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 Министерство культуры Российской Федерации 

Правительство Омской области

 Омский государственный академический театр драмы

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

V Международный 
театральный фестиваль

 АКАДЕМИЯ

15 – 26 июня 

ВЫБЕРИ СВОЙ СПЕКТАКЛЬ! 
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СобытиеСобытие

  

  А Ф И Ш А  
  V Международного театрального 
  фестиваля «АКАДЕМИЯ»

15 июня   Звезды XXI века
начало в 19.00 Солисты Государственного академического Большого 
  театра России (Москва)
  Омский государственный симфонический оркестр
   под управлением дирижера Государственного 
  академического Большого театра России Александра Соловьёва
  Основная сцена Академического театра драмы

16, 17 июня    Московский академический театр им. Вл. Маяковского
начало в 19.00 Марюс Ивашкявичус. «Кант» 
  Режиссер – Миндаугас Карбаускис 
  Основная сцена Академического театра драмы 

17 июня  Проект «Бэби Лаб» – Театр для самых маленьких –
начало в 12.00 совместно с Московским академическим театром
начало в 14.00 им. Вл. Маяковского 
  «Малыш и кот»
  Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».  
  Малая сцена

17 июня  Центр им. Вс. Мейерхольда (Москва)
начало в 19.00 Наталья Ворожбит. «Саша, вынеси мусор» 
начало в 21.00 Режиссер – Виктор Рыжаков
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой
  Академического театра драмы 

18 июня  Школа-студия МХАТ (Москва)
начало в 19.00 «Несовременный концерт»
  Режиссер – Виктор Рыжаков
  Основная сцена Академического театра драмы

18 июня  Центр им. Вс. Мейерхольда (Москва)
начало в 19.00 «Боги  пали, и нет больше спасения» 
начало в 21.00 Режиссер – Виктор Рыжаков
  Зрительский буфет Академического театра драмы

19 июня  Центр им. Вс. Мейерхольда (Москва)
начало в 19.00 Екатерина Васильева. «Однажды мы все будем счастливы» 
начало в 21.00 Режиссер – Вячеслав Чеботарь 
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой 
  Академического театра драмы

19 июня  Государственный академический центральный 
начало в 16.00 театр кукол им. С. В. Образцова (Москва)
начало в 19.00 «Необыкновенный концерт» 
  Режиссеры-постановщики – Сергей Образцов, Семён Самодур
  Режиссер – Владимир Кусов
  Основная сцена Академического театра драмы

20 июня  Проект «Бэби Лаб» – Театр для самых маленьких –
начало в 11.00 совместно с Центром им. Вс. Мейерхольда (Москва)
начало в 13.00 «Лебединое озеро». KIDSVERSION
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой  
  Академического театра драмы

21 июня  Кинопоказ польских спектаклей
  «Вырубка» 
  Режиссер – Кристиан Люпа
  «Макбет» 
  Режиссер – Гжегож Яжина
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой
  Академического театра драмы

22 июня  Центр им. Вс. Мейерхольда (Москва)
начало в 19.00 «Из жизни планет»
  Режиссер  – Денис Азаров
  Композитор и исполнитель – Олег Нестеров и группа «Мегаполис»
  Основная сцена Академического театра драмы

23 июня  ARTUR DUTKIEWICZ TRIO (Польша)
начало в 19.00 «PRANA».  Джазовый концерт
  Основная сцена Академического театра драмы

25, 26 июня Театр «Читен» (Япония, г. Киото) 
начало в 19.00 Антон Чехов. «Чайка» 
  Режиссер – Мотои Миура
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой 
  Академического театра драмы

26 июня  Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова   
начало в 19.00 (Москва)
  Джон Марелл. «Крик лангусты» 
  Постановка – Михаил Цитриняк 
  Основная сцена Академического театра драмы

ВЫБЕРИ СВОЙ СПЕКТАКЛЬ! 
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СобытиеСобытие

«Кант».  Московский академический театр им. Вл. Маяковского

«Саша, вынеси мусор».  Центр им. Вс. Мейерхольда«Боги пали, и нет больше спасения».  Центр им. Вс. Мейерхольда 

«Крик лангусты».  Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова
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«Необыкновенный концерт».   
Государственный академический 
центральный театр кукол 
им. С.В. Образцова 

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

«Лебединое озеро» KIDSVERSION.  
Проект «Бэби  Лаб» – Театр для 
самых маленьких – совместно  
с Московским академическим  
театром им. Вл. Маяковского 

«Однажды мы все будем  
счастливы».  Центр  
им. Вс. Мейерхольда

«Чайка».  Театр «Читен», 
Япония

«Из жизни планет».  
Центр  
им. Вс. Мейерхольда

«Несовременный  
концерт».   
Школа-студия МХАТ
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ИнтервьюИнтервью

Елена Мамонтова, 
PR-директор  

фестиваля «Академия» Ольга Никифорова,  
ART-директор  

фестиваля «Академия»

Елена Мамонтова: – Академия, ос-
нованная Платоном в «колыбели евро-
пейской цивилизации» еще до нашей 
эры, была, как известно, философским  
союзом и местом обучения.  Наша «Ака-
демия», как международный театраль-
ный фестиваль, проходя пятый виток 
своего жизненного пути, необыкновен-
но созвучна платоновским понятиям. 
Основным является искусство ведения 
диалога.
К обучающему, увлекательному диалогу 
сегодня мы призываем нашего зрителя. 
Этот диалог очень гуманен и открыт. Не-
обходимость этого диалога подсказало 
время: два года подряд театральная тема 
поднимается в социальных сетях, стано-
вится поводом для новостей, даже пред-
метом судебных разбирательств. Спе-
циально обсуждать каждый случай или 
подняться над проблемой и заглянуть 
в ее корень? Конечно, второе. И опять 

строгая платоновская подсказка спешит 
на помощь: общество высоко ценило 
образованность,  посвященность в ос-
новы простой науки, поэтому до сих пор  
мы помним это: «Не геометр да не во-
йдет!» (разумеется, это в платоновском 
философском союзе  звучало в адрес  
математиков). 
В наши дни просьба «не входить», ко-
нечно же, отменяется. Мы приглашаем 
всех, кто открыт и готов к диалогу. Наш 
диалог со зрителем имеет свою тему: 
как выбрать свой спектакль в афише фе-
стиваля, как подготовиться к просмотру 
спектакля, как понимать театр?
Русскому театру более 260 лет. Дорево-
люционный, он установил все правила, 
но еще и четко определил элитарность 
данного вида искусства. Подготовка к 
восприятию театра велась с детства, об-
разованные родители имели возмож-
ность объяснить и наглядно показать 

ребенку, в чем смысл условных знаков, 
жестов, кодов, которые стоят в основе 
театрального языка. В ребенке разви-
вали способность к воображению, про-
кладывали тропинки к сознательному 
восприятию и осмыслению метафор, 
внутренних ритмов и связей, закоди-
рованной театральной практики. Театр 
развивался вместе со своим зрителем, 
пока по мхатовским ковровым дорож-
кам в зрительный зал не вошли матро-
сы…
Насколько сегодняшний зритель готов 
к посещению театра? Знает ли он, что 
разговор театра со зрителем начинает-
ся задолго до того, как произойдет его 
встреча с пресловутой «вешалкой» в гар-
деробе? Как вести этот разговор, чтобы 
он стал содержательным диалогом?

Ольга Никифорова: – Сейчас очень 
многие театральные, культурные обра-
зования создают и проводят обучающие 
программы, то есть, очень серьезно ра-
ботают со зрителем. Настало время по-
нять и принять истину: зритель –  не про-
сто человек, который принесет  деньги и 
купит на них билет, зритель – тот чело-
век, который понимает, что  он смотрит, 
адекватно оценивает спектакль. Сегодня 
обучают педагогов, для того, чтобы они 
могли грамотно, доходчиво и не скучно 
объяснять детям, как смотреть, как «счи-
тывать» спектакль. Ведь реальность та-
кова, что нас в современной школе учат 
пению, рисованию, но, к сожалению, не 
обучают театру. Мне кажется, что это 
огромный пробел. И сейчас он воспол-
няется. Кроме этого, возникают театры 
для самых маленьких детей,  с полугода, 
когда спектакль прост и понятен, идет 
полчаса, дети привыкают к знакам и 
символам театра, и это тоже, я считаю, 
обучение и  воспитание театром. Очень 
хочется сделать эту «Академию» не толь-
ко театральным праздником, но и обра-
зовательным процессом, в котором об-
мен опытом, знаниями даст импульс для 

дальнейшего театрального развития.
Мы представляем на «Академии» целую 
программу театрального центра имени 
Мейерхольда, экспериментального мо-
сковского театра (имя Мейерхольда из-
вестно всем театральным деятелям, как 
реформатора в режиссерском искусстве 
начала 20 века). В эту программу войдут 
спектакли и обучающие программы, 
лекции. Почти в каждом коллективе, 
который мы приглашаем на Пятый фе-
стиваль «Академия» есть какое – то на-
правление, программа, которая предпо-
лагает общение со зрителем.
Надо отдать должное омскому зрителю, 
который понимает и любит театр. Мы в 
этом убедились давно. Но, тем не менее, 
нужны какие-то механизмы, чтобы мо-
лодой зритель имел возможность полу-
чить театральные навыки. Мы попыта-
лись сделать программу, которая будет, 
безусловно, интересна для всех, которая 
в итоге побудит зрителя прийти в театр 
и расшифровать,  какие смыслы худож-
ник заложил в спектакль. 
Для чего существует театральная крити-
ка, для чего проходят наши традицион-
ные обсуждения после спектакля, когда 
профессиональный человек рассужда-
ет, да еще и подсказывает, как найти и 
распознать те самые  смысловые связи? 
Мне очень хочется, чтобы откликнулись 
люди, которые любят театр, и пришли 
на наши лекции, на наши программы и 
обсуждения.

Елена Мамонтова: – Зритель прини-
мает решение пойти в театр, читает афи-
шу. Заметили? Разговор театра со зрите-
лем уже начался! Готовясь к спектаклю, 
нужно хорошо понимать, какой театр 
его представляет. Не буду долго рас-
шифровывать, что имею ввиду. Далее –  
режиссер. Каждый мастер стремится 
ставить не отдельные спектакли, а со-
бирать свой мир, создавать его по за-
конам мироздания. Попробуйте понять 
эти законы, или хотя бы ознакомиться с 
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ними. Пьесу по-хорошему следует вос-
становить в памяти. Обратить внимание 
на надпись под спектаклем: обозначая 
жанр, режиссер дает нам еще одну под-
сказку, еще один знак, прочитав кото-
рый, появляется ряд ожиданий. Но глав-
ное – не следует садиться на свое кресло 
зрительного зала с четким представле-
нием, какими должны быть герои, каким 
должен быть спектакль. Не надо заранее 
давать себе право мысленно поставить 
собственное театральное действо. Тог-
да, спрашивается, зачем ты пришел, если 
твой «домашний театр» уже сыграл для 
тебя этот спектакль?
В нашем разговоре с арт-директором 
фестиваля наметим несколько ответов 
на уже поставленные вопросы, оставив 
большой простор зрителю для собствен-
ного поиска и путешествия в мир театра.
С чего начнется пятая «Академия»?

Ольга Никифорова: – Мы открываем 
фестиваль гала-концертом певцов Боль-
шого театра, это звезды 21 века. Мне нра-
вится то, что это молодые исполнители, 
и они будут работать с нашим  омским 
академическим симфоническим орке-
стром. Гала-концерт –  это как раз тот 
формат, который рассчитан на всех, а 
прекрасные, замечательные голоса этих 
молодых вокалистов, я думаю, не оставят 
в зале равнодушных.
Дальше у нас в афише Московский театр 
имени Маяковского, который приезжает 
на фестиваль со спектаклем «Кант» по 
пьесе Марюса Ивашкявичуса. Этого ав-
тора в Омске знают, почти каждая «Ака-
демия» знакомит омичей с его пьесами 
(«Мадагаскар», «Мистрас» – спектакли  
Малого театра Вильнюса).  Он любит и 
хорошо знает европейскую историю, 
поэтому работает с историческими лич-
ностями, но привносит в пьесы совер-
шенно неожиданный событийный по-
ворот, который позволяет посмотреть 
иначе на исторических персонажей. На-
звание спектакля «Кант» может сначала 

отпугнуть зрителя. «Кант», – подумает 
кто-нибудь – «значит, философия, что-
то заумное, высоколобое, невеселое». 
Нет, на самом деле, это комедия, но  ко-
медия «высокая». Она настолько иронич-
ная  и настолько глубокая... Кант там не 
философствует. Кант обедает с друзья-
ми, они говорят о самых простых быто-
вых вещах, но при этом с ними происхо-
дят какие-то фантастические истории, к 
ним приходят какие -то люди…  В общем, 
я считаю, что  это как раз тот спектакль, 
который адресован подготовленному 
зрителю. Надо сказать, что в спектакле 
заняты  Игорь Костолевский, Светлана 
Немоляева, Павел Лобоцкий, Михаил 
Филиппов – это звезды, конечно. Режис-
сер – Мигдаускас Карбаускирс, который 
уже многие – многие годы является од-
ним  из самых интересных режиссеров. 
Я бы посоветовала этот спектакль зрите-
лю, который может развлечься на интел-
лектуальной комедии.
Мы привозим классику в самом прямом 
понимании этого слова:  это спектакль, 
на котором все мы выросли – «Необык-
новенный  концерт» знаменитого Цен-
трального академического театра кукол 
им. С.В. Образцова. Наверное, многие 
видели отрывки из него по телевизору, 
кто-то видел  живьем… Вы знаете, он до 
сих пор  собирает полные залы. Быва-
ют в мировом театре такие прецеденты, 
когда спектакль может идти 20 – 25 лет 
и пользоваться большим успехом. Ку-
кол озвучивали великие актеры, такие 
как  Зиновий Гердт. Это спектакль для 
всех:  на него можно прийти с ребенком, 
на него можно прийти всей семьей, на 
него можно прийти  людям старшего 
возраста и они будут счастливы от того, 
что соприкоснулись  с тем, что видели 
когда-то в молодости. Мы хотим, чтобы 
зритель просто получил наслаждение.

Елена Мамонтова: – Спектакли из-за 
рубежа открывают нам новые театраль-
ные школы, расширяют эстетические 

границы, знакомят с несколько иным те-
атральным языком, что непременно яв-
ляется важным компонентом театраль-
ного развития в целом. В афише Пятой 
«Академии» есть Япония, есть Польша…

Ольга Никифорова: – Прежде все-
го, хочу рассказать о японском театре. 
Это театр «Читен» из города Киото.  
Его художественный руководитель, соз-
датель этого театра – господин Миура.  
Он учился в Европе и его спектакли – со-
единение европейской и японской куль-
туры. Он поставил практически всего Че-
хова. Мне очень нравиться, что русская 
классика  играется иностранцами, по-
тому что есть возможность посмотреть 
на наши любимые знакомые тексты 
глазами иностранцев. Японская «Чайка»  
настолько прелестна,  я покорена этим 
спектаклем! Глядя этот спектакль  я, на-
пример,  поняла, почему застрелился 
Константин Треплев. Я впервые видела 
эту трактовку, хотя знаю и видела очень 
много версий и рассуждений  о том, по-
чему застрелился Константин. Японские 
актеры работают с текстом не как с клас-
сическим каноном, но они не нарушают 
его структуры, не опошляют смысл,  они 
просто работают с ним по – своему.  И 
вот этот Чехов на японском театраль-
ном языке дает какой – то невероятный 
результат.
Что касается Польши, то мы приглашаем 
не спектакль, а джазовый коллектив. Это 
известные музыканты, которые очень 
серьезно относятся к такой форме му-
зыкального  искусства, как джаз. Еще мы 
покажем кинофильмы, снятые по спек-
таклям выдающихся польских режиссе-
ров Кристиана Люпы и Гжегожа Яжины.

Елена Мамонтова: – На мой взгляд, 
лучшим спектаклем авиньонского те-
атрального фестиваля в прошлом году 
был «Лесоповал» Кристиана Люпы, по-
ставленный по пьесе Томаса Бернхар-
да. Режиссер воссоздал фигуру Йоанны, 

хореографа, общей знакомой самого 
Томаса и главных героев, самоубийство 
которой и стало через много лет при-
чиной появления этого произведения. 
Очень точно о главной линии спекта-
кля сказано в польской «Rzeczpospolita»: 
«Именно эта история – история девушки 
из провинции, талант и жизнь которой 
были уничтожены Веной – становится 
осью всей драмы и контрапунктом по-
зерских разговоров в псевдотворческих 
кругах». Кристиан Люпа, мэтр польской 
режиссуры, неспешно вводил зрителя в 
венский круг общества, его присутствие 
в зале было неотъемлемой частью спек-
такля. Интересно, как передан этот же 
мотив в киноверсии спектакля.
Вторым фильмом станет «Макбет» Гже-
гожа Яжины, ученика Кристина Люпы.

Ольга Никифорова: – Я очень хочу, 
чтобы зритель, действительно, выбирал 
свой спектакль, и чтобы не было разо-
чарований.
Театр –  абсолютно интернациональная 
территория. И, как мы понимаем,  есть 
история человечества и есть история 
культуры, так вот  очень хочется, что-
бы мы остались на страницах истории 
культуры. Мне кажется, «Академия» в 
этом плане является формой  объеди-
нения народов. Это пространство, где 
люди любят друг друга, где они  апло-
дируют друг другу, и я считаю это очень 
важным.

Елена Мамонтова: – Теперь настало 
время продолжить разговор об обучаю-
щих программах. 

Ольга Никифорова: – Сейчас зрителя 
начинают воспитывать с пеленок. Когда 
я первый раз попала на спектакль «Бэби 
лаб», я просто плакала от  счастья и за-
висти, потому что это не я придумала… 
Когда  6-ти месячные дети с сосками во 
рту 15 – 20 минут смотрят на то, что им 
предлагают актеры…

ИнтервьюИнтервью
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Елена Мамонтова: – А это «Лебединое 
озеро», например?

Ольга Никифорова: – У нас в афише 
есть «Лебединое озеро» и «Малыш и кот». 
Это чудесно, я рекомендую мамам при-
вести своих детей, потому что в спекта-
клях «Бэби лаб» найден  ключ к ребенку, 
это не мультфильм, как бы он ни был  
хорош, это все равно  живой актер, игра-
ющий с детьми.
Лидер  движения «Бэби Лаб» – Варва-
ра Коровина, готова провести мастер-
класс для актеров города по созданию 
таких спектаклей для маленьких.  Очень 
многое из того, что  мы привозим на 
«Академию» в Омске просто не показы-
вали никогда. Вот  «Бэби лаб» – этого 
точно не было в Омске.
Не было спектаклей, созданных центром 
им. Мейерхольда и  «Школы – студии  
«МХАТ», мастерской Виктора Рыжакова.  
Например, это спектакль «Несовремен-
ный концерт» , на котором, я уверена, 
равнодушных вообще не будет. Молодые 
актеры создали спектакль про стариков. 
У них было такое задание: они выбирали 
какого-то персонажа, выполняя условие 
найти людей не моложе 80-ти лет. Они 
их записывали, они  с ними общались, 
они с ними проводили много времени. 
Получилась не пародия на стариков, а 
очень трогательная история жизни лю-
дей. То, как они ее рассказывают, пере-
межая песнями из советских времен, сы-
гранными отрывками из фильмов, очень 
трогательно и смешно, очень душевно и 
горько. Вот этот спектакль тоже для всех.

Елена Мамонтова: – Еще один спек-
такль Виктора Рыжакова «Саша, вынеси 
мусор».

Ольга Никифорова: – Спектакль по 
пьесе Натальи Ворожбит,  украинского 
драматурга. Пьеса написана до всех со-
бытий с Украиной. Это тоже такая анти-
военная, человеческая, очень семейная 

история. Это один из самых значимых 
спектаклей за последнее время, он со-
всем недавно вышел. Я была на премье-
ре несколько месяцев назад. Спектакль 
адресован тоже всем. Он заставляет как- 
то по – другому посмотреть на мир, на 
то, что мы в этом мире делаем, как нам 
жить дальше.

Елена Мамонтова: – На пятой «Акаде-
мии» мы увидим работу очень интерес-
ного режиссера Дениса Азарова – его 
постановку «Из жизни планет».

Ольга Никифорова: – Попробую обо-
значить жанр – это музыкальный спек-
такль, он создан Олегом Нестеровым, 
руководителем и создателем известной 
музыкальной группы «Мегаполис». Олег 
Нестеров помимо того, что он – музы-
кант, он – писатель,  пишет стихи, пи-
шет прозу и в данной ситуации он со-
чинил спектакль по непоставленным 
сценариям 60-х годов. Он рассказывает 
о 4-х персонажах: это известный кино-
режиссер Владимир Мотыль, снявший 
«Белое солнце пустыни» и «Звезда пле-
нительного счастья»,  это Андрей Смир-
нов, снявший «Белорусский вокзал», это 
Геннадий Шпаликов – автор многих 
сценариев и автор многих стихов. А еще 
это не известный никому режиссер по 
фамилии Китайский, который учился 
на одном курсе с Тарковским, с Шук-
шиным. Как утверждает Олег Нестеров  
и вообще свидетели тех времен,  он был 
самым  гениальным  на этом курсе. Спек-
такль о 60-х годах, о неснятых фильмах 
и забытых историях, этот спектакль  
с великолепной музыкой «Мегаполиса», 
это очень пронзительное сочинение  
о нашей стране. Олег Нестеров начина-
ет этот спектакль с того, что  говорит: 
«Если бы эти фильмы были поставле-
ны, быть может, мы жили бы в другом 
мире и, быть может, мы бы были другие».  
И я приглашаю  не только людей, кото-
рые помнят 60-е, я приглашаю молодых 

людей, потому что свою историю надо 
знать.

Елена Мамонтова: – Есть еще один 
спектакль с оптимистичным названием  
«Однажды все мы будем счастливы».

Ольга Никифорова: – Это современ-
ная драматургия. Очень важно услы-
шать то, чем живет молодое поколение. 
В спектакле две героини, их игра просто 
захватывает.

Елена Мамонтова: – Завершает фести-
валь любимый омичами театр им. Вах-
тангова со спектаклем «Крик Лангусты».

Ольга Никифорова: – В спектакле 
наши зрители увидят настоящих звезд. 
Это народная артистка, недавно полу-
чившая это звание, Юлия Рутберг, звез-
да Вахтанговского театра и российско-
го кино. И ее партнер – Андрей Ильин, 
которого, наверное, все знают  и любят  
по очень многим фильмам и сериалам.  
Это история про великую актрису Сару 
Бернар, и это история про театр. Она как 
раз  рассчитана на более взрослого зри-
теля, это подарок омичам.

Елена Мамонтова: – Плох тот фести-
валь, который, сформировав одну афи-
шу и презентовав ее зрителю, не мечта-
ет о следующем фестивале. «Академия» 
уже проложила путь к известности на 
мировом театральном пространстве:  
у нас были такие выдающиеся театры, 
как «Комедии Франсэз», «Шаубюне», 
Берлинер Ансамбль. Международная 
секция критиков работала на предыду-
щих фестивалях, о нас писали издания 
Австрии, Англии, Германии, Великобри-
тании… В дальнейшем «Академии» нуж-
но продолжать этот путь, который по-
зволит именно в Сибири представлять 
мировые премьеры, собирать здесь из-
вестных театральных продюсеров, при-
зывать зрителей ехать за небывалыми 
впечатлениями и мировыми именами 

именно в Сибирь, закручивать в ворон-
ку театрального праздника небольшие 
театры с уличными представлениями, 
устраивать в Сибири авиньонскую те-
атральную Мекку. В итоге, воплотить 
идею культурной децентрализации на-
шей огромной страны.

Ольга Никифорова: – Мы мечтаем  
о шестом фестивале,  и мы мечтаем  
о том, что каким-то чудесным образом 
пройдут все кризисы  и найдется больше 
возможностей для развития «Академии», 
потому что очень хочется привозить  
в Омск то, что по причине отдаленности 
мировых театральных центров  невоз-
можно увидеть всем. Мы хотим  как-бы 
выйти на следующий фестивальный 
уровень  и сделать Сибирский  Авиньон 
в Омске. Мы хотим, чтобы к нам мог-
ли приехать звезды мирового театра,  
и чтобы вся Сибирь приехала к нам  на 
них посмотреть. Это  следующая наша 
задача.

Елена Мамонтова: – Тогда нужно со-
бирать программу «off» и заполнить все 
театральные пространства спектаклями 
и театрами, которые бы сами стреми-
лись приехать и поработать во время 
«Академии». Тогда нужно представлять 
собственную театральную продукцию, 
делая спектакли с мировыми режиссера-
ми и актерами. Самая престижная, самая 
намоленная сцена, знаменитая на всю 
страну у нас есть… Авиньон, так Авиньон!

Ольга Никифорова: – Но об этом 
можно не только  мечтать, но и делать: 
уже проведены  некоторые переговоры…  
И это великий актер и великий театр, 
который хочет совместно с фестивалем 
«Академия», с омским академическим 
театром драмы создать совместный 
спектакль. Будем надеяться, что у нас все  
получится!

ИнтервьюИнтервью
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Режиссер –  
Георгий Цхвирава
Художник –  
Олег Головко
Художник по свету –  
Тарас Михалевский

Исаак Бабель

Мария Действующие лица и исполнители:

Муковнин Николай Васильевич –  
народный артист России  
Валерий Алексеев
Людмила, его дочь –  
Юлия Пошелюжная
Фельзен Катерина Вячеславовна – 
Марина Бабошина
Дымшиц Исаак Маркович –  
заслуженный артист России  
Александр Гончарук
Голицын Сергей Илларионович,  
бывший князь –  
Владислав Пузырников
Нефедовна, нянька в доме 
Муковнина – народная артистка России  
Наталья Василиади
Инвалиды: 
Евстигнеич – Виталий Семёнов 
Филипп –Владимир Девятков 
Бишонков – Сергей Канаев 
Висковский, бывший 
ротмистр гвардии – 
Егор Уланов
Кравченко – 
Степан Дворянкин
Мадам Дора – 
Кристина Лапшина
Агаша, дворничиха – 
Татьяна Прокопьева
Сушкин – 
Виталий Семёнов
Андрей, полотер – 
народный артист России 
Моисей Василиади
Надзиратель в милиции – 
Сергей Канаев
Горничная в номерах 
на Невском, 86 – 
Кристина Лапшина 
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Кузьма, подмастерье – 
Владислав Стогниенко
(студент факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского)
Сафронов, рабочий – 
Андрей Агалаков, 
Николай Дементьев
(студенты факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского)
Елена, его жена – 
Анастасия Шефер
(студентка факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского)
Нюшка – 
Анастасия Моисеенко
(студентка факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского)
Красноармеец с фронта – Александр Соловьёв 
(студент факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского)

Музыканты: 
Виктория Сухинина (фортепиано)

Малика Кажуова (виолончель)
Андрей Святский (труба)

Спектакль ведут студенты факультета культуры и искусств  
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:
Андрей Агалаков 
Николай Дементьев 
Мария Дробыш
Леонид Калмыков 
Мария Котельникова 
Анастасия Моисеенко 
Александр Соловьёв 
Владислав Стогниенко 
Вера Фролова  
Анастасия Шефер
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«... Теперь начнется базар»

Александр А. Вислов,
старший научный сотрудник 
Государственного института 

искусствознания, редактор 
журнала «Вопросы театра»,

театральный критик,  
Москва 

О спектакле «Мария» И. Бабеля  
Режиссер – Георгий Цхвирава

В середине второго десятилетия XXI века русский 
театр вдруг вспомнил об Исааке Бабеле. Может быть, подобное за-
явление и грешит некоторой нарочитостью – Бабель все же пока 
не стал для нашей современной сцены тем, кем является для нее 
на протяжении уже довольно продолжительного времени его со-
временник Андрей Платонов. Но вот, коли уж речь зашла о нем, как 
нельзя более кстати, – одно из недавних личных впечатлений авто-
ра этих строк: в платоновском «Чевенгуре», вышедшем в этом сезоне 
в московском театре «Около дома Станиславского», звучит рассказ 
«Гедали» из цикла «Конармия», причем бабелевские строки чита-
ет/ «проигрывает» сам художественный руководитель коллектива 
Юрий Погребничко. 
Простое ли это совпадение, или, напротив, тенденция, вызванная 
к жизни комплексом объективных социокультурных причин, об 
этом, наверное, говорить пока рано (нужно посмотреть, как ны-
нешняя сценическая бабелиада будет развиваться дальше и будет 
ли). Но факт остается фактом: практически один за другим трое 
совершенно разных и при этом крупных российских режиссеров 
выпустили в трех больших театральных городах три, безусловно, 
недюжинные, ставшие заметными событиями постановки, в осно-
ве которых тексты Бабеля. И если первые две, а именно «Конармия» 

Максима Диденко (омича по рождению и творческому происхожде-
нию) со студентами Школы-студии МХАТ и мюзикл Красноярского 
ТЮЗа «Биндюжник и король», созданный его главным режиссером 
Романом Феодори, как мы надеемся, в промежутке между двумя ча-
стями «Кориолана» в Омской драме (куда он был призван в качестве 
режиссера приглашенного), могли опереться на предшествующую 
традицию – пусть даже не наследуя, а полемизируя с ней, – то тре-
тья рецензируемая нами работа такой возможности была, по сути, 
лишена. Конармейский цикл полвека назад вызвал к жизни один из 
самых знаменитых вахтанговских спектаклей того времени, где в 
роли начдива Гулевого сполна давал волю своему темпераменту и 
вовсю «гулеванил» бывший питомец Студии при Омском област-
ном драматическом театре Михаил Ульянов. Что же касается вы-
шеупомянутого мюзикла Александра Журбина, то он за минувшие 
с момента его написания три десятилетия прошелся по стране до-
статочно частым гребнем, явно перещеголяв по количеству сцени-
ческих воплощений свой драматический первоисточник – пьесу 
«Закат», которая в эти годы периодически также видела свет рам-
пы то здесь, то там, а в далеком теперь уже 2001-м была поставлена  
в Омской драме Мариной Глуховской.
Мы бы, возможно, не стали предпринимать в рамках данной рецен-
зии столь подробный театрально-исторический экскурс, если бы не 
этот самый омский «след», или оттенок, упрямо, каким-то, пожалуй 
даже, несколько парадоксальным образом существующий во взаи-
моотношениях бабелевского наследия и отечественных подмост-
ков. Он, полагаем, вполне позволяет сделать эффектный и крас-
норечивый переход к собственно предмету нашего рассмотрения  
в следующем роде: самой судьбой, очевидно, было предназначено, 
чтобы театральная биография произведения И. Э. Бабеля «Мария» 
началась именно в Омске, на сцене его прославленной «Академии». 
Утверждение, надо сразу заметить, страдает известным преувели-
чением – «Марию» не то чтобы вовсе не ставили: был спектакль  
в новосибирском «Старом доме», прошедший, впрочем, совсем не-
заметно; Михаил Левитин (человек Омску также не чужой) в свое 
время выпускал в своем столичном «Эрмитаже» действо под назва-
нием «До свидания, мертвецы», где со свойственной ему широтой 
подхода объединял пьесу с бабелевскими рассказами; обращались 
к пьесе и две наиболее «продвинутые» и одновременно наиболее 
зацикленные на российских авторах театральные державы совре-
менности – Германия и Польша...  Однако ж все эти спорадические 
и порой небезынтересные обращения не сумели сделать главного –  
переместить замечательный драматургический текст выдающего-
ся, чтобы не сказать великого, писателя из разряда литературных 
«диковин» в русло живой и недискретной сценической традиции, 
а проще выражаясь, ввести ее в театральный обиход. В котором – 
снова не преминем заметить – давно и благополучно пребывают не 
только хитовые «Биндюжник» на пару с «Королем», чье присутствие 
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там весьма легко объяснить, но и в целом как минимум не уступаю-
щая «Марии» по глубине и сложности платоновская проза.
Надо сказать, что судьба не благоволила к этой пьесе с самого на-
чала. Бабель работал над ней долго и напряженно, переделывал, 
редактировал, шлифовал, о чем свидетельствует дошедший до нас 
авторский эпистолярий. («Пьесу написал – не вышло. Не могу пока 
определить – окончательная это неудача или еще поправимо», – пи-
сал он в мае 1933-го из Парижа, в сентябре из Москвы сообщал, что 
переделывает свой парижский «труд», поскольку «конец там вышел 
неудачен», а в декабре, пребывая в станице Пришибской в Кабар-
дино-Балкарии, снова рапортовал о том, что пьесу закончил и при 
этом, «похоже, на какой-то чистый ключ набрел».) Несмотря на до-
статочно резкий отзыв его литературного «крестного» М. Горького:  
«В целом пьеса холодная, назначение ее неопределенно, цель автора –  
неуловима» и вытекающий из такой оценки прямодушный призыв: 
«Вам бы попробовать комедию написать», Бабель не оставляет ста-
раний увидеть свой «безмерный труд – драму» в печати и на сцене. 
Очевидно, что для него  это не просто очередное сочинение, но 
текст программный и принципиальный, не просто череда вырази-
тельных жанровых зарисовок из круто ломающегося быта после-
революционного Петрограда, но нечто большее, наверное, вполне 
позволяющее нам использовать такой термин, как историософский 
взгляд. (На всякий случай, дабы не попасть впросак с использовани-
ем умных слов, сверимся с Википедией: «Философия истории (исто-
риософия) – раздел философии, призванный ответить на вопросы 
об объективных закономерностях и духовно-нравственном смысле 
исторического процесса, о путях реализации человеческих сущ-
ностных сил в истории, о возможностях обретения общечеловече-
ского единства»; да, все верно, с термином не оплошали – именно 
этими вопросами автор здесь и задается.)
Для Георгия Цхвиравы обращение к пьесе, имеющей столь скудную 
театральную судьбу, тоже не просто блажь или попытка сориги-
нальничать по принципу: «Что-то у нас, дорогие друзья, Бабель дав-
но не шел?.. Даешь Бабеля, да понеизвестнее, да позаковыристее!». 
В последние годы главный режиссер Омской драмы усиленно и не 
покладая рук разрабатывает тему, условно выражаясь, русского че-
ловека в ХХ столетии. Тему архисложную, особенно сегодня, когда 
любое непредвзятое отношение к ней рискует столкнуться с резкой 
и болезненной реакцией. И тему архиважную, ибо очевидно, что до 
тех пор, пока наше общество не сумеет определиться в своем от-
ношении к событиям 1917 года, не говоря уже о сталинской эпохе, 
до тех пор, пока не выработает в этом плане хоть какого-то мини-
мального консенсуса, мы, похоже, обречены на топтание на месте и 
не сможем сколько-нибудь полноценно двинуться дальше. «Мария» 
идеальным образом укладывается в это направление режиссера и те-
атра и, кажется, позволяет увидеть в репертуаре ОАТД законченную 
трилогию (законченную ли – вот вопрос? до 100-летнего юбилея 

Октябрьской революции она вполне способна разрастись до тетра-, 
и даже пенталогии, что будет, в принципе, правильно), начатую 
булгаковским «Бегом» и продолженную – только не удивляйтесь! –  
спектаклем «Без  ангела», составленном, как известно, из произведе-
ний М. Зощенко и А. Вампилова. С масштабным «Бегом» последняя 
работа Цхвиравы рифмуется с точки зрения временной, вот только 
ракурс взгляда на Гражданскую войну здесь в корне иной, из другого 
«угла», а с незамысловатым и исключительно «кассовым», но толь-
ко по первому ощущению зощенко-вампиловским сочинением (не 
вполне складно в итоге сложившимся, как мне кажется; впрочем, 
я видел только премьеру, а в том, как порой постепенно «дораста-
ют» и добирают смыслы спектакли в Омске, доводилось убеждаться 
не раз) – по линии исследования особого человеческого подвида, 
homo soveticus, на сей раз взятого и рассмотренного не на стадии 
«развитой» особи, а в момент генезиса.
Здесь уместно будет вспомнить еще об одном, относительно не-
давнем спектакле Цхвиравы, а именно о «Врагах», на наш взгляд, 
обидно недооцененных и незаслуженно рано исчезнувших с афи-
ши. Эти наполненные криком и классовой ненавистью «сцены», по 
жанровому определению самого автора – «тоже не драматурга», как 
аттестовал он себя в вышецитируемом письме к Бабелю, – явились 
на омской сцене поводом к анализу «начала всех начал» той беско-
нечно продолжающейся (сегодня как минимум в голове) и никак не 
желающей завершаться русской революции.
«Враги» также складным образом вписывались в историософскую 
режиссерскую трилогию Георгия Цхвиравы, но свято место, как из-
вестно, пусто не бывает, а с появлением «Марии» контуры ее стали 
очерчены куда более резко, выпукло. И вместе с тем полная загадоч-
ности и неопределенности бабелевская пьеса парадоксальным об-
разом привнесла в эту нашу умозрительную конструкцию еще боль-
шую глубину, неоднозначность, еще более тонкую перекличку идей 
и смыслов. Здесь ведь мы также имеем дело с врагами, только театр,  
то ли в пандан автору, то ли, напротив, вразрез ему (до окончатель-
ной истины мы здесь, пожалуй, никогда не доберемся), далеко не 
сразу и более того – не окончательно дает нам ответ на вопросы: 
кто здесь подлинный враг «духовно-нравственному смыслу истори-
ческого процесса» или возможности «обретения общечеловеческо-
го единства», кто, по большому счету, герой, хоть бы и трагический,  
а кто бессмысленная жертва?..
Будучи, что называется, художником, чутким к духу времени, Ба-
бель, конечно, не мог не ощущать, как стремительно усугубляются 
по мере ожесточенной работы над пьесой ее становящиеся вконец 
непримиримыми противоречия с «текущим моментом». «Закончил 
пьесу, – сообщает он еще оному своему корреспонденту в конце  
33-го, на сей раз из города Нальчика, – к сожалению, сюжет устарел». 
И следующая примечательная фраза: «Теперь начнется базар». Мож-
но только предполагать, какой базар в самом деле мог подняться  
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в случае, если «Мария», как это плани-
ровалось, была бы «поставлена одно-
временно в двух театрах – у Вахтанго-
ва и в Еврейском под режиссерством 
Михоэлса. Или хотя бы в одном из 
них. Но руководство обоих коллекти-
вов успело быстро смекнуть, насколь-
ко безнадежно «устарел» сюжет на 
семнадцатом году советской власти –  
к репетициям ни в том, ни в другом 
случае, похоже, даже не начинали 
приступать. Возможно, отечествен-
ная сцена лишилась таким образом 
разом двух выдающихся спектаклей. 
Но, с другой стороны, явная истори-
ческая несправедливость отзывается  
и одним отрадным обстоятельством: 
тем, кто обращается к пьесе сегодня, 
нет необходимости оглядываться на 
предшествующую традицию (кото-
рой нет), вступать в полемику либо 
«творческий диалог» с кем-то, помимо 
самого автора. И Георгию Цхвираве 

удалось использовать этот нечасто выпадающий творческий шанс 
(речь ведь не просто об открытии пьесы, но о действительно выда-
ющемся и до сих пор толком не распознанном драматургическом 
сочинении) с преизрядной, кажется, «выгодой» для себя, для театра, 
а возможно, и для текста Исаака Бабеля.    
В противоположность идеологически ясным, можно даже сказать 
простым, «белогвардейским» пьесам Булгакова – в первую очередь 
«Дням Турбиных», но и «Бегу» также, – где безусловно хорошие люди 
терпят крах и отступают под неумолимым напором неизбежности 
еще более лучших времен (сам Михаил Афанасьевич так не считал, 
но он так писал), в «Марии» все не в пример более запутано и при 
этом, кажется, насквозь пронизано историческим пессимизмом. 
Заключительная картина, в которой в жилище покойного генера-
ла царской армии Муковнина готовятся въехать «переселенные из 
подвала», не должна вводить в заблуждение  своим несколько на-
пускным бодрячеством – нам, кажется, достаточно ясно дают по-
нять: люди, далеко не идеальные, порой даже скверные, но при этом 
глубокие, переживающие, чувствующие, оставляют историческую 
сцену человеческому примитиву, вакууму, пустоте, на смену време-
нам скверным идут как минимум непредсказуемые, начисто отка-
завшиеся от каких бы то ни было правил и установлений и оттого 
тревожные вдвойне (возможно, Исаак Эммануилович, веривший  
в возможность торжества социальной справедливости, так не мыс-
лил, но он, скорее всего, так чувствовал)...

В спектакле Цхвиравы эта «смена вех» и «расширение простран-
ства борьбы» визуально раскрывается художником Олегом Головко  
с эффектной и сокрушительной выразительностью. В начале зри-
тели, сидящие на сцене, обнаруживают себя вместе с персонажами  
в самом что ни на есть холщовом мешке – в темном и мрачном скле-
пе, служащем идеальной метафорой периода военного коммуниз-
ма, где испуганно мечутся, подобно загнанным крысам, человече-
ские обрубки и отбросы, то бишь инвалиды, используемые Исааком 
Дымщицем («матерым спекулянтом», как аттестовали его советские 
литературоведы) в своих рискованных коммерческих операциях. 
Потом, прямо-таки как в кукольном театре, стены склепа кое-где 
чуть расступаются на время, обнаруживая с той стороны снова поч-
ти кукольные комнатушки – скорее даже площадочки, выступы, –  
в которых герои, в первую очередь распадающаяся на наших гла-
зах семья генерала Муковнина, словно бы пытаются сохранить, 
задержать остатки былого теплого, прежнего домашнего уюта, на-
веки уходящей прежней жизни. Но куда там... если тут же рядом, за 
закрытым и время от времени приоткрываемом, ненамного, нена-
долго, занавесом и нами – зрителями и уж тем более персонажами –  
явственно ощущается глухая бездна, безразмерная и безжалостная 
(хочется для пущей эффектности написать: будто бы тяжело ды-
шащая и вот-вот готовая поглотить все и вся). В последней сцене 
она наконец оборачивается вроде бы до боли знакомым театраль-
ным залом ОАДТ – ярко освещенным, сверкающим, неизменно 
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праздничным... Но странное дело: в кои то веки этот весьма часто 
используемый в последнее время, даже слегка приевшийся, хотя, не-
сомненно, всегда эффектный постановочный прием, а именно вне-
запное превращение зрительного зала в исполненную величествен-
ной зримой архитектоники сцену, заставляет вспомнить отнюдь не 
волшебную театральную страну, скрывавшуюся за нарисованным 
очагом в каморке у папы Карло, но нечто куда менее прекрасное. 
Причина даже не в том, что великолепие интерьера нарочито загряз-
няется шныряющими между кресел и таящими в себе какую-то неяв-
ную, но пугающую силу «синеблузниками», активно подтягивающи-
ми Сергею Шнурову в его агрессивно-отвязной версии бессмертного 
«Яблочка». И не в том, что этому сводному хору очевидно покро-
вительствует наш старый знакомый Исаак Маркович Дымщиц –  
«развязный, хитрый, ловкий буржуйчик», по определению совет-
ских литературоведов, благополучно вознесшийся из своего подпо-
лья в бывшую «колчаковскую», а ныне занимаемую иными людьми 
и организациями ложу «старинного, многоярусного театра». Впро-
чем, давно уже было замечено, на смену Хлудовым всегда идут Кор-
зухины...
Такой резкий, на грани «вульгарного социологизма» режиссерский 
ход представляется, быть может, несколько нарочитым, но никоим 
образом не волюнтаристским, ломающим – в духе последних сце-
нических веяний – классическую пьесу об колено ради утвержде-

ния собственных взглядов и концепций. Цхвирава с Головко здесь, 
словно бы, договаривают за Бабеля то, что он не боялся и хотел бы 
сказать (первые читатели пьесы чувствовали это очень хорошо: и 
«дорогой Алексей Максимович», и толковый критик А. Лежнев*, чьей 
«корректирующей» статьей сопровождалась первая публикация 
пьесы в журнале «Театр и драматургия», – странно, что в 1935 году 
ее вообще решились напечатать! – статьей, в которой, наряду с ря-
дом неоспоримых достоинств «вещи», констатируются «нарушение 
исторической перспективы», «идеологические промахи», а также 
«крайне различная и неравномерная широта обобщения отдельных 
типов и ситуаций»).
Создатели спектакля договаривают за Бабеля и делают это в его духе –  
весомо, грубо, зримо. В результате чего ты начинаешь ощущать 
себя не просто зрителем на премьере очередного спектакля ОАТД, 
но прямо каким-то новым древним римлянином, чьи мраморные 
храмы дрожат и рушатся под ударами варваров. Театры – наши по-
следние бастионы – начинают один за другим капитулировать на 
милость умеющим мгновенно перекраситься дымшицам. «Гвардия 
сдается... но не умирает», – как говаривал отчаянный первый  краса-
вец города ротмистр Висковский. Хотя в иных случаях, право слово, 
лучше бы умерла. Омску вроде бы подобная перспектива не грозит, 
и более того – ничто не предвещает... Но кто знает, какие кунштюки 
может преподнести нам непредсказуемое время? 
Тем более что рынок, рыночная экономика, не успев расцвесть, вро-
де как закончились. Отошли, что называется, в небытие, следом за 
экономикой плановой... Теперь начнется базар.
Вот, собственно, и все мысли по поводу. Вы, возможно, скажете: «По-
стойте! Секундочку, а где тут, с позволения сказать, сам спектакль?!  
А где актеры?!!» На это отвечу: «Ну, актерам я, положим,  самолично 
все сказал, и еще, надеюсь, представиться возможность, скажу. Да-
лее, пьеса Бабеля тоже, знаете ли, называется «Мария», при том, что 
сама Мария в ней ни разу не появляется. И потому прими, товарищ 
читатель, с моего теперешнего личного польского фронта эту ста-
тью в дивизионную газету и небольшой ликбез».
______________________
* Впрочем, Абраму Зеликовичу Горелику, выступавшему в печати 
под псевдонимом А. Лежнев, это не помогло. Через 2,5 года он будет 
арестован, а еще через 3 месяца казнен (со стандартным обвинени-
ем «в принадлежности к контрреволюционной террористической 
организации»). Час Бабеля пробьет двумя годами позже.

Сцена  
из спектакля
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В пьесе Бабеля рассказывается о жизни царского генерала Муковни-
на и его дочерей. Одна из них, Мария, ушла воевать за большевиков, 
другая, Людмила, предаваясь кутежу, остается вместе с отцом в разо-
ренном городе. Марию, старшую дочь Муковнина, здесь постоянно 
вспоминают, о ней говорят, ее ставят в пример, ее ждут, как Годо.  
Но у Цхвиравы есть и другая Мария, в честь которой, кажется, и на-
звана на самом деле пьеса Бабеля. Высоко над сценой, в нише в стене, 
укутанная в длинный плащ появляется женщина, она замирает, буд-
то статуя святой, изваяние Божьей Матери. Она незримо наблюдает 
за героями в переломные для их жизни моменты. Кто она? Вопло-
щение смирения, что учит героев переносить эту суровую действи-
тельность, немой укор тем кротким, что дошли в своей жизни до 
отупения, утешительная вера для тех, кто осознал всю бесцельную 
грязь и глупость жизни? Спектакль Георгия Цхвиравы словно бы от-
сылает к старинному жанру миракль. Но сценический мир Цхвира-
вы, так же, как и мир бабелевской пьесы, лишен надежды на чудо. Та, 
что безмолвно следит за героями пьесы, не проявит к ним участия, 
не облегчит их участи. Ближе к финалу там же, в стенной нише над 
сценой, появится солдат, вестник Марии Николаевны, а может, вест-
ник другой Марии. К нему будут обращены гневные вопросы Кати –  
Марины Бабошиной, почему так и не приехала домой Маша, поче-
му не нашла времени увидеться с умирающим отцом. Но в ответ ей 
сбросят сверху лишь пару тяжелых солдатских сапог, которые на  
войне будут нужнее подобных личных сантиментов. 
В спектакле Цхвиравы ведущим становится мотив ожидания, неяв-
ного, скрываемого, в котором герои боятся признаться друг другу. 
Главное событие (возвращение, появление Марии, приобретаю-
щее символическое значение) вынесено за пределы основного 
действия. Это ожидание героев напрямую связано с прежним, ухо-
дящим в прошлое миром. Муковнин Валерия Алексеева ждет свою 
дочь (находя сотни оправданий, почему она вновь не смогла при-
ехать к нему), старая нянька Натальи Василиади – ту любимую де-
вочку, что когда-то нянчила на руках. 
Художник Олег Головко рассадил зрителей на основной сцене, он 
занавесил портал черным шинельным сукном. Среди складок этих 
тяжелых военных «кулис» виднеются парадные двери петербург-
ских домов или грубо сколоченные двери сараев. Траурное сукно 
словно бы заглушает, «съедает» звуки улицы, сжимает и без того тес-
ное сценическое пространство до малого пятачка. Головко вырезал 
в полотнище небольшие отверстия, вроде клейм, клетушек, в каждом 
из них разыгрывается свое собственное действие. Перед нами слов-
но бы оживают отдельные фрагменты картины (ведь и Бабель делит 
свою пьесу на восемь картин), освещенные тусклым светом свечей, 
мигающих лампочек, теплящегося огня «буржуйки». В нужный мо-
мент «шторка» поднимается, открывая перед нами очередное место 
действия. Безногие инвалиды, замотанные в ветхие одежды герои, 
обитающие в «дырах» этого шинельного сукна, напоминают вшей, 

В ожидании заката

Вера Сенькина,  
театровед, театральный критик, 

кандидат искусствоведения, 
старший преподаватель кафе-

дры эстетики, истории и теории 
искусства ВГИКа,

Москва

О спектакле «Мария» И. Бабеля  
Режиссер – Георгий Цхвирава

Пьеса Исаака Бабеля «Мария» написана в середи-
не 1930-х годов, в последний период жизни писателя. Спустя четыре 
года после публикации пьесы его расстреляют. Бабель предсказал 
своему произведению «трудную судьбу». И его предсказание сбы-
лось. Трудной судьба этой пьесы была не только в советской России.  
В родной стране сценической истории «Мария» почти не имела. 
Драма, в которой описывается мрачная жизнь послереволюцион-
ного Петрограда, – прямая наследница бабелевской прозы, и пре-
жде всего – «Конармии». Драматургическая форма в ней постепен-
но обретает эпический характер, превращаясь в летопись смутного 
времени и его будничных преступлений. Режиссер Георгий Цхвира-
ва сумел расслышать и передать это эпическое звучание пьесы Бабе-
ля. Неслучайно спектакль Омского драматического театра к тому же 
перекликается с блоковской поэмой «Двенадцать», и прежде всего –  
через постепенно проступающий в ней религиозный сюжет. 

Пальнем-ка пулей в святую Русь, 
В кондовую, в избяную, в толстозадую. 
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клопов. Пространство, созданное Головко, – это нора, куда сбро-
шены или же где встречаются лишние остатки, ненужные огрызки 
старого мира (инвалиды, старики, мелкие торговцы, сифилитики), 
осколки разных социальных слоев. Не случайно, что в пьесе Бабеля 
среди персонажей столько «бывших»: бывший генерал, ротмистр, 
князь… Тем интереснее, что в этой на первый взгляд безликой мас-
се, в темноте, где не всегда разглядишь лица героев, Цхвирава с уди-
вительной тонкостью и вниманием создает подробные портреты 
каждого из них. И генерала Муковнина, зарывшегося в книгах, будто 
какой-нибудь архивариус, словно не замечающего, что происходит 
вокруг, и потому с такой унизительной благодарностью берущего у 
Дымшица колбасу. И нервная, жесткая Катя, которая, наоборот, все 
отлично замечает и предвидит, и оттого с такой мрачной задумчи-
востью и язвительностью поет русскую песню «Яблочко». Нефёдов-
на Василиади, штопая носки в углу темной каморки, затянет стар-
чески дрожащим и ласкающим голосом песню про казака. Именно 
она привнесет в спектакль тему утраченного домашнего очага, се-
мейного уюта. Дымшиц Александра Гончарука, разоритель чужих 
гнезд, сыграет хитроватого еврея-буржуйчика, всегда трусливо пе-
режидающего опасность на корточках у двери. Красавец ротмистр 
Егора Уланова, скорее всего, бывший некогда отважным и удалым 
бойцом, стал теперь тайно обозленным на весь мир сифилитиком, 
торгующим нитками по «приказу» Дымшища. Все калеки, инвалиды, 
нищие солдаты появляются перед нами со своей историей и бедой.
В спектакле Цхвиравы явлены два мира: тот, что отчетливо воссоз-
дан перед нами, другой, о котором мы только слышим в разговорах, 
тот, что настойчиво прорывается через звуки доносящихся выстре-
лов. Быть может, выстрелов тех самых двенадцати, что маршируют 
«без креста» по улицам Петрограда и куют свой новый мир. Лихо-
радочная атмосфера зимнего, продуваемого со всех сторон города 
постепенно проникает в темное пространство ночлежки. Сначала 
раскроются двери, и через две пустые глазницы холодный лунный 
свет заполнит сцену. Затем и вовсе будет сброшено черное сукно, 
раскрывая панораму белоснежного зачехленного зрительного зала. 
По нему на правах новых хозяев развязно будет ходить радостный 
пролетарский народец, с деловитой наглостью прицениваясь к ме-
бели квартиры Муковниных. Бодрые варвары-обыватели покажутся 
вошками на фоне несоразмерного для них ослепительно-торже-
ственного театрального великолепия. Вместо Марии нагрянет цар-
ство хама. 

Нефёдовна – народная артистка России Наталья 
Василиади

Бишонков – Сергей Канаев, Евстигнеич –  
Виталий Семёнов,  Филипп – Владимир  
Девятков

Дымшиц – заслуженный артист России Александр Гончарук,  Людмила – Юлия Пошелюжная,  
Муковнин – народный артист России Валерий Алексеев
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Эх, яблочко, куда ты котишься

Ольга Егошина,
театральный критик,  

доктор искусствоведения,  
профессор,  преподаватель  

Школы-студии МХАТ,  
обозреватель газеты 

«Новые известия»,
Москва

Исаак Бабель писал «Марию» в середине  
1930-х, опираясь на собственные воспоминания «нового петро-
градца», приехавшего в столицу Российской империи учиться и ока-
завшегося в самой гуще революционных событий. Режиссер Геор-
гий Цхвирава, выбравший забытую пьесу (отложенную в стол самим 
автором), открыл в ней пугающие переклички с днем сегодняшним.

Рукопись пьесы «Мария» Бабель отправил своему литературному 
крестному – Максиму Горькому и получил от него вполне 
обескураживающее письмо, заканчивающееся словами: «Вывод 
я бы сделал такой: не ставьте эту пьесу в данном ее виде. Критика 
укажет вам, что пьеса не в тоне с действительностью, что все 
показанное отжило, да и не настолько типично, чтоб показывать 
его». Действительно, в середине тридцатых быт революционного 
Петрограда казался давно зачеркнутым прошлым. В стране 
раскручивался маховик террора, и вспоминать разруху, распад, 
разложение первых лет революции явно было занятием «не ко 

О спектакле «Мария» И. Бабеля  
Режиссер – Георгий Цхвирава

времени». Пьеса так и осталась на годы и десятилетия вне внимания 
театров.

Бабель назвал свою пьесу именем персонажа, который так ни 
разу не появляется, но о котором говорят,  думают и спорят все 
действующие лица (пьеса «В ожидании Годо» Беккета появится 
тринадцать лет спустя). Ушедшая в революцию старшая дочь 
генерала Муковнина Мария все время всплывает в разговорах как 
недосягаемый образец женщины и человека, который сам строит 
свою судьбу, в то время как остальные не в силах противостоять 
течению. Мария – там, в неопределенной дали, от нее только 
приходят письма и посылки. А здесь, за окном – революционный 
Петроград. Город разграбленный, голодающий и мерзнущий. Город, 
отданный спекулянтам, мародерам и бесчинствующим работникам 
ЧК.

На сцене театра драмы – черные тяжелые полотна-шторы 
открывают все новые комнаты в доме генерала Муковнина и 
спекулянта Дымшица. Слышны выстрелы и голоса, в проем 
вваливаются запыхавшиеся инвалиды (Виталий Семёнов, Виталий 
Девятков, Сергей Канаев). Кто без руки, кто без ног, они приносят 
с собой холод, страх, шлейф беды и войны. И уже до финала нам не 
уйти от этого сгущающегося морока общего распада.

В квартире Дымшица идет веселая свистопляска спекулянтов – 
продают, меняют, закладывают и выкупают. А сам хозяин Исаак 
Маркович (Александр Гончарук), гладкий, забавный, быстрым 
говорком ведет дела. И ищет себе временную подругу за сходную 
цену. Бывший ротмистр гвардии Висковский (Егор Уланов), 
породистый кокаинист, знакомит патрона с младшей дочерью 
отставного генерала Людмилой Муковниной (Юлия Пошелюжная). 
Великосветская красавица, за которой ухаживал сам Феликс 
Юсупов, старается удержать прежний стиль жизни: с кавалерами, 
поездками в театр, ухаживанием.

Но грубый быт довольно быстро разбивает наивные представления 
бывшей институтки. «Поманежить» поклонника не удается, за 
свое сало коммерсант взыскивает неукоснительно. А красавец 
ротмистр, подпоив девушку, к тому же награждает ее сифилисом.  
И вот прекрасная кокетка – из тех настоящих женщин, которые 
будут кокетничать и шутить даже на смертном одре, – оказывается в 
ЧК, униженная, оглушенная, потерянная, в разорванном платье и со 
вспухшим ртом.

Кнут революции не пощадит ни хитроумного Дымшица с его 
бизнесом, ни ротмистра-кокаиниста, ни его благородного сослу-
живца, ни чудом попавшую в этот круг француженку Дору.

Пьеса Бабеля о революционном Петрограде поставлена в Омске

Премьера
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Муковнин – народный артист 
России  Валерий Алексеев

Тьма подвалов ЧК поглотит всех.

Не выдержав несчастья с младшей 
дочерью, умирает старик генерал 
(Валерий Алексеев). Интел-
лигент и идеалист, он с самой 
отставки пишет мемуары о 
зверст       вах царского кровавого 
режима. Но вот зверства режима 
нового его застают врасплох. 
Зря старая нянька (Наталья 
Василиади) молится иконам, ища 
заступничества. Зря ищет заступ-
ничества у любовника-большевика 
гордая умница Катерина Фельзен 
(Марина Бабошина). Зря учит 
«Яблочко» бывший князь Голицын 
(Владислав Пузырников). Тут даже 
недосягаемая Мария не в силах 
никому помочь.

В финале в опустевшую квартиру Муковниных въезжают новые 
жильцы. Распахиваются черные занавески – и перед нами 
предстает нарядный театральный зал. Полотер (Моисей Василиади) 
натирает пол («загадили-то его как!»). Дворничиха показывает 
новое жилье оробевшей беременной жиличке из подвала. «Нам бы  
что попроще!» – вздыхает будущая мать и вовсе не кажется 
осчастливленной. Уже и Бабель к 1935 году знал, что в реквизи-
рованных буржуйских квартирах пролетарии задерживались 
ненадолго. Георгий Цхвирава в перспективе лет и вовсе лишен 
иллюзий, что кого-то революция облагодетельствовала. И над 
притихшим залом гремит разухабистое «Яблочко»:

Эх, яблочко да с голубикою,
Подходи, буржуй, 
глазик выколю…

И вдруг понимаешь, что ее удалой мотив, и посыл, и настрой 
удивительно отвечают каким-то чаяньям пространства, томлению 
душ и разброду умов.

“Новые известия”, 5 апреля 2016 
http://www.newizv.ru/culture/2016-04-05/ 

237224-eh-jablochko-kuda-ty-kotishsja.html

Фельзен – Марина Бабошина, Голицин – Владислав Пузырников

Сцена из спектакля

Премьера Премьера
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Ирина Ульянина,  
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Новосибирск

«Люди нынче бесформенные»,
или Сильные чувства слабых людей

Премьерный спектакль «Мария» по пьесе  
Исаака Бабеля мгновенно, с первой минуты выводит зрителей из 
зоны комфорта. Не потому, что публика размещается не в бархат-
ных креслах зала, а непосредственно на большой сцене, под вы-
сокими сумрачными колосниками, – сама атмосфера послерево-
люционного Петрограда, в которую погружаешься, страшновата. 
Очистительный огонь, вихри враждебные, пронесшись, кажется, 
вымели жизнь, саму возможность нормального прежнего бытия 
с выстывших, иззябших, разоренных улиц, где грабят и стреляют. 
Разрушена редкостная красота, гармония города на Неве. Осталась 
«изорванная ветром, исхлестанная в клочья темнота»... 
 
Огромность пространства позволила художнику Олегу Головко 
укрупнить образ Питера до масштабов мироздания и материали-
зовать посткатастрофическую пустоту. Он лишает архитектурных 
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примет даже Невский проспект, где происходит часть действия. 
Умело работая с фактурами, выстраивает Петроград словно сред-
ствами самой разрухи, из клочков тьмы, из грязи и пыли, облепив-
шей фасады. В его сценографии присутствует своеобразная по-
этика, слышатся отголоски Блока («За городом вырос пустынный 
квартал»), всего Серебряного века. По контрасту представляются 
особенно заманчивыми и теплыми вдруг распахивающиеся, выри-
совывающиеся из сизоватой, дымчатой зыбкости светлые проемы 
комнат (художник по свету – Тарас Михалевский). Во всех разгово-
рах – и драматичных, и комичных, и благостных, происходящих в 
этих маленьких в сравнении с мирозданием комнатах, в частной 
жизни многочисленных и разных персонажей, населяющих «Ма-
рию», ощущается подспудное напряжение. То, что называется не-
устойчивым равновесием в физике. В спектакле посредством инто-
наций и чувств, не только из поступков, собирается разрушенный 
мир и тотчас трансформируется течением времени. Это, на мой 
взгляд, самый сильный и емкий художественный образ, который 
трудно зафиксировать.  
 
Сама пьеса прихотлива, необычна по структуре и лишена опреде-
ленного социального пафоса, бывшего востребованным в период 
написания – в середине 30-х годов прошлого века, как лишена и 
внятного моралите, любимого советским театром. «Мария» всег-
да оставалась произведением недооцененным, непопулярным в 
отличие от «Заката», от «Биндюжника и Короля» (либретто Асара 
Эппеля по мотивам «Одесских рассказов» и цикла «Конармия»), не 
выходящих из репертуаров. Сегодня, разумеется, никому не ин-
тересен кодекс строителя коммунизма на сцене, но и инстинкт 
первооткрывательства, творческих изысканий понижен, заменен 
ремесленничеством. Многие театры с гордостью заявляют «Ми-
ровая премьера» или «Всероссийская премьера» на афише, ставят 
полную лабуду, западные комедии второго, третьего ряда, – явную 
«кассу». А на самом деле на афише Омского академического театра 
драмы с полным основанием могло бы значится «Неизвестный Ба-
бель. Впервые в России!», ведь в постперестроечной стране почти 
никто не подобрал эстетического ключа к открытию загадок «Ма-
рии», кроме главрежа Георгия Цхвиравы, упорно избегающего да-
вать интервью и комментарии. Впрочем, причины, побудившие 
его взяться за эту короткую, но очень емкую и сущностную пьесу, 
не столь важны, сколь важен художественный результат, который 
сродни прорыву. 
 
Без Бабеля литература ХХ века неполна, как и драматургия, хотя все 
его наследие состоит из двух пьес. «Мария» намного опередила аб-
сурдистскую трагикомедию «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета. 
Обе пьесы – без героя. Точнее, «Мария» – без героини, без явления 
ее «народу». Настоящие герои не появляются в безвременье, но и 
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без них нельзя, как без надежды и веры. Если «В ожидании Годо» –  
текст насмешливый, заканчивается обещанием персонажей по-
веситься, если Годо не придет завтра, но и назавтра, когда он не 
приходит, они не трогаются с места, то у Бабеля конфликт заявлен 
всерьез. Мария Николаевна – дочь царского генерала Муковнина, 
ушедшая воевать с большевиками за советскую власть, отреклась от 
старого мира, но в петроградском, не всеобъемлющем, а локальном 
мире вспоминается как идеал красоты, блестящего ума, честности 
и благородства. Ею восхищается прожженный сутяга Дымшиц, и 
от безответной любви к ней страдает неприкаянный красавец Ви-
сковский – бывший ротмистр гвардии, перешедший на службу по-
стыдную. Егор Уланов играет Висковского, ничуть не педалируя на 
эмоции, негромко, но, помимо откровений через спорадическую 
пластику, расхристанность исподней рубахи, доходит до такой по-
глощенности ролью, что меняется его дыхание, пульс, и удары за-
гнанного несчастного сердца передаются в зал. 
 
Марию ждет, о ней тоскует семья – отец, сестра, няня, экономка.  
В критические моменты они звонят в штаб армии, шлют телеграм-
му, но большевичка не реагирует на проблемы домашних. Лишь 
однажды красноармеец с фронта (Александр Соловьев) сбросит 
с высоты, будто с небес, посланный ею серый вещмешок с сапога-
ми и крупой. Тот эпизод дает основание полагать, что Мария все 
же реально существует, но что ее подвигло кочевать по фронтам, 
остается неясным. 
 
Георгий Цхвирава, не давая никаких жанровых определений, по-
ставил «Марию» ровно, как написано Бабелем, с подзаголовком 
«пьеса в восьми картинах», но ремаркам не следовал, мизансцени-
ческий рисунок как раз – изобретение режиссера. Кажется, он не 
делал акцентов, не выдавал оценок, однако выразил их подбором 
музыки. Спектакль идет, как по нотам (за декорацией невидимая 
зрителям дирижирует инструменталистами Виктория Сухинина – 
музыкальный руководитель, которая также ведет партию фортепи-
ано). Исполнен, как хорошо темперированный клавир, без потерь 
по ритму. Звучание произведений Баха, наполняющих огромность 
пространства исканиями, вечными борениями человеческого духа, 
становится продолжением диалогов и монологов, синкопируют 
их, рефреном действия служат простые мажорные аккорды, купле-
ты на мотив матросской плясовой «Эх, яблочко, куда ты катишься?» 
группы «Ленинград» Сергея Шнурова. От картины к картине это 
«яблочко» несется, словно снежный ком, пущенный с горы, обра-
стая горечью, удалью, отвращением, всеми оттенками реакций на 
безжалостность стремительного вихря перемен. 
 
Первая и, пожалуй, самая мрачная картина вынесена за пределы 
жилья: калеки Евстигнеич и Бишонков, устало, привычно и вместе 

с тем тяжело сетуя на дороговизну и разбитые дороги (абсолютно 
сегодняшние разговоры), отчитываются перед спекулянтом Дым-
щицем о добытом провианте. Их играют Виталий Семёнов и Сергей 
Канаев, наделившие персонажей сопением и вздохами, при малой 
подвижности суетливо бегающими глазами, что придает сходство 
с загнанными зверьками. В условиях Гражданской войны инвали-
дов не обыскивали, и их, как нынешних просящих милостыню, ис-
пользовали проходимцы, наживающиеся на чужом увечье. С улицы, 
где слышна стрельба, вваливается раненый Филипп (актер Влади-
мир Девятков), крупная фигура не в шахматной, а на живых людях 
построенной Дымщицем игре. Филипп едва богу душу не отдал, а 
хозяин на него едва посмотрел: выживет – не выживет, какая разни-
ца? Женатого Исаака Марковича куда больше интересуют прибыли 
и развлечения с девицами знатного происхождения. 
 
Вторая картина приоткрывает комнату в доме Муковниных, где за 
ширмой Людмила, младшая дочь генерала, прихорашивается, за-
вивается, наряжается и в зеркало на себя не налюбуется. Актриса 
Юлия Пошелюжная, наделенная красотой и манкостью, кажется, 
удваивает природные чары, всласть наслаждаясь девичьим «звезд-
ным часом» – ажитацией перед свиданием. Ей настолько не тер-
пится вырваться из тесного мирка старых устоев не в опасный 
дольный мир, а в приличное замужество, что она уже сочинила 
двух детишек, которых родит от Дымшица, и априори обелила его: 
«Лучше быть евреем, чем кокаинистом, как наши мужчины. Один, 
смотришь, кокаинист, другой дал себя расстрелять, третий в из-
возчики пошел, стоит возле «Европейской», седоков поджидает…»  
Пудра взлетает вверх, парит облаком иллюзий над ее локонами, над 
неразумной головой. Кажется, из-за этого пудрено-парфюмерного 
тумана девушка не слышит, не воспринимает ни резонерских, ни 
ироничных замечаний Кати... 
 
Екатерина Вячеславовна Фельзен, в лучшие времена бывшая эко-
номкой у Муковниных, таковой и осталась, хотя уже ни тратить, ни 
экономить нечего. Исполнительница ее роли Марина Бабошина 
в серовато-незамысловатом облачении создает образ увядающей 
девушки с таким запутанным клубком разноречивых чувств, какие 
и не снились нашим мудрецам. Угадывается ее тайная, спрятанная 
мечта стать хозяйкой благородного дома, давняя влюбленность в 
Николая Васильевича, олицетворяющего для нее настоящего муж-
чину. Бабошина – та редкостная актриса, которой подвластно во-
площать не безоблачное счастье и довольство, а именно сложность 
внутреннего мира. Всегда так глубоко прорабатывает героинь, что 
становятся понятными особенности их воспитания, пережитые 
трудности роста и прочие подробности. Вот и ее Фельзен отнюдь 
не проста, умна, подчас язвительна. Рассекает полешко на щепки, 
чтобы растопить «буржуйку», несколько неумелым, вовсе не быто-

ПремьераПремьера



4140 4140

вым жестом. Не кокетничает, но сидит у ног генерала подобно вер-
ной собаке, под его диктовку записывая воспоминания о походах 
Семёновского полка. И столько понимания, благоговейного вни-
мания в ее облике, что оно обволакивает Муковнина теплом, обо-
гревает лучше печки.  
 
Катя суховата по натуре, обладает нордической выдержкой, оттого 
поражает, что именно она плюхает на клавиши пианино аккорды, с 
ожесточением, ернически распевая «Подойди ко мне, буржуй, гла-
зик выколю!» Воспринимается, как нервный срыв, такое яростное 
отвращение испытывает она к последствиям революции.
 
Самой интригующей картиной назову объяснение генерала Ни-
колая Васильевича (народный артист России Валерий Алексеев) с 
дельцом Исааком Марковичем (заслуженный артист России Алек-
сандр Гончарук) – вот где дивная, чудная игра!.. Отец, естественно, 
хотел знать, кто и куда ведет его дочь. А негодяй Дымщиц ловко пе-
ревернул ситуацию таким образом, что возвысился над «белой ко-
стью, голубой кровью» – давно голодающим генералом, кидая ему 
то маленький окорочок, то немного шкварок из гусятины, кусочек 
сальтисона – деликатесы небывалые. Планы его известны, но хи-
трец спекулянт имитирует отменные манеры, заботливо укутывая 
Людмилу в тулупчик, обувая ее ножки на каблучках в безразмерные 
теплые валенки. У Гончарука – бархатный голос, мягкие, вкрадчи-
во обволакивающие любезные интонации, от которых и льды Ан-
тарктики бы, пожалуй, растаяли. И немолодой Муковнин поддается 
обаянию проходимца, смотрит на него, как ребенок на фокусника. 
Более того, спорит с Фельзен: «Тут другому надо удивляться – энер-
гии, жизненной силе, сопротивляемости...»
 
Жизненная сила «грядущего хама» Дымщица оглушает, нарастает 
и ведет к неминуемой трагической развязке. Он овладевает наи-
вной Люкой, отбросив маску галантности, с тупой настойчивостью 
мужлана. А далее, чтобы не досаждала слезами, спаивает, пускает де-
вушку по рукам. Генеральская дочка уже без пудры, в разорванных 
чулках, зараженная дурной болезнью, попадает в милицию, под-
вергается унизительному глумливому допросу. Еще не зная о том, 
ее прекраснодушный отец растроганно восклицает: «Я спрашиваю 
у Бога – за что ты дал мне, дурному, себялюбивому человеку, таких 
детей – Машу, Люку?» Алексеев играет и ужас старения, угасания, и 
ту степень растерянности перед изменившимися обстоятельства-
ми, в которой не желает видеть очевидного, словно предчувствуя, 
что прозрение его убьет. Но прежде чем наступит агония главного 
героя, вдруг в разоренном мире воцаряется подобие покоя, затишье 
перед бурей. Старая няня Нефёдовна, горько сетовавшая: «Баб по-
лон дом, а ребенков нету. Одна воевать пошла, без нее некому, дру-
гая шатается без пути... Как это может быть – дом без ребенков?» –  

усаживается в своем уголке на сундуке и, принявшись за шитье, за-
тягивает песню «Скакал казак через долину».   
 
Бабель этой песней завершает «Марию», и не в исполнении нянь-
ки. А Цхвирава сделал из нее отдельную, очень важную сцену – мо-
мент мудрости, прекрасно зная, что сыграть ее под силу народной 
артистке РФ Наталье Василиади. Наверняка настрадавшаяся за 
свою одинокую долю простая деревенская женщина, заменившая 
мать маленьким дочерям рано овдовевшего генерала, поет, не 
раскрашивая сюжет, не сокрушаясь, словно принимая естествен-
ным течение жизни, где любовь, там и предательство, и измена.  
Что поделаешь? – слаб человек... Прерывается, вдевая новую нитку в 
иголку, и снова неспешно ведет мелодическое повествование, в ко-
тором словно излагает и свою нескладную судьбу. Актриса, хорошо 
освоившая донской диалект, держит зрителей за душу не вокаль-
ным мастерством, а на редкость незамутненным сознанием – над 
ним революционные бури не властны. «Казак колечко золотое в 
Кубань бурливую бросал. Он повернул коня гнедого и в чисто поле 
ускакал», – это ода выдержке, достоинству и напоминание о том, 
что уныние есть грех. 
 
Финал премьерного спектакля сметает Петроград, город-призрак 
летит ввысь, открывая ярко освещенный зал, где в царской (в Ом-
ской драме ее называют колчаковской) ложе широко улыбается хо-
леный Дымшиц. Облаченный в современный костюм, при галсту-
ке, он очень похож на нынешних политиков, причем на всех сразу.  
А племя молодое, бойкое, нахальное победительным хором распе-
вает шнуровское «Яблочко». Пожалуй, это завершение несколько 
прямолинейно, но имеет право на существование. Палитре пере-
живаний персонажей «Марии» не противоречит. 
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О спектакле «Кориолан. Начало» У. Шекспира  
Режиссер – Роман Феодори

Обожаю премьеры, сам воздух премьер, в котором 
носятся, как разнозаряженные частицы, ожидания и сомнения; само 
предвкушение впечатлений создает праздничность, и актеры его не 
обманывают, выдавая повышенный, несколько взнервленный эмо-
циональный градус. Признаться, я вздыхала, что не довелось увидеть 
премьеру шекспировского «Кориолан. Начало», открывшего 142-й 
сезон в Омском академическом театре драмы. И была ошеломлена 
спектаклем, который смотрела в феврале, – эффектным, стильным 
по форме, насущным по message, по уровню высказывания. Думает-
ся, и сам Уильям Шекспир остался бы довольным тем, каким образом 
автор сценической версии и постановщик Роман Феодори обошел-
ся с его трагедией. Значительно, но не безжалостно сократил текст в 
новом переводе, выполненном Юрием Корнеевым, сохранив ритм 
белого стиха и стихию, каковой воспринимается человеком воля 
рока, красоту и приподнятость велеречивости. Легкая патина арха-
ики придает исторический ракурс событиям, которые вполне могут 
повториться в любом времени, а сыграны в современных костюмах.     
 
Не случайно омскому «Кориолану» выпала честь открыть крупней-
ший театральный фестиваль страны «Ново-Сибирский транзит», 
раз в два года подводящий итоги, выявляющий лучшие драматиче-
ские спектакли Урала, Сибири и Дальнего Востока. Эксперты еди-
нодушно поставили этой работе высокие оценки, и зрители с ними 
солидаризировались: показ в зале «Красного факела» проходил в 
чуткой тишине, завершившейся громом оваций.
 
Есть устойчивое определение «шекспировские страсти», но оно не 
распространяется на трагедию «Кориолан», стоящую особняком в 
наследии великого британского драматурга. С момента премьеры 
пьесы в Друри-Лейн, состоявшейся в 1682 году, за почти три с по-
ловиной века постановки по миру можно по пальцам пересчитать, и 
все они были значительными. К «вехам» причисляют то, как в Англии 
Кориолана сыграл Лоуренс Оливье, в «Берлинер ансамбль», в обра-
ботке пьесы Бетрольда Брехта заглавную роль исполнял Эккехард 
Шаль, затем в 1971-м в Лондонском королевском национальном те-
атре блистал в образе Кориолана Энтони Хопкинс. В фильме Жана 
Кокто заглавную роль играл Жан Маре, в российской экранизации –  
Сергей Юрский. Из самых свежих примеров нужно привести Тома 
Хидлстона (актера, известного более всего по фильму Джима Джар-

муша «Выживут только любовники»), прозванного критиками «са-
мым сентиментальным Кориоланом». И, конечно, не обойтись без 
упоминания картины Рейфа Файнса, самого окровавленного и оже-
сточенного Кориолана. У заслуженного артиста России Михаила 
Окунева, воплотившего Кая Марция на омской сцене, совершенно 
особое место в этом замечательном, знаменательном ряду предше-
ственников. Предположу, что он сознательно не смотрел записей 
других спектаклей и фильмов о Кориолане, чтобы посредством соб-
ственного поиска мотиваций насытить образ психологическими 
подробностями, которых маловато в пьесе и предостаточно в его 
трактовке. Нашел правду образа, сыграв человека, стремящегося от-
стоять достоинство, быть настоящим мужчиной, но бесконечно за-
висимого от воли властной, куда более целеустремленной, нежели 
все персонажи мужского пола, матери Волумнии. Окунев применил 
гибкую молодую пластику, а порой строптивость жестикуляций, по-
зволив проступить гамлетовским чертам, его теме. Однако эдипов 
комплекс не настолько обострен, не доводит до безумия, а вызыва-
ет страдания, отчаяние от осознания себя взрослым маменькиным 
сынком. Разве не странно, что Кориолан ни к кому, включая краса-
вицу жену Виргилию (актриса Анна Ходюн), не испытывает ни эро-
тического влечения, ни душевной привязанности? Индифферентно 
относится к собственному сыну, прелестному, словно ангелок (Ра-
тибор Артюхов). Все, что ему удалось, это стать бесстрашным вои-
ном, побеждать не ради почестей, а ради материнского одобрения. 
И в этом, а не в подлости трибунов, не в изменчивости мнений на-
рода, не в конфликте с родным городом его личная трагедия. 
 

Обратная сторона отваги

Кориолан – 
заслуженный 
артист России 
Михаил Окунев

Ирина Ульянина,  
журналист, писатель, 

Новосибирск
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Виргилия – Анна Ходюн, Кориолан – заслуженный артист России Михаил Окунев, Волумния – народ-
ная артистка России  Валерия Прокоп

Виргилия – Анна Ходюн, Волумния – народная артистка России  Валерия Прокоп

Сициний Велут– народный артист России Валерий  Алексеев,  Менений – народный артист России  
Моисей Василиади

Вдовы – Марина Бабошина, Ирина Герасимова, Юлия Пошелюжная, Ольга Солдатова, Татьяна Прокопьева
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Тулл  Авфидий – Владислав Пузырников, Кориолан – заслуженный артист России Михаил Окунев

Народ – заслуженный артист России Александр Гончарук, Сициний Велут – народный артист России 
Валерий Алексеев, Юний Брут – заслуженный артист России Сергей Оленберг

Сициний Велут – народный артист России Валерий Алексеев, Юний Брут – заслуженный артист 
России Сергей Оленберг,  Менений – народный артист России Моисей Василиади

Кориолан – заслуженный артист России Михаил Окунев, Виргилия – Анна Ходюн, Волумния –  
народная артистка России  Валерия Прокоп

Премьера Премьера
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Известно, что Шекспир почерпнул сюжет в «Сравнительных жиз-
неописаниях» Плутарха, описавшего реально происходившие бит-
вы римлян с вольсками, но приукрасил, сделал привлекательным 
главного героя, нареченного Кориоланом за взятие города Кори-
олы. Режиссер Феодори, следуя замыслу автора, как нельзя лучше 
распределил роли. Воздействует природное обаяние Окунева, ари-
стократичная утонченность Ходюн, благородство черт народного 
артиста России Моисея Василиади, представшего патрицием. А бо-
лее всех магнитирует несравненная Валерия Прокоп. Трудно пред-
ставить, кто, кроме нее, мог бы материализовать несломленную 
вдовством и возрастом, горделивую Волумнию, остающуюся краса-
вицей, первой дамой Рима. Актрисе к лицу несколько старомодная 
тщательная укладка, изысканный костюм изумрудного цвета, от-
тененный жемчугом. На кресле она восседает, как на троне, ровно 
держа спину. Никогда не опускается до того, чтобы повысить голос 
до крика, а вещает с такой энергией убеждения, плетет такие круже-
ва аргументов, что никто в доме и, кажется, в целом мире не смеет 
ослушаться. По тексту героиня никогда не жалуется, но народная 
артистка России Валерия Прокоп вторым планом, штрихами дает 
почувствовать, что жизнь Волумнии всегда была непроста, полна 
борьбы. В первом действии она, увещевая невестку, как заклятие 
твердит: «Если бы мой сын был моим мужем, я бы больше радова-
лась его отсутствию, когда он добывает себе славу, чем супружеским 
объятиям, пусть даже самым пылким». И повторяет эту странную и 
страшную мысль несколько раз уже шепотом, словно в забытьи, как 
молитву или как клятву, убеждая уже саму себя в правоте. Сильней-
шая сцена та, где Кориолан, преследуемый матерью по пятам, ныря-
ет в ванну, уходит под воду с головой, лишь бы не слышать: «Кровь 
мужчину красит, а не трофеи!» Кажется, готов утопиться, но выны-
ривает, отчаянно взмахивает руками, словно отгоняя демонов. И со-
глашается с Волумнией.
 
Спектакль начинается строго, сдержанно. На черных подмостках –  
светящийся неоном квадрат стеклянного подиума, куда выходят 
все действующие лица и застывают в молчании. Лаконизм декора-
ции чем-то напоминает лабораторию для опытов, обязывает при-
стально всматриваться, но первое впечатление обманчиво. Моло-
дая художница Василина Харламова, обеспечившая костюмное 
великолепие, и в сценографическом решении оказалась более чем 
изобретательной. Не манна небесная, а заставки спускаются сверху, 
преображая пространство. В работе художника много юмора, под-
сказанного, как не трудно догадаться, постановщиком Романом 
Феодори, не терпящим рутины и тривиальности, добивающимся 
«первой свежести», острых ощущений. Театру, в отличие от кино, 
трудно даются батальные сцены, потому их часто заменяют видео.  
У Феодори бои ведутся... в тире, над которым горит цветастая вы-
веска Corioly, в которой есть нечто латиноамериканское, как и в 

облике самого тира. Звучат не выстрелы, а фрагменты увертюры 
«Кориолан» Людвига ван Бетховена. Бой выполнен средствами 
modern dance, исполнен порой с настоящими балетными приема-
ми. Если далее разбирать достижения сценографа, то, безусловно, 
нельзя умолчать о «сортирном заговоре»: в туалете, на фоне кафеля 
и писсуаров, покуривая и попивая шампанское, общаются трибуны 
Синиций Велут (нар. арт. РФ Валерий Алексеев) и Юний Брут (засл. 
арт. РФ Сергей Оленберг). Ухмылочки на лоснящихся физиономи-
ях, хитреца в разгоряченных алкоголем и сознанием собственной 
неуязвимости глазках. И маленькая деталь – смывать за собой не 
приучены.
 
Хореограф Анна Закусова ритмизировала танцы под стать стихот-
ворному размеру и партитурам композитора Ольги Шайдуллиной, 
в музыке которой сконцентрирована вся настроенческая палитра 
спектакля с чувствами и предчувствиями. Слышится и лязг металла, 
и струнный минор, похожий на стон, на неизбывную тоску, с кото-
рой танцем с повторяющимися движениями рассказывает об оди-
ночестве Виргилии Анна Ходюн. Если повезет увидеть «Кориолан. 
Начало» еще раз, буду смотреть с закрытыми глазами, потому что 
качество самой музыки, оркестрового звучания и интонационное 
богатство исполнителей ролей того заслуживают. Пожалуй, сколь-
ко ни смотри, не перестанешь поражаться мастерству, бесподобной 
актерской технике Александра Гончарука, в одиночку сыгравше-
го весь народ. Накинул снуд – и вот он уже тетушка-старушка или 
многодетная мать, снял – и перед вами простак, льстец или зануда.  
В этом рисунке, построенном на непрерывной смене бессчетных 
масок, легко перейти в плоскость карикатурности, а заслуженный 
артист России, напротив, переходит к усложнению красок, являя 
сотни оттенков «серого» плебса, готового то облизать подобно кош-
ке, то с той же легкостью предать, укусить. Кошки упомянуты мной 
не зря – эффектнейшая сцена диалога Кориолана с народом про-
ходит в окружении разномастных кошачьих манекенов. Пушистые 
красавцы и поджарые ужастики с выгнутым хребтом и злыми крюч-
ками хвостов наполняют подиум, символизируя беспринципность.
 
Нельзя не упомянуть о дуэте могильщиков, ловко, пластично сы-
гранных Игорем Костиным и Николаем Сурковым, – они и коммен-
таторы действия, берущиеся за микрофон, и развеселые коверные 
с почти цирковыми, но совершенно шекспировскими метафорами, 
и отсылка к Розенкранцу и Гильденстерну. Всех деталей насыщен-
ного действия, уложившегося в короткие два часа, и не перечис-
лишь. А ведь в заглавии премьеры недаром есть пояснение «Начало».  
В новом сезоне Роман Феодори поставит «Кориолан. Возмездие», и 
впервые за 142-летнюю историю Омского академического театра 
драмы появится дилогия, спектакль, который можно прокатывать в 
два вечера или представлять марафоном. 

Премьера Премьера
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Оксана Ефременко,  
кандидат культурологии, 

театральный критик, 
преподаватель 

истории театра НГТИ,
Новосибирск

Начало, ведущее к возмездию

Спектакль «Кориолан. Начало» сразу забирает ощу-
щением неотвратимости хода событий. С одной стороны – живой 
оркестр, который с первых минут сообщает тревожный ритм дей-
ствию. С другой – две группы людей, сидящие напротив друг друга 
и напряженно всматривающиеся в своих противников. Некто в со-
временном костюме заявляет, что действие происходит в Древнем 
Риме и не имеет ничего общего с нами, хотя наэлектризованное 
взглядами пространство уже захватывает внимание ассоциациями. 
В действительности режиссер Роман Феодори и художник Васили-
на Харламова не идут по пути осовременивания Шекспира через 
внешние приемы. Скорее они создают универсальную гипертеа-
тральную среду, в которой строгие очертания подиума-Рима легко 
превращается в неоновое кабаре Кориолы, а поле брани становит-
ся цирковым аттракционом – тиром для Кая Марция. В этой среде 
шекспировская история о Кориолане отзовется и днем нынешним, 
и прошедшим. 
На невысоком подсвеченном подиуме шагают по геометрическим 
траекториям все персонажи – кто-то непринужденно, кто-то торо-
пливо, а кто-то балансирует на краю. Так, Роман Феодори начина-
ет притчу о том, как устроен и как функционирует социум – какую 
роль желает или вынужден исполнять всякий представитель рода 

О спектакле «Кориолан. Начало» У.  Шекспира  
Режиссер – Роман Феодори

человеческого, будь то римлянин или кто еще. Природа отношений 
здесь такова, что вне социальной маски и политики нет и человека. 
Поэтому каждому уготована своя участь, своя драматическая колея. 
Поэтому нет смысла скрывать, что все – лишь исполнители назна-
ченных ролей. В спектакле эта идея становится и темой, и приемом: 
дистанция между рассказом и показом шекспировской истории то 
увеличивается, то исчезает – совершенно по-брехтовски. Но кто как 
не создатель эпического театра глубже других продемонстрировал 
механизмы социальной причинности. Весь текст подчинен номер-
ной структуре – авторский голос чеканит в микрофон шекспиров-
ские эпизоды, которые перемежаются немыми фарсовыми сцена-
ми, комически оттеняющими прыть и нрав Кориолана.  
В эпической полноте существования виртуозно ориентируется 
Александр Гончарук, в одного играя весь римский народ. Облачив-
шись в капюшон и при помощи только лишь трости, он жонглирует 
многими узнаваемыми образами – смелого предводителя-револю-
ционера, который поднимает бунт, примкнувшего к восставшим 
сиплого преступника, трясущегося старика, вечно поддакивающей 
матроны и др. Актер манипулирует масками также запросто, как 
народ позволяет управлять собой очередному дуновению нового 
политического ветра: будь то басня мудрого Менения (Моисей Ва-
силиади) или наветы ушлых трибунов Юния Брута (Сергей Олен-
берг) и Сициния (Валерий Алексеев). По сути же это карикатурный 
многоликий персонаж, в котором доведено до предела противоре-
чие реальной действенной силы демоса и его податливости любо-
му стройному измышлению, его беспринципность. У такого народа 
нет рациональности, он движим только случайными предпочтени-
ями, сиюминутными порывами настоящего момента в отсутствии 
памяти. 
Противовес этой изменчивой силе – Кай Марций. В исполнении 
Михаила Окунева он, словно высеченная из гранита фигура, тверд 
и непоколебим в своих намерениях. Без особых усилий Кориолан 
Окунева вселяет страх в толпу и превращает восстание в ловушку, 
отправляя всех бунтарей на войну. Со свойственной актеру жестко-
стью и желчностью интонации произносит: «Богаты вольски хле-
бом; к ним в амбары / Мы пустим крыс. Почтенные смутьяны, / Раз 
вы так храбры, то прошу за нами!». И вот уже трость народа превра-
щена в оружие, а нетвердая поступь восставших ведет их в абсолют-
но противоположную сторону от Капитолия. Кажется, этот Марций 
избежал участи быть в маске и плясать под чью-то дудку. Он сам и 
есть сила, способная собственным бесстрашием перед войной сот-
ни людей превратить в жалкий дождь стоптанной обуви. Чем не 
консул Рима?
Но в политической элите – в ходу те же ролевые игры и бесприн-
ципность, здесь нет необходимости в яркой и ярой индивидуаль-
ности. По воле режиссера, это тоже групповой персонаж, разо-
блачающий себя даже не словом, а подчинением общему кодексу 
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поведения – в жестах, 
взглядах, повторении 
общих движений. Ве-
сти с фронта – для них 
всего лишь поднятый 
или неподнятый бокал 
шампанского на вели-
косветском фуршете, а 
судьбоносные интриги 
они затевают в туалете. 
Спесивый Кориолан 
явно не вписывается в 
такого рода условности 
и конвенции. 
Размежевание не толь-
ко с народом, но и со 
всем Римом становится 
очевидным в его речи 
кандидата в консулы 
перед избирателями – 
сцене центральной и 
иронизирующей над 
самим ироником-Ко-
риоланом. Фантазией 
режиссера разговор 
Кая Марция с демосом 
превращен в беседу с кошками, чьи фигурки-чучела льстиво окру-
жают героя в ожидании кормежки, а голосом их становится все тот 
же Гончарук. Каждый завоеванный народный голос запечатлевается 
грязным отпечатком на костюме спесивца. И вот, кажется, уже и цель 
близка, но сомнения вновь будут посеяны в плебсе, и гордецу Кори-
олану откажут в консульском звании. Масса оттесняет личность, не 
желающую играть по правилам. «Кошки» сбиваются в толпу и шипят 
прямо в глаза публике, а между зрительскими рядами скандирует-
ся: «Народ есть город, а город есть народ». Но и это не кульминация 
омского «Кориолана». Шекспировская тема переменчивости чело-
веческого поведения переплавляется Феодори в тему разоблачения 
героя, в желание вскрыть мотивы его гордой амбициозности. 
Мать Кориолана – Окунева Волумнию играет Валерия Прокоп. 
Дуэт этих сильнейших актеров строится как настоящий психоана-
литический поединок. Недаром на сцене появляются гигантских 
размеров резиновые уточки-игрушки – окажется, что всесильный 
Кай Марций все еще во власти детских убеждений... Сразу после 
злосчастного голосования он пока стоек в своей позиции – не усту-
пать плебсу. Тогда мать начинает свою игру. Отдельного внимания 
заслуживает ее внешность – строгий геометричный костюм, иде-
альная прическа, непоколебимый взгляд «железной леди». И хватка  
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такая же – железная. В момент увещевания сына она целует его в 
губы, гипнотизируя взглядом и ставя на колени. Ее объятья боль-
ше похожи на удушье, а диалог может закончиться разбитым лбом 
сына. А если и эти приемы не помогают, то короткий обморок за-
ставит подчиниться даже самого стойкого гордеца. И вот он – но-
вый виток иронии над персонажем, открытый Феодори и объемно 
сыгранный Окуневым. Смягченная интонация, поникшая фигура, 
не свойственная раньше суетность жестов Кориолана обнаружи-
вают, что и его индивидуальность тоже запрограммирована, – если 
и не социальными условиями, то материнской властью. Но то, что 
казалось Волумнии силой – амбициозность и воинствующий за-
пал сына, – играют с ними в плохую игру. Тем не менее, даже когда 
взрыв несогласия героя приводит к его выдворению из города, по-
следними все равно прозвучат слова Волумнии – ее воля стремится 
владеть им даже в изгнании. 
Финал спектакля – середина пьесы Шекспира. Планируется и вторая 
часть работы – «Кориолан. Возмездие». А интерес зрителя теперь 
подогревается даже не столько собственно шекспировским вопро-
сом, сможет ли гордец остаться верен своей идеологии, но скорее 
новой проблемой – получится ли у Кориолана стать самим собой.

Анастасия Букреева,  
драматург, 

Санкт-Петербург

Кориолан. Первая серия

Шекспир – человек загадочный. И если когда-
нибудь рискну в порыве неожиданного мистицизма вызывать ду-
хов, первым и единственным будет он или мистер Икс, писавший 
под его именем. Я спрошу сэра Уильяма о «Кориолане». 
«Кориолан» – пьеса, крайне редко звучавшая в театрах нашего  
отечества. За границей ситуация чуть лучше, но по сравнению с дру-
гими шекспировскими произведениями трагедия о римском полко-
водце явно обделена театральным и читательским вниманием. Пьеса 
длинная, значит, несовременная. Предположительно о гордыне –  
значит, про человека. Длинная несовременная пьеса о гордыне че-
ловеческой? Не совсем так. 
Главный режиссер Красноярского ТЮЗа приехал ставить не самую 
известную пьесу Шекспира в Омском драматическом театре. И по-
ставил. Это фабула. Драматургия состоит в том, что после просмо-
тра этой совместной шекспировской истории Романа Феодори и 
Омской драмы лично у меня дрожали руки. Реакция совсем не ба-
нальная. И очень хотелось бы разобраться, почему это произошло.
Роман Феодори не в первый раз обращается к Шекспиру. В его по-
служном списке уже есть «Отелло» (внеконкурсная программа «Ма-
ска плюс» фестиваля «Золотая маска-2011») и «Укрощение стропти-
вой» в Театре Наций. «Кориолан» – действительно длинная пьеса. 
Возможно, по этой причине режиссер не рискнул ставить ее цели-

О спектакле «Кориолан. Начало» У.  Шекспира  
Режиссер – Роман Феодори

Сцена  
из спектакля
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ком. Нет, не верно. Он как раз именно рискнул. Рискнул поставить 
только первую часть, на что честно указывает название спектакля. 
По сюжету бесстрашный защитник Рима Кай Марций, завоевавший 
древний вольский город Кориолы и получивший славное имя Ко-
риолан, изгоняется собственным народом за гордыню и неуживчи-
вый характер. Именно этот период жизни Марция создает Феодо-
ри. Есть надежда, что о решительном столкновении и примирении 
с главным врагом, коварном предательстве и смерти героя зритель 
прочитает самостоятельно после просмотра спектакля. Ведь закан-
чивается он по всем законам жанра: на самом интересном месте.  
И огромный экран в финале подчеркивает его кинематографиче-
скую природу. 
Не стоит в первой части сильно очаровываться идеей глубокого ан-
тагонизма между народом и Кориоланом. Для создателей этой исто-
рии на первый план выходит частное человеческое. И еще в самом 
начале из уст «неблагодарного чудовища» – Народа (заслуженный 
артист России Александр Гончарук) – прозвучит: «На самом деле он 
все делал в угоду матери». Тема обозначена. Наверное… По словам 
одного критика, брошенным не так давно в «черном кабинете» теа-
тральной лаборатории, театровед не может обойтись без расшиф-
ровывания. Он расшифровывает даже пустоту. Но в Омской драме 
не бывает пустоты. И болезненные «профдеформации» критиков ей 
не страшны. 
Спектакль, общая длительность которого составляет около двух ча-
сов, мог бы идти без антракта. Но режиссер работает в нашем вре-
мени и даже немного в будущем. Судя по некоторым наблюдениям, 
два часа – оптимальное время для восприятия, причем желательно 
с небольшим кофебрейком. Наше сознание – гибрид Интернета и 
телевидения. Внимание разбито на пиксели и гиперссылки. Все вер-
но и грустно. Однако театр не должен превращаться в контору, об-
служивающую потребителя. Зрителя нужно воспитывать, чем и за-
нимается Феодори, педагог по первому образованию. Выбив часть 
аудитории из зоны комфорта, он тем не менее не взламывает пси-
хику зрителей, что очень модно сейчас делать. Феодори взламывает 
код Шекспира. 
Говоря о воспитании зрителей, не могу избавиться от «провинци-
ального» сочувствия к ним. Подавляющее большинство аудитории 
на «Лебедином озере» ожидает увидеть именно лебедей, а не мон-
стров из фильма «Чужой». И лебеди должны именно танцевать, а не 
дергаться в предсмертных конвульсиях в стиле «новой хореогра-
фии». И это проблема. Театр сегодня как будто раскалывается на два 
лагеря: театр обслуживающий и театр до смерти раздражающий. 
Оба сильно рискуют в перспективе на будущее, когда, по слухам, 
не будет ни того, ни другого, а останется только квантовая физика… 
Роман Феодори, на мой взгляд, в «Кориолане» соединил несоедини-
мое: современное искусство и человека, междисциплинарность и 
традицию, раздражение и сопричастность. 

Мир, в который Феодори погружает своего Кориолана, кажется про-
стым и бесхитростным. Полутанец-полужизнь в геометрической 
системе декораций. Однако слово «кажется» здесь определяющее. 
Драматургия танцевальных отношений героев, созданных хорео-
графом Анной Закусовой, требует отдельной статьи. Строгие линии 
движений – как бы система координат. Броуновское существование 
в самом начале спектакля – словно насмешка. На сцене шахматная 
доска, где все поля белого цвета (художник Василина Харламова). 
И только кровавая красная дорожка в час торжества намекает на 
приближение смерти от акта агрессии, вернее же от акта слабости 
многовековой истории Homo sapiens. 
Несмотря на серьезность происходящего, это все-таки шоу.  
Лас-Вегас человеческих страстей. И обратная сторона гордыни – 
вон она – в отзеркаленном названии Кориол, возникающем в конце. 
Но это настроения. А главная мелодия не об этом. Не зря за спиной 
Кая Марция (засл. артист России Михаил Окунев) появляется этот 
мифический римский персонаж, капитолийская волчица – образ 
первобытных матерей. И именно с Валерии Прокоп, сыгравшей 
роль матери Кориолана, хотелось бы начать долгий и очень прият-
ный разговор об актерах Омского театра. 
Волумния – женщина в красном кресле, похожая на английскую 
королеву. Невозможно было смотреть на нее в тот момент, когда 
Кай Марций был изгнан из Кориол за «предательство народа». Две 
линии между бровями, глаза, в которых бездна видна даже с самых 
верхних ярусов, окаменевшее лицо, похожее на маску, но не тот ку-
кольный воск, условный до тошноты. Это лицо – памятник, застыв-
шая вековая боль. 
Вдовы в исполнении Марины Бабошиной, Ирины Герасимовой, 
Юлии Пошелюжной, Татьяны Прокопьевой и Ольги Солдатовой – 
как ожившие траурные ленты на картине обезумевшего от горя ху-
дожника. В этом оркестре нет второстепенных инструментов. Все 
играют виртуозно. 
Попадая в третье измерение, пространство между сценой и обыч-
ной жизнью, где актеры ждут своего выхода в параллельный мир, 
всегда испытываю чувство вины. Какое право имею? Но именно там, 
в актерском фойе, можно хотя бы со стороны близко почувствовать 
это пограничное состояние, универсальную магическую глину ус-
ловной реальности. Хватило доли секунды, чтобы понять, что чело-
век, сидящий на диване перед выходом на сцену, уже не М. А. Окунев, 
заслуженный артист и прочая и прочая (все это неважно, согласи-
тесь), а тот самый античный ужас-Кориолан. И он злой в большин-
стве случаев, но при этом невозможно не уважать его, не полюбить 
какой-то невыносимой тяжелой безусловной любовью, которую 
всю эту двухчасовую историю проживают его мать и жена. 
Окунева в роли римского полководца хотелось увидеть с тех пор, 
как он сыграл пьяного Ламу в «Натуральном хозяйстве в Шамбале». 
Но Кориолан Феодори – это современный боевик, бесстрашный 
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предводитель спецназа. Никаких белых туник и венков на голове. 
Его, Кориолана, заставляют, как всех, ходить по заданным коорди-
натам. А он, Кориолан – Окунев, их меняет. И в том числе все реаль-
ные точки душевной сборки в зрительном зале. И ходишь потом в 
умной матрице координат Окунева, наносишь их на «карту своего 
микрокосма». 
Говоря о «микрокосме», нельзя не вспомнить о Менении, друге и со-
ветнике римского полководца. Именно в его устах в литературном 
источнике прозвучали эти странные сочетания слов (к Шекспиру 
множество вопросов у потомков). Менений Моисея Василиади со-
ткан интеллигентно, мягко и верно. Физический мир Кориол для 
него слишком тверд. Предельно чуткий во внешнем и внутреннем, 
фатально уверенный в собственном предназначении, Менений вез-
де ходит со своим стулом. И даже не стулом, а стульчиком. Против 
красного кресла Матери он бессилен. Равно как и против осталь-
ных. В сцене суда он хотел было оказаться равным среди равных, да 
Народ не дал... Народ не даст. Народ не молчит, но, оказывается, это 
к худшему. 
Александр Вислов в одной из своих статей пишет об Александре 
Гончаруке (Народ) как об актере, сочетающем в себе сверхмарио-
нетку Г. Крэга, авторский взгляд и глубину мысли. Полностью верю 
в это. Но Гончарук нынче стал для меня настоящим потрясением.  
В свое время в БДТ двенадцать лет назад так же сильно удивил Олег 
Басилашвили. Вот этим искусно созданным сатирическим внутрен-
ним уродством. Однако Гончарук не просто удивил, он ранил, со-
брав в себе всю карточную колоду искаженных человеческих отра-
жений. Паяц, сатир, юродивый? Скорее, нет. Многоликий языческий 
бог, оставивший грязные следы на белоснежной гордости Корио-
лана. Физически уже невозможно молча удивляться такой меткой 
стрельбе по зрителю. 
Народ, конечно, был легко обманут. Техники коварного воздей-
ствия на массы и в наше время хорошо известны. Трибуны-интри-
ганы Сициний Велут и Юний Брут в исполнении народного артиста 
России Валерия Алексеева и заслуженного артиста Сергея Оленбер-
га как будто всю жизнь работали не в театре, а в Государственной 
думе. Не поверить им невозможно. Такие очаровательные паразиты 
на теле государства. Посмотришь новости о новых законопроектах 
и видишь их, избранников народа – Сициния и Брута. Два разных, 
но таких «родных» нашему сердцу… 
Владислав Пузырников, всегда казавшийся мне нежным, вдруг эту 
нежность потерял. И вместе с ней исчезла из его Авфидия и тишина, 
и актерский уют его природы. Он стал другим, чужим, жестоким, но 
все еще знакомым и кровно близким. И от этой неожиданной ме-
таморфозы желание увидеть продолжение «Кориолана» только уси-
ливается. Потому что обещанный «Кориолан. Возмездие» – это его 
спектакль, это история Тулла Авфидия. 
Анна Ходюн. Актриса необычайной внутренней силы. Мудрая 

страсть и слепая нежность. И Ева, и Лилит. Может быть ребром Ада-
ма и в то же самое время стать карающим мечом над его головой. 
Тот факт, что режиссер практически лишил ее голоса, ни капли не 
помешал ей выразить невыразимое. Это она делает с тонким, чув-
ственным азартом. Как всегда, да не так. Такую Ходюн вы еще не ви-
дели. Это женщина-самка, женщина – священное животное Эдема и 
утонченная богиня в одном лице. Сэлинджер ловил своих детей во 
ржи цвета ее волос. И вдруг неожиданно Феодори взял и «перекра-
сил» королеву в темный. И… это сработало. 
Как правило, на спектаклях моих душевных сил хватает на полное 
подключение к одному, максимум к двум персонажам. С ними и 
живу потом несколько дней, иногда месяцев. «Кориолан» случился 
по-другому. Как народ в Александре Гончаруке, все во мне остались. 
И если нет возможности перечислить всех, то мысленно вспомню 
о консуле Коминии (Владимир Авраменко), Тите Ларции (Виталий 
Семёнов), вдовах и воинах, а также о маленьком принце Марции, 
сыне полководца – Ратиборе Артюхове. Этот спокойный, убежден-
ный в своей правоте профессиональный актер одиннадцати лет  
от роду уже успел показать себя в спектаклях «Казимир и Кароли-
на» и «Голодранцы-аристократы». Роман Феодори много и очень 
успешно работает с детьми. Что он нашептал наследнику Кориола-
на такого, чтобы тот почувствовал и понял это свое взрослое невоз-
мутимое спокойствие? 
 «Кориолан», как мне кажется, невероятно важен для Омского театра. 
В нем прозвучало новое время, новое режиссерское видение и что 
самое важное – новое актерское наполнение, неожиданное для зна-
ющих и любящих Омскую драму зрителей. И конечно, нельзя никог-
да к этому привыкнуть: в Омском театре игра чистая, как родниковая 
вода. 
Влияет ли театр на актеров или актеры влияют на театр, но Ом-
ский театр драмы как будто внедряет свою ДНК в каждого и создает 
сверхчеловека, сверхактера, сверххарактер. Он, как Солярис, вос-
производит внутренний космос своих «детей», и кажется, они живут 
в лучшем из миров. 
Расхожая формула современного театра «неважно что, но важно 
как» в случае с Феодори не срабатывает. Здесь важно что и важно как. 
И хотя двое хлопцев-могильщиков в исполнении Игоря Костина и 
Николая Суркова предупреждают, что действие происходит в Древ-
нем Риме и к нашему времени не имеет никакого отношения, здесь 
есть некое тактичное лукавство. От «Кориолана» возникает очень 
современное рефлексивное чувство-предчувствие: и народ – дурак, 
и война на пороге… 
Эти же ребята в середине спектакля представляют жену Кориолана 
Виргилию как совершенно бесполезного героя. И нужно быть сле-
пым и совершенно бесчувственным, чтобы не понимать, сколько 
иронии в этом высказывании. Да, в шекспировском «Кориолане» 
Виргилия действительно довольно плоское создание. Но в «Корио-
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лане» Феодори «прекрасная молчунья» своим громким молчанием 
только усиливает внутреннюю конструкцию спектакля. 
Образ бесконечных военных столкновений имеет современное 
лицо. И в то же время это война без времени и места. Она подведена 
под общий знаменатель. Омоновские облаченья воинов ни капли не 
сбивают этот ритм. Их пересекающиеся прямые, жуткие в отсутствии 
поворотов, отсутствии выбора – марш смерти. Каски на сцене –  
как кресты. Упавшая с небесной пустоты обувь напоминает  
концлагеря. Во все стороны убегают ассоциативные нити, соткан-
ные режиссером. И тут же пир на костях, одна сцена врастает в дру-
гую. Маленький Марций бегает между мертвыми. Смерти нет, есть 
игра. 
Все еще в мейнстриме тенденция разбирать спектакль перед 
зрителем по швам. Сейчас перед вами персонажи разыграют…  
А в этой сцене доблестный народ… Феодори использует похожий ход.  
В какой-то степени такое заигрывание с публикой – признак наше-
го времени. И все это к вопросу о том, как возможно ставить пьесы, 
написанные четыреста лет назад. Невольно вспоминается прошед-
шая не так давно премьера в Александринском театре, где персонаж 
открыто взывает к залу примерно следующим образом: «Как можно 
нам сегодня играть вот этот материал?!» 
Тем не менее здесь язык Шекспира в стихах Средневековья вдруг 
стал ментально приближен к нашим временам. Дух авторского тек-
ста сохранен, хотя с сильным сокращением и изменением. 
Ткань «Кориолана» прострочена толстой иглой. В ней как будто 
остались следы монтажа. Вибрирующие кусочки целого, которые с 
каждым показом все плотнее соединяются друг с другом. Довольно 
сложно было побороть пурпурную уборную (место совещаний три-
бунов) и гигантских уточек в сцене, когда Волумния убеждает сына 
забыть о гордости и поклониться народу. Однако где еще, как не в 
туалете, избранники народа могут быть самими собой? Место веч-
ного конфликта тела и духа. Да, напоминание об этом неприятно. 
Но кто сказал, что театр всегда должен быть приятным? Утки – не 
просто баловство, как это может показаться на первый взгляд. Это 
гипертрофированное детское чувство идеальной уязвимости Ко-
риолана перед органическим авторитетом матери. И так же, как в 
образах могильщиков, пришедших явно из другого произведения 
Шекспира, в этой сильнейшей сцене, кристально сыгранной Про-
коп и Окуневым, в огромных игрушках чувствуется некая карика-
турность, такая режиссерская добрая насмешка над театральными 
штампами. Утки разрушают установленный порядок. 
Вообще, предметный мир спектакля живет своей жизнью. Плащ Кая 
Марция, по сути, отдельное действующее лицо. Его путешествия-во-
площения можно наблюдать на протяжении всего действия. Кроме 
капитолийской волчицы, мы также видим целую армию бродячих 
котов. Искусно сделанные чучела, похожие на зомби, обступают 
Кориолана со всех сторон. Мистические животные, жители погра-

ничных зон, просят о хлебе насущном особенным нагло-щемящим 
языком. В Кориолах нехватка продовольствия. Этот древний воль-
ский город был разрушен Каем Марцием в 493 году до Рождества 
Христова. Затем город бесследно исчез. То есть все происходит в 
месте, которое исчезнет. Мир конечен так же, как человек. Мир – это 
Кориолы. У человечества надежды нет. 
Почему в городе, которого нет, так много живого звука? Звук – это 
настоящее. Для своей постановки Роман Феодори пригласил ор-
кестр, исполняющий попеременно в режиме «здесь и сейчас» Бет-
ховенскую увертюру и музыку, специально написанную для «Корио-
лана» композитором Ольгой Шайдуллиной. Оркестр не может жить 
ни в прошлом, ни в будущем. Такая сильная, удивительно подлинная 
Марина Бабошина поет вживую «La Carmagnole», а вокруг нее про-
носится не наша эра. И у нас нет достоверных представлений о ней. 
Мы не знаем точно, что происходило даже год назад. 
Разбирать «Кориолана» на детали совершенно не хочется, ведь, со-
гласно притче, ты можешь узнать, почему лягушка прыгает так высо-
ко и далеко, но для этого ее нужно будет убить и разрезать. И описать 
все верно так же невозможно, как совершенно бесполезно объек-
тивно описывать мир. Есть просто детали настоящего момента в 
истории, разыгранной сегодня вечером в Омском театре, которые 
могут повториться в следующий раз, через месяц, гипотетически в 
любой день, кроме понедельника. И поэтому «Кориолану» – долгих 
лет жизни. Второй и третьей серии. Да здравствует Кай Марций Ко-
риолан! Аплодисменты. Стреляет пушка. Кориолан приседает и го-
ворит: «Ага». Такое не забывается так же, как галстук во рту у трибуна 
Брута. Это симпатичное режиссерское хулиганство можно сразу и 
не заметить, если отвернуться не вовремя или отвлечься на гаджет.  
А ведь это все про нашу историю. 
Здесь нет ни одного слова, даже предлога, которому я не верю.  
Но после всего написанного мне так до сих пор и неясно, почему 
после просмотра спектакля «Кориолан. Начало» дрожали руки. В по-
добных случаях всегда интересно узнать мнение автора. Но сэра Уи-
льяма мы вызывать не будем. Уверена, что Шекспиру понравились 
бы Феодори и труппа. И он остался бы в Омске навсегда. 
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Юлия Ескина, 
заведующая музейным  

отделом театра,
координатор 

Лаборатории современной 
драматургии при Омском 

академическом театре драмы

«Главное – найти что-то важное для себя»

Юлия Ескина беседует с режиссером спектакля «INCOGNITO» 
Анатолием Ледуховским

Анатолий Ледуховский,  
режиссер, педагог,  

художественный руководитель 
созданного им в 1987 году  

московского «МОДЕЛЬТЕАТРА»,  
лауреат Национальной 

театральной премии 
«Золотая маска»

«Incognito» – так называется новый спектакль Омской драмы, рус-
ские криминальные хроники по мотивам комедии Николая Гоголя «Ревизор».
Начиная писать о спектакле по этой пьесе Гоголя в нашем театре, наверное, нельзя 
не сказать, что 110 лет назад, в сентябре 1905 года, именно этой пьесой открылось 
для публики новое здание Омского городского театра. Режиссером постановки был 
Иван Белоконь, в роли Хлестакова – Евгений Долин. И дальше, в 20-е и 30-е годы, 
«Ревизор» довольно часто появлялся на сцене театра. Однако последнее упомина-
ние о премьере «Ревизора» в Омском театре – в 1943 году, в годы Великой Отече-
ственной войны. Хлестакова тогда играл Алексей Теплов, Городничего – Михаил 
Потоцкий, Анну Андреевну – Лина Самборская, актриса и тогдашний худрук театра. 

Сняли спектакль в 1947, и вот уже почти 70 лет со сцены Омского драматического 
не звучали слова бессмертной гоголевской комедии.
Они прозвучали вновь в конце марта, в преддверии Международного дня театра, 
вызвав крайне противоречивые мнения о спектакле. Мы беседовали с режиссером 
спектакля о том, Гоголь это или не Гоголь, о том, как сочиняется спектакль, и что 
было бы, если бы Гоголь присутствовал на репетициях, почему зрители должны при-
сматриваться и подглядывать в замочную скважину, и что все мы упускаем в жизни.

– Анатолий Владимирович, премье-
ра «Incognito» состоялась, на публи-
ку уже сыграли два спектакля. Как 
ваши ощущения – спектакль полу-
чился?

– Скажу так: спектакль получился ин-
тересней, чем я предполагал. Все-таки 
мы работали в очень ограниченных 
временных рамках, поэтому я многое 
в спектакле делал как бы «на вырост», 
рассчитывая, что артисты со временем 
сумеют освоить и оживить то, что за ко-
роткий репетиционный период сделать 
невозможно. И то, что оказалось освоен-
ным, превзошло мои ожидания. Мне ка-
жется, тут большую роль сыграли опыт 
и профессионализм артистов, поэтому 
оказалось возможно все это собрать в 
последний момент и очень достойно 
выглядеть. Так что в целом я доволен.  
А будут ли довольны зрители – это во-
прос времени. То, что я делаю, всегда 
вызывает неоднозначные оценки, и дан-
ный спектакль не исключение – кого-то 
он будет раздражать, а кого-то восхи-
щать, вызывать эмоциональные вспле-
ски. Но, думаю, многие полюбят этот 
спектакль и будут смотреть его несколь-
ко раз. А вот предположить, как зритель 
будет реагировать во время спектакля и 
какому зрителю этот спектакль окажет-
ся по душе, крайне сложно. Невозмож-
но угадать даже возрастную категорию. 
Иногда кажется, что вот этот спектакль 
будут смотреть мои ровесники, а моло-
дежь скорее всего заскучает…  И вдруг 
молодежь смотрит спектакль с интере-
сом, а люди немолодые, наоборот, не хо-

тят видеть такое про себя, не отождест-
вляют себя с данными персонажами и 
проблемами. К тому же в каждом городе 
своя среда, и зритель Омска очень отли-
чается от зрителя, допустим, Смоленска 
или Москвы. К примеру, ни в одном те-
атре я не видел, чтобы весь зал вот так 
вставал стеной на поклонах.

– Вы уже встречались с нашими 
актерами одиннадцать лет назад, 
когда ставили спектакль «Одна аб-
солютно счастливая деревня». По-
менялось ли ваше мнение об ом-
ских артистах?

– Подавляющее большинство артистов, 
занятых в «Incognito», со мной не ра-
ботали никогда, а я, соответственно, с 
ними, поэтому сравнивать очень слож-
но. Мы только видели работы друг друга, 
не более того. А часто восторги от уви-
денного результата не совпадают с тем, 
что мы ожидаем от процесса репетиций. 
Мы часто склонны ошибаться и приду-
мывать себе несуществующее, да и от-
казываться от иллюзий сложно. Порой 
репетиции бывают сложными, неком-
фортными, все находятся в страшном 
преодолении себя, обстоятельств… а 
спектакль выходит интересный, иногда 
даже артистам сложно адекватно оце-
нить результат. А бывает наоборот – все 
репетируют с восторгом и удовольстви-
ем, а спектакль – скучный… От чего это 
зависит, как правило, непонятно. Да и те-
атр у вас непростой, не располагающий 
к комфорту, хотя многим покажется это 
мое утверждение странным, ведь Ом-
ская драма выглядит театром особого 
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комфорта. Но я не о бытовом комфорте 
говорю. Ваш театр обласкан вниманием 
и привык к большой палитре режиссер-
ских имен, в том числе очень мощных. 
И артисты, как бы это поаккуратней вы-
разиться, немножко (в хорошем смыс-
ле) избалованы и этим вниманием, и 
разнообразием. Они существуют в зоне 
повышенной требовательности, в ощу-
щении собственной исключительности. 
С одной стороны, это очень хорошо, а с 
другой – мешает им быть более откры-
тыми и наивными, скажем так. Необхо-
дим длительный период для того, чтобы 
погрузить их в себя, в свое видение теа-
тра. С ними гораздо сложнее найти под-
линный контакт, даже несмотря на то, 
что я уже не в первый раз в вашем театре. 
Все равно период поиска общего языка 
занимает очень много времени. Есть не-
который элемент недоверия, не ко мне 
лично, я думаю, а, в принципе, к любо-
му приходящему режиссеру. Есть такой 
страх – а получится ли хорошо? По-
этому первое, о чем хочется спросить:  
а бывает так, чтобы всегда было хорошо? 
В театрах, не избалованных успехом, во-
обще на эту тему не думают. Там проще 
артистов побудить с удовольствием бро-
ситься в омут. А здесь театр непростой, 
для меня непростой. Вообще, все театры, 
вкусившие успех, внимание публики и 
критики, сложные. И тут недостаточно 
иметь интересный замысел или быть 
просто одаренным, часто необходимы 
скорее волевые качества, даже полезно 
быть жестким человеком: «Всем боять-
ся!». Даже наличие известного имени, 
которым ты, по крайней мере, на первое 
время, можешь немного пустить пыль в 
глаза, помогает далеко не всегда. Потому 
что ты входишь в чужой дом, где должен 
быть хозяином на определенное время, 
а тебе каждый день будут напоминать, 
что ты гость. И даже не всегда это будут 
делать артисты – в таком театре каждый 
главнее тебя, потому что это их дом. 

Именно поэтому сама идея театра-дома 
для меня всегда была чем-то сомнитель-
ным и, скорее, убеждала меня в своем 
праве на жизнь лишь в применении к 
небольшой студии, к какой-то узкоэк-
спериментальной среде, где единение 
небольшой группы творцов кажется мне 
более естественным, чем декларируемое 
объединение огромного театра. И это 
желание выдать огромный театр за объ-
единение единомышленников –  всегда 
проблема, во всяком случае, для меня, 
ведь для меня более естественна тихая, 
мирная, спокойная, доверительная об-
становка, а она в огромном театре почти 
невозможна. Вот и приходится вклю-
чаться, тратить нервы, всех заводить, 
особенно цеха, даже кричать. Хотя с ар-
тистами в этом смысле все-таки проще. 
Я всегда стараюсь артистов щадить, ста-
раюсь быть снисходительным и прощаю 
обиды, когда таковые случаются, потому 
что именно артисты выходят на сцену и 
вытаскивают все на себе, на своих пле-
чах, поэтому им дозволено несколько 
больше, чем всем остальным. Тем более 
в такой непростой работе, с огромным 
количеством нюансов, мелочей, когда за 
каждым словом, за каждой запятой что-
то стоит, когда только ты понимаешь, 
как непросто это сыграть… Мне всегда 
артисты Омской драмы казались боль-
шими профессионалами, таковыми они 
и остались, и в этом смысле мое мнение 
о ваших артистах осталось прежним.

– На пресс-конференции перед сда-
чей вы сказали: «Очень часто спек-
такли получаются не такими, каки-
ми мы их придумываем, а такими, 
какими им самим захотелось полу-
читься». От чего это зависит?

– Есть режиссеры, которые сочиняют 
спектакли у себя в голове, как говорится, 
«на кухне», пишут экспликации, рисуют 
мизансцены. А потом приходят и «всо-
вывают» артистов в эту придуманную 

схему. А есть режиссеры, которые, имея 
замысел, все-таки предпочитают со-
чинять спектакль вместе с артистами в 
репетициях. Я, конечно, поклонник вто-
рого варианта. И для меня всегда важно 
иметь в соавторах не только артистов, 
но и художника, и помощника режиссе-
ра, и тех, кто занимается светом, звуком... 
Все-таки спектакль создается огромным 
количеством людей, многие из кото-
рых, будучи внутри или глядя со сторо-
ны, очень многое могут предложить. И 
когда есть такая компания единомыш-
ленников, когда мы все вместе варимся 
друг в друге и сочиняем, мне кажется, 
это более плодотворный путь. Тогда 
есть момент реального живого сочине-
ния, творчества, когда все рождается на 
твоих глазах. Если подобное удается ор-
ганизовать, то подключаются какие-то 
другие силы – откуда-то слетаются не-
кие сущности искусства, которые начи-
нают подбрасывать идеи: «Ой, тут что-то 
интересное происходит, надо им под-
сказать…» Я понимаю, что это для кого-
то прозвучит странным и непонятным, 
но, уверяю вас, это так и происходит.  
Поэтому и спектакли, сделанные подоб-
ным методом, часто «на выходе» силь-
но отличаются от того, какими замыш-
лялись. Ведь придумать и предугадать 
можно почти все, кроме тех самых сущ-
ностей, которые добавляют в твой спек-
такль то, что придумать невозможно.

– И все-таки почему «по мотивам»? 
Почему не «чистый» текст Гоголя?

– Я вообще не очень понимаю, что такое 
«чистый текст». Гоголь писал для того 
времени, исходя из того понимания те-
атра. Да и драматургия – это не литера-
тура в чистом виде, а скорее текст, напи-
санный для произнесения артистами со 
сцены, несущий в себе много информа-
ции для решения практических задач в 
сценическом воплощении. Раньше дра-
матурги сидели на репетициях и перепи-

сывали сцены под артистов. Нам что-то 
кажется неорганичным, даже может и не 
нравится, и мы говорим: «Слушай, а пе-
репиши вот так. А может, лучше вставить 
сюда вот это?». Но подобная работа не-
возможна с Гоголем или Чеховым… Она 
часто невозможна даже с современны-
ми, ныне здравствующими авторами. Но 
я абсолютно уверен, что если бы Гоголь 
сидел у нас на репетициях, он принял бы 
большую часть из того, что мы приду-
мали. Да, мы добавили в пьесу что-то из 
сегодняшнего дня, но совсем не много 
по сравнению с тем, что сейчас многие 
практикуют. Ведь главное – это не со-
хранение слов. Гораздо более сложная 
задача – найти и сохранить авторскую 
интонацию, именно гоголевскую, пере-
дать атмосферу его произведения. Если 
это удалось, то все остальное – не так 
важно. Да и не существуют классические 
постановки по текстам Гоголя и других 
авторов. Возьмите пьесу и посмотрите 
запись спектакля Малого театра или Те-
атра сатиры. Там текста своими словами 
больше, чем у нас, я вас уверяю. Просто 
никто не берет и не сверяет. И Миронов, 
и Папанов играли очень приблизитель-
но к тексту. А «по мотивам» я в послед-
нее время пишу всегда, скорее для того, 
чтобы снять все вопросы, которые могут 
возникнуть. Как только пишешь «по мо-
тивам», то гораздо реже слышишь: «Это 
же не Гоголь!»

– И еще – у Гоголя все же финал пье-
сы не такой безысходный. У вас он 
совсем жуткий. Получается, сейчас 
все страшнее, чем 200 лет назад.

– Конечно, сейчас страшнее… Даже в 
безысходное советское время были По-
литбюро, ЦК КПСС, какие-то верховные 
начальники, и простой человек мог до 
них достучаться, написать письмо, и 
вполне реально, что приезжал проверя-
ющий из какого-то министерства. Сей-
час полный беспредел – никто ничего 
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не боится, и в наше время, конечно, ни-
кто не отпустит вот такого человека, как 
Хлестаков, просто так. Ну представьте, 
какой-то проходимец обведет вокруг 
пальца… Что с ним сделают? Да это будет 
гораздо жестче, чем в нашем спектакле,  
ведь реальность всегда страшнее. Все-
таки погибшие герои в театре всегда 
оживают и выходят на поклоны, в отли-
чие от реальной жизни. Да и невозмож-
но в театре сделать страшнее того, что 
каждый день показывают по телевизору. 

– Судя по реакции некоторых зри-
телей, мнения разделились карди-
нально. В том числе есть категори-
ческое неприятие «издевательства» 
над классикой. Как вы относитесь к 
такой реакции?

– Да нормально отношусь. И все же 
считаю, что потенциально «чужому» 
зрителю не стоит рисковать – все-таки 
есть информация на афише, на сайтах в 
Интернете, можно заранее прочитать о 
постановщике, его пристрастиях и про-
сто оградить себя от того, что может не 
понравиться или сильно ранить твою 
тонкую натуру. Я вообще не понимаю 
этакую всеядность театрального зри-
теля, который зачем-то идет на то, что 
заведомо ему не понравится, и потом 
брызжет слюной негодования. Любите-
ли классической музыки редко ходят на 
концерты рок-музыки или хэви-металл, 
те, кто любит музыку Земфиры, не пой-
дут на Киркорова – считаю это абсо-
лютно разумным. И не понимаю, почему 
театральная публика так неизбиратель-
на. Я люблю бывать в театре в качестве 
зрителя, но очень ценю свое время и ни-
когда не буду тратить его на то, что по-
тенциально может не понравиться, всег-
да очень избирательно подхожу к тому, 
что собираюсь посмотреть, спрашиваю 
мнение людей, которым доверяю, что-
то читаю и просто чувствую интуитив-
но, куда стоит сходить, а на что не надо 

тратить свое драгоценное время. Чего 
и желаю театральному зрителю «с пре-
тензией».  В Москве у меня маленький 
театр – 30 мест в зале. Поэтому нам про-
ще найти целевую аудиторию. Ходят те, 
кому это действительно по душе. И когда 
приходят какие-то посторонние люди –  
всегда сложно, и нам, и этим зрителям. 
Но их немного. А здесь – городской те-
атр, академический. Возможно, наш 
спектакль сложноват для такого коли-
чества зрителей. И мнения будут очень 
сильно делиться, но я считаю это есте-
ственным и нормальным. Понравиться 
всем невозможно. Да и не должен театр 
подстраиваться под зрителя. У нас же не 
мюзик-холл, не стриптиз, не шоу. Дра-
матический театр может быть разным 
и обязательно должен иметь сложные 
вещи в репертуаре. А для тех, кто любит 
что-нибудь попроще, снято такое коли-
чество сериалов, что за жизнь не пере-
смотреть.

– Я, кстати, не понимаю, почему 
этот спектакль сложный для вос-
приятия. Он очень смешной. Я до 
слез смеялась.

– А многие сидят, смотрят в напряже-
нии. Я тоже не считаю, что наш спек-
такль сложный. Возможно, он сложный 
по форме, по свету, по декорациям (их 
минимум). И то я бы скорее назвал его 
не сложным, а непривычным. Мне го-
ворят некоторые: темновато! А мне хо-
чется сказать: а вот, на мой вкус, в других 
спектаклях светловато, я бы чуть-чуть 
прижал свет. Потому что, когда все везде 
высвечивается, теряется загадка. И ты на-
чинаешь видеть вот эти грубо пошитые 
костюмы, плохо покрашенные декора-
ции. И меня это всегда очень напрягает. 
Я считаю, что зритель должен присма-
триваться. Должно быть ощущение, что 
ты подглядываешь как будто в замочную 
скважину, в щелочку какую-то. Но это, на 
мой взгляд, конечно.

– Вы  сказали на пресс-конфе- 
ренции: «Меня интересуют архети-
пы, концентрат характера». Как вы 
думаете, актеру легче или труднее 
играть не живого человека, а архе-
тип?

– Я же не говорю это артистам: играй 
архетип. Они все равно играют чело-
века, но просто я закладываю в стиль 
игры что-то такое, что делает этот пер-
сонаж достаточно условным. Мне во-
обще условный театр гораздо ближе. 
Но при этом я люблю, когда все «по 
школе», когда очень точно все играется.  
А это соединить сложно. Так что архе-
тип архетипом, но он же складывается 
из определенного количества конкрет-
ных человеческих типов.

– Пытаюсь сформулировать для 
себя тему спектакля, но почему-то 
пока не могу поймать, если честно…

– Мне не кажется, что тему надо объяс-
нять… и не всегда необходимо ее уметь 
сформулировать… Спектакль должно 
быть интересно смотреть, даже если ты 
не можешь сформулировать свои ощу-
щения. Вот это слово, наверное, самое 
верное: зритель должен на спектакле 
следить за своими ощущениями и ана-
лизировать то, что происходит скорее 
с самим собой, нежели то, что происхо-
дит на сцене. Мне кажется, что важнее, 
чтобы с вами, как со зрителем, происхо-
дил какой-то процесс, и чем это процесс 
будет неподвластней вам, тем лучше.  
Я могу лишь рассказать о тех темах, ко-
торые в спектакле мне близки, но это не 
значит, что та или иная тема в спектакле 
главная. Тема тоски по несбыточному 
счастью безусловно одна из важных.  
В монологе Хлестакова – все эти жела-
ния, которые он перечисляет и которые 
никогда не сбудутся: он никогда не ста-
нет фельдмаршалом, никогда не достиг-
нет славы и почета и эти ненаписанные 

произведения никогда не напишутся... 
А в результате – тоска не по всему это-
му, а тоска по Маврушке, служанке… И в 
момент, когда ему плохо, он зовет Мав-
рушку или Осипа... Оказывается, в жизни 
необходима всего лишь пара таких че-
ловек, которые в нужный момент при-
дут, подушечку подсунут, уложат спать, 
укроют одеялом, принесут тебе глоточек 
водички, даже пожурят… На самом деле 
это очень по-русски. У него было все са-
мое главное в этой жизни. Вот эта ком-
натка в четвертом этаже, эта Маврушка 
и этот Осип, который ходил с ним везде 
и принимал его таким, какой он есть, – 
вот таким ободранным голодранцем. 
И, в принципе, мы все упускаем что-то 
главное в жизни в погоне за вещами, со-
вершенно ненужными, как выясняется. 
Потому что в результате все меряется 
вот этой могилкой, которая разреша-
ет все проблемы. Оказывается, ничего 
и не надо было. И Анна Андреевна со 
своей необъяснимой тоской по усатым 
мужчинам и мечтой о первом доме в 
Петербурге, которой тоже не суждено 
сбыться. И городничий, так нечаянно 
нашедший в Хлестакове близкого чело-
века, и так жестоко обманутый… И еще 
тема пустого российского простран-
ства, по которому бродят странные не-
прикаянные люди со странными, часто 
неопределенными желаниями… И тема 
рока, которая весит над этим бесконеч-
ным пространством, которая касается 
каждого… И еще важное, что мы обманы-
ваться рады, но ни обмана, ни унижения 
никогда не прощаем… И способны на 
многое ради отмщения, а в мести и неле-
пы, и страшны одновременно… Кому-то 
эти темы не покажутся близкими, кто-то 
найдет какие-то свои, может быть, даже 
те, которые я как постановщик не видел 
и не имел их в виду. Ведь главное – это 
не разгадать мои замыслы, а найти в на-
шем произведении что-то важное для 
себя. Вот как-то так, наверное…
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Девять Гоголей, один Пушкин и немного Шекспира

Юлия Ескина, 
заведующая музейным 

отделом театра

Провокация? Провокация!

Омская пресса так отреагировала на премьеру 
спектакля «Incognito»: «Театр драмы представил, пожалуй, самую 
провокационную премьеру после отъезда в 2008 году своего преды-
дущего главного режиссера Евгения Марчелли". 
Вообще-то, в провокации как намеренном бросании вызова зрите-
лю («provocatio» с латыни — вызов на поединок) в театре нет ниче-
го плохого, на мой взгляд. Напротив. Театр – не зона комфорта для 
зрителя. Для этого есть другие, более комфортные места. Но иногда 
любое отклонение от «нормы» в постановке спектакля по классиче-
ской пьесе почему-то воспринимается как провокация, а то и оскор-
бляет. Хотя зачастую «норма» – это застывшие стереотипы и ожида-
ния, которые убивают живой взгляд и восприятие.

Впрочем, вернемся к спектаклю «Incognito». В программке написа-
но — по мотивам пьесы Гоголя «Ревизор». Режиссер подстраховался 
таким образом, о чем сам прямо говорит в интервью.
Театр принимается «провоцировать» зрителя практически сразу, 
как поднимается занавес. 
Начинается спектакль с немой сцены. Нет, не той, что в финале «Ре-
визора». Занавес открывается, в центре — пары в бальных платьях и 
смокингах, застывшие в красивых позах. Звучит вальс, и они начи-
нают танцевать под торжественную музыку. Немного смущает, что 
сцена при этом залита красным светом, но зритель пока почти ни-
чего не подозревает. И тут выходит странная фигура с метлой, в ту-
лупе, укутанная в платок, бродит между танцующими, разглядывая и 
словно удивляясь, а потом объявляет им весело: «Господа, к вам едет 
этот… как его… А-а, ревизор!»
Пары, взвизгнув и вскрикнув, в испуге разбегаются, и фигура, в про-
граммке обозначенная как дворничиха Мишка (Ольга Беликова), 
рассыпает по залу эхо звонкого смеха и уходит, напевая и мерно 
шаркая метлой по сцене.

Комедию играем!

Очень любопытно бывает подсматривать за репетициями и прого-
нами перед премьерой, когда еще почти пустой зал и, кроме режис-

Заметки вокруг премьеры сера и постановщиков, никого нет. Видеть, как в эту самую секунду 
рождается что-то словно само собой и актеры еще свободны (спу-
стя несколько спектаклей после премьеры вновь придет эта свобо-
да), и что-то придумывается, пробуется, отбрасывается или закре-
пляется, и режиссер, как художник, кистью делает мазки на полотне 
рождающегося действа.
Но не менее интересно наблюдать за реакцией зрителей, когда зал 
уже полон, погружаясь в живую ткань спектакля, которая в очеред-
ной раз (на твоих глазах и с твоим тоже участием) сплетается из 
актерской игры и зрительского восприятия, из «посыла» со сцены 
и ответа из зала. Получаешь удовольствие не только от игры, но и 
когда видишь – о, это заметили, это оценили, а тут, жаль, почему-то 
сегодня прошло мимо…

В спектакле «Incognito» очень много смешного, какие-то смешные 
детали, фишки, черточки, жесты. Разного калибра шутки: от оче-
видных (и даже спорных), на которые реагирует весь зал, до самых 
тонких, вызывающие один-два смешка или просто улыбку, которая 
потом не сходит с лица почти до самого финала спектакля. Актеры 
и режиссер шутят вместе с Гоголем, находя в почти двухсотлетних 
словах классика отражение нашей с вами нынешней реальности. 
Или смело добавляют от себя, не пугаясь имени Гоголя, что-то, что 
непременно оценят современники.

Впрочем, в финале комедия оборачивается, как нынче водится, тра-
гедией (век 19-й и не предполагал всей жестокости и циничности 
века 21-го), смех застревает в горле, становится жутко, и после слов 
Городничего: «Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!..» хочется не 
смеяться, а плакать над собой и всей Россией, которая вокруг.

«Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника!..»

Итак, он приехал. Чиновник. Из Петербурга. Инкогнито. С провер-
кой в уездный город, где и ныне, как и прежде, грязь, нечистота, где 
пьют и бьют, где застоявшееся многолетнее болото.

– Прохоров! Где Прохоров?! – Городничий  (Михаил Окунев) гроз-
но шагает по пустой сцене, и только пыль взлетает под полами длин-
ной шубы. Ищет неведомого Прохорова, а  Прохоров опять пьян, и 
возле старого забора навалили сору на сорок телег, и церковь, на 
которую в прошлом году была ассигнована сумма, так и не выстро-
ена, и больные все выздоравливают, как мухи, а в передней суда так 
вообще сторожа завели гусей с маленькими гусенками. 

Гневно машет рукой Городничий – что за скверный город, и дорог 
нет! (Впрочем, нет, про дороги лучше не будем...) Клянет градона-
чальник собственный город, где тридцать лет живет на службе, трех 

Премьера Премьера
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губернаторов обманул. Потому что пришла нынче расплата – при-
езжий чиновник-ревизор, да к тому же – инкогнито. И ничего не 
остается городским чиновникам, как подмаслить ревизора старин-
ным русским способом. 

Черное, белое, красное

А сцена пуста, как уходящие во мглу бесконечные российские про-
сторы, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь. 
Нет тут ни уездного города, ни церкви, ни забора, ни училищ, ни 
богоугодных заведений, и кажется этот невидимый  город – из тех 
над-, или подпространственных городов, о которых писал Даниил 
Андреев, эгрегор русского города вообще.

Черные, уходящие вдаль пространства, пятна белого и красное. 
Много-много красного цвета. Даже не отблеск огня, а сам залива-
ющий все вокруг огонь. Подземный мир, весь состоящий из этого 
огня, этого красного цвета, от которого звереешь, который иска-
жает лица, превращая их в свиные рыла, который заставляет бить 
и убивать.

И ходят там смешные (поначалу) человечки в длинных черных шу-
бах и огромных мохнатых шапках, таскают за собой собранные за 
жизнь богатства (или грехи?) в черных мусорных пакетах, садятся 
на них, сберегая, а пьяненькие квартальные и полицейские пере-
двигают с места на место полосатый пограничный столб. И трой-
ное эхо их голосов звучит, словно пробиваясь в наш мир из того, где 
обитают эти странные, смешные и страшные люди.

К концу спектакля эхо вызывает побочный эффект – каждая твоя 
мысль, кажется, так же отдается эхом в твоей же голове, каждое услы-
шанное слово дробится, множится, путается в голове своими двой-
никами.

Комедия и трагедия смешных человечков

Спектакль выстроен так, что довольно много мизансцен проходят 
в середине сцены, а то и ближе к арьеру. Лица различимы плохо, 
видишь только карикатурно-утрированные шубы и шапки, жесты 
актеров – более яркие и крупные. Создается впечатление, что смо-
тришь на них через перевернутый бинокль. Они далеко, где-то там, 
они абстрактны и «вообще». «Вообще» чиновники, «вообще» жены 
чиновников, «вообще» полицейские. И от этого «вообще» порой ста-
новится жутко.  

Но вот актеры подходят ближе к авансцене — и черты укрупняются, 
проявляется индивидуальность. Актеры Омской драмы умеют бли-

стательно играть и на дальних, и на ближних планах. Практически 
каждый из их героев проживает свою жизнь от комедии (для нас, 
зрителей, конечно) до трагедии.

Вначале он — Хлестаков (Владислав Пузырников) — голодранец, 
неудачник, бессмысленный, бестолковый прожигатель отцовских 
денег. Даже слуга Осип (Александр Гончарук) не хочет видеть в нем 
«барина», авторитетом не признает и пилит беззлобно. Но как же 
быстро этот мелкий чиновник из Петербурга включается в игру по-
сле страха и унижения. Как быстро наглеет, когда получает деньги. 
Как изменяется во втором акте, когда собирает с чиновников «дань», 
и даже что-то демоническое появляется в этом, казалось бы, на-
сквозь простом и понятном маленьком человеке.
Однако и он, оказывается, умеет мечтать. И пусть его мечты — о ба-
лах и висте, о доме, первом в Петербурге, о том, что он большой, зна-
чительный человек. Но и о том также, что он известный сочинитель, 
сочиняет комедии и даже со Шпускиным на дружеской ноге (какая 
чудесная деталь! Авторы спектакля заменяют Пушкина на некого 
Шпускина, и появляется двусмысленность, и Хлестаков становится 
много смешнее).
Он воплощает (случайно, конечно же) эту свою мечту. Становится и 
значителен, и уважаем в этом уездном городке. Пусть совсем нена-
долго и «невзаправду». Но заплатить за это придется жизнью.

Болото

Нельзя расшевелить уездное болото, не имея никаких опор, покро-
вителей или чего-то за спиной, это опасно. Но Хлестаков об этом 
легкомысленно не задумывается. Оправившись от первого страха, 
он уже панибратски обнимается с опешившим от неожиданности 
Городничим. И тот, суровый глава и хозяин города, самолично по-
учавший подчиненных ударами под дых, вначале растерянно под-
дается нахальному напору приезжего «ревизора», а потом они бы-
стро становятся приятелями, вместе пьют, гуляют и развлекаются. 
Помещики-«братки» Бобчинский с Добчинским таскают за ними 
передвижное «караоке» – крашенный в пограничную полоску ро-
яль. 

Впрочем, суров градоначальник скорее напоказ. Городничий Ми-
хаила Окунева еще не стар, энергичен, неглуп, он вполне осознает 
собственные грешки, многое понимает, но отчего-то его больше 
интересует шуба для дочери и шаль для жены, а также кое-какие 
приключения на стороне (намек на высеченную унтер-офицер-
скую вдову, и недвусмысленная плеточка из известно какого мага-
зина), чем нужды и благополучие подведомственного ему города. 
Городничий почти под каблуком у жены, Анны Андреевны (Ирина 
Герасимова), любопытной и капризной дамы, провинциалки до 
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мозга костей, но ощущающей себя первой в городе. Анна Андреевна 
сварливо (но очень обаятельно) достает упреками дочь, в нужный 
момент умеет направить мужа, но не прочь и пококетничать, и легко 
поддается на ветреные обольщения столичного гостя. Актриса сво-
бодна, органична, легка, и поэтому сцены с ее участием (которые 
иногда кажутся импровизацией) очень смешны и часто вызывают 
аплодисменты в зале.

Кстати сказать, в этом спектакле много замечательных парных сцен –  
Городничего и Хлестакова, Анны Андреевны и Марьи Антонов-
ны (Анна Ходюн), Хлестакова и Марьи Антоновны – и, конеч-
но, прекрасный, яркий и очень смешной эпизод Хлестакова со 
слесаршей Пошлепкиной (Лариса Свиркова) и унтер-офицер-
ской вдовой (Екатерина Потапова). Унтер-офицерская вдова и 
слесарша предстают здесь женщинами-вамп (ну, если угодно, –  
женщинами легкого поведения), вполне по-гоголевски, не без чер-
товщинки. 

Не менее эффектны и сцены с чиновниками и появившимися у них 
в спектакле женами, которые стоят за мужей горой и говорят за них 
половину гоголевского текста. «Дать или не дать», – размышляют 
глубокомысленно чиновники. И вопрос этот переходит вдруг в гам-
летовский монолог «быть или не быть». Потом они все-таки дают 
«ревизору» деньги, и тут же начинают приезжему друг на друга сту-
чать.
…А над всем этим эхом разлетается потусторонний звонкий смех 
дворничихи, в одной из сцен оборачивающейся рыжей ведьмой и 
улетающей на своей метле. Она хохочет и травит чиновников из ды-
мовой установки, как тараканов.

Самый кардинальный переворот в спектакле, пожалуй, совершается 
с Марьей Антоновной,  дочерью Городничего. Вначале она — неда-
лекая провинциальная простушка, у нее невнятный говорок рабо-
чих окраин и гогочущий смех. В финале же спектакля, пережив по-
терю жениха, крушение всех надежд и мечтаний, она превращается 
в трагическую Офелию. Хлестаков не только исполнил (пусть и вы-
сокой ценой) свои мечты, но и смог стать чужой, девичьей мечтой, 
этаким Иванушкой из русской сказки, о котором она грезила. 

«Какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...»

Но трагедия не могла не случиться. Оскорбленный обманом до 
глубины души, Городничий уже ни капли не смешон, он становит-
ся жутким, что-то хищное появляется в нем. Злой и мстительной 
массой становятся чиновники, их обезличенная толпа избивает до 
смерти Бобчинского и Добчинского, принесших лживую весть о 
ревизоре, а когда возвращают сбежавшего Хлестакова, Городничий 

достает из портфеля пистолет с глушителем…

Финал не оставляет никаких надежд. Городничий, застрелив аван-
тюриста, уходит и, уходя, разводит руками перед портретом Гоголя, 
мол, извините, Николай Васильевич, такова жизнь. И девять Гоголей 
не смогли бы додуматься, до чего докатилась земля русская за сто 
восемьдесят лет.

И остается на сцене только скорбная фигура Марьи Антоновны в 
подвенечном наряде да присыпанные снегом неподвижные тела.  
И подаренный режиссером актрисе текст безумной Офелии из 
«Гамлета», разделенный со скорбящим по хозяину Осипом, заканчи-
вает спектакль, где мы так много смеялись: «Надеюсь, все к лучшему. 
Надо быть терпеливой. Поворачивай, моя карета! Покойной ночи, 
леди. Покойной ночи…»

P.S.
– А при чем тут девять Гоголей и один Пушкин? – спросите вы.  
А пусть это останется небольшим секретом. Хотя раскрыть его про-
ще простого – пойдите в Омский академический театр драмы и 
посмотрите премьерный спектакль «Incognito» по мотивам пьесы  
Н.В. Гоголя «Ревизор».

Премьера Премьера

Сцена  
из спектакля
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Елизавета Кривощёкова,  
член Союза журналистов России, 

телеобозреватель, 
заместитель главного редактора 

«Коммерческих вестей», 
Омск

О, лукавый народ!

Положа руку на сердце, спросим себя: так ли уж 
нужно смотреть очередную  версию  русских криминальных хро-
ник? Текст гоголевского «Ревизора» остроумен и вполне читабелен. 
Полнокровные его персонажи за двести лет без малого только при-
бавили в живости. Они заполняют администрации и департаменты, 
даже если зовут их не Иваном Шпекиным, Лукой Хлоповым или, тем 
более, не Артемием Земляникой. В этом без труда можно убедиться, 
зайдя в любое присутственное место по житейской надобности.  
«Постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя 
и взяточник, но ведет себя очень солидно», – отрекомендовал клас-
сик городничего Сквозник-Дмухановского в замечаниях для господ 
актеров. Здесь Николай Васильевич тоже угадал: в нынешнем  руко-
водстве сплошь солидные и серьезные люди. Да и докука, которой 
озаботился городничий, особых изменений не претерпела. Вряд ли 
найдется сегодня хотя бы один российский город, где визит столич-
ного инспектора не вызвал бы мощного кипения страстей. И даже 
народ наш нисколько не поменялся с тех самых пор, как городни-

О спектакле  «INCOGNITO» 
Режиссер – Анатолий Ледуховский

Инкогнито в жестких реалиях современной России

чий в сердцах честил его: «Что это за скверный город! – только где-
нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор – черт их 
знает откудова и нанесут всякой дряни!» 
Но как ни крут замес великой пьесы, все же стоит отправиться на пре-
мьеру в Омский государственный академический театр драмы, по-
тому что автор сценической постановки и режиссер  «INCOGNITO» 
Анатолий Ледуховский, развернув во всем великолепии хрестома-
тийный текст, изобретательно и зло спародирует самое существо 
современной российской  жизни, имя которому беззаконие.    
А начнется с того, что завопит во всю ивановскую дворничиха Миш-
ка (Ольга Беликова), смахивающая то ли на Золушку из старинной 
кошеверовской киносказки, то ли на Анюту из александровской ко-
медии. Она-то и запустит ход старинной фантасмагории дурашли-
вым: «К нам едет этот... как его... ревизор!» И рассядется в просцениу-
ме чиновный люд, да не на стульях или скамьях, а на мешках кровно 
заработанного. Загомонят уездные начальники, затрясут кукольны-
ми плащиками, замелькают фирменными шапками, заспорят с дра-
жайшими своими половинами: «Амосы Федоровичи мы!» 
Все они будут, словно на станке выточены или по одной мерке 
сшиты. Послушав «буратинные» их разговоры, зритель усмехнет-
ся отечественному постоянству. «Я говорю всем открыто, что беру 
взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело», – 
хвалится судья. «Ну, щенками или чем другим – все взятки», – режет 
Городничий, и мстительно получает в ответ: «А вот, например, если 
у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей да супруге шаль...»  Белая 
эта шубка простодушной Марьи Антоновны (Анна ХОДЮН) жест-
ко отрифмуется в финале злополучным свадебным платьем, будто  
перейдет Городничий невидимую черту и разгневает вдруг прови-
дение неумеренным своим мздоимством. Но это случится потом, а 
пока надо менять колпаки в богоугодных заведениях. Да и междуна-
родное положение таково, что чиновные умы пухнут и трещат.  «Ка-
кая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам», – злится 
Городничий. 
Он так породист в исполнении Михаила ОКУНЕВА, так элегантен, 
так значителен и скор в своей решимости, что пойди  сегодня в гра-
доначальники, так непременно бы наши горожане его выбрали: вот 
вам и связь искусства с жизнью. И бонтонная Анна Андреевна (Ири-
на ГЕРАСИМОВА) тоже прелесть что за городничиха. В той чудес-
ной поре, что ни убавить, ни прибавить, а только любоваться, и все 
у нее в меру, все со значением. Намаявшись в ожидании грозного 
ревизора, воззовут чиновные персонажи к Господу, и постановщик 
отправит их молиться солнцу русской поэзии, потому, наверное, 
что  Гоголь в свое время просил у Пушкина сюжета комедии из пяти 
актов, которая будет «смешнее черта», и сюжет не замедлил появить-
ся. Так пробьет час инкогнито. 
Побегут версты, закружат дороги, отворятся с ужасным лязгом во-
рота, и явится некто, отрекомендованный зрителям как лжечинов-

Премьера Премьера
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Хлестаков – Владислав Пузырников,  Анна Андреевна – Ирина Герасимова Жена Хлопова – Кристина Лапшина, Хлопов – Олег Теплоухов, Марья Антоновна – Анна Ходюн, 
Анна Андреевна – Ирина Герасимова, Городничий – заслуженный артист России Михаил Окунев

Городничий – заслуженный артист России  Михаил Окунев,  Анна Андреевна – Ирина Герасимова, 
Хлестаков – Владислав Пузырников

Хлестаков – Владислав Пузырников,  
Городничий – заслуженный артист России  
Михаил Окунев

Осип – заслуженный артист России Александр  
Гончарук, Хлестаков – Владислав Пузырников
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Хлестаков – Владислав Пузырников, Жена Шпекина – Юлия Пошелюжная, Шпекин – Виталий 
Семёнов, Земляника – Николай Михалевский, Жена Земляники – заслуженная артистка России Татьяна 
Филоненко, Жена Хлопова – Кристина Лапшина, Хлопов – Олег Теплоухов

Хлестаков – Владислав Пузырников, Марья Антоновна – Анна Ходюн Сцена из спектакля

Хлестаков – Владислав Пузырников,  Анна Андреевна – Ирина Герасимова
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ник Иван Хлестаков (Владислав ПУЗЫРНИКОВ). Он будет никаким, 
этот проходимец, обманщик, штафирка и хам. Он будет любым –  
наглым, трусливым, трезвым или пьяным. И будет в нем главное, без 
чего спектакль не состоялся бы, – он будет живым. От сцены к сцене 
станет наливаться он витальною силой, срывая все цветы доступных 
ему грошовых удовольствий, чтобы в пух и прах разнести постыд-
ный городишко, а потом нежданно и сурово за это расплатиться. 
А ведь суетному Ивану Александровичу были явные знаки, что «не 
тот это город и полночь не та», были. То без суда и следствия взду-
ли его как бродягу. То тертый Городничий все примеривался, как 
половчее свернуть ему шею. Но, видно, и на всякого самозванца в 
России довольно простоты. И пока меланхоличный и нежный по-
луночный вальс примется оплакивать тщету и эфемерность люд-
ских фантазий, на сцену выйдут уже не «буратины», а знающий себе 
цену городской истэблишмент. Надменные и вечные вершители 
сегодняшних судеб. Это будет сильно, когда станут они читать гам-
летовские монологи, ернически размышляя, так брать или не брать.  
И когда на вопрос «А судьи кто?» брутальная судейская жена (Татьяна 
ПРОКОПЬЕВА) нахраписто заявит «Мы!», зритель даже восхитится –  
такая в ее интонациях уверенность в своем праве. И все это разы-
грают стильно и ярко. И понесутся по столичным улицам тридцать 
пять тысяч одних курьеров, вот только  философствующий Осип 
(Александр ГОНЧАРУК), похожий на всех осипов русской классики 
разом, прозорливо предупредит барина, что надо бы уносить ноги. 

Премьера Премьера

И наступит время вечных российских 
просительниц, одна из которых окажется  
слесаршей Февроньей Пошлепкиной (Ла-
риса СВИРКОВА), а другая – безымянной 
унтер-офицерской вдовой (Екатерина ПО-
ТАПОВА). Режиссер, бережно сохранив ка-
нонический текст, выведет на сцену двух 
профессионалок такой фигуристой красо-
ты и бойкости, и окажется в этом столько 
безмятежной искренности и задора, что 
проймет даже скуповатого на эмоции ом-
ского зрителя. Но время рывком ускорится, 
и Хлестаков, неосмотрительно обручив-
шийся с Марьей Антоновной, ринется вон 
из города, потому что вплотную подступит 
к нему время ответа «за базар». Но поздно.
Первыми, впрочем, ответят господа Боб-
чинский и Добчинский. Только подумать, 
сколько лет бедная эта парочка принимает 
на себя всю тяжесть хлестаковского обмана, 
весь гнев Городничего и все его презрение. 
А ведь свободные, кажется, люди – помещи-
ки, землевладельцы, а стали вдруг этакими 
Роценкранцем с Гильденстерном на рос-
сийский манер. Они смешны, но окажется 
трагичной их участь, потому что наступит 

время обещанного криминала. И защемит зрительское сердце, ког-
да бесприютный Осип, глядя на заигравшегося и несчастного ба-
рина своего, уронит жалкое: «Что я батюшке-то скажу?», и одиноко 
будет стоять, словно без вины виноватая, то ли Марья, то ли сама 
Россия. А на поклонах ликующая Мишка вдруг обернется Геллой и 
захохочет довольно. 
Николаю Гоголю было всего двадцать семь лет, когда написал он 
пьесу «Ревизор», но ему достало опыта и таланта, чтобы предварить 
ее  упреждающим возмущения эпиграфом про то, что нечего на зер-
кало пенять, коли рожа крива. Так что по поводу полицейского на-
ряда  в финале претензии к автору.

Мишка – Ольга 
Беликова

Марья  
Антоновна – 
Анна Ходюн, 
Осип –  
заслуженный 
артист России 
Александр 
Гончарук
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Сценическая версия и постановка – 
Алексей Крикливый
Сценография и костюмы – 
Евгений Лемешонок
Художник по свету –
Елена Алексеева

Фридрих Горенштейн

Искупление

Премьера – сентябрь 2016 года

16+

Действующие лица и исполнители:

Сашенька –
Кристина Лапшина
Катя,  мать Сашеньки –
Марина Бабошина
Ольга –
Ольга Солдатова 
Василий –
Сергей Канаев
Франя –
Олег Теплоухов
Дядя Федор, «культурник» –
Иван Маленьких
Профессор –
заслуженный артист России
Михаил Окунев
Жена профессора –
Екатерина Потапова
Август,  лейтенант –
Егор Уланов
Дежурный –
заслуженный артист России
Сергей Оленберг 
Ганя, жена дежурного –
Татьяна Прокопьева
Батюня –
Степан Дворянкин
Маркеев –
Игорь Костин

«Восемьдесят лет тому назад, в марте 1932 года, 
родился крупнейший российский прозаик второй половины 
двадцатого века Фридрих Горенштейн. Слово «крупнейший» ко 
многому обязывает, особенно когда речь идет о писателе, до сих 
пор, по существу, неизвестном широкому читателю, в то время 
как многие его литературные сверстники-шестидесятники по-
бывали «на устах у всех», если воспользоваться выражением Бо-
риса Пастернака. Но лишь о Горенштейне Андрей Тарковский 
записал в дневнике восторженное: «Он – гений!», Лев Наврозов 
сказал: «Чехов восстал из мертвых», а Ефим Эткинд публично 

«Что происходит с людьми, почему 
они относятся друг к другу так, а не 
этак, понять все-таки трудно, как 
бы все это хорошо ни было изучено, 
примитивно легко объяснимо и твер-
до усвоено. Океан человеческий самый 
удивительный, бездонный и непознава-
емый. Именно о том, по утверждению 
некоторых, писал Иов в книге своей, 
призывая не обольщаться простотой, 
видимой глазом невооруженным, и 
призывая никогда не переставать ис-
пытывать удивление перед тайнами 
бытия. А главных тайн бытия три. 
Самая большая тайна вселенной – это 
жизнь. Самая большая тайна жизни –  
это человек. Самая большая тайна 
человека – это творчество. И сказа-
на по этому поводу самая большая, 
самая доступная человеческой душе 
мудрость: «Взгляни на меня и уди-
вись и положи руку свою на рот свой»  
(Книга Иова XXI)».

Фридрих  Горенштейн, 
«Искупление»,

1967 г.
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отозвался: «Второй Достоевский». И те, кому удалось прочесть 
тексты Горенштейна еще до отъезда писателя в эмиграцию в 
1980 году, разделяли эти чрезвычайно высокие оценки.
А для массового читателя писатель Фридрих Горенштейн не су-
ществовал. Существовал киносценарист Ф. Горенштейн, автор 
«Соляриса» (режиссер Андрей Тарковский), «Рабы любви» (ре-
жиссер Никита Михалков) и еще нескольких лент. Кроме того, 
в 1964 году журнал «Юность», выходивший тогда миллионным 
тиражом, напечатал рассказ Горенштейна «Дом с башенкой», 
надолго запомнившийся любителям русской литературы. Этот 
рассказ так и остался единственной его публикацией в совет-
ском издании. В официальной литературе того времени уже не 
было места для писателей, не соблюдающих правила, – а Горен-
штейн подчинялся только своему внутреннему голосу и не бо-
ялся нарушать никакие запреты и традиции – ни идейные, ни 
идеологические. 
(…)
Дар Горенштейна позволял ему видеть свои персонажи изнутри 
и насквозь, прослеживая до конца каждое их душевное движе-
ние. Так называемых «простых людей» среди героев Горенштей-
на не было ни одного, потому что он знал наверняка: характер 
живого человека, даже выдуманного, всегда сложен. 
(…)
Герои Горенштейна трагичны всегда – не столько из-за внеш-
них обстоятельств их судьбы, сколько из-за их внутренней слож-
ности: они готовы следовать как доброму, так и злому. А борьба 
добра и зла внутри человека – вопрос библейского масштаба,  
и оттого для российского писателя Фридриха Горенштейна ев-
рейская Библия была, если угодно, основным рабочим инстру-
ментом. Он пытался уяснить, что же именно следует извлечь 
людям из строк Библии – не в религиозном, а в нравственном 
отношении. И приходил к неутешительным выводам, сформу-
лированным в интервью журналисту Юрию Векслеру: «Моя по-
зиция безусловно отличается от позиции гуманистов. Я считаю, 
что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, 
несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, 
и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы 
удерживать человека от зла. И это далеко не всегда удается».
(…)
И, в продолжение того же диалога, писатель пояснял: «В моем 
романе “Псалом” есть разговор одного из героев с гомункулом. 
Герой спрашивает, как различать добро и зло, ведь зло часто 
выступает в личине добра, и это на каждом шагу, а “человечек 
из колбы” ему отвечает: “Если то, что ты делаешь и чему учишь, 
тяжело тебе, значит, ты делаешь Доброе и учишь Доброму. Если 

учение твое принимают легко и дела твои легки тебе – значит, 
ты учишь Злому и делаешь Зло...”»
Любить людей, отчетливо сознавая их врожденное несовершен-
ство, – подвиг, на который способны немногие. Писатель любил 
своих героев, какими бы они ни были, находя во всяком челове-
ке частичку Добра и безбоязненно обнаруживая язвы, оставлен-
ные Злом, – потому его персонажи и становились живыми.»

Григорий Никифорович,
«Фридрих Горенштейн: писатель и читатели»,

2012 г.

«Профессия писателя сегодня страшно ском-
прометирована, и дело не только в том, что она переполнена 
слишком большим количеством тщеславных пошляков и хи-
трых шутов. В конце концов, пошляков и шутов на паперти ли-
тературного храма всегда хватало. Пустовато стало в самом хра-
ме, и если хочешь найти поддержку, получить благословение  
в смертельной игре, в смертельной борьбе со своим собственным 
мозгом и собственным сердцем, то спешишь не к теплым, живым 
ладоням, а к святым могилам, спешишь не в храм, а на кладбище.  
При том, что лучшие моменты творчества и без того подоб-
ны смерти и равносильны смерти, а имя писателя, сумевше-
го победить свой мозг и одолеть свое сердце, высечено на ти-
тульном листе, как на надгробной плите. Мне кажется, такое 
испытал Лев Толстой у томов "Войны и мира" или Сервантес  
у "Дон-Кихота". И наверное, потому после значительной книги 
так трудно воскреснуть, наверное потому после "Войны и мира" 
Толстой надолго ушел в холодный схематичный морализм.  
Вот как тяжел и опасен подлинный писательский труд, даже 
если он не усугублен внешними обстоятельствами.»

Фридрих  Горенштейн, 
из эссе «Почему я пишу»,

1985 г.
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В 1984 году окончил Высшее театральное 
училище имени Б.В. Щукина.
С 1990 года – актер пермского театра  
«У Моста».
С февраля 2016 года – актер Омского 
академического театра драмы.

Роли идущего репертуара:
Крутицкий – «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского. 
Герасим Порфирьич Маргаритов – «Поздняя любовь» Александра Островского.
Глов Михаил Александрович – «Игроки» Николая Гоголя.

Иван Маленьких, 
актер

Знакомьтесь!Готовится к постановке

Автор инсценировки и режиссер – 
Борис Павлович
Сценография и костюмы –  
Александр Мохов,  
Мария Лукка
Музыкальный руководитель –  
Виктория Сухинина

Жизнь

Премьера – сентябрь 2016 года

По мотивам повести Л.Н. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича» 

16+

В спектакле заняты:
заслуженный артист России Александр  
Гончарук; актеры Олег Берков, Алина 
Егошина, Юлия Пошелюжная, Владислав 
Пузырников, Лариса Свиркова, Виталий 
Семёнов, Сергей Сизых, Николай Сурков,  
Руслан Шапорин

«Поздняя  
любовь»  
А. Островского. 
В роли  
Маргаритова.  
Дороднов – на-
родный артист 
России Моисей  
Василиади
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Евгений Владимирович Смирнов родился 28 де-
кабря 1947 года в селе Горки Варнавинского района Горьковской 
области (Нижегородской губернии) в семье служащих. В 1967 г. 
окончил Уфимское училище искусств (педагог – Шаура Мусовна 
Муртазина). Работал в Театре краснознаменного Черноморского 
флота Севастополя, Севастопольском городском драматическом 
театре им. Луначарского, Киевском русском академическом театре 
драмы им. Леси Украинки. Наиболее значимые роли: Свиньин –  
«Табачный капитан» Адуева, Суворов – «Придет корабль россий-
ский» Эскина, Цыбин – «Проводим эксперимент» Захарова и Чер-
ных, Паскуале – «Человек, животное и добродетель» Пиранделло, 
Подсекальников – «Самоубийца» Эрдмана, Кандид в одноименной 
пьесе Вольтера.

Снимался в художественных фильмах: «Убить Шакала», «Стамбуль-
ский транзит», «Записки сумасшедшего», «А вы любили когда-ни-
будь?», «Офицеры», «Про Машу, про Витю и морскую пехоту».
В 1996 году по зову Владимира Сергеевича Петрова, возглавлявше-
го в то время труппу нашего театра, он приехал в Омск. И вскоре 
стал одним из самых репертуарных артистов, завоевав любовь ом-
ских зрителей и уважение коллег, а феерическое исполнение роли 
Пузырёва-отца в спектакле «Про елку у Ивановых» А. Введенского 
принесло ему признание критики. 
После первых же спектаклей на омской сцене Евгения Владими-
ровича Смирнова народная артистка России  Елена Ивановна Пса-
рёва сказала о нем так: «Смирнов – актер первостатейный, лучшее 
приобретение театра за последние годы».
За два десятилетия Евгений Владимирович сыграл на омской сцене 
более 50 ролей, многие из которых полюбились зрителям, а также 
были отмечены театральными критиками.
Актерская индивидуальность Евгения Смирнова – яркое подтверж-
дение понятия «природная органика». Границы его дарования 
сложно определить, но излюбленные жанры актера – гротеск, фарс, 
трагикомедия. Это жанры, в которых приходится балансировать на 
острие. Главное же качество Смирнова – чувство меры,  это почти 
животное чутье, когда ни одно его движение, взгляд, слово не ста-
новятся неловкими, не принадлежащими персонажу. Его герои –  
всегда нетривиальное выражение тривиального мира.
Евгению Владимировичу Смирнову присвоено почетное зва-
ние «Народный артист Российской Федерации» (2004 г.). Он на-
гражден орденом «Знак почета» (1986 г.). Смирнов – лауреат 
премии правительства Омской области и Омского отделения Со-
юза театральных деятелей России имени народного артиста СССР  
А.И. Щёголева (М-сье Пьер в спектакле «Приглашение на казнь»  
В. Набокова) и «Лучшая роль второго плана» (Фана в спектакле  
«Отель на час» П. Ландовского и Крутицкий в спектакле «На всякого 
мудреца довольно простоты» А. Островского). Он лауреат Омско-
го фестиваля «Играем Гоголя» за «Лучшую мужскую роль второго 
плана» в спектакле «На Невском проспекте» (2009 г.), лауреат пре-
мии имени Веры Редлих I регионального фестиваля «Сибирский 
транзит» в г. Новосибирске («Лучшая мужская роль фестиваля») за 
исполнение роли М-сье Пьера в «Приглашении на казнь».
Евгений Смирнов скоропостижно скончался 27 января 2016 года 
на 69-м году жизни.

Народный артист России 
Евгений Смирнов
(28.12.1947 – 27.01.2016)
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Нельзя сказать, что он всех любил. Но его все любили.
Нельзя сказать, что он был святым. Но в нем был свет.
Нельзя сказать, что он был философом. Но как сыграл Вольтера!
Он никогда ничего не просил. Но ему все давали – и жилье,  
и роли, и звания.
Я мечтал поставить и сыграть «Отелло». И Яго –  
был бы Евгений Смирнов. Потому, что он вызывал  
абсолютное чувство веры.
В театральных перипетиях мы встретились  
в Севастопольском театре, затем был Киев, куда он поехал  
за мной. Когда я ушел из Киева, он вернулся в Севастополь,  
но в театр возвращаться не захотел. Пишу об этом, чтобы 
рассказать один эпизод севастопольской жизни Смирнова без 
театра. Его жена Зайтуна – балерина по образованию, чтобы 
выжить в трудное время, занялась мелкой бакалейной торговлей.  
И вот, как-то раз случилось, что Женя занял ее место.  
Женщина, подошедшая к ларьку, долго выбирала макароны  
подешевле и, когда, в потрясении, увидела Смирнова  
за прилавком, молча ушла, ничего не купив, сказав что-то  
о «конце времен»…
И я забрал его с женой в Омский театр. Где зрители его  
тоже безусловно полюбили.
Говорить о его обаянии, абсолютной органике,  
убедительности каждого перехода и жеста, неповторимой  
интонации – теперь можно только в прошедшем времени.  
Увы. Все, что есть театр и актер, – нематериально, летуче.  
Евгений Смирнов дарил эту густоту ощущений и знаков,  
чувственных воздействий  
и заразительности действий, за которыми можно было  
следить долго и неотрывно, как за явлением природы.
Его последний театр, Омский драматический, звал его « 
дядя Женя». Что это, как не знак любви? И если театр –  
семья, он был любимым членом семьи. Когда его жена, с которой  
он прожил всю жизнь, умерла, какой заботой и предупредитель-
ностью окружили его коллеги, понимая его потрясение,  
ранимость и меру катастрофы. Он все равно не прожил без  
нее и года…
Женя, Женечка, Евгений Владимирович! «Мой» артист!  
Спасибо за годы, что был рядом и душой, и талантом.  
Спасибо за веру и светлый характер. Спасибо за радость  
сотрудничества и вдохновение. Спасибо за уникальность  
дара и интонации. Прости за неосуществленное и несыгранное. 
Прости, что не случилось помочь и уберечь. Прощай,  Друже.

Владимир Петров, 
режиссер

Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…

«Театр» М. Фрейна, 1999 г. В роли Гарри Лежена.  Дотти Отли –  Наталья Василиади 

«Человек, животное и добродетель» Л. Пиранделло, 1994 г. В роли Капитана Переллы. Синьора 
Перелла – Надежда Живодерова; Капитан Перелла – Олег Теплоухов

«Натуральное хозяйство в Шамбале» А. Шипенко, 1994г. В роли Князя

«Живой труп» Л. Толстого, 1997 г. В роли Александрова, гения. Фёдор Протасов – Юрий Ицков



9796 9796

У Михаила Козакова в воспоминаниях вычитал 
слова великого итальянца Витторио Гассмана: «Горе театраль-
ного – именно театрального – актера в том, что он всю жизнь 
рисует на песке». Уходят роли, у актера, как и у зрителя, оста-
ются лишь воспоминания о них, память каких-то ощущений. 
Есть, конечно, статьи, программки, афиши, но что толку в этих 
бумажках?.. 
А когда уходит сам актер?
Евгений Владимирович... Нет, все же – дядя Женя! Ибо не было в те-
атре человека более естественного, настоящего, живого и в доску 
своего, истинного, натурального, открытого и бесконечно поря-
дочного. Он появился у нас 20 лет назад, но ни у кого не возникало и 
не возникнет сомнений, что было в театре время без него. (Сейчас 
совсем другой случай...)
Осенью 1996 года он пришел в Омский драматический. Ему пред-
стоял ввод в популярный спектакль «Человек, животное и добро-
детель» по Л. Пиранделло, которому предстояло вот-вот от-
правиться в Данию. Когда я узнал, с кем я буду делить одну шкуру 
(персонаж, которого мы играли, был монстром-капитаном, 
двухголовым чудовищем, состоящим из двух артистов в одном 
громадном костюме), что партнер мой старше меня больше чем 
на 20 лет (мне, 22-летнему, он казался еще чуть-чуть и старцем), 
что первую неделю репетиций вводить его буду я (кропотливая 
работа с текстом: говорить обоим нужно было, как один человек), 
с губ моих сорвался до наивности наглый вопрос: «Что я с ним буду 
делать?!». В.С. Петров ответил одним словом: «Учиться». 
Я и учился. Все эти годы нашего совместного... Вот и не знаю чего. 
Сотворчества? Играли вместе мы много, это да, и для меня это 
всегда было радостно – работать с дядей Женей рядом и вместе. 
Дружбы? Вряд ли, потому как не посмею утверждать, что мы дру-
жили: мне он был другом, старшим, мудрым и опытным другом, а 
был ли я ему? Отношения наши были добрыми и доверительными, 
но все же... Скажу так, нашего совместного пути в театре. По-
тому что жизнь в театре – всегда путь, а спутником дядя Женя 
Смирнов был самым надежным. 
Актер, каких поискать, с такой богатой и подвижной, такой 
чуткой и отзывчивой природой, с такой колоссальной детско-
стью, которая придавала любому его сценическому созданию не-
бывалый объем, с зашкаливающими органикой и театральностью 
одновременно! Никем иным, кроме как актером, представить 
его невозможно. Хотя по внешнему виду и не скажешь: невысокий, 
плотный, лысый, мягкий. Но обаяния чрезмерного! Чуткости и 
внимания необычайных! Дядя Женя считывал тебя махом: твое 
настроение, твой мимолетный напряженный взгляд – и без-
ошибочно встраивался в твое внутреннее пространство, легкой 
шуткой, ироничным высказыванием или понимающим молчанием 

выправляя погоду в твоем сердце, усмиряя бурю. 
Ох, эти его фразочки! Они моментально разошлись по театру 
и стали такими привычными и любимыми у всех, что мало кто 
помнит автора. «Не спеши, а то уснем», «Как дела,  
дядя Женя?» – Смотря с кем», если что-то не расслышал – участ-
ливый вопрос: «Кого убили?» с ударением на первом слове, детское 
словечко «Утильматум!», высокая оценка тебя как партнера  
«С тобой вышивать можно!»... Они нет-нет да возникают сегодня 
в наших беседах, разговорах, перебросках фразами. Шутки рож-
дались у него моментально и органично. Мы частенько делились 
друг с другом анекдотами, он их собирал, выискивал. Рассказы его 
о службе в Севастопольском театре завораживали и доводили 
до колик от смеха!.. «Я в военном театре 600 фанерных танков 
подбил!» – и гордо выставляет грудь вперед, а глаза хохочут. Га-
строльные байки, закулисные истории, оговорки, расколы – числа 
им не было, а тепло в сердце от всех этих воспоминаний до сих 
живет.
Я не называл бы его всеобщим любимцем хотя бы из-за того, что 
само выражение это стало расхожим. Дядя Женя был артистом и 
человеком, к которому ты сразу и навсегда чувствовал абсолют-
ное доверие. И казалось, что он ничего для этого не делал: просто 
смотрел на тебя, слушал и слышал, он тебя чувствовал, считывал 
и понимал. И моментально становился своим, моментально!  
Не учил, не поучал, не говорил мудреных и выспренних фраз, про-
сто был естественен и открыт. Он вообще мало что-то говорил 

Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…

«Голодранцы-
аристократы»  
Э. Скарпетты, 
1998 г.  
В роли  
Паскуале. 
Гаэтано – Олег 
Теплоухов
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ради того, чтоб сказать, он делал то, что считал нужным. Уму-
дрялся парой простейших слов вселить в тебя уверенность, во-
время сказать нужные слова, подставить плечо, оказаться рядом, 
умел быть благодарным, ненавязчивым, незаметно помогающим и 
также аккуратно и скромно отступающим на второй план.
Никогда этот человек не лез на первое место, в передние ряды, 
ни разу не заявил о себе как о значительной фигуре. Он всегда и 
во всем был человеком команды: если в дело ввязывался, то уже до 
конца. Он был верен и предан тем, кому доверял и доверялся (как до 
конца был человеком из команды режиссера Петрова). И при этом 
сказать, что он не знал себе цену, нельзя.  Достоинство у него было, 
и какое! Он умел промолчать или посмотреть так, что сразу 
хотелось превратить свои ноги в буровую установку и ввернуть 
себя поглубже под землю. Я не помню случая, чтобы артист Смир-
нов что-то для себя требовал, стучал кулаком по столу. Я не пом-
ню случая, когда он хлопал дверью. Бывало, что он оскорблялся, но 
на люди он обиду не выносил никогда. Да и в беседе с глазу на глаз 
на тему обиды открывался не всегда, не сразу, да и не с каждым. Он 
избегал конфликтов, скандалов, конфронтаций, никогда не дру-
жил против. Более мирного человека я не знаю. Но при этом умел 
сохранять достоинство, не подавать руки человеку, которого по 
каким-то причинам не мог уважать. Потому что себя уважал и с 
себя умел требовать по высшей мерке.
Что он сыграл или не сыграл, анализировать не мне, это удел 
театроведов. От себя могу сказать только, что голос его, инто-
нацию я узнал бы из тысячи голосов и интонаций. Они были всегда 
узнаваемы и никогда не были одними и теми же. Это были смир-
новские интонации, личностные. В спектаклях ли, в песнях ли, в 
виртуозно рассказанных анекдотах. Сколько тонов, сколько раз-

личных глубин, сколько красок, сколько 
жизни было в этих интонациях! О его 
способности играть на междометиях 
можно говорить часами. И какими те-
плыми и мягкими становились нотки 
в его голосе, когда рядом оказывалась 
его жена, верная тетя Зина, Зайтуна, с 
которой они прошли по жизни, крепко 
держась за руки, слившись сердцами 
воедино. Представить их по раздель-
ности друг от друга – задача невыпол-
нимая. Тетя Зина всегда была рядом: 
и в жизни, и в работе, и в успехах, и в 
долгие дни испытания болезнью. Они 

выстояли вместе – этот Мужчина и его Женщина. Стойкие, тер-
пеливые, скромные, любящие. И пошли по жизни дальше...
И вдруг резко и неожиданно ушла она. И он растерялся; не сломал-
ся, нет, но часть его ушла безвозвратно. Он цеплялся за работу, 

Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…

«Отель на час» П.  Ландовского, 1998 г. В роли Фаны. Ганзл – Моисей Василиади 

«Танго беллетриста» Н. Скороход по произведениям А.П. Чехова, 1998 г. В роли Ломова Ивана  
Васильевича. На репетиции с режиссером Анатолием Праудиным

«О мышах и людях» Д. Стейнбека, 1995г. В роли  Кенди.  Джордж – Михаил Окунев; Ленни –  
Владимир Девятков

«Про елку у Ивановых» А. Введенского, 1996г. В роли Пузырёва-отца. Пузырёва-мать –  
Валерия Прокоп

Евгений  
Владимирович 
и Зайтуна 
Мударисовна 
Смирновы
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за общение, за память, прятался 
за шутки, но в глазах зияла тоска 
по ней. Боролся ли он с тоской, с не-
возможностью принять утрату? 
Бился за себя? Не знаю, внутрь он 
никого не допускал. Но внутренняя 
борьба, борьба жестокая и немило-
сердная, в нем шла. 
Он ушел туда вдруг, даже сам не 
успев понять и осознать факта 
своего ухода. Надеюсь, что легко. 
Надеюсь, они вместе – тетя Зина и 
дядя Женя. 
Рисунки на песке...
Память наша – не самое надежное 
обезболивающее от чувства утра-
ты, от ощущения пустоты. Добрые 
воспоминания на какое-то время 
притупляют боль, подслащивают и 
обволакивают ноющую внутри то-
ску, потом и они теряют остроту, 
становятся реже; память слуха, 
память ощущений и осязаний, 
память сердца сами по себе стано-
вятся дальше, суше, глуше. И прибой 
Времени стирает мало-помалу 
начертанное на песке Жизни ушед-

шим от нас человеком. В актерском деле это происходит гораздо 
быстрее и безжалостней. 
Но я помню те уроки добра, достоинства и порядочности, какие 
самим собой дал мне дядя Женя, помню его мягкие и надежные 
руки, глаза, голос, улыбку. Он был и остался частью меня, потому 
что такие люди встречаются в жизни только раз и не просто 
так. 
Спасибо, дорогой мой Старший Друг, за все! Простите! Низкий 
Вам поклон, дядя Женя!

Олег Теплоухов, актер

«Его любили домашние хозяйки, домашние работницы,
И даже одна женщина – зубной техник»

И. Ильф,  Е. Петров. «Золотой теленок» 

Дядю Женю любили все. Любили по-разному, но все. Сколько лет 
прослужил дядя Женя в театре, почему его так называли? Все про-
сто. Очень просто.  Дядя Женя сам так представился по приезде 
в труппе театра в 1996 году. Как сейчас говорят, так его нигде 
не называли. Нет бы спросить как-нибудь: «Дядя Женя, а почему – 
дядя Женя?» Может, потому, что «…обаяние его было выше женско-

го, чего не бывает...» Теперь его уже не спросишь…
Много чего не услышишь  от него: новых анекдотов, старых те-
атральных баек, да просто: «Ну, здравствуйте, здравствуйте» 
(интонация была  непередаваемая).
А тогда Новый, 1997 год мы отмечали вместе. Мы жили с женой в 
квартире  в районе Нефтяников (это географически очень важно 
для моего рассказа).  Дядя Женя временно  проживал в театраль-
ной гостинице. Утром 1 января мы  позвали дядю Женю в гости.  
Созвонились. Да, сейчас буду, сказал. Ждем. Час, два. Нет его.  Пере-
живаем. Города дядя Женя не знает, мороз где-то –40 градусов. 
Особо волновал зимний наряд дяди Жени, выданный костюмерами 
театра (так как он приехал в Сибирь с Юга, как говорится, «во 
всем своем»). Пошли с женой встречать. 1 января, утро,  вы може-
те представить, на улицах, естественно, никого. Вы не поверите. 
Слышим зовут: «Ау, люди, ау». Из-за соседнего дома появляется дядя 
Женя, совершенно замерзший и потерявший надежду не только 
найти наш дом, но и вообще встретить кого-нибудь. Видом он 
своим сильно напоминал пленного немца под Москвой, это было 
так, правда.  В длинном плаще из кожзама, вытертом до белесо-
сти, и вязаной шапке.
 Долгое отсутствие объяснилось. В троллейбусе (в районе городка 
Водников) дядя Женя спросил: «А далеко ли еще ехать до «Кристал-
ла?».  Его заверили, что осталось «совсем ни-че-го». Вот он и решил 
прогуляться. Как вам? Пройтись полгорода  пешком в сорокагра-
дусный мороз в дерматиновом пальто? Как говорил дядя Женя: 
«Ребята, это очень сближает...» Все закончилось хорошо.
Много приятных, светлых воспоминаний о нем, но я сейчас не хочу 
о грустном.  Дядя Женя, дядя Женя, всегда будем помнить тебя…
26 января для всей моей семьи (в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, 
Набережных Челнах) не стало просто дяди Жени.
Сейчас уже нет той боли, но есть память и будет всегда. Но ло-
вишь себя на мысли, когда дяди Жени нет в театре:  
«ПРОСТО СЕГОДНЯ НЕ ЕГО СПЕКТАКЛЬ…»

Владимир Девятков, актер
 

«Эх, Женя... ВЕЛИКИЙ ПОШЕЛ К ВЕЛИКИМ! Земля пухом!..»
Юрий Ицков, актер

«Беда! Скорблю вместе с театром. Вместе со всеми омичами. 
Замечательный, красивый человек. Чудесный актер!»

Николай Чиндяйкин, актер

«Дядя Женя!! Сколько замечательных моментов в Омской дра-
ме! Талант и природный уникальный юмор! И в жизни, и на сцене... 
Светлая память.»

Олег Чернов, актер

«Кабала  
святош»  
М. Булгакова, 
2007г.  
В роли Жан-
Жака Бутона. 
Жан Батист  
Поклен де 
Мольер – Олег 
Теплоухов 

Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…
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Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…

«Одна абсолютно счастливая деревня»  
Б. Вахтина, 2005 г.  В роли Пугала. Михеев –  
Сергей Черданцев

«Старший сын» А. Вампилова, 2007 г. В роли  
Сарафанова.  Бусыгин – Евгений Кочетков

«Село Степанчиково и его обитатели»  
Ф.М.  Достоевского, 2001г. В роли Фомы Опискина. 
Обноскин – Игорь Балалаев; Перепелицына –  
Татьяна Прокопьева

«Как важно быть серьезным» О.  Уайльда, 2003 г.  
В роли Каноника Чезюбла.  Мисс Призм – Татьяна 
Прокопьева 

«Турандот» К. Гоцци, 2007 г. В роли Тартальи. 
Калаф – Руслан Шапорин 

«Дачники»  
А. Пешкова,  
2003 г. В роли  
Шалимова.  
Варвара  
Михайловна –  
Екатерина  
Потапова

 «Таланты  
и поклонники»  
А.Н. Островского, 
2002 г.  В роли  
Нарокова. Ераст  
Громилов –  
Сергей Волков 

«Жена есть жена»  
А.П. Чехова,  
2006 г. В роли  
Николая  
Николаевича 
Копайского.  
Сваха – Татьяна 
Филоненко
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Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…

«Брат Чичиков» Н. Садур, 2002 г. В роли Плюшкина 

«Отель на час» П.  Ландовского, 1998 г. В роли Фаны. Копия открытки с автографом Е. Смирнова

«Пиквикский клуб» Ч.  Диккенса, 2003 г. В роли Сэмюэля Пиквика

«Игроки» Н.В. Гоголя, 2009 г. В роли Глова Михаила Александровича

«Человек и джентльмен»  Э. де Филиппо, 2002 г. В роли  
Кавалера Лампетти. Биче – Илона Бродская 

«Приглашение на казнь» В. Набокова, 2000 г.  
В роли  М-сье Пьера

«На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского, 
2011 г. В роли Крутицкого 

«Бег» М. Булгакова, 2012 г. В роли Тихого, начальника  
контрразведки. Сергей Павлович Голубков – Владислав  
Пузырников 
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Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…

«Ночь любовных помешательств» В. Шекспира, 2008 г.  
В роли Дудки. Основа, ткач – Валерий Алексеев

«Враги» М.  Горького, 2014 г. В роли Коня, отставного  
солдата

«Русский и литература» М. Осипова, 2012 г. В роли Жидкова. 
Пахомова – Татьяна Прокопьева

«На чемоданах» 
Х. Левина,  
2015 г. В роли 
Шабтая  
Шустера. 
Помощники 
мастера – 
Александр  
Киргинцев, 
Игорь Костин
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«Весть об уходе из жизни Евгения Владимировича стала 
для всех нас ударом. Почти 20 лет он служил в Омском театре 
драмы, но знали и любили его во многих городах России. Талант 
его был неисчерпаем, он вдохновлял, удивлял, восхищал всех, кто 
сталкивался с ним.  Кому как не ему было вручить приз за «Лучшую 
мужскую роль» на самом первом фестивале «Сибирский транзит» 
в 2001 году – его мсье Пьер из «Приглашения на казнь» и сегодня 
вспоминается каждым жестом, каждым словом.
Он был не просто актером, он был личностью, индивидуально-
стью, он был наделен какой-то магической силой, притягивающей 
к себе вне зависимости от того, центральная это была роль или 
второго плана. Видеть его на сцене всегда было сродни театраль-
ному чуду – это было совершенно особое событие, удивительное, 
запоминающееся. 
Великий Актер, человек с большим сердцем – Евгений Владими-
рович Смирнов навсегда останется в нашей памяти как один из 
ярчайших театральных артистов своего времени».

Новосибирский академический театр «Красный факел»  
и Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит»

Умер «дядя Женя», выдающийся омский артист Евгений  
Смирнов, из «первачей» Омской драмы и вообще  
из «первачей» русской сцены.
Когда-то статья о нем в нашем журнале называлась «Комик 
Смирнов». Мы собирали тогда плеяду комиков, и этот –  
наследующий амплуа от Живокини и Горюнова – был сразу «взят 
на карандаш». Но Смирнов не был просто «комиком», хотя мягкий 
юмор открывал ему навстречу зрительный зал. Он был актер  
эксцентрический (ах, какой это был Плюшкин в «Брате  
Чичикове»!) и гротесково-страшноватый (взять хотя бы  

Памяти большого артиста…Памяти большого артиста…

Семья  
Смирновых

«Постоянно рассказываю 
своим друзьям и коллегам про че-
ловека с необычайным чувством 
юмора и внутренним теплом... 
Прощай, Дядя Женя!..»

Сергей Олексяк, актер

«Ушел в вечность Уникаль-
ный, Штучный Артист!
Светлая Память!  
Прощай, дядя Женя!»

Сергей Волков,  
актер, режиссер

«Дядя Женя, милый, дорогой, 
любимый... Светлая память...»

Наталья Рыбьякова,  
актриса

«Какая горькая весть! 
Редкий, потрясающий артист, 
теплый, источавший доброту. 
Светлая память»

Екатерина Дмитриевская, 
театральный критик

«Високосность» 2016-го являет себя страшно… 27-е января… 
Актер Омского академического театра драмы,  лауреат высшей 
театральной награды Сибири (премии имени Веры Редлих), за-
служенный артист Украины, народный артист России Евгений 
СМИРНОВ… Сегодня уже можно говорить: ВЕЛИКИЙ      АРТИСТ!..
…Мне всегда нравился снимок 2001-го, на котором у фотогра-
фа вышел «технический ляп» – и Смирнов, только что ставший 
лауреатом высшей театральной награды Омска (премии имени 
народного артиста СССР А.И. Щёголева), получился словно крыла-
тым (за его спиной как раз оказалась увеличенная копия «Крыла-
того Гения"; такой вот ЕвГений получился)… 
Женя, дорогой, спасибо за подаренную тобой возможность при-
косновения к яркой и талантливой судьбе твоей, за многолетнее 
товарищество-приятельство, за разговоры наши!.. Прости и про-
щай!..»

Сергей Денисенко, журналист

«Мы будем помнить этого яркого, талантливого человека, 
обладавшего невероятным обаянием и без остатка отдававшего 
себя зрителям. Настоящий мастер своего дела, он подарил нам 
прекрасные образы и заслужил искреннюю любовь публики. Его 
уход – большая утрата для омской культуры»

Коллектив Омской филармонии

«Волковцы приносят соболезнования омичам в связи со скоро-
постижной кончиной народного артиста России Евгения Смирно-
ва. Судьбы наших театров так переплетены, что мы не можем не 
испытывать боли утраты! Так трудно в это поверить! Пожа-
луйста, передайте наши самые теплые слова поддержки родным 
и близким. 
Евгений Владимирович, дядя Женя – мы будем помнить Вас всегда»

Артисты и сотрудники Театра драмы им. Ф. Волкова, 
Ярославль
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Александрова в «Живом трупе»). При всей естественности  
повадки, при всей кошачьей органике Евгений Смирнов не был 
актером бытовым (хотя про быт понимал), он был настоящим 
драматическим клоуном. И вообще – был.
А теперь его нет…

Татьяна Джурова, «Петербургский театральный журнал» 

«Навсегда ушел с театральной сцены артист Омской драмы 
Евгений Владимирович Смирнов. Выдающийся русский актер. Ге-
ний лицедейства. 
Уникальный и выделяющийся даже в немалом ряду самых больших 
талантов российской сцены. Народный артист не только по зва-
нию, но по самой сути своего великого творчества, по властному 
влиянию на сознание тысяч восхищавшихся им зрителей.
Его можно уверенно назвать типичным, из лучших, провинциаль-
ным актером, родственником замечательных актеров-провин-
циалов из пьес А.Н. Островского – по местам долгой театральной 
жизни-службы, а главное – по возникавшей со всяким появлением 
Смирнова на сцене особой атмосфере, по неповторимой смирнов-
ской повадке и интонации уютного, домашнего, любовно-масте-
ровитого отношения к своему ремеслу, к роли, к самому Театру. 
Выходил, бывало, в роли «нехорошего человека», а на душе сразу 
становилось тепло, спокойно и радостно, будто с кем-то родным 
встретился. Таким домашним и близким он был и во «внутритеа-
тральной» жизни. Потому, кажется, только его в Омском театре 
удостоили семейного имени дядя Женя, что стало знаком особого 
уважения, пиетета, человеческой близости, да что там – про-
стой «семейно-родственной» любви.
Но когда у вас на глазах этот невысокий, бритоголовый, востро-
носый, с проницательными глазами-буравчиками и плутоватой 
улыбкой актер-«провинциал» (ни одной, хотя бы маленькой, внеш-
ней приметы премьера) превращался в самых разных, совершенно 
на него не похожих людей, и не только в людей, но порой и в целые 
социальные явления, когда вы очень быстро оказывались во власти 
его глубочайшего и тончайшего понимания человеческих натур и 
его невероятного, неправдоподобно правдивого, дух захватывав-
шего мастерства, – вы очень быстро понимали, с актером какого 
масштаба дарования встретились. Вы сопереживали его герою 
и кайфовали от создававшейся здесь и сейчас, и всегда словно 
впервые и никогда впредь не повторяясь, эстетически безупреч-
ной формы. Смирнов был виртуозом актерского перевоплощения, 
от которого и сам – это было видно из зала – получал высокое 
удовольствие.
Он жил на сцене. Он играл! Играл! 
Я видел его далеко не во всех его многочисленных ролях. Первый  
раз – в золотомасочном «Приглашении на казнь». Он стоял и гово-
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Евгения Владимировича Смирнова, дядю Женю, знали и любили. Вос-
хищались. Поклонялись. Его уход – невосполнимая потеря для рос-
сийской культуры, для нашего театра, для зрителей, для его род-
ных и близких людей. 
Светлая память сохранится в наших сердцах об актере огромного 
таланта, необыкновенно нежном и чутком человеке.

рил совсем близко от меня. Я видел движение мышц его лица, слы-
шал его голос. Я ощущал его «физику», казалось, такую, как у всех. 
Но, еще ничего не осознав, оказался в странном, полном тайн и 
парадоксов набоковском мире. И это был совсем иной, не мой мир.
Вот чудо, загадка и урок выдающегося актера. Мы чаще всего 
говорим «правда», «правдиво», когда узнаем в образе «жизнь».  А 
у Евгения Смирнова правдивым было все, жизнь представала в 
его искусстве не только знакомо-узнаваемой, подтверждаемой 
зрительским опытом, но и невероятной: сдвинутой, заостренной, 
трансформированной до неузнаваемости и фантастической. И 
не поверить в реальность (равно – в правду!) этой деформации, 
фантастики, гротеска было невозможно. 
Такой до жути реальной была, например, гротескная плоть его 
Фомы Опискина. И это было явление. Но явлением был и совсем 
ненадолго появлявшийся на сцене Тихий в «Беге», уверенно и изо-
щренно воплощавший страшный опыт ХХ века – опыт циничного 
и пьянеющего от самого себя насилия. А его Сарафанов «искупал» 
своей мудростью и незащищенностью грехи рода человеческого, 
но не провоцировал наше сознание на иллюзии, ничего, кроме про-
стой обычной человечности, нам не обещал. Смирнов был челове-
ком точного и трезвого ума.
Мне (увы, только однажды) посчастливилось выпивать с этим 
трезвого ума человеком. И мы с ним вместе пели советские песни. 
Я был изумлен и счастлив. А потом он проводил меня до поезда и 
даже вошел в вагон, и что-то говорил мне о будущих встречах, по-
сиделках, песнях, оставив меня в состоянии полной влюбленности 
в него навсегда.
Потом он тяжело заболел. А после такого диагноза редко воз-
вращаются на сцену. Но он вернулся, переборол, подчинил своему 
дару новую «физику» и снова блистал, снова шлифовал свои роли и 
делал счастливыми театр, товарищей-актеров и зрителей. По-
том, в прошлом апреле, он потерял любимую жену Зайтуну, друга 
и опору. Меру его одиночества мы вряд ли можем вообразить. Но 
он снова вернулся в театр – до 27 января. Ему было всего 68 лет.

Лев Закс, 
ректор Гуманитарного университета, 

Екатеринбург
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7 октября 2015 года наш театральный дом отметил юбилей! Более века назад, 
24 сентября 1905 года (по старому стилю), то есть 110 лет назад, открылось 
новое здание городского театра. Театр был построен в центре города,  
на Базарной площади по проекту архитектора Иллиодора Хворинова.

Архитектурно здание реше-
но в классическом стиле с 
элементами барокко. Оно 
отличается сложной объ-
емно-пространственной 
композицией. Купола и 
башни, декоративные дета-
ли из профилированного 
кирпича, белые полосы 
швов – все это придавало 
ему неповторимый облик. 

1901 – 1905 гг. 

1932 г. 

1905 г. 

1933 г. 

1955 г. 

30-е годы

ФотоантрактъФотоантрактъ
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ФотоантрактъФотоантрактъ

110 лет наш театр живет, разви-
вается, растет, дышит – вместе с 
Омском и омичами. Он пережил 
вместе с городом нелегкую исто-
рию века двадцатого, вошел вме-
сте с нами в век двадцать первый. 
И хочется надеяться, будет жить 
и в веках последующих. Радуя 
взгляды, притягивая таланты и их 
поклонников, покоряя своей вол-
шебной атмосферой, вдохновляя 
новые поколения творить ярко, 
свободно, волнующе!..

Архитектор создал ком-
позицию  
с «развивающимся»  
характером объема.  
Это позволило впослед-
ствии безболезненно 
возводить пристройки  
к заднему фасаду здания: 
словно «нанизывать» их 
на единую ось. Выбор 
кирпича как отделочно-
го материала фасадов 
продиктован соображе-
ниями рациональности, 
экономичности, но  
отнюдь не дешевизны.

1957 г. 

1966 г. 1980 г. 

1974 – 1979 гг. Театр сегодня

2003 г. 

2005 г. 

1963 – 1966 гг. 
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Театральный музейТеатральный музей

Народный артист РСФСР Ножери Чо-
нишвили – ведущий актер Омского драматического 
театра с 1966 по 1987 год. Он обладал вулканическим 
темпераментом, мастерством и превосходными органи-
заторскими способностями. На омской сцене он создал 
свои лучшие работы, обнаружившие во всей полноте 
его яркое многогранное дарование. Характеры крупные, 
страстные, психологически сложные. Ножери Давидо-
вич сыграл неповторимого Сирано де Бержерака, Бори-
са Годунова, Гамлета, Свидригайлова в «Преступлении и 

наказании» Ф.М. Достоевского, Агабо Богверадзе в спектакле «Пока арба не перевер-
нулась» О. Иоселиани, Вытягайченко в «Конармии» И. Бабеля; Григория Плетнева в 
«Солдатской вдове» Н. Анкилова; Паскуале Лойоконе – «Призраки» Э. де Филиппо, 
Хуана в спектакле «Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкого и многие 
другие. Ставил спектакли в Омском драматическом театре и Омском ТЮЗе. 
В 1970 – 1987 годах был председателем правления омской организации СТД РФ. По 
инициативе Ножери Чонишвили и при его непосредственном руководстве в Омске 
возник Дом актера, носящий сейчас его имя. 

Народная артистка России Ангелина 
Кржечковская окончила актерский факультет Ленин-
градского государственного театрального института. 
Играла в Ленинградском академическом театре драмы 
имени А.С. Пушкина, в Кишинёвском русском драма-
тическом театре, Хабаровском краевом театре драмы.  
В 1953 – 1959 гг. – ведущая актриса Омского областно-
го драматического театра. Обладала женским магнетиз-
мом, красотой, обаянием, внутренней силой. Лучшие 
работы на омской сцене: Зоя – «Красавец мужчина»  

А.Н. Островского; Акулина – «Власть тьмы» Л.Н. Толстого; Анисья – «Золотопро-
мышленники» Д. Мамина-Сибиряка; Маша – «Три сестры» А.П. Чехова; Клея – «Лиса 
и виноград» Г. Фигейредо; Леонарда – «Валенсианская вдова» Лопе де Вега; Глафи-
ра – «Егор Булычев и другие» М. Горького; Комиссар – «Оптимистическая трагедия» 
Вс. Вишневского; Варя – «Одна» С. Алешина. С 1959 года Кржечковская – актриса 
Ростовского драматического театра. Награждена: орденом Дружбы народов (1986), 
медалью «Ветеран труда» (1983), медалями «За вклад и популяризацию в изучении 
творческого наследия М. Шолохова» (2004, 2005). 

Валерий Лукьянов пришел в театр в 
1958 году. Вначале работал учеником художника-деко-
ратора, потом рабочим сцены. В 1959 году поступил в 
театральную студию при Омском драматическом те-
атре. В 1965 году, после окончания студии и службы в 
армии, Валерий был зачислен в труппу театра. Валерий 
Лукьянов от природы очень одаренный актер и человек 
редкостных качеств. По признанию коллег, если бы не 
тяжелая болезнь, которая всю жизнь прогрессировала, 
смог сыграть бы много крупных ролей. Но и небольшие 

роли делал яркими и запоминающимися. Это Лейкин в «Конармии» И. Бабеля, Ма-
рек в «Ночной повести» К. Хоиньски, Тимофей в «Традиционном сборе» В. Розова, 
Виталий в «Старой деве» А.  Штейна, Капо в спектакле «Так начиналась легенда»   
Я. Киржнера и А. Мозгунова. Маркиз в «Сирано де Бержераке» Э.  Ростана, Леший  в 
«Аленьком цветочке», Пристав в мольеровском «Тартюфе», дед Щепа в «Наплыве»  
Ю. Князева, Нострадамус в «Натуральном хозяйстве в Шамбале» А. Шипенко, Кенди в 
спектакле «О мышах и людях» Дж. Стейнбека, Ферапонт в чеховских «Трех сестрах»;  
семидесятишестилетний мальчик Миша Пестров в спектакле «Про елку у Ивановых» 
А. Введенского, и другие. В 1997-м Валерий Лукьянов ушел на пенсию по инвалид-
ности, но продолжал играть на сцене еще несколько лет.

Народный артист РФ АГЕЕВ Евгений 
Иванович окончил театральный техникум в Сарато-
ве (класс Н.Н. Синельникова). С 1928 – актер в театрах 
Харькова, Астрахани, Архангельска, Орехово-Зуева, Дне-
пропетровска, в Московском государственном реали-
стическом и Одесском русском драматическом театрах. 
Снимался в фильмах: «Тревога» (1926); с 1936 по 1941 г.:  
«Кондуит», «Дочь моряка», «Петр Первый», «Борьба про-
должается», «Истребители», «Морской ястреб». В 1957 – 
1963 – артист Омского областного драматического теа-

тра. Мастер социального и психологического анализа, Агеев создавал как бытовые, 
так и героико-романтические образы. Из лучших работ в Омске: Кротов – «Сердца 
должны гореть» Л. Митрофанова; Беркутов – «Волки и овцы» А.Н. Островского; Па-
стор – «Ученик дьявола» Б. Шоу; Хижняков – «Дали неоглядные» Н. Вирты; Верши-
нин – «Три сестры» А.П. Чехова; Лир – «Король Лир» В. Шекспира; Новиков – «Пала-
та» С. Алешина.  В 1963 – 1976 гг. – актер Челябинского театра драмы. 

18 октября 2016 года – 90 лет со дня рождения 
Ножери Давидовича Чонишвили
(18.10.1926  – 02.11.1987)

15 марта 2016 года – 90 лет со дня рождения 
Ангелины Агееевны Кржечковской 
(15.03.1926 – 20.03.2014)

17 марта 2016 года – 75 лет со дня рождения 
Валерия Сергеевича Лукьянова 
(17.03.1941 – 29.12.2012)

25 ноября 2016 года – 110 лет со дня рождения 
Евгения Ивановича Агеева 
(25.11.1906 – 25.03.1976)
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Работала в театрах Таганрога, Саратова, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Воронежа, Николаева, Киева, Астрахани. В Омском театре с 1938 
по 1949 год.
Основные роли в Омском театре: Анна Николаевна в спектакле «Нашествие» Лео-
нова в постановке Б.Е. Захавы (режиссер театра имени Е. Вахтангова), Харита Игна-
тьевна Огудалова  – «Бесприданница» А.Н. Островского, Анна Викторовна – «Жди 
меня»  К. Симонова, Надежда Васильевна – «Генерал Брусилов» И. Сельвинского, 
Унтер-офицерша – «Ревизор» Н.В. Гоголя, Агния Михайловна – «Чрезвычайный 
закон» Шейнина и Бр. Тур, Глумова – «На всякого мудреца довольно простоты»  
Н.А. Островского, Серафима Петровна – «Кому подчиняется время», Кирилловна – 
«Великий государь» В. Соловьёва, Княгиня Тугоуховская – «Горе от ума»  А.С. Грибо-
едова, Бабушка Вера – «Молодая гвардия» А. Фадеева, Белугина Настасья Петровна 
– «Женитьба Белугина» А. Островского, Дарья Васильевна – «Великая сила» Б. Рома-
шова, Домна Пантелеевна – «Таланты и поклонники» А. Островского, Анна Павлов-
на, мать Лизы – «Живой труп» Л.Н. Толстого, Маргарита – «Мачеха» О. Бальзака, няня 
– «Дядя Ваня» А. Чехова, Галчиха – «Без вины виноватые» А.Н. Островского, Мать – 
«Уриэль Акоста» Гуцкова, и другие.

Заслуженная артистка РСФСР Баратова 
(Агеева) Изабелла Григорьевна с 1925 г. играла на сценах 
драматических театров Казани, Новочеркасска, Смолен-
ска, Сталинграда (Волгоград), Днепропетровска, Йош-
кар-Олы, Челябинска. Занималась и педагогической дея-
тельностью.  С 1957 по 1963 год играла на сцене Омского 
драматического театра – в основном роли классическо-
го русского и западноевропейского репертуара. Актриса 
широкого творческого диапазона, яркого темперамента 
и высокой исполнительской культуры, Баратова была 

мастером психологического анализа, умела создавать неповторимые, своеобраз-
ные и выразительные характеры. Обладала и комедийным дарованием. Лучшие ра-
боты в омском театре: Филумена – «Филумена Мортурано» Э. де Филиппо; Мурзавец-
кая – «Волки и овцы» А.Н. Островского; Хозяйка – «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки; 
Мать – «Блудный сын» Э. Ранета; Глория – «Остров Афродиты» А. Парниса; Мария 
Михайловна – «Верность» Н. Погодина; Таланова – «Нашествие» Л. Леонова; Софья 
Ивановна – «Чти отца своего» Б. Лаврентьева. После Омска работала в Челябинском 
драматическом театре имени Цвиллинга. 

23 февраля 2016 года – 110 лет со дня рождения 
Изабеллы Григорьевны Баратовой (Агеевой)
(23.02.1906 – 02.09.1966)

В мае 2016 года – 140-летие актрисы театра 
Веры Сергеевны Кряжевой
(май 1876 – 18.03.1953)

Театральный музей


