаясь 
к зрительской аудитории с приязнью и доверительностью, пред-
ложил помянуть усопшего родителя – выходца из марокканских 
евреев, которым при создании государства Израиль в 1948 году до-
ставались худшие, необжитые болотистые земли. Его отцу удалось 
поселиться близ моря, на чем его везение и закончилось. Актер пу-
скает по рядам зала поминальные крошечные стопочки с араком –  
анисовой водкой, миски с нарезанными овощами и жареным мин-
далем, семейные фотографии, следом бреется, не выпуская сигаре-
ту изо рта, подбирает рубашки и галстуки, стараясь экипироваться 
как можно лучше: имитирует манеру двигаться своего рано овдо-
вевшего, влюбчивого отца, собирающегося на свидание. Монолог 
Дери лишен нарративной логики, актер перескакивает с одного 
события на другое, но сами его располагающие, искренние ин-
тонации, очень подвижная, выразительная мимика и виртуозное 
владение памятью физических действий собирают целостность 
воспоминаний. Чем ближе к финалу, тем чаще повторяет актер от-
цовский завет: «Жизнь – это чудо, в ней есть все для радости!», и его 
радость действительно передается залу.   

В ходе творческой встречи Хаим Дери вторично поразил публику, 
рассказав, что стал актером достаточно поздно: до 40 лет работал 
дизайнером, изнывая от скуки, а после рискнул кардинально пере-
вернуть жизнь, поступив в Лондонскую театральную школу, где об-
учался клоунаде. Сколько себя помнит, он писал автобиографиче-
ские рассказы, которые однажды показал своей подруге, режиссеру 
Аелет Кохави Самселик, и она сделала вывод, что лучшего матери-
ала для монолога не найти. В 2014 году спектакль «Кино за лиру» 
удостоился главного приза фестиваля «Театронетто», а Дери –  
приглашения в театральную труппу Яффо. 
Спектакль восприняли «именинами сердца» представители ев-
рейской диаспоры Омска, благодарность актеру, режиссеру и 
переводчице Татьяне Соболь выразил раввин Омской области  
Ошер Кричевский. И с того дня, кажется, в городе началось поте-
пление от нарастающего градуса фестивального общения.  

С пристрастием отнеслись омичи к недавней премьере Централь-
ного академического театра Российской армии «Омлет», выпущен-
ной на экспериментальной сцене программным директором VI 
«Академии», театральным критиком Александром Висловым в ка-
честве режиссера по собственной пьесе. Место действия – актер-
ская гримерка, время – наши дни. Радиотрансляция дает понять, 
что на сцене идет шекспировский «Гамлет». Два актера с именами 
из «Леса» Островского – Аркадий и Геннадий (Артем Каминский и 

Сергей Данилевич), которых не отнести к баловням судьбы, гото-
вятся к выходу на сцену в образах Розенкранца и Гильденстерна. 
Ворчат, пикируются остротами, декламируют монолог Гамлета, о 
роли которого, конечно, втайне мечтают. Наконец, готовят себе 
омлет, под который выпивают, и... Границы гримуборной начина-
ют расплываться, как и границы реальности. Что же произошло? –  
сорвали спектакль? Отравились наливкой? В финале артисты об-
лачены уже не в средневековую роскошь, а в матросские костюмы 
и бескозырки. Они в открытом море, но корабль штормит. Режис-
сер Вислов выводит действие в метафизику, метатеатральность, и 
вариативность толкований приращивает объем крылатой цитате: 
«Весь мир – театр». 

Вообще, Шестой Международный фестиваль позволяет сделать 
вывод, что большая часть омской публики была настроена не на 
entertainments, а на серьезный глубокий разговор, осмысляющий 
наши корни, прошлое и настоящее, преодоление тяжелейших об-
стоятельств жизни, посттравматического синдрома. К примеру, те, 
кто посмотрел «Наш класс» по замечательной трагической пьесе 
Тадеуша Слободзянека, привезенный Театром имени Евгения Вах-
тангова, вовсе не стремились развеяться на легонькой комедии 
«Мадемуазель Нитуш». Словно специально для них в день закры-
тия «Академия» были показаны два спектакля, продолживших ма-
нифестацию исповедальности. На Камерной сцене с разницей в 
три часа свои постановки представили два Роберта – Роберт Ако-
пян из Еревана и Роберт Якобсон, основатель театра «Альбатрос» 
из маленького шведского городка Этран.   

«К вам обращаюсь...» – так, с многоточием, озаглавил Акопян инс-
ценировку глав из романа Левона Завена Сюрмеляна о геноциде 
армян турками, трагедии 1915 года, обернувшейся гуманитарной 
катастрофой – рассеиванием армянского населения по миру, угро-
зой утраты родного языка и письменности, национальных тради-
ций. Книга Сюрмеляна «К вам обращаюсь, дамы и господа» стала 
бестселлером в США в прошлом веке. Роберт Акопян, ведущий ак-
тер Ереванского Русского театра, спустя десятилетия подключился 
к его воспоминаниям с огромной личной включенностью. Начи-
нается действие вполне беспечно: в номер отеля в Нью-Йорке на-
кануне новогодней ночи заселяется немолодой господин подшо-
фе, ставит на стол искусственную елку и наряжает тем, что всегда 
носит в потрепанном портфеле и словно бы за душой. Символами 
родины. Пурпурный плод граната, дудочка, фигурка пастуха, ви-
ниловая пластинка – предметы высвобождают из памяти героя 
светлые, смешные эпизоды детства. Он танцует вокруг елки, напе-
вая армянские мелодии, не забывая прикладываться к фляжке, но, 
дойдя до кровавых событий резни, резко трезвеет. Актер Акопян с  
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неподдельным волнением и ужасом поведал о той лютой жестоко-
сти, с которой мирных людей выгоняли из домов, гнали по раска-
ленной сирийской пустыне среди рек, полных трупов, не позволяя 
пить ничего, кроме позеленевшей воды из луж. Голос актера звенел 
от ярости и боли, кажется, повисшей в воздухе, не развеивавшейся 
и после того, как он накинул на серебристую елку траурное черное 
полотно. Есть горе, которое никогда не проходит... Потрясенные 
зрители долго молчали, не решаясь аплодировать. С особым чув-
ством приветствовали гостя из Еревана представители армянской 
общины, подарившие столько роз, что и вдвоем не удержать. 

Человек-оркестр Роберт Якобсон щедро одарен музыкально –  
у него отменный слух, хороший голос и невероятная для 69-лет-
него возраста юная пластика. В зачине спектакля «В тени ненави-
сти растут цветы», созданного в результате личного многолетнего 
расследования по документальному материалу, он появляется из 
темноты в цилиндре, на тульи которого горят свечи, и в башмаках 
с горящими свечами на носах. Будто сказочник. Но свечи его –  
поминальные. Актер катит старинную детскую коляску, полную 
сырой могильной земли, крестов и осколков зеркал, тихим мо-
литвенным пением поминая жертв холокоста в Польше. Его ге-
рой – еврейский подросток, родителей и родственников которого 
угнали в гетто, любой ценой пытается выжить, избежать фашист-
ской расправы. Желает стать тоньше штукатурки, чтобы спрятать-
ся между краской и стеной, и прячется всюду – в кроне деревьев,  
в подвале церкви, у похотливой вдовушки в постели. Решился на 
отчаянный поступок – уплывает на утлой лодочке по ледяной Бал-
тике из Польши в Швецию. Захватывающее дух приключенческое 
повествование было бы не точно обозначить как моноспектакль. 
В унисон с Якобсоном играл, танцевал, ему подпевал скрипач 
и мультиинструменталист Пер Бухр, изобретший специальные 
резонаторы, имитировавшие ветер, шум моря, полную палитру 
звуков природы. Кроме того, в значительной степени способ-
ствовал пониманию переводчик Федор Салюк, обладатель тем-
брально благозвучного голоса:  он сидел в уголке сцены за столиком  
с настольной лампой, говорил внятно и практически бесстрастно, 
притом работало каждое слово. Фантастическое впечатление – 
страшная история со счастливым концом. 

Вернусь к Московскому академического театру имени Вахтангова, 
напомнив, что в годы войны коллектив был эвакуирован в Омск. 
Два театра выступали на одной сцене попеременно. Омские ак-
теры отнеслись к столичным коллегам с истинным гостеприим-
ством – делили с ними не только сцену, но и все, что имели, вклю-
чая душевную щедрость. Несли картошку, хозяйственную утварь, 
теплую одежду, постельные принадлежности, о чем подробно 

написала в своей книге «Вахтанговские легенды» ветеран сцены 
Галина Львовна Коновалова. С большой благодарностью говорил 
о том периоде директор театра Кирилл Крок на предваряющей 
гастроли пресс-конференции, ведущие актеры труппы также не-
однократно упоминали события военных лет в интервью. Разуме-
ется, много говорилось и о Михаиле Ульянове, долгие годы быв-
шем художественным лидером Театра имени Вахтангова и всегда 
с гордостью вспоминавшем, что путь в актерскую профессию на-
чинал в студии при Омской драме в 1944 году. И вот уже успешно 
прошли ответные гастроли омичей на знаменитой вахтанговской 
сцене. Продолжение творческого взаимообмена коллективов не-
пременно последует. А рассказ о VI Международном фестивале 
«Академия» был бы неполным, если не сказать, что он удался еще и 
благодаря фирменному гостеприимству Омского академического 
театра драмы. Безусловно, подготовка и проведение фестиваля –  
задача командная. Но за гостеприимство, по сути, отвечал один 
человек, причем делал это добровольно, – это бессменный коор-
динатор «Академии», завлит театра Светлана Вегелей. Театр при-
нял более 200 участников форума, и кажется, каждому из них она 
персонально улыбнулась, да так, словно только его и ждала, по-
интересовалась, довольны ли гости размещением, питанием, есть 
ли у них какие-либо дополнительные пожелания. Все оттого, что 
у Вегелей – неистощимый ресурс доброжелательности, сердечно-
сти, душевной щедрости. Есть устойчивое выражение: «Человеку 
нужен человек». Добавлю: человечество спасет человечность. 

Фестиваль «Академия»Фестиваль «Академия»
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С 22-го по 30-е мая 2018 года в Новосибирске 
проходил V фестиваль-конкурс театров Урала, Сибири и Дальнего 
Востока «Ново-Сибирский транзит». Эмблема фестиваля – колесо,  
запущенное по необъятным просторам азиатской части России ди-
ректором Новосибирского театра «Красный факел» Александром 
Кулябиным, на этот раз обыгралось темой фестиваля – туризм.  
На площади перед «Красным факелом» установили палатки с фла-
гами театров-участников, а дорогу к театру украсили огромные сле-
ды. Свой след в истории «Транзита» оставил и Омский театр драмы, 
представленный спектаклем Алексея Крикливого «Искупление» по 
повести Фридриха Горенштейна. Исполнительница главной роли –  
Сашеньки – Кристина Лапшина была удостоена премии «Надежда 
сцены». 
Ну, а теперь обо всем по порядку. 
«Ново-Сибирский транзит» – это не просто крупнейший театраль-
ный фестиваль Зауралья, это второй по значимости фестиваль-

Катись, колесо, или Заметки о 
V фестивале «Ново-Сибирский 
транзит»

Фестиваль Фестиваль

конкурс в стране после «Золотой маски». И, пожалуй, единственный 
в России, обладающий такой атмосферой. Здесь не чувствуется ни-
какого духа соперничества (а ведь конкурс), здесь только дружба, 
крепкие, почти семейные, узы между людьми одной группы крови. 
Безусловно, это заслуга организаторов фестиваля – его руководи-
теля Александра Кулябина и его жены, начальника отдела спец-
проектов в театре «Красный факел», Ирины Кулябиной. Сибирское 
хлебосольство, которым славится наша местность, здесь не просто 
поговорка, а призыв к действию. Кажется, чета Кулябиных не про-
пустила ни одного спектакля, ни одного капустника, они лично 
раздавали пригласительные и заботились об удобстве каждого го-
стя. На этом фестивале каждый гость ценный и желанный, каждый 
дорогой, и каждый отныне член большой фестивальной семьи. 
Каждый день по два спектакля, обязательные капустники от хозя-
ев – труппы «Красного факела» – и гостей фестиваля, ежевечер-
ние посиделки в трактире «Бродяга» (он же кафе театра «Красный 
факел») под песни Аркадия Северного из спектакля «Красного 
факела» «Нетрезвая жизнь» в постановке Дмитрия Егорова. И бес-
конечные объятия, смех и разговоры до рассвета. «Транзит» – это 
праздник, который хочется забрать с собой и хранить в душе хотя 
бы два года, до следующего фестиваля. 
Обычно на фестивалях такого масштаба бывает трудно опреде-
лить какую-то общую тенденцию. Однако V «Ново-Сибирский 
транзит» стал исключением: едва ли не все спектакли афиши так 
или иначе разбирались с посттравматическим синдромом. Начи-
ная от таких серьезных потрясений, как война, репрессии, закан-
чивая частными историями: потерей ребенка или даже травмой 
первого выезда за границу. 
В конкурсной программе приняли участие 18 спектаклей из 15 
городов и еще один «Sociopath. Гамлет» Новосибирского теа-
тра «Старый дом» в постановке Андрея Прикотенко вошел в off-
программу. Гамлет в исполнении Анатолия Григорьева – совре-
менный парень, зависающий в Интернете, абсолютный человек 
эпохи селфи. Айтишник, создающий фанфикшн-игру, сам стано-
вящийся ее центральным персонажем. Каждый герой здесь обла-
дает набором личностных характеристик. Например, Офелия –  
это клик по строчкам «любовь» и «верность». Надо оговориться, 
что все персонажи условно шекспировские, они обозначены как 
типа Гамлет, типа Дядя, типа Мама. Гамлет, да, неврастеник, борец 
за справедливость, разбирающийся с вопросами добра и зла, но 
он скорее Гамлет Юнга, чем Шекспира. Это Гамлет вообще, Гам-
лет-архетип, Гамлет-социотип, неожиданно оказавшийся созвуч-
ным современной молодежи. Мир человеческих переживаний –  
это его мастерская, он творит в ней новую фантазийную реаль-
ность. В ней Мама (читай Гертруда, королева датская) помешана 
на спорте и внешнем виде, не отстает от нее и Дядя Клава (читай 

Александрина Шаклеева,
театровед,

Тюмень
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Клавдий, король датский), к тому же уверенно принимающий вы-
зов племянника на рэп-баттл. Остросовременная форма выясне-
ния отношений – словесный поединок – является одной из самых 
мощных сцен спектакля. Анатолий Григорьев, уверенно снявший 
манеру чтения у рэпера Оксимирона, закручивает зрителей в рит-
мизированный вихрь словесного потока:
Крошка-сын к отцу пришел
И спросила кроха:
– Что такое хорошо, 
и как мне злом не стать?
– Быть добром, значит – злу противостоять.
– Противостоять – стоять напротив, на своем напротив настоять…
Сценическая версия шекспировского текста – это одно из несо-
мненных достоинств спектакля. Хлесткий, как удары по щекам, 
текст. Резкий и пронизывающий, как сквозной ветер на набереж-
ной, обдувающий до самых костей. Пожалуй, это самый точный 
образ – одинокий человек на сильном ветру. Именно таков Гамлет 
у Прикотенко. Человек, который не понимает, можно ли противо-
стоять злу в реальности, в той точке кризиса, до которого дошла 
история, он моделирует игру, но и в ней никто не сможет выйти 
победителем – невозможно. Одинокий рефлексирующий персо-
наж с нарушенными межличностными коммуникациями – Гамлет 
сегодняшнего дня. 
Еще одна интересная работа с текстом – это перевод Жени Бер-
кович пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» для одноименного 
спектакля Романа Феодори в Красноярском ТЮЗе. Дерзкие стихи, 
дышащие сегодняшним днем, завораживают (их тут же хочется пе-
речитать и заучить наизусть, чтоб смаковать снова и снова), как и 
абсолютно эстетская сценография (художник – Даниил Ахмедов), 
и выверенный точнейший свет Тараса Михалевского. «Пер Гюнт» 
Феодори – сказка, но болезненная и мучительная, бесконечное 
роуд-муви к самому себе. Первый акт спектакля несется быстро в 
игре и забавах юного Пера (Александр Дьяконов), второй напол-
нен тревогой, здесь уже старый Пер в великолепном исполнении 
Андрея Пашнина мечется по сцене, пытаясь сторговаться с Пуго-
вичником хоть на короткое время. Не может быть, чтоб его жизнь 
была пригодна только для спуска в унитаз (а именно он здесь обо-
значает плавильный аппарат), неужели так никчемен он был? Пер 
Пашнина поднимается здесь до трагического персонажа, он наве-
ки закроет глаза в финале, успокоившись наконец на руках Соль-
вейг, которая, постарев, приобрела черты Озе, матери Пера (ста-
рую Сольвейг и Озе играет одна актриса). Кто всегда примет, кто 
будет ждать и все простит? Только мать. И она убаюкивает сына на 
коленях, как маленького мальчика: «Мчится, мчится гнедая конни-
ца. / Буду править сегодня я. / И ничего никогда не закончится, / 
Как и любовь моя». 

В номинации «Новация» победу одержал спектакль Хабаровского 
ТЮЗа «Дознание» в постановке Михаила Тычинина. Пьеса Петера 
Вайса становится в этом спектакле главным действующим лицом. 
Зрителей (ровно 30 человек) заводят в холодный гараж, раздают 
бумажки с номерами, как у узников концлагеря. Актеры отстра-
нены и безмолвны, они не вступают в контакт со зрителями –  
все команды раздает голос, который доносится как бы из неоткуда. 
Вот мы читаем пьесу про себя, вот вслух, вот снова про себя, но 
уже в темноте, подсвечивая фонариком текст. Артисты то раздают 
нам железные миски, то конфетки – вброс окситоцина, гормона 
радости, в кровь. «Дознание» невозможно зафиксировать, его фор-
ма позволяет зрителю управлять ситуацией. В какой-то момент у 
одного из зрителей в руках оказывается колокольчик – теперь он 
хозяин сценического времени. Только он решает, когда позвонить 
и закончить чтение. В финале на заранее розданных бумажках мы 
пишем вопрос, есть лишь одно условие – нужно сформулировать 
то, что в этот момент волнует тебя больше всего, – а потом зрите-
ли сами отвечают на вопросы друг друга. Пожалуй, это обсуждение 
(при условии, что оно состоится, на нашем показе не получилось) –  
самая ценная часть спектакля, позволяющая поговорить на тему, 
которую в обычной жизни мы обходим стороной. Да, нацисты и 
ублюдки, нелюди, убийцы – мы априори настроены враждебно, но 
где та граница, за которой мы не отличаемся от них? Кто из трид-
цати благополучных людей, сидящих сейчас в гараже, мог бы по 
тем или иным причинам совершать злодеяния? Вы конъюнктур-
щик, строго соблюдающий вертикальную иерархию отношений? 
Будьте уверены, именно вы заводили бы еврейских детей в газовые 
камеры, как бы не делая ничего плохого, просто выполняя приказ. 
Спектакль Михаила Тычинина – важная работа именно для репер-
туара театра юного зрителя, позволяющая затронуть трудную тему 
доступным для детей способом, в игровой форме. А увлекать таким 
материалом, как пьеса Петера Вайса, в стране с явными проблема-
ми с исторической памятью – достойная художественная задача 
для любого ТЮЗа. 
С формой работал и Данил Чащин, поставивший в тюменском мо-
лодежном театральном центре «Космос» VR-проект «В поисках 
автора». К сожалению, дальше игр с формой у режиссера пойти 
не получилось. Драматург Юлия Поспелова осовременила пьесу 
Луиджи Пиранделло, перенеся ее с театральных подмостков на 
съемочную площадку. Из шести персонажей, искавших автора 
в оригинале, в тюменской версии остается только пятеро (и то 
младшая дочь появляется лишь на видео). То, что у Пиранделло 
предполагается, у Поспеловой и Чащина становится объемным, 
визуализируется в виртуальных вставках. Однако ни режиссеру, 
ни актерам не удалось выстроить никакой внятной композиции: 
чередование живого плана и VR не создало ни ритмической струк-
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туры, ни дополнительных смыслообразующих пластов. Очень ба-
нальное, скучное и необязательное действо с претензией на ори-
гинальность. 
Самой интересной попыткой отойти от первоисточника была, 
пожалуй, «Гроза» ТЮЗа Республики Саха, напоминающая работы 
художников-гиперманьеристов. Якуты во главе с режиссером Ди-
нисламом Тутаевым создали эксцентричное, наполненное иро-
нией постмодернистское полотно. Здесь Катерину несколько раз 
расстреливают, Тихон речитативом исполняет рок-балладу о же-
не-шалаве, Борис бьет любовниц поленом, а все проблемы от не-
долюбленной в детстве Варвары, мать которой, Марфа Игнатьев-
на, кутила с отцом Тихона и забывала о дочери. 
Еще один национальный театр – Бурятский академический театр 
драмы имени Хоца Намсараева – привез спектакль Сойжин Жам-
баловой «Полет. Бильчирская история». В нем соединяются 
«Прощание с Матерой» Валентина Распутина и реальные события, 
произошедшие при строительстве Братской ГЭС. В спектакле ис-
пользуются сразу несколько способов работы: и литературная ос-
нова, и вербатим, и видео, и хореография. Стильный спектакль с 
национальным колоритом стал одной из самых заметных поста-
новок большой формы на фестивале. 
В целом программа ознаменовалась стопроцентной победой ма-
лой формы над большой. Еще одним успехом на Камерной сцене 
стал спектакль театра «Поиск» из маленького городка Лесосибир-
ска «Мертвые души» (режиссер – Олег Липовецкий). Блестящий 
актерский ансамбль спектакля был удостоен премии «Лучшая 
мужская роль», которую разделили сразу три актера, занятых в 
постановке, – это Олег Ермолаев, Максим Потапченко и Виктор 
Чариков. Игра – это главная стратегия спектакля. Жанр спектакля 
можно было бы определить как роуд-муви по гоголевской России. 
Олег Ермолаев – Чичиков, а Максим Потапченко и Виктор Чари-
ков за три часа воссоздают всю галерею гоголевских персонажей –  
мужчин, женщин, детей, – моментально переключаясь между ма-
сками героев. 
Премия за лучшую режиссуру досталась Максиму Диденко за спек-
такль «Я здесь» в Новосибирском «Старом доме». Это аскетичный 
спектакль по текстам Льва Рубинштейна, граничащий с актерски-
ми тренингами и духовными практиками, погружающий зрителя в 
атмосферу собственного «я». Максим Диденко показывает нам че-
ловека в абсолюте красоты: свободные и сильные (не всегда совер-
шенные с точки зрения современных стандартов красоты) тела 
артистов живут и дышат здесь каждое мгновение, заполняя собой 
все пространство: здесь нет места пустоте. Спектакль построен на 
тонком невербальном уровне, это сообщающийся сосуд энергий –  
зрителя и актеров. Свет и музыка создают контрапункт к неторо-
пливому актерскому существованию внутри тренинга. Простыми 

средствами Диденко удается создать эстетически совершенное по-
литическое высказывание. Вот люди в своей первозданной красо-
те, а вот нарастающая тревожная музыка и зловещий красный свет. 
На экране появляется карточка №19 из «Программы совместных 
переживаний» Льва Рубинштейна: «Нам подчас бывает тревожно. 
Но в данный момент мы об этом не вспоминаем». И то и дело появ-
ляющийся в карточках Автор на сцене материализуется в портрет 
Иосифа Сталина. Автор-диктатор и его искусство, к осмыслению 
которого мы, кажется, приходим лишь сейчас. Возможно ли оно 
без искажения? Не знаю. Но точно знаю, что я тоже хочу, чтоб, как 
и в финале спектакля Диденко, моей жизнью не владел диктатор, 
чтоб Иосиф Сталин превратился в «Черный квадрат». Этот тихий и 
медленный спектакль вопит голосом каждого из толпы: «Я здесь!». 
Одним из самых ожидаемых спектаклей фестиваля была работа 
Петра Шерешевского в Серовском театре драмы имени А.П. Че-
хова «Сучилища». Пьеса Андрея Иванова «Сучилища» – одна из 
фаворитов «Любимовки» – 2017. Шерешевский переносит остро-
современный текст во вневременное пространство, а всю идио-
матическую речь заменяет корнем «зиб»: зибить, зибать и т.д. Бы-
товую историю любовного треугольника, в котором замешаны 
пэтэушница Танька, ее учитель Сережа и зек Костя, режиссеру уда-
ется поднять до классического сюжета с шекспировским разма-
хом. Современные Ромео и Джульетта поражают своей обоюдной 
озлобленностью, а окружающий их мир похож на гиен, ищущих 
падаль, которой можно поживиться. Скандалы и грязное белье, 
искусственно моделируемые средой, с наслаждением разносятся 
по интернет-пространству. Есть инфоповод – человека нет. Спек-
такль получил премию молодежного жюри «За оригинальное ре-
жиссерское решение современной пьесы», а актриса Карина Пе-
стова, исполнительница роли Таньки, удостоена премии «Надежда 
сцены». 
С современным текстом работал и режиссер Сергей Чехов в спек-
такле «Лондон» по пьесе Максима Досько, которым на фестивале 
был представлен Новокузнецкий драматический театр. Аскетич-
ное пространство, пять актеров, видео – вот и весь спектакль, рас-
сказывающий о простом сантехнике Гене, впервые в жизни выез-
жающем за границу и переживающем стресс разлуки с родиной и 
привычным укладом быта. Лондонские мытарства Гены исполня-
ет трагический хор на котурнах, но делает это с ироническим от-
странением, а сам Гена в это время корчится в судорогах на полу, 
переживая глубочайшую травму попытки принятия многообраз-
ности мира, выход за границы своего «я» подобен здесь выходу в 
открытый космос. 
Сразу два театра работали в жанре спектакля-концерта. Это Но-
рильский заполярный театр драмы имени В. Маяковского со спек-
таклем «Жди меня… И я вернусь» (режиссер – Анна Бабанова), 
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повествующем о судьбе узников Норильлага. Спектакль встал в 
стройный ряд афиши фестиваля, день за днем рассказывающей 
истории о противостоянии человека и системы. Сложная компо-
зиция спектакля включает в себя и номера из лагерного концерта, 
и судебные допросы, и сцены-воспоминания о долагерной жизни 
узников. К сожалению, спектакль получился громоздким и очень 
провисал по темпоритму. Важную и нужную тему театр свел к ба-
нальной категоричности: вот плохие, вот хорошие. Хорошие здесь, 
разумеется, узники, причем сплошь известные: дирижер, историк 
и т.д. – цвет нации. Возможно ли сегодня так плоско подходить к 
неискоренимой в нашей стране теме жертв и палачей? Возможно –  
это Норильский театр продемонстрировал, но вопрос – зачем? – 
остался. 
Иначе использует форму концерта режиссер Дмитрий Его-
ров в спектакле Красноярского драматического театра имени  
А.С. Пушкина «Я. Другой. Такой. Страны» по текстам Дмитрия 
Александровича Пригова. Здесь сценическая форма продиктована 
многожанровой природой самого автора. Дмитрий Пригов – че-
ловек-оркестр, существовавший в синтезе разных видов искусств, 
творчество которого складывается в один (в идеале не имеющий 
конца) гипертекст. Пригов – трикстер, он смешивает сакральное 
и профанное, высмеивая первичность мифа, проживаемого всеми 
как достоверность. Егоров, тонко улавливая природу приговской 
иронии, наслаивает на мифологизацию мифа и свою режиссер-
скую мифологию: здесь Ленин на пуантах, Сталин, прогуливаю-
щийся по сцене, как по саду на своей даче, хор советских граждан, 
восторженная беременная гражданка, бесконечные очереди – 
картина советского прошлого во всем своем объеме высмеивается 
до предела, за которым обнажается абсурд любой идеологии. 
С культурными кодами и мифологией работает и Сергей Потапов 
в спектакле «Последние дни» Минусинского драматического 
театра. Собирая все штампы, которыми обросло «солнце русской 
поэзии» Александр Сергеевич Пушкин, он глумится над ними, 
устраивая на сцене бал вампиров, пришедших на костюмирован-
ную вечеринку а-ля XIX век. Гомерически смешной спектакль, за 
иронией которого открывалась трагическая история крушения 
культуры и языка, к сожалению, на этом фестивале прошел без-
успешно. Объездив множество городов, пережив вводы, спектакль 
начал угасать. В нем сместились акценты, ловко расставленные ре-
жиссером, и смешное стало казаться нелепым, а актеры растеряли 
былую легкость и ироничное отстранение от роли – все это сдела-
ло спектакль невнятным и мучительно скучным. 
«Коляда-театр» привез спектакль, который тоже успел побывать не 
на одной фестивальной площадке. «Двенадцать стульев» в инс-
ценировке и режиссуре самого Николая Коляды – это четырехча-
совое лирическое высказывание о подведении жизненных итогов. 

Спектакль Антона Безъязыкова «Доходное место» по пьесе  
А. Островского в Кемеровском театре драмы имени А.В. Луначар-
ского получился высказыванием о коррупции и чиновничьей все-
дозволенности, которые в России были, есть и, наверное, будут 
всегда. 
Хозяева фестиваля – Новосибирский театр «Красный факел» – 
показали спектакль Филиппа Григорьяна «Иллюзия» по пьесе  
П. Корнеля. Это спектакль о театральной иллюзии, помещенный 
в несколько рамочных конструкций, в котором Григорьян соз-
дает мифологическую картину современного масскульта: здесь 
и «Оно», и «Звездные воины», и «Твин Пикс». Яркий и красочный 
спектакль, за который Филипп Григорьян удостоен победы в но-
минации «Лучшая работа художника». 
Несомненно, самым ярким творческим впечатлением (если не 
сказать потрясением) стал спектакль Новосибирского театра 
«Глобус» «Пианисты» в постановке Бориса Павловича. Холодный 
и медленный на первый взгляд, он наполнен такой внутренней мо-
щью, что в него проваливаешься, как в океан, глубину которого не-
возможно постичь. Классический роман взросления, написанный 
норвежцем Кетилем Бьёрнстадом, представляет собой историю о 
страсти, одержимости, о трагическом несоответствии желаемого 
и действительного. Аскетичная сценография – белый кабинет. Де-
вять стульев, на которых сидят девять героев, за их спиной тот, от 
чьего лица ведется рассказ, – шестнадцатилетний пианист Аксель 
Виндинг. Из гула голосов, создающих звуковую партитуру, выби-
вается его, Акселя, голос. Рождается речь. Спектакль начинается на 
высоком градусе, с болевой точки – только что утонула мать Ак-
селя. Преодолевая потерю, он полностью посвящает себя музыке, 
бросает школу и готовится к конкурсу юных пианистов. Аксель 
влюблен в музыку и в Аню Скууг, свою конкурентку. Аня одарена до 
гениальности. Аня одержима. Все существо Ани отдается музыке. 
Аня не выдерживает страсти. Аня гибнет. Спектакль, пронизанный 
музыкой, создан без музыки. Здесь юные пианисты играют Брамса, 
Шуберта и Дебюсси, но Павлович избегает примитивных иллю-
стративных ходов: нет ни фонограмм, ни взлетающих над вооб-
ражаемым инструментом рук. Есть только музыка внутри каждого 
человека, тело – главный инструмент актера, эти тела резонируют, 
создавая гул голосов, звуков, всхлипов. Тревога нарастает с каж-
дой секундой. Концентрация внутреннего напряжения сгущается 
от сцены к сцене, как темнота в комнате Ани Скууг. Статуарный, 
сдержанный, лаконичный – все эти эпитеты можно применить 
к спектаклю Павловича. Если попытаться определить его одним 
словом, то, как ни парадоксально, это слово «тишина». Та, что за 
последним аккордом. Пронзительная и мучительная. За гранью. 
За смертью. Музыка, оборачивающаяся оглушительной тишиной. 
Стерильность формы и безукоризненная сдержанность актерско-
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го исполнения оборачиваются в финале ослепляющей чистотой. 
Аня не может доиграть концерт, музыка уничтожает ее, она под-
нимает руку, как в самом начале поднимала ее уходящая под воду 
мать Акселя. Свет в зале постепенно гаснет, высвечивается лишь 
картина Эдварда Мунка «Солнце» (ее выносят перед финальной 
сценой). Все уходят, все растворяются в музыке. Невозможно вы-
держать боль, невозможно выдержать жизнь. И долго-долго на нас 
смотрит кровожадное солнце с картины Мунка, желая выразить 
себя, желая опрокинуться на нас сотней обжигающих лучей, как 
музыка из-под пальцев юных пианистов. Она поглотила их. Солн-
це поглощает нас. Внутри еще долго звенят пустота и тишина, как 
бесконечный отзвук последнего аккорда, взятого режиссером 
Павловичем. Спектакль признан лучшим на фестивале, а актриса 
Светлана Грунина, исполнительница роли Ани Скууг, удостоена 
премии «Лучшая женская роль».
Омским театрам был посвящен третий день фестиваля. Омский 
государственный Северный драматический театр имени М.А. 
Ульянова из города Тары показал спектакль «Папин след» по 
повести Гуго Вормсбехера «Наш двор». Это история о тяжелой 
судьбе русских немцев в годы Великой Отечественной войны, 
рассказанная четырехлетним мальчиком Фрициком, в детском 
восприятии которого смешиваются и правда, и вымысел. Наивный 
взгляд обнажает чудовищность системы, калечащей жизни тысяч 
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Сцена из 
спектакля 
«Искупление» 
Алексея 
Крикливого.
Фото Фрола Под-
лесного

людей. Тарский спектакль ценен именно чистотой и честностью 
человеческого высказывания, за которое ему можно простить и 
актерские, и режиссерские огрехи. Спектакль «Папин след» полу-
чил премию Ассоциации театральных критиков России «За худо-
жественную убедительность, искренность и своевременность в 
осмыслении прошлого».
Омский академический театр драмы представил спектакль по по-
вести Фридриха Горенштейна «Искупление» в постановке глав-
ного режиссера новосибирского театра «Глобус» Алексея Кри-
кливого. Густонаселенный спектакль с эпическим масштабом и 
трагическим звучанием – это история взросления истеричной 
девочки Сашеньки (Кристина Лапшина), протекающая на фоне 
ожесточенного прошедшей войной мира. Лишенная любви, ли-
шенная детства, Сашенька, отец которой погиб на фронте, а мать 
вынуждена работать с утра до вечера, чтоб хоть как-то прокормить 
дочь, выросла злой и нервной. Но в зеркальном отображении на 
нее смотрит совсем другая девушка – мягкая и нежная, та Сашень-
ка, которую украла война. Та Сашенька, к которой она придет в 
финале, когда будет напевать тихую колыбельную своей еще не-
родившейся дочери. 
Омский театр драмы привез домой диплом Кристины Лапшиной, 
отмеченной в номинации «Надежда сцены». 
На время мы расстаемся с «Транзитом», но лишь для того, чтоб 
вновь встретиться в Новосибирске через два года. 
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Знакомьтесь! Знакомьтесь!

Артём Кукушкин

В 2010 году окончил ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, 
факультет культуры и искусств, специальность  
«актер театра и кино».
С августа 2018 года – актер Омского  
академического театра драмы

Леонид Калмыков
В 2018 году окончил  ОмГУ имени Ф.М. Достоевского 
по специальности «артист театра и кино»,  
курс Георгия Цхвиравы.
С августа 2018 года – актер Омского  
академического театра драмы

Александр Соловьёв

В 2018 году окончил  ОмГУ имени Ф.М. Достоевского 
по специальности «артист театра и кино»,  
курс Георгия Цхвиравы.
С августа 2018 года – актер Омского  
академического театра драмы

Андрей Агалаков

В 2018 году окончил  ОмГУ имени Ф.М. Достоевского 
по специальности «артист театра и кино»,  
курс Георгия Цхвиравы.
С августа 2018 года – актер Омского  
академического театра драмы

Ирина Бабаян 

В 2014 году окончила Краснодарский  
государственный университет культуры и искусств, 
специальность «актер драматического театра и кино».
С августа 2018 года – актриса  Омского  
академического театра драмы

Вера Фролова 

В 2018 году окончила  ОмГУ имени Ф.М. Достоевского 
по специальности «артист театра и кино»,  
курс Георгия Цхвиравы.
С августа 2018 года – актриса Омского  
академического театра драмы



110

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

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