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ОМСК – 2012

 Правительство Омской области

 Омский государственный академический театр драмы

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

III Международный 
театральный фестиваль

 АКАДЕМИЯ

12 – 26 июня 
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СобытиеСобытие

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

12 июня   Liquid Theatre   (Москва)
начало в 17.00 «SVADьБА»
  Площадь у Академического театра драмы
    
12 июня    Театр Наций (Москва)
начало в 19.00 А. Камю. «Калигула» 
  Режиссер – Эймунтас Някрошюс
  Основная сцена Академического театра драмы
    
14 июня   Омский государственный академический театр драмы
начало в 19.00 М. Осипов. «Русский и литература»
  Режиссер – Елена Невежина
  Основная сцена Академического театра драмы
  
15, 16 июня Российский государственный академический театр драмы 
начало в 19.00 им. А.С. Пушкина (Александринский), Санкт-Петербург
  Н. Гоголь. «Женитьба» 
  Режиссер – Валерий Фокин
  Омский музыкальный театр

16 июня  Омский государственный академический театр драмы
начало в 19.00 Т. Леттс. «Август. Графство Осэйдж» 
  Режиссер – Анджей Бубень
  Основная сцена Академического театра драмы

17, 18 июня Творческий центр развития искусства «Одрадек» 
начало в 19.00 Ассоциации «Эйдолон» (Франция)
  Моноспектакль Полины Борисовой «GO!»
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой 
  Академического театра драмы

17, 18 июня Новый рижский театр (Латвия)
начало в 19.00 Т. Толстая. «Соня» 
  Режиссер – Алвис Херманис
  Сцена драматического «Пятого театра»

19 июня  Российский государственный академический театр драмы 
начало в 19.00 имени Фёдора Волкова (Ярославль)
  Л. Андреев. «Екатерина Ивановна»
  Режиссер – Евгений Марчелли
  Основная сцена Академического театра драмы

20 июня  Омский государственный академический театр драмы
начало в 19.00 М. МакДонах. «Безрукий из Спокана» 
  Режиссер – Дмитрий Егоров
  Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой 
  Академического театра драмы

21, 22 июня Национальный театр Австрии «Бургтеатр» (Вена)
начало в 18..30 Г. Клейст. «Разбитый кувшин» 
  Режиссер – Маттиас Хартманн
  Основная сцена Академического театра драмы

23 июня  Спектакль Егора Дружинина (Москва)
начало в 19.00 «Всюду жизнь»
  Омский ТЮЗ

24 июня  AMT – Theatre (Германия)
начало в 22.00 EXORCISM
  Площадь у Академического театра драмы

25, 26 июня Малый драматический театр – Театр Европы (Санкт-Петербург)
начало в 19.00 А. Чехов. «Три сестры» 
  Режиссер – Лев Додин
  Основная сцена Академического театра драмы

22 и 24 июня на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой состоятся 
эскизные показы Лаборатории современной драматургии. 
Пьесы авторов из Голландии и Франции представляют артисты 
Омского академического театра драмы.   

На Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой Академического  
театра драмы – выставка художника Дамира Муратова.
В фойе Основной сцены театра – фотовыставка Андрея Кудрявцева.
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III Международный театральный фестиваль 
«АКАДЕМИЯ» откроется   12 июня в 17.00 на площади 
перед зданием Омского академического театра драмы  
уличным спектаклем  «SVADьБА». 

12 июня

LIQUID THEATRE (Москва)
 SVADьБА

О театре
LIQUID THEATRE – едва ли не единственный в стране театр, 
который работает в жанре site-specific. Спектакли театра 
вырастают из территории, на которой актеры находятся здесь 
и сейчас, будь то фабрика, парк, двор жилого дома, вокзал или 
лестница театра. Для новой постановки нужен лишь импульс, 
тема, пружина, которая расталкивает актеров в разные стороны. 
Оказавшись в разных точках одного пространства, они начинают 
работать, совершенствуя все свои умения — танец, акробатику, 
драматическое искусство. Используя опыты уличного, физического 
и визуального театра, Ликвиды сочиняют свои спектакли.

LIQUID THEATRE удостоен Национальной театральной премии 
«Золотая маска» в конкурсе «Эксперимент», стал обладателем 
премии «Акция» по поддержке театральных инициатив, вошел  
в шорт-лист премии Сергея Курехина. Включается в совместные, 
междисциплинарные и международные проекты.

О спектакле
«Труппа московско-челябинского LIQUID THEATRE сыграла 
"Свадьбу". Спектакль основан не на материалах какой-нибудь 
пьесы, а, так сказать, на реальных событиях. Мафиозного вида 
свидетели и брачующиеся, говорящие с публикой и между собой 
обрывками знакомых итальянских фраз, пили шампанское, 
стрелялись и под конец едва не утопили невесту в фонтане. 
Публика довольно комментировала действия брачующихся.
…Кажется, именно такие карнавально-абсурдные свадьбы 
получались в фильмах Федерико Феллини».
                                        Мария Орлова, «Российская газета». Пермский край
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12 июня

Государственный ТЕАТР НАЦИЙ (Москва)

Альбер Камю
КАЛИГУЛА

О театре 
Государственный Театр Наций – уникальное образование  
в системе российской театральной культуры. Создан в 1987 году 
под названием Театр Дружбы Народов, с 1991 года носит  
нынешнее название – Государственный Театр Наций.  
Театр Наций разрабатывает и реализует проекты различных 
театральных программ, организует и проводит международные 
и отечественные фестивали, представляет российскому зрителю 
лучшие отечественные и зарубежные спектакли всех жанров  
и театральных направлений, продюсирует собственные 
постановки и является, по словам его художественного 
руководителя народного артиста России Евгения Миронова, 
«центром, где воспитывается новое поколение театра».

О спектакле
«В моей памяти останется финальный взгляд Евгения Миронова, 
страдальческий взгляд человека, не сумевшего смириться  
с конечностью бытия и способного на жестокость лишь по 
отношению к самому себе. И театр Някрошюса тут в большей 
степени, чем когда бы то ни было, имеет смысл называть не 
метафорическим, а психологическим: никогда прежде он 
не рассматривал так пристально внутренний мир человека, 
мельчайшие движения его души. Быть может, потому что никогда 
прежде у него не было артиста, способного представить этот мир  
с такой невероятно пронзительной и отчаянной глубиной».
                                                                          Марина Давыдова, газета «Известия»
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14 июня

Омский государственный академический театр драмы

Максим Осипов
РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА

О спектакле
Этим спектаклем в основной программе представлен Омский 
академический театр драмы. Эта фестивальная премьера 
закрепляет традицию «Академии» – показывать зрителю что-то 
новое, подготовленное специально для фестивальной афиши.
Пьесу написал современный драматург Максим Осипов.  
По своей основной профессии он врач-кардиолог, работает  
в Тарусе, в районной больнице.
Вот что он говорит о героях спектакля:
– Их трое: учитель, начальница и мусульманка. Учитель – 
интеллигент, герой мне наиболее близкий… Он инфантильный 
немножко: то, что называется, «чеховский интеллигент», хотя 
у Чехова много разных интеллигентов. Начальница – Ксения, 
с ней много всего происходит по ходу дела, и мусульманка 
Рухшона, внушающая большое уважение, но едва ли – любовь. 
Вот, собственно, три героя. Вначале это была повесть, которая 
называлась «Камень, ножницы, бумага»: знаете, есть такая детская 
игра, способ бросить жребий. Ножницы тупятся о камень, но режут 
бумагу, которая, в свою очередь, заворачивает, побеждает камень. 
Никто из моих героев не одерживает решающей победы, такой 
исход был бы отступлением от правды. 

Из интервью Елены Невежиной  журналу «Письма из театра»:
– Насколько для вас важна современность  
и своевременность в пьесе?
– Современная пьеса, ко всему прочему, вызывает очень приятное 
чувство – радость узнавания. Театр сейчас вроде бы много 
занимается современной драматургией, но все это находится  
в подвале. А мне кажется, люди очень соскучились по разговору 
о них самих в их реалиях. Сейчас особенно важно разговаривать 
прямым языком, не через аллюзии, не через классику,  
а рассказывать о нашем времени через наше время.  И, по-моему, 
Максим Осипов этому грандиозное подтверждение. «Русский  
и литература» – это современная пьеса, но она написана  
в классических традициях, прекрасным русским языком. 
Она глубокая, но там есть и схваченное сиюминутное, живое, 
узнаваемое (и поэтому уходящее в комическое, в смех).  
Мне кажется, если героев этой пьесы представить живыми  
людьми, то их судьбы просто хватают за горло. 
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15, 16 июня

Российский государственный академический театр драмы 
имени А.С. Пушкина (Александринский), (Санкт-Петербург)

Николай Гоголь
ЖЕНИТЬБА

О театре
Российский государственный академический театр драмы  
им. А.С. Пушкина – легендарный Александринский театр –  
является старейшим национальным театром России. Он был 
учрежден сенатским Указом, подписанным дочерью Петра 
Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года  
в день святого Александра Невского. Именно этот театр является 
прародителем всех российских театров, а дата его основания – 
Днем рождения русского профессионального театра. Именно 
здесь, в Александринском театре, состоялись премьеры 
практически всех произведений русской драматургической 
классики. На этой сцене играли знаменитые русские актеры –  
от В. Каратыгина и А. Мартынова до Н. Симонова, Н. Черкасова,  
В. Меркурьева, И. Горбачева; от Е. Семёновой, М. Савиной,  
В. Комиссаржевской до Е. Корчагиной-Александровской, Е. Тиме,  
Н. Ургант. В театре работали великие театральные режиссеры  
Вс. Мейерхольд, Л. Вивьен, Г. Козинцев, Г. Товстоногов, Н. Акимов. 
Среди великих старейших национальных театров Европы – 
парижского «Комеди Франсез», венского «Бургтеатра», лондонского 
«Дрюри Лейн», берлинского «Дойчес театра» – Александринский 
театр занимает почетное место, являясь символом русского 
национального театра.

О спектакле
«Фокин ставит пьесу, заигранную со студенческой скамьи  
в театральных вузах, так, словно и не знает об этом,  
и не видел этих образцов никогда, чему, зная театральный  
опыт этого режиссера, вряд ли можно поверить. Как будто власть 
традиции не давит своим грузом. Режиссер трактует Гоголя  
как великого русского абсурдиста».
                                                                    Ольга Галахова, «Независимая газета»
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16 июня 

Омский государственный академический театр драмы

Трейси  Леттс
 АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЭЙДЖ 

О спектакле
«Омские актеры блестяще поймали предложенную режиссером 
стилистику – смесь черного юмора, обыденного абсурда, 
безнадежности как данности, мучительной рефлексии  
и уничтожающих взаимных обвинений. А в финале –  
смирения перед неизбежным.
Семейная сага с детективным оттенком оборачивается 
апокалипсисом «полых людей», гибелью семьи, культуры, мира»
                                                                     Александра Лаврова, газета «Культура»

По итогам XVII Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая 
театральная работа 2010 года»  «Август. Графство Осэйдж» признан 
«Лучшим спектаклем года» (большая форма), а за роль Виолетты 
Вестон народная артистка России Валерия ПРОКОП получила 
премию имени народной артистки РФ Т. Ожиговой в номинации 
«Лучшая женская роль». 

В 2011 году спектакль Омского государственного академического 
театра драмы «Август. Графство Осэйдж» Т. Леттса в постановке 
Анджея Бубеня выдвинут на соискание Национальной театральной 
премии «Золотая маска» в четырех номинациях: «Лучший 
спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль» – 
Валерия Прокоп, «Лучший художник по свету» – Евгений Ганзбург.
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17, 18 июня

Совместное производство с Odrradek/Cie Pupella Nogues
(Творческий центр развития кукольного искусства),
Франция, 2011 г.

«GO!»
Постановка, оформление и исполнение – Полина Борисова

Полина Борисова – выпускница факультета Театра кукол  
СПбГАТИ по специальности «художник-постановщик  
театра кукол» (класс профессора В.Г. Ховралевой), окончила  
ESNAM (Высшую французскую школу кукольных искусств)  
в Шарлевиль-Мезьере. Там же две ее постановки увидели свет:   
соло «Lego» по сказке Филипа Дорана (2006 г.) и дипломный 
спектакль «Je suis ce que je vois» при педагогической поддержке  
Джо Лакросса (2008 г.). 
В декабре 2010 года Полина попадает под крыло театра 
Pupella-Nogues и Центра Odradek на шестимесячную 
профессионализацию, в рамках которой и создает  
спектакль «Иди!».

О спектакле
«…живущая во Франции наша молодая соотечественница  
Полина Борисова историю о прощании с жизнью  
старой женщины делает щемящей и точной. Хотя и смешной – 
когда актриса в маске старухи надевает туфли в виде куриных  
лап и прыгает в ведьминском танце, зал веселится.  
Но все остальное время сидит, затаив дыхание: трогательную 
историю Борисова рассказывает емко и чувствительно,  
но очень простыми средствами… Кукольный ли это театр?  
Скорее – то, что называется театром объектов. Но уж точно  
не драматический, который давно потерял способность  
так просто и незабываемо ранить в самое сердце».
                                           Роман Должанский, еженедельник «Коммерсантъ»
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17, 18 июня

Новый Рижский театр (Латвия)

Татьяна Толстая 
СОНЯ

О театре 
Новый Рижский театр – профессиональный репертуарный 
латышский драматический театр, основанный в 1992 году в Риге.
Театр располагает двумя стационарными сценами: Большим  
(470 зрительских мест) и Малым (100 зрительских мест) залами, а 
также камерным, репетиционным и залом «Минутка».  
Кроме того, театр осуществляет некоторые из своих постановок  
на сцене театрального музея.  
Новый Рижский театр (НРТ) – это профессиональный 
репертуарный театр, предлагающий вниманию своих зрителей 
мудрые и неординарные спектакли, современный взгляд на 
классику, латышскую оригинальную драматургию и пьесы 
иностранных авторов. Директор театра – заслуживший 
международное признание режиссер Алвис Херманис. В эпоху 
стресса и информации НРТ декларирует гуманизм, витальность 
и эмоции, поиск путей возврата к гармонии и простоте. В своих 
постановках театр ориентируется на зрителя, не поддающегося 
манипуляциям, более верящего в то, что не обстоятельства 
формируют человека, а, напротив, человек – обстоятельства.

О спектакле
«Жил человек – и нет его. Только  имя осталось – Соня…» Т. Толстая.
Рассказ Т. Толстой «Соня» – на первый взгляд не самый 
подходящий для театра материал, однако он открыл латвийским 
зрителям особую грань современной русской литературы – 
наблюдательное и метафоричное повествование, одновременно 
ироничное и сочувствующее, печальное и полное гротеска.  
Творчество Т. Толстой характеризует удивительное знание 
человеческой природы, свойственные ему амплитуда и глубина 
чувств позволяют искренне сопереживать еще одной версии 
столь популярного в мировой литературе рассказа о «маленьком 
человеке». 
«Соня» – это импрессионистская миниатюра, отражающая 
судьбу одинокой, странной женщины, с которой окружающие 
разыгрывают отнюдь не добрую шутку, и тем не менее этот 
розыгрыш становится самым большим счастьем ее жизни.  
Это рассказ о женщине с «лошадиным лицом», но с большим 
сердцем.  Героиня Т. Толстой объединяет в себе много 
противоречий: грубоватую внешность и утонченный внутренний 
мир, тяжелую жизнь и хрупкую душу.  

И в ходе работы над спектаклем Алвис Херманис пришел  
к неординарному решению – доверить эту роль  
не одной из актрис, а актеру-мужчине. 
«Это не самоцель – превратиться в женщину. Скорее здесь вопрос  
о понимании женской природы. Мы не играем женщину,  
а пытаемся создать ее образ и рассказать о ее душе.  
Вряд ли душе свойственны категории рода».
                                                           Гундарс Абольньш, исполнитель роли Сони
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Российский государственный академический театр драмы 
имени Фёдора Волкова  (Ярославль)

Леонид Андреев
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

О театре
История первого театра в России началась в 1750 году, когда  
в амбаре купца Полушкина купеческий сын Фёдор Волков  
со товарищи начал играть комедии, для этого оборудовал здание, 
изготовил костюмы, декорации, машинерию. Прослышав  
об этом чуде, императрица Елизавета высочайшим Указом  
призвала комедиантов ко двору. В 1756 году Фёдор Волков 
стал первым русским актером и возглавил первую русскую 
государственную труппу, созданную по Указу Елизаветы.  
Созданный им театр менял здания, владельцев, учредителей. 
В 1911 году открылось новое здание театра, а сам театр получил 
имя Фёдора Григорьевича Волкова. Сейчас Волковский – 
единственный в провинции драматический театр, имеющий 
федеральный статус. Он расположен в исторической части 
Ярославля, на территории, включенной в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Театр является организатором 
двух фестивалей – Международного Волковского фестиваля, 
проходящего под девизом «Русская драматургия на языках мира»,  
и молодежного фестиваля «Будущее театральной России». 

О спектакле
«В экзальтированности героини, в помешательстве на эросе  
есть, конечно, что-то дьявольское. Божественная красота  
ее тела, манящая грациозность не дают мужским взглядам покоя.  
Но Екатерина Ивановна в спектакле Марчелли предлагает  
свое тело мужчинам, одновременно ощущая на себе  
крайнюю степень женского унижения».
                                                                         Анастасия Арефьева, «Экран и сцена»
«Евгений Марчелли назвал жанр спектакля «драма в 2-х частях 
с разрывом». Разрывы здесь проходят на всех уровнях – 
эстетическом, психологическом, эмоциональном, социальном  
и философском. Последствия выстрела депутата Государственной 
думы Георгия Стибелева (Владимир Майзингер) в свою жену 
растягиваются на два акта жизни, из которых первый еще лежит 
по эту сторону добра и зла, а второй – уже по иную, в которой 
буквально и символически царит дьявольский «красный смех»».
                                                                                 Алёна Карась, «Российская газета» 
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Омский государственный академический театр драмы

Мартин МакДонах
БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА

О спектакле
«Вообще, новую пьесу МакДонаха, к которому в России особенно 
неравнодушны, отчего-то активно ругали. На мой взгляд, ругать 
абсолютно не за что. По форме она проще предыдущих,  
а по смысловой нагрузке гораздо богаче. И молодому питерскому 
режиссеру Мите Егорову удалось поднять большую часть смыслов 
за два часа спектакля, пролетевших, как один миг. Кстати, в этом 
тоже содержится огромное достоинство спектакля, который 
смотрится на одном дыхании, захватывает, как саспенс,  
как триллер, а доводит до катарсиса, как какая-нибудь 
древнегреческая трагедия».
                                                        Ирина Ульянина, журнал «Письма из театра»
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Национальный театр Австрии «БУРГТЕАТР» (Вена)

Генрих фон Клейст
РАЗБИТЫЙ КУВШИН

О театре
«Бургтеатр» – придворный театр в венском Хофбурге. Учрежден 
в 1741 году Указом императрицы Марии Терезии. В течение 
XVIII и XIX вв. был одним из наиболее престижных театров 
германоязычного мира. На основной сцене театра шел 
классический репертуар, а современные авторы ставились 
преимущественно на сцене филиала, в «Академитеатре». После того 
как здание театра было уничтожено бомбардировками союзников 
в 1945 году, театр располагался в бывшем варьете «Ронахер». 
Здание было восстановлено в 1953–55 гг.
Благодаря активной деятельности Клауса Пейманна, 
возглавлявшего театр с 1986 по 1999 год, «Бургтеатр» выдвинулся  
в число ведущих европейских театров.
С сентября 2009 года Маттиас Хартманн возглавляет «Бургтеатр», 
являясь его художественным руководителем.
В сезоне 2010–11 гг. Маттиас Хартманн поставил спектакли: 
«Разбитый кувшин» Г. фон Клейста в филиале «Бургтеатра» 
(«Akademietheater»), «Троя» по «Илиаде» Гомера в «Бургтеатре».  
И продолжил работу над «Войной и миром» Льва Толстого.

О спектакле
«... режиссеру «Бургтеатра» М. Хартманну удалось создать яркий 
и очень понятный спектакль, избежав при этом упрощенного 
модернизма. Эта известная история о провинциальном судье 
Адаме, который вынужден рассматривать свое собственное  
преступление, очень созвучна современным реалиям».
                                                                           «Wiener Zeitung» («Венская газета»)

«Микаэл  Маертенс в роли Адама выкладывается полностью.  
Он беснуется и вопит от страха быть разоблаченным, но при этом 
никогда не забывает, что он – судья. Маертенс на протяжении всего 
спектакля естественен и безупречен». 
                                                                                       «Kronen Zeitung» («Основная газета»)
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Спектакль Егора Дружинина (Москва)

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

«ВСЮДУ ЖИЗНЬ» – новая постановка самого модного, 
востребованного и известного на сегодняшний день  
хореографа в России – Егора Дружинина. 

О спектакле
«ВСЮДУ ЖИЗНЬ» – яркий музыкальный спектакль нового формата. 
21 актер на одной сцене расскажет без единого слова 21 историю 
о любви, страсти, разлуке, ожидании, празднике души и сбывшихся 
мечтах. Герои этой истории нам хорошо знакомы. Это мы сами: 
грустные, веселые, смешные, серьезные, нелепые, странные.  
Когда мы стремимся к чему-то, добиваемся чего-то, настаиваем  
на чем-то, мы живем. Местечко, в котором живут наши герои,  
так и называется – «Жизнь». Этому спектаклю слова не нужны – 
настолько он пластически и эмоционально выразителен.
 Музыка в спектакле звучит преимущественно балканская.  
Самые узнаваемые мелодии, зажигательные композиции 
популярного в России Горана Бреговича, автора музыки  
к знаменитым фильмам Э. Кустурицы и П. Шеро. Еще в спектакле 
мелодии румынских цыганских «биг-бэндов», таких как Fanfare 
Ciokarlia, переплетаются с музыкой французских мастеров гитары, 
таких как Джанго Райнхард. Сценическое оформление спектакля 
более чем скромное: весь реквизит – несколько эмалированных 
тазов, табуреток и старинная радиола.

«Казалось бы, шутить без слов практически невозможно,  
но актеры спектакля делали это в каждой сцене, зал каждые 
несколько минут взрывался аплодисментами и смеялся навзрыд... 
Особенно выделялись сцены с актерами-мужчинами во главе с 
Егором Дружининым, их зал ждал с особым нетерпением».
                                                                            Интернет-портал «MAINPEOPLE»

«Я хотел рассказать историю о людях вне времени и пространства, 
которая была бы универсальна, где артист оказался бы на голой 
сцене, ничем не прикрытый, кроме музыки. Историю, которая 
могла бы произойти с кем угодно, где угодно, когда угодно. И мне 
хотелось, чтобы, рассказывая эту историю, актерам было не за что 
прятаться, кроме своих способностей».
                       Егор  Дружинин, автор и режиссер спектакля «Всюду жизнь»
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AMT company 
(Alexey Merkushev Theatre company), (Дрезден – Санкт-Петербург)

ЭКЗОРЦИЗМ

АМТ компани была создана Алексеем Меркушевым в 2000 году  
в Дрездене, после многих лет работы с театром «Дерево»  
из Санкт-Петербурга.
Стиль театра, созданный к настоящему моменту, после 20 лет 
работы по всему миру (Европа, Мексика, Бразилия,  
Южная Корея, Иран, Пакистан) заключает в себе многообразие 
невербального театра, собранного по частицам из многих 
театральных школ мира.
Артисты не используют слов,  выражая действие через пластику 
тела, музыку и визуальные эффекты.
За последние годы были созданы также совместные спектакли  
с такими театрами, как театр «АХЕ», Санкт-Петербург, «Кантиере 
Икреа», Италия, «Джек и Джо театро», Италия,  «Клипа», Израиль.

О спектакле
«(...) Свист, шум, тысячи слов, объединенных в один непонятный 
язык, внезапно дрожащая земля, шум движущихся лестниц... 
сотни одиноких фигур, появляющихся из-под земли. Движение, 
головокружение, вспышки...
Резонирующая музыка, тяжелая и громкая… A белая фигура очень 
медленно начинает реагировать на нее. Движения  становятся все 
больше и больше насильственными, стремясь стать свободными.
Внезапно  из-под маски появляется человек, который начинает 
свое превращение. Трогательные этюды с окружающими его 
людьми как будто просят тепла, необходимого для освобождения.
Клоунада  в какой-то момент уступает место странному, 
удивительному танцу.
Некоторые его движения полны страданий и желания чего-то,  
что он находит, глядя куда-то далеко, в пространство.
В этот момент громко кричит саксофон, громкие переговоры 
между музыкой и танцем пришли к молчанию. Я потеряла голос,  
он стал не нужным. Я просто стояла и наблюдала силуэт 
обнаженного человека под дождем из красных роз...
Когда я снова вернулась в мои привычные звуки города, который, 
как расстроенный оркестр,  давал ежедневный концерт без нот, все 
уже исчезло, а я с тишиной  в душе и лепестками красных роз  
в кармане пошла искать такие моменты».
                                                                       Ustina Wielgus, «Варшавский вестник»
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Малый драматический театр – Театр Европы (Санкт-Петербург)

Антон Чехов
ТРИ СЕСТРЫ

О театре
Академический Малый драматический театр – Театр Европы был 
основан в 1944 году в Ленинграде. С 1983 года его возглавляет 
Лев Додин. Под его руководством областной театр превратился 
в  театр мирового уровня, стал одним из ведущих театральных 
коллективов страны. С 1992 года театр принят в Союз европейских 
театров. В 1993 ему присвоено звание академического. В 1998 году 
Генеральной ассамблеей Союза европейских театров за заслуги 
в области театрального искусства Малому драматическому был 
присвоен статус Театра Европы. Кроме МДТ, сегодня его имеют 
лишь два театра в мире – парижский «Одеон» и миланский 
«Пикколо».
Репертуар театра строится на основе лучших образцов мировой 
литературы. Артистов труппы, большинство из которых ученики 
Л. Додина разных лет, великий Питер Брук назвал «величайшим 
театральным ансамблем в мире».

О спектакле
«Три сестры» в Малом драматическом – очень современное 
и глубокое прочтение чеховского текста. Именно прочтение, 
поскольку читать авторский текст наш театр почти разучился. 
Додину удалось поразительно глубоко проникнуть в историю 
человеческих судеб. Это трагический спектакль, вместе с тем 
полный сострадания, и еще, если уж говорить о свете, который  
в этом спектакле заключен, то это, как бы выспренно  
ни прозвучало, свет искусства. Потому что трагический исход 
пьесы сыгран на уровне художественного совершенства.  
Для меня спектакль «Три сестры» не только театральное,  
но и жизненное событие».
                          Профессор, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич. 
                                                                    «Петербургский театральный журнал»
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Режиссер – 
Александр Баргман
Художник-сценограф – 
Николай Чернышев
Художник по костюмам – 
Ника Велегжанинова
Режиссер по пластике – 
Ирина Ляховская
Художник по свету –  
Денис Солнцев
Музыкальный руководитель – 
Виктория Сухинина
Консультант по визажу –  
Сергей Данишевский
Консультант по застольному этикету –  
Александр Рогов

Карло Гольдони

Лжец

Действующие лица и исполнители:

Доктор Баланзони –  
заслуженный артист России 
Михаил Окунев
Его дочери:
Беатриче –  
Алина Егошина
Розаура –  
Наталья Рыбьякова
Коломбина, их горничная – 
Лариса Свиркова,
Ольга Солдатова
Оттавио, молодой человек, 
влюбленный в Беатриче – 
Егор Уланов
Флориндо,   
ученик доктора, живущий в его доме  
и тайно влюбленный в Розауру – 
Олег Берков,  
Сергей Сизых
Бригелла, бывший слуга отца Флориндо– 
Владислав Пузырников
Панталоне, венецианский купец – 
Николай Михалевский
Лелио, его сын, лжец – 
Руслан Шапорин
Арлекин, слуга Лелио – 
Сергей Черданцев
Экскурсовод –  
Олег Теплоухов 
Певица –  
Татьяна Прокопьева  
Хозяин кофейни –  
Владимир Авраменко,
Вячеслав Корфидов
Джузеппе, аккордеонист – 
Геннадий Найденов  
Слуги Лелио, официанты и др. –  
Олег Берков,  
Иван Пермяков,  
Лариса Свиркова,  
Сергей Сизых,  
Ольга Солдатова 

Комедия в двух действиях 

Перевод в стихах З.  Калик и З.  Лившица

Премьера – 26, 27 марта 2012 года

Омская драма для тех, кто хоть как-то сле-
дит за ходом театральной жизни в стране, – магнит. Отказать-
ся от поездки на премьеру в этот сибирский театр невозможно, 
даже если в Петербурге премьеры – одна за другой. В конце мар-
та в Омской драме выпустил премьеру гольдониевского «Лжеца» 
питерский режиссер Александр Баргман, за чьим творчеством  
я слежу с огромным любопытством. Но мое решение бросить все 
дела и лететь в Сибирь связано не только с ним.

Дело в том, что Омская драма – это прежде всего труппа как еди-
ный, заряженный на творчество и в то же время сохраняющий 
несокрушимое достоинство организм. Тут меняются главные  
режиссеры и директора, но логика театра – принципиально не-
интрижная, рабочая, творческая – остается неизменной. И еще:  
в труппе существует негласный кодекс профессиональной чести, 
не допускающий в театр коммерческие приоритеты, которые дав-
но восторжествовали в большинстве российских театров, включая 
и столичные стационары с легендарным прошлым. Молодые вос-
принимают профессиональную этику с первых шагов по этой сце-
не. Один из законов этой этики – доверие режиссеру, совместная 
«езда в незнаемое», к новым художественным рубежам, без какого-
то ни было расчета (в том числе и на успех) и при полной самоот-
даче всех участников процесса. И в истории со спектаклем «Лжец» 
все эти законы сработали и обеспечили тот успех, за которым  
специально никто не гнался.   

Жанна Зарецкая,  
театральный критик,  

руководитель проекта  
«Культурная столица»  
на интернет-портале  

«Фонтанка.ру»,  
Санкт-Петербург

Ложь – благородное дело

В спектакле использованы стихи  
и вариации на темы сочинений  
Иосифа Бродского
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И вот тут только наступило время сказать о режиссере. Дело в том, 
что Александр Баргман начал ставить спектакли не так давно, 
лет пять назад. А до того, окончив в 1992 году мастерскую народ-
ного артиста СССР Игоря Горбачева в ЛГИТМиКе (ныне СПбГА-
ТИ), весьма успешно реализовывался в качестве актера: Гамле-
та, скажем, сыграл даже дважды. Двадцать лет назад вместе с од-
нокурсниками и примкнувшей к ним певицей Натальей Пивова-
ровой (как раз получившей режиссерский диплом) организовал 
в Петербурге «Такой театр», который все это время уверенно дви-
гался от капустной эстетики к полноценным театральным обра-
зам. При этом сквозная тема в спектаклях «Такого театра» намети-
лась сразу же: театр как таковой, его штампы (которые, разумеет-
ся, высмеивались), его проблемы (которые осмыслялись со зна-
нием тонкостей актерского дела),  наконец, его глубинная, фило-
софская суть. Последняя в качестве составляющей спектаклей воз-
никла не так давно, именно когда Александр Баргман проявился 
как серьезный режиссер с четким пониманием того, о чем имен-
но он хочет рассказать и до каких истин докопаться. Так в «Смеш-
ных поневоле» по двум одноактовкам Мольера, поставленным  
в Петербургском театре «Приют комедианта», Баргман неоспо-
римо доказывает, что только в театре и могут реализоваться са-
мые смелые мечты и залечиться самые саднящие душевные раны.  

А в «Каине» режиссер и вовсе ведет зрителя «на экскурсию» туда, 
где «людям из публики» быть не положено – в мир актерских мук 
и сомнений, где собеседником артиста может быть только пад-
ший ангел, который тоже не устоял перед соблазном доискать-
ся до истины. Он единственный готов составить актеру пару 
там, куда парами не ходят. В эту модель театральной реальности,  
в пугающую пустоту огромной сцены (обычно спектакль играет-
ся на необъятных подмостках «Балтийского дома») отлично впи-
сался текст театрального эзотерика Клима «Активная сторона бес-
конечности».

Спектакль «Лжец» по нравоучительной комедии Гольдони, по-
ставленный Александром Баргманом в Омске, как нетрудно до-
гадаться, стал продолжением темы, которой режиссер хра-
нит почти фанатичную верность. То, что происходит на сце-
не, свидетельствует о том, что петербургскому режиссеру не 
просто удалось заразить исследовательским азартом труп-
пу Омской драмы – актеры буквально бросились в этот омут  
с головой и, совершенно несомненно, выплыли к другим берегам 
в набоковском смысле этого словосочетания. «Лжец» Баргмана –  
вовсе не та история, которую рассказал Гольдони, примерно на-
казав в финале бойкого молодчика-врунишку. Баргман вытащил  
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из текста совершенно другой конфликт: конфликт доминирую-
щей в обществе обывательской логики, запросто маркирующей 
поступки черными и белыми метками, и творческого сознания, 
парящего над обыденностью, к которому обыденные оценки не-
применимы.

Венеция на сцене не имеет ничего общего с Венецией из ту-
ристических буклетов: тут нет ни черно-белых столбов, ни мо-
стиков, ни намека на знаменитые на весь мир архитектур-
ные доминанты – вроде собора Сан-Марко. Художник Нико-
лай Чернышев оставил пространство пустым, в легкой дым-
ке, размывающей контуры предметов и людей (за магию света  
в ответе Денис Солнцев), но задник, сшитый из вертикальных по-
лос разных оттенков зелено-голубой гаммы, удивительным об-
разом рождает ощущение тех самых бесконечных лент каналов, 
которым нет ни начала, ни конца. А заодно и ощущение текуче-
сти всего сущего. Из весомых элементов сценографии на сцене –  
только эстрада и часть дома с балкончиком – причем обе сво-
бодно и бесшумно перемещаются по планшету сцены, будто по  
водной глади. На эстрадке обосновались слуги главного героя Ле-
лио (у Гольдони – лжеца, у Баргмана – фантазера, художника), их 
служебные обязанности заключаются всего лишь в том, чтобы не-

медленно воплощать фантазии хозяина: перед отцом или перед 
двумя прелестницами, которые периодически появляются на бал-
кончике, а то и выходят прогуляться по венецианской пьяцетте. 

Но пространство это раскрывается зрителю не сразу. У спекта-
кля есть пролог, в котором главный герой Лелио (Руслан Шапо-
рин) и его слуга Арлекин (Сергей Черданцев) интригуют зрите-
ля, одновременно и призывая заглянуть за занавес, и не пуская 
туда. Сначала оттуда, из неведомого публике пространства, появ-
ляется трогательный любительский оркестрик с бойкой пышно-
грудой певицей (Татьяна Прокопьева). Потом занавес раздвига-
ется лишь на несколько сантиметров. И лишь когда любопытство 
зрителей достигает апогея, красные бархатные фалды располза-
ются в стороны совершенно, и публика, вслед за Лелио, ныряет  
в описанную выше чарующую пустоту. Тут особенно важно, что 
комедию положений режиссер превращает в лирическую ко-
медию. Весь мир спектакля, вся эта метафорическая Венеция су-
ществует прежде всего как образ, придуманный главным геро-
ем, Артистом в самом широком смысле слова, человеком, преоб-
ражающим реальность, взрывающим ее своим необузданным во-
ображением. Молодой артист Шапорин буквально парит по сце-
не, и очень кстати оказывается его длиннополый плащ, и легкий  
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голубой шарф, и шляпа, которую можно, сняв с головы, запустить, 
точно летающую тарелку. У остальных героев, не считая, конеч-
но, Арлекина, который выделывает лихие акробатические трюки  
и внешне похож на завсегдатая клубных вечеринок, вид гораздо 
более гротескный, местами карикатурный, а пластика – отчасти 
кукольная. Такими – скованными нормами приличий и собствен-
ными комплексами – являются они опять-таки глазу художника.

Таковы и две красотки на балконе – напоминающие больше пре-
красных фарфоровых кукол, чем девушек из плоти и крови: Беа-
триче (Алина Егошина) и Розаура (Наталья Рыбьякова). Таков по-
тенциальный жених Беатриче Оттавио – актер Егор Уланов, одно 
из последних счастливых приобретений театра, придумал своему 
герою брутальность бандита-гангстерито и такие размашистые, 
резкие движения, словно невидимый кукловод резко дергает героя 
за нитки. Флориндо – потенциальный жених Розауры, ученик ее 
отца-доктора, сыгран актером Сергеем Сизых на грани шаржа: он и 
картавит, и передвигается, точно мышь, стараясь как можно мень-
ше оставить следов, а если и оставляет их в виде подарков и писем 
возлюбленной, то категорически отказывается подписываться под 
ними. Их альянс со слугой Бригеллой – сбалансированное един-
ство противоположностей: Бригелла (Владислав Пузырников) –  

солдат в душе, он громко топа-
ет, оглашает зычным голосом 
округу и давно бы ушел в горы  
с отрядом гарибальдий-
ских партизан, кабы не 
этот субтильный маль-
чик, который нуждается  
в круглосуточной опеке. 

Старшее поколение представ-
лено в спектакле только двумя 
героями – отцами, и они с са-
мого начала выглядят человеч-
нее других: видимо, воображе-
ние Лелио все же щадит седины  
и рисует этих персонажей не 
острым пером сатирика, а лег-
кими прикосновениями ак-
варельной кисти скетчиста. 
Отцы очень разные: роди-
тель Лелио, венецинский ку-
пец Панталоне, в исполне-
нии Николая Михалевского –  
человек, который перескаки-
вает с одной топовой эмоции 
на другую без всякого перехо-
да, от слез отчаяния до безмер-
ной радости, когда ноги сами 
пускаются в пляс, а скинутый  
с плеч пиджак летит вверх, 
проходит лишь доля секунды.  

А иногда после особенно удачных сцен папа-
ша Панталоне оборачивается к залу и кланяется,  
требуя аплодисментов. Тут уж окончательно становится понято, 
что Лелио – сын своего отца, который, надо отдать ему должное, 
остается и его самым благодарным зрителем: «Ах, обмануть его не-
трудно, он сам обманываться рад». И кабы не смотрел отец с та-
кими горящими глазами на разыгрываемые сыном и его театраль-
ной командой этюды, Лелио, возможно, вырос бы все же купцом,  
а не Артистом. Что же до отца двух дочерей, доктора Баланзони, то 
он поначалу представляется персоной икс. За этим среднего ро-
ста поджарым мужчиной, внутренне всегда собранным, чувствует-
ся прямо-таки демиургова сила. Как-то сразу становится понятно, 
что его внимательные темные глаза зрят в корень и вот перед ним 
роли разыгрывать бессмысленно. Один из сильнейших артистов 
не только в труппе Омской драмы, но и в стране, Михаил Окунев  
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и станет главным оппонентом Лелио, лжеца в самом высоком 
смысле этого слова. Не то чтобы этот Баланзони выступал за прав-
ду. Он, скорее, сторонник платоновской философии в той ее ча-
сти, где разъясняется, почему для нормального функциониро-
вания государства поэтов стоит из него изгнать. Жизнь долж-
на подчиняться законам, логике здравого смысла, предсказуемой  
и несокрушимой, и это единственный способ устоять против той 
текучести и иллюзорности, которой полна реальность и не толь-
ко в Венеции.

По существу, в спектакле сталкиваются две логики, два взгля-
да на жизнь. Хотя поначалу кажется, что у свободного Лелио, ко-
торый с легкостью джазового импровизатора подхватывает лю-
бую тему и нанизывает на ее канву сотни новых оттенков и нот, 
конкурентов нет. Прекрасная Розаура влюбляется в него сра-
зу же, и у Флориндо, старательно пытающегося быть самим со-
бой, вроде бы – никаких шансов. Флориндо скучен, ясен, пред-
сказуем, Лелио, подхватывающий и присваивающий себе в каче-
стве нюансов роли все, что не имеет подписи (в том числе и сти-
хи, и подарки Флориндо), – каждый раз нов и щеголяет новыми 
аксессуарами. Розаура не устает за ним наблюдать в качестве зри-
теля, восторженного и непосредственного. Раз она даже не удер-
живается и соглашается на партнерство. Задачу Лелио предла-
гает несложную, из актерской программы второго курса, так на-
зываемые «наблюдения за животными». И вот уже молодой чело-
век и девушка носятся по сцене друг за другом, то как две собач-
ки, то как две лошади на свободе, и так далее, и тому подобное. 
«Брачные игры», ласковые покусывания и поглаживания в какое-
то мгновение вдруг прорастают в новую стадию отношений –  
во всепоглощающую нежность, которая заполняет сцену.  
Но стоит эпизоду завершиться, как глаза девушки наполняют 
слезы, результат глубинных сомнений: «Могу поверить вам, что  
я любима без выдумки?..»

Красивая и умная молодая актриса Наталья Рыбьякова умудря-
ется сочетать в образе почти звериную экспрессию в выраже-
нии первого сильного чувства и женскую интуицию, транслиру-
ющую сигнал об опасности. В ней удивительным образом соеди-
няются отвага Джульетты и осторожность Лиса из басен Лафон-
тена, поскольку она – тоже дочь своего отца. Поэтому истории  
о нежной и чистой любви двух чистых сердец не выходит.  
Да режиссер Баргман ее и не ставит. И поэтому героиня то и 
дело отходит на второй план, переставая быть героиней во-
все, уступая место единственному протагонисту, герою Русла-
на Шапорина, за которого режиссер однозначно отдает свой го-
лос. Мир спектакля устроен так, что и свет, и звук, и мизансцены 

аккомпанируют именно Лелио. Режиссер делает его ни больше  
ни меньше восприемником поэтической традиции в искусстве: 
те стихи и истории Бродского, которые рассказывает нищий,  
но счастливый Экскурсовод Олега Теплоухова (собирательный 
образ всех бессребреников от искусства), те перетекающие один 
в другой образы поезда и снегопада (актеры подхватывают тон-
кие листы бумаги, словно летящие с неба белые хлопья, и тут же  
начинают шуршать ими в ритме мчащегося железнодорожно-
го состава), которые напоминают о феллиниевском «Амаркорде», 
создают контекст спектакля, дающий герою-сочинителю сотни 
очков вперед. 

Но земного, обыденного счастья они ему дать не могут. Спек-
такль задуман так, что расстройство свадьбы не воспринима-
ется как наказание Лелио за неспособность говорить правду.  
А как сознательный отказ художника от обыденных радостей.  
Суровые слова, которые произносит местный Демиург – Михаил 
Окунев, определяющий дочери достойным мужем своего учени-
ка Флориндо, не пригвождают Лелио к позорному столбу. А лишь 
символизируют завершение юности и начало взрослого, созна-
тельного пути художника в мире, которому поэзия нужна лишь как 
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форма досуга, а не суть и не смысл бытия. 
Фраза: «Хвала тому, кто в жизнь вступает гордо под знаком прав-
ды, чести и любви» имеет отношение к кому угодно, только не  
к Лелио. Когда-то Александр Баргман в качестве актера сыграл  
в «Безымянной звезде» звездочета Мирою, который, правда, гораз-
до большей кровью, но переплавлял первую любовь в неисчерпае-
мый источник вдохновения. А в последнем из петербургских спек-
таклей Баргмана – «Время и семья Конвей» по пьесе Пристли –  
главная героиня даже «скелеты в шкафу» умудряется воспринять 
как старт-ап для начала серьезной писательской карьеры (при-
мерно как ее знаменитый коллега Теннесси Уильямс). У главного 
героя «Лжеца» Лелио, которому повезло и с семьей, и с состоянием, 
драма только одна – и это не утраченная любовь, а осознание того,  
что искать понимание у людей, идти к ним навстречу с открытой 
душой и сердцем – бессмысленно и бесполезно. Общество не на-
зовет его героем, а лишь окрестит лжецом. Так что Лелио оста-
ется только засесть за перо и бумагу, заключив свою Венецию  
в душе, а людей предоставить их спокойному и надежному обыва-
тельскому счастью.

Несмотря на то, что идея режиссера – прозрачна, как раннее 
итальянское утро, форма требует большей четкости. Актерских  

находок и текстов, 
дополняющих пье-
су, на сцене гораздо  
больше, чем может вы-
держать зыбкая поэ-
тическая конструкция. 
Иными словами, спек-
таклю подчас не хвата-
ет воздуха, чтобы па-
рить непрерывно. По-
этому та махина, ко-
торую запустил Алек-
сандр Баргман в сго-
воре с труппой Ом-
ской драмы, времена-
ми теряет высоту и по-
глощается балаганной 
стихией. Однако вновь 
и вновь она вырули-
вает на нужную стезю  
и взмывает ввысь.  
И это свидетельству-
ет о том редком еди-
номыслии, которое  
возникло между поста- 
новщиком и актера- 
ми и которое един-
ственное может га-
рантировать спекта-
клю полноценную  
жизнь, развитие, умно- 
жение смыслов. И есть еще один момент, который дорогого сто-
ит: когда смотришь спектакль «Лжец», отстаивающий честь  
и достоинство художника, понимаешь, что каждый, кто  
присутствует на сцене, и, без всякого сомнения, режиссер говорят 
в том числе и о себе, отчего фальшь на сцене отсутствует начисто.

В центре:  
Розаура –  
Наталья  
Рыбьякова,  
Флориндо – 
Олег Берков;  
Беатриче – 
Алина  
Егошина,  
Оттавио – 
Егор Уланов 
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Помнишь, в детстве ты думал: когда закрываешь 
глаза, все вокруг исчезает. Исчезает материя, рассыпаются атомы, 
тщательно сложенные в стены, потолки, диваны и столы, растворя-
ются – в ничто, в пустоту, в черноту.
И в этой пустоте начинает рождаться новый мир. Сновидения наяву –  
за закрытыми веками. В твоей фантазии. Движением мысли. Вдох-
новенным жестом руки. Руки художника, дирижера, актера или ре-
жиссера.

А ты умеешь создавать миры так же легко, как дышать?.. Рисовать 
пространство, творить новые ветки реальности, играть судьбами 
людей, словно они герои спектакля. Умеешь? Тогда, может быть, 
тебя тоже назовут лжецом...

Руслан Шапорин в роли лжеца Лелио харизматичен, страстен, стре-
мителен, остроумен и ироничен. Лелио играет словами, как жон-
глер десятком мячей, примеряет имена и титулы, ловко импро-
визирует, с ходу подхватывая ситуации, которые предлагает ему 
жизнь. Для него жизнь – лишь повод для выдумки. И он не лжец, он –  
художник...

В начале спектакля театральный занавес слегка приоткрыт.  
Как дверь, как приглашение, как приманка для зрителей. Отту-
да слышатся неясные голоса, таинственно мерцают огни. Туда так  
и тянет заглянуть.
Там – Венеция. Ночь. Улочка. Угол дома. Балкон. Серенада... Оказав-
шись случайно среди музыкантов, ее исполняющих, Лелио встреча-
ет двух прелестных сестер-венецианок…

«Душа полна предчувствием любви!..»
Первый взгляд. Импульс. Легкий, как дыхание ветерка на щеке. Неза-
метный для окружающих, но переворачивающий все внутри. Про-
сто звук голоса. Слово. Мелодия. Запах. Воплощенная красота. Она. 
Это начало. Может быть, любви, а может, – сотворения нового мира.

…Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.
Так творятся миры.

Ходит по улицам Венеции странный человек в берете и шарфе,  
в склеенных очках и со смешным зонтиком (Олег Теплоухов).  
То ли поэт, то ли хранитель этого мира, собиратель легенд и ска-
зок этих каналов и площадей. Чудаковатый экскурсовод по Венеции, 
немного не от мира сего. Читает стихи Бродского, что-то бормочет 
или упоенно рассказывает еще одну (а может, свою собственную?) 
историю любви.
«Венецию создала судьба,  любовь – заселила»…

И эта история станет когда-то легендой… А была ли она? Происхо-
дило ли все это на самом деле, или все это только сон? Сон наяву,  
блаженное сновидение фантазии. Кто знает?

Эссе о сотворении миров,
или Прогулки по Набережной Неисцелимых

Юлия Ескина, 
координатор  

Лаборатории современной  
драматургии при Омском  

академическом театре драмы

Розаура –  
Наталья  
Рыбьякова,  
Лелио – Руслан 
Шапорин

Премьера
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Что есть ложь? Что есть правда?.. Когда сочинение реальности,  
сотворение новой, иной жизни становится ложью? Где грань 
между выдумкой и нечестностью? Где грань между творчеством  
и обманом?..
Лелио, автор сей выдумки, дирижируя, сочиняет свою историю, пи-
шет о любви, постепенно сам запутываясь в ее сетях. Любовь силь-
нее.

«Вот тут я влип!»
Он сбегает со сцены в зал, словно пытаясь вырваться из собствен-
ной фантазии, бежит по проходам, кричит. От радости, от востор-
га или от изумления.
Его искренность (да-да, ведь он никогда не лжет) покоряет красави-
цу Розауру (Наталья Рыбьякова) – страстную, тонкую, умную. «Я не 
способен говорить неправду», – говорит он ей. «Маркиз всегда пле-
тет лишь истины одни», – вторит ему хитрый слуга Арлекин (Сергей 
Черданцев). И это правда. Настолько, насколько может быть прав-
дой выдумка.
Но он уже попался. Придуманный им мир поглотил своего создате-
ля. Автор стал героем своей истории.
Потому что любовь.

Вот тут бы впасть в патетический тон. Как же – речь о любви.  
Но режиссер Александр Баргман умело и тонко уводит  
героев от опасности фальшивого пафоса. Режиссерская иро-
ния переворачивает ситуации, отчего те становятся объемнее  

и глубже. Смешнее, но и тро-
гательнее. Как и в жизни –  
смешное и трагическое за-
частую рядом.
Артисты с готовностью 
подхватывают ироничный 
взгляд режиссера и с удо-
вольствием воплощают его 
в собственных персона-
жах. Красок хватает на всех.  
И, как ни странно, форма 
не затмевает содержания. 
Характерность становится 
не самоцелью, а средством 
яркой театральной игры – 
живой, остроумной, непо-
средственной, заразитель-
ной.

Самая яркая краска у От-
тавио (острохарактер-
ная роль Егора Уланова). 
Этот смуглый красавец  

взрывного темпера-
мента, ревнивый, бру-
тальный картежник-
неудачник заполня-
ет собой сцену, рассы-
пая по ней карты, во-
робьями разлетающи-
еся из его рукавов. Гру-
боватым повадкам и же-
стам Оттавио подража-
ет его возлюбленная –  
юная, но уже жесткая  
и язвительная Беатриче 
(Алина Егошина), млад-
шая сестра Розауры, ко-
торая точно знает, чего 
хочет, и своего непре-
менно добьется.
Небольшая, но, как 
всегда, блестяще сы-
гранная роль у Та-
тьяны Прокопьевой.  
В программке она обо-
значена просто —  
Певица. Всего лишь 
эпизод в самом нача-
ле спектакля, когда она 
исполняет серенаду, но  
ее синьора Лючия –  
томная звезда  
венецианских кафе в красном платье и шляпке с пером – запомина-
ется сразу. Комичны каждый жест актрисы и каждое короткое появ-
ление на сцене.
Уморительно смешон и основательный толстяк Бригелла (Владис-
лав Пузырников) – слуга и опекун Флориндо, бравый вояка в про-
шлом, а теперь терпеливый и заботливый «нянь», который трога-
тельно любит своего непутевого воспитанника, питающего столь 
нелепую (по его мнению) тайную страсть к Розауре.
А как замечательно, слаженно и точно работает свита Лелио, арти-
сты его уличного театра, смешно и подробно воплощая его выдум-
ки, легко подхватывая его игру.
Прием «театр в театре» не нов, но тут он совершенно уместен. Лелио –  
режиссер этого театра, его же актер и персонаж. И он не может не 
играть. Попросите ребенка не фантазировать, получится ли?

Он уже в потоке. Им движет любовь и природа. Тем более, ему уже 
отвечают взаимностью…
У каждого, кто был молод и влюблен, не может не всколыхнуться  

Лелио – Руслан 
Шапорин
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сердце, не всплыть 
в памяти что-то 
похожее на эту  
чувственную игру Ле-
лио и Розауры, игру от 
избытка сил, любви, мо-
лодости. Это не просто 
пластический этюд, это 
извечный танец двух 
юных существ, влеко-
мых друг к другу мощ-
ными силами природы, 
это проявление импе-
ратива эротизма, власт-
ного над каждым. Как 
искренни, как щемяще-
трогательны, как чут-
ки друг к другу партне-
ры Руслан Шапорин  
и Наталья Рыбьякова  
в этой сцене.

Но Король Туман уже 
начинает разматывать 

свой белый тюрбан. Реальность уже начинает прорастать сквозь 
пьянящую пелену фантазии и игры.

Ирония судьбы – Лелио будет побежден (побежден ли?) не без уча-
стия собственного отца.
Они похожи, как похожи небо и его отражение в водной по-
верхности, придавленное к земле притяжением, возрастом  
и жизненным опытом. Экспрессивный, суматошный Пантало-
не (Николай Михалевский) не видел сына двадцать лет. Вначале 
он верит его россказням, моментально включается в игру, взбега-
ет на подмостки и с удовольствием играет роль счастливого отца  
в пьесе, возникшей в фантазии сына. Он гордится сыном и любит его.  
Но реальность в конце концов побеждает и в нем.
У доктора Баланзони, отца Розауры и Беатриче (Михаил Окунев), 
взгляд более трезв изначально. Вероятно, это участь всех отцов до-
черей. Он сдержан и строг, отмеренные на точнейших весах меры 
комические черты (скорее даже черточки) лишь оттеняют класси-
ческий образ отца, который, впрочем, также нежно любит своих до-
черей.

Реальность существует по своим правилам, и художники нередко не 
вписываются в нее. Может быть, так мир борется с ними за свое пер-
вородство.
Лелио и Розауре не суждено быть вместе. Флориндо (Сергей Си-
зых, Олег Берков), верный ее поклонник, обретет с ней свое счастье. 

Хотя – счастье ли?.. Он ведь далеко не глуп, этот скромный смешной 
«ботаник», давно преданный красавице. Просто он и она из разных 
миров, хотя и живут в одном доме.

Несомненно, будут счастливы Арлекин с Коломбиной (Лариса 
Свиркова, Ольга Солдатова).
Суетливо-темпераментный, простодушный и хитрый Арлекин, слу-
га и тень Лелио, научится у хозяина вдохновенно врать, при этом 
оставаясь двумя ногами на земле. Он украдет свою Коломбину, и, мо-
жет быть, эта пара станет тут единственной по-настоящему счастли-
вой. Впрочем, кто скажет, что такое счастье?

Обман в конце концов раскроется, Лелио прогонят из дома доктора. 
Розаура, осознав потерю, внезапно разрыдается за столиком кафе. 
Мир разрушится, как невидимо рушится каждый миг, и соберется 
вновь – по ее сдержанному, уже спокойному жесту руки.

А Лелио?.. Что – Лелио... Пережитая драма для творца – это всегда по-
вод. Повод для сочинения новой истории. Нужно потерять, чтобы 
научиться находить. 
…А может, так и было им задумано с самого начала, кто знает?.. При-
нести себя в жертву, чтобы придать законченность рассказу. Худож-
нику необходимо быть мужественным.

Жизнь станет легендой. Или легенда станет жизнью. Стреми-
тельно сбежав по ступенькам, ворвется в ее пространство стран-

Певица –  
Татьяна  
Прокопьева, 
Джузеппе –  
Геннадий  
Найденов,  
Хозяин  
кофейни –  
Вячеслав  
Корфидов

В центре:  
Оттавио – 
Егор Уланов,  
Лелио – Руслан 
Шапорин;  
Слуга Лелио – 
Олег Берков,  
Беатриче – 
Алина Егошина 
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Ирина Ульянина,  
писатель, журналист,  

Новосибирск

Из рая в ад перелетая

ВЕСЕЛИТСЯ И ЛИКУЕТ АВЛАБАР  

Кто сказал, что взрослые люди не нуждаются 
в сказках? В их волшебной приключенческой атмосфере и подспуд-
ных нравоучениях, в переживаниях как бы понарошку, однако остав-
ляющих взволнованность, след в душе. Главный режиссер Омской 
драмы Георгий Цхвирава расслышал, уловил эту потребность, выпу-
стив музыкальную комедию «Ханума» Авксентия Цагарели, которая 
есть не что иное, как сказка для взрослых, полная жизнелюбия, озор-
ства, игры с судьбой и покорения судьбе. Вот что любопытно: режис-
сер грузинского происхождения, ставя пьесу грузинского драма-
турга, вовсе не настаивал на том, чтобы актеры играли аутентичных  
грузин и грузинок из прошлого века, набирали краски за счет ак-
цента и гиперактивных, свойственных Востоку, жестикуляций.  
Национальный колорит обеспечила музыка Гии Канчели, испол-
ненная септетом музыкантов, пластический рисунок, предложен-
ный Гали Абайдуловым, исторические костюмы Юрия Сучкова и, 
конечно, сценография Эмиля Капелюша, использовавшего жи-
вописные работы Нико Пиросмани и старые семейные фото для 
принтов на аванзанавесе. Получился добротный развернутый, под-
робный, многофигурный спектакль большого стиля, в котором за-
нята почти вся труппа, все поколения актеров, идеально существу-
ющих в ансамбле. Кстати, слаженная непогрешимая ансамблевость, 
присущая Омской драме, – явление достаточно редкое.   

ный Экскурсовод, гид ве-
нецианских улиц, он 
же – странник, он же –  
рассказчик, в чьей памя-
ти существует и сам Ле-
лио, и его Розаура, и все 
другие герои этой исто-
рии. Он поведает леген-
ду ее же героям. Расскажет  
о любви, которая сотвори-
ла мир и их самих. «…Ибо  
и любовь больше того, кто 
любит».

Но то, чему не суждено 
произойти в этой реально-
сти, обязательно случится 
в другом мире, если он соз-
дан фантазией талантливого художника. Там они обязательно будут 
счастливы, там будут расти их дети, и уже другой маленький сорва-
нец, может, Лелио или Тонино, будет вдохновенно придумывать но-
вые проказы и творить новые миры.
Так будет. Так уже есть. Только где-то в другом мире. И кто знает,  
какой из этих миров более реален...

Сцена  
из спектакля
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Режиссеру удалось в старой пьесе (а «Ханума» написана в 1882 году, 
130 лет назад) усмотреть аналогии с современностью, и лейтмо-
тивная песня заглавной героини «Грех холостым быть, грех одному 
жить» воспринимается ненавязчивым намеком – добрым молодцам 
уроком. В век беспредельной энтропии, когда люди разобщены и 
маются, маринуются, как в собственном соку, в своем одиночестве, 
когда распространились эрзац-браки, так называемые гражданские,  
и легкие отношения, оставляющие горькое послевкусие пустоты, 
это вовсе нелишне. 

В премьерном спектакле Цхвиравы притягивает фигура князя – на-
родного артиста Валерия Алексеева. В нем нет ничего от горького 
пьяницы, нет никакой холостяцкой запущенности, есть некая ле-
ность чувств и скепсис, – ну чем не герой нашего времени? Вано 
Пантиашвили в исполнении Алексеева вполне себе франт, ни гроша 
за душой, а умеет жить всласть, красиво и весело. Однако и его серд-
це дрогнет при виде юной красавицы Соны (актриса Алина Егошина 
в самом деле хороша), которая, как в казачьей песне, «растет не для 
меня». Порывы стареющего князя – сугубо комедийный штрих, но 
не лишенный и драматизма. Человек подвержен физическому ста-
рению, а душа его неизменно тянется к красоте, к поре цветения, вот  
в чем весь ужас возраста и его парадоксы. Валерий Алексеев отмен-
но выражает свои состояния в вокальных номерах.   

Best of the bests, лучшая из лучших, 
в премьерном спектакле сама Ха-
нума. Назначив на эту роль Ило-
ну Бродскую, режиссер опре-
делил «соль» спектакля, опро-
верг устоявшиеся стереотипы на-
счет того, что сваха непременно 
должна быть прожженной цинич-
ной теткой, для которой нет ни-
чего важнее личной выгоды. Ха-
нума – Бродская молода, но той 
прощальной молодостью, кото-
рую Марина Цветаева опреде-
лила фразой «скоро уж из ласто-
чек – в колдуньи». Она сексапиль-
на, подвижна, как ртуть. Настоль-
ко гибка и тонка, что кажется, про-
лезет в игольное ушко. И она- таки 
пролезает всюду, куда ей нужно. А легко ли заставить лю-
дей жениться? Но для нее профессия свахи – не столько при-
звание, сколько способ занять себя, свою неуемную энергию  
и способ самоутверждения. Как известно, знаменитейшая сваха  
Авлабара сама не замужем. Она, выражаясь современным языком, 
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Валерий  
Алексеев
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действии это сцена  
в бане, где в чанах 
парятся, нежатся, на-
слаждаются и мудр-
ствуют почтенные 
старцы. Поставле-
на, оформлена и сы-
грана с большим вку-
сом, без переборов, 
без заигрываний  
с публикой, ровно  
в той тональности,  
в которой выдержан 
весь спектакль, сооб-
щающий о дне вче-
рашнем и дне ны-
нешнем, о ценно-
стях, которые пере-
даются из века в век.      
 
Ничуть не удивляюсь, что премьера была встречена публикой  
с восторгом и мгновенно стала одним из самых кассовых спекта-
клей репертуара.

ПремьераПремьера

делает карьеру, рассчитывает только на себя, по-
ставив крест на незадавшейся личной жизни. 
Тренирует красноречие, отсекает конкурентов  
в виде Кабато (заслуженной артистки России  
Татьяны Филоненко), но... Даже для тех, кому из-
вестен сюжет, как чудо в спектакле воспринима-
ется завязавшийся роман между Ханумой и при-
казчиком Акопом, который сметливым умом, 
осанкой, горделивым нравом под стать ей. Вла-
дислав Пузырников в этой роли зажигателен,  
а его дуэтные сцены с Илоной Бродской настоль-
ко упоительны, что превосходят, нивелируют все 
театральные условности. Между ними, как в бит-
ве титанов, вспыхивает интеллектуальная сопря-
женность и возникает эротическое напряжение –  
то, без чего не обходится любовь, и то, что невоз-
можно сымитировать, нельзя сыграть без личной 
включенности, без тонкой настройки чувствен-
ного аппарата. Пастернак писал, что талант –  
единственная новость, которая всегда нова.  
По аналогии скажу, что любовь – единственное 
чудо, которое способно произойти, изменить нас 
и перевернуть мир.   

Второе best of the bests, украшение музыкаль-
ной комедии «Ханума», –  безусловно, массо-

вые сцены, они в пря-
мом смысле слова заво-
раживают – насмотреть-
ся невозможно. В первом 
действии это базар –  
райское изобилие (бра-
во бутафорам!), буйство 
красок и характеров, яв-
ленных в суете сует. От-
нюдь не массовка, изо-
браженная статистами, 
а пусть маленькие, даже 
микророли, но сыгран-
ные вкусно, с чувством, 
толком, расстановкой. 
Та самая дивная ансам-
блевость, где каждый ар-
тист слышит другого, 
подыгрывает, откликает-
ся, свойственная именно 
Омской драме. Во втором 

Сцена  
из спектакля
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НАЕДИНЕ С ЗЕРКАЛОМ

Первой премьерой сезона стала трагикомедия на Камерной сцене, 
относящаяся скорее к экспериментам, нежели к столбовому пути 
репертуарной политики театра, но оттого не менее значительная.  
Дмитрий Егоров поставил свежую, последнюю пьесу «Безрукий из 
Спокана», написанную популярнейшим британским драматургом 
ирландского происхождения Мартином МакДонахом после семи-
летнего молчания.

Перевод пьесы «A Behanding in Spokane» на русский язык осуще-
ствил Павел Руднев, причем сделал это весьма оперативно – в том же  
2010 году, когда вслед за последней точкой, поставленной в тексте, 
состоялась мировая премьера на Бродвее с Кристофером Уокеном, 
голливудской звездой, в главной роли. Автор перевода ее посетил  
и отрецензировал довольно прохладно, а далее поделился мнением 
относительно трудностей постановки этой пьесы в российских теа-
трах. Обозначил их как отсутствие чернокожих артистов в труппах 
(редкое исключение – Григорий Сиятвинда в «Сатириконе») и от-
сутствие серьезной материальной базы для изготовления достовер-
ных муляжей. Как раз такого рода трудности Омская драма преодо-
лела легко, хотя чернокожие артисты в ней в самом деле отсутству-
ют. Митя Егоров занял в образе ниггера Тоби статного красавца Его-
ра Уланова, курчавого, как потомок арапа, гибкого, как лианы в джун-
глях Африки, наделенного реактивностью и непосредственностью 
реакций, воспламеняемостью, слезоточивостью – словом, разрабо-
танной психофизикой. Его и не требовалось пачкать ваксой, доста-
точно было тонального крема оттенка загара, элемента условности, 
чтобы поверилось: он – не белый, он изгой в мире белых. Молодой 
русский актер сыграл негра так, как не каждому чернокожему бы уда-
лось. Невольно забежав вперед, заверяю, что работа Уланова – одна 
из наиболее достоверных в спектакле, где в принципе нет проваль-
ных работ, все играют на высочайшем уровне не просто актерской 
техники, а личной включенности в разыгрываемую историю, пред-
полагающую и отвратительный натурализм, и агрессию сленга, и же-
стокость, и жалкость. Все парадигмы человеческого существования, 
взывающие к милосердию, состраданию, пониманию.

Вообще, новую пьесу МакДонаха, к которому в России особенно не-
равнодушны, отчего-то активно ругали. На мой взгляд, ругать абсо-
лютно не за что. По форме она проще предыдущих, а по смысловой 
нагрузке гораздо богаче. И молодому питерскому режиссеру Мите 
Егорову удалось поднять большую часть смыслов за два часа спек-
такля, пролетевших, как один миг. Кстати, в этом тоже содержится 
огромное достоинство спектакля, который смотрится на одном ды-
хании, захватывает, как саспенс, как триллер, а доводит до катарсиса, 
как какая-нибудь древнегреческая трагедия.      

Спектакль начинается задолго до того, как в зале погаснет свет,  

поскольку зрителям предстоит оказаться tete-a-tete, наедине,  
с зеркалом – своеобразной четвертой стеной, отделяющей сцену.  
Прием пусть и не нов, но воздействует шокирующе. Оказывается, ни-
кому не приятно видеть себя, реального в зеркальном отражении.  
Зрители ерзают, поправляют прически и галстуки, одергивают подо-
лы, втягивают животы, ставят ноги ровно, а то и вовсе прячут их под 
стул. Все равно некомфортно, все равно себе не нравятся!.. Зато эф-
фект рассматривания себя в зеркале снимает критичность и высо-
комерие по отношению к другим, позволяет отнестись к персона-
жам спектакля (а среди них нет ни одного положительного героя, все 
странные, неадекватные и жутко несчастные) без предубежденности, 
без предрассудков. Перегородку – зеркало для публики, делающуюся 
прозрачной под воздействием света, придумал постоянный соавтор  
Егорова сценограф Фемистокл Атмадзас, художником по свету высту-
пил Евгений Ганзбург. За стеклом открывается стандартный гости-
ничный номер из недорогих, но опрятных. Белая мебель, белые сте-
ны, белое покрывало на кровати. Чисто, как в операционной. Спек-
такль занимается и препарированием человека, и выносит диагноз, 
подобный шекспировскому «век вывихнут». Ну а каких людей мож-
но найти в вывихнутом веке?.. Недаром режиссер предпослал своей 
постановке эпиграф из творческого наследия группы «Кровосток»:  
«...ада нет, кроме того, что рядом».  

Очевидно, что Мартин МакДонах, как любой постмодернист,  
не отказал себе в заимствованиях. Поместив действие в замкнутом  
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Егор Уланов

пространстве гостинич-
ного номера, передал при-
вет и Рею Куни с его «Номе-
ром 13», где спрятан труп  
в шкафу, и Квентину Таран-
тино с его фильмом «Четы-
ре комнаты», на ассоциа-
ции с которым наводит об-
раз безумноватого пор-
тье в исполнении Алексея 
Манцыгина, артиста с ред-
кой природной органикой.  
И в целом действие пол-
но примет черных коме-
дий Родригеса, братьев Ко-
энов и молодого россий-
ского кинорежиссера Рома-
на Каримова. Их неоспори-
мое  достоинство – драйв, 
неожиданность коллизий,  
взбадривающих зрителей,  
дающих заряд бодро-
сти и здорового пофигиз-
ма. Но в них нет той глуби-
ны, той нежности, «мило-
сти к падшим», нет приня-
тия, прощения и веры в че-
ловека, которые внушает  
МакДонах. 

В белоснежной комнате  
немолодой угрюмый человек в потрепанных одеждах с тя-
желым неудобным протезом, заменяющем правую руку, – 
Кармайкл – пышет яростью. У него в шкафу – связанный  
заложник Тоби, свернувшийся от страха, словно эмбрион. Второй  
заложницей становится его подружка-блондинка с говорящим име-
нем Мэрилин. Кармайкл, стращая и ругая их на чем свет стоит, вне-
запно выкладывает свою историю. В возрасте 17 лет в родном Спо-
кане некие отморозки развлечения ради скрутили его и положили 
его руку на рельсы, под колеса мчащегося поезда. На прощание по-
махали отрезанной пятерней и унесли ее с собой. А он с того дня 
ищет утраченную руку повсюду. Исполнитель роли Кармайкла за-
служенный артист России Михаил Окунев произносит этот важней-
ший ключевой монолог суховато, сдержанно, хрипловатым от на-
пряжения голосом, в единственно достоверной интонации, резко 
контрастирующей с повышенными тонами его нервозной отрыви-
стой речи. Говорит сдержанно, а глаза полыхают. Оттого и возникает  
сочувствие и понимание: человек потратил жизнь на то, чтобы  

вернуть беззаконно отнятое у него, 
прекрасно понимая, что никогда 
этим (мертвой рукой) не восполь-
зуется. Он стоик, фанат идеи, быть 
может, ложной, но искренней, в его 
представлении истинной. Парочка 
мошенников – Тоби (Егор Уланов) 
и Мэрилин – прелестная Наталья 
Рыбьякова, которую не портит даже 
пошлость экипировки, – пытались 
всучить ему, продать руку мумии 
из музея. И с ними ясно – бездель-
никам не на что жить, промышля-
ют, как могут. Врут, что дома в холо-
дильнике лежит другая рука, навер-
няка его, Кармайкла, рука. Их жда-
ла суровая расплата. Безрукий из 
Спокана приковал их наручниками  
к батареям, а посреди комна-
ты поставил канистру с бензи-
ном, воткнув вверху зажженную 
свечку. Страшно? Действительно, 
страшно. А дальше еще страшней.  
Заложники в поисках чего-нибудь, 
чем можно бросить в свечу, зага-
сить огонь, раскрывают чемодан 
Кармайкла, и из него вываливают-
ся десятки сизых, багровых, зеле-
новатых кистей рук, когда-то при-
надлежавших мужчинам, женщи-
нам и детям. Возможно ли не остол-
бенеть от ужаса и отвращения?.. 

Опять-таки, браво бутафорам, изготовившим муляжи настолько на-
туралистично, что кажется, в зал через стекло проникает зловоние, 
трупный запах. Прикованные к батареям, преодолевая омерзение, 
швыряют кисти в свечу и постоянно промахиваются, а стены и пол  
в белой комнате замарываются следами крови. На том и заканчива-
ется первое действие, начинается антракт, в ходе которого вряд ли 
кому-то захочется перекусить в буфете – кусок в горло не полезет. 
Публика изнывает от нетерпения узнать, что же будет дальше. Я-то 
знала, поскольку предварительно прочла пьесу, и все равно изны-
вала – настолько затягивал спектакль, застроенный и сыгранный  
в головокружительной динамике, в галопирующем ритме.

Вернусь к Мервину, загадочному портье, тем более что его моно-
лог перед стеклом открыл второе действие. Он кое-что видел, если  
и точно не знал, что происходит в номере 17, то догадывался, слы-
ша выстрелы, брань, звуки борьбы в комнате, занимаемой Кармай-
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клом. Но его волнует только собственная персона, и волнует личная 
трагедия – смерть гиббона в зоопарке, которого он считал лучшим 
другом, самым дорогим существом на земле. Дебил, скажете вы? Нет,  
он не дебил, просто предпочитает тренировать не голову, а тело, пре-
даваться туманным мечтам о подвигах, а не спасать реально утопа-
ющих. Мервин – очевидный социопат, таков его способ жизни или 
выживания, но и он не безнадежен, не бесчувственен. Актер Алек-
сей Манцыгин, сполна обладающий маскулинностью, играет неуве-
ренного в себе, закомплексованного задрота настолько выразитель-
но, что лепит и комедию, и трагедию, очень точно следует заданному 
жанру. Впрочем, все четверо исполнителей ролей играют виртуоз-
но не только в психологических, в физиологических подробностях. 
У Тоби – Уланова рельефно вздуваются вены на шее от возмущения 
и обиды. У Мэрилин – Рыбьяковой от страха розовеют крылья носа  
и на щеках проступают пунцовые пятна. А Кармайкл – Окунев так тя-
готится своим неудобным протезом, так досадливо морщится, помо-
гая себе в простых действиях не протезом, а зубами, что становит-
ся понятно, каково это – каждый день, каждую минуту ощущать от-
сутствие второй руки. Не сразу, исподволь открывается внутренняя, 
потайная сторона его жизни, история долгих скитаний, боли, отчая-
ния, мстительной ярости и бессилия. И не сразу открывается, что он 
красив и мужественен, он мог бы стать опорой и гордостью семьи, 
заботливым отцом и мужем, а стал маньяком, который испытывает  
теплые чувства только к пожилой чудаковатой матери. 

Силой таланта, глубиной погружения в образ Окунев русифициро-
вал американскую пьесу МакДонаха, выдав узнаваемый русский тип 

реакций, точно так же, 
как русский актер Егор 
Уланов выдал афро-
американский тип пла-
стики, мимики, жестику-
ляций. 

Бывший чистеньким но-
мер 17, запятнанный 
кровью и закиданный от-
резанными руками, на-
поминает камеру пыток 
и как нельзя более сим-
волично иллюстрирует 
судьбу Кармайкла, пре-
вратившего чистый лист 
своей юности в кошмар 
наяву. Контрапунктом 
спектакля стали его те-
лефонные разговоры  
с матерью, которая 
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Камерная сцена имени Татьяны Ожиговойтоже запуталась. Смешная старушка, не зная, куда себя деть, полез-
ла на дерево, чтобы достать зацепившийся за ветку воздушный ша-
рик, и рухнула наземь. Герои вдруг объединяются в сострадании 
к ней, вероятно, вспоминают и о своих матерях, о счастье иметь 
маму, быть чьим-то ребенком, а не изгоем во враждебном жесто-
ком мире. Все взволнованны, ведь у всех есть потребность любить 
кого-то – людей или обезьян. Взгляды теплеют, интонации стано-
вятся мягче, и уже кажется, что спасение пожилой дамы может из-
менить ход событий, отменить дальнейшие бесчинства, заводя-
щие в тупик. Ан нет, прямого хэппи-энда не последует, но возник-
нет просвет. Кармайкл останется один в пустом номере, за окна-
ми которого сигналят полицейские машины. Вновь сядет на кро-
вать, но будет совсем не тем, каким был в прологе, на него сни-
зошло нечто вроде умиротворения – ярость отгорела, остыла.  
Печальный финал с привкусом благодати.  

«Человеческая природа эгоистична, злопамятна, но не безнадежна», –  
высказался Мартин МакДонах в одном из интервью. Это правда –  
мы сами творим свой рай и свой ад. Но, пока живы, не безнадежны. 
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Этот спектакль, уверена, будет иметь долгую 
жизнь и многочисленного зрителя. Почему? Отвечу позже. А нач-
ну с «ложки дёгтя», полученной от редактора Светланы Кузьми-
ной, поручившей написать предварительные заметки. Ибо заня-
тие весьма неблагодарное – высказывать мнение о только что рож-
дающихся спектаклях. В них всегда видны «швы», нет наката, есте-
ственной стремительности, соразмерности всех частей, жела-
тельной завершенности, целостности. Актеры сами себя прове-
ряют, пробуют, они еще не обрели уверенности, свободного ды-
хания, полетности. А уж если спектакль ставит Анна Бабанова, 
сие происходит в десятой, двадцатой степени. Режиссер с моло-
дыми, «кипящими» мозгами до последнего дня что-либо меняет,  
да и в прокате, как правило, не оставляет актеров в покое. Зритель, 
идущий на ее спектакль, должен быть терпелив и не ждать оконча-
тельного результата сразу.
Однако почему я твердо заявляю: внимание зрителей этому спек-
таклю будет обеспечено? Во-первых, «Дорогую Памелу» амери-
канского драматурга Джона Патрика подзабыли, хотя, было вре-
мя, ее включал в свой репертуар едва ли не каждый россий-
ский театр. Правда, антрепризные проекты без нее не обходятся.  

К примеру, Ольга Александровна Аросева, актриса Московского 
театра сатиры, играет «Дорогую Памелу» 17 лет, и спектакль идет  
с неизменными аншлагами – и в Москве, и на гастролях в провин-
ции. И причина – не только в популярности этой актрисы, но и в не 
малой степени в самой пьесе. Она  – о тех, кого мы, к сожалению,  ви-
дим каждый день и, несясь мимо них, тут же старательно вычеркива-
ем из своей памяти, – о людях, ночующих в подвалах, на решетках,  
в водосточных трубах, копающихся в мусорных урнах, о тех, к кому 
прилепилось беспощадное определение: «бомж». Казалось бы, тема 
отнюдь не театральная, для зрелища мало привлекательная. Однако 
недаром один из авторов ее перевода на русский язык и к тому же 
сценический редактор – Григорий Горин, писатель, обладавший 
ироническим и лирическим дарованием, редкостным чувством 
сцены. Пьеса звучит не как социальная драма, а как легкая коме-
дия (Бабанова обозначила жанр так: криминальная комедия в сти-
ле БОМЖ-PARTY) с детективным привкусом, с репризными диало-
гами, эдакая рождественская сказка-притча, и смешная, и грустная 
одновременно. Завершить ее можно и трагической точкой, и почти 
хэппи-эндом, когда сила добра торжествует (что и делает режиссер 
Бабанова. Не знаю, навсегда ли или только на первом спектакле?)
Но – по порядку. Попав на Камерную сцену, мы видим подвал, изо-
бретенный художником Фемистоклом Атмадзасом. Составлен он 
из дверей, рам, балок, решеток, ржавой бочки. Сбоку – переверну-
тая железная кровать, посередине – небольшой столик, за ним –  

Светлана Яневская,  
заслуженный работник  

культуры России,  
заведующая музейным отделом  

Омского академического театра драмы

Первые впечатления

О спектакле «Дорогая Памела»

Памела  
Кронки –  
заслуженная 
артистка России
Елизавета  
Романенко,  
Сол Бозо –  
заслуженный 
артист России
Александр  
Гончарук,  
Брэд Винер – 
Давид  
Бродский,  
Глория Гулок –  
Илона  
Бродская



68 69

ПремьераПремьера

кипа газет. На вешалке – пакетики испитого чая. Освещает все 
это убожество тусклая лампочка с картонным абажуром (декора-
ция по ходу спектакля будет меняться, ее трансформаций будешь 
ждать, детективный сюжет не обманет). А вначале в черных ды-
рах появляются, как сказано в программке, «гламурные бомжи» –  
студенты актерского факультета Омского государственного уни-
верситета имени Ф.М. Достоевского Ольга Беликова, Александра 
Можаева и Александр Киргинцев, выглядящие ярко-живописно. 
«Гламурно». Они трубят-гудят, вопят-визжат, потом шустро-шумно 
проникают внутрь, хватают кипу газет... Резкий трезвон будиль-
ника, стоящего на столике, и из-под кипы газет трудно, медлен-
но, со стонами-вздохами начинает подниматься, садиться не-
кое существо – пожилая женщина с седыми волосами, собранны-
ми кверху в хвостик. (Узнаем заслуженную артистку России, лау-
реата Государственной премии имени К.С. Станиславского Ели-
завету Николаевну Романенко – пьеса «Дорогая Памела» выбра-
на специально для нее, к ее 80-летнему юбилею, который уже  
не за горами – в начале будущего сезона, 29 октября.) На ее шее –  
игрушечный кот. Побеседовав с ним нежно и завернувшись  
в шаль, она решает поспать еще немножко. Но ее опять трево-
жат. На этот раз – молодая особа Глория Гулок (эту роль игра-
ет актриса Илона Бродская). Она зовет озабоченно: «Памела!»  

Брэд Винер – 
Давид  
Бродский,  
Сол Бозо –  
заслуженный 
артист России
Александр  
Гончарук,  
Глория Гулок –  
Илона  
Бродская

Памела Кронки – заслуженная артистка России Елизавета Романенко
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Следует окончательное пробуждение: старушка радуется: в ее жили-
ще – гости. Светясь от счастья и воркуя, она желает дотронуться до 
молодого тела (тело спасается, бегая от нее кругами), напоить Гло-
рию из лейки «настоящим китайским чаем».  При этом она почему-
то упорно (несмотря на протесты молодой особы) называет ее 
Барбарой (почему – об этом мы узнаем во втором акте). Вскоре  –  
из другого проема – появится кучерявая чернявая голова другого дей-
ствующего лица – Брэда Винера (в этой роли – артист Давид Брод-
ский). Звук его голоса – приглушенно-сдавленный (он легочник,  
и Памела кинется его лечить, при этом боясь перепутать банки, на 
которых ну никак не совпадают надписи!). Примечательно, что ско-
рость старушка развивает: то рванет в пустую бочку, то неожиданно 
появится из одной двери, то сиганет в другую... Кто знает Елизавету 
Николаевну Романенко с ее головокружительной естественностью  
в любой ситуации и поразительной для ее возраста спортивностью, 
пластичностью, те могут представить, насколько все это неожидан-
но и смешно. Старушка всех любит, сердце у нее открыто для каж-
дого, кто решится вступить в ее подвал, – это мы понимаем сразу,  
и подтверждение того, что она добра бесконечно, внимательна  

к людям и благодарна 
Богу – просто за то, что 
живет, за каждую секун-
ду утра, дня, вечера –  
будет в каждой сцене  
Романенко. Хотя одно-
образия, поверьте мне,  
в ее исполнении нет – 
Памела окажется и смет-
ливой, и лукавой, и прак-
тичной, и на редкость 
удачливой – даже когда 
сама решит отправиться 
на тот свет, хотя, впро-
чем, до этого еще далеко. 
А сейчас – молодые 
люди и, как вскоре вы-
ясняется, любовники – 
просят у Памелы дармо-
вые флаконы. Они, де-
скать, нужны их солид-
ной парфюмерной фир-
ме, производящей духи. 
Правда, через пару ми-
нут окажется: флаконы 
уже не нужны, ибо дело 
по производству «фран-
цузских» духов потер-
пело крах: Глория про-

дала флакончик мочи жене полицейского, теперь мошенников  
разыскивает полиция. Сообщит об этом Глории и Брэду третий 
мошенник – Сол Бозо (в этой роли – заслуженный артист России 
Александр Гончарук). Появление его впечатляет: в подвал он вры-
вается, спасаясь от преследования, полуголый, накрывшись про-
стыней (выскочив из душа, видимо, от жены полицейского). Сол –  
в ярости, готов убить и Глорию, и Брэда. Впрочем, после пинков 
Брэду и соответствующих ситуции оценок Глории Сол постепен-
но успокаивается и, как «главарь фирмы», предлагает Памеле пре-
вратить ее подвал в «филиал фирмы». Памела отказывается: дом  
в аварийном состоянии (и действительно, после небольшого уда-
ра сверху сыплется песок). Хотя здесь она по праву: когда-то этот 
дом принадлежал роду Кронке, к которому относится и Памела... 
Но муж Памелы попал в автомобильную катастрофу, все измени-
лось, теперь она в подвале. Родственников у нее нет. И далее зву-
чит определяющая все дальнейшее фраза: «Я даже не застрахова-
лась от несчастного случая...». Мошенники – на то они и мошен-
ники: быстро соображают. Троица переглянулась. Сол сию минуту  
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захотел чаю из лейки, предварительно поплясав от счастья: «Мы вы-
ходим на большую дорогу!» Мысль его: страховку могут получить 
компаньоны. Если старушка умрет, светят 50 тысяч. Ему, Солу, – 
надбавка за эрудицию.
Так все начинается. Памела соглашается оформить страховку. 
Вылечив доктора от шейного остеохондроза (в этой роли резок  
и убедителен артист Вячеслав Корфидов), получает медицинскую 
справку и соответствующий документ. Она искренне хочет помочь 
троице, молится Богу, дабы он «исполнил их желания». 
А дальше следует самое интересное: Патрик показывает, как   
в каждом из троицы то пробуждается человек, то исчезает. Теку-
честь чувств – в каждом, цельная натура, верящая в добро, одна Па-
мела. Сол, расточая комплименты Памеле и даже предлагая ей всту-
пить в законный брак, пробует разные варианты убийства старушки  
и каждый раз терпит фиаско. Александр Гончарук играет сме-
ло, ярко, как всегда, отдавая первенство форме, провоцируя ре-
акцию зрителей частым поворотом лица к залу (возникает есте-
ственный вопрос: почему остальные-то актеры – за четвертой 
стеной? Уж если простраивать именно так монологи Сола, то не 
следует забывать и остальных). Сол в исполнении Гончарука –  
аферист и краснобай, мысль его идет впереди поступков, но он 
оптимист: пережив неудачу, идет на новое дело.

Глория, желающая выйти замуж и родить Брэду ребенка, то отгова-
ривает его и Сола, то молчит, вспоминая свое положение (Илона 
Бродская очень точно распределилась в спектакле, играет без на-
жима, обоснованно и логично).
Брэд, вначале твердо решивший не вступать на преступный путь, 
изрядно поголодав и поспав на решетке, перерождается и думает 
только о деньгах и о том, как избавиться от Памелы. Давид Бродский 
очень хорош и неожиданен в роли бывшего талантливого инжене-
ра, постепенно сходящего с ума, уже забывающего о том, что Па-
мела – живой человек, замечательная, добрая женщина, сосредото-
ченного лишь на одном – сработает придуманная им конструкция  
или нет. Это – честь профессии, пусть прежней, утерянной, но лю-
бимой, в которой он все понимает. 
Конструкция срабатывает. Но мошенники-недотепы никак не мо-
гут совладать со старушкой. Даже когда сама Памела, услышав 
от троицы их сокровенное желание – избавиться от нее, реша-
ет устроить пожар и выпить снотворное, ее намерения оказыва-
ются неосуществимыми. Правда, она «проявляет» неукротимого, 
ревностного служаку – своего «друга» полицейского Джо Янки –  
оказывается, у того тоже закипают мозги, когда речь заходит  
о деньгах... (Вздрагиваешь, когда полицейский артиста Влади-
мира Девяткова в раже носится с пистолетом либо с фонариком,  
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страшно становится, когда Джо собирается полить тело Памелы  
керосином.)
А как все кончается, увидите сами. Я скажу только одно: слова Па-
мелы о том, что любовь можно завоевать трудом и терпением, под-
твердились. Правда, по спектаклю. А в жизни? Многоточие.
И еще: в 60-е годы прошлого века исполнительница роли Памелы, 
идеальной женщины с трудной судьбой,  живущей по Божьим за-
ветам, училась секретам актерского мастерства у Изабеллы Бара-
товой, Людмилы Лепорской, Риммы Солнцевой, Алексея Теплова.  
Сегодня я призываю учиться мастерству у нее, у Елизаветы Никола-
евны Романенко. Уже на первом спектакле  кажется: роль Памелы 
словно специально написана для нее. Ей веришь бесконечно.

Заслуженная артистка России Елизавета Николаевна 
Романенко, исполнительница роли Памелы:
– Пьеса очень сложная, хотя ее жанр – комедия. Но комедию 
играть так же сложно, как и трагедию. Нужно погрузиться  
в эту атмосферу. Вот мы понемногу погружаемся на репетициях.  
Как всегда - очень мало времени, а работы много. 
С режиссером Аней Бабановой я работала уже не один раз.  
Нас устраивает то, что она нам предлагает. Да, мы спорим, что-
то свое привносим. В спорах рождается истина. 
Памела - очень интересный персонаж. Эту героиню надо в себя 
поселить, чтобы она пожила внутри. У нее свои странности.  
Но я совершенно убеждена, что таким людям, людям с широкой 
душой, обладающим добротой, милосердием, верующим  
в Бога, проще переносить любую экстремальную ситуацию.  
Мне кажется, прелесть этой пьесы (и ее актуальность сегодня) 

в том, что человек сумел не потеряться. Памела неглупая женщина, из очень благополучной 
семьи. Но все потеряв, она смогла не потерять себя, не потеряла желание жить для других, 
делать что-то для других. Вот это очень важно – не сломаться в любой сложной ситуации. 
…Вот мы сейчас все кресты повесили, говорим, что верим в Бога. Наверное, нас нельзя 
назвать глубоко верующими людьми, но нужно делать хотя бы одно – не причинять никому 
неудобства. У меня есть такая установка: не делать никому зла. Это железно. За свою жизнь 
я никому сознательно не делала зла. В этом моя совесть чиста. 
Приходишь куда-то – улыбнись, и уходя, – тоже улыбнись. Что называется: запомните меня 
красивой. Вот такую я вывела для себя формулу. Может быть, это не всегда мне удается, 
потому что ситуации бывают разные. Но именно этими качествами мне близка моя героиня…

Режиссер спектакля «Дорогая Памела» Анна Бабанова:
– Пьеса, написанная в прошлом веке, вдруг зазвучала современно. 
Внимание к бездомным, или к бомжам, как называют их  
в народе, интерес к их жизни обострились сегодня, но очень 
странным образом. В клубах  Москвы, Петербурга, Европы 
организуют вечеринки в стиле БОМЖ-PARTY. Молодые 
обеспеченные люди переодеваются в бомжей и веселятся. Мода 
2012 года – «БОМЖ-STYLE». Голливудские актеры одеваются 
как бомжи – это модно. Меня это потрясло и возмутило. 
Настолько необходимы острые впечатления? Тогда следующая 
вечеринка должна быть в стиле блокады?! Так родилось решение 
спектакля: БОМЖ-PARTY– комедийная криминальная история  
из жизни бездомных.Глория Гулок –  

Илона  
Бродская,  
Памела  
Кронки –  
заслуженная 
артистка России
Елизавета  
Романенко

ПремьераПремьера
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Режиссер –  
Елена Невежина
Художник-сценограф –  
Игорь Попов
Художник по костюмам –  
Анастасия Глебова
Художник по свету –  
Тарас Михалевский
Музыкальное оформление –  
Валерий Чернышев

Максим Осипов

Драма в двух действиях

Русский и 
литература

Действующие лица и исполнители:

Ксения Николаевна,
хозяйка пельменной, 
глава Законодательного собрания,
мать Верочки –
Ирина Герасимова 
Рухшона (Роксана) Ибрагимова, 
работница пельменной –
Анна Ходюн
Сергей Сергеевич, 
учитель русского языка и литературы –
заслуженный артист России 
Михаил Окунев 
Верочка Жидкова, его ученица –
Алина Егошина
Парикмахерша, другая его ученица –
Ольга Солдатова
Отец Александр, священник –
Олег Теплоухов
Егор Саввич Рукосуев, судья –
Вячеслав Малинин 
Павел Андреевич Цыцын,
глава местного самоуправления –
народный артист России 
Валерий Алексеев
Саевец,  молодой сотрудник милиции –
Владислав Пузырников
Жидков, отец Верочки, 
бывший второй секретарь райкома –
народный артист России 
Евгений Смирнов
Пахомова, директор школы, 
заведующая пельменной, 
секретарь Цыцына,  милиционер –
Татьяна Прокопьева  
Таджики, милиционеры – 
Олег Берков, 
Иван Пермяков,  
Егор Уланов 

Первая постановка пьесы в России

Действие происходит 7 марта 2006 года, 
накануне Международного женского дня, 
во второй день Великого поста, в месяц 
вынужденного переселения Пророка  
в Медину.

Премьера – 13 мая 2012 года

Премьера Интервью

Жизнь — простая и строгая вещь

Интервью с Еленой Невежиной, режиссером спектакля «Русский и литература»,  
и автором пьесы Максимом Осиповым

В нашем театре появился еще один спектакль 
по современной пьесе. Это пьеса «Русский и литература» драматурга 
из Тарусы Максима Осипова. А поставила спектакль московский 
режиссер Елена Невежина. 
С Еленой Невежиной опытные омские театралы уже знакомы.  
В 1999 году она поставила в нашем театре спектакль «Любовь как 
милитаризм» П. Гладилина. 
Так получилось, что работа над спектаклем «Русский и литература» 
проходила не совсем в традиционном формате. Репетиции шли  
с перерывами весь сезон, а премьера спектакля прошла совсем недавно, 
в середине мая. 
Первая читка пьесы состоялась в октябре 2011 года, когда в Омск 
приехали автор пьесы Максим Осипов и режиссер Елена Невежина. 
Они встретились с артистами, провели первые репетиции. В те 
же дни произошла и наша беседа с автором и режиссером нового 
спектакля.

Юлия Ескина, 
координатор  

Лаборатории современной  
драматургии при Омском  

академическом театре драмы
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– Лена, двенадцать лет назад вы 
поставили в нашем театре спек-
такль «Любовь как милитаризм».  
За это время многое изменилось.  
Что в вас самой изменилось?
– Я повзрослела. Стала осознавать себя 
взрослым, зрелым человеком. Это самое 
главное, я считаю.
– А в нашем театре что-то измени-
лось, как вам кажется? Конечно,  
за три дня трудно заметить какие-
то вещи, но все же…
– Не так давно я вдруг стала понимать, 
за что я люблю театр. Проходит вре-
мя. Я приезжаю в театр, где не была 
12 лет, встречаюсь с людьми, кото-
рые помнят меня и которых помню я. 
И мы встречаемся как родные, как буд-
то и не было этого времени. И это все 
театр. Здесь даже 20 лет спустя встре-
чаешься так, как будто это было вче-
ра. В каком-то смысле театр – волшеб-
ная машина времени... Поэтому, может 
быть, люди, которые в театре живут, –  
эмоциональные долгожители. Я не го-
ворю про физиологию. От этого мы ни-
куда не денемся. Но эмоционально они 
стареют медленнее. 
– Как возникла в ваших  твор-
ческих планах пьеса «Русский  
и литература»? 
– Вы знаете, прошлый год запом-
нился мне двумя важными, знако-
выми для меня встречами. Первая –  
с Олегом Лоевским. Я познакомилась 
с ним в Новосибирске, когда стави-
ла спектакль «Дни Турбиных» в театре  
«Глобус». Это была очень важная для 
меня встреча, я не знала, что это за че-
ловечище. Олег Семенович, который 
всегда кочует между театрами, оказался  
в то же время в Новосибирске. Я о нем, 
конечно, была много наслышана и знала 
заочно, но никогда лично не общалась. 
Так вышло, что мы вместе посмотре-
ли спектакль, потом пообщались, очень  
хорошо пообщались, и он пригласил 

Елена Невежина окончила Московский 
государственный университет 
(исторический факультет) в 1992 году  
и Государственный институт 
театрального искусства  
(мастерская П. Н. Фоменко) в 1998 году.  
С 2000 по 2004 год преподавала  
в Школе-студии МХАТ  
(мастерская Е. Каменьковича),  
с 2006 года преподает в РАТИ  
на режиссерском факультете  
(мастерская Е. Каменьковича,  Д. Крымова). 
В качестве режиссера-постановщика 
сотрудничала с московскими театрами 
«Сатирикон» им.  А. Райкина,  
«Et cetera» п/р А. Калягина,  
МХТ им.  А. Чехова, Театром п/р О. Табакова, 
Театром им. В. Маяковского,  
с Рижским театром русской драмы, 
Новосибирским театром «Глобус». 
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меня участвовать в драматургической 
Лаборатории. 
И вот на одной из Лабораторий в горо-
де Новошахтинске Олег Семенович (ко-
торый, как известно, читает все новые 
пьесы) спросил меня: «Ты читала пьесу  
«Русский и литература»?» – «Нет, а что 
это такое?» – «Ну, тогда я тебе дам про-
читать». 
Я прочла пьесу еще там, во время Лабо-
ратории, и она в меня попала с первых 
слов. Читала и думала: «Что это за автор 
такой?..». Я ничего не знала о том, кто  
такой этот Максим Осипов, да и Олег  
ничего толком не мог рассказать. 
Это было поздней весной, потом меня 
захватила обычная жизнь, а ближе  
к   лету я решила все же выяснить – кто это  
такой. Я открыла Интернет и обнару-
жила, что Максим Осипов, оказывается,  
большой общественный деятель,  
замечательный писатель, да к тому же 
еще и врач. Я немножко обалдела от та-
кого стечения обстоятельств. Нашла 
Максима, и мы все лето общались с ним 
по поводу пьесы. 
А так как главный режиссер Геор-
гий Цхвирава уже второй год пред-
лагал мне поставить что-то в театре  
(а у меня все никак не хотело рождать-
ся название), то я написала ему и пред-
ложила пьесу «Русский и литерату-
ра». «Если вы согласитесь, то я поле-
чу к вам как на крыльях». Все срослось,  
театр согласился. 
Мы с Максимом страшно довольны.  
Сегодня, когда мы читали пьесу по ро-
лям, складывалось такое ощущение, что 
она будто бы написана для этого театра.  
Потому что очень непросто найти всех 
главных героев в одном театре. 
Вы не представляете, у «народных» про-
сто бенефисные роли. На читке мы так 
хохотали! Я говорю Мише Окуневу: 
«Миша, тебе после этого хохота выхо-
дить на свои душещипательные сцены  
с Верочкой – ой как непросто будет».

Вот так все срослось. И для меня 
очень символично, что я возвра-
щаюсь в Омск с современной пье-
сой. Более того, здесь, на омской 
сцене, состоится премьера пьесы  
в России и дебют Максима как драма-
турга. В общем, пока мне все нравится.
– Вы говорили в интервью, что вам 
очень хочется поработать с живым 
драматургом. Сейчас это желание 
отчасти исполнилось? Вы работали 
вместе над пьесой?
– Мы еще не переделывали пьесу, но бу-
дем. Но немного. Если вы читали произ-
ведения Максима, то заметили, что он 
пишет очень плотно, очень емко. И он 
обещал, что пару реплик еще допишет.  
Но человеку, который не внутри про-
цесса, будет сложно понять, что изме-
нилось. Это будут буквально микроско-
пические вещи, но очень важные. 
– Если размышлять, о чем пьеса 
«Русский и литература»… О смысле  
и вере, и об их отсутствии, о любви  
и о смерти. О власти. Какая тема  
в этой пьесе вас больше задевает?
– У вас в театре живой драматург, у него 
это и спросите.
– Я обязательно у него спрошу, но 
хотелось узнать у вас – какая тема 
задевает вас в этой пьесе?
– Что я могу сказать… Так много тем  
в этой пьесе, меня задевают все. А по по-
воду смыслов... Максим гениально гово-
рит. Лучше, чем он, я не скажу.
– Вы говорили в одном интервью, 
что вас «интересует любовь во всех 
ее ипостасях: человека к челове-
ку, мужчины к женщине, к ребен-
ку, к родине, к чему угодно». Так по-
прежнему? Какие темы в драматур-
гии вам наиболее близки? 
– По-моему, этих тем хватит на всю 
оставшуюся жизнь. Мне бы с этими ра-
зобраться, а там уже…
– Иногда говорят, что режиссер 
всю жизнь ставит один и тот же  
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спектакль, писатель пишет всегда 
одну и ту же книгу. Замечаете ли вы 
такое в своем творчестве? 
– Ну нет, я еще не могу про себя такое 
сказать. Наверное, я не до такой степе-
ни забронзовела, чтобы настолько осо-
знать саму себя. Хотя, с другой стороны, 
можно сказать, что я всю жизнь став-
лю один спектакль – как раз про лю-
бовь во всех ее ипостасях. Но для меня 
очень важно подчеркнуть, что речь идет 
не столько о любви мужчины и женщи-
ны. Не только об этом. Любовь к роди-
не. Любовь человека к человеку. Это веч-
ные вопросы, христианские. Поэтому, 
может быть, и один спектакль, но в раз-
ных ракурсах. 
– О современной пьесе. Насколь-
ко для вас важна современность  
и своевременность в пьесе?
– Современная пьеса, ко всему проче-
му, вызывает очень приятное чувство –  
радость узнавания. Я преподаю в ГИ-
ТИСе. В этом году мы набирали новый  
курс режиссеров. И мне одна девочка рас-
сказала: «У нас в городе замечательный 
театр, очень уважаемый.  Они выпустили 
премьеру по Островскому. Но я смотрю,  
и в меня не попадает. Где я, и где  
вот это?..».
Театр сейчас вроде бы много  
занимается современной драматурги-
ей, но все это находится в подвале. А мне 
кажется, люди очень соскучились по 
разговору про них самих в их реалиях.  
Сейчас особенно важно разговаривать 
прямым языком, не через аллюзии, не 
через классику, а рассказывать о нашем 
времени через наше время. Тем более 
что у нас есть и драматурги, и писате-
ли хорошие. И, по-моему, Максим этому 
грандиозное подтверждение. 
«Русский и литература» – это совре-
менная пьеса, но она написана в клас-
сических традициях, прекрасным рус-
ским языком. Она глубокая, но там есть  
и схваченное сиюминутное, живое, 

узнаваемое (и поэтому уходящее в ко-
мическое, в смех). Живой язык и наши 
реалии. И при этом затрагивается глав-
ный вопрос христианства – о неизбеж-
ности смерти, вопрос веры. Это же во-
обще – вечность. И опять же, она о люб-
ви – о материнской, о любви мужчины 
и женщины… И еще об очень многом.  
О служении, о долге… 
Мне кажется, если героев этой пье-
сы представить живыми людьми, то их 
судьбы просто хватают за горло. Судьба 
этой девочки Верочки, которая сбежа-
ла в Петербург, и в конце концов это чи-
стейшее создание покончило с собой.  
И судьба Рухшоны, которая после фил-
фака МГУ оказалась в стране, которой 
нету, никому не нужная, абсолютно оди-
нокая. А что такое тридцатилетняя жен-
щина в мусульманстве? А тем более из 
образованных. 
Это страшно, но очень узнаваемо, по-
нимаете? Когда нам сообщают что-то 
большее, чем простое отражение нашей 
сегодняшней жизни, чуть-чуть пытают-
ся ее осмыслить, то в ответ у меня возни-
кает огромная благодарность к автору. 
Мне кажется, что в зале она тоже будет. 
Потому что даже уже не самые образо-
ванные люди устали от сериалов. Не го-
воря уж про молодое и среднее поколе-
ние, которое просто телевизор не смо-
трит. Потому что смотреть там нечего. 
Нас то развлекают, то кормят фальши-
выми сказками на манер мексиканско-
го «мыла».
Мне очень нравятся слова из пьесы  
Максима: «Жизнь – это простая и стро-
гая вещь». Вот и хочется про нее гово-
рить просто и строго. Но это не значит, 
что скучно, понимаете?..
– Значит, задача театра в отличие 
от телевидения – тревожить, за-
давать вопросы?.. Или развлекать, 
или учить?
– Конечно, все вместе. Одного без дру-
гого не бывает. Знаете, если я буду вас 

два часа учить, тревожить, у вас слу-
чится паническая атака, и вы сбежите.  
А если все вместе, то, может быть, что-то 
истинное в вас и попадет. Какое-то на-
стоящее послание. Но театр – это ведь 
не церковь, не храм, в конце концов.  
И поэтому оно, послание, вполне может 
быть завуалировано. Не надо из театра 
делать кафедру, это все-таки искусство, 
правда же?
– Какой вы режиссер – авторитар-
ный или демократичный? Какие  
у вас отношения с актерами? 
– Вы знаете, мне сложно про себя ска-
зать. Я повзрослела, и какие-то псев-
додемократические штучки мне уже 
немного надоели, но в авторитар-
ного монстра, мне кажется, я не пре-
вратилась. Я люблю артистов, и если 
они себя порядочно ведут, то я им от-
вечаю большой взаимностью. Когда  
я беру людей в работу, мне кажется,  
я начинаю за них отвечать. А я привык-
ла: если отвечаю, то отвечаю до конца.  
Конечно, все случается. И конфликты 
иногда. Всякое бывает. 
А так, вообще-то, я – разная. Про это 
надо артистов спрашивать. Они точ-
нее скажут. Мы все заблуждаемся на 
свой счет, какие мы есть на самом-то 
деле. Поэтому мне сложно ответить.  
Но когда надо, я могу быть очень жест-
кой. Это я точно знаю.
– Такой способ работы над спекта-
клем, когда приходится уезжать, 
приезжать, репетировать с переры-
вами, для вас необычен?
– Мне понравилось так работать.  
Есть время, чтобы что-то пророс-
ло. И во мне, и в артистах. Есть вре-
мя подумать, поработать с авто-
ром. Другое дело, что летать дале-
ко. А так… Была бы возможность,  
я бы все время так работала, если честно.  
Это как-то очень правильно. Потому 
что иногда какие-то вещи доходят по-
сле премьеры, а это уже поздно. 

– Ваши отношения с современной 
русской драматургией. Я знаю, что 
сейчас вы довольно часто ставите 
новую пьесу.
– Мой любимый современный драма-
тург – Вячеслав Дурненков. Я ставила 
его пьесу «Mutter» в Новосибирске, спек-
такль идет до сих пор. Он пишет доволь-
но редко, и вторую «пьесу для меня» он 
еще не написал. Но, думаю, когда-нибудь 
это случится. А может, пройдет какое-то 
время, и я вернусь к его ранним пьесам. 
Мне очень нравится его ранний период. 
Конечно, я уважаю и других авторов –  
и недавно ушедшего Вадима Леванова,  
и Дурненкова-младшего, и Павла Пряж-
ко, и Юру Клавдиева. Я с ними знако-
ма, мы часто встречаемся и общаемся. 
Но пьесы Славы попадают в меня боль-
ше всех.
– В интервью 2003 года вы ска-
зали: «Я думаю, лет через де-
сять у нас случится культурная  
революция и социальный взрыв 
молодых, которым надоест, что 
им навязывают псевдоценности».  
Это произошло? Или происходит? 
Связано ли это как-то с появлением  
и развитием драматургии?
– Происходит, только выглядит по-
другому. Не знаю, как вы это здесь 
ощущаете, но в Москве это чувствует-
ся… Карбаускис стал главным режис-
сером в Театре Маяковского. Кирилл  
Серебрянников делает проект «Плат-
форма» на «Винзаводе», это бу-
дет совершенно новое театраль-
ное пространство. Витя Рыжаков, 
которому Фокин передал Центр  
им. В.С. Мейерхольда, я думаю, будет 
раскручивать какую-то сумасшедшую 
театральную площадку. Есть Центр 
драматургии и режиссуры Казанце-
ва и Рощина. Женя Миронов открыл 
новое здание театра, и он тоже наце-
лен, на то, чтобы приглашать молодых  
режиссеров на малую сцену, про-
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водить лаборатории и т.д. Лабо-
ратория для молодых режиссеров  
Някрошюса на фестивале «Сезон Ста-
ниславского». Лоевский постоянно про-
водит лаборатории драматургии…
Постепенно приходят люди другого по-
коления. Становятся главными режис-
серами. Особенно в провинции. Сейчас  
у молодого человека, который окончил 
институт и чувствует в себе силы, есть 
возможность уехать в провинцию и стать 
главным режиссером. Некоторые так  
и поступают.
– Я знаю, что вы преподаете сту-
дентам, будущим режиссерам.  
Насколько это для вас важно?
– Да, у нас в ГИТИСе курс. Скоро будет 
выпускаться второе поколение. Это ре-
жиссеры, артисты и сценографы. Сцено-
графами занимается Дмитрий Крымов,  
а остальные педагоги – режиссе-
рами и актерами. Я веду занятия  
у режиссеров. 
Вы знаете, это такое приятнейшее  

Автор пьесы Максим Александрович 
Осипов – по профессии врач-кардиолог.  
В последние годы работает в Тарусской 
больнице, является основателем  
и президентом Благотворительного фонда 
«Общество помощи Тарусской больнице», 
редактором многих медицинских книг. 
С 2007 года Максим Осипов печатает свою 
публицистику и прозу в журнале «Знамя». 
Лауреат премии журнала «Знамя»  
и премии имени Ю.  Казакова.  
В настоящее время изданы два сборника 
произведений писателя Максима Осипова: 
«Грех жаловаться» и «Крик домашней 
птицы». Очерки Осипова о сегодняшней 
российской провинции получили широкую 
известность и стали поводом для бурной 
дискуссии в прессе и сети Интернет. 
«Русский и литература» – первая пьеса  
М. Осипова, в основу которой легла его 
повесть «Камень, ножницы, бумага». 

– Максим, мне не приходилось 
еще брать интервью у драма-
турга в преддверии постановки 
его пьесы. Только у режиссеров  
и артистов. (Хотя с драматурга-
ми по роду деятельности прихо-
дится общаться довольно часто.) 
И, признаться, я в небольшой рас-
терянности. Во-первых, пьеса 
уже написана. Хочет автор этого 
или нет, она уже самостоятельное  
существо… 
– Все-таки пьеса не полностью самосто-
ятельное существо, пока не поставлена. 
Возможно, если ее поставят, она при-
обретет свою жизнь. Моя пьеса – не для 
чтения, она написана в расчете на театр. 
– Я имела в виду – самостоятельное 
от автора существо. 
– Вот сегодня, собственно, впервые она 
стала самостоятельным существом, по-
тому что ее читали артисты, а не я сам. 
– И каковы ваши впечатления  
от читки?
– О, впечатления самые положи-
тельные! Не ожидал, что некото-
рые вещи будут такими смешны-
ми. Скажем, Жидков, которого чи-
тал Евгений Смирнов, казался мне со-
всем жалкой фигурой. Даже думалось, 
что, может быть, не стоит уж так его…  
Но когда актер произносил свои ре-
плики, появились новые смыслы.  
Показалось, что теперь и главные ге-
рои, и второстепенные – живые люди, 
которые обладают полнотой бы-
тия. Конечно, кое-что будет еще ме-
няться, уточняться… Какие-то моно-
логи надо сделать длиннее, что-то 
вышло чересчур плотно. Но в целом –  
радость совместной работы ни с чем не 
сравнится, ради нее я и писал пьесу. 
– Вам радостно, что появились со-
авторы?
– Чрезвычайно! Режиссер, актеры,  
потом появятся художники, ком-
позиторы. Совместная работа меня 

и одновременно мучительное хобби.  
Не только потому, что зарплаты смеш-
ные. Режиссура вообще вещь загадоч-
ная. У нас нет нот, как в музыке, у нас 
нет красок и кистей. Фактически нет 
инструментария, кроме какого-то пти-
чьего языка. Более того, теории режис-
суры как таковой тоже не существу-
ет, и нет такого учебника. Станислав-
ский разработал метод актерской тех-
ники. Поэтому этот птичий язык пе-
редается из уст в уста. А что-то осмыс-
лить самому очень помогает препода-
вание. Когда учишь, ты учишься сам. 
Чтобы хорошо объяснить, нужно по-
нимать, как это устроено. Этот про-
цесс осмысления своей и чужой рабо-
ты – очень интересный. Он тонизирует.  
К тому же  – это молодая кровь. Ребята 
приносят хорошую энергию, и ужасно 
приятно, когда она взаимная. 
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ничко и «Дядя Ваня» Римаса Туминаса  
в Театре Вахтангова. Конечно, и на дру-
гих спектаклях бывали какие-то «уко-
лы», моменты соприкосновения с насто-
ящим искусством, но эти три произвели  
наибольшее впечатление.
– А современные пьесы читаете, 
русские и переводные? 
– Проще сказать, что не читаю. Я все-таки 
в основном пишу прозу. Уже после этой 
пьесы я написал несколько рассказов  
и две повести, одна из них – «Человек 
эпохи Возрождения» – вышла недав-
но в журнале «Знамя». Другая – «Фигуры 
на плоскости» — выйдет в 12-м номере 
«Знамени». Так что буду продолжать пи-
сать повести и рассказы, но если вдруг 
придумается пьеса, то запишу и ее.
– Кроме «Русского и литературы»  
у вас есть еще одна пьеса.
– Да, одноактная комедия «Козлы от-
пущения», но она-то скорее как раз 
для чтения. Такая литературная шутка.  
«Козлы» опубликованы в журнале «Со-
временная драматургия». 
– То есть вы сейчас себя позици-
онируете как прозаик, а не как  
драматург?
– Да я никак себя особенно не позицио-
нирую. Литератор, писатель, как-то так…
– В одном из своих интервью вы  
говорили, что «театр в большей 
мере становится трибуной для  
высказывания, чем толстые  
журналы».
– Да, есть ощущение недостаточности 
литературной жизни. Написал повесть, 
отдал в толстый журнал, ее напечатали.  
Потом какой-нибудь критик прочтет  
и напишет чаще всего – глупость  
или просто неправильно перескажет  
сюжет. Конечно, я немного огрубляю  
ситуацию, когда говорю, что в Рос-
сии почти нет литературной жиз-
ни. Но вот, смотрите, если го-
ворить о жизни музыкальной:  
в Москве она есть, а, предположим,  

в Тарусе, где я живу, ее нет. Это не зна-
чит, что там никогда не звучит музыка.  
Приезжают музыканты, играют, но му-
зыкальной жизни – со студентами, про-
фессорами и прочим – нет. Таруса – ма-
ленький городок, это естественно, а для 
огромной страны да еще с такими тра-
дициями – это ненормальная ситуация. 
– Но вот театральная жизнь, мне  
кажется, в России есть…
– Театральная есть. Есть ощущение  
бьющегося пульса. Вот я приехал сюда, 
мне интересны омские артисты, мне ка-
жется, что и я кому-то здесь интересен.  
Я никогда не был в Омске, но за эти два дня 
приобрел знакомых, людей явно талант-
ливых. Мне хочется быть среди них, это  
и есть жизнь. Я не хочу никого обидеть.  
И в литературной среде есть люди  
талантливые, есть люди, которые любят 
литературу, которые читают… Но когда 
они собираются вместе, то у меня нет 
ощущения, что они вот все и есть ли-
тература, понимаете? И выходит, что 
прозаику надо в основном иметь дело 
с классиками и… с самим собой. С по-
эзией, кстати сказать, дело обстоит  
иначе, многих современных поэтов  
хочется читать.
– Я прочитала вашу пьесу, повесть 
и несколько рассказов. Мне ка-
жется, ваша проза очень драма-
тургична. Может, потому, что она  
лаконичная, ясная, аскетичная. 
– Может быть. Меня интересует пре-
жде всего человек и то, что с ним про-
исходит. То, как он думает и говорит.  
Я гораздо лучше запомню то, что вы гово-
рили и как вы говорили это, чем то, во что  
вы были одеты и какая была погода. 
– …И самое главное, что в ваших 
рассказах смысл рождается из  
действия. Он где-то внутри, как  
в хорошей пьесе.
– Вам виднее. Надеюсь, что так. 
– Если вернуться к пьесе, то  
о чем она? О любви и нелюбви?  

очень привлекает. Писательство – за-
нятие одинокое, а театр… Один свя-
щенник говорил мне: для того, чтобы 
стать священником, надо быть очень 
интровертированным человеком.  
Но как только ты им стал, надо немед-
ленно сделаться экстравертом. Ина-
че тебе будет тяжело разговаривать  
с людьми на исповеди, ты будешь об-
ращен к внутреннему опыту, а должен 
многое брать извне. Мне как человеку 
скорее экстравертированному, театр, 
наверное, показан. Хотя для того, чтобы 
в тебе возник замысел, нужно быть ин-
тровертом. Но мы так легко оперируем 
этими словами – «экстраверт», «интро-
верт» – боюсь, что мы вкладываем в них 
немножко не тот смысл, какой они име-
ли первоначально, у Юнга.
– Нет опасения, что не так пой-
мут, что при постановке появят-
ся какие-то смыслы, которые вы не 
предусмотрели? 
– Конечно, есть такие опасения. С одной 
стороны – опасения, а с другой – надеж-
ды. Лишь бы вышло талантливо. Тогда 
появятся новые, непредусмотренные,  
но правдивые смыслы, и пьеса заживет 
своей жизнью. В каком-то отношении 
твои сочинения – как дети. Если они 
перестанут слушаться, то могут выра-
сти мерзавцами, а могут – творческими 
людьми, придумать что-то свое, новое, 
непредвиденное.
– Каковы ваши отношения  
с театром? Это ваша первая поста-
новка? Участвовали ли вы в драма-
тургических семинарах и лабора-
ториях?
– Да, первая. В лабораториях не участво-
вал. Больше того, много-много лет не 
был в театре… 
– А что вам понравилось из того, 
что видели в последнее время?
– Назову три спектакля: «Одна абсолют-
но счастливая деревня» П. Н. Фоменко,  
«Три сестры» в театре у Юрия Погреб-

О власти? О вере? О поисках  
смысла, может быть…
– Я бы сказал – о разном отношении 
людей к таким ключевым понятиям, как 
«свобода», «смерть», «любовь», «литера-
тура», «власть». Обо всем вами перечис-
ленном, еще – о свободе. Человек все-
таки может быть свободен, я верю. 
– Самый непонятный для меня пер-
сонаж в вашей пьесе – мусульманка 
Рухшона…
В каком-то отношении она – «человек-
идея», как у Достоевского, которого она, 
кстати сказать, не любит. Такое быва-
ет. Люди, о которых мог бы писать До-
стоевский, часто его не любят: это не я, 
он это не про меня! Но я Рухшоне очень 
симпатизирую, страдания ее вполне 
подлинные. Уважаю ее, во всяком слу-
чае. Кстати, я показывал пьесу мусуль-
манам, и они мою Рухшону вполне одо-
брили. И Анна Ходюн, как мне сегодня 
показалось, справится с ролью просто 
блестяще. 
– Максим, расскажите, пожалуй-
ста, как возникла идея повести «Ка-
мень, ножницы, бумага», а потом на  
ее основе – и пьесы.
– Часто идея очень далеко отстоит от 
того, что в итоге получается. Иногда 
рождается какая-то одна фраза, а по-
том возникает внешний сюжет. А ино-
гда – наоборот. Например, в расска-
зе «Москва – Петрозаводск» внеш-
ний сюжет был мне ясен с самого на-
чала, а вот сюжет внутренний, вну-
треннее развитие героя – не до кон-
ца. Трудно описать процесс. Надо  
подыскать героям правильные имена…  
И вдруг эти герои начинают в тебе 
сначала неясно еще бормотать, а по-
том уже говорят во весь голос, толь-
ко успевай записывать… Конеч-
но, как-то следишь за процессом, но 
само писание все-таки происходит 
не при полном блеске сознания. По-
том смотришь – получилось или нет,  
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Верочка – 
Алина Егошина,
Учитель – 
заслуженный 
артист России
Михаил Окунев

Цыцын – народный 
артист России 
Валерий Алексеев,  
Ксения  
Николаевна –  
Ирина Герасимова

Жидков – народный 
артист России 
Евгений Смирнов

Фотографии  
с генеральной  
репетиции  
спектакля  
«Русский  
и литература»,  
май, 2012 г.

Отец Александр – Олег Теплоухов

Роксана – Анна Ходюн

Милиционеры: Егор Уланов, Татьяна Прокопьева, Иван Пермяков;  
Саевец – Владислав Пузырников, Рукосуев – Вячеслав Малинин
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Режиссер –  
Галина Жданова
Художник-постановщик –  
Олег Головко
Режиссер по пластике –  
Ирина Ляховская
Художник по свету –  
Евгений Ганзбург

Теннесси Уильямс

Прекрасное  
воскресенье  
для пикника

Действующие лица и исполнители:

Дороти – 
Анна Ходюн 
Боди – 
Ирина Герасимова
Элина – 
Екатерина Потапова 
Софи – 
Марина Кройтор

Премьера – 9 июня 2012 года

редактируешь, друзьям показываешь,  
относишь в журнал. Идея повести  
«Камень, ножницы, бумага» появилась 
из наблюдения за русским начальством, 
за провинциальной жизнью, сейчас уже 
трудно сказать, как было дело. Все эти 
воспоминания очень неточны.
– А что сейчас пишется? 
– После читки пьесы я понял, что надо 
кое-что в ней поправить. Займусь этим. 
А еще сочиняется один рассказ, о люб-
ви. Называться он будет «Домашний ки-
нотеатр», это я точно знаю, хотя еще не 
написал его. 
– Вы сказали в одном интервью: 
«Владыка Антоний Сурожский как-
то выразился, что на мир можно 
смотреть либо взглядом художни-
ка, либо святого. Мне путь худож-
ника всегда казался моим путем». 
Очень понравилась эта фраза…
– Да, но это не значит, что надо непре-
менно писать. Вообще, не стоит, мне ка-
жется, делать из этой фразы каких-то 
практических выводов. Можно, напри-
мер, работать врачом или быть замеча-
тельной матерью… Или отцом. Или дру-
гом. Это что, путь святости? Да, навер-

ное. Но если начать так вот классифи-
цировать, что-то важное пропадет… 
– Каковы ваши впечатления от на-
шего театра? Что вы увезете с собой  
в вашем писательском блокноте?
– Пока ничего не записывал, потом, мо-
жет быть, запишу. Пока что меня очень 
порадовало ощущение нормальности 
процесса. Театр у меня ассоциировался  
с какой-то экзальтацией, скажем так,  
с некоторым преувеличением чувств. 
Даже с созданием на пустом месте ил-
люзии насыщенной эмоциональной 
жизни. Мне это, честно сказать, пре-
тит. В Омском театре я ничего тако-
го не обнаружил. Впечатление нор-
мального рабочего процесса. В ко-
тором участвуют люди молчаливые 
или экзальтированные, какие угод-
но. Но есть работа, которая идет, дви-
жется. Мне понравился первый день  
работы над пьесой. Люди пришли зани-
маться делом. Потому что должен быть 
результат.
– Приедете на премьеру?
– Да, разумеется. 

Камерная сцена имени Татьяны Ожиговой

Перевод С. Макуренковой
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Москва. Аэропорт. Автобус.
– Здравствуйте, меня зовут Евгения, я буду работать с вами  
на фестивале «Золотая маска». По всем вопросам, пожалуйста, обра-
щайтесь ко мне, – говорит милая темноволосая девушка, встретив-
шая нас у выхода из зала получения багажа.
Мы едем в гостиницу «Космос».  У каждого в руках подробное 
расписание жизни на ближайшие два дня: выезд из гостиницы  
на автобусе фестиваля, репетиция и так далее.
Все в привычном ритме. В столице проходит восемнадцатая «Золо-
тая маска». Из восемнадцати фестивалей наша академическая дра-
ма принимала участие в десяти, то есть практически в каждом вто-
ром.  Театр уже является обладателем шести Национальных премий.  
Но останавливаться на достигнутом не планирует.

В большом фойе гостиницы нас встречает Анджей Бубень, режиссер 
спектакля «Август. Графство Осэйдж». Его тут же окружают актеры –  
соскучились, давно не говорили. Анджей, не теряя времени, пред-
лагает в пять часов провести внеплановую репетицию: надо все 
успеть. В спектакле много действующих лиц. Каждая актерская ра-
бота несет свой смысл, свое содержание. 
Придумавший сложный свет для этого спектакля, художник-
номинант Евгений Ганзбург не приехал. У него заболел ребенок, 
температура 39. Но все очень надеются, что утром Евгений все же 
будет в Москве. 
Репетиция следующего дня – полная концентрация. Приехал Ганз-
бург, работает над светом, записывает программу. Все выверяет-
ся и настраивается заново. Оказалось, не зря, на следующий день  
в Интернете появились заметки: «Меня просто очаровала эта ажур-
ная деревянная конструкция, вся буквально пронизанная светом  
и в каждой сцене поворачивающаяся к зрительному залу новым, со-
вершенно неожиданным фасадом, – написала зрительница наше-
го московского спектакля. – Архитектура немыслимая: кажется, что 
к первоначальному дому многократно добавлялись веранды, ман-
сарды, террасы и балконы, пока не получилось Нечто, не имеющее 
ни одной законченной детали…»
– Так, Моисей, пожалуйста! – из темноты зала доносится голос 
режиссера, прогон начинается со сцены Моисея Филипповича  
Василиади.
Анджей подробнейшим образом разбирает каждую сцену.  
Он говорит тихо. К каждому актеру подходит и что-то объясняет. 
Слов не слышно. Репетиция длится четыре часа.
Тверской бульвар, 23.  Театр имени Пушкина. Гримерки, выход на 
сцену, не очень удобные, узкие кулисы – все знакомо.
Омичи  уже выступали здесь, в самом центре столицы, на сцене  
Московского драматического театра имени Пушкина. Если принять 
на веру, что кулисы и сцена «помнят» о былых успехах, а в высоте 
колосников хранится шум отзвучавших аплодисментов, то можно 
смело сказать, что зал этого театра  хорошо помнит актеров Омской 
драмы. В апреле 2006 года зрители громко кричали «Браво!» нашему 
«Вишневому саду» в постановке Евгения Марчелли.  Омский театр  
в том году получил «Золотую маску» за творческий поиск.
На Тверской бульвар опустился вечер. Актеры, получив небольшой 
перерыв между репетицией и спектаклем, съездили в гостиницу  
и вернулись обратно. А в актерском фойе возле выхода на сцену их 
уже ждал Марчелли, наш любимый «Женя»! Он специально приехал 
из Ярославля, чтобы посмотреть спектакль омичей. А самое главное –  
пообщаться и просто побыть рядом. Что и говорить, очень  
приятно всем.
Фойе театра заполняется зрителями. Фестивальное волнение, 
приветствия, встречи. Георгий Тараторкин, президент фестива-
ля «Золотая маска», охотно общается с омичами: кажется, он уже  

Спектакль, где виден каждый

В 2011 году спектакль Омского государственного академического театра драмы 
«Август. Графство Осэйдж» Т. Леттса в постановке Анджея Бубеня был  выдвинут  
на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех 
номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль» –  
Валерия Прокоп, «Лучший художник по свету» – Евгений Ганзбург.

Елена Мамонтова,
телевизионный журналист, 

шеф-редактор отдела «Культура» 
ГТРК «Омск»
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знает каждого, кто работает в Омской драме. Зрителей много,  
в зале аншлаг. 
Ко мне приходят друзья, которых я с трудом рассаживаю  
в левой ложе бенуара. Рядом со мной и телеоператором сидит 
женщина, мы знакомимся. Оказывается, она министр культуры 
Красноярского края, милый, приветливый человек. Как выясни-
лось, на конференцию в Москву приехали руководители учрежде-
ний культуры со всей Сибири. Узнав, что Омская драма участвует  
в «Маске»,  они дружно высказали желание посмотреть наш  
«Август…». 
Начался спектакль. 
Я всегда удивлялась способности наших актеров на фестивале  
«работать, как дома», без волнения. Серьезно, сосредоточенно, не-
спешно. 
Пьесу американского драматурга Трейси Леттса впервые пред-
ставили российскому зрителю именно в Омске, что также заин-
тересовало экспертов «Золотой маски». «Это интересная премье-
ра пьесы Трэйси Леттса, потому что в Москве мы его узнали как 
автора «Киллера Джо», такой «чернушной» комедии, за кем по-
том пошел Тарантино. А тут он представлен как наследник Юджи-
на О'Нила, Теннесси Уильямса. И мне кажется, омский спектакль 
пытается представить Трейси Леттса как современного классика,  
а не только «чернушного» автора», – делится впечатлениями кри-
тик Марина Шимадина.
Мне очень понравилось, как столичная публика смотрела спек-
такль, как слушала, как реагировала на хорошо сыгранные сцены. 
Аплодисменты звучали после диалога Михаила Окунева и Анны 
Ходюн, а это самое начало спектакля. Второй акт – это всеобщий 
восторг, в финале «Браво!» и море цветов. Артистам Омской драмы 
аплодировали долго, что, несомненно, говорило об успехе. 
Публика не спешила  расходиться. Режиссер Алексей Песегов, писа-
тельница Людмила Улицкая… Встречаюсь глазами с любимым акте-
ром Николаем Чиндяйкиным, спрашиваю о впечатлениях.
– Это не могут быть просто впечатления о спектакле, потому что 
это впечатления от целой жизни, самых важных ее моментах, –  
с ностальгией в голосе говорит Николай Дмитриевич. – Я вспоми-
нал, как мы играли «Орфей спускается в ад», это все перекликается 
и говорит об одном, что Омский драматический театр – какое-то, 
без всяких высокопарных слов, особенное место. Это такой не-
потопляемый линкор, и он идет через годы, с болями, с потерями  
и остается на том уровне, наверное, который Бог судил этому теа-
тру.
– Что в этом спектакле созвучно с тем временем, когда Вы рабо-
тали в Омской драме?
– Высота человеческая, понимание театра как русского психо-
логического театра, с глубинными процессами, которые про-
исходят в людях. У  этого театра такой путь, и на этом пути –  

необъятные дали… Необъятные… Сегодняшний спектакль это пока-
зывает. А вообще, конечно, сердце полно любви…
Уже в Омске пришло сообщение от Сергея Чонишвили, в котором 
он пишет о нашем спектакле:
«Прекрасно, когда хорошая пьеса попадает в руки умному режис-
серу, а тот, в свою очередь, делает правильный кастинг, давая воз-
можность артистам делать на сцене то, что они умеют лучше все-
го. Умный, тонкий, красивый спектакль европейского уровня. Спек-
такль, где  виден каждый. Спектакль, заставляющий чувствовать 
себя полноценным зрителем, которого не обманывают очередной 
псевдоинтеллектуальной подделкой. Браво!»
«Золотую маску» в этом году мы не получили. Пишу «в этом году», 
потому что абсолютно уверена, да и статистика нашего участия  
в фестивале подтверждает сказанное – в Омской драме стабильно 
появлялись и будут появляться спектакли, достойные номинации 
на самую престижную театральную премию страны. Достойные 
номинации и приза. Действительно, это «линкор, который идет  
через годы…»
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Что остается, когда уходит спектакль?  
Память, фотографии, видео...  
Но, наверное, только с помощью 
фотографии талантливый художник 
может зафиксировать театральное 
«здесь и сейчас», запечатлеть 
мгновение, передать атмосферу... 
Все эти снимки спектаклей (еще 
идущих и уже давно ушедших) сделал 
фотограф нашего театра Андрей 
Кудрявцев.  Этой весной у него 
юбилей. 

Андрей, мы от всей души  
поздравляем тебя!  
Желаем вдохновения,  
творческого взгляда,  
удачного момента! 

Сцены из спектаклей: «Пиквикский клуб», 2003 г.; «Приглашение на казнь», 2000 г.;  
«Сердешные мечтанья Авдотьи Максимовны», 2004 г.; «Несносные родители», 2002 г.Сцены из спектаклей:  

«Униженные и оскорбленные», 1990 г.; 
«Часовня», 1996 г.;   
«Панночка», 1992 г.
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Сцены из спектаклей: «Натуральное хозяйство в Шамбале», 1994 г.; «Дядю.шкин сон», 2009 г. Сцены из спектаклей: «Ночь любовных помешательств», 2008 г.; «Фрекен Жюли», 2004 г.
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Сцены из спектаклей:  
«Вишневый сад», 2005 г.; «Турандот», 2007 г.;   
«На Невском проспекте», 2006 г.;  
«Король умирает», 2003 г.

Сцены из спектаклей:  
«Полковнику никто не пишет», 2001 г.;  
«Дачники», 2003 г.;   
«Брат Чичиков», 2002 г.;  
«Утиная охота», 2005 г.
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Министерство куль-
туры Омской области и Омский госу-
дарственный академический театр дра-
мы продолжают некоммерческий из-
дательский проект – серию «Мастера 
сцены».  Недавно вышла в свет кни-
га Светланы Яневской «Борис Ка-
ширин». Редактор – Лидия Трубицина.  
Дизайнер – Лариса Козлова.  Корректор –  
Ирина Мазурова. Книга отпечатана  
в ООО «Омскбланкиздат». Книга эта –  
о судьбе выдающегося артиста,  
о великолепном Человеке. Автор кни-
ги  включает в повествование интервью  
с самим артистом, с его вдовой – за-
служенной артисткой России Еленой 
Александровной Аросевой, с коллегами  
и  критиками; знакомит читателей  
с  богатейшим документальным мате-
риалом, фотографиями, рисунками   
Каширина.

4 июля исполнится двадцать лет, как 
ушел из жизни  народный артист Рос-
сии, лауреат Государственной пре-
мии имени К.С. Станиславского Бо-
рис Михайлович Каширин. В Омском 
драматическом театре он играл с 1957 
по 1992 год. На сцене нашего теа-
тра он вырос в крупного художника, 
умевшего передать острое своеобра-
зие человека, сумел выразить не толь-
ко себя, свою природу и профессию, но  
и суть изменчивой общественной жизни.  

Каширин принадлежит не про-
сто истории культурного Омска не-
скольких десятилетий. Действенная 
сила его сценических образов была 
столь впечатляюща, что он оказал-
ся актером, о котором до сегодняшне-
го дня помнят не только в Омске, но  
и в театральном пространстве России.

Серия  
«Мастера сцены»  
продолжается

Психологическое исследование  лич-
ности приносило Каширину, по его 
словам, «мучительное наслаждение».  
Его всегда привлекала возможность 
представить на сцене нового челове-
ка. Ему были подвластны многие, самые 
разнообразные чувства того или ино-
го изображаемого лица. Он умел ви-
деть в своих сценических образах не 
одно какое-либо ведущее качество нату-
ры, важное для сюжета пьесы, но слож-
ное сочетание страстей, качеств, сторон 
души. Характер персонажа становился 
индивидуальным, суверенным в сюжете 
спектакля, по-своему свободным в зам-
кнутых рамках пьесы. Человек на сце-
не жил своей незапрограммированной 
жизнью, вызывал десятки самых проти-
воречивых впечатлений. 

Каширин владел тайной  всесторонно-
сти, он говорил о душевном богатстве 
людей, даже когда обнажал бездухов-
ность. Люди, пришедшие к нам со сце-
ны, если их играл Каширин, всегда были 
объемными, их хотелось жалеть, нена-
видеть, любить, презирать, прощать, вы-
смеивать, обличать, оплакивать, оттал-
кивать. Каширин искал доброту в зло-
бе, жалость – в ненависти, щедрость –  
в скупости, невинность – в пороке.  
Он показывал человека в его сложности, 
противоречивости. 

Каширин владел способностью виртуоз-
но создавать характерность, умел поль-
зоваться гримом, в результате его пер-
сонажи удивляли зрителей своеобычно-
стью, несхожестью.  Если его волнова-
ла роль, он продолжал работать над нею 
неустанно, очень медленно, чтобы по-
том, на последних репетициях, а порою 
и на желанном, долгожданном спекта-
кле, сконцентрировавшись, выплеснуть-
ся в мощном броске. 

«Он мог поставить себя в положе-
ние человека, ничего не знающего, –  

говорил о Каширине заслужен-
ный деятель искусств России Артур 
Хайкин. – Как белый лист бумаги –  
пиши! Он откликался на все, и минуты 
эти были прекрасны – и для его млад-
ших товарищей, и для режиссера, и для 
общей атмосферы. Такое отношение  
к профессии давало результат не слиш-
ком познаваемый, но глубоко внутрен-
ний. Артист оказывался не беспомощ-
ным перед новыми требованиями.  
Ему всегда было что сказать».

Постепенное постижение актерской 
профессии – от театральной шко-
лы до последних ролей, крупные  
и не слишком значительные роли,  из-
менение ситуаций в Омском драмати-
ческом, работа с разными режиссерами, 
окружение – друзья, коллеги, взаимоот-
ношения в коллективе театра, семейная 
жизнь, привычки, пристрастия Бориса 
Михайловича, его участие в обществен-
ной жизни Омска – обо всем вы може-
те прочитать в вышедшей книге. Приоб-
рести ее вы сможете перед спектаклем  
и в антракте.
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Кстати, удивительно полезную вещь здесь нам предлагает бло-
госфера (в которую прекрасно встроилась театральная обще-
ственность и через которую в театр словно бы вернулась социаль-
ная значимость) как реальную, действенную и эффективную за-
мену традиционных СМИ. В блогосфере – пространстве более де-
мократическом – провинциальные и столичные новости урав-
ниваются, могут соревноваться, конкурировать. И неленивые  
и мудрые провинциальные театры, понявшие, что пресс-служба – 
это не обслуга, а третья власть в театре, механизмами социальных 
сетей уже активно пользуются.

Разбить стереотипы можно активной гастрольной деятельностью. 
И тут Москва, как мне кажется, должна протягивать руку провин-
циальной культуре. Фестиваль «Золотая маска», сделавший немало 
для рекламы регионального театра, имеет один важный «недоста-
ток»: перфекционизм, гонка за результатом. В ситуации неизбеж-
ного сравнивания лучшее в провинциальном театре становится ча-
сто более тусклым, затушеванным, чем лучшее в Москве и Петербур-
ге. Да и напуганные шумом фестиваля артисты на чужой сцене ока-
зываются не своей тарелке, уступая тем, кто играет на своем поле. 
Если думать о том, как действительно изменить культурную поли-
тику столицы, то, разумеется, необходимо предусмотреть некую ре-
зиденцию провинциальной культуры в Москве, причем такую, где 
бы с провинциальных театров не драли деньги за аренду площадки.  
В Центре имени Мейерхольда, где я долго работал, такая программа 
была, и это имело колоссальный результат: приезжали десятки теа-
тров из России и бывших республик СССР. Сейчас такая программа 
вряд ли где-либо возможна, и это серьезная проблема. Москва обя-
зана отдавать что-то провинции, делиться, ведь столица постоянно 
высасывает творческие кадры из региональных театров, не говоря 
уж о том, что четыре московских актерских вуза все равно, так или 
иначе, работают только на Москву; назад в глубинку возвращаются 
единицы.

Что же действительно происходит в провинциальной культуре? 
Процессы где-то замедлились до такой степени, что часто задается 
вопрос: «А нужен ли театр моей области вообще?» А где-то, напро-
тив, театральная жизнь подвижна и энергична.

Рассматривая театральную жизнь целиком, всякий раз поражаешь-
ся одной тенденции: театр становится активным только на гра-
ни выживания. Как правило, стабильные «главные» театры горо-
да стоят мертвым грузом на своих площадях, а погоду в городе де-
лают маленькие юркие труппы, чья инициативность вызвана усло-
виями существования, которые не выбирают. Та же схема рабо-
тает и на более глобальной территории: провинциальные теа-
тры порой именно из-за условий выживания становятся более  

О «провинциальности» часто говорят как 
о диагнозе, которым можно наградить театры как глубинки, так  
и районов, близлежащих к Кремлю. Это понимают все вменяемые 
люди. Но у российской культуры есть несколько важных особен-
ностей: географическая удаленность регионов друг от друга (вну-
три одного Красноярского края от города до города ехать не мень-
ше ночи), а также запредельная центростремительность полити-
ки в любой области – эти факторы в значительной степени влияют 
на разобщенность страны. В этой ситуации, когда все векторы по-
вернуты в одну сторону, провинциальность часто оказывается след-
ствием противоестественной культурной изоляции. 
Эта разобщенность прежде всего – информационная. Взгляните на 
полосы культуры крупнейших федеральных изданий: они гораз-
до чаще сообщают о спектаклях, идущих на сценах Вены и Пари-
жа, чем о постановках, которые видит, к примеру, пермский или ха-
баровский зритель. По мнению редакторов, это немедийно, неинте-
ресно, несобытийно. Как московский критик, выезжающий дважды  
в месяц в регионы смотреть спектакли, могу сказать совершен-
но ответственно – опубликовать статью о провинциальном те-
атре в столичных СМИ практически невозможно. И это еще 
одно последствие византийской централизации России. Разби-
вать предубеждение против провинциального театра, витающее  
в обществе, – вещь столь необходимая, сколь и, увы, безрезультатив-
ная: кто не увидел воочию, не поверит.

Павел Руднев,  
театральный критик, 
Москва

Провинциальные театры:  
тенденции и перспективы

Чем провинциальный театр отличается от столичного
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Провинциальный театр – место постоянных вакансий, которых нет 
в московских театрах. Поэтому самый полезный совет для моло-
дых режиссеров сегодня – не ждать приглашения в МХТ и «Сатири-
кон» сразу по окончании института, а поехать, как «на дедовщину»,  
в провинцию, поработать там несколько лет, набраться опыта  
и славы. К примеру, звезда мировой величины Дмитрий Черняков 
свои первые пять сезонов провел в глубинке, ставя по 3 – 4 спекта-
кля в сезон по разным городам. В Москву он въехал уже «на белой 
лошади». В столице постоянно жалуются на то, что средний воз-
раст руководителей столичных театров – пенсионный. А в провин-
ции сегодня, напротив, даже слишком часто молодым дают театры. 
Марат Гацалов работает в Прокопьевске, Борис Павлович – в Киро-
ве, Илья Ротенберг – в Лысьве, Максим Кальсин – в Магнитогорске  
и проч., и проч.

Губернаторы активно развивающихся регионов очень быстро 
поняли, что театр – самое легкое и дешевое из всех средств ре-
кламы собственного региона. Театр – не только градообразую-
щее предприятие, но и инструмент создания лояльного отно-
шения к городу – его узнаваемый стиль. Эти, казалось бы, «вто-
ричные» способности театра сильно влияют на фестивализа-
цию современной театральной жизни – очень важный и отрад-
ный феномен сегодняшней картины. Фестиваль стал формой ин-
формационного обмена, консолидации разрозненной страны,  
а участие в фестивалях театра стало знаком его качества. Пермский 
театр «У моста» именно за счет интенсивной фестивальной деятель-
ности добился и своего высокого статуса среди иных трупп, и изу-
мительной творческой формы: для артистов выезд и игра на чужого 
зрителя – это напряжение, тренаж, трудный опыт.

В провинциальной России сегодня огромное лабораторное движе-
ние. Тот же недостаток в режиссерах, пьесах, событиях заставляет 
театры изобретать формы внерепертуарной жизни: образователь-
ные акции, мастер-классы, лекции, читки новой литературы, режис-
серские эскизы. В советские годы казалось, что единица театра – это 
все равно спектакль, как тут ни крути, но опыт бытования театра  
в провинции, где интерес к театру необходимо подогревать посто-
янными PR-событиями, подсказывает, что интенсивность пусть даже 
мелких форм театральной деятельности помогает держать театр  
в струне.

В последние несколько лет наметилась любопытная тенденция.  
Современная пьеса стала в большей степени феноменом провинци-
альной культуры, нежели столичной. Именно с новым текстом и но-
вым героем на сцене в провинциальный театр приходит обновле-
ние эстетики, режиссерского цеха и маркетинговых ходов. И это во-
все не свидетельство «провинциализации», «отступления» позиций 

энергичными, нежели инертные московские труппы, исполнен-
ные самодовольства. Много лет наблюдая за московскими сезона-
ми, невольно приходишь к неутешительному выводу: государствен-
ная культурная политика совершенно не отслеживает результа-
та театральной деятельности. В Москве нет материального стиму-
ла делать прекрасный театр. Сравните, к примеру, интенсивность 
работы Российского молодежного театра, Центра драматургии  
и режиссуры, «Современника» и, например, Театра Российской ар-
мии или Театра имени Ермоловой. Картина ясная: что ни делай, 
деньги все равно поступят в том же объеме, все зависит от личных 
амбиций, «кипяченности», «разбуженности» худрука или директора.

Но это Москва, пользующаяся вольницей столичной жизни, где те-
атр в финансовом отношении – не конкурент более рейтинговым 
бизнесам. В провинции совершенно иная картина. Не раз было 
сказано о том, что в отсутствие закона о театре судьба провинци-
ального театра и его финансирование сильно зависят от благово-
ления губернаторов и его личной позиции в культурном вопросе. 
Местные законы о культуре (неслучайно теперь в половине реги-
онов обычные профильные департаменты называются – ни мно-
го ни мало – министерством культуры конкретной области, края 
и т.д. – это при наличии головного Минкульта), как правило, обла-
гают театр различными требованиями и нормативами. Часто теа-
тры России поставлены в ситуацию, когда необходимо – кровь из 
носу – обеспечивать высокий процент посещаемости или же «гнать 
репертуар», то есть играть гарантированно 300 – 320 спектаклей  
в год. Это – условие стабильного финансирования, часто отрица-
ющее вообще любые экспериментальные поползновения. Столич-
ный театр таких нормативов не знает, и экономический диктат,  
и контроль их не столь крепко терзает.

Но и у этой «посадки на черный хлеб и воду» есть обратная сторо-
на. Тут играет на руку натура русского человека: чем больше контро-
ля, тем больше уловок и выкрутасов у директорского цеха. Зависи-
мость от местного самоуправления и от кассы заставляет театры по-
лагаться на умения и навыки директора. Именно сильный, крепкий 
директорский театр – это феномен последних лет российской про-
винции. Директора научились выруливать из экономических кле-
щей, научились быть интендантами-кураторами собственных теа-
тров, научились работать без худруков (где-то под давлением себя-
любия и самоуправства, а где-то и под гнетом кризиса этой профес-
сии: «оседать» сегодня из режиссеров мало кто хочет). Обольщаться 
не стоит: в трети случаев директорский театр приобретает отврати-
тельные «карабасовские» формы, но и отрицать пользу такой моде-
ли театра в провинции, где главная проблема – это быстрая сменя-
емость кадров и почти полное отстутствие местных специалистов 
высокого уровня, не стоит.
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Итоги 138-го театрального сезона

Всякий раз, когда театральный сезон подходит 
к концу, мы испытываем два противоречивых чувства. С одной 
стороны, мы (как и все нормальные люди) рады приближающе-
муся отпуску. А с другой – становится немного грустно расста-
ваться до осени. С друзьями и коллегами, с любимыми спектаклями  
и интересными репетициями, с предпремьерным волнением  
и послепремьерной радостью. Но жизнь театра циклична.  
И все это вернется в новом сезоне. А сейчас хочется вспом-
нить самые важные события в жизни театра в завершающемся  
138-м театральном сезоне. Он оказался для нас весьма насыщен-
ным. Просто перечислим…

Премьеры

Что самое главное в театре? Конечно же, спек-
такли. В репертуаре театра в этом сезоне появились пять премьер-
ных спектаклей: «Безрукий из Спокана», «Ханума», «Лжец», «Дорогая  
Памела», «Русский и литература». На выпуске еще один спектакль –  
«Прекрасное воскресенье для пикника» по пьесе Т. Уильямса.  
А в июне главный режиссер театра Георгий Цхвирава приступит  
к репетициям спектакля по пьесе М.  Булгакова «Бег».

Признание

Очень приятно для нас признание авторитетного 
журнала «Forbes». 4 октября 2011 года  Forbes.ru опубликовал  
список 10 провинциальных театров, которые непременно стоит 
посетить. На первом месте этого рейтинга – Омский академический 
театр драмы. 

Интернет

Театр стал ближе к своим зрителям и в сети 
Интернет. Теперь все новости театра не только на офици-
альном сайте театра www.omskdrama.ru, но и в социальных  
сетях:  вконтакте, фейсбуке, «живом журнале» и твиттере. Ищите нас  
в социальных сетях и будьте в курсе театральной жизни.

Проблема

современной пьесы, как, очевидно, хотелось бы думать недобро-
желателям. Напротив, любопытнейший опыт. Во-первых, это сви-
детельство смены революционной стратегии продвижения ново-
го текста на эволюционный, естественный. Во-вторых, разрушение 
стереотипа о «новой драме» как о мазохистской игрушке для сытых 
столичных буржуа. В-третьих, новая драма, написанная провинци-
алами, как бы возвращается «на родину», где востребована ее основ-
ная тема: опыт выживания, противостояния. Причем лабораторное 
движение касается не только современной пьесы. Например, Ярос-
лавский театр драмы при содействии столичного критика Алексан-
дра Вислова-мл. провел читки забытых пьес Николая Некрасова –  
с огромным успехом возвратившего театру вроде как классику,  
но не актуализированную современной культурой. 

Россия – огромная страна, где происходит всего много интересно-
го и разного. Например, изумительное движение театров малых го-
родов (в частности, труппы двух городов Пермского края – Кудым-
кары и Лысьвы – я без преувеличения могу назвать лучшими в Рос-
сии) или заметный эстетический прорыв в кукольном театре по-
следних лет (а именно опыт синтеза кукольного театра и театра 
художника). Важно понять, что проблемы столичных театров зер-
кально не отражаются на провинциальном опыте, а проблемы, ска-
жем, театров центральной России, из которых она не может вы-
лезти десятилетиями, легко и давно решились в театрах Сибири  
и Урала. Все чаще раздаются голоса о неэффективности модели ре-
пертуарного театра, системы актерских трупп как последнего опло-
та крепостной системы в России, но важно понимать, что если 
для Москвы и Петербурга это до какой-то степени действительно 
правда, то для провинции разрушение системы репертуарных те-
атров, дотируемых государством, приведет к настоящему коллап-
су, к разрушению материальной базы театральной культуры, к по-
тере зданий. Хотя это опять-таки не означает, что российским горо-
дам не надо перенимать опыт «открытых площадок», очень серьез-
но раскрепостивших театральную жизнь последнего десятилетия  
в столицах.
                                                                                                                                           «Театрал», 2012 г.
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Гастроли и фестивали

Очень важны для театра гастроли и фестивали. 
В ноябре 2011 года Омский академический театр драмы спек-
таклем «Дачники» А. Пешкова (режиссер – заслуженный деятель  
искусств России Евгений Марчелли) открыл XII Международный 
Волковский фестиваль в городе Ярославле. На сцене академическо-
го театра драмы имени Фёдора Волкова коллективу Омской дра-
мы был вручен диплом лауреата премии Правительства Россий-
ской Федерации имени Ф. Волкова за вклад в развитие театрального  
искусства России.
Весной 2012 года труппа театра принимала участие в Нацио-
нальном театральном фестивале «Золотая маска» со спектаклем  
«Август. Графство Осэйдж» Трейси Леттса (режиссер Анджей Бубень).  
Спектакль представлен в следующих номинациях: 

Итоги 138-го театрального сезонаИтоги 138-го театрального сезона

Театр выходит в радиоэфир

18 декабря 2011 года на волнах глав-
ной радиостанции страны «Радио России» состоялся радио-
эфир спектакля «Поздняя любовь». Благодаря проекту «Рос-
сия – на бис!», осуществляемому совместно «Радио России» и 
Союзом театральных деятелей РФ, слушатели «Радио России» 
имели возможность «посетить» спектакль «Поздняя любовь»  
Омского государственного академического театра драмы, нахо-
дящегося от столицы за сотни километров. Цель этого проекта —  
дать любителям драматического искусства возможность познако-
миться с настоящим российского театра, узнать, какие спектакли 
популярны не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Президентский грант

Значимое для театра событие произошло в февра-
ле 2012 года. Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ  
«О грантах Президента Российской Федерации в области театраль-
ного искусства». Согласно этому документу Омский государствен-
ный академический театр драмы стал получателем гранта Прези-
дента Российской Федерации в области театрального искусства. 

Спектакль большой формы

Женская роль –  
Валерия ПРОКОП 
(Виолетта Вестон)

Работа художника 
по свету –  
Евгений ГАНЗБУРГ

Работа режиссера – 
Анджей БУБЕНЬ

Этот же спектакль 23 мая принял участие во II Межрегиональном 
фестивале «Ново-Сибирский транзит» – 2012 в Новосибирске.

Молодые артисты

Молодые артисты появились в этом сезоне 
в труппе театра. Это Алина Егошина и Олег Берков, выпуск-
ники Казанского театрального училища, и уже известная омичам 
Ольга Солдатова, которая вернулась в наш театр после несколь-
ких лет перерыва. Увидеть артистов вы можете в спектаклях «Лжец»  
К. Гольдони, «Ханума» А. Цагарели, «Август. Графство Осэйдж» 
Т. Леттса, «Кабала святош» М. Булгакова, «Чертова дюжина»  
А. Аверченко и других.

Олег Берков Ольга СолдатоваАлина Егошина 
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«Академия»

Закроется нынешний сезон большим театраль-
ным праздником. С 12 по 26 июня в нашем театре пройдет  
ІІІ Международный театральный фестиваль «Академия». Лучшие 
спектакли, известные режиссеры, любимые артисты – на сце-
нах Омска. Ждем вас, дорогие друзья, на фестивале «Академия»  
и в новом сезоне!

Юбилейный вечер

2 июня 2012 года – юбилей-
ный вечер народного артиста Узбекистана 
Виктора Павленко. В программе вечера – спек-
такль «На всякого мудреца довольно просто-
ты» и поздравления от друзей и коллег.

Прощание со спектаклем

10 июня мы простимся с любимым омичами 
спектаклем «Театр» Майкла Фрейна. Эту энергичную, яркую, искро-
метную комедию поставил режиссер Владимир Петров в 1999 году. 
Без малого 250 раз был сыгран «Театр» на сцене Омской драмы. 
Почти 120 тысяч зрителей  посмотрели спектакль за 13 лет его су-
ществования. Если верно утверждение, что одна минута смеха прод-
левает жизнь на 10 минут, то, представляете, насколько «Театр» уве-
личил продолжительность жизни своих зрителей?
Если вы еще не видели этот спектакль или хотите еще раз, послед-
ний, посмотреть – обязательно приходите 10 июня на «Театр»!

Итоги 138-го театрального сезонаИтоги 138-го театрального сезона

Областной фестиваль-конкурс «Лучшая театральная работа»

В конце марта, накануне Международного дня те-
атра, состоялась торжественная церемония вручения премий XVIII 
Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная 
работа – 2011». По итогам конкурса награждены актеры Омского 
государственного академического театра драмы:
 

Элеонора Кремель – 
«За верное служение театру»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергей Сизых (Глумов – «На всякого мудреца 
довольно простоты») –  
«Лучшая мужская роль», премия имени 
народного артиста СССР А.И. Щёголева

Евгений Смирнов (Крутицкий – «На всякого 
мудреца довольно простоты») –  
«Лучшая мужская роль второго плана»

Татьяна Филоненко  
и Николай Михалевский 
награждены  
«Специальной премией жюри» 
за спектакль-проект  
«Сцены из Мертвого дома»
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Информация

Уважаемые господа! 
Омский академический театр драмы возрождает давнюю традицию, 
активно существующую во всем мире. На целый вечер вы можете стать 
Особо Важной Персоной (VIP), абонируя центральную ложу театра 
на любой спектакль идущего репертуара. Мы приглашаем поклонников 
искусства, деловых людей провести свободный вечер в театре, 
совместив театральные впечатления с деловой, дружеской встречей. 
Программа VIP, предлагаемая театром, может быть сформирована  
и с учетом ваших индивидуальных пожеланий. Подробную 
информацию вы можете получить по тел. 24-32-12.

Если вы хотите поближе познакомиться 
с жизнью такого творческого организма, как Омский академический 
театр драмы, то побывайте на экскурсиях, которые проводит 
заведующая театральным музеем заслуженный работник культуры 
России Светлана Васильевна Яневская. Заявки на экскурсии 
принимаются по тел.: 36-95-16 (вечером), 24-40-65


