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Вот и завершается 137-й театральный сезон. Весь этот год наш 
театральный дом жил своей жизнью – бурной, интенсивной, насыщенной. 
Мы радовались и грустили, мы огорчались и ликовали. Произошло мно-
го событий, о некоторых из них мы расскажем подробнее в этом выпуске 
«Писем из театра».

Предварял сезон II Международный театральный фестиваль «Акаде-
мия», который состоялся в сентябре 2010 года. Это стало блестящим зачи-
ном нового сезона. Омичам вновь представилась уникальная возможность 
увидеть спектакли лучших европейских театров. В дни «Академии» в рам-
ках проекта «День польского театра» состоялись эскизные показы Лабора-
тории современной драматургии по пьесам польских авторов, а в зритель-
ском фойе открылась выставка польского плаката.

Четыре премьерных спектакля появились в нашем театре в этом  
сезоне: «Август. Графство Осэйдж» Трейси Леттса, «На всякого мудреца  
довольно простоты» Александра Островского, «Санта Крус» Макса Фриша 
и «Дембельский поезд» Александра Архипова.

Омская драма выезжала на гастроли. Зимой в Магнитогорске  
театр показал спектакль «Зелёная зона», а драматический театр  
имени А.С. Пушкина из Магнитогорска представил омским зрителям  
свою «Грозу». 

В марте театр участвовал в программе «Маска Плюс» театрального 
фестиваля «Золотая маска». Мы показали в Москве спектакль «Экспонаты» 
В. Дурненкова и эскизную постановку Лаборатории современной  
драматургии «Тирамису» И. Овсянко.

В декабре прошлого года в театре случилось горе. Ушел из жизни 
неожиданно и очень рано мастер своего дела, художник по свету Борис 
Кондратьев, посвятивший театру более четверти века. Актер Олег  
Теплоухов и все мы вспоминаем о нем на страницах журнала…

Как-то банально и, может быть, даже цинично после этого звучат 
слова, что жизнь все-таки продолжается, но все же…

Жизнь продолжается. В марте, в Международный день театра, были 
подведены итоги XVII Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая 
театральная работа 2010 года». Лауреатом премии регионального прави-
тельства имени народной артистки РФ Любови Полищук в этом году  
стала заслуженная артистка России Елизавета Романенко. Премию  
«За лучшую женскую роль» получила народная артистка России Валерия 
Прокоп за роль Виолетты Вестон в спектакле «Август. Графство Осэйдж»  
Т. Леттса. «Лучшими спектаклями года» стали «Август. Графство Осэйдж»  
Т. Леттса и «Дембельский поезд» А. Архипова (большая и малая формы).

Произошли в нашей театральной семье и другие приятные события,  
которыми мы хотим поделиться с вами. 
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Премьера

Произведение искусства нельзя истолковать как таковое, —  
в этом смысле в нем нечего пояснять; его можно лишь  
подвергнуть критической оценке в соответствии  
с определенными критериями, в сравнении с другими  
произведениями искусства.

Томас Стернз Элиот. «Гамлет и его проблемы»

Надо быть интеллигентным, чтобы быть странным.
    (Из спектакля)

НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ

В феврале указом Президента Российской Федерации за заслуги  
в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая 
маска» Михаил Окунев был награжден орденом Дружбы. 

В этом сезоне в театр пришел молодой артист Алексей  
Манцыгин, уже успевший отлично себя проявить в главной роли  
в спектакле «Дембельский поезд». За роль Жени-Алисы Алексей получил 
специальную премию жюри «Лучший актерский дебют» XVII Омского  
областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа 2010 года».

Валерия Ивановна Прокоп стала дважды бабушкой: у ее сына,  
актера Сергея Чонишвили родились замечательные девочки-близняшки.

Пришел работать в театр звукорежиссером Егор Окунев,  
сын актерской четы Окуневых.

А дочка Илоны и Давида Бродских Кристина, которая учится  
в Петербурге, сыграла главную роль в полнометражном фильме  
«Дело чести».

В мае сезон закольцевался еще одним фестивалем: театр принимал 
«Золотую маску» в Омске». Омичи увидели лучшие спектакли  
МХТ им. Чехова и Театра Наций из Москвы, Малого драматического  
театра – Театра Европы из Санкт-Петербурга.

Фестивали, разумеется, очень яркие события в жизни театра  
и города. Но праздники заканчиваются, а будни продолжаются.  
Хотя не очень хочется называть буднями непрерывные (к счастью)  
внутренние процессы театра, невидимые для большинства зрителей, –  
репетиции. В финале сезона на площадках театра готовятся к постановке 
два спектакля: главный режиссер театра Георгий Цхвирава репетирует  
музыкальный спектакль «Ханума». На Камерной сцене имени Татьяны 
Ожиговой режиссер Дмитрий Егоров вместе с артистами театра работает 
над пьесой Мартина МакДонаха  «Безрукий из Спокана». Премьеры  
состоятся в будущем сезоне.

А тех, кто и летом не хочет расставаться с театром, мы приглашаем  
в июне на гастрольные спектакли Новосибирского государственного  
академического театра «Красный факел». Омские артисты в это же время 
будут играть спектакли на новосибирской сцене. 

Конечно, немного грустно, что сезон заканчивается, но эта замеча-
тельная пора — лето, отпуск — так скоротечна (к сожалению, или  
к счастью?..), что пройдет совсем немного времени, и мы снова  
с вами увидимся. «На том же месте, в тот же час».  
В семь вечера, в зрительном зале нашего любимого театра...

Дорогие друзья, ждем вас в новом, 138-м сезоне!

Апрель: гостиница Омского театра драмы. Было 
дело, как-то засиделись допоздна в одном из уютных здешних номе-
ров приятнейшей компанией, включавшей в себя: режиссера Дми-
трия Егорова (он же – драматург Данила Привалов), режиссера и дра-
матурга Юрия Муравицкого, драматурга и режиссера Германа Греко-
ва, драматурга и журналиста Любовь Мульменко и автора этих строк. 
Говорили о разном. В том числе об афишном названии для пьесы дра-
матурга Мартина МакДонаха, кою режиссер Егоров репетировал на 
тот момент (и, надо полагать, продолжает успешно репетировать  
в момент выхода данного номера журнала в свет) в вышеупомянутом 
театре. По мнению постановщика, успевший утвердиться в русском 
языке вариант перевода заглавия последней пьесы знаменитого ир-
ландца  «Безрукий из Спокана» (равно, как и его вариация «Однору-
кий из Спокэна») не вполне отвечает авторским духу и букве. 
– Там действие, а не характеристика! – горячился режиссер, имея  
в виду словосочетание «A behanding in Spokane», значащееся в ориги-
нале.
Судили-рядили, активно предлагали разнообразные варианты…  
В итоге сошлись на том, что наиболее адекватным образом звучит 
фраза не вполне нормативная. Решили в инстанциях сей вариант  
не озвучивать («администрация не поймет»). 

Александр А. Вислов,
театральный критик,  

редактор отдела «Искусство»  
«Литературной газеты», 

Москва 

О спектакле «Август. Графство Осэйдж» Т. Леттса.  
Режиссер – Анджей Бубень.  
Художник – Павел Добжицкий
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К чему это я? Да сразу к двум концептуальным умозаключениям.
Первое: в начале второго десятилетия третьего тысячелетия Ом-
ская драма принимается самым активнейшим образом осваивать 
современную (именно что современную, практически сиюминут-
ную, а не расплывчато «современную») западную драматургию. Меж-
ду прошлогодней премьерой спектакля «Август. Графство Осэйдж»  
по пьесе Трейси Леттса (а вы читаете рецензию именно на него)  
и предстоящим макдонаховским «Без/одноруким…» свет рампы «луч-
шего театра российской провинции» должен увидеть – и к моменту 
выхода этого журнала, возможно, уже увидит в постановке Георгия 
Цхвиравы – «Канкун», сочинение Жорди Гальсерана, чей возраст так-
же не превышает четырех лет. Но главное даже не в датах написания,  
а в том, что все они – каталонец Гальсеран (1964 г. р.), ирландец  
МакДонах (1970 г. р.) и сорокапятилетний американец Леттс – явля-
ются сегодня самыми что ни на есть драматургическими «первача-
ми»: ставятся на всех континентах, получают престижнейшие пре-
мии вроде Пулитцеровской, что отхватил автор «Августа…» и т.д. и т.п.  
Любопытно, что все эти три громких имени разом представлены  
в настоящее время, насколько мне известно, лишь на афише одного 
российского театра, а именно государственного Театра Наций, не-
безосновательно позиционирующего себя в качестве самого продви-

нутого, самого модного, имеюще-
го самые широкие возможности  
и проч. Еще более занятно, что  
в Москве, по сравнению с Омском, 
представлены более «старые» про-
изведения каждого из трех миро-
вых драматургов. Выходит, глав-
ный режиссер Цхвирава, демон-
стрируя воистину «националь-
ные» амбиции, взял курс на «до-
гнать и перегнать», на европейские  
и далее широты? А почему бы и нет, 
коли ты ведешь признанный флаг-
ман отечественной сценической 
флотилии?!  
И теперь –  умозаключение вто-
рое. Сама по себе подобная устрем-
ленность к освоению новых про-
странств – вещь, безусловно, по-
хвальная (в особенности для на-
шего "ленивого и нелюбопытного" 
в целом театра). Однако путеше-
ствие это, как всякий дальний по-
ход, таит в себе немало неожидан-
ностей и подводных камней, под-
жидающих судно едва ли не сра-
зу по выходе из родной гавани.  

ПремьераПремьера

Беверли  
Вестон –  
народный  
артист России 
Моисей  
Василиади, 
Виолетта 
Вестон – 
народная  
артистка  
России 
Валерия  
Прокоп

Виолетта 
Вестон – 
народная  
артистка  
России 
Валерия  
Прокоп, 
Барбара  
Фордхам – 
Анна Ходюн 

Вот, самая первая и, казалось бы, простейшая вещь – название.  
Тут, кстати, уместно будет вспомнить о старой морской примете: "Как 
вы лодку назовете, так она и поплывет". Но если для английского сло-
ва behanding удобочитаемый русский аналог найти и впрямь не так-
то легко, то в конструкции "August: Osage County" на первый взгляд все  
элементарно. И переводчик (и режиссер по своей основной специаль-
ности) Роман Мархолиа поступает здесь просто, действует буквально, 
без затей... И допускает ошибку, имеющую, как мне кажется, опреде-
ленные последствия для омской версии американской пьесы. Назы-
ваться у нас она, по идее, должна была бы не "Август. Графство Осэйдж",  
а "Август. Округ Осэйдж", ибо никаких графьев в Соединенных 
Штатах, как все мы помним, отродясь не водилось – ну разве что  
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Карен Вестон – 
Илона  
Бродская,  
Стив 
Хейдебрехт – 
заслуженный 
артист России 
Александр 
Гончарук, 
Билл 
Фордхам – 
заслуженный  
артист России 
Михаил Окунев, 
Барбара 
Фордхам  – 
Марина 
Кройтор,  
 Джоанна 
Моневата – 
Екатерина 
Потапова

индейские вожди. Да, строго говоря, административно территориаль-
ная единица США county была дословно позаимствована у англичан 
с их как раз таки исконными графствами, и по этой причине порой 
получает в российских СМИ и некоторых книгах столь великосвет-
ское, несвойственное им, по сути, звучание. «Разница-то какая? – воз-
можно, воскликнете вы, – чего привязался?!» и будете не вполне пра-
вы. Ибо драматург Леттс использует этот термин (который, нужно 
сказать, американцами в их повседневной жизни используется край-
не редко), думается, все же в несколько ироническом ключе. То еще 
«графство» – посреди «одноэтажной Америки», в самом что ни на есть 
медвежьем оклахомском углу! Российские же зрители, хочешь  не хо-
чешь, неизбежно слышат в таком названии пьесы некий «аристокра-
тический» «месседж». Равно как и создатели спектакля.
И тогда построенный, вероятно, семьей ирландских поселенцев око-
ло ста лет назад «загородный дом в Оклахоме», подробно описанный 
в первой ремарке «Августа...» в словах весьма обычных, в вещах и пред-
метах утилитарных («Диван, телевизор, акустический центр, электри-
ческое пианино… Все окна … закрыты дешевыми пластиковыми што-
рами»), волею фантазии и мастерства польского сценографа Павла 
Добжицкого обретает на омской сцене таинственные черты какого-
то едва ли не дворца, древнего замка, пускай и сложенного из дерева. 
Сложно организованная, запутанная геометрия со множеством пере-
ходов, ступеней и неких потайных мест, которые скрывает в себе это 
величественное сооружение, настраивает прямо-таки на мистиче-
ский лад. А когда вся эта причудливая «архитектоника» еще и вращать-
ся принимается на поворотном круге, да соответствующим образом 
освещенная признанным мастером своего дела Евгением Ганзбур-
гом, да вдобавок под звуки характерной музыки (удачно подобран-
ной Ольгой Тихомировой), так и ждешь, что вот сейчас щасть – и по-
явится какое-нибудь Кентервильское привидение, так в это оформле-
ние (вкупе с названием действа) и просящееся… Впрочем, постепен-
но вырисовывающиеся из полумрака фигуры участников самой пер-
вой сцены спектакля, хотя и принадлежат к существам человеческо-
го рода, явственно несут в себе признаки чего-то по-«графски» ирре-
ального. 
Надо отдать должное Моисею Василиади (который вообще обладает 
недюжинной способностью буквально из ничего, при помощи одних 
только модуляций голоса и некоей трудноописуемой словами «не-
линейности» сценического существования придать действию харак-
тер сюрреалистический). Образ хозяина поместья Беверли Вестона –   
персонажа-завязки, не слишком внятно, на мой вкус, выписанно-
го автором пьесы, чья роль исчерпывается лишь небольшим проло-
гом, артист смог наполнить глубокой внутренней «надстройкой»,  
вследствие чего на протяжении трех последующих часов мы в зале 
будем, как и герои спектакля, вновь и вновь задаваться вопросом: от-
чего же все-таки ушел из дома, что твой Leo Tolstoy, этот интеллектуал,  
книжник, поклонник Т. С. Элиота,  а некогда и сам многообещающий, 
хотя нереализовавшийся поэт? 

Про то, что, перефразируя отца современной англоязычной драмы, 
неладно что-то в осэйджеском графстве,  нам становится все понят-
но уже в этом прологе. Видно, что наследник славных традиций Вели-
кого Барда старается выступать не столько таковым, сколько продол-
жателем чеховской линии (недаром ведь Леттс пару лет назад создал 
адаптацию «Трёх сестер»). Но если шекспировский «курс» в «Августе…» 
может быть ученику, безусловно, зачтен – и за умение создать драма-
тическое напряжение, и за нетривиальные повороты интриги, и, на-
конец, за умение ловко смешать в одном флаконе трагическое, коми-
ческое и хроникальное (пускай в плане хроники не исторической, 
а семейной), – то вот с усвоением чеховских уроков все как раз не 
столь хорошо. Персонажи слишком уж активно занимаются выкла-
дыванием компромата на своих родных и близких, чересчур уж само-
забвенно заходятся, то и дело, в саморазоблачительном раже – и вме-
сто чаемых, как видно, художником слова полувоздушных акварель-
ных мазков, перед нами встает тщательнейшим образом проработан-
ная, сугубо конкретная и не предполагающая множественности тол-
кований «картина маслом».
…Крупными, ладными, доставляющими подлинное эстетическое удо-
вольствие мазками, удивительным образом сочетающимися с тон-
чайшей, ювелирной проработкой отдельных линий и нюансов, вы-
писывают свои характеры появляющиеся следом за «туманным» 
прологом участники прямо-таки натурально гиперреалистической  
семейной сцены. В ход пущена тяжелая артиллерия ОАТД: На-
талья Василиади в роли активно молодящейся, суетливой, обая-
тельно глуповатой, говорящей немало лишнего и вообще слов-
но бы занимающей явно непропорциональную ее внешнему со-
держанию кубатуру пространства, Мети Фэй Айкин, свояченица  
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с этим по справедливости 
согласиться.     
Мне довелось посмотреть, 
правда, на видео, пару ев-
ропейских постановок 
этой модной ныне заоке-
анской, Пулитцером увен-
чанной, пьесы. И дол-
жен сказать – если про-
должать «изобразитель-
ную» метафору, – что дан-
ные спектакли изрядным 
образом отдавали эстети-
кой комикса. Я, правда, чи-
тал, что сей репертуарный 
хит крайне удачно вопло-
тил в венском Бургтеатре 
Алвис Херманис. Впрочем, 
Херманис, он, без сомне-
ния, может зажигатель-
но поставить все что угод-
но, включая пресловутую 
телефонную книгу… Вот 
бы, подумалось, с кем по-
работать бы как-нибудь 
не нуждающейся в эпите-
тах труппе Омского теа-
тра драмы! Которая в оче-
редной раз демонстри-
рует нам в «Августе…» об-
разцовый ансамбль, скла-
дывающийся из чертовой 
дюжины (просто в пьесе ровно 13 ролей, не подумайте ничего дру-
гого!) отменных актерских работ, не оттеняющих, не вычитающих 
одна другую – как сие мы зачастую наблюдаем на иных сценах, –  
но суммирующихся, сливающихся за два-три часа в нерасторжи-
мое, кажется, целое. В семью, какой и должен быть в идеале русский  
репертуарный театр. Насколько счастливую или несчастную, это уже 
другой вопрос – два эти состояния в театральном организме, как пра-
вило, с известной периодичностью сменяют друг друга. Но в семью.
Эту фразу нужно было бы, конечно, приберечь для финала статьи, 
но что поделать, если в финале пьесы Леттса от семьи Вестонов, по 
сути, ничего не остается, а крепчайшая семья нескольких поколений 
омской труппы предстает перед нами во всей своей величественной 
красе где-то ближе к середине действа, когда на поминальный обед 
по утонувшему поэту съезжаются наконец все ее члены. Сперва к про-
цессу присоединяются Михаил Окунев (еще одна величина, ни в ка-
ких дополнительных словах не нуждающаяся) и Анна Ходюн, которая 

(и как позже выяснится, не только своячени-
ца) сгинувшего Беверли; Валерий Алексеев, 
играющий ее мужа Чарли, составляющего 
своей половине достойнейшую пару, то, что 
называют американцы, симпатягу и славно-
го парня,    «занимающегося мебелью», жи-
вущего размеренно, в свое удовольствие и 
очень плохо переносящего малейший «сбой 
программы»; не устающая поражать разно-
образием актерской палитры Ирина Гера-
симова – на сей раз она предстает в обра-
зе средней из трех сестер, Иви, средней до-
чери хозяина дома, кажущейся так до конца  
и неповзрослевшим ребенком, серой мыш-
кой, синим чулком, но только до поры до 
времени… Не скажу, что построение диало-
гов относится к наиболее сильным сторо-
нам дарования драматурга. В них как буд-
то бы излишне много слов и одновременно 
очевидный перебор по части всяческой «не-
обходимой для зрителя» информации – ге-
рои стараются не упустить ни одного фак-
та из всей предшествующей истории клана  
и окружающего его мира, дабы максималь-
но подготовить нас к будущим поворотам 
и хитросплетениям фабулы. Но коллек-
тивное мастерство находящихся на сцене 
способно переработать, присвоить, «оче-
ловечить», заставить дышать гораздо бо-
лее «безжизненный» текст – чему мы не 
единожды были свидетелями. И ярко вы-

раженная «американистость» отдельных реплик (обычно звуча-
щая в устах русских артистов с несколько комическим эффектом) 
здесь умело смикширована, затушевана – не только благодаря фир-
менной омской «подаче», но и за счет мягкой «отсебятины»: междо-
метий, словечек, даже целых фраз (одна из которых вынесена нами 
в эпиграф), – придающей всему происходящему необходимый до-
полнительный объем. Да, эти персонажи, положа руку на серд-
це, не очень-то похожи на жителей Оклахомы как она есть, куда бо-
лее они смахивают на наших соотечественников, членов большой  
и не очень дружной ячейки родимого общества, собравшихся где-то 
на подмосковной ли, на омской ли даче. Однако для отечественно-
го театра путь такого освоения современной ему западной драматур-
гии, наверное, наиболее точен, правилен и приемлем (недаром ведь 
в прежние времена французские да немецкие репертуарные новин-
ки предпочитали не просто переводить, а переделывать на русский 
лад, меняя имена и корректируя реалии). Главное ведь не буква, а дух 
пьесы – уж кто-то, а человек, адаптировавший «Трех сестёр», должен 
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Ирина 
Герасимова
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в последние сезоны раз от разу демонстрирует все более отточенную 
технику вкупе со все более глубинным погружением в бездны омута 
до конца непостижимой загадочной женской души. Затем свои выра-
зительнейшие партии в общую гармоническую полифонию уверенно 
вплетают Илона Бродская, в которой в этом вдруг – для меня лично –  
обнаружилось, в дополнение ко всем ее безусловным достоинствам, 
недюжинная и лихая, острейшая характерность в существовании на 
сцене, да вдобавок Александр Гончарук: как раз в его возможностях 
по части создания острого рисунка сомневаться не приходилось, но 
в данном случае артист добрался до каких-то кинжальных степеней  
и уж таким прокурором своего отнюдь не самого симпатичного героя 
выступает, что просто любо-дорого смотреть.
Это две другие сестры «малышки Иви» – Барбара и Карен – со сво-
ими спутниками Биллом и Стивом, в одном случае бывшим мужем,  
в другом – будущем. Особой роли семейное положение не игра-
ет: все несчастны, все нервны («Как все нервны!»), все сестры – жен-
щины на грани (а в какие-то моменты и за гранью) нервного срыва. 
Каждая несчастливая маленькая семья, равно как и объединяющая их 
всех семья большая, здесь несчастлива сугубо по-своему. Но страда-
ния их – каждой по отдельности и всех вместе взятых – переходят  
в чистую, практически ничем не замутненную радость. Радость людей,  
сидящих в зале и наблюдающих за волнующим актом коллективного 
со-творчества настоящих профессионалов.
На сцене – как это, впрочем, исстари заведено в Омске – совершен-

но нет ни маленьких ролей, ни, тем более, маленьких актеров. И те, 
кто согласно авторской воле, чуть обделены репликами и временем 
пребывания в лучах софитов, запоминаются наравне с центральными 
фигурами, ибо являются столь же законченным и полнокровным ху-
дожественным и исполнительским целым. Как, скажем, шериф этого 
захудалого графства Деон Гилбью харизматичного Давида Бродско-
го: перед нами образцовый первый любовник (и в том смысле, что он 
стал когда-то первым парнем одной из сестер) и, пожалуй, единствен-
ный персонаж, который как минимум в силу рода своих занятий вы-
нужден нести в себе на сибирских подмостках нечто сугубо американ-
ское – и артист делает это с подлинно ковбойским изяществом. А вот 
Малыш Чарли – сын Мети Фэй и, как выяснится по ходу дела, вовсе не 
ее законного мужа, а совсем другого представителя клана Вестонов –  
даром что наделен прозвищем типичного янки, выступает со всей 
своей неврастеничностью и подлинно трагикомической закваской 
куда более европейским созданием. Смешащий до слез и трогающий 
до защитного смеха Владислав Пузырников – вот кто, по моему глубо-
кому убеждению, блистает сегодня в омском алмазном фонде самым 
большим количеством ярчайших переливающихся граней. Сейчас он 
демонстрирует очередную свою эффектнейшую вариацию на тему 
маленького человека, недотепы, Епиходова, но ведь в других спекта-
клях может быть нисколько не менее убедительным героем, мужчи-
ной, мужиком... Поразительная амплитуда, редкая актерское умение. 
Еще в двух ролях – несколько инфернальной служанки-индианки 
Джоанны и несколько отвязной Джин, второй представительницы 
третьего поколения Вестонов, – я видел актрис, к сожалению, ушед-
ших из театра. Не сомневаюсь, что Мария Мекаева и Екатерина По-
тапова заменили, соответственно, Екатерину Крыжановскую и Ингу 
Матис без какого бы то ни было ущерба общего качества; другое дело, 
что почти каждый уход оборачивается сушественной лакуной в труп-
пе, далеко не сразу и не легко заполняющейся. В последнее время этот 
Дом пережил большие, называя вещи своими именами, потери. Толь-
ко вот в отличие от дома, возведенного ирландскими переселенцами, 
они не приводят и не приведут к необратимым последствиям. Потому 
как «намоленное место»...
С другой стороны, сейчас в театре происходит заметный «прирост 
объема» по линии режиссуры. Георгий Цхвирава, сделавший курс на 
то, чтобы в этих стенах было больше постановщиков, хороших и раз-
ных, совершил, безусловно, очень правильный расчет. Омской труп-
пе это существенно необходимо для поднятия творческого тонуса –  
подобно как первокласному оркестру, необходимо время от времени 
играть под управлением разных дирижеров. То, что поляк Анджей Бу-
бень, главный режиссер питерского Театра Сатиры на Васильевском 
острове (то есть прибывший в Омск как бы одновременно и с бере-
гов Вислы, и с брегов Невы), пришелся очевидным образом ко двору –  
видно невооруженным взглядом. Точнее, поначалу его присут-
ствие словно бы даже вообще не видно – а это ли не удивительное 
профессиональное достижение во времена форменного «разгула»  

Сцена из 
спектакля
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режиссерского «волюнтаризма» в российском театре. Мы вовсе не 
случайно вспомнили о ключевой фигуре спектакля только теперь. 
Ведь на протяжении всего первого действия Бубень совершенно за-
мечательным образом умирает, с одной стороны, в артистах, а с дру-
гой – в пьесе, растворяется в ней. Правда, как лучший и непревзой-
денный пока никем сценический интерпретатор творчества Людми-
лы Улицкой, видимо, именно он несет ответственность за то, что все 
происходящее в «Графстве Осэйдж» до поры до времени весьма силь-
но отдает воздухом какого-нибудь знаменитого дачного Комарово. 
Но во втором – лучшем – действии спектакля постановщик словно 
бы вспоминает (хотя принципиально разные режиссерские решения 
каждого из актов сделаны сознательно и «концептуально»), что он яв-
ляется не только выпускником ЛГИТМиКа-СПГАТИ, но и представите-
лем великой польской театральной школы, школы отточенной, кин-
жальной, превалирующей формы. И сцена поминального обеда по 
несчастному (а возможно, наоборот, счастливо освободившемуся от 
пудовых семейных вериг Беверли) становится виртуозным парадом-
алле торжествующей театральности, завораживающим, залихватским 
бурлеском, прямо-таки по-мейерхольдовски щедрым. Здесь подлин-
но есть где развернуться большим умельцам по части сценическо-
го гротеска (а на подмостках именно они!) – Бубень выстраивает ар-
тистам отменную «площадку для игры», а затем щедро предоставля-
ет  почти каждому из участников действа его «уорхолловские» пять 
минут славы: это когда у артиста есть нечастая, в принципе, возмож-
ность выйти из кульбита в эффектнейшую стойку на руках, спикиро-
вать из-под купола, из пространства театра представления прямиком 
в максимально приближенное к зрителю «место трагедии», в сферу 
театра психологического, выйти на коду пронзительного и яростно-
го монолога. 
И первое место по части «шума и ярости» – в фолкнеровском, исклю-
чительно в фолкнеровском значении – безо всяких оговорок принад-
лежит Валерии Прокоп. Виолетта Вестон, супруга, а затем вдова хо-
зяина, пораженная медленной смертельной болезнью, с которой она 
борется громадным количеством таблеток, уже изрядно расшатав-
ших ее психику. Единственная из обитателей и гостей дома, которая 
знает (или как минимум догадывается) обо всех таящихся в здешних 
шкафах многочисленных скелетах. Упрямая и одержимая хранитель-
ница очага, в котором давно уже не горит, более того, уже не может 
гореть огонь... Зачем? Чего ради?.. Прокоп удается не просто поднять 
груз этой роли, требующей, как нам представляется, некоторого муже-
ства и бесстрашия (этот образ, ей-ей, не назовешь «подарком для ар-
тиста», тем, который «ждал всю жизнь», слишком уж он пугающ, мра-
чен и безысходен); она смогла выразить на сцене главное содержание 
пьесы «Август. Графство Осэйдж», а именно заведомую обреченность 
человеческого, изначально светлого и взыскующего любви естества 
перед черной дырой тяжелого, постепенно засасывающего в себя 
все и вся немилосердного мира, с хрустом перемалывающего кости  
и судьбы. И остающегося мучительно непознаваемым.

Все третье, самое темное, как в прямом «осветительном», так и в пе-
реносном смысле действие актриса точнейшим и последовательней-
шим образом раскрывает эту почти не оставляющую места для опти-
мизма тему. Почему почти? Да потому что убедительно доказывает од-
новременно и другую мысль: если и есть нечто, что может, пускай не 
одолеть, но хотя бы достойно противостоять всему вышеуказанному –  
так это магическая сила искусства.
Я, кажется, понимаю, чем вызван фурор, который Леттс навел своим 
последним произведением за океаном. Он наконец-то написал «боль-
шую американскую пьесу о распаде семьи как следствии трагично-
сти мира» и в этом смысле выступил продолжателем линии Юджи-
на  О'Нила, Теннесси Уильямса, Сэма Шеппарда.  Я не очень понимаю, 
почему многие у нас в стране поспешили объявить этот текст едва 
ли не лучшим из драматургических произведений последних лет.  
Во-первых, «Август...» все же несколько вторичен и не столь глубок. 
Во-вторых, Леттс нас в нем пугает-пугает, а нам – нет, не слишком 
комфортно и приятно, конечно, но все же «не страшно», вспомянув 
еще раз, напоследок, хрестоматийную фразу из русской классики.  
И, наконец. у нас есть опять-таки вышеупомянутый Антон Павлович 
Чехов, автор тоже не слишком оптимистичный и в своих взглядах на 
семью, и по отношению к месту и положению человека в мире...
Но чеховский «докторский» взгляд мне лично не в пример ближе, 
нежели американское «прозекторское» бесстрашие. К чему это я?  
Да к тому, что во время рецензируемого спектакля не раз ловил себя 
на мысли, что куда с большим удовольствием посмотрел бы в испол-
нении любимых прекрасных артистов – так здорово умеющих играть 
«действие,  а не характеристику» – пьесу «Три сестры» (не в адаптации 
Т. Леттса, разумеется). Представлял, каким дивным Вершининым мог 
бы быть Михаил Окунев! Как замечательно могла бы лечь на плечи 
Давида Бродского шинель Соленого! А может, и на плечи Александра 
Гончарука... А Владислав Пузырников, кажется, с равной убедительно-
стью мог бы предстать и Соленым, и Тузенбахом. Моисей Василиади 
мне кажется буквально созданным для роли Чебутыкина. Парадок-
сальным, неожиданным мог бы получиться доктор у Валерия Алексее-
ва – я бы с удовольствием посмотрел на «короля омских подмостков» 
в этом образе. Про сестер ничего конкретного говорить не буду – это 
не вполне тактично с таким количеством потенциальных прекрас-
ных Ольг-Маш-Ирин в труппе. Скажу лишь в качестве директивы для 
будущего постановщика, что в ролях Федотика и Родэ я вижу исклю-
чительно двух своих главных фаворитов в Омском драматическом 
театре – Сергея Черданцева и Егора Уланова, чье отсутствие в спекта-
кле «Август. Графство Осэйдж» чувствовалось и не шло ему на пользу.
Ну а если говорить абсолютно серьезно, то в «Трех сестрах» так-
же имеется пара недостатков. Там для Омска слишком мало ролей,  
в принципе, и отсутствуют достойные роли для Валерии Прокоп  
и Натальи Василиади, в частности.    
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Афиша Омского академического театра драмы раз-
нообразна и качественна. Интересны первые постановки нынешне-
го главного режиссера Георгия Цхвиравы, интеллигентные, деликат-
ные, внимательные к авторам пьес и актерам, – «Три девушки в голу-
бом» Л. Петрушевской, «Поздняя любовь» А.Н. Островского. Огром-
ный зрительский успех имеет «Леди Макбет Мценского уезда» вто-
рого режиссера театра Анны Бабановой. «Экспонаты» М. Дурненко-
ва в режиссуре молодого питерца Дмитрия Егорова – убедительный 
поиск театрального языка для постановки новой драмы. И все-таки 
такой полноценной удачи  здесь давно не было: «Август. Графство 
Осэйдж» Трейси Леттса (перевод Романа Мархолиа) – спектакль  
о конце света в отдельно взятой американской семье – удовлетворя-
ет интересам как широкой, так и взыскательной публики. Этот спек-
такль захватывает и сюжетом, и интертекстуальной игрой драматур-
га, и современной западной режиссурой Анджея Бубеня, в последние 
годы возглавляющего питерский Театр на Васильевском, а в Омск 
приглашенного на постановку.
Появившийся на омской сцене впервые в России, Трейси Леттс, дра-
матург поколения сорокалетних, обещает по популярности соста-
вить у нас конкуренцию МакДонаху, с которым имеет много общего. 
Театр Наций, в котором чуть позже, чем в Омске, вышла более ран-
няя пьеса Леттса «Убийца Джо», проводит параллель его эстетики  
с Тарантино и братьями Коэнами. Конечно, это так. Но автор не-
скольких пьес, актер популярного чикагского театра «Степпен-
вульф», обладатель (именно за «Август») Пулитцеровской премии  
и бродвейской «Тони» в пяти номинациях из семи (2008 г.), создает 
гиперреальный мир подобно Фолкнеру, заставляет героев заглянуть  
в самые глубины своей души подобно Достоевскому, отсыла-
ет читателей и зрителей к Чехову, Бернарду Шоу и даже, кажется,  

Не взрыв, но всхлип

Александра Лаврова,
главный редактор журнала 

«Страстной бульвар, 10»,
Москва

Премьера

Барбара  
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Марина 
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России 
Валерия  
Прокоп

О спектакле «Август. Графство Осэйдж» Т. Леттса. 
Режиссер – Анджей Бубень.
Художник – Павел Добжицкий
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ные любови и ненависти, ему 
предъявляются счета, с ним 
спорят до хрипоты, споря друг 
с другом. Невозмутимая, тон-
кая, белая, как пламя свечи, 
Джоанна – Инга Матис – рав-
нодушна, подобно природе, 
пустыне с кактусом, вокруг ко-
торого глупые люди ведут хо-
роводы, и сострадательна, как 
высшее существо. То, что инди-
анка не смугла, а светла, не вы-
зывает ни малейшего вопроса. 
Так же, как и то, что в ней ак-
триса удивительным образом 
совмещает природное и боже-
ственное – состояние покоя.  
Моневата означает «молодая 
птичка». Так и проходит актри-
са через спектакль – молодая 
небесная птичка, почти ангел, 
отрешенно шевелящая губами,  
читая Элиота, расставляю-
щая тарелки, колдующая, со-
вершая плавные пассы руками, 
и нашептывающая утешения 
страждущим, никого не осуждая и не принимая ничьих правил игры.
Режиссер вместе с художником Павлом Добжицким придерживают-
ся авторских ремарок, но создают на омской сцене вовсе не мрач-
ный захламленный дом, в котором герои заключены, как в темнице 
(Виолетта Вестон, жена Беверли, не терпит света – и окна всегда за-
крыты жалюзи, не выносит кондиционеров – и все задыхаются от ду-
хоты). Двухэтажный дом Вестонов напоминает корабль, плывущий 
по пустыне, устремленный вперед и ввысь, корабль, в котором нет 
комнат и перегородок. Стенами служат стеллажи, заполненные кни-
гами, а сквозь жалюзи, сделанные из деревянных плашек, постоянно 
струится  то желтый, знойный жар, то загадочное лунное мерцание 
(свет Евгения Ганзбурга). Это дом, где разбились все сердца, а капи-
тан, поняв, что его корабль уже потерпел крушение, первым покинул 
мостик. И сжег за собой мосты (в буквальном смысле сжег много не-
нужных уже ему и никому бумаг).
Виолетту Валерия Прокоп играет как существо, выпавшее из реально-
сти, в котором, однако, неожиданно ощущаются самодостаточность, 
сила, свобода. Так и строится роль: растянутая дырявая кофта сменя-
ется элегантным брючным костюмом, маска смерти на измученном 
лице – одухотворенной, уверенной в себе красотой. Она пережила 
ту же пьянящую радость и то же крушение иллюзий, что и Беверли,  
в ее душе звучат музыка и поэзия: она не будет плакать по мужу,  

к Вампилову... (Читал ли он его или уловил сюжет «Старшего сына» 
из идеальной всемирной библиотеки, содержащей все написанное  
и даже еще не написанное?)
История такова: глава семейства Вестонов исчезает, а обеспокоен-
ные родственники, приехавшие в загородный оклахомский дом, 
привозят с собой многочисленные скелеты в дорожных чемода-
нах. Найденный в воде труп хоронят, но, по правде сказать, не впол-
не ясно, покончил ли Беверли Вестон с собой или ушел бродяжни-
чать, да это и неважно. Важны отношения, вновь вспыхнувшие перед 
лицом смерти между отдельными, потерявшими интерес друг к дру-
гу людьми, между поколениями, между культурами. Отношения эти 
так напряженны, что держат внимание зрителей не хуже триллера.
Омские актеры блестяще поймали предложенную режиссером сти-
листику – смесь черного юмора, обыденного абсурда, безнадежно-
сти как данности, мучительной рефлексии и уничтожающих взаим-
ных обвинений. А в финале – смирения перед неизбежным.
Семейная сага с детективным оттенком оборачивается апокалип-

сисом «полых людей», гибелью 
семьи, культуры, мира. Строчка 
из Элиота возникает уже в про-
логе, когда Беверли – Моисей  
Василиади, прежде чем исчез-
нуть, приводит в дом служан-
ку, молодую индианку Джоан-
ну Моневата, и знакомит с боль-
ной раком женой-наркоманкой, 
как призрак блуждаю-
щей по лестницам и этажам.  
Сидящий спиной к залу Беверли 
бросает книги в Джоанну, которая  
стоит на втором этаже. «Жизнь 
очень длинная», – собственно, 
эта строка Элиота – первые слова 
пьесы. Именно томик Элиота Бе-
верли подарит Джоанне как знак  
сопричастности, превратившись  
из развязного пьяницы в мудрого  
собеседника.
Три минуты на сцене, потом про 
него только говорят, но актер 
играет и характер, и судьбу быв-
шего битника, несостоявшегося 
поэта, играет и главенство в доме.  
Перед нами именно поэт, мучи-
тельно осознающий крах идей 
абсолютной свободы, пережитый  
им на практике. Именно к нему 
стягиваются многочислен-

Карен Вестон – 
Илона  
Бродская,  
Стив 
Хейдебрехт – 
заслуженный 
артист России 
Александр 
Гончарук

Иви Вестон – 
Ирина 
Герасимова,  
Малыш Чарли – 
Владислав 
Пузырников
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который сам сделал выбор. После похорон, поминая его таблеткой, 
она разговаривает с ним и вспоминает Эмили Дикинсон: «Август… 
твой месяц. Саранча наступает». «Псалмы августа – ярость лета»… «Если 
это увяданье – оно действительно прекрасно, если это умиранье –  
похороните меня в красном».  А перед финалом звучит молодой  
Том Вейтс, пластинку которого Виолетта хранит с незапамятных 
времен. Свобода сыграла злую шутку с теми, кто ее добивался. По не-
гласному договору супруги не мешали друг другу — Виолетта под-
села на таблетки, Беверли пил, а в результате оба стали одинокими.  
И все же отголоски подлинной любви вдруг возникают в их взглядах 
(в прологе), в ее злых словах на поминках, открывающих стыдную 
правду о муже, горе-профессоре.
И еще неожиданность: Виолетта проявляет меркантильность и жест-
кость, продуманно пытаясь лишить дочерей наследства. Актриса ве-
дет героиню от старческого слабоумия до блеска изощренного иезу-
итства, от победительного обличения – до сострадательности и тро-
гающей немощи. Конечно, здесь есть отсылы и к Раневской, и к Арка-
диной. Так и три сестры Вестон, подобно чеховским героиням, про-
ходят путь к гордому единению перед осознанием гибели семьи, но 
через разобщенность, неприятие друг друга, злобное хамство, неже-
лание видеть свою пустоту, предательство. Это путь трех сестер, ко-
торые расстались и прожили в разлуке тягостные годы, умножившие 

взаимные обиды. Старая дева Иви, оставшаяся  
с родителями, в исполнении Ирины Герасимо-
вой необыкновенно женственна в своей несу-
разности. Закомплексованная матерью, она на-
пряжена и неестественна, но то и дело бунтует по 
мелочам и, надо сказать, отстаивает свой стиль, 
который у нее, безусловно, есть. Барбара – Анна  
Ходюн – прагматичная, успешная, подтянутая,  
а на самом деле – потерпевшая женский крах, не 
знающая, как вернуть мужа, что делать с отбив-
шейся от рук дочерью. Карен – Илона Бродская 
– безмозгло тараторит, покрывая ногти лаком, 
тает от счастья при появлении своего ничтож-
ного, невежественного жениха (Александр Гон-
чарук), готового чуть ли не у нее на глазах трах-
нуть обкурившуюся отвязную нимфетку, доч-
ку Барбары (Екатерина Крыжановская). Все, что 
угодно,  лишь бы не остаться одной.
Нелепа Мети Фэй, сестра Виолетты (Наталья  
Василиади), знающая, как жить, безвкусная за-
нуда. В момент потрясения и признания своей 
боли она срывает уродующий ее парик и вдруг 
становится похожа на свою племянницу Иви. Не 
такая уж она правильная! Недаром в Иви влюблен  
ее сын, Епиходов-Чарли (Владислав Пузыр-
ников). Родственные связи не разорвать,  

как бы уродливы они 
ни были, потому что 
дело не только в одной 
крови: дочери своих 
родителей – такие же 
неудачливые дети сво-
боды. 
А к т е р ы - м у ж ч и н ы 
не мешают солиро-
вать дамам, у которых  
в этом спектакле, без-
условно, первые пар-
тии. Михаил Окунев –  
муж Барбары, гото-
вый оказать ей под-
держку и служить гро-
моотводом в семей-
ных склоках, но бес-
помощный перед ста-
рением жены, перед 
н е у п р а в л я е м о с т ь ю 
дочери. Он уже ото-
рвался от них и осо-
знает, что никогда не 
сможет вернуться. Ему 
тоже нужна свобо-
да, которая проявля-
ется, впрочем, весьма 
стандартно для дело-
вого человека средне-
го звена: уйти к моло-
денькой, курнуть тайком. Валерий Алексеев – муж Мэй, при-
вычно играющий роль подкаблучника, на самом деле догады-
вается, как плохо его супруге, привычно же подставляет ей пле-
чо, но и устал от дурной бесконечности тщетных усилий, трога-
тельно защищает сына-неудачника. Уже упомянутые Владислав  
Пузырников – Чарли, добрый клоун с отцом и Иви, напряженный, 
отчаявшийся оправдать надежды неудавшийся сын – с матерью,  
и Александр Гончарук – жених Карен, единственный абсолютно 
несимпатичный персонаж спектакля (который, впрочем, не так уж 
прост – и в деловых переговорах по мобиле в самый неподходящий 
момент, и в пьяном скотстве он сохраняет противненькое, но под-
линное веселье). Даже Давид Бродский – эпизодически появляю-
щийся шериф, некогда влюбленный в Барбару, которому в пьесе от-
ведена функциональная роль – напомнить о счастливом  прошлом, 
поманить невозможным счастливым будущим, – живой простой  
парень.
Апофеозом кошмара – победы общества «как надо» над живым 

Билл 
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Шериф Деон 
Гилбью –  
Давид Бродский
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мыслящим человеком, над теми, кто искал свободы, – становит-
ся сцена поминок, когда герои, испытавшие облегчение (все кон-
чено, человек, толкавший их к свободе, бунту самим фактом своего  
существования, похоронен), усаживаются фронтально за стол,  
лицом к залу (мизансцена, обратная прологу). Деловито стучат вилки 
по пустым тарелкам, бездумные лица склонились к еде, ноги сидящих  
некрасиво скрестились под столом (не видно же), интонации моно-
тонны – люди превращены в манекены. Злые разоблачения Виолет-
ты, обращенные к этим куклам, вовсе не вызывают у зрителей воз-
мущения. Она – больная, несчастная, несправедливая, но настоя-
щая. И чудовищная реакция на ее провокации, объединившая всех 
родственников (уничтожить, устранить, сдать в психушку), законо-
мерна. А вот недолгое единение матери и дочерей после расправы  
и перед расставанием – парадоксально и трагично.
В финале, когда все, кроме Джоанны, оставляют беспомощную Ви-
олетту, действительно наступает ощущение полной всеобщей гибе-
ли, равнозначной гибели мира. Простые люди не могут помочь тем, 
кто испытал порчу и счастье свободы. Свободы от. Остается про-
сто свобода. Прекрасная пустыня, залитая солнцем, по которой про-
должает плыть корабль-дом, лишенный книг, его поддерживавших.  
Но наверху по-прежнему – тоненькая белоснежная Джоанна, выго-
варивающая, выпевающая: так кончается мир… Так кончается мир…  
Она не заканчивает, предоставляя это сделать нам.

Газета «Культура»,  февраль 2011 года

В этом спектакле ценно прежде всего то, что всегда 
имеет особое значение в искусстве, – неожиданность и гуманистич-
ность. «Дембельский поезд» создан по короткой пьесе Александра 
Архипова и вписывается в формат лабораторных постановок. Но ре-
жиссер Георгий Цхвирава рискнул сделать его репертуарным, вклю-
чив в афишу Камерной сцены. 
Сама пьеса необычна своим смешением реального и ирреально-
го. Все вроде незатейливо: трое молодых бойцов, находясь в госпи-
тале на излечении после ранений, предвкушают, как помчит их до-
мой дембельский поезд. Они очень разные, эти ребята. Пессимисти-
ческий романтик Тихон (Евгений Кочетков) в инвалидной коляске, 
беспрерывно пишущий стихи и письма, временами конфликтует  
с безбашенным оптимистом Женей, по странному прозвищу Алиса 
(Алексей Манцыгин), а самый молодой Иван (Сергей Сизых) боль-
шую часть времени будет, как и положено салаге, молчать и слушать. 
Зритель узнает историю каждого – как они попали в госпиталь, что 
думают, о чем мечтают. Да о чем может мечтать молодой раненый 
солдат? Чтоб быстрее поправиться и умчаться домой, а там – целая 
жизнь впереди!
Первые странности возникают при появлении новых действующих 
лиц – чудаковатого доктора (Олег Теплоухов) и прибабахнутого ге-
нерала (Вячеслав Малинин), который рассказывает, как спецы при 
помощи почти космической техники сканировали всю информа-
цию с отрезанной головы «желтого» командира, резидента многих 
иностранных разведок, и для убедительности показывает эту самую 
отрезанную голову в вещмешке. Усиливает странные впечатления 

Оглянуться на прощанье

Лидия Трубицина, 
редактор журнала «Омск театральный»

Сцена из 
спектакля

О спектакле «Дембельский поезд» А. Архипова.  
Режиссер – Георгий Цхвирава
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появление похоронной команды и бродяги, вступающего в диалог  
о погребаемом славном воине, который утопил в своей крови  
последнего врага.
И уж совсем озадачивает финал, когда оказывается, что все истории 
этих славных ребят, к которым прониклись искренним сочувствием, 
мы слышали из потустороннего мира, с того света… Пережив неко-
торый шок, мы задумываемся: но разве в том дело, откуда услышаны 
нами эти истории? Разве степень нашего сочувствия уменьшилась? 
Разве перестали мы доверять формуле: «Над вымыслом слезами обо-
льюсь»? Да, все придумано, но с какой неистовой искренностью и об-
жигающей правдой! И с какой точностью характеров сыграно акте-
рами!
Спектакль «Дембельский поезд» я видела дважды, и в ряду моих по-
следних театральных эмоций эта – одна из ярчайших. Первый раз 
он произвел на меня просто оглушительное впечатление. И в сме-
шении реального и ирреального только наиболее густо концен-
трируется истинно гуманистический смысл талантливо придуман-
ной истории и талантливо сыгранного спектакля. И автор пьесы,  
и режиссер постановки изначально отнеслись к данной дилемме с 
неким пренебрежением: да какая разница – откуда говорят и глядят 
на нас, зрителей, эти ребята с потрясающими судьбами, сломанными 
войной в самом начале! Все происходящее на наших глазах, на корот-
ком расстоянии, обжигает правдой, не отпускает тебя ни на минуту,  
не позволяет расслабиться. И если на иных спектаклях ты несколько 
свысока можешь позволить себе сказать: да это театр! – то здесь, еле 
сдерживая слезы, ты уговариваешь себя: но это же театр…

Женя-Алиса – 
Алексей 
Манцыгин,
Тихон – 
Евгений 
Кочетков

Женя-Алиса – Алексей Манцыгин,
Генерал  – Вячеслав Малинин

Женя-Алиса – Алексей Манцыгин,
Ваня – Егор Уланов

Ваня – Егор Уланов,
Майор медицинской службы Уваров – 
Владислав Пузырников,
Женя-Алиса – Алексей Манцыгин,
Медсестра – Лариса Свиркова

Первая тень – Вячеслав Корфидов,
Бродяга  – народный артист России 
Евгений Смирнов,
Вторая тень – Владимир Авраменко, 
Женя-Алиса – Алексей Манцыгин
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Каждый из создателей спектакля привнес свое понимание трагизма 
ситуации: жизнь, на взлете оборванная волею судеб или в результате 
неверного мироустройства. Георгий Цхвирава выстроил спектакль  
с той долей аскетизма, которая здесь не просто приличествует,  
а представляется единственно необходимой. И придумал сценогра-
фическое решение, раздвинувшее рамки конкретных историй и по-
зволившее восходить к социально-историческим обобщениям. 
Актерский триумвират (Манцыгин – Кочетков – Сизых) сложился 
настолько точно, что кажется, именно в расчете на этих исполни-
телей писалась пьеса. Характеры выразительно объемны, а их про-
рисованные изгибы попадают один в другой с точностью до сбо-
ра сложного пазла, из которого и создается эта простая и порази-
тельная история. Центральным объединительным персонажем стал 
Женя-Алиса, в котором кипит жизнь и бурлит жажда всех и все устро-
ить «с большим уважением и удовольствием». Алексей Манцыгин сы-
грал с такой мощью искренности, правды, скрытой боли, что зрите-
ля это обезоруживает и покоряет.
Эти судьбы – достояние прошедшего времени, этих парней уже нет, 
они остались малюсенькой, почти незаметной частью нашей пол-
ной драматизма истории. И авторы спектакля настаивают: взгля-
ните на них на прощанье. И тут не просто эмоция. Здесь позиция.  
Художническая и человеческая.

Ирина Ульянина,  
писатель, журналист,  

Новосибирск

Как важно быть счастливым

До чего же я везучая: за неполных девять месяцев 
посетила легендарную Омскую драму трижды и посмотрела все пре-
мьеры истекающего 137-го сезона. Конечно, некоторые шедевры 
этого прославленного коллектива видела и ранее, но в такой кон-
центрации, чтобы примечательное и замечательное, прекрасное  
и вдохновенное перемежалось еще более глубоким и вдохновенным, –  
впервые. Мне явно будет о чем рассказать потомкам. Но сначала рас-
скажу все по порядку современникам.

Омск осенью, если осенен фестивалем «Академия», облагорожен 
этим фестивалем настолько, что капризов погоды уже никто не за-
мечает. А в марте Омск становится похожим на Питер. Не только по-
тому, что сонное низкое небо то и дело разряжается метелью, плю-
ет в лицо мокрым снегом. Архитектура центральной улицы – бывше-
го Любинского проспекта – включила переулки и проходные дворы.  
В марте здесь, равно как и по Невскому, гуляет много романтиков. 
Они бормочут себе под нос стихи, навеянные последними снегопа-
дами, греются в книжных магазинах и кофейнях, а по-настоящему 
отогреваются вечерами в академическом театре драмы на спек-
таклях. У этого театра-дома, как у всякого настоящего дома, будь 
то даже каморка папы Карло, есть свой очаг. Пусть вымышленный, 
зато по-настоящему греющий душу и сердце. Когда я в марте уви-
дела Омский театр драмы из-за кулис, поняла, почему этот коллек-
тив продуцирует такие живые, подлинно волнующие, трогающие  
спектакли. Все в «коллекционном» коллективе – будь то дежурный на 
вахте служебного входа, монтировщик декораций, осветитель, гри-
мер – очень дружелюбны, вежливы друг с другом, но притом пре-
дельно сосредоточены на работе. Театр, как часы, изнутри вращает 
маховик расписания репетиций и показов спектаклей, а в промежут-
ках его планету вращает круглосуточная дружба и любовь. 

Ваня – 
Сергей Сизых, 
Майор 
медицинской 
службы 
Уваров – 
Олег Теплоухов,
Женя-Алиса – 
Алексей 
Манцыгин



26 27

ПремьераПремьера

Во многих театрах места для курения именуют «брехаловками», – 
там обсуждаются последние новости (читай – сплетни), плетутся 
интриги. В Омской драме интриганы и сплетники вообще не при-
живаются, там и в курилке либо отрешенное молчание, либо дебаты  
о творческих нюансах. Еще, кого ни спроси, с удовольствием расска-
зывают байки о «стариках» – незабвенных Елене Псарёвой, Ножери  
Чонишвили, Татьяне Ожиговой и других. Себя под ними «чистят», 
чтобы плыть в искусство дальше. 
Дверь в литчасть, где трудятся две Светланы – Кузьмина и Вегелей, – 
вечно нараспашку, проходной двор. В комнате, площадью не пере-
щеголявшей кухоньку в «хрущевке», порой умещается десяток арти-
стов, которым срочно нужно поделиться сомнениями, что называет-
ся, наболевшим или радостью. Литчасть – своего рода исповедаль-
ня перед глобальной исповедью сцене. И я там был, чай-кофе пил. 
Счастливые моменты: от двух Светлан, как от батареек, заряжаешь-
ся светом тотальной доброты, душевной щедрости, всепонимания.  
В таком приподнятом состоянии и нужно смотреть спектакли. 

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА

Тема семьи, клана, дома – фундаментальная для литературы, театра  
и культуры. Дом в спектакле «Август. Графство Осэйдж» Трейси Лет-
тса – самодостаточный образ, созданный сценографом Павлом Доб-
жицким. Двухэтажная конструкция, кажется, живет своей отдель-
ной, довольно степенной, размеренной жизнью. В ней есть все, что 
необходимо интеллигентному человеку: обширная библиотека  
и фонотека, легкий флер старомодности и неприбранности, соз-

дающий особый уют. Есть терра-
са, с которой открываются пей-
зажи знойной Оклахомы, и есть 
уголки для уединения. Дом огро-
мен, просторен, но почему-то  
в нем не находится местечка для 
гармонии, для счастья.
Кто сказал, что муж и жена – одна 
сатана? Что дети – повторение ро-
дителей, наследники их мировоз-
зрения, надежда и опора? Какое 
заблуждение. В подобном сужде-
нии, как в каждом обобщении, есть 
приблизительность. Спектакль Ан-
джея Бубеня демонстрирует, что 
для понимания друг друга даже са-
мым близким людям требуется бла-
городство, самоотреченность, на-
пряжение душевных сил, кото-
рые у взрослых, разочарованных,  
утомленных жизнью родственни-
ков в большом дефиците. 

Действие начинается с того, что 
глава семьи – исписавшийся, вы-
дохшийся, утративший идентич-
ность поэт Беверли Вестон (Мо-
исей Василиади) – исчезает, кон-
чает самоубийством через уто-
пление. Впрочем, так ли это, 
остается загадкой, да и не суть 
важно. Для поэта творческая не-
мота равносильна физической 
гибели. На похороны отца соби-
раются три дочери, три сестры, 
давно вылетевшие из родитель-
ского гнезда. Личные пробле-
мы не отпускают их и в скорб-
ный час. Барбара (Анна Ходюн) 
на грани развода с супругом Бил-
лом (Михаил Окунев), да и ее 
дочь-подросток Джин (Мария 
Мекаева) ведет себя неадекват-
но, поскольку покуривает травку. 

Сестричка Карен (Илона Бродская) – недалекая бизнесвумен – ще-
бечет, как лучезарная идиотка, радуясь, что обрела жениха. Не хочет 
признаться самой себе, что залучила отнюдь не прекрасного прин-
ца, а расчетливое чудовище. Его – беспринципного порочного типа 
– виртуозно сыграл Александр Гончарук. Я не знала, что актер хро-
мал из-за разрыва связок, однако физический недостаток усилил от-
рицательное обаяние образа, добавил зловещих красок, – эффект 
хромоты вполне можно закрепить. 

Третья дочь супругов Вестон – Иви (актриса Ирина Герасимова) –  
по определению неудачница, заклейменная старой девой, вечно 
попрекаемая матерью за равнодушие к собственной внешности.  
По ходу пьесы выясняется, что «дева» вступила в связь с нелепым ма-
лышом Чарли (Владислав Пузырников), сводным братом, внебрач-
ным сыном Беверли и Мети Фэй (Наталья Василиади), сестры его 
супруги Виолетты. Ну и семейка! Никакой чистоплотности во взаи-
моотношениях, сплошной клубок заблуждений, роковых ошибок и 
напастей. Под их грузом сам дом в определенный момент мрачнеет  
и гаснет, вращается на поворотном круге, будто вокруг безжалостно-
го Молоха, требующего все новых жертв. Жертв во имя чего?.. 

Ключевой фигурой на протяжении всего спектакля в трех дей-
ствиях остается Виолетта – мать трех дочерей, супруга поэта,  
в молодости разделившая с ним идеалы свободы, принятые в сре-
де битников, а в браке взвалившая на себя борьбу за существова-
ние, материальное выживание, насущную для хранительницы оча-
га, не защищенной мужчиной. Жить с поэтом – тяжелый крест.  
Жене достаются рефлексии талантливого и вечно неудовлетворен-

Виолетта 
Вестон – 
народная 
артистка России 
Валерия 
Прокоп,
Иви Вестон – 
Ирина 
Герасимова

Стив 
Хейдебрехт – 
заслуженный 
артист России 
Александр 
Гончарук,
Джин – 
Мария 
Мекаева 
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ного собой мужа, витающего в собственных вымыслах. Наверное, она  
и полюбила его за способность воспарять над суетой. Но ему до-
ставались лавры, а ей – грязное белье, кастрюли, пустой коше-
лек. Перед зрителями вдова поэта – народная артистка России  
Валерия Прокоп – предстает неприбранной, кое-как причесанной, 
облаченной в бесформенный трикотажный жилет, траченный мо-
лью. Виолетта постоянно подшофе, исподтишка глотает транкви-
лизаторы, однако понятно, что она не в себе не из-за алкоголя и та-
блеток. Эта женщина измучена обстоятельствами, но настолько гор-
да и сильна, что не позволяет прорваться жалобам, предпочитает 
глушить боль подручными средствами. В ее образе много от чехов-
ских героинь – Раневской, Аркадиной, если бы их перенести в дру-
гой век и в другую страну. Ворчание и язвительные реплики Виолет-
ты, ее выспренние диалоги полны искусственности и эпатажа, она, 
уязвимая, защищается за маской неприятной особы и сама увлекает-
ся этой игрой в femme terrible. А дочери и не пытаются понять и под-
держать мать, усиливают ее внутренний разброд перешептывани-
ями за спиной, плохо скрываемым осуждением. И все-таки загнан-
ная в угол тотальностью несчастий, Виолетта в исполнении Вале-
рии Прокоп воспринимается куда как более здравой и сильной, не-
жели ее дочери. Она, как шекспировский король Лир, – хоть в лохмо-
тьях, хоть при поминальном параде – величественна, резка в речах  
и поступках, мудра и прозорлива. Вдруг жестоко по отношению  
к себе заявляет, что женщина с возрастом утрачивает сексуальную 
привлекательность, и притом резко хорошеет. Это происходит как 
по волшебству, отчетливо, на глазах – расцвет, озаренность красо-
той молодости. 

Подобный «фокус» удался и Анне Ходюн, но с точностью до наобо-
рот. В первом действии она безупречна: прическа – волосок к воло-
ску, костюмчик с застегнутым на все пуговицы жакетом подчерки-
вал тонкость талии, юбка не скрывала изумительной стройности но-
жек. В паузах, оставаясь одна (пока никто не видит, кроме зрителей), 
Барбара скидывала тесные лодочки на шпильках и разминала ступ-
ни, готовясь к новой схватке в битве полов за возвращение блудно-
го мужа. И как пешку на своем пути в дамки смяла мать. Страшней-
шая сцена та, в которой Барбара, нимало не терзаясь сомнениями, 
грубо, решительно пеленает мать, заматывает родительницу в длин-
ную, как жизненный путь, скатерть от поминального обеда. Вдовство 
явилось для свободной и самодостаточной Виолетты смирительной 
рубашкой. А бессердечие превратило ее дочь в монстра, – с той ми-
нуты, как унизила мать, Барбара резко подурнела, полностью утра-
тила женское очарование, которым актриса Ходюн наделена сполна.  
Кажется, даже безупречное тело героини размякло и расплы-
лось, лицо утратило осмысленность, приобрело печать усталости.  
Явилась в отчий дом безупречной красавицей, а в конце второго  
действия села на его пороге превращенной в старую тетку с разма-
занной косметикой и размазанной личностью. Уже понятно, что  

ничего хорошего по-
сле совершенной под-
лости с ней не случит-
ся. Жизнь, как партия  
в шахматы, проиграна. 

Технику превращения из 
красавицы в дурнушку и, 
наоборот, технологию мо-
ментального старения  
и омоложения еще никто 
не исследовал, но она явно 
известна двум большим ак-
трисам – Валерии Прокоп 
и Анне Ходюн. Самозаб-
венность их сценическо-
го существования достой-
на отдельных монографий.  
Да и в целом «Август. Граф-
ство Осэйдж» – тот редкий 
спектакль, где абсолютно 
всем все роли удались. Ана-
лизируя их, не перестаешь 
удивляться богатству оттен-
ков и полутонов. Например, 
красоту глубокой тонкой 
актрисы Ирины Герасимо-
вой не смял, не нивелировал ужасный мешковатый костюм, не при-
низила обувь без каблуков, заземляющая, задающая утиную походку. 
Этой актрисе подвластна мельчайшая детализация жестикуляции, 
невероятная выразительность мимического и интонационного ри-
сунка. От ее «дурнушки» Иви глаз не отвести. 

Спектакль безумно горький, шокирующий, но он как антидот –  
во спасение. После него не спится, хочется среди ночи позвонить 
маме, отправить смс былым возлюбленным, и обняв близкого чело-
века, шепнуть ему: давай никогда не ссориться? Давайте принимать 
друг друга такими, как есть. Никто не ангел, но мы ведь и не бесы, 
просто жизнь трудна, коротка и нелепа... 
На память о спектакле остается программка, с большим вкусом 
оформленная заведующей отделом маркетинга, дизайнером Лари-
сой Максимовой. На фоне пыльных бежевых облаков, клетки с за-
дыхающейся в ней птицей, плывут строчки стихов Томаса Стернза  
Элиота, не включенные в пьесу, предваренные диалогом Беверли  
и служанки Джоанны из племени индейцев.

Беверли: 
– Мое последнее убежище – книги. Простые радости. Это как най-
ти дикий лук у дороги или последние радости. Прочитай, если захо-
чешь. Это вовсе не обязательно. Это для удовольствия…

ПремьераПремьера

Барбара  
Фордхам  – 
Анна Ходюн,
Виолетта 
Вестон – 
народная 
артистка России 
Валерия 
Прокоп
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Стихи необязательны, но именно стихи, музыка и такие спектакли, 
как «Август», делают жизнь сносной, возвышают нас до состояния че-
ловека, а не механизма для зарабатывания денег, не безликой едини-
цы общества потребления. 
 

СЕРДЦА, ЗАКОВАННЫЕ В ЦИНК

Перед просмотром «Дембельского поезда» я поделилась в кулу-
арах мнением, что не приемлю спектаклей, иллюстрированных 
видеорядом. Дескать, цифровые технологии плохо сочетаются  
с театральным действом, состоящим из плоти и нервов, движений  
и дыханий артистов, – слишком разные это виды ис-
кусств. Даже рисованный задник теплее, аутентичнее, неже-
ли «украшательство», декор на экране. Сказала и попала пальцем  
в небо. «Дембельский поезд» оформлен в том числе и видео, но сде-
лано это с таким чувством меры, вкуса и такта, что прием восприни-

мался единственно уместным, ибо 
служил приращению смыслов.    

Спектакль «Дембельский поезд» по 
пьесе Александра Архипова начал-
ся с видеоизображения, запечат-
левшего парня с открытым добро-
душным лицом (Евгений Кочет-
ков), который с несколько наро-
читым оптимизмом читает вслух 
свое письмо: «Мама, я приеду скоро. 
Мне ничего не надо, у меня все есть. 
Узнай только про документы насчет 
пенсии. Это уже сейчас делать надо,  
а то этих, там, в администрации, 
пока раскачаешь…» Видео транс-
лировалось не на экран, а на стену  
с прямоугольными проемами окон, 
задрапированными черной тка-
нью. Провалы напоминали мо-
гилы, вырытые в черной земле. 
А когда зажегся свет и изображе-
ние исчезло, выяснилось, что па-
рень сидит в инвалидной коля-
ске. Вместо ног у него – 26-летнего  
кемеровчанина – протезы. Ноги 
остались на войне, которая счита-
лась закончившейся, куда он рва-
нул «подкалымить» контрактни-
ком. Теперь вот пишет из госпи-
таля давно скончавшейся матери,  
а еще пишет стихи, находя в том 
утешение: «Но не окончилась  

ПремьераПремьера

война, готовит вновь десант страна. И ждут их новые награды: пар-
ням могильные ограды». 

Режиссер Георгий Цхвирава, ставя «Дембельский поезд», практи-
чески не менял текст пьесы Архипова, в которой талантливых, точ-
ных, адекватных сегодняшней разговорной лексике слов – моно-
логов, диалогов – содержится гораздо больше, чем actions. В пьесе 
нет четкой фабулы, способной активно развивать действие спекта-
кля. Она состоит из реальных воспоминаний и сюрреалистическо-
го морока снов и выдумок героев – мальчишек, у которых не только 
плоть, сознание покалечено войной. Цхвирава материализует виде-
ния, переводя их обрывочность в цельные образы сугубо театраль-
ной фантазии «по мотивам военной жизни» с помощью довольно 
скупых средств самой высокой художественной пробы. Эта его по-
становка сродни гражданскому поступку: режиссер выразил лич-
ную боль за поколение, пострадавшее от безответственности коман-
диров и политиков. За поколение, лишенное будущего. К остро зло-
бодневной теме, вполне освоенной публицистами и журналистами, 
оперирующими фактами, театры обращаются редко – слишком ве-
лик риск сорваться в фальшь патриотического или антипатриотиче-
ского пафоса. Главреж Омской драмы избежал опасностей хождения  
по terra incognita современности именно потому, что, добившись 
прозрачной внятности, предложил манки для зрительского сотвор-
чества, сопричастности зрелищу. По большому счету, разбередил 
душу, нисколько не сентиментальничая, выдерживая тон мужского 
разговора без соплей. 

«Август» – женский спектакль. «Дембельский поезд» – мужской,  
и самый катарсический из виденных мной премьер 137-го сезона.  

Женя-Алиса – 
Алексей 
Манцыгин

Женя-Алиса – 
Алексей 
Манцыгин,
Тихон – 
Евгений 
Кочетков
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Я рада, что оба они совершенно справедливо при-
знаны лучшими на конкурсе Омского отделения 
СТД РФ. 
Место действия «Поезда» – палата госпиталя. Три 
железные койки, отделенные друг от друга тум-
бочками. Слева – умывальники, справа – унитазы. 
«Мочить» своих и чужих можно и тут и там, что-
бы обороняться или самоутвердиться. Госпиталь-
ная палата напоминает тюремную камеру – сво-
бода ограничена, личное пространство сужено до  
80 см – ширины панцирной сетки. Самый млад-
ший из раненых – 18-летний москвич Ваня – 
предпочитает не покидать узкую койку, прячет-
ся под одеялом, откуда выглядывают только его 
узкие ступни с цыплячьими щиколотками. Суб-
тильная фактура исполнителя этой роли – актера 
Сергея Сизых – в данном случае оказалась само-
игральной, порой более красноречивой, чем про-
явления в замираниях, шепотах, криках и иных 
интонациях. Его персонажу, мнящему себя хра-
нителем ключей от Байконура, спасителем чело-
вечества, смиренности хватало на то, чтобы сти-

рать носки «деду», а мужества хватило лишь на то, чтобы повеситься. 

Заводила, вожак в палате – свердловчанин Женя по прозвищу Алиса. 
«Эх, мальчики мои, война это вам не на диване тетю гладить», – заве-
ряет он, разучившийся жить без войны, раненный не только в груд-
ную клетку, а и, как говорится, «контуженный на всю голову». Каждую 
минуту Женя готов идти в атаку – дразнит «сокамерников», напада-
ет на воображаемых противников, стреляя из чужого костыля и на-
стоящего (не остывшего в его воображении) автомата Калашнико-
ва. Кличку заработал, поскольку, как Алиса из Страны чудес, не уста-
ет исследовать парадоксы мироздания. Его коронная байка – рассказ  
о вымышленном подвиге по ликвидации полевого командира, чью 
отрезанную голову заспиртовали, прежде чем отправить в Москву на 
экспертизу. Во снах юноше с Урала являются генерал российской ар-
мии (актер Вячеслав Малинин), признающий, что с таким парнем он 
бы пошел в разведку, и «лицо кавказской национальности» (Руслан 
Шапорин), соблазняющий перспективой сесть на нефтяную трубу  
и грести миллионы. Женю-Алису играет ученик Вячеслава Кокори-
на, выпускник Свердловского театрального института Алексей Ман-
цыгин, чья работа оценена как лучший дебют на том же, прошедшем  
в марте конкурсе «Театральная весна» Омского отделения СТД РФ. 
После вводов в спектакли текущего репертуара стало очевидно, что 
Манцыгин – синтетический актер, которому подвластны все жанры, –  
он органично вписывается в любой стилистический и эстетический 
рисунок. Условно говоря, сыграет и лорда, и бродягу. А в данной пре-
мьере бесценным свойством молодого актера стала его природная 

маскулинность. Алексей и коренастой статью, и повелительной си-
лой голоса являет настоящего мужчину, по которому истосковался 
слабый пол и которому по роли вряд ли доведется «теть гладить». 

Помните, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев пел: «Чего сидеть 
да горевать? Похмелье – штука тонкая». А возвращение с войны, адап-
тация в мирной жизни – еще более тонкая штука, подобная похме-
лью, утверждают автор пьесы Архипов и автор спектакля Цхвирава, 
выполнивший еще и сценографию при консультационном участии 
кадрового офицера Михаила Кудинова. Три железные койки, связан-
ные казенными полотенцами, становятся моделью поезда, увозяще-
го дембелей на родину, вернее в зону желаемых перспектив, стрем-
лений и мечтаний. Рефрен спектакля – стук колес, видеоизображе-
ние длинного железнодорожного состава, тянущегося вдоль запла-
канных осенним дождем куцых российских пейзажей. Сильнейший 
момент – контрапункт спектакля, когда Жене-Алисе являются эл-
лины. Это, конечно, глюки, но монолог исполнен Алексеем Манцы-
гиным на высшей точке напряжения духа: «Эллада – это такая стра-
на была. Сейчас смешно называется – Греция, как орехи. Там жили 
элладцы, такие воины были! Отморозки отморозками. Им говорят, 
надо ехать, типа Трою брать, они мигом жен поцеловали и поехали. 
И знали, что призываются не на год, не на два. На десять лет. А все 
равно жен поцеловали, утерли набежавшую слезу. Шмотки на борт – 
и поплыли. Вот это были мужики!» Как тут не возникнуть Эгейскому 
морю, шуму волн? В спектакле, где всего три героя, трое главных дей-
ствующих лиц, занято 11 актеров, воплощающих то античных рат-
ников, то «свиту» генерала, мир грез воспаленного сознания, имею-
щий такое же право на существование, как и мир реальный. Мальчи-
шек, грезящих о поезде, о подвигах, о любви, жалко до слез. И чувство 
усугубляет звучащая в финале песня питерского поэта и художника 
Гавриилы Лубнина:

Я сегодня слаб, голоден и стар,
И сдуваю пыль со своих гитар, 
Сжалься надо мной, сделай что-нибудь.
О хорошем пой, о плохом забудь.

МАЧО НЕ ПЛАЧУТ?

Как ни странно, «Дембельский поезд» с его абсолютно российски-
ми реалиями перекликается с премьерой, выпущенной режиссером 
Анной Бабановой по пьесе швейцарского драматурга Макса Фри-
ша «Санта Крус». В ней тоже сдувают пыль с гитар, дискутируют о не-
сбыточном и возможном, только почему-то в этом спектакле, пол-
ном драйва живой музыки, никого не жалко. От него остается ровно  
такое же впечатление, как от посещения шоу: увлекательно, а душу 
не цепляет. Для меня оно огорчительно, поскольку спектакль, выпу-
щенный Бабановой на другой площадке – «Звезда на небе голубом 
не знает обо мне» по сценарию Ярославы Пулинович «Я не вернусь», 
произвел ровно противоположное воздействие, прямо-таки исцара-
пал сердце, взволновал. 

Лицо 
кавказской 
национально-
сти – 
Руслан 
Шапорин
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Не устаю восхищаться изобрета-
тельностью Анны Бабановой: в ее 
постановках всегда на каждую се-
кунду действия масса придумок, бо-
дрящих эффектов, трюков, актуаль-
ных аналогий. Иногда их количе-
ство зашкаливает за пределы раз-
умного, иногда попадает в точку. 
Как бы ни было, за полет фантазии, 
за способность сочинять, дерзать 
без остановки этому режиссеру –  
отдельное спасибо.

История любовного треугольника, 
где двое мужчин любят одну женщи-
ну, а она вынуждена выбирать меж-
ду романтиком и циником, осталась 
доминирующей. Даже не посмотрев 
спектакль, 99 человек из 100 ответят 
на вопрос «Кого выбрала девушка – 
романтика или прагматика?» в поль-
зу прагматика. И далее рассуждать об 
этой девушке становится неинтерес-
но. Актриса Екатерина Потапова тем 
не менее воплощает героиню Эльви-
ру с большим старанием, во всех под-
робностях душевных движений. Хо-
реограф Анна Белич, словно специ-
ально для этой бесподобной жен-
щины – мечты и циника, и романти-
ка, – поставила причудливые танцы,  
в том числе пляску на циферблатах 
часов утраченного времени, подоб-
ную ловле солнечных зайчиков, это, 

пожалуй, самый ценный по параметрам художественной вырази-
тельности фрагмент спектакля. 

Зрительский интерес подогрет уже в прологе тем, что врачи выносят 
герою Пелегрину, постаревшему рок-музыканту, смертельный диа-
гноз. Жить ему предстоит недолго, и как истинный мачо, он собира-
ется в этот короткий отрезок времени жить, а не прозябать на боль-
ничной койке. Продляет жизнь путешествием, встречей с любимой 
женщиной и дочкой, – Наталья Рыбьякова играет ее угловатым, неле-
пым взрослым ребенком. Встречается даже с удачливым соперником 
Бароном (Валерием Алексеевым), которому, как выясняется, опосты-
лел его благополучный дом. Отчего-то встречи эти удручающе скуч-
ны. Исполнители просто проговаривают текст и расстаются, отче-
го не холодно, не жарко. Вернее, разговоры режут слух искусствен-
ностью, безжизненностью. На самом деле «Санта Крус» становится 

подлинным бенефисом Александра Гончарука, который в образе Пе-
легрина продемонстрировал все, на что способен в актерской про-
фессии, условно говоря, спел неспетые ранее песни. Диапазон его  
широк, но в данном материале выстреливает из пушки по воробьям. 

В спектакле «Санта Крус», казалось бы, как в Греции, все есть – эле-
гантная белоснежная декорационная конструкция, выполненная ху-
дожником Дмитрием Разумовым, костюмы, достойные подиума. А уж 
видео в нем и вовсе видимо-невидимо (видеорежиссер Максим Дья-
чук), но это видео ради видео, ради украшательства. Местами оно  

Эльвира – 
Екатерина 
Потапова,
Пелегрин – 
заслуженный 
артист России
Александр 
Гончарук

Эльвира – 
Екатерина 
Потапова,
Барон – 
народный  
артист России 
Валерий  
Алексеев

Пелегрин – 
заслуженный  
артист России
Александр 
Гончарук
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затмевает актерскую игру. Когда кружевная пена волн набегает на бе-
рег – слегка накрененный планшет сцены, «пушки молчат», хочется 
бездумно любоваться. И обилие музыки, которое было бы уместным 
в мюзикле, для драматического действия явно too much, чрезмерно, 
ее преувеличенная громкость прессует, утомляет, а смыслы остают-
ся за бортом. Тишина, возникающая после аплодисментов, воспри-
нимается куда как более желанной, более наполненной, чем буйство 
электронных гитар. 
 

СОЛИРУЮТ МАСТЕРА

Истинным бальзамом на душу воспринималась премьера «На вся-
кого мудреца довольно простоты», поставленная заслуженным де-
ятелем искусств России Александром Кузиным. Он не перемудрил, 
оправдал название. Его «простота» – это внятность сценического вы-
сказывания, стройность формы, оптимальная для воплощения клас-
сики.   

Наследие А.Н. Островского – настоящий подарок для тех, кто изу-
чает теорию драмы. Его пьесы, гениальные по структуре, трудно ис-
портить как новациями, так и каноническим прочтением. «Мудре-
ца» я знаю почти наизусть, видела и легендарную версию Товстоно-
гова, и «музейную» версию Малого театра России, и несколько аван-
гардных фантазий. Тем интереснее было познакомиться с трактов-
кой знаменитой комедии Кузина. Отношу к ее достоинствам – от-
сутствие намерения осовременить хрестоматийное произведение 
любой ценой. Подобное отношение к классике всегда таит опас-
ность скатиться в вульгарную прямолинейность аналогий. Замеча-
тельно, что режиссер одел всех персонажей в исторические костю-

мы, для создания которых пригласил питерскую художницу Ирину  
Чередникову. Платья на кринолинах, шляпки, сюртуки, камзолы, лив-
реи сидят на актерах безупречно, обеспечивая полное погружение  
в галантный век. Вернее, в эпоху, где за этикетом, внешней благопри-
стойностью манер и распорядка жизни скрывались обычные, типич-
ные человеческие пороки, переходящие из века в век. Только моло-
дой человек Егор Глумов (Сергей Сизых), контрастируя с остальны-
ми персонажами, выглядит как представитель нашего времени, эки-
пировкой и прической напоминает новых киногероев или менед-
жеров, находящихся на старте восхождения по карьерной лестни-
це. Впечатление усилено холодным расчетливым выражением глаз 
и напряженной пластикой, в которой моментами проявляется нечто 
звериное – прыгучесть, изворотливость, продиктованная инстин-
ктом самосохранения. Сизых в этой премьере совершил очевид-
ный прыжок в актерском развитии. Его карьерист, автор глумливого  
дневника, – не отпетый негодяй, а скорее ласковый мерзавец, наде-
ленный своеобразным обаянием. 

Как известно, люди на подмостках проигрывают животным, усту-
пают им по параметрам естественности. Но Глумов – Сизых и в не-
посредственной близости с очаровательной Фросей – карликовым 
йоркширским терьером – не теряется, напротив, сцена его объяс-
нения, соблазнения «дамы с собачкой» Клеопатры Львовны Мамае-
вой (Екатерина Потапова) – одна из лучших в спектакле. Яркая на-
ходка режиссера – мизансцена, в которой Мамаева водит Егора Дми-
триевича на поводке. И таких находок много. Остроумно решен 
образ Ивана Городулина (Руслан Шапорин), – холеный господин  

Глумов – 
Сергей Сизых,
Глумова – 
заслуженная 
артистка России
Татьяна 
Филоненко

Мамаева – 
Екатерина 
Потапова,
Глумов – 
Сергей Сизых
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с завитыми усиками предстает «весь в белом», 
передвигается порхающей походкой, сопри-
касается с жизнью по касательной, не утруж-
дая себя никакими сомнениями. Напротив, 
источает самодовольство. Его насмешливое 
«ту-ту», имитирующее гудок паровоза, как 
символ бездумного существования. Приме-
чательными, запоминающимися получились 
Манефа (Татьяна Прокопьева) и Голутвин 
(Олег Теплоухов), исполненные в остро са-
тирическом ключе, в эксцентрике, как нельзя 
лучше подходящей бедным людям, не лишен-
ным вкуса к маленьким радостям и удоволь-
ствиям вроде рюмочки и закуски. А вот мо-
лодые возлюбленные – гусар Курчаев (Егор 
Уланов) и Машенька (Мария Мекаева) – в фи-
нальной сцене, когда счастливым образом ре-
шается их судьба, остаются безучастными –  
не выдают и подобия улыбки, вовсе не смо-
трят друг на друга.
В этом спектакле даже стены декорацион-
ной конструкции, оборачивающиеся к зри-

телям то мягким бархатом, то сияющими зеркалами, воспринимают-
ся живыми и  подвижными. Стены, слышавшие столько тайн, видев-
шие столько интриганских хитросплетений, становятся одушевлен-
ными (сценограф Александр Орлов).

Интонационный строй спектакля в целом мягок, как бархат, ис-
ключает ожесточенность конфликтов, – режиссер взирает на пер-
сонажей с добродушной улыбкой. А оценки происходящему выно-

сит волшебник свет (световая партитура Евгения 
Ганзбурга), прихотливо калибрующий героев, то 
укрупняющий фигуры до гигантских теней на за-
днике, то микширующий их до бледности. Орга-
нично в ткань премьерного спектакля вплелась 
авторская музыка композитора Игоря Есиповича. 
Словом, премьера – кладезь самых разнообраз-
ных постановочных обретений, и все-таки глав-
ное достоинство «Мудреца» – образы, созданные 
народными артистами России Валерией Прокоп 
(Турусина), Евгением Смирновым (Крутицкий) 
и Валерием Алексеевым (Мамаев). Дивная, пол-
ная тончайшей нюансировки, подлинного азар-
та и заразительности игра! Ее бессмысленно опи-
сывать, ради нее надо идти и смотреть спектакль. 

ПремьераПремьера

Манефа – 
Татьяна 
Прокопьева

Крутицкий – народный артист России Евгений Смирнов, 
Турусина – народная артистка России Валерия Прокоп

Глумов – Сергей Сизых,  
Мамаев – народный артист России Валерий  Алексеев

Городулин – Руслан Шапорин, 
Мамаева – Екатерина Потапова 

Голутвин – Олег Теплоухов

Курчаев – 
Егор Уланов, 
Машенька – 
Мария Мекаева
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Юлия Ескина, 
литературный сотрудник 
Лаборатории современной 
драматургии при Омском 
академическом театре драмы

Рассказать человеку про человека…

Интервью с режиссером спектакля 
«На всякого мудреца довольно простоты» Александром Кузиным

В канун Международного дня театра в Омской драме состоялась 
премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А.Н. Остров-
ского. Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств  России, народный  
артист России Александр Кузин. 
Так случилось, что о присуждении звания народного артиста стало известно неза-
долго до премьеры. А после сдачи мы беседовали с Александром Сергеевичем о том, 
почему и как он стал режиссером, о людях, которые повлияли на него, об этой пьесе 
Островского, о ее героях (и о героях нынешнего времени), о проблемах современ-
ных текстов и о сегодняшней ситуации в театре. 

Александр Кузин, 
театральный режиссер и педагог

заслуженный деятель искусств России, 
народный артист России, 

член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, 

кандидат педагогических наук, профессор, 
член Президиума Российского 

отделения АССИТЭЖ, 
лауреат премии им. Ленинского комсомола

Режиссер-постановщик – 
Александр Кузин
Художник-постановщик – 
Александр Орлов
Художник по костюмам – 
Ирина Чередникова
Композитор – 
Игорь Есипович
Художник по свету – 
Евгений Ганзбург

Александр Островский

На всякого 
мудреца 
довольно 
простоты

Действующие лица и исполнители:

Егор Дмитриевич Глумов, 
молодой человек – 
Сергей Сизых
Глафира Климовна Глумова, 
его мать – 
заслуженная артистка России
Татьяна Филоненко
Нил Федосеевич Мамаев, 
богатый барин, 
дальний родственник Глумова – 
народный артист России
Валерий Алексеев 
Клеопатра Львовна, жена Мамаева – 
Екатерина Потапова 
Крутицкий, старик, 
очень важный господин – 
народный артист России 
Евгений Смирнов
Егор Васильевич Курчаев, гусар – 
Егор Уланов 
Иван Иванович Городулин, 
молодой, важный господин – 
Руслан Шапорин 
Голутвин, человек, не имеющий занятий – 
Олег Теплоухов 
Софья Игнатьевна Турусина, 
богатая вдова, барыня, родом из купчих – 
народная артистка России
Валерия Прокоп 
Машенька, ее племянница – 
Мария Мекаева 
Манефа, женщина, занимающаяся 
гаданием и предсказанием – 
Татьяна Прокопьева
Приживалки – 
Элеонора Кремель, 
Лариса Свиркова,
Любовь Трандина
Человек Мамаева – 
Сергей Черданцев 
Григорий, человек Турусиной – 
народный артист Узбекистана 
Виктор Павленко
Человек Крутицкого – 
заслуженный артист России 
Юрий Музыченко

Комедия в пяти действиях 
(с одним антрактом)

Премьера состоялась 26 марта 2011 года
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– Когда я окончил актерское, то сразу 
стал преподавать в институте. Я играл  
в театре, бегал на радио и на телевиде-
ние, потому что уже родился ребенок, 
зарабатывал деньги, еще умудряясь пре-
подавать и учиться на режиссерском. 
Золотое было время!.. 
А получилось так. Однажды мои сокурс-
ники собрались после спектакля: нам 
надо с тобой поговорить. Это был «Дон 
Жуан» Э. Радзинского, я был режиссером 
этого спектакля и играл там Лепорелло. 
Спектакль успешный. И вот они говорят 
мне: «Слушай, ты нам мешаешь». Я гово-
рю: «Как мешаю? Я что, плохо играю?»  
А они: «Нет, играешь ты замечательно.  
Но на сцене ты смотришь на нас други-
ми глазами…»
– …то есть не как партнер, а как…
– …да, как режиссер. Сначала я очень 
нервничал. А потом понял, что это дру-
гая профессия. И с этого момента стал 
заниматься только режиссурой. Те-
атр пошел на это и дал мне такую воз-
можность. В Ташкенте я поставил свои 
первые большие спектакли: «Калигулу» 
Камю, «До третьих петухов» Шукшина, 
«Глоток свободы» Окуджавы. Открыл в 
театре малую сцену, где шли экспери-
ментальные спектакли. За эти спектак-
ли я получил свою первую большую на-
граду: премию Ленинского комсомола. 
– Какие встречи, события или люди 
повлияли на вас как на режиссера?
– В то время была целая программа:  
ЦК партии выпустило постановление  
о работе с творческой молодежью.  
На это давали очень большие деньги.  
И я, как молодой режиссер, получил 
право поехать на стажировку. Я стажи-
ровался у Товстоногова. Он с нами за-
нимался нечасто, но зато когда зани-
мался… Ведь в таких случаях важен чело-
век, личность. 
Большое влияние на мое формиро-
вание оказал Михаил Туманишвили. 
Тогда как раз начинались первые мо-
лодежные театральные фестивали.  
В Тбилиси была организована всесо-

юзная театральная лаборатория, ее вел 
Туманишвили. Это великий человек.  
Я присутствовал, когда он выпускал 
«Наш городок», «Дон Жуана», свои зна-
менитые спектакли.
Я не пропускал ни одной премьеры, ста-
рался смотреть все московские спек-
такли, сидел на репетициях у Эфроса,  
у Ефремова. 
Когда Товстоногов узнал, что я преподаю 
в институте, он сказал мне – не бросай.  
И только позже я понял, что он имел  
в виду. Работать с артистами я научил-
ся именно тогда, когда преподавал в ин-
ституте. Ежедневный тренинг, ежеднев-
ная практическая работа – над отрывка-
ми, над пьесами, над этюдами. По сути,  
я начал становиться режиссером, когда 
стал преподавателем. Я считаю, что это 
великий опыт. 
– То есть режиссура и педагогика 
тесно связаны?
– Впрямую. Со студентами так же, как  
и с актерами, анализируешь, разбира-
ешь пьесы. И иногда даже опытные ар-
тисты, игравшие большие роли, при-
ходят на репетицию и становятся  
неопытными детьми, и не могут совер-
шить первый шаг, находятся в абсолют-
ном незнании.
– А может, это и хорошо?
– Замечательно! Так и надо. Мне ка-
жется, так и должно быть у больших  
артистов.
– Кого бы вы могли назвать своим 
учителем?
– На самом деле их много. Но мой не-
посредственный педагог, у которо-
го я учился и потом работал в инсти-
туте на ее же курсах, – народная ар-
тистка Узбекистана Ольга Алексан-
дровна Чернова. Она была режис-
сером у нас в театре, преподавала  
в театральном институте.
– Как к вам приходят пьесы, кото-
рые вы выбираете для постанов-
ки? Что становится решающим  
в выборе?
– На самом деле очень трудно. Есте-

– Как вы попали в театр? Что при-
влекло в театр молодого человека, 
чтобы он решил поступать на ак-
терский и связать свою судьбу с те-
атром?
– В юности я очень серьезно занимал-
ся спортом. Был кандидатом в мастера 
спорта по плаванью. И в театр, как любой 
спортсмен, не ходил. Не до театра было, 
тренировки, соревнования… К тому же  
я хорошо помнил мое первое посеще-
ние театра: в первом классе нас повели 
на спектакль «Чиполлино»… Бегала по 
сцене тетя, на голове у нее росло что-то  
зеленое…
– Говорила детским голосом…
– Да, да. И все, больше я в театр не ходил 
вообще. Тем более, рос я, как сейчас гово-
рят, в неблагополучном районе Ташкен-
та. А в десятом классе нужно решать, куда 
идти дальше. Я понимал, что со спор-
том очень скоро надо будет завязывать.  
Ну, поступлю я в фикультурный институт.  
И что мне дальше светило – быть тре-
нером. В крайнем случае – учителем 
физкультуры в школе, которую я страс-
но не любил. И тогда я начал что-то ис-
кать. И так получилось, что случайно 
попал на репетицию театральной сту-
дии республиканского Дома пионеров. 
И мне это очень понравилось. Они все 
были какие-то свободные, столько сме-
ха, юмора, жизни. А я был закомплексо-
ван, как большинство молодых людей. 
Ребята меня повели на спектакль «Дон 
Карлос» Шиллера. В академический те-
атр, где я потом работал. И мне очень 
понравилось. Потом, уже гораздо позже, 
я понял, что это был плохой спектакль. 
Но тогда… Свет, костюмы, лица, стихи… 
В общем, тогда это отвечало моим вну-
тренним порывам.
– И поэтому вы решили…
– Да. Конечно, я понимал, что не готов 
поступать. Книжек я тогда читал мало, 
абсолютная такая тундра. И только вну-
три: может быть, попробовать… Больно 
уж интересная у артистов жизнь… И я на-
чал заниматься, чтобы понять, могу или 

не могу. А на третье мое занятие в Дом  
пионеров пришел кинорежиссер Шер-
мухамедов и сразу пригласил меня сни-
маться в кино. Школьника. Фильм сни-
мался на киностудии «Узбекфильм» 
и назывался «Возраст тревог». Соб-
ственно говоря, это и повернуло меня 
в сторону профессии. Мне очень по-
нравился процесс. Вы себе не пред-
ставляете, какая это была жизнь.  
Я приходил в школу, сдавал экзамены,  
а на улице меня ждала машина из кино-
студии. В школе просто с ума сошли – 
какой-то хулиган и вдруг в кино.
– И потом, естественно, вы пошли 
поступать на актерский…
– Да. Я попал на вступительные экзаме-
ны, и меня взяли сразу на третий тур.  
Я знал одну басню и одно стихотворение.  
За ночь перед экзаменом выучил ма-
ленький отрывок из «Войны и мира».  
И все. Конечно, я был музыкальный че-
ловек, занимался в музыкальной школе, 
играл на инструменте, пел, умел на ру-
ках стоять, сальто делать… Но все рав-
но это стечение обстоятельств – то, 
как я попал в театральный институт.  
И, собственно, с этого момента начина-
ется биография. С этого момента я на-
чал читать, учиться. У нас в институте 
были блестящие педагоги. Мы сутками 
пропадали в институте, ночные репети-
ции. Там же, в институте, я начал зани-
маться режиссурой. 
– А почему? Вам эта профессия по-
казалось более интересной?
– Да сначала я вообще не думал, что это 
называется режиссурой. Просто возни-
кало в процессе репетиций, что я могу 
не только сыграть, но и объяснить, как 
это сделать. Причем моя актерская судь-
ба складывалась довольно удачно. У нас 
были замечательные дипломные спек-
такли: «Прошлым летом в Чулимске», 
«Вестсайдская история». «А зори здесь 
тихие». Потом целый курс взяли в театр. 
Такой звездный курс.
– Когда вы поняли, что ваше при-
звание – режиссура?
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И поэтому кажется, что они непло-
хие, в общем-то, люди. Почему тог-
да так складывается? В чем причи-
на, в чем корень того, что они созда-
ют такой неправильный мир?
– Это ведь сатира. Это в театре они 
смешные, а в жизни они страшные. Ведь 
попадешь на такого Крутицкого, он пе-
реедет тебя катком так, что соскребать 
будет нечего. Крутицкий рассказыва-
ет, как в юности он чуть не умер от люб-
ви. А сейчас он занимается «нравствен-
ностью молодого поколения». Вот этот, 
который ни одну юбку не пропустит. 
Это метафора. И Крутицкий, и вечный 
болтун Мамаев, который ничего не де-
лает. И Городулин, который сегодня 
либерал, а завтра будет кем угодно. Ка-
кая разница – лишь бы быть на плаву.  
Самое главное, быть на плаву. Быть-
быть-быть. Здесь быть на приеме, там 

быть на обеде, там появиться, тут фигу-
рировать. Что, мы не знаем таких лю-
дей? Огромное количество.
– У меня создалось впечатление, 
что в работе с артистами у вас было 
редкое взаимопонимание. Как вы 
добиваетесь этого?
– Я работал с удовольствием. Давно  
у меня не было таких замечательных от-
ношений с артистами. Во-первых, про-
сто фантастический актерский уровень. 
И старшее поколение, и среднее поко-
ление – просто блестящее. Посмотри-
те, какая Валерия Ивановна, а Евгений 
Смирнов, Валерий Алексеев! А Катя По-
тапова, какая замечательная, красивая.  
И у Сергея Сизых первая серьезная роль. 
Я очень уважительно отношусь к ар-
тистам. Потому что, когда сам был мо-
лодым артистом, я видел, как унижали  
артистов, как их ни во что не ставили. Я 

ственно, я много читаю, особенно со-
временную драматургию. Потому что 
нужно заниматься современной драма-
тургией, это очень важный профессио-
нальный опыт. 
– Как возникла пьеса Островского 
«На всякого мудреца довольно про-
стоты?
– Когда-то в молодости я Островского 
не любил. Мне казалось – архаично, все  
неправда. Но вдруг наступил момент, ког-
да мне предложили поставить его пьесу. 
И когда я начал работать, анализировать, 
то вдруг понял,  какая это драматургия.  
Я поставил три пьесы Островского: «Бе-
шеные деньги», «Лес» и «На всякого му-
дреца довольно простоты». Это пьесы 
ряда мировой драматургии. Это шко-
ла. Когда-то еще старики-педагоги го-
ворили, что учить надо на Островском.  
И теперь я понимаю,  насколько это пра-
вильно. Потому что – глубина, содержа-
тельность, потрясающий язык,  актуаль-
ность,  попадание в наше время.
– Вы знаете, мне показалось, что 
спектакль не столько о социаль-
ном, сколько об экзистенциальном.  
Не столько о пороках общества, 
сколько о «ломке» человеком самого 
себя. Как умный, честный, талант-
ливый молодой человек вступает  
в жизнь и не видит другого выхо-
да, кроме как сделаться подлецом. 
«Прогибается под мир», можно так 
сказать.
– Абсолютно. Вот именно это меня  
и интересовало. Умный, талантливый, 
образованный человек…
– Честный?..
– Да,  честный человек. Был. Конечно,  
в меру разгильдяй, но если молодой –  
и не разгильдяй, то это даже странно.  
И вдруг… России дают свободу, рефор-
мы, которые всю страну на дыбы поста-
вили, пришел молодой царь. Вот оно –  
поле деятельности для талантливых  
и молодых! Всех стариков генералов 
отодвинули, Крутицких в отставку!..
…Становится понятно, что ничего не по-

менялось. Кабинеты те же, таблички по-
меняли, а люди те же остались… И после 
таких колоссальных реформ началась 
депрессия. 
А жить-то хочется. А жить-то всегда хо-
чется хорошо. Я понимаю этих моло-
дых девочек и ребят, которые видят по 
телевизору «золотую молодежь», смо-
трят, как они живут, как тусуются, какие  
одежды носят, о чем говорят, на каких ма-
шинах ездят. Очень трудно от этого от-
казаться. Почему они могут, а я нет? Что  
за разделение? Почему я должен 
всю жизнь прозябать в провин-
ции, и участь моя всю жизнь быть 
шофером или в шахте работать, 
а этого, который ничем не лучше  
и не талантливее, по телевизору показы-
вают… И туда так просто не попадешь…
– Глумов в исполнении Сергея Си-
зых, мне кажется, – фигура трагич-
ная. Может, поэтому вы так грустно 
говорите «комедия» перед началом 
спектакля. Было бы смешно, если 
бы не было так грустно… Получает-
ся, в мире нельзя прожить без лице-
мерия, без лжи, без подлости?..
– Глумов – это своего рода герой на-
шего времени. Как ни странно. Не слу-
чайно есть некая параллель его мыслей 
с Чацким. Там – горе от ума, а тут – ум 
становится предметом торга. Ведь его 
можно продать и за счет этого попасть 
в высший круг. «Я вам нужен, господа», –  
произносит Глумов в финале. И он ведь 
прав. Недаром они говорят: надо его 
приласкать. Без такого Глумова они 
тоже уже не могут. 
– И в финале возникает вопрос:  
а что дальше будет с ним и с ними?..
– А дальше, как всегда, тишина. Что бу-
дет дальше… Обратного пути нет, это до-
рога в один конец. Неслучайно эту пьесу 
считают одной из великих русских тра-
гедий. Хотя автор обозначил жанр как 
комедия, но по сути это трагедия.
– Тем не менее в спектакле все 
персонажи получились очень  
обаятельные и живые, смешные. Перед премьерой. Евгений Смирнов, Александр Кузин, Валерий Алексеев и собака Фрося Алексеева 
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но прийти опытным, и ничего не полу-
чится. Я до сих пор считаю, что человек, 
который идет в режиссуру, должен хотя 
бы раз сыграть роль на сцене. Чтобы он 
на собственной шкуре понял, что это  
за процесс.
– Вернемся к педагогике. Что вас 
привлекает в театральной педаго-
гике? Чему самому главному вы хо-
тите научить ваших студентов? 
– Это моя лаборатория, мои внутрен-
ние эксперименты. Для того, чтобы не 
забронзоветь. Это очень легко происхо-
дит, на самом деле. Очень неожиданно.  
И я боюсь этого момента. Я понимаю, 
что в конце концов все приходят к та-
кому когда-нибудь. Ты вдруг переста-
ешь ощущать время, но надуваешь щеки  
и думаешь о себе, что ты еще... А на са-
мом деле уже все ушло. И уже все смо-
трят на тебя и видят, что… Я очень боюсь 
пропустить этот момент внутри себя.
– Учат ли студенты вас чему-то?
– Конечно, учат. Они же приходят со 
своим языком. Чувства-то всегда одни 
и те же, но они выражают их как-то 
по-другому. Время диктует новое вы-
ражение хорошо известных чувств. 
Они по-другому ненавидят, по-другому 
любят. Они более свободные, бо-
лее раскрепощенные. Мы не были та-
кими. Они неграмотны патологиче-
ски. Но, пройдя через это, я понимаю, 
что наверстать возможно, если захо-
теть. Конечно, они ничего не умеют.  
Но и я ничего не умел когда-то. Самое  
главное – научить их работать самосто-
ятельно. Никому до тебя дела нет. Никто 
тебе не скажет: «Ну-ка, дорогой, пойдем, 
вот путь к славе». Нет. Ничего не будет, 
если ты сам ничего не сделаешь в жиз-
ни. Как американцы говорят, – чело-
век, который сам себя сделал. И это аб-
солютно про нашу профессию. Ника-
кие деньги и связи неспособны помочь 
в этом. Как в «Золушке»: «Никакие свя-
зи не помогут сделать ножку малень-
кой, а душу большой». Есть ты, такой, ка-
кой есть. И нужно дойти до понимания 

самого себя, собственных чувств. Как 
сказал Пушкин: «Над вымыслом слеза-
ми обольюсь». Научиться сопереживать, 
когда читаешь книгу. Вот я уверен, что 
Интернет ведь не может заставить че-
ловека плакать. Это только книга может 
дать. Только когда тебя захватит так, что 
не спишь ночи и оторваться от книги не 
можешь. Они должны это понять. И вот 
этот момент сложный. Потому что все, 
что касается Интернета, технологий  – 
для них запросто, я так никогда не смогу.  
Но их надо очеловечить. Надо вернуть их  
к самим себе.
– Что бы вам хотелось изменить  
в нынешнем русском репертуар-
ном театре? 
– Это очень серьезный вопрос. Меня не 
устраивает не сам репертуарный театр, 
а то, как он сегодня у нас организован. 
Труппы становятся невероятно боль-
шими, с огромным количеством ненуж-
ных людей. И в этом надо честно при-
знаться. А мы жалеем. В искусстве жалеть  
нельзя. И на самом деле это кровавая 
история. Потому что труппы должны 
быть мобильными, а репертуар – «про-
ворачиваемым». Иногда репертуар ста-
новится такой большой, что спектакли 
играются один раз в сентябре, а второй 
раз в марте. Ну что это за репертуарный 
театр?! Это какая-то насмешка. 
– А коммерциализация театра?
– Конечно, надо зарабатывать деньги. 
И тут все очень сложно… Знаете, когда-
то Георгий Александрович Товстоно-
гов сказал: «Хороший театр от плохо-
го отличается не тем, что он ставит,  
а тем, что он не ставит». Я понимаю, лю-
дям надо зарабатывать. Заработки – это 
всегда сегодняшний день. При этом ни-
кто не думает о завтра. А репутация? 
Она же десятилетиями зарабатывалась, 
и не тобой одним. Разрушить все можно  
в один момент. 
Проблем много, что-то надо менять – 
это безусловно. Но сам репертуарный 
театр надо сохранять. Это главное наше 
достояние, на мой взгляд. Поэтому я 

не позволял никому делать это с собой. 
Это же ужасно, когда происходит та-
кое насилие над человеком. И особен-
но страшно, когда это молодые, кото-
рые тебе ответить не могут. Эта режис-
серская разнузданность идет от отсут-
ствия культуры. Артисты сделают го-
раздо больше, если они будут тебе дове-
рять. 
– Я была у вас на репетиции и ви-
дела это доверие. И мне кажется, 
именно поэтому они такие живые 
и настоящие…
– Да они же в десять раз больше сдела-
ют, если будут понимать, что никто по 
рукам не ударит и не плюнет в душу, не 
вытрет ноги и пойдет дальше…
– Кстати, артисты говорили, что им 
очень хорошо работалось с вами.
– Знаете, у меня не было в этом смыс-
ле сомнений. У нас были сжатые сро-
ки, иногда не хватало времени, но я был 
абсолютно уверен, что с артистами мы 
все успеем. Мы с ними договорились  
о главном: стали смотреть в одну сторону.  
У нас разные жизни, обстоятельства, 
привязанности, мы можем любить раз-
ное. Но в работе мы должны смотреть  
в одну сторону, а не вот это – «делай  
как я».
– Прочитала в вашем интервью, 
что вам не очень нравится «агрес-
сивная» режиссура. Что вы подраз-
умеваете под этим словом?
– Есть сегодня такое поветрие, мода или 
болезнь – превратное понимание смыс-
ла нашей профессии. Сегодня текст пе-
рестает быть важным в драматическом 
театре, визуальный ряд выходит на пер-
вый план. Клиповое сознание подей-
ствовало на всех нас. И на меня в том 
числе. Картинки, красивые, яркие, пусть 
даже талантливо придуманные, ста-
новятся важнее смысла. Таких спекта-
клей сегодня много. И это неслучайно.  
Вероятно, так диктует время. Появля-
ются пластические спектакли, где текст 
становится не важным, не нужным,  
а есть только некая эмоция… Но после  

таких спектаклей выходишь и… Даже 
если отдавать должное способностям, 
выразительности мизансцен… Но…  
Глубины нет. Смысла нет. С человеком 
не говорят как с личностью. Из театра  
уходит исповедальность. Порой проще 
помигать светом, включить звук, или вот 
это помешательство на включении ви-
део… Современные технологии так ак-
тивно входят в жизнь, в театр, что иногда,  
как говорится, за деревьями леса не вид-
но. Человек перестает быть интерес-
ным… И вроде бы все очень новаторски – 
как в телевизоре, как в Интернете. Вроде  
бы это – современный язык. Но… 
Театр появляется только тогда, когда  
из него выходят потрясенные люди.  
Потому что с ними разговаривают.  
Ведь когда я сижу в зрительном зале,  
у меня параллельно сюжету идет соб-
ственный ряд мыслей. В конце кон-
цов, человек запоминает не спектакль,  
он запоминает свою эмоцию от театра. 
Он может забыть сюжет, подробности, 
детали. Но ощущение, которое в нем…. 
Вот в чем задача театра. Мы должны  
воспитывать чувства, а не «головастиков».  
А такая визуализация оказывает на че-
ловека очень агрессивное воздей-
ствие. Вот это я и называю агрессив-
ной режиссурой. Но это не значит,  
что я сам этим не пользовался. Поль-
зовался, потому что хотелось попро-
бовать. Иногда получалось, иногда  
нет. Но в этой профессии нет ниче-
го труднее, чем рассказать человеку 
про человека так, чтобы у него что-то  
екнуло внутри. Простым человече-
ским языком. Что называется, как на ис-
поведи. Вот в этом задача театра, мне  
кажется. И ничего труднее живого чело-
века нет на сцене. Настоящего, живого.
– Режиссура – дело молодых или 
опытных? Говорят, что лучше идти 
учиться на режиссера не сразу по-
сле школы, а когда уже появился 
некоторый жизненный опыт…
– По-разному бывает. Можно прийти  
в режиссуру молодым и остаться, а мож-
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Мартин МакДонах – драматург, сце-
нарист, режиссер, обладатель много-
численных наград в области драма-
тургии.  Ирландец по происхождению,  
он родился в 1970 году в Лондоне, где дол-
гое время жил на пособие по безработи-
це. Первые два десятка радиопьес и сце-
нариев были отвергнуты редакциями.   
Но в 1997 году пришел настоящий успех: 
пьеса «Красавица из Линэна» («Короле-
ва красоты»), написанная за восемь дней, 
была поставлена на Бродвее, а сам МакДо-
нах получил за нее премии Evening Standard  
и «Тони» и стал штатным драматургом  
Королевского Национального театра.  
С тех пор его пьесы широко идут по  
всему миру. Практически все его  
пьесы – «Красавица из Линэна», «Че-
реп из Коннемары», «Сиротливый За-
пад», «Калека с острова Инишмаан», 
«Лейтенант с острова Инишмор», «Человек- 
подушка» – много и успешно ставились  
в России.
В 2006 году МакДонах стал лауреа-
том премии «Оскар» – за сценарий и ре-
жиссуру короткометражного фильма  
«Шестизарядник». Двумя годами позже он 
снял по собственному сценарию полноме-
тражный фильм «Залечь на дно в Брюгге».
«Безрукий из Спокана» – послед-
няя на сегодняшний день пьеса Мар-
тина МакДонаха. Премьера ее состоя-
лась на Бродвее в 2010 году, а главные 
роли в ней исполнили Кристофер Уокен  
и Сэм Рокуэлл.

Режиссер-постановщик – 
Дмитрий Егоров 
Художник-постановщик – 
Фемистокл Атмадзас
Художник по свету – 
Евгений Ганзбург

Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Мартин МакДонах

Безрукий  
из Спокана

Действующие лица и исполнители:

Кармайкл – 
заслуженный артист России 
Михаил Окунев 
Мервин – 
Алексей Манцыгин
Мэрилин – 
Наталья Рыбьякова
Тоби – 
Егор Уланов

Премьера спектакля – сентябрь 2011 года

Трагикомедия с антрактом

«... ада нет, кроме того, что рядом» . 
Группа «Кровосток»

стараюсь держаться подальше от людей, 
которые очень любят вылезать на три-
буну, потрясая кулаками, и говорить о 
серьезных реформах, о том, что репер-
туарный театр – это отжившее, что надо 
переходить к чему-то другому. «Я против 
таких реформ», – как сказал Крутицкий.  
(улыбается)
– Я хотела поговорить о современ-
ной драматургии. Вы читаете мно-
го современных пьес, ставите их. 
Как вы считаете, что из прочитан-
ного вами останется в будущем, как  
Чехов, например?
– Мне сложно сказать. Потому что по 
уровню интеллектуального напряжения 
современная пьеса  редко может срав-
ниться… Почему пьесы Чехова, бывает, не 
получаются в театре? Потому что его ге-
рои интеллектуально гораздо выше, чем 
артисты, которые их играют. А сегод-
няшнюю пьесу читаешь, и многие герои 
просто убоги. И цепляет только одно –  
если это очень сегодняшнее и боль-
ное. И неважно, кто герой – ребенок,  
подросток, взрослый человек. Если на-
ходится вот такая драматургия – на 
острие нынешней больной темы, – тог-
да, мне кажется, это современная пьеса. 
Но порой сегодняшняя драматургия во 
многом «годит», как герой Салтыкова-
Щедрина. Она как бы в позе – «чего 
угодно?». А это психология официанта –  
«чего угодно?» 
А как в этих пьесах разговаривают!..  
Понимаете, для того чтобы выразить 
смысл, им вообще язык не нужен. Они 
обходятся тремя словами. Но ведь мы же  
в жизни еще и по-другому разговарива-
ем! Есть другие мысли… Я не верю, что 
люди сегодня до такой степени озверели, 
стали дикими. Люди так же любят, так же 
ненавидят. С ними происходит то же, что  
и всегда, – и первая любовь, и пер-
вая ненависть, и первое предательство.  
Все бывает. Обстоятельства жиз-
ни изменились, но жизнь, по сути,  
не меняется. Жизнь вообще очень труд-
но меняется. Но читаешь новую пьесу – 

и так пусто, скудно… Хотя при всем этом 
иногда вдруг возникают замечательные 
пьесы. Именно тогда, когда в них очень 
личное, больное, то, что автор сам зна-
ет. Тогда я понимаю, что это тема. 
Тема отцов и детей, родителей и под-
ростков – разве это не сегодняшнее? Тур-
генев это давно написал, но разве сегод-
ня это не актуально? Разве сегодня нет  
Ромео и Джульетт, разве сегодня одна 
только постель? Не хочется грязи, и так 
ее много… Почему вчера на премьере 
зрители так реагировали на эту красо-
ту? Да мы соскучились по этой красоте, 
мы задыхаемся. Это как глоток свежего 
воздуха. Нам это нужно для того, чтобы 
очиститься. 
Да и… Ведь эта волна в нынешней драма-
тургии уже иссякла. И что дальше? Назад  
к Островскому? И получается, что  
сегодня именно Островский оказывает-
ся самым современным, глубоким, умным  
и содержательным…
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Готовится к постановке

Режиссер – 
Георгий Цхвирава
Художник-сценограф – 
Эмиль Капелюш
Художник по костюмам – 
Юрий Сучков
Режиссер по пластике – 
Гали Абайдулов
Музыкальные руководители – 
Игорь Есипович, 
Виктория Сухинина
Художник по свету – 
Евгений Ганзбург

Авксентий Цагарели

Ханума
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Илона Бродская
Кабато, сваха – 
заслуженная артистка России

Татьяна Филоненко,
Лариса Свиркова
Князь Вано Пантиашвили – 
народный артист России

Валерий Алексеев 
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Евгений Кочетков,  
Егор Уланов 
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Олег Теплоухов
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заслуженный артист России  
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Николай Михалевский 
Сона, его дочь – 
Мария Мекаева, 
Наталья Рыбьякова
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Давид Бродский, 
Владимир Девятков  

Музыкальная комедия в двух действиях

Премьера состоится в ноябре 2011 года

Ануш, его мать – 
народная артистка России

Валерия Прокоп,
заслуженная артистка России 
Елизавета Романенко
Гулико Вачнадзе – 
Элеонора Кремель 
Князья, друзья князя Вано Пантиашвили – 
народные артисты России 
Моисей Василиади, 
Евгений Смирнов, 
народный артист Узбекистана 
Виктор Павленко, 
заслуженный артист России 

Юрий Музыченко, 
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Владимир Авраменко, 
Вячеслав Корфидов, 
Вячеслав Малинин
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Алексей Манцыгин, 
Сергей Сизых, 
Сергей Черданцев

На музыку Гия Канчели
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Николай Михалевский, 
Екатерина Потапова,
Татьяна Прокопьева,  
Владислав Пузырников, 
Наталья Рыбьякова, 
Лариса Свиркова, 
Олег Теплоухов, 
Любовь Трандина, 
Егор Уланов 
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Юбилей

Настоящий актер, наделенный харизмой, хочет он 
того или нет, входит в жизнь зрителей. Даже холодно-отстраненный, 
какой-нибудь злодей по амплуа, если наделен силой сценической 
правды, превращается пусть не в кумира, не во властителя дум, не  
в собеседника, но – в оппонента, поселяющегося где-то в уголке со-
знания. А уж «положительные» актеры! Публика рада обманываться, 
отождествлять актера-героя или актрису-героиню с их сценически-
ми созданиями. Может, не так уж она не права? Этот обман дарит сча-
стье причастности к большому и прекрасному.
Сей пассаж, возможно, кто-то сочтет устарелым. Не так много места  
в жизни людей сегодня занимает театр, да и в существовании ам-
плуа не принято признаваться (но куда от них деться – что такое, 
по сути, типажи, никем не отрицаемые, как не основание для ам-
плуа?). Возможно, я даже соглашусь с возражениями,  но только не 
применительно к Омску, в театре драмы которого играют актеры, 
по-прежнему остающиеся для своего города актуальными фигурами.

Сегодняшняя Валерия Прокоп такого счастья причастности публи-
ке не дарит. Она дает другое – знание о том, что существует на сце-
не сильная, красивая, самодостаточная женщина. Звезда. И чем про-
заичнее, ближе зрителю «оболочки», земные воплощения и проявле-
ния звезды, тем ему, зрителю, теплее. Такая, как мы… И в то же время… 
нет, не такая!
Первый раз я увидела Валерию Ивановну в «Ёлке у Ивановых» (по-
моему, это один из лучших спектаклей Михаила Левитина), где она 
весело существовала в общей игровой стихии, форму ее присутствия 
на сцене я бы назвала благородной эксцентрикой.
Какие бы характерные, даже гротесковые роли, как бы безоглядно 
она ни играла, в ней остается это непобежденное гордое благород-
ство красавицы и героини. Дай Бог каждой актрисе, сыгравшей Офе-
лию и Лауру, стать такой Мурзавецкой, Паней, Серафимой! Когда ха-
рактерность присвоена абсолютно органично, без ломки, а прямая 
спина и королевский поворот головы остаются, не мешая смешным, 
нелепым, даже грубым проявлениям женственности. Для того что-
бы такое случилось, недостаточно профессионализма и труда. И та-
ланта недостаточно. Здесь еще запасы человеческой прочности, ума  
и правды. Наверное, – тренаж человеческого страдания. Но это мои 
предположения, про жизнь актрисы знаю мало.
Однако не надо много знать, чтобы догадаться о многом. Трудно 
быть женой такого легендарного артиста, как Ножери Чонишвили, 
потом – такого яркого, витального, как Валерий Алексеев. Быть ма-
терью состоявшегося в театре и в кино, всероссийски популярного 
актера Сергея Чонишвили. По-женски, по-матерински – это одно,  
а по-актерски… Неизбежны сравнения и размышления по поводу. 
Особенно тех, для кого омский театр – на краю света, кто Валерию 
Ивановну на сцене не видел. Актриса, знающая себе цену, прекрасно 
понимающая, чем наделена от Бога и чего добилась трудом, потом  
и кровью, при упоминании своих известных родных невольно долж-
на занимать оборону: я сама значу. И для тех, кто ее видел хоть однаж-
ды, это очевидно – значит, да еще как.
Ее Мурзавецкая в «Волках и овцах» – не хищная ханжа, а женщина 
властная, умная и ладная, ей, женщине, человеческая сила дана от 
природы, потому надо как-то воплотиться, как-то реализовать энер-
гию – допустим, распространить влияние на весь уезд. Ее Коробочка 
в «Брате Чичикове» отнюдь не дубинноголовая: ее бестолковость – 
один из приемов женского коварства, она завлекательно-эротична, 
явно прямая родственница Панночки по материнской линии – об-
волакивающе мягкое в повадке, ведьмачье в подкладке. Мадлена  
в «Кабале святош» – любовница-наставница, верная старшая подру-
га Мольера (его играет Олег Теплоухов, который очевидно младше  
Валерии Ивановны). И вот она превращается в грозную мстительни-
цу, «отдает» героя инквизиции – не из-за сломленности и страха пе-
ред небесным возмездием за грехи – из чувства справедливости.
Серафима в «Воздушных мытарствах» – въедливая ворчливая ста-
рушка в очочках и темном платке, повязанном до самых глаз.  

Юбилей

Одной звезды я повторяю имя
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Злобно возразит своей благодушной визави (Наталья Василиа-
ди), зыркнет колюче из-под платка, и вдруг такая ясность и бездон-
ность во взгляде… Ангел, одно слово. Но не тот, хранитель, что справа,  
а безжалостный, за левым плечом, в общем – ангел-критик («…ангелы 
поют такими злыми голосами…»).
В «Экспонатах» режиссеру Дмитрию Егорову пеняли на то, что он 
оставил не очень внятный финал пьесы Вячеслава Дурненкова, луч-
ше бы, дескать, снял. Там дурачка из провинциального Полынска 
после всяческих потрясений забирают престарелые аристократы-
эмигранты. В них в спектакле преображаются старики-инвалиды, 
на протяжении всего действия присутствовавшие на сцене. Моисей  
Василиади играет парализованного деда одного враждующего се-
мейства – бессловесно, Валерия Прокоп – бабку из другого семейства, 
которая вроде бы бессмысленно пялилась в телевизор, безропотно 
терпела нелепости (кокошник на нее нацепили, чтобы дореволюци-
онную селянку изображала), но вдруг недовольно-раздраженно дер-
галась, вдруг неожиданную реплику-междометие подавала, что на-
зывается, не в бровь, а в глаз. Так вот, эта бабка, превращаясь в даму, 
вдруг окрашивает уже случившиеся события каким-то новым светом: 
вроде присутствовала она как наблюдатель из другого мира, заказа-
но ей было вмешиваться в дела земные, неблаговидные. Но когда осо-
знаешь это ее присутствие – и сами события предстают уже иными.
В роли Жены Полковника («Полковнику никто не пишет») поражала 
строгость, сдержанность проявлений и полнота, цельность чувств, 
спрятанных глубоко внутрь. Преданность, которую не принято  
открывать, неприлично демонстрировать.
В «Последнем пылком влюбленном» Валерия Прокоп с легкостью ме-
няла маски, демонстрируя способность преображаться, клоунство-
вать, легко вступать в рискованную игру. При этом она сохраняла 
некоторую недоверчивость (не подозрительность, нет), готовность  
к тому, что обманут, предадут, нанесут оскорбление. Она играла раз-
ных женщин, одинаково готовых всегда дать отпор, занять оборону. 
Какими бы одинокими, доступными, завлекающими или подавляю-
щими они ни казались.
Какие разные героини последних лет! Валерия Ивановна умеет аб-
солютно правдиво играть хоть даму, хоть простолюдинку, причем 
при жестком обычно рисунке, при ярких мазках и широком жесте, 
амплитуда внутренних колебаний в каждой героине – это целый 
мир. Но в них, таких разных, всегда есть некий набор свойств, кото-
рый при желании можно назвать актерской темой. Вот именно так, 
для меня самой странно и загадочно, это сформулировалось. Тема 
не через схожесть смыслового высказывания, не через формулиру-
емые постулаты, не через любимую мысль, а через осанку, интона-
цию, внутренний стержень. Красота, которая – страшная сила и всег-
да права, женское бесстрашие, достоинство, сила.
Для меня большим открытием, чтобы не сказать потрясени-
ем, были фотографии Валерии Прокоп в ролях 60 – 70-х го-
дов. Я тогда почему-то вспомнила стихотворение Бараташвили:  

«Цвет небесный, синий цвет, /Полюбил я с малых лет. / В детстве он 
мне означал / Синеву иных начал». И дальше: «Он прекрасен без при-
крас. / Это цвет любимых глаз. / Это взгляд бездонный твой, / На-
поенный синевой». И уже много позже я узнала, что Валерия Ива-
новна окончила театральную студию при Русском ТЮЗе в Тбилиси.  
Как красивы девушки, приехавшие тогда, давно, из Грузии в Россию, 
независимо от их национальности. Эта бездонность их небесного 
взгляда…
Следы прежней красоты – это не о ней. Она из тех, чья победитель-
ная красота с возрастом становится даже ярче. Но это уже другая кра-
сота. А в случае с актрисой Валерией Прокоп – это еще и грандиоз-
ное умение управлять своей красотой. Лицо ее Гурмыжской, гладкое 
и благостное, порой искажалось судорогой стервозности, просто-
сердечная Паня в «Зелёной зоне» впадала в раж истерической хал-
ды... Валерия Ивановна не просто не боится быть на сцене некраси-
вой, увлекаясь ролью, – она умеет сознательно уничтожать свою кра-
соту, представлять зрителю маску уродства, старости, разложения, 
смерти, как она делает это в последней своей блистательной роли  
Виолетты в спектакле Анджея Бубеня «Август. Графство Осэйдж».  
И все же затем вновь являть миру свою красоту.
«Звезда», – говорит о Тамаре Ильин в «Пяти вечерах» Володина.  
И больше ничего говорить не надо. Звезда – можно сказать о Вале-
рии Прокоп. Пусть существующая на сцене, отстраненная, отчужден-
ная, далекая. Но как прекрасны ее лучи. 

Александра Лаврова, 
главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10»

(Москва)

ЮбилейЮбилей
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ЕЕ ГЕРОИНИ

«Оловянные кольца», ПРИНЦЕССА АПРЕЛИЯ
Первым спектаклем, в котором я запомнила Валерию Прокоп, была 
сказка «Оловянные кольца» Тамары Габбе. Шел 1968 год. Я уже была 
взрослой женщиной, с чего же это я отправилась на сказку? Срабо-
тало «сарафанное радио»: актрису, только что пришедшую в наш те-
атр, надо смотреть. И правда надо, думала я, выходя со спектакля.
Увлеченная тем, что происходит с нею и вокруг нее, она была та-
кой живой, заразительной, легкой, искренней, непосредственной, 
что от нее глаз нельзя было оторвать. Казалось, она летала по сцене,  
настолько свободно чувствовала себя в пространстве. Ее принцесса 
Апрелия обладала чудесным даром радоваться жизни. 
Сказка волновала прежде всего благодаря Валерии Прокоп. Актри-
са словно говорила нам: вот так надо жить. Каждое утро протягивать 
руки к солнцу и ветру, идти навстречу своей любви, научиться ви-
деть все, что происходит вокруг, в истинном свете. Научитесь жить, 
как Апрелия: изящно, благородно, любя жизнь.

Дорогая Валерия Ивановна! 
Мы так давно знаем друг друга, у нас "общие грузинские корни", и ваш 
замечательный и талантливый сын носит фамилию Чонишвили, по окончанию 
мы почти однофамильцы, так что у меня отношение к вам почти родственное.
Рад, что на вручении премии за лучшую женскую роль вы сказали: «А жизнь-то 
налаживается!»... Значит, есть роли, которые Вам интересны, а для актера 
в этом смысл жизни! Убежден, что Вас ждет еще много хороших, больших, 
интересных работ... А Ваши близняшки пусть радуют вас и умиляют! 
С юбилеем, дорогая, и многих долгих творческих лет жизни! 

С  любовью, Георгий Цхвирава, 
главный режиссер Омского академического театра драмы

ЮбилейЮбилей

«Стеклянный зверинец», ЛАУРА
Режиссер Изяслав Борисов вспоминал: «На репетициях Лера не 
«булькала» о любви к театру, вела себя явно рационально, прагма-
тично. Сказала однажды: «Не люблю говорить о самоотдаче и граж-
данственности». Я понял: у нее есть интуиция, чутье, гармония меж-
ду чувством и разумом, она душевная умница».
Трепетность и нежность Лауры буквально ошеломляли. В ней  
не было ущербности. Актриса только в первое мгновение припада-
ла на ногу, намекая на хромоту. А потом мы забывали об этом. Лаура 
просто не была, «как все». Она не походила на людей бытовых, обык-
новенных. Неповторимая, штучная, особенная девочка, талантливая 
в отношении к жизни и любви. 
Тонкость духовная, поэтичность, чистота уединенной жизни, жаж-
да любви, верность первому детскому чувству – вот чем наделяла ак-
триса Лауру. Лауре Валерии Прокоп мы сострадали: она была чело-
веком редкостным. Возвышаясь над бытом, она переживала духов-
ную трагедию. И, уходя со спектакля, мы испытывали катарсис.

Валерия Ивановна! Уважаемая!
Вы гениальны и талантливы во всем, что создаете на сцене своего родного Дома.
Вы пример для всего коллектива театра в вопросах чистоты, правды  
и нравственности в отношениях с теми, кто живет в этом Доме рядом.  
Вы – тот человек, который любит искусство в себе, а не себя в искусстве!  
Здоровья и творческого долголетия!

Виктор Лапухин, 
директор Омского академического театра драмы  

заслуженный работник культуры РФ

В роли 
Принцессы 
Апрелии. 
Зинзивер – 
Евгений 
Кулыгин.
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 «Гамлет», ОФЕЛИЯ
Говорит Татьяна Бакулина, педагог Ом-
ского государственного драматическо-
го «Пятого театра»: 
– Ценность Прокоп в Омске поняли 
сразу. Как только она сыграла Офелию, 
зрители заговорили: приехала героиня, 
похожая на Джульетту Мазину, неболь-
шого роста, но актриса очень хорошая.
С фотографии смотрит послушное чув-
ствам лицо с тревожными, больны-
ми глазами. Это Офелия в «Гамлете». 
Помню, как осторожно приоткрывала  

актриса ее полудетскую, полувзрослую душу. Недоумение: почему так мир же-
сток, неприкаянность, неумение жить в Эльсиноре, наполненном интригами  
и злодейством, – вот что играла Прокоп.

Юбилей

Дорогая, неповторимая Валерия Ивановна! 
Мне повезло. Почти десять лет я наблюдаю Вас на сцене и не перестаю  
удивляться, восхищаться, задумываться. Вы партнер, который задает высокую 
планку, рядом с вами надежно. Я завидую той актерской смелости, с которой 
Вы умеете говорить со сцены о самом важном. Вы умеете не щадить себя и при 
этом быть очень нежной к тому, кто работает рядом с Вами. Я желаю Вам сил. 
Желаю  новых работ, достойных Вашего таланта.  Желаю радостных минут,  
и не только в театре, желаю искренних друзей и горячих почитателей.  
Поздравляю Вас, Валерия Ивановна! И объясняюсь вам в любви.

Потапова Катя, 
актриса Омского академического театра драмы

В спектаклях Артура Хайкина
6 апреля 1974 года художественный совет театра обсуждал только 
что прошедший спектакль «Орфей спускается в ад». «Спектакль идет 
на одном дыхании», – говорили актеры. А Виталий Вульф, театро-
вед и переводчик пьесы, заметил: «Очень интересна Кэрол Прокоп: 
она умеет размышлять. Есть внутренняя хрупкость. Вся пьеса напи-
сана в типичном качестве Уильямса: внутренние монологи (поток 
сознания), которые произносятся вслух, и в это время идет реаль-
ная жизнь. Режиссер и актеры ухватили эту особенность». «Мне по-
казалась принципиально интересной работа Прокоп, – сказал глав-
ный режиссер театра Яков Киржнер. – У нее острый рисунок испол-
нения». 
В рецензии на спектакль «Уильямс на омской сцене» Виталий 
Вульф отмечал: «В. Прокоп играет Кэрол тонко и многоплано-
во. В ней соседствуют и простодушное любопытство, и созна-
ние своей обреченности, и тяготение к человеческому теплу».                                                                                                                             
Прокоп всегда чувствовала своеобразие и стиль каждого спекта-
кля Хайкина. Она вписывалась в «Доходное место», в котором сме-
шивались стилевые черты Островского, Гоголя, Сухово-Кобылина. 
Она была «своей» в «На дне» Горького, спектакле, где Хайкин сумел 
соотнести житейское с философским. Она умела соблюсти меру  
и выйти на главную тему режиссера, когда играла Лизу в «Детях 
солнца» Горького. Вписаться в ностальгическую атмосферу «Вос-
точной трибуны» Галина. А до этих работ – почувствовать роман-

тическую публицисти-
ку «Моей любви на тре-
тьем курсе», спектакля  
о студенческом отряде, 
созданного по пьесе Ми-
хаила Шатрова «Лошадь  
Пржевальского». 

В роли Кэрол 
Катрир. 
Вэл Зевьер – 
Николай 
Бабенко. 
«Орфей 
спускается  
в ад» 
Т. Уильямса
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 «Солдатская вдова»,  МАРИЙКА 
«Спектакль «Солдатская вдова» Н. Анкилова в постановке Якова 
Киржнера жил не только точными зарисовками, но и непрерывным 
и напряженным контактом с публикой, – писал театральный критик 
Виктор Калиш. – В зрительном зале омского театра устанавлива-
лась особая, «своя» интонация, возникала неповторимая атмосфера 
взаимного доверия. Актриса Валерия Прокоп на этой волне душев-
ного внимания могла не устремляться ни на какие искусственные 
высоты: она проживала на сцене судьбу внешне тихую, внутренне 
полную и непосильно для маленькой женщины трудную, а зал слу-
шал ее так чутко, что она могла бы играть свою Марийку шепотом»  
(В. Калиш. Судьба без пауз. Театральная вертикаль. М.: Союз театраль-
ных деятелей РСФСР, 1991 г.).
«Диапазон переживаний и духовного роста Марийки – Прокоп чрез-
вычайно широк: от лиричности хрупкой девушки в начале спекта-
кля до монументального героизма в его финале. Всю эту линию раз-
вития образа актриса решает психологически убедительно, исполь-
зуя  все свои богатые и разнообразные средства выразительности. 
Это действительно большое достижение актрисы и режиссера, тро-
гательный памятник душевной силе советской женщины, ее героиз-
му в дни трудных испытаний». Это фрагмент из рецензии «В те суро-
вые годы» латвийского театрального критика Ю. Паберза («Совет-
ская Латвия», 1975, 15 августа). Подобные отзывы о работе Прокоп 
в спектакле «Солдатская вдова» мы встречаем в десятках рецензий.

«Из записок Лопатина», НИКА
«Лерочка!
Ваш «шалый» характер пришелся как нель-
зя впору. Благодарю за удачу, за помощь,  
за радость общения. Поздравляю! Лео-
нид Шалов. 18 марта 1975 года».
Режиссер Шалов поздравлял ее с рож-
дением нового образа – Ники в спек-
такле «Из записок Лопатина». В цен-
тре – Лопатин Бориса Каширина.   
А рядом возникала Ника,  Нина Никола-
евна, женщина, встретившаяся Лопатину 
в вагоне поезда, идущего в Ташкент.
Заслуженная артистка России Елена 
Аросева,  вдова Каширина: «В спектакле 
«Из записок Лопатина» лучшие сцены  
у Бори были с Прокоп. Для тонких сцен, 
когда актер хочет быть небанальным, не-
прямолинейным, а ищет тайное, скрыт-
ное, Лера незаменима. Когда Лера и Боря 
находились на сцене рядом, словно зву-
чали два инструмента, они подхватыва-
ли друг друга, перекликались, находили 
отзвук один у другого».

Она пленительна во всем, в ролях игривых и серьезных,
Блистая тонким мастерством, владеет сценой грандиозно.

Умеет никогда не врать, на сцене жить, а не играть.

Года бегут, торопят  дни, нам предлагая юбилеи,
А мы все те же шалуны, но, может быть, чуть-чуть мудрее.

Я не хочу смотреть на цифру. Я хочу поздравить с днем рождения молодую  
веселую женщину, пикантную и обольстительную, полную дивной жизненной 
энергии. Тысячу лет я знаю Леру, тысячу лет знаю ее характер, смелый и добрый, 
высокое чувство товарищества, умение размышлять в ролях и просто  
радоваться солнышку! Но самое главное, о  Лера! Это то, что ты родилась в один 
день с Александром Сергеевичем. Это не просто, это – знак. Может быть,  
поэтому во многих твоих ролях слышится какая-то тайная, очень тихая,  
может быть, даже далеко запрятанная лирическая нотка!  
Да здравствует Пушкин!

Елена Аросева, заслуженная артистка России 
актриса Омского академического театра драмы

В роли Ники.  
Лопатин – Борис Каширин

В роли 
Марийки. 
Плетнёв – 
Ножери 
Чонишвили, 
Прасковья 
Маслова – 
Елизавета 
Романенко
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«Царствие земное», МЭРТЛ
«Царствие земное» Т. Уильямса в перево-
де Виталия Вульфа в 1977 году поставил ре-
жиссер Яков Киржнер. В нем Прокоп сы-
грала Мэртл, одну из самых любимых сво-
их ролей. Впрочем, слово самой Валерии 
Ивановне: «Это чисто характерная роль, 
целиком. Она сложно мне досталась, я не 
могу о ней вспоминать без грусти и люб-
ви. Это девушка, мягко говоря, легкого по-
ведения, из дешевых шоу, много раз пы-
тавшаяся создать свою личную жизнь, ма-
ленькая Эдит Пиаф… Ее часто унижали, но 
она незлопамятна и не потеряла надеж-
ду на новый счастливый день. И вот нако-
нец ей показалось: встреча, та, что нужна, 
произошла, она выходит замуж за человека 
младше себя… Она, словно в омут, кинулась  
в это замужество и, как мать, хотела окру-

жить этого человека теплом и заботой. Но… ее замужество дли-
лось всего три дня. Этот человек ее пнул, в очередной раз она ока-
залась игрушкой. Мэртл для меня – роль этапная, переходная: я по-
няла про себя, что могу играть и характерные роли.  Для нас четве-
рых этот спектакль был особый. До самого конца, пока его не сняли. 
Бывали спектакли восхитительные, когда я как на крыльях летала. 
Оглянуться не успевала, а уже финал. Утром я просыпалась и думала: 
что меня ждет? Ага, вечером идет «Царствие земное». Какое счастье:  
я снова сегодня  в роли Мэртл!.. В «Царствии земном» все сошлось:  
и пьеса, и партнеры, и то, как сделан спектакль». 
Для творчества Прокоп эта работа оказалась бесценной: лирико-
драматическая актриса открыла в себе прекрасное чувство юмо-
ра, совершенное владение острой, четкой формой и меткостью 
зарисовок. Киржнер помог ей обрести самое себя. На спектакле 
«Царствие земное» родилась новая Прокоп, творчески свободная,  
раскованная, с изощренной фантазией. 

Валерия Ивановна, Вы –  актриса милостью Божьей!
Все роли, сыгранные Вами на сцене нашего театра, – яркие, и что самое  
ценное – никого не оставляют равнодушными. Мы видели Вас не в одном десятке 
ролей, всякий раз поражаясь, как Вы умудряетесь быть новой, неожиданной  
и неповторимой.
Дорогая Валерия Ивановна!
Поздравляем с юбилеем! Желаем радости, любви, здоровья и много-много ролей! 
Мы Вас любим!

Александр и Татьяна Гордеевы, звукорежиссеры 
Омского академического театра драмы

В спектаклях Геннадия Тростянецкого
Говорит режиссер Геннадий Тростянецкий: «В «Ком-
нате» Эмиля Брагинского она играла Альбину, глав-
ную героиню. В этой роли она была обаятель-
на, сверхмузыкальна, тонка, лирична, и они с Вале-
рой Алексеевым составляли прекрасную пару. Когда 
Дергачёв уходил от Альбины к молодой девушке  –  
а художник Света Ставцева придумала для спектакля 
много-много шляп, – я сказал: «Лера! Начинай сцену –  
из тишины». И вот закрылась дверь за Дергачёвым, 
бросившим Альбину. И Лера начинала: «Я так жда-
ла свою весну…» – надевала одну шляпу, надвигала 
ее на нос… «Свою любовь…» – снимала первую шля-
пу, надевала другую, потом – третью… За такой не-
множко нелепой детскостью она прятала свою боль,  
и вместе с тем ее печаль была светлой.
Затем в «Короле Лире» она сыграла Рега-
ну. И, наконец, настал «Лекарь поневоле» Мо-
льера. Она играла безумно смешно, остро. Вы 
здесь могли увидеть и систему Станиславского,  
и приемы Брехта,  комедии дель арте… Причем, ре-

петируя «Лекаря», я понял, как может двигаться роль Мартины.  
В финале спектакля Марти-
на у Леры должна превра-
титься в Мадонну. Два взаи-
моисключающих начала –  
прекрасное и безобраз-
ное – вполне уживаются  
в человеке. Мартину она 
сыграла блистательно.  
И так же блистательно 
справилась с очень непро-
стой ролью Павлы Петров-
ны Бальзаминовой в моем 
спектакле «Мой бедный 
Бальзаминов», поставлен-
ном по трилогии Остров-
ского.
Прокоп – из ряда тех ак-
трис, у которых в любом 
возрасте не заканчивается 
актерский потенциал. Она  
может стать звездой любо-
го спектакля».В роли 

Мартины. 
«Лекарь 
поневоле» 
Ж.-Б. Мольера

В роли 
Альбины. 
«Комната» 
Э. Брагинского
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Я хочу сказать, что ты заме-
чательная артистка. Я хочу 
сказать, что ты замечательная 
мама. И я хочу сказать, что  
я счастлив: мы общаемся не про-
сто как близкие родственники,  
а как близкие друзья и коллеги.  
Не каждому выпадает такое  
счастье – быть сыном талантли-
вой женщины в профессии  
и жизни. Постарайся оставаться 
здоровой и молодой.  Люблю тебя. 

Сын
Сергей Чонишвили,  

заслуженный артист России 
актер театра «Ленком» 

(Москва)

«Сегодня же Рождество!..»,  
ДЖЕЙН ХОПКРОФТ 
Режиссер Владимир Петров: «В «Рож-
дестве» Валерии Ивановне пришлось 
играть не себя, причем абсолютно  
не себя. Полную противополож-
ность – и по характеру, и по вку-
су, и по отношению к мужчинам  
и к окружающей действительности,  
и по жизненному опыту, навер-
ное, горестному, – он читается  
в ее глазах. У нее и у ее героини –  
совершенно разное мироощущение.  
Как справилась с этой непростой за-
дачей актриса? Достойно. Техниче-
ски виртуозно. Валерия Ивановна 
убедила меня в том, что перед любым 
режиссером есть много задач, чтобы 
воспитывать, развивать актеров, экс-
периментировать с ними».                                             

Дорогая Валерия Ивановна!
Оглядываясь на то счастливое и уже далекое время работы в Омском  
драматическом и узнав о Вашем юбилее, ловлю себя на мысли о том,  
что не в полной мере задействовл Вас в работе.  Актриса с таким ярким  
комедийным и в то же время драматическим дарованием  
(что в достаточной степени большая редкость) могла бы сотворить на сцене 
театра много больше, чем являлось по факту.  К сожалению, оглядываясь назад, 
мы с запозданием ясно видим многие упущенные пути и возможности. 
С юбилеем Вас! Убежден, что ваши трудолюбие и внутренняя сила позволяют 
пребывать Вам в прекрасной актерской форме. Посему – ролей Вам и здоровья,  
а уважение и признание Вы уже имеете.

С доброй памятью. Ваш Петров
Владимир Петров, художественный руководитель 

Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова 

В роли Эльвиры. Сеньор Хуан – Ножери Чонишвили.
«Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкого

Валерия Прокоп и Сергей Чонишвили

ЮбилейЮбилей
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«Полковнику никто не 
пишет», ЖЕНА ПОЛКОВ-
НИКА
Смело, нервно, ли-
рично играла эту 
роль Прокоп. О чем?  
Об одиночестве, об едино-
борстве с Судьбой, с Вла-
стью, с голодной Старостью. 
Об ответственности. О жен-
ском умении нести свой 
крест, любить, прощать.
Жена полковника пони-
мала о жизни больше, чем 
остальные герои спекта-
кля, видела ее как она есть, 
негодовала на нее, теря-
ла надежду и хотела жить… 
Хрупкая и стойкая, она пы-
талась поддерживать теп-
ло в остывающем домаш-
нем очаге; как все жены во 
все времена, уставала, сры-
валась на крик – от бесси-
лия что-либо изменить, об-
виняла мужа, жаловалась 
ему на него же самого… Она 
спасала полковника и себя в 
страшном, зыбком, промоз-
глом, неуютном, несправед-
ливом мире. Но могла вмиг 
откинуть заботы, устроить 
праздник, вспомнить о люб-
ви, о развлечениях… Словом, 

героиня Прокоп была истинной женщиной: знала время траура  
и время возрождения.
Актриса не пропускала подробности, сценические вещи, обыгрывая 
их. Колесо жизни-смерти, жернов, стоящий посреди деревянного 
помоста, в ее монологе о детях читался как колыбель. Колокольчики, 
к которым она прикасалась, звенели о юности и ушедшем счастье. 
Образ строился по принципу мозаики: то, что уже произошло, не за-
бывалось, но каждая последующая картина добавляла новые краски,  
в результате сценический образ приобретал объем, оттенки,  
полноту жизни.

 «Несносные родители», ИВОННА
Приведу превосходные, очень точные 
строки театрального критика Светланы 
Нагнибеды: «Роль будто специально на-
писана для Валерии Прокоп: эта прису-
щая только ей и хорошо знакомая нам 
манера, в которой причудливым об-
разом сочетаются лирическая инфан-
тильность, капризная грация, глубо-
кий драматизм и блестящая пластиче-
ская техника… Ее замечательному даро-
ванию подвластны и психологическая 
достоверность, и шарж, и мгновенные 
переходы от бурлеска к трагедии».

«Волки и овцы», МУРЗАВЕЦКАЯ
В сравнении с классическими Мурза-
вецкими, вошедшими в историю театра,  
Прокоп совсем другая: моложавая, име-
ющая женский роман с Мордарием, от-
нюдь не хозяйка губернии, но достаточ-
но коварная и умная особа. Всеми путя-
ми хочет выжить. И на несколько ходов 
вперед постоянно просчитывает ситуа-
цию, как она складывается для нее.

ЮбилейЮбилей

В роли Ивонны. 
Мишель –Андрей Маслов
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ЮбилейЮбилей

 «Зелёная зона», ПАНЯ
Из беседы с режиссером Евгением Марчелли:
– Прокоп –  городской человек, не деревен-
ский. Тем не менее у нее были роли сель-
ских женщин. Потом из ее репертуара пер-
сонажи села ушли, она играла классику, за-
падную пьесу. И вот – «Зелёная зона» Зу-
ева. Тип Пани, явно жившей в деревне.  
Как этот тип искался?
– Потихонечку, вместе. Она: «Ну-ка, я чулки на-
дену…»; «ну-ка, попробую вот в этой юбке похо-
дить». На репетиции ходит в чем-то, ей не нра-
вится, меняет. Ищет походку, движения, взгляд, 
жест. Ищет,  как Паня красит губы, как кор-
мит мужа, как  за кем-то наблюдает.
– Почему вы назначили партнером Леры Миха-
левского? Ведь он ее гораздо моложе?
– Я об этом не думал. Она очень моложавая  
актриса. На сцене у нее может быть возраст 
плюс-минус лет двадцать. Ее данные таковы, 
что она может играть и тридцатилетнюю,  
и сорокалетнюю, и пятидесятилетнюю,  
и семидесятилетнюю. Прокоп – актриса без 

возраста.
– Она называет себя послушной для режиссера актрисой и непра-
вильной – в том смысле, что она нерациональная, по полочкам все 
не раскладывает.
– Я бы немножко уточнил. Она послушная, по-своему исполнитель-
ная, да. Но она послушает-послушает, если режиссер ей предла-
гает интересный ход, она его берет. Если же ей кажется, что ход 
неинтересный, она, не вступая в дискуссии, потихонечку делает 
по-своему. Причем режиссеру начинает казаться: надо же, как он 
интересно предложил! Она скорее не послушная… – …а податливая, 
гибкая.

Валерия Ивановна Прокоп в рекламе не нуждается. Валерия Ивановна 
(простите за это часто употребляемое сегодня слово) — бренд, знак качества. 
Высочайший профессионал, талантливейшая актриса... Список похвал можно 
продолжать. Для этого есть критики, театроведы и журналисты.
Меня много лет не покидает чувство удивления: как в этой небольшой  
женщине умещается такая ширь, мощь и энергия? Вот идет она по улице,  
неброско одетая, несуетная, а целеустремленная, глаза или в пол, или вперед, 
чтобы разглядеть дорогу (это зависит от погоды и времени суток). Ничего  
особенного, казалось бы. Но почему-то понимаешь, что идет не уставшая  
домохозяйка, не замученный отчетами бухгалтер, а мыслящий о чем-то  
человек. При невысоком росте — стать и воля. Она в состоянии осадить  
и подвыпившего верзилу, и распоясавшихся молодчиков. А на сцене — она  
бесконечно разная: смешная, трогательная, драматичная, трагичная,  
беззащитная. Но всегда ее героини — женщины с сильным внутренним  
стержнем. Это Валерия Ивановна наделяет их своей силой.
По отдельным ее ролям давно пора учебники для театральной  
молодежи составлять.
Юмор Валерии Ивановны — редкий. В смысле: шутит она нечасто, но если уж  
шутит, то это до безумия смешно и точно, порой даже безжалостно по  
отношению к объекту осмеяния. У нее не забалуешь. Поскольку даже в шутке 
сказывается ее требовательность к себе самой и окружающим в вопросах  
профессии и этики. 
Играть с ней порой бывает трудно. Потому что необходимо соответствовать 
уровню. Партнер она сильный, но зато — партнер, что называется, на все сто! 
Не бросит, не покинет. Я встречался с ней на сцене не так часто, как хотелось 
бы, но того объема совместной работы, что мне выпал на долю, хватает для  
подобных заявлений. И я безумно благодарен ей за эти уроки: уроки мастерства, 
партнерства, отношения к нашему общему делу.
Совершенно неожиданно подошел юбилей Валерии Ивановны. Неожиданно,  
потому что она вроде бы совсем не задумывается о каких-то датах  
и торжествах, не думает (по крайней мере, крайне убедительно делает вид)  
о возрасте. Ее заботит одно — работа, роли, спектакли. Вся остальная жизнь – 
между прочим. Отменный кулинар, преданная сыну мать, человек, страстно  
любящий животных, следящий за киноновинками и интересными книгами  
интеллектуал прорываются иногда сквозь первоклассную актрису  
и чертовски интересную и сложную женщину. Разгадывать Прокоп всегда  
увлекательно и интересно.  Дай Бог, чтобы как можно дольше длилось это  
удовольствие! С юбилеем, Валерия Ивановна! Он скоро пройдет, а там и новая 
работа. Вот тогда Вы, что называется, окунетесь в комфортную для Вас  
среду и опять создадите что-то удивительное и незабываемое.  
А нам только этого и надо.

Олег Теплоухов, 
актер Омского академического театра драмы

Валерия Ивановна – редкостная актриса, сложная в своем объеме. Если она 
попадает в роль, то у нее случается прорыв – суперработа! К ней не просто  
подобрать ключик, она человек своеобразный, весьма любопытный.  
Я испытываю восторг от ее особого дара.
Поздравляю Валерию Ивановну, Лерочку Прокоп! Хочу, чтобы она оставалась 
здоровой, талантливой, с радостным ощущением внутри!

Евгений Марчелли, 
заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель 

Российского академического театра драмы им. Ф. Волкова 
(Ярославль)
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«Зимняя сказка», ПАУЛИНА
Центральные образы в пье-
сах Шекспира предъявляют 
к исполнителю особые тре-
бования: блестящее владе-
ние сценической речью, ло-
гикой, умение действенно 
мыслить в знаменитых шек-
спировских монологах. Ак-
триса блестяще справилась  
с этими задачами. Ее Паулина,  
с одной стороны, была своен-
равна, строптива, остра на язык, 
не боялась открыто спорить  
с королем, с другой стороны, 
предана королеве, жертвенна 
в служении ей. Образ, создан-
ный актрисой, создал «мост» 
между Шекспиром и совре-
менным российским зрите-
лем: столько в ее Паулине  было  
и от Шекспира, и от того, что 
называется «настоящая рус-
ская женщина». 

ЮбилейЮбилей

Дорогая Валерия Ивановна! 
Хоть знаю Вас совсем недавно, но за считанные месяцы репетиций  
«Экспонатов» буквально влюбился в Вас. Потому что Вы очаровательны во всем. 
И годы действуют на Вас, как на хорошее грузинское вино – чем дольше вино  
выдерживается, тем больше мы его ценим и смакуем. Так и каждый Ваш выход  
на сцену – как глоток такого выдержанного и очень вкусного грузинского вина. 
Это вино смакуешь, к вкусу этого вина привыкаешь, а если по каким-то  
причинам долго это вино не пьешь, то очень часто о нем вспоминаешь. Очень  
хорошо помню первый глоток этого вина – на «Зелёной зоне» в Питере – и очень 
часто вспоминаю недавнее распитие этого напитка – в «На всякого мудреца  
довольно простоты».
Вы – замечательная. В Вас влюбляешься. Вами наслаждаешься. 
Преклоняюсь перед Вами и пью за Ваше здоровье,

Дмитрий Егоров, режиссер (Санкт-Петербург)

Первое мое впечатление от Валерии Ивановны Прокоп – это ее ноги. 
Я прилетел в Омск репетировать "Зимнюю сказку" Шекспира и, размышляя над 
распределением, пришел на прогоны нового спектакля по пьесе Кокто с ее  
участием. И увидел ее и ее ноги. «... только вряд ли найдете вы в России целой /  
Три пары стройных женских ног...» Стройные, изящные и, как показало время,  
незабываемые.  
И спустя несколько минут Валерия Ивановна снова удивила меня: оказалось, что 
эта обворожительная женщина обладает еще более редким даром.  
Ее способность быть на сцене естественной в любой момент действия, даже 
проживая трагические кульминации собственной роли, – именно это  
покорило меня окончательно. В "Зимней сказке" Валерия Ивановна сыграла  
Паулину, и репетиции с ней были настолько ярким событием в моей  
режиссерской жизни, что, вернувшись через несколько лет в театр, я не разду-
мывая предложил ей роль Мадлен Бежар в "Кабале святош". Эта роль для Ва-
лерии Ивановны, как мне кажется, во многом была исповедальной, и она снова 
продемонстрировала сочетание глубокой чувственности, подлинности и бес-
страшного, почти скальпельного анализа характера своей героини. Прокоп – 
подарок в судьбе любого режиссера. Она – редкое сочетание естественности, 
глубины чувств и иронии, Женщина и Актриса, которую невозможно заменить. 

Василий Сенин, режиссер (Москва)

«Экспонаты», БАБУШКА
А вот что писала театральный 
критик Татьяна Тихоновец  
о работе актрисы в «Экспона-
тах» В. Дурненкова, поставлен-
ных на Камерной сцене режис-
сером Дмитрием Егоровым:  
«…нельзя не выделить Валерию 
Прокоп, которая в рискован-
ной роли слегка помешанной 
после инсульта Бабушки не по-
зволила себе ни одного шар-
жированного жеста, ни одной 
подчеркнутой интонации».
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ЮбилейЮбилей

«Август. Графство Осэйдж», ВИОЛЕТТА
В отличие от других актеров Прокоп находится на сцене почти все 
время действия спектакля (а идет он почти три часа). Если актриса 
не задействована на первом этаже созданного сценографом дома, то, 
находясь наверху, на лестнице, или на втором ярусе, слышит, слуша-
ет и проживает то, что происходит внизу, – разговоры о Виолетте  
и о личной жизни ее дочерей, внучки, зятя, сестры и мужа и т.п.  
Эффект сопричастности вызывает у зрителей понимание: как бы ни 
была больна Виолетта и как бы ни зависела она от наркотиков, она 
совершенно адекватно воспринимает своих родных и близких. 
Зоны молчания разные: лирические, трагические, благодаря им объ-
ем роли увеличивается. Виолетта – и родные, Виолетта – и жизнь,  
Виолетта – и мир, Виолетта – и назначение человека – обо всем 
этом думаешь, когда смотришь на лицо, глаза актрисы. Понимаешь, 
что Виолетта, вероятно, мечтала об иной, осмысленной и содержа-
тельной, счастливой, гармоничной жизни, – как каждый человек на 
земле. Виолетта, какой ее играет Прокоп, более тонко воспринима-
ет жизнь, чем ее дочери и остальные действующие лица. Она умнее 
их, прозорливее.
Играть роли, в которых замешана физиология, патология, – неверо-
ятное испытание для любого актера. В.И. Прокоп с честью его выдер-
живает. Она не играет физиологию, есть только секундные моменты-
намеки, необходимые для развития действия. Прокоп проявляет без-
упречное чувство меры, предельную степень правды в духовной и ду-
шевной жизни своей героини. Актриса с первых же минут пребыва-
ния на сцене берет зал и до конца спектакля ведет его туда, куда хо-
чет. Зритель следит за Виолеттой, ибо в этой женщине, в ее отноше-
ниях с  близкими есть загадка. Тайны Виолетты, этой сильной и сла-
бой, смелой и робкой, смешной и трогательной, униженной и обес-
силенной женщины, раскрываются постепенно. А главная ее загад-
ка разъясняется к финалу. Как и все остальные герои пьесы, Виолет-
та греховна, эгоистична и думает больше всего о деньгах. Пустота 
рождает пустоту. В конце спектакля все ее родственники ее броса-
ют, она остается с прислугой, той, которую совсем недавно называла  
«чужой», но которая еще знает, что такое добро и зло.
Жизнь Виолетты, представленная замечательной актрисой, потряса-
ет. В блистательном ансамбле актеров, создавших благодаря автору 
и режиссеру спектакль «Август. Графство Осэйдж», Валерия Иванов-
на Прокоп по праву – первая, лидирующая. Ее Виолетта – абсолют-
но новый сценический образ, каких не было в творческой биогра-
фии актрисы. Значение ее блистательной работы бесценно для на-
шего времени. Вслед за автором актриса предупреждает: эгоизм, гре-
ховность, отчуждение людей друг от друга ведут к разрушению лич-
ности, семьи, общества, государства, к концу мира.

В нашей творческой жизни появляется много людей, много артистов, с ко-
торыми нам больше или меньше по дороге. Но очень редко встречаешь настоя-
щих профессионалов, влюбленных отчаянно в свою профессию. Таким именно  
человеком оказалась Валерия Ивановна Прокоп. Если напишу о ней, что это  
Богом одаренная актриса, что это уникальная артистка, так об этом и так 
все знают. 
Валерия Ивановна! Спасибо Вам огромное за Вашу необыкновенную силу духа, ко-
торая способна горы переносить, спасибо Вам за любовь к жизни и к театру.  
Я считаю себя необыкновенно счастливым человеком потому, что судьба пода-
рила мне встречу с Вами на театральных подмостках, очень надеюсь –  
не последнюю.
Всяческих Вам благ и любви!
С глубоким уважением и искренней благодарностью,

 Анджей Бубень, режиссер (Санкт-Петербург)

В роли 
Виолетты  
Вестон.
Барбара  
Фордхам –  
Марина 
Кройтор
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Когда мне предложили поставить спектакль в Омской драме, я, конечно, 
согласился, и не только потому, что пьесу А.Н. Островского «На всякого  
мудреца довольно простоты» очень люблю, но еще и потому, что хотелось  
наконец самому познакомиться с легендарной труппой. Поработать с ней.  
Возможно, поучиться. Хотя меня и предупреждали, что театр непростой  
и не всякого принимает. 
Я знал о корифеях театра, о выдающейся его истории. Видел некоторые  
спектакли, когда Омский академический театр был на гастролях в Москве.  
Но личное знакомство во многом изменило мое представление о театре и его 
актерах. Блестящая труппа. Сбалансированная.  
А какая атмосфера в театре! Какие интересные люди!
Валерия Ивановна Прокоп. Народная артистка России. Звезда. Удивительная  
актриса и человек. Незаметная в быту. Скромна и деликатна в общении.   
И удивительна в спектаклях. 
Мы не замечали, как пролетало время на репетициях. Казалось, что мы совсем  
не репетируем, а хохочем и хулиганим. Никакого напряжения. Абсолютная  
доброжелательность и готовность выполнить любую задачу. 
Казалось, что она может все. Нет такого, чего она не могла бы сыграть.  
Ее Турусина в нашем спектакле – это восторг. Это театральное чудо.  
Чудо преображения. Чудо большого таланта. Легкая, изящная, эксцентричная.  
С забытым умением элегантно носить исторический костюм. Кокетливая, 
хотя и не забывающая о своем жизненном опыте. Женщина! 
А когда Валерия Ивановна встречается на сцене с такими же мастерами-
коллегами, то это – фейерверк! Начинается Театр с большой буквы. 
Уже забытые эмоции возникают в тебе. И ты снова начинаешь любить  
и уважать свою профессию. К тебе возвращается ее главный смысл. 
Я видел, как на репетициях преображались молодые актеры, какой блеск  
в глазах появлялся. И как Валерия Ивановна и другие старшие и опытные  
артисты относились к молодым. Никакого высокомерия, снисходительности. 
Все «на равных». Сами как ученики. Пробовали, ошибались, удивлялись.  
 Да! Радостный был процесс наших репетиций. 
Дорогая Валерия Ивановна! 
Знаю, что Вам предстоит пережить эти трудные юбилейные дни. Поздравляю 
Вас. Я очень рад, что имел честь работать с Вами. 

Ваш Александр Кузин. 
Александр Кузин, режиссер, профессор Ярославского 

государственного театрального института

Дорогая Валерия Ивановна! 
Уже при знакомстве и самых первых встречах Вы поразили меня своей  
неудержимой, даже неистовой энергией и волей  сильного человека!  Ваш  
безусловный талант неиссякаем! Для меня всегда огромное  творческое счастье 
работать с Вами на сцене. Я бесконечно благодарен Вам за искреннюю  
поддержку и умение помочь в моменты творческого поиска. Огромное  
спасибо Вам за то, что Вы делитесь своим талантом и позволяете учиться  
у Вас мастерству. Будьте здоровы, прекрасны, счастливы и благополучны.

Сергей Сизых, 
артист Омского академического театра драмы

«На всякого мудреца довольно простоты», ТУРУСИНА
Виртуозно и заразительно играет Прокоп Софью Игнатьевну Туру-
сину в премьерном спектакле – комедии «На всякого мудреца до-
вольно простоты» А.Н. Островского в постановке Владимира Кузи-
на.  Турусина – экстравагантная молодящаяся барынька, спесивая, 
жеманная и кокетливая, влюбляющаяся в Глумова. Смолоду она вдо-
воль погрешила. Теперь отмаливает грехи, но по-своему: делает «до-
брые дела», прикармливая приживалок, «странных» людей, блажен-
ных «из азиатов» и т.п.  Актриса тонко и точно уловила сатириче-

скую остроту образа. 
Она купается в роли, ее 
Турусина – живой че-
ловек, с  биографией, 
множеством привы-
чек, суеверий, с жела-
нием счастья для себя 
и своей племянницы 
Машеньки. 
Вот сколько сце-
нических созда-
ний Прокоп вспом-
нилось накануне ее  
юбилея. 

Светлана Яневская,
заслуженный 

работник культуры 
России

В роли 
Турусиной. 
Городулин – 
Руслан 
Шапорин
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И да позволительно будет «озвучить» в уважаемых 
«Письмах из театра» сугубо личное. Дом, в коем я живу, аккурат на-
против и наискосок дома, в котором живет Валерия Прокоп. И за 
много лет этого соседства выработался у меня некий ритуал: ровно 
в 10 часов 25 минут утра, ежели дома нахожусь, завариваю кофеек 
в кухне и, улыбаясь, смотрю в окно. А улыбаюсь потому, что знаю: 
через минуту-другую наступит «ритуальный» момент – быстрой  
и энергичной походкой пройдет по улице Валерия Ивановна (в те-
атр, на репетицию). И, честно говорю, всегда в эти мгновения воз-
никает ощущение, что память твоя как будто страницы мировой 
драматургии прокручивает, и уже кажется, что не Прокоп по улице 
идет, а чеховская Ирина, или Мэртл из «Царствия земного» Уильям-
са, или мольеровская Мартина, или Мурзавецкая из «Волков и овец» 
Островского… И на улице Волочаевской словно аура вдруг изменя-
ется, и сиюминутность исчезает, и Время вдруг лишается границ,  
и одна и та же песенка почему-то вспоминается из серединки  
1960-х: «Моя современница» Евгения Клячкина.

Ты небо рисуешь – синим, 
и серым – рисуешь скалы, 
потом 
мужчин – обязательно сильными, 
а женщин – конечно, слабыми… 

…Слабость – это не про нее. Уже хотя бы по той причине, что Лера –  
бескомпромиссна (может, именно потому она и в состав худ-
совета театра не входит?). Бескомпромиссность – не огульная,  
а художественно-оценочная, выверенная богатым актерским и жиз-
ненным опытом. И разговаривая с ней (по телефону или тет-а-тет)  
о жизни ли, о театре ли, всегда пребываешь в состоянии как бы «на-
готове»: в любой момент может фейерверкно выстрелить неповто-
римая «прокопская» (наотмашь!) ирония. «Что? Потрясен? А ты дав-
но этот спектакль видел? Ну так сходи, посмотри, во что он пре-
вратился!..». А я, увы, до сих пор так и не научился быть адекватным  
ее иронии. Компромиссен, стало быть…
…«Папа, про что пишешь?» – позади меня, сидящего перед компьюте-
ром, – голос повзрослевшего «Ваньки Жукова» раздался, моего млад-
шего сына Павла, который лет пятнадцать тому назад, будучи в пред-
подростковом возрасте, играл в составе «средней группы» Лицей-
ского драматического театра (Прокоп была режиссером-педагогом 
в той группе). Играл Павлик в «сборном» спектакле из разных про-
изведений сцену-монолог по чеховскому рассказу. «Не про «что» 
пишу, а про кого, – отвечаю. – Про Валерию Ивановну». Обернулся –  
а сын улыбается. И мне подумалось (и я не ошибся!), что он про бес-
компромиссность Валерии Ивановны вспомнил, а заодно и про 
адекватность своей иронии – иронии «прокопской». И не забыва-
ется, как Лера тогда – с хохотом – рассказывала нам с женой: «Пред-
ставляете?! Репетирую с детишками в кабинете Вадика Решетни-
кова (В.С. Решетников – основатель и первый художественный 
руководитель Омского Лицейского театра. – С. Д.), а у вашего Паш-
ки – ну просто «шило в попе»: всех отвлекает, какие-то хохмы ше-
потом отпускает… Ну я пару раз сделала ему замечание – бесполез-
но. И говорю: «Все! Иди в шкаф, чтоб никому не мешать!». Он спо-
койно встает, подходит к шкафу-купе, открывает дверь, втиски-
вается туда и закрывает дверь с обратной стороны. Самое смеш-
ное, что я, продолжая репетицию, забыла про Павлика! Вспомни-
ла минут через двадцать, подхожу к шкафу, открываю дверь, а он  
сидит там на корточках, смотрит на меня снизу вверх и до безумия 
вежливо, да еще с улыбочкой ироничной говорит: «Валерия Иванов-
на, пожалуйста, закройте дверь, а то дует!..»
…Мне очень нравится перелистывать книгу из серии «Мастера сце-
ны» под названием «Валерия Прокоп», написанную Светланой Янев-
ской и изданную Министерством культуры Омской области (при-
чем ощущения такие же, как при описанном выше состоянии «вида 
из окна»). Нравится рассматривать фотографии в книге, читать  

Вот дверь. Она ничем не примечательна –
ни грозной стражей, ни семью печатями,
никто в ней необычного не видит.
А автор бледен, словно rasa tabula,
предчувствуя, как в сердце зреет фабула:
дверь вздрогнет – и из дома кто-то выйдет…

Иван Денисенко

«И Время вдруг лишается границ…», 
или Вид из окна 
(Маленькое эссе – с песнями, стихами и чашкой кофе 
в руках – по случаю юбилея большой актрисы)

Сергей Денисенко, сосед юбилярши, 
по совместительству – 

журналист, поэт, театральный критик
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отзывы коллег об актрисе, и более всего – вот это, сформулирован-
ное Изяславом Борисовым, который ставил в 1968-м в нашей дра-
ме «Стеклянный зверинец», где Прокоп была Лаурой: «На репетиции 
Лера производила на меня странное и привлекательное впечатле-
ние. Она не «булькала» о любви к театру, вела себя явно рациональ-
но, прагматично. Сказала однажды: «Не люблю говорить о самоотда-
че и гражданственности». Я понял: у нее есть интуиция, чутье, гармо-
ния между чувством и разумом, она душевная умница».
…Для меня давно уже очевидно, что она может сыграть… ВСЕ.  
И совершенно четко помню, что эта очевидность «окончательно 
сформировалась» во мне в середине 1990-х на спектакле Левити-
на «Про ёлку у Ивановых», где Прокоп была (одновременно!) столь 
острохарактерной, столь водевильной и столь фарисейски трагиче-
ской, что просто захватывало дух от восторга и хохота и возника-
ло великое сожаление об отсутствии в репертуаре театра  Михаила  
Зощенко (как минимум)!.. 
…Когда в марте нынешнего года для Валерии Прокоп случился «хет-
трик» и она на главном театральном конкурсе Омска «Лучшая теа-
тральная работа» стала в третий раз (!) обладательницей главной 
премии в номинации «Лучшая женская роль», с вручением премии 
имени народной артистки РФ Татьяны Ожиговой, невольно начали 
«аукаться» в памяти строчки, которые написала бывший завлит теа-
тра драмы Лидия Пугачёва в книге, посвященной памяти Т.А. Ожиго-
вой. Открываю сейчас эту книгу, цитирую дословно: «…Только тра-
гическая актриса способна увести за собой зрителя. Потому траге-
дия нынче и не существует, что нет актеров. Амплуа вымерло». Нет, 
Лида, ты ошибаешься! Есть такие актрисы! Ты просто еще не виде-
ла спектакля «Август. Графство Осэйдж» по пьесе Трейси Леттса.  
Ты просто не видела трагическую актрису народную артистку Рос-
сии Валерию Прокоп в роли Виолетты Вестон. Надо видеть! И слы-
шать надо! И тогда навсегда в глазах и в памяти это останется – 
хрупкая маленькая женщина, которая невероятным образом запол-
няет своею энергетикой АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРОСТРАНСТВО сцены! 
И голос «прокопский» этот – неповторимый и завораживающий, 
как трагедии классиков: «Никого нет сильнее меня. Когда ничего  
не останется, когда все уйдет и исчезнет, я буду здесь. И кто из нас  
теперь сильнее?..»

…Но небо – лишь изредка синее, 
а серое – вовсе не скалы, 
и вот, – 
приходится быть – сильной,
а хочется быть – слабой. 

…Вечер. Я сегодня дома. Знаю, что около половины шестого мож-
но снова выглянуть в окно и увидеть, как быстрой и энергичной по-
ходкой пройдет по улице Валерия Ивановна (в театр, на спектакль).  
И снова на улице Волочаевской аура изменится, и Время лишится 

границ, и мир – по-шекспировски! – станет Театром. Еще раз про-
цитирую автора эпиграфа этого эссе:

Вкрапляя в диалоги «ох» и «ах»,
не ведая о школах и законах,
Островского играли во дворах,
а Чехова – в пространствах заоконных.

…Июнь. Год назад, таким же июньским вечером, катил я – тогда еще 
«неопытный дед» – по набережной Тухачевского (которая, понят-
но, рядом с Волочаевскими улицами) коляску, в которой плакал  
и капризничал мой шестимесячный внук Святослав. Сюсюкал  
я пред очами его, чуть ли не танцевал, –  без толку. И вдруг – как буд-
то что-то изменилось в предзакатной атмосфере. Перестал плакать 
и словно замер Святик. Я поднял глаза от коляски и увидел идущую 
мне навстречу то ли Ивонну из «Несносных родителей» Жана Кок-
то, то ли маркесовскую «жену Полковника», то ли Мадлену Бежар  
из булгаковской «Кабалы святош»… Лера склонилась над коляской –  
и Святослав вдруг начал сначала улыбаться, а потом смеяться  
и ручонками хлопать… Аплодисменты!
…И Время вдруг лишается границ…
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Когда коллеги Элеоноры Кремель готовили кон-
цертную программу к ее юбилею, выяснилось немало биографиче-
ских подробностей актрисы, о которых прежде они не знали.
Родилась Эля в Тамбове, в интеллигентной семье. Дедушка Абрам 
Моисеевич Кремель был военным врачом. Бабушка Берта Семёнов-
на – врачом-стоматологом. Их сын, отец Элеоноры, Виктор Абрамо-
вич Кремель – историком, лектором, директором лекционного бюро. 
Мама – Тамара Павловна Филиппова – работала медсестрой, была 
очень красивой женщиной. У Эли есть брат Володя – он на четыре  
с половиной года ее младше. Владимир Викторович стал военнослу-
жащим. Окончил в Москве академию, химический факультет. Через 
десять дней после аварии в Чернобыле он был среди тех, кто боролся 
с ее последствиями. 
В школе Элеонору часто называли Лоркой, Лариской. Актрисы на-
шего театра Елена Александровна Аросева и Надежда Владимировна  
Надеждина зовут ее Лорой до сих пор. Наверное, потому, что имен  
у этой девочки было несколько и жизнь ее оказалась многоликой.
Лора, Лариска, Элеонора была  ребенком подвижным, но хулигани-
ла редко. А стихи, стоя на табуретке, читала часто. Занималась и музы-
кой. Очень любила наряжаться в одежду мальчиков. Любила плясать, 
особенно ей удавался модный тогда танец «Яблочко».
Когда немцы подходили к Москве, родные решили увезти шестиме-
сячную Элю в Казахстан, но по дороге застряли в Саратове. До двух 
лет Эля жила в Саратове, потом ее отправили в Тамбов – к бабушке  
и дедушке. Они и воспитали Элю. 
В младших классах она не только прекрасно училась, но и посто-
янно участвовала в школьных концертах. В инсценировках басен  

играла мужские роли, любила  привязывать сделанную из меха бород-
ку. В средних классах, в «Цыганах», играла Земфиру. В старших клас-
сах участвовала в смотрах самодеятельности, танцевала. И даже зани-
малась в драматическом кружке при заводском клубе.
Кроме театра, была еще одна любовь – английский язык. После шко-
лы была попытка поступить в Саратовский педагогический инсти-
тут на отделение английского языка – недобрала два балла. Устрои-
лась секретарем-машинисткой в техникум, научилась быстро печа-
тать. И с азартом занималась в драматическом кружке Саратовского 
дома ученых. 
Руководитель кружка заслуженный артист Андрей Германович  
Василевский, великолепный артист Саратовского театра драмы, через 
год написал ей отличную характеристику: трудолюбива, несомненно 
одарена, отсутствуют штампы. С этой характеристикой она отправи-
лась в Москву, в Щепкинское училище. В тот год на одно место было 
240 человек. Огромное число москвичей, причем детей людей знаме-
нитых. Принимали всего восемь девочек. Эля прошла два тура, а по-
сле третьего пришлось уехать в Саратов. Через много лет узнала: были 
приняты Олег Даль, Виталий Соломин, сын Покрасса, внучка Рыжо-
вой. Вот на каком курсе могла бы учиться! Не довелось. В сентябре по-
ступила на филфак с иностранным уклоном, а в ноябре – тайно от 
родителей – в Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова.
Ведущими педагогами Кремель стали: на первом курсе – народный 
артист России Георгий Иванович Сальников, на втором – Анатолий 
Георгиевич Новиков, потом – народный артист Бржевский, а на вы-
пускном курсе – артист ТЮЗа заслуженный артист России Владислав 
Петрович Просевич. Педагог второго курса Анатолий Новиков был 
режиссером. Когда Эля заканчивала училище, его назначили главным  
режиссером в Липецкий драматический театр, и он пригласил в труп-
пу Элеонору Кремель. И вскоре перед зданием Липецкого театра поя-
вились афиши трехметровой высоты. Элеонора играла положитель-
ных героинь. И красавиц, поскольку сама была хороша.
Первые роли: Василиса Прекрасная из сказки Нечаевой и Влады-
чиной, девица-краса, русая коса. Марфинька в сказке Любаевой 
«Одолень-трава». Другие положительные героини… Два года Элеоно-
ра отработала в Липецком театре. А потом начала путешествовать. 
Сначала был Благовещенский театр – за год сыграла несколько ро-
лей, даже пела, а танцевала во всех спектаклях. 
Через год оказалась в Москве на бирже. «Хочу в хороший театр!» Глав-
ный режиссер Хабаровского театра Цециновский сказал первую фра-
зу: «Какая вы красивая!» Нашли партнеров, появился критик, оценил, 
как и руководство, ее взяли. Хабаровский театр котировался. Три года 
пролетели весело, азартно, много играла. Но Хабаровск так далеко от 
родных!..
Переехала в Калининград. Поняла: статус театра низкий. Отослала 
письма в два театра – Курский и Магнитогорский. Из Магнитогорска 
пришла телеграмма: «Ждем. Роль Виктоши в «Сказках старого Арбата». 
В три дня собралась и уехала в Магнитогорск. 

К юбилею Элеоноры Кремель, 
заслуженного деятеля культуры 
Омской области

Актриса, чтица, педагог 
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О роли Виктоши в «Сказках старого Арбата» А. Арбузова мечтали в те 
годы едва ли не все юные актрисы. Виктоша, юная девушка, веселая, 
милая, нежная. Она появляется в доме на Арбате, и в нее сразу влю-
бляются отец и сын Балясниковы, талантливые мастера кукол. «Вы – 
фея?» – спрашивает ее старший Балясников. «Не думаю», – отвечает 
Виктоша. И признается: «Отваживать влюбленных – мое хобби». Вик-
тоша могла и цыганочку станцевать, и выпить, но вся ее бесшабаш-
ность пропадала, когда она понимала, что старший Балясников ее лю-
бит. И она исчезала из дома на Арбате –  уезжала в свой город Ленин-
град.
Женька Комелькова из спектакля «А зори здесь тихие». Автор –  
Борис Васильев. Наташа из «Униженных и оскорбленных» – спекта-
кля по роману Достоевского. Биче из спектакля «Человек и джентль-
мен» Э. де Филиппо, существо загадочное и легкомысленное. Это все 
роли, сыгранные в театре Магнитогорска.
Спектакль «Сказки старого Арбата» посмотрел известный в то время 
театральный критик  по фамилии Фрид. «Лучше Виктоши я не видел», –  
так оценил он работу Кремель. Критик был из Краснодара. Он по-
рекомендовал Элеонору художественному руководству Краснодар-
ского театра, она вошла в новую труппу. И вскоре поняла: хоть роли  
и дают – за полтора года она сыграла Глафиру в «Волках и овцах», 
Людмилу в «Поздней любви» А.Н. Островского, несколько небольших 
ролей, но все же в Краснодарском театре ей малоинтересно. Реперту-
ар развлекательный, режиссура кондовая.
Светлана Улыбина, подружка по саратовскому училищу, работала  
в Омском театре и все уши прожужжала ей про наш театр. Эля напи-
сала в Омск, потом в Москве встретилась с главным режиссером Яко-
вом Марковичем Киржнером. Он предложил ей проехать в Запоро-
жье, где гастролировал театр. Показывалась смешно: в сцене с Лыня-
евым она играла Глафиру, а за Лыняева был Киржнер. А еще читала. 
Она уже увидела спектакль Артура Хайкина «Валентин и Валентина» 
по пьесе Михаила Рощина. Решила: у Хайкина эмоциональный театр. 
Поэтому для чтения выбрала «Бьют женщину» Вознесенского. Ее смо-
трели директор театра Мигдат  Нуртдинович Ханжаров и два режис-
сера – Киржнер и Хайкин. Было это в 1973 году. Ее взяли на договор 
на год, а через год она перешла в труппу.
В 1974 году у нее появляется несколько значительных работ. Первая –  
Дуня, сестра Раскольникова в спектакле «Преступление и наказа-
ние», поставленном Киржнером по роману Достоевского. Лена, ге-
роиня драмы «Похожий на льва» Р. Ибрагимбекова  в постановке  
А. Хайкина (было две исполнительницы роли Лены – Татьяна Ожиго-
ва и Элеонора Кремель), спектакль о любви и о мужчине, похожем на 
льва.  Следующая роль характерная – Белендряса из сказки «Василиса 
Прекрасная». Была она занята и в выдающихся, очень разных  спекта-
клях: «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса, поставленном Хайкиным, 
и «Последний срок» В. Распутина, режиссер Владимир Симановский.  
В «Орфее» играла Ви Толбет, жену шерифа, художницу, желающую 
добра и мира. В «Последнем сроке» – жену Михаила Надю, которая  

кормит-поит детей старухи Анны, узнавших, что мать умирает, и при-
ехавших к Михаилу в деревню. Как видим, Кремель играла как лири-
ческие, романтические,  драматические, так и комедийные роли.
В 1976 году в репертуаре театра появился прекрасный спектакль  
«Беседы при ясной луне», поставленный по рассказам В. Шукшина  та-
лантливым режиссером Николаем Мокиным.  Почти вся труппа те-
атра была занята в этом спектакле, а смысл его определил Шукшин: 
«Душа человеческая мечется и тоскует». В одной из сцен коммента-
торша – модельерша (Вера Канунникова) представляла новые фасо-
ны. Девушки, соблазнительно улыбаясь, прохаживались по бревнуш-
ку, а вся деревня – молодые парни и девчата, мужики и бабы – смотре-
ла на это действо и комментировала его. Когда одна из манекенщиц 
ошарашивала пляжным стриптизом, бабы, девчонки и мужики разбе-
гались. А Пашка Колокольников, его роль играл Валерий Алексеев, по-
курив, обменявшись репликами с парнями и немного подумав, шел  
к Валентине. Эту роль играла Элеонора Кремель.
После премьеры критик В. Потапов написал в рецензии, опублико-
ванной в журнале «Театр»: «Сцена Колокольникова и Валентины – 
одна из лучших в спектакле».
Эля сидела за занавесочкой, Валерий ее отдергивал, Валентина спра-
шивала: «Ты что?» Мокин просил их говорить тихо – как на киносъ-
емке. Он хотел, чтобы была правда максимальная, не актерская –  
человеческая. Сцена интимная. У каждого своя боль. У Пашки – тоска 
по возвышенному, его он не находит ни в жизни, ни в людях. А у Ва-
лентины – тоска по домашнему, обыкновенному счастью. От обиды 
на жизнь, на судьбу, на Пашку Валентина лила слезы и остановиться 
не могла. Говорила, обвиняла. И вместе с ней мы понимали: не  быть ей  
с Пашкой вместе, не тот он для нее мужчина, не тот! Сохранилась про-
граммка спектакля «Беседы при ясной луне» с надписью: «Милая Эля! 
Я тебя поздравляю не только с успехом. Я поздравляю тебя с тем, как 
грациозно ты выразила нашу печаль. Умница!  Николай Мокин».
228-й раз прошел спектакль «Любовь и голуби», поставленный ре-
жиссером Геннадием Тростянецким по пьесе В. Гуркина в 1982 году.  
Его играли два состава, получились два разных спектакля. Роль «раз-
лучницы» Раисы Захаровны, ту роль, что в фильме досталась Людми-
ле Гурченко, играли в очередь Элеонора Кремель и Валентина Була-
това. Элеонора работала с Юрием Кузнецовым, ныне популярным ки-
ноактером. После премьеры театральный критик Светлана Нагнибе-
да написала в  рецензии «Заповедная зона»: «Принцип абсолютного 
проживания, полного растворения в роли избирает для себя Элеоно-
ра Кремель, играющая Раису Захаровну. Ее героиня – легкоранимая, 
интеллигентная, словно из книжного мира попала на нашу грешную 
землю. Ничего претенциозного, провинциально-безвкусного нет  
в ее облике. И когда звучат слова Раисы о «лучике счастья на темном 
небосклоне жизни» – парадокс, но это не воспринимается баналь-
ностью». («Омская правда», 1 февраля 1983 г.). А драматург Влади-
мир Гуркин сделал на программке спектакля вот какую надпись: «Эля! 
Не рад за тебя – счастлив! Боже мой, все ты знаешь, все понимаешь.  
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«Василиса Прекрасная» О. Нечаевой, Г. Владычиной. 1974 г. В роли Белендрясы
«Орфей спускается в ад» Т. Уильямса. 1974 г. В роли Ви Толбет. Вэл Зевьер – Николай Бабенко
«Последний срок» В. Распутина. 1977 г. В роли Нади
«Восточная трибуна» А. Галина. 1983 г. В роли Семенихиной

«Беседы при ясной луне» 
В. Шукшина. 1976 г. 
В роли Валентины. 
Пашка Колокольников – 
Валерий Алексеев

«Мещане» М. Горького. 1983 г. 
В роли Татьяны

«Любовь и голуби» В. Гуркина. 
1982 г. В роли Раисы Захаровны.
Вася Кузякин – Юрий Кузнецов
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«Брат Чичиков» Н. Садур. 2002 г. 
В роли Агафьи. Манилов – Олег Теплоухов

«На всякого мудреца довольно простоты» 
А. Островского. 2011 г. В роли Приживалки.
Турусина – Валерия Прокоп

«Любовью не шутят» А. Мюссе. 2004 г. В хоре

«Человек и джентльмен» Э. де Филиппо. 2002 г. 
В роли Матильды Боцци. 
Альберто – Владислав Пузырников

«Чертова дюжина» А. Аверченко. 
2006 г. В роли Евдокии Сергеевны

«Кабала святош» М. Булгакова. 
2007 г. В роли Придворной дамы

«Леди Макбет Мценского уезда» 
Н. Лескова. 2009 г. 

«Дядюшкин сон» 
Ф. Достоевского. 2009 г. 
В роли Екатерины Петровны. 
Князь К. – Валерий Алексеев
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Люблю тебя! Спасибо тебе!» Режиссер Геннадий Тростянецкий доба-
вил такие слова: «Дорогая Элечка! Поздравляю вас с настоящей побе-
дой! Счастья вам безграничного, здоровья вам и Машеньке, и талан-
ту – хоть отбавляй!». 
Элеонору очень ценил режиссер Артур Юзефович Хайкин, с 1977 по 
1985 год он возглавлял наш театр. Эта актриса ему была нужна и важ-
на даже тогда, когда у нее не было ни одного слова. Как, к примеру,  
в спектакле «Гроза». Все мы помним, что у Островского есть такой 
персонаж – сумасшедшая барыня. Появляясь, она повторяет фразу: 
«Все в огне гореть будете неугасимом!» Хайкин лишил Элеонору слов. 
Она выглядела совсем не так, как в традиционных спектаклях, и во 
всех сценах сопровождала Ожигову, игравшую Катерину. С огромны-
ми глазами, короткой стрижкой, утонченная, она и походила на Ожи-
гову. Пластикой, жестами отражала настроения и порывы Катерины. 
Передавала духовную сущность Катерины.
В спектакле Хайкина «Село Степанчиково и его обитатели» Ф.М. До-
стоевского Эля играла роль Татьяны Ивановны. В «Мещанах» М. Горь-
кого – Татьяну.
Вот что писал Сергей Поварцов о работе Элеоноры Кремель: «Дети 
Бессеменовых – интеллигенты в первом поколении, мещане. Жить 
активно им в тягость, недаром Татьяна говорит о себе, что она «на-
всегда устала». Эту почти декадентскую усталость в сочетании с озло-
бленной псевдофилософичностью тонко и точно чувствует Элеоно-
ра Кремель».
Страничка в Интернете: «Бывают актрисы словно не из нашего време-
ни. В них иная стать, иной взгляд на мир. Возможно, поэтому они тво-
рят на сцене чудеса. Чешский режиссер Павел Ландовский (сам вели-
кий актер), увидев героиню Кремель в «Живом трупе», где у нее одно 
слово: «Витя! Витя!», захотел немедленно встретиться с актрисой.  
И маленькие роли могут ошеломлять».
Знакомлю вас с надписями режиссеров на программках наших спек-
таклей.
«Игра снов» Августа Стриндберга, надпись шведского режиссера Ма-
рии Фрид: «Элеонора! Вы такая спонтанная и пластичная, что рабо-
тать с вами – огромное удовольствие. 4 декабря 1992 года». «Закол-
дованный портной» Шолом-Алейхема – «Дорогая Элеонора! С пре-
мьерой! Спасибо за прекрасное человеческое и творческое общение! 
С большущей симпатией Ваш Вениамин Фильштинский. 8 октября 
1993 года».
С 1993 года Элеонора Викторовна начинает готовить чтецкие про-
граммы. Кремель никогда не говорит, что она чтица. Она поправляет: 
«Я актриса». Но художественное слово у драматической актрисы всег-
да больше волнует зрителей, потому что включается весь психофизи-
ческий аппарат, жест, мимика, пластика.
Газета «Новое обозрение» от 18 декабря 2002 г., о  программе «Рек-
вием», представленной Элеонорой Кремель на сцене Дома актера, 
пишет Людмила Першина: «Элеонора Кремель читала стихи траур-
ного «Реквиема» Анны Ахматовой без пафосного надрыва, чеканно  

и одухотворенно, блестяще подтвердив свою репутацию по-
настоящему талантливой чтицы. Сегодня этим жанром владеет дале-
ко не всякий актер. Ведь выходя к зрительному залу, нужно за мгнове-
ния суметь создать у слушателей целый калейдоскоп чувств, ощуще-
ний, образов. Так что такой дар дорогого стоит».
«Омск театральный», декабрь 2008 г., о самостоятельных работах ар-
тистов омских театров пишут Людмила Першина и Лидия Трубици-
на: «Актриса Омского академического театра драмы Элеонора Кре-
мель, безусловно, одна из лучших мастеров художественного чте-
ния. Художественный вкус, мастерство, тонкое чувство стиля и эпо-
хи – вот особенности ее творческого почерка».  В концертном сало-
не «Ретро», работающем по выходным на Камерной сцене им. Татья-
ны Ожиговой, Кремель читала программы, подготовленные по сти-
хам Блока, Ахматовой, Цветаевой, Бальмонта, Гумилева, Мандельшта-
ма, Северянина. Часто сама композиция программ необычна, ори-
гинальна. Слушатели узнают о жизни поэтов много интересного,  
неожиданного. Элеонора Викторовна выступает не только как чтица, 
но и как литературовед, исследователь. Пишет Игорь Егоров, член Со-
юза российских писателей, в журнале «Виктория»: «Элеонора Викто-
ровна уже много лет играет на сцене нашего прославленного драма-
тического театра, и играет всегда блестяще, вдохновенно. Даже эпи-
зодические роли она исполняет так, что они запоминаются зрителю 
на всю жизнь. Яркая актриса с большими выразительными глазами, 
внутренне, а порой и внешне нервная и возвышенно напряженная, 
она создает очень точный сценический рисунок, образ определенно-
го человека. И в ее спектакле «Сад ослепительных планет» мы словно 
видим то самого Блока, то Ахматову, то Цветаеву, а это уже волшеб-
ство сценического искусства, волшебство перевоплощения!»  
В 1998 году Элеонора оканчивает режиссерский факультет, отде-
ление народного художественного творчества, в Омском филиале  
Алтайского государственного института культуры и искусства.  
В 2009 году получает звание заслуженного деятеля культуры Омской 
области. И свой опыт актрисы и мастера художественного слова пере-
дает молодым актерам разных театров и студентам актерских курсов 
Омского государственного университета имени Достоевского. 
Со многими своими подопечными Элеонора Викторовна сохраняет 
теплые отношения. Вот фрагмент письма, присланного ей сотрудни-
цей Росгосцирка Натальей Деветьяровой. «Здравствуйте, милая Эле-
онора Викторовна! Пишет вам Наталья, ваша ученица из программы 
«Фантом-тропик». Думала о письме долго, и вот сегодня оно со мной.
Дорогая моя Элеонора Викторовна, спасибо вам за то, что вы были  
в моей жизни. Счастливые наши встречи-уроки всегда в моей памяти 
светлым облачком. Спасибо за ваш труд, доброту и внимание. Я рада, 
что в моей жизни встретился такой педагог, такой очаг знаний, вдох-
новения и высоты. Все ваши уроки со мной, я занимаюсь сама, все 
очень пригодилось и интересно мне до сих пор». 

Светлана Яневская

ЮбилейЮбилей
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90 лет со дня рождения 
народного артиста России, 
лауреата Государственной премии 
им. К. С. Станиславского 
Якова Марковича Киржнера 
(22.03.1921 – 19.04.1979)

Он родился в семье инженера-
строителя и актрисы-певицы. В старших клас-
сах школы был чтецом Воронежской филармонии.  
В 1940 году поступил на актерский факультет  
ГИТИСа имени А.В. Луначарского в Москве, но война 
прервала учебу. В 1941 – 1945 годах служил в армии,  
в отделении разведки. Как участник войны был на-
гражден орденом Красной Звезды (1943), медалями 

«За оборону Москвы» (1944), «За отвагу» (1945). Демобилизовавшись 
по ранению, в 1947 году окончил экстерном юридический факультет 
Ленинградского университета; в 1952 году – режиссерский факультет 
Ленинградского института театра, музыки и кинематографии имени  
А.Н. Островского. До Омска работал режиссером в драматических теа-
трах Молотова, Березняков, Куйбышева; главным режиссером – в дра-
матических театрах Пскова, Рязани.
Первый спектакль в Омском драматическом театре «Совесть» (пьеса  
В. Токарева по повести Д. Павловой)  поставил в 1964 году. Став  
главным режиссером этого коллектива (1968 – 1977 годы), особое 
внимание уделял формированию труппы, созданию нового драматур-
гического материала. Киржнер в совершенстве владел методологи-
ей работы с актером, добиваясь создания неповторимых, правдивых 
и сложных человеческих характеров. Учитывая особенности омского 
зрителя, он разумно сочетал в репертуаре современные, классические  
и зарубежные пьесы. Открывал на сцене новые человеческие характеры –  
Сирано, Карбышева, Толстого, солдатской вдовы Марийки и предсе-
дателя колхоза Плетнёва, исследовал тему народа и власти, верности 
Родине и солдатского долга. Поставил 16 спектаклей, лучшие из них: 
«Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого (в роли Иоанна – Сергей Фи-
липпов, Борис Каширин), «Сирано де Бержерак» Э. Ростана (с Ножери 
Чонишвили в главной роли), «Так начиналась легенда» Я. Киржнера, 
А. Мозгунова (в роли Карбышева – Александр Щёголев), «Солдатская 
вдова» Н. Анкилова (Марийка – Валерия Прокоп, Полинка – Татьяна 
Ожигова, Григорий Плетнёв – Борис Каширин), «Человек со сторо-
ны» И. Дворецкого, «Ясная Поляна» Д. Орлова (в роли Толстого – Алек-
сандр Щёголев), «Энергичные люди» В. Шукшина, «Протокол одно-
го заседания» А. Гельмана, «Царствие земное» Т. Уильямса. В рабо-
те с актером Я.М. Киржнер был режиссером-исследователем и всегда 
знал, ради чего он ставит ту или иную пьесу. При Киржнере Омский  

Сцена из спектакля «Смерть Иоанна 
Грозного» А. К. Толстого. 1969 г.

«Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого. 
1969 г. Шут – Юрий Музыченко

«Сирано де Бержерак» Э. Ростана. 
1969 г. Ле-Бре – Вячеслав Корфидов. 
Сирано – Ножери Чонишвили

«Так начиналась легенда» 
Я. Киржнера,  А. Мозгунова. 1970 г. 
Дмитрий Карбышев – Александр 
Щёголев. Шмаринов – Алексей Теплов

Сцена из спектакля «Солдатская вдова» 
Н. Анкилова. 1972 г.
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драматический воспринимался театральной общественностью страны 
как крупный театр, богатый художественными индивидуальностями; 
каждое лето коллектив успешно, с большим репертуаром гастролировал  
в Москве (1970, 1974 гг.), Ленинграде, Риге, Вильнюсе и других горо-
дах Союза. Где бы ни показывали омские спектакли – в Омске или на 
гастролях – они проходили с аншлагами. 
Вспоминают его актеры.
Народная артистка России Валерия Прокоп: «Яков Маркович Кирж-
нер правильно выбрал свою профессию. Это его дело, которому он 
отдавал всего себя, свою эрудицию, а она у него была не по верхам, 
он действительно был глубоко эрудированный человек. Крупный че-
ловек. Он отвечал за художественное лицо нашего театра, за творче-
ский рост, открытие новых граней творческого мастерства у актеров 
нашего театра.
Я имела счастье и несчастье наблюдать многих режиссеров, которые, 
в общем-то, не думают о творческом росте актера. Они не заботятся  
о том, чтобы именно этот человек открылся другой стороной, не той, 
с которой его уже знает зритель.
Пока жива, буду помнить Якова Марковича. Придя в театр и получая 
одну роль за другой, не только в Омске, но и в Туле, в придачу к ним  
я получила ярлык лирической героини. Не скажу, что я была не-
счастлива от этого: я играла хорошие роли. Но годы шли, я начинала  
задумываться: сейчас я лирическая героиня, а что будет, когда пройдет 
обаяние возраста?
В глубине души я очень хотела сыграть характерную роль. Кинуться  
в омут с головой. Но об этом моем желании никто не знал. И вот вдруг 
я получаю роль Мэртл в спектакле «Царствие земное». Совершенно 
очаровательная пьеса Уильямса в переводе Виталия Вульфа. Но найти 
ход к роли Мэртл было очень трудно.
Мне помог Яков Маркович. Особенно в первое время репетиции шли 
медленно и трудно. Я доходила до слез, порою даже не могла репети-
ровать. Он успокаивал меня: «Да что ты, курзик-мурзик, ну ладно, все, 
пойдем чаю попьем! Посмотри на меня. О, улыбнулась, вот и хорошо».
В итоге «Царствие земное» Уильямса стал одним из самых любимых 
моих спектаклей. Существуют разные актеры. Они попадают к режис-
серу, имея совершенно разное мировоззрение, если хотите, разные 
актерские штампы, привычки, манеру работать. И надо как-то нахо-
дить один путь, который бы устроил всех.
Одна из отличительных черт Киржнера – он никогда не торопил ко-
ней. Часто ведь как бывает? «Давайте попробуем так, будто завтра пре-
мьера». Если сразу гнать на результат, получается насилие над актер-
ским аппаратом, насилие над собой, и, кроме отвращения, ничего не 
бывает. Потому что пытаешься вспомнить: а что мне говорили вчера? 
Как же тут? А, ладно, проскочу как-нибудь! Я насилую свое нутро. Что 
осталось в памяти, пытаюсь реализовать. Это к хорошему результату 
никогда не приводит. Торопливость ведет к моторности, к обозначе-
нию чувства, к тому, что ты для зрителя скучен.
Яков Маркович знал: актер должен сначала понять, и тогда  
он откроется сам. От меня он никогда сразу не требовал результата, 

Лауреаты Государственной 
премии РСФСР имени 
К.С. Станиславского 1973 г. – 
Валерия Прокоп, Николай 
Анкилов, Татьяна Ожигова, 
Борис Каширин, Яков Киржнер

Один из моментов 
репетиции спектакля «Ясная 
Поляна» Д. Орлова с Алексан-
дром Щёголевым и Надеждой 
Надеждиной. 1973 г.

Вечер в честь 100-летия 
театра. У микрофона – 
Яков Киржнер. 27 мая 1974 г.

Сцена из спектакля «Три 
сестры» А.П. Чехова. 1975 г. 

«Царствие земное» Т. Уильямса. 
1977 г.  Цыпленок – Владимир 
Гуркин, Мэртл – Валерия 
Прокоп,  Лот – Валерий 
Алексеев
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спрашивал: «Ты поняла?» – «Поняла!» И постепенно все выливалось  
в результат. 
Я  Киржнера буду помнить до самых своих последних дней. Он из 
меня сделал характерную актрису». 
Заслуженный артист России Юрий Музыченко: «Анкилов говорил: 
«Солдатская вдова» идет в 130 театрах, и только в Омском театре Пры-
щёв решен небанально». В каждом театре Прыщёва делали служа-
кой, лишенным человечности. Чекистом, сталинистом, не знающим 
ничего, кроме буквы закона. В нашем же спектакле Прыщёв мучает-
ся оттого, что должен посадить Стешку Панкратову, укравшую зерно.  
Он понимает, что она пошла на кражу только из-за того, что голода-
ют ее дети. Слушает баб, что они говорят о ней. И, махнув рукой, он 
ее отпускает. Одна из лучших моих ролей, сделанная с Киржнером.  
А в «Смерти Иоанна Грозного», в роли Шута, я очень любил сцену игры 
в шахматы с Иоанном и свой  важнейший монолог, точно и остроум-
но выстроенный с режиссером:

Знаешь, что? Живых-то ты всех побоку,
А этих (указывая на пешки) всех ты в Думу посади.
Дела не хуже у них пойдут, и есть они не просят.
Иль вместо них поставь меня в бояре.
Я буду в Думе заседать один, 
И разногласий у меня не будет.

Киржнер был режиссером, который видел возможности актера, раз-
вивал их, умел верно выбрать и подсказать небанальный подход  
к образу».
Вячеслав Корфидов: «Он мне нравился прежде всего как режиссер-
педагог. В застольный период по каждой роли все было разобрано, 
объяснено. Когда мы выходили на площадку, что-то уточнялось, до-
полнялось. Когда он назначил меня на роль Фёдора в «Смерти Иоан-
на Грозного» Толстого, искали характер. Ведь Фёдор не был челове-
ком глуповатым, он мягок, привык слушаться батюшку. Работа эта до 
сих пор вспоминается.
Яков Маркович умел создать доброжелательную атмосферу в коллек-
тиве. Он любил актеров, считался с ними. На равных играли с ним  
в шахматы, нарды, биллиард. Никогда не был человеком злопамятным. 
Порою его обижали, особенно в последние годы, когда он болел. Груп-
пировки есть в любом театре, они уводят от творчества, он мучался, 
когда кто-либо по отношению к нему допускал нетактичность, гру-
бость. Помню, с «Легендой» мы были в Германии. Все чувствовали, на-
зревает конфликт между Киржнером и Ханжаровым:  директору был 
нужен работоспособный главный режиссер. Наметились сторонни-
ки и противники Киржнера. Атмофера была как перед грозой. Актеры 
разбрелись кто куда, а мы с Киржнером сели играть в шахматы. И он 
сказал: «Завидую тебе, Слава. Ты ни при ком».
Народный артист России Валерий Алексеев: «Киржнер сказал: «Рас-
ширять надо диапазон…» – и назначил меня на роль Раскольникова, 
в очередь с Николаем Калининым. Об этой роли я мечтал чуть ли не  
с 16 лет… Но я был молод, неопытен. Киржнер взял меня на эту роль, 
надеясь на мою энергетику… Но ту инсценировку романа, которую 

сделал Киржнер, сыграть было невозможно. В Москве, в театре Моссо-
вета, ставя «Преступление и наказание», играли 5 картин. А у нас – 24!.. 
Даже сейчас, имея опыт, я понимаю, как трудно дойти до почти исте-
рического состояния, заканчивающегося обмороком, потом, на му-
зыкальной отбивке и затемнении, облачиться в плащ и уже гулять –  
в нормальном состоянии: вроде бы прошло какое-то время. Киржнер 
мне говорил о Раскольникове: «Это человек со снятой кожей…» На тре-
тий акт спектакля у меня уже никаких сил не было – ни нервных, ни 
физических. И все-таки недаром говорят: «Удача – это твоя неудача». 
«Преступление и наказание» не получилось, но мне было интересно 
работать. На роли Раскольникова я учился быстрому, в секунду, воз-
буждению, умению легко переключаться. Через несколько лет в роли 
ГенрихаVIII, в спектакле «Человек на все времена» Р. Болта, мне была 
дана задача Колей Чиндяйкиным, начавшим репетировать спектакль: 
«У тебя, как на пленках двух разных фильмов, одно с другим не смы-
кается…» Генрих VIII – теолог, богослов, ставший убийцей, палачом,  
гулякой. И в маленькой картине надо было сыграть его задатки, кото-
рые в будущем разовьются. В секунду он взрывается, доходя до белого 
каления, и тут же берет тон мечтательный. В минуту – пять-шесть со-
стояний, самочувствий. Как в «Преступлении и наказании», где отбив-
ка – и уже другое состояние, другая отбивка – я за секунду должен про-
бежать по лестнице, что просто физически невозможно. Но все рав-
но это опыт. Низкий поклон Киржнеру – он заботился об актерах, об 
их развитии. Когда он ставил «Энергичные люди» Шукшина, внача-
ле на роль Ведущего назначил Сашу Буреева и меня. Музыченко и По-
столовскому дал роль Курносого. На одной из репетиций их не было:  
Постоловский заболел, Музыченко играл в спектакле. Я говорю: «Да-
вайте я попробую…» И набросал несколько фраз – знал их с голосов… 
На следующее утро Киржнер – мне: «Покажи, что мы набросали. Тебе 
это интересно?» – «Да, я хотел бы попробовать». Одна краска, другая, 
третья, и в середине процесса я «вскочил» в характер.
Режиссер может «зажать» актера или «раскрепостить». Использовать 
его однопланово или, напротив, разнообразно. Второе относится  
к режиссеру Киржнеру. Для него главным всегда была правда характе-
ра. Он мог простроить роль очень подробно. Учил подробно слышать, 
видеть, воспринимать, проживать. Так было с моим Лотом в «Цар-
ствии земном» Уильямса.
Освоить и передать состояние умирающего туберкулезника было фи-
зически сложно. После спектакля болела грудь: задыхаясь, почти не 
двигаясь, я как бы выбрасывал изнутри фразы. Лот бредил, терял со-
знание, приходил в себя. Мы распределили текст так, чтоб было ясно, 
что же в этот момент происходит с Лотом. В работе с актером Кирж-
нер был терпелив – ценное для режиссера качество. Чтобы актер на 
сцене был живым, нельзя заторапливать процесс выращивания но-
вого состояния актера. «Царствие земное» был последним спекта-
клем Якова Марковича. Вскоре после премьеры он ушел на пенсию 
по состоянию здоровья, а мы играли этот спектакль в течение семи 
лет. Якова Марковича я буду вспоминать с благодарностью до конца  
своих дней». 
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90 лет со дня рождения 
народной артистки России, 
лауреата Государственной премии 
им. К.С. Станиславского 
Елены Ивановны Псарёвой 
(16.05.1921 – 28.04.2004)

Елена Ивановна Псарёва в послед-
ние  двадцать лет своей жизни была самой боль-
шой любовью театрального Омска. Театру драмы  
она  верно прослужила с 9 сентября 1955 года  до 
28 апреля 2004 года. Многие ее роли – Анна в «По-
следнем сроке» и Степанида в «Деньгах для Ма-
рии» В. Распутина,  Чудаева в документальной хро-
нике «У войны – не женское лицо» С. Алексие-
вич, Фелицата в комедии А. Н. Островского «Прав-
да – хорошо, а счастье лучше», Антонида Васильевна  
в «Игроке» Ф. М. Достоевского, Мод в драме К. Хиггин-

са «Гарольд и Мод» – стали поистине легендарными. Творчество  Пса-
рёвой было щедрым и ясным, в нем сочетались лирика и эксцентри-
ка, острая характерность и драматизм.
Она не была обойдена наградами: в 1980 году ей было присвоено по-
четное звание народной артистки России; в 1985 году  за роль Чуда-
евой в спектакле «У войны – не женское лицо» она стала лауреатом  
Государственной премии имени К. С. Станиславского; в 1997 году –  
лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска»  
«За честь и достоинство». В 1999 году она по праву стала первым лау-
реатом премии «Легенда омской сцены» профессионального област-
ного театрального конкурса.  Я расскажу только о двух работах Елены 
Ивановны, самых дорогих для нее. 

                                             «ПОСЛЕДНИЙ СРОК», АННА
Псарёвой шел 57-й год, когда режиссер Владимир Симановский на-
значил ее на роль Анны. И театральный критик Виктор Калиш был 
прав, когда писал: «Руководители театра надолго погрузились в сомне-
ния. Слишком маленькой показалась актриса перед призраком боль-
шой роли». В чем Калиш неточен: по театрам страны еще не пошла 
авторская инсценировка «Последнего срока», как утверждает критик. 
Анатолий Смелянский передал ее мне в руки с условием: омский театр
выпустит спектакль вторым после МХАТа. Во МХАТе в тот момент 
Анну начинала репетировать Нина Гуляева.
Псарёву «подкрепили» Барковской. Но буквально с первых же репети-
ций стало ясно: режиссер делает ставку на Елену Ивановну. 
Александр Гордеев, заведующий радиоцехом: «С «Последним сро-
ком», считаю, произошла история удивительная. Я присутствовал на 
всех репетициях. А шли они медленно, тяжело. И казалось уже: ничего  

не получается. На сцене тихо разговаривают, Елена Ивановна весь 
спектакль в кровати. Пожилая женщина вот-вот умрет, вокруг нее то 
и дело что-то происходит. Но все – отдельно, не собирается в целое. 
Мне казалось, все уже в легкой панике: получится – не получится. Так 
длилось до сдачи. И вот настала сдача. Я уревелся, и уревелись все, кто 
был на нее приглашен. Не знаю, как все произошло, чья это заслуга – 
режиссера, актеров. Но все произошло вдруг. А потом спектакль стал 
набирать дыхание, актеры, и прежде всего Елена Ивановна, стали под-
нимать для себя творческую планку все выше и выше. На каждом спек-
такле появлялось что-то новое. Не знаю, находил ли зритель в спек-
такле эти новые детали, подробности, но я их видел. После «Послед-
него срока» я понял: Елена Ивановна Псарёва – актриса от Бога. Она  
действительно народная артистка». 
Псарёва «всю себя перевернула», играя Анну. 
До сих пор помню каждую ее сцену. Как пугалась она звука, прикосно-
вения, как постепенно приходила в сознание, узнавала детей, как «ма-
ненько» просила каши, отдыхала, пробовала сесть и – садилась, све-
сив с кровати девчоночьи ноги, а сама радовалась своей отваге. В ее 
поведении захватывала цель, ради которой она на сцене. Спектакль 
она вела на затишье и с каждой сценой все глубже проникала в тай-
ники духовной жизни Анны. Первичные элементы мастерства: оцен-
ки, отношения, приспособления, действия были точны и естествен-
ны. Не было ощущения, что она играет. Она ЖИЛА. Точно тысячи раз 
выходила она за ворота и подставляла лицо солнцу, воздуху, слушая 
пение птиц. Словно сорок лет, вот так, препираясь, общалась со сво-
ей подругой Миронихой на неповторимом сибирском говоре: «Я дав-
но знаю, что ты вредительша…» – и обидчиво поджимала губы. Эта ста-
рушка, с прозрачным сухоньким лицом, тоненькими седыми волоса-
ми, почти невесомым телом, в молодости наверняка радовалась каж-
дому мгновению жизни, была плясуньей, заводилой, острой на язык. 
Псарёва уловила не только жизнелюбие Анны. Чутьем художника она 
уловила ее поэтичность, необыкновенную духовность.
Но Распутин писал не только об этом. Перед смертью в отчаянной 
мольбе ждет Анна любимую дочь Танчору. Казнит себя и других.  
И видит, как жестоки оказываются к ней ее дети. Когда во втором акте 
Анна – Псарёва кричала на Михаила, казалось, мы заглянули в бездну: 
такая в Анне открылась обида на жизнь, на те страдания, что выпали 
на ее долю. Актриса показала нам жизнь, не высветленную и не чер-
ную, – как есть.
Анна – лучшее создание Псарёвой. Вершинная работа. В Анне – спря-
танное страдание. Судьба.
Валерий Алексеев, народный артист России: «Когда она сыграла «По-
следний срок», я ее спрашивал: «А вы в деревне жили?» – «Нет». – «А го-
вор сибирский где-нибудь слышали?» – «Нет». – «Моя бабушка, как все 
старожилы Забайкалья, разговаривала так же, как ваша Анна». – «В тек-
сте все есть, все написано, я от Распутина шла». Она душой чувство-
вала текст. Не только говор ухватила, но и мелодию, и манеру – удив-
ления, искренности и стеснительности, застенчивости: стараться  
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не причинять лишнего беспокойства людям. О таких артистах гово-
рят: есть верхнее чувство текста.
Она – православный человек. По-настоящему верующий, не напоказ, 
не демонстрировала веру, она ее внутри носила. И в Анне это есть». 
Элеонора Кремель, актриса: «В «Последнем сроке» у меня с ней была 
очень хорошая сцена, светлая, нежная, когда она меня (точнее, Надю, 
жену сына Михаила. – С. Я.) принимала за Таньчору. Чем подкупала 
Псарёва в этой роли? Подлинностью проживания. Она играла свет-
лую, мудрую  женщину, милую, озорную, подвижную. Я видела в этой 
роли Гуляеву. Хорошая актриса, но менее интересная, Анна у нее из-
лишне суровая. А Псарёва играла с легкой комедийностью. В том, как 
они с Миронихой  подкалывали друг друга, была абсолютная есте-
ственность. Юмор плюс абсолютная органика – главные качества 
Псарёвой. Елена Ивановна гордилась, что Валентин Распутин, живой 
классик, написал ей на афише спектакля: «Спасибо Вам за Старуню». 
В русском национальном характере есть тоска, лукавство, простоду-
шие,  стойкость. Всеми этими качествами Елена Ивановна и сама об-
ладала. И от себя она, конечно же, привнесла в характер Анны все 
эти качества. Но, конечно, без умного, тонкого, глубокого режиссе-
ра, чувствующего природу актрисы и «драматургию» Распутина, она 
бы не смогла сыграть свою Анну. Премьера спектакля состоялась  
16 декабря 1977 года. 17 февраля 1982 года Центральное телевидение 
впервые   представило телевизионную версию «Последнего срока».  
Омский спектакль был выбран по рекомендации Валентина Гри-
горьевича Распутина. (Перед премьерой Распутин приехал в Омск. 
После сдачи спектакля, на художественном совете театра, ска-
зал кратко: «Моя задача – воспитание человеческих чувств. Думаю,  
в этом отношении спектакль «Последний срок» совпадает с моими  

намерениями. Спектакль мне нравится  и по актерским работам,  
и по режиссуре, и по оформлению».) 
И хлынули письма на ЦТ, в омский театр, Псарёвой, Симановскому… 
Их  было 450. И шли они со всех концов страны. «Вы хлестнули по  
человеческим душам…» «Слова рвутся, просятся на бумагу…» «Не могу 
не писать. Пробудилось, всколыхнулось самое дорогое, самое со-
кровенное…» Спектакль ошеломил, многие не верили, что Псарёва –  
актриса. «Актриса так не сыграет. Видимо, вы нашли эту удивительную 
подлинную женщину с драматической судьбой…»  
Псарёва писала в Москву Симановскому: «Дорогой Володечка! Ой, что 
творится, что творится! До сих пор письма идут… А какие слова пи-
шут! География этих писем потрясающая: от Чукотки до Крыма, Укра-
ина, Белоруссия, Мордовия, Север Тюмени, Москва, Ленинград, Куй-
бышев, Пермь, Саратов и т. д. Пишут Распутину, главному режиссе-
ру, директору… Честно тебе, Володечка, скажу – такого отзвука  я ни-
когда не ожидала… думала, что откликнутся родственники, знакомые…  
а чтоб такое!..»
Виктор Калиш нашел слово, чем более всего задела зрителей Анна 
Псарёвой. Это слово – «укоризна». После спектакля каждый вспоми-
нал своих родителей, собственные истории.
«Год назад я похоронила мужа, – писала Л. Г. Бакич, юрист по образо-
ванию, мать троих детей. – Этот год был для меня длинным и тяжким. 
А вот послушала Анну, и стало покойнее. «Своя жизнь – своя краса». 
Видно, так. Сколько же мне сказала эта старая женщина-крестьянка, 
какое внесла в душу исцеление. Я подспудно часто думала о том, о чем 
говорит Анна, смутно чувствовала,  но не смогла бы так собрать вое-
дино и утвердиться в мысли, что без меня на мое место никто не за-
ступит и никто мной не станет и мои удачи и промахи в жизни – они 
только мои. Псарёва – Анна открыла прелесть бытия…» «Россия дер-
жится такими людьми, как Анна» (Г. М. Кучеренко, ветеран войны  
и труда из Краснодара). «Первое, что подсознательно пришло в голо-
ву, – это слова из песни: «Я эти руки женские целую». Ваша Мать – это 
наши матери» (Н. М. Поташников из Грозного). 
Режиссер Владимир Симановский: «Мысль главная Распутина: «Душу 
надо берегчи». Если совершилась потеря души, это невосполнимо…» 
(запись 12 января 1984 г.).
Со спектакля «Последний срок» о Псарёвой  начинают говорить: 
«светлый талант», «солнечная актриса», «светозарная», «лучезарная».
Елена Ивановна говорила:  «Многие мои коллеги удивлялись: играла 
маленькие характерные роли, и вдруг стала получать крупные роли: 
Анна, Степанида, Чудаева… А я понимаю так: в моей жизни ко време-
ни «Последнего срока» произошли какие-то накопления, которые 
мне надо было отдать». «Самую большую радость мне принес спек-
такль «Последний срок». Я люблю мою Старуню. Театру необходи-
мо чаще показывать со своей сцены людей, которые самоотверженно 
прожили свою жизнь и отдали себя детям» (запись 1990 г.).  «Послед-
ний срок» шел долго. Он оказался тем редкостным спектаклем, к ко-
торому хотелось прикоснуться еще раз – пусть вскользь, ненадолго.  

«Последний 
срок» 
В. Распутина. 
В роли Анны
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27, 28 марта 1993 года  и 25 декабря 1994 года в концертном сало-
не «Ретро» он состоялся как спектакль-воспоминание. Некогда на-
копленная актерами правда не выветрилась из взаимоотношений 
их персонажей, Елена Ивановна потом не раз  вспоминала «опыт  
возвращения».

                                            «ГАРОЛЬД И МОД», МОД
Вспоминает  режиссер Вячеслав  Кокорин, поставивший спектакль 
«Гарольд и Мод» К. Хиггинса в 1989 году: «Мод – вторая моя работа 
с Еленой Ивановной. Совсем другая, чем в «Наплыве», история. Га-
рольд играет со смертью, а Мод – с жизнью. Мы развернули ситуацию.   
Хиггинс написал Мод как светскую даму. Светскости в Елене Иван не 
мало. И мы с ней придумали Мод-хулиганку, «Пеппи  Длинныйчулок»  
в возрасте. Использовали ее опыт, честный, без притворства. Инте-
ресно было подманивать, открывать ее реакции. Серёжа Волков, че-
ловек трепетный, от нее заводился. Всех она поставила на какое-
то новое место, потому что не поучала, была со всеми на равных.  
От нее возникало ощущение как от жизни, от природы. Ведь приро-
да – сама по себе, ты ее впускаешь в себя, тебе хорошо с ней, она на 
тебя не давит.  Псарёвой не идет, к примеру, определение «личность».  
Потому что Личность подавляет –  это нечто возвышенное. А Пса-
рёва естественна. Это – НАТУРА. Ей было достаточно БЫТЬ. Ве-
ликая клоунесса, которой достаточно быть. Мод – клоунская роль  
в высоком смысле слова: как образ жизни, как живое сердце. Хороший 
артист всегда стоит на плечах у клоуна. Клоуну достаточно быть, ар-
тисту надо что-то делать».

Из беседы с исполнителем роли Гарольда заслуженным артистом 
России Сергеем Волковым.
– Пьеса достаточно многослойна. Встречаются две религии, два ми-
ровоззрения, даны их контрасты, переплетения. Кокорин ушел от 
всей этой зауми, удалив религиозные мотивы и оставив то, что по-
нятно любому человеку. Он преследовал ясную и простую цель:  
сделать спектакль о доброте, человеческом трепете, сердечности. 
Тогда я получил одну из первых крупных ролей, и для меня, конеч-
но, было важно не потеряться перед такой грандиозной актрисой. 
Надо было соответствовать ее мастерству, ее пониманию мира. До-
роги и необходимы были те  токи, которые шли от нее, это было са-
мым важным. Поначалу я все выполнял, и мы играли спектакль уже 
год или полтора. Спектакль о Мод, грандиозной женщине, несущей  
в себе весь мир, представленный на сцене. Потом однажды я пришел 
к ней в гримерку, и мы с ней стали разговаривать о том, что все-таки 
пьеса называется «Гарольд и Мод», в центре ее – два человека.  Иници-
атором этого разговора был я, но она со мной согласилась. И когда мы 
с ней обо всем договорились, то пришли к Кокорину, беседа наша, уже 
втроем, развивалась. И вдруг мы с Еленой Ивановной поняли, что мне 
надо довериться ей, а ей довериться мне. То есть мы стали друг друга 
абсолютно понимать, слышать, чувствовать.
Есть тонкий момент: Гарольд говорит Мод: «Я люблю Вас». В зале мо-
гут подумать: это что, геронтофилия? Но Елена Ивановна тут же уби-
рала персонификацию, стирала ее: «Это прекрасно. Люби мир. Люби 
все, что я тебе показываю». Мод по пьесе – абсолютно неординарный 
человек. Когда я вижу старых людей, которые унизились до того, что 
сидят в переходах, собирая копеечки, я думаю: Мод никогда бы так 
себя не повела. А если бы и попросила копейку, то сделала бы это не 
ради себя, а ради другого человека. Это другая философия. Она может 
жить ради  другого. Это ценно. Многое в этой пьесе можно открывать.
– Псарёва несла свет, она словно вливала в зрителей солнечные лучи. 
Но что поразительно: шел спектакль, смеялись выходкам Мод, уми-
лялись сценам в ее квартире, общению Мод с Гарольдом, их совмест-
ным открытиям, и вроде бы ничего сверхъестественного не проис-
ходило, но финал вызывал реакцию сильную. Потому что, и уходя, 
она оставляла свет. Псарёва вся светилась.  Мод излучала такой вну-
тренний свет, словно актриса,  втянув его из мироздания, вобрала  
в себя и вернула нам, зрителям. Свет. Он – в самой Псарёвой.  Ее при-
родный дар. 
Старая актриса, но солнечная. В итоге оказывалось: несмотря на 
необычный подход к образу Мод, у Елены Ивановны получилась ред-
костная по насыщенности чувств, но при этом строгая, предельно 
сдержанная работа. 
Большую роль, конечно, играли светлые одежды Мод. Но не толь-
ко. Душевную, добрую, вдохновенную энергию она буквально посыла-
ла в зал. После этого спектакля ты как будто просыпался от веч-
ной спешки. По-иному взглядывал на облака, деревья. Вслед  за  Мод  
хотелось сказать: «Какое это чудо все вокруг нас! Все вокруг  

В роли Мод. 
«Гарольд и Мод» 
К. Хиггинса
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Елена Ивановна была очень скромным человеком. 
Слова старухи Анны «Не присбирывай» из спектакля «По-
следний срок» остались ее коронной фразой, когда ею вос-
торгались и говорили много приятных слов. Со спектаклем 
«Последний срок» ездили по всем районам Омской области.  
В мороз, в метель, на допотопном автобусе «Кубань», кото-
рый утепляли как могли. Приезжали в ДК, также промерз-
шие и холодные помещения. Елена Ивановна надевала ру-
башечку тоненькую и платочек, шла на сцену, ложилась в 
холодную кровать. Она была такая трогательная в этой 
роли, маленькая, худенькая, с детскими глазами. Никогда на 
выездных спектаклях она не пожаловалась, что холодно, 
что она замерзла и в таких условиях играть не будет.
Елена Ивановна – пример для меня, ее отношение к профес-
сии, к театру, к зрителям.
Вот сейчас бы она сказала: «Не присбирывай!» Подарок  
судьбы, что мне довелось находиться с великой актрисой –  
Еленой Псарёвой!

Любовь Трандина, актриса Омского академического театра драмы
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живое!..» Или: «Бог есть  Любовь!»  Восьмидесятилетняя  Мод по-
ражала жизнелюбием. И – непредсказуемостью фраз, поступ-
ков. Женщина-проказница. Псарёва многое привнесла в Мод от себя  
самой.
 Я тогда не очень обратила внимание на ее интонационные перепа-
ды. От природы у Елены Ивановны высокий голос, недаром она всег-
да пела первым голосом. Здесь же, в «Гарольд и Мод», она говорила не 
только высоким голосом, но и на низах, фантастически владея тек-
стом. 
– В том-то и дело. Она была актрисой с необъятным диапазоном, 
который просто невозможно измерить. 
Е.И. Псарёва: «Есть общее между Анной и Мод. Кокорин открыл во мне 
Мод, за что я ему благодарна на всю жизнь до конца. То же скажу и 
о Симановском, поставившем «Последний срок». Обе работы о душе 
женской и о  том, что всех нас до единого, и тех, кто с высшим образо-
ванием, и тех, кто без образования, талантливых и бесталанных, ждет 
последний срок. Вот и все» (запись  2001 г.).

Сколько помню себя, столько помню 
Псарёву. Кажется, что она была всегда.  
Казалось, что она будет всегда…
А вот уже который год без нее, но чувство 
такое, что она с нами, внутри нас. Может, 
это ощущение оттого, что с ее уходом у 
меня не было чувства несправедливости, не-
доданности жизни, театра, друзей по отно-
шению к ней. Пожалуй, только одна неспра-
ведливость – раннее ее вдовство. Но сколь-
ко за те недолгие годы совместной жизни он, 
Сергей Филиппов, дал ей: понимание жизни, 

профессии, хороший театр, дочь…
Пусть с опозданием недолгим, но пришли все заслуженные награды и звания, пришли 
лучшие роли в спектаклях «У войны – не женское лицо», «Игрок», «Гарольд и Мод»  
и, конечно же, «Последний срок» – Старуня. Это главная и лучшая в ее жизни роль 
пришла к ней в 56 лет (почти столько, сколько сейчас мне), то есть по возрасту 
она героине своей годилась в дочери. Откуда же тогда эта правда, то знание  
(или подсознание) прощания с жизнью? После показа спектакля по Центральному 
ТВ на театр и на ее имя хлынули письма со всей страны. Спектакль волновал, по-
трясал, заставлял совершать поступки: сколько детей по всей стране кинулись  
в очередной отпуск к своим матерям! Ей об этом писали.
Она успела увидеть мир: гастроли в Польше, Германии, Америке…
Она была всегда верной, надежной и щедрой в дружбе. И уйдя, не покинула нас.
Она оставила нам живое излучение человечности, юмора, детскости, скромности.
Она завещала нам любящего, преданного зрителя, которого теперь нам предстоит 
удержать и не разочаровать.

Татьяна Филоненко, 
актриса Омского академического театра драмы

Воспоминания о  Елене Ивановне толь-
ко светлые.  А иначе и быть не может. Она по-
хожа на солнышко в прямом смысле слова. При-
ходя в театр, видя ее в курилке, слыша ее голос… 
во всем –  
теплота и любовь к профессии…
Буду краток. Елена Ивановна Псарёва – Театр!  
Камертон, талисман, совесть, честь… Продол-
жать список можно бесконечно. 
Елена Ивановна! Был и остаюсь Вашим поклон-

ником. Во всем. Ваш Давидка. Елена Ивановна  
называла меня именно так – «Давидка».

Давид Бродский, актер Омского академического театра драмы

«Мои Надежды» 
М. Шатрова. 
1978 г. В роли 
Надежды 
Бурыгиной 

Есть женщины, главное в жизни которых дом, семья, дети, магазины, стир-
ки, уборки… Есть артистки: театр, роли, реплики, успех, партнеры, интриги…  
А есть Женщины-Артистки: в театре, как дома, дома, как в театре, поделить на 
главное и второстепенное невозможно…
Елена Ивановна… До последнего дня своего ухоженная, опрятная, в здравом уме  
на сцене и в жизни. Маникюр, острый язычок, внимательные, умные, грустные глаза. 
Всегда в форме, несмотря на возраст. Настоящая Женщина-Артистка…
Мне посчастливилось: несколько лет я с Еленой Ивановной сидела в одной гримерке. 
Наблюдала. Слушала. Училась работе над ролью, отношению к профессии,  
к партнерам, к театру, к жизни… 
Знаю, что Душа ее всегда будет обитать под куполом театра, до тех пор, пока  
будет стоять это прекрасное здание – Омский академический!

Илона Бродская, 
актриса Омского академического театра драмы
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Дорогая моя Елена Ивановна!
Елена Ивановна – счастливый человек! Она  
родилась крылатой, легкой, с подвижной, чут-
кой Душой. Душой Большой Актрисы!!! Бог  
дарит людям подарки, и Елена Ивановна была 
одарена этим великим Даром, и состояние 
творчества стало неотъемлемой частью  
ее Жизни, ее Театра.
В ней чувствовалось благородство, высота 
духа: и в старухе Анне («Последний срок»), и в 
Мод («Гарольд и Мод»). Она всегда была над… У нее было свое пространство, которое 
притягивало и влекло. Этот чудесный текст роли Мод Елена Ивановна произноси-
ла о себе, своем ощущении жизни: «Какое это чудо – вся эта жизнь вокруг нас, все во-
круг живое… Нельзя жить взаперти.  
Надо открыть окна, обнаружить других, осмотреться и… полететь…
Стать под открытым небом... Как это прекрасно! Бог есть любовь».
Бог нам дарит встречи, и одна из них – Елена Псарёва – удивительная Актриса.  
У меня к ней было и сохранилось особенное чувство, родственное. Теплые, довери-
тельные отношения, и творческие, и человеческие. И я всегда помню и очень ценю 
встречу с Удивительной Актрисой. И навсегда в моей памяти образ милой моему 
сердцу Елены Ивановны в одной главной фразе ее Мод: «Я не ухожу. Я пришла…»

Наталья Василиади, 
актриса Омского академического театра драмы
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Елене Ивановне – 90… Жаль, что без нее. 
Доживи она до этой даты, думаю, повеселились бы 
«первостатейно», как говаривала она, посидели бы, 
поговорили «чин чинарем», «покурили бы в душу». И все 
равно помнится в душе ее голос, мягкий и ласковый, 
простые  
и человечные ее интонации, трогательные шутки, 
смех заливистый и нежный, помнятся тепло ее рук, 
воздушная прическа, прищур глаз. Как не хватает мне 
сегодня этого мудрого и доброго друга. Осталась па-
мять.  
Память о годах дружбы. Ею и живу. Ею и питаюсь.  
Ею и благодарю Елену Ивановну за то, что она была  
и есть в моей жизни.

Олег Теплоухов, 
актер Омского академического театра драмы

Лет двадцать назад я разговарива-
ла о Капитолине Григорьевне Барковской с актриса-
ми Омского тюза Марией Федоровной Булатнико-
вой и Федосьей Николаевной Николаевой. Мои собе-
седницы щедро делились воспоминаниями о ТЮЗе  

50-х годов, о сплоченном коллективе, о летних гастролях в пионер-
ских лагерях, когда играли прямо на лужайках, о том, как в их теа-
тре  даже на сказках полно было взрослых, а дети, перепутав фамилии  
и имена актрис, после спектаклей писали на асфальте: «Капитоли-
на Булатникова», «Мария Барковская». Не сговариваясь, Булатникова  
и Николаева первой актрисой старого ТЮЗа назвали Барковскую. 
«Она была у нас ведущей героиней, не лирической – с нервом, си-
лой, энергией. Но вовсе не замыкалась на амплуа: играла и зверушек, 
и мальчишек, и роли характерные. Агафью Тихоновну в «Женить-
бе» Гоголя и Джемму в «Оводе» Войнич, Люсю в «Ее друзьях» (Лина пе-
реиграла, по сути, все главные роли в розовском репертуаре) и Лису  
в сказке,  Димку в «РВС»… На «РВС» мы втроем состарились: пять лет 
шел спектакль. Нам верили, хотя каждой за тридцать было. Как-то ре-
бятишки подошли: «Ой, вы там мальчики и девочки, а у вас, оказыва-
ется, морщинки!» Лина могла бы еще многое сделать в ТЮЗе, но, вид-
но, почувствовала: переросла этот театр, драматическая сцена влек-
ла ее сильнее. Так мы потеряли прекрасную партнершу: она ведь из 
предлагаемых обстоятельств ничего не пропускала…» «Мы и чита-
ли, и танцевали, и фехтовали, и даже боксировали, если этого требо-
вал спектакль.  Да и основательную подготовку к театру драмы Лине  
дала  Вера Александровна Стояновская – она умела досконально раз-
бирать пьесу, увлекалась психологией людей, словом, была настоя-
щим режиссером-педагогом. По методу работы Стояновская похо-
дила на Соколова, пришедшего позже в ТЮЗ». «Ведущая актриса, осо-
бенно в провинции, при желании может сама определить собствен-
ное положение. Порою лидер тиранит режиссера, коллег. Лина никог-
да не выбирала себе ролей. Помогала чем могла, себя не выпячивала,  
на три-четыре спектакля в день не роптала, о нормах не задумывалась, 
доплат не выбивала. А ставки у нас мизерные были – на смех! Лина,  
ведущая, получала 800 – старыми! А как мыкалась с ребенком:  

Памяти заслуженной артистки России, 
лауреата Государственной премии 
имени К.С. Станиславского 
Капитолины Григорьевны Барковской 
(28.07.1920 – 18.12.2010)

Ее судьба
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то в гостинице, где рядом с нею, в одном номере, еще 
трое, то в театре, в закутке… О квартирах отдельных  
и не мечтали. А уныния – ни следа, после спектакля 
оперетки распевает!..»
Да, наши актрисы не похожи ни на каких других. Явле-
ние особое. И монологи о собственных судьбах им дик-
товала бедная наша страна, место, где родились, город,  
в который они вписывались. Что рассказывала мне 
сама Капитолина Григорьевна Барковская?
«Родилась я в Омской области, Тевризском районе, де-
ревне Доронино, в крестьянской семье. Исполнилось 
пять лет – семья переехала в Омск. Как сон, воспоми-
нание: я совсем маленькая, стою на сцене, в каком-то 
клубе, читаю стихи. Читала-читала, забыла – и на весь 
зал: «Мама, а как дальше?». В десять лет в своем дворе,  
в Больничном переулке, со сверстниками я уже строи-
ла сцену из ящиков, вешала простыни – занавес.
А настоящий театр связан с гастролями ленинградско-
го балета. В квартире по соседству с нами остановилась  
балерина Бенескриптова, она позволяла мне носить 
ее пачки, привела на спектакль. Манящий волшебный 

мир… Я стала экономить на завтраках и бегать в театр. В школе  знала: 
стану актрисой.
Исполнилось тринадцать лет, умерла мама. Из Якутии, с алданских 
приисков, приехал отец и забрал меня к себе. Его жена Нина Иванов-
на Барковская, чью фамилию я ношу, оказалась очень хорошей жен-
щиной, меня понимала и позволила мне устроить мою судьбу так, как 
я хотела. В старших классах я занималась в драматическом кружке, ко-
торым руководила Евгеньева – будущий главный режиссер Алданско-
го музыкально-драматического театра. Она пригласила меня в свою 
труппу. Зрители – в основном приезжие: москвичи, ленинградцы, ки-
евляне – ценили наш театр. Первые мои роли: Майка в «Платоне Кре-
чете» Корнейчука, Нинка в «Аристократах» Погодина. Восемнадца-
ти лет не было, а уже играла Ларису в «Бесприданнице» Островского.  
Дневала и ночевала в театре.
Война застала меня в городе Элисте. Воинственно мы себя вели.  
Создавали санитарные группы, кружки ГСО, по вечерам с песнями 
маршировали по городу, перевязывали мнимых раненых. Все это по-
ходило на игру – как в начале спектакля «У войны – не женское лицо» 
Алексиевич, шедшего в нашем театре. В нем я рассказывала не толь-
ко о снайпере Морозовой, но и о себе – как уходила от фронта вместе  
с другими женщинами по безводной калмыцкой степи, как меня с ше-
стимесячным ребенком подкармливали, обогревали.
Я стремилась в Омск, где у меня были знакомые: Степан Данило-
вич Пронин и Мария Григорьевна Купенко. Благодаря им я и вы-
жила. Устроилась в ТЮЗ, отдала ему десять лет. В 1956 году перешла  
в Омский драматический. Какие роли любила? Те, что хорошо написа-
ны, и те, которым отдавала частичку своего сердца. В ТЮЗе я любила 
Джемму, Катю Татаринову; очень нравилось играть мальчишек. 

Театр драмы дал не меньше ролей, и интерес-
ных, и разных. Ксения в драме Пановой «В ста-
рой Москве» и Ракитина в «Далях неоглядных» 
Вирты, Надежда Монахова в горьковских «Варва-
рах» и тетя Тони в комедии Дярфаша «Проснись  
и пой!». В спектакле «Чти отца своего» Лаврентьева со-
стоялся необходимый переход на роли пожилых жен-
щин. Такие роли, как Софья Ивановна в «Чти отца сво-
его» или Морозова в спектакле  «У войны – не жен-
ское лицо» Алексиевич, роли объемные, содержатель-
ные, ждешь долго. Надеешься, что они придут к тебе.  
В свою Морозову я вложила и радость, и боль, и свое от-
чаяние, и надежду… Что-то стоящее и получается, когда 
совпадает роль и свое, выстраданное. Главное – уметь  
дождаться.
На какие бы авангардистские эксперименты ни замахи-
вались режиссеры, для актеров самым ценным являет-
ся жизнь человеческого духа. Театр на то и театр, чтобы 
объединять людей разобщенных, отчужденных друг  
от друга…»
В 70-е годы Барковская была депутатом городского  
Совета шести созывов. Руководила депутатской груп-
пой, комиссией по культуре. Чем только ни занима-
лась: отоплением, детскими площадками, распределе-
нием жилья, шефскими концертами.
Около тридцати лет она руководила драматиче-
ским коллективом медицинского института. На от-

крытках – признания студентов. «Бывают встречи, о которых забы-
вают сразу, как о промелькнувшем за окном поезде, лесе либо до-
мишке. Встреча с  вами – одна из самых светлых». В 1976 году на сце-
не Дома актера театру медицинского института вручили диплом  
на звание «народного». «Это – только ваша заслуга, – написали ей 
на открытке ее воспитанники. – Всех нас вы заставили поверить  
в себя. Вы не только привили нам любовь к театру, навыки общения.  
Вы научили дружить, быть людьми». 
Звание заслуженной артистки РСФСР она получила еще в ТЮЗе,  
в 1956 году: звание лауреата Государственной премии РСФСР име-
ни К.С. Станиславского – в 1985 году за исполнение роли Морозо-
вой в спектакле «У войны – не женское лицо». В 2001 году стала лауре-
атом  премии администрации Омской области и омского отделения 
СТД РФ «Легенда омской сцены». Были у нее и другие награды: орден  
Трудового Красного Знамени, медали, многочисленные почетные  
грамоты, благодарственные письма.
Тридцать семь лет она играла на сцене Омского драматического.  
С год был перерыв, а в 1994 – 2004 годах была актрисой камерного 
«Пятого театра». И чем бы она ни занималась, трудилась с желанием,  
с творческой отдачей.
Уходя, оставить след... Судьба актрисы Капитолины Григорьевны  
Барковской. 

«В старой 
Москве» 
В. Пановой. 
1957 г. 
В роли Ксении

«У войны – 
не женское 
лицо» 
С. Алексиевич. 
1984 г. 
В роли 
Морозовой
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«Людей теряют только раз...»

Страничка памяти

Куда так летит время? Куда торопится наша 
жизнь? Или нам так кажется, что летит, или хочется почему-то, чтоб  
казалось?..
Человек, к сожалению, существо с короткой памятью на определен-
ные вещи, явления, поступки, обещания. Жизнь закруживает нас  
в свой стремительный полет, несет куда-то. И оглянуться не успели: 
уже почти полгода нет с нами Бори Кондратьева, художника по све-
ту нашего театра, друга, товарища, коллеги. Сейчас кажется, что Боря 
огорчил нас только одним поступком: своим стремительным и непо-
стижимым уходом. Большой и добрый человек, знающий себе цену, 
человек, с которым, казалось, ничего не должно случиться, ушел в се-
кунды. Ушел безвозвратно. Это было ошеломительно, непостижимо. 
Даже у гроба не верилось. А после завершения всех ритуальных ме-
роприятий сквозь пустоту и горе все сильнее проступало недоумение  
и ощущение нелепости происшедшего: «Боря? Да нет, быть не мо-
жет...» 
Сразу вспоминалось, что совсем недавно что-то планировали, чем-то 
обменивались, что-то друг другу обещали, что-то собирались «заму-
тить», сообразить, вытворить. А потом приходила естественная в та-
ких ситуациях тяга к мистическим сопоставлениям: он что-то ска-
зал так, а не этак, как чувствовал... А подоплека одна — недоговори-
ли, недообщались, недобрали друг от друга. Дефицит нормального, 
то есть полнокровного и плотного, общения сказывается в век ны-
нешний все острее. А Боря общаться умел и любил. Умел дружить, 
дружить по сути, умел получать удовольствие от жизни и от дружбы.  

Страничка памяти

Он просто умел проживать каждый свой момент жизни со смаком, 
вкусно. Сидеть с ним за одним столом — удовольствие. Обмени-
ваться анекдотами и смешными воспоминаниями — наслаждение.  
Работать – чертовски приятно и спокойно-уверенно. 
В тот день, когда Бориса не стало, мы играли развеселую комедию. 
Само по себе это было уже противоречием, но законы профессии не-
умолимы: шоу должно продолжаться, зритель должен получить афи-
шу сполна. Мы невольно бросали взгляды в окошко аппаратной осве-
тителей, где за пультом должен был быть Боря. А его не было. Уте-
шаться можно было только мыслью, что сам Борис был бы против не-
профессионального отношения к работе и подобных сантиментов.  
Помогало не очень.
А потом... Потом прошло время, боль утраты притупилась, скорее, мы 
приучили себя жить с этой болью, загнали ее куда-то глубоко внутрь, 
жизнь закрутила дальше. Но перебирая старые и не очень фотогра-
фии, вспоминая разнообразные случаи из нашей жизни, строя планы 
на какое-то дальнейшее будущее, испытываешь ностальгическое чув-
ство по временам с Борей. Поскольку они были, эти времена, и были 
они чудесными, потому что были проведены с Борей. Эти времена  
теперь имеют для нас совершенно иное значение и вес. И снова даешь 
себе слово впредь быть внимательным к тем друзьям и товарищам, 
что сейчас идут с тобой по жизни, ибо никому неизвестен срок, отпу-
щенный тебе или кому-то из них. А потом опять жизнь закручивает,  
и опять беготня, нервы, срывы, ссоры, примирения, дружбы дальше.  
О таких вещах, как простое внимание и толерантность, как-то за-
бываешь: бежишь за жизнью, несешься, стараясь хотя бы несильно  
отстать. Боря, казалось, не спешил. Может быть, казалось. Но жил он со 
вкусом, как только он умел. Нам бы научиться так. Может, вспоминая 
друга, мы сумеем как-то удержаться от праздности и суетности, от бега 
наперегонки с жизнью и временем? Спасибо, Боря, что ты у нас был.  
Спасибо, Боря, что память о тебе в нас светла и обаятельно-
насмешлива.

Олег Теплоухов, 
актер Омского академического театра драмы
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Елена Мамонтова,
телевизионный журналист, 
шеф-редактор отдела «Культура» 
ГТРК «Омск»

Кажется, что все это было еще вчера, кажется, руку 
протяни, и все это  здесь  – билет на спектакль «Женщина в песках», 
перевернутая колба часов на малой сцене Омской драмы, японский 
зонтик Араки Кадзухо. И буря эмоций, и аплодисменты театрального 
зала в Москве на вручении Национальной премии, когда первая, вто-
рая и третья «Золотая маска» – спектаклю «Женщина в песках». 
Да только спектакль уже давно не играют, а вот «Золотые маски»,  
полученные «оптом» в 1997 году, дали мощный толчок к покорению 
фестивальных вершин.
В 2011 году фестиваль «Золотая маска» проводился в 17-й раз. Основ-
ная конкурсная программа проходила в Москве.
За 17 лет существования, а это для фестиваля  срок немалый, «Золотая 
маска» стала главным и бескомпромиссным хроникером современ-
ного российского театра, представляя в столице наиболее значитель-
ные спектакли из городов России. 
С 2009 года в рамках весеннего фестиваля «Золотая маска» в Москве 
проходит внеконкурсная программа «Маска Плюс». «Маска Плюс»  
дополняет основную конкурсную программу Национальной пре-
мии и фестиваля «Золотая маска» с ее определенным, сложившимся  
за 17 лет форматом и жесткими принципами отбора, которыми руко-
водствуется Экспертный совет. 
Этот проект выполняет очень важную функцию – он представля-
ет некий качественный контекст, в который вписаны нынешние 
спектакли-номинанты конкурсной “Золотой маски”. И это, конечно, 
дает повод для размышлений, а общая театральная картина становит-
ся куда более объемной.
Отдельным событием программы «Маска Плюс» второй год подряд 
становится раздел, посвященный современной драматургии, назван-
ный «Новая пьеса». В него включены  эскизные показы, то есть не-
завершенные постановки, основная задача которых – представить  

пьесу не на бумаге, а в сценическом пространстве, но не выдавать  
завершенный результат, а сделать лишь некую пробу за пять-семь ре-
петиций, так называемый «work in progress».
И в «Маске Плюс», и в «Новой драме» в этом году участвовали омские 
академики. 
Не скрою, было много вопросов. Почему опять мы участвуем в про-
грамме «Маска Плюс», а не в основной программе, почему не вошли 
ни в одну номинацию, зачем в Москве играть эскизный показ совре-
менной пьесы, если у нас, в Омске, на базе театра драмы уже седьмой 
год подряд именно в формате эскизных показов представлены луч-
шие пьесы современных авторов в рамках  Лаборатории современ-
ной драматургии? Ответ на все эти вопросы один. Можете ли вы себе 
представить, что в Москве в общем и целом работает около 400 теа-
тров, выпускают спектакли, ежевечерне собирают зрителей, пригла-
шают для участия в постановках звезд «мыльных» опер и сериалов.  
Не буду скрывать свой горький опыт: в одном из таких московских те-
атров работала и я заместителем директора, специалистом по связям  
с общественностью. За 20 лет существования этот театр ни разу не 
был номинантом  «Золотой маски», что говорит о его глубокой зау-
рядности и провинциальности. Даже если бегло посмотреть афи-
ши Национального фестиваля за 17 лет, из 400 московских театров 
в них вошли едва ли 15.  Чем занимаются, что репетируют и выпуска-
ют остальные 385? 
«Золотая маска» собирает лучших, она каждый год расширяет гео-
графические границы театральной России, несмотря на стойкое 
мнение многих столичных театральных деятелей, имена которых 
преднамеренно произносить не будем, что театрального искусства  
не существует за пределами Садового кольца.

Фестиваль

Быть лучшим

Сцена  
из спектакля 
«Экспонаты»
В.  Дурненкова.
Бабушка – 
народная 
артистка России 
Валерия 
Прокоп,
Оля – Марина  
Кройтор, 
Воронько –  
Николай  
Михалевский,
Юра – Олег  
Теплоухов,
Черновицкий – 
заслуженный  
артист России  
Александр  
Гончарук 
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Вот именно поэтому спектакль «Экспонаты» Омского академическо-
го театра драмы, в свою очередь, также вышедший из эскизного пока-
за омской Лаборатории современной драматургии, был представлен 
в Москве в программе «Маска Плюс». Известный театральный критик 
Елена Ковальская в престижном глянцевом издании «Афиша» пред-
ставила наш спектакль очень достойно, приведу это представление 
полностью:
«Экспонаты»
«Академический театр драмы (Омск) в Центре им. Мейерхольда,  
9 марта, 19.00.
Лучший спектакль Сибири и Дальнего Востока. 
Постановка питерского режиссера Дмитрия Егорова год назад  
выиграла на фестивале «Новосибирский транзит» — сибирском ана-
логе «Золотой маски». Пьеса Вячеслава Дурненкова описывает исто-
рию двух провинциальных семей и столкновение двух жизнестро-
ительных стратегий («погибать, но не сдаваться» versus «выжи-
вать любой ценой»). Дмитрий Егоров поставил самую популярную 
новодрамовскую пьесу в одном из сильнейших театров страны —  
Омской драме.»
На достойное представление – достойный ответ зрительного зала. 
Все билеты проданы. А служебные места занимают не столько род-
ственники артистов, сколько московские критики, неожиданно со-
бравшиеся «звездным» составом: Марина Давыдова, Павел Руднев, 
Ольга Галахова, Ирина Алпатова… В правом углу теснятся омская съе-
мочная группа и федеральный канал «Культура», только что записав-
ший интервью с «хорошо знакомыми» Михаилом Окуневым и Анной 
Ходюн.
Из актерских гримерок  выходят после душевного общения с омича-
ми давно уже москвичи Игорь Балалаев, Сергей Олексяк. Они всег-
да приходят, если Омская драма приезжает в столицу. Приходят, как   
к родным… Понятно по одному взгляду, что им тепло рядом. Иду мимо 
Окунева с Балалаевым, слышу: – Ты один пришел? – Один… – А чего? – 
Да, так… – А Москва как? – Привык…
Вот и все. Привык… По пути из буфета в зал неожиданно встречаю 
бывших коллег – телевизионных режиссеров Игоря Михайлуся и 
Дмитрия Магонова. Они тут же понимают мой удивленный взгляд: 
«Мы по билетам!» А потом признаются, что соскучились, узнали, что 
Омская драма будет играть в Центре Мейерхольда, и решили прий-
ти, пообщаться…
Второй проект «Золотой маски» «Новая драма» также не обошелся 
без участия омских академиков. Горячим сторонником нашего вы-
ступления в Москве стал Александр Вислов, театральный критик, за-
ведующий отделом «Искусство» столичной «Литературной газеты». 
Эскизный показ пьесы польского драматурга Иоанны Овсянко «Ти-
рамису» он увидел еще в Омске, на фестивале «Академия», и так впе-
чатлился, что, став экспертом и отборщиком «Новой драмы», уже не 
представлял московского показа без омской работы. Нам это было 
вдвойне приятно, поскольку столичная «Новая драма» сделала акцент  

именно на эскизных показах, именно таким способом, не сворачивая 
с выбранного пути, идет омская Лаборатория. А значит, идет совер-
шенно правильным путем. Виват «work in progress»!
В Москве наши актеры представили «Тирамису» в историческом те-
атральном зале – на первой репетиционной и сценической площад-
ке легендарного режиссера Анатолия Васильева, где рождались его 
лучшие спектакли «Каменный гость», «Шесть персонажей в поисках  
автора»…
Сценическое пространство – это понятие стало ключевым в моем 
восприятии происходящего. Театр «Школа драматического искус-
ства» открывался в 1987 году. Создание театра было основано на кон-
цепции «Лаборатория – школа – театр». В отличие от репертуарной 
эта театральная концепция сосредоточена на поисках и исследова-
ниях, а также возможности постоянно экспериментировать. Откры-
вались тогда «Шестью персонажами»… Театральная игра, в которую 
ввергал зрителя этот спектакль, поначалу как будто не сулила зрите-
лю ничего серьезного. Она строилась на изящных и остроумных сце-
нах, повторении одних и тех же реплик, слов, перевертывании смыс-
ла и интонации.  Режиссер как будто бы нарочито всех запутывал.  
Запутывал для того, чтобы ввести в совершенно необычный мир,  
в котором одна реальность наплывает на другую. При повторяющих-
ся сценах и повторяющейся игре, которая постепенно доводилась 
до абсурда, становилось непонятным, где все это происходит и кто 
такие эти персонажи. Затем зрительские стулья переставлялись так, 
что сидящие в зале уже сами начинали ощущать себя персонажами. 
И становились участниками тех самых сцен. Спектакль «Шесть пер-
сонажей в поисках автора» был для Анатолия Васильева творческим 
манифестом. Провозглашая идею подлинности мира творческой 
фантазии, Васильев выступал чистым идеалистом. Он заявлял о том, 
что ВООБРАЖЕНИЕ ПЕРВИЧНО, а материальный мир – вторичен.  
И он лишь производное от игры воображения.
День сегодняшний. Те же стены, тот же зал, тот же замысловатый по-
толок с деревянными фресками. Стены будто бы сохранили память.
Сегодня это место также отдано эксперименту. Здесь занимаются по-
иском нового языка для нового театрального зрителя.
Энергетика «гения места» передавалась ежесекундно. Она как бы  
заставляла сосредоточиться, собраться, сыграть достойно. 
Все получилось. Полный зал, аплодисменты, цветы. Присутствовав-
ший на показе президент Национальной премии и фестиваля «Золо-
тая маска» Георгий Тараторкин сказал, что Омская драма, как всегда, 
оправдала его ожидания.
Достойное продолжение этой истории заложено также в этих двух 
днях пребывания омичей в Москве. Именно в эти дни Омская дра-
ма подала заявку на участие в основной программе «Золотой ма-
ски» 2012 года с одним из лучших спектаклей этого сезона – «Август.  
Графство Осэйдж».
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Так уж получилось, что внеконкурсная програм-
ма “Маска Плюс” не просто демонстрирует столичной публике ряд 
успешных российских и зарубежных постановок, но служит неким 
качественным контекстом, в который вписаны нынешние спектакли-
номинанты конкурсной “Золотой маски”. И это, конечно, дает по-
вод для размышлений, а общая театральная картина становится куда  
более объемной. 
Вот и пьеса Вячеслава Дурненкова “Экспонаты” на нынешнем фести-
вале оказалась представленной дважды – в основной и внеконкурс-
ной программах. В номинанты попал спектакль Марата Гацалова  
в Прокопьевской драме, на “Маску Плюс” – версия Дмитрия Егорова 
в Омском академическом театре драмы. И, наверное, это неслучайно, 
ведь стойкий спрос на произведения “новой драмы” отнюдь не всег-
да встречает адекватное предложение. “Экспонаты” же – пьеса вполне 
качественная, написанная не эпатажа ради. А молодой режиссер Дми-
трий Егоров и вовсе счел ее современной трагедией, причем глобаль-
ного российского масштаба, несмотря на то, что речь в ней идет вро-
де бы о конкретном городке Полынске и его частных историях. 
Оказалось, что истории на самом-то деле общие, а Полынск – образ, 
скорее, собирательный. Да и судьбы его обитателей, как говорят, весь-
ма типичны. Ну где у нас мужики не пьют и не дерутся, а жены не из-
меняют им исподтишка, плача о загубленной жизни, а дети не рвутся 
уехать на “большую землю”? Где не торгуют историческим прошлым, 
организуя “этнографические деревни” и гуляя свадьбы в старинных 
усадьбах? Ну и так далее. К тому же и в пьесе Дурненкова, и в спектакле 
Егорова время словно бы остановилось, создавая ощущение тягучей и 
вязкой трясины, из которой, как ни старайся, никогда не выберешься. 
Засохшее дерево-рогатка знаменует собой, видимо, централь-
ную площадь Полынска (сценография Фемистокла Атмадзаса).  
Впрочем, тут нечего делить на центр и окраины. Прямо под деревом 

стоит стол, вместо стульев – разваливающиеся деревянные ящики.  
А дурачок Алеша (Сергей Черданцев) цепляет на дерево таблички: 
“Дом Зуевых”, “Дом Морозовых”, “Клуб”, “Магазин”. Он же в прологе 
украсит ярлыками с именами и самих персонажей. Оно и понятно: 
все они здесь – “экспонаты”. Не только затеваемого приезжими сто-
личными коммерсантами этнографического музея под открытым не-
бом, но и самой российской жизни начала века ХХI. Из их разгово-
ров, правда, станет ясно, что и век ХХ для них мало в чем был другим. 
При всей внешней камерности полынских сюжетов Дмитрий Его-
ров заявляет здесь о себе как режиссер эдакого эпического плана.  
В том смысле, что он старается ничего не педалировать и не акценти-
ровать, отказываясь даже от каких-либо режиссерских комментари-
ев, а уж тем более от столь излюбленных молодыми постановщика-
ми броских и зрелищных приемов. Для него, вероятно, важна прежде 
всего сама пьеса, впитавшая в себя реальную правду жизни – без пер-
спективных выводов, поиска правых и виноватых. Жизнь эта в пье-
се и спектакле течет неспешно, негромко, привычно, и даже “бунты” 
бывшего афганца, а ныне рядового обитателя Полынска Клима Зуева 
(Михаил Окунев) против торговли собой и прошлым органично в эту 
обыденность вписываются. 
И омские актеры замечательно эту историю играют. Впрочем, чему 
тут удивляться, слава о труппе омской “академии” давно уже прока-
тилась по театральной России. Они умеют не рвать страсти в кло-
чья, как это едва ли не принято в отдельных региональных театрах, 
“страдать” в роли с достоинством, но без надрыва, веселить сдержан-
но, не затевая балагана. Причем все это относится как к мэтрам вроде  
Моисея Василиади (дед Зуев) или Валерии Прокоп (бабушка Морозо-
ва), так и к артистам среднего поколения, среди которых Михаил Оку-
нев (Клим), Олег Теплоухов (Юрий), Марина Кройтор (Ольга), Анна 
Ходюн (Гена), да и к совсем юным тоже. Тут, впрочем, перечислени-
ем заниматься вредно, потому что “Экспонаты” – это прежде всего  
актерский ансамбль. 
Но в этом, конечно же, есть и заслуга молодого режиссера, в творче-
ской биографии которого “Экспонаты” – один из первых спектаклей. 
Сегодня Дмитрий Егоров уже явно приумножил свой постановоч-
ный опыт, преодолев дебютные издержки. Например, когда режис-
серская объективность, без излишних акцентов, порой может грани-
чить с монотонностью, как это случилось в финале омского спекта-
кля. А зритель не всегда мог разобраться, кого тут ранили, а кого похо-
ронили. Название же одного из финальных эпизодов “И так без кон-
ца…”, к сожалению, проецировалось и на само действие, и на его вос-
приятие публикой. Впрочем, когда молодой режиссер изначально,  
с первых шагов, умеет пропустить вперед и пьесу, и актеров, не закры-
вая все это широтой своих амбиций, конечно же, весьма ценно и об-
надеживающе. А видя спектакли Егорова, так сказать, в обратном по-
рядке, начинаешь понимать, что перспективы у этого постановщика 
явно имеются.

Газета "Культура", № 8 (7768) 17 – 23 марта 2011г.

Ирина Алпатова, 
обозреватель отдела театра газеты 
«Культура», кандидат искусствоведения, 
театральный критик

Река с обратным течением

“Экспонаты” В. Дурненкова.  
Режиссер – Дмитрий Егоров.
Омский академический театр драмы
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ (апрель, 2011г.)
С 29 апреля по 13 мая Министерство культуры Российской Федера-
ции, Правительство и Министерство культуры Омской области, 
Омский государственный академический театр драмы, Националь-
ный театральный фестиваль «Золотая маска», Союз театраль-
ных деятелей Российской Федерации представляют V фестиваль  
«Лучшие спектакли – лауреаты и номинанты «Золотой маски» –  
в Омске».
МХТ им. А. Чехова (Москва): 
М. Булгаков. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ», режиссер – Сергей Женовач;
Академический Малый драматический театр – ТЕАТР ЕВРО-
ПЫ (Санкт-Петербург): 
Л. Петрушевская. «МОСКОВСКИЙ ХОР», режиссеры – Лев Додин 
и Игорь Коняев;
ТЕАТР НАЦИЙ (Москва): 
А. Чехов. «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА», режиссер – Никита Гриншпун; 
«РАССКАЗЫ ШУКШИНА», режиссер – Алвис Херманис.

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО РАНЕЕ (Георгий Тараторкин, народный 
артист России, президент АНО «Фестиваль «Золотая маска»; журнал 
«Письма из театра», 2007г.).
– Когда стало очевидным, что государство умыло руки от ответ-
ственности за то, что происходит в культуре и в театральной 
жизни в частности,  многое стало зависеть от того, как региональ-
ные власти относятся к культуре. 

АТЛАНТИДА «ЗОЛОТОМАСОЧНАЯ»…
(Композиция ассоциаций благодарного зрителя)

«Золотая маска» в Омске» – 2011

Сергей Денисенко, 
журналист, 
театральный критик

ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ (Из диалога со зрительницей 
Натальей Воронковой на выходе из театра после спектакля «Расска-
зы Шукшина», 13 мая 2011г.).
–  Да я уже вытерла слезы, все в порядке… Просто обидно стало. 
За Россию обидно, честное слово! Я спектакль на всю жизнь запомню, 
на всю жизнь!.. Этот финал – всю душу наизнанку перевернул!.. Вот 
она стоит – невероятно гениальная Чулпан Хаматова, играющая 
глухонемую, – как будто посередине России стоит, и плачет, и что-
то сказать пытается, и плачет навзрыд, а ее никто не слышит, ни-
кто не понимает!.. А она кричит, бедненькая, кричит, докричаться 
пытается до всех правительств наших!.. Это же все россияне сегод-
ня – вот точно так же: кричат, кричат, а докричаться не могут!..

…Удивительно! Даже несмотря на нынешнюю протяженность фести-
валя во времени (как-никак, а полмесяца, и вроде бы всего четыре «зо-
лотомасочных» спектакля, и «расстояние» между каждым из них в не-
сколько дней, и за это время даже еще несколько спектаклей посмо-
трел в театрах Омска), все равно сложилась КАРТИНА. «Картина» ом-
ской «Золотой маски – 2011». Цельная, единая, высококлассная, не-
повторимая, незабываемая!.. После чего в очередной раз воскликнуть 
хочется: «Эх, жаль, что не ежегодно у нас в Омске «Золотая маска»,  
а раз в два года!..».

…Аншлаги омских театральных залов – не показатель (это – неизбыв-
ное!). Показатель – непреходящий интерес омских театралов к тому, 
что профессионалы называют «театральным контекстом России» (ка-
ковым и является «Золотая маска»). Ну а овации послеспектаклевые – 
это тоже неизбывное и неизбежное. Потому что спектакли – действи-
тельно лучшие! Потому что омский зритель – лучший в мире зритель! 
Спасибо тебе, фестиваль! И особое спасибо – Льву Додину, леген-
дарному художественному руководителю питерского «Театра Евро-

Пресс-
конференция. 
Чулпан 
Хаматова, 
Евгений 
Миронов, 
Владимир 
Телевной, 
Георгий 
Тараторкин
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пы», во многом задающему тональности омским фестивалям; мы ведь  
за последние годы все самое легендарное додинское посмотрели бла-
годаря «Маске»: «Братья и сёстры», «Дядя Ваня», «Московский хор»…

…Первая омская юбилейная (5-я!) «Золотая маска» в очередной раз по-
казала: драматургическая классика – основа основ сегодняшнего те-
атрального процесса. Мало того, упомянутая мною выше КАРТИНА  
фестиваля была до боли «чеховской» (что равносильно – пронзитель-
ной до боли), впрочем, как и на предыдущих «Масках». Но на сей раз 
репертуарная «композиция» фестиваля оказалась до немыслимости 
ассоциативной, и именно благодаря Антону Павловичу. Более того, 
совершенно внятно и больно проступила ТЕМА нынешнего фести-
валя. Вспомним, что в 2007-м темой таковой стали Дом и Семья; два 
года назад – объединяющей темой стала Свобода. В этом году фор-
мулируется довольно жестко (формулирую не я, а Станислав Гово-
рухин названием своего давнего документального фильма): «Рос-
сия, которую мы потеряли»… Чеховская тема! Сегодняшняя тема! Рос-
сия, которую теряли «поэтапно»: после Великой Октябрьской («Белая 
гвардия»), в 1950-е («Московский хор»), в 1960 – 1970-е («Рассказы  
Шукшина»). Теряли Россию, в которой главное было – Интеллигент-
ность и Человечность… 

…А «чеховское» – это буквально. И неслучайно ведь единодушна  
«критическая масса», говоря о мхатовской «Белой гвардии», что этот 
спектакль – «одно из самых счастливых событий в «постефремов-
ской» биографии МХАТа. Конечно же, имея в виду последний спек-
такль Олега Ефремова – «Три сестры», который до озноба вспоми-
нается на сегодняшней «Белой гвардии»: и похожей сценографиче-
ской монументальностью своей, и несуетной подробностью, и даже 
метафорой финальной, когда бесприютно стоят на сцене одинокие  
фигурки, «в Будущее» смотрят… 

И говорит Лариосик булгаковский: «…Время повернулось… Все живы... 
Да... Мы все снова вместе... И даже больше того: вот Елена Васильев-
на, она тоже пережила очень и очень много и заслуживает счастья, 
потому что она замечательная женщина. И мне хочется сказать  
ей словами писателя: «Мы отдохнем, мы отдохнем...»
И словно эхом встает по-над «Белой гвардией» голос чеховской  
Ольги: «…Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут 
наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перей-
дут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир на-
станут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто 
живет теперь… Будем жить!.. И, кажется, еще немного, и мы узнаем,  
зачем мы живем, зачем страдаем...»
И уже из 1950-х несется из «Московского хора» голос Любы («Москов-
ский хор»): «Мама, мы еще увидим лучшее будущее! Москва растет 
и хорошеет, полным ходом идет реконструкция! Изобретут сред-
ство от клопов. Все переедут в отдельные квартиры. Люди бу-
дут относиться друг к другу лучше и лучше!.. Слушай, там кто-то  
плачет за стеной…»

А это плачет Глухонемая из недалекого будущего, из 1960-х («Расска-
зы Шукшина»), и что-то объяснить пытается… Но не получится у глу-
хонемой. А все равно – слышно! Потому что – вечно в России: «Еще 
немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем...» Фантасти-
ческий фестиваль! 

…А перед «шукшинским» спектаклем – снова Чехов, но уже другой  
(в качестве жанровой паузы), времен «Шведской спички». И явле-
но было благодарному Омску театральному новое молодое поколе-
ние ярких и талантливых актеров (многие из них потом и в «Расска-
зах Шукшина» появились), коих приютил под свое крыло Театр На-
ций, актеров, которых называют сегодня «кудряшами» (ГИТИСов-
ский выпуск режиссера Олега Кудряшова). Овация была – громовая! 
И дай вам Бог, «кудряши», стать именами нарицательными, так же, как  
«фоменки»!..

…На «финишную» фестивальную пресс-конференцию сам президент 
прилетел. Нет, «не тот, – другой»: «золотомасочный» мудрый и иро-
ничный Г.Г. Тараторкин. Не удержался – напомнил Георгию Георгие-
вичу фразу, четыре года назад им произнесенную (см. цитату в начале 
моего материала, ну, там, где «государство умыло руки от ответствен-
ности за то, что происходит в культуре…»). Спросил при этом: мол,  
а изменилось ли что за минувшее время? Реакция Г.Г. – блистательна 
была: «Вы имеете в виду – стали ли чище руки у государства?..»

…Есть у замечательного художника Георгия Кичигина картина  
«Моя Атлантида» (из цикла «Фотоальбом деда»): ПОД омским Любин-
ским проспектом, в другом измерении и пространстве – так называ-
емый групповой портрет поколений. Ушедших поколений. Интелли-
гентных и… человечных. Я сейчас смотрю на репродукцию этой кар-
тины в кичигинском альбоме, и представляется мне, что запечатлены 
на групповом портрете полковник-артиллерист Турбин, сестра его 
Елена, штабс-капитан Мышлаевский, несчастные и счастливые «пяти-
десятники» «Московского хора», неповторимые шукшинские «чуди-
ки»… А потом – взгляд «театральным» становится, и предо мной уже 
на картине «атлантидовской» – народные, заслуженные и пр. артисты: 
Константин Хабенский, Наталья Рогожкина, Михаил Пореченков,  
Татьяна Щуко, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и далее,  
далее, далее…

…Уникальная Россия, которую мы потеряли… Уникальный Театр, ко-
торый мы приобрели… Благодаря потере? Вопреки?.. Будущие фило-
софы решат это без нас, когда мы, зрители, тоже станем частью груп-
пового портрета по имени «Атлантида». Решат ли философы? «Если 
бы знать, если бы знать…»

P.S. А спустя несколько дней после фестиваля приехало в Омск 
экспертное жюри «Золотой маски» будущего года, дабы отсмо-
треть спектакль театра драмы «Август. Графство Осэйдж». И ин-
туиция мне подсказывает, что в грядущем у этого спектакля тоже 
начнется особая гастрольная судьба, когда войдет он в уникаль-
ный театральный проект ассоциации «Золотая маска» под названием  
«Лучшие спектакли – в городах России».
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Указом Президента Российской Федерации 
№ 143 от 02.02.2011 года 

за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность 

Окунев Михаил Александрович 
награжден ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ.

Поздравляем Михаила Александровича 
с высокой наградой и желаем ему дальнейших 

творческих успехов!

Поздравляем!

Мы продолжаем наши беседы о состоянии современно-
го российского театра, к которым приглашаем художественных руко-
водителей известных российских коллективов или свободных режис-
серов. Наш нынешний собеседник – худрук Театра имени Евг. Вахтанго-
ва Римас ТУМИНАС. Разговор с ним интересен еще и потому, что режис-
сер не является представителем генетического менталитета россий-
ского театрального деятеля. Многолетняя работа и в Литве, и в ряде ев-
ропейских стран, естественно, позволяет увидеть театр как таковой  
в более широком контексте и определить его “национальные” заболевания.  
К тому же Туминас любой, даже самый практический вопрос способен пе-
ревести в некую философско-метафорическую плоскость, что вообще  
свойственно литовским мастерам режиссуры. 

Римас Туминас: 
«Человеку нужен дом 
отпущения грехов»

Беседу вела Ирина Алпатова

– Сегодня, как ни странно, вновь на-
стало время общих или “детских” во-
просов. Что такое театр? Ради чего 
он существует? Для кого работает? 
Вскрываются изменившиеся свя-
зи театра и зрителя. Это происходит 
только в критических умах или у лю-
дей театра тоже? 
– Я долгое время, как и все, наверное, 
задавался вопросом: что такое театр?  
В юности знал ответ, потом начал сомне-
ваться. Сейчас не хочется даже об этом 
думать, потому что ответов много, но 
нет ни одного внятного или, по крайней 
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мере, меня самого удовлетворяющего.  
Но я не столько понимаю, сколько чув-
ствую, что театр нужен человеку. В это 
понятие я объединяю и режиссера, и ак-
тера, и зрителя. Нужен человеку как суще-
ству живому, уязвимому, жизнь которо-
го очень коротка. Значит, ему необходим 
дом, где ему сочувствуют, понимают его 
проблемы. Дом отпущения грехов, в ко-
тором человека не укоряют, не бьют, на 
него не кричат, но принимают как род-
ного и близкого. 
Для меня вообще театр – это некая ла-
боратория человеческих отношений.  

Фото Ирины Калединой

В Правительстве Омской области. 
Торжественное вручение государственных наград. 29 апреля 2011 года.
Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской 
области Леонид Полежаев и актер Омского академического театра 
драмы заслуженный артист России Михаил Окунев
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Мне интересно, в какие переплеты попа-
дает человек, какие явления его трогают, 
а какие раздражают. Я изучаю человече-
ские реакции, поиски выхода из тупика. 
То есть мы вместе вступаем на определен-
ный путь. Только нужно договориться, 
что это вечный путь к гармонии и красо-
те. Мы нужны друг другу, чтобы совмест-
но не предать эту красоту. А у меня такое 
ощущение, что сегодня подобное пре-
дательство повсеместно происходит –  
по отношению к мирам Достоевского, 
Чехова, Толстого, Бунина, Тургенева… 
Сколько ценностей они в нас заложили,  
и на всю жизнь, на много веков. Больше 
ничего и не надо. 
– А вот некоторые режиссеры наста-
ивают на том, что в современном 
театре главное – представить соб-
ственный взгляд на мир и искусство  
в нем, проще говоря, самовыразиться.  
Зритель же при этом может стать 
едва ли не помехой. 
– Самовыражаться я не умею. Я должен 
идти вместе с человеком. Самовыраже-
ние – это ничто, это не театральное дей-
ство. Театр – ежевечерний ритуал. Мы уже 
в пути, и зритель приходит к нам, чтобы 
присоединиться. Чтобы идти по этой до-
роге, надо иметь достоинство и гордость. 
Как говорят, сокол перед тем как взле-
теть, должен стать гордым. А только по-
том он крылья раскрывает и летит. Иначе  
не получится. 
А вот те, кто сходит с этого пути, либо не 
задумываются о жизни, либо обманыва-
ют себя. И я бы такие театры закрывал, за-
прещал бы. Наверное, и у театров какие-
то лицензии должны быть, как у банков 
или прочих компаний. И если ты уверен, 
что в театре достаточно только само-
выражения, значит, стоит отнять у тебя  
лицензию. 
– И кто будет это решать? По каким 
критериям? 
– Да критерии существуют, не мы их при-
думали. Вот в чеховской “Чайке” Тре-
плев спрашивает у Дорна, продолжать 

ли ему писать. А тот отвечает, что пи-
сать, конечно, стоит, но только о вечном  
и прекрасном. 
Театр может быть сложным, непонятным. 
Но если он стремится к этой вечности, 
мучительно ищет путь, пусть даже пока  
и не удается его достичь, то такому театру, 
конечно, надо помочь. А если ты от это-
го отказался и занялся самовыражением, 
то это же видно, понятно. Может быть, 
какая-то независимая академия долж-
на быть, как Киноакадемия в США, кото-
рая “Оскаром” занимается. Мы много го-
ворим об ответственности за человека,  
и она на самом деле очень нужна. Во главе 
угла сейчас стоит эта проблема. 
– То есть вы считаете, что театры,  
занимающиеся ремесленничеством, 
не осознающие своего предназначе-
ния, попросту вредны для человека-
зрителя? 
– Да. 
– И лучше было бы, чтобы они пере-
стали существовать? 
– Да, потому что они обманывают чело-
века. Другое дело, что я не призываю ста-
вить только высокую трагедию. Все жан-
ры хороши. Но нельзя обманывать, пред-
лагать обязательный хеппи-энд, который 
снимает все проблемы. Мол, мы тут сей-
час поиграем и создадим иллюзию кра-
сивой жизни. Да, нужно сочинять идеаль-
ный мир. Но это должен делать “больной” 
человек, в смысле, у которого душа болит. 
Тогда мы все поймем и почувствуем, что 
все конечно. Но брести надо. 
Знаете притчу такую? Зимним вечером, 
когда все дороги занесло, унылый моло-
дой человек в деревне приходит к стари-
ку соседу. А старик плетет веревку. Мо-
лодой спрашивает: “Зачем ты это дела-
ешь?” – “Летом у нас река высыхает, уро-
жай гибнет”. – “Почему?” – “В реке жи-
вет существо, которое выпивает воду.  
Я хочу его поймать”. – “И что ты с ним бу-
дешь делать?” – “Отведу к старосте, скажу, 
что поймал виновника”. – “И что?” – “Он 
меня отблагодарит, денег даст”. – “А если 
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не поймаешь?” – “Ну тогда останется ве-
ревка”. Так что плести надо, всегда: из сво-
его опыта познания человеческих судеб, 
своей боли. Вот и получится веревка жиз-
ни, которую надо использовать. 
Нельзя обманывать человека, предлагать 
ему в театре только развлечение, слов-
но бы не существует реальных катастроф  
и бед в нашей жизни. Но даже они не 
должны вводить театр в уныние, в пассив-
ность. Нет, приходит понимание, осозна-
ние и проблем, и того, что не надо сда-
ваться. И тогда мы ищем пути противо-
стояния катастрофе. А человек, зритель, 
вдруг на секунду поверит, что смерти 
нет, она исчезла. Вот здесь и проявляет-
ся гениальность человека, который тоже 
творец. И гордость к нему возвращает-
ся, крылья вырастают. Вот до такого со-
стояния нужно поднять зрителя и встать 
рядом с ним. Только в этом и заключает-
ся театр. А тот, кто говорит, что ему не ну-
жен зритель, мне кажется, кокетничает. 
На самом деле это не так. 
– А между тем сегодня массовый 
зритель – это тоже проблема. И он 
не всегда хочет умных разговоров  
“о вечном и прекрасном”. Кстати, 
когда вы принимали на себя руко-
водство Вахтанговским театром, то 
сами предрекали некий отток пу-
блики. Так и случилось, в том числе 
и на ваших спектаклях, для которых, 
кажется, зрителя пока недостаточно. 
– Это так. 
– И что же делать? Как существовать 
в подобной ситуации? 
– Да, может быть, зритель пока не хочет 
смотреть такие спектакли. Но я верю, что 
он через какое-то время вспомнит их.  
Да, он сначала пойдет туда, где его “бьют”, 
где кто-то сводит на сцене счеты с вла-
стью, где человека в чем-то обвиняют, 
укоряют. Но кого мы обвиняем? Наш зри-
тель – врач, учитель… Он невинен. Кри-
чим иногда не по адресу. Да и вообще не 
надо этого делать. Насмехаться над чело-
веком, унижать его, мол, все мы подлецы. 

Да, ему поначалу такое нравится, потому 
что он думает, что это правда. Ой, хоро-
шо, меня побили, сказали, что я ничто-
жество, так оно и есть! На самом-то деле 
мы преступление совершаем. Мы ни шагу 
не делаем к какой-то коммуне, общности, 
к тому, что называют, в конце концов, 
гражданским обществом. Мы это пре-
даем. А гражданское общество, о кото-
ром все сегодня говорят, – очень серьез-
ная тема. И театр должен в ней находить-
ся. Тогда возникнет ощущение единения, 
общины, пусть на два-три часа. Вот в та-
ких “мелочах”, наверное, и создается по-
нимание гражданского общества. 
Ведь когда люди понимают, что с ними 
говорят о главном, они сплачиваются. 
Так что наш зритель все равно вернет-
ся. Пусть через полгода, год, но он нач-
нет припоминать: “А где это я был, когда 
мне дали почувствовать себя человеком?  
А-а, вон там. Пойду еще”. И пойдет. Даже, 
может быть, не скажет об этом жене или 
друзьям, потому что якобы стыдно. Вхож-
дение человека в театр – это очень ин-
тимный, чуть ли не тайный, личностный 
процесс. Это процесс долгий. Надо запа-
стись терпением. И не сдаваться: не по-
шел зритель на спектакль, значит, не надо 
нам таких спектаклей, давайте делать дру-
гие. Нет! Надо идти по этому пути, несмо-
тря ни на что. 
– Но ведь сегодня и театр в мас-
се своей дает не так много поводов  
к подобным вещам. 
– Да, болезни есть у всех: на время мы се-
туем, на его нехватку, на занятость. Да все 
это блеф. Есть время, только мы плохо 
им пользуемся, потому и не хватает его.  
Не умеем работать, элементарно. Все де-
лаем поверхностно, приблизительно, ни-
чего не доводим до конца, за все сразу 
хватаемся. И такая “зараза” есть и в театре. 
Считается, что единственная актерская 
задача сегодня – быть органичным, сво-
бодным на сцене. Но это кощунство.  
Актер должен не “характер” видеть, а че-
ловека. И обладать такой информаци-
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ей об этом человеке, чтобы пользовать-
ся ею как инструментом. А мы, как дети, 
ей-богу, все превращаем в игру. 
И совсем необязательно, чтобы траге-
дия или драма были тяжелы для воспри-
ятия. Нужна легкость формы, такую умел 
создавать, например, Анатолий Эфрос. 
Вот куда это пропало? Ведь у него фор-
ма включала такую жизненную инфор-
мативность! Потому актеру надо многим 
интересоваться: научными открытиями, 
исследованиями, новыми технология-
ми во всех сферах. Я уж не говорю о по-
литической, социальной, культурной ин-
формации, которой он должен владеть  
и уметь пользоваться ею на сцене. Ведь 
эта информация распространяется на 
зрителей, и они за это нам благодарны. 
И тогда публика, отдыхая, работает, мыс-
лит. А не только напряженно смотрит  
на мучения актера в трагедии. 
– И все равно отовсюду слышны се-
тования на то, что сегодня имен-
но касса диктует репертуарную  
и прочие политики театра. Вы как  
худрук федерального театра, режис-
сер с именем, репутацией, “Золоты-
ми масками” свободны в выборе те-
атрального пути или ограничены 
теми же проблемами? 
– Они существуют. Они меня бьют, боль-
но. Но поскольку я верю в человека, все-
таки пытаюсь прислушиваться к себе, по-
тому что себя отождествляю с тем, кто 
придет в театр. И выбираю то, что мне ка-
жется важным. Все-таки главным оста-
ются время и его звучание. И это, в конце 
концов, определяет, какой материал надо 
взять. А уж потом думаешь, будут это смо-
треть или нет. Я, например, иду на риск. 
– Вам это позволяют? 
– Да. Возьмем хотя бы предстоящий в но-
ябре юбилей Вахтанговского театра. Хо-
чется, чтобы корифеи и другие артисты 
сыграли спектакль. Пусть он будет назы-
ваться “Пристань”, а все они станут пас-
сажирами жизни. Да, можно сделать кон-
церт, включить его в репертуар, и зритель 

пойдет гарантированно. А здесь я гаран-
тий не имею, но чувствую, что предназна-
чение наше должно пробиться. И возмо-
жен такой же успех, но через актерские 
победы, профессиональную гордость, че-
ловеческое достоинство. Мы этим долж-
ны победить, отчасти решив и финансо-
вые вопросы. Не надо поддаваться легко-
мыслию и отступать, даже если это будет 
коммерчески оправданно. 
Так что все равно я буду требователь-
ным в отборе осмысленного и глубоко-
го материала. А касса – это не показатель.  
Ну пойду я по пути кассовых спектаклей, 
раздену актеров, они займутся на сцене 
сексом, добавлю сюда красавиц или геев –  
и зритель придет. И что он в результа-
те получит? Или есть еще так называе-
мый “фестивальный” спектакль. Или бес-
конечные комедии, которые штампу-
ются сотнями. Кажется, компьютеры их 
уже создают. И мы их берем, приписы-
ваем им мотивы и мысли, демагогией за-
нимаемся. А на самом деле обкрадыва-
ем себя. Я бы запретил эти пьесы. Жалу-
емся, что нет современной драматургии? 
Ну и ничего, не надо плакать, будем ждать. 
А тем временем возьмем такую прекрас-
ную прозу. Вообще, в современной ли-
тературе очень много театра кроется.  
Может быть, даже больше, чем в ожидаемой  
новой драме. 
А мы все поверхностно, на штампах ко-
медии играем, веселим публику. Но это 
же преступление, ей-богу. Так мы сами 
разрушаем значимость своей профессии. 
Мы неучи какие-то. Больше всего я не-
навижу невежество. Я от него убегаю, но 
вижу, что оно везде, вокруг. Лень учить-
ся. Но я верю, что это пройдет. И решая 
вопросы художественные, я уверен, мы  
и этот решим. 
– Ментальность русского актера, да  
и режиссера, и руководителя, прихо-
дящих в театр “на всю жизнь”, вам 
мешает? 
– Не могу сказать, что я с такой моделью 
актерского существования абсолютно 
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согласен. Еще в училищах будущим акте-
рам, быть может, слишком много обеща-
ют. Не надо обещать. Надо все время на-
поминать: имейте другую профессию, 
приобретите ее. 
– Помимо актерской? 
– Именно. Мне мешает формула: я здесь 
навеки, я здесь умру. Освободить созна-
ние надо. Ты ведь и сам порой не зна-
ешь, где лучше сможешь себя реализо-
вать. Надо осознать временность актер-
ской профессии. Ведь на самом деле все 
временно, включая и саму жизнь. Труп-
па должна постоянно обновляться, а зна-
чит, надо уходить, не сожалея об этом  
и не плача. Это буддизм своего рода.  
Не надо так привязываться к театру, зави-
сеть от него. Отсюда все трагедии. И для 
руководства, и для самого актера: “пропа-
ла жизнь!”, все мы “дядями Ванями” начи-
наем себя ощущать. Актер – это все-таки 
профессия молодых. 

– Но стареют и теряют форму не 
только актеры, но и целые театры. 
– Стареют и умирают. Их надо смело хо-
ронить. И мемориальную доску повесить: 
здесь был когда-то театр. И ничего страш-
ного, что он исчез. 
– Все эти проблемы могла бы решить 
контрактная система? 
– Они решатся со временем, я уверен. 
Сейчас все ломать не стоит. А контракт-
ная система у нас существует половинча-
то: с 2000 года новые актеры принимают-
ся в труппу на контрактных условиях, на 
три-пять лет. И это надо воспринимать 
естественно. 
Я работал с западными актерами. Они 
привыкли, что режиссерам или интен-
дантам нужны разные лица. Там очень 
свободное сознание. И актер не будет 
плакать, но пойдет туда, где он в дан-
ный момент нужен. Такая профессия,  
исключительная…
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Александр Кулябин:  
«Гастроли – это адреналин 
ежедневных премьер»

– Александр Прокопьевич, вы давно –  
с 2001 года – претворяете в жизнь 
идею объединения культурного про-
странства сибирских территорий, 
а замечательная идея осуществле-
ния промежуточных между фести-
валями обменных гастролей среди 
городов-соседей воплотилась недав-
но. Что мешало обмену гастролями? 
Как, благодаря чему они стали воз-
можными сейчас?  
– Для меня всегда было очевидным, что 
гастроли – это нормальный, необходи-
мый для каждого театра процесс. Это  
своеобразный экзамен для актеров, кото-
рый позволяет себя показать перед дру-
гой публикой и на себя посмотреть че-
рез призму восприятия другой публики.  
А иначе, без них получается, что мы в сво-
ем соку варимся, «кукушка хвалит петуха 
за то, что хвалит он кукушку». Да, у нас в за-
служенном фаворе свои актеры, свои ре-
жиссеры. Более того, в труппе «Красного  
факела» априори нет актеров, не соот-

Две недели – с 15 по 29 июня – на сцене Омского театра драмы 
будут показываться спектакли Новосибирского академического драматического 
театра  «Красный факел». Прокомментировал афишу директор театра «Красный 
факел» Александр Кулябин, который является автором идеи, основателем и руково-
дителем межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский транзит». 

ветствующих, не разделяющих эстетиче-
ские и этические принципы нашей труп-
пы. Но любые взгляды необходимо об-
новлять, взбадривать новыми впечатле-
ниями, которые и дают гастроли. 
Скажу откровенно, любые гастроли – ме-
роприятие заведомо неприбыльное, убы-
точное, недаром последний обмен спек-
таклями между Омской драмой и «Крас-
ным факелом» состоялся 15 лет назад. 
Грядущие гастроли стали возможными, 
потому что наши театры выиграли гран-
ты местных министерств культуры и Ми-
нистерства культуры Российской Феде-
рации. Гранты позволили нам, сохраняя 
доступную цену билетов, привезти в го-
род на Иртыше в полном объеме деко-
рации, реквизит и костюмы, артистов –  
исполнителей ролей и технический пер-
сонал.   
– Между Омской драмой и «Красным 
факелом» постоянно ведется незри-
мая борьба за пальму первенства,  
существует некая негласная  

ГастролиГастроли

соревновательность. «КФ» называют 
«сибирским МХАТом» с легкой руки 
московских критиков, Омскую труп-
пу с той же легкой руки называют 
«лучшим театром за Уралом». Какое 
определение справедливее? Вы чув-
ствуете конкуренцию? 
– Любую, пусть даже самую высокую 
творческую репутацию необходимо по-
стоянно, едва ли не ежедневно подтверж-
дать. «Назвался груздем…» Репутация кол-
лектива, в том числе, проверяется и на га-
стролях, потому что играть на чужой сце-
не сложнее, чем на своей. Выступать пе-
ред другим зрителем для актеров волни-
тельно и ответственно. По сути, на га-
стролях каждый спектакль – словно 
премьера, будто исполняется впервые.  
И я меньше всего думаю о соревнователь-
ности, моя задача – создать труппе ком-
фортные условия, чтобы никаких забот, 
задач, помимо творческих, не возникало. 
– Александр Прокопьевич, чем бу-
дете удивлять искушенных омичей? 
Есть ли в довольно пестрой гастроль-
ной афише такие спектакли, за по-
каз которых вы волнуетесь?
– Волнуюсь за все, хочется, чтобы все сы-
грались, прошли не хуже, чем дома. Есть 
сожаление, что не можем привезти «Ма-
скарад» М. Лермонтова: объемная деко-
рация не помещается на большой сце-
не Омской драмы, которая существенно 
меньше, чем наша. По той же причине не 
везем последнюю премьеру сезона – «По-
минальную молитву» Г. Горина в поста-
новке нашего главрежа народного арти-
ста России А.М. Зыкова. Вы знаете, какие 
она собирает аншлаги. 
– Конечно, знаю. Действительно 
жаль. Кстати, в Омске еще не вве-
ли практику приглашения сто-
личных звезд на отдельные проек-
ты. Главную роль Арбенина в на-
шем «Маскараде» очень достойно 
исполняет Александр Балуев, из-
вестнейший киноактер, супермен.  
А Тевье-молочника колоритно во-
площает петербуржец Семен  

Фурман. Но аншлаги обеспечены 
не столько их именами, сколько ка-
чеством драматургии и режиссуры.  
Давайте не будем скромничать.
– Правильно, не будем скромничать. 
С уверенностью заявляю, что откры-
вающий гастроли «Продавец дождя» 
Р. Нэша не разочарует публику, осо-
бенно девушек, пребывающих в поис-
ках счастья. По нашим зрителям сужу –  
этот спектакль поднимает настроение  
и самооценку. Далее наши мужчины сы-
грают комедию «Только для женщин»  
с подзаголовком «Мужской стриптиз в двух 
актах», поставленную Владимиром Золо-
тарем и режиссером по пластике Игорем  
Григурко.    
– Это не сенсация, стриптиз обречен 
на успех, безусловно. Меня радует, 
что в афише значится и «Саранча» – 
острая социально-психологическая 
драма Биляны Срблянович, выдер-
жанная постановщиком Василием 
Сениным, сценографом Ильей Ку-
тянским и художницей по костю-
мам Фагилей Сельской в западной 
эстетике. Там все модные, интерье-
ры стильные, действие внешне хо-
лодновато, а пробирает до мозга ко-
стей сутью. Я считаю гениальным 
ходом вашего PR-отдела, что судь-
бу этого спектакля решали зрители, 
которым было предложено голосо-
вать, выбирать, что оставить в репер-
туаре, между «Примадоннами» Кена 
Людвига и «Саранчой». Драма сербки 
Срблянович победила с большим от-
рывом. Это ли не урок для театраль-
ных менеджеров, считающих, что 
публику привлекают одни лишь раз-
влекательные комедии?
– Театр жив, пока интересен зрителям. 
Я тоже рад и удивлен тому, что зрите-
ли предпочли серьезную драму. И все-
таки считаю, что без комедий театру не 
обойтись. В Омске мы покажем новые, 
современные комедии, одна из них –  
петербуржского драматурга и актера  
Театра на Литейном Вадима Бочанова 

Беседу вела Ирина Ульянина
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«Сильвестр», кстати, право первой по-
становки пренадлежит нашему театру,  
и известного французкого комедиографа  
Ф. Вебера «Ужин с дураком». (Автор Фран-
сис Вебер написал сценарии и снял такие 
фильмы, как «Игрушка», «Высокий блон-
дин в черном ботинке», «Великолепный», 
«Невезучие», «Папаши», «Беглецы» и др.)
 Хороши они или плохи, пусть судят зри-
тели. На меня лично как на зрителя они 
оказали позитивное влияние, я и смеял-
ся от души, и задумывался, сочувствовал 
обаятельнейшим персонажам.  
Разумеется, показом комедий гастроли 
не ограничатся. Мы представим и клас-
сику –«Пиковую даму» Пушкина. 
– Опять-таки прошу вас не скромни-
чать. «Пиковую даму» поставил ваш 
сын – талантливейший режиссер 
Тимофей Кулябин, некогда дебюти-
ровавший с дипломным спектаклем 
«На Невском проспекте» по Гоголю  
в Омской драме, и скажу вам по се-
крету, главреж Георгий Цхвирава 
ставит Тимофея в пример всем мо-
лодым режиссерам, приезжающим 
на постановки: «Тимофей Кулябин, 
проживая в гостиничном номере те-
атра, никогда не тратил время на ве-
черние пространные застольные бе-
седы с алкогольными возлияниями,  
а сосредоточенно готовился к утрен-
ним репетициям. Молодец!»
– Скажу вам больше – мой сын, режиссер 
Тимофей Кулябин, не перестает меня из-
умлять. Я не очень понимал, зачем и для 
кого он ставит пластический спектакль 
«Без слов», где реально нет слов – только 
музыка и танцы. Утешался тем, что это бу-
дет показано на Малой сцене, и все-таки 
просил его сделать что-то попроще, не-
что более кассовое, сомневаясь в успе-
хе «предприятия». А успех не замедлил 
себя ждать: мы были вынуждены перене-
сти спектакль «Без слов» на Большую сце-
ну, не отменяя спектаклей на Малой сце-
не, куда билеты распродаются за 2 – 3 
месяца, задолго до показов. Более того,  
спектакль «Без слов» уже приглашен  

в Париж на Дни русской культуры, которые 
состоятся в январе 2012 года, и на многие  
другие фестивали. 
– Кто бы сомневался? Для меня «Без 
слов» – любимейший спектакль,  
и я искренне рада, что в Омске его 
покажут дважды, как и «Пиковую 
даму». Но не забывайте, что у Ом-
ской драмы свои «козыри в рукаве». 
К примеру, гастроли завершатся по-
казом «Дачников» Алексея Пешкова 
в постановке Евгения Марчелли, –  
спектаклем-долгожителем, суще-
ствующим уже 8 лет. Я помню, как 
он открывал фестиваль «Сибирский 
транзит» в Томске и в хорошем смыс-
ле шокировал, увлек бывшего пол-
преда Президента РФ по СФО Лео-
нида Драчевского. Настоящее ис-
кусство обязательно привлекает, на-
ходит адекватную оценку. Как вы 
думаете, чудо взаимопонимания  
в Новосибирске произойдет, как-то 
продолжится?
– Я надеюсь, что все получится, сложит-
ся, – и взаимопонимание, и, как вы вы-
ражаетесь, чудо взаимной любви. Может,  
у наших актеров не будут брать автогра-
фы на улице, по пути из гостиницы в те-
атр, но они наверняка обогатятся обще-
нием. Раз уж мы начали делиться секрета-
ми, доложу вам, что сегодня со мной ве-
дет переговоры Театр имени Ленсовета 
из Санкт-Петербурга о гастролях на сле-
дующий год, следующее лето.
– Как такое возможно?! Под занавес 
следующего сезона должен прои-
зойти очередной фестиваль «Ново-
Сибирский транзит». Это же фи-
зически невозможно – провести  
фестиваль и подготовить гастроли.
– Для нас все возможно. Пока мы люби-
мы и желанны для зрителей, хватит и сил,  
и желания, и с радостью выполнить  
любую дополнительную нагрузку.

Гастроли


