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Дорогие друзья! 

Пришло долгожданное лето. Грустно расставаться, но пора в отпуск, и хочется подвести 
итоги и рассказать о планах на будущий, 142-й театральный сезон. 
14 июня спектаклем «Без ангела» наш театр закрыл 141-й театральный сезон. Попробуем 
вспомнить самые основные события, произошедшие в нашей семье, в жизни театра.
В репертуаре появились четыре премьеры. Это  «Казимир и Каролина» Э. фон Хорвата в 
постановке Вячеслава Ямбора, «На чемоданах» Х. Левина режиссера из Санкт-Петербурга, 
уже любимого и известного омичам по спектаклю «Лжец», Александра Баргмана. Главный 
режиссер нашего театра Георгий Цхвирава выпустил спектакль по одноактным пьесам  
М. Зощенко и А. Вампилова «Без ангела»,  молодой режиссер Алессандра Джунтини с та-
лантливой командой – хореографом Анной Закусовой и художником Софией Матвее-
вой – в пространстве Камерной сцены имени Татьяны Ожиговой создали спектакль по 
киносценарию великого итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини, пьеса Аси Во-
лошиной,  – «Mamma Roma». 
Сейчас режиссер Роман Феодори, главный режиссер Красноярского ТЮЗа,  репетирует 
на Основной сцене «Кориолана» Уильяма Шекспира. В заглавной роли – заслуженный 
артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Михаил Оку-
нев. Премьера – в сентябре 2015.
В этом сезоне театр побывал на гастролях в Алматы со спектаклями «На всякого мудре-
ца довольно простоты», «Зелёная зона», «Вишневый сад», «Чёртова дюжина», «Игроки» и 
дважды на фестивалях в Санкт-Петербурге. В ноябре  со спектаклем «Лжец» К. Гольдони, 
режиссер Александр Баргман, – на «Таком фестивале», в феврале – на Володинском фе-
стивале «Пять вечеров» со спектаклем Алексея Крикливого «Время женщин» по роману 
Елены Чижовой. 

23 марта 2015 года в омском Доме актера имени народного артиста России Н.Д. Чониш-
вили состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ХХI Омского област-
ного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа по итогам 2014 года». Лучшим 
спектаклем года был назван спектакль Омского государственного театра драмы «Время 
женщин» по роману Елены Чижовой в постановке Алексея Крикливого. 
Специальный приз жюри получила актриса Марина Бабошина за роль Сюзанны-Софьи в 
спектакле «Время женщин».
Премию «Дебют года» жюри вручило актрисе Александре Можаевой за роль Нади в спек-
такле М. Горького «Враги».

В этом сезоне наш дом покинули несколько актеров. Вышла замуж и уехала в Хайфу На-
талья Рыбьякова. Илона и Давид Бродские служат теперь в Театре на Васильевском: Илона 
сыграла в премьерном спектакле «Одинокие», а Давид репетирует в спектакле «Эти сво-
бодные бабочки». В конце мая и Лёша Манцыгин переехал в Санкт-Петербург. Жаль, ко-
нечно, но нам остается только пожелать ребятам удачи!

В связи с их отъездом было много вводов, и поэтому хочется отдельно поздравить каж-
дого:  Ларису Свиркову – Ханума в одноименном спектакле, Марину Кройтор – Глория 
в «Дорогой Памеле», Марину Бабошину – Серафима в «Беге», Беатриче в «Лжеце», Мери-
лин в «Безруком из Спокана», Карен в «Август. Графство Осэйдж», Сергея Оленберга –  
Утешительный в «Игроках», Юлю Пошелюжную – Роксана в «Сирано де Бержераке», Ро-
заура  в «Лжеце», Катерина – «Леди Макбет Мценского уезда», Валя Лебедева в «Зелёной 
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Божественная комедия

Александр А. Вислов,
театральный критик,  
Москва 

О спектакле «На чемоданах» Х.  Левина  
Режиссер – Александр Баргман

Случаются спектакли – редко, но случаются, –  
к которым как-то совсем не хочется подходить с привычным теа-
троведческим инструментарием: подвергать анализу режиссерский 
метод и концепцию, разбирать по ролям и по косточкам актерское 
исполнение, уделять должное внимание сценографии, костюмам, 
музыкальному оформлению и т.д. и т.п. Случай омских «Чемоданов» 
аккурат из этого разряда. И дело отнюдь не в том, что говорить обо 
всех вышеперечисленных элементах сценического произведения 
нечего или трудно, – напротив. Режиссура Александра Баргмана 
здесь на редкость умела и изобретательна, чтобы не сказать, вир-
туозна; труппа Омского академического театра драмы – здесь мы 
опускаем целый ряд необходимых эпитетов, ибо, во-первых, их  
с каждой твоей следующей статьей об этом коллективе все сложнее 
находить, а во-вторых, сколько ж можно петь эту хвалебную песнь – 
демонстрирует воистину безупречное ансамблевое целое, сложен-
ное из двадцати пяти первоклассных работ; оформление Николая 
Чернышёва и костюмы Юрия Сучкова можно было бы показывать 
людям отдельно, притом за деньги – настолько они совершенны, 
выразительны, самодостаточны (но при этом стопроцентно подчи-
нены общему замыслу); а музыкальный ряд спектакля – ну это про-
сто песня (опять-таки, ничуть не диссонирующая, несмотря на всю, 

зоне», Машенька – «На всякого мудреца довольно простоты», Руслана Шапорина – Карлос  
в «Методе Грёнхольма», Екатерину Потапову –  Лебедкина  в «Поздней любви»,  Михаила 
Окунева –  Угаров в «Без ангела».

5 мая к 70-летию Великой Победы в театре прошел благотворительный спектакль-кон-
церт для ветеранов Великой Отечественной войны. Прозвучали как песни фронтовых 
лет, так и песни наших современников, их взгляд на войну. Войну как таковую. Мы  хотели 
вспомнить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, и заставить задуматься об ужасах 
войны молодое поколение.  Чтобы знали. Чтобы помнили.
На праздничное действо пришли фронтовики, всего 400 человек – не только из област-
ного центра, но и жители муниципальных районов. Также этот концерт увидели зрители 
Омской области в Исилькуле и Калачинске. Музыкальный руководитель проекта – заве-
дующая  музыкальной частью театра Виктория Сухинина, режиссеры – Олег Теплоухов 
и Руслан Шапорин. 

В этом сезоне ушли из жизни старейшие актеры театра Юрий Васильевич Музыченко, 
Вячеслав Михайлович Корфидов, балетмейстер Зайтуна Смирнова. 
Мы всегда будем помнить о них – людях, любивших свою профессию, свой театр. 

С 28 мая по 3 июня состоялся так полюбившийся омичам фестиваль «Золотая маска»  
в Омске. Проведение «Золотой маски» – всегда событие, всегда праздник для города  
и области. В рамках проекта зрители смогли увидеть лучшие российские спектакли:  
в постановке Генриетты Яновской «С любимыми не расставайтесь» А. Володина, Москов-
ский театр юного зрителя;  английского режиссера Деклана Доннеллана «Мера за меру»  
У. Шекспира, Московский театр им. Пушкина;  два детских спектакля  Российского акаде-
мического молодежного театра из Москвы: «Бесстрашный барин» по сказке А. Афанасье-
ва, режиссер Марфа Горвиц, и «Как кот гулял, где ему вздумается» Р. Киплинга, режиссер 
Сигрид Стрем Рейбо.

А еще в конце мая в семье наших артистов Алины Егошиной и Олега Беркова родилась 
дочь! Поздравляем молодых родителей и желаем здоровья малышке!

После такого насыщенного театрального года мы уходим на каникулы, но уже в сентябре 
встретимся с вами вновь. 

В планах на будущий сезон – работа с режиссерами Анатолием Ледуховским и Алексеем 
Крикливым (названия уточняются). Георгий Цхвирава приступит в августе к репетици-
ям спектакля по пьесе Исаака Бабеля «Мария». Кроме того, театр получил приглашение 
принять участие со спектаклем «Враги» М. Горького (реж. Г. Цхвирава) в Российском  
театральном фестивале имени М. Горького (Нижний Новгород), а спектакль «На чемо-
данах» Х. Левина (реж. А. Баргман) приглашен на Международный фестиваль всех пьес 
Ханоха Левина в Тель-Авив (Израиль).
В июне 2016 пройдет V, юбилейный, Международный театральный фестиваль  
«Академия». 

Сибирское лето пройдет, конечно же, быстро… И надо обязательно успеть накопить на 
долгую зиму яркие впечатления, запастись энергией и радостью. Но каждый раз, проез-
жая мимо нашего театра, не забудьте посмотреть наверх, где уже сто лет взмывает ввысь 
Крылатый Гений. Посмотреть и вдохновиться, и немного заскучать, и снова окунуться в 
стремительно летящее, искрящееся, убегающее с речной или морской волной, но пока 
еще живое, сочное и жаркое лето!..

До новых ярких и радостных встреч, дорогие друзья, дорогие наши читатели и зрители!
Ждем вас в театре!!!
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казалось бы, эклектичность этого «подбора», звучащая не в разрез 
действу, как это сегодня часто бывает, но в пандан ему)...
Однако приступать к традиционному критическому разбору все же 
совсем не хочется – при том, что он, кажется, уже начат. Поскольку 
мы имеем дело с неким, не побоюсь этих слов, мощным энергети-
ческим выбросом, обрушивающимся на тебя с подмостков, от ко-
его и рад бы, да нет никакой возможности защититься, с – только 
не смейтесь! – духовным радением, которое и должен представлять 
собой театр в идеале (недаром же, сидя в зале на этом спектакле, ты 
внутренне целиком соглашаешься со всеми его определениями, не-
когда данными великими: тут тебе, пожалуйста, и «кафедра», тут и 
«эшафот»). «Комедия с восемью прощаниями», поставленная в Ом-
ске в январе 2015 года по сравнительно старой еврейской пьесе, 
обернулась – кроме всего прочего – еще и поразительным актом 
гражданского высказывания, чрезвычайно нужного и своевремен-
ного.
Бывают спектакли – не так часто, как хотелось бы, но все же быва-
ют, – чрезвычайно крепко привязанные к времени и месту своего 
создания, черпающие в этом «здесь и сейчас» свою  дополнительную 
«прибавочную» силу. Попробуйте-ка их от века и – дополняя и пере-
фразируя известную поэтическую формулу – от града оторвать… 
Сделать это будет довольно затруднительно, поскольку постановки 
эти, что называется, плоть от плоти гения места и породившей их 
эпохи. Таковые порой случались – называю первые пришедшие в 
голову, что называется, характернейшие примеры – у Любимова на 
Таганке и у Товстоногова на Фонтанке, таковые прославили Някро-
шюса в Вильнюсе и Стуруа в Тбилиси. «На чемоданах» Баргмана –  
явление того же ряда. Мы сейчас – надеюсь все понимают! – не  
о масштабах, но о типологии (благо Александр Баргман, всерьез 
переключившийся на вторую свою сценическую специальность 
лишь лет пять-шесть тому, режиссер, несомненно, молодой даже 
по нынешним скорострельным временам, а в ту эпоху, когда тво-
рили и расцветали вышеупомянутые великие, он с его нынешним 
профессиональным опытом считался бы просто-напросто юным).  
Но с другой стороны – сейчас я примусь говорить вещи совсем уж 
банальные: театр есть искусство сиюминутное по своей природе, 
для него внешние обстоятельства, контекст важны как не для какого 
другого. И потому появление спектакля, кажется, ясно и четко осоз-
нающего пространство, окружающее момент его появления на свет, 
вступающего с этим пространством в живой, искренний и глубокий 
диалог, – это уже далеко не мало, в особенности на фоне того гро-
мадного количества современных постановок, кои вылупляются на 
свет словно бы в какой-то полнейшей безвоздушности, которые так 
легко представить себе сколь на подмостках условного Калинин-
града, столь и в зале гипотетического Владивостока и которые наш 
брат критик в ходе устного обсуждения любит припечатать убой-
ным рассуждением в том смысле, что подобное действо замечатель-

ным образом вписывается в эстетику восьмидесятых, семидесятых 
и т.д. годов прошлого столетия.
Не берусь судить, насколько осознавал А. Баргман, предлагая горо-
ду и театру пьесу Ханоха Левина, датированную 1983-м, – не про-
сто минувшим веком, но радикально, на первый взгляд, в корне 
изменившейся эпохой, насколько попадает она в нерв – пускай, и 
несколько вялый – сегодняшней «третьей столицы» (не беремся 
оспаривать официальный статус, недавно благоприобретенный 
Казанью, но период адмирала Колчака из истории так просто не 
выкинешь, да и в театральном плане Омск, кто бы что ни говорил, 
пока еще героически удерживает бронзовую ступень всероссий-
ского пьедестала при том, что конкуренты напирают отчаянно).  
Но даже в том случае, если режиссер здесь исходил, в первую голову, 
из внутренних, «технических» особенностей материала, а именно 
необходимости предъявить воочию добрую четверть сотни сравни-
тельно небольших и при этом максимально «вкусно» поданных ак-
терских творений, относительно ровных по качеству исполнения,  
на что омская труппа по-прежнему способна как никакая другая  
в России, даже в этом случае мы никак не можем обойти вниманием 
интуицию художника. Ту социально-общественную, если так будет 
позволено выразиться, интуицию, которая провидела в сочинении 
Левина прямую перекличку с «умостроем» среднестатистического 
жителя города Омска середины 2010-х гг., в целом характеризую-
щимся сдержанным пессимизмом и отчетливо «чемоданными» на-
строениями.
Заранее отвергаю все возможные упреки в очернении и клевете! 
(По нынешним временам приходится во всем подстраховываться.) 
Просто значительное число омичей, с которыми приходится об-
щаться, будь то работники драматических театров или болельщики 
«Авангарда», явно испытывают сегодня нечто вроде душевной апа-
тии, а надежды на какие-либо принципиальные перемены в своей 
судьбе связывают с переездом, пускай и совершенно умозритель-
ным. Положим, моя личная выборка не вполне корректна. Но что 
вы противопоставите гласу народа, который, как известно, сиречь 
глас Божий. «Не пытайтесь покинуть Омск» – само появление, а тем 
более стойкая популярность данного интернет-мема анализирует 
и оценивает ситуацию, вероятно, гораздо лучше, нежели любое со-
циологическое исследование. Выражение это само по себе весьма 
занимательное: помимо своеобразной поэтичности в нем можно 
расслышать много чего еще, в частности, печальную покорность 
судьбе и всепобеждающий юмор висельника, и обертон глубокого 
отчаяния, и ноту неизменно спасительной самоиронии. Словом, все 
то, что в избытке онтологически присутствует в ментальности и от-
сюда в литературе двух великих народов, которые вот уже 250 лет 
вместе, неизбывно вместе, даже когда врозь…
Персонажи плотно населенного, шумного, взнервленного мира 
«Чемоданов», все эти странновато-забавные на вид и глубоко  
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Муня Глобчик – Владислав Пузырников, Бобе – народная артистка России Валерия Прокоп,   
Лола – Екатерина Потапова

Альфонс Хузли – Сергей Сизых, Зиги –  
Николай Сурков

Цви – Руслан Шапорин, Эльханан – Егор Уланов

Помощник Мастера – Александр Киргинцев, Шабтай Шустер – народный артист России Евгений  
Смирнов, Помощник Мастера – Игорь Костин, Бьянка – Ирина Герасимова, Белла – Ольга Солдатова

Геня Гелернтер – народная артистка России  
Наталья Василиади, Эльханан – Егор Уланов

Нина – Юлия Пошелюжная, Зиги – Игорь Костин, 
Элиша Хукер – Александр Киргинцев

ПремьераПремьера
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Авнер Цхори – Олег Теплоухов, Бобе – народная артистка России Валерия Прокоп

Циля – Татьяна Прокопьева, Амация –  Алексей Манцыгин, Бруно Хофштаттер – Николай Михалевский
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несчастные по сути Глобчики, Шустеры и Хофштаттеры изо всех 
сил пытаются покинуть свой неказистый городок, который по 
старой русско-еврейской традиции так и хочется назвать местеч-
ком. Даже те из них, кто ни слова не говорят об отъезде (а говорят 
многие), кто вроде бы окончательно смирились с участью и место-
жительством, страстно мечтают о лучшей доле, о счастье, поджида-
ющем тебя – кажется, только руку протяни, сделай шаг! – за древни-
ми холмами, где нет и не будет ни этой вечной дикой круговерти,  
в тесноте, у всех соседей на виду, ни этого изрядно опостылевшего 
быта, когда семейные трапезы плавно перетекают в скандалы и на-
оборот, ни, наконец, этого всеобщего тотального недомогания, то 
и дело оборачивающегося хворями, болезнями и совсем уж сквер-
ными диагнозами… Кое-кому вроде как даже удается покинуть этот 
хранимый Б-гом населенный пункт – на время или даже (в пределах 
сюжета пьесы) навсегда. Однако не пытайтесь, не пытайтесь! – гово-
рит своим героям автор: земля обетованная, в отличие от Франции, 
похоже, намертво въелась в подошвы сапог и будет сопровождать 
тебя всюду, куда бы ты ни направился.
На деле выход (и исход) из этого никчемного, неустроенного мир-
ка только один, что сразу же, еще на уровне жанрового определе-
ния, решительно обозначает подзаголовок экзистенциальной  
и весьма пессимистической комедии: играющийся в Омске перевод  
Аллы Кучеренко несколько сглаживает вышеупомянутыми элеги-
ческими «прощаниями» недвусмысленную жесткость оригинала. 
«Комедия в 8-ми похоронах» – именно так, и череда похорон, опре-
деляющая цепь главных событий пьесы, задает ей особый, ни с чем 
не сравнимый ритм и тон, оттеняя нехитрую бытовую мелодию 
жизнеописания нескладных Шустеров и Глобчиков грозным гулом 
прямо-таки античного Рока. (При том, что пьеса удивительным об-
разом действительно очень смешная, буквально брызжущая россы-
пью остроумных диалогов и умопомрачительных реплик, заявлен-
ный жанр – ни в коем случае не парадоксальная «комедийность» 
чеховской «Чайки», если уж на то пошло, по духу своему она куда 
ближе «Вишневому саду».)
Итак, покинуть этот мир, по большому счету, можно лишь перейдя  
в лучший из миров. И здесь режиссер с художником омского спекта-
кля совершают первое – и важнейшее – переосмысление одного из 
основных мотивов пьесы, с пылом и выдумкой провозвещая о том, 
что смерти, несмотря на изрядное количество похорон, нет. Стро-
го говоря, ее нет и у Ханоха Левина, достойного наследника тра-
диций еврейской национальной драматургии, в которой, начиная  
с легендарного «Дибука», мир живых тесно взаимодействует с ми-
ром покинувших земное бытие. Недаром один из персонажей  
«Чемоданов» – Цви – так прямо и охарактеризован как «покой-
ный муж» Гени Гелернтер, в один прекрасный момент материали-
зующийся с приглашением ее «погулять», поесть «американского  
облачного мороженого». 

Омский Цви в сдержанно-благородном (что в последнее время 
вообще отличает манеру этого хорошо знающего себе цену арти-
ста) исполнении Руслана Шапорина появляется на сцене одним 
из первых. Облаченный в занятный ретроавиаторский и при этом 
белоснежный костюм, он быстро устремляется наверх, на вознес-
шуюся над планшетом сцены – и над всем нескладным и горемыч-
ным житейским муравейником – легкую хайтековскую балюстра-
ду (я не знаю, в каких словах можно точнее описать конструкцию  
Н. Чернышёва, эффектную и неожиданную), где и проведет почти 
все предстоящие ему «час сорок без антракта» и целую вечность. 
Там, в сверкающей вышине, он станет поджидать своих былых со-
седей и земляков, главных фигурантов восьми последовательных 
«прощаний», коротая время за странными, на первый взгляд, но  
с большим прилежанием, с душой производимыми манипуляция-
ми, которыми небесный первопроходец Цви станет затем обучать 
всех «вновь прибывших». То пригоршнями черпая из больших 
мешков белые шарики, до боли отдающие пресловутым театраль-
ным снегом, который у нас так любят – надо или не надо – щедро 
сыпать с колосников, но в данном случае его «открытым приемом» 
распыляют при помощи специально приготовленных для такого 
дела вентиляторов, и этот завораживающий своей замысловатой 
бесхитростностью ход видится абсолютно прекрасным. То вертя 
ручку такого же белого, как и все остальное в этих горних высях, 
патефона. Порой они могут даже с чувством и старанием подпеть 
оставшимся на грешной земле, в особенности, если песню заводят 
их вдовы (?) – нет, конечно, не вдовы, а жены, с которыми вы только 
временно разлучены. В общем, они ведут себя, ни дать ни взять, как 
бригада завзятых диджеев, неотрывно следящих за тем, что творит-
ся на человеческом «танцполе», но старающихся без особой нужды 
не вмешиваться в происходящее там.     
Этот отменно выразительный небесный сет возник в омском про-
чтении как альтернатива безжалостно вымаранным в Омске левин-
ским Могильщикам – мрачным, немногословным, инфернальным, 
кажущимся прямыми потомками того бессмертного возницы «чер-
ной телеги», что наводила ужас на участников чумного «Пира». До-
вольно смелое, чтобы не сказать дерзкое, постановочное решение 
кажется по зрелом размышлении единственно верным, и не толь-
ко оттого, что оно также напрямую вытекает из поэтики перво-
источника, – там, внизу, в юдоли всевозможных бед, испытаний и 
плохого самочувствия, тоже гремит непрекращающаяся дискотека 
как в самом прямом смысле (несколько сцен комедии проистека-
ют именно в этом досуговом учреждении), так и в переносном, ибо 
что наша жизнь – особенно теперь – как не вечное ритмическое 
подрыгивание, всякую минуту готовое обернуться «пляской смер-
ти». Но куда важнее тот кристально прозрачный посыл, который 
Омская драма передает через этот замечательно исполненный ан-
гельский рейв всем своим землякам и соседям, замотанным, издер-
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ганным – пускай даже всячески сохраняющим при этом внешний 
«зрительский» лоск, – и сакраментальная реплика доктора Дорна 
«Как все нервны!» служит нам всем наиболее точным и всеобъемлю-
щим диагнозом. Death is not the end, «мы отдохнем, дядя Ваня», мы 
отдохнем, дядя Муня и тетя Циля, во всеуслышание возвещают нам 
новоявленные великие утешители Баргман и Чернышёв, усиливая 
свой глас рупором блистательной труппы. Подобно восьми персо-
нажам, пребывающим в поисках простого счастья и человеческого 
тепла, мы однажды отбросим все наши нелепо-смешные, хотя бы 
и фирменные, земные наряды, навсегда снимем их с себя на пару  
с кривобокостями и прочими досадными несовершенствами фигур  
(а в спектакле, надо отметить, и впрямь, что ни фигура, то на загля-
денье гротескный образ, в котором ужасно ну или как минимум ко-
мично все – и лицо, и одежда, и прихотливые изъяны телосложения, 
специально приглашенные «консультанты по стилю» Сергей Дани-
шевский и Инна Лукина сработали свою галерею экспрессивных 
сценических образов лучше, чем на «отлично»)… А отбросив все то, 
что мешало нам пребывать в гармонии, и переоблачившись в вос-
хитительно белоснежные, какие-то «феллиниевские», клоунские 
одеяния, мы устремимся туда, где усядемся за заоблачный диджеев-
ский пульт и будем безостановочно крутить музыку сфер, разбрасы-
вая вокруг себя пригоршни театрального снега и наблюдая за теми, 
с кем пребываем во временной разлуке, взглядами внимательными 
и умиротворенными… и «мы услышим ангелов, мы увидим небо  
в алмазах»… Очень не хотелось впадать в восторженное умиление, 
но как же – черт возьми! – замечательно, чувственно-бронебойно 
сделано все это на сцене, какой фантастически точный эквивалент 
одной из самых знаменитых фраз в истории мировой драматургии 
реализован въяве, при том, что представлена перед нами – если кто 
вдруг забыл – совершенно другая пьеса, написанная без малого че-
рез сто лет после Чехова, на ином языке.
Вообще, спектакль целиком пронизан, накрепко прошит «чехов-
скими мотивами» (остается вспомнить, что неслучайно, видимо, 
Баргман-режиссер по-настоящему начался с постановки «Ивано-
ва» в «Таком театре» С.-Петербурга). Еще одним эпиграфом к нему 
могла бы стать другая, несколько менее хрестоматийная реплика 
из классика, а именно: «Без театра нельзя» («Чайка», д. I). Куда ж без 
него, в самом деле! – в особенности сегодня, когда он служит едва 
ли не последним оплотом сопротивления обступающему со всех 
сторон безумию и, может быть, едва ли не единственной дельной 
альтернативой бессмысленному прожиганию жизни в ожидании 
сборов последнего твоего чемодана. 
Убежденный апологет игрового театра и человек, чутко вслуши-
вающийся в звуки эпохи, отмеченной всевозрастающим насту-
плением театра постдраматического, Александр Баргман, похоже, 
ясно осознает, что всякий настоящий спектакль в наши дни должен 
быть, помимо всего прочего, еще и сколько-нибудь торжественным  

самооправданьем, хоть мало-мальски торжественным гимном – 
нет, отнюдь не в честь чумы, но в честь вдохновенного лицедейства, 
искусства, творчества. И посему гольдониевский «Лжец», спектакль, 
обидно недооцененный во всероссийском масштабе, на котором 
случилась взаимно счастливая, как теперь уже совершенно ясно, 
встреча постановщика с труппой, был не столько историей о весе-
лых похождениях хитроумных влюбленных, о матримониальных 
изощрениях, ловких итальянских слугах и одураченных поделом 
стариках, сколько – исполненным неподдельного драматизма по-
вествованием о доле и судьбе художника, о неизбывном одиноче-
стве всякого подлинного творца. 
В «Чемоданах» правит бал уже сугубо театральная стихия. Это еще 
одна, третья, субстанция прихотливого устроенного сценического 
мира, сфантазированная, опять-таки, режиссером и изрядно уси-
ливающая драматический эффект. А что еще, кроме театральной 
«великой магии», способно связать воедино, соединить на отдель-
но взятом, сравнительно небольшом, ограниченном коробкой трех 
стен пространстве житейский ад и небесный рай? Что иное, скажи-
те на милость, может служить между ними настолько идеальным, 
легко и играючи материализующимся непосредственно на наших 
глазах «проводником»? Что, как не театр – единственно близкий  
и доступный нам род Чистилища, в таинственных ретортах кото-
рого «все наши глупости и мелкие злодейства» магическим образом 
переплавляются в высокую сценическую поэзию, в смех сквозь сле-
зы и слезы сквозь смех, в катарсис, наконец. 
У этой стихии в спектакле нет своего отдельного пространства – 
она густо разлита, растворена в воздухе сцены, она вбирает в себя, 
дистиллирует все и вся, подвижно реагируя на малейшие перипетии 
фабулы, на мельчайшие движения души каждого из героев, что на 
этом свете, что на том. Почти лишена она и каких бы то ни было 
собственных опознавательных знаков, овеществленных до степени 
символа предметов, за исключением разве что старой массивной 
облупившейся деревянной двери на колесиках, словно бы извле-
ченной из какого-то самого дальнего угла декорационного склада 
(коли уж к слову пришлось, не могу не сказать, что с подобными по-
мещениями у Омского театра драмы, в отличие от множества других 
внутренних компонентов, все по-прежнему далеко не блестяще). 
«Многоуважаемая» дверь, практически открывающая спектакль, вы-
езжая на авансцену сквозь прорезь закрытого занавеса, позволяет 
прозреть за собой по ходу действия что угодно – хоть ближайший 
автобус, хоть мир иной. Ряд этих ошеломляюще простых метамор-
фоз достигается за счет включения фантазии активно сопережива-
ющего зрителя (а другие в зале если и есть, то в совсем минималь-
ном количестве), а также небольшой, но видной из себя компании 
лиц «от театра», опять же, отсутствующей в списке действующих 
лиц у Ханоха Левина и ставшей ценнейшим дополнением его коме-
дии. Заправляет здесь, конечно же, персонаж, названный Мастером, 
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выезжающий откуда-то из-под сцены, что твой Deus ex machine, и 
кажется, так и не покидающий ее вплоть до самых финальных апло-
дисментов. Именно ему передан от вымаранных Могильщиков стих 
псалма 84 – «Правда пойдет перед ним…» – многократно возглаша-
емый, завершающий каждое из пересчитанных драматургом про-
щаний. Все остальное, свободное от этих патетических моментов 
время Мастер Моисея Василиади – странный персонаж в какой-то 
молдавской (а может, греческой?!) шапке, в видавшем виды древнем 
пальто, надетом на майку с изображением (почему-то?!) Джека Ни-
колсона, – словно бы старается вовсе не привлекать к себе никакого 
внимания. Притулится потихонечку где-нибудь сбоку, в углу сцены, 
и то газетку примется перелистывать, то вроде бы полностью уйдет 
в себя. Но глаз от него при этом отчего-то не оторвать! И не возни-
кает никаких сомнений в том, кто здесь является главным. Дело тут, 
наверное, не только в харизме артиста, но и в том, что Василиади  
с Баргманом удалось воплотить вечный и непознаваемый Дух Теа-
тра, за которым, конечно же, хочешь не хочешь, а будешь следить во 
все глаза…
Есть у Мастера пара обаятельных подручных – этакие, опять же, 
вечные театральные дзанни, в отличие от хозяина, подвижные, жи-
вые, как ртуть, могущие, буквально из ничего, с помощью разве что 
случайно попавшей в руки бутафории, быстренько создать любую 
«атмосферу», взвинтить или, наоборот, сломать темп действия, а то 

и просто подурачиться всласть 
за неимением в данный конкрет-
ный момент других занятий. Да-
леко не самые благодарные роли 
Слуг просцениума на честь и на 
совесть с молодым задором и 
огоньком отрабатывают высту-
пающие на пару Игорь Костин с 
Николаем Сурковым и бессмен-
ный Александр Киргинцев, кото-
рый в какой-то момент оставляет 
на время свои основные сцени-
ческие обязанности и предстает  
в паре эпизодов гомерически за-
бавным Элишей Хукером – вра-
чом и плейбоем, самоуверенным 
до полнейшей расслабленности, 
чьи совершенно неподражаемые 
вследствие этого интонации-а 
так и звучат-а в моей голове-а, 
несмотря на изрядное-а ко-
личество дней-а, прошедших  
с премьеры-а… 
Что же до Костина с Сурковым, 
то они, также в очередь, сменя-
ют друг друга в труднейшей роли 
классического бабушкина внучка 
Зиги Глобчика, самим своим ви-
дом, не говоря о поведении, при-
званного утверждать все досадное 
несовершенство человеческого 
устройства. Лишь однажды жизнь 

рискнула улыбнуться ему, нелепому ботану-заике, хотя и не впол-
не обычной улыбкой, заставив поверить на несколько мгновений  
в возможность какого-то иного, «возвышенного» существования, 
но и обломав вскорости с максимально возможной безжалостно-
стью и силой. Та близкая к падучей истерика, в которую впадает 
попытавшийся покинуть место своего обитания и вынужденный 
вернуться на круги своя Зиги, является одной из самых сильных, не 
побоюсь этого слова, душераздирающих минут спектакля, и, надо 
сказать, Сурков проводит эту сцену пронзительно (не люблю этого 
порядком истрепанного коллегами слова, но что поделаешь, когда 
другого и не подыскать!), а Костин – так и сверх того. В очередной 
раз не устаешь поражаться, насколько же это удивительное место –  
Омский академический театр драмы, настоящая кузница кадров, 
высшая школа сценического мастерства, где люди за каких-ни-
будь несколько сезонов из казавшихся «молодыми, необученными»  

Геня  
Гелернтер –  
народная  
артистка России 
Наталья  
Василиади,  
Эльханан – 
Егор Уланов

Мотке Цхори –  
заслуженный 
артист России 
Александр  
Гончарук, 
Ципора – Анна 
Ходюн,  
Авнер Цхори – 
Олег Теплоухов
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и едва ли не случайными «приобретениями» труппы вырастают  
в… Артистов.
Но стоп-стоп-стоп! Я ведь вроде бы с самого начала, с первого аб-
заца зарекался подробно рассуждать об актерской составляющей 
этого замечательно сыгранного,  ансамблевого в лучшем смысле 
этого понятия, спектакля. Потому что в противном случае, воздавая 
каждому из великолепного, сбитого, накрепко сшитого состава ис-
полнителей по достоинству, я, пожалуй, и вовсе никогда не закон-
чу этот бесконечно разросшийся и продолжающий разбегаться по 
тропинкам немеркнущих ярких впечатлений, а также заводящий  
в самые разные стороны текст. 
Я ведь как поначалу думал? Напишу про Шапорина. Потому как про 
Шапорина ведь нельзя не написать: в «Лжеце» он играл (и замеча-
тельно!) заглавную роль, а теперь он у Баргмана – за главного  по 
заоблачной сфере; старший Dj, звеньевой небесной эскадрильи. 
Еще – непременно про Моисея Филипповича, поскольку Моисей  
Филиппович в «Чемоданах» и вовсе центральная фигура. А написав 
про Мастера, как не сказать хотя бы нескольких слов о его деятель-
ных и переимчивых Помощниках.
…Ну хорошо, напишу о Помощниках и этим ограничусь. И закончу – 
думал я – на эффектно недописанной фразе, на полуслове, на вздо-
хе… Как, собственно, заканчивается, словно бы обрывается, и сам 

спектакль – без излишней патетики, без жирной точки (но при этом 
в бесконечно красивой мизансцене, когда артисты, смыв с себя весь 
«стилистический» грим, сняв все толщинки и накладки,  распреде-
лись в эффектном беспорядке по планшету сцены, печально вслу-
шиваясь в себя). Как частенько заканчивается жизнь – по крайней 
мере, в земном ее измерении…
Вон бедный Муня Глобчик – прямо «во время супа» отправился  
к праотцам. Даже супа не доел наш вконец замордованный бытом  
и родственниками Муня… 
«– А как же Муня?! – вдруг ошарашивает меня мой внутренний голос. 
Что же делать с Муней?!!» Нельзя ведь, просто-напросто преступно 
будет не сказать нескольких добрых слов в адрес этого безвинного 
страдальца и жертвы семейного очага? Это ведь только неформаль-
ный лидер «чемоданной» общины, неотразимый местечковый дон-
жуан Альберто Пинкус, пока сам не отдал Б-гу душу, мог позволить 
себе ограничить свою распорядительную речь на каждом из про-
щаний ровно двумя предложениями: «Дорогой имярек! Сегодня мы 
прощаемся с тобой». Но мы ведь отнюдь не Альберто. Далеко нам 
до Пинкуса. И оттого должны говорить и о Владиславе Пузырни-
кове, давшем в своем Муне еще более резкий, сравнительно с пред-
шествующими ролями (хотя казалось, куда уж резче?), градус, излом 
актерской остроты, вкупе с еще более «вахтанговским» постиже-

Сцена из  
спектакля

Циля –  
Татьяна  
Прокопьева, 
Бьянка – Ирина 
Герасимова, 
Лола –  
Екатерина  
Потапова, 
Зиги –  
Николай  
Сурков 
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нием образа.  И про неизменно победительного, любвеобильного, 
жизнеутверждающего даже на похоронах «южноамериканца» Аль-
берто нам непременно следует сказать: эта роль, кажется, словно бы 
написана на Валерия Алексеева, с его редкостным умением «дарить» 
себя залу – всей публике вместе и каждому зрителю в отдельности.  
А с другой стороны, на Алексеева в какой роли ни посмотришь – 
аналогичные ощущения не заставляют себя ждать. На него любая 
роль садится, словно по фигуре скроенный, и притом мастером 
портняжного ремесла, смокинг. И что это, как не та самая, вышеупо-
мянутая великая магия, хочется вас спросить, дорогой наш Альбер-
то… в смысле, Валерий Иванович Алексеев?!
…Ну а уж коли так, если, как выясняется, совершенно невозможно  
в рецензии на спектакль этого театра (а тем более такой спектакль!) 
обойтись без заслуженных славословий в честь актерского труда и 
таланта, то «надо помянуть, непременно помянуть надо» – по из-
вестной формуле Пушкина и князя Вяземского:
– двух «великих старух» (да простят меня эти пребывающие в пре-
восходной физической и профессиональной форме актрисы!) 
Омской драмы – Наталью Василиади (Геня Гелернтер, вдова/жена 
воздухоплавателя Цви) и Валерию Прокоп (Бобе; мать и бабушка, 
соответственно Муни и Зиги Глобчиков), в который уже раз демон-
стрирующих – во всей возможной красе – исполнительское круже-
во тончайшей выделки, помноженное на поэтическое и на отваж-
ное клоунское начало; результат выходит бронебойной силы;
– двух роскошных див Сибири и ее окрестностей: роскошную Ека-
терину Потапову и фееричную Анну Ходюн, чьими Лолой Глобчик 
и Ципорой Цхори можно только любоваться, затаив дыхание, не-
смотря на, мягко говоря, не ангельские характеры их героинь, на их, 
проще выражаясь, стервозность (особенно у Ципоры), – но сколь 
же восхитительного свойства, право слово, эта стервозность!
– а также, всенепременно, двух братцев-акробатцев (в смысле уве-
ренности владения своим телом на сцене, не говоря уже о менталь-
ной составляющей профессионального аппарата), а именно Мотке 
Цхори и Авнера Цхори: толстяка Мотке – Александра Гончарука и 
горбуна Авнера – Олега Теплоухова; в том, что умный артист Тепло-
ухов способен любого своего персонажа, даже самого никчемного, 
вознести до степени философского осмысления, я никогда не со-
мневался, но, оказывается, он еще и в пластическом рисунке дока; 
и, напротив, никогда не дававший повода для сомнений в том, что 
он наиболее приблизился к степени столь чаемой Гордоном Крэ-
гом «сверхмарионетки», сверхподвижный артист Гончарук может, 
как выясняется, преподать на сцене глубину мысли, нравственный 
заряд, авторский взгляд;
– а еще Егора Уланова, намертво, без единого, кажется, шва сросше-
гося со своим Эльхананом, сыном Гени Гелернтер и ее покойного 
мужа Цви, – и это накрепко спаянное существо с завидной, «двой-
ной» самоотдачей  преподносит нам  всю скорбь еврейского народа 

и одновременно воплощает перед нами содержание и накал мема 
«Не пытайтесь покинуть Омск» (а вы могли бы – сыграть интернет-
мем? попробуйте?..), заставляет вспомнить – совсем небезоснова-
тельно – Костю Треплева и Петю Трофимова, а в каком-ты смыс-
ле и саму Любовь Андреевну Раневскую, и даже Ивана Петровича  
Войницкого в компании с Ильей Ильичом Телегиным… о прочих 
параллелях сокровенного, но при этом удивительно распахнутого  
в пространство культуры образа умолчим, достаточно будет офи-
циально сообщить, что с помощью своего Эльханана Егор Уланов 
настойчиво постучался в высшую актерскую лигу.

Но, впрочем, довольно! Артистов, в том числе успешно выступаю-
щих в этой самой «высшей лиге», в спектакле еще с добрый десяток. 
Простите меня, о ком не успел сказать, но я ведь не шутил – опасе-
ние никогда не закончить этот текст становится все реальнее. Про-
стите! Прости… тутка! (У Егора Уланова, обращающегося к персона-
жу Х. Левина, обозначенному как «Проститутка», а роль совершенно 
по-разному, но одинаково здорово, балансируя на грани отчаяния 
и порочности, исполняют Лариса Свиркова и Марина Бабошина – 
так вот, у Эльханана Уланова данный словесный кунштюк выходит 
не в пример более ловко.) Простите все… Надо закругляться. А то 
ведь мой дорогой редактор «Писем из театра» Светлана Кузьмина не 
успеет вставить эту «рецензию» (ладно, назовем это так!)  в ближай-
ший номер журнала, что будет абсолютно неправильно и даже не-
справедливо, потому что правда – отнюдь не в псаломно-печальном, 
а в самом что ни на есть бравурном и оптимистическом смысле –  
должна пойти перед ним, предваряя его заслуженно триумфальное –  
от души надеемся! – шествие по городам и сценическим площадкам.
…А в этой статье, позволю себе заметить, нет ни единого лживого 
или неискреннего  слова, все как есть – чистая, незамутненная прав-
да, которая, правду сказать, всегда субъективна. «Никто не знает на-
стоящей правды», – размышлял, помнится, еще один чеховский ге-
рой, правда, не драматический, а прозаический: бедолага Лаевский, 
так похожий на левинских нескладных чудаков, а если вдуматься, то 
и на нас с вами. Никто не знает настоящей правды, если суждено нам 
ее узнать, то разве что «там, за дверью», на хайтековской небесной 
дискотеке поймем мы наконец, зачем мы живем, зачем страдаем…
А здесь нам остается правда театра. Большей частью, увы, фальши-
вая или какая-нибудь полуправдочка. Но иногда – редко, но все же 
порой обнаруживающая в себе все признаки откровения. Как, на-
пример, в случае спектакля «На чемоданах» Омского академическо-
го театра драмы.  
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Оne way ticket

Жанна Зарецкая,  
театральный критик,  

Санкт-Петербург

Пьеса недавно оставившего этот мир изра-
ильского автора Ханоха Левина «На чемоданах», поставленная  
в Омской драме, – это такой длинный еврейский анекдот. Остроум-
ный и грустный, как все еврейские анекдоты. В нем все мечтают уе-
хать в дальние края, разумеется, лучшие. «Хорошо там, где нас нет, –  
говорил реб Лейзер из «Поминальной молитвы», – а поскольку мы 
теперь везде – где хорошо?» Однако режиссер Александр Баргман, 
как ни странно, нашел такое место для евреев. А попутно представил 
все их истории как частные, концентрированные и гипертрофиро-
ванные, но узнаваемые, общечеловеческие ситуации. В этом, пожа-
луй, и есть главная заслуга спектакля.

Для начала Баргман избавился от прописанных драматургом сани-
таров, гробовщиков и религиозных ортодоксов, а вместо них приду-
мал двух облаченных в кожу, шапочки и очки уличных хулиганов –  
«слуг просцениума», которые появляются перед публикой, толкая 

перед собой обшарпанную дверную конструкцию со ступеньками 
и на колесиках. А также их предводителя в высоком головном убо-
ре, смахивающем одновременно и на войлочную банную шапку, и 
на древнеассирийскую митру. Персонаж этот назван в программке 
Мастером, и играет его актер с крайне подходящим для этой роли 
именем – Моисей Василиади из поколения именно что мастеров.  
В процессе действия он будет неспешно вполголоса зачитывать ре-
марки, передвигаться по сцене размеренной поступью и создавать 
разительный контраст суетящимся и шумным местным обитателям. 

Еще до начала действия, в прологе, в пьесе не существующем,  
в дверь, извинившись за опоздание, вбежит человек в белых одеж-
дах военного покроя и летном шлеме. А мимо привратников про-
скачет девушка с рюкзачком, без умолку трещащая по-английски и 
явно что-то разыскивающая. В пьесе это случайная американская 
туристка, которая появляется только ближе к концу действия, чтобы 
придать действию некое отстранение и озвучить точку зрения «ци-
вилизованного мира»: «They warned me everyone is crazy in the Middle 
East!» (Мне говорили, что на Ближнем Востоке все сумасшедшие).  
В спектакле ей отводится более содержательная роль. 

Евреи живут исключительно семьями. «Все счастливые семьи похо-
жи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему», –  
сказал классик. Счастливых в спектакле «На чемоданах», как и в пье-
се, нет. Несчастье же герои старательно «куют» себе сами – особен-
но в этом преуспевают женщины и исключительно, как водится,  
с благими намерениями. Но режиссер и художник, надо отдать им 
должное, старательно вычищают все бытовые детали: их нет ни  
в декорациях, ни в актерской игре. Никаких вам гробовщиков, уво-
зящих умерших на тележках-катафалках. Никаких автобусов. Дверь 
из этого пространства – одна-единственная, та самая, обшарпанная, 
на колесиках. А большую часть сцены занимает прозрачная кон-
струкция с лестницами по краям (художник Николай Чернышёв) – 
больше, кажется, подходящая для эффектного шоу, чем для этой пе-
чальной истории. Однако именно она, когда раскрывается ее секрет, 
срабатывает замечательно точно. Ее расположение выталкивает 
все действие на авансцену, где актеры существуют на тонкой грани 
виртуозной масочной трагикомедии с психологическими подтек-
стами и эстрады. Способ существования, найденный режиссером 
совместно с актерами, складывается из нескольких составляющих. 
Из ритма, заданного качественной музыкой – от Dishes Яна Тирсе-
на до Zydeko из саунд-трека к шоу Цирка дю Солей, из «номерной» 
структуры действия, которая на удивление не разрушает целостно-
сти – формальной и эмоциональной: «уколы острой тоски», запо-
веданные театру Мейерхольдом, ощущаешь перманентно, причем 
чаще всего, еще не успевая перестать улыбаться удачным шуткам. 
Еще одна составляющая – емкие внешние образы, которые словно 

О спектакле «На чемоданах» Х.  Левина  
Режиссер – Александр Баргман
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бы набросаны ловкой рукой художника-эксцентрика: непремен-
ные толщинки, а у женщин еще и пушапы, яркие наряды и громозд-
кие прически позволяют артистам иронизировать над персонажа-
ми, но все же не превращать их ни в клоунские маски, ни в героев 
анекдотов. И тут надо непременно сказать, что безукоризненный 
профессионализм, а также чувство меры и юмора, с которым эти 
формы обживаются, – одно из многих свидетельств высочайшей 
актерской культуры труппы Омской драмы. В спектакле Баргмана 
на сей раз занята не только молодежь, но и практически все кори-
феи, исключая разве что Михаила Окунева, и тут уже речь надо вести  
о мастерстве на генетическом уровне. Без этого мастерства такой 
спектакль был бы вообще невозможен.

Спектакль «На чемоданах», как и «Лжец» того же Александра  
Баргмана на этой же сцене, – вызывающе театрален. Причем образы 
в нем доминируют над ситуациями. Следишь именно за раскрытием 
характеров, хотя Левин, конечно, имел в виду комедию положений. 
Некоторых артистов, например Наталью Василиади, попросту не 
узнать. Русоволосый парик с двумя девичьими косичками и воздуш-
ная белоснежная рубашечка с воланами и рюшами превращают ба-
бушку Геню Гелернтер в девочку. Как вскоре выясняется, она как бы 
«законсервировалась» в тот момент, когда погиб во Вторую миро-
вую ее муж – тот самый летчик в белом из пролога, который до поры 
до времени в одиночестве обитает на вершине почти воздушной по 
виду конструкции, но потом все чаще и чаще будет спускаться с не-
бес на землю к своей верной суженой.  

У Гени между тем подрос сын. Статный красавец брюнет Егор Ула-
нов, дабы превратиться в обаятельного увальня Эльханана, не по-
жалел толщинок, приспособил рыжую накладную челку и придумал 
нервный тик – частые моргания придают выражению лица героя 
трогательную детскую растерянность и удивленность. Этот смеш-
ной и в то же время нежный взрослый мальчик наделен редкой спо-
собностью вибрировать по поводу всего, что происходит вокруг, 
испытывая горячее сочувствие ко всем своим соседям. И это его 
финальный крик: «Мама, мы же еще не поговорили, нам надо пого-
ворить, ма-а-а-а-м!!!!!!», когда Геня наконец воссоединится со своим 
летчиком, станет самой пронзительной нотой спектакля.     

Ситуации героев тоже важны, тем более что прописаны они смеш-
но, легко и парадоксально. Упомянутое феноменальное  сочувствие 
определяет личную драму Эльханана, который, жалея проститут-
ку (Лариса Свиркова), чьи шансы заработать в этом местечке ни-
чтожно малы, каждый день спускает на нее деньги, отложенные 
на поездку к невесте в Швейцарию. И надо видеть, как, дойдя до 
предела страданий, неуклюжий Эльханан старается запихнуть себя  
в огромный чемодан, приговаривая так отчаянно-безнадежно:  

«У меня больше нет сил, я всего лишь человек. Я не могу без счастья.  
Мне нужен час покоя с моим счастьем…» И, казалось бы, вот дверь –  
до нее всем героям подать рукой. Сделай шаг и будь счастлив. Но ге-
рои, точно в «Трех сестрах», только говорят об отъезде, а в дверь вы-
ходят лишь однажды и навсегда.

Похороны – сквозная тема спектакля. Он вообще мог бы назы-
ваться: «Ни одной свадьбы и сплошные похороны». Все семейные 
сцены трактованы как преамбула к похоронам. Причем все они –  
и это тоже грамотный режиссерский ход – начинаются как анекдот, 
а трагическое выскакивает в них, буквально как убийца из-за угла. 
Как, к примеру, с  первой смертью – Шабтая Шустера (выдающее-
ся комическое создание Евгения Смирнова), которого жена и две 
красавицы дочери (Юлия Пошелюжная и Ольга Солдатова) про-
вожают в уборную (все за ту же вездесущую дверь), а потом стоят 
около нее в карауле, произнося уморительные диалоги с сакраль-
ной серьезностью, вознося акт дефекации отца до судьбоносного 
события вселенского значения. Жена Шустера Бьянка в исполне-
нии изумительно женственной Ирины Герасимовой не случайно 
носит итальянское имя, выговаривая перед дверью уборной: «Папа 
сейчас выйдет. Ты хочешь, чтобы он увидел тебя плачущей?  
Не плачь, дурочка! У него все получится, и у тебя тоже все будет хо-
рошо, вот увидишь!» – она мнит себя как минимум подругой цеза-
ря, отправившегося в очередной освободительный поход. Но вот,  
спустя пару сцен, из-за угла вынырнет процессия, и ее предводитель 
вальяжный Альберто Пинкус (Валерий Алексеев) скажет, как отре-
жет: «Дорогой Шабтай Шустер, сегодня мы прощаемся с тобой».  
Однако сам вид семенящей мелкими шажками колонны, оглуши-
тельная духоподъемная музыка и выглядящий совершенно счастли-
вым, точно на юбилее, а не на собственных похоронах, покойник, 
облаченный в белое и устремляющийся вверх по прозрачной лест-
нице, заставляют зал выдохнуть с облегчением, а не с мелодрамати-
ческим всхлипом. 

Создатели спектакля словно все время играют со зрителем, кото-
рый ждет, что из него вот-вот станут выжимать слезу, и даже начи-
нает исподволь приготовляться, а ему раз – и показывают «носик».  
Ну вот, скажем, отправляет семейство Глобчиков, а на самом деле Лола 
Глобчик (Екатерина Потапова), непререкаемая женщина, чей и без 
того внушительный рост за счет высокой кички становится совсем 
уж гренадерским, маму (то есть свекровь) в дом престарелых. И муж 
Муня (Владислав Пузырников) согласен – комната нужна для сына 
Зиги (Николай Сурков), который похож даже не на подростка, а на 
первоклассника с всклокоченными вихрами, но вроде как собрался 
жениться. Сама мама при этом выглядит совершенно безобидным 
созданием – Валерия Прокоп создала уникальный в своей чистоте 
и какой-то даже просветленности образ «божьего одуванчика»: мел-
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Нина – Юлия Пошелюжная, Зиги – Николай Сурков

Авнер Цхори – Олег Теплоухов Проститутка – Лариса Свиркова, Эльханан – Егор Уланов

Эльханан – Егор Уланов, Геня Гелернтер – народная артистка России Наталья Василиади,  
Мастер – народный артист России Моисей Василиади
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Бьянка – Ирина Герасимова, Белла – Ольга Солдатова,  Лола – Екатерина Потапова

Бобе – народная артистка России Валерия Прокоп Лола – Екатерина Потапова,  Муня Глобчик – Владислав Пузырников

Мастер – народный артист России Моисей Василиади, Помощник Мастера – Александр Киргинцев, 
Амация – Алексей Манцыгин, Помощник Мастера – Игорь Костин 
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ким бесом вьющиеся белоснежные волосы вызывают ассоциацию 
исключительно с нимбом. И когда бесхребетный Муня с длинной 
косой челкой, за которой он будто бы прячется от мира, усаживает 
ее на колени, сам примостившись на огромном чемодане, и приго-
варивает, как колыбельную: «Я буду работать, мама, а ты отдыхать…» –  
то можно, кажется, быть вполне уверенным, что старушку эту, по-
сле того как она исчезнет за пресловутой дверью, больше на этом 
свете никто не увидит. А она не просто еще трижды появится, но и 
сожмет в объятиях любимого внука и покажет публике жест, после 
которого зал покатится со смеху. А провожать в последний путь по-
хоронная сороконожка во главе с Альберто Пинкусом будет вскоре 
совсем другого представителя семейства Глобчиков.

Другой, не менее остроумный и с не менее трагичными последстви-
ями вариант женской тирании демонстрирует семейство Цхоре. 
Корпулентный Мотке Цхоре (Александр Гончарук) умудряется со-
вершенно потеряться на фоне своей худенькой жены с огромным 
животом (Анна Ходюн). И активно, и убежденно участвовать в из-
гнании из дома собственного брата, горбуна Авнера. Надо видеть, 
как этот горбун, обреченно сидящий все на том же чемодане, плюс 
ко всем своим несчастьям обремененный еще и безответной лю-
бовью, вдруг падает навзничь, прямо на свой горб, и из последних 
сил пытается вдавить этот уродливый отросток в спину, чтобы стать  
как все. А брат его Мотке, тем временем оказавшись в гуще похорон-
ной процессии в момент прощания с ее церемониймейстером Аль-
берто, неожиданно изрекает две пафосные фразы о заслугах покой-
ного под бурные восторги собравшихся и начинает буквально сиять 
изнутри. Оказывается, в этом аду, по сравнению с которым смерть 
выглядит райским блаженством, кто-то еще может обрести себя. 

Пожалуй, чересчур сентиментальной (а не трагичной, как хоте-
лось бы) выглядит лишь история семейства Хофштаттер, которое 
до поры до времени как раз поражает невероятной для здешних 
мест гармонией. У стариков Бруно и Цили Хофштаттер (Николай 
Михалевский и Татьяна Филоненко) все хорошо, они поженились 
тридцать лет назад, через год у них родился сын, их надежда, Ама-
ция. Передвигаясь исключительно парой, они непрерывно повто-
ряют восторженным тоном безоблачную историю их семьи, слов-
но заклинают беду обойти их стороной, но импровизированный 
заговор не срабатывает. Появляющийся под самую зажигательную 
музыкальную тему спектакля подвижный, точно на шарнирах, Ама-
ция (Олег Берков), спустя считанные минуты теряет ориентацию в 
пространстве и, как подкошенный, падает на ступени вечной двери, 
которая, благодаря четкой работе двух театральных «дворецких», 
непременно оказывается в нужном месте в нужное время. И мало 
того что Амация Хофштаттер, конечно же, умрет от рака мозга, при-
чем тема эта будет тянуться и тянуться от сцены к сцене, так еще и 

Бруно, собирая чемодан, чтобы проведать «нашего Амацию», будет 
долго укладывать в него, предварительно демонстрируя публике, 
его чепчики, ползунки и распашонки. Но еще на похоронах Амации 
появится та самая девушка, которая в прологе много говорила по-
английски и была отправлена группой театральных товарищей по 
ложному пути, чтобы не болталась под ногами. При этом абсолют-
но все (и зал в том числе) воспримут ее как ту саму американскую 
невесту, которую так ждали и Амация, и родители. Ей представят 
«отца жениха» и «мать жениха», а она будет сначала смотреть на все 
это в недоумении, а потом произнесет предписанную ей фразу про 
сумасшедших Ближнего Востока, но уже не как сторонний наблю-
датель, а с ужасом, убегая куда глаза глядят, как с чумного острова.  
И в этот момент действие достигнет того самого пика, без которого 
ни одна правильная еврейская история не обходится – когда траги-
ческое доходит до предельной точки и оборачивается своей проти-
воположностью.  
В таких случаях Тевье Молочник из уже упоминавшейся пьесы Гри-
гория Горина, взявший обет молчания, дабы привлечь внимание 
Бога к невыносимым страданиям евреев, говорил, устремив взор  
в небеса: «И Ты хочешь, чтобы я молчал?!» Отчего публика (во всех 
театрах нашей страны) взрывала зал хохотом и аплодисментами. 

Создателям же спектакля «На чемоданах», как представляется, со-
всем чуть-чуть не хватило иронии, чтобы действие завершилось как 
сценическая притча, а не как мелодрама. Чтобы сработала в пол-
ную силу та изумительная белая гора, которая на протяжении всего 
действия безукоризненно работала как memento mori, но не при-
давливала к земле неотвратимостью конца, а раздвигала горизонты  
театральной фантазии до бесконечности.
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Новосибирск

Причуды и песни восточных славян

«...Живет он третий день в гостинице рай-
онной, где койка у окна всего лишь по рублю», – пел Булат Окуджава, 
романтизируя безответное чувство, а вместе с ним и провинциаль-
ную гостиницу, где заезжий музыкант целуется с трубою. В то же 
оттепельное время – в 1962-м году – Александр Вампилов написал 
свою первую одноактную пьесу «Двадцать минут с ангелом», анек-
дотическое происшествие в заштатной гостинице «Тайга». Там, сре-
ди действующих лиц тоже есть заезжий музыкант, но... «Романтизму 
нет», – заключил другой персонаж, отец из комедии «Свадьба» Ми-
хаила Зощенко. Главный режиссер Омского академического театра 
драмы Георгий Цхвирава в премьерной постановке «Без ангела» 
объединил произведение раннего Вампилова с тремя миниатюра-
ми зрелого Зощенко, создав целостное полотно, окрашенное ат-
тракционами человеческой дури, всеми оттенками серости обыва-
тельского сознания, наплывами изумления и парадоксальной верой 
в человека.  

Заблуждаются те, кто считает, что Михаил Михайлович Зощенко –  
юморист, писавший ради увеселения читающей и театральной  

публики. По поводу его литературного наследия исчерпывающе вы-
сказался Денис Драгунский: «На самом деле Зощенко, говоря, что 
«жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов», вовсе 
не хихикает над ко всему привычными интеллигентами, а пишет 
о вещах по-настоящему трагических, определивших человеческий 
рисунок ХХ века. В ХХ веке на европейскую историческую арену 
вышел совершенно другой тип человека. Человек, не отягощенный 
моралью и особенно – моральным самосознанием». С этим чело-
веческим типом, уцелевшим и окрепшим в новом веке, и разбира-
ется Георгий Цхвирава, не прибегая к вульгарному, притянутому 
за уши осовремениванию, сохраняя аромат ушедшей эпохи, текст 
и контекст, вложенный в заразительно азартную форму. Кстати,  
в анекдотах советских классиков уже почти отсутствуют лексиче-
ские и социальные коннотации с сегодняшним днем, а разыграны 
четыре одноактные пьесы впрямую, практически по тем же ка-
нонам, как написаны. Пафос спектакля «Без ангела» возникает из 
обыгрывания сочности слов, смехотворных реплик и двусмыслен-
ности положений, усиленных острой в иллюстрации, ироничной в 
комментариях авторской музыкой композитора Игоря Есиповича. 
Пафос в том, что без веры (без нравственного закона), как и без «ро-
мантизма» (любви и благородства помыслов), нет воздуха. Нет кры-
льев. Нет поступков. 

Анчугин – 
Владимир 
Девятков,
Угаров –  
Алексей  
Манцыгин

О спектакле «Без ангела» М. Зощенко и А. Вампилова  
Режиссер – Георгий Цхвирава
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«А поутру они проснулись...» – первый акт начинается с проявле-
ний жесточайшего похмелья. Экспедитор Угаров – актер Алексей  
Манцыгин – выдает состояние пластикой нескоординированных 
движений, кружит по комнате, косолапя одной, необутой ногой 
(второй ботинок впоследствии обнаружится в урне). Бодрит сам 
себя, резонируя, терзая телефон, пиджак, выворачивая наизнанку 
карманы брюк. Его напарник по командировке шофер Анчугин – 
актер Владимир Девятков – из-под одеяла вылезает растрепанный, 
как медведь из берлоги, с таким перекошенным лицом, что на физи-
ческом уровне ощущаются его страдания. Штрих к его «портрету» –  
в элементе костюма, в кирзовых сапогах с давно налипшей и застыв-
шей, окаменелой глиной, которые он с большими мучениями натя-
гивает, борясь с земным притяжением. 

В реальной жизни наблюдать за одичалыми после трехдневного за-
поя мужчинами невыносимо, а в театральности, в той художествен-
ной системе координат, что задана режиссером и сценографом 
Алексеем Вотяковым, похмелье становится актом искусства. Оба 
актера – Манцыгин и Девятков – выдают богатую палитру рефлек-
сий, то храбрятся, то стыдятся самих себя, осушая графины, собирая 
пустые бутылки по комнате, бесполезно плеща себе в лицо водой из 
умывальника и стуча в закрытые двери. Их то суетливые, то затормо-
женные движения складываются в некий своеобразный хореогра-
фический рисунок, взывающий к сочувствию. Никто, включая ком-

муникабельную, говорливую Васюту, «коридорную» гостиницы, не 
дает взаймы, от стука в двери лишь электросчетчик со стены падает 
и разваливается, трещит, как больные, раненные алкоголем головы.   

То, что дверей в декорации гостиницы вовсе нет, – емкая деталь. 
Зияют пустые проемы с петлями, стены – предельно звукопрони-
цаемые, тонкие, словно из картона, оклеенные давно выцветши-
ми, оборванными и изгаженными обоями. Хорошо слышно, как за 
одной стеной резвятся любовники, а за другой врезает по нервам 
своими упражнениями на скрипке Базильский, прибывший на га-
строль (заслуженный артист России Сергей Оленберг). Сам спо-
соб звукоизвлечения намекает на то, что сосед – не виртуоз, оттого 
преувеличенны амбиции и обострено самолюбие. И у «молодоже-
нов», сыгранных Ольгой Беликовой и Александром Киргинцевым, 
явивших жантильность и брутальность, отношения не на жизнь, а 
на день, не отношения, а утехи. На этом фоне, где с предельной слы-
шимостью никто никого не слышит, появление агронома Хомутова,  
как бы бескорыстного, просветленного, на поверку глубоко вино-
ватого (блестящая роль Владислава Пузырникова), воспринимает-
ся бомбой. Разрывает застоявшийся смрад, заставляет неудачников 
плакать, пораженных падением ближнего. Выходит, только смерть 
способна встряхнуть людей, стряхнуть с них паутину равнодушия. 

Хомутов –  
Владислав  
Пузырников, 
Ступак –  
Александр  
Киргинцев, 
Фаина – Ольга 
Беликова,  
Васюта – 
заслуженная 
артистка России 
Елизавета 
Романенко

Анчугин – Владимир Девятков, Хомутов – Владислав 
Пузырников, Угаров –  Алексей Манцыгин

Базильский – заслуженный артист России 
Сергей Оленберг
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Режиссер избегает какой бы то ни было назидательности, доводит 
вампиловскую историю до накала эффектами, как в триллере: вне-
запный удар бутылкой по голове, кровопролитие, связанные за спи-
ной руки, психологическое давление. 
Но это триллер по-русски, по-славянски, без голливудского глянце-
вого хеппи-энда. В финале герои складно, прочувствованно запели: 
«Глухой неведомой тайгою, сибирской дальней стороной, бежал 
бродяга с Сахалина звериной узкою тропой», и заезжий скрипач 
не подкачал, чисто, проникновенно вывел мелодию. В упоитель-
ном коллективном пении исчезло звериное, проступавшее в людях,  
и наступил... антракт. 

Мною не впервые замечено, что именно антракты в новых поста-
новках Георгия Цхвиравы совершенно непереносимы. Вне зави-
симости от жанра действие настолько магнитирует, увлекает, что 
в антракте невольно подгоняешь стрелки часов. Так было, когда  
я смотрела «Врагов» Пешкова-Горького – историю одного убийства 
в трех действиях, и повторилось на спектакле «Без ангела», где, раз-
умеется, обошлось без убийств, но возникли невероятно интригую-
щие манки в игре, в приемах. Сам калейдоскоп характеров дорогого 
стоил. Свое «браво» я адресую не только режиссеру, а и талантли-
вейшему художнику Алексею Вотякову, собравшему, словно порт-
ной на живую нитку, ускользающий образ коммунального бытия  
из подлинных, поживших, облагороженных патиной времени  
вещей. Во втором действии – в зощенковском мороке – бытовое 
убранство сделалось гуще, орнаментальные обои смотрелись по-
новее, и появились двери, которые беспрестанно хлопали. А самым  
символичным элементом, на мой взгляд, стала наружная электро-

проводка – провода тесно переплетены, как люди, предельно  вза-
имозависимые в системе советского общежития, обменивающиеся 
своими витальными эманациями, предрассудками, завистью, сплет-
нями. Мещанской простотой, которая хуже воровства, ибо проис-
ходит от дикости. Символично и оформление программки с изо-
бражением тяжелых крыльев, словно выпиленных из кавказского 
мелового круга и повешенных за ненадобностью отдыхать на крю-
чок вешалки. Выразительна и фактура мятого полотняного занаве-
са, на который в скупой стилистике черно-белого синематографа 
проецируются заглавия одноактных пьес. 

«Неудачный день», – подрагивали титры. Ночное происшествие  
в магазинчике кооператива, датированное 1934 годом, цепочку 
краж, хищений с последующим их разоблачением сыграли на про-
сцениуме перед занавеской-экраном, в максимальном приближе-
нии к зрителям. И удалось донести самое важное и самое неприят-
ное, что содержат тексты Зощенко. Жлоб, мурло мещанина сидит  
в каждом из нас, считал автор, высвечивая опасность деморали-
зации человечества. Ключ к освоению его драматургии заложен 
в способности актеров раскопать в себе, вытащить из себя жлоба, 
культивировать низменность натуры, поскольку играть персона-
жей Зощенко можно и нужно только нутром, ни в коем случае не 
отстраняясь, не пародируя, не карикатурируя. Выступая адвока-
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Дворник – народный артист России Моисей  
Василиади

Кассирша – Любовь Трандина, Милиционер –  
Владимир Девятков

Дворник –  
народный артист 
России Моисей 
Василиади,  
Заведующий  
кооперативом –  
заслуженный  
артист России 
Александр  
Гончарук,  
Работник  
прилавка –  
Виталий  
Семёнов,  
Милиционер –  
Владимир  
Девятков
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том роли, адвокатом безобразия. Каково 
это интеллектуальным, начитанным, вы-
сокодуховным актерам омской труппы? –  
На одном мастерстве не выедешь, от них 
потребовалась доблесть, бесстрашие и са-
моотречение.  

Всегда характерные, острохарактерные 
роли прекрасно удавались заслуженному 
артисту России Александру Гончаруку, он и 
до опыта погружения в Зощенко умел орга-
нично перевоплощаться в негодяев, подле-
цов и ласковых мерзавцев, мимикрировать  
в любых омерзительно-отрицатель-
ных личностей. В премьере «Без анге-
ла» Гончарук погрузился столь глубоко, 
что не оставил зазора между своей лич-
ностью и ролями, потому одинаково 

убедительными получились его вкрадчиво-вороватый, как кот, 
заведующий кооперативом в «Неудачном дне» и туповато-тор-
мозной сосед-стяжатель в комедии «Преступление и наказание». 
Очевидно, что у Гончарука актерство на уровне основного ин-
стинкта, он переключается из одного состояния в другое легко.  
И подобная легкость, психологическая подвижность требовалась  
в спектакле, где актеры кочуют из пьесы в пьесу, порой меняясь 

костюмами, но почти не используют гри-
ма, от всех исполнителей. Мастер эпизода, 
королева мимолетных сцен Любовь Тран-
дина «вытаскивала жлоба» с энтузиазмом.  
И настоящим королем предстал народный 
артист России Моисей Василиади, – он без 
суеты, неспешно смаковал свои монологи, 
разворачивая мизансцены таким образом, 
что даже в молчаливых паузах через его 
жест, мимику, движения передавался боль-
шой объем правды образов. 

Вершина спектакля – бурлящая, темпера-
ментная, уморительно-смешная «Свадьба», 
где ансамблевость доведена до абсолюта. 
Надо сказать, что и сам Зощенко на пути 
от сочинения короткого рассказа о Во-

лодьке Завитушкине, нашедшем невесту в трамвае, к многофигур-
ной пьесе значительно вырос как сатирик. А режиссер Цхвирава 
мудро распределил роли супругов между настоящими супруга-
ми. Благодаря тому возникло «верю!» в перепалках с привычным 
ворчанием и взаимными подколками между отцом и матерью –  
Моисеем Василиади с его рефреном «романтизму нет» (понятно, 
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Заведующий  
кооперативом –  
заслуженный  
артист России 
Александр  
Гончарук

Жених – Игорь Костин, Приятель 
жениха – Сергей Сизых

Дочь – Татьяна Прокопьева,  Жених – Игорь Костин

Мать – народная артистка России Наталья Василиади,  
Отец – народный артист России Моисей Василиади

Счетовод –  
Владислав  
Пузырников
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Жених – Игорь Костин, Отец – народный артист России Моисей Василиади, Мать – народная артистка 
России Наталья Василиади,  Дочь – Татьяна Прокопьева

Приятель жениха – Сергей Сизых, Отец – народный артист России 
Моисей Василиади,  Жених – Игорь Костин

Гости на свадьбе – Анна Ходюн, 
Владислав Пузырников

Милиционер – Владимир Девятков, Горбушкин – 
Владислав Пузырников

Неизвестный – Виталий Семёнов, Сеня –  
заслуженный артист России Сергей Оленберг,   
Жена Горбушкина – Анна Ходюн

Горбушкин – Владислав Пузырников, Жена 
Горбушкина – Анна Ходюн, Сосед – заслуженный 
артист России Александр Гончарук

Сосед – заслуженный артист России Александр  
Гончарук, Сеня – заслуженный артист России  
Сергей Оленберг

Жена Горбушкина – Анна Ходюн, Горбушкин – 
Владислав Пузырников

Жена Горбушкина – Анна Ходюн, Сосед –  
заслуженный артист России Александр Гончарук
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что горький пьяница понятия не имеет о романтизме, как и о ро-
мантике, но неравнодушен к терминам) и нарядной хлопотуньей  
в исполнении народной артистки РФ Натальи Василиади. Отдель-
ное спасибо художнику за красное платье и кокетливые кудри, ко-
торое очень к лицу мамаше невесты, – в таком облике ей хоть самой 
под венец. Сладкую парочку гостей образовали Владислав Пузырни-
ков и Анна Ходюн, сыгравшая прехорошенькую эротичную профур-
сетку. И колоритнейшей парой выступили жених со товарищем –  
очаровательные шалопаи в исполнении Сергея Сизых и Игоря Ко-
стина. В самом стиле их появления, в манере общения друг с дру-
гом и с миром читается «безбашенность» молодости, когда «дурная 
голова ногам покоя не дает», – любопытство толкает на приключе-
ния, а фантазии на большее, нежели кураж в чужом пиру, не достает.  
Вся «Свадьба» от завязки до последней реплики задумана автором 
как очерк нравов в жанре анекдота, а выполнена режиссером как че-
харда парадоксальных ситуаций, неслучайных случайностей. Глав-
ное удивление, конечно же, в том, что «молодая была немолода», –  
Татьяна Прокопьева в роли невесты доблестно и живописно оты-
грывает все: незадачливую судьбу, предприимчивость и доверчи-
вость, граничащую с глупостью, желание использовать последний 
шанс, естественную потребность в нежности. А именно нежности-
то и не возникает. Недаром ее предельно комичные диалоги с же-
нихом, принявшим невесту за мамашу, отзываются в зале жалостью. 
Эх, короток женский век...     

«Свадьба» – тот случай, когда вовсе не хочется дробить на составля-
ющие, анализируя, поскольку действие воспринимается целостным, 
оно строится из хаоса нелепостей, несуразностей, несовпадений, 
непониманий. И этот «хаос», как хорошо темперированный кла-
вир у композитора, тщательно продуман режиссером, обусловлен 
точным попаданием в «ноты», потому воспринимается как имени-
ны сердца, на одном дыхании. Само событие – свадьба, женитьба –  
в одном ряду с понятиями родиться и умереть, оно судьбоносно. 
Цхвирава усугубляет, сгущает краски, живописуя попрание святого 
понятия. Эпицентром картин сделана железная, пружинная койка, 
вокруг которой топчутся, за которую запинаются. На койку валят-
ся и пьяные, и похотливые, и драчливые. Это именно койка, часть 
общежития, коммунального мирка-морока, а никак не ложе любви. 
Со сцены не звучало русское обрядовое «горько!», а послевкусием 
гомерического смеха оказалась горечь.   

Несколько неровным мне показалось «Преступление и наказание» –  
финальная часть спектакля «Без ангела», где вдруг пропадала жи-
вость темпоритма, действие моментами вязло в говорильне, ниве-
лирующей особенность стилистики Михаила Зощенко. Режущую 
ухо неграмотность построения фраз его персонажей непременно 
надо подкреплять обыгрыванием обстоятельств, некими знаками 
истоков, корней происхождения этих людей. Сюжетно этот анекдот 

очень похож на случай из 
жизни «новых русских», ну-
воришей, быстро разбога-
тевших бедняков из бедняц-
ких поколений. Подобные 
типажи тем, кто выжил в ли-
хие 90-е, хорошо знакомы. 
Это, пожалуй, самая близкая  
к нам история. Централь-
ная фигура – мадам Гор-
бушкина ест и все не может  
наесться, не может расстать-
ся с нелепой, слишком жар-
кой для теплой квартиры, 
зато богатой, по ее представ-
лениям, мохнатой шубой  
и шапкой. Туповатую особь –  
супругу заведующего коо-
перативом Горбушкину –  
играет утонченная Анна 
Ходюн, природная грация 

позволяет ей проделывать почти цирковые трюки, эквилибриро-
вать на верхотуре, пряча пачку денег в абажур. И все же она, Ходюн, 
слишком красива, изысканна в пластике, чтобы играть тупость и 
алчность. Образ получился дуальным, зато и самым запоминаю-
щимся. 

Выравнивает впечатление, словно подводит замысел под общий 
знаменатель, коллективный танец, объединивший пестроту ликов 
героев и антигероев всех четырех пьес, поставленный Николаем 
Реутовым. По исполнению он достигает уровня мюзикла. В макси-
мальном приближении к жанру мюзикла участвует в постановке  
и инструментальный ансамбль театра драмы, возглавленный Викто-
рией Сухининой. Музыканты играли чутко, по технике виртуозно, 
добавляя оттенков эмоций, не прописанных авторами, но рифмую-
щихся с сегодняшним мировосприятием, с нашим перевариванием 
наследия совка, застрявшего в головах. Конечно, новый спектакль 
обречен на зрительское внимание и приятие, принятие, – рука не 
поднимается написать «на кассовость».  В репертуаре Омского ака-
демического театра драмы значится Аркадий Аверченко, давно по-
любившийся публике. Но освоение Вампилова и Зощенко – это шаг 
вперед и вверх в направлении от увеселения к углублению в дебри 
загадочной славянской души.  

Сцена  
из спектакля
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Режиссер –  
Алессандра Джунтини
Художник –  
София Матвеева
Режиссер по пластике –  
Анна Закусова
Художник по свету –  
Анастасия Кузнецова

Пьер Паоло Пазолини

Mamma Roma Действующие лица и исполнители:

Мама Рома –   
Марина Кройтор
Этторе, ее сын –  
Олег Берков
Кармине, сутенер –  
Егор Уланов
Бруна,  молодая римлянка –  
Юлия Пошелюжная
Бьянка Виенна, проститутка –  
Марина Бабошина
Херувим –  
Руслан Шапорин
Кудрявый –  
Николай Сурков
Дятел –  
Александр Соловьёв
Священник –  
народный артист России 
Евгений Смирнов,
Владимир Авраменко
Джузеппе, вроде поэт –  
Олег Теплоухов

Премьера – 25 апреля 2015 года

Перевод с итальянского 
Анастасии Прокопенко 

Пьеса по мотивам киносценария  
Аси Волошиной 

Итальянская драма в одном действии

16+Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Выпускница СПбГАТИ – 2011г., мастерская В.М. Фильштинского
С 2011 г. – актриса и режиссер «Этюд-театра» 

Стажировки 
МДТ, Санкт-Петербург;
SITI COMPANY, Нью-Йорк

Постановки 
2015 – «Mamma Roma», пьеса Аси Волошиной по киносценарию Пьера Паоло  
Пазолини, Омский государственный академический театр драмы
2014 – «Прекрасное далеко»,  пьеса Данилы Привалова, Новошахтинский  
драматический театр
2014 – «Тирамису», пьеса Иоанны Овсянко, Ростовский молодежный театр
2014 – «Свет в конце», пьеса Светланы Сологуб, Омский государственный  
академический театр драмы 
2013 – «Nature Morte в яме», пьеса Фаусто Паравидино, «Этюд-театр»,  
Санкт-Петербург

Алессандра Джунтини, 
режиссер

Премьера Знакомьтесь!
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Анна Зернова,  
журналист

Крушение надежд по-итальянски

Итальянка с русскими и грузинскими корнями, 
ученица Вениамина  Фильштинского, Алессандра Джунтини –  
не новичок в Омской драме. В 2013 году она поставила в трюме 
театра антиутопию по пьесе С. Сологуб «Свет в конце», выросшую 
из эскизного показа Лаборатории современной драматургии.  
Второй работой Джунтини в Омске стал спектакль по киносцена-
рию Пьера Паоло Пазолини «Mamma Roma», пьеса молодого дра-
матурга Аси Волошиной. 
 
Фильм Пазолини, снятый в 1962 году, с Анной Маньяни в главной 
роли, считается образцом неореализма. 
Проститутка по прозвищу Мама Рома решает завязать с постылым 
ремеслом. Она забирает из деревни росшего, как сорняк, 16-летне-
го сына Этторе, чтобы начать с ним новую жизнь в Риме. Но мечтам 
не сбыться: Мама Рома возвращается на панель, а ее сын умирает. 

Спустя полвека Джунтини вовсе не стремится следовать за леген-
дарным режиссером, она создает свою версию истории об одино-
кой матери, безоглядно любящей своего ребенка.
В центре спектакля – тема родительской любви, противопостав-
ленной жестокости окружающего мира, силе обстоятельств. При-
чем у Волошиной и Джунтини помимо образа Мамы Ромы – матери 
Италии – появляется и трагический образ отца.
 
Входящие в зал зрители видят «модернистские» колонны в виде 
железных бочек, увенчанных капителью, и мусорные баки. В двух 
шагах от первого ряда большой стол, словно перекочевавший из 
фильма Пазолини, – на похожем связанный-распятый умирал  
в тюрьме Этторе. На этом столе сидит мужчина (Олег Теплоухов), 
он задумчив и сосредоточен, что-то бормочет и без особого ин-
тереса посматривает на публику. «Джузеппе, вроде поэт», – так он 
обозначен в программке.  Джузеппе сошел с ума после смерти сына, 
съеденного свиньей, – эту историю мы узнаем от других персона-
жей, не упускающих возможности посмеяться над безумцем. Джу-
зеппе ищет, зовет своего ребенка и разбрасывает по сцене белые 
мусорные пакеты – знак призрачности счастья героев. Он повторя-
ет слова «все дети будут платить за грехи родителей», к которым и 
сводится пафос спектакля. Юродивый-пророк Джузеппе – намек на 
судьбу Мамы Ромы, сына которой «съедает» окружение.
 
В спектакле все пронизано метафорами. Фасад дома Мамы Ромы – 
«коллаж» из обшарпанных ставень, изображений колонн и репро-
дукции Д. Больтраффио «Дева с младенцем» в полстены. Это ясный 
символ, дающий понять, что Мама Рома – олицетворение жерт-
венного материнства. Любовь ее жестока и слепа, актриса Мари-
на Кройтор четко показывает противоречивость героини: грубые 
слова Мамы Ромы могут звучать нежно, жалость резко сменяется 
гневом. Она одержима идеей дать сыну все самое лучшее, ее жизнь 
превращается в бешеную гонку – Мама Рома говорит громко и без 
умолку, еле переводит дух. 

Этторе в исполнении Олега Беркова – робкий, наивный паренек,  
с затаенной тревогой в глазах. Его образ не монтируется с развяз-
кой, натуралистично изображенной в фильме Пазолини, – воров-
ство и смерть в одиночной камере. И Джунтини делает иной, сен-
тиментальный финал. Преступление Этторе остается за кадром,  
а Мама Рома обнимает сына, застывшего в позе эмбриона среди му-
сорных пакетов.

Мир, который отбирает счастье у Мамы Ромы, – иррациональное 
нечто, абстрактные силы судьбы, для изображения которых ре-
жиссер обращается к карнавальной эстетике. Надев венецианские 
маски, персонажи беззастенчиво наблюдают за свиданием Этторе  

ПремьераПремьера

О спектакле «Mamma Roma» П.-П. Пазолини  
Режиссер – Алессандра Джунтини
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ПремьераПремьера

Этторе – Олег Берков,  Мама Рома – Марина Кройтор

Сцена из спектакля

Кармине – Егор Уланов,  Мама Рома – Марина Кройтор

Кудрявый – Николай Сурков,  Херувим – Руслан Шапорин,  Дятел – Александр Соловьёв
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ПремьераПремьера

Джузеппе – Олег Теплоухов,  Этторе – Олег Берков

Бьянка Виенна – Марина Бабошина, Этторе – Олег Берков,  Дятел – Александр Соловьёв

Священник – Владимир Авраменко,  Джузеппе – Олег Теплоухов,  Мама Рома – Марина Кройтор, 
Бьянка Виенна – Марина Бабошина 

Бруна – Юлия Пошелюжная,  Мама Рома – Марина Кройтор
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ПремьераПремьера

с трогательно-доступной Бруной (Юлия Пошелюжная). В такой 
маске приятель зовет Этторе смотреть на шлюх, специально, чтобы 
тот узнал среди них свою мать. Это «демоны» Италии, темная судь-
ба, от которой не уйти. 

Особенно беззащитной здесь выглядит Бруна – девушка с окра-
ины, рискующая повторить судьбу Мамы Ромы. Она застенчива  
с виду, но легко отдается первой симпатии, носит ребенка – от 
кого, сама не знает. Бруна всегда улыбается, радостно, но как-то не-
ловко, словно бы извиняясь за свое существование. Она единствен-
ная, кто может понять и утешить Джузеппе, их роднит трагическое 
одиночество.  

Джунтини смешивает разные стили и направления, создавая сюр-
реалистический мир, где на первое место выходит атмосфера, дух 
Италии. Сцены любви сделаны хореографом Анной Закусовой как 
танец, где страсть олицетворяет душное, животное дыхание или 
ритм, отбиваемый персонажами. Свадьба сутенера Кармине (Егор 
Уланов) напоминает комедию дель-арте: гости в венецианских ма-
сках и остроплечих фраках, Мама Рома в траурной вуали, деревян-
ные свиньи на колесиках – ее подарок молодоженам... Эпизод, где 
Мама Рома обманом добивается для сына хорошей работы, – коми-
ческая пародия, преувеличенные итальянские страсти. 

Не всегда это смешение кажется гармоничным, но благодаря таким 
вкраплениям режиссеру удается создать поэтичный мир Италии. 
Теплый, «рембрантовский» свет, шорохи, сценография с элемен-
тами живописи – Джунтини далеко уходит от эстетики Пазолини, 
ставя не социальную драму, а печальную сказку об утраченных на-
деждах, о разбитом вдребезги будущем.

Кажется, что в этом спектакле молодой режиссер из Италии совер-
шает ностальгическое возвращение в родную страну через призму 
эмоционально страстной истории. И в это путешествие она вовле-
кает зрителя, готового погрузиться в небытовую, наполненную об-
разами реальность. 
 

Сцена из спектакля

Священник – народный артист России Евгений Смирнов,  Мама Рома – Марина Кройтор  
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Готовится к постановке

Юлия Ескина, 
заведующая музейным  

отделом театра,
координатор 

Лаборатории современной 
драматургии при Омском 

академическом театре драмы

«Театр – это не молоко, ты не знаешь точно,  
что тебя может ожидать…»
Юлия Ескина беседует с режиссером спектакля «Кориолан» Романом Феодори

Роман Феодори окончил 
Нижнетагильский педагогический  

институт в 2001 и режиссерский  
факультет СПбГАТИ в 2004,  

мастерская Г. Тростянецкого.  
Номинант Национальной театральной  

премии «Золотая маска – 2014»  
в номинации «Драма/работа режиссера» 

за спектакль «Снежная королева».  
Поставил более пятидесяти спектаклей  

в театрах России и зарубежья по классике 
и современной драматургии.   

С 2011 – главный режиссер  
Красноярского ТЮЗа.

Режиссер – 
Роман Феодори
Художник – 
Василина Харламова
Хореограф – 
Анна Закусова
Композитор – 
Ольга Шайдуллина
Художник по свету –
Тарас Михалевский

Уильям Шекспир

Кориолан

Премьера – сентябрь 2015 года

Перевод Юрия Корнеева

Сценическая версия Романа Феодори В спектакле заняты:

народные артисты России 
Валерий Алексеев, 
Моисей Василиади,
Валерия Прокоп

заслуженные артисты России
Александр Гончарук,
Михаил Окунев,
Сергей Оленберг

артисты
Владимир Авраменко,
Марина Бабошина,
Олег Берков, 
Владимир Девятков, 
Александр Киргинцев, 
Игорь Костин, 
Екатерина Потапова,
Владислав Пузырников,
Виталий Семёнов,
Сергей Сизых,
Николай Сурков, 
Егор Уланов,
Анна Ходюн

16+

Молодой режиссер Роман Феодори впервые приехал в Омск  
в конце 2014 года на переговоры, познакомиться с театром и артистами. Он сра-
зу поразил тем, как много знает о нашем театре, об артистах, о спектаклях, давно 
ушедших из репертуара. Как оказалось, он учился у режиссера Геннадия Тростянец-
кого, которого многие омичи хорошо помнят. Помнят его спектакль «У войны –  

Интервью
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– Роман, вы учились у режиссера 
Геннадия Тростянецкого, которого 
многие в Омске помнят. Он расска-
зывал вам что-то об омском театре?

– Я учился у Геннадия Рафаиловича 
пять лет, и все пять лет с момента по-
ступления, каждый день, и не по разу, 
он рассказывал об омском театре. Я, на-
пример, знаю всех ведущих артистов, 
байки про них, истории, с ними связан-
ные, все, что здесь было сыграно, спек-
такли, которые здесь шли. Он сыграл их 
от начала и до конца, кусочками, в ли-
цах и «под музыку». 
У нас было ощущение, что мы выросли 
в Омской драме. 
Тростянецкий вспоминает время в Ом-
ске как счастливое. Мне кажется, тут он 
стал тем профессионалом, которым яв-
ляется сейчас, одним из лучших режис-
серов страны. 
Так получилось, что мы с Геннадием 

Рафаиловичем работали вместе уже 
после академии и выпустили с ним два 
спектакля. А сейчас он ставит спектакль  
в Красноярске, в театре напротив 
ТЮЗа, и мы с ним часто встречаемся, 
каждый раз в разговоре он вспоминает 
Омскую драму, артистов. Мне кажется, 
что это для него даже  какая-то семей-
ная история.

– А у вас совпало услышанное с ре-
альностью? Вы же до этого не были 
в Омске?

– Нет, до этого никогда не был. Конеч-
но, я потрясен артистами старшего 
поколения, потому что это настоящие 
великие советские артисты. Те самые, 
которые знают что-то такое, чего мы не 
знаем и о чем у них хочется спросить. 
Это уходящая история, и очень жаль, 
что она уходит. Люди с прекрасной 
школой, с богатым опытом и безмерно 
талантливые.

– Роман, вы по первому образова-
нию – педагог-историк?

– Да, я учился на странном факуль-
тете. Это был такой эксперименталь-
ный историко-иностранный курс. Мы 
должны были стать учителями истории  
и иностранного языка. 

– А почему ушли в театр? 

– Я с самого начала хотел идти в те-
атр, просто денег не было доехать до 
Москвы или Питера. Диплом учителя  
я не получил, хотя даже сдал госэк-
замены. Потом так сложилось, что  
я одновременно учился в двух вузах: 
на дневном – в театральной академии 
Санкт-Петербурга и на заочном – в Ниж-
нем Тагиле, в пединституте. Как только 
каникулы, как заканчивалась сессия  
в Питере, я ехал туда, сдавал экзамены…  
Это какое-то безумие. Было тяжеловато.

– Педагогика помогает в работе 
главного режиссера ТЮЗа?

– Думаю, любому режиссеру важно 
быть и педагогом. Вот Георгий Зурабо-
вич Цхвирава вообще считает, что пре-
подавательство – обязательная часть 
профессии. 

– Наверное, педагог должен уметь 
заразить, воодушевить точно так 
же, как и режиссер.

– Да, мне кажется, очень много схожего.

– А для кого вам больше нравится 
ставить – для детей или для взрос-
лых?

– Одинаково. Каждый практикующий 
режиссер обязан ставить спектакли для 
детей хотя бы один раз в год. Это такая 
внутренняя аттестация, серьезная исто-
рия, если без дураков к ней относиться. 
«Для детей так же, как для взрослых, –  

только лучше». Ты себя проверяешь.  
По детям сразу видно – где им интерес-
но, где неинтересно. Они могут унич-
тожить даже хороший спектакль. Спек-
такль может не случиться, если артисты 
не готовы к тому, что им предстоит 
некое противостояние с залом. Нужно 
изучать процесс детского внимания, 
например, на 45-й минуте ребенок те-
ряет внимание, так как привык мыслить 
академическим часом, уроком.  

– То есть методы другие, чем для  
взрослых зрителей?

– Конечно. Взрослый может сидеть, 
смотреть. После его спросят – ну как? 
Он скажет – хорошо, нормально. Скуч-
но, но, наверное, так и надо. 

– У взрослого уже есть представ-
ления, стереотипы, шаблоны, как 
должно быть.

– Да. Мы с детства друг в друге убива-
ем творчество. Оно гасится. Ребенок, 
если ему интересно, включится, будет 
смотреть, если неинтересно – он будет  
в игрушки играть. Это и есть творче-
ство. То есть сиюминутная реакция на 
все, что происходит вокруг, очень жи-
вая реакция. А взрослый думает: «Может 
быть, я чего-то не понимаю?.. Наверное, 
так и надо?.. Может, нельзя громко сме-
яться или нельзя уйти в антракте… Вот 
все встали, слушайте, наверное, тоже 
надо встать…» На взрослом спектакле 
ты можешь даже не понять, как твой 
спектакль считался. Услышан он или не 
услышан.
У нас есть спектакль «Наташина меч-
та» – это антимюзикл. Главной героине 
все мешают говорить. Она пробивается 
через толпу, через крики, через песни, 
пробивается со своей очень интимной 
историей. Некоторые зрители негатив-
но реагируют на такой ход. А я сижу  

не женское лицо», получивший Государственную премию РСФСР им. К.С. Станис-
лавского, «Лекаря поневоле», «Любовь и голуби» и многие другие.
А теперь ученик Геннадия Тростянецкого, уже сам главный режиссер Красноярско-
го ТЮЗа, ставит в Омской драме спектакль по пьесе У. Шекспира «Кориолан».
Мы разговаривали с Романом не только о шекспировской пьесе, но и о детском  
и взрослом театре, о том, как нужно общаться с детьми, о зрительском внимании  
и восприятии, о социальных проектах в театре, о некоторых методах режиссер-
ской работы, о том, что иногда нужно заставлять себя выйти из зоны комфорта,  
и о многом другом.

Когда я работала над интервью, по всему театру шли репетиции. Было слышно, 
как в актерском фойе артисты готовят этюды для показа режиссеру. В перерывах 
между репетициями на скамейке у театра солнечным майским днем продолжались 
разговоры о пьесе, о театре… Кипела жизнь, обычная, впрочем, театральная жизнь, 
зарождался новый спектакль.
И, как часто бывает, мы – не актеры, те, кто не занят в репетициях, увидев эскизы 
декораций и костюмов, слыша обрывки фраз, разговоры актеров, тоже начинали 
вовлекаться в процесс, заражались воодушевлением и интересом – как это будет? 
что получится?..
Никто пока не знает. Остается только ждать премьеры, но это уже – в новом  
сезоне…

ИнтервьюИнтервью
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ИнтервьюИнтервью

и думаю – насколько мы привыкли 
быть в зоне комфорта. Мы приходим 
в театр, как в кинотеатр. Уселись, поп-
корн взяли, удобно. Мне вообще иногда 
хочется посадить зрителей на какую-то 
жесткую скамейку, чтобы было неудоб-
но. Этот спектакль, «Наташина мечта», 
так и сделан. Исповедь девочки дается 
ей с кровью. Мне кажется, что артистов, 
что себя, что зрителей, надо выводить 
из зоны комфорта. 

– Всегда надо?

– Нет, не всегда. Нужно разделить…  
Работая в театре в небольшом провин-
циальном городке (про небольшой 
провинциальный городок я сейчас 
утрирую, хотя даже если жителей боль-
ше миллиона, то на весь город прихо-
дится один-два, ну три, основных дра-
матических театра), мы должны, я не 
боюсь этого слова, обслуживать абсо-
лютно все зрительские категории. Мы 
должны уметь подарить зрителю спек-
такль в стиле «красота и простота», та-

кой, где он забывает о холоде на улице, 
о грязи, о шприцах, которые видит воз-
ле подъезда, и на два часа погрузить его 
в атмосферу театральной сказки.
А есть театр серьезный, где нужно ду-
мать, где должно быть неуютно, где мо-
гут идти даже такие спектакли, которые 
невозможно второй раз пересматри-
вать. Но делать это периодически не-
обходимо!
Есть театр для детей, юношеский. От-
дельно, особняком, стоит социальный 
театр, где зритель может быть участни-
ком спектакля.  

– Когда готовилась к интервью, 
прочитала о вашем театре. Инте-
ресно! У вас постоянно лаборато-
рии, эксперименты, вербатим, со-
циальные проекты… 

– Да, мы сделали несколько социаль-
ных проектов со Славой Дурненковым 
и Машей Зелинской. Первый проект – 
Class Act. Мы собрали пятнадцать крас-
ноярских ребятишек, подростков от  

13 до 15 лет. Пятеро из самой крутой 
гимназии, пятеро из детского дома и 
еще пять ребят с тяжелыми заболева-
ниями. Слава и Маша их  соединили, 
людей, которые никогда бы в жизни не 
встретились, кроме как у нас. Две недели 
ребята учились по-настоящему писать 
пьесы. В итоге получилось 14 неболь-
ших пьес. После этого главные режис-
серы трех театров – Новосибирского 
ТЮЗа Леша Крикливый, я из Красно-
ярского ТЮЗа и Олег Рыбкин, главный 
режиссер Красноярского театра имени 
Пушкина, – сделали с артистами этих 
театров гала-показ. Потом из этого вы-
шел спектакль, он назывался «ПравоПи-
сания», состоял из двух частей, шел в два 
вечера. Какое-то время спектакль дер-
жался в репертуаре. Самое главное было  
то, что эти ребята, некоторые из них 
впервые познакомившиеся с театром, 
стали нашими постоянными зрите-
лями. Ну и к нам пришла совершенно 
новая аудитория, которую раньше мы  
не охватывали.

– Я еще читала про спектакль для 
неслышащих людей.

– Да, недавно у нас был такой проект. 
Мы пригласили из Москвы трех педа-
гогов-актеров, людей с высшим про-
фессиональным образованием, рабо-
тающих в театре «Недослов»: Алексея 
Знаменского, Анастасию Несчастнову 
и Алексея Раева. Они приехали, посели-
лись на четыре месяца в Сибири, набра-
ли группу неслышащих детей, человек 
пятнадцать. Подключили к ним наших 
артистов и обычных детей. 
Фишка была в том, что это театр рав-
ных. С ребятами никто не сюсюкал. 
Все они, и даже наши артисты, прошли 
определенный кастинг. Им сразу ска-
зали, что к ним никто не будет отно-
ситься как к особенным деткам, с кото-
рыми надо нянчиться. Вы сами хотели, 
вы прошли кастинг, выбрали вас, всего  
15 человек из 300 учеников коррекци-
онного интерната. 
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И за три месяца они выпустили спек-
такль на нашей малой сцене, называет-
ся «В ритме сердца». Это жестово-пла-
стическая фантазия.
Вот говорят – люди с ограниченными 
возможностями. Конечно, есть что-то, 
чего они не могут делать, но почему же 
мы лишаем их удовольствия прийти  
в театр?.. 
Когда мы работали над этим проектом, 
к нам приехали Зелинская с Дурнен-
ковым, пообщались с неслышащими 
детьми, с преподавателями и на основе 
разговоров сочинили историю также 
принципиально без слов. А мы с арти-
стами сделали спектакль по этой пьесе –  
«Волшебные пальцы».

– То есть «двух зайцев одним уда-
ром»?

– Ну да, мы сделали спектакль, где уча-
ствуют глухие дети, артисты и обыч-
ные дети, и еще один спектакль уже 
с нашими артистами. Это волшебная 
история о мальчике, который не слы-
шит. Ему 13 лет, он ходит в школу, его 
мама работает художником, рисует ко-

миксы, супергероев. У него все плохо и  
в школе, и с девочкой, которая его не 
любит, а любит другого мальчика, его 
все шпыняют, смеются над ним. И вот 
он загадывает желание, ночью к нему 
приходит супермен и наделяет его 
пальцы волшебной силой. То есть все, 
что он на своем языке жестов покажет, 
тут же происходит. Он может остано-
вить время, поднять солнце, спасти ба-
бушку. Он начинает всем помогать. 
Но ему сказано было самое главное: 
если когда-нибудь ты используешь эту 
силу не для того, чтобы помогать, а для 
себя или с плохими намерениями, она у 
тебя пропадет.
И однажды в нем просыпается чудо-
вище, и он применяет эту силу в дур-
ных целях. Сила у него забирается.  
Но случилось так, что ему пришлось 
спасти школу и понять важную истину: 
совершить поступок, стать героем мож-
но и без волшебства. 
Мы рассказываем простую подрост-
ковую историю. Про дисконнект, про 
ребят из 7 – 8 класса, потому что это 
самое страшное время в жизни, тот са-
мый возраст, когда становится очень 

важно, как к тебе относятся, важно,  
что ты говоришь. Повзрослев, ты уже 
более устойчив. 
Таких спектаклей, обращенных к 12-, 
13-, 14-летней публике, очень мало, 
практически нет.
На мой взгляд, такие социальные про-
екты (причем я рассказал вам о двух,  
но у нас их гораздо больше) крайне 
важны. Я убежден, что театр юного зри-
теля, да и любой театр обязан занимать-
ся социальными проектами. Просто  
надо делать это художественно, так, 
чтобы и самому получать удовольствие. 
У нас 18 театров по всему краю. Если 
бы каждый театр сделал хоть один про-
ект в год, было бы 18 проектов за год.  
Представляете, как круто!
Недавно прошел большой Краснояр-
ский фестиваль «Театральная весна»,  
и мне очень приятно, что нашему теа-
тру дали спецприз именно за реализа-
цию социальных проектов. 
Я благодарен  Елене Ковальской. Три  
с половиной года назад она органи-
зовала Школу театрального лидера.  
Я был в самом первом наборе. Привез-
ли Николу МакКартни, великого дра-
матурга из Британии, одного из созда-
телей проекта Class Act. Нас как будто 
погрузили во все другие театральные 
системы, рассказали, где, как и чем еще 
живет театральный мир. Это очень рас-
ширило мой кругозор, я пытаюсь вне-
дрить услышанное у нас в театре, чтобы 
каким-то образом оживить его.

– По-моему, вам это удается, по 
крайней мере, судя по тому, что  
я прочитала в Интернете о ва-
шем театре. И это замечательно.  
А есть ли у вас самая близкая  
и больная тема, к которой вы воз-
вращаетесь снова и снова?

– Есть, но я вам о ней не скажу (смеет-
ся). Тут знаете, какая штука… Тростя-

нецкий говорил: профессионал ставит 
драматурга, дилетант ставит себя. Я пы-
таюсь идти по-другому. Беру драматурга  
и пытаюсь понять, что за зашифрован-
ное послание он мне прислал. Куда он 
меня поведет, что он исследовал, какая 
главная у него проблема. А твоя тема  
в любом случае где-то всплывет, про 
нее даже разговаривать не надо. Мне 
кажется, если ты пойдешь по дорожке 
за драматургом, то ты наберешь.

– Прочитала в одной статье про вас: 
«Феодори умеет задавать мучитель-
ные вопросы». Вопросы зрителю? 
Или себе? И что это за вопросы?

– Я не знаю. Мне кажется, любой спек-
такль делается для трех-четырех дру-
зей... Это именно те люди, которых ты 
знаешь очень хорошо. И когда ты тако-
го человека «посадил в зал», делаешь для 
него спектакль, а он вдруг встает и го-
ворит: «Слушай, старик, ты извини, но я 
пойду, наверное…» Так вот кому я задаю 
вопросы – ему? себе? Не знаю…
Помню, в каком-то театре я сказал: 
«Театр ничему не должен учить. Искус-
ство бессмысленно по своей природе». 
И ведь правда, он не должен учить, не 
должен давать никаких ответов. Един-
ственное, что мы можем сделать, – это 
задать вопрос, заставить сомневаться. 
Там на меня за это высказывание опол-
чились, вроде умные и интеллигентные 
люди, но нет, говорят: вы должны дать 
ответы! Дайте дорогу, покажите, куда 
идти. Где свет в конце туннеля, как сде-
лать так, чтобы было лучше?!! 
«Учат дураки, умные помогают учить-
ся» – есть такое выражение. Тем более, 
если работаешь в театре юного зрителя.  
Я считаю, что с ребенком нужно об-
щаться, как со взрослым человеком, аб-
солютно спокойно, на серьезные темы. 
Я уже миллион раз повторял фразу 
Януша Корчака: «Нет детей, есть люди». 

ИнтервьюИнтервью
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Меня с детства бесило, когда со мной 
бебекались. Хорошо помню, мне было 
года четыре, а со мной сюсюкают. Я ре-
ально не понимал – ну я же взрослый, 
нормальный человек, зачем со мной 
так разговаривать? 

– В одном вашем интервью про-
читала такое словосочетание 
«крапивинские дети». Вы люби-
те Крапивина? А спектакль по 
его прозе не хотите поставить?  
У него же есть совершенно чудес-
ные вещи!

– Крапивина очень многие не знают 
вообще. Увлечение им у меня началось, 
наверное, лет в 18, когда я поступил в 
пединститут. С первого курса я работал 
в школе, ездил в лагеря, читал его книги, 
читал их детям. Мне надо было понять 
детскую психологию. И тогда я влюбил-
ся в крапивинский мир. Мне кажется, 
это прекрасный писатель и крайне не-
известный. 
У меня были мысли по поводу его книг, 
но скорее про кино. Потому что у него 
очень кинематографичные истории. 

Когда я был в Херсонесе, так там пря-
мо картинки рождались, как это можно 
снять. А в театре – не знаю… Надо пере-
читать…

– И еще цитата: «Телевидение и ра-
дио уже потеряли силу и убедитель-
ность. Мы поглощаем утренние 
бутерброды, пьем кофе и смотрим 
жуткие новости. Они должны –  
по идее – потрясти настолько, что 
мы встать не смогли бы. Но мы уже 
ко всему этому привыкли и не при-
даем значения. В театре пока есть 
возможность достучаться хотя бы 
до себя». Почему, каким образом 
театр, то есть искусство, ненасто-
ящие, казалось бы, вещи, влияет 
сильнее реальности?

– Цитата вырвана из контекста, но там 
все правильно сказано. На эту тему мы 
с Александром Висловым сделали боль-
шой проект. Он написал пьесу по рома-
ну Фредерика Бегбедера «Окна в мир», я 
поставил спектакль. Мы настолько при-
выкли к тому, что происходит некий 
ужас, постоянно нам транслируемый, 

что уже больше не можем его воспри-
нимать… 
Есть определенное количество инфор-
мации, которую я могу воспринять, 
а дальше у меня выставляются блоки.  
И кажется, существует такой лимит не 
на день, а в целом, на всю жизнь. Сей-
час даже ребенок видит по телевиде-
нию новости, где взорванные автобу-
сы, расстрелянные люди, и этого всего 
так много, что в какой-то момент про-
сто перестает трогать. Ты эту картинку 
больше не соотносишь с реальностью.  
Я не смотрю телевизор лет пятнадцать, 
принципиально, у меня его просто нет. 
Иногда сидя в каком-нибудь аэропорту, 
вижу новости и пытаюсь либо закрыть 
уши, либо отойти. Тем более, сейчас 
есть Интернет, и если я захочу узнать об 
определенном событии, то лучше про-
читать в Интернете 98 разных точек 
зрения на него. 
И я действительно думаю, что театр мо-
жет влиять… Конечно, не только театр, 
но и литература, кино. 

– Изобразительное искусство?

– Там по-разному. Я, честно говоря, 
плохо в этом разбираюсь. У меня вос-
приятие больше на эмоциональном 
уровне, причем это сильно выматыва-
ет. Например, приходишь в огромную 
галерею, видишь «Гернику», постоишь 
возле нее 15 минут, и все. Дальше я не 
могу никуда идти. Дальше будет кру-
житься голова. 
И в романе Бегбедера, и в пьесе у Саши 
Вислова есть текст о том, что иногда 
кино называют окном в мир. Главный 
герой говорит: для меня литература и 
театр тоже окно в мир. Все, что может 
вызвать в тебе живую человеческую 
эмоцию, любое искусство или попыт-
ка искусства – это окно в мир в той или 
иной степени.

Еще Вислов пишет в пьесе, что миссия 
театра, в отличие от ТВ, заключается в 
том, чтобы говорить непроговоренное, 
недосказанное, недочувствованное, 
может, даже что-то такое, что очень 
трудно сформулировать.
В романе рассказана история 11 сентя-
бря 2001 года. О том, как в Америке муж-
чина приходит со своими двумя детьми 
в ресторан «Окна в мир». Он в разводе с 
женой, и раз в 3 месяца дети приезжают 
к нему. И в башню, где на седьмом уров-
не находится этот ресторан, врезается 
самолет. А дальше в течение двух часов 
поминутно мы узнаем о том, что про-
исходило с людьми, которые оказались 
запертыми в этой башне. Никто оттуда 
не спасся. Бегбедер написал о том, что 
не знает, как дальше жить в мире, где 
могло такое произойти. 
Вместе со своим героем он прожил 
его историю, чтобы понять: необяза-
тельно сгорать в башнях-близнецах, 
чтобы сказать близким людям о сво-
их чувствах. Чтобы понять, насколько 
ты любишь девушку, с которой сейчас 
живешь, чтобы понять, готов ли ты сде-
лать ей предложение, чтобы понять, как 
сильно ты любишь самого родного для 
тебя человека – свою дочь.
В принципе, про это и получился у нас 
спектакль, вызвавший ужасные споры. 
Но именно он открывал фестиваль «Ра-
дуга» в Питере, взял главный приз на 
фестивале «Театральная весна» в Крас-
ноярске. Наш артист получил премию 
«Лучшая мужская роль в драматическом 
театре», а две актрисы, которые играли 
его детей, – премию «Лучший дуэт».

– Теперь хочется поговорить о том, 
что вас зацепило в пьесе «Корио-
лан». Почему вы решили ее взять 
для постановки? Пьеса о гордыне 
человеческой? Об умении или же-
лании идти на компромисс?

ИнтервьюИнтервью

Сцена из спектакля 
«Окна в мир»,  
Красноярский ТЮЗ,  
режиссер  Роман Феодори
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– Мне кажется, эта пьеса исследует тем-
ную сторону женской сущности. Пьеса 
о женском коварстве или даже не ко-
варстве, а об умении женщины, хищ-
ной женщины, достигать своей цели, 
поставив на карту судьбу сына, внука, 
дочери, страны...

– То есть не о Кориолане, а о его ма-
тери?

– Да, ведь часто встает такой вопрос, 
например: про кого пьеса «Отелло»? 
про Отелло? или Яго главный герой? 
Конечно, «Кориолан» и про гордыню 
тоже… У Шекспира очень много тем, 
поэтому он и велик. Сейчас я только 
главную вытаскиваю. Но точно знаю,  
это пьеса не политическая. Это глубо-
ко личная история, в которой мы будем 
пытаться с ребятами разобраться, исто-
рия человеческих взаимоотношений, 
история предательств, точек невозвра-
та, человеческих страстей, желаний, 
взаимодействий – семейных, антисе-
мейных. Таков ли человек, каким он ка-
жется? 
Я не знаю, что в итоге получится, пото-
му что я всегда беру в союзники, в со-
авторы артистов. Интересно, куда их 
поведет природа... 

– Вы не боретесь с актерской при-
родой?

– Я с ней работаю. Это же некая дан-
ность. Смешно было бы придумать 
дома спектакль от начала и до конца, 
прийти, расставить актеров на сцене…  
Нет, работать нужно вместе с ними.  

– Я слышала от наших артистов, 
что вы как-то необычно начали ре-
петировать. Это этюдный метод?

– Нет, это не совсем этюдный метод, а 
определенный принцип первоначаль-
ного освоения материала. 

– А вы так всегда работаете?

– В некоторых театрах – да, пробую, 
если нужно. Это позволяет миновать 
первую неделю застольного периода. 
Не будет вопросов, ведь они уже разо-
брались в пьесе, причем сами разобра-
лись, «ногами», сговорились друг с дру-
гом, начали превращаться в ансамбль.

– Вы в этом случае как педагог дей-
ствуете?

– Есть такая фраза Немировича-Дан-
ченко: прежде чем начать работать над 
материалом, сделайте две вещи: сна-
чала перескажите пьесу от начала до 
конца. Это первое задание. Я делю всех 
артистов на две группы, и они должны 
пересказать в театральной форме сю-
жет пьесы от начала и до конца, сделать 
два спектакля и показать друг другу. Но 
в точности, как написано: что за чем 
следует.
А второе – если вы смогли пересказать 
пьесу, теперь перескажите линию свое-
го персонажа. Внутри этой истории от 
начала и до конца. И это второе их зада-
ние – показать моноспектакль – жизнь 
своего персонажа. 
А дальше мы уже посмотрим с ребята-
ми. Потому что драматург и пьеса всег-
да определяют стиль и способ репети-
ций. Ты не будешь репетировать Чехова 
так же, как Гольдони. И сейчас у нас вы-
рабатывается определенный принцип 
работы над ролью, принцип сцениче-
ского существования. Конечно, будут 
застольные периоды, но именно вну-
три репетиций – сели, переговорили, 
определились, встали и попробовали. 
Потому что я хорошо знаю: просидев 
десять дней за столом, проговорив, 
встать на ноги, во-первых, очень труд-
но, а во-вторых, все, что до этого было 
сделано, куда-то уходит. 
Может, у гениев, у мастеров, знатоков 

системы Станиславского бывает так, 
что за столом все разобрано настолько 
точно и круто по отношениям, что по-
том артисты встают и все делают. Ну я 
не знаю… У меня так не получается. 

– Очень интересно! До премьеры 
еще много времени, будем надеять-
ся, что все получится… 
Роман, а театр должен затрагивать 
больные, острые темы? 

– Мне кажется, да. Тем более театр – это 
такое место, где в семь часов вечера все 
вдруг превращаются в единомышлен-
ников, о каких бы сложных вещах ни 
шла речь. Раз – и все про одно разгова-
ривают и думают, даже если они не раз-
говаривают, а смотрят. И это классно…
Хотя есть некоторые сложности…  
Вы знаете, я работал как-то в русском 
театре в Эстонии, и их директор мне 
рассказывал: вот, например, есть мо-
локо. А есть театр. Зритель покупает 
билет в театр, покупатель покупает мо-
локо. Когда человек покупает молоко, 
он точно знает, что он хочет. Он хочет 
продукт белого цвета, и не прокисший.  
А когда зритель идет в театр, он не зна-
ет, что его там ждет. И покупая билет, он 
уже как бы дает согласие поставить себя 
в любые сложные обстоятельства, ведь 
театр должен зацепить. Но и зритель 
должен быть готов к тому, что в театре 
могут затрагиваться какие-то табуиро-
ванные темы, в театре может произой-
ти все что угодно, и ты заведомо на это 
подписываешься. Это не молоко. Ты не 
знаешь точно, чего тебе ждать…

– Ну да, когда книжку покупаешь, 
ты же тоже не знаешь, что тебя 
ждет, пока не прочтешь.
– Да, не знаешь. Ты можешь прочи-
тать только аннотацию. Вот написано: 
итальянская драма в одном действии.  
А, ясно, я драму не люблю, значит, не 

ИнтервьюИнтервью

пойду. Или наоборот: ой, классно, ита-
льянская драма. Но дальше-то, понима-
ете… У Чехова ведь написано, что «Чай-
ка» комедия. А зритель придет, сядет.  
И что, где смеяться-то? Сложно… Зрите-
лю надо быть аккуратным в выборе. 

– Роман, глядя на вас и других мо-
лодых режиссеров, которые стали 
главными, появляется надежда, 
что русский репертуарный театр 
все-таки останется жить, будет раз-
виваться. 

– Я надеюсь, что все будет хорошо. Рус-
ский репертуарный театр – это великое 
изобретение нашей страны. Несколько 
лет назад в театры стали пускать моло-
дых, а раньше такого не было. 

– Да, и это меня очень радует. И они 
начинают что-то придумывать, 
двигаться и двигать вперед театр…

– Но сейчас сложная ситуация. Никто 
не знает, что произойдет дальше. Либо 
в одну сторону пойдем, либо в другую. 
Или еще хуже, если будет вялый период 
стагнации. Какое-то время назад был 
момент, когда вроде бы уже было все 
можно, но нового почему-то ничего 
не рождалось. А сейчас, кто его знает, 
может быть, придется что-то придумы-
вать, искать новый язык…
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Поездки к морю в несезон, 
или Питер без Медного всадника

Олег Теплоухов,
актер Омского академического 

театра драмы

Собственно, моря мы не видели. Не до него было. 
И не ради созерцания волн холодной Балтики театр дважды вокруг 
Нового года срывался из привычного уклада омской жизни на не-
вские берега. Питер ноября и Питер февраля – один несезон и два 
разных Питера, и два разных фестиваля. 
Несезон на взморье – это активный театральный сезон. 
Собственно говоря, море, взморье в этом повествовании условны. 
Из Питера моря почти не видно (если не считать, конечно, Финско-
го залива, но до него из центра ехать и ехать), да и не в море дело. 
Хотя если пошевелить извилинами, то и море можно приплести 
сюда в виде метафоры: море мыслей, волны воспоминаний, штормы 
неожиданных и ожидаемых встреч... 
Активный театральный сезон для нормального, уважающего себя 
театра означает регулярный прокат уже идущих спектаклей, выпуск 
новых и участие в фестивалях. Конец ноября 2014-го и начало фев-
раля 2015-го – два трехдневных набега на сцены Северной столи-
цы в качестве участников двух разных, но в чем-то похожих друг на 
друга фестивалей.

1.
Все в этих поездках было странным. Во-первых, из-за города.  
Начать можно с того, что Петербург в русской истории занимает 
особое место, продолжить тем, что для Омска город на Неве – тоже 

вовсе не чужой, а для Омской драмы – тем более: столько наших 
там осело, что, к примеру, Театр на Васильевском давно уже в шутку 
называют филиалом Омского драматического; столько питерских 
режиссеров ставили у нас спектакли, столько питерских критиков  
к нам ездили и ездят! Я уже не говорю о наших гастролях...  
Во-вторых, фестивали, позвавшие наши спектакли, нельзя отнести 
к крупным и громким. Они, скорей, домашние и уютные, дружеские, 
даже какие-то «свои». В-третьих... Но об этом чуть дальше.
Сам по себе этот город странен и неповторим. И чувства вызывает 
к себе самые разные, кроме, пожалуй, равнодушия. Возникший бог 
знает где по воле одного человека, как вызов тогдашним чемберле-
нам, четырежды менявший свое наименование, ставший и побывав-
ший столицей, символом, колыбелью, музеем под открытым небом 
и т. д., и т. п., для меня он странен и холоден, красив и призрачен. 
Если летом Питер церемонно открывает свои объятия туристам со 
всего мира и перспективы проспектов и улиц, стремящихся к Неве, 
манят к себе в матовом свете белых ночей, дворцы и каналы, мосты 
и арки непрерывностью своей пишут в пространстве таинственные 
истории, то поздней осенью и зимой низкое небо прижимает город 
к земле и само почти ложится на крыши домов, стылый воздух за-
ставляет прохожих ускорять шаг на узких тротуарах, а темные воды 
державной Невы выглядят неумолимо, сурово и безнадежно, как 
воды Стикса. И тут уже не до осмотра достопримечательностей, не 
до похода по музеям и местам боевой славы. Питер навевает иные 
мысли и внушает другие настроения. Будто химеры чужих воспо-
минаний окружают тебя и наседают, пока ты спешишь, обгоняя лю-
дей, по Садовой, чтобы, перейдя Невский, чуть позже повернуть на  
Итальянскую и уже свободно выдохнуть в подъезде Театра  

После  
спектакля 
«Лжец»
Фото 
Александра  
Коптяева
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им. Комиссаржевской. Но голова и сердце твои все равно полны еще 
странными думами, неопределенными ощущениями и чувством не-
коего несоответствия тебя самого и города вокруг. 
Ноябрьская поездка для меня лично (и это как раз то самое 
«в-третьих») прошла под знаком Иосифа Бродского. Причин тому 
несколько. «Такой фестиваль» пригласил в Питер «Лжеца» Омской 
драмы и «Вертумна» ОДЭ-театра. ОДЭ-театр, придуманный и соз-
данный моим другом, коллегой, партнером по сцене, соратником 
по различным затеям Русланом Шапориным, родился и благодаря, 
и вопреки нашей службе в Омском драматическом. И тот факт, что 
мы ехали сразу как бы в составе двух театров, – вполне для нас за-
кономерен. «Вертумн» состоит из пяти поэм Бродского, Бродский 
звучит в «Лжеце», действие пьесы Гольдони происходит в Венеции, 
о Венеции речь идет в «Лагуне», одной из частей спектакля ОДЭ-те-
атра, Питер называют Северной Венецией, Бродский родился в Пи-
тере, в Венеции похоронен. Я бы даже с уверенностью сказал, что 
мой персонаж из «Лжеца» вполне мог бы примерить на себя слож-
ный и страстный монолог героя спектакля «Вертумн». Такие мысли 
проносились в моей голове, когда я стоял у дома Мурузи, где жил  
Иосиф Александрович. И совершенно логичным и естественным 
казалось то, что, сыграв «Вертумна», на следующий день мы влились  
в «Лжеца». Плюс ко всему общий объединяющий и все объясняющий 
фактор – Баргман. Мое увлечение Бродским и Венецией началось  
с легкой руки Александра Баргмана, который сначала поставил «Лже-
ца», за период репетиций которого мы – Саша, Руслан и я — крепко 
сдружились, потом позвал оба спектакля на свой «Такой фестиваль», 
который организует и проводит «Такой театр», художественным ру-
ководителем которого Саша Баргман и является. Стало быть, ничего 
такого не было в том, что, сыграв рвущегося в глубины подсознания, 
философского и страстного «Вертумна», мы нырнули, как в лагуну, 
в сочный и яркий мир венецианца Гольдони и сделали это азартно 
и хулигански, как живет Саша Баргман, как жил Бродский, как ста-
раемся жить мы сами. И от обилия возникающих вопросов, от моря 
нахлынувших чувств сами собой всплывали в памяти строки: 

Тогда, когда любовей с нами нет,
Тогда, когда от холода горбат,
Достань из чемодана пистолет,
Достань и волоки его в ломбард.
Купи на эти деньги патефон
И где-нибудь на свете потанцуй...

И даже холодный, ноябрьский, сжавшийся внутренне Питер казал-
ся теплой Венецией: канал Грибоедова выглядел, словно канал Кан-
нареджо, чуть более помпезный и приукрашенный, – и думалось,  
что стоит только повернуть за угол, как возникнет набережная, 
с которой виден остров Сан-Микеле, где покоится прах Иосифа 
Бродского. И никакой мистики в этом не было и нет. Просто «Такой  
фестиваль» собирал, собирает и будет собирать своих друзей, дру-

зей по творческому духу, запалу и состоянию. Это ТАКОЕ соедине-
ние душ, идей, мыслей и людей.

2.
Февраль нынешнего года в Омске был теплым. Даже каким-то не 
по-зимнему ненавязчивым. Первый день в Питере, куда мы приле-
тели на Володинский фестиваль «Пять вечеров», тоже вселял такую 
надежду, но к вечеру пошел снег, а температура продолжала повы-
шаться, и когда в десять вечера мы вышли из Комиссаржевки, где 
смотрели володинского «Графомана» в постановке А. Баргмана, го-
род лежал под снежным ковром, прятавшим под собой лужи и сля-
коть, а с неба все падали и падали хлопья снега. И темное Марсово 
поле в окружении ярко освещенных домов, укутанное белой влагой, 
выглядело космически нереальным. И пеший поход на Выборгскую 
сторону в гости к Маше Степановой напоминал переход через боло-
то, тянущееся сквозь фантастический город, светящийся в ночной 
подсветке, полускрытый падающими хлопьями. 
А наутро вдарил мороз. Было ясно и резко холодно. И как-то 
по-володински пронзительно и честно. Заледеневшие троту-
ары, яркое низкое солнце, студеный воздух не позволяли рас-
слабляться. Нужно было участвовать в фестивале имени очень 
честного и порядочного человека, нужно было играть спек-
такль по мотивам хорошего и честного романа. Театраль-
ный Питер – спектакль смотрела и автор романа Елена Чижо-
ва, театр и автор друг другу понравились – принял наше «Время  

После  
спектакля 
«Лжец»
Фото 
Александра  
Коптяева
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Юрий Ицков и Валерий Алексеев

Автор романа «Время женщин» Елена Чижова и режиссер спектакля Алексей Крикливый

Алексей Крикливый  
и Валерия Прокоп

Елена Чижова и Валерия Прокоп

Сергей Лысов и Марина Кройтор Наталья Василиади и Надежда Живодёрова

Олег Теплоухов и Юрий Ицков
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женщин» совершенно по-володински: открыто, всей душой,  
без лишних сантиментов. Он просто-напросто честно и привет-
ственно протянул нашей постановке руку, попраздновал с нами на 
фуршете, наговорив кучу искренних приятностей, а потом побежал 
дальше, сунув зябко руки в карманы пальто и быстро, но осторожно 
ступая по обледеневшим тротуарам. 
Минус10 в Питере при тамошней влажности – практически наши 
сухие минус 20. Солнце бьет лучами прямо по глазам, бликует на на-
ледях, окнах и витринах, только и успевай обходить идущих  впе-
реди людей. И волей-неволей слегка сутулишься и думаешь о том, 
куда катится этот мир, и все время тянет заглянуть в лица прохожих,  
в их глаза, но не можешь, поскольку солнце шпарит лучами по всему, 
что попадается им на пути, и тебе становится неловко и чуточку со-
вестно за эти твои попытки. В результате – состояние, которое вы-
ражается стихами Александра Моисеевича: 

Простите, простите, простите меня!
И я вас прощаю, и я вас прощаю.
Я зла не держу, это вам обещаю.
Но только вы тоже простите меня!

Забудьте, забудьте, забудьте меня!
И я вас забуду, и я вас забуду.
Я вам обещаю: вас помнить не буду.
Но только вы тоже забудьте меня!

В таком состоянии раздваиваешься внутренне: тебя привычного ра-
дует зрительский ажиотаж вокруг спектакля (на 70 запланирован-
ных мест в зал вместилось почти 140 человек), ты рад всем друзьям 
и знакомым, пришедшим и спектакль посмотреть, и тебя повидать, 
а другая, новая часть тебя по-володински приговаривает: ребята, ну 
зачем, ну не надо, есть более важные и интересные вещи! Но потом, 
после спектакля два тебя соединяются в одного, и за рюмкой в ком-
пании приятных тебе людей ты искренен, взволнован и порывист. 
Опять же – по-володински. И все вокруг гармонично: и люди, и мир 
вокруг, и тактично встроенная в исторический центр Петербурга 
Новая сцена Александринки, и ты сам не так уж плох и бездарен,  
и есть надежда на самоулучшение и самореализацию, и вообще все 
неплохо... НО!

Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом.
Ho обязательно торжествует.
Людям она почему-то нужна.
Хотя бы потом.
Почему-то потом.
Но почему-то обязательно. 

Яна Постовалова, 
студентка СПбГАТИ,  

редактор «Петербургского 
театрального журнала» 

Санкт-Петербург

Воронка памяти, или 
Семейный портрет в интерьере эпохи

Елена Чижова. «Время женщин». Омский театр драмы.  
Режиссер Алексей Крикливый,  художник Евгений Лемешонок

Тихо падает снег. Кружит и падает. Снег не насто-
ящий: он не мокрый, не липкий – бумажный, салфеточный, выре-
занный специально к Новому году. Он не тает – осыпается белой 
стружкой, образуя целые груды прямо здесь, в комнате.
В комнате – старые, подкопченные от вечной перетопки и недо-
белки стены (художник Евгений Лемешонок). Высокие потолки. 
Слишком высокие: рукой не дотянешься, не коснешься верха – чи-
стое небо. Такое же серое, как эти стены, как вообще петербург-
ское небо в зимнюю пору. На стенах – там и сям – детские рисунки: 
птицы. Не волшебные синие птицы Метерлинка – обыкновенные 
вороны.
Тихо кружит юла. Жужжит. Завораживает. Гипнотизирует. Возвра-
щает к истокам. Ее образ, напоминая о детстве, манит в то время, 

В рамках XI Международного театрального  
фестиваля «Пять вечеров» имени Александра  
Володина 8 февраля 2015 года в Санкт-Петербурге 
на Новой сцене Александринского театра наш театр 
показал  спектакль «Время женщин» Елены Чижовой  
в постановке Алексея Крикливого. 

ФестивальФестиваль
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когда деревья были большими, оглобли казались неподъемными, 
лошади громадными, страшно фыркающими, почти инферналь-
ными существами; когда мир существовал на стыке сказки и были, 
сна и реальности; когда не нужны были слова — хватало фантазии 
и воображения.
И весь этот мир детской жизни – с ее радостями и печалями, вос-
торгами и страхами – остался здесь, в скромной, но уютной ком-
нате, где на одного старину Хэма, чей портрет «в бороде и свитере» 
чинно висит на стене вместо иконы, приходятся три поколения 
женщин. Им посвящен роман Елены Чижовой «Время женщин»;  
о них же – одноименный спектакль Алексея Крикливого.
А. Крикливый, делая инсценировку, бережно отнесся к литератур-
ному первоисточнику. Текст объемом почти в двести страниц он 
равномерно поделил между пятью героинями: младшей Сюзан-
ной-Софьей (Марина Бабошина), от лица которой ведется по-
вествование, ее матерью Антониной (Ольга Солдатова) и тремя 
бабушками: Ариадной (Элеонора Кремель), Евдокией (Наталья  
Василиади) и Гликерией (Валерия Прокоп). У каждой – свой голос, 
характер, привычки и повадки; свое пространство и время; своя 
функция; свой неповторимый ритм.
Сюзанна – так нарекает девочку Антонина, дабы уже с детства 
возвысить дочь над серостью и обыденностью советской жизни, 

привнести элемент чуда самим именем, – начинает действие. Мед-
ленно, печальным голосом покинутого ребенка Сюзанна расска-
зывает о холодной питерской зиме, о единственном детском вос-
поминании, как лошадь везет на оглоблях гроб, а в гробу – мама. 
Снег хрустит, вокруг все гудит, кружится юлой голова. Странное, 
полупьяное ощущение. Тоскливо. Делясь этим впечатлением, 
актриса ежится, кутается в вязаный кардиган, поправляет пояс.  
Но не замыкается в себе, не уходит в пассивность воспоминания 
и сожаления. Погружая зрителя в условное присвоенное прошлое 
Сюзанны, она параллельно выстраивает его: убирает все ненужное, 
второстепенное, вносит портрет Хемингуэя, включает телевизор, 
выдвигает на середину комнаты стол — средоточие коммуналь-
ной жизни. Хаос преображает в космос. Вот оно — пространство 
ее детства, где из крана капает холодная вода, а на кухне пахнет 
настоящим луком, который режет мама. Еще немного отмотаем 
время назад, и появится сама мама.
Антонина в исполнении Ольги Солдатовой не входит и не вбега-
ет – впархивает на сцену. На ней потертое от времени пальтишко; 
черные валеночки – серых и мягких уже не делали; на голове –  
платок. Сбросив все, она остается в клетчатом платье, единствен-
ном прижизненном наряде. Другое ей суждено надеть только  
в день свадьбы, почти перед самой кончиной.

Антонина –  
Ольга  
Солдатова, 
Сюзанна- 
Софья – 
 Марина  
Бабошина

Сюзанна- 
Софья –  
Марина  
Бабошина,
Зоя  
Ивановна –  
Марина  
Кройтор,  
Антонина – 
Ольга  
Солдатова
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Едва появившись, она тут же начинает резать лук, обжаривать его 
на маргарине, не найдя постного масла; мыть посуду; замачивать 
и стирать белье. Мимоходом, как бы невзначай, она рассказыва-
ет о первой любви к Григорию, о появлении Сюзанны, о том, как 
осталась одна с дитем на руках. Быстро, вскользь, по касательной  
о мужчине, потому что основное здесь: в этих четырех стенах.
Антонина в романе Елены Чижовой ответственна за обеспече-
ние причудливо-странной, собравшейся вдруг, слишком женской  
семьи. Эту же функцию она сохраняет и в спектакле. Денег до-
быть на лечение дочери (Сюзанна не говорила до семи лет); мо-
лока принести; картошки закупить на всю коммуналку; пирожков  
к празднику настряпать или блинков испечь – все по части Антони-
ны. Она и бегает от одной точки к другой, прыгает, не щадя себя, –  
вот и не выдерживает, надрывается, заболевает. Почти весь второй 
акт Антонина лежит за шторкой. И время замедляется. Полнота  
и стремительность жизни уступают место вялотекучести болезни. 
Не хватает хозяйки, ее легкого дыхания, прозрачного голоса, ско-
рой руки, готовой в любое время выдать, что попросят Сюзанноч-
ка и бабушки.
Антонина Ольги Солдатовой выписана не маслом – акварельными 
красками. Даже имя кажется в сочетании с получившимся образом 
непомерно тяжеловесным: она больше Тоня. «Тоня» – два легких 
воздушных слога. Скажешь, точно выдохнешь. Настолько все в ней 
эфемерно и органично. Вроде надо показать тяжелую жизнь ма-
тери-одиночки, работающей на заводе, да еще и часто берущей 
сверхурочные, – какая тут легкость? Откуда? Но единственное, что 

выдает чрезмерную усталость, накапливавшуюся годами непре-
рывного труда, – глаза. Да и то – без тоски. Нет в них неизбывно-
сти печали. Грусть – да, хотя и она готова смениться неподдельной 
радостью от успехов дочери, от рассказов бабушек, от полученных 
на день раньше восьмидесяти рублей.
Старшее поколение женщин представлено тремя женщинами  
в черном: Гликерией, Евдокией и Ариадной. Эти хранительницы 
мира вяжут, шьют, вышивают; плетут нить судьбы, занимаясь вос-
питанием ребенка, формируя девочку как личность. Каждая – на 
свой лад.
Ариадна, бывшая учительница, осваивает с Сюзанночкой фран-
цузский. Развивает способность мыслить абстрактно, видеть мир 
не обыденно – преображенно, оценивать предметы как художник. 
Элеонора Кремель создает образ строгой, но справедливой жен-
щины, всегда собранной, подтянутой, невероятно благородной.  
И это благородство читается во всем: в аккуратно собранных  
в пучок волосах; в строгом взгляде и чуть приподнятом вверх под-
бородке; в скупых, но отточенных жестах. Ее манера одеваться –  
на героине шуршащая с шелковым отливом черная юбка в пол  
и накинутая на плечи шаль – выдает особу дворянского происхож-
дения.

Сюзанна- 
Софья –  
Марина  
Бабошина

Соломон  
Захарович –  
народный  
артист России 
Валерий  
Алексеев,  
Николай – Олег 
Теплоухов
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Гликерия и Евдокия не в пример проще: типичные бабушки –
близкие, родные, теплые. Одна чуть ворчливее, другая подобрее 
и душевнее. Но обе одинаково уютные: так и хочется к ним при-
жаться, обогреться душевным теплом, набраться ласки и неги.  
И это при том, что у каждой за плечами – непростая судьба, сло-
манная жизнь, исковерканное прошлое: ни родственников, ни 
мужа, ни детей. В целом свете – никого. Только эта вот соседская 
немая девочка, ставшая такой родной.
Создавая инсценировку романа Елены Чижовой, Алексей Кри-
кливый сохраняет мотив двоемирия. В спектакле, как и в книге, 
сложная пространственно-временная структура: время делится 
на «сейчас» и «тогда», на настоящее и прошлое, и ушедшая жизнь 
предстает в форме полуправды-полумифа. Однако и внутри самого 
прошлого есть свое деление на реальное и вымышленное. Молча-
ливая Сюзанна-Софьюшка сочиняет сказки: так ребенку проще от-
городиться от странностей и особенностей советской жизни, рас-
цветить серые однообразные будни. Девочка живет параллельно  
в двух пространствах, на каждое из которых – по имени: она Сю-
занна для реальной коммунальной квартиры и Софья – для беско-
нечных историй про птиц, золушек, ад и рай. Постепенно границы, 
разделяющие миры, становятся тоньше, дистанция нивелируется: 

мама уходит в мир иной. Смерть Антонины режиссер обставля-
ет не как трагедию – как путешествие, возвращение в молодость,  
к первому свиданию с Григорием. И там, за прозрачной дверью, 
где господствует уже не серо-земляной – небесно-голубой и пада-
ет не снег – лепестки цветов, царит вечное лето, единение, счастье 
и покой. В потустороннем мире влюбленные наконец обретают 
друг друга, и в этот раз – навсегда. Вполне сказочный финал.
Алексей Крикливый максимально сглаживает, нивелирует черты 
советской, общественной жизни, которых много в романе Чижо-
вой; выносит «коллективный разум» за скобки. Его история – исто-
рия частностей, индивидуальностей, личностей. Каждая из пред-
ставленных женщин – единица, важная, цельная и ценная сама по 
себе. Даже те мужчины, что появляются: Григорий (Игорь Костин); 
наивный идеалист и романтик доктор Соломон Захарович (Вале-
рий Алексеев); расчетливый и одновременно нелепо-недотепи-
стый ухажер, будущий муж Антонины Николай (Олег Теплоухов), –  
существуют где-то на периферии. Подлинное время женщин: не 
бабье царство – матриархат. Даже музыка, звучащая в спектакле, 
принадлежит роду femininum: три песни, и все – Алины Орловой.
Кружит юла. Вращается вокруг своей оси, тихонько поскрипывая. 
Тихим потухшим голосом Сюзанна, в крещении Софья, ставшая 
художником, рассказывает уже не о похоронах матери – об ухо-
де любимых бабушек. Под этот ее убаюкивающий голос, под хру-
стальное пронзительное «Летели облака…» Орловой появляются 
все участники действия, молча усаживаются за стол, накрытый бе-
лой камчатной скатертью, являя портрет не семьи – целой эпохи.
А снег продолжает кружить. Уже не бумажный, но еще не насто-
ящий – нарисованный, скользящий по экрану-окну, что отделяет 
этот придуманный Еленой Чижовой и Алексеем Крикливым мир 
от подлинного, того, что за сценическими окном, за стенами Алек-
сандринского театра. Однако стоит покинуть стены, выйти на ули-
цу, и на ней – тоже снег, но уже липкий, холодный, обжигающий 
руки. И такое же липкое, холодное, обжигающее одиночество.  
Бремя не советской – современной женщины…

Февраль 2015 г.,
«Петербургский театральный журнал»

Антонина –  
Ольга  
Солдатова, 
Ариадна –  
Элеонора  
Кремель,
Гликерия –  
народная  
артистка России 
Валерия  
Прокоп,   
Евдокия –  
народная  
артистка России 
Наталья  
Василиади,   
Николай – Олег 
Теплоухов



8988

ФестивальФестиваль

Марина Дмитревская, 
главный редактор  

«Петербургского театрального  
журнала», театральный критик

Атлант и иды

Омское «Время женщин» – сильнейшее театраль-
ное впечатление последнего времени.
Чем прекрасен этот спектакль? Тем, что не прикидывается бытом, 
«ретро» и «про жизнь». Он не реконструирует давний быт советской 
коммуналки. Алексей Крикливый и Евгений Лемешонок создают 
то, чего в реальности не было, они материализуют художественное  
сознание девочки Сюзанны-Софьи, странной зоркой птицы, рож-
дающей живописный экзистенциальный мир, которого она не 
помнит. Ведь показанное в спектакле – период  ее детской немоты 
(память родилась в Сюзанне после смерти матери, а все, что состав-
ляют сюжет спектакля, – время «до»), художественное беспамятство, 
сюрреалистическое пространство с ногой атланта посреди убо-
гой кухни… И нога эта такой величины, какой она является очень 
маленькому человеку в раннем детстве, и нога эта, принадлежащая 
«мужскому миру», страшна и может затоптать…  Атлант – и иды, тягу-
чее неоформленное «срединное» время детства, текущее из месяца в 
месяц… Это Атлантида затонувшей жизни, в которой жили и спасали 
жизнь как таковую великие атланты (или кариатиды) – три бабуш-
ки – и вырезанные из бумаги волшебные снежинки… Спасали живые 
руки и рукотворные кружевные бумажки…
Так нынче не живут.
И так, как омичи, нынче не играют. «Время женщин» — это за-
мечательно виртуозное «ткачество», причем тонко «ткут» здесь  
не только великие Валерия Прокоп и Наталья Василиади, а с ними  
и Элеонора Кремель. Ткет режиссер, вплетая в полотно очень  
разные  «нитки». 

И «гиперреалистскую» органику абсолютно достоверной Ольги 
Солдатовой. Совпадая с автором романа по поколению, прекрасно 
помню таких девчонок – в валенках и штапельных платьицах, –  
живших в нашем общежитии. Приехав из деревни, они трудно учи-
лись, а забеременев, возвращались по домам... Солдатова играет – 
как в хорошем черно-белом кино. И на крупном плане Антонины –  
бесконечная «птичья» встревоженность, напуганность от бесправия 
(живет действительно «на птичьих правах»). Она транслирует пун-
ктирную, слабую жизнь человека, у которого никогда не было и не 
будет счастья. Правда, думать об этом Антонине некогда, надо лук 
покрошить, белье замочить…  
И экспрессионистскую странность Марины Бабошиной – Софьи, 
странного, зоркого бледного зверька, живущего в шкафу, под сто-
лом… Помня Бабошину по ярким эксцентрическим работам в театре 
«У Моста», нельзя было даже предположить такого блистательного, 
странно-гротескного и в то же время оправданного психологиче-
ского образа. Просто-таки замираешь от того, сколько нового при-
обрела и обнаружила актриса за недолгие годы в Омской драме 
(все-таки это удивительная труппа, обращающая в свою веру каждо-
го нового коллегу). 
И типажную социальную эксцентрику Олега Теплоухова, тоже при-
ведшего своего Николая словно из советского кино.

Сюзанна- 
Софья –  
Марина Бабо-
шина,
Антонина – 
Ольга  
Солдатова,
Григорий – 
Игорь Костин
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Ариадна – Элеонора Кремель, Гликерия – народная артистка России Валерия Прокоп

Гликерия – народная артистка России Валерия Прокоп,  Ариадна – Элеонора Кремель,  Антонина –  
Ольга Солдатова, Евдокия – народная артистка России Наталья Василиади, Сюзанна-Софья – Марина  
Бабошина

Ариадна – Элеонора Кремель, Евдокия – народная артистка России Наталья Василиади, Соломон  
Захарович – народный артист России Валерий Алексеев,  Гликерия – народная артистка России Валерия 
Прокоп

Гликерия – народная артистка России Валерия Прокоп, Евдокия – народная артистка России  
Наталья Василиади



9392

Поздравляем с Днем Великой Победы!Фестиваль

И сценический ум и 
обаяние Валерия Алек-
сеева. Его герой Соло-
мон Захарович все по-
нимает про эту страну, 
про официальное вра-
нье, бесправие и безза-
коние, лучше всех пер-
сонажей понимает… 
Ну а работа трех «ста-
рух» (Валерии Прокоп, 
Натальи Василиади, 
Элеоноры Кремель) 
вообще уникальна. 
Они играют своих 
«бабушек» на расстоя-
нии вытянутой руки –  
и ни секунды вранья, 

ни мгновения психологического пропуска… В одной из сцен герои-
ня  Прокоп незаметно, двумя пальчиками снимает с драпового паль-
то бывшего поклонника волосок. Вот и играют на уровне «волоска», 
соприкасаясь рукавами, полувзглядами… Тут еще вот что. Витальную 
энергию героиням придает соревновательный азарт, с которым 
играют все трое. Они по очереди, напергонки, подкидывают в топку 
спектакля поленья – у кого вспыхнет ярче…   
Непостижимым образом атмосфера спектакля, его свет и ритмы 

созданы молодым режиссером 
Алексеем Крикливым так, что я, дей-
ствительно приблизительная ровес-
ница героини, тут же вспоминаю, 
как ходили в детстве тени по кра-
шенной масляной краской высокой 
двери в нашем доме-общежитии…
Соединение плотного, настоящего 
психологизма, режиссерской лири-
ческой экзистенции и сюрреалист-
ской красоты – вот поэтика этого 
«Времени женщин».

Антонина – 
Ольга  
Солдатова, 
Николай – Олег 
Теплоухов

Женщина – заслуженная артистка России Елизавета 
Романенко,  Ариадна – Элеонора Кремель

«Да, молодость моего поколения, моя 
молодость пришлись на военные годы. 

Школьный выпускной вечер был в июне 
41-го. Москва, Театральное училище – 

это все уже война. Это и дежурство 
на крыше Театра Революции (ныне им. 

Маяковского), и заготовка дров по Во-
локоламскому шоссе, и рытье противо-
танковых рвов, и студенческие концер-
ты, и воздушные тревоги. Затемненная 
Москва. Постоянное недоедание… И, как 
ни странно, великое счастье от близо-

сти к искусству,  любви к театру, гордое 
ощущение сопричастности к великой и 

большой войне, к шагам истории.
Медаль «За оборону Москвы» – это мой 

самый дорогой сувенир. Я надеваю ее 
каждую весну. В Мае!»

                                                                                                
Елена Аросева,  

заслуженная артистка России

Дорогая, уникальная, прекрасная  Елена Александровна!

                   Поздравляем Вас с Великим праздником – Днем Победы! 
В военные годы Вы,  студентка Московского государственного театраль-

ного училища, участвовали в обороне Москвы. Ночами дежурили на кры-
ше Театра Революции, гасили бомбы-«зажигалки».  

Вы награждены медалью «За оборону Москвы», участвовали  
в Параде Победы на Красной площади! 

Вы человек героической биографии и особой жизненной закалки. Вы по 
праву принадлежите к плеяде выдающихся Мастеров – хранителей леген-

дарных традиций отечественного драматического искусства. 
Через годы Вам удалось пронести молодость души,  щедрость таланта, 

удивительное обаяние, потрясающее чувство юмора, оптимистичность, 
жизнерадостность и неравнодушие к тому,  

что происходит в мире, в стране, в городе, в театре! 
Общение с Вами – всегда радость! Общение с Вами – всегда открытие! 

От всего сердца желаем Вам, Елена Александровна,   
здоровья, здоровья, здоровья! 

                                                                С уважением и любовью, коллектив театра
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Вспоминаем участников Великой Отечественной:  
актеров, режиссеров, художников, сотрудников театра…

Владимир Михайлович Красносельских  
Актер, участник битвы под Москвой.  
Погиб 6 января 1942 г. До войны работал в труппе театра.
В театральном музее сохранилось фронтовое  
письмо-треугольник, которое Владимир написал  
родным за несколько дней до своей гибели.  
Ему было 20 лет...

Дмитрий Константинович Добросмыслов  
Заслуженный артист РСФСР, до войны работал  
в омском театре актером, а его жена Зоя Павловна  
Яковлева – костюмером.  
Перед войной они переехали в Симферополь и поступили  
на службу в Крымский драматический театр им. А.М. Горького. 
А осенью 1941 года Симферополь заняли немцы.
Дмитрий и Зоя вместе с другими актерами театра вступили  
в группу симферопольского подполья «Сокол»,  
организованную артистами театра. Участники группы  
вели разведывательную работу, поддерживали связь  
с крымскими партизанами. Но гестапо выследило  
подпольщиков. Актеров, в том числе Дмитрия и Зою  
Добросмысловых, арестовали, зверски пытали и 10 апреля 
1944 года, за три дня до освобождения города, расстреляли.
В 1981 году о симферопольских героях был снят  
художественный фильм «Они были актерами»,  
а в 2010 году – документальный фильм «После премьеры – 
расстрел. История одного предательства».

Александр Яковлевич Коржавин  
(по другим данным – Каржавин), актер.  
Работал в труппе театре до начала войны. На сайте http://
www.obd-memorial.ru мы нашли упоминания о младшем лей-
тенанте Коржавине Александре Яковлевиче, который погиб 
30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка 
Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) обла-
сти. Сохранились воспоминания народной артистки РСФСР  
Елены Кузнецовой, актрисы драматического театра  
Ростова-на-Дону: «Очень способные были ребята. В самом 
начале войны попали на передовую. Коржавин шел на немцев 
и кричал: «Гады, смотрите, как актер Сашка Коржавин гибнет!» 
Мне об этом рассказал его сослуживец, оставшийся в живых».

Роман Алексеевич Ушаков 
В 1953 – 1971 гг. – актер Омского драматического театра. 
В войну был командиром полка. Демобилизовался  
в 1945 году в звании полковника артиллерии.  
Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II и I степени.

Евгений Андреевич Зубарев (1921 – 1995) 
В театре работал около 40 лет, сначала монтировщиком деко-
раций, затем – помощником режиссера, заведующим труп-
пой. После контузии пришел в театр. 
Участвовал в боях под Сталинградом в составе 62-й армии 
45-й стрелковой дивизии. На фронт был направлен как кур-
сант Омского пехотного училища. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

Всеволод  Константинович Лукьянов (1914 – 1994) 
Народный артист России. В 1963 – 1965, 1978 – 1991 гг. – 
один из ведущих актеров Омского областного  
драматического театра. 
Был минометчиком, начальником клуба стрелковой дивизии. 
Участвовал в боях под Москвой. Закончил войну в Маньчжу-
рии в звании старшего лейтенанта. Награжден медалью  
«За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.
Из письма с фронта к жене: «Черт возьми! Хочется мне  
посмотреть на вас. Какие вы? Как вырос сын? 
Я все удивляюсь, что человек может быстро освоиться  
в любой обстановке… Вот мы отвыкли от города,  
электричества, радио, искусства… И как будто это так  
и надо или так и было. Странно… И когда обо всем этом  
вспоминаешь, становится немного грустно, возникает  
желание хоть одним глазком, из-за угла, посмотреть  
на целый город, неразрушенные селения, ощутить  
минимум каких-то человеческих удобств… Ну да ладно,  
кончим войду будем строить новые города с максимумом 
удобств, и тем радостней будет их ощущать от осознания,  
что и ты какую-то крупицу вложил в общее дело –  
отвоевание своей родной земли…»
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Яков Маркович Киржнер (1921 – 1979)  
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной  
премии имени К.С. Станиславского.  
В 1968 – 1977 гг. – главный режиссер Омского областного 
драматического театра.
В 1940 поступил на актерский факультет ГИТИСа,  
но война прервала учебу. С 1941 Яков Маркович на фронте,  
вплоть до окончания войны. Воевал в звании старшего  
сержанта, был командиром отделения разведки  
(Западный, Воронежский, Украинский фронт).  
Дважды ранен. Демобилизовался по ранению. 
В архиве музея театра есть боевая характеристика,  
выданная старшему сержанту Киржнеру: «В боях в районе 
Дембица – Краков показал себя волевым, мужественным  
разведчиком. Поставленная задача на личную разведку  
переднего края противника выполнялась с успехом  
и должной смелостью. Награжден значком «Отличный  
разведчик». Среди товарищей пользуется заслуженным  
авторитетом. Имея тяжелое ранение в область левого глаза, 
продолжал нести службу вплоть до осложнения,  
связанного с этим ранением, образцово выполнял  
свои обязанности.
Неоднократно показывал образцы отваги и мужества,  
за что награжден правительственными наградами:  
медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды».
В 1973 году Яков Киржнер стал лауреатом Государственной 
премии РСФСР им. К.С. Станиславского за постановку  
спектакля «Солдатская вдова» Н.П. Анкилова.

Мигдат  Нуртдинович Ханжаров (1918 – 2000) 
Легендарный директор Омского драматического театра  
в 1962 – 1988 гг. 
Всю войну служил матросом на Дальнем Востоке.  
Участвовал в боях за остров Сахалин.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Феликс Оскарович Степун (1923 – 1990) 
Заслуженный артист Грузинской ССР, актер Омского  
драматического театра в 1966 – 1983 гг. 
Воевал в звании сержанта в 213-м полку на Ленинградском 
фронте и в агитационном взводе. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.
 

Николай Ильич Слесарев (1912 –1986) 
Заслуженный артист РСФСР, в 40 – 80-е гг. 20-го века – актер 
Омского областного драматического театра. 
Воевал на Сталинградском фронте. Служил в пехоте,  
был тяжело ранен.

Виктор  Николаевич Мальчевский (1921–1987) 
Заслуженный артист РСФСР. Один из ведущих актеров  
театра в 50 – 70-е гг. 20-го века. 
В войну служил мичманом на Северном флоте,  
затем участвовал в боях на 1-м Украинском фронте.  
В 1943 году демобилизовался после тяжелого ранения. 
Награжден медалями и орденами.

Пётр Антонович Кузнецов  
До войны окончил студию при Омском театре,  
несколько месяцев работал актером в Омском  
драматическом, потом его призвали в армию.  
Пётр три месяца обучался в пехотном училище,  
ему присвоили звание лейтенанта и отправили  
на Украинский фронт. В 1943 году Пётр был ранен,  
лечился в Бердском госпитале, там, среди  
выздоравливающих, организовал самодеятельность,  
ему даже предлагали остаться работать в госпитале.  
Но, на день приехав в Омск, к родным, он снова  
уехал в свою часть. В апреле 1944 был награжден орденом  
Красной Звезды и получил звание старшего лейтенанта,  
а 15 сентября 1944 года был смертельно ранен  
в бою недалеко от украинского села Монастырец.
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Борис Михайлович Каширин (1920 – 1992) 
Народный артист России, лауреат Государственной  
премии имени К.С. Станиславского. С 1957 по 1992 год –  
ведущий актер Омского драматического театра. 
С 1941 по 1945 год был шофером в составе 14-й армии  
на Мурманском флоте и 32-й армии на Забайкальском  
фронте. Звание – лейтенант. Награжден медалями  
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», орденом Отечественной  
войны II степени. 

Игорь Евгеньевич Девяткин (1918 – ?) 
В 50 – 70-е гг. 20-го века работал в Омском драматическом 
театре художником-декоратором. 
Всю войну служил в пограничных войсках на Тихоокеанском 
флоте. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Ножери Давидович Чонишвили (1926 – 1987) 
Народный артист РСФСР. С 1966 года Ножери Чонишвили  
работал в Омском драматическом театре. С 1970 по 1987 г. 
Н.Д. Чонишвили избирался председателем Омского  
отделения ВТО (ныне СТД России). 27 марта 1989 года  
Омскому дому актера присвоено имя народного  
артиста РСФСР Н.Д. Чонишвили.
В 1943 году ушел добровольцем в армию. Служил в звании 
младшего сержанта в войсках по охране и обороне особо 
важных объектов и железных дорог, был художественным 
руководителем ансамбля солдатской эстрады.  
Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской армии».
Сохранились воспоминания армейского друга Ножери  
Давидовича Адлера Орлова: «Впервые я увидел Ножери  
Чонишвили в 1944 г., когда в составе армейского ансамбля  
он выступал перед нами, молодыми солдатами, прибывшими 
в учебный батальон. Высокий, очень худой, несколько  
сутулый, с медалью «За оборону Кавказа», он показался мне 
каким-то взрослым, серьезным и недоступным. (…)  
Первое время я как-то его побаивался, пока не понял, какой он 
простой и чудесный товарищ. Благодаря их усилиям  
ансамбль представлял из себя необычный, творчески  
работающий коллектив.
(…) Через 25 лет мы встретились вновь. Это были три  
незабываемых дня и ночи. Пели, плясали, вспоминали  
смешные истории нашей ансамблевой жизни, вспоминали  
о друзьях-товарищах, о жизни солдатской. Как должное  
восприняли, что Ножери присвоили высокое звание,  
и с удовольствием отметили, что Ножери остался таким  
же простым и отличным другом…»

Владимир Георгиевич Солопов (1917 – ?) 
Актер Омского драматического театра в 1952 – 1960 гг. 
В войну был старшиной административной службы 173-го 
стрелкового полка 90-й стрелковой краснознаменной  
Ропшинской дивизии, заведующим делопроизводством  
строевой части, актером в драматической бригаде  
на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен  
и комиссован по инвалидности. Инвалид Великой  
Отечественной войны. Награжден медалями  
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,  
«За победу над Германией», орденом Отечественной  
войны I степени.

Владислав Болеславович Болеславский (1923 – 2005)
Участник Великой Отечественной войны. Был связистом  
на Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах, войну  
закончил под Варшавой. Инвалид Великой Отечественной  
войны. Награжден орденами и медалями.
В 1963 – 1970 гг. – актер Омского областного  
драматического театра.
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Он ушел 31 декабря, несколько часов не до-
жив до нового, 2015-го. Года, который должен был стать для него  
юбилейным. Три юбилея ожидали Вячеслава Михайловича  
Корфидова: 75-летие со дня рождения, полувековой юбилей служе-
ния в Омской драме и золотая свадьба (50 лет!) с супругой Валенти-
ной Алексеевной.
Но не случилось…
Вячеслав Михайлович родился в селе Раскатиха Коптеловского рай-
она Свердловской области. В 1965 году окончил актерский факуль-
тет Свердловского театрального училища (педагоги – Анатолий Со-
лоницын, Александр Львович Соколов, Павел Яковлевич Ефимов)  
и был приглашен в Омский драматический театр, которому предан-
но прослужил 50 лет, и в последние годы носил самое почетное ак-
терское звание – «Легенда Омской сцены». 
Он обладал яркими сценическими качествами, умел быть  
партнером, умел дойти в художническом поиске «до самой сути», 
умел и любил импровизировать. За эти годы Вячеслав Корфи-
дов сотрудничал с такими известными режиссерами, как Яков 
Киржнер, Артур Хайкин, Владимир Симановский, Геннадий Тро-
стянецкий, Петр Кротенко, Вячеслав Кокорин, Борис Цейтлин, 
Евгений Марчелли, Анна Бабанова, Александр Огарёв, Нина Чу-
сова, Георгий Цхвирава и другими. В этом сотворчестве им было 
создано множество ролей. Особенно запомнились его царевич 
Фёдор, Григорий Нагой в «Смерти Иоанна Грозного» Толстого, 
Татарин – «На дне» Горького, Габриэль в «Последнем интервью 
Карлоса Бланко» Боровика, Автор – «Энергичные люди» Шук-

шина, Шешковский – «Царская охота» Зорина, Кокорышкин –  
«Нашествие» Леонова, Тибо – «Лекарь поневоле» Мольера, Мухояров –  
«Правда – хорошо, а счастье лучше» Островского, Степан Харчевни-
ков – «Последний срок» Распутина, Курослепов – «Горячее сердце» 
Островского, Ветеран – «Метель» Пушкина, Фирс – «Вишневый сад» 
Чехова, Борис Тимофеевич Измайлов – «Леди Макбет Мценского 
уезда» Лескова, монах Паисий – «Бег» Булгакова и многие другие.
Когда он ушел, когда ушел его чеховский Фирс, то ушел и спектакль, 
потому что, оказывается, незаменимые есть…
Вячеслав Михайлович был очень теплый, добрый и мудрый человек, 
к которому сразу чувствуешь доверие. Он любил жизнь. Любил свою 
жену и детей. Любил природу, свою собаку, свой сад и цветы в саду. 
Он любил театр, которому отдал полвека жизни, и людей театра. 
Давнее хобби Вячеслава Михайловича – фотография. Многие деся-
тилетия он вел фотолетопись жизни нашего театра, сохраняя в па-
мяти и на компьютерном диске кадры из хроники: вот актеры встре-
тились после отпуска, вот премьерные эмоции, вот путевые заметки 
с гастролей и фестивалей и просто яркие и радостные моменты те-
атральной жизни. 
Вячеслав Михайлович освоил компьютер, Интернет и многие фо-
тографии выкладывал в социальных сетях, оставляя трогательные 
комментарии к ним.
Мы вспоминаем Вас, Вячеслав Михайлович, когда рассматриваем 
Ваши фотографии, где Вы с такой любовью запечатлели актеров, 
партнеров по сцене, людей театра. 
Мы хотим, чтобы и вы, наши уважаемые читатели, вспомнили ак-
тера Омской драмы Вячеслава Корфидова, увидели мир, театр, ак-
теров его глазами. Глазами искреннего, творческого, талантливо-
го, неравнодушного и добросердечного человека, глазами актера,  
любившего свой театр…
Нам очень Вас не хватает, Вячеслав Михайлович…
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Поехал за карасем))) (25.05.2012 г.)

Догонять и стрелять уже не хочу! А пролететь с ветерком... ой, как здорово... (26.01.2014 г.)

Памяти Вячеслава Корфидова Памяти Вячеслава Корфидова

Огромное спасибо за поздравления! 
Всем, всем, всем))) Хочется и дальше 
жить и творить... (10.03.2014 г.)

Сегодня снова ледоход, Корфидов снова сотк пьет 
(15.04.2014 г.)

Я с родными (18.10.2013 г.)

Родина, опята, 
жена  
на коленях, 
и чего тебе, 
Корфидов, 
еще надо?! 
(15.09.2013 г.)
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Валерия Прокоп,  Любовь  
Трандина;
директор Омского  
академического театра  
драмы Мир Бывалин  
и Кристю Крастев,  
директор театра драмы  
г. Пловдива, Болгария;
главный режиссер Омского 
академического театра 
драмы Георгий Цхвирава;
Моисей Василиади,  
Олег Теплоухов, Татьяна  
Филоненко, Евгений Смирнов;
Руслан Шапорин, Михаил 
Окунев

Егор Уланов, Игорь 
Костин, Александр 
Киргинцев;
Валерий Алексеев;
на переднем плане  
Елизавета  
Романенко,  
Элеонора Кремель;
Сергей Сизых,  
Наталья  
Рыбьякова,  Лариса  
Свиркова, Егор 
Уланов,  Алексей 
Манцыгин
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Евгений Смирнов и Зайтуна Смирнова; Николай Михалевский; Наталья Василиади, Татьяна  
Прокопьева; министр культуры Омской области Виктор Лапухин, Татьяна Филоненко, Георгий  
Цхвирава; Алина Егошина, Ольга Беликова, Екатерина Потапова

Моисей Василиади,  Лариса Свиркова, 
Анна Ходюн; 
Егор Окунев, Владимир Девятков; 
Олег Теплоухов, Ольга Шипицина,  
Наталья Резник, Сергей Чехов,   
второй ряд: Анна Ходюн, Владислав  
Пузырников, Владимир Авраменко, 
Нина Авраменко, Виталий Семёнов,  
за ними – Галина Девяткова,   
Анатолий Антонов, Владимир  
Девятков и  Александр Вислов;
Илона Бродская,  Александр Гончарук, 
Олег Теплоухов,  Александр Гордеев
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Александр Гончарук, Елизавета  
Романенко;
сидят Зайтуна Смирнова, Николай  
Михалевский, Татьяна Филоненко, 
Татьяна Анучина. На балконе в первом 
ряду: Лариса Максимова, Алина  
Егошина, Ольга Беликова, за ними:  
Юлия Алексеева, Елена Мамонтова,  
Валерий Алексеев, Екатерина  
Потапова, Александра Можаева;
Марина Кройтор, Николай Ханжаров,  
Татьяна Прокопьева, Валерия Прокоп;
Евгения Цветкова, Виктория  
Сухинина, Татьяна Крузман, Ольга 
Шипицина, Татьяна Гордеева,  
Марина Кройтор, Наталья Ильина, 
Александр Гордеев  и Зайтуна  
Смирнова (спиной)

Евгений Смирнов, 
Валерий Алексеев;
Моисей Василиади;
Ирина Герасимова;
Михаил Окунев;
Руслан Шапорин,  
Виктор Павленко;
Александр  
Гончарук, Марина 
Кройтор, Елена 
Степанова



111110

23 апреля 2015 года на 67-м году 
ушла из жизни Зайтуна Мударисовна Смирнова,  
репетитор по балету Омского академического  
театра драмы. 

В театре все ее называли почти по-домашнему –  
тетя Зина. Вместе с супругом Евгением Владимиро-
вичем Смирновым (дядей Женей) они приходили 
в театр, шли неторопливо под ручку и были очень 

гармоничной парой. Глядя на них, трудно было представить их друг без друга.  
Но все случилось так быстро, так неожиданно, что невозможно поверить…

Зайтуна Мударисовна родилась 6 сентября 1948 года в городе Уфе, Башкирия.  
В 1966 году окончила Ленинградское академическое хореографическое училище  
имени Вагановой. С 2000 года работала в Омском академическом театре драмы  
репетитором по балету. 15 лет она отдала Омской драме.

Практически каждое утро и каждый вечер Зайтуна Мударисовна проводила в театре с 
артистами танцевальные репетиции, разучивала с ними новые танцы,  
отсматривала танцевальные номера во время спектакля. И после строго,  
но по-доброму делала замечания артистам, учила молодых, показывала  
какие-то элементы сама. 
Она участвовала в спектакле «Фрёкен Жюли», вместе с ним объездила многие  
города и страны. Ее Балерина в пачке из этого спектакля запоминалась всем.

Зайтуна Мударисовна была и педагогом, и балетмейстером, и репетитором, человеком 
творческим, в отличной профессиональной форме. Всегда вместе с приглашенным 
хореографом увлеченно работала над созданием спектаклей. На репетициях  
записывала танцы на видео, чтобы после отъезда хореографа наиболее точно  
их воспроизвести с артистами.

Мы потеряли талантливого и преданного театру человека, замечательного,  
отзывчивого, искреннего друга, прекрасную, мудрую женщину. 
Дядя Женя, родные и близкие Зайтуны Мударисовны, мы скорбим вместе с вами…

Тетя Зина, мы будем помнить о Вас…

Памяти Зайтуны Смирновой Гастроли
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Гастроли

«Гастроли 
Норильского Заполярного теа-
тра откроются показом комедии 
«Бенефис Геннадия Несчастлив-
цева»…
В «Бенефисе» наиболее отчет-
ливо проявилась особая, почти 
утраченная ныне не только теа-
тральными режиссерами,  
а и режиссерами шоу способ-
ность Анны Бабановой мастер-
ски мизансценировать массовые 
сцены, где не один,  
не два, а несколько живых пла-

нов и действие кипит одновременно в разных ракурсах. Во всей глуби-
не и широте сцены. От этого кипения глаза разбегаются, еле успеваешь 
уловить манки, возникающие каждую секунду, смешащие, изумляющие, 
будоражащие, – настоящая квинтэссенция живой жизни!.. Плюс стре-
мительный ритм, подробности, как в кино, и заразительная энергетика, 
которая кинематографу и не снилась… 
В «Бенефисе Геннадия Несчастливцева» занята практически вся труппа, 
так что этот спектакль — своеобразная, емкая визитная карточка кол-
лектива».

Завершатся гастроли показом «Ночи перед Рожде-
ством» – фантасмагорией Тимура Файрузова по гоголевскому произве-
дению. Обитатели Диканьки раздольно гуляют, колядуют.  
Прохаживаясь по залу, ряженые голосисто поют и приплясывают.  
А на сцене – уютные домики с приветливыми желтыми окнами  

и заснеженными крышами, над 
которыми черт летает, искушает, 
заманивает...

…рекомендую для семейного 
просмотра, для всех, кому требу-
ется радость. Собственно,  
все гастрольные спектакли 
норильчан таковы — несут, дают, 
дарят радость, подобную север-
ному сиянию, запечатленному 
на эмблеме театра. 

      Ирина Ульянина,  
«Новая Сибирь», апрель, 2015

Сцена  
из спектакля  
«Бенефис  
Геннадия  
Несчастлив-
цева»

Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством»


