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Уважаемые читатели и зрители!

В 2016 году спектакль Омского государственного  
академического театра драмы  

«МАРИЯ» Исаака Бабеля  
в постановке главного режиссера театра  

Георгия Цхвиравы выдвинут 
на соискание Национальной театральной премии 

«Золотая маска» в пяти номинациях:

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

– Георгий ЦХВИРАВА, «Мария»
(номинация «ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА»)

– Марина БАБОШИНА, Фельзен, «Мария»
(номинация «ДРАМА/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ»)

– Александр ГОНЧАРУК, Дымшиц, «Мария»
(номинация «ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА»)

– Тарас МИХАЛЕВСКИЙ, «Мария»
(номинация «ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ»)

Спектакль «Мария» будет сыгран в Москве 
на сцене Академического театра имени В. В. Маяковского 

10 марта в 19.00 в рамках Национального театрального 
фестиваля «Золотая маска». 

Событие
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Фельзен– Марина БабошинаДымшиц– заслуженный артист России Александр Гончарук,  Людмила – Юлия Пошелюжная

СобытиеСобытие
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Дорогие друзья!

Завершается 143-й театральный сезон, и в этом номере «Писем 
из театра» мы хотим рассказать вам о его премьерах, о наших  
радостных новостях и планах театра на ближайшее будущее.

Совсем недавно, в начале марта, мы поздравляли с премьерой 
творческий коллектив спектакля «Три товарища» по роману 
Э.М. Ремарка. Спектакль поставил главный режиссер театра  
Георгий Цхвирава, главные роли в нем исполняют наши  
талантливые молодые артисты.

Также в марте в Москве на фестивале «Золотая маска» театр 
показал москвичам и членам жюри спектакль «Мария»  
И. Бабеля.  Мы ждем апреля, когда будут подведены итоги  
фестиваля, и желаем удачи всем номинантам и участникам 
спектакля!

А чтобы время в ожидании объявления итогов «Маски»  
прошло быстрее, мы рады порекомендовать любителям театра 
еще один проект фестиваля – «Золотая маска» в кино. Омичи 
могут увидеть прямые трансляции спектаклей-номинантов  
и лауреатов Национальной театральной премии «Золотая ма-
ска» в кинотеатре «Вавилон» с февраля по апрель 2017 года.  
Расписание показов:  
22 марта – спектакль «Жизнь и судьба» Малого  
драматического театра – Театра Европы;
2 апреля – спектакль «Гроза» Большого драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова;
14 апреля – спектакль «Война и мир. Начало романа»  
Московского театра «Мастерская Петра Фоменко»

14 апреля 2017 года нас ждет следующая премьера –  
на Камерной сцене им.Татьяны Ожиговой появятся  
«Привидения» Генрика Ибсена. Режиссер спектакля –  
Евгений Кочетков. Подробнее о режиссере – в рубрике  
«Знакомьтесь!».

В марте этого года известный омичам режиссер Анджей  
Бубень, поставивший в нашем театре «Август. Графство 
Осэйдж» Т. Леттса (с этим спектаклем-номинантом «Золотой 
маски» мы недавно попрощались), а также «Смерть не  
велосипед, чтоб ее у тебя украли» Б. Срблянович, приступит  
к репетициям спектакля по пьесе «Амадей» Питера Шеффера. 
Анджей Бубень окончил Варшавский университет, отделение 

польской филологии и истории театральной культуры  
в 1988 году, СПГАТИ в 1993 – мастерскую Ю. Красовского.  
Ставил спектакли в Польше и других странах Европы.  
В 2007 – 2011 главный режиссер Театра сатиры на  
Васильевском. С 2011 преподает в СПГАТИ в мастерских  
В. Фильштинского и Ю. Красовского. Номинант премии  
«Золотая маска». Премьера планируется в мае нынешнего года.

А в апреле режиссер из Санкт-Петербурга Семён Серзин  
начнет репетировать спектакль по роману Энтони Бёрджесса  
«Заводной апельсин». Семен Серзин окончил Санкт-
Петербургскую государственную академию театрального  
искусства (мастерская В. Фильштинского), ставил спектакли  
в Перми, Ярославле, Санкт-Петербурге. Номинант премии  
«Золотая маска». 
Премьера спектакля состоится в июне 2017 года.

На начало мая запланирована сессия Лаборатории  
современной драматургии. На конкурс современные  
драматурги прислали около 300 пьес. В ближайшее время  
экспертный совет подведет итоги, а в мае зрители увидят  
эскизные постановки по пьесам-победителям.

А в конце мая состоится традиционная «Золотая маска»  
в Омске. Это еще одна возможность для омичей увидеть  
лучшие российские спектакли, номинанты и лауреаты  
фестиваля «Золотая маска», но уже не на экране кинотеатра, 
а «живьем». «Золотой маски» в этом году в Омске как никогда 
много, и это радует!

После летнего отпуска, уже в начале следующего,  
144-го театрального сезона начнутся репетиции спектакля 
«Орфей спускается в ад» Т.  Уильямса. Эта драма выдающегося 
американского автора шла в нашем театре в 70 – 80-е годы  
в постановке Артура Хайкина.  
В этом году работать над пьесой будет немецкий режиссер 
Андреас Мерц-Райков. Он изучал драматургию в Университете 
Людвига-Максимилиана и в Баварской театральной  
академии в Мюнхене, театральную режиссуру в Австрии,  
в Университете Моцартеум в Зальцбурге, ставил спектакли  
в Германии. С 2013 года Андреас Мерц-Райков ставит  
спектакли в России и является номинантом премии  
«Золотая маска».
В сентябре 2017 года театр приглашен в Екатеринбург  
на фестиваль «Реальный театр» со спектаклем «Искупление». 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ПРОЕКТ 
АФИШИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА» В ОМСКЕ
МАЙ, 2017

Омский академический театр драмы
Основная сцена

20 мая, суббота
Академический театр драмы им. В.В. Маяковского, Москва
«Русский роман», режиссер Миндаугас Карбаускис

21 мая, воскресенье
Академический театр драмы им. В.В. Маяковского, Москва
«Русский роман», режиссер Миндаугас Карбаускис

23 мая, вторник
Академический театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль 
«Чайка. Эскиз», режиссер Евгений Марчелли

24 мая, среда
Академический театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль 
«Чайка. Эскиз», режиссер Евгений Марчелли

26 мая, пятница
Театр «Студия театрального искусства», Москва 
«Самоубийца», режиссер Сергей Женовач

27 мая, суббота
Театр «Студия театрального искусства», Москва 
«Самоубийца», режиссер Сергей Женовач

Окончательная афиша будет сформирована в ближайшее  
время. Следите за информацией на сайте и в соцсетях.

«Золотая маска» в Омске

Также ведутся переговоры о гастролях театра на Сахалине.
В сентябре на Камерной сцене им.Татьяны Ожиговой  
планируется премьера пластического спектакля  
«Синяя борода» в постановке балетмейстера Анны Закусовой. 
Идея пластического эскиза по «Синей бороде» возникла  
во время работы лаборатории пластического театра, которая 
прошла в нашем театре в ноябре прошлого года. Эскиз 
заинтересовал зрителей и руководство театра, и было принято 
решение взять постановку в репертуар Камерной сцены.  
Автор спектакля Анна Закусова в 2006 году окончила  
Ленинградский колледж культуры и искусств, в 2012 году – 
Санкт-Петербургскую государственную консерваторию  
имени Римского-Корсакова (специальность «режиссура  
балета», класс проф. н.а. России Н.Н. Боярчикова).  
В качестве балетмейстера ставила спектакли в Ярославле, 
Санкт-Петербурге. В нашем театре работала над спектаклями 
«Кориолан. Начало», «MAMMA ROMA», «Три товарища».

Мы надеемся, что всем нашим планам суждено осуществиться,  
а новые спектакли будут интересны для зрителей.  

Ждем вас в театре! 
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Марина Дмитревская, 
главный редактор  

«Петербургского театрального  
журнала», театральный критик,

Санкт-Петербург

Невремя женщин

Премьера Премьера

О спектакле «Искупление» Фридриха Горенштейна
Режиссер – Алексей Крикливый

Если бы я увидела тот состав, где Сашеньку игра-
ет Марина Бабошина, – два спектакля Алексея Крикливого в  
Омской драме («Время женщин» и «Искупление») сложились бы 
в дилогию. Когда на сцене появилась забитая Ольга – Ольга Сол-
датова (не грязная нищенка, подобранная матерью из милости 
на паперти, как в книге, а вечно виноватая, что-то трущая/при-
бирающая соседка-приживалка), в памяти возникла Антонина, 
сыгранная той же актрисой. Женщины-близнецы: затравленно-
беззащитный взгляд послевоенного советского человека-побе-
дителя, побежденного собственным государством и ближними. 
Чем интересен режиссер Крикливый? Бесстрашием. Он не 
скользит по поверхности, создавая оболочку спектакля, он вне-
дряется в почти запретные зоны человеческой природы. Он бе-
рет тяжелую, нетеатральную литературу, ворочает «тяжелый пе-
сок» размышлений о природе человека. Механизм превращения 
в преступников, в убийц собственного отца двух образцовых 
мальчиков («Толстая тетрадь») или психология неплохой, в об-

щем, девушки Сашеньки, жаждавшей любви, а в итоге настучав-
шей на родную мать («Искупление»), – это те запретные зоны, 
куда ходить страшно. Крикливый идет. Мир и человек интере-
суют его во взаимодействии, в порочном единстве: бесчеловеч-
ный мир, война, вражда делают из человека иного, другого – и 
этот иной формирует мир зла уже самостоятельно.
«Искупление» жестче, эпичнее «Времени женщин» и почти ли-
шено лирики. Крикливый здесь занят исследованием отече-
ственной ментальности, он опрокидывает роман Горенштейна 
в сегодня, когда снова человек человеку – доносчик, когда соци-
альная жизнь толкает быть стукачом, когда государство откры-
ло старый сундук Пандоры, и войны, вражда, социальные пре-
следования, эти хронические болезни страны, вновь могут дать 
эпидемию. И исторические прививки не защищают. Да и при-
вивают ли теперь от оспы?.. 
Кого-то спектакль смущает архаичностью театрального языка. 
Но ведь это изысканная, намеренная стилизация под импер-
скую эстетику конца 1940-х, это «опрокидывание» в то время, 
когда в чести были многофигурные пространственные ком-
позиции советских опер, фильмов начала 1950-х, живописные 
полотна социалистического реализма. Экспозиция спектакля, 
его пролог – по сути увертюра, идущая под музыку Малера: тихо 
оживает обгорелый вокзал, тяжело ворочаются в полутьме фи-
гуры… Это оттуда, из той монохромной эстетики, которую обя-
зательно должен оживить красный блик советского знамени  
(у Крикливого красным пятном мелькает отрез ткани, который 
женщина выменивает на еду). 
Малера перебивает гармонь. И два этих слоя – эпически-мону-
ментальный и житейский, человеческий – будут «в две нитки» 
ткать огромное полотно «большого стиля».
Во «Времени женщин» ребенок Антонины, странная девочка, 
рождалась от случайного знакомого. Сашенька беременеет от 
Августа, с которым ее роднят (при всей влюбленности) злость, 
ненависть. Август (Егор Уланов), убитую семью которого рас-
капывают по ходу действия, – не столько философ (на фило-
софа он не смахивает), сколько человек, навсегда замерзший, 
пораженный холодом тлена. Он не может согреться, и за пазуху 
набирает лед. Когда-то у Някрошюса в «Гамлете» Призрак, при-
шедший из небытия, ставил сына на куб льда – и смертельный 
холод нежизни сковывал тело Гамлета. Так и Август в плену хо-
лода смерти. От Сашеньки, ненавидящей мать, и неживого Авгу-
ста должен родиться человек завтрашнего дня. 
Холод мысли пронизывает фантастические монологи Павла Да-
ниловича (Михаил Окунев). Холодный «ветхозаветный» огонь 
рассуждений о любви Христа к Иуде, о судьбах вселенной горит, 
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Премьера Премьера

Август – Егор Уланов,  Сашенька – Кристина Лапшина Люсик – Игорь Костин,  Павел  Данилович – заслуженный артист России Михаил Окунев,  
Жена профессора – Екатерина Потапова
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Премьера Премьера

Сашенька – Марина Бабошина,  Майя – Ольга Беликова, Софья Леонидовна – Ирина Герасимова

Василий – Сергей Канаев, Ольга – Ольга Солдатова, Катя – Анна Ходюн, 
Сашенька – Марина Бабошина

Сашенька – Марина Бабошина,  Август – Егор Уланов

Ольга – Ольга Солдатова,  Василий – Сергей Канаев, Сашенька – Кристина  Лапшина
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Премьера Премьера

Дежурный – заслуженный артист России Сергей Оленберг,  
Франя – Олег Теплоухов

Майя – Ольга Беликова, Ольга – Ольга 
Солдатова Ганя – Татьяна 

Прокопьева, 
Дежурный – 
заслуженный 
артист России 
Сергей  
Оленберг;

Катя – Анна 
Ходюн

Сашенька – Кристина Лапшина, Батюня – Степан  Дворянкин,  Маркеев – Игорь Костин,  
Степанец – Любовь Трандина,  Дежурный – заслуженный артист России Сергей Оленберг

но тоже не отапливает этот обугленный послевоенный мир, 
мир человеческого ада… 
А мечта о рае и мире – это только иллюзия: белые простыни, од-
новременно беременные мать (Анна Ходюн), Саша (Кристина 
Лапшина), Ольга (Ольга Солдатова) и музыка Чюрлёниса… Меч-
та о жизни как таковой.
Кстати, про Жизнь. 
Два спектакля, «Жизнь» и «Искупление», вышедшие в театре в 
один день, в этом смысле дают противоположные направления 
режиссерских векторов. Взяв материал сколь социальный, столь 
и экзистенциальный (Толстой про больной социум и смерть и 
Горенштейн – про больной социум и невозможность жить),  
Борис Павлович пограничья не коснулся, сделал спектакль-
игрушку, темы смерти и тлена убоялся. А вот Алексей Крикливый 
проявил редкое бесстрашие.
Есть спектакли, которые не считать с первого просмотра.  
«Искупление» таково.
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Бывают же в жизни удачи! Оказаться в Омском те-
атре драмы после долгого перерыва – какое счастье! Я не был здесь 
полтора года. Всего-то полтора? Целых полтора! А мне показалось, 
целую вечность. Может, еще и поэтому ехал с внутренним напряже-
нием, волновался: как-то живет мой любимый театр? Конечно, и на 
расстоянии следил. Знал, что поставлены интересные названия. Что 
ушли из театра хорошие артисты: маститые Бродские, молодые, но 
интересные Рыбьякова и Манцыгин. Что ушел из театра и жизни ве-
ликий Евгений Смирнов. Светлая память! Как же живет и чувствует 
себя сегодня Омская драма? Мы приехали смотреть последние пре-
мьеры: другого способа определить состояние театра ведь нет. Вот и 
пишу вам, дорогие друзья, о своих впечатлениях.
Четыре увиденных спектакля вызвали разное восприятие и пережи-
вания, что вполне нормально, даже неизбежно. Но вот что порадова-
ло во всех четырех и стало убедительным (для меня) подтверждени-
ем главного для любого театра, духовно-психологического здоровья 
и жизнеспособности театрального организма Омской драмы. Ни в 
одном спектакле не было психофизической вялости и эмоциональ-

ного безразличия актеров, равнодушных или усталых глаз. Все без 
исключения, и опытнейшие, и молодые, и «премьеры», и «второ-
го плана» (неактуальная вообще-то для Вашего театра категория) 
были «проводами под током»: заряжены творческим напряжением, 
энергией жизни в образе. Все увлеченно жили на сцене и общались 
друг с другом и залом. Казалось, актеры впервые играют премьеру. 
И это напряжение, эта энергия, эта ощутимая заинтересованность 
в роли, друг в друге, в искомом смысле и в отношении зала захва-
тывали нас, зрителей, подчиняли себе. Для меня это главный итог 
общения с театром, главный вывод от поездки: великие театраль-
ные ценности, обеспечивающие многолетнюю продуктивную ка-
чественную жизнь Омской драмы, живы и работают (тьфу-тьфу!).   
А замечания по конкретным спектаклям или ролям – в контексте 
главного вывода – это «пустяки, дело житейское», как говаривал му-
дрый Карлсон.   
Впрочем, встреча с Театром в первый вечер, 25 октября, не дала се-
рьезных поводов для критики. Потрясение – важная, но далеко не 
достаточная характеристика воздействия спектакля Алексея Кри-
кливого «Искупление» (по повести Ф. Горенштейна). Спектакль-
глыба, спектакль эпического масштаба и звучания. Спектакль – 
ожившая во плоти, во всей своей физической, душевной и духовной 
тяжести и неподъемности, страшная и трагическая наша История.  
В нем даже воздух, нет, атмосфера как отсутствие воздуха, рождаю-
щая отчаяние удушья, как и сам страшный послевоенный город-ру-
ина с обугленными остовами и провалами разбомбленных домов, –  
свидетельство эры чудовищного тотального насилия, пронизываю-
щего все поры жизни, все чувства, мысли и поступки людей. Люди 
в этом пораженном насилием, обесчеловеченном городе-стране, 
городе-мире разделены на палачей и жертв, охранников и охра-
няемых, но между ними нет изначальной непроходимой границы: 
здесь и жертвы в той или иной мере палачи, прошлые или будущие, 
несущие в душе приятие насилия и готовность к насилию. Здесь все 
«свои»: все связаны между собой прежде всего не «круговой пору-
кой добра», как сказано у Цветаевой, а навязанным «свыше» законом 
вражды и войны, взаимного недоверия и ожесточения, злодеяния и 
жажды отмщения за него. Юные герои спектакля: сшитая-воспитан-
ная по лекалам советской идеологии и психологии, импульсивная 
до истеричности и абсолютно одинокая в своей слепой одержи-
мости-упертости Сашенька (К. Лапшина) и склонный к рефлексии, 
но бессильный одолеть  страшный опыт (зверского убийства сво-
ей семьи соседями во время фашистской оккупации) и влекомый 
им, одновременно, в безумие, к мщению и к самоубийству Август  
(Е. Уланов) – тоже порождения этого закона, невинные жертвы и 
добровольные исполнители его. Самые болезненные, мучительные, 
самые кричащие «кристаллы»-воплощения общей народной судь-
бы, народной трагедии. 
И в то же время спектакль – полигон и урок напряженного, ищу-
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Три дня в Омской драме
(письмо в любимый театр)



Сашенька – Кристина Лапшина,  Август – Егор Уланов, Франя – Олег Теплоухов

Сашенька – Кристина Лапшина,  Август – Егор Уланов, Павел Данилович – заслуженный артист 
России Михаил Окунев,  Жена профессора – Екатерина Потапова, Фёдор – Иван Маленьких

Август – Егор Уланов,  Жена профессора – Екатерина Потапова
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Сцена из спектакля
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Сцена из спектакля

Дежурный – заслуженный артист России Сергей Оленберг, Фёдор – Иван Маленьких

Сцена из спектакля

Франя – Олег Теплоухов
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Софья Леонидовна – Ирина Герасимова,  Фёдор – Иван Маленьких, Ольга – Ольга Солдатова

Фёдор – Иван  Маленьких, Сашенька – Кристина Лапшина,  Ганя – Татьяна Прокопьева, 
Дежурный – заслуженный артист России Сергей Оленберг

Павел Данилович – заслуженный артист России Михаил Окунев,   Жена профессора –  
Екатерина Потапова

Василий – Сергей Канаев,  Ольга – Ольга Солдатова,  Катя – Анна Ходюн, Фёдор – Иван Маленьких
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щего суть и смысл, мышления, спектакль – философский диспут 
о мире и человеке и «кубический кусок горячей, дымящейся сове-
сти» (Б. Пастернак). Не могут русский писатель и вовлеченный им 
в диалог театральный режиссер ограничиться жесткой констатаци-
ей жестокой правды. Тем более что и правда-то ведь тоже не одно-
значна, не одноцветна. Жертвы физического и духовного насилия –  
не только потенциальные и реальные палачи. А палачи по долгу 
службы и даже по убеждению – не только патологические убийцы, 
одержимые жаждой насилия злодеи. «Диалектика» жизни, нашей 
советской послевоенной жизни не только страшна и беспощадна: 
в ней рядом с насилием и жестокостью, часто в том же самом че-
ловеке, живет, пусть неумелая, нескладная и снаружи малопригляд-
ная, человечность, живут сострадание и солидарность, потребность 
и готовность любить. Так в «грязном», холодном, сиротском мире 
спектакля появляются островки тепла, душевной чистоты, неловкой 
нежности, хрупкой, но такой необходимой общности. Среди под-
вального мрака развалин – островки света. От бескорыстия, само-
отверженности, доброты. Персонажи «Искупления» – не герои. Они 
не «оказывают сопротивления», во всяком случае, сознательного. 
Они просто – так или иначе, порой им это стоит больших усилий 
и даже небезопасно – сберегают в себе человеческое и делятся им с 
ближними. Кто ворованной котлеткой, как почти «потусторонняя» 
от тягот жизни, из последних сил ради дочери живущая мать Саши 
(А. Ходюн). Кто настойчивыми хлопотами и бесстрашной верно-
стью, как жена профессора (в нервном, отчаянном, рвущем душу ис-
полнении Е. Потаповой). Кто упорным и упрямым, даже несмотря 
на очевидную бессмысленность, одолением немалых километров 
из последних сил  – вдруг поможет сыну-убийце? вдруг облегчит 
его незавидную участь? – как старушка Степанец (Л. Трандина).  
Кто отсутствием служебного злобного рвения и упоения властью  
(а ведь сколько их было, упивавшихся своим всевластием и зверев-
ших от него!), тайной, вынужденно скрываемой «милостью к пад-
шим»: пониманием и сочувствием к жертвам – вопреки служебному 
долгу и очевидной виновности «осУжденных», – как великолепно 
сыгранный, будто вылепленный С. Оленбергом из суровой глины и 
обожженный в печи (войны и ГУЛАГа), мужественный и внутренне 
сложный Дежурный. И даже среди этих умных и точных, мастер-
ских воплощений человеческого как отзывчивого и солидарного, 
а значит, доброго выделяется образ «культурника» Фёдора, сыгран-
ный Иваном Маленьких. Как хорошо, что этот талантливый, в самой 
сути своей натуры и творчества сердечный и тонкий актер (даже его 
знаменитые макдонаховские негодяи из спектаклей пермского теа-
тра «У моста» были всегда – не «в лоб», органично и тонко – оправ-
дываемы душевностью и добротой актера, отдававшего эти каче-
ства своим «девиантным» героям) теперь работает в Омской драме!  
Его маленький по социальному статусу, неуклюже-нескладный 
внешне, застенчивый и осмотрительный (жизнь научила) Фёдор, 

«сожитель» матери Сашеньки (еще один ее смертный грех, как 
считает Саша), заботой, душевной чуткостью, невиданной в этих 
развалинах терпимостью к обезумевшей в своем догматическом 
нравственном ригоризме Саше обогревает и отогревает не только 
несчастную Катю, но, мне кажется, все пространство, весь неустро-
енный и неуютный мир спектакля. Именно благодаря таким Фёдо-
рам ожесточенная чудовищной войной и развращенная не менее 
чудовищным сталинским террором страна сохранила, хотя бы от-
части (авторы повести и спектакля далеки от иллюзий на этот счет), 
свой человеческий облик.    
Наконец, два слова о философской составляющей омского «Иску-
пления». Слова «спектакль-диспут» сказаны не случайно. Он прони-
зан открытыми и скрытыми вопросами и спорами об отношении к 
человеку, о том, как жить (и вообще можно ли жить) после страш-
ного нравственного, мировоззренческого, духовно-душевного в 
целом опустошения, принесенного войной, оккупацией, холоко-
стом, ГУЛАГом? Можно ли после невообразимого, не вмещающего-
ся в наши, обычных людей, представления и нормы трагического 
опыта верить в ключевые ценности человечества? В христианскую 
идею любви и спасения, в возможность превозмочь, преодолеть 
греховность человеческой природы, искупить и избыть ужасные 
преступления против человека и человечности? Можно ли «после 
Освенцима», как формулировал философ Т. Адорно, писать стихи? 
Верить в Бога и человека? Очень важно, что главные философству-
ющие герои спектакля, Август, профессор и дворник Франя, прак-
тически, бытийственно, в личном телесном и психическом опыте, 
то есть пропуская через собственное существо, что называется «на 
собственной шкуре», проходят страшный путь познания: извлека-
ют из мерзлой выгребной ямы останки зверски убитой семьи Авгу-
ста. И, в отличие от короля Лира, не сходят с ума – как миллионы 
мыслящих людей ХХ века. Соединение современного духовного 
опыта и интеллекта, вечных, имеющих глобальный непреходящий 
смысл библейских образов и личностной, прошедшей через соб-
ственное психосоматическое существо причастности персонажей 
к кошмару и горю совершенных преступлений дает образно-смыс-
ловую ткань почти космического масштаба и невероятной степе-
ни идейного накала, умственного и эмоционального напряжения. 
Опыт рано повзрослевшего мальчика Августа столь невыразимо 
трагичен и сокрушающ, что Егору Уланову очень нелегко овладе-
вать этими духовно-душевными глубинами и высотами. Некоторые 
моменты его роли убеждают, что он на правильном пути. Играющие 
профессора Михаил Окунев и дворника Франю Олег Теплоухов,  
по моему мнению, главные на сегодняшний день интеллектуалы 
труппы, каждый по-своему (Окунев мощно-волево, властно, страст-
но-убежденно, откровенно проповеднически; Теплоухов прон-
зительно-лирично, сокровенно, с исповедальной открытостью и 
беззащитностью, упрямой верой и любовью) вступают в диалог  
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с Всевышним, с мировой культурой, с родом человеческим, с самим 
собой. В попытке прорваться через послевоенные духовные разру-
ху и хаос, вернуть спасительные ориентиры, мало-мальски упоря-
доченную и потому дающую/возвращающую смысл жизни и хотя 
бы малую надежду картину мира. И хотя вопросов тут больше, чем 
ответов, это именно то, что более всего сейчас нужно нашему обще-
ству, каждому из нас.
Страсть поиска смысла жизни перед лицом неизбежной смерти 
и одоления страха и отчаяния перед ней задает горячую внутрен-
нюю энергетику, стремительный темпоритм спектакля «Жизнь». 
Эти внутренние «силовые» начала, восходящие к разыгрываемой 
актерами повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», по за-
мыслу постановщика Бориса Павловича, парадоксально, «остра-
няюще» поддерживаются внешней формой молодежной тусовки в 
баре – с танцами, джазовыми инструментальными импровизаци-
ями, эстрадными микрофонными монологами, выпивкой и – на-
пряженным общением-повествованием посетителей бара о жизни 
и сознании некоего чиновника Ивана Ильича. Увлеченно общаясь 
друг с другом, актеры (в основном это молодежная часть труппы) 
ни на минуту не забывают о зрителе, подчас ненавязчиво втягивая 
его в прямое «ситуативно-бытовое» общение (поскольку зритель –  
тоже посетитель бара), но чаще буквально, по-брехтовски, ата-
куя, «бомбардируя» и обрабатывая его своими «месседжами». Такая 
форма производит впечатление, особенно на молодежь, и втяги-
вает в рассказываемую «хором» историю и раздумья о ней. Тут ра-
ботает не только то, что «уподобляет» истории (обращенность к 
зрителю, суггестия интонаций и темпоритмов, музыкальная аура, 
наконец, сама событийность, доносимая зримо, рельефно, чув-
ственно), но и то, что «разуподобляет», реализуя принципиально 
важный для режиссера принцип остранения: танцы, пение, по-
современному агрессивный макияж актрис и их несомненная сек-
сапильность, смена рассказчиков, соответственно, соотноше-
ний между актерами и персонажами. Так, все актеры, кто больше  
(В. Пузырников), кто меньше (остальные мужчины), работают-су-
ществуют в образе главного героя. «Литературный театр», – неодо-
брительно заметил О. Лоевский. «Пусть литературный, но театр!» –  
мысленно парировал я. Игра актеров с текстом и друг с другом. 
Игра в образ и с образами. С музыкой. С будто разлитым повсюду и 
по ходу спектакля все более ощутимым веществом фантазии, пред-
ставления, перевоплощения. И через все это – игра с воссозданной 
воображением, ожившей у нас на глазах и быстро пролетевшей, 
промелькнувшей и истаявшей, напоследок одарив неизбывным 
страданием, жизнью. Игра как способ увидеть и понять жизнь в ее 
быстротечности и неразрешимом трагизме.  
Почему-то, однако, так многообещающе начатый, увлекший меня 
спектакль уже к концу первого акта стал сдуваться, как проколотый 
воздушный шарик. Не внешне «сдуваться», а внутренне, сущностно. 

Почему? Почему так тщательно построенная и натренированная 
режиссером, так заинтересованно и даже азартно реализуемая ак-
терами «машина спектакля» дает осечку, не «высекает» из великого 
толстовского «материала» соразмерных ему и мировоззренчески 
значимых для нас смыслов? Я не настолько знаю «химию» (а может, 
алгебру) театра, чтобы ответить на эти вопросы, как говорят мате-
матики, «необходимо и достаточно». Мне видятся две взаимосвязан-
ных причины.
Первая – это перебор «остранения». Перегиб в части критическо-
го, сатирического отношения к жизни героя, доходящего во втором 
акте до гротеска (в гротесковом «жиме» особенно преуспели заня-
тые в спектакли красавицы актрисы, в чем, понятно, не их вина).  
Да, в спектакле так относится к герою его, сама живущая пошлой 
жизнью, обывательская среда. Она и смеется-то – смеется безду-
ховно, вульгарно, пошло – над всем подряд. Режиссер, скорее все-
го, хотел высмеять самое эту среду как воплощение банальной бес-
смысленной жизни. Но получился неумный злой смех над больным 
и умирающим человеком. И самое главное: этот смех приглушил и, 
увы, даже заслонил пронзительно звучащий у Толстого голос страж-
дущей, расстающейся с миром в великих муках и тем упорней, упря-
мей взыскивающей смысла души. Именно ведь этой теме режиссер 
бросает на подмогу во втором акте строки дневников самого Льва 
Николаевича, привлекая для этого будто случайно забредшего в бар 
человека. Александр Гончарук, замечательный мастер тонкой пси-
хологической игры, несколькими штрихами создает атмосферу 
душевного неблагополучия и одиночества (человек ведь не только 
перед смертью, как бедный Иван Ильич, но перед всякой серьезной 
духовной проблемой предстает в своей единственности и, значит, 
одиночестве). Создает состояние душевного дискомфорта и разла-
да, терзающей человека внутренней беды, потребности-побужде-
ния к духовному усилию самопознания и самосовершенствования. 
Но утратившее меру остранение, потерявшее какую-либо оправдан-
ную целесообразность комикование сжирает и этот тонкий прон-
зительный мотив: два неловких мужика-духовика, невесть откуда 
(как чертик из табакерки) взявшиеся лабухи с валторнами (или еще 
с чем-то тяжелым медно-духовым) «забанивают» Гончарука с его 
темой – так же, как не дал возобладавший хор пошляков и просто 
любопытствующих обывателей высказаться, выразить себя Ивану 
Ильичу – у него среди посетителей бара просто не нашлось своего, 
родного, понимающего голоса. 
И тут, на мой взгляд, первая причина художественной неудачи 
(недоудачи) «Жизни» переходит во вторую. Увлекшиеся игрой 
в остранение и гротеск артисты слились со своими – сторон-
ними и чужими Ивану Ильичу и его беде – персонажами. Они-
то, актеры, не имели права сливаться со своими образами (вот 
где действительно требовался Брехт с его «очуждением» – не-
мецким синонимом «остранения»!). А когда слились, сочувство-
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вать Ивану Ильичу, понимать его (что может быть нужнее, но 
и труднее?!) и понимающе сострадать ему оказалось некому.  
В пояснение-иллюстрацию сказанному маленький и, возможно, 
не главный, но запомнившийся мне момент почти в конце второ-
го акта. Внутренний диалог, своеобразное самораздвоение Ивана 
Ильича (нелицеприятные, проклятые вопросы) «разыгрывается» 
(терпеть не могу, но тут вполне подойдет и канцелярское слово «оз-
вучивается» – увы, это так) В. Пузырниковым и В. Семёновым. По-
следний почти весь вечер играл, и очень достоверно, бармена; со-
ответствующим образом и одет. Зритель и воспринимает его как 
бармена. Значит, если не меняться внешне (скажем, переодеться), 
что не обязательно в принципе и точно не «в законе» данного спек-
такля, то Семёнов (как alter ego Ивана Ильича) должен в этом эпизо-
де измениться внутренне. Или хотя бы дать понять зрителям о сво-
ем ролевом изменении. Но он ничего подобного не делает, и текст 
Ивана Ильича произносит не он и даже не артист Семёнов, а имен-
но симпатичный современный бармен – и остранение, а здесь это 
важное, досадное несовпадение – гасит духовно-психологическую 
остроту, сокровенный смысл внутреннего диалога.
Спектакль «Жизнь», конечно, будет жить и пусть себе живет и здрав-
ствует. Только, боюсь, столь активно адресуемый зрителю «месседж» 
не совсем тот, что мог и должен был бы быть.
Увиденный в тот же день вечером спектакль А. Ледуховского 
«INCOGNITO» вызвал столь же противоречивую реакцию. Я вижу в 
нем и попытку выразить нашу реальность, и, увы, местами вторич-
ный, провинциальный постмодернизм. Ледуховский, что важно 
помнить, в своем спектакле не только режиссер, но и, фактически, 
соавтор: «Ревизор» им изрядно подправлен не только чисто сцени-
ческими средствами, но и в части литературного текста. О праве 
подправлять Гоголя промолчу. Но вот качество ледуховских «до-
полнений» к тексту Николая Васильевича, что и говорить, далеко 
не всегда соответствует требованиям хорошего вкуса (так, Ляпкин-
Тяпкин все время норовит «исполнить» фольклорный шедевр эпохи 
развитого социализма «Хорошо быть кисою…»). Да и с точки зрения  
приращений смысла (что, мне кажется, и есть главный критерий 
оправданности любых, включая радикальные, интерпретаций клас-
сики) эти дополнения не всегда comme il faut. Но тут уж выбор за 
режиссером. Сценическая интерпретация Ледуховским «Ревизора», 
как бы к ней ни относиться, от начала до конца концептуальна и, по-
хоже, принципиальна для него. А то, как работают артисты, довер-
чиво идущие за постановщиком и с энтузиазмом создающие фон-
танирующую мастерски применяемыми средствами театрального 
комического и яркими индивидуальными образами сценическую 
ораторию на заданную тему, заставляет и нас внимательно присмо-
треться к фантазии режиссера Ледуховского.
Собственно, ключ к спектаклю внимательный зритель получает уже 
при знакомстве с программкой, где вслед за названием следует под-

заголовок: «Русские криминальные хроники по мотивам комедии 
Николая Гоголя “Ревизор”». Вот и разгадка: не «Ревизор», а спектакль 
о криминализованном обществе современной России на основе 
(= «по мотивам») «Ревизора». В результате созданный Гоголем об-
раз провинциальной, и не только, чиновничьей власти, где в нор-
ме властный произвол и коррупция – но с всегдашней оглядкой на 
безусловно авторитетный «верх» (только при этих условиях и мог 
родиться – и в головах чиновников, и в голове самого Гоголя – миф 
о столичном РЕВИЗОРЕ), у Ледуховского заменен гораздо более 
жутким образом власти криминалитета и криминализировавшего-
ся чиновничества, более не знающих других оснований и автори-
тетов, кроме вооруженной до зубов, до предела обнаглевшей и иду-
щей до конца силы. Поэтому забавная и, пожалуй, даже милая игра 
Хлестакова заранее обречена – даже будь он и в самом деле столич-
ным ревизором, но без связей в преступном мире. Впрочем, и Хле-
стаков уже другой: он не как у Гоголя, «в процессе», а заранее, заведо-
мо хочет и готов подзаработать на мифе о Ревизоре. Он не «входит», 
а уже давно «вошел во вкус» и только ждет подходящего случая, что-
бы поживиться – где деньгами, а где натурой. Крупной личностью 
эта полная внутренняя растленность его, разумеется, не делает – он 
остается «маленьким человеком», только очень по-крупному, «по-
большому» испорченным, абсолютно циничным, разнузданным и 
наглым. Таким его и играет Владислав Пузырников. Играет на та-
ком уровне внутренней свободы, мастерства, импровизационности 
и стилевого блеска, что – в лучших традициях отечественного те-
атра – превращает своего Хлестакова в бенефисную роль. Когда в 
артистическом своем раже, в упоении, пардон, «самопрезентации» 
(Гоголь не знал такого слова) Хлестаков Пузырникова забирается на 
рояль и ползает по нему или когда он, пританцовывая и все более 
вдохновляясь добычей и «славой», с блеском обчищает чиновников, 
успевая еще и за их женами приволокнуться, вспоминаются мейер-
хольдовские Хлестаковы Эраста Гарина и Сергея Мартинсона. Но 
этот по-своему блестящий и успешный Хлестаков забыл о «законах 
жизни»: нарушил «понятия» и не запасся «крышей», и хладнокров-
но пристрелен «под покровом ночи» так же, как все, кто мешал Го-
родничему – как уже теперь криминальному «хозяину» города N. 
Как, например, позволивший себе влюбиться в Марью Антоновну  
Бобчинский (Н. Сурков) или великолепно-сексапильные (и умори-
тельно смешно, в современном антураже и «дискурсе» придуман-
ные) унтер-офицерская вдова (Е. Потапова) и слесарша Пошлеп-
кина (Л. Свиркова). Смешного (хоть и не всегда этот смех высокого 
эстетического качества) в спектакле много: смешны диалоги ма-
меньки-городничихи (И. Герасимова) и ее дочки (А. Ходюн), Город-
ничего (М. Окунев) с женой и «по работе». Смешны – и современны: 
лексикой, тематикой, а главное – нашими, родными, нынешними 
интонациями, все больше напористыми, агрессивными (с кем бы 
ни шло общение), давно обменявшими старую «изысканную» ри-
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торику на новые «примочки» с неустранимой примесью наглости 
и вульгарности. 
Но художественно-игровой «пик» спектакля – это, несомненно, сце-
на «чиновники и их жены vs Хлестаков». Вообще, введение жен чи-
новников с самого начала спектакля – хорошая, оправдавшая себя 
придумка режиссера. Она позволила добавить психологических и 
эстетических красок в общую картину художественной реальности. 
В центральной же сцене своеобразие каждой супружеской пары до-
стигает кристаллической ясности и содержательной типичности. 
Каждая пара относится к миру, включая Хлестакова, как единое це-
лое, но отлично друг от друга. При этом внутри каждой пары остает-
ся место для различий и «отношений». Уже отсюда ясно, насколько 
в целом многозначен и многоголос чиновничий «коллектив». И вот 
он сидит перед нами во всей своей красе – в ряд, фронтально. И каж-
дое «проявление» каждой пары, даже очень краткое, превращается 
в яркий «концертный», самоценный в своем эстетико-психологи-
ческом своеобразии номер. Нет возможности говорить о каждой –  
но, ей-богу, каждая «парочка» достойна похвалы, дарит радость ар-
тистического комизма, острой характерности и – блистательной 
ансамблевости. А когда они все вместе (по очереди – как в «литмон-
таже») неожиданно «затягивают» – как отчаянную песню – монолог 
Гамлета, донося, между прочим, и его собственный смысл, и новый, 
комический – автопародийный, так вдруг цепко и точно раскрыва-
ющий особый «духовный», с позволения сказать, мир этих людей, 
что дух захватывает. Так что постмодернистские игры очень даже 
бывают художественно оправданы.                
И последний спектакль нашей омской «серии» – «Мария» Исаа-
ка Бабеля в постановке Георгия Цхвиравы. Пьеса замечательная и 
сложнейшая. Когда-то ее не давали ставить. Потом ее ставить про-
сто боялись: не знали – как. Цхвирава не побоялся. Наоборот, очень 
чутко ее «услышал», присвоил, сценически перевоссоздал. «Ловил» 
смысл пьесы, а думал, я уверен, о смысле российской революцион-
ной смуты. Как думает о ней уже много лет: его «Бег», «Враги», по-
ставленный в Казанском театре Камала «Без ветрил» К. Тинчурина, 
теперь «Мария» – это ведь серьезное и многоплановое сценическое 
исследование самого сложного, противоречивого, что принесла 
история ХХ века. И тексты выбраны соответствующие. Бабелев-
ский – из самых сложных. Будто сегодня написанный – по лако-
низму, спресованности, остроте и глубинной проникновенности 
образной информации. По органичной документальности факту-
ры и кинематографичности стремительного движения реальности.  
Но главная сложность – в его беспощадной «голой», не прикрытой 
идеологическими фиговыми листками и героизирующим декором 
правдивости. Наверно, это не вся правда о революции и революци-
ях, и все же, все же революция – это хаос, стихия, смута, слом основ 
жизни, крушение судеб, страшное обесценивание жизни обычных 
людей. И, что важно и страшно, – она, стремясь к новому, подни-
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мает, «взбутетенивает», вытаскивает на поверхность жизни и дает 
простор очень древним отвратительным, гибельным, восходящим 
к звериным глубинам первобытного человеческого существа, а на 
простом людском языке говоря, – аморальным началам и свой-
ствам людей. «Дно» становится «верхом», опрокидывая в донную = 
бездонную дьявольскую грязь гуманные вершины жизни: добро-
ту, красоту, любовь, сострадание. Важно и иное: революция – это 
ведь и обостренная смутой задача выживания, самосохранения. Для 
кого-то – любой ценой. Что не только рождает пошлость, но и ту 
же дьявольщину жестокости, цинизма, предательства – потому до-
минанта задачи выживания (в сущности животная) тоже искрив-
ляет, переворачивает систему нормальных культурных ценностей, 
и хрупкие вершины человеческого, опять же, низвергаются в грязь 
жизни. Так что, хочешь не хочешь, революция – не только время ге-
роев, но и подонков разных мастей и калибров. Время, когда возвы-
шенные мечты-утопии неизбежно оборачиваются массовым наси-
лием, тотальной жестокостью, падением нравов и озверением даже, 
еще недавно казалось, «возделанных»/воспитанных, «тонких» душ.  
И бабелевская оптика с присущим ей бесстрашным реализмом вы-
хватывает из лихорадки революционных буден, хроники граждан-
ской войны именно эти закономерные «подробности». Сюжетом и 
темой оказывается столкновение высокого и низкого, одухотворен-
ного и «страшно животного, злобно живого» (Заболоцкий) и то, как 
первое с неизбежностью и «обычностью» повседневной нормы ста-
новится жертвой второго. Спокойно, «ровно», без пафоса и надрыва, 
как бы между прочим. От этого спокойно-ровного – будто ученый-
натуралист какого-нибудь природного монстра разглядывает –  
«констатирующего» правду текста становится жутко. Отчаянно жут-
ко. И неизбывно горько, больно. И сыграть «Марию» надо так же.     
У Бабеля грандиозная событийность революции – за кадром. Жизнь 
дана в ее бытовом развороте-«раскладе». Картина целого складыва-
ется по принципу калейдоскопа. Или ранней, еще немой «фильмы»: 
мелькают стеклышки – сценки – кадры. Краткие, очерковые. Но в 
каждом – так или иначе – успевает «блеснуть», открыться, «заце-
пить» нас кристаллик исторической (эпоха, обстановка), психоло-
гической (мироощущение, атмосфера времени), языковой («сло-
варь» времени) и, главное, нравственной (= человеческой!) сути. 
Сценическое решение этого калейдоскопа мест, времен и бытовых 
событий Цхвирава придумал вместе с художником О. Головко: при-
поднимаются – здесь и там, в разных пунктах горизонтали и мно-
гоэтажной вертикали – складни занавесов, открывая замкнутые 
локальные пространства сменяющих друг друга событий. Точно 
определена и важная для создания особой, нужной Цхвираве, худо-
жественности созданной им реальности дистанция между «художе-
ственным миром» и зрителями. В цхвиравовском «Беге» она была 
эпической (большая сцена – зал), рождая ощущение масштабности 
и мощи событийной стихии. В «Марии» она интимна: небольшая 
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зрительская аудитория сидит на сцене почти на расстоянии вытяну-
той руки от персонажей и событий . В сочетании с сумеречным ню-
ансированным освещением (отлично поработал художник по свету 
Т. Михалевский, окрасивший действие не только «объективным» 
«зимне-петербургским», самим по себе болезненным колоритом, 
но и «субъективным»: «нервным», тревожным, полным плохих пред-
чувствий) эта интимность дистанции рождает проникновенность 
художественной атмосферы, зрительскую «внутринаходимость» по 
отношению к происходящему. Самое главное тут – наше ощущение 
причастности к еще недавно прочному, хорошо обустроенному, 
уютному, а сейчас разрушающемуся у нас на глазах миру. Где «от су-
деб защиты нет». 
Актерам нужно поддержать созданные иными средствами атмос-
феру и темпоритм. И при этом остаться «объективными»: следуя  
Бабелю, они не должны быть «за» или «против» своих персонажей, 
не могут выказывать большее знание о них и их судьбе, чем знают 
те сами (есть несколько исключений: сосед-виолончелист Голицын 
(В. Пузырников), инвалид Филипп (В. Девятков) – это те, в тради-
циях пушкинской драматургии, «голоса из хора» – народного хора, 
которые точно чувствуют и даже выражают вектор происходящего, 
но они только оттеняют фатальную «незрячесть» и погруженность 
в сиюминутное остальных). Мне кажется, актерам это в основном 

Муковнин – народный артист России Валерий Алексеев,  Фельзен – Марина Бабошина

Нефёдовна – народная артистка России Наталья Василиади

Бишонков – 
Сергей Канаев, 
Евстигнеич –  
Виталий 
Семёнов, 
Филипп – 
Владимир 
Девятков
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удается. Иначе спектакль не был бы столь поразительно лаконич-
ным, стремительным – и в то же время информационно насыщен-
ным и нарастающе эмоционально напряженным. Как всегда, прав-
див и убедителен А. Гончарук в роли гениального приспособленца 
Дымшица. Кажущаяся простота его решений, отсутствие малейшего 
«пережима» в характеристике персонажа выдают талант, мастерство 
и вкус этого замечательного актера. Хороша Ю. Пошелюжная, точно 
соединившая чувственно-эстетическую роскошь телесной фактуры 
своей Людмилы с ее самонадеянностью, наивностью и беспомощ-
ностью. Правда, ее Людмиле, на мой взгляд, не хватает внутреннего 
аристократизма и изящества (все же дворянка, генеральская дочь), 
но и явленных актрисой человеческих качеств достаточно, чтобы 
ощутить боль за ее поруганную и нелепо разрушенную жизнь. 
Генерал Муковнин В. Алексеева – персонаж интереснейший и кон-
цептуально важнейший: в нем  воплотились основные противоре-
чия сознания русской интеллигенции, с одной стороны, демокра-
тичной и свободолюбивой, сохраняющей верность идеям правды и 
справедливости, а с другой, – всегда внутренне зависимой, прямо по 
Пушкину, от царя (любой власти) и идеализируемого народа. Алек-
сеев наделяет своего героя обостренным чувством истории и (не-
ожиданно для генерала) нежной любящей душой, с равным трепе-
том относящейся к родным дочерям  и обожаемой России. Умом и 

сердцем он стремится понять и принять, оправдать «русский бунт» 
(значит, и выбор старшей дочери). И оказывается бессилен перед 
революционными эксцессами, разрушившими жизнь его семьи, его 
собственную жизнь. В игре Алексеева, его облике, глазах, жестах, 
интонации одухотворенность, благородство, достоинство красиво-
го русского человека пронзительно сочетаются со щемящей нотой 
утрачиваемых, но цепляющихся за самих себя иллюзий, растерян-
ности, беззащитности, нарастающей обреченности. Кажется, имен-
но эта алексеевская нота вносит определяющий вклад в сложное 
эмоциональное целое спектакля. 

Интеллигентно и тонко ведет свою роль М. Бабошина (Катерина 
Фельзен), словно вобравшая богатую традицию образов русских 
одухотворенных женщин, самоотверженно преданных хранитель-
ниц домашнего очага и семейных ценностей. Отлично справился с 
ролью мерзавца Висковского Е. Уланов, в рамках отпущенного ему 
недолгого времени не спеша, органично раскрывающий нутро сво-
его персонажа – красавца-подонка, подстерегающего свою жертву. 
Созданный Улановым образ позволяет дополнить давнюю интерес-
ную мысль Г. Цхвиравы о том, что в результате борьбы красных и 
белых победил Корзухин (из булгаковского «Бега», если кто забыл). 
Победили, добавлю, и многочисленные висковские, изнасиловав-
шие и развратившие не только множество Людмил, но и огромную 
великую страну.
Я, признаюсь, не сразу в полной мере оценил то, что удалось Цхви-
раве со товарищи в «Марии». Но спектакль продолжал меня пресле-
довать, притягивать и «терзать» еще и дома, в Екатеринбурге. Это-то 
и замечательно, ведь, как известно, настоящее искусство подобно 
айсбергу и, как сказано Пастернаком, «надолго задумано».
Так, уверен, надолго задумана и моя любимая Омская драма. Пусть 
приходят новые актеры (вон какая молодежь хорошая выросла под 
опекой Цхвиравы и его ассистентов из театра), новые режиссеры –  
лишь бы оставался неизменным великий культурный «генотип»  
Вашего Театра, дорогие друзья.

                                      С любовью, верой и надеждой Лев Закс
Екатеринбург, ноябрь 2016            

Людмила – 
Юлия 
Пошелюжная,  
Дымшиц – 
заслуженный 
артист России 
Александр 
Гончарук

Премьера Премьера
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Беспрецедентно мощно, сразу двумя значительны-
ми премьерами, открылся 143-й сезон в Омском академическом те-
атре драмы: на Камерной представили «Жизнь» по мотивам «Смерти 
Ивана Ильича» Л.Н.Толстого, на Основной сцене – «Искупление» 
Фридриха Горенштейна, поставленное впервые в России. Абсо-
лютно разные по стилистике, эти спектакли сходятся в основатель-
ности режиссерских намерений. Алексей Крикливый осмысляет 
трагический период нашей истории, последствия геноцида, Борис 
Павлович – трагедию конечности человеческой жизни. К двум, от-
нюдь не развлекательным премьерам, применим термин poignant, 
который бродвейские критики применяют как высшую похвалу. 
Poignant в приблизительном переводе означает «горький, мучитель-
ный, но важный» и «щемящий, берущий за живое», чем, разумеется, 
не исчерпываются достоинства новых спектаклей.

Инсценировки толстовской повести «Смерть Ивана Ильича» – ис-
ключительная редкость в наших театральных параллелях и ме-
ридианах. Мне лишь однажды довелось видеть длинный унылый 
спектакль в траурных декорациях с одром и свечами, впрямую вос-
производящий, иллюстрирующий текст. Не помогли исторические 
костюмы, пафос актера, исполнявшего роль «от автора», – впечат-
ление осталось как от многократного повторения одного и того же 
минорного звука. Другое дело – «Жизнь» на сцене Омской драмы. 
Борис Павлович как инсценировщик вступил со «Смертью Ивана 
Ильича» в герменевтический диалог о современном социуме, его 
нравах и ритуалах, а как режиссер примерился к креслу Дэвида Лин-
ча, точнее, воспользовался, поиграл с его символами и инструмен-
тарием в диапазоне от абсурда до психоделики. 

Пространство «Жизни» – почти точная копия клуба из культового 
сериала «Твин Пикс». Художники Александр Мохов и Мария Лукка 
тщательно воспроизвели черно—белую елочку пола, респектабель-
ность тяжелых занавесей из красного бархата и «дискотечный» шар 
из зеркальных кубиков, отбрасывающий мириады веселящихся  
солнечных зайчиков. Узнаваемость усиливает эстрада с микрофо-
ном, задумчиво-лиричная музыка Анжело Бадаламенти, прелестная 
певичка с кокетливыми локонами, облаченная в золотое платье 
(актриса Алина Егошина), в начале спектакля исполняющая ту са-
мую медленную, как падающие листья, композицию, служившую 
лейтмотивной мелодией «Твин Пикс». Напомню, по замыслу Линча, 
все персонажи вовсе не так благопристойны, как кажутся, его из-
любленная тема – двойственность природы человека. Премьерный 
спектакль и вовсе – коллаж из превращений, надеваний и сбрасыва-
ний масок. Актерский ансамбль не разделен по ролям, практически 
все десять актеров играют всех персонажей. Каждый в определен-
ный момент становится и Иваном Ильичом, и его окружением, о 
котором Лев Толстой писал: «… самый факт смерти близкого знако-
мого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о 
том, что умер он, а не я». В тональности сдерживаемой приличиями 
радости, минуя тягучесть пролога, и начинается «Жизнь» – зрители 
попадают в зал под музыку, когда чиновники, «средний класс» без 
галстуков, в вальяжно расстегнутых пиджаках уже поминают умер-
шего у барной стойки в клубе. Никакой искренней скорби, как ника-
ких традиционных блинов и кутьи. Чужая смерть не повод отказы-
вать себе в удовольствии расслабиться за рюмочкой, а подходящий 
повод для поддержания общей беседы, рассуждений о рановато по-
чившем. Пожалуй, самая шокирующая цинизмом мизансцена та, в 
которой три дамочки, рассматривая семейный альбом Ивана Ильи-
ча, устроившись на столе, тыкают пальцами в снимки, сплетнича-
ют, дурашливо гримасничая, и вдруг заходятся неприятно-громким 
смехом, схожим с вороньим карканьем. 

Ирина Ульянина,  
журналист, писатель, 

Новосибирск

MEMENTO MORI, вечная душа!
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Премьера Премьера

Заслуженный артист России Александр Гончарук,  Виталий СемёновСергей Сизых,  Владислав Пузырников,  Николай Сурков

Руслан Шапорин,  Виталий Семёнов.  На заднем плане – Николай Сурков Олег Берков,  Сергей Сизых,  Алина Егошина,  Лариса Свиркова
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Атмосфера спектакля меняется от картины к картине, как и инто-
национный строй, обусловленный то отстранением, то подклю-
чением, персонификацией переживания и его обобщением, что 
подчеркнуто и калейдоскопом музыкальных номеров, в которых 
участники тризны солируют перед микрофоном, словно произ-
нося тосты, а единожды соединяют голоса в коллективном пении 
с нарастающим разухабистым задором. Парадоксальность момен-
та усиливает темпераментная перкуссия Руслана Шапорина. Ритм 
«Жизни» нарочито неровен, убыстрен в воспоминаниях о стреми-
тельно промелькнувшей юности – здесь блестки лукавства и озор-
ства рассыпает Сергей Сизых, далее представший сыном-гимнази-
стом. Темп словно буксует от рутинности мыслей Ивана Ильича, 
вечно озабоченного нехваткой денег, карабканьем по карьерной 
лестнице и не подозревавшего о том, что роковой станет лесенка 
домашняя. Владислав Пузырников воплощает центральную фигуру 
толстовского повествования суетливым резонером, запиленным  
супругой Прасковьей Федоровной – актриса Лариса Свиркова не-
подражаема в заземленной сварливости. Прямая осанка, строгое 
платье и безапелляционная уверенность в своем праве диктатор-
ствовать в определенный миг сметается женственной терпеливо-
стью, усталой мягкостью. Свирковой поразительным образом уда-
ется меняться в течение спектакля не только манерой, но и телесно, 
наполняя сухой облик спелыми округлостями, вибрациями другого 
порядка.  

Скуку бытия в первом действии освежают струи юмора, иронии и 
самоиронии, какую продемонстрировал, к примеру, Николай Сур-
ков, играя простого, хорошего,  доброго Герасима. Актер укрупнил 
эпизод до развернутого комикования по поводу «быть и казаться», 
большого противоречия сегодняшней морали. Второе действие 
много мрачнее первого, а от «приветов» Дэвиду Линчу в нем оста-
ется разве что кинематографический способ монтажа картин с 
обилием крупных планов, переходящих в панорамное видение.  
Его открывает появление в респектабельном заведении невзрач-
но одетого, бледного человека «не от мира сего» – заслуженный 
артист России Александр Гончарук протискивается в зал бочком, 
вместе со зрителями. На плече посетителя – баян, который никогда 
не заиграет, а сам он, робея, спросит водки и выпьет за столиком в 
уголке, чтобы заказать еще. Именно в уста этой неприкаянной души 
режиссер вложил толстовское поражение равнодушием мира и сен-
тенции из труда философа Владимира Бибихина, неутомимого ис-
следователя Толстого, взбесившие прежде бесстрастно вежливого 
бармена (Виталия Семенова) до крика: «Что тебе нужно?!» Другой 
мистический персонаж – яркая красавица с причудливой приче-
ской, словно облитой воском, воспринимается миражом, плодом 
фантазии, а оказывается самой Смертью (актриса Юлия Пошелюж-
ная). Неотвратим ее приход, обостряющий страх до осязаемости, 

но одновременно возбуждающий неутолимую жажду жизни, –  
о том страстно поет, почти вопит Олег Берков, раскачивая свою ги-
тару и закрываясь ею, как щитом. 

Для меня неясен эпиграф из «Тетради 1914 – 1917» Людвига Витген-
штейна: «Мир счастливого совершенно другой, чем мир несчастно-
го», ведь в спектакле нет счастливых, представления о счастье – из 
«другой оперы». Ключом к пониманию спектакля служит изображе-
ние на программке, где фотографический Лев Толстой стоит со сво-
ей котомкой в уголке на пороге неведомого ему мира, спродуциро-
вавшего голливудскую империю, джаз, стиль арт-деко и много чего 
еще элегантного и эффектного, как черно-белая елочка полового 
покрытия, но не выработавшего рецептов счастья вкупе с едиными 
морально-этическими законами. Борис Павлович, не заглядывая в 
потусторонний мир, смоделировал на сцене современную «Жизнь», 
в которой все уместно – философичная, глубинная  наблюдатель-
ность Толстого и умозрительность сериалы смотрящих. 

В фойе после показа услышала: «Везет же омичам, они эту «Жизнь» 
могут смотреть и пересматривать хоть каждый месяц, а мне на спек-
такли не наездиться, придется жить воспоминаниями». Кажется, 
оценка рифмуется с poignant. 

Владислав  
Пузырников,  
Лариса Свиркова,  
Олег Берков,   
Алина Егошина
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В омской постановке по повести Л. Н. Толстого 
«Смерь Ивана Ильича» режиссер Борис Павлович меняет в заглавии 
«Смерть…» на многообещающую «Жизнь», зарифмовывая эти фило-
софские понятия. Всю полисемичность названия Павлович обы-
грает в спектакле: казалось бы, бытовая история про чиновника с 
тусклой биографией оборачивается вдруг гротесковой и глубокой 
игрой о страхе смерти и желании жить. Спектакль в этом следует за 
повестью Толстого: она начинается как детальное жизнеописание 
одного из типичных представителей эпохи, но постепенно отсыла-
ет героя и читателя на новый экзистенциальный уровень и застав-
ляет задуматься о принятии жизни через страх неизбежной смерти.
Войдя на малую сцену театра, зритель попадает не в привычный зал,  
а в самый настоящий бар. За столиками и у стойки уже сидят при-
лично одетые люди, они расслабленно потягивают какие-то на-
питки, бармены скучают в ожидании заказов, на небольшой сцене 

готовятся к выступлению певица и музыканты, вот-вот начнется 
развлекательная программа. Границы между зрителем и артистами 
практически не существует. Кажется, что и тебе нальют стаканчик 
коктейля с блю кюрасао. И вот, будто бы случайно, мы узнаем цель 
визита в это атмосферное заведение: мы пришли на поминки Ивана 
Ильича и сейчас узнаем от родных и близких покойника, как он жил 
и что привело его к такому печальному финалу. 
Борису Павловичу удалось максимально присвоить повесть Толсто-
го и через свою режиссерскую оптику дать иной взгляд на классику. 
Точнее – вступить в равноправную полемику с великим. Режиссер 
чутко создает особую атмосферу спектакля, рифмуя Льва Никола-
евича и Дэвида Линча, визуально цитируя кинематографическое 
изображение образа белого вигвама (места ожидания, где живут 
духи) и включая лейтмотивом в музыкальную партитуру спектакля 
главную тему «Твин Пикса». Меланхоличный лейтмотив в спектакле 
сменится и электронными танцевальными ритмами, и жесткими 
аккордами гитары, и балладой в сонме уносящихся звезд, а в финале 
знакомая мелодия, которая станет мелодией жизни Ивана Ильича, 
прозвучит в исполнении артистов похоронного оркестра…
К началу повествования Иван Ильич уже сделался мифом, его не су-
ществует, живы лишь воспоминания о нем, которыми с нами делят-
ся посетители и работники бара. В первых сценах режиссер очень 
увлечен текстом Толстого и с помощью слаженного ансамбля рас-
сказчиков выстраивает театр слова. Сперва кажется, что Павлович 
задумал чуть ли не чтецкий спектакль. 
Но вдруг начинается игра в Ивана Ильича, и фигура главного героя 
превращается в блуждающую роль. Владислав Пузырников первым 
надевает на себя маску героя, но вот уже Руслан Шапорин выдает 
себя за Ивана Ильича, а вслед за ним Виталий Семёнов проходит 
вместо покойника медицинскую комиссию – здесь каждому разре-
шено говорить от имени умершего. Такое разделение образа усили-
вает степень обобщенности, все-таки персонаж Толстого – это ти-
пичный чиновник, человек в принципе живущий обычной, такой, 
как у всех, жизнью, он не герой в привычном понимании, а лишь 
один из многих, эдакий камзол, который всем впору. 
Актеры в «Жизни» не столько играют персонажей, сколько олице-
творяют их в тех сценах, где это необходимо режиссеру: Иваном 
Ильичом понемногу оказывается каждый, Сергей Сизых – это ско-
рее сын-гимназист, Лариса Свиркова – мать и жена, Алина Егошина –  
дочь Лизонька, Олег Берков – ее жених, Николай Сурков – Герасим… 
Но вся эта конструкция, неожиданно собравшись, вдруг рассыпает-
ся, и каждый примеряет следующую роль. 
Безымянный персонаж Юлии Пошелюжной явно отдален от осталь-
ной компании расслабленных любителей пропустить по коктейлю 
и обсудить очередного знакомого. Она вливается в актерский ан-
самбль последней, изначально являясь лишь безмолвным наблюда-
телем. Есть в ее ретрообразе и преувеличенно ярком макияже что-

Екатерина Кулакова,
журналист, театровед,

Омск

Игра о жизни и смерти

«Жизнь» по мотивам повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»
Омский академический театр драмы
Автор инсценировки и режиссер Борис Павлович
Сценография и костюмы – Александр Мохов, Мария Лукка

Премьера Премьера
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Премьера Премьера

Сергей СизыхЮлия  Пошелюжная

Алина ЕгошинаЛариса Свиркова

то потустороннее, однако она не кажется прямым олицетворением 
смерти или рока… Но не покидает ощущение, что именно ей дано 
право нагнетать атмосферу страха. Она реже всех примеряет маски 
героев повести, подчас выступая зеркалом, двойником авторского 
текста: безмолвно подсказывает слова автора Сергею Сизых, и он 
вкрадчиво повторяет то, что прочел по губам девушки в черном. 
Именно она торжественно призывает смерть героя космической 
арией, цитируя этим номером «Синий бархат» Линча. 
В сценическом тексте монологи сменяются гротескным многого-
лосьем, юмор переплетается с трагедией и музыкальным номерами: 
одни из них вплетены в повествование, а другие возникают сами 
по себе. Ритм спектакля то разгоняется до максимума, погружая и в 
пугающий кафкианский врачебный мир, где хор безликих медра-
ботников безапелляционно диагностирует у Ивана Ильича «то-то и 
то-то вследствие того-то и того-то», и в круг капризов больного, где 
дурное настроение умирающего и лицемерная забота о нем застав-
ляет персонажей мастерски жонглировать агрессивными реплика-
ми, и в неловкий вечер, когда все члены семьи буквально бьются за 
место у микрофона, чтобы промолчать и не разрушить круг лжи;  то 
максимально замедляется с появлением в начале второго действия 
скромного баяниста (Александр Гончарук). Его неспешные размыш-
ления о жизни ставят на паузу неумолимо приближающийся конец 
Ивана Ильича. Невзрачный музыкант, случайно забредший в пафос-

Руслан 
Шапорин, 
Сергей Сизых, 
Виталий 
Семёнов, 
Николай 
Сурков
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ный бар, внимательно наблюдает за действием, он будто предвидит 
необратимый исход, несет с собой смирение и принятие.
В «Жизни», столкнувшись со смертью, герой забывает о своем «ко-
мильфотном» быте, заводит диалог с представителями высших 
сфер. Так и в кинокартинах Линча, цитированием которых Борис 
Павлович создает необычный диалог между двумя культурами и 
эпохами, зачастую правит не сюжет, а уникальная атмосфера, тон-
кий настрой: убаюкивающий, гипнотизирующий, переключающий 
фокус зрителя с внешнего на внутреннее. 
В каждой сцене «Жизнь» оборачивается не тем, чем кажется. Через 
шутку, сарказм, оксюморон спектакль Бориса Павловича обнажает 
мрачную глубину смерти и возрождает первородное желание жить.

Виталий Семёнов,  Владислав Пузырников

Лариса 
Свиркова, 
Сергей Сизых,  
Владислав 
Пузырников, 
Виталий 
Семёнов,
Руслан 
Шапорин, 
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Юлия Ескина, 
заведующая музейным  

отделом театра,
координатор 

Лаборатории современной 
драматургии при Омском 

академическом театре драмы

«Изучая мир, я изучаю свои пределы»
Юлия Ескина беседует с режиссером спектакля «Жизнь» Борисом Павловичем

Борис Павлович – режиссер, актер, 
автор социальных проектов в области 

театра: инклюзивного спектакля 
«Язык птиц» в БДТ им. Товстоного-
ва совместно с центром «Антон тут 

рядом», спектакля «Вятлаг» в «Театре.
doc». Окончил Санкт-Петербургскую 
академию театрального искусства по 

специальности «режиссер» (мастер 
курса – Г. Тростянецкий).  

Работал режиссером Государственно-
го Пушкинского театрального центра 
в Санкт-Петербурге, художественным 

руководителем Кировского театра 
юного зрителя «Театра на Спасской», 

режиссером и руководителем соци-
ально-просветительских проектов  

в БДТ им. Товстоногова.

– Спектакль о смерти вы назвали 
«Жизнь». Когда посмотришь его, то 
становится понятно почему. И мне 
очень нравится это противоречие 
в названии – «Жизнь» по мотивам 
повести «Смерть Ивана Ильича». 
Это отражает парадокс – тема смер-
ти отталкивает и притягивает че-
ловека одновременно. А для вас 
спектакль больше о смерти или  
о жизни?

– Конечно, о жизни. Я же не случайно 
так его назвал. И тут нет лукавства, на-
звание в этом смысле достаточно от-
крытое. Здесь есть игра, но игра по от-
крытым правилам.
Я нахожусь под очень сильным впечат-
лением от Толстого. В Хабаровске я ста-
вил «Анну Каренину» в интерпретации 
Клима. У Клима есть пьеса по мотивам 
романа Льва Николаевича Толстого 
«Анна Каренина». Это была идея Хаба-
ровского ТЮЗа, театр захотел поста-
вить такую абсолютно нелинейную, 
метафизическую драматургию, и, ко-
нечно, я с удовольствием откликнулся, 
потому что Клим мне интересен. Рабо-
тая над пьесой Клима, я понял, что веду 
диалог в первую очередь с Толстым,  
а Клим – тот человек, который помога-
ет мне на него взглянуть. Это безумно 

интересно – вместе с кем-то ставить 
спектакль. И я понял, что мне было бы 
интересно взаимодействовать и напря-
мую с самим Толстым. 
Главное открытие, которое делаешь, 
читая «Смерть Ивана Ильича», что по-
весть о жизни. Иван Ильич задает себе 
вопросы, правильно ли я жил, жил ли я 
так, как нужно, то была моя жизнь или 
не то. В этом смысле я просто актуали-
зирую парадокс, существующий в пове-
сти Толстого. Театр должен проявлять 
парадоксы, у него нет возможности, как 
у литературы, закладывать мины замед-
ленного действия, которые взорвут-
ся недели через две после прочтения.  
Театр должен случиться здесь и сейчас.
С другой стороны, я понимал, что мне 
нужно выйти из-под гнета школьной 
тоски русской классической литерату-
ры. Мы всегда имеем дело с определен-
ными ожиданиями от классики, к тому 
же еще и в академическом театре на-
ходимся. И получается, концентрация 
академизма на квадратный метр начи-
нает зашкаливать. Нужно было с самого 
начала предложить такие правила, что-
бы всем было ясно: мы занимаемся не 
русской классической литературой, мы 
занимаемся вопросами, которые в этой 
классической литературе заключены.
Кроме этого, мы в России очень суе-

ИнтервьюИнтервью

Мир очень интересный, а мы живем так, 
словно будем жить вечно и словно мы все уже знаем.

Борис Павлович
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верны. Если в названии спектакля есть 
слово «смерть», я прямо вижу, как будут 
вздыхать администраторы, а актеры за 
кулисами тихонько креститься. Нач-
нутся глупости, не имеющие отноше-
ния к делу. Поэтому я решил (ведь есть 
же магия слова): назовем спектакль 
«Жизнь», что соответствует смыслу и 
что позволит суеверным театральным 
людям легче дышать. 

– И все равно тема смерти есть в 
литературной основе, и избежать 
ее сложно…

– У меня не было задачи ее избегать, 
мы и не пытаемся. Смерть – это то, чего 
нет. Не существует наличной смерти, 
она не является вещью, она не может 
быть объектом изучения. Но смерть это 
и не отсутствие жизни, смерть – нечто, 
что находится за пределами жизни. Это 
очень важный момент. И мы не знаем, 
что там, мы не можем по этому пово-
ду ничего сказать. Конечно, если мы не 
провидцы, духоборы, например, Све-
денборг или Даниил Андреев, у кото-
рых есть прямые каналы с вечностью.  
А у нас нет прямой информации оттуда.
Но есть важная вещь. «То, что за пре-
делом жизни»… Это значит, жизнь не 
бесконечна, жизнь предельна. А мы 
живем так, как будто мы бесконечны. 
И это очень важный вектор Толстого, 
который он берет из восточной фило-
софии. И «Смерть Ивана Ильича» – это 
встреча христианства с буддизмом.  
В последней главе у Толстого явно чита-
ется отсылка к Слову Иоанна Златоуста:  
«Смерть, где твое жало, ад, где твоя побе-
да» – «<…> А смерть? Где она?» Он искал 
своего прежнего привычного страха 
смерти и не находил его. Где она? Какая 
смерть? Страха никакого не было, по-
тому что и смерти не было<…>» (цитата 
из повести «Смерть Ивана Ильича»). 

Это парафраз пасхальной службы.  
Но при этом вычитывается и Тибетская 
книга мертвых, в которой одно из ис-
пытаний души – это встреча с самим 
собой. Человек видит свою жизнь как 
на ладони и понимает, кто он такой 
был. Пока живем, мы не можем этого 
видеть. После смерти (по Тибетской 
книге мертвых) мы встречаемся с са-
мим собой и не можем пойти дальше, 
в тот, следующий мир, не сведя счеты с 
самим собой, не посмотрев себе в лицо. 
Если человек не может выдержать это-
го взгляда, не может посмотреть в лицо 
самому себе, то он отправляется на 
следующую инкарнацию отрабатывать 
жизнь до тех пор, пока не сможет по-
смотреть себе в глаза и, как Иван Ильич, 
признать, что его жизнь не была хоро-
шей. В повести Толстого потрясающий 
финал, Иван Ильич признал, что «про-
лезть в черный мешок» ему мешает при-
знание того, что жизнь была хорошая.

– Именно его жизнь или жизнь  
вообще?.. 

– В какой-то момент я пришел к арти-
стам на репетицию и прочитал им ис-
поведь Льва Толстого, до середины. 
Часа полтора читал. И это практически 
слово в слово «Смерть Ивана Ильича». 
Читаешь очень скрупулезное описа-
ние быта судебного чиновника, а по-
том исповедь Толстого, написанную 
примерно в это же время, в 80-е годы, 
и обнаруживаешь, что даже какие-то 
обороты, которые писатель применяет 
к Ивану Ильичу, он применяет и к себе 
в исповеди. Описывая свою военную и 
писательскую юность, он очень безжа-
лостен к себе. 
У Толстого есть потрясающая способ-
ность: когда он пишет о другом челове-
ке, он действительно пишет о другом. 
Потому что, например, у Достоевского 

все герои – это Достоевский. А когда 
Толстой пишет о судейском чиновни-
ке, ты понимаешь, что это действитель-
но судейский чиновник. Он не пишет 
себя под видом судейского чиновника,  
а кого-то прямо противоположного 
писателю: человека, лишенного остро-
умия, лишенного таланта, каких-то 
грандиозных амбиций, человека, живу-
щего тихим семейным бытом. Но Тол-
стой может сказать об этом – но это 
же я! Конечно, я отличаюсь, но есть то, 
в чем я узнаю себя, – в желании устро-
ить себе приятную жизнь, например.  
И при этом он описывает Ивана Ильича 
очень безжалостно, жестко, настоль-
ко хирургически, что даже Чехов с его 
медицинским взглядом на реальность 
блекнет на этом фоне. 
И поэтому, когда вы спрашиваете, о ка-
кой жизни идет речь, о жизни конкрет-
ного чиновника или жизни вообще, 
мне кажется, что Толстой потрясает 
именно тем, что у него горизонтальный 
и вертикальный уровни существуют в 
неразрывной спайке. Он описывает ре-
ального чиновника, и мы знаем даже, 
что описана смерть Ивана Мечникова, 
брата ученого. То есть мы можем про-
следить, за кем он наблюдал, как он вы-
страивал горизонтальную жизнь. Но 
при этом, читая «Исповедь» Толстого 
и другие его вещи, мы понимаем, что, 
внимательно изучая эту горизонталь, 
он глубже и глубже понимает: это –  
я, это – обо мне. 
Мы с артистами много говорили о сме-
не оптики. Потому что артисты, конеч-
но, очень любят создавать характеры.  
В Омской драме – действительно боль-
шие мастера создания характеров.  
Не характерностей (под характерно-
стью понимают что-то более внешнее), 
а именно психологической достовер-
ности. А мы делали совсем другую рабо-
ту. Мы говорили о том, что если начнем 

создавать некие характеры, например, 
распределим роли… По Толстому – как 
только ты начинаешь говорить о дру-
гом как о ком-то автономном от тебя, 
в эту секунду ты попадаешь в безопас-
ное положение. Это не со мной про-
исходит, это не я. Смена глаз, смена 
оптики Толстого в том, что, глядя на 
крестьянина, на судейского чиновни-
ка, на царя, на революционера, он все 
время говорит – это я. Он считал, что 
никого не имеет права осудить, обя-
зан каждого полюбить как самого себя.  
И в этом смысле отлученный от церкви 
Толстой – самый полный христианин, 
которого только можно видеть. Что-то 
не то – если ты в церкви любишь чуть 
больше, чем вне ее, если в храме ты бо-
лее духовный. Для Толстого – это пре-
дательство Христа. Это значит, что тебе 
нужны какие-то специальные условия, 
чтобы стать духовным. Если человек не 
может любить своих близких или ро-
дину, то проблема не в патриотизме и 
религиозном чувстве, а в чем-то более 
глубинном, гораздо более существен-
ном. И это пытается раскопать Тол-
стой, и раскопать прежде всего в себе. 
Почему я хочу любить всех – и не могу? 
Он хочет любить всех, но все равно 
срывается на жену, срывается на своих 
крестьян. 
И тогда он берет и описывает это-
го чиновника, достаточно мерзкого, 
унылого, бессмысленного обывателя, 
который за всю жизнь не сделал ни од-
ного возвышенного поступка. И гово-
рит: в общем-то, я – это он и есть. По 
большому-то счету, я тоже жил ради 
своего удовольствия. Я романы писал, 
чтобы получать славу и деньги. И вот 
это ужасно интересно – как отказаться 
от изображения характера и попробо-
вать так же, как Толстой, подробно рас-
сказать историю этого человека.
Мы достаточно бережно обходимся 
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с текстом. Нам пришлось сократить 
его примерно наполовину, потому что 
иначе спектакль шел бы пять часов, 
а мы не могли себе этого позволить.  
Но текст идет в том же порядке, как у 
Толстого. Но при этом, идя по тексту 
Толстого, мы с артистами учились за-
давать вопросы не про Ивана Ильича, 
а про себя. И сейчас, когда артисты уже 
научились это делать, они стали учить-
ся ставить эти вопросы и перед зрите-
лем. 
Это отдельная игра – поставить зри-
теля перед вопросом. Артисты при 
всем своем таланте и обаянии все-таки 
люди эгоистичные, они очень любят 
сами все чувствовать. Если я все про-
живу по-настоящему, то зритель все 
испытает. Так обычно и есть, если это 
история за четвертой стеной или, ска-
жем, с апартом. И действительно, если 
актеры берут проблему, берут тему, 
психологию героя, то меня это трогает 
по-настоящему. В Омской драме много 
спектаклей, где есть диалог со зрите-
лем, например, прекрасный спектакль 
«Время женщин», где главная героиня, 
которую играет Марина Бабошина, об-
щается с нами, является проводником в 
мир этой истории. Но при этом перед 
нами разворачиваются характеры и 
как-то взаимодействуют. Действитель-
но выдающийся спектакль в смысле 
правдоподобия судеб, характеров, пси-
хологии в полном смысле слова. 
А в нашем спектакле такой прием бы не 
сработал. Потому что даже если акте-
ры все про себя понимали, проживали 
и решали эти вопросы, то не факт, что 
эти вопросы встали бы перед зрителем. 
Все-таки одно дело, когда я становлюсь 
свидетелем, другое дело, когда я ста-
новлюсь соучастником.
Для меня было важно, чтобы зритель 
стал в прямом смысле соучастником. 
Мы все присутствуем в баре на помин-

ках по Ивану Ильичу и мы все начина-
ем его вспоминать. Бывает, когда ока-
зываешься на поминках незнакомого 
человека, ты слышишь, что о нем гово-
рят, смотришь на людей, как меняются 
у них глаза, когда они говорят о нем, и 
ты начинаешь ощущать остроту своей 
жизни. 
Хайдеггер* очень хорошо про это го-
ворит. Толстовская концепция смер-
ти не была прочитана в России, как ни 
странно, она была прочитана в Европе. 
Витгенштейн** и Хайдеггер – филосо-
фы, сформированные толстовским ми-
роощущением. Витгенштейн в юности 
купил пересказ четырех Евангелий Тол-
стого и понял, что он хочет жить в Рос-
сии. В 30-х годах Витгенштейн поехал 
в Россию, попросил вид на жительство. 
Он видел, что здесь происходит гран-
диозное переустройство жизни, конеч-
но, у него были определенные иллюзии, 
связанные с новым государством, как и 
многие люди тогда надеялись, что бу-
дет построено справедливое общество. 
Но для Витгенштейна это ослепление 
было связано в первую очередь с тем, 
что Россия – страна Толстого. 
Для нас Толстой – это такой босой ве-
гетарианец, который ходит и пропове-
дует любовь, добрый дедушка, который, 
как нас научили анекдоты, очень любил 
детей. В то время как Толстой – доста-
точно жесткий философ, его очень 
мощная философия жизни не была 
осмыслена в советское время. Она по-
лучила продолжение в феноменологи-
ческой философии и в той философии 

бытия Хайдеггера и Витгенштейна, 
которой, конечно, в советское время у 
нас не могло быть. Феноменология не 
могла у нас существовать, так же, как и 
экзистенциализм. 
Хайдеггер и Витгенштейн свою фило-
софию построили на Толстом. Хай-
деггер прямо пишет о том, что смерть 
для нас всегда случай. Когда говорим о 
смерти, мы говорим об этом как об уди-
вительном происшествии. Даже когда 
умирает очень старый человек, мы го-
ворим – он умер, произошло трагиче-
ское событие. Как будто бы произошло 
что-то, чего не могло быть. Как о сти-
хийном бедствии, которое в принципе 
может и не произойти. Повезло, земле-
трясение не произошло. Вот мы живем 
так, как будто нам может повезти и мы 
не умрем. 
Открываем толстовскую повесть и ви-
дим, что Иван Ильич не то чтобы ис-
кренне думал, что бессмертен, но он 
жил так, как будто эта тема его не каса-
ется. И каждому человеку порой кажет-
ся: может быть, меня это обойдет сто-
роной. 
Хайдеггер делает из этого именно тол-
стовский вывод: если я обхожу вопросы 
своих пределов, то я обхожу вопрос о 
своем существе, о своем бытии. До тех 
пор, пока не признал сам для себя, что 
мое бытие имеет конец, я не понимаю, 
что оно значит. 
Есть хорошая аналогия с репетици-
онным процессом. Смерть – это пре-
мьера. Многие интуитивно ощущают –  
там что-то есть. Каждый по-разному 
для себя это трактует. И вот, осознавая, 
что там что-то будет, мы понимаем при 
этом: то, что будет там, каким-то об-
разом связано с тем, что происходит 
сейчас. Является ли это буквальным 
возмездием или воздаянием, или суще-
ствует в более сложных отношениях… 
Но все-таки, наблюдая за жизнью, я по-

нимаю, что она неоднозначна, часто 
нелинейна, абсурдна, непоследователь-
на, но при этом какой-то внутренний 
смысл в ней есть.
Я играю в БДТ в спектакле под названи-
ем «Человек» по книге Виктора Франк-
ла «Скажи жизни «да»: записки психоло-
га, пережившего концлагерь». Там есть 
такая фраза: «Человеческая жизнь всег-
да, при любых обстоятельствах имеет 
смысл». Это говорит Виктор Франкл, и 
я абсолютно с ним согласен. Не потому 
что играю в этом спектакле, хотя спек-
такль меня многому научил, но чело-
веческая жизнь всегда, при любых об-
стоятельствах имеет смысл. Мы часто 
не видим его или, даже можно сказать, 
забываем, что его надо обнаруживать.
И если говорить о жизни как о репети-
ционном процессе… Репетиционный 
процесс можно воспринимать по-
разному, очень часто он превращает-
ся в томительное ожидание – когда же 
все закончится. Либо, наоборот, иногда 
режиссер объявляет – меня интересует 
только процесс, спектакль для меня не 
важен. И вот это очень похоже на со-
стояние Ивана Ильича, который гово-
рит, мне нравится жить и я предпочи-
таю не думать о конце. В то время как 
все адекватные режиссеры, с которыми 
мне удавалось иметь дело, говорят –  
да, меня ждет премьера, и у меня есть 
это время до нее. И все, что мы успеем 
накопить, случится на премьере. Если  
я хотя бы на одну репетицию при-
ду неподготовленным, пустым, если я 
буду без трепета относиться к своим  
партнерам, если буду повторять то, что 
уже делал раньше, то и премьера вбе-
рет это как губка. Может так случиться, 
что репетиции были мучительными, 
а спектакль получился грандиозным.  
Такое бывает очень часто. Поэтому мне 
и кажется, что жизнь и смерть находятся  
в более неоднозначных отношениях, 
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так же, как и репетиции с премьерой.
Эти парадоксальные взгляды на жизнь 
и смерть – как раз то, чем мы пытались 
заниматься в работе над спектаклем. 
Уйти от кликушеского, сентименталь-
ного, суеверного мистицизма, уйти 
от оптимистического позитивизма 
(«надо жить одним днем») и попытать-
ся увидеть невидимые связи. Поэто-
му спектакль многожанровый, имеет 
эклектичную форму. Потому что мы 
пытаемся открыть разными ключика-
ми текст Толстого, найти внутреннее 
единство событий, внешне, может, ни-
как не связанных.

– О форме. Как появилась в оформ-
лении спектакля отсылка к филь-
му «Твин Пикс»?

– Началось все с кафе. Вначале, ког-
да мы вели переговоры с театром,  
я предложил «Смерть Ивана Ильича»  
на большую сцену, потому что это гран-
диозная мистерия, проблема, достой-
ная большой сцены. Я пришел к худож-
никам, к Саше Мохову с Машей Лукка, 
и показал знаменитую картину амери-
канского художника Хоппера «Ночное 
кафе». Темная улица, горит прозрачная 
витрина, от пола до потолка, внутри –  
кафе, сидят два-три человека. И мне 
представился человек, который вдруг 
понял, что он умирает. И картинка 
того, что жизнь где-то там за стеклом 
проходит. И одиночество, ощущение 
щемящего одиночества Ивана Ильича, 
когда мимо него проносится жизнь,  
а он остался один. 
Я предложил – давайте сделаем на сце-
не такое вот кафе. Будет темная улица, 
эта витрина, как аквариум, а вокруг 
жизнь несется, грохочет… Мы начали 
придумывать, но потом у театра изме-
нились планы, театр говорит – вы не 
расходитесь с Алексеем Крикливым 

на большой сцене, поэтому давайте вы 
переедете на малую. Я подумал и ска-
зал – хорошо, почему бы нет. Я пришел 
с этим к художникам, и Саша Мохов 
говорит: все очень просто – тогда мы 
переезжаем внутрь этого кафе. 
А когда я обо всем этом размышлял, 
понял, что Хоппер очень кинемато-
графичный художник. Такой Хичкок.  
И это «Ночное кафе», несколько мисти-
ческое, ассоциируется у меня с Дэви-
дом Линчем. 
Вначале подумалось   
о фильмах «Малхолланд Драйв», «Си-
ний бархат». Мы стали смотреть кар-
тинки, и Саша говорит: так вот же уже 
готовое кафе, зачем полумеры, если у 
нас родился такой образ. Ведь сначала 
мы хотели буквально воссоздать на сце-
не картину Хоппера, материализовать 
ее в объеме, в натуральную величину.  
А потом подумали, что если мы пере-
езжаем внутрь этого знаменитого кафе, 
«Белого вигвама» из «Твин Пикса»,  
то его надо взять и воссоздать. Конеч-
но, мы его переосмыслили, но решение 
цветовое, орнаментальное оставили.
Причем это не настоящее кафе, а имен-
но кафе с картины, из фильма. Такое 
место, на которое ты смотришь и раз-
мышляешь. Было важно, что мы делаем 
не документальный спектакль, не фраг-
мент жизни. 
Это экзистенциальная история.  
У Толстого повесть – скорее фило-
софский  трактат в беллетристиче-
ской форме. Поэтому наш спектакль –  
медитация на картину, на один кадр из 
фильма. Это важно. Зрители приходят, 
видят кадр из фильма – кафе, девушка 
поет… И никто не будет ждать от арти-
стов бытового существования. Никто 
не спрашивает, например, почему ге-
рои не платят за выпивку в нашем баре. 
А потому что это мистический бар,  
как у Линча. 

– Рассчитывали ли вы на конкрет-
ную аудиторию, когда работали 
над спектаклем? Кого вы хотите 
видеть в зале?

– Мы говорили с артистами о том, что 
затрагиваем такую тему, которую ни-
кто не сможет на кривой козе объ-
ехать. «Логико-философский трактат» 
Витгенштейна, его ключевое произве-
дение, начинается с такой фразы: «Эту 
книгу, пожалуй, поймет лишь тот, кто 
уже сам продумывал мысли, выражен-
ные в ней, или весьма похожие». По-
этому я бы таргетировал аудиторию не 
по возрастному и не по социальному 
признаку, мне кажется, этот спектакль 
будет интересно смотреть тем, кто уже 
думал на тему жизни и смерти. Причем 
неважно, что он об этом думал. 
Потому что навязывать человеку такие 
экзистенциальные размышления не-
прилично. Если человек еще не созрел, 
не готов или имеет какие-то другие вну-
тренние причины не говорить об этом, 
пусть он не идет на спектакль «Жизнь» 
по мотивам повести «Смерть Ивана 
Ильича», пускай он найдет для себя дру-
гой спектакль. Но мы постарались по-
строить разговор так (и мне кажется, 
что на прогонах это было видно), что и 
взрослые степенные люди, и молодежь 
готовы вступать в диалог с этим спекта-
клем.
Мне важно, что у спектакля нет какого-
то ценза, например, что зритель должен 
быть очень усидчивый, внимательный, 
должен считывать цитаты. 
Конечно, если человек имеет культур-
ный бэкграунд, он считает цитаты, сти-
листические вещи, увидит, что это те-
атр кабуки, это Дэвид Линч, а это группа 
«Portishead» или еще что-то. Но даже 
если человек ничего этого не увидит, 
это никак не повлияет на восприятие 
самого вопроса. 

Это сложно, и артисты молодцы, пото-
му что они очень старательно учатся – 
увидеть именно того зрителя, который 
пришел сегодня. 
Когда мы говорим – спектакль для 
такого-то зрителя, это значит – у меня 
есть такой месседж, и теперь мы долж-
ны подобрать под этот месседж пра-
вильного зрителя. 
А тут другая история. Есть тема, о кото-
рой надо поговорить, и если вы приш-
ли, потому что готовы, мы будем с вами 
говорить. Придут школьники старших 
классов – прекрасно, артисты сыграют 
для них (и даже интересно, как они к 
ним обратятся). 
Придут пенсионеры, я думаю, акцент 
очень сильно изменится, потому что, 
скажем так, пенсионерам будет менее 
интересно музыкальное решение, но 
вопрос жизни и смерти для них будет 
стоять гораздо острее. Мне кажется, 
у этого спектакля есть определенная 
пластичность. 
Например, на одном из прогонов у нас 
люди никак не реагировали, сидели 
очень напряженные, несколько чело-
век ушли в антракте. 
И в такой ситуации артисты должны 
уметь перестроиться на другую степень 
интерактива. Вы слушайте, а мы вам бу-
дем рассказывать. 
После прогона мы об этом говорили, 
артисты испугались этой интроверт-
ности, потому что накануне шел про-
гон на молодежную аудиторию, кото-
рая реагировала на каждую реплику, 
и было очень легко играть. Конечно, 
тебе легко говорить, когда собеседник 
все время кивает тебе, а если собесед-
ник сидит, спрятав глаза, сложно вести 
свою мысль. Но если ты говоришь о 
чем-то тебе важном, даже то, что собе-
седник спрятал глаза, тебе не помеша-
ет. О’кей, хорошо, тогда я просто буду 
вслух размышлять, а ты слушай.
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– Я знаю, что вы занимаетесь со-
циальным театром. Почему?  
Для чего?

– Мне кажется, сейчас колоссальный 
дефицит просвещения, уровень душев-
ной неразвитости, дикости, человече-
ской серости просто зашкаливает. Еще 
Пушкин сказал – мы ленивы и нелюбо-
пытны. Мы не слышим, не чувствуем, 
и это происходит от внутренней лени. 
Нужно себя тренировать. Известно, что 
мозг ребенка в первый год жизни пере-
варивает столько информации, сколь-
ко за всю последующую жизнь. Но мозг 
ведь не становится меньше, количество 
электрических импульсов, пропускная 
способность мозга не сокращается. 
Это мы ленимся использовать тот же 
мозг, который в первый год жизни об-
рабатывает огромное количество ин-
формации, учится говорить, учится по-
нимать. Просвещение – это не вопрос  
политинформации, это вопрос ду-
шевной работы. Нужно понять, если я 
окончил школу или институт, получил 
ученую степень, это не избавляет меня 
от внутреннего труда. Как говорил Ни-
колай Заболоцкий, душа обязана тру-
диться. 
Ужас ситуации в том, что мы все это 
знаем. Толстой пытается учить людей 
тому, что все знают. Мы все знаем, что 
умрем, мы знаем, что близких надо лю-
бить, что воевать плохо. Но мы этого 
не знаем! Мы имеем информацию об 
этом, но мы это не присвоили. Надо 
сменить глаза, говорит Толстой. Надо 
научиться видеть хорошее. Не розовые 
очки надеть, они подменяют действи-
тельность. Видеть не человека, пре-
красного во всех отношениях, а видеть 
какие-то его несовершенства, но при 
этом понимать – как интересно, ведь 
у него есть вот это хорошее и вот это, 
а он сам этого за собой не замечает.  

И когда я начинаю это видеть в челове-
ке, то начинаю к этому апеллировать.  
И вдруг то хорошее, что в нем было, 
может быть, даже незаметно для него и 
других, отзывается, и человек меняется. 
Так хороший педагог взаимодействует 
с детьми, не репрессивными методами 
и не подкупом, не лестью, а угадывая в 
своих учениках то, что в них есть хоро-
шего.

– Каким образом можно так взаи-
модействовать со зрителем?

– Надо научиться разговаривать, не 
болтать, а разговаривать, искать что-то. 
Не вываливать друг на друга свое мне-
ние, а действительно вместе задаваться 
каким-то вопросом. Искусство постро-
ения диалога – это сложнейшее искус-
ство, к сожалению, театром утраченное. 
Артисты разыгрывают уже готовые ди-
алоги автора, в то время как в природе 
театра заложено умение именно вести 
диалог.

– Театр как коммуникация… 

– Да, конечно. Этому мы тоже учимся: 
где-то импровизировать, где-то взять 
точную ноту, то есть музыкально вклю-
читься. Артист – человек, который вла-
деет разнообразными инструментами, 
понимает, что мир одной отмычкой не 
открывается и зритель одной отмыч-
кой не открывается. Я не могу сказать, 
что есть какой-то один метод, с помо-
щью которого можно научиться ком-
муникации. Есть, скажем так, этическая 
установка: мне должно быть интерес-
но про других больше, чем про себя.  
Вот этому можно научиться. Как ни 
странно, когда ты начинаешь интере-
соваться другим больше, чем собой, 
ты начинаешь очень многое понимать 
про себя. И только в такой последова-

тельности. Часто артисты говорят –  
я изучаю себя. Но изучение себя начи-
нается с изучения мира, потому что я не 
могу стать объектом для себя, субъект и 
объект должны быть разнесены. Поэто-
му, изучая мир, я изучаю свои пределы.  
Как эхолокация летучей мыши. Я по-
сылаю сигнал в мир, сталкиваюсь с 
этим миром, мне становится больно.  
Я вступил во взаимодействие с миром 
и узнал таким образом свои очерта-
ния. Русский философ Владимир Биби-
хин про это говорил. У нас в спектакле 
Александр Гончарук произносит текст 
из произведений Бибихина.

– Почему в спектакле возникла не-
обходимость в таком тексте?

– Книга Бибихина «Дневники Льва Тол-
стого» стала для меня ключом к чтению 
Льва Толстого, хотя в ней о «Смерти 
Ивана Ильича» ничего не говорится. 
Но «Дневники» как школа самонаблю-
дения, которое присутствует и в по-
вести, стали для меня точкой отсчета. 
Мы очень много к нему обращались, я 
зачитывал фрагменты из произведе-
ний Бибихина на репетициях, мы раз-
бирали какие-то его образы, конструк-
ции. И эти два пассажа, которые вошли 
в спектакль, делают важную для меня 
вещь… Толстовский текст опознается 
как текст русской классической лите-
ратуры, который от нас стилистически 
отстранен. И это неплохо, потому что 
текст талантливый. И когда вдруг на эту 
же тему возникает современный текст, 
мы как будто встряхиваемся, у нас мо-
билизуется внимание, мы и Толстого 
начинаем слышать иначе. 
Философия – удел не только академи-
ков. Философия пронизывает культуру, 
литературу, фильмы. Мне интересно 
открывать, например, Хайдеггера через 
Толстого, а Толстого через Хайдеггера. 

Мы же понимаем, что Толстой – живой 
человек и мучился такими же вопроса-
ми, как-то их решал. Но и Хайдеггер в 
книжке «Бытие и время» делает ровно 
то же самое, он мучается какими-то 
личными вопросами. А в институте фи-
лософию преподают как жизнь идей. 
Это не жизнь идей, это жизнь челове-
ка. Не существует никакой философии, 
кроме философии человека. Ужасно 
интересно читать биографии фило-
софов, в которых иногда невозможно 
узнать их работы, но если вниматель-
но вчитаться, ты видишь, как трагедии 
человека, его катастрофы переплавля-
ются в то, как он начинает видеть этот 
мир. 
И мы подумали: а что если отдать этот 
текст не философу. Потому что фило-
соф так же, как поэт, находит слова, 
которые я не могу найти. Так же, как 
музыкант находит ноты, которые заде-
вают наши сердца. И потом сталевары, 
дворники, профессора сидят за столом, 
пьют водочку и поют эту песню. Они 
слышат в этих нотах себя. Ровно то же 
самое делает философ. Мне было важ-
но разорвать эту монополию – о слож-
ных вещах могут говорить сложные 
люди, а о простых вещах говорят про-
стые люди. Простые вещи самые слож-
ные, а сложные самые простые… 
Надо увидеть этот сложный современ-
ный философский текст как мысль 
простого уличного музыканта (кото-
рого играет Александр Гончарук) из 
похоронного оркестра, может быть, 
игравшего на похоронах Ивана Ильича.  
И вот этот человек без всякого высшего 
образования идет по улице и вдруг по-
нимает, что миру нет до него никакого 
дела. Эта мысль рано или поздно посе-
щает каждого человека. Мне кажется, 
что я центр мира, а на самом деле мир 
я не интересую. 

ИнтервьюИнтервью
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– В театр ходит очень малый про-
цент населения. И не секрет, что 
ходят чаще всего ради развлече-
ния или из стереотипа – «я – куль-
турный человек и хожу в театр». 
Надо ли стараться увеличивать 
этот процент? И как?

– В Омске много театров. Я работал в 
Кирове, где всего три театра. А Омск – 
театральный город, и это ощущается. 
Другое дело, насколько город осозна-
ет свой театральный потенциал и ис-
пользует его. Мне кажется, от города 
есть ощущение сниженного тонуса, 
некоторое скольжение по течению. 
И от этого – неиспользованные воз-
можности. А каждая неиспользован-
ная возможность – это потерянный 
зритель. Потому что зрителей может 
быть больше за счет более интенсив-
ной работы, разнообразных форм, за 

счет неожиданных предложений. По-
тому что люди идут туда, где интерес-
но. У меня есть выбор, куда пойти. Вот 
я открываю сайт afisha.ru и смотрю –  
вышел такой-то фильм. Например, 
здесь в Омске я посмотрел получивший 
каннскую премию фильм «Сын Саула» 
про Освенцим. И это круто, что в Омске 
шел такой фильм. Вместе с артистами 
мы ходили на мировую премьеру филь-
ма «One More Time with Feeling» Ника 
Кейва, фильм про запись его нового 
альбома. То есть омские кинотеатры де-
лают интересные предложения. А есть 
предложения у театров, и я смотрю, 
насколько они конкурентоспособны.  
Что предлагает кино и что предлагает 
театр. 
Когда я приезжаю в Петербург или Мо-
скву, мне очень сложно ходить в кино. 
Потому что я знаю, например, что вы-
шел новый спектакль такого-то режис-

ИнтервьюИнтервью

сера. И театр завоевывает мое внима-
ние. Он требует – иди. Я делаю выбор, 
потому что в театре интересно. Понят-
но, что Москва – нетипичный случай, 
она забирает себе все лучшее у России. 
Но, например, в том же Кирове мы по-
нимали, что сами должны делать очень 
много всего разного и интересного, 
иначе ничего и не будет. 
Когда я говорил о просвещении, я го-
ворил о другой интенсивности жизни. 
Просветить не в смысле проинформи-
ровать, а – вовлечь людей в другое ка-
чество проживания своей жизни. Жить 
интересно! Нужно дать понять, что ты 
не знаешь больше, чем знаешь, и впере-
ди еще столько неоткрытого. В нынеш-
ней ситуации, когда вся информация 
доступна, она совершенно потеряла 
ценность. Все доступно, и сразу стано-
вится неинтересно. Но это не мир стал  
блеклым, это мы стали апатичнее. Мир-
то не виноват, что мы научились пере-
давать информацию с большей скоро-
стью и в большем количестве.
Работаешь ли ты с людьми с аутизмом, 
или с народными артистами, ты име-
ешь возможность открыть что-то но-
вое и удивительное, что не было тебе 
известно вчера. И мне кажется, театр 
имеет для этого колоссальные возмож-
ности. И возможности Омского театра 
драмы просто потрясающие. Я посмо-
трел здесь очень много спектаклей и 
вижу, как зрители отзываются, интере-
суются. Есть кредит доверия на многие 
смелые вещи. Сейчас театр работает 
интересно, но я ощущаю, что его по-
тенциал в разы превосходит то, что ре-
ализуется. 
Например, открытие сезона двумя пре-
мьерами в один день, как получилось у 

нас, – это правильная интенсивность 
жизни театра. Чем больше предложе-
ний, тем больше спрос, тем больше би-
летов покупается. Есть принцип кафе: 
если хочешь открыть кафе, открывай 
там, где уже много кафе. Если ты от-
кроешь там, где ничего нет, оно будет 
стоять пустым, потому что люди не 
привыкли ходить в кафе на той улице. 
Казалось бы, конкуренция? Нет, на-
оборот, чем больше всего происходит, 
тем лучше. Интенсивность  и насыщен-
ность событиями притягивает зрителя.
Скоро я полечу в Германию, в город 
Майнц. маленький городок рядом с 
Франкфуртом-на-Майне. И вот в этом 
городе-спутнике проходит междуна-
родный театральный фестиваль с уча-
стием людей с инвалидностью. Я поеду 
туда от Гёте-института, потому что за-
нимаюсь этой темой в Петербурге. Так 
вот, у меня была проблема снять гости-
ницу, в городе пять гостиниц и все уже 
заняты. И я вас уверяю, все залы будут 
забиты, потому что как только начи-
нает много всего происходить, всегда 
стягивается много публики. Принцип 
кафе. Центростремительность. Как в 
случае с небесными телами: малые тела 
притягиваются к большому телу. Но для 
этого должна быть критическая масса, 
чтобы тела притягивались. Астероиды 
друг вокруг друга не вращаются. И ког-
да театр становится такой вот массой, 
если он становится чем-то большим, 
становится светилом не в смысле ис-
пускания добра и света, а в смысле ко-
личества энергетики, солнечной мас-
сы, вырывающихся протуберанцев, вот 
тогда все начинает вращаться вокруг 
него. 

Участники спектакля с режиссером Борисом Павловичем
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Комедия с антрактом

Премьера

Алексей Никишин, 
журналист,

главный редактор еженедельника 
«Домашняя газета»,

Омск

Омская драма доказала, что «Правда – хорошо, а 
счастье лучше». Премьера по одной из самых жизнеутверждающих 
комедий Островского состоялась в Омском академическом театре 
драмы перед самым Новым годом. И новый спектакль, таким обра-
зом, не только стал подарком к празднику для любящего яркое и при 
этом в рамках вкуса зрелище омского театрала, но и сыграл роль 
своеобразной рождественской сказки. Где добро побеждает зло, но 
наказание для последнего оборачивается милостью. Где из-за пе-
рипетий сюжета, дающих самый широкий простор для актерской 
игры, неявно, но ощутимо проглядывает мораль.
«Правда – хорошо, а счастье лучше» – пьеса, прекрасно подходя-
щая на выполнение сказочного «функционала». В ней есть бедный, 
но благородный молодой герой, живущий только по правде и за 
то подвергающийся преследованию, и его простоватая мать. Влю-
бленная в него купеческая барышня – замоскворецкая принцесса, 
ее ловкая на хитрости нянька, плут и разгильдяй отец, строгая бо-
гатая бабушка и бабушкин прежний ухажер – лихой унтер-рубака 
в отставке. А вдобавок закрученная фабульная интрига и развязка, 
раздающая всем сестрам по серьгам.
Все это дает режиссеру возможность для создания искрометного, 
богато декорированного, насыщенного действа, где каждая роль, с 
учетом высочайшего качества труппы Омской драмы, – настоящая 
вишенка на торте.

Новая старая сказка
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Пелагея Григорьевна – Анна Ходюн,  Филицата – народная артистка России Наталья ВасилиадиМавра Тарасовна – народная артистка России Валерия Прокоп,  Глеб Меркулыч – Иван Маленьких,  
Поликсена – Юлия Пошелюжная

Платон – Леонид Калмыков (студент факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф..М.  Достоевского),   
Поликсена – Юлия Пошелюжная

Амос Панфилыч – заслуженный артист России Александр Гончарук,   
Никандр Мухояров – Владислав Пузырников



Премьера Премьера

Филицата – народная артистка России Наталья Василиади,  
Сила Ерофеич – народный артист России Валерий Алексеев

Мавра Тарасовна – народная артистка России Валерия Прокоп

Амос Панфилыч – заслуженный артист России Александр Гончарук,  Платон – Леонид Калмыков  
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артист России Валерий Алексеев

Глеб Меркулыч – Иван Маленьких,  Местный житель –  Александр Соловьев (студент факультета 
культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М.  Достоевского),  Пелагея Григорьевна – Анна Ходюн,  Поликсена – Юлия 
Пошелюжная,  Никандр Мухояров – Владислав Пузырников,  Платон – Леонид Калмыков (студент 
факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М.  Достоевского)
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Автор постановки Роман Самгин шансом устроить на сцене буйство 
красок и движения воспользовался сполна. Первые аплодисменты 
на спектакле можно услышать еще до появления актеров, как только 
поднимается занавес. Так публика встречает сценографию (худож-
ник – Юлиана Лайкова), пеструю, избыточно сочную, будто возвра-
щающую в лето посередине снежной сибирской зимы. 
И, кстати, сделанную совершенно по ремаркам Островского: свет-
лая веранда, стилизованная под ретро мебель, а за окнами – уходя-
щий в глубину яблоневый сад с изумрудной зеленью листьев, пурпу-
ром спелых яблок и бутафорской козочкой, неотличимо похожей 
на живую.
Любопытно, что предыдущая постановка «Правды…» в Омской  
драме – знаменитый спектакль Артура Хайкина 1979 года с На-
деждой Надеждиной, Еленой Псарёвой, Александром Щёголевым 
и другими легендарными омскими артистами – тоже отличалась 
богатым антуражем. Вот как начиналась рецензия на постановку в 
газете «Волжская коммуна», вышедшая во время гастролей театра в 
Куйбышеве 1986 году:
«Открывается занавес – и зрительный зал взрывается аплодисмен-
тами. Нечасто сегодня театральные художники балуют нас такими 
роскошно-живописными декорациями. Все пространство сцены 
занято огромным, но легким садовым павильоном, оплетенным яр-
кими гирляндами листьев, цветов…»
Вольно или невольно создатели сегодняшней постановки следуют 
традициям Омского драматического, уже начиная с оформления.  
А оно, в свою очередь, исполнено под стать придуманному Самги-
ным и артистами рисунку игры. Актеры отдают дань острохарактер-
ности своих персонажей порой с ироничной чрезмерностью. 
Гротескно охает и всплескивает руками Пелагея Григорьевна (Анна 
Ходюн). Покряхтывает под грузом краденых господских яблок са-
довник Меркулыч (Иван Маленьких). Вывертывается в такт соб-
ственным галантерейным речам Амос Панфилыч (Александр Гон-
чарук). Юлит и жеманничает пред сильными своего небольшого 
мирка обладатель карикатурного фальцета Никандр Мухояров 
(Владислав Пузырников). Смешно басит, как тут не вспомнить  
Нонну Мордюкову в фильме «Женитьба Бальзаминова», и препи-
рается с бабушкой Поликсена (Юлия Пошелюжная). По-детски  
наивно геройствует не обтесавшийся еще в жизни Платоша Зыбкин 
(студент факультета культуры и искусств ОмГУ Леонид Калмыков), 
напоминающий самого молодого резонера в русском театре –  
Чацкого. И даже внешне похожий на Виталия Соломина, исполняв-
шего роль Чацкого в давнем спектакле Малого театра. 
С заметно большей психологической динамикой выступают в спек-
такле драмовские корифеи, которые, бесспорно, и являются главны-
ми бенефициантами недавней премьеры. 
Так, поначалу кажущаяся глупенькой нянька Фелицата (Наталья  
Василиади) оборачивается по ходу действия мастерицей тонкой и 

благодатной для судьбы героев интриги: «Нет, уж я теперь про себя 
совсем иначе понимать буду». Степенная и комильфотная во всем 
бабушка Мавра Тарасовна (Валерия Прокоп):  «Что я захочу, так и 
будет, – никто, кроме меня, не властен в доме приказывать», – обна-
руживает склонное к привязанностям и порывам женское сердце. 
Состарившийся на казенном пенсионе выпивоха и забияка Сила 
Грознов (Валерий Алексеев) становится еще годным в дело покори-
телем дам и строгим судией, восстанавливающим справедливость: 
«Нет, я еще молодец, я куда хочешь». 
На фоне перспективной молодежи и давно вошедших в кадровый 
костяк репертуара артистов среднего поколения именно это трио 
призвано придавать «Правде…» блеск совершенства. Что успешно 
и делает, как и несколько последних десятилетий вызывая в зале 
вздохи восторга. Так на авторитетной академической сцене появ-
ляется новый шлягер, излечивающий от тоски и скуки искристый 
театральный хит.
Но Роман Самгин, наверное, изменил бы себе, если бы не припря-
тал в, казалось бы, совершенно прозрачную историю способную к 
развитию идею. Не нашел бы в классическом тексте, пусть и легкого 
жанра, потенциальную глубину. 
Так было с предыдущей работой режиссера в Омской драме – по-
становке по комедии Мариво «Торжество любви», когда в игривый 
сюжет вселилось вдруг щемящее чувство жестокости счастья к тем, 
кому оно недоступно. Ощущение, пронзительно выраженное в об-
разах Леонтины и Гермократа и воплощенное дуэтом Татьяны Про-
копьевой и Валерия Алексеева.
Счастье в новой совместной работе Самгина и Омского академиче-
ского драмтеатра оказалось без подобной червоточинки. Наоборот, 
оно получает от создателей намек, правда, чрезвычайно легкий и 
ненавязчивый, на обоснование свыше. 
«Правда – хорошо, а счастье лучше» Островского, как и вся его дра-
матургия «социального оптимизма», – это же не просто проповедь 
морального компромисса. Глубинно она основана на тезисах хри-
стианской этики, противопоставлении закона и благодати. Человек 
несовершенен. Жить по полной правде он не способен. Поэтому 
счастье невозможно без человеческой любви и божьей милости.
В этом контексте живописный сад на сцене становится Эдемом.  
А попытка разломать отделяющую от него стену веранды напоми-
нает разорвавшуюся в момент смерти Христа завесу иерусалимско-
го храма. Любопытно, что предпринимает ее олицетворяющий за-
кон Платоша Зыбкин. Впрочем, и милость, и счастье чаще приходит 
с сильной стороны. Или от Бога. Или от бабушки Мавры Тарасовны 
Барабошевой.
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Премьера Премьера

Режиссер –  
Георгий Цхвирава
Художник-сценограф –  
Эмиль Капелюш
Художник по костюмам –  
Яна Глушанок 
Режиссер по пластике –  
Анна Закусова 
Музыкальное оформление –  
Виктория Сухинина 
Художник по свету –  
Тарас Михалевский

Эрих Мария Ремарк

Три товарища Действующие лица и исполнители:

Роберт Локамп  –  
Николай Сурков
Отто Кестер –   
Сергей Канаев
Готтфрид Ленц – 
Егор Уланов
Патриция Хольман  –  
Мария Токарева
Матильда Штосс  –  
Татьяна Прокопьева
Фрау Залевски  –   
заслуженная артистка России
Татьяна Филоненко
Хассе – 
Виталий Семёнов 
Блюменталь – 
заслуженный артист России
Александр Гончарук
Профессор Жаффе  – 
заслуженный артист России
Сергей Оленберг,
Владислав Пузырников
Биндинг – 
Сергей Сизых
Хельза Гутман   –  
Юлия Пошелюжная 
Господин Бройер   –  
Олег Берков 
Фрау Мюллер  –  
Элеонора Кремель 
Доктор  –  
Владислав Пузырников,
Леонид Калмыков
Роза  –  
Марина Бабошина
Лиза  –  
Кристина Лапшина
Элла  –  
Ольга Беликова
Марлен  –  
Алина Егошина

Премьера – 7 марта 2017 года

12+

Сцены из романа в двух действиях

Сценическая версия Натальи Ско-
роход и Георгия Цхвиравы

Фердинанд Грау  –  
Всеволод Гриневский 
Фред –  
Степан Дворянкин
Артур  –  
Игорь Костин

Погибшие товарищи Роберта Локампа:
Петерс, Йозеф, Майер, Борхард, Вендерс –
Андрей Агалаков, 
Александр Соловьёв, 
Владислав Стогниенко 
(студенты факультетат культуры и искусств
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского)
Уличные нацисты –
Олег Берков,
Степан Дворянкин,
Игорь Костин,
Сергей Сизых
Гости в «Каскаде», Медсестры –
Мария Дробыш,
Мария Котельникова,
Анастасия Моисеенко,
Вера Фролова,
Анастасия Шефер
Музыканты –
Геннадий Найдёнов,
Виктория Сухинина,
Олег Толпыгин,
Светлана Широкова
В массовых сценах спектакля 
заняты все участники спектакля.

В спектакле используются мотивы сценической 
версии Саратовского театра юного зрителя в по-
становке Георга Жено.
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Премьера

Режиссер –  
Евгений Кочетков
Сценография и костюмы –  
Надежда Скоморохова
Художник по свету –  
Сергей Чехов

Сценическая редакция 
Евгения Кочеткова 
пьесы Генрика Ибсена

Привидения Действующие лица и исполнители:

Фру Элена Альвинг, 
вдова капитана и 
камергера Альвинга –  
Екатерина Потапова
Освальд Альвинг, 
ее сын, художник –  
Игорь Костин
Пастор Мандерс – 
Руслан Шапорин
Регина Энгстран, 
живущая в доме фру Альвинг –  
Ольга Беликова,
Алина Егошина
Девушка –  
Ольга Беликова,
Алина Егошина
Лейтенант Альвинг –   
Олег Берков,
Егор Уланов

Премьера – 13 апреля 2017 года

16+

Премьера

Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Творческая биография

Омский академический театр драмы.  Роли: 
Бусыгин, «Старший сын» Вампилова, поручик Пирогов, «На Невском проспекте» Гоголя, 

Джим, «Стеклянный зверинец» Уильямса,  Арлекин, «Торжество любви» Мариво,  
Тихон, «Дембельский поезд» Архипова, Куницын, «Чертова дюжина»  Аверченко,  

Алексей, «Игроки» Гоголя, Владимир, «Метель» Пушкина

Постановки:
 «Чучело» по повести Железникова,   Лицейский театр (г. Омск);  

«Зойкина квартира» М.  Булгакова,  Театральный центр Высоцкого (г.  Москва)  
совместно с реж.  Е.  Дмитриевой;  

«В поисках волшебства» М.  Хейфеца,  Московский театр «Школа современной пьесы»; 
«Здесь живет Нина» П.  Бородиной,  Московский театр «Школа современной пьесы»; 

«Монологи городов»,  Московский театр «Школа современной пьесы»;  
«Последняя лента Крэппа» С.  Беккета, Брянский областной театр драмы

Лаборатории:
 «Бесчувственность» Пиркко Сайсио, Театральный фестиваль STAGE (г. Хельсинки); 

«Орест» Семёна Кирова,  Лаборатория современной драматургии (г. Омск);  
«Алексей Каренин» Василия Сигарева, «Центр Треплева» (г.  Ярославль);  

«Шокошопинг» Матяжа Жупанчича, «Центр театральных инициатив» (г.  Москва);  
«Здесь живет Нина» Полины Бородиной, «Класс молодой режиссуры» (г.  Москва);  

«Смехотворцы» Юрия Урюпинского, «Класс молодой режиссуры» (г.  Москва) 
                                                                                                                                                                              

Евгений Кочетков 
актер, режиссер

В 2005 году окончил ВТУ им. Щепкина, 
курс В. Бейлиса, В. Иванова по специальности 

«актер театра и кино».
В 2016 году окончил РУТИ-ГИТИС, режиссерский 

факультет, мастерская  И. Райхельгауза.
2005 – 2011 гг. – артист  Омского 

академического театра драмы
2007 – 2009 гг. – режиссер-постановщик 

в Лицейском театре Омска.
с 2012 года по настоящее время – режиссер-поста-
новщик Московского театра «Школа современной 

пьесы».
Режиссер и куратор проекта «Класс молодой 

режиссуры» драматургического конкурса 
«Действующие лица»: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.
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VIVA, ACADEMIA,
сотворившая чудо совместных переживаний

В июне 2016-го Омск, усиленно прихорашивав-
шийся к своему трехсотому дню рождения, напоминал тотальную 
стройку: архитектурно ценные здания Любинского проспекта то-
нули в лесах, тщательно реконструировались за пеленой зеленой 
сетки, а главную улицу города, перекрытую для движения, усыпа-
ли песчаные дюны и пирамиды щебня, взрыхленные гусеницами 
бульдозеров. Пыль, дым, стук молотков, визг приспособлений, рас-
пиливающих гранитные плиты. Тротуары попросту отсутствовали, 
но тем не менее все прямые и обходные пути вели в академический 
театр драмы, где с 15 по 26 июня проходил Пятый, юбилейный, 
Международный театральный фестиваль «Академия». 

Масштабный форум с названием, ассоциирующимся с философ-
ской школой Платона, торжественным средневековым студенче-
ским гимном на латыни и самим образом получения знаний от вы-
соких образцов, впервые состоялся осенью 2008 года. И мгновенно 
обрел резонанс крупнейшего, значительного культурного собы-

О фестивале «Академия»

тия в регионе, подтвердившего и подчеркнувшего особое место 
Омска на театральной карте страны. Напомню, что инициатором, 
автором идеи фестиваля, которую сама и реализовала, явилась те-
атровед, продюсер, известный культуртрегер Ольга Никифорова –  
личность, помимо отменного художественного вкуса, обладаю-
щая уникальными коммуникативными способностями, имеющая 
дар утеплять атмосферу вокруг себя, творить и распространять дух 
искреннего гостеприимства. Спустя годы Пятая «Академия» вновь 
прошла с участием Ольги Петровны в качестве арт-директора, и 
во многом благодаря ей вершилась роскошь человеческого обще-
ния. Неформальными, задушевными, с откровенными разговорами 
о самом главном, получились встречи с актерами и режиссерами, 
приехавшими на главный фестиваль, учрежденный правитель-
ством Омской области и прославленным академическим театром 
драмы. 

При всех финансовых трудностях, сопутствующих подготовке, 
сложилась оригинальная, несколько неожиданная программа,  
своеобразие которой обусловил выход за рамки сугубо театраль-
ных жанров, обращение к музыкальным формам. «Выбери свой 
спектакль!» – такой девиз значился на афише, где неоднократно 
повторялось определение «концерт». Зрители оценили и театраль-
ные, и музыкальные действа – залы во все фестивальные дни были 
полны и переполнены. Сбылось пожелание губернатора Виктора 
Назарова, произнесшего на церемонии открытия форума гоголев-
скую цитату «Театр – это кафедра, с которой можно много сказать 
миру добра». 12 фестивальных дней прошли под знаком добра, ста-
ли настоящим праздником, достойным подарком городу, праздну-
ющему 300-летие. Ведь ничто так не объединяет разных людей, как 
опыт совместных переживаний актов подлинного искусства, на-
слаждения виртуозным исполнительством, светом познания, ще-
дростью таланта. 

Открылся фестиваль большим концертом «Звезды XXI века» – впер-
вые на основной сцене театра драмы в полном составе выступил 
Омский академический симфонический оркестр под управлени-
ем Александра Соловьёва – дирижера Государственного Большо-
го театра России. Звучали увертюры из опер Римского-Корсакова, 
Доницетти, Масне, популярнейшие арии из «Пиковой дамы» Чай-
ковского, «Травиаты» Верди, «Кармен» Бизе и других классических 
произведений в исполнении солисток ГАБТ Анны Аглатовой и 
Светланы Шиловой, а также обладателя роскошного тенора Оле-
га Долгова. Благодарная публика неоднократно «бравировала», 
потому концерт в двух отделениях продлился номерами на бис. 
Финальной стала застольная песня из оперы «Травиата» на языке 
оригинала, и, казалось, зал прекрасно понимал итальянский, вос-
принял посыл: «Ловите минуты веселья, пока их жизнь дает!»

Фестиваль «Академия»Фестиваль «Академия»

Ирина Ульянина,  
журналист, писатель, 

Новосибирск
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Пресс-конференция, посвященная открытию  V Международного театрального фестиваля 
«Академия».  Арт-директор фестиваля Ольга Никифорова,  министр культуры Омской области  
Виктор Лапухин,  PR-директор фестиваля  Елена Мамонтова

Открытие V Международного театрального фестиваля «Академия» Омский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Государственного 
академического Большого театра Александра Соловьёва

Открытие V Международного театрального фестиваля «Академия». Солисты Государственного 
академического Большого театра России Олег Долгов,  Светлана Шилова,  дирижер Государствен-
ного академического Большого театра Александр Соловьёв,  солистка Государственного  
академического Большого театра России Анна Аглатова

Фестиваль «Академия»Фестиваль «Академия»
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Минуты веселья случались в каждый из дней «Академии», и каждое 
фестивальное событие по праву можно было назвать встречей со 
«звездами XXI века». Но, пожалуй, наиболее горячо ожидаемым был 
спектакль «Кант» по пьесе Марюса Ивашкявичюса, привезенный 
Московским академическим театром имени Маяковского. Зрите-
лей магнетизировали имена – Игорь Костолевский, Анатолий Ло-
боцкий и другие. И имя одного из лучших литовских драматургов 
современности омичам уже было хорошо известно – его пьесы раз-
бирались и ставились в этюдах на Лаборатории, а спектакль «Мада-
гаскар» в постановке Римаса Туминаса, показанный в ходе первого 
фестиваля «Академия», до сих пор остается немеркнуще сильным 
впечатлением, граничащим с потрясением. Теперь зрители зна-
комились с режиссерским почерком художественного руководи-
теля «Маяковки» Миндаугаса Карбаускиса – очевидного лидера 
сегодняшнего театрального процесса. Тонкий интеллектуальный 
юмор и нежная грусть растворены в репликах пьесы и витали в 
пространстве шестигранника из алого бархата – такую архитек-
турную декорацию предложил для воплощения дома Иммануи-
ла Канта гениальный сценограф Сергей Бархин. (Кстати, шести-
гранник – позитивный эзотерический символ баланса энергий.)  
Зрители, располагаясь на скамьях и ступенях вокруг стола, оказа-
лись в максимальном приближении к персонажам – самому фило-
софу и его гостям – элите Кёнигсберга, погружаясь в чинный ри-
туал обеда, а вместе с тем в странноватый ход мыслей. Сам автор 
предпослал спектаклю нечто вроде инструкции «Как это воспри-
нимать», предложив вообразить себе мир за пределами этой столо-
вой, ведь «воображение – исключительно человеческая привиле-
гия. Человек способен увидеть то, чего нет наяву». Увиделась все же 
в первую очередь дивная филигранная актерская игра, околдовали 
тембры и вибрации голосов, скрип стульев, звяканье приборов, 
бульканье наливаемого вина, – все звуки сложились в магическую 
партитуру. (А есть у спектакля и музыкальное оформление из валь-
сов и лендлеров Франца Шуберта в аранжировке Гиедрюса Пуску-
нигиса.) 

Известно, что Кант ел один раз в сутки – только обедал, но во вре-
мя его обедов возбранялись разговоры о трудах и мудрствования.  
И вот почтенные мужи рассуждают о необычайно теплой осени, 
когда яблоки зависают, не падая с дерев, ставят под сомнение на-
добность изобретения воздушного шара. Задаются нелепыми во-
просами вроде того, можно ли силою мысли извлечь рыбью кость 
из горла, и эти как бы необязательные беседы доставляют неверо-
ятное удовольствие, потому что за ними замороченный проблема-
ми современный человек слышит предвестников или отголоски 
своих неизбывных тревог, отголоски древних суеверий, парадок-
сальных суждений, оказывается, бывших, свойственных человече-
ству всегда. Спектакль Ивашкявичюса и Карбаускиса словно знако-

мит людей с самими собой, открывая разные способы восприятия 
мира, равно имеющие право на существование. «Все мы немножеч-
ко Канты, философы», – заключил народный артист РФ Михаил 
Филиппов, сыгравший заглавную роль, рассказавший на творче-
ской встрече о процессе репетиций и о том, почему ему было необ-
ходимо прочесть трактат «Критика чистого разума», хотя режиссер 
этого не требовал.  

Неизменная традиция «Академии» – церемониал вручения дипло-
ма и памятной статуэтки «Крылатый Гений» (уменьшенной копии 
изваяния, парящего над Омским театром драмы) участникам фе-
стиваля. После «Канта» символ фестиваля преподносил народный 
артист РФ Валерий Алексеев, взволнованно поведавший о том, как 
впервые увидел на сцене «Маяковки» Светлану Немоляеву в обра-
зе Бланш Дюбуа в «Трамвае “Желание”» и был покорен невероят-
ной психологической подробностью, эмоциональным богатством 
этой знаковой для актрисы роли, которую она исполняла почти 
четверть века. Светлана Владимировна и на фестивальном показе 
не самую большую роль укрупнила до выдающейся, до гимна вечно 
цветущей вопреки возрасту женственности, а на поклонах смуща-
лась, как дебютантка, что, безусловно, было очень трогательно.   

Три фестивальных дня публика знакомилась с деятельностью мо-
сковского Центра имени Вс. Мейерхольда – экспериментальной, 

«Кант».  
Московский 
академический 
театр  
им. Вл. Маяков-
ского
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«Боги пали, и нет больше спасения».  Центр им. Вс. Мейерхольда 

«Крик лангусты».  Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова

«Необыкновенный 
концерт».   
Государственный 
академический 
Центральный 
театр кукол 
им. С.В. Образцова  

«Однажды мы все 
будем счастливы».   
Центр им. Вс. Мейер -
хольда.
Актрисы 
Анас тасия 
Пронина, 
Александра 
Кузенкина

ARTUR DUTKIEWCZ 
TRIO
Джазовый 
концерт (RRANA 
Польша)
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мультидисциплинарной площадки, где помимо поиска новых пьес, 
форм и смыслов реализуются принципы социальной ответствен-
ности. Увлекательной получилась даже сама презентация ЦИМа: 
руководитель, режиссер Виктор Рыжаков начал с истории, с соз-
дания Валерием Фокиным самого пространства со сценой-транс-
формером, а арт-директор, театральный критик Елена Ковальская, 
очень темпераментно и жарко, со стремительной скоростью пере-
числила проекты, кружки, образовательные программы, которые 
реализовались в текущем сезоне. И несмотря на то, что некоторым 
слушателям была непонятна часть терминов, внимали в ошелом-
лении и прониклись убежденностью оратора в том, что без инно-
ваций театр не может существовать, он гибнет в рутинности, ибо 
театр – не место, а коммуникация, не мейнстрим, а приключение. 
Качество и глубина коммуникации определяют значимость поста-
новки. Приведу несколько цифр: ЦИМ показывает 380 спектаклей в 
год, привлекая 250 000 зрителей, в команде – 40 актеров, художни-
ков, режиссеров и драматургов, есть свои композиторы, музыкан-
ты, хореографы и нет предрассудков по поводу образовательного 
ценза – категория профессионализма постоянно подвергается со-
мнению, нуждается в подтверждении. Имея годовой бюджет всего 
23 млн. руб., ЦИМ гораздо больше этой суммы зарабатывает само-

стоятельно, оттого и позициониру-
ет себя как государственный театр 
по поддержке негосударственного 
искусства. 

Под эгидой ЦИМа реализуется про-
ект «Бэби Лаб» – Театр для самых 
маленьких, и на минувшей «Акаде-
мии» впервые зрителями стали дети 
ясельного возраста. Их вниманию 
предложили два спектакля: «Малыш 
и кот», поставленный Екатериной 
Гаевой в Театре имени Маяковско-
го и сыгранный Софьей Лебедевой 
и Кириллом Запорожским, а также 
«Лебединое озеро. KIDSVERSION» – 
пластическое действо, где музыка 

Чайковского исполнена в переложении для экзотических инстру-
ментов, таких как ханг, бонг и других струнных и перкуссионных. 
Родители оспаривали необходимость подобной трактовки клас-
сики, а малышам очень понравилось, что можно пританцовывать 
и подпрыгивать в ходе представления, а после него играть в деко-
рациях. Для всех, кого интересовали технологии и принципы соз-
дания зрелищ для возрастной категории 0+, Варвара Коровина –  
куратор программы Бэби-театра – провела серию полезнейших 
тренингов. Она начала с того, что избавляла от зажимов, учила 

уважать личное простран-
ство ребенка, прежде чем 
стремиться завоевать его 
доверие. На ее занятиях 
никто не сидел статич-
но подобно студенту на 
лекции, знания закрепля-
лись в движении. Другой 
цикл тренингов для учи-
телей провела кандидат 
искусствоведения Ольга 
Андрейкина – автор мето-
дики театральной педаго-
гики. Принесенными ею 
«плодами просвещения» 
стали очень конкретные 

и эффективные способы развития навыков эмпатии у аудитории 
подростков, которые сегодня всем искусствам предпочитает ком-
пьютеры. А еще понимание того, как именно обращение к театру 
позволяет педагогам избежать профессионального выгорания. 

Три, показанных в разных пространствах, камерных спектакля 
ЦИМа – свежая премьера «Саша, вынеси мусор» Натальи Ворожбит, 
долгожитель афиши «Боги пали, и нет больше спасения» Сельмы 
Димитриевич и «Однажды все мы будем счастливы» Екатерины Ва-
сильевой – из разряда «только для взрослых». Вечные темы жизни 

и смерти, войны и мира сопряга-
лись с трагическим непонима-
нием между самыми близкими 
людьми – матерью и дочерью –  
и были воплощены в реалиях 
сегодняшнего дня так обострен-
но и правдиво, что мурашки по 
коже. Недаром в финале перед 
аплодисментами всегда пови-
сала пауза молчания, публике 
требовался краткий тайм-аут на 
осмысление пережитого. Воз-
действие совсем другого рода 
оказала работа выпускного курса 
Школы-студии МХАТ «Несовре-
менный концерт», содержавшая 
радость мгновенного узнавания 

персонажей, мелькнувших, как в быстро вращающемся калейдо-
скопе, мириадами ярких характеров и судеб на фоне знаковых 
фильмов, песен, танцев советской эпохи. Мастер курса режиссер 
Виктор Рыжаков предварил действие рассказом о том, как дал зада-

«Саша, вынеси 
мусор».  
Центр 
им. Вс. Мейер-
хольда

«Малыш и кот».  
Проект  
«Бэби  Лаб» –  
Театр для 
самых  
маленьких – 
совместно с 
Московским 
академическим 
театром 
им. Вл. Маяков-
ского 

«Лебединое  
озеро».  
KIDSVERSION.  
Проект «Бэби  
Лаб» – Театр 
для самых 
маленьких – 
совместно с 
Центром  
им. Вс. Мейер-
хольда 
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Презентация Центра имени Вс.  Мейерхольда: «Резиденция 
современного театра и новых коммуникаций с публикой».  
Ведущие: директор,  художественный руководитель ЦИМа,  
режиссер, педагог Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков и 
арт-директор ЦИМа, театральный критик  
Елена Ковальская

Семинар «Театр  
и школа.   
Возможности  
театральной  
педагогики». Ведет 
семинар кандидат  
искусствоведения 
Ольга Андрейкина

Мастерская зрителя «Как смотреть спектакль».   
Ведет семинар режиссер Борис Павлович

«Вирус пер-
фоматизма. 
Симптомы и 
проявления в 
театре обеих 
столиц». 
Ведет семинар 
кандидат 
искусствоведе-
ния, театраль-
ный критик 
Татьяна 
Джурова

Тренинг «Бэби-театр для самых 
маленьких зрителей: приемы и 
технологии» проводит театраль-
ный педагог и продюсер проекта 
«БЭБИ ЛАБ»  Варвара Коровина

Мастер-класс  
«Театральная жизнь 
Америки и Англии».  
Мастер-класс проводит 
режиссер, продюсер,  
композитор Джон  
Уильям Макдэниел

Директор 
Польского  
культурного  
центра в 
Москве Дариуш 
Клеховский

PR-менеджер Польского  
культурного центра в Москве  
Лавиния Клеховска

Кинопоказ польских 
спектаклей презентует 
Кристина Матвиенко, 
кандидат искусство-
ведения, театральный 
критик
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Творческая встреча с участниками спектакля «Кант»  Московского академического 
театра им.  Вл.  Маяковского

Актер Омского академического театра драмы Валерий Алексеев приветствует актеров 
Московского академического театра им. Вл. Маяковского после спектакля «Кант»

 Творческая встреча с участниками  спектакля «Чайка» японского театра «Читен» 
(Япония, г.  Киото)

 Творческая встреча с Олегом Нестеровым
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Фестивальная жизнь
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ние студентам взять интервью 
у как можно большего количе-
ства людей вне зависимости от 
социальной принадлежности 
с единственным условием – 
чтобы интервьюируемые были 
старше 80 лет. На основе дик-
тофонных записей методом 
вербатим выполнялись этюды, 
в которых молодые люди не 
пародировали внешние при-
меты преклонного возраста, 
а вживались в стариковские 
ценности, заботы и радости, 
проникались мудростью, за-
ключенной в жизнелюбии. 

«Несовременный концерт», вызывавший взрывы смеха и сле-
зы растроганности, сотворил чудо единения поколений, ода-
рил необычайной внутренней приподнятостью, вызвав самые 
светлые чувства. Не менее увлекательным оказался и открытый 
урок курса Рыжакова, который сейчас в полном составе работает  
в МХТ. 

Чем дольше длился фестиваль «Академия», тем более лукавым 
воспринимался девиз «Выбери свой спектакль!», ведь с каждым 
показом становилось все более очевидным, что абсолютно все 

спектакли программы не 
просто достойны внимания, 
а из области «непропусти-
мых». Как, к примеру, пропу-
стить ностальгический опус  
«Из жизни планет» – задум-
чивый монолог музыканта 
и поэта Олега Нестерова, 
сопровождаемый группой 
«Мегаполис», сотканный из 
дневниковых записей и фраг-
ментов невостребованных 
сценариев выдающихся ки-
нематографистов 60-х? Кста-
ти, состоялся в рамках «Ака-
демии» и закрытый показ 

документального фильма Елены Мамонтовой (неизменного PR-
директора фестиваля) и талантливого архитектора Игоря Вахито-
ва «Музыка в камне», снятого в Гуаньчжоу, где построен уникаль-
ный театр по проекту Захи Хадид. Невероятное по конфигурации, 
ассиметричное здание, напоминающее лежащие камни, с залом, 

подобным гигантской пещере с гротами 
ярусов, поражает воображение. Авторы 
показали, как с развитием цивилизации 
меняются театральные пространства и 
технические возможности, а зрители 
после просмотра живо дискутировали 
о том, что важнее – форма или содержа-
ние, что актуальнее – богатство реперту-
ара или быстрая сменяемость проектов.      

Принципиально новой формой в орга-
низации фестиваля стал кинопоказ вы-
дающихся постановок Кристиана Люпы 

и Гжегожа Яжины, представленный Польским культурным цен-
тром в два вечера на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой. 
Известное дело, театралы испытывают предубеждение против про-
смотра спектаклей на видео, на экране, и оно справедливо – атмос-
фера, важнейшая составляющая, обычно утрачивается. Но спек-
такли культовых польских режиссеров зафиксированы мастерски, 

подробно и оказывают сильнейшее 
воздействие. «Вырубка» по роману То-
маса Бернхарда (в другом переводе –  
«Лесоповал») поставлена Кристианом 
Люпой в Польском театре Вроцлава и 
стала сенсацией Авиньонского фестива-
ля в 2015 году. Поминальный ужин в бо-
гемной среде становится ареной амби-
ций и тщеславия. Действия меньше, чем 
словесной шелухи, но режиссер очень 
многое сообщает о персонажах самими 
их позами, манерами, противопоставляя 
душному мирку гостиной лес, природу в 

ее постоянном обновлении. Гжегож Яжина – ученик Люпы, визио-
нер и эстет, переносит действие шекспировского «Макбета» в наши 
дни, на американскую военную базу в Ираке. Поэтический текст за-
менен прозой, ведь, по мысли режиссера, кровавая борьба с терро-
ризмом всегда оборачивается войной против человека.  

Непосредственное знакомство со знаковыми образцами европей-
ского театра дополнила лекция «Вирус перформатизма» театраль-
ного критика Татьяны Джуровой, проанализировавшей причины 
возникновения новых эстетических систем. Режиссер, руководи-
тель социально-просветительского отдела петербургского БДТ 
Борис Павлович провел интерактивный семинар «Как смотреть 
спектакль?», побудив участников рассуждать о границах интер-
претаций, отличая их от трактовок. Гостем «Академии» стал также 
американский композитор и дирижер Джон Макдэниел, поведав-

«Несовремен-
ный концерт».   
Школа-студия 
МХАТ

«Вырубка». 
Режиссер – 
Кристиан 
Люпа. 
Польский 
театр во 
Вроцлаве

«Макбет». 
Режиссер – 
Гжегож  
Яжина. 
Театр ТР 
Варшава

«Из жизни 
планет».  
Олег Нестеров 
и группа 
«Мегаполис»
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ший о трансформации жанра мюзикла и ренессансе кабаре в США 
в той же 51-й аудитории театра драмы, идеальной для «застольных»  
бесед.  

В дни «Академии» казалось, что сама природа подключилась к те-
атральности – кучевые облака на неистово синем небе склады-
вались в причудливые, ежеминутно меняющиеся декорации, ко-
торым прописывало фантастические световые партитуры само 
солнце. Погода вносила в расписание фестиваля самые неожидан-
ные эффекты: вдруг, в разгар зноя, поднимался сильный ветер, не-
беса темнели и разражались громами и молниями, бомбардиро-
вали землю ледяным градом, проливались обильными дождями. 
Настоящий потоп случился в тот вечер, когда поклонники джаза 
спешили в красивейший Органный зал филармонии на концерт 
польского джазового трио PRANA под руководством знаменитого 
пианиста и композитора Артура Дуткевича. Мостовые напомина-
ли бурные горные реки. Никто не вышел сухим из воды, включая 
самих инструменталистов. Промокшей до нитки публике было 
зябко, но согрели увлеченные импровизации, перемежающиеся  
великолепными, непревзойденными по технике и артистизму 
соло. Сам Дуткевич аристократичен, контрабасист Михал Барань-
ски остроумен, а ударник Гжегож Гжиба – сгусток животворящей 
энергии. В общем, сбылось пожелание Дариуша Клеховского – ди-
ректора Instytut Polski в Москве – «заразить всех своей музой», вы-
сказанное перед концертом. В такт овациям развевались польские  
флаги, принесенные на концерт членами общества «Полонез» 
Омска. У музыкантов брали автографы на дисках и билетиках, их 
осыпали розами и комплиментами. Буйство стихии стихло, но не 
угасало счастье понимания.  

Загадочность окутывала труппу из Киото – театр «Читен», который 
можно назвать авторским, ведь бессменно руководит им и ставит в 
нем только один режиссер – Мотои Миура, и во всех его спектаклях 
вне зависимости от количества действующих лиц заняты толь-
ко шесть актеров. Едва успев прилететь, они тотчас устремились  
в театр, закрылись на Камерной сцене и принялись репетировать.  
Ни на что не отвлекались, кроме кратких выходов в буфет на обед, 
где сразу пленили скромностью, сосредоточенностью и вежливо-
стью. Слово «аригато» сразу выучил весь Омский академический, 
потому что японцы неизменно благодарили за любую малость, 
однако держали дистанцию. Это уже после двух более чем успеш-
ных показов господин Миура признался, что всегда испытывал 
сложные чувства к психологическому реалистическому театру,  
сомневался в системе Станиславского. «Чайку» он поставил впервые 
почти 5 лет назад, но каждый раз перед показом меняет спектакль,  
и та версия, которая сложилась на Международном театральном 
фестивале «Академия», ему кажется наиболее точной и выразитель-
ной. 

Что происходило в японской «Чайке», почти не требовавшей  
декораций, ограничившейся длинным столом, становившимся  
и помостом, и подмостками? В начале, когда зрители еще занимают 
места, одна японская красавица в белом платье с любезной улыбкой  
подает им стаканчики с зеленым чаем и печеньица в форме  
матрешек (это актриса Сатоко Абе – Нина Заречная, усыпанная 
перьями), а другая на ломаном русском языке вещает, кто такой 
Антон Павлович Чехов. Текст известнейшей пьесы деконструи-
рован, однако фабула сохранена. Костя Треплев (Йохэи Кобаяси)  
появляется уже обиженным на мать, на судьбу, на невнимание  
и недостаточность любви, у него перебинтована голова и пи-
столет всегда наготове – болтается на шее, «чик-чик» он делал  
не раз, чем изрядно надоел. Медведенко безмолвствует, терпеливо 
держа на вытянутых руках самовар, лишь изредка зовет Машу домой.  
А Маша, с головой укутанная траурной черной накидкой,  
временами лает и воет по-собачьи, обеспечивая эмоционально-
звуковую партитуру спектакля. Пижонски одетый Тригорин более 
всего озабочен прихлопыванием мух мухобойкой, миром и поряд-
ком. Нарядная Аркадина чаще безучастно молчит, нежели говорит,  
но порой так горестно замирает, опираясь на стол, что состояние 
становится красноречивее слов. 

«Читен» исполнил «Чайку» с аншлагами дважды, завершая фести-
валь. На основной сцене в тот же прощальный вечер и тоже с ан-

«Чайка».  
Театр «Читен», 
Япония
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шлагом показывался 
спектакль «Крик лангу-
сты» Джона Марелла о 
последних днях Сары 
Бернар Московского 
академического театра 
имени Евгения Вахтан-
гова, – царил дуэт на-
родной артистки Рос-
сии Юлии Рутберг и 
заслуженного артиста 
России Андрея Ильина. 
Есть символичность в 
том, что театральный 
фестиваль подвел итог, 
обращаясь к личностям 
больших актрис. 

Кроме того, главный Омский фестиваль включили в феде-
ральную программу региональных гастролей ведущих рос-
сийских театров, благодаря чему осуществился показ ле-
гендарного «Необыкновенного концерта» академического  
Центрального театра кукол Сергея Образцова. Этот спектакль, от-
метивший 70-летие, является не только беспрецедентным долго-
жителем в нашей стране, но и, как самый посещаемый спектакль 
мира, попал в Книгу рекордов Гиннесса. На встрече со зрителями 
в Омске руководители и актеры Театра кукол, среди которых был 
и народный артист России Роберт Ляпидевский, почти полвека 
исполняющий конферансье Эдуарда Апломбова (до него эту роль 
играл Зиновий Гердт), раскрыли секрет немеркнущей популярно-
сти. Пародийно-сатирическое представление «Необыкновенный 
концерт» сочинено в 1946 году поколением победителей, истоско-
вавшимся на фронтах войны по юмору, красоте, веселью, искус-
ству. В него вложена колоссальная энергия создателей, аккумули-
рованная коллективная созидательная сила. 

На открытии Международного фестиваля «Академия» саму цифру 
V трактовали как Victory – победа. Хочется пожелать театрально-
му форуму такой же неувядаемой энергии, какую явили «Необык-
новенный концерт» и другие необыкновенные спектакли, а еще – 
бесконечного развития с сохранением традиций и разнообразием 
новых форм. 

Мария Токарева 

В 2009 году окончила ОмГУ имени  
Ф.М. Достоевского, факультет культуры  
и искусств, специальность «актер театра и кино».
Работала в Омском драматическом Лицейском 
театре, Омском государственном драматическом 
«Пятом театре».
С ноября 2016 года – актриса Омского 
государственного академического театра драмы.

Роли идущего репертуара:
Зара – «Искупление» Ф. Горенштейна
Патриция Хольман – «Три товарища» Э. М. Ремарка

Всеволод Гриневский 

В 2001году окончил Иркутское театральное  
училище по специальности «актер театра драмы».
С 2001 по 2002 г. – актер Омского академического 
театра драмы
С 2012 по 2016 г. работал в театрах Хабаровска, 
Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-
Амуре, Иркутска.
С декабря 2016 года – актер Омского  
академического театра драмы.

Роли идущего репертуара:
Анчугин – «Без ангела» по одноактным  
пьесам М. Зощенко и А. Вампилова
Яшка, Машинист – «Леди Макбет Мценского уезда» 
Н. Лескова
Человек Крутицкого – «На всякого мудреца  
довольно простоты» А. Островского
Фердинанд Грау – «Три товарища» Э. М. Ремарка

Знакомьтесь!Фестиваль «Академия»



103102

Елена Александровна 
Аросева – старейшая актриса Омского государственного академи-
ческого театра драмы, которому она отдала более 50 лет, сыграв на 
сцене десятки главных ролей. Почетное звание «Легенда омской 
сцены», присвоенное ей в 1999 году, стало  публичным обществен-
ным признанием этого факта.

Е. А. Аросева родилась 9 июня 1923 года в Москве в семье дипло-
мата и писателя А. Я. Аросева, репрессированного в 1937 году.  
В 1945-м окончила Московское городское театральное училище 
(класс А.Д. Соколовской). 

В годы учебы, совпавшими с Великой Отечественной войной, уча-
ствовала в обороне столицы: вечерами после занятий гасила фуга-
ски; вместе с другими студентами добиралась до окраины города и 
копала рвы, пилила деревья. Главной была цель – превратить Мо-
скву в неприступную крепость. Первая и самая дорогая  для нее на-
града – медаль «За оборону Москвы» (1944 г.). Аросева участвовала 
и в Параде Победы на Красной площади. Война закалила ее. Чело-
век многое может – это впервые с особой ясностью поняла Аросева 
еще тогда. 

В Омский драматический театр Елену Аросеву пригласили в  
1957 году, до этого она уже с успехом успела поработать в  
Театре Ленком Бреста, Русских драматических театрах Вильнюса 
и Таллина, Театре Балтфлота Ленинграда, драматическом театре  
Петрозаводска.  Омские театралы открыли молодую актрису Елену 
Аросеву на спектакле «Фабричная девчонка» Володина. Город сра-
зу покорила своеобразная индивидуальность актрисы, обаятель-
ной, заразительной, остроумной, изобретательной. Первоклассная 
драматургия, интересная режиссура и великолепные партнеры 
давали актрисе возможность расти не только профессионально, 
но и становиться все более глубокой и неординарной личностью.  
Она с легкостью преодолевала смену жанров и стилей, смену исто-
рических эпох и характеров своих многочисленных героинь, но за 
этим, безусловно, стояли яркая природная одаренность, неустан-
ный труд души и профессионализм. 

Е.А. Аросева была человеком живого общественного темперамента. 
Она не знала, что такое равнодушие. И что бы ни делала, чем бы 
ни занималась актриса вне театра, во все она вкладывала душу и 
сердце. На ее стихи не однажды писали музыку для спектаклей ом-
ских театров. Она удивляла и покоряла своими выступлениями и 
большими творческими вечерами на сценах Дома актера и родно-
го театра. Природа наделила ее не только талантом, но силой духа, 
умением сохранить себя и свой дар при всех испытаниях судьбы.  
И пусть в последние годы актриса  нечасто выходила на сцену, но ее 
неугомонный творческий дух искал выхода. Елена Александровна 
несколько лет была автором и ведущей телевизионной передачи 
«Вечерний свет» о великих актерах Омского академического те-
атра драмы (в эфир вышло более 40 программ) и радиопрограм-
мы «За чашкой чая». Появились книги ее стихов: «Услышь, Машут-
ка!» (1997 г.), «Борис Каширин. В заснеженном дворике памяти»  
(1998 г.), «И на земле у нас январь» (2002 г.), «Под занавес» (2002 г.), 
«Берега любви» (2005 г.), «Тропинки» (2012 г.). 
Про Елену Александровну мы всегда говорили «а еще…». И этих  
«а еще» было множество: такова была ее натура любознательная, 
деятельная, фонтанирующая идеями и остротами. В последний раз 
на сцену Омской драмы Елена Александровна выходила  9 июня  
2013 года в день своего 90-летнего юбилея, чтобы стать центром 
творческого вечера, посвященного актрисе. 

Мы будем помнить о Вас, Елена Александровна! О Вашем ярком, 
уникальном таланте, о Вашем оптимизме и жизнелюбии, о Вашем 
женском очаровании. Будем помнить строчки Ваших стихов…

13 августа 2016 года 
в Москве на 94-м году 
ушла из жизни 
заслуженная артистка России, 
«Легенда омской сцены» 
Елена Александровна 
Аросева

Памяти Актрисы Памяти Актрисы
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ДИНАМО
Пролетаю без оглядки
По исчерченному льду,
Чьи-то спины, чьи-то пятки
Обгоняя на лету.
Я лечу самозабвенно,
Спотыкаюсь, ну и что ж,
Островок моей вселенной
Упоительно хорош.
Грянул фоксик «Рио-Рита»,
Ноги стерты, взор горит,
Шапка набок,
Грудь открыта,
Снег за шиворот летит.
Мчится буйная ватага,
Круг за кругом режет след…
До войны всего два шага…
Было мне семнадцать лет!

*  *  *
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
Сколько раз за беспечно-веселым столом
Голосили всю ночь новогодние тосты.
Только многое не сбывалось потом,
Потому что потом все бывало не просто.
 
Будет новая жизнь новой верой полна,
И пролягут по снегу другие дорожки,
Будут звезды не наши, не наша луна,
Это все хорошо, только грустно немножко…

*  *  *
Скоро мой мальчик приедет ко мне,
Красивый, в испанском берете.
Оркестр заиграет в моей тишине,
Откроется дверь на рассвете.

Я в небо! Я к солнцу! Я птица теперь!
Я с ветром играю в удачу!
Три дня… или пять… и закроется дверь…
И скрипнет, как будто заплачет.

АКТЕРЫ
Отсюда ближе небеса,
И благородные актеры
Плетут волшебные узоры,
Творя на сцене чудеса.

Они изящны и легки,
Увы, доверчивы без меры,
Но не заманят их химеры
Потратить жизнь на пустяки.

Мудрец, однако, так сказал:
«Трудна дорога в совершенство,
За море слез, за миг блаженства
Я поднимаю свой бокал!»

*  *  *
АНГЕЛ НА КРЫШЕ
Какое множество актрис,
Актеров разных поколений
Запомнил, глядя сверху вниз,
Крылатый ангел вдохновенья.
 
Восторгов пламенные дни
Иль просто тихое горенье
В железной памяти хранит
Крылатый ангел вдохновенья.
 
Не наша нынешняя прыть,
Не новой формы изощренья,
Ничто не может заменить
Ни ангела, ни вдохновенья.

*  *  *
Может быть, забуду, может быть, спасусь,
Может быть, в кого-нибудь сразу же влюблюсь,
Может, этот кто-нибудь улыбнется мне,
Легкою походкой явится во сне,
Будет волноваться, руки целовать…
Может быть, не стоит двери закрывать?..

Памяти Актрисы Памяти Актрисы
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ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ
Скоро дачники в город нагрянут,
Привезут полевые цветы,
Свои куртки из шкафа достанут
И, конечно, откроют зонты.

Как приятно домой возвратиться
И считать, что тебе повезло,
Потому что уже сентябрится,
Скоро Машенькино число.

Мне причудилось: с вами я будто,
Именинница рубит салат,
Сковородка дымится уютно,
Наготове рюмашки стоят.

Чтобы много побед и везений!
Интересных друзей и дорог…
Поздравляю тебя с днем рождения,
Мой далекий любимый дружок!

*  *  *
Примета старости дремучей – 
Все постепенно забывать,
Но это все-таки получше,
Чем вовсе ничего не знать.

Хихикнул ночничок-задира,
Вздохнули тени на стене,
Я как солдат прошла полмира
По необъявленной войне.

Был рюкзачок набит камнями,
И не по росту сапоги,
Девчонка с грустными глазами
Кричала Богу: «Помоги!..»

И утоли мои печали,
Согрей холодное гнездо…
Но птицы, птицы улетали
Непостижимо далеко.

*  *  *
Мы в жизнь играем по привычке,
Мы в жизнь играем не спеша…
Листая медленно странички,
Не беспокоится душа.

Но если ты чуть-чуть художник,
Надвинь кепчонку набекрень – 
Услышишь, как вздыхает дождик
И дышит мокрая сирень.

Усатый жук целует слезки
Очаровательной березки,
А старый дятел, пряча грусть,
Стихи читает наизусть.

Повсюду Бог, повсюду новь,
И все, что есть, и есть Любовь!

*  *  *
Качается-качается 
Дорожная печаль
Ничто не повторяется
Ах, как жаль.

Метелица-метелица,
В душе светло,
А все-таки не верится,
Что все прошло.

Сбывается-сбывается
Другая даль.
Ничто не возвращается
Ах, как жаль.

*  *  *
Я приеду к вам в серенькой шубке,
В твоей шапочке с шарфиком через плечо.
Буду кланяться каждой минутке,
Целоваться с Москвой горячо.
И ничтоже сумняшеся средь зимних ветвей,
Серенадой зальется шальной соловей.

Памяти Актрисы Памяти Актрисы
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Режиссер, актер. В 1909 году был при-
нят сотрудником в Московский Художественный театр. 
В этом театре в 1910 году сыграл свою лучшую роль –  
Смердякова («Братья Карамазовы» по Достоевскому, пост. 
В. И. Немировича-Данченко). В 1915 году, оставив МХТ, 
Воронов начал работать как режиссер в провинции: в 
Ростове-на-Дону, Баку, Батуми, Тбилиси, Новосибирске. 
С 12.01.1930-го по 30.03.I93I года – в Омске, возглавлял 
режиссерскую коллегию СТАМа (Сибирского театра ак-
терского мастерства). Характерные черты режиссерского 
искусства Воронова –  чувство меры, умение найти в пьесе 

проблему современной жизни, выявить ее  прежде всего через искусство актера – проя-
вились в поставленных им спектаклях СТАМа: «Первая Конная» Вишневского (Сысоев –  
С. Д. Иловайский, Казак – М. Г. Колесов), «Хлеб» Киршона (Квасов – Л. Н. Колобов),  
«Выстрел» Безыменского, «Темп» Погодина, «Без вины виноватые» Островского (Кру-
чинина – А.А. Дружинина, Незнамов – М. Л. Курский, Шмага – Л. Н. Колобов, Дудукин –  
Б. А. Терентьев), «Наша молодость» Карташова. Воронов последовательно пропа-
гандировал реалистический метод МХТ, нес в провинциальные театры сцениче-
скую культуру, театральную этику. После Омска работал в Новосибирске, Иркутске,  
Томске, Казани, Воронеже.

Актер, режиссер. Заслуженный артист 
РФ (1934). Учился на медицинском факультете Одесско-
го университета. Участвовал в любительских спектаклях. 
В 1909 году, оставив университет, вступил в труппу Ни-
кулина. Начал с характерных ролей, но вскоре перешел 
на роли героев. Был очень красив, эмоционален, обаяте-
лен, с выразительным голосом. В Омском театре работал 
в начале 30-х годов XX века.  Лучшие работы на омской 
сцене: Незнамов – «Без вины виноватые» Островско-
го, Наполеон – «Нашествие Наполеона» Газенклевера,  
Геннадий – «Огненный мост» Ромашова.

Занимался и режиссерской деятельностью. В 1933 – 1940 годы был художествен-
ным руководителем Ивановского театра. В 1940 году переехал в Москву и вступил  
в труппу Театра им. Моссовета.

Актер, режиссер, педагог. Родился в го-
роде Кременчуге Полтавской губернии. Участвовал в лю-
бительских спектаклях. Драматическому искусству учился 
у Е.П. Карпова. В качестве профессионального актера на-
чал работать с 1912 года в театре города Сумы. На первые 
(комические) роли перешел в 1916 году. Служил в театрах 
Умани, Луганска, Кременчуга, Вильно, Витебска, Керчи, 
Севастополя, Курска, Казани, Иркутска, Одессы, Харько-
ва, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Москвы (театр 
МОСПС, театр быв. Корша, Реалистический театр под ру-
ководством Н. П. Охлопкова). 

В Омском театре, где Готарский работал с 1935 по 1940 год, его амплуа расширилось. 
Он играет Костю-капитана в «Аристократах» Погодина, Якова в «Последних», Луку в  
«На дне» и Перчихина в «Мещанах» Горького, Юлия Цезаря в трагедии Шекспира,  
Иоанна Грозного в «Василисе Мелентьевой» и Аркашку Счастливцева в «Лесе», Чугуно-
ва в «Волках и овцах»  Островского, Барона в «Скупом рыцаре» Пушкина, профессора 
Мамлока в одноименной трагедии Вольфа. Готарский нередко и сам ставил спектак-
ли либо был ассистентом режиссера (в частности, у П. П. Сазонова, когда тот выпускал 
спектакль «Человек с ружьем» с Н. Н. Колесниковым в роли Ленина). Как режиссер рабо-
тал и с омской самодеятельностью. Преподавал мастерство актера в омском театраль-
ном училище.

Актер, режиссер, педагог. Родился в  
Москве, в семье учителей. В 1921 г. окончил Московскую 
драматическую студию им. Грибоедова (Высшие театраль-
ные мастерские), до 1924 г. работал актером в этой студии, 
потом – помощником режиссера и актером в бывшем МХА-
Те-2; актером и режиссером московского Центрального 
ТЮЗа; главным режиссером московского Литературного 
театра. В 1934 г. сослан на Алтай. Руководил драматическим 
коллективом ДК им. Дзержинского в Бийске; работал худо-
жественным руководителем и актером Бийского колхоз-
но-совхозного театра, Алданского драматического театра. 

После ссылки некоторое время был главным режиссером и заведующим литературной 
частью Литературно-драматического театра ВТО в Москве. В Омском областном дра-
матическом театре работал режиссером и актером в 1942 – 53 гг. Поставил спектакли: 
«На всякого мудреца довольно простоты» Островского, «Молодая гвардия» (по роману 
Фадеева), «Он пришел» Пристли и др. В студии при Омском областном драматическом 
театре преподавал актерское мастерство. Одним из его учеников был юный Михаил 
Александрович Ульянов. 

125 лет со дня рождения
Воронов Сергей Николаевич 
(? 1882 – 31.07.1938) 

125 лет со дня рождения
Курский Михаил Львович  
(5(17).02.1892 – 23.02.1942 гг.)

125 лет со дня рождения 
Готарский Григорий Максимович  
(15.05.1892 – ?)

115 лет со дня рождения 
Иловайский Михаил Михайлович  
(26.02.1902 – 6.12.1977)
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Репертуар

Дорогие друзья!

Мы всегда рады оказать помощь  
в приобретении билетов  
на спектакли театра

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

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

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

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

Бронь снимается в 12 часов дня за сутки  
до начала спектакля

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

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