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Событие

ОМСК – 2010

 Правительство Омской области

 Омский государственный академический театр драмы

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

II Международный 
театральный фестиваль

 АКАДЕМИЯ
При поддержке Министерства культуры Российской Федерации

17 – 29 сентября 
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СобытиеСобытие

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

17 сентября    Праздник открытия фестиваля 
  Уличное театрализованное шествие
  Режиссер – Игорь Григурко
  
17 сентября    Омский академический театр драмы, 
  Терем-квартет (Санкт-Петербург) 
  в проекте фестиваля «АКАДЕМИЯ»
  В. Дашкевич, Ю. Ким 
  «Бумбараш»
  Режиссер – Александр Огарёв
  Основная сцена академического театра драмы
  Начало в 19-00
  
18 сентября   Терем-квартет (Санкт-Петербург) 
  «Отзвуки театра»
  Концертный зал  
  Начало в 19-00

19 сентября Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова 
  (Москва)
  А. Чехов
  «Дядя Ваня»
  Режиссер – Римас Туминас
  Основная сцена академического театра драмы
  Начало в 19-00

20, 21 сентября Хорватский национальный театр (Загреб, Хорватия)
  Х. Маккой
  «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»
  Режиссер – Ивица Бобан
  Основная сцена академического театра драмы
  Начало в 19-00

21 сентября Джаз-театр Дмитрия Хоронько (Москва)
  Сцена драматического «Пятого театра»
  Начало в 19-00

22 сентября Джаз-театр Дмитрия Хоронько (Москва)  
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой 
  академического театра драмы

21, 22 сентября Большой театр кукол (Санкт-Петербург)
  «Шекспир – Лаборатория»
  Режиссеры – Яна Тумина, Руслан Кудашов
  Сцена Театра куклы, актера и маски «Арлекин»
  Начало в 19-00

23 сентября Старый театр (Краков, Польша)
  «Вертер»
  По роману И.-В. Гёте «Страдания молодого Вертера»
  Режиссер – Михал Борчух
  Основная сцена академического театра драмы
  Начало в 19-00

24, 25 сентября «Берлинер ансамбль» (Берлин, Германия)
  «Гретхенский Фауст»
  По поэме И.-В. Гёте «Фауст»
  Режиссер – Мартин Вуттке
  Зал Музея имени М. Врубеля
  Начало в 19.00

25 сентября Театр Оскараса Коршуноваса (Вильнюс, Литва)
  В. Шекспир
  «Ромео и Джульетта»
  Режиссер – Оскарас Коршуновас
  Основная сцена академического театра драмы
  Начало в 19.00

28, 29 сентября «Комеди Франсез» (Париж, Франция)
  П.-О. Бомарше
  «Женитьба Фигаро»
  Режиссер – Кристоф Рок
  Основная сцена академического театра драмы
  Начало в 19.00



4 5

Готовится к постановке

Режиссер-постановщик – 
Георгий Цхвирава
Художник-постановщик – 
Ольга Верёвкина
Художник по свету – 
Борис Кондратьев

Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Александр Островский

Поздняя любовь

Действующие лица и исполнители:

Фелицата Антоновна Шаблова – 
Татьяна Филоненко
Герасим Порфирьич Маргаритов – 
народный артист России

Евгений Смирнов
Людмила, его дочь – 
Анна Ходюн
Дормедонт,  младший сын Шабловой – 
Егор Уланов
Онуфрий Потапыч Дороднов, 
купец средних лет – 
Вячеслав Малинин
Николай Андреич Шаблов, 
старший сын Шабловой – 
Руслан Шапорин
Варвара Харитоновна Лебёдкина, вдова – 
Илона Бродская

Готовится к постановке

Режиссер-постановщик – 
Анджей Бубень
Художник-постановщик – 
Павел Добжицкий
Музыкальное оформление – 
Ольга Тихомирова
Художник по свету – 
заслуженный работник культуры России

Евгений Ганзбург
Балетмейстер – 
Юрий Харитонов

Трэйси Леттс

Август: 
графство Осэйдж

Действующие лица и исполнители:

Семья Вестон:
Беверли Вестон – 
народный артист России

Моисей Василиади
Виолетта Вестон, жена Беверли – 
народная артистка России

Валерия Прокоп
Барбара Фордхам, 
дочь Беверли и Виолетты –
Марина Кройтор
Билл Фордхам, ее муж –
заслуженный артист России

Михаил Окунев
Джин, дочь Барбары и Билла – 
Екатерина Крыжановская, 
Мария Мекаева 
Иви Вестон, дочь Беверли и Виолетты – 
Ирина Герасимова
Карен Вестон, дочь Беверли и Виолетты – 
Илона Бродская
Метти Фей Айкин, сестра Виолетты – 
народная артистка России

Наталья Василиади
Чарли Айкин,  муж Метти Фей – 
народный артист России

Валерий Алексеев
Малыш Чарли, их сын – 
Владислав Пузырников

Другие:
Джоанна Моневата, служанка – 
Инга Матис
Стив Хейдебрехт, жених Карен – 
заслуженный артист России

Александр Гончарук
Шериф Деон Гилбью – 
Давид Бродский

Перевод Романа Мархолиа

Пулитцеровская премия 2008 года

Премьера спектакля – 29 июня 2010 года Премьера спектакля – октябрь 2010 года

Сцены из жизни захолустья  
в двух действиях
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Знакомьтесь!

В течение 10 лет Анджей Бубень был художественным директором Театра им. Ви-
льяма Хожицы и возглавлял Международный фестиваль «Контакт» в польском горо-
де Торуни. Оставаясь при этом действующим режиссером, Бубень не только в Поль-
ше, но и в других странах Европы ставил спектакли, которые были представлены на  
европейских фестивалях. 

В конце 90-х годов началось сотрудничество Анджея Бубеня с Театром сатиры  
на Васильевском. В 1998 и 2000 гг. он поставил в Театре сатиры на Васильевском  
два спектакля – «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера и «Безумный день, или Женитьба Фигаро»  
П.-О. Бомарше. 

С 2007 г. Анджей Бубень – главный режиссер Театра на Васильевском, где в его постанов-
ке идут спектакли: 
2007 г. 
«Саранча» Б. Срблянович; «Русское варенье» Л. Улицкой,
2008 г. 
«Даниэль Штайн, переводчик» по роману Л. Улицкой; «Курс лечения» Я. Глэмбского,
2009 г. 
«Салемские колдуньи» А. Миллера

В 2009 г. спектакль «Облом off» М. Угарова в постановке Анджея Бубеня был отмечен На-
циональной театральной премией Венгрии: призом жюри критиков за лучшую мужскую 
роль и призом зрительского жюри за лучший спектакль года (Театр им. Чоконая, г. Дебре-
цен, Венгрия).

Анджей Бубень – 
главный режиссер 

Театра на Васильевском,  
лауреат премии «Золотой софит».  

С 1 июня 2010 г.  Анджей Бубень 
приступил к репетициям спектакля  
«Август: графство Осэйдж» Т. Леттса 

в нашем театре.  
Премьера спектакля состоится  

в октябре 2010 года.
 

Пьеса «Август: графство Осэйдж» удостоена  
Пулитцеровской премии в 2008 г.

«Бьюсь об заклад, вы еще не видели такой несчаст-
ной во всех отношениях семьи. Но в то же время, это – невероятно зани-
мательная и трогательная история, густо насыщенная характерами и со-
бытиями. «Август: графство Осэйдж» – сага о семье из Оклахомы, пере-
живающей период своего апокалипсиса. Уморительно смешная и прон-
зительно-грустная комедия – три акта которой длятся три блаженных 
часа – не просто открыла новый сезон, она задала тон всему происходя-
щему на Бродвее». 

                                                                         Чарльз Ишервуд, «New York Times»

«Самая значительная американская пьеса, постав-
ленная на Бродвее за последние годы». 

Чарльз Ишервуд, «New York Times»

«Лучшее, что может предложить Бродвей в этом 
сезоне. Эта пьеса, которая заставляет нас улыбаться и размышлять, со-
дрогаться от ужаса и хохотать еще долго после того, как погасли огни  
рампы». 

                                                                                          Роб Кендт, «News Day»

«Чрезвычайно занимательная... по-настоящему 
ядреная пьеса».

«New York Post»

«Трейси Леттс, в своем Бродвейском дебюте, пред-
ставляет захватывающую семейную драму, от которой голова идет кру-
гом. «Август: графство Осэйдж» заставит вас подумать дважды, прежде 
чем поехать домой на праздники, но для бродвейских театралов – это 
по-настоящему царский подарок».

                                                                          Джо Дзимьянович, «Daily News»

Готовится к постановке
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Готовится к постановке

Режиссер-постановщик – 
Анна Бабанова
Художник-постановщик – 
Дмитрий Разумов
Художник по свету – 
Денис Солнцев
Композитор – 
Игорь Фауст
Балетмейстер – 
Анна Белич
Видеорежиссер – 
Максим Дьячук

Макс Фриш

Санта-Крус Действующие лица и исполнители:

Пелегрин – 
заслуженный артист России

Александр Гончарук
Эльвира – 
Екатерина Потапова
Барон – 
Владимир Майзингер
Килиан – 
Владимир Девятков
Виола – 
Наталья Рыбьякова
Полицейский, испанец, слуга у Барона – 
Евгений Кочетков
Продавец устриц, слуга у Барона – 
Сергей Сизых
Официант, слуга у Барона –
Сергей Черданцев
Рокер-пират – 
народный артист Узбекистана

Виктор Павленко
Рокер-пират – 
Вячеслав Корфидов

Музыканты:
Рокер, испанец – 
Сергей Олейник
Пелегрин-2, рок-музыкант, 
испанец, музыкант в баре – 
Игорь Фауст
Барабанщик – 
Геннадий Смирнов

Рок-баллада в двух действиях

Сценическая версия театра

Перевод Юрия  Архипова

– Достаточно много спектаклей по пьесе 
«Санта-Крус» поставлено как на россий-
ской, так и на зарубежной сцене. В тра-
диционной версии пьесы главный ге-
рой – пират, путешественник, его часто  
делают моряком или странником. В на-
шей инсценировке главный герой – со-
временный рок-музыкант, который так-
же в душе романтик, и скорее поэт, чем 
пират. Он не приемлет ценностей, суще-
ствующих в обществе, он любит, но не 
считает нужным жениться, он хочет го-
реть, а не тлеть. Но что же ждет человека, 
когда он остается один в этом мире,  ни-
кому не нужный, когда слава проходит, 
путешествия заканчиваются?  
Все «пиратство» главного героя в пье-
се переведено в его песни, музыку, в сце-

Готовится к постановке

Режиссер Анна Бабанова о спектакле:

«Я хочу снова жить, мочь, плакать,  
смеяться, любить, испытывать трепет  
в душной ночи, ликовать...  Я хочу снова  
почувствовать, какое это счастье – 
жить на полном дыхании, пока нас  
навсегда не засыпало снегом».
                                    Макс Фриш. «Санта-Крус»

нический образ. В нашем решении Пе-
легрин не  сидел в тюрьме, не убивал, 
все это его фантазии,  стихи, творчество. 
И именно их он выбирает, предпочи-
тая рок, славу, успех, свободу семье и ре-
бенку. Он сочиняет хиты о любви к жен-
щине, которую  оставил, которая все эти 
годы вдохновляла его на шедевры, жен-
щине, которая все 17 лет ждала, люби-
ла, верила, что когда-нибудь увидит его  
снова. 
У Макса Фриша жанр пьесы – романс,  
а у нас получилась рок-баллада. Музы-
кальный стиль нашего решения – это ев-
ропейский мелодичный рок. Вживую бу-
дут работать на сцене рок-музыканты, 
музыку к спектаклю написал рок-
музыкант, композитор Игорь Фауст. Пла-
стика спектакля решена в стиле европей-
ского танца (техника ДЕКРУ). Это новая 
методика, так называемая хореодрама.  
В России единственным представителем 
этой школы является Анна Белич. Выра-
зительные средства в спектакле – видео 
в сочетании с пластикой, современной 
хореографией и произносимым испол-
нителями текстом  в единой партитуре.  
Текст пьесы  адаптирован к современному 
восприятию. Ситуации более динамич-
ны, добавлены высказывания известных 
рок-музыкантов (Курта Кейна, Фредди  
Меркьюри и других) о смысле жизни, 
любви и смерти. В сочетании с пласти-
кой идет видеоряд, который выража-
ет внутренний мир главных героев, до-
бавляет визуальные эффекты. Автором  
видеоряда является молодой омский ки-
норежиссер Максим Дьячук.

Премьера спектакля – декабрь 2010 год
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Премьера Премьера

Как это ни парадоксально, но пытаться рекон-
струировать посредством зрелищных искусств события, образы и 
нравы «седой старины» куда проще, нежели воссоздавать реалии 
20-, 30-, 40-летней давности. И за примерами здесь далеко ходить 
не нужно: Алексей Герман-младший, скажем, выстроивший в сво-
ем дебютном «Гарпастуме» столь убедительный – при всем своео-
бразии авторского взгляда – образ российского Серебряного века 
на его военно-спортивном изводе, в снятом затем «Бумажном сол-
дате» потерпел образцово-показательную, на мой взгляд, неудачу 
в первую очередь именно по части экранного воздуха времени, 
аромата эпохи. А ведь, казалось бы, эпоха шестидесятых – материя 
столь легко уловимая, очевидная, податливая…
Как правило, позднесоветский период у нас сегодня в кино и на те-
атре «подают» двумя взаимоисключающими способами: или в ис-
ключительно черных, мрачных тонах тотальной безысходности, 
или же методом старой доброй, неожиданно извлеченной на свет, 
пресловутой «лакировки действительности». И приезжая в Омский 
театр драмы на премьеру «Трех девушек в голубом» Людмилы Пе-
трушевской, ты волей-неволей готовишь себя к тому, что сейчас 

придется настраиваться на одну из указанных «волн» – внимать 
либо яростно ниспровергательскому памфлету, отчаянно борю-
щемуся с призраками «проклятого прошлого», либо же этакой 
приятной во всех отношениях почти аркадской идиллии, препо-
даваемой нам в преломлении ностальгически увлажнившегося ре-
жиссерского взгляда. Благо написанная в 1980 году пьеса, несмо-
тря на уверенной авторской рукой заложенную в нее массу подво-
дных камней социального протеста, отчетливо дарует сегодня и 
возможность второго подхода. Ведь как бы то ни было, раньше – и 
это все мы хорошо помним – и сахар был слаще, и трава зеленее. 
А далее в дело вступают уже обертоны, что называется, личной по-
литической ориентации художника, далеко не всегда совпадаю-
щие с «установками» зрителя, – и отсюда во многом и проистека-
ют все «непопадания», непонимания, конфликты…
Георгий Цхвирава, занявший недавно пост главного режиссера 
Омской драмы (остающейся, даже в отсутствие здесь в последние 
сезоны новых громких побед «всероссийского масштаба», одним 
из лучших, если не лучшим провинциальным театром страны), 
свое личное отношение к изображаемому им на подмостках пе-
риоду конца прекрасной – или ужасной, как кому ближе – эпохи 
оставляет за кулисами. Хотя для него восьмидесятые, надо пола-
гать, остаются важнейшим и наиболее привлекательным с точки 

Александр А. Вислов,
театральный критик,  

редактор отдела «Искусство»  
«Литературной газеты», 

Москва 

Человеческое, слишком человеческое

В Омской драме вспомнили «Трех девушек в голубом»
Фёдоровна – заслуженная 

артистка России 
Елизавета Романенко

Ира – Инга  
Матис,  

Фёдоровна –  
заслуженная  

артистка России 
Елизавета  

Романенко,  
Татьяна –  

Лариса  
Свиркова,  

Светлана – 
Екатерина  
Потапова,  

Валера –  
Руслан  

Шапорин 
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Премьера

зрения творческой историософской рефлексии периодом: имен-
но тогда молодой выпускник режиссерского отделения ГИТИСа, 
учившийся на последнем курсе легендарного педагога Марии Ио-
сифовны Кнебель, осуществлял свои первые профессиональные 
постановки на сцене… Омской драмы. Представляете, какую уми-
лительную, премного тешущую собственное режиссерское само-
любие историю можно было бы соорудить на подмостках ново-
явленному главрежу вот с таким вот «бэкграундом»! Но Цхвирава, 
кажется, нисколько не подвластен «частнособственническому ин-
стинкту», для него в обращении к Петрушевской нет «ничего лич-
ного». Равно как и общественно-политического. Истинного «кне-
белевца» по духу, а стало быть, «наследника по прямой» той под-
линной мхатовской школы всегда и везде (а неусидчивая судьба 
заставила его поработать в минувшие двадцать лет в немалом чис-
ле городов и театров) интересовало не осмысление плюсов и ми-
нусов той или иной государственной формации, не бичевание язв 
или прекраснодушное утешительство средствами искусства – и уж 
тем более не зачастую бурно произрастающее на этих почвах ре-
жиссерское самолюбование, – но в первостатейной степени жи-
вой человек.
…Любящий, мучающийся, иногда счастливый, порой несчастный –  
одним словом, как-то сосуществующий с окружающим миром и 

иными людьми, в чем-то похожими друг на друга, а чем-то, каж-
дый по-своему, неповторимо своеобразными.
Вот и в омской Петрушевской перед нами предстают «люди как 
люди» – не лучше и не хуже нас сегодняшних или каких-нибудь до 
предела мифологизированных сегодня якобы «особых существ» 
Серебряного века. Вот только дачный вопрос да еще зарплатно-
финансовая составляющая жизни их немного испортили. По-
добный отчетливо «адвокатский» взгляд постановщика на пер-
сонажей этих «сцен из семейной жизни» (отягощенных вечны-
ми болезнями детей и родителей, имущественными разборками 
да скороспело-нелепым любовным романом), кажется, был изна-
чально обречен на непримиримые противоречия, сшибку с куда 
как жесткой, где-то даже безжалостной оценкой своих героев ав-
тором, с «прокурорской» позицией драматурга. Так оно места-
ми и происходит, однако в конечном счете возникает все ж таки 
очевидная сценическая гармония, достигаемая за счет четкости и 
внятности режиссерского рисунка, а также – естественно – глав-
ного омского богатства: здешней блистательной труппы, при же-
лании способной, кажется, поднять и освоить любой, даже самый 
неудобоваримый материал (это, разумеется, не по адресу своео-
бразной драматургической поэтики Людмилы Петрушевской), 
оживить и расцветить какую угодно схему.

Мария  
Филипповна – 

народная  
артистка  

России 
Наталья  

Василиади, 
Павлик – Алёна 

Филиппова

Татьяна –  
Лариса  

Свиркова, 
Светлана – 
Екатерина  

Потапова
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Как всегда, стопроцентно покоряет своей богатейшей актерской 
амплитудой лауреат «Золотой маски» Наталья Василиади в роли 
матери главной героини, «человека-проблемы», изводящей дочь 
сложнейшим (и столь точно прочувствованным актрисой) кон-
гломератом чувств, где от любви до ненависти меньше шага по 
сцене, менее реплики. Заставляет в очередной раз подивиться фе-
номенальной психофизической технике лауреат «Золотой маски» 
Михаил Окунев: в его незадачливом «негерое»-любовнике Нико-
лае Ивановиче снова и безусловно поражает способность испол-
нителя обращать на себя стопроцентное напряженное внимание 
при подчеркнутой вроде бы скупости выразительных средств. Что 
же до номинанта на премию «Золотая маска» Инги Матис, испол-
няющей центральную роль – «молодой женщины 30 лет» Иры, 
разведенной, одинокой, с ребенком, тоскующей, не находящей 
себе места в окружающем пространстве, – то у актрисы перво-
классно, тонко сделанные «куски» чередуются с пока что не впол-
не отточенными.
Есть такой известный род театроведческой лукавой хитрости –  
когда спектакль понравился не вполне, а обижать его создате-
лей по каким-то причинам не хочется, говорят: то, что мы виде-
ли, это, несомненно, лишь начало большой и славной жизни, вну-
тренний потенциал у предъявленного нам на премьере – громад-

ный, убеждены, все еще будет расти и совершенствоваться ого-го 
как!.. В случае «Трех девушек» в Омской драме определенные пер-
спективы развития, мне кажется, видны действительно. Порукой 
тому напряженная жизнь словесного текста в спектакле, ощуща-
емая, что называется, невооруженным ухом, – похоже, он должен 
еще определенным образом осваиваться, «присваиваться» и при-
способляться даровитой актерской бригадой под их тайные вну-
тренние нужды. И когда этот сложный процесс каким-то образом 
завершится, тогда, наверное, и станет окончательно ясно: стоило 
ли сегодня обращаться к полузабытому хиту «перестроечного» пе-
риода, к пьесе Петрушевской, осталась ли она безоговорочно зна-
чимым фактом своего театрального времени или же в ней есть не-
что, что выделяет какое-либо сочинение, написанное в репликах 
и ремарках, из широкого ряда ему формально подобных и пере-
водит его в ранг продолжающих ставиться из десятилетия в деся-
тилетие.
Боюсь, конечно, делать какие-либо далеко идущие прогнозы, но 
мне кажется, Цхвирава, возможно, и несколько поторопившийся, 
опередивший время, окажется в конечном счете прав. И это куда 
важнее, нежели сиюминутный успех, блеск звучных наград и пре-
мий, которые – короткие прогнозы я, правда, боюсь делать еще 
больше – «Трем девушкам в голубом», судя по всему, вряд ли в изо-
билии достанутся.

«Литературная газета», 2010 г.

Николай  
Иванович –  
заслуженный  

артист России 
Михаил Окунев, 

Ира – 
Инга Матис

Сцена  
из спектакля 
«Три девушки  

в голубом»
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– Что вас привлекло в Омской дра-
ме?
– Давно не видел театрального кол-
лектива, который не был бы заражен 
бациллой интриг. Начинать работать 
в театре всегда трудно. В Омске очень 
порядочные и талантливые люди. 
Правда, меня здесь знают, когда-то, 
четверть века назад,  я начинал рабо-
тать как режиссер именно в Омской 
драме. Здесь доброжелательная, до-
брая атмосфера, в том числе по отно-
шению к молодым режиссерам, кото-
рых все поддерживают. Вот сейчас мы 
пригласили Митю Егорова на поста-
новку «Экспонатов» Вячеслава Дур-
ненкова, он говорит: какой вы добрый 
главный режиссер. Я отвечаю: это те-
атр такой, здесь талантливые люди, 
рядом с которыми не надо бояться. 
Так я и хочу выстраивать работу: все, 
что талантливого есть в России, хочу 
привлекать сюда, в Омск, чтобы ста-
вили талантливые режиссеры, худож-
ники, зрелые и молодые, потому что 
труппа должна работать с разными 

людьми: чем талантливее, тем лучше – 
не то что я один буду все делать сам и 
бояться, как бы кто-то не поставил ин-
тереснее меня. У меня в жизни были 
два театра, где я был главным,  хоро-
шие были театры. И я никогда не бо-
ялся конкуренции, всегда приглашал 
на постановки талантливых людей. 
В Екатеринбурге, тогда Свердловске, 
на одном фестивале показывали мою 
«Чайку», «Войцека» в постановке Гри-
гория Дитятковского и праудинско-
го «Человека рассеянного». Главное, 
чтобы была почва, на которой произ-
растает творчество. Главное – создать 
этот гумус. Когда говорят пушки, музы 
молчат. И наоборот. Из добра все воз-
никает. Артисты должны знать, что ты 
их любишь, ценишь. Может быть, это 
даже и плохо, но я не умею бороться. 
Когда артисты считают, что все про-
блемы и беды возникли из-за режис-
сера, я предпочитаю уйти, а не воевать 
с ними, я знаю их слабые места, знаю, 
как это делать, но не хочу.
– В этом театре атмосфера созда-
валась десятилетиями, здесь ра-
ботали легендарные директора, 
режиссеры, артисты…
– Да, здесь место намоленное. Когда-
то я пришел в Свердловский ТЮЗ мо-
лодым Треплевым, хотел создавать 
новые формы. Сейчас мне 53 года, я 
про жизнь и про себя все понимаю 
и хочу не разрушить, а сохранить.  
Сохранить уникальный театр, пото-
му что, к сожалению, элементы того, 
что способствует разрушению, нача-
ли возникать за время, прожитое без 
главного режиссера. Пока я здесь, я 
не дам разрушиться труппе, атмос-
фере театра, традициям. Омская дра-
ма – это театр, в котором не ставят 
Куни. Я ничего не имею против Куни, 
но его здесь не ставят. Здесь старают-
ся держать высокую планку драма-
тургии, что мне кажется правильным. 

Александра Лаврова,
театральный критик, 

главный редактор журнала СТД РФ  
«Страстной бульвар, 10», 

Москва

Не разрушить, а сохранить

Прославленный  Омский академический театр драмы – один из 
лучших в российской провинции, неоднократный участник и лауреат Националь-
ной театральной премии «Золотая маска». Союз Евгения Марчелли, известного теа-
трального «хулигана», с «коллекционной», работающей в традициях психологиче-
ской школы труппой дал неожиданно продуктивные результаты. После ухода Мар-
челли театр пережил непростой год. Однако директор Виктор Лапухин и его заме-
ститель по репертуарной политике Ольга Никифорова сделали все возможное, что-
бы поддержать реноме Омской драмы: приглашали интересных режиссеров на по-
становки, провели Международный фестиваль «Академия» с беспрецедентной афи-
шей, вытащив в далекую Сибирь Белградский национальный театр, украинский  
Театр им. Ивана Франко с Богданом Ступкой, болгарский театр «Кредо», спектакли  
Остермайера и Мартина Вуттке. Но театру всегда нужен художественный лидер.
В конце прошлого сезона Омскую драму  возглавил режиссер  Геогрий Цхвира-
ва, ученик М. Кнебель и Л. Хейфеца, прославившийся прежде всего постановками  
Чехова. Несколько лет он работал главным режиссером Свердловского ТЮЗа, за-
тем – Казанского (его спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоп-
парда номинировался на «Золотую маску»), ставил в Петербурге, Воронеже, Сара-
тове, Вильнюсе и многих других городах. Режиссер намерен обосноваться в Ом-
ске надолго: перевез в далекий от родного Петербурга город свою семью и двух со-
бак – ирландского сеттера и таксу. Упоминание о животных не случайно. Георгий  
Зурабович – добрый человек, что для жесткой профессии режиссера, в общем-
то, не особо характерно. «В какой пьесе есть ворона?» – обескуражил он вопро-
сом прилетевших на премьеру критиков. Оказалось, гуляя с собаками в треску-
чий мороз, заметил он странное черное пятно на снегу, которое едва заметно 
шевелилось: замерзающая птица с поврежденным крылом. Подобрал, выходил.  
Ворона проявила недюжинный ум и артистизм. Видно, придется Цхвираве ставить  
арбузовскую «Таню».

Георгий Цхвирава, главный режиссер  
Омского академического  

театра драмы
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Здесь зрители ходят на Пушкина.  Те-
атр – это ведь не фабрика по произ-
водству шедевров. Сегодня ты так чув-
ствуешь, так пробуешь, но все изме-
няется. Спектакли должны быть раз-
ные – и серьезные, сложные, и про-
стые, и комедии. Поставил Петрушев-
скую, следующий мой спектакль бу-
дет по  Островскому – «Поздняя лю-
бовь», где все будет светло, понятно. 
Играть будут замечательные актеры –  
Евгений Смирнов, Анна Ходюн, Рус-
лан Шапорин, Илона Бродская. Нина  
Чусова сейчас выпустила «Лисистра-
ту». Пригласил на постановки Анджея 
Бубеня, Александра Кузина, Галину 
Бызгу. Нужно, чтобы труппа была за-
нята, благодарен директору за то, что 
он поддерживает меня.
– Для своей первой постановки 
в новой должности главного ре-
жиссера вы выбрали пьесу  «Три 
девушки в голубом». Людмила Пе-
трушевская – драматург трудный, 
у нее язык, как у Платонова, важ-
нее сюжета. Артистам непросто 
взять верный тон, даже таким ве-
ликолепным, как Елизавета Рома-
ненко, Наталья Василиади, Миха-
ил Окунев и три девушки – моло-
дые Инга Матис, Екатерина Пота-
пова и Лариса Свиркова.
– У Петрушевской, вы правы, очень 
сложный язык, а сюжета как таково-
го вообще нет, она соединила абсурд 
с простой бытовой историей, при-
внесла в нашу драматургию абсурд, 
который мы не умеем ставить. Для 
меня Беккет был проще, чем Петру-
шевская, когда я ставил «В ожидании 
Годо». Петрушевскую мы репетиро-
вали пять месяцев. Очень тяжело. Мы 
до сих пор бьемся с артистами над ее 
языком. Атмосфера репетиций была 
прекрасной, но все равно что-то до 
сих пор не понято. Еще на малой сце-
не, где мы работали поначалу,  – про-

ще, но Эмиль Капелюш предложил та-
кое сложное оформление, огромное, 
открытое, распахнутое пространство. 
Но, как бы трудно ни было, я не жалею. 
Мне кажется, сам поворот в репертуа-
ре этого театра важен. Лесков, Досто-
евский, Гоголь, Пушкин – и надо было 
развернуться в сторону современно-
сти, социальности. Поэтому возникли 
«Экспонаты», поэтому «Три девушки»… 
В театре очень важна такая категория, 
как время. Режиссер должен иметь 
время.  Миша Данилов, покойный, за-
мечательный артист БДТ,  который 
играл в фильме «На всю оставшую-
ся жизнь» у Фоменко, рассказал мне 
историю-притчу. На фестивале в  Ави-
ньоне наши пошли на спектакль Пи-
тера Брука «Птицы». Там какие-то ка-
рьеры песчаные, трибуны, долго жда-
ли, пока солнце зайдет, потом вышли 
какие-то люди с перьями, начали чер-
тить какие-то круги, говорить на раз-
ных языках, и так час двадцать. Ну, 
наши артисты заскучали и тихонеч-
ко слиняли. Вернулись в Париж, там  
Георгий Александрович, который 
тоже видел спектакль, они его спра-
шивают: «Ну как Брук?» – «Как всегда 
впереди». Данилов сначала усмехнул-
ся, а потом подумал: просто Брук сей-
час так думает про театр, про пьесу, 
про искусство и так ставит. Десять раз 
мимо, на десятый – шедевр. Потому 
что театр, повторюсь, не фабрика ше-
девров, режиссер должен заниматься 
поиском, экспериментом. В Омской 
драме идет мой спектакль «Чертова 
дюжина» по Аркадию Аверченко – он 
имеет большой успех, делает кассу. Но 
я не  буду ставить вторую «Чертову дю-
жину»! Театр должен быть разным.
– Но ведь и «Чертова дюжина» – 
спектакль отнюдь не только кас-
совый. Там пронзительный, ще-
мящий финал, и публика, кото-
рая смеялась-смеялась, выходит 

из зала в задумчивости и со слеза-
ми на глазах.
– В каждом спектакле что-то должно 
быть от тебя, какой-то кусок ты дол-
жен от себя отрывать, чтобы он оста-
вался на сцене. «Чертову дюжину» я 
ставил в тяжелый момент жизни, мне 
не очень хотелось хохотать. Но все за-
кончилось хорошо.
– И все-таки трудно менять по-
стоянное место жительства, пере-
браться из Петербурга в Омск…
– В Омске прошла моя юность, я здесь 
был счастлив, у меня здесь друзья. Мне 
нравится этот город, этот театр, его 
красивое здание. Я люблю этих арти-
стов, с которыми мы можем ругаться 
во время репетиций, но видим общую 
цель. С годами я понял одну простую 
истину: больше денег и славы я люблю 

репетировать. Я режиссер-работяга, 
не могу без работы. Столько спекта-
клей за жизнь поставил, что страшно 
становится. Конечно, не в количестве 
дело. Но я не могу существовать без 
репетиций. Мне близок Василий Аксё-
нов, который до конца жизни все пи-
сал, и писал, и писал. Мне нужно репе-
тировать и репетировать. Артисты это 
чувствуют, и я все для них сделаю. Ра-
ботая по приглашениям, я имел боль-
ше денег и меньше забот, был свобо-
ден. Став главным, я вынужден по-
рой быть жестким, обижать людей. Но  
этот театр нужно сохранить для твор-
ческих целей, он должен дышать. 

«Театральный мир», 2010 г.

Сцена из спектакля «Три девушки в голубом».
Молодой человек – Егор Уланов,  Ира – Инга Матис
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Две последние премьеры Омского государ-
ственного академического театра драмы порадовали се-
рьезностью поставленных художественных намерений и 
очевидной успешностью их осуществления. Оба спекта-
кля демонстрируют отличную творческую форму омской 
труппы: великолепное чувство партнера, глубину погруже-
ния в авторский замысел, подлинную ансамблевость испол-
нения.
«Экспонаты» Вячеслава Дурненкова, идущие на малой сцене в ре-
жиссуре Дмитрия Егорова, живописуют Россию сегодняшнюю. 
«Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской, поставленные на 
большой сцене Георгием Цхвиравой, словно выплывают из России 
вчерашней. Спектакль юного Егорова закономерно сосредоточен 
на том, что с нами происходит сегодня. Спектакль опытного Цхви-
равы заставляет вспомнить, какими мы были в недавнем прошлом. 
«Стык» этих двух премьер складывается в своеобразный сцениче-
ский диптих – художественное высказывание театра на тему «рус-
ской судьбы». 
Вопреки ожиданиям «Экспонаты» оказались спектаклем с положи-
тельно заряженной энергией: ни злобной иронии, ни вызывающей 
матерной брани, ни истерии, которыми грешат многие постанов-
ки современных пьес. Спектакль мог бы носить название «Прошлым 
летом в Полынске» – настолько явственно в нем ощущается светлое 
вампиловское начало. Сценограф Фемистокл Атмадзас воссоздает 
«деревянную Русь» – дощатый настил, опустевшая тара, крепко ско-
лоченный стол, сухое дерево с повисшим на нем колесом от теле-
ги да лавки вдоль стен. На них присаживаются исполнители после 
сыгранного эпизода (словно жители Полынска, устроившие себе 

перерыв посреди трудового дня).  Лица внимательные, спокойные 
и очень живые. Артисты так органичны и непринужденны, что мы 
узнаем в них своих современников и соотечественников. Каждый 
берет роль в ее жизненном, психологическом, объемном содержа-
нии и проживает с той долей театральности, которая задана авто-
ром пьесы и выстроена режиссером. Замечательно играют все, но 
нельзя не выделить Валерию Прокоп, которая в рискованной роли 
слегка помешанной после инсульта Бабушки не позволила себе ни 
одного шаржированного жеста, ни одной напрасно подчеркнутой 
интонации. Моисей Василиади в роли молчаливого обездвиженно-
го Деда составил ей достойную пару в сюжете «Русь уходящая». Алек-
сандр Гончарук в роли Сергея не только обрисовал характер героя, 
но сыграл судьбу этого вечно «второго», который никогда не станет 
первым, хотя не перестанет об этом мечтать. Хорош и Олег Тепло-
ухов в роли Юры, особенно когда, сидя на пепелище, сухими рыда-
ниями прощается с надеждой «встать на ноги» и обеспечить достой-
ную жизнь своей семье. 
«Трех девушек в голубом» настоятельно рекомендую посмотреть 
всем, кто ностальгирует по застойному советскому прошлому – так 
узнаваемо и достоверно в нем воссоздана стиснутая, скудная, сдав-
ленная атмосфера того времени. Облик знаменитого ленкомовско-
го спектакля некогда впечатлял элегантностью сценографии, тон-
чайшей цветовой гаммой костюмов, стильностью актерской игры. 

Нина Шалимова,
театральный критик, 

доктор искусствоведения, 
профессор  

Российской академии  
театрального искусства (ГИТИС), 

Москва

Две премьеры Омской драмы

Сцена  
из спектакля 
«Экспонаты»

В.  Дурненкова.
Юра – Олег  

Теплоухов,  
Бабушка –  

народная  
артистка России 

Валерия  
Прокоп,  

Оля – 
Марина  

Кройтор
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Ничего этого в спектакле Цхвиравы нет: и персонажи, и их одеж-
да, и окружающая их обстановка намеренно «понижены в ранге» и 
«опровинциалены». Убогая раковина летней эстрады в глубине, об-
лезлая телефонная будка, нагромождение скамеек, опрокинутая 
лодка, а на пятачке авансцены – кровати, табуреты, «сосланные» на 
дачу старые стулья. Здесь пьют и закусывают, хвастают и склочнича-
ют, трепятся и жалуются. И только легкий прозрачный занавес, диа-
гональю рассекающий сцену, с высвечивающимися на нем печаль-
ными лицами детей вносит в общую картину ощущение свежести 
(художник Эмиль Капелюш). 
У каждого из персонажей – свой норов, характер и ум, но вместе они 
образуют некую единую человеческую общность. На всех персона-
жах лежит печать незадавшейся судьбы, притом не заслуживающей 
никакого сочувствия. И это прямо корреспондирует с трезвой ав-
торской интонацией Петрушевской, не склонной к сантиментам. 
Из тисков житейщины не может вырваться ни Ира (Инга Матис) с ее 
природной человеческой талантливостью, ни ее случайный любов-
ник Николай Иванович (Михаил Окунев) с его напористой жлоб-
ской энергией, ни ее мать Мария Филипповна (Наталья Василиади), 
сохранившая непомерное, не знающее возраста женское обаяние, 
ни остальные участники неприглядного сюжета. 
Режиссер не «сочиняет» спектакль поверх пьесы, он извлекает об-
раз спектакля из образности драматурга. Но тут-то и обнаруживает-

ся ощутимый «зазор» между вчерашней пьесой и сегодняшним зри-
телем. Вчерашняя и, прямо скажем, «слишком московская» комедия 
Петрушевской будто написана «местным автором» (воспользуемся 
терминологией эпохи застоя): ее содержательность узнаваема для 
любого москвича, но за пределами Садового кольца особого впечат-
ления не производит. Омские зрители, вероятно, по-другому про-
живали те годы и были озабочены другими проблемами, нуждами, 
настроениями. А может быть, режиссерскому замыслу не хватило 
специфично современного разворота давнего сюжета, не помешала 
бы и некоторая ирония по отношению к нашему общему прошлому. 
Скорее всего, некоторый холодок в зрительном зале объясним тем, 
что Москва и вся остальная Россия – это разные образы и способы 
жизни (что «тогда», то и «теперь»). Однако даже самый пристраст-
ный критик не может не заметить достоинств этой работы театра: 
большую режиссерскую культуру, сохранность традиции сцениче-
ского психологизма, стилевую точность актерского исполнения. 
Две столь содержательные и любопытные премьеры Омской дра-
мы носят явно программный характер – как в мировоззренческом, 
так и в эстетическом плане. Будем надеяться на столь же успешное 
продолжение курса, взятого новым главным режиссером Георгием 
Цхвиравой.

«Культура», февраль, 2010

Сцена  
из спектакля 
«Экспонаты»

В.  Дурненкова.
Роман –  

Сергей Сизых,  
Гена –  

Анна Ходюн,  
Саша – 

Владимир  
Майзингер,  

 Дед – народный 
артист России  

Моисей  
Василиади

Сцена  
из спектакля 
«Три девушки  

в голубом»  
Л.  Петрушевской. 

Николай  
Иванович –  
заслуженный  

артист России 
Михаил Окунев, 

Ира – 
Инга Матис
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В Омском академическом театре драмы появи-
лась «новая драма». Понятие, которое и раньше казалось подозри-
тельным, а уж сейчас, после распада одноименного фестиваля, со-
всем полиняло. Но думается, что это и неплохо. Поменьше пиар-
ного гвалта, совместных акций, набора имен через запятую, гля-
дишь, и искусству лучше. Все-таки драматургические тексты – не 
газета, они требуют индивидуального сидения за столом и не-
спешности. Неловко сказать, даже некоторой дистанцированно-
сти от материала. Не уляжется – не напишется. Во все эпохи ката-
клизмов (не будем перечислять) пьесы появлялись не на следую-
щий день после событий. 
Пьесу Вячеслава Дурненкова предваряет эпиграф – стихи Бори-
са Рыжего. Поэта замечательного, ушедшего из жизни слишком 
рано, поэта принципиально провинциального. Я думаю, и стихи 
его для этой пьесы принципиальны. И дают они какой-то музы-
кальный ключ к этой драме из сегодняшней жизни: «Клочок зем-
ли под синим небом, неприторный и чистый воздух…» В пьесе по-
казан город Полынск. Название красивое, горьковатое и нежное. 
Видно, что писал не москвич, даже если бы не было известно, что 
братья Дурненковы вышли из «тольяттинского гнезда». В послед-
нее время принято среди столичных людей называть такие места  
Мухосранском. 

Татьяна Тихоновец,
 театральный критик, 

доцент Института искусства  
и культуры, заслуженный 

работник культуры РФ, 
Пермь

Клочок земли под синим небом…

Российская провинция, малый городок, «лежащий на боку». Для 
двух тысяч жителей советская власть не напрягалась возводить 
что-то масштабное. В соборе работы ученика Растрелли – фабри-
ка по производству повидла (особенно вкусно яблочное), полын-
скую наливку натурально поставляли ко двору его императорско-
го величества. (И государь одобрял). Весь период советской вла-
сти ушел под воду, как будто Атлантида. Как-то ничего не осталось. 
(Как много таких городов в России. Приезжаешь, а тебе показы-
вают уцелевшие осколки русской империи. То, что осталось от 
империи советской, стыдливо обходят стороной). В пьесе самый 
символичный осколок двух империй – Алеша, городской дурачок, 
какой-то якобы потомок Екатерины Второй. 
В центре два семейства – Зуевы и Морозовы. Между ними давняя 
вражда, тайные романы, дети, естественно, подрастают – у Зуевых 
мальчик, а у Морозовых девица. И между ними, разумеется, наме-
чается какая-то неявная любовь. У девицы брат, который стережет 
ее честь. Вам это ничего не напоминает? Зуевы совсем бедствуют, 
Морозовы – почти богачи, по местным меркам. У них крошечный 
магазинчик, который потом сожгут Зуевы. У Зуевых обездвижен-
ный дедушка. У Морозовых  обезумевшая от телевизора бабушка. 
Вокруг – братья, местные жители, за каждым человеком тянется 
хвост проблем. В общем, все, как везде в России. Безнадега. Вот из 
этого сора и состоит пьеса. В ней нет ни высоких страстей, ни глу-

Сцена  
из спектакля 
«Экспонаты»

В.  Дурненкова.
Роман –  

Сергей Сизых,  
Валя –  
Мария  

Мекаева,  
Черновицкий – 

заслуженный  
артист России  

Александр  
Гончарук,  

Воронько –  
Николай  

МихалевскийО спектакле «Экспонаты» В.  Дурненкова
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бокой интеллектуальной истории. Она проста, как проста жизнь, 
показанная в ней. Но она и драматична, как эта самая жизнь. 
В «Петербургском театральном журнале» об этом спектакле напи-
сано, что «драматургия Дурненкова «не держит, «мелкая нарезка, 
по-киношному. Мотивировки сбиваются, получается пафос вооб-
ще». С точки зрения классической теории драмы – все так. Только 
классическая драма давно закончилась. И старые жанровые фор-
мы тоже «не держат». Произошел неминуемый жанровый взрыв, 
потому что не укладывается новая действительность в устоявши-
еся драматические формы. Известное дело, когда приходят новые 
времена, немедленно появляются драмы-хроники, немедленно 
всплывает эпизодное строение. Вместо целостной линии пишется 
пунктир. И в этом пунктире, несмотря на пропуски, линия должна 
возникать. Молодые драматурги, наверное, чувствуют себя откры-
вателями, а может, просто пишут интуитивно. Но – все подчинено 
законам драмы, даже если этих законов не знать. Так было всегда, 
так есть и сейчас. И хотя бы эта стабильность радует. 
Меня эта дробная нарезка нисколько не раздражает. Раз – эпизод 
закончился. И начался второй. А между ними и есть тот мгновен-
ный поворот, который требует монтажа, режиссерского умения 
расставить иероглифы: ближе-дальше, выше-ниже. И актерско-
го мастерства: сыграть так, чтобы между эпизодами был не толь-
ко воздух, но и смысл. 

Юра –  
Олег Теплоухов,  

Гена –  
Анна Ходюн

Юра –  
Олег  
Теплоухов,  
Оля –  
Марина  
Кройтор
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Спектакль поставил Дмитрий Егоров. Художник – Фемистокл Ат-
мадзас. Действие происходит на деревянном помосте. Минимум 
мебели. С двух сторон – скамейки, на которых сидят герои и смо-
трят на помост. Пока не предстоит выйти на него. 
Обычно приезжие режиссеры стараются подобрать артистов по 
принципу типажности, так, чтобы сразу был похож. Похож внеш-
не, уже и ладно, а про «выращивание образа» как-то уже не до 
жиру… 
В этом спектакле удивляет то, что этот принцип отброшен. Уж не 
знаю, принципиально ли это, но так получилось. Гена, женщина за 
сорок, глава семейства, ее исполняет Анна Ходюн. Актриса с ли-
цом, которые редко встречаются сейчас: тонкие легкие линии, 
идеальное актерское лицо. На нем нет отпечатка личных печалей 
и житейского груза. Ей бы играть женщин эпохи декаданса. А ее 
героиня  несет тяжелое семейное бремя. С братьями, которых по-
слать бы куда подальше, а не быть главой семейства. Или Юра, гла-
ва семейства Морозовых, – Олег Теплоухов. Печать высоких дум 
на его челе тоже не способствует созданию типажа мелкого лавоч-
ника, который жилы надрывает, чтобы прокормить своих двоих 
детей, да жену, да свихнувшуюся бабушку... 
Владимир Майзингер беда как похож на сорокалетнего Сашу (ко-
торый брат бедной Гены), явного остолопа, из тех, от кого не зна-
ешь чего ждать: может  дом поджечь, а может и в огонь прыгнуть. 

Я уж не говорю про народных артистов Моисея Василиади и Вале-
рию Прокоп в ролях вышеупомянутых дедушки и бабушки. Можно 
продолжать и дальше. Но и так все ясно. 
Словом, породистые омские актеры, «первые сюжеты» ну никак на 
глухих провинциалов не тянут. И вот тут крылась ужасная опас-
ность. Обычно артисты академических театров изо всех сил ста-
раются эту типажность сыграть. И начинают жать так, что хоть 
всех святых выноси. Просто стыдно становится на сцену смотреть. 
В Перми пару лет назад Борис Мильграм поставил вдруг открыв-
шуюся ему пьесу братьев Пресняковых «Изображая жертву». Все 
артисты театра драмы из последних сил изображали неигранных 
ими героев. А лучшими  оказались роли у приглашенных «с улицы» 
людей. Они играть не умели, просто говорили свой текст – и по-
лучилось. 
Омичи же этой опасности счастливо избежали. Режиссер Егоров 
сделал все, чтобы мы, не дай бог, не подумали, что это все нату-
ральная бытовая драма. Дурачок Алеша (потомка вышеупомяну-
той императрицы играет Сергей Черданцев) навешивает на всех 
бирки с именами, артисты, сидящие на скамейках, вполне отстра-
ненно наблюдают за сменяющими друг друга эпизодами, включа-
ются в действие и выключаются мгновенно, на их лицах как буд-
то вспыхивает и гаснет свет. В пьесе кое-где проскальзывает не-
нормативная лексика. Матерятся они так легко и незаметно, что 

Паштет –  
Владислав  

Пузырников,  
Клим –  

заслуженный  
артист России 

Михаил Окунев

Клим –  
Владимир  
Девятков
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это оказывается точной краской из жизни, в 
которой ведь не бранятся, а разговаривают на 
этом языке, иногда вполне дружелюбно. Мо-
жет быть, благодаря этому история, расска-
занная без надрыва, без патетики, без «пред-
рассудка любимой мысли», кажется очень 
убедительной и требующей какого-то осо-
знания. 
Ведь кроме свинцовых мерзостей жизни, в 
пьесе есть конкретный конфликт: в город По-
лынск приезжают два человека: бизнесмен 
Воронько (Николай Михалевский) и его по-
мощник Черновицкий (заслуженный артист 
РФ Александр Гончарук). Вот они – похожи: 
Михалевский если не на бизнесмена, то на 
бывшего офицера, а Гончарук создал просто 
архетип классического безликого помощни-
ка. Они  хотят сделать из этого места город-
музей под открытым небом. С русским коло-
ритом, с местной экзотикой, Правда, не со-
ветской, а из прошлой имперской жизни. До 
соцарта у них еще ум не добрался. Ну а заод-
но дать горожанам работу и деньги. За то, что 

они согласятся быть живыми экспонатами, начнут ходить в костю-
мах начала ХХ века, прясть научатся, ремесла освоят. Вот тут-то и 
хочется поразмышлять. Я многим знакомым рассказывала эту пье-
су. Конечно, не как пьесу, чтобы не прослыть сумасшедшей, а как 
случай из жизни. И мнения поделились. Люди здравомыслящие и 
крепко стоящие на ногах говорили мне: «А что тут такого плохого? 
Когда людям есть нечего, когда повидло ихнее никто не покупает, 
потому что оно в позорных банках с ржавыми крышками, неужели 
так уж стыдно прикинуться во время экскурсий живыми экспона-
тами? Сыграть спектакль?» Люди гордые и голодные оскорбленно 
говорили: «Какая гадость, мерзость какая! Все на продажу. Личную 
жизнь на показ выставлять, грязным бельем трясти». 
Должна сказать, что я бывала в таком месте в качестве экскурсанта. 
Под Улан-Удэ есть  музей под открытым небом, где семья монгол-
бурятов, пришедшая из Китая, кажется, живет в юрте такой от-
крытой жизнью. Сидеть там было не очень ловко, а вкусными их 
пельменями величиной с кулак я давилась от стеснения. Но поня-
ла тогда, что людям надо как-то выживать. У них выхода не было. 
Так что я в этой истории не то чтобы на стороне приезжего биз-
несмена (он мне классово чужд), но и не на стороне благородных 
разбойников, братьев Гены – Клима (Владимир Девятков) и Саши 
(Владимир Майзингер). Бизнесмена под ружье поставили (кстати, 
эта сцена получилась не самой убедительной), магазин Юры Мо-
розова сожгли два здоровых мужика, один обожженный войной, 
другой – просто обиженный жизнью. И что? Ничего не поменя-

лось, просто Юру похоронили и еще одной голодной семьей ста-
ло больше.
Этот спектакль оставляет ощущение разумного и чуть холоднова-
того размышления над жизнью. И эта жизнь в нем видна, экспо-
натами эти герои все же стали благодаря драматургу Дурненкову,  
режиссеру Егорову и прекрасным омским артистам. Только жизнь 
эта написана не актерским «маслом», не подробно. Помост – это 
площадка для игры, а не открытая натуралистами среда обитания, 
герои – это не жители Полынска, а артисты, играющие их. Мы с 
интересом и сочувствием  наблюдаем за драмой, разворачиваю-
щейся на наших глазах. Мы додумываем жизнь двух семей. Пун-
ктир эпизодов иногда сливается в непрерывную линию, а иногда 
так и остается пунктиром. Всех жаль, но ощущения безнадежности 
нет. Потому что жизнь как-то все равно устраивается. 
Только эпилог озадачивает. И в пьесе, и в спектакле. В пьесе идет 
разговор двух пожилых людей, которые приехали из-за границы 
и забрали наконец своего благородного потомка – дурачка Але-
шу. Речь их внятна, благородна и слегка старомодна. Всегда, ког-
да речь идет о том, что кто-то, приехав на историческую родину, 
вспоминает свою гостиную и родные пейзажи, написанные ве-
ликими художниками, мне хочется узнать, сколько же им лет, что 
они помнят свою гостиную, которая была до советской власти. 
При советской-то гостиных не было. Из эпилога понятно – дура-
чок Алеша – единственный, кто спасся, кому несказанно повезло, 
правда, он этого никогда не осознает. 
В спектакле  этот диалог ведут Бабушка и Дедушка, те самые, кото-
рые молчком просидели весь спектакль. И тогда возникают какие-
то странные догадки, которые выводят историю в иной, почти эк-
зистенциальный план. Этот скорбно сидящий молчаливый ста-
рик, при котором все бесстыдно живут, пьют, ругаются, – это веч-
ный свидетель всей русской жизни? Эта заполошная Бабушка, ко-
торая, отвлекаясь от телевизора, подает неожиданно точные ре-
плики, – это та, которая знала другую жизнь и всю жизнь молча-
ла о ней, как молчали наши бабушки, жившие до революции? Тог-
да их жаль больше их детей. Им есть о чем молчать.
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Режиссер Дмитрий Егоров 

Юлия Ескина, 
литературный сотрудник 
Лаборатории современной 
драматургии при Омском 
академическом театре драмы

Театральный рок-н-ролл Мити Егорова

История эта началась два года тому назад, летом 2008 
года, когда в Омскую драму на Лабораторию современной драматургии 
приехал молодой режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Егоров. Вер-
нее, так: вначале была пьеса драматурга из Тольятти Вячеслава Дурнен-
кова «Экспонаты». Ее отобрали из многих пьес, присланных для участия 
в конкурсе. Как оказалось, пьеса пришлась по вкусу режиссеру Егорову. За 
неделю репетиций с омскими артистами была сделана эскизная поста-
новка, которую успешно показали сначала омской, а потом и петербург-
ской публике (на выездной сессии в Большом драматическом театре им.  
Г. А. Товстоногова). Как нередко бывает на Лаборатории, случилось со-
впадение материала, режиссерского взгляда на него, артисты с режиссе-
ром нашли общий язык. 
А спустя полтора года Митя Егоров снова приехал в наш театр уже для 
того, чтобы ставить полноценный спектакль по этой пьесе. Все это вре-
мя пьеса не отпускала режиссера, чем-то зацепила она и меня. И разговор 
наш получился живым и интересным (надеюсь, не только для нас). Очень 
уж волнующие темы поднимаются в пьесе, а затронутые проблемы выхо-
дят за рамки маленького провинциального городка Полынска… 

– Митя, в Интернете нашла твою 
биографию, для твоих молодых лет 
она уже довольно насыщенна. Это 
здорово! Хочется успеть все?
– Конечно, неизвестно ведь, сколько 
нам отмерено. Хочется максимально 
успеть сделать за то время, которое есть. 
Надо как-то оправдывать свое существо-
вание. Поэтому пытаешься успеть одно, 
другое, третье, пятое, десятое. И време-
ни часто не хватает. В этом смысле вы-
езды в другие города, когда едешь ста-
вить спектакль, – это хорошая отдуши-
на. Потому что, когда ты в Питере, рабо-
тать тяжелее. Там уже есть какие-то на-
копления – друзья, дом. Ты приезжаешь 
домой и погрязаешь в житейских делах. 
А когда выезжаешь – проще сосредото-
читься на чем-то одном. У тебя есть одна 
цель – поставить спектакль. 
Плюс возникает возможность что-то 
еще посмотреть, изучить. Вот сейчас, на-
пример, параллельно с репетициями я 
начал потихонечку писать пьесу, кото-
рую уже два года не могу дописать.  
– Ты – артист, режиссер, драматург 
и почти театральный критик. Как 
тебе работается с таким «грузом» об-
разования? Нет ощущения, что чем 
больше знаешь, тем меньше остает-
ся свободы в творчестве?..
– На эту тему у меня были очень боль-
шие сомнения. Особенно когда заканчи-
вал академию. Там ты драматург, здесь ты 
режиссер, где-то еще – артист. И я долго 
думал: Митя, а ты вообще кто, собствен-
но говоря? Определись уже с профес-
сией. Но нашелся один человек, режис-
сер Арсений Сагальчик, который ска-
зал: «Старик, ты не парься. Это все – одна 
большая театральная профессия. Про-
сто у нее названия нет. Ты не дели себя, 
не пытайся раздробить себя на части».
Другое дело, что нужна доминанта. И я 
как доминанту выбрал режиссерскую 
профессию. Потому что актерское ре-
месло требует полной отдачи, полно-
го сосредоточения на этом деле. В этой 
профессии ты начинаешь жить. Работа 
над ролью – серьезная вещь, я понимаю. 

Для того чтобы роль сделать хорошо, 
надо на ней сосредотачиваться очень 
сильно, и очень трудно делать что-то 
другое параллельно этому процессу. 
Что касается драматургии…  Не хочется 
уходить в ремесло. Всегда можно стать 
пленником профессии. Написал одну 
пьесу – получилось, написал следующую –  
нет. А вдруг вообще перестанет полу-
чаться? Хочется чувствовать себя сво-
бодным от этого… 
А чем интересна режиссура? Во-первых, 
у тебя есть возможность за время поста-
новки, как и у актера за спектакль, про-
жить какую-то маленькую жизнь. И еще 
есть один момент: режиссура –  это та-
кая профессия, в которой всегда что-
нибудь не получается. Всегда. Никог-
да не бывает так, что получается точ-
но так, как ты хочешь. И это дает тебе 
большой заряд энергии на следующий 
спектакль. Потому что дальше ты дела-
ешь другой спектакль, хочешь, чтоб уж 
в нем-то все получилось. Но все равно, 
хоть чуть-чуть, да не то… Вопрос – на 
сколько процентов ты приблизишься к 
тому, чего хочешь. Театр  – дело живое… 
Есть режиссеры, которые заранее зна-
ют, что и как будет. Это не очень инте-
ресно. На мой взгляд, театр – дело твор-
ческое. Репетиция – это процесс, твор-
ческий процесс. Например, когда я ехал 
на Лабораторию делать эскизный показ 
«Экспонатов», единственное, что я знал,  –  
это распределение. Четкого плана, как 
сделать, не имелось. 
Естественно, ты ночами не спишь, дума-
ешь, как это сделать, бесконечно слуша-
ешь музыку, пытаешься спектакль услы-
шать. И чем ближе к выпуску, тем круче. 
Когда начинается выпуск – это вообще 
бессонница сплошная. Но это очень ин-
тересно. Наверное, вредно для здоровья, 
но интересно. И поэтому я доминантой 
выбрал режиссуру.  Мне действительно 
очень нравится заниматься этой про-
фессией. Слава богу, не возникло еще 
рутины. Поэтому, наверное, когда зо-
вут в штат, я отказываюсь. В том числе и 
главным. Вот, например, из трех городов 
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сейчас поступило предложение – пойти 
главным режиссером. Но я к этому отно-
шусь с опаской. Не хочется уходить в те-
атральную рутину. Хотя, с другой сторо-
ны, в этом есть кайф – строить свой мир, 
каким-то образом развивать актеров, 
чтобы они у тебя сначала сыграли одно, 
потом другое… И ты понимаешь, что это 
им интересно, и для этого что-то приду-
мывать, сочинять. Но приземляться на 
одном месте пока что-то не хочется…
– Марчелли всегда говорил, что 
большой театр – это завод, произ-
водство своего рода. У него в Тиль-
зите был свой театр, маленький, ла-
бораторный, можно сказать…
–  Лабораторный – это здорово! Прав-
да. Когда я учился в академии, мы учи-
лись отдельно, у нас было свое помеще-
ние, отдельное от академии, при обще-
житии. И у нас была возможность репе-
тировать ночью, оставаться в студии на 
ночь. И у нас было пять лет абсолютно-
го творческого счастья. Нам нравилось 
так заниматься, нравилось оставаться, 
думать, общаться, нравилось в этом всем 
вариться. И, наверное, от нашего масте-
ра Григория Михайловича Козлова пе-
редалось нам, что творческий процесс, 
театральный, сочинительский, – это са-
мое важное, а остальное – потом. И, ко-
нечно, чем больше театр, чем больше у 
театра амбиций, тем в нем сложнее ра-
ботать. 
Каждый спектакль – это отдельный мир, 
который ты пытаешься создать, постро-
ить. И соответственно на время репети-
ций нужно создавать в этом мире какие-
то свои законы. Поэтому иногда может 
быть какая-то обязательность, дисци-
плина, а может и, наоборот, в какой-то 
ситуации необязательность, чтобы был 
люфт, воздух. А где-то приходится ре-
шать педагогические задачи. 
Но творческая доминанта в этом деле 
все равно наиважнейшая. Только так 
можно оправдать то, что мы делаем.  
Чем еще можно оправдать?.. Каждый 
спектакль – плевок в вечность. Но ко-

роткий. Потому что у каждого спекта-
кля есть свой срок и свой возраст. Вот 
сейчас первые мои спектакли уже поти-
хонечку начинают из репертуара ухо-
дить. Мой первый спектакль «Дульсинея  
Тобосская» в Екатеринбурге сошел уже. 
Конечно, грустно немного…
– Хороший актер и хороший режис-
сер – это прежде всего личность, ин-
дивидуальность, обладающая глу-
биной, объемом, неповторимо-
стью. Часто ли тебе попадаются та-
кие артисты и режиссеры?
– Личностное начало есть у каждого, 
надо только достучаться. По-разному до-
стучаться – с кем-то договориться, кого-
то спровоцировать. Что такое личность? 
Это когда человек умеет быть самим со-
бой, имеет свою энергию, не боится. 
Если у человека есть страх и он с ним не 
борется – он не личность. Для меня лич-
ность актера определяется одним – спо-
собен человек сделать шаг вперед или 
не способен. Способен ли переступить 
через себя и попробовать что-то дру-
гое, способен ли переступить через на-
работанные штампы и по-человечески 
высказаться о чем-то в своей роли или 
не способен. Способен он быть чест-
ным или не способен. Наверное, поэто-
му мне больше работать нравится вне 
центральных городов. Сибирь-матушка 
меня как магнитом тянет. В последнее 
время я обитаю между Барнаулом и Ом-
ском с заездами в Екатеринбург. Потому 
что в столицах огромный пласт медий-
ного рынка, кино, коммерческой дра-
матургии, сериалов. Они стирают лич-
ностное начало, человек элементар-
но не успевает накапливать. А личность 
должна всегда накапливать, напитывать-
ся, набирать. Многие из столичных ар-
тистов зачастую уже не видят разницы 
между существованием в сериалах и су-
ществованием на сцене. 
Актер должен быть личностью. Искус-
ство вообще в идеале – это собрание 
личностей. Взять всех, кого мы уважа-
ем и ценим, – каждый из них личность. 
А личность – это право на индивидуаль-

ное высказывание. Право на индивиду-
альность. 
– Но не так часто встречаются те, у 
кого есть такое высказывание…
– Это другой вопрос. Каждый человек 
может стать личностью. Но личность 
формируется поступками. Вопрос в том, 
захочет ли этого человек. Потому что, 
честно говоря, проще жить, находясь в 
общем потоке. Ты живешь и не думаешь, 
и веришь всему, что тебе говорят. 
Но если рассуждать про личность… Я не 
могу о себе сказать, что я уж какая-то 
там личность. Наверное, я все-таки еще 
в стадии формирования. И чем дольше 
это формирование продлится, тем луч-
ше. Потому что если человек останав-
ливается в своем развитии, то это тоже 
беда. Но это зависит от желания чело-
века идти дальше, от того, как он мир 
воспринимает. От того, что он из этого 
мира вылавливает, от фильтра, который 
человек ставит на мир. Потому что мож-

но все зафильтровать так, что ничего не 
будет видно. И ты будешь видеть только 
свет в конце туннеля. А что в этом тун-
неле, собственно говоря, что за стенки в 
этом туннеле, что за трубы?..
– Иногда ты сам ставишь свои пье-
сы. Есть разница – ставить пьесу 
другого драматурга или свою? От-
куда ты берешь вдохновение, когда 
ставишь свои пьесы? 
– Я не люблю ставить свое. И не люблю 
рассматривать собственные пьесы как 
некую догму. Я привык доверять драма-
тургу. Себе самому доверять сложнее, 
чем другому человеку. Репетировать чу-
жой материал лучше, потому что ты обо-
гащаешься не от самого себя, ты обога-
щаешься от автора. Поэтому я больше 
люблю работать с чужими пьесами. И 
чем лучше материал, тем больше раду-
юсь. Сейчас над «Экспонатами» рабо-
таю. Вот сидишь с пьесой и думаешь, что 
человек имел в виду, что автор туда за-

Сцена из спектакля «Экспонаты» В.  Дурненкова.  Режиссер – Дмитрий Егоров
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драматург. Драматург – это автор пье-
сы, автор основы. Он тебе как режиссе-
ру дает энергетическую подачу. А даль-
ше вопрос, как ты эту подачу примешь, 
куда дальше отправишь и с какой силой. 
Я, например, мечтаю поставить «Трех 
сестер». Но, конечно, по-своему. Мне ка-
жется, она может хорошо зацепиться за 
современность. 
– Пока еще не ставил? Почему?
– Всюду одна и та же штука. Всюду си-
дят взрослые дяди, которые говорят: «Ну 
мы в современной драматургии ничего 
не понимаем, вот вы, молодые, наверное, 
понимаете в современной пьесе, давай-
те вы будете ее делать, а мы пока класси-
ку будем ставить». 
– Наверное, тебе надо «подрасти»?
– Видимо, да. Наверное, лет через трид-
цать… В наше время для того, чтобы осно-
вательно заниматься театром, надо по-
стареть… Мне эта формулировка – «мо-
лодой режиссер», «молодой драматург» –  
не очень нравится, честно говоря… Спа-
сибо за комплимент, конечно. Но де-
лается скидка на возраст: «Если что –  
мы ему простим, потому что он моло-
дой, если что – снисходительно по пле-
чу похлопаем, мол, молодец, мальчик…». 
А я этого не люблю. Максималист я…
– У тебя есть в натуре спортивная, 
соревновательная жилка?
– Работа режиссера мало чем отличает-
ся от тренерской. В принципе, ты при-
езжаешь и тренируешь команду для мат-
ча. Могут быть замечательные футболи-
сты. Когда я приехал в Омск на Лабора-
торию, то понял, что здесь замечатель-
ная команда, с которой работать одно 
удовольствие. Мне и сейчас, может быть, 
даже чуть-чуть мешает то, что от той не-
дели в Омске остались слишком хоро-
шие воспоминания. 
И сейчас, полтора года спустя, немного 
сложнее, потому что на какие-то вопро-
сы тогда уже были найдены ответы: в от-
ношении пьесы, о том, что происходит, 
про что пьеса. И сейчас задача не очень 
простая стоит. Многое изменилось. На-
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кладывал, – разгадываешь загадки. Это 
очень интересно. 
– Ты ставишь спектакли для себя 
или для зрителя? 
– Я всегда учитываю зрителя. Но скорее 
как препятствие. В каком смысле сло-
ва «препятствие»?  Например, ТЮЗ. Туда 
ходит молодежь, дети. Там пытаются по-
казывать какие-то сказки. Но для детей 
это поход, выход в свет и возможность 
продемонстрировать себя…
– А если они еще всем классом идут…
– Тут вообще очень трудно что-то сде-
лать… Потому что если они садятся од-
ним рядом и начинают разговаривать… 
Но тут возникает вопрос – как эту задачу 
решить, как сделать так, чтобы они смо-
трели спектакль? Без поддавков? Что им 
интересно будет смотреть? Они уже дру-
гие, их уже не удивишь тем, что что-то на 
штанкете опускается. Они уже смотре-
ли «Властелина колец», «Гарри Потте-
ра», там такие спецэффекты… Меня всег-
да удивляет, когда театр начинает играть 
в кино: придумывать спецэффекты и 
тому подобное. Театр другим берет.  Дру-
гие задачи решаются другими средства-
ми. Наоборот, может быть, сейчас име-
ет смысл поиграть в антитеатр. В Сара-
тове у нас получилось поиграть в анти-
театр. Мы сделали спектакль («Наташина 
мечта» по пьесе Ярославы Пулинович), в 
котором в принципе нет оформления – 
декораций и костюмов. При этом час со-
рок на сцене один человек. И час сорок 
школьники в зале сидят и смотрят. И это 
для меня победа. 
В «Экспонатах», например, есть такое 
препятствие: в тексте пьесы присутству-
ет ненормативная лексика. И я очень 
хорошо понимаю, что без нее не обой-
тись. Как в песне, из которой слов не вы-
кинешь. А театр – академический. И для 
меня это вопрос, как подготовить зри-
теля данного театра, чтобы он адекват-
но отреагировал на это. Чтобы он не по-
думал, что его эпатируют. Поэтому зри-
тель – это всегда задачка, которую ин-
тересно разгадывать. Потому что замы-

каться и делать только для себя – невоз-
можно. Театр не существует без двух со-
ставляющих – без актера и без зрителя. 
Остальное возможно. Театр может быть 
и без режиссера, и без драматурга, а без 
актеров и без зрителей он невозможен. 
Вообще я стараюсь следовать правилу, 
которое услышал от режиссера Вячес-
лава Всеволодовича Кокорина: «Режис-
сер – это человек, который отвечает за 
выход зрителя из зала». Исчерпывающая 
формулировка. Зритель может уйти че-
рез 15 минут после начала спектакля или 
в антракте. И отвечаешь за это ты. Даже 
если у тебя актер что-то не сыграл. А кто 
с ним до этого разговаривал? Ты. Тогда 
прочему у тебя актер не играет?..
А может быть, зритель выйдет после 
спектакля и с ним что-то произойдет. 
Может быть, он будет думать про спек-
такль 15 минут, в гардеробе. Может, в 
нем это отзовется на следующий день, а 
может быть, вообще через какое-то вре-
мя. 
Мне всегда интересно разговаривать со 
зрителем, находиться в диалоге. Мы с то-
бой вот об этом говорим. Ты, как? Готов к 
этому разговору? Хочешь на эту тему по-
говорить? Давай поговорим. Мне инте-
ресно, что ты на эту тему думаешь, това-
рищ зритель…
– Ты любишь в зале сидеть и смо-
треть на реакцию зала?
– Когда получается, смотрю из рубки. 
Из зала – редко. Но смотрю всегда, когда 
получается. Это же очень важно, особен-
но на премьерных спектаклях. До это-
го можно репетировать сколько угодно, 
но только со зрителем можно вымерить 
баланс, обмен энергиями между зри-
тельным залом и актером, чтоб и актер 
от зрителя получал энергию, и зритель 
от актера. Потому что театр – это такая 
игра –  пинг-понг, теннис или бадмин-
тон. И репетиция – такая же игра. При-
ходишь на репетицию, подачу подаешь, 
если хорошо подал, то актер со сцены 
отвечает. 
Часто актеры говорят: «Вот приехал ре-

жиссер, поставил и уехал. А нам играть». 
И мне эта фраза очень запомнилась. 
И у меня, когда я делаю спектакль, сто-
ит задача, чтобы актерам было не стыд-
но этот спектакль играть. Даже если сна-
чала они не находят отзвука в зритель-
ном зале, нужно, чтобы у них была энер-
гия раскачаться и за счет чего-то «про-
бить» зрителей. Чтобы не было дежурно-
сти, чтобы спектакль для них был ценен. 
Конечно, приходится иногда их ругать, 
когда видишь, как спектакль играется в 
репертуаре. Потому что понятие «теку-
щий репертуар» этот драйв убивает, ак-
теры его забывают. А драйв очень важен. 
Всю сознательную жизнь я мечтал 
играть рок-н-ролл. Но не получилось. 
И, наверное, с моей стороны режиссу-
ра – это своего рода попытки поиграть 
в театре рок-н-ролл. Рок-н-ролл может 
быть разным, он может быть провокаци-
онным, может быть легким, может быть 
кривым, но в нем обязательно должен 
быть драйв. В попсе, например, драй-
ва нет, поэтому коммерческий реперту-
ар (для меня это и есть натуральная теа-
тральная попса) я не ставлю.
– Митя, в одном твоем интервью 
прочитала: «Хотелось как-то изме-
нить людей, мир, но сейчас пони-
маю, что театр не такой сильный 
механизм для этих целей – не чета 
политике»…
– Это вызывает чувство спортивной зло-
сти. Очень хочется быть услышанным. 
Но в театр ходят 2 процента населения, 
и в масштабе всей страны театр не срав-
нится с политикой, например. И даже 
если ты захочешь что-то изменить, то 
тебя не услышат…
– Ты ставишь современные пьесы 
именно потому, что они лучше от-
ражают современность?
– На самом деле я очень мечтаю ставить 
классику. Почему? Классика чем хоро-
ша? Это идеальный материал для фор-
мирования высказывания. 
Я не согласен с новодрамовской точ-
кой зрения, что автор спектакля – это 
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верное, и время злее стало, и мы. Слу-
чилась война, кризис, подкрутили гай-
ки. Другое дыхание. И сейчас хочется де-
лать историю чуть-чуть злее, чем была. 
Мне ясно, что если в показе были фрак и 
бабочка, то сейчас мы с художником бу-
дем делать ряженых. Это русские руба-
хи, балалайки, кокошники, косы из ска-
зочного репертуара. Яркие, красные, 
резкие. Такой фолк,  штамп про Россию.
– Знаешь, чем мне понравилась пье-
са? Тем, что в ней вскрывается гло-
бальная проблема нашего време-
ни – нарушение целостности чело-
века, его личности. Пропали цело-
мудрие, стыд. Целомудрие – от слов 
«мудрость» и «целостность». Эпоха 
такая – аморальная. Стало можно 
все. Как у Достоевского: «Бога нет, 
значит, все позволено». А сейчас по-
купается и продается то, чего поку-
пать никак нельзя, – личность чело-
века, его личная жизнь, сфера ин-
тимного. Открывается завеса, выно-
сится наружу то, что должно быть 
прикрыто. Разрушается что-то…  
У меня в этом смысле вообще ощу-
щение конца истории.
– Да, абсолютно. Я сейчас как раз про 
это пьесу пишу. У  меня четкое ощуще-
ние, что мы живем в апокалиптический, 
если не в постапокалиптический пери-
од. Что шарик наш докручивает свой 
путь… Ясно, что такое ощущение возни-
кает в каждый момент истории, это пер-
манентное ощущение. Но ясно, что уже 
почти вся кровушка-нефть выкачана, 
сейчас уже даже дома строят не на дол-
гую жизнь, например, у нас в Питере. 
Ощущение, что «после нас хоть потоп».
– Нравственные категории стали 
размытыми…
– Ну что ты хочешь – «Дом-2»… Очень 
просто – каждый человек имеет право 
на свое личное пространство, на свою 
личную территорию. И Дурненков про 
это свою пьесу написал. В наше вре-
мя человек не имеет права на свое про-
странство. Элементарно – мобильный 
телефон, Интернет, где люди напоказ, 

социальные сети… Там действительно 
много чего интересного, но… Если я за-
хочу остаться один, отключу мобиль-
ник, все выключу, уеду куда-нибудь.  
Сразу все забеспокоятся – что у тебя та-
кое? Почему телефон отключен? Нач-
нут разыскивать. Раньше ведь можно 
было без этого жить. Сейчас за челове-
ком гораздо больше смотрят. Выражает-
ся это во всем: количество работников 
милиции, которые находятся на улице,  
видеонаблюдение. Везде за тобой смо-
трят. И ты понимаешь, что даже если 
ты закроешься в комнате, тебе все рав-
но будет очень трудно остаться одному. 
В «Экспонатах» и есть эта борьба меж-
ду публичностью и личным, трагиче-
ское противоречие. Мне кажется, что по 
большому счету  «Экспонаты» – это тра-
гедия нашего времени.
– Потому что нет выхода?
– У них нет вариантов. Для того чтобы 
выжить, им нужно выходить на площадь 
в этих рубахах. А если они не будут вы-
ходить, город развалится окончатель-
но. Это их шанс на спасение. Но для это-
го они должны принести в жертву свое 
личное пространство и стать такими же. 
Они все – «экспонаты», даже Воронько, 
как выясняется по пьесе, тоже… Един-
ственный «человек нового времени» – 
это Черновицкий, расчетливый, хладно-
кровный. 
Главное, что экспонатами становятся 
человеческие понятия о совести и че-
сти. Они становятся древними, стары-
ми. Вступают в конфликт с новым вре-
менем. Потому что старые понятия о че-
сти, человеческой свободе уже не стыку-
ются с этим временем. Они становятся 
древними. И все они экспонаты не толь-
ко потому, что они ходят в «музейных» 
костюмах. Они экспонаты потому, что 
они люди другого времени, которые ни-
как не могут в нынешнее время попасть. 
Клим приезжает из Москвы и говорит: «Я 
не могу там жить. Пробовал – не получа-
ется». Его понятия тоже не срастаются с 
временем, они становятся старомодны-
ми и древними.

– Мне кажется, что именно из-за это-
го мир может разрушиться. Основа-
то в этом…
– Естественно. Мир не выдерживает это-
го противоречия. Понимаешь… Я живу в 
Питере, недалеко от Смоленского клад-
бища. Ксения Блаженная там похороне-
на. Раньше там было трамвайное коль-
цо, ходил трамвай до кладбища. Балаба-
нов его в «Брате» снял. Потом трамвай  
убрали: невыгодно. Зачем? Трамвай хо-
роший, самый экологически чистый вид 
транспорта. Убрали трамвайное кольцо, 
все обнесли забором и начали строить 
дом. Я думал – неужели жилой дом стро-
ят? Кладбище же рядом, тем более исто-
рическое… Оказалось, строят бизнес-
центр... Это сильно меня задевает, коро-
бит и, наверное, для меня в этом созву-
чие с пьесой «Экспонаты». Мне от это-
го очень дискомфортно и больно. Ощу-
щение, что люди вступают в сговор со 
своей совестью (если она у них вообще 
есть). Получается, что наше время это – 
глобальные похороны совести. 
Может быть, если бы я родился во време-
на товарища Сталина, я бы таких слов не 
говорил. Но получилось так, что я родил-
ся в 80-м году и очень рад, что я именно 
в это время родился. Потому что я успел 
в детстве на стадии формирования за-
хватить остатки той эпохи – октябрята, 
пионеры и так далее. После этого гло-
бальный период анархии, кусок свобо-
ды. Потом пошло пресыщение этой сво-
бодой. На самом деле мы не справились 
со свободой, которая нам была дана. По-
тому что когда стало продавать нечего, 
начали продавать человеческие поня-
тия. Ну правда, разве «Дом-2» и тому по-
добное – это не продажа человеческих 
понятий? Режиссер Манский снял до-
кументальный фильм «Девственность» 
про продажу девственности. Про бес-
стыжий мир, наглухо потерявший дев-
ственность…
Если говорить, про что «Экспонаты», – 
так это про то, что русский человек всег-
да в проигрыше. Потому что кто в ре-
зультате проигрывает в «Экспонатах»? 

Проигрывает тот же самый народ. В ито-
ге одна семья теряет кормильца, другой 
в больнице с огнестрельным ранением. 
Полусумасшедшая Гена, от которой уе-
хал сын, остается вдвоем с парализован-
ным дедом. И русского дурачка Алешу 
увозят за границу… «Дыши, Алеша…» Там 
очень хорошие последние слова в пьесе: 
«Дыши, Алеша, дыши»... 
– Ты уже встречался с нашими арти-
стами, когда делал «Экспонаты» на 
Лаборатории. Как тебе репетирова-
лось тогда, как сейчас? Было ли вза-
имопонимание?
– Конечно, я был дико рад их видеть. Я 
понимаю, что и многие из них живут 
прошлым хорошим воспоминанием. 
Встретились мы действительно замеча-
тельно. И сейчас есть время поговорить –  
что это за история, о чем она, что это за 
высказывание. В спектакле есть, конеч-
но, усложнение способа существова-
ния. Художник спектакля Фемистокл Ат-
мандзас сделал очень чистую по прие-
му декорацию, но она передо мной как 
перед режиссером ставит более слож-
ную задачу, она более функциональна, 
чем на эскизном показе, там одним сто-
лом все не ограничивается. Он услышал 
меня и создал очень хорошее простран-
ство. 
На лабораторном показе у нас не было 
двух персонажей – стариков, а сейчас 
они будут. Потому что через них в пье-
се задается судьба старшего поколения, 
которое сейчас существует неизвест-
но где и как. Пожалуйста, юные комсо-
мольцы тех времен – теперь парализо-
ванный дед и полубезумная бабка… Меня 
очень сильно впечатлил один эпизод. 
Когда мы в Саратове ставили «Наташину 
мечту» Ярославы Пулинович, то посто-
янно ездили в детский дом, в суд. Чтобы 
понять, получить подтверждение того, 
что мы делаем, как мы с жизнью соотно-
симся. В спектакле, может, этого не вид-
но, но нам это было нужно, чтобы по-
нимать, что мы не врем. И в том числе я 
оказался в областной психиатрической 
больнице. Просидел день в женском от-
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делении. И вот что интересно – отделе-
ние битком, и подавляющее большин-
ство пациентов – бабушки. Те самые ба-
бушки, которые в свое время строили 
коммунизм, у них была какая-то надеж-
да, перспектива на будущее. А сейчас они 
все сидят подолгу на одном месте и смо-
трят в одну точку. К ним подходят, дела-
ют  уколы, и они дальше сидят. Вот оно, 
старшее поколение. Они стоят очере-
дями в пенсионный фонд за копеечкой, 
чтобы хоть что-то получить. Они жили в 
другой стране, в СССР, а мы сейчас жи-
вем в России. Но есть же еще понятие Ро-
дина… 
– Наверное, нет уже такого понятия, 
тоже продали…
– Мне кажется, понятие России позици-
онируется сейчас с ненужным пафосом. 
Опять маячит имперская идея. Родина 
всегда была матерью, а сейчас… Пред-
ставь себе известный плакат военно-
го времени «Родина-мать зовет», – сей-
час ее накрасили, прическу сделали, пе-
реодели в мини-юбку с чулками. Очень 
грустное ощущение…
Мы в спектакль введем еще одного пер-
сонажа, которого в пьесе нет… В малень-
ких городках очень часто все стены уве-
шаны большими желтыми объявления-
ми: «Работа в столице для девушек от 18 
до 30, зарплата от 30 тысяч рублей». Что 
за работа – понятно, я думаю. 
Вот он, по сути, истинный образ родины. 
С одной стороны – это бабушка, молча 
глядящая в одну точку, с другой – девоч-
ка из райцентра, которая едет в столицу 
работать проституткой. Да, это не очень 
радостное ощущение. Да, может, я слиш-
ком сильно сгущаю краски нашей дей-
ствительности. Но я так чувствую…
А нам вместо этой бабушки и этой девоч-
ки печатают большим тиражом икону в 
типографии. Показывают икону и гово-
рят – возрадуемся, братья и сестры. Вме-
сто парадов первомайских стали пас-
хальные службы по телевизору показы-
вать. И как раньше на парадах маршалов 
и генералов показывали, так теперь по-
казывают местных чиновников на этих 

службах. Это какая-то спекуляция…
Тот бизнес-центр около кладбища для 
меня один из символов нашего времени, 
которое топчется на духовном начале. 
Я очень хорошо помню то время… Меня 
только приняли в пионеры. Ты этого 
ждешь, веришь… А потом тебе говорят: 
«Знаешь, все, что до этого было, – не-
правда. Давай теперь вместо Ленина и 
галстука, ты покрестишься, русский че-
ловек. Мы раньше запрещали тебе, но 
это была ошибка, нам сверху так гово-
рили. Раньше нам какие-то нехорошие 
дяди запрещали, а теперь можно. Давай-
те скидываться и строить храм Христа 
Спасителя в Москве». Я это очень хоро-
шо понял, когда реклама пошла по теле-
визору – «Построим всем миром храм» –  
в перерывах между «Санта-Барбарой» и 
мексиканскими сериалами, которыми 
кормили народ. И сейчас мы такая ду-
ховная нация. Но я почему-то этому не 
верю. Потому что я очень хорошо пом-
ню, как у меня возник этот вопрос – как 
так? Столько времени вы нам рассказы-
вали одно, а теперь что, совсем другое? 
Очень много вопросов появилось. И от-
вечать, наверное, на эти вопросы до кон-
ца жизни буду… На премьере «Прекрас-
ного далека» ко мне подошла девушка и 
говорит: «Я поняла – ты тоже из поколе-
ния последних пионеров».
Патриотизм ведь тоже разный быва-
ет. Есть патриотизм государственный, 
а есть патриотизм – за родину, за зем-
лю, которая больна. Например, для меня 
принципиальной фигурой в пьесе «Экс-
понаты» является Егор Летов. Он, конеч-
но, неофициальная часть омской куль-
туры. Ему не скоро поставят памятник и 
мемориальную доску навряд ли повесят, 
но он был одним из тех,  кто очень бо-
лел за эту страну. При всей его резкости 
и радикальности. Мне кажется, что это и 
есть настоящий патриотизм. 
А профессия режиссера, как и любая 
творческая профессия, состоит в том, 
чтобы делать мир лучше. И можно де-
лать мир лучше, распевая песенки про 
цветы и бантики, пускать в небо воздуш-

ные шарики. Но мне кажется, этот мир 
нужно осмыслять. Надо разговаривать 
со зрителем о том, что происходит. Раз-
говаривать о боли мира, не ставить диа-
гноз, а хотя бы обозначать, что Родина 
сейчас очень сильно болеет. Я понимаю, 
что в контексте необъятной матушки-
Родины наша страна – это не Москва, 
не Питер и даже не Омск. Это, скажем, 
какая-нибудь…
– Станция?
– Это даже не станция. Это от станции 
еще часа четыре на автобусе. У них те-
левизионных каналов три штуки, ин-
формацию неоткуда черпать. Ясно, что в 
масштабе этой страны спектакль в Бар-
науле на большой сцене или в Омске 
на малой – это песчинка в море. Но это 
хоть слабая надежда.
– Ты говорил про старшее поколе-
ние. А нынешние, те, которые не за-
стали пионеров и октябрят,   пони-
мают они, что происходит?
– Все зависит от того, что им передается. 
Ясно, что они раньше взрослеют, пото-
му что раньше попадают в информаци-
онный поток, который очень увеличил-
ся. Они раньше все узнают, потому что 
в любой момент могут сесть за компью-
тер, выйти в Интернет и увидеть все что 
угодно.
Им легче вроде бы… Они родились в то 
время, когда стали говорить, что все хо-
рошо и легко. Войну в Чечне они уже не 
помнят. Они не пытаются задержаться и 
осмыслить. Но, по-моему, беда в том, что 
их совсем не пытаются научить осмыс-
лять, а вместо этого прививают мещан-
ские идеалы. Они стремятся к хорошей 
жизни. Конечно, мы все стремимся к хо-
рошей жизни. Но что такое хорошая 

жизнь? Для меня хорошая жизнь – это 
существование в гармонии с миром. 
Прежде всего в духовном смысле. 
При этом я не могу их никак осуждать. 
По сути, они такие же жертвы этого вре-
мени, как и мы. Они не виноваты в том, 
что взрослые дяди запустили «Дом-2», 
они не виноваты в том, что такие же 
взрослые дяди тоннами тащат в страну 
героин и кокаин, они не виноваты в том, 
что в наше время появилось много ин-
тересных понятий – медийность, про-
моушн… Не они ведь их придумали... Это 
все, как ни странно, притащили мы, за-
хлебнувшись свободой, которая была.  
И я себя от этого не отделяю, потому что 
мне тоже нравится ходить с плеером, си-
деть в Интернете и говорить по мобиль-
ному телефону. Да, это удобно. 
Иначе единственный вариант выхода – 
идти в монастырь, в тайгу. Но даже если ты 
захочешь уйти в тайгу, построить дом –  
тебя сразу спросят: а чего это ты сюда 
полез? 
– Остается только ставить спектак-
ли?
– Ставить, писать. Наблюдать за жиз-
нью, пытаться понять, что происходит в 
мире. А режиссура… это же тоже нарко-
тик, кайф определенный. В какой-то мо-
мент на него подсаживаешься… Конеч-
но, тяжело – это нервы, здоровье, аппе-
тит пропадает, бессонница, но бывают 
какие-то мгновения, на репетициях, на 
спектаклях, когда ты четко понимаешь – 
вот ради этого, наверное…
Как сказал кто-то из моих друзей: «Мы 
все занимаемся тем, что режем воздух»… 
Резать воздух – это, наверное, бессмыс-
ленно по большому счету. Но какое же 
красивое это занятие…

В мае 2010 года Дмитрий Егоров стал лауреатом театрального  
фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит»  

в номинации «Лучшая работа режиссера»  
(спектакль Омского академического театра драмы «Экспонаты»).
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Премьера Премьера

Режиссер-постановщик – 
Нина Чусова
Режиссер по пластике – 
Юрий Катаев
Художник-постановщик – 
Ирина Корина
Художник по свету – 
Сергей Мартынов

Аристофан

ЛИСИСТРАТА
Действующие лица и исполнители:

Женщины: 
Лисистрата – 
Татьяна Филоненко,
Анна Ходюн
Клеоника – 
народная артистка России

Наталья Василиади
Миррина – 
Татьяна Прокопьева,
Лариса Свиркова 
Лампито, спартанка – 
Владимир Девятков, 
Владимир Майзингер 
Старейшина женщин – 
народная артистка России 

Валерия Прокоп,
Любовь Трандина 

Хор женщин:
Полина Головина,
Инга Матис,
Екатерина Крыжановская,
Екатерина Потапова,
Наталья Рыбьякова

Мужчины:
Советник – 
заслуженный артист России 
Александр Гончарук,
Николай Михалевский 
Кинесий,  муж Миррины – 
народный артист России 
Валерий Алексеев 
Спартанский вестник – 
Олег Теплоухов 
Предводитель стариков – 
народный артист России 
Евгений Смирнов 

Комедия в двух действиях
Сценическая версия театра

В спектакле использованы отрывки  
из комедии Леонида Филатова  
«Лизистрата»

Премьера состоялась 30 марта 2010 года

Старики:
народный артист России 
Моисей Василиади, 
народный артист Узбекистана 
Виктор Павленко,
Владимир Авраменко,
Вячеслав Корфидов
Спартанцы:
Владислав Пузырников, 
Егор Уланов, 
Руслан Шапорин 
Афиняне:
Евгений Кочетков,
Сергей Сизых,
Сергей Черданцев

– Мне кажется, в современном мире, где 
все-таки по-прежнему доминируют муж-
чины, очень не хватает какой-то женской 
мягкости, иного подхода к проблемам, осо-
бенно к решению каких-то конфликтов. 
Возможно, если влиятельных женщин дей-
ствительно стало бы больше, мы бы приш-
ли к чему-то новому, чему-то лучшему.   Ко-
нечно, в «Лисистрате» все это преувеличе-
но, заговор против мужчин — это слиш-
ком, но кое-что из этой комедии, да и из 
других античных произведений, стоит вы-
нести.
Мне вообще очень нравятся античные про-
изведения: это уже миф, и ты волен свобод-
но его интерпретировать. В этих вещах за-
ложено много разных концепций и путей 
развития, они будто схема или трафарет, 
которые можно наложить на современную 
жизнь, и найти ответы на многие встаю-
щие перед нами вопросы. 
Что касается собственно постановки, то 
я хочу сделать комедию более современ-
ной, действие будет разворачиваться не на 
фоне древних руин, а на фоне современ-
ных построек. Как всегда, хочу активно за-
действовать музыку и видео. Подробнее го-
ворить не хочется — лучше увидеть все сво-
ими глазами.

Нина Чусова, режиссер спектакля:
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Лисистрата – Анна Ходюн Лисистрата – Татьяна Филоненко
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Повариха – Наталья Рыбьякова,  Лисистрата – Татьяна Филоненко,  Лампито – Владимир Девятков

Миррина – Татьяна Прокопьева,  Повариха – Наталья Рыбьякова,  Лисистрата – Татьяна Филоненко, 
Беременная – Екатерина Потапова (справа налево)

Кинесий – народный артист России Валерий Алексеев,  Лисистрата – Анна Ходюн,  
Спартанец – Руслан Шапорин

Спартанский вестник – Олег Теплоухов,  Кинесий – народный артист России Валерий Алексеев,  
Афиняне – Сергей Черданцев, Сергей Сизых,  Евгений Кочетков
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Кинесий – народный артист России Валерий 
Алексеев,  Миррина – Лариса Свиркова

Предводитель стариков – народный артист России 
Евгений Смирнов, Советник – Николай  
Михалевский

Лампито – Владимир Майзингер

Старейшина женщин – Любовь Трандина

Советник –  
заслуженный  
артист России 
Александр  
Гончарук

Предводитель 
стариков –  
народный  
артист России 
Евгений  
Смирнов,  
Старейшина 
женщин –  
народная  
артистка России 
Валерия  
Прокоп
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Сцены из спектакля «Лисистрата» Аристофана.  Режиссер – Нина Чусова Сцены из спектакля «Лисистрата» Аристофана.  Режиссер – Нина Чусова
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Так повелось, что уже несколько лет подряд и в не-
скольких номерах «Писем из театра» я описываю наши зарубежные 
вояжи. И каждую новую статью начинать все труднее. Писать о том, 
что ездим мы часто, смысла нет. Вы это и без меня знаете. Сразу начи-
нать заметки с рассказа о достопримечательностях города и о при-
еме наших спектаклей тамошними зрителями неприлично – как-то 
надо подготовить читателя к восприятию. Казалось бы, города, где 
мы бывали, разные, знай пиши себе о разнице архитектуры, истории 
и менталитетов. Но ведь должна же быть изюминка в каждой новой 
статье!.. К тому же, прежние статьи писались практически по горя-
чим следам, в данном случае с момента поездки прошло уже семь ме-
сяцев. Поэтому начну так, как оно начнется, и поведу рассказ так, как 
он польется.
Конец сентября 2009 года в Хорватии выдался по-летнему теплым. 
«Бархатный сезон» в разгаре, туристов в Загребе огромное количе-
ство, солнце шпарит мягко и немилосердно, состояние, одним сло-
вом, не самое рабочее. А у нас впереди гастроли… По счастливой ли 
случайности, по каким-то еще причинам ли гастроли совпали с этим 
блаженным состоянием, и ни работа состоянию не повредила, ни со-
стояние работе. Душевно все было, очень душевно. Но по порядку.
Аэропорт Загреба находится в семнадцати километрах от города. 
Дорога проходит через поля, мимо хозяйственных построек, вхо-
дит в новые районы столицы Хорватии, которые мало чем отлича-
ются от «спальных» районов всех городов мира, мост через сонно-

спокойную Саву направляет наш путь в центр, к гостинице «Four 
Points by Sheraton». Мы еще мало что понимаем о городе, в котором 
нам предстоит прожить почти неделю, под журчащую речь с мягким 
акцентом нашего гида, куратора и переводчика Драганы мы смо-
трим в окна автобуса на спешащих куда-то пешеходов, их на улицах 
много, особенно в центре. Драгана заставляет водителя проехать че-
рез самый центр города, чтобы мы увидели театр, где завтра будем 
играть, а заодно попытались сориентироваться и мысленно проло-
жить себе путь от гостиницы до места работы. Нам это удается с тру-
дом. Впечатление пока что создается одно: на улицах много народу, 
тесновато, пробка на пробке.
Гостиница «Шератон» – это 22-этажное здание на площади Креши-
мира Кошича. Напротив – здание Дворца спорта. Дома разные, но 
современные, разноуровневые. На крышах тех, что пониже, часто 
можно видеть что-то вроде садиков. Узкие улочки разбегаются в раз-
ные стороны, множатся, поворачиваются, загибаются, перекрещива-
ются…  Глаза разбегаются от обилия уличных кафе, два самолета под-
ряд устремляют тело принять скорее горизонтальное положение. Но 
гостиница оказывается не очень готова к нашему приезду, нам при-
ходится некоторое время ждать, когда закончат уборку в наших но-
мерах, на террасе ресторана, где впоследствии мы будем завтракать. 
Драгана раздает карты города, вся группа начинает их изучать, попи-
вая соки со льдом и воду. Мы не привыкли сидеть без действия. Пре-

Прогулки  по  Загребу

Олег Теплоухов,
актер Омского академического 
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жде чем бросаться на изучение города, необходимо запастись валю-
той, заселение может и подождать. Обменные пункты оказывают-
ся рядом, и мы мчимся (хотя «мчимся» громко сказано, скорее, не-
спешно прогуливаемся) до ближайшего банка, чтобы поменять при-
везенные американские доллары или европейские евро на местные 
куны и липы. Кто-то оседает в расположенных рядом с гостиницей 
кафешках и подкрепляет силы. Произошедшее чуть позже заселе-
ние кардинально меняет наши состояние и планы. Весь день впере-
ди, отоспаться успеем. Репетиция только завтра. Так что…
Гастрольная афиша Омского театра состоит из трех спектаклей Ев-
гения Марчелли: «Вишневого сада» Чехова, «Дачников» Пешкова и 
«Фрёкен Жюли» Стриндберга – и выездной сессии Лаборатории со-
временной драматургии. Группа, сами понимаете, большая:  артисты, 
технический персонал, музыканты. Вот такую компанию пригласи-
ли хорваты к себе в гости. Именно в гости. «Гастроли» по-хорватски –  
«Gostovanie». Мы показываем спектакли (а театр по-хорватски звучит 
как «kazalište») на трех площадках: на сцене Хорватского националь-
ного театра, в театре кукол «На Травно» и в театре «Гавелла». Лабо-
ратория проходит в здании Хорватской академии театрального ис-
кусства. В общем-то, почти все площадки рядом. Академия находится 
прямо за Национальным театром, театр «Гавелла» в квартале от него. 
Только «На Травно» располагается на том берегу Савы, в новом райо-
не. О нем чуть позже.

Душ. Распаковывание чемоданов и сумок. Раскидывание самого не-
обходимого по местам. Можно пускаться в путешествие. Толпой мы 
ходим редко. Только в автобус, если ехать куда-то далеко. Город изу-
чаем группами по три-четыре человека. Я отправляюсь в путь с дву-
мя Сергеями: артистом Сизых и флейтистом Харселем. Вооружен-
ные картами, мы выходим на загребские просторы. Поначалу кажет-
ся, что карта не соответствует действительности: названия не совпа-
дают, а то и вовсе не обнаруживаются на карте. Нас ведут интуиция, 
любопытство и интерес исследователей. Ни то, ни другое, ни третье 
чувство не подводит. Не проходит и пятнадцати минут, как мы стоим 
перед входом в старый город. 
Современный Загреб изысками архитектуры не блещет. Все функ-
ционально, хотя и разнообразно. Цвета домов серые, белые, серо-
белые. Зелени много. Улицы неширокие. Спокойно, немноголюдно, 
довольно уютно. Площадь Франклина Рузвельта меняет представле-
ние о цветовой гамме города. Старый город в основном построен из 
песчаника. И людей здесь больше, и транспорта. Центр – средото-
чие туристических маршрутов. Мы, можно сказать, втекаем из покоя 
современного города в сутолоку старого. Границей между этими ча-
стями города для нас стал Музей Мимара, загребская Третьяковка.

В центре Загреба площадей много, 
часто одна переходит в другую, по 
крайней мере, создается такое впе-
чатление. Площадь Рузвельта плавно 
переходит в площадь Маршала Тито. 
Площадь Рузвельта венчает Мимара, 
площадь Тито – Национальный те-
атр, роскошное здание 1895 года по-
стройки. Два политика соседствуют 
совершенно спокойно, так же, как 
читаются названия улиц и площадей. 
Разница только в латинице и частом 
употреблении нескольких соглас-
ных подряд. Например, «площадь» 
по-хорватски – «trg». Как пишется, 
так и читается. Языкового барьера 
практически нет. Хорваты прекрасно 
понимают по-русски. Говорить, мо-
жет, и не говорят (кто-то подзабыл, 
кто-то и не знал), но понимают. Ста-
туи, скульптурные изображения по-
падаются на каждом шагу. Вот из сте-
ны у входа в книжный магазин выхо-
дит какой-то дядька с книжкой. На-
против – нечто кубическое. Люди ни-
куда не спешат, будто у всего Загреба 
продолжается отпуск. Вокруг театра 
лавочки, сиди – не хочу. Очень по-
койно на сердце, уютно глазу. Через 

Валерий  
Алексеев

Владимир  
Девятков
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несколько кварталов перед нами расстилается большущая площадь 
бана Елачича. Самый центр города. Исторический центр Загреба. Па-
мятник Йозефу Елачичу стоит в самой середине. Елачич, собствен-
но, и сделал Загреб Загребом. До этого существовало два городка-
близнеца: Градец (светский) и Каптол (церковный). В 1851 году бан 
объединяет их и называет Загребом. Существует легенда, которую я 
переписываю для вас из брошюры о Загребе: «…однажды давним сол-
нечным днем храбрый бан, возвращаясь с поля боя, уставший, с пе-
ресохшим горлом попросил девушку Манду, чтобы та для него загра-
била (набрала) воды из родника. И с тех пор родник получил назва-
ние Мандушевац, а город – название Загреб.» Для читателей с осо-
бо ерническим способом мышления спешу заметить, что хорватские 
имена отличаются от некоторых русских слов расположением удар-
ных слогов. Справа от памятника – маленький фонтан в виде родни-
ка, это и есть Мандушевац. 
За площадью высятся стены кафедрального собора Вознесения Девы 
Марии. Башни собора возвышаются на 108 метров. Неоготическое 
сооружение, которому, кажется, тесно на этой небольшой площади, 
ведет свое существование с 11-го века. Неоднократно перестраива-
лось, разрушалось, строилось вновь. Прямо напротив входа в собор 
находится фонтан, в центре которого – стела с золотыми ангелами  
у ее основания. Улочка, что ведет от собора, носит название город-
ка – Каптол, она тихая, узкая и длинная. Домики старые, чистые, раз-
ноцветные, невысокие. Здесь как-то гармонично все: церквушки, ма-
газинчики, офисы. Параллельно этой улочке от центральной площа-
ди  идет Ткалчичева улица. Говорят, под ее булыжниками текут воды 
маленькой речки, что впадает в Саву. Эту улицу мы облюбовали из-за 
кафе. Их тут такое количество, что я даже обозвал это место Долиной 
трутней. Кафешки громоздятся одна на другую, соседствуют с остат-
ками исторических зданий, подпирают их,  сами заведения перепол-
нены посетителями, которые едят, пьют, курят, беседуют и читают га-
зеты, кажется, сутки напролет. Потом уже приходит в голову мысль, 
что это в основном туристы. Среди бесчисленного множества кафе и 
кофеен мы отыскиваем одно, почему-то пустое, оно потом станет на-
шим любимым кафе, поскольку хозяин его (из-за добродушного вы-
ражения лица и несколько плотного телосложения мы прозвали его 
Винни-Пухом) варит изумительный кофе. Как Каптол, так и Ткалчи-
чева улица упирается в рынок Долац. Все по соседству: рынок, храм, 
музей, траттория. Рынок этот начинает работу ранним утром, но уже 
в пять часов вечера тут даже напоминания о рынке нет. Совершенно 
пусто. И чисто.
Утро следующего дня – рабочее. Осваиваем площадку. Роскошный 
зал, весь в позолоте. Сцена шире нашей и глубже. Сводим спектакль 
с текстом перевода. «Вишневый сад» открывает гастроли. Удивитель-
но, но Чехов интересен везде, воспринимается хорватскими зрите-
лями с явным интересом и удовольствием. Фуршет после спектакля 
подтверждает это: пришли не только хорватские артисты (а Нацио-
нальный театр соединяет в себе сразу несколько трупп: драму, оперу 
и балет), но и местные любители театра. Со многими знакомимся и 

начинаем дружить. Среди артистов 
балета много русских. 
На следующий день играем «Дачни-
ков». Сцена та же. «Дачники», куда 
бы мы их ни возили, воспринима-
ются одинаково горячо. Даже непо-
ладки с бегущей строкой перевода 
не мешают зрителям понимать, что 
происходящее на сцене – про них, 
про нас, про нашу жизнь. Прием 
был горячий. Зал аплодировал стоя. 
Идти со спектакля по освещенным 
фонарями улицам вечернего Загре-
ба было радостно и тепло.
Следующее утро свободно, мы по-
свящаем его походам по старому го-
роду. Но вечером снова «Дачники», 
и уже на другой сцене, посему дале-
ко мы не забираемся. Оставляем все 
на завтра. 
Автобусом едем в микрорайон 
«Травно». Он изрядно удален от 
того места, где мы живем. Пешком 

не дойти. Район новостроек, высотных домов. Автобус останавли-
вается около какого-то шестнадцатиэтажного многоподъездного 
дома (такие у нас называют «китайской стеной»), по каким-то пере-
ходам проходим во двор и… Нашему взору представляется большу-
щий двор, где есть свои супермаркет, пекарня-булочная, дом быта 
и театр. Это небольшое здание из стекла и бетона является фили-
алом загребского театра кукол. Зал мест на триста, невысокая сце-
на. Уютно, но спектаклю не очень удобно, мы чуточку не влезаем 
сюда со своими масштабами. Это, в общем-то, не беда. «Дачники» –  
спектакль мобильный. Со спектаклем в «На Травно» происходит ка-
зус. В отличие от спектаклей в Национальном театре, где зал был по-
лон, тут народу почти нет. По загребским традициям билеты прода-
ются незадолго до даты объявленного спектакля. То ли это район не-
театральный, то ли еще что-то, но в зале на спектакле сидело человек 
тридцать. Но смотрели они спектакль так, будто для них нет автора 
более любимого, чем Пешков, он же Максим Горький. И им тоже не 
мешают неполадки с переводом. Странно, но и тут он с какого-то мо-
мента перестает работать. Связывать это явление с какими-то мисти-
ческими силами не хочется. Спектакль прошел хорошо, малое коли-
чество зрителей удовольствия от «Дачников» не испортило. Просто 
это спектакль, который мы любим вот уже семь лет. Он не может на-
скучить, ибо застроен в удовольствии и любви. Тем более что режис-
сер спектакля Евгений Марчелли тут же, с нами, он приехал из Кали-
нинграда специально к этим гастролям, чтобы повидаться с нами и 
проследить за состоянием своих спектаклей. Состояние спектаклей –  
отличное!

Лариса  
Свиркова
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Наступает день четвертый. Вечером – «Фрёкен Жюли», я свободен, 
Сергей Харсель тоже, у нас на этот день запланирован большущий 
маршрут. От гостиницы через центр к площади бана Елачича, оттуда 
к Илице (это центральная улица Загреба, опоясывающая холмы, на 
которых раскинулся старый город), а от нее – куда потянет. Если вче-
ра мы на фуникулере поднимались с Илицы в Горний Град (Градец), 
осмотрели и башню Лотршчак, с которой каждый полдень стреля-
ет пушка, и собор Святого Марка, и все постройки вокруг, где теперь 
располагается правительство Хорватии, и барочную церковь Свя-
той Екатерины, а рядом старейшую аптеку, где, по легенде, работал 
внук самого Данте, прошли через Каменити Врата XIII века, под сво-
дами которых хранится икона святой Марии, спустились на Ткалчи-
чеву улицу, к нашему Винни-Пуху, попить кофе, то сегодня мы идем 
по Илице дальше. В первый понравившийся нам поворот мы входим 
и сразу начинаем подниматься вверх по холму. Куда идем, честно го-
воря, сами не знаем, но идем. Интересно же… Карта опять немного 
смущает, но мы идем, зная, что все равно находимся в центре горо-
да и рано или поздно перейдем с холма на холм и окажемся в ста-
ром городе. Район, в который мы забрели, состоит из малоквартир-
ных домов и коттеджей. Людей тут практически нет (день-то рабо-
чий), спросить, где мы, не у кого. Но, не теряя самообладания, идем. 
Совпадение названий улиц на карте и наяву указывает, что мы заш-
ли в район Зеленгай. Удивительное место. Цивилизация здесь суще-
ствует только в домах, которые жмутся друг к другу, а кругом только 
зелень, холмы и небо, бескрайнее, синее и безоблачное. Спокойное, 
умиротворяющее состояние. Если верить карте, дорога, по которой 
мы топаем, выведет нас обратно в город, но идет она длиннющим 
зигзагом, а времени терять не хочется, поэтому нас с Серёгой посе-
щает мысль срезать путь через лесок. В лесу трещат шишки сосен и 
елей, они осыпаются семенами, падают с веток, бьют по головам. Это 
добавляет азарта. Выходим из леса и через пару-тройку кварталов 
оказываемся на месте под названием Британски Трг. Тут рыночная 
площадь, мимо нее стремит свою брусчатку Илица. Но возвращать-
ся проторенным путем не хочется, и мы снова лезем ввысь. Улица Ро-
кова идет вверх под углом градусов в пятьдесят. И тут и там попада-
ются скульптурные изваяния: то роскошная полуобнаженная девица, 
то фигурка Чаплина перед входом в кинотеатр. Мы обходим Градец 
понизу, вступаем в Каптол со стороны парка Рибньяк (Пруд), где в 
прошлом священники ловили рыбу в прудах для постных обедов по 
пятницам. От прудов ничего не осталось, но сама парковая зона так 
и манит присесть на лавочку под каштаном или кленом, повалять-
ся на травяном ковре. Сквозь деревья видны древние стены крепо-
сти Каптол, над деревьями возвышаются шпили кафедрального со-
бора, между деревьями – сохранившиеся мостики через высохшие 
теперь каналы. И снова – скульптуры, статуи, изваяния. Неважно, кто 
это: реальный ли человек, просто ли фантазия ваятеля. Среди домов 
классической эпохи, эпохи барокко, времен модерна и неокласси-
цизма они воспринимаются как необходимая пряность к блюду, уси-
ливая гармонию воспринимаемого зрелища. Чуть-чуть передохнув 

у Винни-Пуха, направляемся по улице Каптол к новой цели. Через 
улицы, площади и пешеходные переходы мы мчимся к известному 
на всю Европу кладбищу Мирогой. Мирогой – не просто кладбище, 
это памятник архитектуры, от центральных ворот вправо и влево тя-
нутся аркады со склепами, образуя роскошный ансамбль с церко-
вью посередине. Архитектор Герман Болле спроектировал это зда-
ние, строительство аркад продолжалось пятьдесят лет. По одной ар-
каде мы прошлись. Сами аркады тянутся метров на триста-четыреста 
в каждую сторону, прерываясь через каждые сто – сто пятьдесят ме-
тров купольным порталом. Стены увешаны мемориальными пли-
тами, захоронения располагаются под мрамором пола. Со сторо-
ны улицы стены увиты плющем, осенью он пестрит красным, жел-
тым и коричневым цветом. Под одним из куполов нам становится не 
по себе. Мы с Сергеем люди, к мистике не склонные, но ощущение 
какого-то давления испытываем оба. Будто кто-то или что-то гонит 
нас отсюда, но мы продолжаем осмотр. Под последним куполом мы 
обнаруживаем не самое старое захоронение. Бюст человека, упоко-
ившегося под плитой, говорит о том, что это был очень волевой че-
ловек с мощной энергетикой. Сначала я чувствую, что пол под нога-
ми дрожит. «Наверное, трамвай прошел с той стороны стены», – ду-
маю я, но вспоминаю, что Мирогой располагается на вершине хол-
ма и трамваи здесь не ходят. А дрожь пола под ногами не унимается. 
Мы встречаемся глазами с Серёгой, и я понимаю, что эти ощущения 
испытываю не я один. Как мы ни устали, но мы сбежали оттуда, не 
стали даже задерживаться у могилы первого президента Хорватии. 
Ей-богу, нам стало не по себе. Обратный путь к Винни-Пуху прош-
ли уже медленней. В целом за тот день мы прошли километров 15, 
должно быть. Но мистическое приключение на этом не кончилось. 
Вернувшись к гостинице, а был еще не самый поздний вечер, часов 
6 – 7, мы присели в кафе напротив здания отеля. Заказали кофе с ле-
дяной водой. Пока кофе готовили, я осматривался по сторонам, все 
время вспоминая испытанные на Мирогое ощущения, и тут взгляд 
мой упал на вывеску с названием этого кафе. Оно называлось «Риту-
ал». Мы с Сергеем переглянулись. «М-да…» – покачали мы головами. В 
ту же секунду на улице раздались негромкие звуки электронной му-
зыки, и мимо нашего кафе проехала белая легковая машина-пикап с 
большим черным гробом на крыше. На крыше белыми буквами было 
написано «Рецессия». Видимо, кто-то пытался прощаться с мировым 
финансовым кризисом. Вот тут нас и разобрал дикий смех, и спало 
напряжение. Осталось только чувство досады, что осмотреть всего, 
что хотелось бы, мы при всем желании не сможем: к примеру, разва-
лины древней крепости на горе Медведница, она находится за чер-
той города, хотя башни видны из многих точек города. Но туда мы не 
пойдем – ноги гудят, да и времени уже нет.
Последний день – день показов эскизных постановок нашей Лабо-
ратории современной драматургии. Боязно было, если честно. Пой-
мут ли хорваты наши пьесы? Заинтересуются ли? Показы прошли в 
небольшом зале Академии театрального искусства. Зрителей было 
не очень много, в основном артисты Национального театра, крити-
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ки и педагоги Ака-
демии. Но их удив-
лению не было 
предела. Они не 
могли понять, как 
это такой боль-
шой и серьезный 
(читай: самодоста-
точный) театр и 
вдруг занимается 
лабораторной ра-
ботой, сам копает-
ся в новых пьесах, 
помогает авторам 
их улучшать и пра-
вить, а потом и ста-
вит!!! Смотрели по-
казы люди жадно, 
со все возрастаю-
щим интересом. 
Обсуждения были жаркими и восторженными. Возможно, мы их за-
разили своим интересом к современному драматургическому слову, 
ибо у них театры и авторы живут несколько обособленно. 
Пятый день нашего пребывания в Загребе подходит к концу. Можно 
подводить итоги, суммировать впечатления. Кто-то из наших успел 
за эти дни даже съездить к морю: до Адриатического побережья от 
Загреба 2 – 3 часа на автобусе. Город Загреб – древний, но впечатле-
ние такое, что он не привык быть столицей. За годы существования 
в Югославской Федерации он был, по нашим понятиям, областным 
центром. Став столицей независимой Хорватии, Загреб не приобрел 
кичливого столичного шика, он остался спокойным, неспешным и 
до одурения зеленым, полным чудных улиц, парков, площадей, буль-
варов с канадскими кленами, полным памятников своей, малоиз-
вестной нам, истории. И напоследок мы с другом моим Харселем от-
правляемся на ночную прогулку по Загребу, чтобы еще раз пройтись 
по полюбившимся местам, запомнить все покрепче и почетче, по-
тратить последние куны в прощальной трапезе. А утром сесть в само-
лет и увезти с собой в Омск воспоминания о тепле хорватского осен-
него солнца, о добродушии загребских зрителей, об успешно про-
шедших гастролях, которые со временем очень хочется повторить. 
Поскольку есть места в мире, куда приятно возвращаться.

«Игроки» на «Маске Плюс»

Наши московские друзья в телефонных разгово-
рах, в нашей переписке по Интернету всякий раз, как дело близится 
к весне, спрашивают, ждать ли нас в столицу. И когда получают ответ 
неположительный, удивляются: «Как?! Ведь «Золотая маска» же!..» От-
веты вроде «Не в этот раз» или «Не каждый же год! Надо ж и совесть 
иметь…» наших респондентов не удовлетворяют. 
На самом деле, перерыв в поездках на «Золотую маску» несколько 
подзатянулся, подумали мы. И решили съездить.
Конечно, это шутка. Просто так на «Золотую маску» не съездишь, 
если только в качестве зрителя и то, если повезет прорваться на 
какой-нибудь спектакль из фестивальной афиши. Члены Эксперт-
ного совета «Маски» бывают у нас часто, многих из них мы знаем, 
как друзей нашего театра, и зовем их посмотреть наши спектакли, 
но именно – как хороших людей и критиков. Мы же не виноваты, 
что они члены Экспертного совета.
Не всякий сезон в театре складывается удачно, не всякий спектакль, 
который мы считаем удачей театра, удовлетворяет требованиям 
Экспертного совета. Одним словом, участие в фестивале – своео-
бразная лотерея.
По итогам 2009 года мы не собирались заявлять свои спектакли для 
участия в фестивале. Планы театра были несколько иными. 
Но одним прекрасным днем в театр приходит официальное при-
глашение за подписью генерального директора «Золотой маски» 
М.Е. Ревякиной на участие спектакля «Игроки» по пьесе Н.В. Гоголя  
в рамках проекта «Маска Плюс». 

Роман Должанский, театральный критик, обозреватель газеты «Ком-
мерсантЪ»: «Афиша «Маски Плюс», внеконкурсной программы, свидетельству-
ет о том, что все-таки без Омска «Золотая маска» обойтись не может.  А поче-
му внеконкурсной? Чем этот спектакль хуже тех, что участвовали в конкурсе 
«Золотой маски»? Вполне мог бы конкурировать на равных…
В спектакле играет команда мастеров, которая знает, что она команда ма-
стеров. И это так  поставлено: никаких дополнительных средств. Спокой-
ная, четкая, скромная при этом работа, режиссер выбрал такой способ сосре-
доточенности, погруженности, что надо следить за глазами, за руками и за  
жестами».

Олег Теплоухов,
актер Омского академического 
театра драмыСергей Харсель 

и Сергей Сизых
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Алена Карась, театральный критик, обозреватель «Российской газе-
ты»:  «То, что делает  Окунев, это вообще необычно. Его Ихарев – тихий, спо-
койный, уверенный в себе – мастер большой игры. И в этом спокойствии, ко-
торое он играет, ясно, что его вообще ничто не может «выбить».  Но когда в 
тихой-тихой игре возникает такой поворот и этот бог игры вдруг оказыва-
ется обыгран,  мне кажется, это и есть самое любопытное.
Очень ценно, что Омский театр приехал в Москву, что его видят, потому что 
на сегодня уровень театра не только провинциального, но и столичного скло-
нен идти вниз, к сожалению, и то, что есть уровень, который всегда удержива-
ет Омская драма и, в частности, Окунев, это, безусловно, важно».

«Маска Плюс» – это внеконкурсная программа спектаклей, возник-
шая в 2009 году. Далеко не все спектакли могут попасть в основную 
программу, конкурс же не резиновый. Но отказываться от показа 
спектаклей, которые сами по себе тоже определяют тенденции раз-
вития театрального искусства, организаторам не хочется. Програм-
ма фестиваля будет гораздо более полной и интересной, она пока-
жет «разнообразие и разнонаправленность современного театра».
11 апреля 2010 года мы улетели в столицу. 12 апреля играли свой 
спектакль на сцене Центра им. В.Э. Мейерхольда.
Можно ли за два с половиной дня встретиться со всеми нашими дру-
зьями, знакомыми, родными и дорогими сердцу людьми? Как прове-
сти всех желающих на спектакль, когда билеты были раскуплены за 
три недели до объявленной даты? Успеем ли мы обменяться хотя бы 
парой фраз с теми, кто нам близок и важен?
Организаторы пошли нам навстречу. Зал Центра им. Мейерхольда 
вмещает 300 человек, для нас дополнительно поставили несколько 
рядов человек на пятьдесят. Вместились все самые удачливые.
«Игроки» – пьеса не самая часто ставящаяся. Из известных поста-
новок – телеспектакль Романа Виктюка конца 70-х гг., постановка  
Сергея Юрского со звездным составом артистов, спектакль Олега 
Меньшикова и «Игроки» Сергея Женовача. Теперь – мы. 
Наш спектакль нам очень дорог. Мы трепетно к нему относимся, как 
к самому любимому ребенку. Дома он идет по-разному. Впрочем, 
как и любой другой спектакль. Но каких-то особенных проколов со 
спектаклем не было. Но как он пройдет в Москве?
Друзья – люди доброжелательные. Только надо сделать поправочку, 
что им зачастую важнее видеть нас самих, нежели наше искусство. 
Но в случае с Гоголем этот номер у них не прошел. «Игроки» захва-
тили всех, спектакль шел на одном дыхании. И большое простран-
ство зала Центра им. Мейерхольда, которое заметно отличается от 
пространства нашей Камерной сцены, было наполнено вниманием 
и доброй энергией зрителей. 
В финале – зал аплодировал стоя в течение десяти минут.
Из интервью с московскими критиками мы с удивлением узнали, 
что им было странно видеть наш спектакль в «Маске Плюс», но не 

Сцена из  
спектакля 

«Игроки»  
Н. Гоголя.  
Ихарев –  

заслуженный  
артист России 

Михаил Окунев, 
Швохнев –  

Руслан  
Шапорин
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Анатолий Ледуховский, режиссер: «Режиссер так сделал спектакль, что 
я не думал над тем, как это сделано.  Мне даже не хочется его разбирать. Соз-
дана органичная, естественная среда, в которой каждый из артистов на-
столько не артист… я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.  Настоящие, живые 
люди, я даже забывал, что нахожусь в театре. Редкая удача, жалко, что этот 
спектакль идет только в программе «Маски Плюс».  В спектакле  достойные 
актерские работы.  Ощущение подлинности этих людей и вера, что они дей-
ствительно являются теми, за кого себя выдают… идентификация этих лю-
дей с теми, о ком написано в пьесе… то,  как это сделано,  мне кажется абсолют-
ной удачей. Стопроцентное попадание в выборе артиста на главную роль. Оку-
нев очень парадоксальный, нестандартный во всех отношениях актер. На мой 
взгляд, это один из лучших артистов России на сегодняшний день».

(Из интервью Елене Мамонтовой, ГТРК ОМСК)

в основной конкурсной программе. Что мы можем им ответить? 
Только улыбнуться в ответ и развести руками.
А потом были встречи и посиделки в номере с Машей Степановой, 
Игорем Балалаевым, Василием Сениным, Анатолием Ледуховским, 
Юрием Катаевым… Мы вспоминали, смеялись, делились новостями, 
жалели о том, что видимся редко, надо бы чаще встречаться… Свои 
пожелания мы адресовали экспертам из «Золотой маски» и тем выс-
шим силам, которые опекают наш театр.

Фестиваль

Батрич, Сташа, «СВЭ» и… по сцене босиком!

Екатерина Потапова,
актриса Омского академического 

театра драмы

Омская драма на фестивале «Славия».  
Сербия, Белград.

Не в первый раз ОАТД становится гостем одних и 
тех же фестивалей.  Традиция? Заслуга? Или удача? Если традиция, то 
это похвально. Если заслуга – почетно. А если удача, то выходит, что 
она к нам неравнодушна. 
Снова Сербия, снова фестиваль «Славия», встречавший и провожав-
ший нас несколько лет назад так, как встречают и провожают близ-
кого родственника. Что ни говори, а такое не забывается. Не на каж-
дом фестивале нас просят сыграть дополнительный спектакль «для 
студентов театральных вузов города Белграда», как было в прошлый 
раз со спектаклем «Фрёкен Жюли». Не на каждом фестивале можно 
вот так запросто посидеть с его директором за чашкой кофе и об-
меняться национальными анекдотами, в то время как его жена  рас-
пихивает конфеты тебе по карманам. Будет ли так же и в этот раз? Я 
не про конфеты. Хотя… Что ж, снова Омск – Москва – Белград, и вот 
мы на месте.
Из сибирской зимы шагаем в европейскую весну,  еще робкую, но 
уже такую настоящую. Еще не трава, но уже не снег, еще не жара, но 
уже стоят цветочницы вдоль столичного проспекта, а из их корзи-
нок выглядывают те самые подснежники, которые Омск увидит не 
раньше чем через месяц. И это первая радость.
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Батрич (тот самый директор) распахивает свои объятия нашей де-
легации, хватает в охапку несколько чемоданов и актрис, что ближе 
стояли, и движется к выходу из терминала.
Батрич: Семеро ко мне в машину, остальные в автобус.
Никифорова: Я в машину!
Батрич: Ты в багажник.
Никифорова: Почему?
Батрич: Ты шумишь.
Лилиан (та самая жена директора с конфетами) берет Ольгу под 
свою защиту, и вот вся наша компания отправляется в гостиницу. 
Батрич и Лилиан сочинили этот фестиваль, разместили его в сво-
ем крошечном театре и наполнили все происходящее на нем уди-
вительной теплотой и весельем. Они и сами такие: он, высокий, как 
дядя Стёпа, и веселый, как хлопушка на елке, и она, красивая, как фея, 
и трепетная, как те подснежники. Что ни говори, гармоничная пара. 
Театр через дорогу от гостиницы, работаем мы только завтра, и нам 
предлагают посмотреть один из спектаклей фестиваля. Отобедав, 
самые стойкие из нас решаются после двух самолетов и пятичасо-
вой разницы во времени пойти и приобщиться к искусству. На чи-
стом сербском языке. Без перевода. Сев в первый ряд, поначалу я ис-
пугалась своей смелости.  Ноги гудят, глаза слипаются, а ведь это еще 
даже свет в зале не погас! И как назло, оператор с камерой устроил-
ся прямо в метре от нас и уже снимает наши сонные физиономии.  

Скорей бы началось! А  когда началось, 
то было поздно. Я влюбилась оконча-
тельно и бесповоротно.
В нашей профессии мастер-класс мо-
жет случиться неожиданно. Браво тем, 
кто привез нас на фестиваль на день 
раньше, и нам выпал шанс увидеть тот 
спектакль. Что там было? Шестеро ак-
теров общаются между собой на не-
понятном мне языке. Почти не повы-
шая голоса, часто поворачиваясь ко 
мне спиной, как говорится, ничего не 
играя. Что-то о бедной семье в вечных 
поисках средств к существованию. Но 
сюжет оказался совсем не важен. Труд-
но представить себе спектакль, более 
простой по форме и… более сложный 
по способу существования. Но если 
когда-нибудь я смогу так «играть не 
играя» и при это держать внимание зала мертвой хваткой, то, навер-
ное, смогу считать себя счастливым человеком в профессии.
После спектакля мы сидели с только что покорившими нас артиста-
ми в баре. Среди них – Сташа. Кто сказал, что самые красивые девуш-
ки обязательно русские? Сташа проходит мимо столиков, опустив 
глаза долу, и дыхание затаивают не только мужчины. «У нее не лицо, 

у нее лик», – сказала Ольга Никифо-
рова. «Сташа, можно я с вами сфото-
графируюсь?» – спросил Марчелли 
и заробел даже положить ей руку на 
плечо во время вспышки, так она пре-
красна. «Сташа…» – сказал Есипович и 
покраснел. 
Одна из чудесных традиций этого 
фестиваля – еженощные посиделки 
в театральном баре после спектакля, 
где гости фестиваля знакомятся, об-
щаются, говорят «за жизнь и за искус-
ство», зачастую на языке жестов, по-
скольку фестиваль международный; 
где тебе предложат попить, выпить и 
закусить бесплатно и столько раз, на 
сколько у тебя хватит здоровья. 
Батрич: Володя, что ты пьешь?
Майзингер: Чай.
Батрич: Володя, ты заболел?!
Утро следующего дня. Репетиция на-
шего «Цилиндра». Батрич в зале. Про-
веряем титры и понимаем, что свет 
спектакля слишком яркий и буквы на 

Фестиваль

Борис  
Кондратьев  
и Владимир 

Майзингер  
в деревне  

Кустурицы  
(под Белградом)

Белград, 2010 г.
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проекции почти не видны. 
Проблема. Играть без пе-
ревода не решаемся,  мно-
гое в спектакле построено 
на несовпадении текста с 
поведением, для того что-
бы этот прием сработал, 
зрителю нужно понимать 
смысл «слов». Русский язык 
знают двадцать процентов 
сербов. Сербский язык мы 
выучить уже не успеваем. 
Знаем только одно слово: 
«свэ!», что означает «все!», 
и слово это нас очень весе-

лит, особенно если произносить его оптимистично и утвердитель-
но, слегка разведя руки.  Но одного «свэ!» недостаточно, как вы по-
нимаете. Пока мы умничали, как я сейчас, откуда ни возьмись поя-
вился человек со стремянкой  и с простыней в руках, на которого 
почти никто не обратил внимания. И в тот самый момент, когда мы 
спорили, куда проецировать титры, чтобы их было видно: на пол, на 
потолок или на Катькину майку, – оказалось, что простыня приши-
та к бархату над сценой обычной иголкой и не менее обычной нит-
кой. И поскольку свет туда не добирается, титры с переводом можно 
прочитать без особого труда. А ведь мы даже не успели попросить! 
Батрич, сидя в зале, хитро улыбался. 
Декорации мы с собой не везли, их изготовил фестиваль. Новень-
кие кулисы, новенький белый половик. И что же, топтать его тяже-
лыми ботинками, оставляющими пыльные следы? «Нет! – сказал 
Марчелли, – мы пойдем другим путем. Ра-зу-вайсь!» И весь первый 
акт мы прошлепали босыми 
пятками по чудесной белой 
сцене, и надо вам сказать, 
это доставило нам большое 
удовольствие. Добавило, так 
сказать, новизны в неновый 
уже спектакль.
Вспоминая увиденный на-
кануне сербский спек-
такль, мы понимали, что 
эта сцена – не просто ка-
мерная, она сродни круп-
ному плану в кино и любое 
движение ресниц на ней –  
уже мизансцена. К счастью, 
спектакли Марчелли обла-
дают удивительным свой-
ством трансформировать-
ся под любую площадку, а от 

камерности они только выигрывают. Так что, на мой взгляд, в грязь 
лицом мы не ударили. А некоторые сцены прошли под непрекраща-
ющийся смех в зале, что нечасто случается даже с русскоязычным 
зрителем. 
Что ж, программа выполнена, спектакль сыгран, снова ночь в теа-
тральном баре, где теперь уже к нам подходят знакомиться. Кста-
ти, среди зрителей «Цилиндра» оказались и те, кто помнил нашу  
«Фрёкен Жюли» и шел на спектакль целенаправленно. А в первом 
ряду сидела сама «Госпожа министерша» Радмила Живкович, наша 
знакомая по фестивалю «Академия».  Да не одна сидела, а с целым па-
кетом подарков, что было неожиданно и очень приятно.
Впереди еще целый день, свободный, нерабочий, что редко случа-
ется в наших суматошных поездках. Кто-то отправится в знамени-
тую деревню Кустурицы, кто-то по магазинам, а кто-то – просто гу-
лять по весеннему городу. Мимо парка с копиями знаменитых ста-
туй, мимо двух раненных бомбежкой домов, сохраненных в полу-
разрушенном виде как памятники, туда, к центральной площади. 
Прохожий, у которого мы уточнили дорогу, указал направление и 
произнес: «Вы русские. Мы вас очень любим». Это было понятно без 
перевода.
Завтра самолет домой. А сегодня мы отправимся смотреть оче-
редной спектакль фестиваля, после проведем полночи в театраль-
ном баре, будем много смеяться, вручать подарки Батричу и Лили-
ан, восхищаться ответными дарами, будем знакомиться и шутить на  
брудершафт… 
Никифорова: Батрич, почему у вас так хорошо?
Батрич: Потому что вы приехали. 
Никифорова: А что будет, когда мы уедем?
Батрич: Станет еще лучше.
Никифорова: Батрич, ты – ФУ!
Батрич: Я тоже тебя люблю, Оля.
Было весело и грустно одновременно, а из моих карманов снова  
сыпались конфеты. Свэ.

Владислав  
Пузырников

Светлана  
Вегелей,  

Валерий  
Алексеев,  

Сергей Сизых
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Иди туда, куда влечет тебя природа... Непрелож-
ный закон творчества. «Несуетный», «мастер метких индиви-
дуальных характеристик персонажей», «его интересует то, 
что принято называть театром переживания, театром жиз-
ненных соответствий»…  «Он любит и умеет строить пер-
сонаж как реального человека со своей философией, вну-
тренним миром, пристрастием и привычками». «Актерскую 
манеру Моисея Василиади отличает минимализм внеш-
них выразительных средств и тщательная проработка вну-
тренних мотивировок поступков своих героев, особая лю-
бовь к психологическим нюансам роли». «При сдержанном 
общем рисунке актер наделяет своих героев психологиче-
ским объемом, сложным внутренним миром, отмеченным 
юмористическими чертами». «Его образы согреты мягким 
юмором, легкой иронией». Все эти определения творческой ма-
неры Василиади принадлежат критикам, писавшим о нем лет через 
пять-десять, как он пришел в омский театр.
А поначалу несуетную манеру Василиади приняли далеко не все. 
Это прежде всего касается первой его роли – в спектакле «Закон 
вечности» Нодара Думбадзе, где в очередь с Валерием Цветковым 
он играл честного  и принципиального коммуниста Бачану Ра-
мишвили. Мне тогда казалось: именно у Цветкова сценический об-

раз получился более целостным и убедительным. Бачана Цветкова 
был целеустремленным, волевым, а вот о Бачане Василиади этого 
сказать было невозможно. «Положительный герой», поиск которо-
го вели в то время режиссеры и актеры, выглядел «положительнее» 
именно у Цветкова. Посмотреть сейчас хотя бы в записи фрагмен-
ты этого спектакля! Увы, видеозаписи в то время не было, а те плен-
ки, что были у омской студии телевидения, сгорели лет десять на-
зад. Почему у меня возникает такое желание? Потому что, когда я 
смотрю сохранившиеся в записи фрагменты спектакля «Не боюсь 
Вирджинии Вулф», сцены Моисея Василиади и Татьяны Ожиговой, 
то понимаю, насколько по-живому, трепетно, с болью и страстью 
играл вторую свою роль Василиади. Она и сегодня может служить 

Своя линия жизни

«Не боюсь  
Вирджинии 

Вулф» Э. Олби, 
1983 г.  
В роли  

Джорджа.  
Марта –  
Татьяна  
Ожигова 

Народный артист России  
Моисей Василиади
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образцом исполнения. Не может же быть, что западная пьеса и по-
нравившаяся роль так изменили актера?
Моисей: «На спектакле «Закон вечности» я чувствовал, как ко мне 
относился зрительный зал. Я поперек клавира играл, мне хотелось 
раздражать зрительный зал: он привык к героям, к стереотипам. В 
этом случае Мокин советовал: чувствуешь – социальная порнуха, 
злись на себя или отсутствуй. Да, к моему исполнению было отно-
шение двоякое – одни говорили: «хорошо», а другие: «полное без-
образие».
Западные пьесы в то время дозировали. Как возникла в афише «Вир-
джиния»? Моисей: «Пьесу предложил Тане я. Еще в Хабаровске Юра 
Кузнецов подарил мне на день рождения зелененький томик Олби. 
И вот как-то я принес его Ожиговой: «Прочти». Она прочла. И спро-
сила: «А кто играть будет? Понятно, я. А кто – Джордж?» Я ответил: 
«Давай я попробую».
Она отнеслась к моим словам явно настороженно. Кроме Бачаны 
в «Законе вечности», в омском театре я еще ничего не сыграл. Но-
воявлений обычно в театре, особенно провинциальном, не любят. 
Таня сама искала режиссера, нашла Вилькина. Он приехал, нача-
лись наши мытарства. 
Пьеса великая, и Таня была готова к этой роли. Не знаю, готов ли 
был я, но  я видел, как она менялась в отношении ко мне. 
Она не верила долго. Но однажды на репетиции Саша Вилькин ска-
зал: «Это – да!» И она мне поверила. И у нас с Таней случился роман, 
не в жизни, а на сцене. Она требовала яркой игры. Не знаю, нужна 
ли была яркая игра для «Вирджинии». Думаю, не яркость была не-
обходима, а выразительность. А театр требовал формотворчество, 
позу, хотя уже был готов к переменам.
Таню можно было перевербовать. Она сложно шла на это, но чу-
тьем поняла: пьеса требует другой степени погружения и вырази-
тельности. Что в результате и произошло. 
После премьеры к нам подходили Вадик Лобанов, Юра Кузнецов, 
Коля Чиндяйкин, Юра Ицков, Серёжа Лысов, говорили нам редкие 
слова».
Фурор произвел его Гарри Берлин в «Любви» Мюррея Шизгала в 
постановке Льва Стукалова. Он и сейчас в памяти многих театра-
лов: смешной и трогательный человек с манерами подзаборного 
бомжа и стеснительностью деликатнейшего интеллигента. Смесь 
эта представлялась с такой свободой и с такими лихими, замыс-
ловатыми трюками, что поневоле хотелось смотреть Василиади в 
этой роли на каждом новом спектакле. И, пока шел спектакль, Мо-
исей дополнял исполнение роли все новыми красками. А теперь, 
вспоминая о своем Гарри, он говорит: «Это одна из эталонных ро-
лей: сценический образ совпал со смыслом».
И опять-таки – слово критикам. Об Ироде в «Саломее» Оскара Уаль-
да в постановке Григория Козлова: переданы «философия, боль 
за жену, за Иокоанна, страсть к девочке». О Кулыгине в чехов-
ских «Трех сестрах», режиссер Аркадий Кац: «Как симпатичен 
в омском спектакле Кулыгин. Актер разрушил штамп «ка-

зенного букваря». Ведущий японский чеховед Нобуюки Накамо-
то: «Я никогда не предполагал, что Кулыгин может быть та-
ким обаятельным человеком, как в этом спектакле». О Сере-
брякове в чеховском «Дяде Ване», режиссер Аркадий Кац: «Сере-
бряков почти карикатурен с его обиженными интонация-
ми в голосе, замедленной пластикой движений, скупостью 
эмоций. И при этом он очень убедителен в этих старческих 
капризах и одинок». О Ганзле в спектакле Павла Ландовского 
«Отель на час»:  «Образ Ганзла, воплощенный замечательным 
Моисеем Василиади, в концепции Ландовского несет в себе 
нравственный кодекс, которому герой не желает изменить. 
А его апатия на самом деле реакция защиты от внешнего 
мира, в котором такой кодекс вызывает только насмешки». 
О Явтухе в «Панночке» Нины Садур в постановке Льва Стукалова: 
«тонкий сплав школы и проявления индивидуальности». 
Сам Моисей оценивает своего Явтуха жестко: «Образ без смысла, 
человек карикатуры».
За исполнение роли Родриго Ивановича в набоковском «Пригла-
шении на казнь», режиссер Олег Рыбкин, в 2001 году актер был удо-

стоен специального приза жюри ре-
гионального фестиваля «Сибирский 
транзит», проходившего в Новоси-
бирске.  За роль Русакова в спектакле 
«Сердешные мечтанья Авдотьи Мак-
симовны» (по пьесе А.Н. Островско-
го «Не в свои сани не садись»), ре-
жиссер Анна Бабанова, в 2004 году 
он награжден премией омской ор-
ганизации СТД РФ «Лучшая мужская 
роль второго плана». «Мне нрави-
лось находиться в этом спектакле, и 
мой герой был глубоко симпатичен: 
он знает людей, понимает боль. Глу-
бокие, любящие люди быстро об-
наруживают подлецов, в какие бы 
одежды те ни рядились. Пьеса о том, 
что надо дорожить тем, что имеешь. 
Дочке Русакова было уютно в доме 
родителей, ее любили, но она забы-
ла об этом. И поплатилась. Великие 
пьесы написаны и о том, что надо 
лучше относиться к своим родите-
лям, не быть беспамятными. А наше 
время, к сожалению, беспамятное».
Какие роли последних лет дороги 
Моисею в особенности? «Нравит-
ся Симеонов-Пищик в «Вишнёвом 
саде» в постановке Евгения Марчел-
ли. Поразительный человек. Беды, 

«Любовь»  
М. Шизгала, 

1992 г. 
В роли Гарри 

Берлина.  
Эллен  

Мэлвилл –  
Валерия  
Прокоп
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«Три сестры» А. Чехова, 1996 г. 
В роли Кулыгина

«Отель на час» П.  Ландовского, 1998 г.
В роли Ганзла

«Волки и овцы» А. Н.  Островского, 1997 г.
В роли Чугунова

«Дядя Ваня» А. Чехова, 2001 г. В роли Серебрякова
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«Сердешные мечтанья Авдотьи  
Максимовны» А. Н. Островского, 2004 г.

В роли Максима Федотыча Русакова

«Вишневый сад» А. Чехова, 2005 г. 
В роли Симеонова-Пищика

«Чертова дюжина» А.  Аверченко, 2006 г.
В роли Мишкина

«Приглашение на казнь» В. Набокова, 2000 г. В роли Родриго Ивановича
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«Старомодная комедия» А.  Арбузова, 2005 г. Он – Моисей Василиади, Она – Наталья Василиади

«Игроки»  
Н. Гоголя,  
2009 г. 
В роли  
Замухрышкина

«Экспонаты»  
В.  Дурненкова, 
2009 г.
В роли  Деда.  
Гена – Анна  
Ходюн

«Турандот»  
К. Гоцци, 2007 г.
В роли  
Альтоума,  
императора  
Китайского. 
Турандот – 
Екатерина  
Потапова
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которые он пережил, его не изменили. Он не потускнел,  знает: 
жизнь – это подарок, надо жить весело, красиво, относясь ко всему, 
что происходит, легко, снисходительно. Я бы поучился у него, но у 
меня иной характер».
А Альтоум в «Принцессе Турандот»? «Альтоум – человек ограничен-
ный, «упертый», не принимающий молодежь. Проходной, функци-
ональный образ – исследования не произошло».
Один из последних спектаклей театра – «Экспонаты» Вячесла-
ва Дурненкова в постановке Дмитрия Егорова, в нем замечатель-
но играют все, Моисей – роль Деда. «Экспонаты» – честная рабо-
та, – считает Моисей. – Режиссер выбрал конструктивный способ 
игры: главное – проживать роль реактивно и доносить смысл. И в 
«Игроках» Н. Гоголя, поставленных Юрием Муравицким, мне нра-
вится находиться. В Москве очень хорошо прошел этот спектакль, 
серьезные люди говорили: работаете качественно».
Как относится Моисей к советскому театру? «В «застойный» пери-
од в российском театре индивидуальности были интереснее, они 
появлялись вопреки тоталитарной режиссуре. Приобретая свобо-
ду, теряешь иллюзии, наивность, кумиров».
Но ведь режиссер ведет актеров, у него – свой замысел спектакля, 
ему надо создать целостное художественное произведение. Акте-
ры ведомы. «Намеренно никто не подавляет. Но, как правило, у ре-
жиссеров характеры сложные. Часто думают: достигнут результата, 
если придавят. За последние 30 лет для меня эталон режиссера –  
Марчелли. Он удивит актера, бросит интеллектуально-душевную 
занозу, и этот микроб бродит в артисте. Проходит время, режис-
сер ждет и в конце концов оказывается вознагражден. В «Дачниках» 
Марчелли каждого возбудил психофизически. Качественно наш те-
атр изменил Марчелли. Он точно понимает время: где проблемы с 
верой, с чувством. Его спектакли – о судьбах человеческих. У него 
человек и такой, и эдакий – живой. Говорят, порочности многовато 
в его спектаклях, но это тоже знак времени. Марчелли не лицемер». 
Особая страница творчества Василиади – работы в кино. Мои-
сей: «Есть такой фильм – «Цареубийца». Автор сценария – Саша 
Бородянский, режиссер – Карен Шахназаров. Фильм – о враче-
психиатре, который встречает психически больного челове-
ка («уже 18 лет в больницах»), считающего, что является убийцей 
российских императоров Александра Второго и Николая Второ-
го. Роль врача сыграл Олег Янковский, я же пробовался на вторую 
роль. Пробы были удачные. Но субсидировали фильм англичане, в 
результате снялся английский актер Малколм МакДауэлл. Именно 
после этих кинопроб меня пригласили сниматься на роль Куприна 
в «Господню Рыбу». Сценарий был приличный, хороший оператор, 
а режиссер слабый, по сути, он монтаж сделал, и только. Мы с опе-
ратором мыкались, на съемках сами брали инициативу. Ситуация 
в фильме: как современный журналист превращается в Куприна, и 
рассматривается вопрос: когда художнику было труднее – до рево-
люции или сейчас. Получается, что сейчас. Сценарий делал Боро-
дянский, я снимался без проб, отправили кинопробы «Цареубий-

цы», съемки проходили в Одессе.
«Жаркое лето» и «Тем, кто остается жить» – случайности, Юра Куз-
нецов меня порекомендовал.
Творческий процесс в кино меня не воодушевил. Представь: фильм 
делается долго, полгода надо сниматься, сегодня говоришь две фра-
зы с 9 утра до 5 вечера, завтра – 3 фразы. Восемь тысяч вариантов 
двух-трех фраз за один день, после пяти вечера ты выпотрошен-
ный. На Западе снимают тремя-четырьмя камерами, у нас это мо-
гут позволить себе только такие режиссеры, как Никита Михалков. 
Кино – это другой образ жизни, иные помыслы, пристрастия, день-
ги. Я не решился выбрать кино, уйти из театра, хотя после фильма 
«Господня Рыба» это было возможно».
Помимо работы в театре, Моисей Филиппович отдает много сил и 
внимания театральной педагогике. Он руководитель курса  и пре-
подаватель актерского мастерства на актерском курсе факульте-
та культуры и искусства Омского государственного университета 
имени Достоевского.
Чему он учит студентов?
«Научить ничему нельзя, научиться можно. За четыре года ребя-
та должны познакомиться со своей природой. Научиться раскре-
пощенности, вниманию, восприятию, человечности, достоинству. 
Все происходит естественно – через шутки, прибаутки, озорство. 
Что чувствуют, что им хочется. Процесс не академический. Ведь как 
раньше обучали в академических вузах: кроме страданий, ничего 
не давали».  
Отличаются ли сегодняшние студенты от прежних? «Новая среда 
обитания – и мы другие. Порой я говорю своим ребятам: вы не пыт-
ливые. Они интереснее в формальной развитости. Больше знают, 
чем я в их годы, но поверхностнее. Мало робеют, душевного трепе-
та не заметно. Дети и жертвы прогресса».
Как оценивает Моисей себя как артиста? «Я не артист-интеллектуал. 
Не образы надо играть, а надо персонаж вести перед собой и пока-
зывать: вот что с ним случается».
Что значит театр для Моисея? «Театр – это магия, тайна. Зрителю, 
как и артисту, в театре должно быть не комфортно, а затейливо и 
пытливо. Разгадывать, почему так посмотрел, среагировал неорди-
нарно. В зале, как правило, 70 % женщин, и если каждая вторая гово-
рит: это про меня, то спектакль – фуфло. А вот если говорят: это про 
меня, но не совсем, то, вероятно, в спектакле есть нечто. В основе 
художественного произведения должна быть тайна автора. На эту 
тайну накладывается тайна режиссера. А артисты плетут кружева, и 
на сцене происходит нечто неведомое. Тогда это художественный 
театр. Тоска по художественному впечатлению – вот что главное  
в театре».

Светлана Яневская, 
заслуженный работник культуры России
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Моисей Василиади, кажется, был всегда. И не толь-
ко в Омской драме, но и на земле – как камни, море, виноград. И не 
только на земле, но и в моем театральном сознании. Может быть, по-
тому что у него такое имя. В самом имени – характер. Лукавый грек, 
библейский пророк, вкрадчивый белый тигр, мягко ступающий боль-
шими благородными лапами, в которых спрятаны когти. Его актер-
ская манера потрясающе похожа на его имя. Вспоминается цветаев-
ское: 

Большими тихими дорогами,
Большими тихими шагами…
Душа, как камень, в воду брошенный –
Все расходящимися кругами…
Та глубока - вода. И та темна – вода...
Душа на все века схоронена в груди.

Вдумаешься – не так много видела его на сцене. Не так много, как хо-
телось бы. Но под очарование его актерского образа подпадаешь сра-
зу и навсегда. Зануда Кулыгин в «Трех сестрах», традиционно психо-
логически, подробно поставленных Аркадием Кацем, крадущийся к 
Маше, обволакивающий окружающих своими надоедливыми замеча-
ниями, хозяйственными советами и нелепыми рассказами, но вдруг 
глядящий так открыто, так наивно – что невозможно не полюбить и 
сожалеешь о нечуткости Маши. А то глянет так печально – огромное 
одиночество, усталость, сознание униженности своего существова-
ния, мудрость и жалость в его глазах. 
Потешный, бестолково суетливый, надоедливый директор тюрьмы, 
тетешкающийся с приглашенным на казнь, в спектакле по роману На-
бокова. Вот он, искательно заглядывая в глаза – воплощенное сочув-
ствие и сдержанное скорбное осуждение, навязчиво предлагает Цин-
циннату скудные бонусы темницы, искренне видя себя его благодете-
лем. Вот отечески корит за отказ, непонимающе сетует на его неблаго-
дарность. А вот будто приоткрывает заслонку, и глаза его блещут злым 

холодом. Как точно почувствовал актер предложенные режиссером 
Олегом Рыбкиным стиль и смысл спектакля: перед нами не просто 
очень-очень смешной персонаж, перед нами – ряженый жизненно-
го балагана, воплощение обаятельной и отвратительной пошлости, 
картонный паяц с плоскими мыслями, чувствами, с лицом-маской, с 
то плавными, то вдруг подергивающимися движениями. Моисей точ-
но играет фантом иллюзорного мира, обреченного исчезнуть, вроде 
бы совсем не страшный, но по сути – зловещий.
А как прекрасен он в истории любви – в «Старомодной комедии» 
Алексея Арбузова, в дуэте с верной партнершей и супругой Натальей 
Василиади (вообще про них хочется писать про двоих сразу!). Сухарь 
и педант, главврач санатория, обескураженный и взнервленный эк-
зотической пациенткой, он негодует и ворчит, не изменяя природ-
ной сдержанности, он привычно иронизирует, но не может снести 
восхищения, и лицо его все больше озаряется внутренним сиянием. 
Моисей раскрывает на глазах у зрителей рождение любви – в данном 
случае это не фигура речи, – раскрывает нежно, лепесток за лепест-
ком, пока не становится видна сердцевина бутона и зритель не ощу-
щает себя шмелем внутри цветка. Режиссер Владимир Агеев добивал-
ся от дуэта медитативности. Что ж, они действительно погрузились в 
любовь своих персонажей, растворились в атмосфере созерцатель-
ности, но при этом сыграли жизненный путь героев, их характеры, 
обретение новых сил для жизни и радости. Моисей играет несконча-
емую боль, которую он глубоко прячет, – его герой знает «божествен-
ную стыдливость страданья», – верность погибшей жене, невозмож-
ность и нежелание прервать добровольно выбранное одиночество, 
мудрость приятия жизни. И все-таки отважную решимость, не остав-
ляя прошлого, начать все заново. Встретив любовь, он будто приот-
крывает дверцу в своем сердце, и мир, полный красок и звуков, пол-
ный красоты, устремляется в эту щель, и лицо героя становится пре-
красным. Героиня Натальи Василиади осуществляет то, чем заканчи-
вается приведенное мною в начале этого текста стихотворение:

… Душа на все века схоронена в груди.
И так достать ее оттуда надо мне,
И так сказать я ей хочу: в мою иди.

Движение душ друг к другу видят зрители на сцене в этой трогатель-
ной истории, которая становится в исполнении артистов философ-
ской. Радость переполняет сердца зрителей, будто бы оказавшихся в 
расцветшем вишневом саду. Или, учитывая введенные режиссером и 
прожитые артистами восточные мотивы, в саду цветущей сакуры. 
Спасибо Вам за то, что вы есть в Омской драме и в маленьком космо-
се моих театральных воспоминаний и надежд!

Александра Лаврова

Ода к мудрости



86 87

Вячеслав Корфидов. Монологи о судьбе
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Семьдесят минус сорок пять – простая 
арифметика. В марте исполнилось семьдесят лет заме-
чательному актеру Вячеславу Михайловичу Корфидову.  
Сорок пять из них он преданно служит Омской драме. При-
ехал сюда, окончив Свердловское театральное училище, 25 
мая 1965 года, и город сразу охватил его объятиями цвету-
щих яблонь. Нынешней весной у Вячеслава Михайловича –  
двойной юбилей.

Актер  
Вячеслав Корфидов

Он родился на Урале, в селе Раскатихе Коптеловского района 
Свердловской области. Рано потеряв родителей, остался на по-
печении дедушки и бабушки – сельских учителей. Позже в Омске, 
когда он будет вести курс режиссеров народных театров в ветери-
нарном институте, поймет, что такова судьба всей сельской интел-
лигенции – вне зависимости от основной профессии нести куль-
туру в массы. Вот и его дедушка и бабушка активно развивали в Рас-
катихе художественную самодеятельность. Наверное, отсюда его 
первые впечатления о сцене.
С отличием окончив ремесленное училище в городе Серове, Кор-
фидов приехал в Нижний Тагил. Работал монтажником, занимался 
в театральном кружке. А потом было объявление: «Нижнетагиль-
ский драматический театр набирает вспомогательный состав». 
Нужны были молодые талантливые люди. Так два года Корфидов 
совмещал работу в театре и завод. За это время он уже вырос из 
массовки, играл небольшие роли в спектаклях. И когда в Свердлов-
ске открылось театральное училище, поехал туда и поступил на 
курс Анатолия Солоницына и Павла Ефимова.
«Толя был удивительный человек, – вспоминает о Солоницыне 
Корфидов. – Умнейший, талантливый, начитанный. Он книги из 
библиотеки носил просто сетками. Сейчас в компьютере все про-
читать можно, а тогда надо было идти в Белинку или еще куда-то. У 
него судьба в театре долго не складывалась, до тех пор, пока он не 
прошел пробы на Андрея Рублева у Тарковского. Снялся и потом 
он уже прекрасно работал в «Красном факеле» в Новосибирске. В 
театре вообще важно найти своего режиссера. Вот если говорить 
о моей судьбе, то она тоже такая: с одними режиссерами я легко и 
хорошо работаю, есть откровение и доверие друг к другу, с други-
ми – годы уходят напрасно. Но я, в общем-то, работаю со всеми ре-
жиссерами неплохо, стараюсь выполнять те задачи, которые они 
ставят. Потом и сам что-то предлагаю свое, и если это входит в об-
щую концепцию спектакля, получается роль».
«Своими» режиссерами Корфидов прежде всего называет Якова 
Киржнера и Геннадия Тростянецкого. С одним было интересно 
работать как с педагогом, с другим – захватывала энергия поиска. 
Длительная история творческого сотрудничества у Вячеслава Ми-
хайловича и с нынешним главным режиссером театра Георгием 
Цхвиравой. Началась она еще на спектакле «Самоубийца», где Кор-
фидов исполнял роль Отца Елпидия. Будучи опытным актером, Вя-
чеслав Михайлович не чурается и молодых постановщиков. С удо-
вольствием вспоминает о недавней работе с московским режиссе-
ром Александром Огарёвым. В его спектакле «Метель» по А.С. Пуш-
кину Корфидов сыграл Ветерана.
«Я совершенно не знал этого режиссера, но мы с ним прекрасно 
работали и понимали друг друга. Даже несмотря на то, что роль 
и небольшая. Вообще небольшие роли играть очень сложно. Мне 
иногда говорят: сними вон там этот дурацкий платок. Но я-то про 
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«Обыкновенная история» И. Гончарова, 
1967 г. В роли Поспелова 

«Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого, 
1969 г. В роли Нагого

«Последний срок» В. Распутина, 1977 г. 
В роли Степана Харчевникова.  
Михаил – Николай Чиндяйкин

«Преступление и наказание»  
Ф.  Достоевского, 1974 г.  В роли Заметова

«Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого,  
1969 г. В роли Фёдора

«Сирано де Бержерак» Э. Ростана, 1969 г.
В роли Ле Бре. Сирано – Ножери Чонишвили 

«Правда – хорошо, а счастье лучше»  
А. Островского, 1979 г.
В роли Мухоярова

«Лекарь поневоле» Ж.-Б.  Мольера, 1984 г. 
В роли Тибо

«Конармия» И. Бабеля, 1967 г.
В роли Васьки
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себя знаю, что у меня нет особенного драматургического матери-
ала, нет в этой роли поступков каких-то. Значит, я зрителю должен 
запомниться одной очень яркой краской.  «А помните старика, ко-
торый в платке был?» – «Помню, а как же!» Все! Он запомнит. Если 
я уберу эту деталь, я ничего не добьюсь. И так как у меня довольно 
много ролей небольших по объему, то я это понял давно».
За годы работы в Омском академическом театре драмы Вячесла-
вом Корфидовым создано множество самых разнообразных ро-
лей. Это и мягкий, нерешительный царевич Фёдор в «Смерти Ио-
анна Грозного» А.К. Толстого, и жестокий палач Шешковский в 
«Царской охоте» Л. Зорина. Партиец Довгаль в «Соленой пади»  
С. Залыгина и купец Курослепов в «Горячем сердце» А. Островско-
го. И сегодня мы наблюдаем эту удивительную способность к кон-
трастам, когда видим бесхарактерного мужа-«тряпку» Вилкина в 
«Чертовой дюжине» А. Аверченко и тут же – деспотичного домо-
строевца Бориса Тимофеевича в лесковской «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». Но прав Вячеслав Михайлович – большинство его ра-
бот все-таки небольшие. Так сказать, второго, а то и «третьего» пла-
на. Но ведь от некоторых старых спектаклей уже и остались в па-
мяти только они! 
«Конечно, были минуты огорчения и расстройства, и актерское са-
молюбие мое бунтовало. В любой пьесе, которая идет, я хотел бы 
сыграть и эту роль, и эту. Но для того, чтобы что-то хотелось и ис-
полнилось, должен быть режиссер-единомышленник, который 
видел бы так же, как ты. Вот совпало наше видение с Аней Баба-
новой, и я сыграл роль Бориса Тимофеевича – ту, о которой меч-
тал. Это не всегда бывает. А маленькие роли…  С годами я понял, 
что чем лучше окружение у короля, тем ярче сияет его «корона». 
Без небольших ролей не будет главного героя, не будет спектакля».
Фирс – это тоже маленькая роль, но без Фирса не бывает «Вишне-
вого сада». Режиссер Евгений Марчелли и актер Вячеслав Корфи-
дов делают его неопрятным стариком с путающимися мыслями. В 
истории театра Фирса всегда играли вышколенным и накрахма-
ленным. Наверное, когда-то он таким и был. Но теперь, когда все 
рушится и никому нет дела до старого слуги, он сам становится за-
пущенным, как  уходящее с молотка имение. Для Раневской такой 
Фирс – не осколок прежней счастливой жизни, а напоминание о 
безнадежном будущем. И в этой необычной трактовке знакомый 
чеховский персонаж воспринимается как-то по-новому.
По итогам XVI фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» 
Корфидов вошел в этом году в плеяду «Легенд омской сцены». Так 
называется самая почетная номинация. На церемонии награжде-
ния в Доме актера он, кажется, был немного смущен и даже расте-
рян.
«У меня было очень сложное чувство. Не давал покоя вопрос: а со-
ответствую ли я этому званию? Я и радовался, и не понимал, и в кон-
це концов утешал себя, что все-таки, видимо, жизнь прожил не зря.  

«Вишневый сад» А. Чехова, 2005 г. В роли Фирса
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«Венецианские близнецы» К. Гольдони, 1995 г.  В роли  Доктора Баландзони.  
Панкрацио – Вячеслав Малинин

«Леди Макбет Мценского уезда» Н.  Лескова, 2009 г.  В роли Бориса Измайлова

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

«Кабала святош» М.  Булгакова, 2007 г.  В роли Филибера  Дю Круази 

«Метель»  
А. Пушкина, 
2009 г. 
В роли  
Ветерана.  
Молодые люди: 
Сергей Сизых, 
Сергей  
Черданцев,  
Егор Уланов

Ведь это оценка труда. Оценка тех лет, что я прослужил в омском 
театре,  о чем ничуть не жалею.  Знакомые мне говорили потом: это 
же работает на перспективу, на твое имя, радоваться надо. Так что 
я, в общем, радуюсь. И еще раз хочу сказать спасибо людям, кото-
рым пришла в голову эта добрая, хорошая мысль».

Эльвира Кадырова, 
журналист
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8 июня  актриса Любовь Трандина играла роль 
Старейшины женщин в спектакле «Лисистрата» Аристофана. Роль 
эта – подарок театра к ее юбилею, роль характерная, яркая, смеш-
ная, проходящая через все действие, и с нею Любовь Александровна 
прекрасно справилась. А после спектакля коллеги, партнеры по сце-
не, друзья поздравляли актрису и заведующую труппой с днем рож-
дения.
  В личном деле Любови Александровны, в графе «Место работы» 
стоит всего одна запись – «Омский театр драмы». Сюда она пришла 
9 июля 1972 году, сразу после окончания актерского факультета 
Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. 
Островского. И вскоре на нашей сцене, в разных спектаклях, появи-
лись нежные и обаятельные девочки-девушки Трандиной. Алёнуш-
ка в «Аленьком цветочке» и Василиса Прекрасная, Полина в «Доход-
ном месте» и Маришка в шлягере «Моя любовь на третьем курсе», 
Таня в «Прощании в июне», Таньчора в «Последнем сроке», Ольга в 
драме «Всего три дня»... Впрочем, были у нее роли и волевых, силь-
ных характером девушек, таких как Люба в «Фантазиях Фарятьева», 
Валентина в драме «Прошлым летом в Чулимске», строптивая Галь-
ка в «Деньгах для Марии» или капризная, избалованная Поликсена в 

«Вот и стали мы на год взрослей...»

«Аленький цветочек» по сказке С.  Аксакова, 1972 г. В роли Алёнушки

«Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Островского, 1979 г. В роли Поликсены.  
Платон Зыбкин – Сергей Тимофеев 

«Сибирь» по роману Г.  Маркова, 1981 г. В роли Полины

«Дело корнета Орлова» Е. Грёминой, 1993 г. В роли Лукерьи. Орлов – Дмитрий Лебедев

Актриса  
Любовь Трандина
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«Прощание в июне» А. Вампилова, 1976 г. В роли Тани.  
Колесов – Леонид Титов

«Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, 1975 г. В роли Валентины. 
Пашка – Николай Чиндяйкин

«Закон вечности» Н.  Думбадзе, 1981 г. В роли Светы.  
Булика – Валерий Алексеев 

«Село Степанчиково и его обитатели» Ф.  Достоевского, 1980 г.
В роли Настеньки

«У войны – не женское лицо»  
С. Алексиевич, 1984 г. В роли Морозовой

«Дядюшкин сон» Ф.  Достоевского, 2009 г.
В роли Ольги Семёновны. Наталья  
Дмитриевна – Татьяна Филоненко

«Голодранцы-аристократы»  
Э. Скарпетты, 1998 г. В роли Беттины.  
Феличе – Валерий Алексеев
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комедии «Правда – хорошо, а счастье лучше»...  А позже – рано по-
взрослевшая на войне снайпер Морозова в легендарном спектакле 
«У войны – не женское лицо»; Галя Круглова в «Наплыве» с ее разби-
тыми надеждами о счастливой семейной жизни; кухарка Лукерья в 
«Деле корнета Орлова», соблазняющая главного героя...
Трандина играла в спектаклях, поставленных режиссерами Яковом 
Киржнером, Артуром Хайкиным, Владимиром Симоновским, Элиз-
баром Гедеванишвили, Геннадием Тростянецким, Николаем Чин-
дяйкиным, Владимиром Богатырёвым, Вячеславом Кокориным, 
Львом Стукаловым, Генрихом Барановским, Паоло Эмилио Ланди, 
Георгием Цхвиравой, Ниной Чусовой... О том, как она относилась 
к своей работе, свидетельствуют надписи на программках. Вот пи-
шет Владимир Гуркин, автор пьесы «Любовь и голуби»: «Любочка! 
Умница! Хороша и трогательна!» Геннадий Тростянецкий: «Рад за 
вашу работу – в такой маленькой роли вам удалось сыграть судьбу... 
18 декабря 1982 г.». Он же – на премьерной программке спектакля  
«У войны – не женское лицо»: «С первой секунды, когда вы только 
услышали текст пьесы, вы почувствовали весь спектакль – эта секун-
да и решила удачу вашей работы. 5 ноября 1984 г.». Николай Чиндяй-
кин – на программке спектакля «Не играйте с архангелами»: «Спа-
сибо за доверие. Спасибо за ваши глаза, которые мне так помогли. 
5 февраля 1987 г.».  Артур Хайкин – на программке «Сад без земли»: 
«И сейчас хорошо, будет еще лучше. С окончанием мук и с началом 
новых – уже в спектакле. 21 апреля 1988 г.».  Феликс Григорьян – на 
программке спектакля «Дети Арбата»: «Спасибо за работу, за предан-
ность идее. 28 ноября 1987 г.».  Владимир Богатырёв – на программ-
ке спектакля «Бемби»: «Поздравляю вас с премьерой! Что можно по-
желать столь элегантной, гордой молодой Оленихе? Не стареть! 
Удачи вам! Творческих успехов! Мужества! 30 декабря 1991 г.».  Ген-
рих Барановский – на программке спектакля «Балкон»: «Ты моя ста-
рательная и очаровательная! 27 марта 1992 г.».
В 1993 году Любовь Александровна стала заведующей труппой. 
Должность многотрудная, сложная, объемная. Обязанностям нет 
числа:  учет репетиций и спектаклей, заполнение табелей, состав-
ление расписаний репетиций и спектаклей, контроль над их орга-
низацией, оповещение актеров... Заведующая труппой – это посред-
ник  между дирекцией, художественным руководством и актерами. 
От нее в большой степени зависит микроклимат в творческом кол-
лективе, та редкая атмосфера благожелательности, которой всегда 
удивляет наш театр. Как написал однажды актер Олег Теплоухов:
                                         Не надо щуриться критически,
                                         Не надо улыбаться глупо –
                                         Она ужасно артистически
                                         Заведует в театре труппой.
 Любовь Александровна терпелива, несуетна, собранна, от нее исхо-
дит добрая энергия. 
Счастья, исполнения желаний, новых прекрасных ролей, сибирско-
го здоровья  тебе, наша Любочка-Любаша, Любовь Александровна!

Светлана Яневская

«Лисистрата» 
Аристофана, 

2010 г. 
В роли  

Старейшины 
женщин
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Выдающийся российский актер, он проработал в театре 42 года, из 
них 35 –  в Омском драматическом.  Омская сцена 1957 – 1992 годов без Кашири-
на просто немыслима. Театр обретал свое лицо, формировал репертуар, развивался, 
креп, совершенствуясь и отметая все наносное, и в каждом  движении вперед была и 
его, Каширина, победа, в каждой неудаче – его поражение и боль…
Каширин был актером чутким и мудрым. До последних своих дней он сохранял 
волю к творчеству, веру в силу искусства. Без колебаний  шел на святое актерское 
ученичество, на труд яростный, и эта сосредоточенность вела к постижению ис-
тины – в конкретной роли, в своем творчестве, в работе коллег, в развитии театра  
в целом.
Психологическое исследование личности человека приносило Каширину, по его 
словам, «мучительное наслаждение». Его всегда привлекала возможность предста-
вить на сцене нового человека. Он умел погрузиться в жизнь людей, которых играл, 
исследовать их сущность во всей сложности связей. Если его волновала роль, он 
продолжал работать над нею неустанно, очень медленно, чтобы потом, на послед-
них репетициях, а порою и на желанном, долгожданном спектакле, сконцентриро-
вавшись, выплеснуться в мощном броске.
Каширин владел характерностью, умел пользоваться гримом, в результате его 
персонажи удивляли зрителей своеобычностью, несхожестью. Сегодня мы пред-
ставляем вам галерею сценических образов, созданных Борисом Михайловичем  
Кашириным. 

26 апреля 2010 года  
исполнилось 90 лет  
со дня рождения  
народного артиста России,  
лауреата Государственной премии 
имени К.С. Станиславского  
Бориса Михайловича Каширина

«Три сестры» А. Чехова, 1960 г. В роли Кулыгина 

«Дикари» С. Михалкова, 1959 г.  
В роли Степана Сундукова

«На дне» М. Горького, 1971 г.
В роли Луки. Наташа – Валерия Прокоп

«Фабричная девчонка» А. Володина, 1958 г.
В роли Бибичева
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«Традиционный сбор» В. Розова, 1967 г.  
В роли Максима Петрова

«Село Степанчиково и его обитатели»  
Ф.  Достоевского, 1980 г.  
В роли Фомы Опискина

«Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого, 1969 г. 
В роли Иоанна Грозного 

«Униженные и оскорбленные»  
Ф.  Достоевского, 1990 г.  В роли Ихменева.  
Наташа – Надежда Живодёрова,  
Иван Петрович – Дмитрий Лебедев

«Варвары» М. Горького, 1962 г.
В роли Цыганова

«Бесприданница» А. Островского, 1983 г.
В роли Кнурова

«Дали неоглядные» Н. Вирты, 1959 г.  
В роли Астахова

«Бумеранг» А. Татарского, 1965 г.
В роли Вернера фон Кляйвиста

«Сибирь» Г.  Маркова, 1981 г.  
В роли Свободного
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Жребий брошен! Сопровождаемый  
шекспировскими страстями и спо-
рами  Закон «Об автономных учреж-
дениях» одобрен Думой, подписан 
Президентом России и стал не про-
сто правомочным документом, но 
руководством к действию. Отны-
не все бюджетные учреждения Рос-
сии могут получить статус авто-
номных.
О том, насколько актуален переход 
на новую форму хозяйствования 
для Омского академического драма-
тического театра,  рассказывает  
в беседе с Людмилой Першиной  
его директор Виктор  Прокопьевич  
Лапухин. 

– Споры о том, какую законодатель-
ную базу, какие хозяйственные ме-
ханизмы нужно подключать, чтобы 
театральное дело не стояло на ме-
сте, а развивалось, шли давно. И вот 
свершилось. Закон принят. Как от-
реагировало театральное сообще-
ство?
– Председатель Союза театральных де-
ятелей России Александр Калягин реко-
мендовал всем театральным коллективам 
переходить на новую систему работы. 
В обращении к участникам Сибирского 
театрального форума, который прохо-
дил в Новосибирске в 2009 году,   он на-
помнил, что еще   в марте 1897 года Пётр 
Боборыкин, депутат Первого всерос-
сийского съезда сценических деятелей, 
сформулировал актуальную по сей день 
проблему: «В какой степени тот или иной 
тип театрального хозяйства и экономи-
ческого распорядка может благотворно 
или зловредно отразиться на уровне ху-
дожественного исполнения и на  репер-
туаре – на это должно ответить дальней-
шее развитие сценического дела». Как 
видим, постановка вопроса не утратила 

актуальности по сей день.  В новейшее 
время предпринималось несколько по-
пыток провести реформу театра. Все они 
сопровождались бурными дискуссиями 
театральной общественности, экономи-
стов, социологов, представителей вла-
сти, пока наконец не был разработан Фе-
деральный закон №174  «Об автономных 
учреждениях», который  определяет пра-
вовое положение автономных учреж-
дений, порядок их создания, реоргани-
зации и ликвидации, использование их 
имущества, основы управления и отно-
шения с учредителями. Однако принятие 
нового статуса бюджетными учреждени-
ями становится возможным лишь в том 
случае, если трудовые коллективы сами 
принимают соответственное решение.
– Труппа театра свой выбор сделала?
– Наш театр с 1 января 2011 года тоже  
может стать автономным учреждени-
ем. А  самым первым в Сибири попробо-
вал работать по-новому Тюменский дра-
матический театр. Мы знакомились с их 
опытом, но не торопились принимать 
окончательное решение. Хотя, как оказа-
лось,  по некоторым  позициям мы  даже 
опередили  новый федеральный закон. К 
примеру,  переход на  новую форму хо-
зяйствования в театральной сфере пред-
усматривает наличие при автономном 
учреждении  наблюдательного совета. В 
Омской драме еще с 2001 года работа-
ет   Попечительский совет, который воз-
главляет губернатор Леонид Констан-
тинович Полежаев. Замечу, что  круг во-
просов, решаемых на нашем  Попечи-
тельском совете, гораздо шире и объем-
нее тех, что предусматриваются  для на-
блюдательных советов. Достаточно об-
ратиться к решениям, которые выноси-
лись по итогам заседаний наших сове-
тов. Речь в них велась и об итогах про-
шедших сезонов, и о задачах, которые 
предстоит решать творческому коллек-
тиву в сезонах новых. Каждый раз на со-
вете внимательно  анализируются  годо-
вые экономические показатели театра, 
планы фестивально-гастрольной дея-

тельности,  пополнения труппы,  пригла-
шения режиссеров на новые постановки 
и так далее. И, главное, исполнение реше-
ний обязательно контролируется.
– Попечительский совет, так  скру-
пулезно вникая во все детали,  не 
корректирует художественную по-
литику театра?
– Ни в коей мере!  Главная его задача – 
стратегическое планирование. Губерна-
тор специально подчеркивал: совет не 
для того создавался, чтобы решать, какую 
пьесу брать или не брать в репертуар те-
атра, а чтобы помочь в  создании наибо-
лее благоприятных условий коллективу 
в  реализации творческих задач. Под бла-
гоприятными условиями имеются в виду 
в том числе и забота об условиях про-
живания приглашенных артистов. Спе-
циально для приобретения служебных 
квартир театру выделяются средства, и  
это принципиально важно для нас. Ка-
кие бы сюрпризы ни преподносил эко-
номический кризис, мы знаем, что наме-
ченное на Попечительском совете будет 
выполнено.  Даже если по объективным 
причинам какие-то сроки  перенесутся 
на более позднее время.  
– Что принципиально изменит для 
вас новая форма хозяйствования? 
Ведь приходится слышать немало 
сомнений в ее целесообразности.  
В чем вы видите плюсы для себя?
– Речь не идет  о каких-то кардиналь-
ных переменах.  Бюджетное учрежде-
ние, каковым мы сейчас являемся, фи-
нансируется на основе сметы доходов и 
расходов.  Когда мы станем автономным 
учреждением, учредителями нашего те-
атра выступят два региональных мини-
стерства – культуры и имущественных 
отношений. Через них и будет осущест-
вляться финансирование. Сделки свы-
ше 1 миллиона рублей будут согласовы-
ваться с наблюдательным советом или с 
учредителями. Сверх того, мы получим 
право становиться участниками ком-
мерческих или некоммерческих органи-
заций, свободно распоряжаться своим 

«Не надо бояться перемен,  
или «Не так страшен черт, 
как его малюют!»

Людмила Першина,  
театральный критик,  
обозреватель газеты  
«Новое обозрение»

Виктор Лапухин
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имуществом, оборудованием, площадя-
ми.  За нами при этом  будут закреплены 
два вида имущества: недвижимое и особо 
ценное движимое. 
– Что имеется в виду под этим тер-
мином?
– Под недвижимым имуществом  под-
разумевается собственно здание те-
атра. К особо ценному движимому 
имуществу можно отнести сценическо-
постановочные средства, музейный, би-
блиотечные фонды, а также прочее иму-
щество стоимостью свыше 50 тысяч ру-
блей.  Такая градация, с одной стороны, 
предусматривает ответственность  ав-
тономного учреждения по взятым обя-
зательствам, но и меру  защиты находя-
щейся в зоне нашего ведения  государ-
ственной собственности.
– Хотя бы теоретически существу-
ет опасность потери какой-то части 
имущества или, например, умень-
шения финансирования?
– Теоретически можно моделировать 
разные ситуации. Но в пункте 11 статьи 
5  текста Закона «Об автономных учреж-
дениях» специально оговаривается, что 
изъятие или уменьшение имущества  
(в том числе денежных средств), закре-
пленного за государственным или му-
ниципальным учреждением, не допуска-
ется! А уменьшение субсидий возможно 
только при существенном изменении го-
сударственного задания. Мы имеем пра-
во вынести этот вопрос на наблюдатель-
ный совет, на свой худсовет для обсужде-
ния. То есть эта статья имеет защиту. Что 
касается любой  угрозы сокращения фи-
нансирования театров из бюджета, то 
все зависит от того, какие средства на 
культуру и искусство предусматривают-
ся в региональном бюджете. Омская об-
ласть в части финансирования  культуры, 
внимания к нуждам этой отрасли  остает-
ся примером для многих регионов Рос-
сии. Это, кстати, как особое достижение 
выделяли участники «круглого стола», 
который состоялся после завершения 
Первого международного театрального  

фестиваля «Академия».
– То есть финансовые  вливания  
останутся на прежнем уровне, и  га-
рантом этого является Правитель-
ство Омской области?
– Именно так.  Ведь финансирование бу-
дет осуществляться через систему зада-
ния от учредителей своим  автономным 
учреждениям.
– В советское время существовал 
термин «госзаказ».
– Чем-то похоже, но и условия хозяй-
ствования, и политическая система  се-
годня совершенно иные, так что это не 
есть прямая аналогия.  
– Стало быть, театральная рефор-
ма сегодня – это не только неизбеж-
ность, но и необходимость?
– Конечно. Иначе нам приходится посто-
янно натыкаться на неразрешимые пара-
доксы. Недавно ко мне приходил част-
ный предприниматель – фотограф,  ко-
торый задумал делать свой бизнес, арен-
дуя  у нас 4 квадратных метра. Он  про-
сил меня подписать разрешение на этот 
вид деятельности, причем мотивировал 
просьбу таким аргументом: «Буду пла-
тить министерству имущественных от-
ношений  тысячу рублей в месяц!» Я ска-
зал: «Подпишу, если театру вы заплатите 
5 тысяч».  На что он ответил: «Мне столь-
ко не заработать», –  и ушел ни с чем.  А 
вот  в новых условиях хозяйствования 
мы сможем сами распорядиться этой 
статьей дохода. Заработанные деньги 
можно будет размещать на  счете в банке 
и получать еще и проценты.
– Тем не менее вы сумели и в нынеш-
нем хозяйственном диапазоне най-
ти  реальные способы пополнения 
театрального бюджета?
– Да,  придумали, например,  вариант, 
когда новобрачным после регистрации  
разрешили делать снимки в интерьерах 
театра. Оказалось, эта услуга очень вос-
требована. Особенно много желающих 
запечатлеть самый счастливый день сво-
ей жизни появляется зимой, когда ис-
ключаются прогулки  в свадебных наря-

дах по улицам города.  Тут особенно ста-
ло ясно, что наш театр – это не только 
популярный бренд, но и красивое исто-
рическое здание, интерьеры которого 
после ремонта просто блистают вели-
колепием! Заманчиво запечатлеться на 
их фоне. Правда, не разрешается делать 
снимки на сцене. На это наложено табу.
– Когда  человек неискушенный 
слышит о том, что для создания но-
вых  спектаклей проводятся тенде-
ры, ему  может показаться, что речь 
идет о неком кастинге режиссеров, 
желающих побороться за право по-
становки. Что же на самом деле?
– Тендер на создание спектакля прово-
дится обязательно, но  в определенном 
направлении – на поставку строитель-
ных материалов для декораций, поши-
вочного материала и так далее. А с режис-
серами мы заключаем договоры. При-
чем уже в новейшее время  появился та-
кой  финансовый термин «закуп у одно-
го источника». Авторство такой формы 
взаимодействия с творческими людьми  
принадлежит Омской области, нашему  
Правительству.  Договор на закуп может 
быть заключен с режиссером, художни-
ком, балетмейстером, композитором, то 
есть с членами постановочной группы. 
Эту форму финансовых отношений одо-
брили и Общественная палата России, и 
Правление СТД. К нам вся Сибирь за опы-
том поехала.
– Прошлогоднее совещание  по но-
вым формам хозяйствования про-
водилось в Новосибирске неслучай-
но?
– Дело в том, что два новосибирских те-
атра – «Глобус» и  «Красный факел», – ко-
торых напрямую затронул финансовый 
кризис, уже успели поработать по-
новому. Их директора как раз на осно-
вании  полученного опыта убеждали нас 
в эффективности этой системы, приво-
дя простой пример. Что может произой-
ти с бюджетным учреждением в услови-
ях кризиса? Допустим, местное прави-
тельство решит в целях экономии уре-

зать финансирование.  Вернуть потом 
его в полном объеме будет проблематич-
но. В такой же ситуации автономному 
учреждению  финансирование, условно 
говоря, «замораживают». Когда меняет-
ся ситуация, средства «размораживают-
ся» и возвращаются адресату. Во всяком 
случае, мой коллега, директор «Красного 
факела» Александр Кулябин, сегодня не 
нарадуется возможностям, которые от-
крыл перед театром перевод в систему 
автономных учреждений. Не имею пово-
да не доверять ему. Когда-то еще в совет-
ское время были попытки перейти на но-
вые формы хозяйствования в театраль-
ном деле, но имелись противоречия, ко-
торые не удавалось преодолеть. Сегод-
ня мы живем в других условиях, в другой 
экономической системе. Поэтому и нам  
самим надо меняться.
– Какие противоречия, которые ме-
шают вам,  сохраняются при бюд-
жетной форме финансирования?
– Мы в своей сегодняшней деятельности 
руководствуемся уставом, в который не-
возможно самостоятельно вносить по-
правки. Если любой дополнительный до-
ход уставом  запрещается, то этот пункт 
не обойдешь. Иногда такие запреты вы-
глядят нелепо. Например, некое госуч-
реждение,  допустим, государственный 
банк, хотело бы арендовать наш зал, что-
бы отметить свой юбилей. Организато-
рам торжества хочется, чтобы  оно за-
вершилось просмотром спектакля. Но 
тут возникает проблема. Мы не имеем 
права сдавать в аренду свое здание, ведь 
оно является госимуществом. Зато мо-
жем показать спектакль. А банк не име-
ет права купить у нас спектакль, потому 
что, как госучреждение, не может совер-
шать таких сделок.  Автономному учреж-
дению с такими запретами сталкивать-
ся не придется.  Другой пример. Сейчас 
много коммерческих организаций, гото-
вых платить нам за размещение рекламы 
в качестве спонсорской помощи. А у нас 
в уставе такой род  услуги не прописан. 
Значит,  и невозможен. Или  еще нераз-
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решимый момент. Нам сегодня в театре 
тесно, мы испытываем недостаток пло-
щадей. Могли бы открыть свои филиа-
лы на других площадках города, области. 
Но не имеем на это прав. Для автономно-
го учреждения такой вариант возможен.
– Ни для кого не секрет, что репер-
туарный театр не может быть при-
быльным по определению. Если 
брать во внимание постоянно расту-
щие цифры на оплату коммуналь-
ных услуг, то станет понятно: цены 
на театральные билеты не могут 
и не должны «бежать» вдогонку за 
коммуналкой. Как же  выживать – и 
театру, и зрителям?
– Действительно, репертуарный театр в 
России никогда себя не окупит. Мы се-
годня через кассу зарабатываем только 
20 процентов от расходов. И это один из 
лучших показателей в российской теа-
тральной провинции.  Своих зрителей 
мы поддерживаем тем, что у нас уста-
новлен приемлемый уровень цен на те-
атральные билеты. Хотя во всем мире 
сходить в театр – дорогое удовольствие. 
Когда мы были на гастролях в Сербии, 
то обнаружили, что билеты на спектак-
ли там  стоят не меньше  50 долларов. В 
Омской драме самая высокая цена быва-
ет на премьерных показах и касается она 
только  трех рядов партера – по  500 ру-
блей. Потом цена снижается. Можно уве-
ренно сказать: омичам  театр доступен.  
В Москве картина совсем иная. Цена би-
летов на модные постановки достигает 
нескольких тысяч рублей. Расчет, конеч-
но, на  столичные заработки и на инте-
рес приезжих, которые готовы выложить 
деньги, чтобы полюбоваться знамениты-
ми артистами. Однако вспоминаю, как 
однажды во время беседы Леонида Кон-
стантиновича Полежаева с Олегом Таба-
ковым,  которой  я был свидетелем, Олег 
Павлович упрекнул губернатора: «Вы не 
цените свой замечательный театр! Поче-
му на его спектакли такие низкие цены?» 
На что губернатор ответил очень резон-
но: «Если бы у нас в стране для людей со-

ответственно поднялись зарплаты и пен-
сии, то  можно было и цены на билеты 
повысить».
– Периодически раздаются голо-
са, вопрошающие: нужно ли стра-
не столько театров? Иногда об этом, 
как ни странно, говорят и сами пред-
ставители театров. Зачем же рубить 
сук, на котором сидит все театраль-
ное сообщество?
– С полной ответственностью скажу, что 
по числу театров мы сегодня даже отста-
ем от Европы и Америки. Более того, у 
нас 50 процентов российских городов-
миллионников не имеют стандартного 
театрального «набора»: театр кукол, тюз, 
музыкальный, драматический. И у нас, в 
Омске, порой спрашивают: зачем столь-
ко театров? Но посмотрите, у всех теа-
тров, работающих и в областном центре, 
и в Таре, и в Калачинске, есть  и свое твор-
ческое лицо, и  своя публика. Театраль-
ное пространство имеет больший объем, 
зрители  получают возможность попол-
нять свои художественные впечатления, 
бывая в разных театрах. Это же здорово!
– Итак, с 1 января 2011 года новый 
закон  начнет действовать и на те-
атральном пространстве Омской 
области. Хотя пока так и не утиха-
ют споры и сомнения вокруг того, 
насколько действенной для теа-
тров станет его реализация. Режис-
сер Марк Захаров, как опытный те-
атральный менеджер, например, 
призывает подстелить соломку под 
риски нового закона.
– А чем не соломка возможность обрат-
ного хода для тех, кто почувствует себя 
неуютно в новых условиях хозяйствова-
ния? Но пример наших соседей – ново-
сибирцев, тюменцев – убеждает, что не 
надо бояться перемен. Вспомните ста-
ринную русскую поговорку: «Не так стра-
шен черт, как его малюют!»

14 мая 2010 года состоялось вручение 
ежегодных премий Губернатора Омской области за заслу-
ги в развитии культуры и искусства. Эти премии учреждены 
в целях привлечения к активной творческой деятельности,  
поощрения деятелей культуры и искусства, внесших значи-
тельный вклад в культурную жизнь Омской области, повы-
шения общественного внимания к лучшим образцам худо-
жественного творчества. Заведующая музейным отделом те-
атра заслуженный работник культуры России Светлана Ва-
сильевна Яневская удостоена звания "Лауреат премии Губер-
натора Омской области за заслуги в развитии культуры и ис-
кусства имени народного артиста России Ножери Давидови-
ча Чонишвили» за создание серии книг «Мастера сцены». Это 
одна из пяти премий, которая присуждается за заслуги в обла-
сти театрального искусства. 
Успех театра формируется в течение длительного времени усилиями многих преданных 
делу театра людей, и одна из них – Светлана Васильевна Яневская. В особенности высо-
ка цена тех людей, что служат делу театра верно и бескорыстно и избирают театр делом 
всей своей жизни, как Светлана Васильевна Яневская. Более 35 лет она служит театру. Ее 
интересует процесс собирания материала в музее. Она – накопитель по призванию. Это 
соединяется с филологической и театроведческой образованностью, многолетним опы-
том редакторской работы, компетентностью в вопросах выставочной культуры.
Просто коллекционировать прошлое сегодня недостаточно. Вся деятельность современ-
ного музейного работника, каким является Светлана Васильевна, подчиняется важней-
шей цели – общению с сегодняшней публикой, созданию фундамента, который закла-
дывается как национальное достояние в театрах, подобных Омской драме. В серии «Ма-
стера сцены» вышли ее книги об омских артистах: «Александр Щёголев», «Валерий Алек-
сеев», «Наталья Василиади», «Валерия Прокоп», «Елена Псарёва», «Валентина Шершнёва»,  

«Алексей Теплов».

Дорогая, любимая Светлана Васильевна!
От всей души поздравляем Вас с  наградой!
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По итогам XVI областного фестиваля-конкурса
«Лучшая театральная работа 2009 года»

лауреатами стали:

Премия Правительства Омской области имени Любови Полищук  
за лучшую женскую роль

народная артистка России Наталья ВАСИЛИАДИ
(за исполнение роли М.А. Москалёвой в спектакле «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского)

«Легенда омской сцены»
Вячеслав КОРФИДОВ

Премия имени Татьяны Ожиговой за лучшую женскую роль
Екатерина ПОТАПОВА

(за исполнение роли Зинаиды в спектакле «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского)

«Лучшая мужская роль второго плана»
Владимир МАЙЗИНГЕР

(за исполнение роли Утешительного в спектакле «Игроки» Н. Гоголя)

«Лучшая мужская роль второго плана»
Николай МИХАЛЕВСКИЙ

(за исполнение роли Воронько в спектакле «Экспонаты» В. Дурненкова)

«Лучший спектакль»
«ИГРОКИ» Н. Гоголя

Когда был сверстан этот номер, пришли долгожданные известия: 

Указом Президента Российской Федерации N 643 от 25.05.2010 за заслуги 
в  области искусства присвоить почетное звание «заслуженная артистка РФ» 

актрисе Омского государственного академического театра драмы 
Татьяне Ивановне Филоненко.

Указом Президента Российской Федерации N 657 от 02.06. 2010 за заслуги 
в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить 

почетное звание «заслуженный работник культуры РФ» 
директору Омского государственного академического театра драмы 

Виктору Прокопьевичу Лапухину.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!


