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Информация к размышлению

Не об хо ди мо ска зать не сколь ко пред ва ри тель ных слов
о той кни ге, ко то рую чи та тель дер жит в ру ках. Это ин -
фор ма ци он ный спра воч ник, сво его ро да вну т рен няя мха -
тов ская ста ти сти ка, или са мо от чет о том де ся ти ле тии на -
шей жиз ни, ко то рое на ча лось сра зу же вслед за ве ко вым
юби ле ем МХТ. Вот к это му дню, то есть к 110-ле тию те а т -
ра в Ка мер гер ском пе ре ул ке, из да ние и го то ви лось.

Стру к тур ной мо де лью для не го слу жил боль шой двух -
том ник «Ху до же ст вен ный те атр 100 лет», ко то рый вы -
шел к юби лею МХТ. Там бы ли впер вые оп ро бо ва ны па ра -
ме т ры из да ния: ото бра ны сто спе к та к лей и со з да ны
порт ре ты этих спе к та к лей уси ли я ми луч ших кри ти ков и
те а т ро ве дов, пред ста в ле ны эс ки зы и ма ке ты круп ней ших
ху дож ни ков, ра бо тав ших на раз ных сце нах МХТ – МХАТ;
со ста в лен раз дел «Име на», в ко то ром мож но най ти бо лее
600  порт ре тов тех, кто со з да вал в те че ние ве ка ис кус ст -
во Ху до же ст вен но го те а т ра, обес пе чи вал его по все днев -
ную жизнь, ос мыс ли вал это ис кус ст во в стать ях и кни гах,
хра нил его сле ды в Му зее МХАТ и т.д. Кро ме то го, в  двух -
том ни ке бы ла вы ло же на ма к си маль но под роб ная  ста ти -
сти ка: ка ков был ре пер ту ар те а т ра за це лый век, сколь ко
раз про шел тот или иной спе к такль, кто этот спе к такль
со тво рил, в ка кие стра ны и го ро да и с ка ким ре пер ту а ром
Ху до же ст вен ный те атр вы ез жал, и т.д.

Ны неш нее «при ло же ние», при оче вид ной ори ен та -
ции на ту боль шую ра бо ту, но сит го раз до бо лее при клад -
ной ха ра к тер. Раз ны ми служ ба ми ны неш не го МХТ со б ра -
на и  пред ста в ле на раз но об раз ная «фа к ту ра жиз ни» те а т -
ра в пре де лах од но го по стю би лей но го де ся ти ле тия. Это
де ся ти ле тие, в ко то ром МХАТ по те рял в сво ем на зва нии
бу к ву «а» и стал на зы вать ся МХТ им. А. П. Че хо ва (на пом -
ню, что «ака де ми че ским» де ти ще К.С. и Н.-Д. ста ло в кон -
це 1919 го да, по с ле то го как со вет ская власть ре ши ла на -
ци о на ли зи ро вать те а т ры Рос сии). Это де ся ти ле тие, в ко -
то ром те атр об рел еще од ну «но вую сце ну». Это
десятилетие, ко гда те атр по те рял Да ви да Бо ров ско го,
Тать я ну Лав ро ву, Ви к то ра Гвоз диц ко го и дру гих за ме ча -
тель ных ма с те ров. Это де ся ти ле тие, на ко то рое при -

шлась сме на ху до же ст вен но го ру ко вод ст ва: Олег Ни ко ла -
е вич Еф ре мов ушел из жиз ни в мае 2000 го да, а с июня
Олег Па в ло вич Та ба ков воз гла вил Ху до же ст вен ный те -
атр. Сре ди мно гих иных сво их дел и свер ше ний имен но
Та ба ков ре шил ся уб рать эту са мую «сов ко вую», как он сам
го во рит, бу к ву «а» из на зва ния зна ме ни то го те а т ра. Ин -
фор ма ция, пред ста в лен ная в этом из да нии, пе ре да ет та -
ким об ра зом ха ра к тер пе ре ход но го вре ме ни, мож но ска -
зать, та ба ков ско го вре ме ни, ко то рое еще со в сем не ис -
чер па но. Мы жи вем вну т ри это го вре ме ни, что в боль -
шой сте пе ни оп ре де ли ло ин то на цию ны неш ней ра бо ты.
Те, кто го то вил кни гу, из бе га ли оце нок, рас су ж де ний и
кон цеп ций. Оцен ки и рас су ж де ния долж ны воз ни кать у
тех, кто за хо чет вни ма тель но про чи тать или хо тя бы про -
смо т реть кни гу и по нять, по че му со сед ст ву ют те или иные
на зва ния, как стро и лась и ме ня лась ре пер ту ар ная по ли ти -
ка,  ка ков был срок жиз ни то го или ино го спе к та к ля, на ка -
ких ре жис се ров  и ху дож ни ков те атр стал ори ен ти ро вать -
ся, ка ких ак те ров при гла шать в труп пу, в ка кие го ро да и  с
ка ки ми спе к та к ля ми стал вы ез жать на га ст ро ли и т.д.
Ины ми сло ва ми, пред ло же ны ма те ри а лы в жан ре, ко то -
рый име ну ет ся  «ин фор ма ци ей к раз мыш ле нию». В дан -
ном слу чае это «ин фор ма ция к раз мыш ле нию» и для са мо -
го те а т ра, и для тех, кто к это му те а т ру нерав но ду шен.

Чи с то ин фор ма ци он ный под ход объ яс ня ет не ко то -
рые осо бен но сти из да ния. Ска жем, в раз де ле «Име на»
пред ста в ле на труп па и все те, кто обес пе чи ва ет жиз не -
спо соб ность ны неш не го МХТ, но чи та тель не най дет
здесь раз вер ну тых порт ре тов ак те ров и дру гих де я те лей
те а т ра, как это бы ло в юби лей ном из да нии 1998 го да.
Толь ко крат кие  био гра фи че ские дан ные. Без эпи те тов и
оце нок. К то му же те, кто уже был пред ста в лен в юби лей -
ном из да нии и по лу чил бо лее или ме нее раз вер ну тый
твор че ско-био гра фи че ский порт рет, на этот раз по лу чат
ин фор ма ци он ную справ ку о том, что тем или иным ак те -
ром сде ла но в по с лед ние де сять лет. Пред ста в ле ны, ес те -
ст вен но, да ле ко не все спе к та к ли. В юби лей ном двух том -
ни ке их бы ло сто (сто лет – сто спе к та к лей), на сей раз их
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Не об хо ди мо ска зать не сколь ко пред ва ри тель ных слов
о той кни ге, ко то рую чи та тель дер жит в ру ках. Это ин -
фор ма ци он ный спра воч ник, сво его ро да вну т рен няя мха -
тов ская ста ти сти ка, или са мо от чет о том де ся ти ле тии на -
шей жиз ни, ко то рое на ча лось сра зу же вслед за ве ко вым
юби ле ем МХТ. Вот к это му дню, то есть к 110-ле тию те а т -
ра в Ка мер гер ском пе ре ул ке, из да ние и го то ви лось.

Стру к тур ной мо де лью для не го слу жил боль шой двух -
том ник «Ху до же ст вен ный те атр 100 лет», ко то рый вы -
шел к юби лею МХТ. Там бы ли впер вые оп ро бо ва ны па ра -
ме т ры из да ния: ото бра ны сто спе к та к лей и со з да ны
порт ре ты этих спе к та к лей уси ли я ми луч ших кри ти ков и
те а т ро ве дов, пред ста в ле ны эс ки зы и ма ке ты круп ней ших
ху дож ни ков, ра бо тав ших на раз ных сце нах МХТ – МХАТ;
со ста в лен раз дел «Име на», в ко то ром мож но най ти бо лее
600  порт ре тов тех, кто со з да вал в те че ние ве ка ис кус ст -
во Ху до же ст вен но го те а т ра, обес пе чи вал его по все днев -
ную жизнь, ос мыс ли вал это ис кус ст во в стать ях и кни гах,
хра нил его сле ды в Му зее МХАТ и т.д. Кро ме то го, в  двух -
том ни ке бы ла вы ло же на ма к си маль но под роб ная  ста ти -
сти ка: ка ков был ре пер ту ар те а т ра за це лый век, сколь ко
раз про шел тот или иной спе к такль, кто этот спе к такль
со тво рил, в ка кие стра ны и го ро да и с ка ким ре пер ту а ром
Ху до же ст вен ный те атр вы ез жал, и т.д.

Ны неш нее «при ло же ние», при оче вид ной ори ен та -
ции на ту боль шую ра бо ту, но сит го раз до бо лее при клад -
ной ха ра к тер. Раз ны ми служ ба ми ны неш не го МХТ со б ра -
на и  пред ста в ле на раз но об раз ная «фа к ту ра жиз ни» те а т -
ра в пре де лах од но го по стю би лей но го де ся ти ле тия. Это
де ся ти ле тие, в ко то ром МХАТ по те рял в сво ем на зва нии
бу к ву «а» и стал на зы вать ся МХТ им. А. П. Че хо ва (на пом -
ню, что «ака де ми че ским» де ти ще К.С. и Н.-Д. ста ло в кон -
це 1919 го да, по с ле то го как со вет ская власть ре ши ла на -
ци о на ли зи ро вать те а т ры Рос сии). Это де ся ти ле тие, в ко -
то ром те атр об рел еще од ну «но вую сце ну». Это
десятилетие, ко гда те атр по те рял Да ви да Бо ров ско го,
Тать я ну Лав ро ву, Ви к то ра Гвоз диц ко го и дру гих за ме ча -
тель ных ма с те ров. Это де ся ти ле тие, на ко то рое при -

шлась сме на ху до же ст вен но го ру ко вод ст ва: Олег Ни ко ла -
е вич Еф ре мов ушел из жиз ни в мае 2000 го да, а с июня
Олег Па в ло вич Та ба ков воз гла вил Ху до же ст вен ный те -
атр. Сре ди мно гих иных сво их дел и свер ше ний имен но
Та ба ков ре шил ся уб рать эту са мую «сов ко вую», как он сам
го во рит, бу к ву «а» из на зва ния зна ме ни то го те а т ра. Ин -
фор ма ция, пред ста в лен ная в этом из да нии, пе ре да ет та -
ким об ра зом ха ра к тер пе ре ход но го вре ме ни, мож но ска -
зать, та ба ков ско го вре ме ни, ко то рое еще со в сем не ис -
чер па но. Мы жи вем вну т ри это го вре ме ни, что в боль -
шой сте пе ни оп ре де ли ло ин то на цию ны неш ней ра бо ты.
Те, кто го то вил кни гу, из бе га ли оце нок, рас су ж де ний и
кон цеп ций. Оцен ки и рас су ж де ния долж ны воз ни кать у
тех, кто за хо чет вни ма тель но про чи тать или хо тя бы про -
смо т реть кни гу и по нять, по че му со сед ст ву ют те или иные
на зва ния, как стро и лась и ме ня лась ре пер ту ар ная по ли ти -
ка,  ка ков был срок жиз ни то го или ино го спе к та к ля, на ка -
ких ре жис се ров  и ху дож ни ков те атр стал ори ен ти ро вать -
ся, ка ких ак те ров при гла шать в труп пу, в ка кие го ро да и  с
ка ки ми спе к та к ля ми стал вы ез жать на га ст ро ли и т.д.
Ины ми сло ва ми, пред ло же ны ма те ри а лы в жан ре, ко то -
рый име ну ет ся  «ин фор ма ци ей к раз мыш ле нию». В дан -
ном слу чае это «ин фор ма ция к раз мыш ле нию» и для са мо -
го те а т ра, и для тех, кто к это му те а т ру нерав но ду шен.

Чи с то ин фор ма ци он ный под ход объ яс ня ет не ко то -
рые осо бен но сти из да ния. Ска жем, в раз де ле «Име на»
пред ста в ле на труп па и все те, кто обес пе чи ва ет жиз не -
спо соб ность ны неш не го МХТ, но чи та тель не най дет
здесь раз вер ну тых порт ре тов ак те ров и дру гих де я те лей
те а т ра, как это бы ло в юби лей ном из да нии 1998 го да.
Толь ко крат кие  био гра фи че ские дан ные. Без эпи те тов и
оце нок. К то му же те, кто уже был пред ста в лен в юби лей -
ном из да нии и по лу чил бо лее или ме нее раз вер ну тый
твор че ско-био гра фи че ский порт рет, на этот раз по лу чат
ин фор ма ци он ную справ ку о том, что тем или иным ак те -
ром сде ла но в по с лед ние де сять лет. Пред ста в ле ны, ес те -
ст вен но, да ле ко не все спе к та к ли. В юби лей ном двух том -
ни ке их бы ло сто (сто лет – сто спе к та к лей), на сей раз их



три на д цать. По че му три на д цать? Труд но объ яс нить. В ре -
зуль та те дол гих раз го во ров ос та но ви лись на «чер то вой
дю жи не», мо жет быть, по то му, что де сять ма ло ва то для
трех сцен, а мо жет, по то му, что од ним из са мых ус пеш ных
спе к та к лей де ся ти ле тия стал спе к такль, ко то рый на зы ва -
ет ся «№ 13». Еще од но за ме ча ние: вы бран ные спе к та к ли
ос мыс ли ва ют ся не стать я ми, на пи сан ны ми по за ка зу те а -
т ра, как это бы ло в двух том ни ке, – и тут из бран ин фор ма -
ци он но-спра воч ный путь: три на д цать спе к та к лей со про -
во ж да ют ся стать я ми, взя ты ми из га зет ной пе ри о ди ки ми -
нув ше го де ся ти ле тия. Вот спе к та к ли че хов ско го МХТ,
а вот их от ра же ние в зер ка ле пи шу щей бра тии. Еще од на
чер та те а т раль но го вре ме ни, в ко то ром мы су ще ст ву ем.

В раз дел «Име на» во шли крат кие дан ные об ак те рах
«Та ба кер ки», ко то рые имен но в это де ся ти ле тие до воль -
но ак тив но вклю че ны в твор че скую жизнь МХТ (в рав -
ной сте пе ни ак те ры МХТ вклю че ны те перь в жизнь те а т -
ра на ули це Ча п лы ги на). Это то же чер та «та ба ков ско го»
пе ри о да мха тов ской ис то рии. К то му же се ме ро ак те ров
«под ва ла» с осе ни 2008 го да ста ли «по со в ме с ти тель ст ву»
чле на ми труп пы те а т ра в Ка мер гер ском. 

Олег Та ба ков в сво их мно го чис лен ных ин тер вью
объ яс нял ся с об ще ст вом, как он ви дит но вый Ху до же -
ст вен ный те атр в но вом ве ке и но вой Рос сии. Мно го -
крат но по вто рял, что не яв ля ет ся ре жис се ром, ко то -
рый оп ре де ля ет сво и ми при стра сти я ми на пра в ле ние
те а т ра. Все ча ще и ча ще он стал име но вать се бя «кри -
зис ным ме нед же ром», на до лю ко то ро го вы па ла не об -
хо ди мость сде лать оп ре де лен ную ра бо ту по пе ре на ла -

жи ва нию Ху до же ст вен но го те а т ра в ус ло ви ях пер во на -
чаль но го «ка пи та лиз ма с не че ло ве че ским ли цом».
В та ком слу чае ста ти сти ка и ин фор ма ция ока зы ва ют -
ся край не по лез ны ми, хо тя со в сем не ис чер пы ва ют
«тру дов и дней» ны неш не го МХТ. За ка дром ос та ет ся
очень мно гое: на при мер, не вы пу щен ные спе к та к ли,
не цен зу рой, не вла стью, а са мим «кри зис ным уп ра в ля -
ю щим». В этом слу чае, как и во мно гих иных,  худ рук
МХТ все ре шал и ре ша ет еди но лич но, до б ро воль но
вы бив из-под се бя вся кие внеш ние под держ ки и оп рав -
да ния. При Еф ре мо ве ис чез из жиз ни МХАТ парт ком,
при Та ба ко ве ис чез ли без сле да ху до же ст вен ный со -
вет, пра в ле ние и все иные при выч ные фор мы кол ле к -
тив но го го во ре ния и кол ле к тив ной без от вет ст вен но -
сти. Та ба ков пред по чи та ет, что бы ак те ры го во ри ли на
сце не, во всем ос таль ном бе рет от вет ст вен ность на се -
бя. Ста ти сти ка толь ко от ча с ти пе ре да ет эти важ ней -
шие вну т рен ние сдви ги в жиз ни но во го МХТ.

110 лет  да та, ко неч но, серь ез ная, но не ито го вая. Это,
ес ли хо ти те, оче ред ной  «по лу ста но чек». В мас шта бе
боль шой и, ви ди мо, бес ко неч ной ис то рии те а т ра, со з дан -
но го «для сла вы стра ны» (так по ла гал М. Бул га ков), од но
от дель но взя тое де ся ти ле тие ма ло что зна чит. Но оно
зна чит очень мно гое в жиз ни тех, кто се го д ня ра бо та ет в
че хов ском  МХТ. Это кни га про них и для них. И, ко неч -
но, для тех, кто еже днев но за пол ня ет три за ла те а т ра в
Ка мер гер ском. Кто тер пе ли во ждет  и ве рит, что бул га -
ков ские сло ва, ска зан ные со в сем не в луч шую по ру Ху до -
же ст вен но го те а т ра, ста нут ко гда-то ре аль но стью. 

А. Сме лян ский
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«№ 13»2001

Вла ди мир Маш ков при ле тел из Аме -
ри ки спе ци аль но, что бы по ста вить пье су
Рэя Ку ни «№ 13». Он от про сил ся в сво ем
фир мен ном, маш ков ском, сти ле, ска зав
Оле гу Та ба ко ву: «Уез жаю в Гол ли вуд», – и
ис чез из Мо ск вы на год. За это вре мя он
за клю чил трех лет ний кон т ракт с «ХХ
век Фокс», снял ся у Майк ла Ред фор да и
еще в не сколь ких филь мах, вы учил ан г -
лий ский и вер нул ся до мой за ря жен ным
бе ше ной энер ги ей. Его ок ре сти ли «се к -
су аль ным сим во лом Рос сии»; вы слу ши -
вая это, Маш ков мор щил ся, но вы стра и -
вал свой об раз по за ко нам за дан но го
жел той жур на ли сти кой жан ра. «Я та кой
же, как и все мое по ко ле ние, – мы мо ло -
ды и хо тим со сто ять ся, на сла дить ся ус пе -
хом и ско ро стью, все по про бо вать, вез де
по бы вать...». Спе к такль, вы шед ший во
МХА Те име ни Че хо ва, очень по хож на
его со з да те ля. 

Так мо с ков ская те а т раль ная пуб ли ка
не сме я лась ни ко гда: до упа ду, до ло мо ты
в ску лах, до ко лик и за и ка ния. Зал сча ст -
лив: те атр при но сит ему чи с тое, не сдо б -
рен ное мо ра лью и раз мыш ле ни я ми удо -
воль ст вие – Ста ни слав ский от ды ха ет,
тор же ст ву ет вы со кое ли це дей ст во. 

Маш ков взял пье су, где дей ст вие раз -
ви ва ет ся, как в ко ме дии Чар ли Ча п ли на: в три на д ца тый
но мер лон дон ской гос ти ни цы все ля ет ся пар ла мен та -
рий, к не му при хо дит лю бов ни ца. Жен щи на чуть при от -

кры ла ок но, в нем воз ник
муж чи на – и в ту же се кун -
ду из не го вы шиб ло дух
рух нув шей вниз окон ной
ра мой... Пла тье бед ной да -
мы уне сет пор тье, труп по -

«№ 13» 
Out of Order
by Rey Kuny

ве сят на гвоз дик в пла тя ном шка фу; се к ре тарь по ли ти ка
ра ди спа се ния па тро на со блаз нит его не на ро ком за я вив -
шу ю ся в гос ти ни цу же ну; в № 13 во рвет ся разъ я рен ный
муж под ру ги до с то поч тен но го чле на па ла ты об щин; уп -
ра в ля ю щий оте лем при мет со пер ни ков за лю бов ни ков, а
по том труп вос крес нет и все кон чит ся ко все об ще му удо -
в ле тво ре нию. 

Ре жис сер до ба вил к это му пер во класс ных ар ти стов –
по ли ти ком стал Аван гард Ле он ть ев, его се к ре та рем Ев ге -

Сцена из I действия 

«Танец»
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ний Ми ро нов, их парт не ра ми – ак те ры МХА Та, «Та ба -
кер ки», «Са ти ри ко на» и те а т ра «Еt Cetera», – за ме шал
все на стре ми тель но раз ви ва ю щем ся, энер гич ном дей ст -
вии, где шут ка сле ду ет за шут кой, гэг за гэ гом, и зри те ли
не ус пе ва ют прий ти в се бя, по гля деть на ча сы и по ду мать
о сво ем. 

Аван гард Ле он ть ев то па ет но гой – и у ста рин ной ра -
дио лы под ни ма ет ся крыш ка, из-под нее взле та ет пе тар да,
а му зы ка на чи на ет иг рать так, что до с то поч тен но го по ли -

ти ка под бра сы ва ет. Ле он -
ть ев иг ра ет сви ре пую, не
отя го щен ную раз мыш ле -
ни ем го тов ность к де я тель -
но сти: у на по ле он чи ка из

№ 13 бле стят глаз ки, вы пя чи ва ет ся че люсть – се го д ня его
Ту лон, ра ди спа се ния сво ей карь е ры он го тов на все...
А Ев ге ний Ми ро нов пе ре во пло тил ся в че ло ве ка-раз маз ню,
пе ре ро ж да ю ще го ся под на по ром ше фа и об сто я тельств:
ма мень кин сы нок пре вра ща ет ся в ро ко во го муж чи ну и к
кон цу вто ро го ак та на хо дит свою судь бу. Ма ло-по ма лу спо -
ты кав ший ся, за и кав ший ся и щу рив ший ся от бли зо ру ко сти
се к ре тарь во шел во вкус: ему уда лось со блаз нить уха жи вав -
шую за его па ра ли зо ван ной ма мой мо на хи ню.

Те, кто хо дит в те атр, в
сре д нем де ла ют это не ча -
ще раза в ме сяц; они дав но
при вы к ли к то му, что та -
кой культ по ход лег ко мо -

Джордж Пигден – Е. В. Миронов

Памела – 
А. В. Березовец- Скачкова

Ричард Уилли – А. Н. Леонтьев

Ронни – И. Я. Золотовицкий
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жет стать не лег ким ис пы та ни ем. Да же хо ро ший спе к -
такль предъ я в ля ет зри те лю свои тре бо ва ния, пло хой же
бы ст ро пре вра ща ет ся в пыт ку, а здесь зри те лям нуж но
лишь смо т реть на сце ну и сме ять ся. «№ 13» на се лен не
ха ра к те ра ми, а че ло ве че ски ми ти па ми, об ри со ван ны ми
чет ко и ост ро. Маш ков – ре жис сер же ст кий, ни ка кой им -
про ви за ции нет и в по ми не, но са ми ак те ры по лу ча ют ог -
ром ное удо воль ст вие. По с та в лен ный по всем про фес си -
о наль ным ка но нам оте че ст вен ный дра ма ти че ский спе к -

такль срод ни ми с ти че ско -
му ра де нию, а это – иг ра, в
ко то рой ак те рам не об хо -
ди мо де мон ст ри ро вать все
свое про фес си о наль ное

ма с тер ст во. То, что де ла ют Ле он ть ев и Ми ро нов, по рой
гра ни чит с кло уна дой, но при этом они ос та ют ся аб со -
лют но до с то вер ны ми, да же ко гда ве ли че ст вен но на бы -
чив ший ся Ри чард Уил ли от кры ва ет дверь но ме ра, на пя -
лив стро гий чер ный пид жак по верх ха ла та. 

В Мо ск ве идет не сколь ко ве ли ко леп ных, сде лан ных
на ми ро вом уров не, до с той ных вой ти в ис то рию те а т ра
спе к та к лей: фо ном для них слу жит эн ное ко ли че ст во
вя лых и уны лых по ста но вок. Вы со ко класс но го ком мер -

че ско го те а т ра, рус ско го
Б р о д  в е я  у  н а с  н е т,  н о
«№ 13» до ка зы ва ет, что
он впол не мо жет су ще ст -
во вать и на на шей поч ве. 

Джордж Пигден – Е. В. Миронов

Тело – Л. Ф. Тимцуник

Ричард Уилли – А. Н. Леонтьев

Джордж Пигден – Е. В. Миронов
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Мож но раз вле кать те а т раль ную пуб ли ку так, что за
это не ста но вит ся стыд но; мож но со з дать зре ли ще, по
чи с то те за дан ных и вы дер жан ных жан ро вых ка но нов
не ус ту па ю щее ка ким угод но об раз цам. Вла ди ми ру Маш -
ко ву, ра бо та ю ще му в Гол ли ву де, но не со би ра ю ще му ся
рас ста вать ся с рус ским те а т ром, бы ло нуж но по ка зать ся

в Мо ск ве по бе ди те лем – ему это уда лось, и стре ми тель -
ный, ра ци о наль ный, бью щий энер ги ей мха тов ский спе -
к такль очень по хож на не го са мо го.

Але к сей Фи лип пов. Сча ст ли вый но мер Вла ди ми ра Маш ко ва.
«Из ве стия», 2001, 10 ап ре ля. 
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«Кабала святош»2001

Пос ле три на д ца ти лет не го пе ре ры ва в 2001
го ду на мха тов скую сце ну вер нул ся Бул га ков.
Преж ние по ста нов ки «Ка ба лы» во МХА Те дав -
но во шли в учеб ни ки по ис то рии те а т ра, дан но -
му спе к та к лю еще пред сто ит про би вать се бе до -
ро гу в ис то рию. 

Гос по ди на де Моль е ра сыг рал на мха тов -
ской сце не Олег Та ба ков. Мож но ска зать, что
он как вы да ю щий ся ар тист и де я тель те а т ра
внес свою леп ту в ис то ри че скую эво лю цию это -
го об раза на рус ской сце не. Ес ли изъ яс нять ся
вы со ким шти лем, то де ло об сто ит имен но так.
Ес ли про ще – Моль ер в бул га ков ской ин тер пре -
та ции за ред ким ис клю че ни ем ста вил ся у нас
боль ши ми ак те ра ми и ре жис се ра ми. В био гра -
фии ка ж до го из них на сту пал мо мент не об хо ди -
мой ис по ве даль но сти, и пье са «Ка ба ла свя тош»
иг ра лась про се бя, про свой тра ги че ский опыт
борь бы за пра во на твор че ст во. Так бы ло и с
Оле гом Еф ре мо вым в пер вой вер сии ре жис се -
ра Адоль фа Ша пи ро, по ста в лен ной на сце не
МХА Та в 1988 го ду. 

«Ка ба ла свя тош» для МХА Та – не про сто та -
лис ман, а не кая ми с ти че ская ма те рия. 

Ны неш няя мха тов ская пре мье ра опять ро ж -
да лась тру д но. Ее от кро вен ная сце ни че ская
кра си вость с пер вых ми нут на тал ки ва ет на не хо ро шие
по до з ре ния. Та кая празд нич ная те а т раль ная му зы ка
Э. Ар темь е ва! Та кие стиль ные дра пи ров ки Ю. Ха ри ко ва!
Бу к ли и кам зо лы, шпа ги и де коль те – вся эта те а т раль ная
че пу ха так за ман чи ва. Но о чем пье са? Про что се го д ня
иг рать сю жет о ху дож ни ке, за тра в лен ном идео ло ги че -
ской вла стью? Пье су, ро ж ден ную в то та ли тар ном го су дар -
ст ве и дав шую воз мож ность луч шим лю дям на ше го те а т -
ра иг рать соб ст вен ную судь бу? Так и пред ста в ля ет ся, как
се го д ня ге ний те а т ра по до бо ст ра ст но впол за ет в при ем -

ную к но во яв лен но му Лю до ви ку XIV и про сит: «Ва ше ве -
ли че ст во, дай те грант на по ста нов ку «Тар тю фа»!» Се год -
ня та ко ва со ци аль но-об ще ст вен ная си ту а ция. Од на ко в
иг ре О. Та ба ко ва есть ми ну ты под лин но го тра гиз ма, что
ко мок под ка ты ва ет к гор лу. В чем же дра ма? Ока зы ва ет ся,
в са мой жиз ни ху дож ни ка. 

Фи наль ную ре п ли ку ак -
те ра Ла гран жа «При чи -
ной это го яви лась судь ба»,
вы ма ран ную у Бул га ко ва
цен зу рой и вос ста но в лен -

«Кабала святош»
(«Мольер»)

A Cabal of Hypocrites (Molier)
by Mikhail Bulgakov

Мольер – О. П. Табаков

Мадлена Бежар – О. М. Яковлева
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ную в пер вом спе к та к ле Ша пи ро, се го д ня опять опу с ка -
ют. Моль ер умер, и бе ло снеж ное ма тер ча тое об ла ко под -
ни ма ет ся к сце ни че ским «не бе сам». Ко неч но, судь ба, что
же еще? Ду ша от ле те ла. Эти ин вер сии осо бен но хо ро ши
у Бул га ко ва. «Она се го д ня сце ну по ки ну ла», – го во рит Ла -
гранж о Мад ле не Бе жар. До маш ний, ка кой-то буд нич ный
слог (не па те ти че ское «по ки ну ла сце ну») до ба в ля ет че ло -
веч но сти. Вот Олег Та ба ков и иг ра ет под черк ну то буд -
нич ную, аб со лют но зем ную жизнь че ло ве ка. То, что че ло -
век этот на сквозь те а т ра лен, от кро ет ся лишь в фи на ле.

То, что он ге ний, во об ще ос та нет ся за пре де ла ми сце ны.
До са мо го фи на ла в спе к та к ле обид но не хва та ет са мо го
моль е ров ско го те а т ра. Вна ча ле ко ре на стый се дой Моль -
ер хо зяй ским щелч ком от сы ла ет ак те ров на по кло ны.
Сам идет по кло нить ся Лю до ви ку, си дя ще му в ло же, уве -
рен ной по ход кой ма те ро го ар ти ста. Чи та ет сти хо твор -
ный экс промт – оду, и... ни ка ко го вдох но ве ния. Уме лая
риф мо ван ная лесть зву чит как про дол же ние еже ве чер не -
го те а т раль но го ре мес ла. Не уми рать же ка ж дый раз все -

рь ез! Од на ко и ис то рию
же нить бы на мо ло дой ак т -
ри се Ар ман де Та ба ков иг -
ра ет ос то рож но и пун к -
тир но. Эта оче вид ная ще -

пе тиль ность ли ша ет мно гие сце ны спе к та к ля жи вой
стра сти и энер гии. Да же ро с кош ная Мад ле на Бе жар –
О. Яко в ле ва в сце не моль е ров ско го при зна ния иг ра ет не
столь ко боль от по те ри лю би мо го че ло ве ка, сколь ко тра -
ги че ское осоз на ние страш но го гре ха, – ведь Моль ер же -
нит ся на соб ст вен ной до че ри. 

Сти хию те а т ра боль ше все го оты г ры ва ет маль чиш ка
Му ар рон – Н. Зве рев. Но это как раз и есть сти хия те а т -
раль ной из нан ки с ее по зер ст вом, фаль шью и не раз бор -
чи во стью в при е мах. Че го сто ит од на толь ко сце на с Лю -

до ви ком. До пу щен ный к ко ро лю до нос чик Му ар рон ре пе -
ти ру ет пе ред зер ка лом по кло ны, а в это вре мя ко роль из-
за уг ла брез г ли во взи ра ет на его уп раж не ния. Кто в
спе к та к ле без у с лов ный ар тист, так это Лю до вик – А. Иль -
ин. Мо ло жа вый, азарт ный, не скры ва е мо ув ле чен ный те -
а т раль ны ми опы та ми гос по ди на де Моль е ра, он и сам не
прочь ра зы грать спе к такль. На его тро не кра су ют ся тря -
пич ные но ги, скре щен ные в кур ту аз ной «ко ро лев ской»
по зе, что по з во ля ет при слу чае сме нить ту ло ви ще вы со -
чай шей осо бы на щу п лые те ле са шу та – В. Каш пу ра. Те му
те а т ра рас та с ки ва ют на ча с ти са мые, ка за лось бы, не ожи -
дан ные пер со на жи пье сы, и это по-сво ему вер но. Ар ти -
стов из веч но ок ру жа ют и лю бо пыт ст во к тай нам ку лис, и
рев ность к ус пе ху, и тя га к ми шу ре. Да же не оте сан ный
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мар киз, «чер ный че ло век» Моль е ра (А. Смо ля ков), не
прочь по кра со вать ся. Го речь на ка п ли ва ет ся ис под воль,
весь мир во к руг ис тин но го ар ти ста иг ра ет, ря дит ся, и
этот дур ной «те атр» не да ет Жа ну-Ба ти сту ды шать. 

Слав ная Ка ба ла во гла ве с Епи ско пом – Б. Плот ни ко -
вым смо т рит ся апо фе о зом те а т раль ных игр. Эта по ст -
ность епи скоп ской фи зи о но мии, эти стиль ные бу доч ки-
ис по ве даль ни, в ко то рых на уш ни ча ют Хри сто вы бра тья,
со з да ют ка кой-то от дель ный, от вле чен но-эс те ти зи ро ван -
ный мир. «Тре тья си ла» в ны неш нем спе к та к ле Ша пи ро

но сит чи с то сю жет ный ха ра к тер: коль ско ро имен но Ка -
ба ла воз бу ди ла про тив Моль е ра де ло, как без нее обой -
тись? Еще ка ких-ни будь де сять лет на зад мощ ное идео ло -
ги че ское ве дом ст во, во пло щен ное на сце не, стре ля ло бы
в са мое яб лоч ко. А те перь что? Кра си вые иг руш ки. Зло ве -

щие те а т ра ли зо ван ные те -
ни. Лю до вик – дру гое де ло.
А. Иль ин от чет ли во иг ра ет
те му Пон тия Пи ла та в от -
сут ст вие ре аль ных чле нов

Си нед ри о на. Он кра си во и да же не без ис крен ней го ре чи
«умы ва ет ру ки». За то Моль ер – Та ба ков – на сто я щий те а -
т раль ный хо зя ин. Без ро ман ти ки. Без ве ли чия. Он со зна -
ни ем де ла счи та ет день ги. Смач но об зы ва ет сво их ак те -
ров ду ра ка ми и без дар но стя ми. Про фес си о на ла, зна ю ще -
го свое ре мес ло, вы да ют мель чай шие дви же ния – то, как
на де ва ет па рик, как оп ра в ля ет на се бе ко с тюм Ар га на. Те -
а т раль но го ди ре к то ра, при вык ше го вхо дить в ка би не ты
вла сти, вы да ют в ме ру уве рен ная по ход ка и в ме ру поч ти -
тель ная улыб ка. Цы п лен ка на ужи не с ко ро лем он ест с

ви ди мым ап пе ти том и ед ва уло ви мым тще сла ви ем. Та ко го
«зем но го» Моль е ра мы, ка жет ся, еще не ви де ли. И... про -
ис хо дит чу до – имен но буд нич ная жизнь Ар ти ста в кон т -
ра сте с псев до те а т раль ной ми шу рой да ет мощ ный тра ги -
че ский эф фект. Не с коль ко яр ких вспы шек ис под воль под -

во дят к тра ге дии. Ко роль
раз ре ша ет иг рать «Тар тю -
фа», и круг лое ро зо вое ли -
цо Та ба ко ва оза ря ет вос -
тор жен ная дет ская улыб ка. 

Людовик Великий – А. Е. Ильин Маркиз де Шаррон – 
Б. Г. Плотников
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Уми ра ю щий Моль ер роп щет у се бя до ма на ко ро ля и с
ка ж дым но вым сло вом вхо дит во вкус, буд то смы ва ет с ли -
ца, ка за лось бы, на мер т во на ма зан ный грим. Бун тар ские
сло ва в ус тах зем но го, уме ю ще го «хло по тать ли цом» че -
ло ве ка до ро го го сто ят! 

...И то г да слу чит ся прон зи тель ный фи нал. Сод рав -
ший с се бя всю ше лу ху Моль ер обер нет ся уп ря мым ре -
бен ком, иг ре ко то ро го уже ни кто не в си лах по ме шать.
Он ра до ст но бро сит ся на встре чу за лу, за пол нен но му

Маркиз д'Орсиньи – 
А. И. Смоляков

Бутон – А. Л. Семчев

Людовик – А. Е. Ильин

Справедливый сапожник –
В. Т. Кашпур

раз гне ван ны ми муш ке те ра ми. Он смеш но про тан цу ет
сво его Ар га на и вне зап но за ва лит ся меш ком на го лые
под мо ст ки. 

Ка ким был гос по дин де Моль ер? Он был ве ли ким Ар -
ти стом, умер шим на сце не.

На та лья Ка мин ская. Из ста тьи «Я – ко ме ди ант. 
Нич тож ная роль?». 

«Куль ту ра», 2001, 13 сен тя б ря. 
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«Ста рос вет ские по ме щи ки» по я ви лись на Но вой
сце не МХА Та. Вы пу ск ник кур са Пе т ра Фо мен ко Мин да -

у гас Кар ба у скис до это го
весь ма удач но по ста вил в
«Та ба кер ке» ма ло из ве ст -
ную од но ак тов ку Торн то -
на Уайл де ра «Дол гий ро ж-

де ст вен ский обед». Во оду ше в лен ный этим де бю том,
Олег Та ба ков вы де лил ему от сво их щед рот еще бо лее
пре стиж ную пло щад ку – Но вую сце ну МХА Та. Здесь мо ло -
дой ре жис сер взял ся за Го го ля.

Ме ж ду рус ским и аме ри кан ским клас си ка ми тру д но
об на ру жить хоть что-то об щее, но Кар ба у скис об на ру -
жил. Его мха тов ская пре мье ра оку та на той же ти хой, бе -
зыс ход ной гру стью, что ца ри ла в спе к та к ле по Уайл де ру.
Из ме нил ся лишь ан ту раж. Про вин ци аль ная Аме ри ка пре -
вра ти лась в ма ло рос сий скую глу бин ку, а бес ко неч но пло -

дя щи е ся и раз мно жа ю щи е ся ге рои «Ро ж де ст вен ско го
обе да» – в без дет ных Пульхе рию Ива нов ну и Афа на сия
Ива но ви ча. Ни ка ких из ря да вон вы хо дя щих со бы тий в
обо их спе к та к лях не про ис хо дит. Кро ме един ст вен но го и
по с лед не го – смер ти. У Уайл де ра это об сто я тель ст во ста -
но вит ся внеш ним сю же том. Его пье са – бес ко неч ная че -
ре да ро ж де ний и уми ра ний. К ге ро ям ед ва ус пе ва ешь

Пульхерия Ивановна – 
П. В. Медведева

Афанасий Иванович – 
А. Л. Семчев

«Старосветские
помещики»
The Old-world Landowners
by Nikolai Gogol
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при вык нуть, а они уже ухо дят в не бы тие, и этот ес те ст -
вен ный ход ве щей пу га ет имен но сво ей ес те ст вен но стью –
про тив не го не воз мож но вос стать. У Го го ля все ина че. Не
смерть как та ко вая стра шит ав то ра, но ис чез но ве ние бес -
хи т ро ст но го и бла го ст но го ми ра с его ук ла дом, нра ва ми,
при вя зан но стя ми. Ти шай ше му Афа на сию Ива но ви чу, так
и не су мев ше му унять пе ча ли по по кой ной же не, про ти -
во по с та в лен в по ве с ти буй ный нра вом мо ло дой че ло век,

не сколь ко раз пы тав ший -
ся уй ти из жиз ни по с ле
смер ти воз люб лен ной, но
по том уте шив ший ся и на -
шед ший ей за ме ну. Ста ро-
с вет ские при выч ки, по Го -

го лю, силь нее стра стей. В без греш ной и обы ден ной жиз -
ни боль ше по э зии, чем в ле де ня щих ду шу ро ман ти че ских
сю же тах.

Кар ба у скис ме ня ет ак цен ты. По ли на Мед ве де ва и пре -
во с ход ный ко ми че ский ар тист Але к сандр Сем чев иг ра ют
у не го не ста ро свет ских ста ри ков, а про сто се мей ную па -
ру, жи ву щую в гар мо нии с ми ром. В са мом на ча ле пред -
ста в ле ния Пульхе рия Ива нов на по ли ва ет узо ры на го бе -
ле но вой жи лет ке сво его му жа, а тот мле ет от удо воль ст -
вия, слов но это на сто я щие цве ты, рас ту щие из его соб ст -
вен но го те ла. Ес ли уж кто и про ти во по с та в лен в
спе к та к ле этой слад кой па роч ке, так не даль ний род ст -
вен ник («страш ный ре фор ма тор»), по ло жив ший по с ле
смер ти ге ро ев ко нец их па т ри ар халь но му бы ту, а соб ст -

Сцена из спектакля

19

«Старосветские помещики»2001

вен ная че лядь. В »Дол гом ро ж де ст вен ском обе де» смер -
тью, ко ся щей мно го чис лен ных пер со на жей, ока зы ва лась
про стая слу жан ка, по да ю щая на стол и – что осо бен но
впе чат ля ло – нян ча щая де тей. В об ли ке и по ве де нии «ста -
ро свет ской» че ля ди нет по на ча лу ни ка кой зло ве ще сти.
Дво ро вые дев ки и ком нат ный маль чик ра зыг ры ва ют у
Кар ба у ски са ин тер ме дии (сре ди них есть да же клас си че -
ское для ко ме дии дель ар те лац ци с му хой), изо бра жа ют

упо ми на е мых в тек сте гу -
сей, ти хонь ко под во ро вы -
ва ют, ду ра чат ся – в об щем,
яв ля ют со бой ра дость жиз -
ни. Но они же ока зы ва ют -
ся и рав но душ ны ми мо -

гиль щи ка ми, за сы па ю щи ми зе м лею свою хо зяй ку и бес -
це ре мон но на чи на ю щие уп ра в лять до мом по с ле ее кон -
чи ны. Безд на смер ти не мо жет их ужас нуть, ибо им не яв -
ле на пол но та жиз ни. Они от но сят ся ко все му функ ци о -
наль но: про го ло дал ся – на кор мим, умер – по хо ро ним.

Пульхе рия Ива нов на и Афа на сий Ива но вич од ним
сво им при кос но ве ни ем оду ше в ля ют ок ру жа ю щие их ве -
щи – все эти гор шоч ки с ва рень ем и ма ри но ван ны ми гри -

ба ми, ста рые порт ре ты,
шкаф чи ки и кла до вые, ко -
то рые по од но му их сло ву
вы рас та ют на сце не, слов -
но из-под зе м ли. Че лядь к
жи во му че ло ве ку от но сит -

Сцена из спектакля Сцена из спектакля
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ся, как к ве щи. С без жиз нен но за стыв ше го по с ле
смер ти же ны Афа на сия Ива но ви ча дев ки то пыль
об мах нут, то ис поль зу ют его как под став ку.
А ключ ни ца Яв до ха (Юлия По лын ская) кор мит
ба ри на су ха ря ми, за ки ды вая их в рот, как щел кун -
чи ку оре хи. Зем ной эдем, в ко то ром жи ли го го лев -
ские ге рои, они пре вра ща ют в жизнь как та ко вую.
Го бе ле но вую жи лет ку сни ма ют и пря чут. В фи на ле
за Афа на си ем Ива но ви чем при хо дит на пу ан тах
воз душ ная и уже во всех от но ше ни ях не зем ная
Пульхе рия Ива нов на и уво дит его за со бой. Но ку -
да? В иной ли эдем? Или про сто в чер ную безд ну,
о ко то рой ци нич но-жиз не ра до ст ные слу ги и ду -
мать не же ла ют.

Оба спе к та к ля Кар ба у ски са смо т рят ся как дип -
тих. В ми ро воз зрен че ском смыс ле весь ма не уте -
ши тель ный, в соб ст вен но сце ни че ском – по ка уче -
ни че ский. Сле дуя прин ци пам ли тов ско го те а т ра,
он стре мит ся все му при дать сим во ли че ское из ме -
ре ние. Ино г да это по лу ча ет ся здо ро во (по с ле
смер ти Пульхе рии Ива нов ны че лядь мо ет пол, и
Афа на сий Ива но вич, вос се дая на тум боч ке, ка тит -
ся по это му мок ро му чер но му по лу, слов но пы та ет -
ся вслед за же ной пе ре плыть Стикс), ино гда не -
сколь ко на ро чи то (уж че го толь ко не сим во ли зи -
ру ют мно го чис лен ные та рел ки, ко то рые то и де -
ло раз би ва ют раз ду ха рив ши е ся дев ки). Но ес ли
та лант Кар ба у ски са, в на ли чии ко то ро го нет ос -
но ва ний со м не вать ся, ок реп нет, мож но на де ять -
ся, что имен но он ста нет пер вым ре жис се ром, су -
мев шим со еди нить фо мен ков скую шко лу ис кро -
мет но го ли це дей ст ва с ме та фо ри че ской тра ди ци -
ей ли тов ско го те а т ра. Те а т раль ный кри тик о
та ком сим би о зе мо жет толь ко меч тать.

Ма ри на Да вы до ва. Го голь в гос тях у Уайл де ра.
«Время Новостей», 2002, 9 января.

Пульхерия Ивановна – 
П. В. Медведева

Афанасий Иванович – 
А. Л. Семчев
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«Пролетный гусь»
Flying-pass Goose
by Viktor Astafiev

«Пролетный гусь»
В. В. Трошин

«Пролетный гусь»
А. В. Хованская, Э. В. Чекмазов

На Но вой сце не МХА Та име ни Че хо ва со сто я лась пре -
мье ра спе к та к ля «Про лет ный гусь» по двум рас ска зам Ви -
к то ра Ас тафь е ва (соб ст вен но «Гусь» и »Ба буш кин празд -
ник»). По с та нов ка не зна чи лась в пла нах те а т ра, но ста ла
од ним из са мых за мет ных свер ше ний но во го, «та ба ков -
ско го», ре пер ту а ра.

В ре пер ту ар ны неш не го МХА Та име ни Че хо ва но вые на -
зва ния по па да ют са мы ми раз ны ми пу тя ми. Один спе к такль
де ла ет ся «по за ве ща нию Оле га Ни ко ла е ви ча», дру гой ро ж -
да ет ся из на сущ ной не об хо ди мо сти на пол нить кас су, тре -
тий за ва ри ва ет ся, что бы за нять про ста и ва ю щих на род ных

ар ти стов, чет вер тый ста вит ся про сто для по ряд ку. «Про лет -
ный гусь» по пал сю да не ожи дан но. Сна ча ла он был ди ким -
пе да гог и ак т ри са Ма рия Брус ни ки на по соб ст вен ной ини -
ци а ти ве, вне ре пер ту ар ных пла нов за ни ма лась с мо ло ды ми
ак те ра ми со в ре мен ной про зой. Вре мя от вре ме ни они уст -
ра и ва ли на Ма лой мха тов ской сце не ли те ра тур но-те а т раль -
ные ве че ра, при гла шая на них дру зей, кол лег и зна ко мых те -
а т ра лов. По с те пен но по Мо ск ве по шли слу хи: мол, по ка все
при стра ст но об су ж да ют про ти во ре чи вые ре пер ту ар ные но -
вин ки Оле га Та ба ко ва, мо ло дые ак те ры не за мет но де ла ют
бла гие де ла. Один из та ких по лу до маш них спе к та к лей, сде -

лан ный по рас ска зам Ви к то ра Ас тафь е ва, на ко нец уви дел
худ рук. «Гусь» был не мед ля одо маш нен и вклю чен в афи шу
толь ко что от кры той Но вой сце ны МХА Та. Те перь на не го
про да ют би ле ты всем же ла ю щим. 

Ре пер ту ар ные при стра стия гос по ди на Та ба ко ва ино гда
ка жут ся тру д но объ яс ни мы ми, но в дан ном слу чае его вы бор
как раз по ня тен: в »Про лет ном гу се» дей ст ви тель но есть че -
му об ра до вать ся. Соб ст вен но, сам сю жет пер во го из двух рас -
ска зов вдох но в ля ю щим ни как не на зо вешь. Боль ше то го, он
про сто очень уг не та ю щий, без сле да той пре сло ву той про -
свет лен но сти, ко то рую при ня то чис лить за лю бым при лич -
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ся, как к ве щи. С без жиз нен но за стыв ше го по с ле
смер ти же ны Афа на сия Ива но ви ча дев ки то пыль
об мах нут, то ис поль зу ют его как под став ку.
А ключ ни ца Яв до ха (Юлия По лын ская) кор мит
ба ри на су ха ря ми, за ки ды вая их в рот, как щел кун -
чи ку оре хи. Зем ной эдем, в ко то ром жи ли го го лев -
ские ге рои, они пре вра ща ют в жизнь как та ко вую.
Го бе ле но вую жи лет ку сни ма ют и пря чут. В фи на ле
за Афа на си ем Ива но ви чем при хо дит на пу ан тах
воз душ ная и уже во всех от но ше ни ях не зем ная
Пульхе рия Ива нов на и уво дит его за со бой. Но ку -
да? В иной ли эдем? Или про сто в чер ную безд ну,
о ко то рой ци нич но-жиз не ра до ст ные слу ги и ду -
мать не же ла ют.

Оба спе к та к ля Кар ба у ски са смо т рят ся как дип -
тих. В ми ро воз зрен че ском смыс ле весь ма не уте -
ши тель ный, в соб ст вен но сце ни че ском – по ка уче -
ни че ский. Сле дуя прин ци пам ли тов ско го те а т ра,
он стре мит ся все му при дать сим во ли че ское из ме -
ре ние. Ино г да это по лу ча ет ся здо ро во (по с ле
смер ти Пульхе рии Ива нов ны че лядь мо ет пол, и
Афа на сий Ива но вич, вос се дая на тум боч ке, ка тит -
ся по это му мок ро му чер но му по лу, слов но пы та ет -
ся вслед за же ной пе ре плыть Стикс), ино гда не -
сколь ко на ро чи то (уж че го толь ко не сим во ли зи -
ру ют мно го чис лен ные та рел ки, ко то рые то и де -
ло раз би ва ют раз ду ха рив ши е ся дев ки). Но ес ли
та лант Кар ба у ски са, в на ли чии ко то ро го нет ос -
но ва ний со м не вать ся, ок реп нет, мож но на де ять -
ся, что имен но он ста нет пер вым ре жис се ром, су -
мев шим со еди нить фо мен ков скую шко лу ис кро -
мет но го ли це дей ст ва с ме та фо ри че ской тра ди ци -
ей ли тов ско го те а т ра. Те а т раль ный кри тик о
та ком сим би о зе мо жет толь ко меч тать.

Ма ри на Да вы до ва. Го голь в гос тях у Уайл де ра.
«Время Новостей», 2002, 9 января.

Пульхерия Ивановна – 
П. В. Медведева

Афанасий Иванович – 
А. Л. Семчев
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by Viktor Astafiev

«Пролетный гусь»
В. В. Трошин

«Пролетный гусь»
А. В. Хованская, Э. В. Чекмазов

На Но вой сце не МХА Та име ни Че хо ва со сто я лась пре -
мье ра спе к та к ля «Про лет ный гусь» по двум рас ска зам Ви -
к то ра Ас тафь е ва (соб ст вен но «Гусь» и »Ба буш кин празд -
ник»). По с та нов ка не зна чи лась в пла нах те а т ра, но ста ла
од ним из са мых за мет ных свер ше ний но во го, «та ба ков -
ско го», ре пер ту а ра.

В ре пер ту ар ны неш не го МХА Та име ни Че хо ва но вые на -
зва ния по па да ют са мы ми раз ны ми пу тя ми. Один спе к такль
де ла ет ся «по за ве ща нию Оле га Ни ко ла е ви ча», дру гой ро ж -
да ет ся из на сущ ной не об хо ди мо сти на пол нить кас су, тре -
тий за ва ри ва ет ся, что бы за нять про ста и ва ю щих на род ных

ар ти стов, чет вер тый ста вит ся про сто для по ряд ку. «Про лет -
ный гусь» по пал сю да не ожи дан но. Сна ча ла он был ди ким -
пе да гог и ак т ри са Ма рия Брус ни ки на по соб ст вен ной ини -
ци а ти ве, вне ре пер ту ар ных пла нов за ни ма лась с мо ло ды ми
ак те ра ми со в ре мен ной про зой. Вре мя от вре ме ни они уст -
ра и ва ли на Ма лой мха тов ской сце не ли те ра тур но-те а т раль -
ные ве че ра, при гла шая на них дру зей, кол лег и зна ко мых те -
а т ра лов. По с те пен но по Мо ск ве по шли слу хи: мол, по ка все
при стра ст но об су ж да ют про ти во ре чи вые ре пер ту ар ные но -
вин ки Оле га Та ба ко ва, мо ло дые ак те ры не за мет но де ла ют
бла гие де ла. Один из та ких по лу до маш них спе к та к лей, сде -

лан ный по рас ска зам Ви к то ра Ас тафь е ва, на ко нец уви дел
худ рук. «Гусь» был не мед ля одо маш нен и вклю чен в афи шу
толь ко что от кры той Но вой сце ны МХА Та. Те перь на не го
про да ют би ле ты всем же ла ю щим. 

Ре пер ту ар ные при стра стия гос по ди на Та ба ко ва ино гда
ка жут ся тру д но объ яс ни мы ми, но в дан ном слу чае его вы бор
как раз по ня тен: в »Про лет ном гу се» дей ст ви тель но есть че -
му об ра до вать ся. Соб ст вен но, сам сю жет пер во го из двух рас -
ска зов вдох но в ля ю щим ни как не на зо вешь. Боль ше то го, он
про сто очень уг не та ю щий, без сле да той пре сло ву той про -
свет лен но сти, ко то рую при ня то чис лить за лю бым при лич -
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ным поч вен ни ком. Мрач ней шее, бе зыс ход ное со чи не ние
по кой но го клас си ка – о том, как в по с ле во ен ном Со вет ском
Со ю зе про стые бес хи т ро ст ные лю ди, про шед шие вой ну и
ед ва встав шие на но ги, фи зи че ски вы ми ра ют, вы тес ня ют ся
из жиз ни, в то вре мя как тор же ст ву ют мерз кие пар тий ные
карь е ри сты. У ге ро и ни сна ча ла уми ра ет ма лень кий ре бе нок,
за тем сго ра ет от ско ро теч но го ту бер ку ле за муж, а в кон це
она са ма за со вы ва ет го ло ву в пет лю.

Иг ра ют Ас тафь е ва без инс це ни ров ки, на поч ти пу с той
сце не, в про стых тем ных оде ж дах, без за по ми на ю щих ся ми -
зан сцен, ме та фор и ка ких-ли бо про чих сце ни че ских за тей.
Та кой те атр при ня то на зы вать ли те ра тур ным и счи тать не -
пол но цен ным, куль тур тре гер ским жан ром: дав но уже пе ре -
жи тый сце ной при ори тет сло ва здесь за кре п лен пра ви ла ми
иг ры, а ам би ции ре жис се ров и ак те ров из на чаль но уще м ле -
ны. Но вот под ру ко вод ст вом Ма ри ны Брус ни ки ной мо ло -
дые мха тов цы на шли удач ный ба ланс ме ж ду ак тер ст вом и
про стым по сред ни че ст вом ме ж ду тек стом и за лом. Ни од но
сло во не глу шит ся, не те ря ет ся, но на звать про ис хо дя щее
чит кой язык не по вер нет ся. Ре жис сер де ла ет про стой, но
эф фект ный ход: по хо ду де ла она от би ра ет ро ли у од них ак -
те ров и пе ре да ет их дру гим. По э то му пер со на жи со в сем не

«Бабушкин праздник»

Я. Е. Колесниченко, 
Ю. В. Чебакова,
Ю. С. Полынская, 
Н. С. Рогожкина,
Т. В. Розова

сли ва ют ся с ис пол ни те ля ми, и текст на сце не дей ст ви тель но
жи вет объ ем ной са мо сто я тель ной жиз нью. От страш ной ас -
тафь ев ской ис то рии не от влечь ся и не спря тать ся. Но речь
идет не о ба наль ной сен ти мен таль ной жа ло сти к пер со на -
жам, а о не под дель ной эк зи стен ци аль ной чер но те.

Впе чат ле ние от «Про лет но го гу ся» очень силь ное, и в
ан т ра к те пуб ли ка вы гля дит дей ст ви тель но по да в лен ной.
Вто рое дей ст вие, оче вид но, за ду ма но как кон т ра пункт.
Рас сказ «Ба буш кин празд ник», на пи сан ный от ли ца маль -
чи ка, ри су ет поч ти идил ли че ские кар ти ны де ре вен ско го
се мей но го тор же ст ва. Здесь боль ше све та, шу ток и очень
мно го жел то-крас ных яб лок в кор зи нах, но дей ст ву ет вто -
рая часть го раз до сла бее. Она за по ми на ет ся толь ко фи на -
лом, в ко то ром опять же вы яс ня ет ся, что тот празд ник
был по с лед ним, а сра зу по с ле не го род ные ге роя ста ли
один за дру гим вы ми рать. Все-та ки для та ко го ро да те а т -
ра тра ги че ская гу с то та го раз до вы год нее, чем до б ро душ -
ная нир ва на. Да и ак те ров в серь ез ной рус ской те а т раль -
ной шко ле как вы с шей доб ле сти учат стра дать и толь ко
по том уже, фа куль та тив но,– за ба в лять, ра до вать или ду -
ра чить ся. Что, в свою оче редь, от ра жа ет со сто я ние на ци -
о наль но-поч вен но го ду ха: празд ни ки у нас по-преж не му
ока зы ва ют ся ме нее убе ди тель ны ми, чем бед ст вия. 

Ро ман Дол жан ский. Гусь пе чаль ный.
«Ком мер сантъ», 2002, 6 мар та.
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ным поч вен ни ком. Мрач ней шее, бе зыс ход ное со чи не ние
по кой но го клас си ка – о том, как в по с ле во ен ном Со вет ском
Со ю зе про стые бес хи т ро ст ные лю ди, про шед шие вой ну и
ед ва встав шие на но ги, фи зи че ски вы ми ра ют, вы тес ня ют ся
из жиз ни, в то вре мя как тор же ст ву ют мерз кие пар тий ные
карь е ри сты. У ге ро и ни сна ча ла уми ра ет ма лень кий ре бе нок,
за тем сго ра ет от ско ро теч но го ту бер ку ле за муж, а в кон це
она са ма за со вы ва ет го ло ву в пет лю.

Иг ра ют Ас тафь е ва без инс це ни ров ки, на поч ти пу с той
сце не, в про стых тем ных оде ж дах, без за по ми на ю щих ся ми -
зан сцен, ме та фор и ка ких-ли бо про чих сце ни че ских за тей.
Та кой те атр при ня то на зы вать ли те ра тур ным и счи тать не -
пол но цен ным, куль тур тре гер ским жан ром: дав но уже пе ре -
жи тый сце ной при ори тет сло ва здесь за кре п лен пра ви ла ми
иг ры, а ам би ции ре жис се ров и ак те ров из на чаль но уще м ле -
ны. Но вот под ру ко вод ст вом Ма ри ны Брус ни ки ной мо ло -
дые мха тов цы на шли удач ный ба ланс ме ж ду ак тер ст вом и
про стым по сред ни че ст вом ме ж ду тек стом и за лом. Ни од но
сло во не глу шит ся, не те ря ет ся, но на звать про ис хо дя щее
чит кой язык не по вер нет ся. Ре жис сер де ла ет про стой, но
эф фект ный ход: по хо ду де ла она от би ра ет ро ли у од них ак -
те ров и пе ре да ет их дру гим. По э то му пер со на жи со в сем не

«Бабушкин праздник»

Я. Е. Колесниченко, 
Ю. В. Чебакова,
Ю. С. Полынская, 
Н. С. Рогожкина,
Т. В. Розова

сли ва ют ся с ис пол ни те ля ми, и текст на сце не дей ст ви тель но
жи вет объ ем ной са мо сто я тель ной жиз нью. От страш ной ас -
тафь ев ской ис то рии не от влечь ся и не спря тать ся. Но речь
идет не о ба наль ной сен ти мен таль ной жа ло сти к пер со на -
жам, а о не под дель ной эк зи стен ци аль ной чер но те.

Впе чат ле ние от «Про лет но го гу ся» очень силь ное, и в
ан т ра к те пуб ли ка вы гля дит дей ст ви тель но по да в лен ной.
Вто рое дей ст вие, оче вид но, за ду ма но как кон т ра пункт.
Рас сказ «Ба буш кин празд ник», на пи сан ный от ли ца маль -
чи ка, ри су ет поч ти идил ли че ские кар ти ны де ре вен ско го
се мей но го тор же ст ва. Здесь боль ше све та, шу ток и очень
мно го жел то-крас ных яб лок в кор зи нах, но дей ст ву ет вто -
рая часть го раз до сла бее. Она за по ми на ет ся толь ко фи на -
лом, в ко то ром опять же вы яс ня ет ся, что тот празд ник
был по с лед ним, а сра зу по с ле не го род ные ге роя ста ли
один за дру гим вы ми рать. Все-та ки для та ко го ро да те а т -
ра тра ги че ская гу с то та го раз до вы год нее, чем до б ро душ -
ная нир ва на. Да и ак те ров в серь ез ной рус ской те а т раль -
ной шко ле как вы с шей доб ле сти учат стра дать и толь ко
по том уже, фа куль та тив но,– за ба в лять, ра до вать или ду -
ра чить ся. Что, в свою оче редь, от ра жа ет со сто я ние на ци -
о наль но-поч вен но го ду ха: празд ни ки у нас по-преж не му
ока зы ва ют ся ме нее убе ди тель ны ми, чем бед ст вия. 

Ро ман Дол жан ский. Гусь пе чаль ный.
«Ком мер сантъ», 2002, 6 мар та.
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Из спе к та к ля зри те ли мно гое уз на ют о рас ще п ле нии
ато ма, тео рии не оп ре де лен но сти не мец ко го фи зи ка Гей -
зен бер га и тео рии при бли зи тель но сти дат ча ни на Ниль -
са Бо ра, но ос та нут ся в пол ном не ве де нии, по че му с та -
ким ин те ре сом в те че ние трех ча сов слу ша ли пье су, где ге -
рои-фи зи ки ве дут слож ный про фес си о наль ный раз го вор
и нет да же на ме ка на лю бов ную ин т ри гу. 

Пье са из вест но го ан г лий ско го пи са те ля Майк ла
Фрей на рас ска зы ва ет о ре аль ной встре че осе нью 1941 го -
да в ок ку пи ро ван ном нем ца ми Ко пен га ге не двух ве ли ких

фи зи ков-ядер щи ков Ниль са Бо ра и его уче ни ка Вер не ра
Гей зен бер га, офи ци аль но ра бо тав ше го на Тре тий рейх. За -
чем Гей зен берг, пре одо ле вая не мыс ли мые пре пят ст вия,
при ез жал к сво ему учи те лю? Это ос та ет ся за гад кой и се го -
д ня, ко гда, как го во рит Бор в са мом на ча ле спе к та к ля сво -
ей же не Мар грет, «нас тро их уже дав но нет на све те». Эти
трое пы та ют ся ре кон ст ру и ро вать ту дав нюю встре чу и ос -
мыс лить ее, но уже ис хо дя из ны неш не го зна ния. То г да, в
41-м, по ря доч ней ший Бор ед ва не вы гнал лю би мо го уче ни -
ка, ис пу гав шись, что тот воо ру жит Гит ле ра ядер ной бом -
бой. По том сам он ока жет ся в Аме ри ке и бу дет иметь не по -
сред ст вен ное от но ше ние к тем бом бам, что упа ли на Хи ро -
си му и На га са ки, а про кля тый мно ги ми Гей зен берг так и
не ода рит фа ши стов страш ным ору жи ем, са бо ти руя свою
ра бо ту под ви дом не зна ния, как вы яс ни лось впо с лед ст вии,
ли по во го. Все он пре крас но знал – но еще луч ше знал по с -
лед ст вия со еди не ния лю би мой на у ки и по ли ти ки. Де ло,
од на ко, не про сто в ре а би ли та ции Гей зен бер га, но в еще
од ной по пыт ке ре шить из веч ный во п рос: что в ко неч ном
сче те важ нее – до с ти же ния че ло ве че ской мыс ли или мо -
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Но не толь ко «Ко пен га ген» Фрей на,
за во е вав ший ми ро вые под мо ст ки и по лу -
чив ший са мые пре стиж ные дра ма тур ги че -
ские пре мии по обе сто ро ны оке а на, – пье -
са за га док, спе к такль по ней, по ста в лен ный
ре жис се ром Мин да у га сом Кар ба у ски сом,
то же по лон не ожи дан но стей. Из ве ст но,
что ав тор за пре тил МХА Ту со кра щать
текст хо тя бы на пол сло ва. И вот по ста -
нов щик, один из са мых та лант ли вых мо с -
ков ских мо ло дых ре жис се ров с без у держ -
ной фан та зи ей, не де ла ет ни че го, что мог -
ло бы хоть не мно го уте п лить и рас цве тить
текст. Ми ни ма ли ст ское оформ ле ние (ме -
тал ли че ские пе на лы с бе гу щей по ним тек -
сто вой стро кой, ко то рые то под ни ма ют -
ся, то опу с ка ют ся), от сут ст вие му зы ки –
она зву чит не сколь ко ми нут толь ко в фи -
на ле – и сдер жан ная иг ра ак те ров, до бить -
ся че го, на вер ное, бы ло осо бен но тру д но
с пре мье ра ми и лю бим ца ми пуб ли ки Оле -
гом Та ба ко вым (Бор), Оль гой Бар нет (же -
на Бо ра) и Бо ри сом Плот ни ко вым (Гей -
зен берг). В ре зуль та те по лу чил ся стиль -
ный ев ро пей ский спе к такль, от ко то ро го
не воз мож но ото рвать ся.

Впол не до пу с каю, что не всем зри те -
лям боль шо го за ла че хов ско го МХА Та по -
нра вит ся весь ве чер слу шать рас су ж де -
ния о кван то вой ме ха ни ке и изо то пах,
хо тя на са мом де ле речь в спе к та к ле, ко -
неч но, о дру гом, но в дан ном слу чае те атр
ре шил не счи тать зри те ля глу пее се бя и
ока зал ся прав. Кро ме то го, име на зна ме -
ни тых ак те ров на афи ше при вле ка тель -
ны са ми по се бе, хо тя пре лесть по ста нов -
ки как раз в том, что ре жис сер не да ет им
«ра зы грать ся» на все сто: скры тый дра ма -
тизм ге ни аль но го Бо ра, эле гант ной Мар -
грет и одер жи мо го Гей зен бер га боль ше
го во рит о под лин ной тра ге дии вре ме ни,
чем лю бые ак тер ские со ло. Сло вом, это
спе к такль не внеш них эф фе к тов, а вну т -
рен них про зре ний – не ча с тое яв ле ние на
мо с ков ской сце не. 

Ни на Аги ше ва. 
Ядер ная фи зи ка в дей ст вии.

«Мо с ков ские но во сти», 2003, 5 мар та.
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Во МХА Те име ни Че хо ва Юрий Ере -
мин по ста вил спе к такль «Пос лед няя жер т -
ва» по пье се А. Ос т ров ско го с Оле гом Та ба -
ко вым и Ма ри ной Зу ди ной в глав ных ро -
лях. Эта пре мье ра – уда ча те а т ра.

«Пос лед няя жер т ва» – спе к такль со лид -
ный, он, так ска зать, ды шит ров но, с дол -
ги ми па у за ми. Юрий Ере мин, слов но ска -
зав ак те рам «пой ди те ту да, не знаю ку да»
(и они, ко неч но, по шли), сра бо тал ка че ст -
вен но и внят но. И все зна ли, ку да идут и
че го ищут, – да же в сце нах мас со вых.

Как поч ти все гда у Ос т ров ско го, глав -
ным по бу ди тель ным мо ти вом, без за вет -
ной (и ча с то без от вет ной) стра стью ге ро -
ев яв ля ют ся день ги. Есть и пе ре жит ки
про шло го, ко то рые о люб ви ле пе чут – в ча -
ст но сти, ге ро и ня Ма ри ны Зу ди ной Юлия
Ту ги на. А При быт ков (Олег Та ба ков) – де -
лец круп ный, влюб лен ный в Ту ги ну и
очень хо ро шо зна ю щий, ка кой ка пи тал
тре бу ет ся для при об ре те ния сча стья. Он
не оши ба ет ся. Ере мин со з дал же ст кую
стру к ту ру – по рит му и внеш не му об ли ку, и
чув ст ву ет ся в спе к та к ле не то что бы об ре -
чен ность всех ге ро ев, а не из беж ный жиз -
нен ный путь, ко то рый им при дет ся прой -
ти, и путь не ве се лый. Ус пеш ных не бу дет,
сча ст ли вых не бу дет – ко му-то не уда ст ся
се бя про дать, кто-то про даст се бя де ше в -
ле, чем рас счи ты вал, а ес ли и уда ст ся вы -
год но вло жить свое те ло, то и тут ра до сти
бу дет ма ло. А тот, кто ку пит, уже и ил лю -
зии вся кие по те рял и про сто и валь яж но
по еда ет то, что вы зы ва ет ап пе тит. 

Един ст вен ное, что в спе к та к ле МХА Та
на по ми на ет о про стран ст вах, где не так
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душ но, – му зы ка. На сце не то ре с то ран, то дом
Юлии Па в лов ны, то ка би нет При быт ко ва (Олег Та -
ба ков). Ре жис сер и ак те ры мудр ст во вать не ста ли.
На при мер, ко гда ге ро и не Зу ди ной со об ща ют об из -
ме не же ни ха, зву чит му зы ка пе чаль ная и по с ле па у -
зы слы шен го лос Зу ди ной: «Как же это?», – все это
дей ст ву ет на зал без от каз но. Бог с ни ми, с но ва ци я -
ми, в кон це кон цов че ст ная ак тер ская иг ра, не са мо -
влюб лен ная ре жис су ра – уже поч ти со бы тие. И ко -
гда от кры ва ет ся дверь до ма Юлии Па в лов ны,
слыш но – за сте на ми вью га, и ко гда при хо дят с ули -
цы, то стря хи ва ют с оде ж ды снег. Над сце ной спра -
ва – фо то гра фии за сне жен ной ста рой Мо ск вы, они
ме ня ют ся по рой. Эти фо то гра фии, ил лю ми ни ру ю -
щие ко ле са над сце ной, и аб ст ракт ная кар ти на, ко -
то рая ви сит в ка би не те При быт ко ва, – един ст вен -
ные при ме ты те а т ра, ска жем, гру бо ус лов но го. Ос -
таль ное – че ст но, внят но и ис крен не. Без за тей.

Олег Та ба ков иг ра ет роль хо зя и на жиз ни
очень убе ди тель но, ина че и быть не мог ло. Вле -
че ние При быт ко ва к Ту ги ной, од на ко, «вы ши ба -
ет его из сед ла». Ко г да она под хо дит к не му, При -
быт ков ин стин к тив но ее об ни ма ет, она от ско чи -
ла – и его ру ка ло вит ее шарф. Хо тя, ко неч но,
сан ти мен там в жиз ни При быт ко ва ме с та уде ле но
не мно го. Толь ко по рас пи са нию, толь ко из веж -
ли во сти. И по э то му мгно ве ния, ко гда он вдруг
по ви ну ет ся по ры ву, впе чат ля ют.

Тра к тов ка Оле га Та ба ко ва иная, чем, ска жем, у
Мо ск ви на, ко то рый на сце не МХА Та сыг рал При -
быт ко ва. Это был бла го род ный се де ю щий джент -
ль мен, ед ва ли не спа си тель Ту ги ной. В спе к та к ле
Ере ми на, где идет изящ ное и уч ти вое вза и мо по -
жи ра ние, При быт ков от лич но «риф му ет ся» с
жиз нью, ко то рая ки пит во к руг: ни ка ко го дис со -
нан са, он про сто ис пол ня ет ве ду щую пар тию. Во -
к руг: Лу ка Дер га чев (Ро ман Ки рил лов) – кро хот -
ный и жал кий, ка жет ся, его ме с то – у ко го-то за па -
зу хой, но уж боль но он не при гля ден, ни кто его за
па зу ху не при мет. Са лай Сал та ныч (Игорь Зо ло то -
виц кий) – сош ка по мень ше При быт ко ва, не хо зя -
ин жиз ни, а ско рее хо зяй чик, но то же не про мах.
Ва дим Дуль чин (Сер гей Ко лес ни ков) – кра са вец,
серд це ед, ме чу щий ся в по ис ках бо га той же ны.
Ири на Лав ров на (Да рья Юр ская), влюб лен ная в
Дуль чи на ис крен не и стра ст но, но ох ла дев шая в
се кун ду, уз нав, что кра са вец не бо гат… И еще ка -
кие-то пу с то го ло вые фа ты, лгу щие те туш ки, влюб -
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лен ные вдо вы – ка ж дый, хоть и не дол го сто ит на сце не,
вно сит свою крас ку в со з да ние это го мир ка.

В этом спе к та к ле ощу тим осо бый рок – та ко го до маш -
не го, ку хон но го свой ст ва, но от это го не ме нее вла ст ный:
же нишь ся на бо га том (бо га той), а ко ли не уда ст ся, ло к ти
ку сать бу дешь, всхли пы вая на лю дях о бла го род ст ве сво -
ем. Или за во ро ча ет ся со весть, под ле цом быть как-то тош -
но ста нет, а ми нут че рез де сять – ги та ру в ру ки, си га ре ту
в зу бы, и бунт за кон чен.

Мей ер хольд, ко то рый по ста вил Ос т ров ско го в два д ца -

тые го ды, ос во бо дил сце ну от бы то вых под роб но стей еще и
по то му, что хо тел из бе жать оп рав да ния ге ро ев Ос т ров ско -
го ве ко вым ук ла дом, ко то рый вы ра жал ся бы в при ла жен но -
сти ве щей друг к дру гу, их спа ян но сти – мол, не вче ра на ча -
лось, не зав т ра за кон чит ся, ты толь ко жи вая фи гур ка сре ди
этих шка фов да стуль ев. То есть он хо тел по ми мо про чих за -
дач унич то жить ана ло гию «рок-быт» (или «рок-ук лад») и
сде лать ак цент на во ле че ло ве ка. По по с лед ним спе к та к лям
по пье сам Ос т ров ско го, в том чис ле и по спе к та к лю МХА Та,
и не ска жешь, что во ле изъ я в ле ние воз мож но.

Фи на лы пьес Ос т ров ско го очень ча с то лож но-сча ст ли -
вые. Ге ро ев вдруг осы па ет де неж ный дождь; кто-то до би ва -
ет ся це ли – не вы со кой, но сво ей; или же вдруг в глав ном ге -
рое вновь за бур лит со весть, и он обе ща ет воз ро дить ся к
че ст ной жиз ни. Но эти фи на лы, по су ще ст ву, столь же пе -
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душ но, – му зы ка. На сце не то ре с то ран, то дом
Юлии Па в лов ны, то ка би нет При быт ко ва (Олег Та -
ба ков). Ре жис сер и ак те ры мудр ст во вать не ста ли.
На при мер, ко гда ге ро и не Зу ди ной со об ща ют об из -
ме не же ни ха, зву чит му зы ка пе чаль ная и по с ле па у -
зы слы шен го лос Зу ди ной: «Как же это?», – все это
дей ст ву ет на зал без от каз но. Бог с ни ми, с но ва ци я -
ми, в кон це кон цов че ст ная ак тер ская иг ра, не са мо -
влюб лен ная ре жис су ра – уже поч ти со бы тие. И ко -
гда от кры ва ет ся дверь до ма Юлии Па в лов ны,
слыш но – за сте на ми вью га, и ко гда при хо дят с ули -
цы, то стря хи ва ют с оде ж ды снег. Над сце ной спра -
ва – фо то гра фии за сне жен ной ста рой Мо ск вы, они
ме ня ют ся по рой. Эти фо то гра фии, ил лю ми ни ру ю -
щие ко ле са над сце ной, и аб ст ракт ная кар ти на, ко -
то рая ви сит в ка би не те При быт ко ва, – един ст вен -
ные при ме ты те а т ра, ска жем, гру бо ус лов но го. Ос -
таль ное – че ст но, внят но и ис крен не. Без за тей.

Олег Та ба ков иг ра ет роль хо зя и на жиз ни
очень убе ди тель но, ина че и быть не мог ло. Вле -
че ние При быт ко ва к Ту ги ной, од на ко, «вы ши ба -
ет его из сед ла». Ко г да она под хо дит к не му, При -
быт ков ин стин к тив но ее об ни ма ет, она от ско чи -
ла – и его ру ка ло вит ее шарф. Хо тя, ко неч но,
сан ти мен там в жиз ни При быт ко ва ме с та уде ле но
не мно го. Толь ко по рас пи са нию, толь ко из веж -
ли во сти. И по э то му мгно ве ния, ко гда он вдруг
по ви ну ет ся по ры ву, впе чат ля ют.

Тра к тов ка Оле га Та ба ко ва иная, чем, ска жем, у
Мо ск ви на, ко то рый на сце не МХА Та сыг рал При -
быт ко ва. Это был бла го род ный се де ю щий джент -
ль мен, ед ва ли не спа си тель Ту ги ной. В спе к та к ле
Ере ми на, где идет изящ ное и уч ти вое вза и мо по -
жи ра ние, При быт ков от лич но «риф му ет ся» с
жиз нью, ко то рая ки пит во к руг: ни ка ко го дис со -
нан са, он про сто ис пол ня ет ве ду щую пар тию. Во -
к руг: Лу ка Дер га чев (Ро ман Ки рил лов) – кро хот -
ный и жал кий, ка жет ся, его ме с то – у ко го-то за па -
зу хой, но уж боль но он не при гля ден, ни кто его за
па зу ху не при мет. Са лай Сал та ныч (Игорь Зо ло то -
виц кий) – сош ка по мень ше При быт ко ва, не хо зя -
ин жиз ни, а ско рее хо зяй чик, но то же не про мах.
Ва дим Дуль чин (Сер гей Ко лес ни ков) – кра са вец,
серд це ед, ме чу щий ся в по ис ках бо га той же ны.
Ири на Лав ров на (Да рья Юр ская), влюб лен ная в
Дуль чи на ис крен не и стра ст но, но ох ла дев шая в
се кун ду, уз нав, что кра са вец не бо гат… И еще ка -
кие-то пу с то го ло вые фа ты, лгу щие те туш ки, влюб -
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лен ные вдо вы – ка ж дый, хоть и не дол го сто ит на сце не,
вно сит свою крас ку в со з да ние это го мир ка.

В этом спе к та к ле ощу тим осо бый рок – та ко го до маш -
не го, ку хон но го свой ст ва, но от это го не ме нее вла ст ный:
же нишь ся на бо га том (бо га той), а ко ли не уда ст ся, ло к ти
ку сать бу дешь, всхли пы вая на лю дях о бла го род ст ве сво -
ем. Или за во ро ча ет ся со весть, под ле цом быть как-то тош -
но ста нет, а ми нут че рез де сять – ги та ру в ру ки, си га ре ту
в зу бы, и бунт за кон чен.

Мей ер хольд, ко то рый по ста вил Ос т ров ско го в два д ца -

тые го ды, ос во бо дил сце ну от бы то вых под роб но стей еще и
по то му, что хо тел из бе жать оп рав да ния ге ро ев Ос т ров ско -
го ве ко вым ук ла дом, ко то рый вы ра жал ся бы в при ла жен но -
сти ве щей друг к дру гу, их спа ян но сти – мол, не вче ра на ча -
лось, не зав т ра за кон чит ся, ты толь ко жи вая фи гур ка сре ди
этих шка фов да стуль ев. То есть он хо тел по ми мо про чих за -
дач унич то жить ана ло гию «рок-быт» (или «рок-ук лад») и
сде лать ак цент на во ле че ло ве ка. По по с лед ним спе к та к лям
по пье сам Ос т ров ско го, в том чис ле и по спе к та к лю МХА Та,
и не ска жешь, что во ле изъ я в ле ние воз мож но.

Фи на лы пьес Ос т ров ско го очень ча с то лож но-сча ст ли -
вые. Ге ро ев вдруг осы па ет де неж ный дождь; кто-то до би ва -
ет ся це ли – не вы со кой, но сво ей; или же вдруг в глав ном ге -
рое вновь за бур лит со весть, и он обе ща ет воз ро дить ся к
че ст ной жиз ни. Но эти фи на лы, по су ще ст ву, столь же пе -
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чаль ны, как и, ска жем, раз вяз ки «Гро зы» или «Бес при дан -
ни цы». Слу чай но вы пав ший де неж ный дождь мог бы про -
лить ся со в сем над дру ги ми людь ми, а зна чит, где-то эти
осад ки не вы па ли, и о сча стье там го во рить из лиш не. Та ко -
го ро да слу чай ность не от ме ня ет хо да ве щей, рас ста нов ки
сил, а толь ко под чер ки ва ет ее. По э то му так ча с то у Ос т -
ров ско го чем фи нал ра до ст ней, тем пе чаль ней. Ко нец спе -
к та к ля Ере ми на ли шен да же этой двой ст вен но сти. При -
быт ков и Ту ги на ухо дят со сце ны, и на эк ра не мы ви дим их

ли ца круп ным пла ном. По том – толь ко ли цо Ту ги ной. Она
уз на ла прав ду, но, как го во рит ся, «прав да – хо ро шо, а сча -
стье луч ше». Пос лед няя жер т ва Ту ги ной в том, что она с
этой прав дой жиз ни сми ря ет ся. А ее быв ший же них во пит,
что про дол жит по ис ки бо га той не ве с ты. Най дет. 

Ар тур Со ло мо нов. 
Та ба ков и Зу ди на  при нес ли по с лед нюю жер т ву.

«Га зе та», 2003, 17 де ка б ря.
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Ро ман «Бе лая гвар дия», луч шая из книг Ми ха и ла Бул -
га ко ва, пре вра щал ся в пье су с боль шим тру дом. Сце на не
все гда вы дер жи ва ет то, что стер пе ла бу ма га: ав тор дол го
не мог взять это в толк. Ис то рия ра бо ты над «Дня ми Тур -

би ных» – это ис то рия о
том, как сы рой и не все гда
внят ный текст ста но вил ся
ше дев ром, но так же ис то -
рия ус ми ре ния, при ну ди -

тель но го пе ре пи сы ва ния пье сы в уго ду ста лин ско му ре -
перт ко му. Бул га ко ву при шлось ме нять мно гое (по сви де -
тель ст ву Па в ла Мар ко ва, «по с лед ний акт со чи ня ли, по
край ней ме ре, пят на д цать че ло век»), в том чис ле и на зва -
ние. Од на ко он по нял, что ро ман ро ма ном, а Ху до же ст -
вен ный те атр пье су под на зва ни ем «Бе лая гвар дия» иг -
рать не мо жет. Де ло не толь ко в том, что те а т раль ная
цен зу ра все гда стер воз нее, чем ли те ра тур ная; де ло в том,
что те атр рус ской ин тел ли ген ции, дей ст ви тель но, хо тел
за нять ме с то в но вой жиз ни и, что по де ла ешь, стать со -

вет ским те а т ром. Бул га ков пред ла гал пе ре кре стить пье су
в «Бе лый бу ран», «Бе лый де кабрь», «1918»; в ав гу сте 1926-го,
ко гда нуж но бы ло пе ча тать афи ши, при нял ней т раль ное
«Дни Тур би ных». Даль ней шее из вест но.

Под этим на зва ни ем пье са Бул га ко ва ста ви лась в Ху до -
же ст вен ном те а т ре еще два ж ды: в 1968 и 1982 го дах. Спе -
к такль «Бе лая гвар дия» на мха тов ской сце не иг ра ет ся
впер вые. Те атр, пол жиз ни про жив ший в ка че ст ве глав но -
го со вет ско го те а т ра и му чи тель но про щав ший ся со сво -
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чаль ны, как и, ска жем, раз вяз ки «Гро зы» или «Бес при дан -
ни цы». Слу чай но вы пав ший де неж ный дождь мог бы про -
лить ся со в сем над дру ги ми людь ми, а зна чит, где-то эти
осад ки не вы па ли, и о сча стье там го во рить из лиш не. Та ко -
го ро да слу чай ность не от ме ня ет хо да ве щей, рас ста нов ки
сил, а толь ко под чер ки ва ет ее. По э то му так ча с то у Ос т -
ров ско го чем фи нал ра до ст ней, тем пе чаль ней. Ко нец спе -
к та к ля Ере ми на ли шен да же этой двой ст вен но сти. При -
быт ков и Ту ги на ухо дят со сце ны, и на эк ра не мы ви дим их

ли ца круп ным пла ном. По том – толь ко ли цо Ту ги ной. Она
уз на ла прав ду, но, как го во рит ся, «прав да – хо ро шо, а сча -
стье луч ше». Пос лед няя жер т ва Ту ги ной в том, что она с
этой прав дой жиз ни сми ря ет ся. А ее быв ший же них во пит,
что про дол жит по ис ки бо га той не ве с ты. Най дет. 

Ар тур Со ло мо нов. 
Та ба ков и Зу ди на  при нес ли по с лед нюю жер т ву.
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Ро ман «Бе лая гвар дия», луч шая из книг Ми ха и ла Бул -
га ко ва, пре вра щал ся в пье су с боль шим тру дом. Сце на не
все гда вы дер жи ва ет то, что стер пе ла бу ма га: ав тор дол го
не мог взять это в толк. Ис то рия ра бо ты над «Дня ми Тур -

би ных» – это ис то рия о
том, как сы рой и не все гда
внят ный текст ста но вил ся
ше дев ром, но так же ис то -
рия ус ми ре ния, при ну ди -

тель но го пе ре пи сы ва ния пье сы в уго ду ста лин ско му ре -
перт ко му. Бул га ко ву при шлось ме нять мно гое (по сви де -
тель ст ву Па в ла Мар ко ва, «по с лед ний акт со чи ня ли, по
край ней ме ре, пят на д цать че ло век»), в том чис ле и на зва -
ние. Од на ко он по нял, что ро ман ро ма ном, а Ху до же ст -
вен ный те атр пье су под на зва ни ем «Бе лая гвар дия» иг -
рать не мо жет. Де ло не толь ко в том, что те а т раль ная
цен зу ра все гда стер воз нее, чем ли те ра тур ная; де ло в том,
что те атр рус ской ин тел ли ген ции, дей ст ви тель но, хо тел
за нять ме с то в но вой жиз ни и, что по де ла ешь, стать со -

вет ским те а т ром. Бул га ков пред ла гал пе ре кре стить пье су
в «Бе лый бу ран», «Бе лый де кабрь», «1918»; в ав гу сте 1926-го,
ко гда нуж но бы ло пе ча тать афи ши, при нял ней т раль ное
«Дни Тур би ных». Даль ней шее из вест но.

Под этим на зва ни ем пье са Бул га ко ва ста ви лась в Ху до -
же ст вен ном те а т ре еще два ж ды: в 1968 и 1982 го дах. Спе -
к такль «Бе лая гвар дия» на мха тов ской сце не иг ра ет ся
впер вые. Те атр, пол жиз ни про жив ший в ка че ст ве глав но -
го со вет ско го те а т ра и му чи тель но про щав ший ся со сво -
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ей «им пер ско стью» в 90-е го ды, еще раз пы та ет ся при -
нять но вый строй, не из ме няя сво ему соб ст вен но му. Вряд
ли это лег че, чем в се ре ди не два д ца тых.

О мха тов ской пре мье ре сле до ва ло бы го во рить очень
об сто я тель но, ка ж дую роль раз би рая по от дель но сти. Од -
но из глав ных ре жис сер ских свойств Же но ва ча – ред кое
по ны неш ним вре ме нам че ло ве ко лю бие, бе реж ное вни -
ма ние к лич но сти пер со на жа, со пря га ю щей ся с лич но -
стью ак те ра. Же ст кий ри су нок ро ли он за да ет лишь в
край них, жан ро во обу сло в лен ных слу ча ях; ему ин те рес -

нее сле дить за тем, как че ло век ме ня ет ся, до ра стая до се -
бя са мо го. Он уме ет стро ить ан самб ле вую иг ру не в ста ти -
ке, но в раз ви тии. Под чи нить ста тью ес те ст вен но му дви -
же нию спе к та к ля и под роб но опи сать, как ме ня ют ся бул -
га ков ские ге рои, бы ло бы луч ше все го, но это де ло
слиш ком объ ем ное. По э то му при хо дит ся го во рить ко рот -
ко и скуч но: смысл этой ум ной, силь ной ра бо ты от нюдь
не в том, что бы по ка зать «офи це ров по с лед ней шей вы -
точ ки»; важ нее уви деть, как вы та чи ва ют ся лю ди че с ти из
до воль но хо ро ше го, но во все не иде аль но го ма те ри а ла. 

Для бул га ков ских офи це ров бе лая идея и лич ная
честь, без у с лов но, вы ше лю бо го лич но го сча стья; точ нее
ска зать, без них сча стье ока жет ся по зо ром. Од на из цен -
т раль ных сю жет ных ли ний «Бе лой гвар дии» – ис то рия о
том, как идея гиб нет, очень по стыд но и очень на гляд но;
ка ж до му из пер со на жей при хо дит ся ре шать, как со хра -
нить свою честь, ес ли бе ло го де ла боль ше нет и жизнь по -
те ря ла преж ние смыс лы. От ве ты рас хо дят ся. Ка пи тан
Студ зин ский (ар тист Дми т рий Ку лич ков му же ст вен но и
по нят ли во спра в ля ет ся с на ро чи то не за мет ной, од ним
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пун к ти ром на ме чен ной ро лью) бу дет бить ся с крас ны ми
до кон ца. Ка пи тан Мыш ла ев ский, смель чак, гу ля ка и ум -
ни ца, на про тив, го тов хоть пой ти в крас но ар мей ские во -
ен спе цы: «По край ней ме ре, я знаю, что бу ду слу жить в
рус ской ар мии» – но это го от пол ков ни ка Таль бер га (тон -
кая, сдер жан ная ра бо та Ва ле рия Тро ши на) че с ти сво ей
они не по те ря ли. Ко неч но, глу по бы ло бы ожи дать от
Кон стан ти на Ха бен ско го пол но ты и чет ко сти тра гиз ма –
свойств, ко то рые от се бя вно сил в роль Тур би на ее пер -
вый ис пол ни тель, ве ли кий Ни ко лай Хме лев. Ха бен ский

иг ра ет со вер шен но иное: судь бу со в сем не вы да ю ще го ся
че ло ве ка, ко то ро му шаг за ша гом при хо дит ся при ни мать
на се бя обя зан но сти тра ги че ско го ге роя. Ре ша ю щий вы -
бор: ос та вить сво их юн ке ров, поч ти маль чи шек, на рас -
тер за ние пет лю ров цам или рас пу с тить их по до мам, из -
ме нив во ин ско му дол гу. Долг уже обес смыс лил ся пол но -
стью, но, из ме нив ему, ос та ет ся толь ко уме реть, что Тур -
бин и де ла ет. И эту ре ша ю щую сце ну Ха бен ский
оты г ры ва ет внят но и чи с то.

Ко неч но, оба я ние Ла ри о си ка – Сем че ва име ет со вер -

шен но осо бые свой ст ва: груз ный, рых лый Але к сандр
Сем чев (ак тер, на до ска зать, пре во с ход ный) уме ет од но -
вре мен но быть и чрез вы чай но тро га тель ным, и очень
про тив ным. Его Ла ри о сик – не ук лю жее, боч ко об раз ное
су ще ст во не оп ре де лен но го по ла и воз рас та, но в ка кую-то
ми ну ту смо т ришь на не го и от чет ли во ви дишь: ой, да это
же ан гел. Ни че го не по ни ма ю щий, со вер шен но бес по -
мощ ный, не ле пый, за плыв ший жи ром – все рав но ан гел.
Я ду маю, что ра бо та Сем че ва – луч шая в спе к та к ле и од на
из луч ших муж ских ро лей се зо на.

Лариосик – А. Л. Семчев

Елена – Н. С. Рогожкина
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ей «им пер ско стью» в 90-е го ды, еще раз пы та ет ся при -
нять но вый строй, не из ме няя сво ему соб ст вен но му. Вряд
ли это лег че, чем в се ре ди не два д ца тых.

О мха тов ской пре мье ре сле до ва ло бы го во рить очень
об сто я тель но, ка ж дую роль раз би рая по от дель но сти. Од -
но из глав ных ре жис сер ских свойств Же но ва ча – ред кое
по ны неш ним вре ме нам че ло ве ко лю бие, бе реж ное вни -
ма ние к лич но сти пер со на жа, со пря га ю щей ся с лич но -
стью ак те ра. Же ст кий ри су нок ро ли он за да ет лишь в
край них, жан ро во обу сло в лен ных слу ча ях; ему ин те рес -

нее сле дить за тем, как че ло век ме ня ет ся, до ра стая до се -
бя са мо го. Он уме ет стро ить ан самб ле вую иг ру не в ста ти -
ке, но в раз ви тии. Под чи нить ста тью ес те ст вен но му дви -
же нию спе к та к ля и под роб но опи сать, как ме ня ют ся бул -
га ков ские ге рои, бы ло бы луч ше все го, но это де ло
слиш ком объ ем ное. По э то му при хо дит ся го во рить ко рот -
ко и скуч но: смысл этой ум ной, силь ной ра бо ты от нюдь
не в том, что бы по ка зать «офи це ров по с лед ней шей вы -
точ ки»; важ нее уви деть, как вы та чи ва ют ся лю ди че с ти из
до воль но хо ро ше го, но во все не иде аль но го ма те ри а ла. 

Для бул га ков ских офи це ров бе лая идея и лич ная
честь, без у с лов но, вы ше лю бо го лич но го сча стья; точ нее
ска зать, без них сча стье ока жет ся по зо ром. Од на из цен -
т раль ных сю жет ных ли ний «Бе лой гвар дии» – ис то рия о
том, как идея гиб нет, очень по стыд но и очень на гляд но;
ка ж до му из пер со на жей при хо дит ся ре шать, как со хра -
нить свою честь, ес ли бе ло го де ла боль ше нет и жизнь по -
те ря ла преж ние смыс лы. От ве ты рас хо дят ся. Ка пи тан
Студ зин ский (ар тист Дми т рий Ку лич ков му же ст вен но и
по нят ли во спра в ля ет ся с на ро чи то не за мет ной, од ним

Мышлаевский – 
М. Е. Пореченков

Алексей Турбин – 
К. Ю. Хабенский
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пун к ти ром на ме чен ной ро лью) бу дет бить ся с крас ны ми
до кон ца. Ка пи тан Мыш ла ев ский, смель чак, гу ля ка и ум -
ни ца, на про тив, го тов хоть пой ти в крас но ар мей ские во -
ен спе цы: «По край ней ме ре, я знаю, что бу ду слу жить в
рус ской ар мии» – но это го от пол ков ни ка Таль бер га (тон -
кая, сдер жан ная ра бо та Ва ле рия Тро ши на) че с ти сво ей
они не по те ря ли. Ко неч но, глу по бы ло бы ожи дать от
Кон стан ти на Ха бен ско го пол но ты и чет ко сти тра гиз ма –
свойств, ко то рые от се бя вно сил в роль Тур би на ее пер -
вый ис пол ни тель, ве ли кий Ни ко лай Хме лев. Ха бен ский

иг ра ет со вер шен но иное: судь бу со в сем не вы да ю ще го ся
че ло ве ка, ко то ро му шаг за ша гом при хо дит ся при ни мать
на се бя обя зан но сти тра ги че ско го ге роя. Ре ша ю щий вы -
бор: ос та вить сво их юн ке ров, поч ти маль чи шек, на рас -
тер за ние пет лю ров цам или рас пу с тить их по до мам, из -
ме нив во ин ско му дол гу. Долг уже обес смыс лил ся пол но -
стью, но, из ме нив ему, ос та ет ся толь ко уме реть, что Тур -
бин и де ла ет. И эту ре ша ю щую сце ну Ха бен ский
оты г ры ва ет внят но и чи с то.

Ко неч но, оба я ние Ла ри о си ка – Сем че ва име ет со вер -

шен но осо бые свой ст ва: груз ный, рых лый Але к сандр
Сем чев (ак тер, на до ска зать, пре во с ход ный) уме ет од но -
вре мен но быть и чрез вы чай но тро га тель ным, и очень
про тив ным. Его Ла ри о сик – не ук лю жее, боч ко об раз ное
су ще ст во не оп ре де лен но го по ла и воз рас та, но в ка кую-то
ми ну ту смо т ришь на не го и от чет ли во ви дишь: ой, да это
же ан гел. Ни че го не по ни ма ю щий, со вер шен но бес по -
мощ ный, не ле пый, за плыв ший жи ром – все рав но ан гел.
Я ду маю, что ра бо та Сем че ва – луч шая в спе к та к ле и од на
из луч ших муж ских ро лей се зо на.

Лариосик – А. Л. Семчев

Елена – Н. С. Рогожкина
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Сцена из I действия

Од на ко за ни мать ся оцен ка ми не хо чет ся. На до бы ло
бы, ко неч но, ска зать, что Мыш ла ев ский – По ре чен ков
об во ро жи те лен, хо тя и слиш ком жа ден до ап ло дис мен -
тов (удар ные ре п ли ки он по да ет с из бы точ ной эф фект но -
стью); что Бе лый иг ра ет Шер вин ско го со свой ст вен ным
ему не бро ским изя ще ст вом и пре крас ным чув ст вом юмо -
ра; что роль Еле ны Таль берг – это, по су ще ст ву, от кры тие
но вой ак т ри сы, кра си вой и тон кой; что сце но гра фия
Але к сан д ра Бо ров ско го пре во с ход на и лю би мая Бул га ко -
вым иг ра пред ме тов-сим во лов, «ве щих ве щей» здесь по -
ня та в пол ной ме ре, – мно го че го на до бы ло бы ска зать.
Две ве щи, од на ко же, ска зать не об хо ди мо.

Пер вая: «Бе лая гвар дия» в по ста нов ке Сер гея Же но -
ва ча – это, в об щем, то са мое, че го хо тел до бить ся от сво -
его те а т ра Олег Та ба ков: тон кость че ло ве че ских чувств
со еди ня ет ся здесь с мас штаб но стью и серь ез но стью за -

дач, не с пле ни тель но лег ким, но с глу бо ким, силь ным ды -
ха ни ем. Вто рая: по с лед ние пре мье ры в дру гих те а т рах го -
во рят о том, что в наш те атр воз вра ща ет ся пол но цен ное
и му же ст вен ное ис кус ст во боль шой фор мы. Олег Та ба ков
до бил ся сво его очень во вре мя.

Але к сандр Со ко лян ский. Из ста тьи «Лю ди че с ти. 
К «Дням Тур би ных» вер ну лось их ис кон ное имя».

«Вре мя но во стей», 2004, 5 ап ре ля. 

Елена – Н. С. Рогожкина

Тальберг – В. В. Трошин

Шервинский – А. А. Белый
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его те а т ра Олег Та ба ков: тон кость че ло ве че ских чувств
со еди ня ет ся здесь с мас штаб но стью и серь ез но стью за -

дач, не с пле ни тель но лег ким, но с глу бо ким, силь ным ды -
ха ни ем. Вто рая: по с лед ние пре мье ры в дру гих те а т рах го -
во рят о том, что в наш те атр воз вра ща ет ся пол но цен ное
и му же ст вен ное ис кус ст во боль шой фор мы. Олег Та ба ков
до бил ся сво его очень во вре мя.

Але к сандр Со ко лян ский. Из ста тьи «Лю ди че с ти. 
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Вот уж дей ст ви тель но, ни ко гда не зна ешь,
как на ше сло во от зо вет ся. Толь ко кри ти ки
друж но по се то ва ли, что пе ре ста ли у нас на
боль ших сце нах со з да вать круп ные спе к та к ли,
ак ту аль ные, с ре аль ной жиз нью со от но си мые,
а Ки рилл Се ре б рен ни ков как раз имен но та кой
спе к такль и по ста вил. Так и тя нет ска зать, что
ре жис сер трях нул здесь ста ри ной (имея в ви ду
ус пе хи со вет ско го те а т ра 60–70-х го дов, та ко го
ро да спе к та к ли щел кав ше го как оре хи) и до ка -
зал, что есть еще у на ше го те а т раль но го со об -
ще ст ва по рох в по ро хов ни цах. Проз ву чит, ко -
неч но, ба наль но, но Се ре б рен ни ков и в са мом
де ле ста ри ну эту встрях нул, как за ле жав шу ю ся
пе ри ну, при дал ей со в ре мен ный то вар ный вид,
за вер тел в бе ше ном тем пе и вы ст ре лил – точ но
в де сят ку. Во вся ком слу чае, столь бур но го ус пе -
ха дав но ви деть не при хо ди лось. Речь не о фи -
наль ных ап ло дис мен тах, а о пол ном и сча ст ли -
вом сли я нии пуб ли ки и сце ны, ко гда ед ва ли не
вся кий жест, для ре жис се ра важ ный, по ни мал -
ся и при ни мал ся зри те лем. 

Соб ст вен но, в про грам мке так и на пи са но:
но вей ший мха тов ский «Лес» по свя ща ет ся «Со -
вет ско му Те а т ру и Все во ло ду Мей ер холь ду».
И не ра ди крас но го слов ца по мя ну ты и Мей ер -
хольд, в 1924 го ду по ста вив ший эту пье су Ос т -
ров ско го осо бен но дерз ко, и те атр эпо хи раз -
ви то го со ци а лиз ма. С Мей ер холь дом и со вет -
ским те а т ром Се ре б рен ни ков всту пил в ин те -
рес ней ший ди а лог, от тал ки ва ясь и ци ти руя, и
связь вре мен, о по те ре ко то рой со кру ша ют ся
нын че мно гие, за тя ги ва ет ся в на деж ный и
креп кий узел.

Сов сем как ко гда-то Мей ер хольд в сво ем ле -
ген дар ном «Ле се», Се ре б рен ни ков взял в ру ки
клас си че скую пье су, что бы вы ска зать ся о дне

«Лес»
The Wood
by Aleksandr Ostrovsky

Аркадий Счастливцев – 
А. Н. Леонтьев

Геннадий Несчастливцев –
Д. Ю. Назаров
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се го д няш нем. Не толь ко о ру бе же 60–70-х го -
дов про шло го ве ка, ку да пе ре не се но дей ст вие
пье сы Ос т ров ско го, но и о нас с ва ми. 

«Лес» при ду ман ост ро ум но и за ра зи тель но.
Его ин те рес но рас ска зы вать по эпи зо дам, на
ко то рые раз бит спе к такль, в точ но сти, как у
Мей ер холь да. В пе ре ска зе и по лу ча ет ся – клас -
си че ский «мон таж ат трак ци о нов», трю ки, гэ -
ги, не ос та но ви мый смех зри тель но го за ла.
Здесь и Ак сю ша с ан гель ски ми крыль я ми за
спи ной над сце ной ле та ет, и Гур мыж ская на
свадь бе точь-в-точь как Пу га че ва оде та, и Сча -
ст лив цев с Не с ча ст лив це вым, на во кза ле встре -
тив шись, сре ди ко ман ди ро ван ных пи во на яри -
ва ют, и »Бе ло веж скую пу щу» дет ский хор по ет,
и лет ку-ен ку тан цу ют. Но в том-то и шту ка, что
раз би тый на но ме ра спе к такль сли ва ет ся в кон -
це кон цов в еди ное це лое, ре жис се ром про ду -
ман ное и про чув ст во ван ное, и мыс ли вы зы ва ет
от нюдь не ве се лые, не смо т ря на го ме ри че ский
хо хот, то и де ло воз ни ка ю щий. 

Вме сто ле са во всю ширь сце ны – фо то -
обои. Мас сив ная ра дио ла, ру мын ская ме бель,
чеш ская лю с т ра. Усадь ба «Пень ки» по ме щи цы
Гур мыж ской пре вра ти лась в по до бие пан си о -
на та для парт ра бот ни ков (сце но гра фия Ни ко -
лая Си мо но ва). Тол стые гор нич ные в на крах -
ма лен ных бе лых фар ту ках сну ют ту да-сю да, ро -
яль сто ит в бан кет ном за ле. Меж се зо нье, ску ка.
По жи лые вдов ст ву ю щие но мен к ла тур ные да -
мы без муж чин ма ют ся, Ло ли ту Тор рес из «Воз -
ра ста люб ви» по ра дио слу ша ют. Со се дей Гур -
мыж ской Се ре б рен ни ков пре вра тил в со се док.
Ра и са Па в лов на (На та лья Те ня ко ва), по ка еще
не при бран ная, не на кра шен ная, с не ле пы ми
ко сич ка ми, рас ска зы ва ет под руж кам о мо ло -
дом че ло ве ке, ею по ощ ря е мом. И Але к сис Бу -
ла нов (Юрий Чур син), суб тиль ный юно ша,
уме ю щий всем уго дить, тут как тут – гим на сти -
ку в от да ле нии де ла ет, мыш цы на ка чи ва ет. Со -
сед ку Ев ге нию Апол ло нов ну див но иг ра ет Ки -
ра Го лов ко – во МХА Те с 1938 го да, иг ра ла Ак -
сю шу в «Ле се» 1948 го да, кста ти, и «Лес» Мей -
ер холь да впол не мог ла ви деть. Мо ло дой ак тер
Юрий Чур син, на про тив, для Ху до же ст вен но -
го те а т ра че ло век но вый, да и пуб ли ке не слиш -
ком из ве с тен. Роль Бу ла но ва ста ла для не го ре -
ша ю щей – сыг ра на та лант ли во и снай пер ски

Аксюша – А. Н. Скорик

Раиса Павловна Гурмыжская – 
Н. М. Тенякова
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Вот уж дей ст ви тель но, ни ко гда не зна ешь,
как на ше сло во от зо вет ся. Толь ко кри ти ки
друж но по се то ва ли, что пе ре ста ли у нас на
боль ших сце нах со з да вать круп ные спе к та к ли,
ак ту аль ные, с ре аль ной жиз нью со от но си мые,
а Ки рилл Се ре б рен ни ков как раз имен но та кой
спе к такль и по ста вил. Так и тя нет ска зать, что
ре жис сер трях нул здесь ста ри ной (имея в ви ду
ус пе хи со вет ско го те а т ра 60–70-х го дов, та ко го
ро да спе к та к ли щел кав ше го как оре хи) и до ка -
зал, что есть еще у на ше го те а т раль но го со об -
ще ст ва по рох в по ро хов ни цах. Проз ву чит, ко -
неч но, ба наль но, но Се ре б рен ни ков и в са мом
де ле ста ри ну эту встрях нул, как за ле жав шу ю ся
пе ри ну, при дал ей со в ре мен ный то вар ный вид,
за вер тел в бе ше ном тем пе и вы ст ре лил – точ но
в де сят ку. Во вся ком слу чае, столь бур но го ус пе -
ха дав но ви деть не при хо ди лось. Речь не о фи -
наль ных ап ло дис мен тах, а о пол ном и сча ст ли -
вом сли я нии пуб ли ки и сце ны, ко гда ед ва ли не
вся кий жест, для ре жис се ра важ ный, по ни мал -
ся и при ни мал ся зри те лем. 

Соб ст вен но, в про грам мке так и на пи са но:
но вей ший мха тов ский «Лес» по свя ща ет ся «Со -
вет ско му Те а т ру и Все во ло ду Мей ер холь ду».
И не ра ди крас но го слов ца по мя ну ты и Мей ер -
хольд, в 1924 го ду по ста вив ший эту пье су Ос т -
ров ско го осо бен но дерз ко, и те атр эпо хи раз -
ви то го со ци а лиз ма. С Мей ер холь дом и со вет -
ским те а т ром Се ре б рен ни ков всту пил в ин те -
рес ней ший ди а лог, от тал ки ва ясь и ци ти руя, и
связь вре мен, о по те ре ко то рой со кру ша ют ся
нын че мно гие, за тя ги ва ет ся в на деж ный и
креп кий узел.

Сов сем как ко гда-то Мей ер хольд в сво ем ле -
ген дар ном «Ле се», Се ре б рен ни ков взял в ру ки
клас си че скую пье су, что бы вы ска зать ся о дне

«Лес»
The Wood
by Aleksandr Ostrovsky

Аркадий Счастливцев – 
А. Н. Леонтьев

Геннадий Несчастливцев –
Д. Ю. Назаров
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се го д няш нем. Не толь ко о ру бе же 60–70-х го -
дов про шло го ве ка, ку да пе ре не се но дей ст вие
пье сы Ос т ров ско го, но и о нас с ва ми. 

«Лес» при ду ман ост ро ум но и за ра зи тель но.
Его ин те рес но рас ска зы вать по эпи зо дам, на
ко то рые раз бит спе к такль, в точ но сти, как у
Мей ер холь да. В пе ре ска зе и по лу ча ет ся – клас -
си че ский «мон таж ат трак ци о нов», трю ки, гэ -
ги, не ос та но ви мый смех зри тель но го за ла.
Здесь и Ак сю ша с ан гель ски ми крыль я ми за
спи ной над сце ной ле та ет, и Гур мыж ская на
свадь бе точь-в-точь как Пу га че ва оде та, и Сча -
ст лив цев с Не с ча ст лив це вым, на во кза ле встре -
тив шись, сре ди ко ман ди ро ван ных пи во на яри -
ва ют, и »Бе ло веж скую пу щу» дет ский хор по ет,
и лет ку-ен ку тан цу ют. Но в том-то и шту ка, что
раз би тый на но ме ра спе к такль сли ва ет ся в кон -
це кон цов в еди ное це лое, ре жис се ром про ду -
ман ное и про чув ст во ван ное, и мыс ли вы зы ва ет
от нюдь не ве се лые, не смо т ря на го ме ри че ский
хо хот, то и де ло воз ни ка ю щий. 

Вме сто ле са во всю ширь сце ны – фо то -
обои. Мас сив ная ра дио ла, ру мын ская ме бель,
чеш ская лю с т ра. Усадь ба «Пень ки» по ме щи цы
Гур мыж ской пре вра ти лась в по до бие пан си о -
на та для парт ра бот ни ков (сце но гра фия Ни ко -
лая Си мо но ва). Тол стые гор нич ные в на крах -
ма лен ных бе лых фар ту ках сну ют ту да-сю да, ро -
яль сто ит в бан кет ном за ле. Меж се зо нье, ску ка.
По жи лые вдов ст ву ю щие но мен к ла тур ные да -
мы без муж чин ма ют ся, Ло ли ту Тор рес из «Воз -
ра ста люб ви» по ра дио слу ша ют. Со се дей Гур -
мыж ской Се ре б рен ни ков пре вра тил в со се док.
Ра и са Па в лов на (На та лья Те ня ко ва), по ка еще
не при бран ная, не на кра шен ная, с не ле пы ми
ко сич ка ми, рас ска зы ва ет под руж кам о мо ло -
дом че ло ве ке, ею по ощ ря е мом. И Але к сис Бу -
ла нов (Юрий Чур син), суб тиль ный юно ша,
уме ю щий всем уго дить, тут как тут – гим на сти -
ку в от да ле нии де ла ет, мыш цы на ка чи ва ет. Со -
сед ку Ев ге нию Апол ло нов ну див но иг ра ет Ки -
ра Го лов ко – во МХА Те с 1938 го да, иг ра ла Ак -
сю шу в «Ле се» 1948 го да, кста ти, и «Лес» Мей -
ер холь да впол не мог ла ви деть. Мо ло дой ак тер
Юрий Чур син, на про тив, для Ху до же ст вен но -
го те а т ра че ло век но вый, да и пуб ли ке не слиш -
ком из ве с тен. Роль Бу ла но ва ста ла для не го ре -
ша ю щей – сыг ра на та лант ли во и снай пер ски

Аксюша – А. Н. Скорик

Раиса Павловна Гурмыжская – 
Н. М. Тенякова
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точ но. Впро чем, в этом спе к та к ле ре ши тель но все ак те -
ры, вклю чая де тей, в хо ре по ющих, иг ра ют с та ким не -
скры ва е мым удо воль ст ви ем и за ра зи тель ным драй вом
(Ули ту, на при мер, слу жан ку и на перс ни цу, Ев ге ния До б -
ро воль ская иг ра ет бли ста тель но, аж ис кры из глаз ле -
тят), что не зна ешь, ко му боль ше ап ло ди ро вать.

Для ре жис се ра здесь все важ но –  и воз раст Го лов ко, и
мо ло дость Чур си на, и де ти, на сце ну вы хо дя щие. Стре ми -
тель но ме ня ю ще е ся вре мя – вот что в этом умо ри тель но
смеш ном спе к та к ле глав ное. И иг ра с мей ер холь дов ским
«Ле сом» за те я на не слу чай но, тут по ми мо пря мой пе ре -
клич ки мно го ин те рес но го про чи тать мож но. Мно го -

крат но опи сан ные ис то ри ка ми те а т ра «ги гант ские ша -
ги», рас ка чи ва ясь на ко то рых сво бо до лю би вые Ак сю ша и
Петр о бу ду щем меч та ли, у Се ре б рен ни ко ва обер ну лись
ка че ля ми на дет ской пло щад ке. И по лет не вы сок, и меч -
ты ко рот ки у но во го-то по ко ле ния. Бед ная род ст вен ни ца
Ак сю ша (Ана ста сия Ско рик) и воз люб лен ный ее Петр
(Олег Ма зу ров) зна ют од но – взять ко го-то за груд ки и
тря сти, по ка не по лу чишь же ла е мое. Как и Мей ер хольд,
Се ре б рен ни ков смо т рит на ушед шую жизнь гла за ми пам -
фле ти ста и ли ри ка. Толь ко ли ризм его да ро ван не мо ло -
дым, а Ра и се Па в лов не Гур мыж ской, бар ст вен но-валь яж -
ной, как все со вет ские на чаль ни цы, ко мич ной и тро га -

Аксюша – А. Н. Скорик

Петр – О. А. Мазуров

Буланов – Ю. А. Чурсин

Гурмыжская – Н. М. Тенякова
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тель ной в сво ей за по зда лой люб ви, та кой, что и со се дей
стыд но, и вос торг не скрыть. На та лья Те ня ко ва иг ра ет
по ра зи тель но. Она при цель но точ но пред ста в ля ет зна ко -
мый ти паж, а по том вдруг ожи в ля ет его та кой под лин ной
стра стью, что не зна ешь, как ре а ги ро вать, то ли сме ять -
ся, то ли пла кать. На свою свадь бу с мо ло дым че ло ве ком
при хо дит в ко с тю ме а-ля Пу га че ва – бе лое ко рот кое пла -
тье и чер ные са по ги вы ше ко лен, ко кет ли вый па рик, а на
ли це та кая ро бость и сча стье – сло ва ми не опи сать.

Ну и, ко неч но, ак те ры Сча ст лив цев (Аван гард Ле он -
ть ев) с Не с ча ст лив це вым (Дми т рий На за ров) ли риз мом
не обой де ны. На за ров и Ле он ть ев иг ра ют ро с кош но, раз -

ма ши сто, но и их, буй ных, свое воль ных ар ти стов, впра -
ви ли в об щее рус ло, в до ми ни ру ю щую те му. В го ды ре во -
лю ци он но го ро ман тиз ма Мей ер хольд вдох но в лял ся иде -
ей тор же ст ва ко ме ди ант ст ва над жиз нью, его стран ст ву -
ю щие воль ные ар ти сты ухо ди ли из «Пень ков» по бе ди те -
ля ми, у Се ре б рен ни ко ва се го д ня все, увы, не так. Здесь
жизнь са ма по се бе, а те атр сам по се бе. Не влия ют они
друг на дру га, хоть уда вись. Кста ти, над всем этим со вет -
ским мер т вым цар ст вом ви сит, за жжен ны ми лам поч ка ми
пе ре ли ва ет ся во п рос, ко мич ным Ар каш кой оз ву чен ный:
«А не уда вить ся ли мне?» Ну, сво бод ны от го су дар ст вен -
ных те а т ров эти ак те ры, не иг ра ют в юби лей ных пар тий -

Несчастливцев – Д. Ю. Назаров
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ским мер т вым цар ст вом ви сит, за жжен ны ми лам поч ка ми
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ных пье сах, дис си дент ст ву ют по ти хонь ку, Брод ско го с эс -
т ра ды чи та ют (Не с ча ст лив цев яв ля ет ся к те туш ке с этим
но ме ром) – и что? А ни че го. С Бу ла но ва (и всех про чих)
как с гу ся во да. Ав то граф у ар ти стов возь мет, во доч ки вы -
пьет и к свадь бе го то вить ся ста нет.

Свадь ба здесь – и куль ми на ция, и раз вяз ка од но вре мен -
но. Ра с те ряв ша я ся от сча стья Гур мыж ская, об ла го де тель ст -
во ван ная Ак сю ша, все от сту па ют на зад ний план, ту шу ют -
ся. Впе ред вы хо дит бу ду щий хо зя ин, пуг ли вый по на ча лу
юно ша с же лез ной во лей и креп ки ми му с ку ла ми. Але к сей
Сер ге е вич Бу ла нов вста ет на аван сце не пе ред тор же ст вен -
но на ряд ным дет ским хо ром и чи та ет, как клят ву (или при -
ся гу): «…я очень близ ко к серд цу при ни маю не толь ко
свои, но и об ще ст вен ные де ла и же лал бы слу жить об ще ст -

ву», а по том вме сте с хо ром, при жав ру ку к серд цу, под хва -
ты ва ет: «За по вед ный на пев, за по вед ная даль, свет хру -
сталь ной за ри – свет, над ми ром вста ю щий…» 

И так он по хож в этот мо мент, са ми по ни ма е те, на ко го,
что за мер ший на миг зал па да ет со стуль ев от сме ха. Толь ко
вот на сце не уже ни че го смеш но го не про ис хо дит. Бла го род -
ные чу да ки-ар ти сты кра си во (а что им еще ос та ет ся) по ки да -
ют под мо ст ки, а все ос таль ные, вы стро ив шись друг дру гу в
за ты лок, по слуш но от пля сы ва ют лет ку-ен ку. Бод ро пе ре пры -
ги вая из 70-х го дов ушед ше го ве ка пря ми ком в на ши дни. 

Ма ри на Зай онц. К ле су – за дом, к зри те лю – пе ре дом. 
«Ито ги», 2004, 11 ян ва ря.

Финал спектакля
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«Господа Головлевы»2005

Ки рилл Се ре б рен ни ков об жил ся в МХТ им. Че хо ва.
Чем доль ше тя нет ся но вый, с не тер пе ни ем ожи дав ший ся
пуб ли кой мха тов ский спе к такль «Гос по да Го ло в ле вы»,
тем ча ще ло вишь се бя на двух па рал лель ных мыс лях.
Пер вая по нят на: ка кой же все-та ки чер тов ски хо ро ший
ак тер Ев ге ний Ми ро нов, иг ра ю щий на этот раз Иу душ ку
Го ло в ле ва! Вто рая мысль чуть ме нее оче вид на и со сто ит
в по до з ре нии, что Ки рилл Се ре б рен ни ков по ти хонь ку
по сме ял ся над все ми, кто объ я в лял его флаг ма ном но вой
ре жис су ры.

Ес ли от ше лу шить от «Го ло в ле вых» не обя за тель ные
винь ет ки, при дет ся при знать, что са мо го вос тре бо ван но -
го по ста нов щи ка по с лед них мо с ков ских се зо нов все
боль ше тя нет при ту шить фи ти лек эпа таж но сти, сде лать
серь ез ное ли цо и по тол ко вать о ду ше. Ко ро че, за нять ся
всем тем, от че го в ужа се бе гут гра ж да не, жа ж ду щие ре -
ши тель но го об но в ле ния ме ст ной сце ны и уви дев шие в
Ки рил ле Се ре б рен ни ко ве че ло ве ка, на ко то ро го мож но
сме ло в этом де ле по ло жить ся. Ме ж ду тем его «Гос по да Го -
ло в ле вы» – ис то рия, в сущ но сти, о том, как мод ный ре -
жис сер об на ру жил, что в тра ди ци он ном те а т ре ему то же
впол не ком форт но.

Нет, здесь, ра зу ме ет ся, без тру да мож но уви деть лю -
бов но сло жен ную, до воль но ком пакт ную гор ку строй ма -
те ри а лов, обыч но про хо дя щих в те а т раль ном ре е ст ре
под на зва ни ем «фир мен ные при е мы». От гор ст ки юро ди -
вых – не из мен ной груп пы под держ ки, по ко то рой опо з -
на ет ся тя га ре жис се ра к ме та фи зи ке в ее на ци о наль ном
ва ри ан те, до эле гант ных чер ных пид жа ков со шну ров кой
вме сто пу го виц – в та ком ди зай нер ском на ря де, скро ен -
ном са мим Ки рил лом Се ре б рен ни ко вым, се мей ст во Го ло -
в ле вых в по ряд ке не жи вой оче ре ди от хо дит в мир иной.

При ме той со в ре мен но сти мож но счи тать уме ст ное
ци ти ро ва ние по хаб ни ка Бар ко ва – лю би мо го по э та Вла -
ди ми ра Ми хай ло ви ча Го ло в ле ва (Сер гей Сос нов ский), –
ко то рый пе ту шит ся в са мом на ча ле спе к та к ля, за да вая
тон всей даль ней шей сце ни че ской су е те, оче вид но, тре -

бу ю щей ре да к ту ры, усуш ки и ут ря ски, – пра виль нее все го
при хо дить на «Гос под Го ло в ле вых» бу дет, на вер ное, ме ся -
ца че рез пол то ра-два, ко гда оп ро мет чи вых по ста но воч -
ных ре ше ний ос та нет ся мень ше. 

То г да, ско рее все го, ста нет еще за мет нее, что но вый
спе к такль – при мер то го те а т раль но го мыш ле ния, ко то -
рое со ста в ля ет ка пи тал ре жис се ров-тра ди ци о на ли стов и
обыч но тре бу ет раз го во ра не о том, как сде ла на ра бо та, а
о том, ка кие мас штаб ные и в вы с шей сте пе ни нрав ст вен -
ные за да чи вла де ли умом по ста нов щи ка. В этом смыс ле
за нят но срав нить «Гос под Го ло в ле вых» с дру гим мха тов -
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ским спе к та к лем Ки рил ла Се ре б рен ни ко ва – «Ме ща на -
ми», ко то рые оче вид но риф му ют ся с пре мье рой: в обо их
слу ча ях внеш ним сю же том ста но вит ся раз ру ше ние се мьи.

Но в «Ме ща нах» ре жис се ра ин те ре со ва ли фор маль -
ные за да чи: кон фликт по ко ле ний ре шал ся там че рез
столк но ве ние двух ти пов те а т ра – «ста ро го» ре а ли сти че -
ски-пси хо ло ги че ско го и «но во го», бо лее ус лов но го, под -
виж но го и все яд но го. В «Го ло в ле вых» ре жис се ру уже, ви -
ди мо, со в сем не до фор маль но стей. 

По на ча лу ка жет ся, что он пы та ет ся ра зы грать жут кий
сю жет Сал ты ко ва-Щед ри на как ди на мич ный и до ход чи -
вый трил лер, но чем даль ше, тем боль ше по ни ма ешь, что
все это ерун да. Мож но при де лать мерз ко му Иу душ ке кры -
лья, как у му хи, но это со вер шен но не ме ша ет за ме тить,
что, как вся кий ху дож ник, осоз нав ший при над леж ность
к тра ди ции, Ки рилл Се ре б рен ни ков за нял ся-та ки ана то -
ми ро ва ни ем рус ской ду ши со все ми ее по тем ка ми – при -
чем не те пе реш ни ми, а, по нят ное де ло, все гдаш ни ми.
И ес ли пер вый акт «Гос под Го ло в ле вых» еще вы да ет ка кое-
то ре жис сер ское сму ще ние по дан но му по во ду, то вто рой
уст ро ен по прин ци пам тех бо го угод ных те а т раль ных за -
ве де ний, где вся кую гру бо сыг ран ную сце ну пред ла га ет ся
по ни мать как крик ду ши.

Все это за ста в ля ет ло мать го ло ву еще и над во п ро сом
о том, сколь ко же все-та ки ре жис сер ско го тру да вло же но
в луч шие ро ли – Иу душ ки в ис пол не нии Ев ге ния Ми ро но -
ва и его «ми ло го дру га ма мень ки» Ари ны Пе т ров ны, ко -
то рую Ал ла По к ров ская иг ра ет, по хо ду дей ст вия поч ти
фи зи че ски съе жи ва ясь из вла ст ной хо зяй ки в жал кую об -
тре пан ную при жи вал ку, что бы под ко нец про из не сти
свое про кля тие Иу душ ке так, что и он с это го мо мен та на -
чи на ет усы хать, ис тон чать ся, пре вра ща ясь из че ло ве ка в
фан том. Не впол не по нят но, уде лил ли по ста нов щик
боль ше все го вни ма ния этим ро лям (по сколь ку ос таль -
ные пер со на жи сыг ра ны в ос нов ном при бли зи тель но),
или важ нее са мо сто я тель ная ду шев ная ра бо та, за ни мать -
ся ко то рой Ал ле По к ров ской и Ев ге нию Ми ро но ву бы ло
ин те рес нее, чем их парт не рам по сце не. Вто рое пред по -
ло же ние, воз мож но, вер нее, по то му что в ро ли Иу душ ки
Ми ро нов, по хо же, ре ша ет ка кие-то соб ст вен ные за да чи,
да ле ко не все гда сов па да ю щие с ре жис сер ски ми.

Но вый Иу душ ка – не урод, не ка ри ка тур ный мер за вец,

Арина Петровна Головлева – 
А. Б. Покровская

Петенька –  Ю. А. Чурсин

Володенька – С. В. Медведев
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а ско рее ка кое-то об щее ме с то, не что на столь ко не при -
мет ное и обы ден ное, что, ка жет ся, у не го да же сма за ны
чер ты ли ца, и лишь ха ра к тер ная при выч ка кре стить ся
то ро п ли вым же с том свер ху вниз, про пу с кая го ри зон таль -
ное дви же ние, вы да ет в ге рое Ми ро но ва что-то спе ци аль -
но бо го мерз кое. В це лом же щед рин ский кро во пи вуш ка,
ме то дич но сжи ва ю щий род ных со све та, не ли шен жи -

тей ской ло ги ки и не пре вра щен в сим вол: са мое тон кое в
ра бо те Ев ге ния Ми ро но ва – не бро скость. Его Иу душ ка не
мер зок и не жа лок, он нор ма лен. И это, по жа луй, ре аль -
ная жуть – по чи ще всей той бу та фо рии, ко то рой об ста в -
ле но имень и це Го ло в ле вых в но вом спе к та к ле МХТ. 

Олег Зин цов. Свое имень и це.
«Ве до мо сти», 2005, 10 ок тя б ря.
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«Гамлет»
Hamlet
by William Shakespeare 

«Гамлет»2005

Эль си нор в МХТ – гра фи ка, ар хи те к тур ный ри су нок,
в ко то ром яс ные цве та не вы со ко го свет ло го зад ни ка
(пер спе к ти ва, даль) по гру же ны в тем но ту; свет про хо дит
сквозь ажу ры – ме тал ли че ских стуль ев, ажур ков ра, за ко -
то рым убит По ло ний, ажу ры сце ни че ских ма шин, вы ве -
ден ных на под мо ст ки для пол ной ажур но сти. По э то му
воз дух Эль си но ра со сто ит из пя тен све та и те ней, а в на -
бо ре под мо ст ков наи бо лее су ще ст вен ны ми яв ля ют ся сто -
лы, креп кие че ты рех но гие пред ме ты, год ные для со ве та,
пи ра, спе к та к ля и руч но го ба га жа, а так же как сту пе ни
для воз вы ше ния и па де ния. 

Мха тов ский Га м лет – со ве ст ли вый, я бы да же ска за ла,
ве ру ю щий че ло век. На рим ские дер зо сти и по ро ки он
про сто не спо со бен, впро чем, маль чи ше ст ва и ду ра че ст -
ва – при нем. Как и мыс ли о брен но сти и стра хи – при
нем. Они уси ли лись и ста ли со дер жа ни ем спе к та к ля. Га м -
лет Ми ха и ла Тру хи на так и не по смел за дать глав ный га м -
ле тов ский во п рос – по ры вал ся, схва тив ру ка ми че реп Йо -
ри ка, так, что рот сво ди ло и сле зы го то вы бы ли по лить ся
из глаз, – но не вы го во рил: «У Але к сан д ра был вот та кой
же вид в зе м ле?» То есть: «Але к сандр пре вра ща ет ся в
прах; прах есть зе м ля; из зе м ли де ла ют гли ну; и по че му
этой гли ной, в ко то рую он об ра тил ся, не мо гут за ткнуть
пив ную боч ку?» Ос та но ви ли Га м ле та две ве щи. Пер вое –
пол ное от сут ст вие ад ре са та, по то му что нет ни ка ко го Го -
ра цио, с ко то рым принц в пье се де лит ся сво и ми раз мыш -
ле ни я ми о бы тии. В спе к та к ле Га м лет один-оди не ше нек.
Оди но че ст во вхо дит в ус ло вия иг ры, как и в ус ло вия су -
ще ст во ва ния. Вто рая при чи на не вы ска зан но го Га м ле том
во п ро са – от вет, ко то рый в этом же во п ро се со дер жит ся.
От вет дав но из ве с тен: ве ли кий Але к сандр и не ве ли кий
Га м лет, та кой, как у Бу ту со ва, у Тру хи на – рав но вы гля дят
в зе м ле, и боч ки пив ные ими за ты ка ют. Знать этот от вет
лег ко, пе ре жить, сми рить ся – очень тру д но.

Мыс ля ми и чув ст ва ми принц да лек от про б лем пре -
сто ло нас ле дия. Го раз до бли же по рог ме ж ду этим и тем
све том: ведь его пе ре сту пил отец, Га м лет-стар ший, а за -

тем, на гла зах Га м ле та-млад ше го – По ло ний, Офе лия, Ро -
зен кранц и Гиль ден стерн. Вы ход ца ми с то го све та мир
мха тов ско го Га м ле та пе ре пол нен. Чис ло при зра ков на
сце не рас тет, чис ло лю дей убы ва ет. За по с лед ней тра пе -
зой по обе им сто ро нам сто ла «по кой ни ки сме ша ли ся с
жи вы ми» (М. Куз мин), бран ный пир их урав ни ва ет. Сам
Га м лет, пре ж де чем вы ру бит ся свет, ус пе ва ет толь ко вы -
крик нуть ре зуль тат по един ка – не толь ко ме ж ду Ла эр том
и со бой – ме ж ду жиз нью и смер тью: «Даль ше – ти ши на».

Наш но вый Га м лет – скром но го ви да мо ло дой че ло -
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век. Ни как не го лу бых кро вей. «Га м лет» в МХТ – ис то рия
ду шев ной тре во ги, не сча стий мыс ли. А так же мук со ве с -
ти, тя же сти гре хов, и по то му «Быть иль не быть…» Га м -
лет про из но сит, взва лив на спи ну стол, оби тый же стью.
В мо гиль щи ках на клад би ще он с ужа сом уз на ет школь -
ных при яте лей, Ро зен кран ца и Гиль ден стер на, ко то рых
сам же от пра вил в Ан г лию под то пор. Сно ва текст, пред -
на зна чен ный Го ра цио, от пра в ля ет ся по дру го му ад ре су,
Га м лет об ра ща ет его к мер т ве цам-од но каш ни кам, это сло -
ва рас ка я ния, это «чур, ме ня», за го вор от кош ма ров.

В «Га м ле те» Бу ту со ва мно го ве се лья, и оно идет от аб -
сур да ми ро воз зре ния и от аб сур да те а т раль но го жан ра.
Со с то я ние иг ры, от лич ное от пуб лич но го раз мыш ле ния,
от ко пи ро ва ния бы та, от сце ни че ской за уми и дру гих те -
а т раль ных со сто я ний, – глу бо ко, не смо т ря на ви ди мую
при ми тив ность. Оно со хра ня ет в че ло ве ке (ак те ре и пер -
со на же) све жесть и си лу дет ских пе ре жи ва ний, а за од но
и тот пер во на чаль ный тра гизм, от ко то ро го взрос лый по -
сте пен но из ле чи ва ет ся. «Что бы дей ст ви тель но иг рать,
че ло век дол жен, по ка он иг ра ет, сно ва стать ре бен ком»

Гертруда – М. Г. Голуб Гамлет – М. Н. Трухин
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Эль си нор в МХТ – гра фи ка, ар хи те к тур ный ри су нок,
в ко то ром яс ные цве та не вы со ко го свет ло го зад ни ка
(пер спе к ти ва, даль) по гру же ны в тем но ту; свет про хо дит
сквозь ажу ры – ме тал ли че ских стуль ев, ажур ков ра, за ко -
то рым убит По ло ний, ажу ры сце ни че ских ма шин, вы ве -
ден ных на под мо ст ки для пол ной ажур но сти. По э то му
воз дух Эль си но ра со сто ит из пя тен све та и те ней, а в на -
бо ре под мо ст ков наи бо лее су ще ст вен ны ми яв ля ют ся сто -
лы, креп кие че ты рех но гие пред ме ты, год ные для со ве та,
пи ра, спе к та к ля и руч но го ба га жа, а так же как сту пе ни
для воз вы ше ния и па де ния. 

Мха тов ский Га м лет – со ве ст ли вый, я бы да же ска за ла,
ве ру ю щий че ло век. На рим ские дер зо сти и по ро ки он
про сто не спо со бен, впро чем, маль чи ше ст ва и ду ра че ст -
ва – при нем. Как и мыс ли о брен но сти и стра хи – при
нем. Они уси ли лись и ста ли со дер жа ни ем спе к та к ля. Га м -
лет Ми ха и ла Тру хи на так и не по смел за дать глав ный га м -
ле тов ский во п рос – по ры вал ся, схва тив ру ка ми че реп Йо -
ри ка, так, что рот сво ди ло и сле зы го то вы бы ли по лить ся
из глаз, – но не вы го во рил: «У Але к сан д ра был вот та кой
же вид в зе м ле?» То есть: «Але к сандр пре вра ща ет ся в
прах; прах есть зе м ля; из зе м ли де ла ют гли ну; и по че му
этой гли ной, в ко то рую он об ра тил ся, не мо гут за ткнуть
пив ную боч ку?» Ос та но ви ли Га м ле та две ве щи. Пер вое –
пол ное от сут ст вие ад ре са та, по то му что нет ни ка ко го Го -
ра цио, с ко то рым принц в пье се де лит ся сво и ми раз мыш -
ле ни я ми о бы тии. В спе к та к ле Га м лет один-оди не ше нек.
Оди но че ст во вхо дит в ус ло вия иг ры, как и в ус ло вия су -
ще ст во ва ния. Вто рая при чи на не вы ска зан но го Га м ле том
во п ро са – от вет, ко то рый в этом же во п ро се со дер жит ся.
От вет дав но из ве с тен: ве ли кий Але к сандр и не ве ли кий
Га м лет, та кой, как у Бу ту со ва, у Тру хи на – рав но вы гля дят
в зе м ле, и боч ки пив ные ими за ты ка ют. Знать этот от вет
лег ко, пе ре жить, сми рить ся – очень тру д но.

Мыс ля ми и чув ст ва ми принц да лек от про б лем пре -
сто ло нас ле дия. Го раз до бли же по рог ме ж ду этим и тем
све том: ведь его пе ре сту пил отец, Га м лет-стар ший, а за -

тем, на гла зах Га м ле та-млад ше го – По ло ний, Офе лия, Ро -
зен кранц и Гиль ден стерн. Вы ход ца ми с то го све та мир
мха тов ско го Га м ле та пе ре пол нен. Чис ло при зра ков на
сце не рас тет, чис ло лю дей убы ва ет. За по с лед ней тра пе -
зой по обе им сто ро нам сто ла «по кой ни ки сме ша ли ся с
жи вы ми» (М. Куз мин), бран ный пир их урав ни ва ет. Сам
Га м лет, пре ж де чем вы ру бит ся свет, ус пе ва ет толь ко вы -
крик нуть ре зуль тат по един ка – не толь ко ме ж ду Ла эр том
и со бой – ме ж ду жиз нью и смер тью: «Даль ше – ти ши на».

Наш но вый Га м лет – скром но го ви да мо ло дой че ло -
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век. Ни как не го лу бых кро вей. «Га м лет» в МХТ – ис то рия
ду шев ной тре во ги, не сча стий мыс ли. А так же мук со ве с -
ти, тя же сти гре хов, и по то му «Быть иль не быть…» Га м -
лет про из но сит, взва лив на спи ну стол, оби тый же стью.
В мо гиль щи ках на клад би ще он с ужа сом уз на ет школь -
ных при яте лей, Ро зен кран ца и Гиль ден стер на, ко то рых
сам же от пра вил в Ан г лию под то пор. Сно ва текст, пред -
на зна чен ный Го ра цио, от пра в ля ет ся по дру го му ад ре су,
Га м лет об ра ща ет его к мер т ве цам-од но каш ни кам, это сло -
ва рас ка я ния, это «чур, ме ня», за го вор от кош ма ров.

В «Га м ле те» Бу ту со ва мно го ве се лья, и оно идет от аб -
сур да ми ро воз зре ния и от аб сур да те а т раль но го жан ра.
Со с то я ние иг ры, от лич ное от пуб лич но го раз мыш ле ния,
от ко пи ро ва ния бы та, от сце ни че ской за уми и дру гих те -
а т раль ных со сто я ний, – глу бо ко, не смо т ря на ви ди мую
при ми тив ность. Оно со хра ня ет в че ло ве ке (ак те ре и пер -
со на же) све жесть и си лу дет ских пе ре жи ва ний, а за од но
и тот пер во на чаль ный тра гизм, от ко то ро го взрос лый по -
сте пен но из ле чи ва ет ся. «Что бы дей ст ви тель но иг рать,
че ло век дол жен, по ка он иг ра ет, сно ва стать ре бен ком»

Гертруда – М. Г. Голуб Гамлет – М. Н. Трухин
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(ес ли уж об ра тить ся к ав то ру опи са ния иг ры как фе но ме -
на ми ро вой куль ту ры, Йо ха ну Хёй зин ге). Но и в иг ре от
се бя ни ку да не деть ся. Иг ра ю щий че ло век ве сел, по то му
что пря чет ся от стра да ний. 

Кро ме то го, хоть иг ра са ма по се бе «ле жит вне сфе ры
нрав ст вен ных норм» (сно ва Хёй зин га), «ес ли… че ло век
дол жен ре шить, пред пи са но ли ему дей ст вие, на ко то рое
тол ка ет его во ля, как серь ез ное или раз ре ше но как иг ра,
то г да ему его нрав ст вен ная со весть не мед лен но пре до с та -
в ля ет ме ри ло». Од на ко ме ж ду вре ме нем Хёй зин ги (до во -
ен ным) и вре ме нем мха тов ско го «Га м ле та» про шли го ды,
за ко то рые лю ди на у чи лись иг рать, ут ра тив дет скость в
фан та зи ях, по те ряв спо соб ность от да вать ся за ба вам как
ка тар си су. Иг ра ют в за по ве ди, в до б ро и зло, са ма со весть
на зе м ле ста ла иг руш кой. Вот то г да в те а т ре по на до би -
лась ма с ка без за бот ной и не слиш ком изо щ рен ной иг ры
в «не воз мож ность из лить се бя». Ее на де ва ют, что бы
скрыть ис тин ные чув ст ва, их об на ру жи вать как-то не -
скром но. В боль шой мо де глу м ле ние, иро ния, па ро дия,
па ра фра за, пуб лич ное хам ст во и без вку си ца, а вся кое
серь ез ное сло во по те ря ло цен ность – «в гла зах ни что -
жеств», пря мо по мо но ло гу Га м ле та. Как го во рил рус ский
по эт Лер мон тов, «мысль силь на, // ко гда раз ме ром слов
не стес не на, // ко гда сво бод на, как иг ра де тей, // как
ар фы звук в мол ча нии но чей!». Об ра зо ва лась пу та ни ца
вся че ских из ме ре ний. Мо жет, по э то му в «Га м ле те» сно ва
ар би т ра ми со ве с ти при хо дит ся быть по ту с то рон ним си -
лам, и суд над Клав ди ем вер шит Га м лет-стар ший (Сер гей
Сос нов ский), мол ча щий та ма да за клю чи тель но го пи ра.
Он по са жен спи ной к за лу, его го ло ва опу ще на так низ ко,
что ка жет ся сре зан ной, и это «те ло» вдруг клин ком по ра -
жа ет маль чиш ку Клав дия.

Это, в сущ но сти, ли ри ка в тан де ме с кло уна дой. Шек -
спи ров ские ко ми че ские эпи зо ды на по чет ных ме с тах
спе к та к ля, а к ним при ба в ле ны сю жет ные фо ку сы от ре -
жис се ра и смеш ные воль но сти от ак те ров. Для них не су -
ще ст ву ет гра ни цы ме ж ду ко ме ди ей и тра ге ди ей, у них
«без ви зо вый ре жим». На при мер, од на из луч ших сцен –
мо гиль щи ки на клад би ще. Уже ска за но, что это Ро зен -
кранц и Гиль ден стерн, ко то рые уют но рас по ла га ют ся за
круг лым сто ли ком пря мо пе ред пер вым ря дом, ап пе тит -
но зав т ра ка ют с во доч кой и ве дут бе се ду о ре мес ле и по -
кой ни ках. Обыч но шек спи ров ский текст здесь ку пи ру ет -
ся, но в МХТ он не со кра щен. Бе лос неж ной сал фет кой
при крыт че реп Йо ри ка в цен т ре сто ла на де серт. По я в ля -
ет ся Га м лет с че мо дан чи ком, в ко то ром, как по том вы яс -
ня ет ся, бу маж ные снеж ки. А даль ше – Га м лет в ужа се уз на -
ет дру зей, ви дит че реп, и фарс обо ра чи ва ет ся (как у Кан -

ди да Та рел ки на) крат ким и тра ги че ски-на пря жен ным
скет чем о судь бе, о за гроб ных по слах.

По ло ния и Клав дия иг ра ют два пи тер ских ак те ра, в
Пе тер бур ге ов ла дев шие сти лем аб сур ди ст ско го ко миз ма
(впро чем, ес ли ска жу аб сур ди ст ско го тра гиз ма – это то же
бу дет со от вет ст во вать ис ти не) – Ми ха ил По ре чен ков и
Кон стан тин Ха бен ский. По ло ний и Клав дий ак тер ски
сде ла ны бле стя ще. По ре чен ков – ак тер не ве ро ят но го ко -
ме дий но го оба я ния. По ло ний у не го «верт ля вый, глу пый
хло по тун», впол не до б ро душ ный, про ныр ли вый и не лов -
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кий в од но и то же вре мя, слу жа ка, за то тро га тель ный
отец. В еще од ной за ме ча тель ной сце не, су ма сше ст вии
Офе лии, он яв ля ет ся уже как при зрак, что бы при ла с кать
не сча ст но го, по лу го ло го сво его обор вы ша и на ру ках уне -
сти с со бой. В этот мо мент на его ли це, при выч ном к гри -
ма сам, – вы ра же ние неж ной и стро гой скор би. Во всех
про чих яв ле ни ях По ло ний – шут го ро хо вый. По ре чен ков
по лу ча ет для се бя еще один «ку сок» с пле ча Го ра цио, по -
то му что пись мо Га м ле та из из гна ния до с та в ле но пря мо в
ру ки Клав дию не ким мор ским вол ком с яко рем под мыш -

кой, в за ду бев шей от ве т ров и со ле ной во ды ро бе, с пи -
рат ской тре угол кой на го ло ве и с бу ке том ло го пе ди че -
ских про б лем во рту. Ко неч но, По ре чен ков-ак тер рас се -
чен на этю ды. По-ста рин ке ему по з во ле но вы дать все, на
что он спо со бен. Ак те рам пре до с та в ле ны бе не фис ные
воз мож но сти, но в том-то и де ло, что спе к такль этот –
дро би, без це лых чи сел. Связь вре мен и по рва лась, и рас -
па лась, а свя зать, со еди нить об рыв ки дней не под си лу од -
но му, будь он да же на след ник пре сто ла. Но, не имея це ло -
го (склад ной по ве с ти без раз ры вов), не по сти гая его,

Дух отца Гамлета – 
С. В. Сосновский

Полоний – М. Е. Пореченков
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(ес ли уж об ра тить ся к ав то ру опи са ния иг ры как фе но ме -
на ми ро вой куль ту ры, Йо ха ну Хёй зин ге). Но и в иг ре от
се бя ни ку да не деть ся. Иг ра ю щий че ло век ве сел, по то му
что пря чет ся от стра да ний. 

Кро ме то го, хоть иг ра са ма по се бе «ле жит вне сфе ры
нрав ст вен ных норм» (сно ва Хёй зин га), «ес ли… че ло век
дол жен ре шить, пред пи са но ли ему дей ст вие, на ко то рое
тол ка ет его во ля, как серь ез ное или раз ре ше но как иг ра,
то г да ему его нрав ст вен ная со весть не мед лен но пре до с та -
в ля ет ме ри ло». Од на ко ме ж ду вре ме нем Хёй зин ги (до во -
ен ным) и вре ме нем мха тов ско го «Га м ле та» про шли го ды,
за ко то рые лю ди на у чи лись иг рать, ут ра тив дет скость в
фан та зи ях, по те ряв спо соб ность от да вать ся за ба вам как
ка тар си су. Иг ра ют в за по ве ди, в до б ро и зло, са ма со весть
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ди да Та рел ки на) крат ким и тра ги че ски-на пря жен ным
скет чем о судь бе, о за гроб ных по слах.

По ло ния и Клав дия иг ра ют два пи тер ских ак те ра, в
Пе тер бур ге ов ла дев шие сти лем аб сур ди ст ско го ко миз ма
(впро чем, ес ли ска жу аб сур ди ст ско го тра гиз ма – это то же
бу дет со от вет ст во вать ис ти не) – Ми ха ил По ре чен ков и
Кон стан тин Ха бен ский. По ло ний и Клав дий ак тер ски
сде ла ны бле стя ще. По ре чен ков – ак тер не ве ро ят но го ко -
ме дий но го оба я ния. По ло ний у не го «верт ля вый, глу пый
хло по тун», впол не до б ро душ ный, про ныр ли вый и не лов -
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кий в од но и то же вре мя, слу жа ка, за то тро га тель ный
отец. В еще од ной за ме ча тель ной сце не, су ма сше ст вии
Офе лии, он яв ля ет ся уже как при зрак, что бы при ла с кать
не сча ст но го, по лу го ло го сво его обор вы ша и на ру ках уне -
сти с со бой. В этот мо мент на его ли це, при выч ном к гри -
ма сам, – вы ра же ние неж ной и стро гой скор би. Во всех
про чих яв ле ни ях По ло ний – шут го ро хо вый. По ре чен ков
по лу ча ет для се бя еще один «ку сок» с пле ча Го ра цио, по -
то му что пись мо Га м ле та из из гна ния до с та в ле но пря мо в
ру ки Клав дию не ким мор ским вол ком с яко рем под мыш -

кой, в за ду бев шей от ве т ров и со ле ной во ды ро бе, с пи -
рат ской тре угол кой на го ло ве и с бу ке том ло го пе ди че -
ских про б лем во рту. Ко неч но, По ре чен ков-ак тер рас се -
чен на этю ды. По-ста рин ке ему по з во ле но вы дать все, на
что он спо со бен. Ак те рам пре до с та в ле ны бе не фис ные
воз мож но сти, но в том-то и де ло, что спе к такль этот –
дро би, без це лых чи сел. Связь вре мен и по рва лась, и рас -
па лась, а свя зать, со еди нить об рыв ки дней не под си лу од -
но му, будь он да же на след ник пре сто ла. Но, не имея це ло -
го (склад ной по ве с ти без раз ры вов), не по сти гая его,
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этот «Га м лет» це лен. В его по э ти ке от ра зил ся как в зер ка -
ле бес по ря док со в ре мен но го ми ра, сдви ги по ня тий и
страх пе ред ха о сом. Бед ный Га м лет Ми ха и ла Тру хи на пе -
ре пу ган им бо лее, чем уг ро зой не бы тия, ибо к «бес пре де -
лу» в  не бе сах до ба в ля ет ся «бес пре дел» на зе м ле.

Клав дий в ис пол не нии Ха бен ско го – свер ст ник Га м ле -
та, мо жет быть, школь ный дру жок, мо жет, при хле ба тель
при вдов ст ву ю щей ко ро ле ве. Тру сость, лю бо пыт ст во, ко -
вар ст во, глу пый оп ти мизм – все это по ка за но в нем лег ко,
да же как-то воз душ но. Гиб кость те ла, по ве де ния – при -

род ные ка че ст ва Клав дия. Он бле стя щий кон фе ран сье –
бо лее, чем, соб ст вен но, ко роль, – кон фе ран сье спе к та к -
ля. По с ви сты вая, с не бреж ной сво бо дой опыт но го бол ту -
на он ком мен ти ру ет пуб ли ке стран ные слу чаи при дат -
ском дво ре, с пер во го же эпи зо да – схва ты ва ясь в по теш -
ной борь бе без пра вил с Га м ле том. Клав дий на вид лег ко -
мыс лен, но и на нем есть тя жесть гре хов. Для то го что бы
про из не сти мо но лог пе ред мо лит вой, он во ло чет на спи -
не тот же зло по луч ный стол.

По ка зать, что ви на и грех – груз за пле ча ми, и есть ко -
мизм аб сур да. И все же груз ду ши есть в ве се лом «Га м ле -
те». Где, в чем? Это за гад ка: пе ре жи ва ний нет в на ли чии,
в том их из но шен ном об ли ке, до ко то ро го опу с тил ся се -
го д ня «ста рый» те атр и ко то рым от кро вен но брез гу ет
«но вый». Бу ту сов, ему не при вы кать, под ме ня ет текст де -
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ше вы ми, по кон т ра к ту ли, по кон т ра сту, ана ло га ми бы та,
но по ме ре «про чте ния» этот текст-пе ре вер тыш ста но -
вит ся все бо лее за хва ты ва ю щим, объ ем ным. Од на ко в на -
пря жен ный мо мент, на при мер, во вре мя об ра ще ния
Клав дия к Бо гу (мы ви дим толь ко его спи ну пе ред кре -
стом, на ля пан ном на вну т рен ней сто ро не крыш ки сто -
ла!) все рыв ком воз вра ща ет ся к иг ре, и оп ро ки ды ва ет ся
ку ча па фо са, Шек спи ром тут пре д у смо т рен ная: Га м лет с
Клав ди ем, как дво ро вые ху ли га ны, скре щи ва ют свои
смеш ные но жич ки. Еще как скре щи ва ют, све дя на нет и

по ка я ние ко ро ля, и со м не ния прин ца! На чем и за ка чи ва -
ет ся пер вый акт. Но в на ча ле вто ро го встре ча на пе ре кре -
ст ке по вто ря ет ся – без шу ток, для па мя ти.

«Быть иль не быть…» – в «по э ти ке дро би» зна чит пе -
ре ве с ти мо но лог на язык ко ми че ской ме та фо ры. Ес ли бы
Шек спир пе ре пи сы вал тра ге дию по с ле спе к та к ля Бу ту со -
ва, он из ме нил бы ре мар ки при мер но так: «Вхо дит Га м -
лет, та ща на се бе кро вать или стол». 

В ухо ко ро лю из до маш не го спе к та к ля «Мы ше лов ка»
вли ва ет ся вед ро яко бы яду, и вме сто кро ви из то го же же -

с тя но го вед ра (ак ту аль ная
по су ди на Эль си но ра) на
мер т ве цов сы плет ся кон -
фет ти. Оно, ми мо хо дом,
па ро ди ру ет од ну из ус та -

«Гамлет»2005

Сцена из I действия Финал



50

этот «Га м лет» це лен. В его по э ти ке от ра зил ся как в зер ка -
ле бес по ря док со в ре мен но го ми ра, сдви ги по ня тий и
страх пе ред ха о сом. Бед ный Га м лет Ми ха и ла Тру хи на пе -
ре пу ган им бо лее, чем уг ро зой не бы тия, ибо к «бес пре де -
лу» в  не бе сах до ба в ля ет ся «бес пре дел» на зе м ле.

Клав дий в ис пол не нии Ха бен ско го – свер ст ник Га м ле -
та, мо жет быть, школь ный дру жок, мо жет, при хле ба тель
при вдов ст ву ю щей ко ро ле ве. Тру сость, лю бо пыт ст во, ко -
вар ст во, глу пый оп ти мизм – все это по ка за но в нем лег ко,
да же как-то воз душ но. Гиб кость те ла, по ве де ния – при -

род ные ка че ст ва Клав дия. Он бле стя щий кон фе ран сье –
бо лее, чем, соб ст вен но, ко роль, – кон фе ран сье спе к та к -
ля. По с ви сты вая, с не бреж ной сво бо дой опыт но го бол ту -
на он ком мен ти ру ет пуб ли ке стран ные слу чаи при дат -
ском дво ре, с пер во го же эпи зо да – схва ты ва ясь в по теш -
ной борь бе без пра вил с Га м ле том. Клав дий на вид лег ко -
мыс лен, но и на нем есть тя жесть гре хов. Для то го что бы
про из не сти мо но лог пе ред мо лит вой, он во ло чет на спи -
не тот же зло по луч ный стол.

По ка зать, что ви на и грех – груз за пле ча ми, и есть ко -
мизм аб сур да. И все же груз ду ши есть в ве се лом «Га м ле -
те». Где, в чем? Это за гад ка: пе ре жи ва ний нет в на ли чии,
в том их из но шен ном об ли ке, до ко то ро го опу с тил ся се -
го д ня «ста рый» те атр и ко то рым от кро вен но брез гу ет
«но вый». Бу ту сов, ему не при вы кать, под ме ня ет текст де -

«Гамлет»2005

Пролог

51

ше вы ми, по кон т ра к ту ли, по кон т ра сту, ана ло га ми бы та,
но по ме ре «про чте ния» этот текст-пе ре вер тыш ста но -
вит ся все бо лее за хва ты ва ю щим, объ ем ным. Од на ко в на -
пря жен ный мо мент, на при мер, во вре мя об ра ще ния
Клав дия к Бо гу (мы ви дим толь ко его спи ну пе ред кре -
стом, на ля пан ном на вну т рен ней сто ро не крыш ки сто -
ла!) все рыв ком воз вра ща ет ся к иг ре, и оп ро ки ды ва ет ся
ку ча па фо са, Шек спи ром тут пре д у смо т рен ная: Га м лет с
Клав ди ем, как дво ро вые ху ли га ны, скре щи ва ют свои
смеш ные но жич ки. Еще как скре щи ва ют, све дя на нет и

по ка я ние ко ро ля, и со м не ния прин ца! На чем и за ка чи ва -
ет ся пер вый акт. Но в на ча ле вто ро го встре ча на пе ре кре -
ст ке по вто ря ет ся – без шу ток, для па мя ти.

«Быть иль не быть…» – в «по э ти ке дро би» зна чит пе -
ре ве с ти мо но лог на язык ко ми че ской ме та фо ры. Ес ли бы
Шек спир пе ре пи сы вал тра ге дию по с ле спе к та к ля Бу ту со -
ва, он из ме нил бы ре мар ки при мер но так: «Вхо дит Га м -
лет, та ща на се бе кро вать или стол». 

В ухо ко ро лю из до маш не го спе к та к ля «Мы ше лов ка»
вли ва ет ся вед ро яко бы яду, и вме сто кро ви из то го же же -

с тя но го вед ра (ак ту аль ная
по су ди на Эль си но ра) на
мер т ве цов сы плет ся кон -
фет ти. Оно, ми мо хо дом,
па ро ди ру ет од ну из ус та -

«Гамлет»2005

Сцена из I действия Финал



52

«Гамлет»2005

Сцена из I действия 

«Мышеловка»

53

«Гамлет»2005

Сцена из I действия 

«Флейта»



52

«Гамлет»2005

Сцена из I действия 

«Мышеловка»

53

«Гамлет»2005

Сцена из I действия 

«Флейта»



54

«Гамлет»2005

рев ших и все же мод ных и по шлых кра си во стей
со в ре мен но го те а т ра – сне го па ды в чув ст ви тель -
ных фи на лах. Сво их пи тер ских ак те ров Бу ту сов
воз вра ща ет «до мой», к нер в но му и ве се ло му ба ла -
га ну. Из при выч но го «до ма» он уво дит и мха тов -
ских ак те ров.

Ма ри на Го луб в ро ли ко ро ле вы Гер тру ды – не та
яр кая, в на род ном ду хе ха ра к тер ная ак т ри са, ко то -
рую мы зна ем. По кон т ра сту с пи тер ца ми, ее Гер тру -
да – в ле тах, ма тро на, мо ну мен таль ная мать, поч ти
не под виж ная, стро гая и – ве се лая. Это вид но в за ме -
ча тель ном трио с По ло ни ем и Клав ди ем, ко гда все
трое, ме ня ясь оч ка ми и очеч ка ми, вы хва ты вая их
друг у дру га, изу ча ют пись мо Га м ле та к Офе лии.
При ро да юмо ра для ак т ри сы ста ла иной. Ме нее до -
б ро душ ной, что ли, про ни зан ной пра ви ла ми аб сур -
да. Вдруг, в сце не воз вра ще ния Ла эр та (он при лич -
ный пар ниш ка, без под ло с тей, на по хо ро ны от ца и
се ст ры из Па ри жа яв ля ет ся в вих ре ка ко го-то тан ца
мо дерн), Гер тру да и Клав дий со ста ри лись на не -
сколь ко ми нут – они со гну ты и раз би ты (па ра ли -
чом? за бо та ми при твор ст ва?). Ру ки и го ло вы дро -
жат, си га ре та в паль цах Гер тру ды тре пе щет дым -
ком. Ла эрт (Ро ман Гре чиш кин), да и зал об ма ну ты,
об ве ден круг паль ца, это бы ла от вет ная «Мы ше лов -
ка». Но так же воз мож но, ре жис сер ская точ ка в био -
гра фии «веч но мо ло дых» дат ских пра ви те лей.

На об ма ны и за гад ки спе к такль не ис то щим – не
хо чет ся раз га ды вать, то есть при во дить все к како -
му-то об ще му зна ме на те лю, ис пра в лять дроб ную
ком по зи цию. Ска жем, три ак те ра, на ко то рых спе к -
такль и по ста в лен (Тру хин, По ре чен ков, Ха бен -
ский), на чи на ют его, оде тые в вы вер ну тые ту лу пы,
с ро га ти на ми в ру ках. Они где-то за по ляр ным кру -
гом, в анек до те про чук чей. Свист ве т ра, мо роз, су -
ро вый кли мат – они не сут вах ту в ме с тах, где те ни
уби тых ко ро лей то же не ред кость. По том тро и ца в
ту лу пах воз ни ка ет сно ва, уже на дат ской поч ве. Рас -
се ян ный по гло бу су спе к такль про Га м ле та мо жет
на чать ся где угод но. Сто ит толь ко тро нуть стру ны –
ар фы или про во дов вы со ко вольт ных пе ре дач, сви -
са ю щих до зе м ли. Из них поль ет ся «неж ней шая му -
зы ка» сфер. Или то, что до хо дит до на ше го слу ха.  

Еле на Гор фун кель. 
Из ста тьи «Ве се лый Га м лет Бу ту со ва». 

«Те атр», 2006, № 1.
Клавдий – К. Ю. Хабенский
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На пре мье ру спе к та к ля по сво ей по ве с ти «Жи -
ви и по м ни» в МХТ при е хал Ва лен тин Рас пу тин.
Пи са тель, очень на сто ро жен но от но ся щий ся к
по пыт кам инс це ни ро вок сво их про из ве де ний,
мха тов скую вер сию при нял и одо б рил. 

Де ре вен ская про за, став шая мощ ным на пра в -
ле ни ем в рус ской ли те ра ту ре вто рой по ло ви ны
ХХ ве ка, не ча с тый гость на те а т раль ной сце не.
В ис то рии ос та лось все го не сколь ко спе к та к лей.
По с та нов ка Ге ор гия Тов сто но го ва «Три меш ка
сор ной пше ни цы», по Вла ди ми ру Тен д ря ко ву, где
ра не ный фрон то вик Ки с те рев (Олег Бо ри сов)
сры вал свой про тез, что бы уда рить обид чи ка-
упол но мо чен но го. «Де ре вян ные ко ни», по Фе до -
ру Аб ра мо ву, на Та ган ке, с их рас ши ты ми по ло ви -
ка ми, де ре вян ны ми бо ро на ми, обо ра чи вав ши ми -
ся то под но са ми с хле бом, то ре шет ка ми ка мер.
Ле ген дар ные «Дом» и «Бра тья и се ст ры» в МДТ, с
их по э зи ей и прав дой жиз ни де рев ни Пе ка ши но.
Не дав ний при езд «Брать ев и се с тер» в Мо ск ву
стал со бы ти ем, и ри ск ну пред по ло жить, но вый
мха тов ский спе к такль «Жи ви и по м ни» – дань
мощ но му впе чат ле нию. 

Но вый спе к такль Ма лой сце ны МХТ боль ших
за дач по вос со з да нию жиз ни де ре вуш ки Ата ма -
нов ка с пра во го бе ре га Ан га ры пе ред со бой не
ста вит. Спе к такль прин ци пи аль но ка мер ный по
зву ча нию и це лям. По с та нов ка Вла ди ми ра Пе т ро -
ва на чи на ет ся с дет ской иг ры: чет ве ро взрос лых
и трое де тей вы би ра ют иг ры-за гад ки. Ак те ры ок -
ли ка ют друг дру га по ре аль ным име нам: Ди ма, Да -
ша. Поч ти без па у зы иг ра пе ре хо дит в рас сказ о
де зер ти ре, сбе жав шем по с ле гос пи та ля и по я вив -
шем ся тай ком у род но го до ма. 

На сце не со ору жен по мост, на по мо с те сто ит
куб со сте к ла ми, как бы по кры ты ми ине ем. Есть
та кие сте к лян ные ма лень кие иг руш ки: в ку би ке

мож но раз ли чить дом в де рев не, дым из тру бы, а ес ли иг -
руш ку встрях нуть, то вну т ри на чи на ет ся ме тель. Ко г да
сол дат Ан д рей (Дми т рий Ку лич ков) и его же на На с те на
(Да рья Мо роз) об ни ма ют ся в этом ку бе, то спец ма шин ка
ор га ни зо вы ва ет кра си вую ми ни-ме тель. Кра со та тре бу ет
жертв, и весь спе к такль глав ные ге рои то так, то эдак во -

«Живи и помни»
Live and Remember
by Valentin Rasputin

Настёна – Д. Ю. Мороз



54

«Гамлет»2005

рев ших и все же мод ных и по шлых кра си во стей
со в ре мен но го те а т ра – сне го па ды в чув ст ви тель -
ных фи на лах. Сво их пи тер ских ак те ров Бу ту сов
воз вра ща ет «до мой», к нер в но му и ве се ло му ба ла -
га ну. Из при выч но го «до ма» он уво дит и мха тов -
ских ак те ров.

Ма ри на Го луб в ро ли ко ро ле вы Гер тру ды – не та
яр кая, в на род ном ду хе ха ра к тер ная ак т ри са, ко то -
рую мы зна ем. По кон т ра сту с пи тер ца ми, ее Гер тру -
да – в ле тах, ма тро на, мо ну мен таль ная мать, поч ти
не под виж ная, стро гая и – ве се лая. Это вид но в за ме -
ча тель ном трио с По ло ни ем и Клав ди ем, ко гда все
трое, ме ня ясь оч ка ми и очеч ка ми, вы хва ты вая их
друг у дру га, изу ча ют пись мо Га м ле та к Офе лии.
При ро да юмо ра для ак т ри сы ста ла иной. Ме нее до -
б ро душ ной, что ли, про ни зан ной пра ви ла ми аб сур -
да. Вдруг, в сце не воз вра ще ния Ла эр та (он при лич -
ный пар ниш ка, без под ло с тей, на по хо ро ны от ца и
се ст ры из Па ри жа яв ля ет ся в вих ре ка ко го-то тан ца
мо дерн), Гер тру да и Клав дий со ста ри лись на не -
сколь ко ми нут – они со гну ты и раз би ты (па ра ли -
чом? за бо та ми при твор ст ва?). Ру ки и го ло вы дро -
жат, си га ре та в паль цах Гер тру ды тре пе щет дым -
ком. Ла эрт (Ро ман Гре чиш кин), да и зал об ма ну ты,
об ве ден круг паль ца, это бы ла от вет ная «Мы ше лов -
ка». Но так же воз мож но, ре жис сер ская точ ка в био -
гра фии «веч но мо ло дых» дат ских пра ви те лей.

На об ма ны и за гад ки спе к такль не ис то щим – не
хо чет ся раз га ды вать, то есть при во дить все к како -
му-то об ще му зна ме на те лю, ис пра в лять дроб ную
ком по зи цию. Ска жем, три ак те ра, на ко то рых спе к -
такль и по ста в лен (Тру хин, По ре чен ков, Ха бен -
ский), на чи на ют его, оде тые в вы вер ну тые ту лу пы,
с ро га ти на ми в ру ках. Они где-то за по ляр ным кру -
гом, в анек до те про чук чей. Свист ве т ра, мо роз, су -
ро вый кли мат – они не сут вах ту в ме с тах, где те ни
уби тых ко ро лей то же не ред кость. По том тро и ца в
ту лу пах воз ни ка ет сно ва, уже на дат ской поч ве. Рас -
се ян ный по гло бу су спе к такль про Га м ле та мо жет
на чать ся где угод но. Сто ит толь ко тро нуть стру ны –
ар фы или про во дов вы со ко вольт ных пе ре дач, сви -
са ю щих до зе м ли. Из них поль ет ся «неж ней шая му -
зы ка» сфер. Или то, что до хо дит до на ше го слу ха.  

Еле на Гор фун кель. 
Из ста тьи «Ве се лый Га м лет Бу ту со ва». 

«Те атр», 2006, № 1.
Клавдий – К. Ю. Хабенский
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На пре мье ру спе к та к ля по сво ей по ве с ти «Жи -
ви и по м ни» в МХТ при е хал Ва лен тин Рас пу тин.
Пи са тель, очень на сто ро жен но от но ся щий ся к
по пыт кам инс це ни ро вок сво их про из ве де ний,
мха тов скую вер сию при нял и одо б рил. 

Де ре вен ская про за, став шая мощ ным на пра в -
ле ни ем в рус ской ли те ра ту ре вто рой по ло ви ны
ХХ ве ка, не ча с тый гость на те а т раль ной сце не.
В ис то рии ос та лось все го не сколь ко спе к та к лей.
По с та нов ка Ге ор гия Тов сто но го ва «Три меш ка
сор ной пше ни цы», по Вла ди ми ру Тен д ря ко ву, где
ра не ный фрон то вик Ки с те рев (Олег Бо ри сов)
сры вал свой про тез, что бы уда рить обид чи ка-
упол но мо чен но го. «Де ре вян ные ко ни», по Фе до -
ру Аб ра мо ву, на Та ган ке, с их рас ши ты ми по ло ви -
ка ми, де ре вян ны ми бо ро на ми, обо ра чи вав ши ми -
ся то под но са ми с хле бом, то ре шет ка ми ка мер.
Ле ген дар ные «Дом» и «Бра тья и се ст ры» в МДТ, с
их по э зи ей и прав дой жиз ни де рев ни Пе ка ши но.
Не дав ний при езд «Брать ев и се с тер» в Мо ск ву
стал со бы ти ем, и ри ск ну пред по ло жить, но вый
мха тов ский спе к такль «Жи ви и по м ни» – дань
мощ но му впе чат ле нию. 

Но вый спе к такль Ма лой сце ны МХТ боль ших
за дач по вос со з да нию жиз ни де ре вуш ки Ата ма -
нов ка с пра во го бе ре га Ан га ры пе ред со бой не
ста вит. Спе к такль прин ци пи аль но ка мер ный по
зву ча нию и це лям. По с та нов ка Вла ди ми ра Пе т ро -
ва на чи на ет ся с дет ской иг ры: чет ве ро взрос лых
и трое де тей вы би ра ют иг ры-за гад ки. Ак те ры ок -
ли ка ют друг дру га по ре аль ным име нам: Ди ма, Да -
ша. Поч ти без па у зы иг ра пе ре хо дит в рас сказ о
де зер ти ре, сбе жав шем по с ле гос пи та ля и по я вив -
шем ся тай ком у род но го до ма. 

На сце не со ору жен по мост, на по мо с те сто ит
куб со сте к ла ми, как бы по кры ты ми ине ем. Есть
та кие сте к лян ные ма лень кие иг руш ки: в ку би ке

мож но раз ли чить дом в де рев не, дым из тру бы, а ес ли иг -
руш ку встрях нуть, то вну т ри на чи на ет ся ме тель. Ко г да
сол дат Ан д рей (Дми т рий Ку лич ков) и его же на На с те на
(Да рья Мо роз) об ни ма ют ся в этом ку бе, то спец ма шин ка
ор га ни зо вы ва ет кра си вую ми ни-ме тель. Кра со та тре бу ет
жертв, и весь спе к такль глав ные ге рои то так, то эдак во -
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ро ча ют под виж ные стен ки ку ба, со ста в ляя фи гу ры под
раз ны ми уг ла ми. По мост в кон це спе к та к ля пой дет на -
верх, «ута п ли вая» со бою куб и до тя ги ва ясь до по ло сы го -
ри зон та, где свет со з да ет ил лю зию про сто ра мо ря. 

Но эта стиль ная упа ков ка сце но гра фа Иго ря Ка пи та но -
ва ос та ет ся рам кой, ско рее ме ша ю щей, чем по мо га ю щей
су ще ст во ва нию ак те ров. Ис пол ни тель ро ли Ми хе и ча Сер -
гей Сос нов ский, не дав но пе ре шед ший в МХТ и уже вы дви -
нув ший ся на пер вые ро ли, стал ка мер то ном спе к та к ля. Он
убе ди те лен и те а т ра лен, по я в ля ясь то ба кен щи ком де дом
Мат ве ем, то вы жи гой Ин но кен ти ем Ива но ви чем, то вер -
нув шим ся од но сель ча ни ном-крас но ар мей цем. Но глав ная
роль Сос нов ско го – отец, чей сын «по те рял ся» по с ле гос пи -
та ля, – ве дет ся с точ ным со блю де ни ем сти ля спе к та к ля, со -
че та ю ще го на ту ра лизм под роб но стей и при под ня тость ска -

зо вой ин то на ции. Его Ми хе ич жа ле ет не вест ку и сы на и не -
го ду ет на них. Он уме ет быть до б рым, уча хо дить на ко с ты -
лях не дуж ную же ну, а ко гда вол на не на ви с ти за то п ля ет ра -
зум, уме ет стать бес по щад ным: «Пло хо те бе, де ва, бу дет».
Сын Ан д рей имен но у не го унас ле до вал мя ту щу ю ся ду шу. 

С Дми т ри ем Ку лич ко вым в на шем те а т ре по я вил ся
дав но не яв ляв ший ся (со вре мен Шук ши на) тип «ша ло го
му жи ка», спо соб но го и на раз бой ни чье де ло, и на под виг.
Опас ли вые дви же ния за гнан но го зве ря, ни в чем не зна -
ю ще го ме ры: ни в люб ви, ни в не на ви с ти. Он обе ща ет:
«Пре дашь – мер т вый при ду язык вы рвать» – так, что его
ге рою ве рит ся. Та кой и лю бит изо всех жил, но и убь ет
без раз ду мий, ес ли вол на на ка тит. Ги бель жи вет где-то ря -
дом с этим ге ро ем, и как ни хло по чи же на, – та ко го не
спа сешь, не со хра нишь. 

Да рья Мо роз иг ра ет На с тё ну той са мой рус ской жен -
щи ной, ко то рая есть луч шее, что Рос сия про из ве ла на
свет. Ти хая, го ло са не под ни мет, скром ная – сра зу и не раз -
гля деть, раз ве о ямоч ки на ще ках спо ткнешь ся. Ее ге ро и -
ня об ла да ет той нрав ст вен ной си лой, ря дом с ко то рой ту -
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шу ют ся са мые ге ро и че ские ге рои. Пе ред
Дарь ей Мо роз сто ит слож ная за да ча сыг -
рать иде ал так, что бы он ока зал ся жи вым,
до с то вер ным, убе ди тель ным. И ей это уда -
ет ся. Ее На с тё на ка жет ся жен щи ной, ко то -
рая, не со м нен но, жи ла и ды ша ла, толь ко
нам с ней встре тить ся не до ве лось. 

Спе к такль «Жи ви и по м ни» в МХТ на -
по ми на ет ос то рож ную и при стре лоч ную
раз вед ку об ла с тей, ра нее не хо же ных. И ре -
зуль та ты ее об на де жи ва ю щие. Ока зы ва ет -
ся, се го д няш не му те а т ру впол не под си лу
под нять це лый пласт ли те ра ту ры. Есть и
си лы, и ис пол ни те ли, и – глав ное – зри тель -
ный зал, го то вый от клик нуть ся.

Оль га Его ши на. Же на де зер ти ра.
«Но вые из ве с тия», 2006, 19 ян ва ря. Настёна – Д. Ю. Мороз

Надя – Я. Е. Колесниченко
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ро ча ют под виж ные стен ки ку ба, со ста в ляя фи гу ры под
раз ны ми уг ла ми. По мост в кон це спе к та к ля пой дет на -
верх, «ута п ли вая» со бою куб и до тя ги ва ясь до по ло сы го -
ри зон та, где свет со з да ет ил лю зию про сто ра мо ря. 

Но эта стиль ная упа ков ка сце но гра фа Иго ря Ка пи та но -
ва ос та ет ся рам кой, ско рее ме ша ю щей, чем по мо га ю щей
су ще ст во ва нию ак те ров. Ис пол ни тель ро ли Ми хе и ча Сер -
гей Сос нов ский, не дав но пе ре шед ший в МХТ и уже вы дви -
нув ший ся на пер вые ро ли, стал ка мер то ном спе к та к ля. Он
убе ди те лен и те а т ра лен, по я в ля ясь то ба кен щи ком де дом
Мат ве ем, то вы жи гой Ин но кен ти ем Ива но ви чем, то вер -
нув шим ся од но сель ча ни ном-крас но ар мей цем. Но глав ная
роль Сос нов ско го – отец, чей сын «по те рял ся» по с ле гос пи -
та ля, – ве дет ся с точ ным со блю де ни ем сти ля спе к та к ля, со -
че та ю ще го на ту ра лизм под роб но стей и при под ня тость ска -

зо вой ин то на ции. Его Ми хе ич жа ле ет не вест ку и сы на и не -
го ду ет на них. Он уме ет быть до б рым, уча хо дить на ко с ты -
лях не дуж ную же ну, а ко гда вол на не на ви с ти за то п ля ет ра -
зум, уме ет стать бес по щад ным: «Пло хо те бе, де ва, бу дет».
Сын Ан д рей имен но у не го унас ле до вал мя ту щу ю ся ду шу. 

С Дми т ри ем Ку лич ко вым в на шем те а т ре по я вил ся
дав но не яв ляв ший ся (со вре мен Шук ши на) тип «ша ло го
му жи ка», спо соб но го и на раз бой ни чье де ло, и на под виг.
Опас ли вые дви же ния за гнан но го зве ря, ни в чем не зна -
ю ще го ме ры: ни в люб ви, ни в не на ви с ти. Он обе ща ет:
«Пре дашь – мер т вый при ду язык вы рвать» – так, что его
ге рою ве рит ся. Та кой и лю бит изо всех жил, но и убь ет
без раз ду мий, ес ли вол на на ка тит. Ги бель жи вет где-то ря -
дом с этим ге ро ем, и как ни хло по чи же на, – та ко го не
спа сешь, не со хра нишь. 

Да рья Мо роз иг ра ет На с тё ну той са мой рус ской жен -
щи ной, ко то рая есть луч шее, что Рос сия про из ве ла на
свет. Ти хая, го ло са не под ни мет, скром ная – сра зу и не раз -
гля деть, раз ве о ямоч ки на ще ках спо ткнешь ся. Ее ге ро и -
ня об ла да ет той нрав ст вен ной си лой, ря дом с ко то рой ту -
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шу ют ся са мые ге ро и че ские ге рои. Пе ред
Дарь ей Мо роз сто ит слож ная за да ча сыг -
рать иде ал так, что бы он ока зал ся жи вым,
до с то вер ным, убе ди тель ным. И ей это уда -
ет ся. Ее На с тё на ка жет ся жен щи ной, ко то -
рая, не со м нен но, жи ла и ды ша ла, толь ко
нам с ней встре тить ся не до ве лось. 

Спе к такль «Жи ви и по м ни» в МХТ на -
по ми на ет ос то рож ную и при стре лоч ную
раз вед ку об ла с тей, ра нее не хо же ных. И ре -
зуль та ты ее об на де жи ва ю щие. Ока зы ва ет -
ся, се го д няш не му те а т ру впол не под си лу
под нять це лый пласт ли те ра ту ры. Есть и
си лы, и ис пол ни те ли, и – глав ное – зри тель -
ный зал, го то вый от клик нуть ся.

Оль га Его ши на. Же на де зер ти ра.
«Но вые из ве с тия», 2006, 19 ян ва ря. Настёна – Д. Ю. Мороз

Надя – Я. Е. Колесниченко
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Ки рилл Се ре б рен ни ков со чи нил стра ст ный,
пу га ю щий и очень лич ный спе к такль. Сю жет пье -
сы ир ланд ско го дра ма тур га Мар ти на Мак До на ха,
став ше го столь по пу ляр ным в ны неш нем рос сий -
ском се зо не, по з во лил Се ре б рен ни ко ву вы ска -
зать ся не обы чай но от кро вен но и стра ст но. 

От крыв за бра ло, он со чи нил свой са мый на ту -
ра ли сти че ский и ис крен ний спе к такль, про из во -
дя щий пол ное смя те ние и ужас в зри тель ских ря -
дах. Стран ным об ра зом он на пом нил мне кар ти -
ны Ба сть е на-Ле па жа, чья вы став ка толь ко что за -
кры лась в па риж ском му зее Ор се. Из ве ст ный
ху дож ник «на ту раль ной шко лы», вос хи щав ший
Эми ля Зо ля, он пи сал кре сть ян на паш нях, из мо -
ж ден ных днев ны ми тру да ми, де тей и по ли цей -
ских на ули цах. Но что бы он ни де лал, в его чрез -
вы чай но под роб ном пись ме про сту пал экс прес си -
о ни ст ский «мун ков ский крик» – то взгляд, ис пол -
нен ный от ча я нья, то из гиб го ло вы, в ко то ром
за пе чат ле ны ужас и стра да ние бед но го че ло ве че -
ско го су ще ст ва. Се ре б рен ни ков в «Че ло ве ке-по -
душ ке» со з да ет имен но та кой стиль, в ко то ром на -
ту ра лизм со сед ст ву ет с экс прес си о низ мом, как
это бы ло в на ча ле ХХ ве ка. У не го ря дом с не скон -
ча е мы ми сле за ми и сто на ми, серд це би е ни ем, раз -
ли чи мом в пер вом ря ду, с кро вью, слиш ком по хо -
жей на на сто я щую, су ще ст ву ют сюр ре а ли сти че -
ские кре сты с рас пи на е мы ми деть ми, ок ро ва в лен -
ные пти чьи го ло вы из па пье-ма ше и не мые
де воч ки, по кра шен ные зе ле ной крас кой. 

Те атр как ис кус ст во ме та фи зи че ское ре жис сер
от вер га ет, «пе ре де лы ва ет» его в ки не ма то граф.
Эк ра на, ко неч но, нет, но за то есть ли ния рам пы,
пе ред ко то рой со в сем ря дом с пуб ли кой си дят два
«шу мо ви ка» (они же са ди сти че ские «Па» и «Ма» –
Ва си лий и Ан же ли ка Не ми ро вич-Дан чен ко) с ми -
к ро фо на ми, и под руч ны ми сред ст ва ми тво ря ил -
лю зию, «оз ву чи вая» про ис хо дя щее на сце не. Уда -
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ры по те лу, пе ре да ва е мые с по мо щью ка пу с ты, шо ро хи
раз ры ва е мой и по том го ря щей бу ма ги, мно го дру гих ес те -
ст вен ных шу мов со еди ня ет ся со стран ным и ма ги че ским
гу лом, ис хо дя щим от вра ще ния паль цев над бо ка лом, от
при кос но ве ния к кла ви шам, из ко то рых из вле ка ют ся ти -
хие, пол ные глу бо кой ме лан хо лии ак кор ды. 

Пси хо де лия ком по зи то ра Сер гея Нев ско го и сюр ре а -
ли сти че ская иг ра ху дож ни ка Ни ко лая Си мо но ва пред по -
ла га ют тот люфт, то сво бод ное про стран ст во эс те ти че -
ской ме лан хо лии, ко то рое по мог ло бы от стра нить ся от
ужас ной ис то рии. Но му зы ка зву чит со в сем ти хо, ед ва за -
мет но, а вся плот ная ткань спе к та к ля не ос та в ля ет ме с та
для вздо ха. 
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Сю жет у Мак До на ха по кру че «Мол ча ния яг нят» – са -
мый чер ный трил лер. Мо ло дой пи са тель по па да ет в
тюрь му где-то в то та ли тар ной стра не. Ему ты чут в нос его
рас ска зы, пы та ют и тре бу ют при знать ся в убий ст ве тро -
их де тей. Он пы та ет ся до ка зать, что за ли те ра ту ру нель зя
рас стре ли вать. За сте ной кри чит его ум ст вен но от ста лый
брат, ко то рый при зна ет ся сле до ва те лю, что это он убил
де тей, на чи тав шись рас ска зов брат ца-пи са те ля. По хо ду
вы яс ня ет ся, что ро ди те ли брать ев, «Ма» и «Па», рас ти ли
пи са те ля, с дет ских лет со з на тель но от ра в ляя его та ин ст -
вен ны ми сто на ми: в те че ние се ми лет, изо дня в день в со -
сед ней ком на те они ис тя за ли его бра ти ка. Ко г да че тыр -
на д ца ти лет ний пи са тель об на ру жил пы точ ную ком на ту и

сво его не сча ст но го бра та, он за ду шил по душ кой сна ча ла
па пу, по том ма му и стал со чи нять рас ска зы, один мрач нее
дру го го. Опи сы вая мир, за то п лен ный не толь ко сле зин -
ка ми, но и ци с тер на ми дет ской кро ви, пи са тель спа сал ся
от ужа са сво его дет ст ва и ис пол нял глав ную, на его
взгляд, мис сию ис кус ст ва – со чи нять и рас ска зы вать ис то -
рии. В дан ном слу чае – ис то рии, ле де ня щие кровь. Но он
не ду мал, что кто-то спо со бен эти ис то рии во пло тить в
жизнь. 

Ак те ры иг ра ют без вся ко го за зо ра, пол но стью со еди -
ня ясь со сво и ми пер со на жа ми. Та кой плот ной, бес ком -
про мисс ной иг ры в те а т ре мною дав но не на блю да лось.
Ис те рич ный юный сле до ва тель Ари эл Юрия Чур си на на -
хо дит ся поч ти на гра ни бе зу мия. Его след ст вен ная «ма не -
ра», как вско ре вы яс нит ся, зи ж дет ся на том, что его судь -
ба во мно гом схо жа с судь бой под след ст вен но го: он убил
сво его от ца, ко то рый на си ло вал его дол гие го ды. Про ни -
ца тель ный пи са тель к фи на лу до га ды ва ет ся, что и пью -
щий сле до ва тель Ту поль ски (Сер гей Сос нов ский) свя зан

Сцена из I действия
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В при сут ст вии рас пи на е мой на кре сте де воч ки, во об ра -
зив шей се бя Хри стом (один из пер со на жей ка ту ри а нов -
ско го рас ска за), да же у са мо го ци нич но го за хо дит ся от
со стра да ния серд це, а уж ко гда она вы но сит ог ром ную –
с ее рост – сле зин ку, гор ло сжи ма ет спазм. Под ве шен ная
на крю чок эта сле зин ка так и бу дет ви сеть до кон ца спе к -
та к ля на по ми на ни ем об ужа се ми ра, в ко то ром унич то жа -
ют и на си лу ют де тей. 

Ко г да до рас стре ла у пи са те ля ос та ет ся 10 се кунд, он
на чи на ет со чи нять свой по с лед ний рас сказ. Рас сказ, ко -
то рый дол жен кон чить ся по обык но ве нию пло хо. Но сле -
до ва тель вы ст ре ли ва ет на че ты ре се кун ды рань ше, и рас -
сказ пре ры ва ет ся в то мгно ве ние, от ку да еще воз мо жен
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с те мой его рас ска зов: его сын уто нул в дет ст ве. Ана то лий
Бе лый иг ра ет пи са те ля Ка ту ри а на по очень вы со ким став -
кам – так, точ но от его иг ры за ви сит жизнь и смерть. Ка -
жет ся, ни ко гда еще в его фор маль но изы скан ной кол лек -
ции ро лей не бы ло та кой, ко то рая бы вы та щи ла его из
бро ни про фес си о на лиз ма в пе к ло эк зи стен ци аль но го ужа -
са. Але к сей Крав чен ко пре вра ща ет ся в по-на сто я ще му от -
ста ло го и хи т ро го, же с то ко го и неж но го бра та Ми ха ла.

Ак те ры, и без то го ра бо та ю щие с ки не ма то гра фи че -
ской до с то вер но стью, вы ну ж де ны взвин чи вать свою ес -
те ст вен ность в при сут ст вии двух де тей, иг ра ю щих де воч -
ку (Ли за Ар за ма со ва) и маль чи ка (Де нис Су хо м ли нов). 

Се ре б рен ни ков не бо ит ся силь но дей ст ву ю щих средств.

Ариэл – Ю. А. Чурсин

Катуриан – А. А. Белый
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сча ст ли вый ис ход. И жизнь, а, мо жет, и Бог, вы рвав шись
из мрач но го со з на ния пи са те ля, за я в ля ют о том, что не
вся зе м ля по кры та его чер ной ме лан хо ли ей. 

Спе к такль силь но воз дей ст ву ет. Но вме сто то го что бы
со з дать по от но ше нию к мак до на хов ско му сю же ту ди с тан -
цию, на по ить его воз ду хом ху до же ст вен ной иг ры и па ра -
до к сов, Се ре б рен ни ков стал на ста и вать на пси хо ло ги че -

ском на ту ра ли сти че ском трил ле ре и так и не смог уй ти из-
под вла сти сво его ма те ри а ла, по доб но Ка ту ри а ну ос та ва -
ясь в рам ках кар ти ны ми ра, пол ной на си лия и пер вер сий. 

Але на Ка рась. Ка зус Ка ту ри а на.
«Рос сий ская га зе та», 2007, 15 мая.
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«Конек-горбунок»2008

Ду ра кам – сча стье. Кто за ме тит в за го лов ке под вох,
по ка не все по нял. Кто рас це нит его как ос корб ле ние, не
по нял ров ным сче том ни че го. По ны неш ним вре ме нам
вся кий, ис пол ня ю щий свою ра бо ту на со весть и к бюд -
жет ным день гам при де лы ва ю щий не но ги, а ду шу, – ду рак.
Про стак – вро де Ива на из «Конь ка-гор бун ка». Ка кое сча -
стье, что ду ра ки вер ну лись…

Спе к такль для всех – опыт ных и пер во здан ных, взрос -
лых и мел ких – стал од ним ог ром ным сча ст ли вым сюр -
при зом. 

«Ко нек-гор бу нок» – не про сто уда ча. Это на сто я щий
те а т раль ный три умф.

…Пе ред зна ме ни тым олив ко вым с чай кой за на ве сом
цве тут ве се лень кие под сол ну хи. Ко жей чув ст ву ешь, как
ове ян ный сла вой зал нер в но мор щит ся от виз га, пи с ка и
кри ков: «Ма ма, ско ро нач нет ся?!» 

«Конек-горбунок» 
The Humped Little Horse
by Presnyakov Brothers
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«Конек-горбунок»2008

Дав нень ко не бы ва ло в Ху до же ст вен ном те а т ре боль -
ших дет ских пре мьер. «Из ве стин ское» пред ска за ние, что
«Конь ку-гор бун ку» су ж де но стать «Си ней пти цей» се го д -
няш не го МХТ, под твер жда ет ся. Из сказ ки Ме тер лин ка в
ра бо ту Пи са ре ва пе ре ко че вал прон зи тель ный фи наль -
ный мо тив сна: был ли Ко нек, не бы ло ли? Вон сто ит де -
ре вян ная ло шад ка на ко ле си ках. Спро си-ка у нее, ку да дел -
ся Гор бу нок (Сер гей Мед ве дев), ко то рый толь ко что но -
сил тем ные оч ки, же вал со ло мин ку, ку рил и – во пре ки ло -
ша ди ной при ро де – охот но со ба чил ся с хо зя и ном?.. 

Во об ще что толь ко не при по ми на ет ся на этом спе к та к -
ле: и «Го лый ко роль», и «Прин цес са Ту ран дот», и «Ко роль-
олень», и «Обык но вен ное чу до»… Да же тов сто но гов ская
«Ха ну ма» – так бой ко идет тор го в ля на ба за ре. Сре ди си них
ве сов, пла ст мас со вых по ми до ров и кры шу ю щих жан дар -
мов не хва та ет лишь тор гов цев с ха ра к тер ным ак цен том…
Зри те ли, у ко то рых ас со ци а тив ный ряд по про ще и по бли -
же, опо з на ют в но вом рус ском де де («у ста ри нуш ки три сы -
на…») Но вых рус ских ба бок. А в тол ще оке а на, где рыв ка -
ми, по дол гу за ви сая, дви жут ся оби та те ли под вод но го ми ра
и су шат ся – пар дон, мок нут – на ве рев ках тель няш ки, ца рят
нра вы и го вор одес ской Мол да ван ки. Шпа ни стый Ерш
(Игорь Хри пу нов) – с ги та рой и фин га лом под гла зом – уго -
ща ет чер вяч ка ми из порт си га ра верт ля вых ма рух-се ле док,
а же нить ся вы ну ж ден на ма дам Щу ке (Ма рия Со ко ва) – пе -
ре зрев шей ры же куд рой ма тро не. «Ка кой ру ки ты про сишь
у Щу ки? От ку да же у Щу ки ру ки? У Щу ки – плав ни ки!»…

I действие

Кобылица – И. С. Пегова

II действие

Простая девушка – И. С. Пегова
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«Конек-горбунок»2008

«Ко нек-гор бу нок» эк ле к ти чен, как ки но сказ ки Але к -
сан д ра Роу. Не на до раз би рать его на со ста в ля ю щие эле -
мен ты. Не на до за ци к ли вать ся на том, что му зы ка Сер гея
Че кры жо ва – сплошь сти ли за ции: то рус ская опе ра, то со -
вет ская опе рет та, то шан сон, то хо ро вод ная. Будь те, как
де ти, и вы по лу чи те от это го спе к та к ля удо воль ст вие.
Впро чем, сти хи Корт не ва, ис пол нен ные не од но го толь -
ко юмо ра, – это бо нус имен но для взрос лых. Взрос ло му
зри те лю на «Конь ке…» есть, чем се бя раз влечь. Де ти уз на -
ют, что звез ды па да ют не про сто так – Ме сяц вы во дит их
на пен сию по ста ро с ти – и что все во п ро сы на шей жиз ни

ре ша ют ся на не бе. А взрос лые взгру ст нут над ре п ли кой:
«Не бу не го во рят «про щай», не бу го во рят «до сви да ния»… 

Премь е ра в МХТ сде ла на с та кой пре ле ст ной фан та -
зи ей и до б рой улыб кой, что всем ее со з да те лям, вклю чая
ини ци а то ра Оле га Та ба ко ва и ме це на та Ми ха и ла Кус ни -
ро ви ча («Гор бу нок» – со в ме ст ный про ект МХТ и фе с ти -
ва ля «Че реш не вый лес», на чет верть оп ла чен ный «ЧЛ»),
это не пре мен но за чтет ся. В той не бес ной кан це ля рии,
где бы ва ют и сбои, и во ло ки та, но в ито ге все гда тор же ст -
ву ет спра вед ли вость.

Та лант ли вые лю ди с лю бо вью и пол ной от да чей семь
ме ся цев за ни ма лись де лом, к ко то ро му они пред на зна че -
ны свы ше. Се год ня это та кая ред кость, та кая ди ко ви на –
Ко нек-гор бу нок от ды ха ет. 

Вот Иван от дал брать ям вы ру чен ное за ко бы лиц се ре -
б ро – ви да ли бес сре б ре ни ка? – и Царь удо в ле тво рен но

II действие

Царь-девица – И. С. Пегова

Иван – А. С. Киселев

Конек – С. В. Медведев
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кон ста ти ру ет: «Точ но – ду рак». Смо т ришь «Гор бун ка» и
ду ма ешь: сла ва Бо гу, не пе ре ве лись еще у нас ду ра ки. Про
гря ду щие кас со вые сбо ры мне рас ска зы вать не на до. Тут
на ра бо та но ку да боль ше, чем на хо ро ший кас со вый сбор.

«Ко нек…» по ста вил пе ред те а т ром сра зу не сколь ко
труд ных за дач. Впер вые пол но стью за дей ст во ва на но вей -
шая мха тов ская ма ши не рия. Всплы ва ет-по гру жа ет ся Чу -
до-Юдо Ры ба-Кит (во пло щен ная так же в об ра зе раз бит -
но го, с труб кой и на кол ка ми боц ма на), ле та ет под ко лос -
ни ка ми тур бо вин то вое брев но, вспы хи ва ет над Ива ном
звезд ное не бо (мо раль ный за кон вну т ри Ива на со хра нен

из ер шов ско го пер во ис точ ни ка)… Ак те ры мно го по ют и
дви га ют ся – в спе к та к ле за ня та вся мха тов ская мо ло дежь,
27 че ло век. Из «ве те ра нов» – и то не МХТ, а «Та ба кер ки» –
Сер гей Бе ля ев. Глав ный три ум фа тор. 

Царь-ба тюш ка в «Конь ке…» упо и те лен, умо ри те лен и –
при всем сво ем дес по ти че ском обал дуй ст ве – со вер шен -
но оча ро ва те лен. Об ло жен ный тол щин ка ми, в ноч ном
чеп це и со роч ке с рю ша ми, он стра да ет лег кой фор мой
па ра нойи, об ра ща ет ся к на ро ду, стол пив ше му ся за ка нат -
ным ог ра ж де ни ем: «Бра тья и се ст ры!», не одо б ря ет змея-

по стель ни че го (Эду ард Чек ма зов) и сам ис крен не до са ду -
ет, что у Ива на вы бор не ве лик – ли бо при хоть са мо дер -
жав ную ис пол нять, ли бо на кол… Креп ко сби тая, без гла -
мур ных за тей Царь-де ви ца (Ири на Пе го ва), ко неч но,
обош лась со ста ри ком кру то. Та ких са мо быт ных во ж дей
в ки пя щем мо ло ке не ва рят, под них со з да ют имен ные
фон ды и на зна ча ют им пер со наль ные пен сии. Так что ав -
то ры спе к та к ля вер ну ли Ца ря с то го све та, и он снял грех
с Ива но вой ду ши, лич но объ я вив его пре ем ни ком… 

Кста ти, а как на счет ал лю зий и па рал ле лей с со в ре мен -
ной Рос си ей? Ска жу за се бя: ни ка ких я ал лю зий не при ме -

ти ла. Ров но на обо рот. За го ра ми, за ле са ми, за ши ро ки ми
мо ря ми рас ки ну лось цар ст во-го су дар ст во, ма ло по хо жее на
на ше. Здесь ни кто не оза бо чен по стро е ни ем гра ж дан ско го
об ще ст ва, при ви ти ем к ро ди мо му дре ву об ще ми ро вых цен -
но стей и да же – страш но вы мол вить! – пре ем ст вен но стью
цар ско го кур са. Жи вут, как Бог на ду шу по ло жит. Вста ют с
солн цем, ло жат ся с ме ся цем, па шут, как пля шут, ве рят друг
дру гу на сло во, за оби ду пла тят про ще ни ем, ко вар ст во обез -
о ру жи ва ют про сто той. Сла вы не ищут, од на ко от под ви гов
не бе гут; бе рут ся за са мые аван тюр ные про ек ты – на не бо
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ли по ехать, Жар-пти цу ли до с тать, и все у них по лу ча ет ся –
на вер ное, по то му что ма ло ду ма ют. «Так всех нас в тру сов
пре вра ща ет мысль, и вя нет, как цве ток, ре ши мость на ша в
бес пло дье ум ст вен но го ту пи ка», – спра вед ли во под ме тил
дру гой ав тор, не Ер шов и да же не бра тья Прес ня ко вы…

Где же тут, во ля ва ша, па рал ле ли? По-мо е му, стро гий
пер пен ди ку ляр. В сказ ке-то дур ни, ко то рым, как из вест -
но, сча стье. Не по глу петь ли и нам, по ка еще не позд но?

Еле на Ям поль ская. Ду ра кам – сча стье. 
«Из ве стия», 2008,15 мая.
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звезд ное не бо (мо раль ный за кон вну т ри Ива на со хра нен

из ер шов ско го пер во ис точ ни ка)… Ак те ры мно го по ют и
дви га ют ся – в спе к та к ле за ня та вся мха тов ская мо ло дежь,
27 че ло век. Из «ве те ра нов» – и то не МХТ, а «Та ба кер ки» –
Сер гей Бе ля ев. Глав ный три ум фа тор. 

Царь-ба тюш ка в «Конь ке…» упо и те лен, умо ри те лен и –
при всем сво ем дес по ти че ском обал дуй ст ве – со вер шен -
но оча ро ва те лен. Об ло жен ный тол щин ка ми, в ноч ном
чеп це и со роч ке с рю ша ми, он стра да ет лег кой фор мой
па ра нойи, об ра ща ет ся к на ро ду, стол пив ше му ся за ка нат -
ным ог ра ж де ни ем: «Бра тья и се ст ры!», не одо б ря ет змея-

по стель ни че го (Эду ард Чек ма зов) и сам ис крен не до са ду -
ет, что у Ива на вы бор не ве лик – ли бо при хоть са мо дер -
жав ную ис пол нять, ли бо на кол… Креп ко сби тая, без гла -
мур ных за тей Царь-де ви ца (Ири на Пе го ва), ко неч но,
обош лась со ста ри ком кру то. Та ких са мо быт ных во ж дей
в ки пя щем мо ло ке не ва рят, под них со з да ют имен ные
фон ды и на зна ча ют им пер со наль ные пен сии. Так что ав -
то ры спе к та к ля вер ну ли Ца ря с то го све та, и он снял грех
с Ива но вой ду ши, лич но объ я вив его пре ем ни ком… 

Кста ти, а как на счет ал лю зий и па рал ле лей с со в ре мен -
ной Рос си ей? Ска жу за се бя: ни ка ких я ал лю зий не при ме -

ти ла. Ров но на обо рот. За го ра ми, за ле са ми, за ши ро ки ми
мо ря ми рас ки ну лось цар ст во-го су дар ст во, ма ло по хо жее на
на ше. Здесь ни кто не оза бо чен по стро е ни ем гра ж дан ско го
об ще ст ва, при ви ти ем к ро ди мо му дре ву об ще ми ро вых цен -
но стей и да же – страш но вы мол вить! – пре ем ст вен но стью
цар ско го кур са. Жи вут, как Бог на ду шу по ло жит. Вста ют с
солн цем, ло жат ся с ме ся цем, па шут, как пля шут, ве рят друг
дру гу на сло во, за оби ду пла тят про ще ни ем, ко вар ст во обез -
о ру жи ва ют про сто той. Сла вы не ищут, од на ко от под ви гов
не бе гут; бе рут ся за са мые аван тюр ные про ек ты – на не бо

II действие

Солнце – П. Э. Ващилин

II действие

Спальник – Э. В. Чекмазов

Царь – С. В. Беляев

Городничий – В. В. Невинный
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ли по ехать, Жар-пти цу ли до с тать, и все у них по лу ча ет ся –
на вер ное, по то му что ма ло ду ма ют. «Так всех нас в тру сов
пре вра ща ет мысль, и вя нет, как цве ток, ре ши мость на ша в
бес пло дье ум ст вен но го ту пи ка», – спра вед ли во под ме тил
дру гой ав тор, не Ер шов и да же не бра тья Прес ня ко вы…

Где же тут, во ля ва ша, па рал ле ли? По-мо е му, стро гий
пер пен ди ку ляр. В сказ ке-то дур ни, ко то рым, как из вест -
но, сча стье. Не по глу петь ли и нам, по ка еще не позд но?

Еле на Ям поль ская. Ду ра кам – сча стье. 
«Из ве стия», 2008,15 мая.

I действие

Гаврила – А. Е. Феоктистов

Старик – И. А. Хрипунов

Данила – Р. А. Гречишкин

Сцена из II действия

«Подводное царство»

Сцена из I действия

«Ярмарка»

Иван – А. С. Киселев

Царь-девица – И. С. Пегова

Конек – С. В. Медведев
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В. Я. Левенталь 
«Венецианский антиквар»
К. Гольдони
2000 
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В. Я. Левенталь 
«Священный огонь»
С. Моэм
2002 
Макет
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К. Гольдони
2000 

Сцена из I действия

Пролог

75

МХТ
100+

В. Я. Левенталь 
«Священный огонь»
С. Моэм
2002 
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Ю. Ф. Хариков
«Кабала святош» («Мольер»)
М. А. Булгаков
2001
Макеты
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С. А. Калинина
«Последняя жертва»
А. Н. Островский
2003
Эскизы костюмов Тугиной

В. Я. Фомин
«Последняя жертва»
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2003
Макет
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2003
Макет
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В. Г. Максимов
«Старосветские помещики»
Н. В. Гоголь
2001
Зарисовка оформления

С. А. Калинина
«Старосветские помещики»
Н. В. Гоголь 
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Эскизы костюмов Пульхерии Ивановны
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С. А. Калинина
«Обломов»
М. Ю. Угаров по И. А. Гончарову
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и Обломова
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2006
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П. М. Каплевич
«Тартюф»
Мольер
2004
Эскизы костюмов
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П. М. Каплевич
«Тартюф»
Мольер
2004
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Д. Л. Боровский
«Учитель словесности»
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2001
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А. Д. Боровский
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2004
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Але к сей Сер ге е вич 

Ага пов 
(р. 05.09.1970,
Куй бы шев) – ак тер. 
З.а. РФ (2006).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
1994 г. и до 1997-го
ра бо тал в те а т ре
«Сфе ра», где сыг рал
Ди ка («Ло ли та»),
Де ра мо («Ко роль-
олень»), сче то во да
(«Ко ме дии»).

В 1997 г. при шел в те атр-сту дию
«Че ло век». Сре ди сыг ран ных им
здесь ро лей Со чи ни тель («Ноч ные
бде ния»), Он («Кло по мор»), Же -
нин-Шу ев («Ме ж ду на ми»), Эс т ра -
гон («В ожи да нии Го до»; со в ме ст -
ный про ект те а т ра-сту дии «Че ло век»
и те а т ра «Но ри», Ко рея), Арт Блэй ки
(«Six, Sax, Sex»; Те а т раль ная ком па -
ния С. Ви но гра до ва).
В 2003 г. был при нят в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра. Сы грал здесь Ла -
гран жа («Ка ба ла свя тош», 2003), Об -
ло мо ва («Об ло мов», 2003), Але к сея
Ми хай ло ви ча («Лег кий прив кус из ме -
ны», 2003), Пе т ра («Ме ща не», 2004),
гер цо га Аль бан ско го («Ко роль Лир»,
2004), Уль я на и Те рен ть е ва («Солн це
си я ло», 2005), Ту ри ста («Но вый аме -
ри ка нец»), Гиль ден стер на и 2-го мо -
гиль щи ка («Га м лет», 2005), Ми хай ло -
ва, Ше с то пе ро ва и Ко лю Кры мо ва
(«Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006),
За фа ра («Ту тиш», 2007) и др.

Ни на Ми хай лов на 

Але к сан д ро ва 
(р. 05.02.1925, 
Мо ск ва) – кон т ро лер
би ле тов уча ст ка об слу -
жи ва ния зри тель ных
за лов. Один из ста рей -
ших ра бот ни ков те а т -
ра. При ня та на ра бо ту в
МХАТ в 1973 г. ин спе к -
то ром осо бой ло жи.
На гра ж де на ме да лью
«За доб ле ст ный труд в
Оте че ст вен ной вой не
1941–1945 гг.». 

Ирэ на Але к сан д ров на 

Ар хан гель ская 
(р. 12.10.1958, 
Мо ск ва) – по мощ ник
ре жис се ра (с 1991 г.).
З.р.к. РФ (2004). Во
МХА Те на ча ла ра бо ту
в 1976 г. суф ле ром и в
этом ка че ст ве про шла
шко лу под го тов ки спе -
к та к лей у О. Н. Еф ре -
мо ва на пье сах «Виш -
не вый сад», «Ива нов»,
«Го ре от ума», «Пер ла -
му т ро вая Зи на и да».

Как по мощ ник ре жис се ра ра бо та ла
над вы пу с ком бо лее 20 спе к та к лей,
сре ди ко то рых «Гос по да Го ло в ле вы»,
«Лес», «Че ло век-по душ ка».

А
Кри сти на Кон стан ти нов на 

Ба буш ки на 
(р. 18.01.1978, 
Ир кутск) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
2002 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра.
В ее ре пер ту а ре Зи -
ни да (Тот, кто по лу -
ча ет по ще чи ны»,
2002), гос по жа Бран -
ко вич («Веч ность 

и еще один день», 2002), Вен ти чел ли
(«Ама дей», 2002), Да рья («Учи тель
сло вес но сти», 2003), Люд ми ла («Лег -
кий прив кус из ме ны», 2003), Тать я на
(«Ме ща не»; пре мия «Мо с ков ско го
ком со моль ца», 2004), Ла ри са («Солн -
це си я ло», 2005), Ге ля и Врач («Ре ка с
бы ст рым те че ни ем», 2006), На с тё на
(«Жи ви и по м ни», 2006), уча ст ву ет в
спе к та к лях «Про лет ный гусь» (2002),
«Тер ро ризм» (2002), «Бе лое на чер -
ном» (2004) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Ли зу («Ку к ла для не ве с ты») и Ва си ли -
су («На дне»; пре мия «Мо с ков ские
де бю ты», 2001).

Оль га Бо ри сов на 

Бар нет 
(р. 03.09.1951, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РФ (1998). За
по с лед нее де ся ти ле -
тие в ее ре пер ту а ре
по я ви лись но вые
ро ли: Але к сан д ра
Ива нов на Ка хов -
ская («И свет во
тьме све тит», 1999),
Ели за ве та Сер ге ев -
на («Ю», 2001), ми -
сисс Тэ б рет («Свя -

(«Псих»), Пи са те ля («Ста рый квар тал»),
Чи чи ко ва («По хо ж де ние»). Уча ст во вал
в не сколь ких те а т раль ных про ек тах:
«Кой ка» (те атр «Мо но лог XXI век»),
«Ис ку ше ние» и «Ведь ма» (Те а т раль ное
агент ст во «Арт-парт нер XXI ве ка»). 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
сыг рал Мо цар та («Ама дей», 1999) и Мо -
ри са Тэ б ре та («Свя щен ный огонь», 2002).
Ак тив но сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ана то лий Але к сан д ро вич 

Бе лый 
(01.08.1972, Брац лав,
Вин ниц кая обл., Ук ра -
ин ская ССР) – ак тер.
З.а. РФ (2007). Окон -
чил Те а т раль ное учи ли -
ще им. Щеп ки на (курс
Н. Н. Афо ни на, 1995).
До 2003 г. – в Те а т ре
им. Ста ни слав ско го,
где иг рал Лю чен цио
(«Ук ро ще ние строп ти -
вой»), Се ба сть я на
(«Две на д ца тая ночь»)

и др. В ТТ 814 О. Мень ши ко ва сыг рал
За го рец ко го («Го ре от ума»), По ва ра хо -
лод но го це ха («Кух ня») и Же ни ха и Ан -
ге ла («Де мон»); в Те а т ре им. Пуш ки на –
Ви к то ра в «От кро вен ных по ла ро ид -
ных сним ках» (пре мия «Чай ка», 2002);
в про дю сер ском цен т ре «Но вый Гло -
бус» – Мер ку цио в спе к та к ле «Ро мео &
Джуль ет та»; в Цен т ре дра ма тур гии и ре -
жис су ры п/р А. Ка зан це ва и М. Ро щи -
на – Ан д рея Бе ло го («Плен ные ду хи»;
пре мия «Чай ка», 2003), Штоль ца
(«Об лом-off»), Але к сея Цу ри ко ва
(«Транс фер»). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре де бю ти ро -
вал в 2002 г. в спе к та к ле «Тер ро ризм»,
спу с тя год был при нят в труп пу. Его
мха тов ский ре пер ту ар вклю ча ет ро ли
Шер вин ско го («Бе лая гвар дия»,
2004), Ли ра («Ко роль Лир», 2004), дя -
ди Пе т ра и Жен щи ны в бас сей не
(«Изо б ра жая жер т ву», 2005), Дун ка на
(«При ма дон ны», 2006), Ка ту ри а на
(«Че ло век-по душ ка»; пре мия «Чай ка»,
2007), Три го ри на («Чай ка», 2008). 
Ак тив но ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Б
щен ный огонь», 2002), Мар грет Бор
(«Ко пен га ген», 2003), Вар ва ра («Учи -
тель сло вес но сти» 2003), Гла фи ра
Фир сов на («Пос лед няя жер т ва»,
2003), вдо ва Саль е ри («Пос лед няя
ошиб ка Мо цар та», 2006), Кла ра
(«Ве сен няя ли хо рад ка», 2008). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет Ма -
рию Ва силь ев ну Вой ниц кую («Дя дя
Ва ня») и Да му («По хо ж де ние» по по э -
ме «Мер т вые ду ши»).

На та лья Але к сан д ров на 

Бед но ва 
(р. 22.10.1979, 
Мо ск ва) – за ме с ти -
тель за ве ду ю ще го ре -
пер ту ар ной ча стью
те а т ра (с 2007 г.).
При ня та на ра бо ту в
Ху до же ст вен ный те -
атр дис пет че ром ре -
пер ту ар ной ча с ти в
1999 г. В 2007 г. окон -
чи ла РА ТИ – ГИ ТИС
по спе ци аль но сти
про дю сер. 

Сер гей Ви таль е вич 

Без ру ков 
(р. 18.10.1973, 
Мо ск ва) – ак тер.
Н.а. РФ (2008), Ла у -
ре ат Гос. пре мии РФ
(1997). Окон чил
Ш к о  л у - с т у д и ю
МXАТ (курс О. П. Та -
ба ко ва) в 1994 г. и в
том же го ду был при -
нят в труп пу Те а т ра
п/р О. Та ба ко ва.
Сы грал Сту ден та
(«Стра сти по Бум ба -

ра шу»), Квар таль но го («Ре ви зор»),
Юд жи на Дже ро ма («Би ло к си-блюз»),
Ива на Ку ла чен ко и Те ле ско по ва («За -
то ва рен ная боч ко та ра»), Жень ку и
Да ви да Швар ца («Ма т рос ская ти ши -
на»), Са ра то ва («Звезд ный час по ме -
ст но му вре ме ни»), Пе т ра («Пос лед -
ние»), Ка ли не ви ча и Сту па ка
(«Анек до ты»), Ар ле ки на («Про щай -
те… и ру ко п ле щи те!»), Але к сан д ра



Але к сей Сер ге е вич 

Ага пов 
(р. 05.09.1970,
Куй бы шев) – ак тер. 
З.а. РФ (2006).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
1994 г. и до 1997-го
ра бо тал в те а т ре
«Сфе ра», где сыг рал
Ди ка («Ло ли та»),
Де ра мо («Ко роль-
олень»), сче то во да
(«Ко ме дии»).

В 1997 г. при шел в те атр-сту дию
«Че ло век». Сре ди сыг ран ных им
здесь ро лей Со чи ни тель («Ноч ные
бде ния»), Он («Кло по мор»), Же -
нин-Шу ев («Ме ж ду на ми»), Эс т ра -
гон («В ожи да нии Го до»; со в ме ст -
ный про ект те а т ра-сту дии «Че ло век»
и те а т ра «Но ри», Ко рея), Арт Блэй ки
(«Six, Sax, Sex»; Те а т раль ная ком па -
ния С. Ви но гра до ва).
В 2003 г. был при нят в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра. Сы грал здесь Ла -
гран жа («Ка ба ла свя тош», 2003), Об -
ло мо ва («Об ло мов», 2003), Але к сея
Ми хай ло ви ча («Лег кий прив кус из ме -
ны», 2003), Пе т ра («Ме ща не», 2004),
гер цо га Аль бан ско го («Ко роль Лир»,
2004), Уль я на и Те рен ть е ва («Солн це
си я ло», 2005), Ту ри ста («Но вый аме -
ри ка нец»), Гиль ден стер на и 2-го мо -
гиль щи ка («Га м лет», 2005), Ми хай ло -
ва, Ше с то пе ро ва и Ко лю Кры мо ва
(«Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006),
За фа ра («Ту тиш», 2007) и др.

Ни на Ми хай лов на 

Але к сан д ро ва 
(р. 05.02.1925, 
Мо ск ва) – кон т ро лер
би ле тов уча ст ка об слу -
жи ва ния зри тель ных
за лов. Один из ста рей -
ших ра бот ни ков те а т -
ра. При ня та на ра бо ту в
МХАТ в 1973 г. ин спе к -
то ром осо бой ло жи.
На гра ж де на ме да лью
«За доб ле ст ный труд в
Оте че ст вен ной вой не
1941–1945 гг.». 

Ирэ на Але к сан д ров на 

Ар хан гель ская 
(р. 12.10.1958, 
Мо ск ва) – по мощ ник
ре жис се ра (с 1991 г.).
З.р.к. РФ (2004). Во
МХА Те на ча ла ра бо ту
в 1976 г. суф ле ром и в
этом ка че ст ве про шла
шко лу под го тов ки спе -
к та к лей у О. Н. Еф ре -
мо ва на пье сах «Виш -
не вый сад», «Ива нов»,
«Го ре от ума», «Пер ла -
му т ро вая Зи на и да».

Как по мощ ник ре жис се ра ра бо та ла
над вы пу с ком бо лее 20 спе к та к лей,
сре ди ко то рых «Гос по да Го ло в ле вы»,
«Лес», «Че ло век-по душ ка».

А
Кри сти на Кон стан ти нов на 

Ба буш ки на 
(р. 18.01.1978, 
Ир кутск) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
2002 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра.
В ее ре пер ту а ре Зи -
ни да (Тот, кто по лу -
ча ет по ще чи ны»,
2002), гос по жа Бран -
ко вич («Веч ность 

и еще один день», 2002), Вен ти чел ли
(«Ама дей», 2002), Да рья («Учи тель
сло вес но сти», 2003), Люд ми ла («Лег -
кий прив кус из ме ны», 2003), Тать я на
(«Ме ща не»; пре мия «Мо с ков ско го
ком со моль ца», 2004), Ла ри са («Солн -
це си я ло», 2005), Ге ля и Врач («Ре ка с
бы ст рым те че ни ем», 2006), На с тё на
(«Жи ви и по м ни», 2006), уча ст ву ет в
спе к та к лях «Про лет ный гусь» (2002),
«Тер ро ризм» (2002), «Бе лое на чер -
ном» (2004) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Ли зу («Ку к ла для не ве с ты») и Ва си ли -
су («На дне»; пре мия «Мо с ков ские
де бю ты», 2001).

Оль га Бо ри сов на 

Бар нет 
(р. 03.09.1951, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РФ (1998). За
по с лед нее де ся ти ле -
тие в ее ре пер ту а ре
по я ви лись но вые
ро ли: Але к сан д ра
Ива нов на Ка хов -
ская («И свет во
тьме све тит», 1999),
Ели за ве та Сер ге ев -
на («Ю», 2001), ми -
сисс Тэ б рет («Свя -

(«Псих»), Пи са те ля («Ста рый квар тал»),
Чи чи ко ва («По хо ж де ние»). Уча ст во вал
в не сколь ких те а т раль ных про ек тах:
«Кой ка» (те атр «Мо но лог XXI век»),
«Ис ку ше ние» и «Ведь ма» (Те а т раль ное
агент ст во «Арт-парт нер XXI ве ка»). 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
сыг рал Мо цар та («Ама дей», 1999) и Мо -
ри са Тэ б ре та («Свя щен ный огонь», 2002).
Ак тив но сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ана то лий Але к сан д ро вич 

Бе лый 
(01.08.1972, Брац лав,
Вин ниц кая обл., Ук ра -
ин ская ССР) – ак тер.
З.а. РФ (2007). Окон -
чил Те а т раль ное учи ли -
ще им. Щеп ки на (курс
Н. Н. Афо ни на, 1995).
До 2003 г. – в Те а т ре
им. Ста ни слав ско го,
где иг рал Лю чен цио
(«Ук ро ще ние строп ти -
вой»), Се ба сть я на
(«Две на д ца тая ночь»)

и др. В ТТ 814 О. Мень ши ко ва сыг рал
За го рец ко го («Го ре от ума»), По ва ра хо -
лод но го це ха («Кух ня») и Же ни ха и Ан -
ге ла («Де мон»); в Те а т ре им. Пуш ки на –
Ви к то ра в «От кро вен ных по ла ро ид -
ных сним ках» (пре мия «Чай ка», 2002);
в про дю сер ском цен т ре «Но вый Гло -
бус» – Мер ку цио в спе к та к ле «Ро мео &
Джуль ет та»; в Цен т ре дра ма тур гии и ре -
жис су ры п/р А. Ка зан це ва и М. Ро щи -
на – Ан д рея Бе ло го («Плен ные ду хи»;
пре мия «Чай ка», 2003), Штоль ца
(«Об лом-off»), Але к сея Цу ри ко ва
(«Транс фер»). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре де бю ти ро -
вал в 2002 г. в спе к та к ле «Тер ро ризм»,
спу с тя год был при нят в труп пу. Его
мха тов ский ре пер ту ар вклю ча ет ро ли
Шер вин ско го («Бе лая гвар дия»,
2004), Ли ра («Ко роль Лир», 2004), дя -
ди Пе т ра и Жен щи ны в бас сей не
(«Изо б ра жая жер т ву», 2005), Дун ка на
(«При ма дон ны», 2006), Ка ту ри а на
(«Че ло век-по душ ка»; пре мия «Чай ка»,
2007), Три го ри на («Чай ка», 2008). 
Ак тив но ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Б
щен ный огонь», 2002), Мар грет Бор
(«Ко пен га ген», 2003), Вар ва ра («Учи -
тель сло вес но сти» 2003), Гла фи ра
Фир сов на («Пос лед няя жер т ва»,
2003), вдо ва Саль е ри («Пос лед няя
ошиб ка Мо цар та», 2006), Кла ра
(«Ве сен няя ли хо рад ка», 2008). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет Ма -
рию Ва силь ев ну Вой ниц кую («Дя дя
Ва ня») и Да му («По хо ж де ние» по по э -
ме «Мер т вые ду ши»).

На та лья Але к сан д ров на 

Бед но ва 
(р. 22.10.1979, 
Мо ск ва) – за ме с ти -
тель за ве ду ю ще го ре -
пер ту ар ной ча стью
те а т ра (с 2007 г.).
При ня та на ра бо ту в
Ху до же ст вен ный те -
атр дис пет че ром ре -
пер ту ар ной ча с ти в
1999 г. В 2007 г. окон -
чи ла РА ТИ – ГИ ТИС
по спе ци аль но сти
про дю сер. 

Сер гей Ви таль е вич 

Без ру ков 
(р. 18.10.1973, 
Мо ск ва) – ак тер.
Н.а. РФ (2008), Ла у -
ре ат Гос. пре мии РФ
(1997). Окон чил
Ш к о  л у - с т у д и ю
МXАТ (курс О. П. Та -
ба ко ва) в 1994 г. и в
том же го ду был при -
нят в труп пу Те а т ра
п/р О. Та ба ко ва.
Сы грал Сту ден та
(«Стра сти по Бум ба -

ра шу»), Квар таль но го («Ре ви зор»),
Юд жи на Дже ро ма («Би ло к си-блюз»),
Ива на Ку ла чен ко и Те ле ско по ва («За -
то ва рен ная боч ко та ра»), Жень ку и
Да ви да Швар ца («Ма т рос ская ти ши -
на»), Са ра то ва («Звезд ный час по ме -
ст но му вре ме ни»), Пе т ра («Пос лед -
ние»), Ка ли не ви ча и Сту па ка
(«Анек до ты»), Ар ле ки на («Про щай -
те… и ру ко п ле щи те!»), Але к сан д ра
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Ли дия Але к се ев на 

Бо го ва 
(р. 22.11.1949, 
Са ра тов) – ре да к тор
ли те ра тур ной ча с ти
те а т ра. Ла у ре ат Гос.
пре мии РФ (2000).
В 1975 г. окон чи ла фи -
ло ло ги че ский фа куль -
тет Са ра тов ско го уни -
вер си те та, в 1978-м –
Вы с шие кур сы при
МГУ по спе ци аль но сти
ис кус ст во ве де ние. Во
МХА Те с 2002 г. За ни -

ма ет ся под го тов кой из да ний к па мят -
ным да там те а т ра и юби ле ям ак те ров –
вы да ю щих ся ма с те ров Ху до же ст вен но -
го те а т ра. Со с та ви тель кни ги «Аль бом
вос по ми на ний», по свя щен ной 80-ле -
тию О. Н. Еф ре мо ва, кни ги О. П. Та ба -
ко ва «При кос но ве ние к чу ду», аль бо ма
гра фи ки «Юрий Бо га ты рев», а так же
юби лей ных бу к ле тов В. М. Не вин но го,
С. А. Люб ши на, Н. М. Те ня ко вой,
И. С. Сав ви ной, В. С. Да вы до ва и др.

На та лья Ми хай лов на 

Бо го мо ло ва 
(р. 01.12.1953, Хим ки,
Мо с ков ская обл.) –
суф лер. З.р.к. РФ
(1998). В Ху до же ст -
вен ном те а т ре с 1982 г.

Сер гей Ва силь е вич 

Бе ля ев 
(р. 17.03.1960, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (1997).
Один из ос но ва те -
лей Те атра п/р
О. Та ба ко ва, при -
шед ших в труп пу в
сен тя б ре 1986 г. сра -
зу по с ле окон ча ния
ГИ ТИ Са (курс
О. П. Та ба ко ва). Сы -
грал ро ли Хомича
(«Крес ло»), Нуж но -

ва («Ды ра»), Учи те ля му зы ки и тан -
цев («По ло ум ный Жур ден»), Сов -
ка («Кры ша»), Ко шо на («Жа во ро-
нок»), Дре мот но го («Ка ст руч ча»),
боц ма на До пе кай ло («За то ва рен ная
боч ко та ра»), Ми ти Жуч ко ва («Ма т -
рос ская ти ши на»), Сур ко ва
(«Обык но вен ная ис то рия»), Фи ло -
ме е ва («Звезд ный час по ме ст но му
вре ме ни»), Зе м ля ни ки («Ре ви зор»),
ге не ра ла («Анек до ты»), Тол сто го
(«Смер тель ный но мер»), ку зе на
Брен до на («Дол гий ро ж де ст вен -
ский обед»), кня зя Кор ча ги на («Во -
ск ре се ние. Су пер»), Его («Го род»), Те -
ле ги на («Дя дя Ва ня»), Ле бе де ва
(«Иди от»), Ива на («Ис кус ст во»), Ан -
са Бан д ре на («Ко г да я уми ра ла»),
Мед ве де ва («На дне»), Ле ща («Пос -
лед ние»), Ку ку ка («Приз на ния аван -
тю ри ста Фе ли к са Кру ля»), Гав ри лу
(«Стра сти по Бум ба ра шу»).
В Ху до же ст вен ном те а т ре сыг рал Уп -
ра в ля ю ще го («№ 13», 2001), Фо лан ви
(«Пыш ка», 2005), Ца ря («Ко нек-гор -
бу нок», 2008).

Ста ни слав Вя че сла во вич 

Бе ля ев 
(р. 03.09. 1981, 
г. Еф ре мов, Туль -
ская обл.) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
А. Г. Гусь ко ва и
М. А. Лобанова) в
2008 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Де -

бю ти ро вал в спе к та к ле «Ко нек-гор бу -
нок» в ро лях Кре сть я ни на, Про дав -
ца, Ме ся ца и Ры бы.
В Мо с ков ской опе рет те иг рал в
мю зи к лах «Ме т ро» и «Ро мео и
Джуль ет та».

Ве ра Але к сан д ров на 

Бе ля е ва 
(р. 06.05.1940, 
Мо ск ва) – суф лер.
З.р.к. РФ (2003).
Приш ла в МХАТ
в 1991 г. из те а т ра-
сту дии «Че ло век».

Але к сан д ра Ви к то ров на 

Бе ре зо вец-Скач ко ва 
(21.03.1973, 
Мур манск) – ак т ри -
са. Окон чи ла Шко -
лу-сту дию МXАТ
(курс А. Б. По к ров -
ской) в 1995 г. и бы -
ла при ня та в труп пу
Ху до же ст вен но го
те а т ра. Де бю ти ро -
ва ла в ро ли Зи ны в
спе к та к ле «Плач в
при горш ню». За го -
ды ра бо ты в те а т ре

сыг ра ла Ка пи то ли ну Ива нов ну («Зло -
дей ка, или Крик дель фи на», 1996),
Жор жет ту («Урок же нам», 1996), Гла -
шу («Гро за», 1996), Ага фью Ти хо нов -
ну («Же нить ба», 1997), Ле бе де ву и
Ав ро ру («Но вый аме ри ка нец», 1999),
Ре жис се ра те ле шоу («Де вуш ки бит -
лов», 2001), Па ме лу («№ 13», 2001;
пре мия «Чай ка», 2005), Гер тру ду («Га -
м лет в ост ром со усе», 2002), Ва ле рию
(«Ути ная охо та», 2002), Ди ну («Ро ж -
де ст вен ские гре зы», 2005), Этель
(«Бе лый кро лик», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ла Мо -
ни ку в спе к та к ле «Бо ле ро».
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Але к сандр Да ви до вич 

Бо ров ский 
(р. 10.08.1960, 
Мо ск ва) – те а т раль -
ный ху дож ник.
З.худ. РФ (2004). Ла -
у ре ат Гос. пре мии
РФ (2003). Окон чил
по ста но воч ный
фа куль тет Шко лы-
сту дии МХАТ (курс
И. И. Ма лы ги ной)
в 1983 г. С 1986 г. –
глав ный ху дож ник
Те а т ра п/р О. Та ба -

ко ва. Офор мил здесь спе к та к ли «Би -
ло к си-блюз», «Ма т рос ская ти ши на»,
«Звезд ный час по ме ст но му вре ме -
ни», «Стра сти по Бум ба ра шу», «Смер -
тель ный но мер», «Суб ли ма ция люб -
ви», «Лю бовь как ми ли та ризм»,
«Отец», «На дне». Сре ди его ра бот
в дру гих те а т рах «Ста рос вет ская
лю бовь» (Центр им. Мейерxоль да),
«Пять ве че ров» (Те атр на Ма лой
Брон ной), «Го ре от ума», «Прав да –
хо ро шо, а сча стье луч ше», «Мни мый
боль ной» (Ма лый те атр), «Ре ви зор»
(пре мии «Зо ло тая ма с ка», 2004, «Зо-
ло той со фит», 2003), «Двой ник»
(Але к сан д рин ский те атр, Пе тер -
бург), «Ши нель» («Сов ре мен ник»
и Центр им. Мей ер холь да; пре мия
«Зо ло тая ма с ка», 2006), «Вой на и
мир» и «Пи ко вая да ма» (Боль шой
те атр). Ос та ва ясь глав ным ху дож ни -
ком Те а т ра п/р О. Та ба ко ва, в 2001 г.
стал глав ным ху дож ни ком Цен т ра
им. Мей ер холь да. 
С 2006 г. – глав ный ху дож ник МХТ
им. Че хо ва, где офор мил спе к та к ли
«№ 13» (2001), «Ю» (2001), «Ре т ро»
(2002), «Тот, кто по лу ча ет по ще чи -
ны»(2002), «Ко пен га ген» (2003),
«Бе лая гвар дия» (2004), «Лун ное чу -
до ви ще» (2004).

На та лья Вла ди ми ров на 

Боч ка ре ва 
(р. 25.07.1980,
Ниж ний Нов го род) –
ак т ри са. В 2000 г.
окон чи ла Ни же го -
род ское те а т раль ное
учи ли ще (курс
Р. Я. Ле ви те), а в
2002-м Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) 
и бы ла при ня та в
труп пу Ху до же ст вен -
но го те а т ра, где де -

бю ти ро ва ла в 2001 г. в ро ли Ма ри эт -
ты Ри валь («Ка ба ла свя тош»).
Сы гра ла Люд ми лу («Ре т ро», 2002),
се ст ру Вен ту рию («Пье монт ский
зверь», 2003), Под ру гу («Скрип ка и
не множ ко нер в но», 2003), Эль ви ру
(«Ну ли», 2003), Пи во ку ро ву («Пос -
лед няя жер т ва», 2003), Ди а ну («Нем -
но го неж но сти», 2003), Фло ру («Та ту -
и ро ван ная ро за», 2003), Оль гу
(«Изо б ра жая жер т ву», 2004), г-жу
Юбер де Бре виль («Пыш ка», 2005).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет Ва -
си ли су («На дне»).

Эми лия Иса а ков на 

Брук 
(р. 04.08.1934, 
Мо ск ва) – врач-
терапевт ме ди ко-
санитарной ча с ти
МХАТ (с 2003 г.). 

Дми т рий Вла ди ми ро вич 

Брус ни кин 
(р. 17.11.1957, 
Пот сдам, Гер ма ния) –
ак тер, ре жис сер, пе -
да гог. З.а. РФ (1993).
За по с лед нее де ся ти -
ле тие в его ре пер ту ар
во шли ро ли: Дон Гу ан
(«Ма лень кие тра ге -
дии», 1998), Ма к си ми -
ли ан («Ма к си ми ли ан
Столп ник», 1999), Ди -
ре к тор те а т ра («Са мое
глав ное», 1999), май ор

Ли кон да («Свя щен ный огонь», 2002),
хро мой брат Ми лош («Ну ли», 2002),
От ав то ра («Воз вра ще ние», 2005), Он
(«Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006).
Ак тив но ра бо та ет как ак тер и ре жис -
сер на те ле ви де нии. Осу ще ст вил по -
ста нов ку мно го се рий ных те ле ви зи он -
ных филь мов «Че хов и Ко», «МУР
есть МУР», «За кон и по ря док» и др.
С 1993 г. пре по да ет в Шко ле-сту дии
МХАТ, с 2006 г. – про фес сор.

Ма ри на Ста ни сла вов на 

Брус ни ки на 
(р. 09.02.1961, 
Мо ск ва) – ак т ри са, ре -
жис сер, пе да гог. З.а.
РФ (2001). Ее ре пер -
ту ар по с лед них лет
вклю ча ет ро ли: Ле -
на («Ма к си ми ли ан
Столп ник», 1998),
Ба ба («Бо рис Го ду нов»,
1998), Та ся («Но вый
аме ри ка нец», 2001),
мать Ка ли ны и Со фия
(«Веч ность и еще один

день», 2002), Пше ни цы на («Об ло мов»,
2003), Пре по ло вен ская («Учи тель сло -
ве ст но сти», 2003) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста ви ла
спе к та к ли: «Про лет ный гусь» (Гос.
пре мия РФ, 2003), «Со неч ка» (2002),
«Лег кий прив кус из ме ны» (2003),
«Бе лое на чер ном» (2004), «Солн це
си я ло» (2005), «Ре ка с бы ст рым те че -
ни ем» (2006), «Ту тиш» (2007). За со з -
да ние ци к ла «Мха тов ские ве че ра»
(со в ре мен ная про за и по э зия в ис -
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Ли дия Але к се ев на 

Бо го ва 
(р. 22.11.1949, 
Са ра тов) – ре да к тор
ли те ра тур ной ча с ти
те а т ра. Ла у ре ат Гос.
пре мии РФ (2000).
В 1975 г. окон чи ла фи -
ло ло ги че ский фа куль -
тет Са ра тов ско го уни -
вер си те та, в 1978-м –
Вы с шие кур сы при
МГУ по спе ци аль но сти
ис кус ст во ве де ние. Во
МХА Те с 2002 г. За ни -

ма ет ся под го тов кой из да ний к па мят -
ным да там те а т ра и юби ле ям ак те ров –
вы да ю щих ся ма с те ров Ху до же ст вен но -
го те а т ра. Со с та ви тель кни ги «Аль бом
вос по ми на ний», по свя щен ной 80-ле -
тию О. Н. Еф ре мо ва, кни ги О. П. Та ба -
ко ва «При кос но ве ние к чу ду», аль бо ма
гра фи ки «Юрий Бо га ты рев», а так же
юби лей ных бу к ле тов В. М. Не вин но го,
С. А. Люб ши на, Н. М. Те ня ко вой,
И. С. Сав ви ной, В. С. Да вы до ва и др.

На та лья Ми хай лов на 

Бо го мо ло ва 
(р. 01.12.1953, Хим ки,
Мо с ков ская обл.) –
суф лер. З.р.к. РФ
(1998). В Ху до же ст -
вен ном те а т ре с 1982 г.

Сер гей Ва силь е вич 

Бе ля ев 
(р. 17.03.1960, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (1997).
Один из ос но ва те -
лей Те атра п/р
О. Та ба ко ва, при -
шед ших в труп пу в
сен тя б ре 1986 г. сра -
зу по с ле окон ча ния
ГИ ТИ Са (курс
О. П. Та ба ко ва). Сы -
грал ро ли Хомича
(«Крес ло»), Нуж но -

ва («Ды ра»), Учи те ля му зы ки и тан -
цев («По ло ум ный Жур ден»), Сов -
ка («Кры ша»), Ко шо на («Жа во ро-
нок»), Дре мот но го («Ка ст руч ча»),
боц ма на До пе кай ло («За то ва рен ная
боч ко та ра»), Ми ти Жуч ко ва («Ма т -
рос ская ти ши на»), Сур ко ва
(«Обык но вен ная ис то рия»), Фи ло -
ме е ва («Звезд ный час по ме ст но му
вре ме ни»), Зе м ля ни ки («Ре ви зор»),
ге не ра ла («Анек до ты»), Тол сто го
(«Смер тель ный но мер»), ку зе на
Брен до на («Дол гий ро ж де ст вен -
ский обед»), кня зя Кор ча ги на («Во -
ск ре се ние. Су пер»), Его («Го род»), Те -
ле ги на («Дя дя Ва ня»), Ле бе де ва
(«Иди от»), Ива на («Ис кус ст во»), Ан -
са Бан д ре на («Ко г да я уми ра ла»),
Мед ве де ва («На дне»), Ле ща («Пос -
лед ние»), Ку ку ка («Приз на ния аван -
тю ри ста Фе ли к са Кру ля»), Гав ри лу
(«Стра сти по Бум ба ра шу»).
В Ху до же ст вен ном те а т ре сыг рал Уп -
ра в ля ю ще го («№ 13», 2001), Фо лан ви
(«Пыш ка», 2005), Ца ря («Ко нек-гор -
бу нок», 2008).

Ста ни слав Вя че сла во вич 

Бе ля ев 
(р. 03.09. 1981, 
г. Еф ре мов, Туль -
ская обл.) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
А. Г. Гусь ко ва и
М. А. Лобанова) в
2008 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Де -

бю ти ро вал в спе к та к ле «Ко нек-гор бу -
нок» в ро лях Кре сть я ни на, Про дав -
ца, Ме ся ца и Ры бы.
В Мо с ков ской опе рет те иг рал в
мю зи к лах «Ме т ро» и «Ро мео и
Джуль ет та».

Ве ра Але к сан д ров на 

Бе ля е ва 
(р. 06.05.1940, 
Мо ск ва) – суф лер.
З.р.к. РФ (2003).
Приш ла в МХАТ
в 1991 г. из те а т ра-
сту дии «Че ло век».

Але к сан д ра Ви к то ров на 

Бе ре зо вец-Скач ко ва 
(21.03.1973, 
Мур манск) – ак т ри -
са. Окон чи ла Шко -
лу-сту дию МXАТ
(курс А. Б. По к ров -
ской) в 1995 г. и бы -
ла при ня та в труп пу
Ху до же ст вен но го
те а т ра. Де бю ти ро -
ва ла в ро ли Зи ны в
спе к та к ле «Плач в
при горш ню». За го -
ды ра бо ты в те а т ре

сыг ра ла Ка пи то ли ну Ива нов ну («Зло -
дей ка, или Крик дель фи на», 1996),
Жор жет ту («Урок же нам», 1996), Гла -
шу («Гро за», 1996), Ага фью Ти хо нов -
ну («Же нить ба», 1997), Ле бе де ву и
Ав ро ру («Но вый аме ри ка нец», 1999),
Ре жис се ра те ле шоу («Де вуш ки бит -
лов», 2001), Па ме лу («№ 13», 2001;
пре мия «Чай ка», 2005), Гер тру ду («Га -
м лет в ост ром со усе», 2002), Ва ле рию
(«Ути ная охо та», 2002), Ди ну («Ро ж -
де ст вен ские гре зы», 2005), Этель
(«Бе лый кро лик», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ла Мо -
ни ку в спе к та к ле «Бо ле ро».
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Але к сандр Да ви до вич 

Бо ров ский 
(р. 10.08.1960, 
Мо ск ва) – те а т раль -
ный ху дож ник.
З.худ. РФ (2004). Ла -
у ре ат Гос. пре мии
РФ (2003). Окон чил
по ста но воч ный
фа куль тет Шко лы-
сту дии МХАТ (курс
И. И. Ма лы ги ной)
в 1983 г. С 1986 г. –
глав ный ху дож ник
Те а т ра п/р О. Та ба -

ко ва. Офор мил здесь спе к та к ли «Би -
ло к си-блюз», «Ма т рос ская ти ши на»,
«Звезд ный час по ме ст но му вре ме -
ни», «Стра сти по Бум ба ра шу», «Смер -
тель ный но мер», «Суб ли ма ция люб -
ви», «Лю бовь как ми ли та ризм»,
«Отец», «На дне». Сре ди его ра бот
в дру гих те а т рах «Ста рос вет ская
лю бовь» (Центр им. Мейерxоль да),
«Пять ве че ров» (Те атр на Ма лой
Брон ной), «Го ре от ума», «Прав да –
хо ро шо, а сча стье луч ше», «Мни мый
боль ной» (Ма лый те атр), «Ре ви зор»
(пре мии «Зо ло тая ма с ка», 2004, «Зо-
ло той со фит», 2003), «Двой ник»
(Але к сан д рин ский те атр, Пе тер -
бург), «Ши нель» («Сов ре мен ник»
и Центр им. Мей ер холь да; пре мия
«Зо ло тая ма с ка», 2006), «Вой на и
мир» и «Пи ко вая да ма» (Боль шой
те атр). Ос та ва ясь глав ным ху дож ни -
ком Те а т ра п/р О. Та ба ко ва, в 2001 г.
стал глав ным ху дож ни ком Цен т ра
им. Мей ер холь да. 
С 2006 г. – глав ный ху дож ник МХТ
им. Че хо ва, где офор мил спе к та к ли
«№ 13» (2001), «Ю» (2001), «Ре т ро»
(2002), «Тот, кто по лу ча ет по ще чи -
ны»(2002), «Ко пен га ген» (2003),
«Бе лая гвар дия» (2004), «Лун ное чу -
до ви ще» (2004).

На та лья Вла ди ми ров на 

Боч ка ре ва 
(р. 25.07.1980,
Ниж ний Нов го род) –
ак т ри са. В 2000 г.
окон чи ла Ни же го -
род ское те а т раль ное
учи ли ще (курс
Р. Я. Ле ви те), а в
2002-м Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) 
и бы ла при ня та в
труп пу Ху до же ст вен -
но го те а т ра, где де -

бю ти ро ва ла в 2001 г. в ро ли Ма ри эт -
ты Ри валь («Ка ба ла свя тош»).
Сы гра ла Люд ми лу («Ре т ро», 2002),
се ст ру Вен ту рию («Пье монт ский
зверь», 2003), Под ру гу («Скрип ка и
не множ ко нер в но», 2003), Эль ви ру
(«Ну ли», 2003), Пи во ку ро ву («Пос -
лед няя жер т ва», 2003), Ди а ну («Нем -
но го неж но сти», 2003), Фло ру («Та ту -
и ро ван ная ро за», 2003), Оль гу
(«Изо б ра жая жер т ву», 2004), г-жу
Юбер де Бре виль («Пыш ка», 2005).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет Ва -
си ли су («На дне»).

Эми лия Иса а ков на 

Брук 
(р. 04.08.1934, 
Мо ск ва) – врач-
терапевт ме ди ко-
санитарной ча с ти
МХАТ (с 2003 г.). 

Дми т рий Вла ди ми ро вич 

Брус ни кин 
(р. 17.11.1957, 
Пот сдам, Гер ма ния) –
ак тер, ре жис сер, пе -
да гог. З.а. РФ (1993).
За по с лед нее де ся ти -
ле тие в его ре пер ту ар
во шли ро ли: Дон Гу ан
(«Ма лень кие тра ге -
дии», 1998), Ма к си ми -
ли ан («Ма к си ми ли ан
Столп ник», 1999), Ди -
ре к тор те а т ра («Са мое
глав ное», 1999), май ор

Ли кон да («Свя щен ный огонь», 2002),
хро мой брат Ми лош («Ну ли», 2002),
От ав то ра («Воз вра ще ние», 2005), Он
(«Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006).
Ак тив но ра бо та ет как ак тер и ре жис -
сер на те ле ви де нии. Осу ще ст вил по -
ста нов ку мно го се рий ных те ле ви зи он -
ных филь мов «Че хов и Ко», «МУР
есть МУР», «За кон и по ря док» и др.
С 1993 г. пре по да ет в Шко ле-сту дии
МХАТ, с 2006 г. – про фес сор.

Ма ри на Ста ни сла вов на 

Брус ни ки на 
(р. 09.02.1961, 
Мо ск ва) – ак т ри са, ре -
жис сер, пе да гог. З.а.
РФ (2001). Ее ре пер -
ту ар по с лед них лет
вклю ча ет ро ли: Ле -
на («Ма к си ми ли ан
Столп ник», 1998),
Ба ба («Бо рис Го ду нов»,
1998), Та ся («Но вый
аме ри ка нец», 2001),
мать Ка ли ны и Со фия
(«Веч ность и еще один

день», 2002), Пше ни цы на («Об ло мов»,
2003), Пре по ло вен ская («Учи тель сло -
ве ст но сти», 2003) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста ви ла
спе к та к ли: «Про лет ный гусь» (Гос.
пре мия РФ, 2003), «Со неч ка» (2002),
«Лег кий прив кус из ме ны» (2003),
«Бе лое на чер ном» (2004), «Солн це
си я ло» (2005), «Ре ка с бы ст рым те че -
ни ем» (2006), «Ту тиш» (2007). За со з -
да ние ци к ла «Мха тов ские ве че ра»
(со в ре мен ная про за и по э зия в ис -



пол не нии мо ло дых ак те ров те а т ра)
удо сто е на пре мии «Хру сталь ная ро -
за Ви к то ра Ро зо ва».
В дру гих те а т рах по ста ви ла спе к та к -
ли «Цы га ны» и «Бу бен верх не го ми -
ра» –  в Те атре им. Пуш ки на; «Ай да
Пуш кин...» по про из ве де ни ям Пуш -
ки на, «Слу чай», «Баль за ми нов» –
в «Са ти ри ко не»; «Моя Ма ру сеч ка» и
«Са ня, Ва ня, с ни ми Ри мас» – в но -
во си бир ском те а т ре «Гло бус». 
Пре по да ет в Шко ле-сту дии МХАТ
(за ве ду ю щая ка фед рой сце ни че -
ской ре чи, про фес сор).

Мар фа Ни ко ла ев на 

Буб но ва 
(р. 25.04.1958,
Мо ск ва) – за ме с ти -
тель ди ре к то ра по
на уч ной ра бо те (с
2004 г.). З.р.к. РФ
(2002). Окон чи ла
ис то ри ко-ар хив ный
ин сти тут (1983).
В Му зей МХАТ по -
сту пи ла в 1980 г. на
долж ность хра ни те -
ля экс по на тов.
При ни ма ла уча стие

в со з да нии по сто ян ных экс по зи ций
му зея и те ма ти че ских вы ста вок, ав -
тор ря да пуб ли ка ций ар хив ных до -
ку мен тов Му зея МХАТ в пе ри о ди -
че ской пе ча ти и в спе ци аль ных
из да ни ях, по свя щен ных твор че ско -
му на сле дию В. Э. Мей ер холь да.

Юрий Ни ко ла е вич 

Бу ту сов 
(р. 24.09.1961,
Гат чи на, Ле нин -
град ская обл.) – ре -
жис сер. Окон чил
СПГА ТИ (курс
И. Б. Ма ло чев ской,
1996) и был при гла -
шен в Пе тер бург -
ский те атр им. Лен -
со ве та, где по ста вил
«В ожи да нии Го до»
(пре мия «Зо ло тая
ма с ка», 1999), «Вой -

це ка», «Ка ли гу лу», «Кло па», «Стар -

ше го сы на», «Во ра». В дру гих те а т -
рах идут его спе к та к ли «Сто рож»
(Те атр на Ли тей ном), «Смерть Та -
рел ки на» (Але к сан д рин ский те атр),
«Мак бетт», «Ри чард III» и «Ко роль
Лир» («Са ти ри кон»; пре мия «Чай -
ка», 2006), «Во ск ре се ние. Су пер»
(Те атр п/р О. Та ба ко ва), «Пре сту п -
ле ние и на ка за ние» и «Ро мео и
Джуль ет та» (Ха ло га ланд-те атр,
Нор ве гия). 
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), Ста ни слав ско го (1999).
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
«Га м ле та» (пре мия «Чай ка», 2005).

На де ж да Ми хай лов на 

Бы ха но ва 
(р. 06.07.1966, 
Во ро неж) – за ве ду -
ю щая ху до же ст вен -
но-по ста но воч ной
ча стью те а т ра (с
1998 г.). Окон чи ла
Ху до же ст вен ное учи -
ли ще Во ро не жа по
спе ци аль но сти ху -
дож ник-де ко ра тор и
по ста но воч ный фа -
куль тет Шко лы-сту -
дии МХАТ (1993).

В 1991–1996 гг. – тех но лог ху до же ст -
вен но-по ста но воч ной ча с ти те а т ра
«Лен ком». 
С 1996 г. ра бо та ет в Ху до же ст вен -
ном те а т ре. В ка че ст ве ху дож ни ка-
кон ст ру к то ра вы пу с ти ла спе к та к ли
«Три се ст ры», «Же нить ба», «Ка ба -
ла свя тош».

Оль га Ана толь ев на 

Ва силь е ва 
(р. 09.10.1967, 
Но во си бирск) –  ак т -
ри са. З.а. РФ (2000).
Окон чи ла ГИ ТИС в
1988 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Те а т ра
Со вет ской Ар мии, где
иг ра ла кня ги ню Га га -
ри ну («Па вел I»), Ев ге -
нию («На бой ком ме с -
те»), Мар га ри ту Го тье
(«Да ма с ка ме ли я ми»),
Дуль си нею («Че ло век

из Ла ман чи»), Аде ла и ду («Иди от»),
Аг рип пи ну («Бри та ник»).
В 2005 г. при ня та в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра, где сыг ра ла Ва ле рию
в «Ути ной охо те» (2005), Ни су в «Сия -
ю щем го ро де» (2006), Эве лин и Клав -
дию в «Две на д ца ти кар ти нах из жиз -
ни ху дож ни ка» (2007), Фран су а зу в
«Тан це аль ба т ро са» (2008). 
В спе к та к ле Те а т ра п/р О. Та ба ко ва
«На вся ко го муд ре ца до воль но про -
сто ты» иг ра ет Ма не фу.

Па вел Эльф ри до вич 

Ва щи лин 
(р. 21.07.1978, 
Мо ск ва) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. Н. Еф ре мо ва) в
1999 г. и был при нят в
труп пу Ху до же ст вен -
но го те а т ра. Его ре -
пер ту ар вклю ча ет  ро -
ли Баль та за ра и
Ге ор гия («Джуль ет та и
ее Ро мео», 1999), Ми -
ши («Ба бье цар ст во»,

2000), Джа чин то («Ве не ци ан ский ан -
ти к вар», 2000), Суф ле ра («Ка ба ла свя -
тош», 2001), Ку ца («Лес ная пес ня»,
2001), Де валь ве ра («Си ра но де Бер же -
рак», 2001), Па ши («Веч ность и еще

В
один день», 2002), Го с тя («Скрип ка
и не множ ко нер в но», 2003), Па в лу -
ши («Учи тель сло вес но сти», 2003),
Ав то ра («Лег кий прив кус из ме ны»,
2003), Поч то во го чи нов ни ка
(«Виш не вый сад», 2004), ры ца ря
Бер тра на («Ун ди на», 2004), Са ши
(«Солн це си я ло», 2005), Юбе ра де
Бре виль («Пыш ка», 2005), Ва ни
Кор не е ва и Па в ла («Ре ка с бы ст -
рым те че ни ем», 2006), Да ми са
(«Тар тюф», 2006), Лоф гре на («Бе -
лый кро лик», 2008) и др.

Игорь Эмиль е вич 

Вер ник 
(р. 11.10.1963, 
Мо ск ва) – ак тер. 
З.а. РФ (1999).
Окон чил Шко лу-
с т у  д и ю  М Х АТ
(курс И. М. Тар ха -
но ва) в 1984 г. и в
1986-м был при нят
в Ху до же ст вен ный
те атр. За го ды пре -
бы ва ния в труп пе
сыг рал Дже ка Хан -
те ра («Та ту и ро ван -

ная ро за», 1988), Пси хи а т ра («Порт -
рет», 1988), Да ми са («Тар тюф»,
1988), Дро бяз ги на («Вар ва ры»,
1989), Ка мер ге ра («Ун ди на», 1990),
Бор ки на («Ива нов», 1993), Ба с ки на
(«Но вый аме ри ка нец», 1994), Те зея
(«Сон в лет нюю ночь», 1998), Ре -
жис се ра («Са мое глав ное», 1999),
Фрэн ка («Про фес сия мис сис Уор -
рен», 2000), Фе до ти ка («Три се ст ры»,
2000), мар ки за де Лес са ка («Ка ба ла
свя тош», 2001), Ле о ни да («Ре т ро»,
2002), Го ра цио («Га м лет в ост ром
со усе», 2002), Го не ри лью («Ко роль
Лир», 2006), Люнг ст ра на («Жен щи -
на с мо ря», 2007), Дун ка на («При ма -
дон ны», 2008) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг -
рал ин спе к то ра и Ти то рел ли в
«Про цес се».
Мно го ра бо та ет в ки но и на те -
ле ви де нии.

На та лья Але к сан д ров на 

Ви но гра до ва 
(р. 20.10.1957, 
Мо ск ва) – ру ко во ди -
тель служ бы глав ных
ад ми ни ст ра то ров
(с 2005 г.). З.р.к. РФ
(2008). За кон чи ла
юри ди че ский фа куль -
тет Мо с ков ской ака -
де мии тру да и со ци -
аль ных от но ше ний.
На ча ла ра бо ту во
МХА Те в 1975 г. в
долж но сти стар ше го

ин спе к то ра от де ла кад ров. 

Ана ста сия Ва лен ти нов на 

Воз не сен ская 
(р. 27.07.1943, 
с. Ошур ки, Яро -
слав ская обл.). Н.а.
РФ (1997). Сре ди но -
вых ро лей по с лед -
них лет фру Аль винг
(«При ви де ния»,
1999), Пе со чин ская
(«Ре т ро», 2002), Ве та
(«Бе лый кро лик»,
2008). 

Па вел Вла ди ми ро вич 

Во рож цов 
(р. 30.04.1980, 
Тал лин) – ак тер.
Окон чил Тал лин -
ский пе да го ги че ский
уни вер си тет (фа -
куль тет сла вянской
фи ло ло гии). Ра бо -
тал в Рус ском те а т ре
в Тал ли не, где иг рал
Громо ва («Па ла та
№ 6»), Майк ла («Тан -
цы на празд ни к уро -
жая») и др.

В 2006 г. окон чил Шко лу-сту дию МХАТ
(курс И. Я. Зо ло то виц ко го и С. И. Зем -
цо ва) и че рез год был при нят в Ху до же -
ст вен ный те атр, где за нят в спе к та к лях
«С лю би мы ми не рас ста вай тесь» (Ми -
тя, 2007), «Бе лый кро лик» (До к тор,
2008), «Со рок пер вый. Opus. Posth.»
(2008), «Ко нек-гор бу нок» (Му жик на
ры бе, 2008). 

Юлия Ива нов на 

Гал ки на 
(р. 24.12.1984, 
Бол хов, Ор лов ская
обл.) – ак т ри са. Окон -
чи ла Шко лу-сту дию
МХАТ (курс И. Я. Зо ло -
то виц ко го и С. И. Зем -
цо ва) в 2006 г. и бы ла
при ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т ра.
Сы гра ла Мо наш ку
(«Тар тюф», 2004),
Мас со вич ку и Ке ри ла -
шви ли («С лю би мы ми

не рас ста вай тесь», 2005), Ту ри ст ку («Но -
вый аме ри ка нец», 2005), Ма шу («Воз -
вра ще ние», 2005), Ру сал ку и Прид вор -
ную да му («Ун дина», 2006), Од ри
(«При ма дон ны», 2006), Кел ли («Бе -
лый кро лик», 2008), Ду ня шу («Виш не -
вый сад», 2008), Со рел Блисс («Ве сен -
няя ли хо рад ка», 2008), Ло шадь
(«Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.

Ки ра Ни ко ла ев на 

Го лов ко 
(урожд. Ива но ва;
р. 27.02.1918, 
Ес сен ту ки) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1957).
Ла у ре ат Гос. пре мии
СССР (1947), ка ва лер
ор де на «За за слу ги пе -
ред Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2003). За по -
с лед ние го ды в ее ре -
пер ту а ре по я ви лись
но вые ро ли: Гра фи ня
(«И свет во тьме све -

тит», 1999), Ка ков ки на («Учи тель
сло вес но сти», 2003), Аде ла и да Брук -
нер («Кош ки-мыш ки», 2004), Ми ло но ва
(«Лес», 2004), Ре не («Ка ба ла свя -
тош», 2006).

Г



пол не нии мо ло дых ак те ров те а т ра)
удо сто е на пре мии «Хру сталь ная ро -
за Ви к то ра Ро зо ва».
В дру гих те а т рах по ста ви ла спе к та к -
ли «Цы га ны» и «Бу бен верх не го ми -
ра» –  в Те атре им. Пуш ки на; «Ай да
Пуш кин...» по про из ве де ни ям Пуш -
ки на, «Слу чай», «Баль за ми нов» –
в «Са ти ри ко не»; «Моя Ма ру сеч ка» и
«Са ня, Ва ня, с ни ми Ри мас» – в но -
во си бир ском те а т ре «Гло бус». 
Пре по да ет в Шко ле-сту дии МХАТ
(за ве ду ю щая ка фед рой сце ни че -
ской ре чи, про фес сор).

Мар фа Ни ко ла ев на 

Буб но ва 
(р. 25.04.1958,
Мо ск ва) – за ме с ти -
тель ди ре к то ра по
на уч ной ра бо те (с
2004 г.). З.р.к. РФ
(2002). Окон чи ла
ис то ри ко-ар хив ный
ин сти тут (1983).
В Му зей МХАТ по -
сту пи ла в 1980 г. на
долж ность хра ни те -
ля экс по на тов.
При ни ма ла уча стие

в со з да нии по сто ян ных экс по зи ций
му зея и те ма ти че ских вы ста вок, ав -
тор ря да пуб ли ка ций ар хив ных до -
ку мен тов Му зея МХАТ в пе ри о ди -
че ской пе ча ти и в спе ци аль ных
из да ни ях, по свя щен ных твор че ско -
му на сле дию В. Э. Мей ер холь да.

Юрий Ни ко ла е вич 

Бу ту сов 
(р. 24.09.1961,
Гат чи на, Ле нин -
град ская обл.) – ре -
жис сер. Окон чил
СПГА ТИ (курс
И. Б. Ма ло чев ской,
1996) и был при гла -
шен в Пе тер бург -
ский те атр им. Лен -
со ве та, где по ста вил
«В ожи да нии Го до»
(пре мия «Зо ло тая
ма с ка», 1999), «Вой -

це ка», «Ка ли гу лу», «Кло па», «Стар -

ше го сы на», «Во ра». В дру гих те а т -
рах идут его спе к та к ли «Сто рож»
(Те атр на Ли тей ном), «Смерть Та -
рел ки на» (Але к сан д рин ский те атр),
«Мак бетт», «Ри чард III» и «Ко роль
Лир» («Са ти ри кон»; пре мия «Чай -
ка», 2006), «Во ск ре се ние. Су пер»
(Те атр п/р О. Та ба ко ва), «Пре сту п -
ле ние и на ка за ние» и «Ро мео и
Джуль ет та» (Ха ло га ланд-те атр,
Нор ве гия). 
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), Ста ни слав ско го (1999).
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
«Га м ле та» (пре мия «Чай ка», 2005).

На де ж да Ми хай лов на 

Бы ха но ва 
(р. 06.07.1966, 
Во ро неж) – за ве ду -
ю щая ху до же ст вен -
но-по ста но воч ной
ча стью те а т ра (с
1998 г.). Окон чи ла
Ху до же ст вен ное учи -
ли ще Во ро не жа по
спе ци аль но сти ху -
дож ник-де ко ра тор и
по ста но воч ный фа -
куль тет Шко лы-сту -
дии МХАТ (1993).

В 1991–1996 гг. – тех но лог ху до же ст -
вен но-по ста но воч ной ча с ти те а т ра
«Лен ком». 
С 1996 г. ра бо та ет в Ху до же ст вен -
ном те а т ре. В ка че ст ве ху дож ни ка-
кон ст ру к то ра вы пу с ти ла спе к та к ли
«Три се ст ры», «Же нить ба», «Ка ба -
ла свя тош».

Оль га Ана толь ев на 

Ва силь е ва 
(р. 09.10.1967, 
Но во си бирск) –  ак т -
ри са. З.а. РФ (2000).
Окон чи ла ГИ ТИС в
1988 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Те а т ра
Со вет ской Ар мии, где
иг ра ла кня ги ню Га га -
ри ну («Па вел I»), Ев ге -
нию («На бой ком ме с -
те»), Мар га ри ту Го тье
(«Да ма с ка ме ли я ми»),
Дуль си нею («Че ло век

из Ла ман чи»), Аде ла и ду («Иди от»),
Аг рип пи ну («Бри та ник»).
В 2005 г. при ня та в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра, где сыг ра ла Ва ле рию
в «Ути ной охо те» (2005), Ни су в «Сия -
ю щем го ро де» (2006), Эве лин и Клав -
дию в «Две на д ца ти кар ти нах из жиз -
ни ху дож ни ка» (2007), Фран су а зу в
«Тан це аль ба т ро са» (2008). 
В спе к та к ле Те а т ра п/р О. Та ба ко ва
«На вся ко го муд ре ца до воль но про -
сто ты» иг ра ет Ма не фу.

Па вел Эльф ри до вич 

Ва щи лин 
(р. 21.07.1978, 
Мо ск ва) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. Н. Еф ре мо ва) в
1999 г. и был при нят в
труп пу Ху до же ст вен -
но го те а т ра. Его ре -
пер ту ар вклю ча ет  ро -
ли Баль та за ра и
Ге ор гия («Джуль ет та и
ее Ро мео», 1999), Ми -
ши («Ба бье цар ст во»,

2000), Джа чин то («Ве не ци ан ский ан -
ти к вар», 2000), Суф ле ра («Ка ба ла свя -
тош», 2001), Ку ца («Лес ная пес ня»,
2001), Де валь ве ра («Си ра но де Бер же -
рак», 2001), Па ши («Веч ность и еще

В
один день», 2002), Го с тя («Скрип ка
и не множ ко нер в но», 2003), Па в лу -
ши («Учи тель сло вес но сти», 2003),
Ав то ра («Лег кий прив кус из ме ны»,
2003), Поч то во го чи нов ни ка
(«Виш не вый сад», 2004), ры ца ря
Бер тра на («Ун ди на», 2004), Са ши
(«Солн це си я ло», 2005), Юбе ра де
Бре виль («Пыш ка», 2005), Ва ни
Кор не е ва и Па в ла («Ре ка с бы ст -
рым те че ни ем», 2006), Да ми са
(«Тар тюф», 2006), Лоф гре на («Бе -
лый кро лик», 2008) и др.

Игорь Эмиль е вич 

Вер ник 
(р. 11.10.1963, 
Мо ск ва) – ак тер. 
З.а. РФ (1999).
Окон чил Шко лу-
с т у  д и ю  М Х АТ
(курс И. М. Тар ха -
но ва) в 1984 г. и в
1986-м был при нят
в Ху до же ст вен ный
те атр. За го ды пре -
бы ва ния в труп пе
сыг рал Дже ка Хан -
те ра («Та ту и ро ван -

ная ро за», 1988), Пси хи а т ра («Порт -
рет», 1988), Да ми са («Тар тюф»,
1988), Дро бяз ги на («Вар ва ры»,
1989), Ка мер ге ра («Ун ди на», 1990),
Бор ки на («Ива нов», 1993), Ба с ки на
(«Но вый аме ри ка нец», 1994), Те зея
(«Сон в лет нюю ночь», 1998), Ре -
жис се ра («Са мое глав ное», 1999),
Фрэн ка («Про фес сия мис сис Уор -
рен», 2000), Фе до ти ка («Три се ст ры»,
2000), мар ки за де Лес са ка («Ка ба ла
свя тош», 2001), Ле о ни да («Ре т ро»,
2002), Го ра цио («Га м лет в ост ром
со усе», 2002), Го не ри лью («Ко роль
Лир», 2006), Люнг ст ра на («Жен щи -
на с мо ря», 2007), Дун ка на («При ма -
дон ны», 2008) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг -
рал ин спе к то ра и Ти то рел ли в
«Про цес се».
Мно го ра бо та ет в ки но и на те -
ле ви де нии.

На та лья Але к сан д ров на 

Ви но гра до ва 
(р. 20.10.1957, 
Мо ск ва) – ру ко во ди -
тель служ бы глав ных
ад ми ни ст ра то ров
(с 2005 г.). З.р.к. РФ
(2008). За кон чи ла
юри ди че ский фа куль -
тет Мо с ков ской ака -
де мии тру да и со ци -
аль ных от но ше ний.
На ча ла ра бо ту во
МХА Те в 1975 г. в
долж но сти стар ше го

ин спе к то ра от де ла кад ров. 

Ана ста сия Ва лен ти нов на 

Воз не сен ская 
(р. 27.07.1943, 
с. Ошур ки, Яро -
слав ская обл.). Н.а.
РФ (1997). Сре ди но -
вых ро лей по с лед -
них лет фру Аль винг
(«При ви де ния»,
1999), Пе со чин ская
(«Ре т ро», 2002), Ве та
(«Бе лый кро лик»,
2008). 

Па вел Вла ди ми ро вич 

Во рож цов 
(р. 30.04.1980, 
Тал лин) – ак тер.
Окон чил Тал лин -
ский пе да го ги че ский
уни вер си тет (фа -
куль тет сла вянской
фи ло ло гии). Ра бо -
тал в Рус ском те а т ре
в Тал ли не, где иг рал
Громо ва («Па ла та
№ 6»), Майк ла («Тан -
цы на празд ни к уро -
жая») и др.

В 2006 г. окон чил Шко лу-сту дию МХАТ
(курс И. Я. Зо ло то виц ко го и С. И. Зем -
цо ва) и че рез год был при нят в Ху до же -
ст вен ный те атр, где за нят в спе к та к лях
«С лю би мы ми не рас ста вай тесь» (Ми -
тя, 2007), «Бе лый кро лик» (До к тор,
2008), «Со рок пер вый. Opus. Posth.»
(2008), «Ко нек-гор бу нок» (Му жик на
ры бе, 2008). 

Юлия Ива нов на 

Гал ки на 
(р. 24.12.1984, 
Бол хов, Ор лов ская
обл.) – ак т ри са. Окон -
чи ла Шко лу-сту дию
МХАТ (курс И. Я. Зо ло -
то виц ко го и С. И. Зем -
цо ва) в 2006 г. и бы ла
при ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т ра.
Сы гра ла Мо наш ку
(«Тар тюф», 2004),
Мас со вич ку и Ке ри ла -
шви ли («С лю би мы ми

не рас ста вай тесь», 2005), Ту ри ст ку («Но -
вый аме ри ка нец», 2005), Ма шу («Воз -
вра ще ние», 2005), Ру сал ку и Прид вор -
ную да му («Ун дина», 2006), Од ри
(«При ма дон ны», 2006), Кел ли («Бе -
лый кро лик», 2008), Ду ня шу («Виш не -
вый сад», 2008), Со рел Блисс («Ве сен -
няя ли хо рад ка», 2008), Ло шадь
(«Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.

Ки ра Ни ко ла ев на 

Го лов ко 
(урожд. Ива но ва;
р. 27.02.1918, 
Ес сен ту ки) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1957).
Ла у ре ат Гос. пре мии
СССР (1947), ка ва лер
ор де на «За за слу ги пе -
ред Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2003). За по -
с лед ние го ды в ее ре -
пер ту а ре по я ви лись
но вые ро ли: Гра фи ня
(«И свет во тьме све -

тит», 1999), Ка ков ки на («Учи тель
сло вес но сти», 2003), Аде ла и да Брук -
нер («Кош ки-мыш ки», 2004), Ми ло но ва
(«Лес», 2004), Ре не («Ка ба ла свя -
тош», 2006).

Г



Ма ри на Гри горь ев на 

Го луб 
(р. 08.12.1957, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
З.а. РФ (1995).
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс В. К. Мо ню ко -
ва, 1979). Ра бо та ла
в Мо с кон цер те,
Те а т ре ми ни а тюр
А. И. Рай ки на, мо -
с ков ском те а т ре
«Ша лом». 
В 2003 г. при ня та в

Ху до же ст вен ный те атр, где сыг ра ла
Хо зяй ку меб ли ро ван ных ком нат
(«Са мое глав ное», 1999), Жен щи ну
и Гра фи ню («Ну ли», 2002 и 2003),
Мать на сто я тель ни цу и Ур бе ну («Пье -
монт ский зверь», 2003), Мать («Изо б -
ра жая жер т ву», 2004), До ри ну («Тар -
тюф», 2004), Гер тру ду («Га м лет»,
2005) и др. 
Мно го ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ири на Ми хай лов на 

Гор ди на 
(р. 30.01.1965, 
Ма лая Ви ше ра,
Нов го род ская
обл.) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс О. П. Та ба ко -
ва, 1990). Иг ра ла в
Те а т ре п/р О. Та ба -
ко ва («Ве ра, На де ж -
да, Лю бовь», «Стра -
сти по Бум ба ра шу»),
в те а т ре «Улисс»

(«Лес», «Пла то нов»), в Те а т ре на По -
к ров ке («Уро ки му зы ки»). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре де бю ти ро -
ва ла в 2005 г. в ро ли Лю бы («Воз вра -
ще ние») и в 2006 г. бы ла при ня та в
труп пу. Сы гра ла Бет ти в спе к та к ле
«Бе лый кро лик» (2008).

Ев ге ний Ва лерь е вич 

Гриш ко вец 
(р. 17.02.1967, 
Ке ме ро во) – пи са -
тель, дра ма тург, ре -
жис сер, ак тер, ис -
пол ни тель сво их
тек стов. Учил ся на
фи ло ло ги че ском
фа куль те те Ке ме -
ров ско го уни вер -
си те та. Про шел
сроч ную во ин скую
служ бу на Ти хо оке -
ан ском фло те и в

1988 г. по с ле де мо би ли за ции вер -
нул ся к уче бе. С 1988 по 1990 г. за ни -
мал ся в сту дии и иг рал в уни вер си -
тет ском те а т ре пан то ми мы. В 1990 г.
ор га ни зо вал не за ви си мый те атр
«Ло жа», в ко то ром бы ло по ста в ле -
но 9 спе к та к лей. В 1998 г. пе ре ехал
в Ка ли нин град. То г да же он пред -
ста вил в Мо ск ве свой пер вый мо но -
спе к такль «Как я съел со ба ку» (пре -
мия «Зо ло тая ма с ка», 2000). 
В 2003 г. Е. Гриш ко вец по ста вил в
Ху до же ст вен ном те а т ре свою пье су
«Оса да», в пре мьер ных спе к та к лях
ко то рой ис пол нял роль Ика ра.

Ни на Ива нов на 

Гу ля е ва 
(р. 18.04.1931, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1969).
Ка ва лер ор де на «За
за слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2006). Сре ди ее но -
вых ро лей по с лед -
них лет кня ги ня Че -
рем ша но ва («И свет
во тьме све тит»,
1999), Ан фи са («Три
се ст ры», 1999), Эр -

жи Ор бан («Кош ки-мыш ки», 2004),
Ха фи за («Ту тиш», 2007).

Ан д рей Влад ле но вич 

Да вы дов 
(р. 02.07.1951, 
Мо ск ва) – ак тер. З.а.
РФ (2002). Окон чил
Шко лу-сту дию МXАТ
(курс В. П. Мар ко ва)
в 1973 г. и был при нят в
труп пу Ху до же ст вен но -
го те а т ра. Сре ди его ро -
лей – Хэт чер («Слад ко -
го ло сая пти ца юно сти»,
1975), Ар хи мед («Ва -
лен тин и Ва лен ти на»,
1976), Са хар («Си няя

пти ца», 1977), Хам мер («Так по бе дим!»,
1987), Мат вей («Пер ла му т ро вая Зи на и -
да», 1987), граф Ио ганн Ки ли ан фон
Штрек («Ама дей», 1988), Ком ми во я жер
(«Та ту и ро ван ная ро за», 1988), Яша
(«Виш не вый сад», 1989), Гав ри ла («Ива -
нов», 1990), Ди ре к тор ко ро лев ских те а -
тров («Ун ди на», 1990), Биз нес мен
(«Кра си вая жизнь», 1991), Эн рик («Урок
же нам», 1992), Фрэд («Ми шин юби лей»,
1998), Афа на сий («И свет во тьме све -
тит», 1999), Дя дя («Ну ли», 2002), Швей -
цар («Пос лед няя жер т ва», 2003), Фли по -
та («Тар тюф», 2004) и др. 

Влад лен Се ме но вич 

Да вы дов 
(р. 16.01.1924, 
Мо ск ва) – ак тер, те а -
т раль ный де я тель.
Н.а. РСФСР (1969).
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР (1950 и 1951) и
РФ (1998). Ка ва лер ор -
де на «За за слу ги пе ред
Оте че ст вом» IV сте пе -
ни (2004). Про дол жа -
ет иг рать свои преж -
ние ро ли (Ио сиф II
в «Ама дее», Со рин в

«Чай ке»). Со с та ви тель, ком мен та тор и
ав тор ле то пи си в сбор ни ке «Бо рис Ге ор -

Д
ги е вич До б рон ра вов» (1983). Уча ст -
во вал в со з да нии кни ги «Ар тист»
(1994), по свя щен ной Е. А. Ев стиг не -
е ву. С 1985 по 2000 г. ра бо тал ди ре к -
то ром Му зея МXАТ. Ав тор ста тей и
кни ги вос по ми на ний о ма с те рах
МХАТ. 

Сер гей Гле бо вич 

Дес ниц кий 
(р. 04.04.1941, 
Мо ск ва) – ак тер,
ре жис сер. З.а.
РСФСР (1989). Ро -
ли по с лед них лет:
Франц Ор си ни Ро -
зен берг («Ама дей»),
Ге не рал («И свет во
тьме све тит», 1999),
Вой ниц кий («Дя дя
Ва ня», 1999), Ди ре -
ктор те а т ра («Са -
мое глав ное», 1999),

Прейд («Про фес сия мис сис Уор -
рен», 2000), Энг ст ран («При ви де ния»,
2000), Лу кач («Са мое глав ное», 2001),
Муж чи на и Ад во кат («Ну ли», 2003),
Ди ре к тор гим на зии («Учи тель сло -
вес но сти», 2003), Дорн («Чай ка»,
2005), Сай фул ло («Ту тиш», 2007),
Три го рин («Чай ка», 2007) и др.

Ев ге ния Вла ди ми ров на 

До б ро воль ская 
(р. 26.12.1964, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РФ (2006). Сре -
ди ее но вых ро лей
в по с лед нее де ся ти -
ле тие Ре ги на («При -
ви де ния», 2001), Се -
ст ра («Ю», 2001),
си дел ка Уэй ленд
( « С в я  щ е н  н ы й
огонь», 2002), се ст -
ра Ио ан на («Пье -
монт ский зверь»,

2003), Ди а на («Нем но го неж но сти»,
2003), Еле на («Ме ща не», 2004),
Ули та («Лес», 2004), ак т ри са С
(«Гри мер ная», 2005), Ан нинь ка
(«Гос по да Го ло в ле вы», 2005), Ма -
ша и Ар ка ди на («Чай ка», 2001 и
2007) и др.

Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии. Ла у ре ат ме ж ду на род ных
ки но фе с ти ва лей в г. Ко ша лин (Поль -
ша, 1985) и «Звез ды зав т раш не го
дня» в Же не ве (1990), Все рос сий -
ских ки не ма то гра фи че ских пре мий
«Зо ло той овен» (2002), «Ни ка»
(2002), «Зо ло той орел» (2007).

Ана ста сия Вла ди ми ров на 

Ду б ров ская 
(р. 22.10.1986, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
И. Я. Зо ло то виц ко го
и С. И. Зем цо ва) в
2006 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра.
Бу ду чи сту дент кой,
де бю ти ро ва ла на
сце не МХТ в спе к та -
кле «Гос по да Го ло в ле -

вы» (Ду няш ка, 2005). Сы гра ла Бе ля е -
ву («С лю би мы ми не рас ста вайтесь»,
2005), Де вуш ку («Об ло мов», 2006), Ру -
сал ку и Прид вор ную да му («Ун ди на»,
2008) и др.

Дми т рий Пе т ро вич 

Дю жев 
(р. 09.07.1978, 
Ас т ра хань) – ак тер.
Окон чил РА ТИ 
(ГИ ТИС) (ма с тер -
ская М. А. За ха ро ва) 
в 1999 г. и по 2001-й
ра бо тал в Мо с ков -
ском ТЮ Зе. Иг ра ет
Со бонь ско го, Свя -
щен ни ка и При ста ва
в «Бо ри се Го ду но ве»
и сэ ра Эн д рю в «Две -
на д ца той но чи»

(МКТС), Ти баль да в «Ро мео & Джуль -
ет те» (про дю сер ский центр «Но вый
Гло бус»), До наль да в «Сво бод ной люб -
ви» («La Те атр»). 
В 2006 г. при нят в труп пу Ху до же ст вен -
но го те а т ра. Сы грал Дже ка в «При ма -
дон нах» (пре мия «Чай ка», 2006). 
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

На та лия Сер ге ев на 

Его ро ва 
(р. 22.08.1950, 
Став ро поль) – ак т ри са.
Н.а. РФ (2002). Ла у ре -
ат Гос. пре мии РФ
(2000). В по с лед ние
го ды сре ди ее но вых
ро лей Ма рья Ива нов -
на («И свет во тьме
све тит», 1999), Хо зяй -
ка меб ли ро ван ных
ком нат («Са мое глав -
ное», 2000), Кор ми ли -
ца («Ан ти го на», 2001),

По ли на Ан д ре ев на («Чай ка», 2001),
мать Ка ли ны и Со фия («Веч ность и
еще один день», 2002) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет Глу -
мо ву в спе к та к ле «На вся ко го муд ре ца
до воль но про сто ты». 
Мно го сни ма ет ся в ки но.

Але к сандр Але к сан д ро вич 

Ели се ен ков 
(р. 21.11.1957, 
Мы ти щи, Мо с ков -
ская обл.) – на чаль -
ник служ бы не ста ци о -
нар но го обо ру до ва -
ния сце ны и ре жис -
сер ских пуль тов (с
1989 г.). Окон чил
МТХТУ. Во МХА Те на -
чал ра бо тать в 1977 г.
стар шим ме ха ни ком.
Ав тор и ис пол ни тель
ху до же ст вен ных спе ц-

эф фе к тов в ря де спе к та к лей.

Е



Ма ри на Гри горь ев на 

Го луб 
(р. 08.12.1957, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
З.а. РФ (1995).
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс В. К. Мо ню ко -
ва, 1979). Ра бо та ла
в Мо с кон цер те,
Те а т ре ми ни а тюр
А. И. Рай ки на, мо -
с ков ском те а т ре
«Ша лом». 
В 2003 г. при ня та в

Ху до же ст вен ный те атр, где сыг ра ла
Хо зяй ку меб ли ро ван ных ком нат
(«Са мое глав ное», 1999), Жен щи ну
и Гра фи ню («Ну ли», 2002 и 2003),
Мать на сто я тель ни цу и Ур бе ну («Пье -
монт ский зверь», 2003), Мать («Изо б -
ра жая жер т ву», 2004), До ри ну («Тар -
тюф», 2004), Гер тру ду («Га м лет»,
2005) и др. 
Мно го ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ири на Ми хай лов на 

Гор ди на 
(р. 30.01.1965, 
Ма лая Ви ше ра,
Нов го род ская
обл.) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс О. П. Та ба ко -
ва, 1990). Иг ра ла в
Те а т ре п/р О. Та ба -
ко ва («Ве ра, На де ж -
да, Лю бовь», «Стра -
сти по Бум ба ра шу»),
в те а т ре «Улисс»

(«Лес», «Пла то нов»), в Те а т ре на По -
к ров ке («Уро ки му зы ки»). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре де бю ти ро -
ва ла в 2005 г. в ро ли Лю бы («Воз вра -
ще ние») и в 2006 г. бы ла при ня та в
труп пу. Сы гра ла Бет ти в спе к та к ле
«Бе лый кро лик» (2008).

Ев ге ний Ва лерь е вич 

Гриш ко вец 
(р. 17.02.1967, 
Ке ме ро во) – пи са -
тель, дра ма тург, ре -
жис сер, ак тер, ис -
пол ни тель сво их
тек стов. Учил ся на
фи ло ло ги че ском
фа куль те те Ке ме -
ров ско го уни вер -
си те та. Про шел
сроч ную во ин скую
служ бу на Ти хо оке -
ан ском фло те и в

1988 г. по с ле де мо би ли за ции вер -
нул ся к уче бе. С 1988 по 1990 г. за ни -
мал ся в сту дии и иг рал в уни вер си -
тет ском те а т ре пан то ми мы. В 1990 г.
ор га ни зо вал не за ви си мый те атр
«Ло жа», в ко то ром бы ло по ста в ле -
но 9 спе к та к лей. В 1998 г. пе ре ехал
в Ка ли нин град. То г да же он пред -
ста вил в Мо ск ве свой пер вый мо но -
спе к такль «Как я съел со ба ку» (пре -
мия «Зо ло тая ма с ка», 2000). 
В 2003 г. Е. Гриш ко вец по ста вил в
Ху до же ст вен ном те а т ре свою пье су
«Оса да», в пре мьер ных спе к та к лях
ко то рой ис пол нял роль Ика ра.

Ни на Ива нов на 

Гу ля е ва 
(р. 18.04.1931, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1969).
Ка ва лер ор де на «За
за слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2006). Сре ди ее но -
вых ро лей по с лед -
них лет кня ги ня Че -
рем ша но ва («И свет
во тьме све тит»,
1999), Ан фи са («Три
се ст ры», 1999), Эр -

жи Ор бан («Кош ки-мыш ки», 2004),
Ха фи за («Ту тиш», 2007).

Ан д рей Влад ле но вич 

Да вы дов 
(р. 02.07.1951, 
Мо ск ва) – ак тер. З.а.
РФ (2002). Окон чил
Шко лу-сту дию МXАТ
(курс В. П. Мар ко ва)
в 1973 г. и был при нят в
труп пу Ху до же ст вен но -
го те а т ра. Сре ди его ро -
лей – Хэт чер («Слад ко -
го ло сая пти ца юно сти»,
1975), Ар хи мед («Ва -
лен тин и Ва лен ти на»,
1976), Са хар («Си няя

пти ца», 1977), Хам мер («Так по бе дим!»,
1987), Мат вей («Пер ла му т ро вая Зи на и -
да», 1987), граф Ио ганн Ки ли ан фон
Штрек («Ама дей», 1988), Ком ми во я жер
(«Та ту и ро ван ная ро за», 1988), Яша
(«Виш не вый сад», 1989), Гав ри ла («Ива -
нов», 1990), Ди ре к тор ко ро лев ских те а -
тров («Ун ди на», 1990), Биз нес мен
(«Кра си вая жизнь», 1991), Эн рик («Урок
же нам», 1992), Фрэд («Ми шин юби лей»,
1998), Афа на сий («И свет во тьме све -
тит», 1999), Дя дя («Ну ли», 2002), Швей -
цар («Пос лед няя жер т ва», 2003), Фли по -
та («Тар тюф», 2004) и др. 

Влад лен Се ме но вич 

Да вы дов 
(р. 16.01.1924, 
Мо ск ва) – ак тер, те а -
т раль ный де я тель.
Н.а. РСФСР (1969).
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР (1950 и 1951) и
РФ (1998). Ка ва лер ор -
де на «За за слу ги пе ред
Оте че ст вом» IV сте пе -
ни (2004). Про дол жа -
ет иг рать свои преж -
ние ро ли (Ио сиф II
в «Ама дее», Со рин в

«Чай ке»). Со с та ви тель, ком мен та тор и
ав тор ле то пи си в сбор ни ке «Бо рис Ге ор -

Д
ги е вич До б рон ра вов» (1983). Уча ст -
во вал в со з да нии кни ги «Ар тист»
(1994), по свя щен ной Е. А. Ев стиг не -
е ву. С 1985 по 2000 г. ра бо тал ди ре к -
то ром Му зея МXАТ. Ав тор ста тей и
кни ги вос по ми на ний о ма с те рах
МХАТ. 

Сер гей Гле бо вич 

Дес ниц кий 
(р. 04.04.1941, 
Мо ск ва) – ак тер,
ре жис сер. З.а.
РСФСР (1989). Ро -
ли по с лед них лет:
Франц Ор си ни Ро -
зен берг («Ама дей»),
Ге не рал («И свет во
тьме све тит», 1999),
Вой ниц кий («Дя дя
Ва ня», 1999), Ди ре -
ктор те а т ра («Са -
мое глав ное», 1999),

Прейд («Про фес сия мис сис Уор -
рен», 2000), Энг ст ран («При ви де ния»,
2000), Лу кач («Са мое глав ное», 2001),
Муж чи на и Ад во кат («Ну ли», 2003),
Ди ре к тор гим на зии («Учи тель сло -
вес но сти», 2003), Дорн («Чай ка»,
2005), Сай фул ло («Ту тиш», 2007),
Три го рин («Чай ка», 2007) и др.

Ев ге ния Вла ди ми ров на 

До б ро воль ская 
(р. 26.12.1964, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РФ (2006). Сре -
ди ее но вых ро лей
в по с лед нее де ся ти -
ле тие Ре ги на («При -
ви де ния», 2001), Се -
ст ра («Ю», 2001),
си дел ка Уэй ленд
( « С в я  щ е н  н ы й
огонь», 2002), се ст -
ра Ио ан на («Пье -
монт ский зверь»,

2003), Ди а на («Нем но го неж но сти»,
2003), Еле на («Ме ща не», 2004),
Ули та («Лес», 2004), ак т ри са С
(«Гри мер ная», 2005), Ан нинь ка
(«Гос по да Го ло в ле вы», 2005), Ма -
ша и Ар ка ди на («Чай ка», 2001 и
2007) и др.

Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии. Ла у ре ат ме ж ду на род ных
ки но фе с ти ва лей в г. Ко ша лин (Поль -
ша, 1985) и «Звез ды зав т раш не го
дня» в Же не ве (1990), Все рос сий -
ских ки не ма то гра фи че ских пре мий
«Зо ло той овен» (2002), «Ни ка»
(2002), «Зо ло той орел» (2007).

Ана ста сия Вла ди ми ров на 

Ду б ров ская 
(р. 22.10.1986, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
И. Я. Зо ло то виц ко го
и С. И. Зем цо ва) в
2006 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра.
Бу ду чи сту дент кой,
де бю ти ро ва ла на
сце не МХТ в спе к та -
кле «Гос по да Го ло в ле -

вы» (Ду няш ка, 2005). Сы гра ла Бе ля е -
ву («С лю би мы ми не рас ста вайтесь»,
2005), Де вуш ку («Об ло мов», 2006), Ру -
сал ку и Прид вор ную да му («Ун ди на»,
2008) и др.

Дми т рий Пе т ро вич 

Дю жев 
(р. 09.07.1978, 
Ас т ра хань) – ак тер.
Окон чил РА ТИ 
(ГИ ТИС) (ма с тер -
ская М. А. За ха ро ва) 
в 1999 г. и по 2001-й
ра бо тал в Мо с ков -
ском ТЮ Зе. Иг ра ет
Со бонь ско го, Свя -
щен ни ка и При ста ва
в «Бо ри се Го ду но ве»
и сэ ра Эн д рю в «Две -
на д ца той но чи»

(МКТС), Ти баль да в «Ро мео & Джуль -
ет те» (про дю сер ский центр «Но вый
Гло бус»), До наль да в «Сво бод ной люб -
ви» («La Те атр»). 
В 2006 г. при нят в труп пу Ху до же ст вен -
но го те а т ра. Сы грал Дже ка в «При ма -
дон нах» (пре мия «Чай ка», 2006). 
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

На та лия Сер ге ев на 

Его ро ва 
(р. 22.08.1950, 
Став ро поль) – ак т ри са.
Н.а. РФ (2002). Ла у ре -
ат Гос. пре мии РФ
(2000). В по с лед ние
го ды сре ди ее но вых
ро лей Ма рья Ива нов -
на («И свет во тьме
све тит», 1999), Хо зяй -
ка меб ли ро ван ных
ком нат («Са мое глав -
ное», 2000), Кор ми ли -
ца («Ан ти го на», 2001),

По ли на Ан д ре ев на («Чай ка», 2001),
мать Ка ли ны и Со фия («Веч ность и
еще один день», 2002) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет Глу -
мо ву в спе к та к ле «На вся ко го муд ре ца
до воль но про сто ты». 
Мно го сни ма ет ся в ки но.

Але к сандр Але к сан д ро вич 

Ели се ен ков 
(р. 21.11.1957, 
Мы ти щи, Мо с ков -
ская обл.) – на чаль -
ник служ бы не ста ци о -
нар но го обо ру до ва -
ния сце ны и ре жис -
сер ских пуль тов (с
1989 г.). Окон чил
МТХТУ. Во МХА Те на -
чал ра бо тать в 1977 г.
стар шим ме ха ни ком.
Ав тор и ис пол ни тель
ху до же ст вен ных спе ц-

эф фе к тов в ря де спе к та к лей.

Е



Юрий Ива но вич 

Ере мин 
(р. 09.05.1944, 
Ко лом на, Мо с ков -
ская обл.) – ре жис -
сер. Н.а. РСФСР
(1986). В 1970 г.
окон чил ГИ ТИС
(курс П. П. Хом ско -
го) и на чал ра бо ту в
Мо с ков ском ТЮ Зе.
С 1974 г. воз гла в лял
Те атр Ле нин ско го
ком со мо ла, Ака де -
ми че ский те атр

им. Горь ко го в Ро с то ве-на-До ну.
С 1980 г. – глав ный ре жис сер Те а т -
ра Со вет ской Ар мии («Иди от»,
«Ста рик» и др.); с 1987 г. – ху до же ст -
вен ный ру ко во ди тель Те а т ра
им. Пуш ки на («Одер жи мые», «Се -
мья Ива но вых», «Па ла та № 6» –
удо сто ена мно гих ме ж ду на род -
ных пре мий); с 1999 г. – ре жис сер
Те а т ра им. Мос со ве та («Ма дам Бо -
ва ри», «Муж, же на и лю бов ник»,
«Се ре б ря ный век», «Учи тель тан -
цев», «Ка ва ле ры» и др.). Кро ме то -
го в РАМ Те по ста вил «Ка пи тан скую
доч ку», «Тень» и «Со тво рив шую чу -
до», в «Сов ре мен ни ке» – «Под лин -
ную ис то рию М. Го тье по про зви щу
“Да ма с ка ме ли я ми”». Ра бо тал в те а -
т рах Бол га рии, Вен грии, Эс то нии,
США, Япо нии. 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
идут его спе к та к ли «Пос лед няя жер т -
ва» (2003), «Кош ки-мыш ки» (2004),
«Воз вра ще ние» (2005), «Пос лед няя
ошиб ка Мо цар та» (2006).

Сер гей Ва силь е вич 

Же но вач 
(р. 15.05.1957, 
Крас но дар) – ре жис -
сер, пе да гог. З.д.и.
РФ (2006). В 1979 г.
окон чил Крас но дар -
ский ин сти тут куль -
ту ры и воз гла вил ме -
ст ный мо ло деж ный
лю би тель ский те -
атр. В 1988 г. окон -
чил ре жис сер ский
фа куль тет ГИ ТИ Са
(курс П. Н. Фо мен -

ко). В 1988–1991 гг. – ре жис сер те а -
тра-сту дии «Че ло век» («Пан ноч ка»,
«Ил лю зия»); в 1991–1998 гг. – в Те а -
тре на Ма лой Брон ной (с 1996 г. –
глав ный ре жис сер), где по ста вил
«Ко ро ля Ли ра», «Пу чи ну», «Мель -
ник – кол дун, об ман щик и сват», три -
ло гию по ро ма ну До с то ев ско го
«Иди от» («Бес сты жая», «Ры царь
бед ный», «Рус ский свет»; пре мия
«Зо ло тая ма с ка», 1996). На кур се Фо -
мен ко в ГИ ТИ Се по ста вил «Вла ди -
ми ра III сте пе ни» и «Шум и ярость»,
в Ма с тер ской П.Фо мен ко – «Ме сяц
в де рев не», в Ма лом те а т ре – «Го ре
от ума», «Прав да – хо ро шо, а сча стье
луч ше», «Мни мо го боль но го». 
С 1988 г. пре по да ет на ре жис сер ском
фа куль те те ГИ ТИ Са (курс П. Н. Фо -
мен ко). С 2001 г. – про фес сор, ру ко во -
ди тель ре жис сер ско-ак тер ской ма с -
тер ской ка фед ры ре жис су ры РА ТИ,
с 2004-го за ве ду ю щий ка фед рой.
C 2005 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель Сту дии те а т раль но го ис кус ст ва
(по ста в лен ный им здесь спе к такль
«За ху да лый род» удо сто ен пре мии
«Зо ло тая ма с ка», 2007). 
Ла у ре ат Гос. пре мии РФ (2004), об ла -
да тель пре мий Ста ни слав ско го (1997,
2005), «Хру сталь ная Ту ран дот»
(2005), «Гвоздь се зо на» (2007).
На сце не МХТ по ста вил «Бе лую гвар -
дию» Бул га ко ва (2004). 

Вя че слав Ива но вич 

Жо ло бов 
(р. 03.06.1947, 
Мо ск ва) – ак тер, пе да -
гог. Н.а. РФ (2004).
В по с лед нее де ся ти ле -
тие сыг рал ро ли Ка -
хов ско го («И свет во
тьме све тит», 1999),
Чи нов ни ка в от став ке
(«Са мое глав ное»,
1999), Кроф тса («Про -
фес сия мис сис Уор -
рен», 2000), Пе т ро ви -
ча («Ми шин юби лей»,

2000), от ца Де лео («Та ту и ро ван ная
ро за», 2001), Ку ша ка («Ути ная охо та»,
2002), Ба ро на («Тот, кто по лу ча ет по -
ще чи ны», 2002), Ба ро на («Ну ли», 2002),
ба ро на Рень я ра («Учи тель сло вес но -
сти», 2003), Епи ско па («Пье монт ский
зверь», 2003), фон Шрат та («Бе лая
гвар дия», 2004), про фес со ра Ча м ли
(«Бе лый кро лик», 2008) и др. 
Пре по да ет во ВГИ Ке.

Ж
Лю бовь Ни ко ла ев на 

За бо лон ская 
(р. 29.05.1957, 
Тем ни ков, Мор дов -
ская АССР) – по мощ -
ник ре жис се ра.
З.р.к. РФ (2000).
Окон чи ла ЛГИТ МиК
по спе ци аль но сти
ак тер дра ма ти че -
ско го те а т ра и ки но
(1983). В 1987 г.
при шла в Цен т раль -
ный те атр Рос сий -
ской Ар мии в ка че -

ст ве по мощ ни ка ре жис се ра.
Ра бо та ла с ре жис се ра ми Л. Е. Хей -
фе цем («Ма с ка рад», «Па вел I»), 
Б. А. Мо ро зо вым («Мно го шу ма из
ни че го», «Серд це не ка мень», «На
дне», «Отел ло», «Ску пой») и др. 
С 2002 г. – в Ху до же ст вен ном те а т -
ре. Уча ст во ва ла в вы пу с ке спе к та к -
лей «Изо б ра жая жер т ву», «Ко роль
Лир», «Ме ща не», «Ути ная охо та».

Игорь Яко в ле вич 

Зо ло то виц кий 
(р. 18.06.1961, 
Таш кент) – ак тер, пе -
да гог. З.а. РФ (2002).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
В. К. Мо ню ко ва) в
1983 г. и был при нят
в Ху до же ст вен ный
те атр, где сыг рал 3-го
тол стя ка («Три тол -
стя ка», 1983), Ав ра ма
Чел но ка («По пыт ка
по ле та», 1984), Ра ши -

да («На де ж да», 1985), По ва ра («Та ма -
да», 1986), Ар се на («Пер ла му т ро вая
Зи на и да, 1987), Аза зел ло («Бал при
све чах», 1988) и др. С 1988 по 1990 г.
ра бо тал в те а т ре-сту дии «Че ло век»,
в 1991–1992 гг. в Те а т ре им. Ста ни -
слав ско го. 

В МХАТ вер нул ся в 1995 г. В его ре -
пер ту а ре ро ли Ануч ки на и Под ко ле -
си на («Же нить ба», 1997 и 2001), Ле -
леч ки («Ин тим ное на блю де ние»,
1998), Рож но ва («Бо рис Го ду нов»,
1998), Ак те ра («Са мое глав ное»,
1999), сер жан та Пеп пе ра («Де вуш ки
бит лов», 2001), Рон ни («№ 13», 2001),
1-го во и на («Оса да», 2003), Са лай
Сал та ны ча («Пос лед няя жер т ва»,
2003), дя ди Пе т ра и За ки ро ва («Изо б -
ра жая жер т ву», 2004), Ко не ва («Солн -
це си я ло», 2005) и др. 
С 1989 г. пре по да ет в Шко ле-сту дии
МХАТ.

Ма рия Але к сан д ров на 

Зо ри на 
(19.06.1980, Оса ка,
Япо ния) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс Р. Е .Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2003 г. и в 2005-м
при ня та в труп пу Ху -
до же ст вен но го те а т -
ра. Сы гра ла ро ли
Мед се ст ры («Ко роль
Лир», 2004), Сте па -
ни ды («Ме ща не»,

2004), Ак т ри сы («Га м лет», 2005), Ули -
ты («Гос по да Го ло в ле вы», 2005), Ми -
ро но вой и Ее («С лю би мы ми не рас -
ста вай тесь», 2007), Дже ки Ко ри тон
(«Ве сен няя ли хо рад ка», 2008), Се лед -
ки («Ко нек-гор бу нок», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет
Мис си Кор ча ги ну в спе к та к ле «Во -
ск ре се ние. Су пер».

Ма ри на Вя че сла вов на 

Зу ди на 
(р. 03.09.1965, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РФ (2006).
В 1986 г. окон чи ла
ГИ ТИС (курс
О. П. Та ба ко ва и
А. Н. Ле он ть е ва)
и бы ла при ня та в
труп пу Те а т ра п/р
О. Та ба ко ва, где сыг -
ра ла Аг нес су («Жа -

во ро нок»), Лю силь («По ло ум ный Жур -
ден»), Све ту («Кры ша»), Де вуш ку
(«Две стре лы»), Та ню («Крес ло»), Ка -
ни фоль («Ре ка на ас фаль те»), Ели за ве -
ту Але к сан д ров ну («Обык но вен ная ис -
то рия»), Ро вен ну («Би ло к си-блюз»),
Оль гу («Норд-Ост»), Силь вию («За то -
ва рен ная боч ко та ра»), Та ню («Ма т рос -
ская ти ши на»), Эль ми ру («Миф о Дон
Жу а не»), Со фью Его ров ну («Ме ха ни -
че ское пи а ни но»), Лю бовь («Пос лед -
ние»), Ма да ле ну («Про щай те… и ру ко -
п ле щи те!»), мар ки зу де Мар тей
(«Опас ные свя зи»), Ан ну Ми ла ни
(«Секс, ложь и ви део»), Джейн («Ста -
рый квар тал»), Еле ну Ан д ре ев ну («Дя -
дя Ва ня»), На с та сью Фи лип пов ну
(«Иди от»), Ма ма е ву («На вся ко го муд -
ре ца до воль но про сто ты»), Па о лу
(«Суб ли ма ция люб ви»). 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра ис -
пол ни ла ро ли Ан ти го ны («Ан ти го на»,
2001), Га ли ны («Ути ная охо та», 2002),
Юлии Ту ги ной («Пос лед няя жер т ва»,
2003), Эль ми ры («Тар тюф», 2004), Эл -
ли ды («Жен щи на с мо ря», 2007).
Сни ма ет ся в ки но.

З



Юрий Ива но вич 

Ере мин 
(р. 09.05.1944, 
Ко лом на, Мо с ков -
ская обл.) – ре жис -
сер. Н.а. РСФСР
(1986). В 1970 г.
окон чил ГИ ТИС
(курс П. П. Хом ско -
го) и на чал ра бо ту в
Мо с ков ском ТЮ Зе.
С 1974 г. воз гла в лял
Те атр Ле нин ско го
ком со мо ла, Ака де -
ми че ский те атр

им. Горь ко го в Ро с то ве-на-До ну.
С 1980 г. – глав ный ре жис сер Те а т -
ра Со вет ской Ар мии («Иди от»,
«Ста рик» и др.); с 1987 г. – ху до же ст -
вен ный ру ко во ди тель Те а т ра
им. Пуш ки на («Одер жи мые», «Се -
мья Ива но вых», «Па ла та № 6» –
удо сто ена мно гих ме ж ду на род -
ных пре мий); с 1999 г. – ре жис сер
Те а т ра им. Мос со ве та («Ма дам Бо -
ва ри», «Муж, же на и лю бов ник»,
«Се ре б ря ный век», «Учи тель тан -
цев», «Ка ва ле ры» и др.). Кро ме то -
го в РАМ Те по ста вил «Ка пи тан скую
доч ку», «Тень» и «Со тво рив шую чу -
до», в «Сов ре мен ни ке» – «Под лин -
ную ис то рию М. Го тье по про зви щу
“Да ма с ка ме ли я ми”». Ра бо тал в те а -
т рах Бол га рии, Вен грии, Эс то нии,
США, Япо нии. 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
идут его спе к та к ли «Пос лед няя жер т -
ва» (2003), «Кош ки-мыш ки» (2004),
«Воз вра ще ние» (2005), «Пос лед няя
ошиб ка Мо цар та» (2006).

Сер гей Ва силь е вич 

Же но вач 
(р. 15.05.1957, 
Крас но дар) – ре жис -
сер, пе да гог. З.д.и.
РФ (2006). В 1979 г.
окон чил Крас но дар -
ский ин сти тут куль -
ту ры и воз гла вил ме -
ст ный мо ло деж ный
лю би тель ский те -
атр. В 1988 г. окон -
чил ре жис сер ский
фа куль тет ГИ ТИ Са
(курс П. Н. Фо мен -

ко). В 1988–1991 гг. – ре жис сер те а -
тра-сту дии «Че ло век» («Пан ноч ка»,
«Ил лю зия»); в 1991–1998 гг. – в Те а -
тре на Ма лой Брон ной (с 1996 г. –
глав ный ре жис сер), где по ста вил
«Ко ро ля Ли ра», «Пу чи ну», «Мель -
ник – кол дун, об ман щик и сват», три -
ло гию по ро ма ну До с то ев ско го
«Иди от» («Бес сты жая», «Ры царь
бед ный», «Рус ский свет»; пре мия
«Зо ло тая ма с ка», 1996). На кур се Фо -
мен ко в ГИ ТИ Се по ста вил «Вла ди -
ми ра III сте пе ни» и «Шум и ярость»,
в Ма с тер ской П.Фо мен ко – «Ме сяц
в де рев не», в Ма лом те а т ре – «Го ре
от ума», «Прав да – хо ро шо, а сча стье
луч ше», «Мни мо го боль но го». 
С 1988 г. пре по да ет на ре жис сер ском
фа куль те те ГИ ТИ Са (курс П. Н. Фо -
мен ко). С 2001 г. – про фес сор, ру ко во -
ди тель ре жис сер ско-ак тер ской ма с -
тер ской ка фед ры ре жис су ры РА ТИ,
с 2004-го за ве ду ю щий ка фед рой.
C 2005 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель Сту дии те а т раль но го ис кус ст ва
(по ста в лен ный им здесь спе к такль
«За ху да лый род» удо сто ен пре мии
«Зо ло тая ма с ка», 2007). 
Ла у ре ат Гос. пре мии РФ (2004), об ла -
да тель пре мий Ста ни слав ско го (1997,
2005), «Хру сталь ная Ту ран дот»
(2005), «Гвоздь се зо на» (2007).
На сце не МХТ по ста вил «Бе лую гвар -
дию» Бул га ко ва (2004). 

Вя че слав Ива но вич 

Жо ло бов 
(р. 03.06.1947, 
Мо ск ва) – ак тер, пе да -
гог. Н.а. РФ (2004).
В по с лед нее де ся ти ле -
тие сыг рал ро ли Ка -
хов ско го («И свет во
тьме све тит», 1999),
Чи нов ни ка в от став ке
(«Са мое глав ное»,
1999), Кроф тса («Про -
фес сия мис сис Уор -
рен», 2000), Пе т ро ви -
ча («Ми шин юби лей»,

2000), от ца Де лео («Та ту и ро ван ная
ро за», 2001), Ку ша ка («Ути ная охо та»,
2002), Ба ро на («Тот, кто по лу ча ет по -
ще чи ны», 2002), Ба ро на («Ну ли», 2002),
ба ро на Рень я ра («Учи тель сло вес но -
сти», 2003), Епи ско па («Пье монт ский
зверь», 2003), фон Шрат та («Бе лая
гвар дия», 2004), про фес со ра Ча м ли
(«Бе лый кро лик», 2008) и др. 
Пре по да ет во ВГИ Ке.

Ж
Лю бовь Ни ко ла ев на 

За бо лон ская 
(р. 29.05.1957, 
Тем ни ков, Мор дов -
ская АССР) – по мощ -
ник ре жис се ра.
З.р.к. РФ (2000).
Окон чи ла ЛГИТ МиК
по спе ци аль но сти
ак тер дра ма ти че -
ско го те а т ра и ки но
(1983). В 1987 г.
при шла в Цен т раль -
ный те атр Рос сий -
ской Ар мии в ка че -

ст ве по мощ ни ка ре жис се ра.
Ра бо та ла с ре жис се ра ми Л. Е. Хей -
фе цем («Ма с ка рад», «Па вел I»), 
Б. А. Мо ро зо вым («Мно го шу ма из
ни че го», «Серд це не ка мень», «На
дне», «Отел ло», «Ску пой») и др. 
С 2002 г. – в Ху до же ст вен ном те а т -
ре. Уча ст во ва ла в вы пу с ке спе к та к -
лей «Изо б ра жая жер т ву», «Ко роль
Лир», «Ме ща не», «Ути ная охо та».

Игорь Яко в ле вич 

Зо ло то виц кий 
(р. 18.06.1961, 
Таш кент) – ак тер, пе -
да гог. З.а. РФ (2002).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
В. К. Мо ню ко ва) в
1983 г. и был при нят
в Ху до же ст вен ный
те атр, где сыг рал 3-го
тол стя ка («Три тол -
стя ка», 1983), Ав ра ма
Чел но ка («По пыт ка
по ле та», 1984), Ра ши -

да («На де ж да», 1985), По ва ра («Та ма -
да», 1986), Ар се на («Пер ла му т ро вая
Зи на и да, 1987), Аза зел ло («Бал при
све чах», 1988) и др. С 1988 по 1990 г.
ра бо тал в те а т ре-сту дии «Че ло век»,
в 1991–1992 гг. в Те а т ре им. Ста ни -
слав ско го. 

В МХАТ вер нул ся в 1995 г. В его ре -
пер ту а ре ро ли Ануч ки на и Под ко ле -
си на («Же нить ба», 1997 и 2001), Ле -
леч ки («Ин тим ное на блю де ние»,
1998), Рож но ва («Бо рис Го ду нов»,
1998), Ак те ра («Са мое глав ное»,
1999), сер жан та Пеп пе ра («Де вуш ки
бит лов», 2001), Рон ни («№ 13», 2001),
1-го во и на («Оса да», 2003), Са лай
Сал та ны ча («Пос лед няя жер т ва»,
2003), дя ди Пе т ра и За ки ро ва («Изо б -
ра жая жер т ву», 2004), Ко не ва («Солн -
це си я ло», 2005) и др. 
С 1989 г. пре по да ет в Шко ле-сту дии
МХАТ.

Ма рия Але к сан д ров на 

Зо ри на 
(19.06.1980, Оса ка,
Япо ния) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс Р. Е .Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2003 г. и в 2005-м
при ня та в труп пу Ху -
до же ст вен но го те а т -
ра. Сы гра ла ро ли
Мед се ст ры («Ко роль
Лир», 2004), Сте па -
ни ды («Ме ща не»,

2004), Ак т ри сы («Га м лет», 2005), Ули -
ты («Гос по да Го ло в ле вы», 2005), Ми -
ро но вой и Ее («С лю би мы ми не рас -
ста вай тесь», 2007), Дже ки Ко ри тон
(«Ве сен няя ли хо рад ка», 2008), Се лед -
ки («Ко нек-гор бу нок», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет
Мис си Кор ча ги ну в спе к та к ле «Во -
ск ре се ние. Су пер».

Ма ри на Вя че сла вов на 

Зу ди на 
(р. 03.09.1965, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Н.а. РФ (2006).
В 1986 г. окон чи ла
ГИ ТИС (курс
О. П. Та ба ко ва и
А. Н. Ле он ть е ва)
и бы ла при ня та в
труп пу Те а т ра п/р
О. Та ба ко ва, где сыг -
ра ла Аг нес су («Жа -

во ро нок»), Лю силь («По ло ум ный Жур -
ден»), Све ту («Кры ша»), Де вуш ку
(«Две стре лы»), Та ню («Крес ло»), Ка -
ни фоль («Ре ка на ас фаль те»), Ели за ве -
ту Але к сан д ров ну («Обык но вен ная ис -
то рия»), Ро вен ну («Би ло к си-блюз»),
Оль гу («Норд-Ост»), Силь вию («За то -
ва рен ная боч ко та ра»), Та ню («Ма т рос -
ская ти ши на»), Эль ми ру («Миф о Дон
Жу а не»), Со фью Его ров ну («Ме ха ни -
че ское пи а ни но»), Лю бовь («Пос лед -
ние»), Ма да ле ну («Про щай те… и ру ко -
п ле щи те!»), мар ки зу де Мар тей
(«Опас ные свя зи»), Ан ну Ми ла ни
(«Секс, ложь и ви део»), Джейн («Ста -
рый квар тал»), Еле ну Ан д ре ев ну («Дя -
дя Ва ня»), На с та сью Фи лип пов ну
(«Иди от»), Ма ма е ву («На вся ко го муд -
ре ца до воль но про сто ты»), Па о лу
(«Суб ли ма ция люб ви»). 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра ис -
пол ни ла ро ли Ан ти го ны («Ан ти го на»,
2001), Га ли ны («Ути ная охо та», 2002),
Юлии Ту ги ной («Пос лед няя жер т ва»,
2003), Эль ми ры («Тар тюф», 2004), Эл -
ли ды («Жен щи на с мо ря», 2007).
Сни ма ет ся в ки но.

З



Ва лен ти на Вла ди ми ров на 

Ива но ва 
(р. 20.07.1949, 
Ри га) – глав ный ад -
ми ни ст ра тор те а т ра
(с 1998 г.). Ра бо та ла
ак т ри сой в но во си -
бир ских ТЮ Зе и
«Крас ном фа ке ле»,
мо с ков ском ТЮ Зе .
В 1996 г. при шла во
МХАТ  на долж ность
ад ми ни ст ра то ра.

Ан на Ана толь ев на 

Иль ниц кая 
(р. 02.11.1939, 
Мо ск ва) – на чаль -
ник ре к лам но-из да -
тель ско го от де ла
МХТ. Окон чи ла мо с -
ков ский По ли гра -
фи че ский ин сти тут.
Ра бо та ла в Глав ной
ре дак ции те а т раль -
ной ли те ра ту ры
«Со юз те а т ра». Во
МХА Те с 1997 г.
Вы пу с ка ла из да ния,

свя зан ные со 100-ле ти ем Ху до же -
ст вен но го те а т ра, ос нов ное из ко -
то рых двух том ное из да ние «Мо с -
ков ский Ху до же ст вен ный те атр.
Сто лет», при ни ма ла уча стие в вы пу с -
ке книг «Ста ни слав ский ре пе ти ру ет»,
трех вы пу с ков «Ре жис сер ско го те а т -
ра», че ты рех том ной ле то пи си
И. Н. Ви но град ской «Жизнь и твор -
че ст во К. С. Ста ни слав ско го», 9-го
то ма Со б ра ния со чи не ний К. С. Ста -
ни слав ско го и др.

Вла ди мир Ви ле но вич 

Ка ли са нов 
(р. 09.12.1964, 
Ял та, Крым ская
обл.) – ак тер. З.а.
РФ (1998). Окон -
чил Са ра тов ское
те а т раль ное учи ли -
ще им. Сло но ва
(курс В. А. Ер ма ко -
вой, 1986). Ра бо тал
в Том ском и Са ра -
тов ском те а т рах
дра мы. Сре ди сыг -
ран ных ро лей Ис к -

ремас («Ле ген да об Ис к ре ма се»),
Иван Без дом ный («Ма с тер и Мар -
га ри та»), Хе ру вим («Зой ки на квар -
ти ра»), Ла ри о сик («Бе лая гвар -
дия»), Тре п лев («Чай ка»), Чай ка
(«До до») и др. 
В 2005 г. при нят в Ху до же ст вен ный
те атр, где сыг рал Вен ти чел ли в
«Ама дее» (2005), мар ки за де Лес са -
ка в «Ка ба ле свя тош» (2006), Огю -
ста в «Ун ди не» (2007), Кле ан та в
«Тар тю фе» (2007), Жи ля в «Тан це
аль ба т ро са» (2008), Ба с ки на в «Но -
вом аме ри кан це».

Игорь Пе т ро вич 

Ка пи та нов 
(р. 08.03.1953, 
пос. Сейм чан,
Сред не кан ский 
р-н, Ма га дан ская
обл.) – те а т раль ный
ху дож ник. Окон чил
по ста но воч ный фа -
куль тет Шко лы-сту -
дии МХАТ (курс
И. И. Ма лы ги ной,
1978). Сре ди оформ -
лен ных им спе к та к -
лей «Дво рян ское

гнез до» и «Бес при дан ник» (но во си -
бир ский те атр «Крас ный фа кел»),

«Чай ка» (Ка мер ный те атр, Тель-Авив),
«Убий ст во Гон за го» (Ма лый те атр),
«Пля ска смер ти» (Те атр на Ма лой
Брон ной), «Те а т раль ный ро ман» (но во -
си бир ский те атр «Гло бус»), «Ива нов»
(Те атр им. Лу на чар ско го, Пен за), «Бо -
жьи ко ров ки воз вра ща ют ся на зе млю»
(Перм ский ака де ми че ский те атр
дра мы), «Брат Чи чи ков» и «Фре кен
Жю ли» (Ом ский ака де ми че ский те атр
дра мы), «Прин цес са цир ка» (те атр «На
Ба с ман ной»), «Го лая прав да» (Рус ский
дра ма ти че ский те атр, Тал лин) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к такль «Жи ви и по м ни» (2006).

Мин да у гас 

Кар ба у скис 
(р. 28.01.1972, 
Най сяй, Ша у ляй ский
р-н, Ли тов ская ССР) –
ре жис сер. Окон чил
ре жис сер ский фа куль -
тет РА ТИ (ГИ ТИС)
(ма с тер ская П. Н. Фо -
мен ко, 2001). За вре мя
уче бы по ста вил «Ру -
сал ку» и «Гед ду Габ -
лер». Был при гла шен
ре жис се ром-по ста -
нов щи ком в Те атр

п/р О. Та ба ко ва, где по ста вил «Дол -
гий ро ж де ст вен ский обед», «Ли це -
дея», «Дя дю Ва ню», «Ко г да я уми ра -
ла» (пре мии «Хру сталь ная Ту ран дот»
и «Зо ло тая ма с ка», 2005), «Рас сказ о
се ми по ве шен ных» (зо ло той ди плом
Мо с ков ско го те а т раль но го фе с ти ва -
ля, 2006; пре мии «Хру сталь ная Ту -
ран дот» и «Зо ло тая ма с ка», 2006),
«По хо ж де ние» по по э ме «Мер т вые
ду ши», «Рас сказ о сча ст ли вой Мо ск ве»
(пре мия «Зо ло тая ма с ка», 2008) и др.
В 2001 г. пре по да вал в ма с тер ской
С. В. Же но ва ча в РА ТИ (ГИ ТИС), в том
же го ду стал ла у ре а том мо ло деж ной
пре мии «Три умф», в 2004 г. – пре мии
Ста ни слав ско го. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
«Ста рос вет ских по ме щи ков» (2001) и
«Ко пен га ген» (2003).

И К
К

Вла ди мир Те рен ть е вич 

Каш пур 
(р. 26.10.1926, 
с. Се вер ка, Ал тай -
ский край) – ак тер.
Н.а. РСФСР (1986).
Ка ва лер ор де на «За
за слу ги пе ред Оте -
че ст вом» III сте пе -
ни (2006). За по с -
лед ние го ды в его
ре пер ту а ре по я ви -
лись ро ли Эгея
(«Сон в лет нюю
ночь», 1998), Сто -

ля ра («И свет во тьме све тит, 1999),
Же ва ки на («Же нить ба», 2000),
Спра вед ли во го са пож ни ка («Ка ба ла
свя тош», 2001), Ми ха и ла Ива но ви ча
(«Но вый аме ри ка нец», 2001), Дже к -
со на («Тот, кто по лу ча ет по ще чи -
ны», 2002), За ха ра («Об ло мов»,
2003), Фе до ра («Бе лая гвар дия»,
2004), Фир са («Виш не вый сад»,
2004), епи ско па Аль бер та и Брунс -
халь да («Пье монт ский зверь», 2003).
В спе к та к ле Мо с ков ско го ТЮ За
«Чер ный мо нах» сыг рал Пе соц ко го.

Ев ге ний Ар сень е вич 

Кин ди нов 
(р. 24.05.1945, 
Мо ск ва) – ак тер, пе -
да гог (про фес сор
ВГИ Ка). Н.а. РСФСР
(1989). Ка ва лер ор -
де на «За за слу ги пе -
ред Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2005). Сре -
ди ро лей по с лед них
лет Игорь («Ро ж де -
ст вен ские гре зы»,
1998), Ва ле рий
(«Ми шин юби лей»,

1999), сто ляр Энг ст ран («При ви де -
ния», 1999), Апол лон («Скрип ка и не -
множ ко нер в но», 2003), Дон нер-ста -
рый («Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по
ле ст ни це», 2005), Ка ро ма тул ло
(«Ту тиш», 2007). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал
Май е ра-Квас си («Син хрон»), Яко ва
(«Пос лед ние»), Кру тиц ко го («На вся -
ко го муд ре ца до воль но про сто ты»). 

Га ли на Ма к си мов на 

Кин ди но ва 
(р. 28.03.1944, 
Ки ев) – ак т ри са.
З.а. РФ (1998). За по-
с лед ние го ды сыг ра -
ла На та шу («Ми шин
юби лей», 1999), Эв -
ри ди ку («Ан ти го на»,
2001), Али су («Свя -
щен ный огонь»,
2002), ак т ри су А
(«Гри мер ная», 2003),
Бо да е ву и Ми ло но ву
(«Лес», 2004), Па у лу

(«Кош ки-мыш ки», 2006) и др.

Сер гей Ва лен ти но вич 

Ко лес ни ков 
(р. 04.01.1955, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (1994). Сре-
ди но вых ро лей по с -
лед не го де ся ти ле -
тия От ав то ра («Но
где-то ко пи лось воз -
м е з  д и е » ,  1 9 9 8 ) ,
Линь ер («Си ра но де
Бер же рак», 2000),
мар киз д'Ор си ньи
(«Ка ба ла свя тош»,
2001), граф Ав ра ам

Бран ко вич («Веч ность и еще один
день», 2002), Ру ти лов («Учи тель сло -
вес но сти», 2003), Дуль чин («Пос лед -
няя жер т ва», 2003), граф Гло стер
(«Ко роль Лир», 2004), Прус ский
офи цер («Пыш ка», 2005), Не из ве ст -
ный («Жен щи на с мо ря», 2007) и др.

Яни на Ев гень ев на 

Ко лес ни чен ко 
(р. 23.06.1973,
Томск) – ак т ри са.
З.а. РФ (2006).
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
А. Н. Ле он ть е ва) в
1997 г. и бы ла при -
ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т ра.
Ее ре пер ту ар вклю -

ча ет ро ли Гер мии («Сон в лет нюю
ночь», 1999), Фло ры («Та ту и ро ван ная
ро за», 1999), Ага фьи («Ба бье цар ст -
во», 2000), Бер ты («Ун ди на», 2000),
Ле о но ры («Урок мужь ям», 2000), Ма -
те ри («Лес ная пес ня», 2001), Джейн
Уор зинг тон и Глэ дис («№ 13», 2001 и
2006), Эль ви ры и До че ри («Ну ли»,
2002 и 2003), ак т ри сы В («Гри мер -
ная», 2003), Стар шей («Скрип ка и не -
множ ко нер в но», 2003), К. («Лег кий
прив кус из ме ны», 2003), Ва ри («Виш -
не вый сад», 2004), Се ды То ма сян
(«Лун ное чу до ви ще»; пре мия «Чай ка»,
2005), Ла ри сы («Солн це си я ло»,
2005), гос по жи Юбер де Бре виль
(«Пыш ка», 2005), Се ме нов ны, Надь -
ки, Ли зы и Ми ли ци о нер ши («Жи ви и
по м ни», 2006), Алев ти ны («Ре ка с бы -
ст рым те че ни ем», 2006), Май ры Эран -
дел («Ве сен няя ли хо рад ка», 2008) и
др. Кро ме то го она уча ст ву ет в спе к та -
к лях «Про лет ный гусь» (2002; Гос. пре -
мия РФ, 2003), «Со неч ка» (2002), «Бе -
лое на чер ном» (2004).

Свет ла на Ни ко ла ев на 

Кол па ко ва 
(р. 30.03.1984, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Те а т раль -
ное учи ли ще им. Щу -
ки на (курс М. Б. Бо ри -
со ва, 2005) и бы ла
при ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр, где
сыг ра ла Ру сал ку и
Прид вор ную да му
(«Ун ди на», 2005), Ке -
ри ла шви ли («С лю би -
мы ми не рас ста вай -

тесь», 2005), Оль гу Иль ин скую
(«Об ло мов», 2005), Мо наш ку («Тар -
тюф», 2005), Од ри («При ма дон ны»,
2006), Клю ча ре ву и Жен щи ну из ме -
ст ко ма («Ре ка с бы ст рым те че ни ем»,
2006), Ноч но го сто ро жа («Две на д -
цать кар тин из жиз ни ху дож ни ка»,
2007), Мир ту («Бе лый кро лик», 2008),
Царь-де ви цу и Ко бы ли цу («Ко нек-гор -
бу нок», 2008) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет На -
де ж ду в спе к та к ле «Пос лед ние».
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Ва лен ти на Вла ди ми ров на 

Ива но ва 
(р. 20.07.1949, 
Ри га) – глав ный ад -
ми ни ст ра тор те а т ра
(с 1998 г.). Ра бо та ла
ак т ри сой в но во си -
бир ских ТЮ Зе и
«Крас ном фа ке ле»,
мо с ков ском ТЮ Зе .
В 1996 г. при шла во
МХАТ  на долж ность
ад ми ни ст ра то ра.

Ан на Ана толь ев на 

Иль ниц кая 
(р. 02.11.1939, 
Мо ск ва) – на чаль -
ник ре к лам но-из да -
тель ско го от де ла
МХТ. Окон чи ла мо с -
ков ский По ли гра -
фи че ский ин сти тут.
Ра бо та ла в Глав ной
ре дак ции те а т раль -
ной ли те ра ту ры
«Со юз те а т ра». Во
МХА Те с 1997 г.
Вы пу с ка ла из да ния,

свя зан ные со 100-ле ти ем Ху до же -
ст вен но го те а т ра, ос нов ное из ко -
то рых двух том ное из да ние «Мо с -
ков ский Ху до же ст вен ный те атр.
Сто лет», при ни ма ла уча стие в вы пу с -
ке книг «Ста ни слав ский ре пе ти ру ет»,
трех вы пу с ков «Ре жис сер ско го те а т -
ра», че ты рех том ной ле то пи си
И. Н. Ви но град ской «Жизнь и твор -
че ст во К. С. Ста ни слав ско го», 9-го
то ма Со б ра ния со чи не ний К. С. Ста -
ни слав ско го и др.

Вла ди мир Ви ле но вич 

Ка ли са нов 
(р. 09.12.1964, 
Ял та, Крым ская
обл.) – ак тер. З.а.
РФ (1998). Окон -
чил Са ра тов ское
те а т раль ное учи ли -
ще им. Сло но ва
(курс В. А. Ер ма ко -
вой, 1986). Ра бо тал
в Том ском и Са ра -
тов ском те а т рах
дра мы. Сре ди сыг -
ран ных ро лей Ис к -

ремас («Ле ген да об Ис к ре ма се»),
Иван Без дом ный («Ма с тер и Мар -
га ри та»), Хе ру вим («Зой ки на квар -
ти ра»), Ла ри о сик («Бе лая гвар -
дия»), Тре п лев («Чай ка»), Чай ка
(«До до») и др. 
В 2005 г. при нят в Ху до же ст вен ный
те атр, где сыг рал Вен ти чел ли в
«Ама дее» (2005), мар ки за де Лес са -
ка в «Ка ба ле свя тош» (2006), Огю -
ста в «Ун ди не» (2007), Кле ан та в
«Тар тю фе» (2007), Жи ля в «Тан це
аль ба т ро са» (2008), Ба с ки на в «Но -
вом аме ри кан це».

Игорь Пе т ро вич 

Ка пи та нов 
(р. 08.03.1953, 
пос. Сейм чан,
Сред не кан ский 
р-н, Ма га дан ская
обл.) – те а т раль ный
ху дож ник. Окон чил
по ста но воч ный фа -
куль тет Шко лы-сту -
дии МХАТ (курс
И. И. Ма лы ги ной,
1978). Сре ди оформ -
лен ных им спе к та к -
лей «Дво рян ское

гнез до» и «Бес при дан ник» (но во си -
бир ский те атр «Крас ный фа кел»),

«Чай ка» (Ка мер ный те атр, Тель-Авив),
«Убий ст во Гон за го» (Ма лый те атр),
«Пля ска смер ти» (Те атр на Ма лой
Брон ной), «Те а т раль ный ро ман» (но во -
си бир ский те атр «Гло бус»), «Ива нов»
(Те атр им. Лу на чар ско го, Пен за), «Бо -
жьи ко ров ки воз вра ща ют ся на зе млю»
(Перм ский ака де ми че ский те атр
дра мы), «Брат Чи чи ков» и «Фре кен
Жю ли» (Ом ский ака де ми че ский те атр
дра мы), «Прин цес са цир ка» (те атр «На
Ба с ман ной»), «Го лая прав да» (Рус ский
дра ма ти че ский те атр, Тал лин) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к такль «Жи ви и по м ни» (2006).

Мин да у гас 

Кар ба у скис 
(р. 28.01.1972, 
Най сяй, Ша у ляй ский
р-н, Ли тов ская ССР) –
ре жис сер. Окон чил
ре жис сер ский фа куль -
тет РА ТИ (ГИ ТИС)
(ма с тер ская П. Н. Фо -
мен ко, 2001). За вре мя
уче бы по ста вил «Ру -
сал ку» и «Гед ду Габ -
лер». Был при гла шен
ре жис се ром-по ста -
нов щи ком в Те атр

п/р О. Та ба ко ва, где по ста вил «Дол -
гий ро ж де ст вен ский обед», «Ли це -
дея», «Дя дю Ва ню», «Ко г да я уми ра -
ла» (пре мии «Хру сталь ная Ту ран дот»
и «Зо ло тая ма с ка», 2005), «Рас сказ о
се ми по ве шен ных» (зо ло той ди плом
Мо с ков ско го те а т раль но го фе с ти ва -
ля, 2006; пре мии «Хру сталь ная Ту -
ран дот» и «Зо ло тая ма с ка», 2006),
«По хо ж де ние» по по э ме «Мер т вые
ду ши», «Рас сказ о сча ст ли вой Мо ск ве»
(пре мия «Зо ло тая ма с ка», 2008) и др.
В 2001 г. пре по да вал в ма с тер ской
С. В. Же но ва ча в РА ТИ (ГИ ТИС), в том
же го ду стал ла у ре а том мо ло деж ной
пре мии «Три умф», в 2004 г. – пре мии
Ста ни слав ско го. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
«Ста рос вет ских по ме щи ков» (2001) и
«Ко пен га ген» (2003).

И К
К

Вла ди мир Те рен ть е вич 

Каш пур 
(р. 26.10.1926, 
с. Се вер ка, Ал тай -
ский край) – ак тер.
Н.а. РСФСР (1986).
Ка ва лер ор де на «За
за слу ги пе ред Оте -
че ст вом» III сте пе -
ни (2006). За по с -
лед ние го ды в его
ре пер ту а ре по я ви -
лись ро ли Эгея
(«Сон в лет нюю
ночь», 1998), Сто -

ля ра («И свет во тьме све тит, 1999),
Же ва ки на («Же нить ба», 2000),
Спра вед ли во го са пож ни ка («Ка ба ла
свя тош», 2001), Ми ха и ла Ива но ви ча
(«Но вый аме ри ка нец», 2001), Дже к -
со на («Тот, кто по лу ча ет по ще чи -
ны», 2002), За ха ра («Об ло мов»,
2003), Фе до ра («Бе лая гвар дия»,
2004), Фир са («Виш не вый сад»,
2004), епи ско па Аль бер та и Брунс -
халь да («Пье монт ский зверь», 2003).
В спе к та к ле Мо с ков ско го ТЮ За
«Чер ный мо нах» сыг рал Пе соц ко го.

Ев ге ний Ар сень е вич 

Кин ди нов 
(р. 24.05.1945, 
Мо ск ва) – ак тер, пе -
да гог (про фес сор
ВГИ Ка). Н.а. РСФСР
(1989). Ка ва лер ор -
де на «За за слу ги пе -
ред Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2005). Сре -
ди ро лей по с лед них
лет Игорь («Ро ж де -
ст вен ские гре зы»,
1998), Ва ле рий
(«Ми шин юби лей»,

1999), сто ляр Энг ст ран («При ви де -
ния», 1999), Апол лон («Скрип ка и не -
множ ко нер в но», 2003), Дон нер-ста -
рый («Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по
ле ст ни це», 2005), Ка ро ма тул ло
(«Ту тиш», 2007). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал
Май е ра-Квас си («Син хрон»), Яко ва
(«Пос лед ние»), Кру тиц ко го («На вся -
ко го муд ре ца до воль но про сто ты»). 

Га ли на Ма к си мов на 

Кин ди но ва 
(р. 28.03.1944, 
Ки ев) – ак т ри са.
З.а. РФ (1998). За по-
с лед ние го ды сыг ра -
ла На та шу («Ми шин
юби лей», 1999), Эв -
ри ди ку («Ан ти го на»,
2001), Али су («Свя -
щен ный огонь»,
2002), ак т ри су А
(«Гри мер ная», 2003),
Бо да е ву и Ми ло но ву
(«Лес», 2004), Па у лу

(«Кош ки-мыш ки», 2006) и др.

Сер гей Ва лен ти но вич 

Ко лес ни ков 
(р. 04.01.1955, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (1994). Сре-
ди но вых ро лей по с -
лед не го де ся ти ле -
тия От ав то ра («Но
где-то ко пи лось воз -
м е з  д и е » ,  1 9 9 8 ) ,
Линь ер («Си ра но де
Бер же рак», 2000),
мар киз д'Ор си ньи
(«Ка ба ла свя тош»,
2001), граф Ав ра ам

Бран ко вич («Веч ность и еще один
день», 2002), Ру ти лов («Учи тель сло -
вес но сти», 2003), Дуль чин («Пос лед -
няя жер т ва», 2003), граф Гло стер
(«Ко роль Лир», 2004), Прус ский
офи цер («Пыш ка», 2005), Не из ве ст -
ный («Жен щи на с мо ря», 2007) и др.

Яни на Ев гень ев на 

Ко лес ни чен ко 
(р. 23.06.1973,
Томск) – ак т ри са.
З.а. РФ (2006).
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
А. Н. Ле он ть е ва) в
1997 г. и бы ла при -
ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т ра.
Ее ре пер ту ар вклю -

ча ет ро ли Гер мии («Сон в лет нюю
ночь», 1999), Фло ры («Та ту и ро ван ная
ро за», 1999), Ага фьи («Ба бье цар ст -
во», 2000), Бер ты («Ун ди на», 2000),
Ле о но ры («Урок мужь ям», 2000), Ма -
те ри («Лес ная пес ня», 2001), Джейн
Уор зинг тон и Глэ дис («№ 13», 2001 и
2006), Эль ви ры и До че ри («Ну ли»,
2002 и 2003), ак т ри сы В («Гри мер -
ная», 2003), Стар шей («Скрип ка и не -
множ ко нер в но», 2003), К. («Лег кий
прив кус из ме ны», 2003), Ва ри («Виш -
не вый сад», 2004), Се ды То ма сян
(«Лун ное чу до ви ще»; пре мия «Чай ка»,
2005), Ла ри сы («Солн це си я ло»,
2005), гос по жи Юбер де Бре виль
(«Пыш ка», 2005), Се ме нов ны, Надь -
ки, Ли зы и Ми ли ци о нер ши («Жи ви и
по м ни», 2006), Алев ти ны («Ре ка с бы -
ст рым те че ни ем», 2006), Май ры Эран -
дел («Ве сен няя ли хо рад ка», 2008) и
др. Кро ме то го она уча ст ву ет в спе к та -
к лях «Про лет ный гусь» (2002; Гос. пре -
мия РФ, 2003), «Со неч ка» (2002), «Бе -
лое на чер ном» (2004).

Свет ла на Ни ко ла ев на 

Кол па ко ва 
(р. 30.03.1984, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Те а т раль -
ное учи ли ще им. Щу -
ки на (курс М. Б. Бо ри -
со ва, 2005) и бы ла
при ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр, где
сыг ра ла Ру сал ку и
Прид вор ную да му
(«Ун ди на», 2005), Ке -
ри ла шви ли («С лю би -
мы ми не рас ста вай -

тесь», 2005), Оль гу Иль ин скую
(«Об ло мов», 2005), Мо наш ку («Тар -
тюф», 2005), Од ри («При ма дон ны»,
2006), Клю ча ре ву и Жен щи ну из ме -
ст ко ма («Ре ка с бы ст рым те че ни ем»,
2006), Ноч но го сто ро жа («Две на д -
цать кар тин из жиз ни ху дож ни ка»,
2007), Мир ту («Бе лый кро лик», 2008),
Царь-де ви цу и Ко бы ли цу («Ко нек-гор -
бу нок», 2008) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет На -
де ж ду в спе к та к ле «Пос лед ние».
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Кольцова

116

К

На та лья Ев гень ев на 

Коль цо ва 
(р. 24.11.1962, 
Мо ск ва) – по мощ -
ник ре жис се ра (с
2001 г.). В Ху до же -
ст вен ном те а т ре
на ча ла ра бо тать
ре к ви зи то ром в
1983 г. Уча ст во ва -
ла в вы пу с ке спе к -
та к лей О. Н. Еф ре -
мо ва («Три се ст ры»,
«Бо рис Го ду нов»,
«Си ра но де Бер же -

рак»). В по с лед ние го ды вы пу с ка ла
спе к та к ли «Ста рос вет ские по ме щи -
ки» (2001), «Про лет ный гусь» (2002),
«Со неч ка» (2002), «Оса да» (2003),
«Бе лая гвар дия« (2004), «Га м лет»
(2005), «При ма дон ны» (2006), «Ко -
нек-гор бу нок« (2008) и др.

Бо рис Бо ри со вич 

Ко ро сте лев 
(р. 19.05.1959, 
Мо ск ва) – ак тер,
пе да гог. З.а. РФ
(1999). Окон чил Те -
а т раль ное учи ли ще
им. Щеп ки на (курс
В. И. Кор шу но ва) в
1980 г. и был при -
нят в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. Иг рал Ко сых
(«Ива нов», 1981),
То ма («Принц и ни -

щий», 1983), Ан то на («Эль до ра до»,
1983), Вен ти чел ли и ла кея Саль е ри
(Ама дей», 1983 и 2000), Ва лен ти на
(«Ва лен тин и Ва лен ти на», 1984),
Аль ва ро («Та ту и ро ван ная ро за»,
1988), Лу ки на («Вар ва ры», 1989),
Ви к то ра («Я по стро ил дом», 1989),
Со ловь е ва («Яма», 1990), Ган са фон
Ва лен сей («Кра си вая жизнь», 1991),
Ру са лочь е го ца ря и Су дью («Ун ди -
на», 1992 и 1996), Пе т руш ку («Го ре
от ума», 1992), Сте па на («Плач в
при го рош ню», 1993), Ми ля гу («Сон
в лет нюю ночь», 1998), Ле Бре
(«Си ра но де Бер же рак», 2000), Сте -

па на («Же нить ба», 2000), До к то ра
(«Учи тель сло вес но сти», 2003), По -
сыль но го («Об ло мов», 2003), Га -
лань бу («Бе лая гвар дия», 2004), Йо -
зе фа («Кош ки-мыш ки», 2004) и др. 
Пре по да ет ак тер ское ма с тер ст во
во ВГИ Ке. 

Рим ма Бо ри сов на 

Ко ро сте ле ва 
(р. 19.05.1959, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
З.а. РФ (1999). За
по с лед ние го ды в ее
ре пер ту а ре по я ви -
лись ро ли Бер нар -
ды («Пье монт ский
зверь», 2003), Мед -
се ст ры («Ко роль
Лир», 2004), Илуш
(«Кош ки-мыш ки»,
2004), Ру сал ки,
Прид вор ной да мы

и Ма те ри («Ун ди на», 2005) и др.

На та лья Се ра фи мов на 

Ко че то ва 
(р. 14.11.1948,
с. Об раз цо во, До -
мо де дов ский р-н,
Мо с ков ская обл.) –
ак т ри са. З.а. РФ
(2005). Окон чи ла
Те а т раль ное учи ли -
ще им. Щеп ки на
(курс Л. А. Вол ко ва,
1969). Иг ра ла в те а -
т рах Ту лы, Там бо ва,
Ка за ни, в Мо с ков -
ском те а т ре на Та-

ган ке. С 1981 по 2000 г. – в Те а т ре
Рос сий ской Ар мии, где сре ди ее ро -
лей Зи ни да («Тот, кто по лу ча ет по -
ще чи ны»), Кэ рол («Ор фей спу с ка -
ет ся в ад»), ле ди Мак дуф («Мак бет»),
Элис («Че ло век для лю бой по ры»),
Пру данс («Да ма с ка ме ли я ми»). Вы с -
ту па ла в «Оре стее» (Кас сан д ра;
МКТС) и в «Сча ст ли вых днях» (Вин -
ни; те атр «Мо дернъ»). В Те а т ре п/р
О. Та ба ко ва сыг ра ла фрау Цум пе
(«Син хрон») и Глу мо ву («На вся ко го
муд ре ца до воль но про сто ты»). 

В 2003 г. при ня та в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра, где ис пол ни ла ро ли
Пульхе рии Ра с коль ни ко вой («Пре -
сту п ле ние и на ка за ние», 2002), Ма те -
ри («Скрип ка и не множ ко нер в но»,
2003), Пье ры и Нан ды («Нем но го
неж но сти», 2003), гос по жи Пер нель
(«Тар тюф», 2004),

Але к сей Ев гень е вич 

Крав чен ко 
(р. 10.10.1969, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (2007). Ла у ре-
ат Гос. пре мии РФ
(2003). Окон чил Те а т -
раль ное учи ли ще
им. Щу ки на (курс
А. А. Ка зан ской, 1995).
С 1994 по 2001 г. – в
труп пе Те а т ра им. Вах -
тан го ва, где сыг рал
Кла ри на («Жизнь
есть сон»), Сте па на

(«За дву мя зай ца ми»), Нав кра та («Ам -
фи т ри он»), Де Валь ве ра («Си ра но де
Бер же рак»). В Те а т ре им. Пуш ки на иг -
рал Ни ка в «От кро вен ных по ла ро ид -
ных сним ках». 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра де -
бю ти ро вал в 2004 г. в ро ли Ни ла («Ме -
ща не»), в 2007 г. при нят в труп пу те а т -
ра. Сы грал Па в ла Го ло в ле ва («Гос по да
Го ло в ле вы», 2005) и Ми ха ла («Че ло век-
по душ ка», 2007). Об ла да тель мо ло деж -
ной пре мии «Три умф» (2001). 
Сни ма ет ся в ки но.

Вла ди мир Але к сан д ро вич 

Крас нов 
(р. 06.09.1940, 
Дер га чи, Са ра тов ская
обл.) – ак тер, ре жис -
сер. Н.а. РФ (1999).
Окон чил Са ра тов скую
те а т раль ную сту дию
при ТЮ Зе (1963), где
око ло 40 лет был ве ду -
щим ак те ром. Сре ди
сыг ран ных ро лей Але -
к сандр Аду ев («Обык -
но вен ная ис то рия»),
Га м лет («Га м лет»), Жа -
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дов («До ход ное ме с то»), Глу мов
(«На вся ко го муд ре ца до воль но про -
сто ты»), Боль шов («Бан крот»), Чу гу -
нов («Вол ки и ов цы»), Тре п лев и
Дорн («Чай ка»), Ви к тор («Це на»).
По с та вил «Бан кро та», «Алень кий
цве то чек», «Кри ми наль ное тан го»,
«Пос лед ний срок» и др. Ра бо тал так -
же в те а т рах Ом ска и Но риль ска.
В 2001 г. при нят в Ху до же ст вен ный
те атр, на сце не ко то ро го сыг рал
Сте па на Ива но ви ча («Ю», 2001),
Шам ра е ва («Чай ка», 2001), Чму ти -
на («Ре т ро», 2002), Пер чи хи на
(«Ме ща не», 2004), Си ме о но ва-Пи -
щи ка («Виш не вый сад», 2004), Али
(«Ту тиш», 2007), Су дью («Бе лый
кро лик», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет
Ми т ри ча («Ку к ла для не ве с ты») и
Гав ри лу Пан те ле и ча Бе лу ги на («Же -
нить ба Бе лу ги на»).

Ва лен ти на Яко в лев на 

Ку зи на 
(р. 08.12.1933, 
Мо ск ва) – глав ный
хра ни тель Му зея
МХАТ. З.р.к. РФ
(1988). Ка ва лер ор -
де на «Друж ба на -
ро дов» (1998).
Окон чи ла Мо с ков -
ский ис то ри ко-ар -
хив ный ин сти тут
(1960).  На ра бо ту в
му зей при шла в 1958 г. 

Ека те ри на Вя че сла вов на 

Куз не цо ва 
(р. 06.07.1962, 
Мо ск ва) – те а т раль -
ный ху дож ник,
пе да гог. Окон чи ла
по ста но воч ный фа -
куль тет Шко лы-сту -
дии МХАТ (курс
А. М. Зай це ва) в
1985 г. и бы ла при -
гла ше на в МХАТ.
Как ху дож ник-кон-
ст ру к тор и ас си -

стент ху дож ни ка ра бо та ла над мно -
ги ми спе к та к ля ми те ку ще го ре пер -
ту а ра. Офор ми ла спе к та к ли «Ува -
жа е мые гра ж да не» (1993), «Ма лень-
кие тра ге дии. Часть пер вая» (1997),
«Ба бье цар ст во», «Лес ная пес ня»
(2001), «Со неч ка» (2002), «Лег кий
прив кус из ме ны» (2003), «Бе лое на
чер ном» (2004), «Солн це си я ло»
(2005), «Ре ка с бы ст рым те че ни ем»
(2006), «Ту тиш» (2007; со в ме ст но с 
А. Е. По рай-Ко ши чем) и др.
Кро ме то го офор ми ла спе к та к ли
«Смуг лая ле ди со не тов» (те атр 
«Et Сetera»), «Цы га ны» и «Бу бен
верх не го ми ра» (Те атр им. Пуш ки -
на), «Моя Ма ру сеч ка» и «Са ня, Ва -
ня, с ни ми Ри мас» (те атр «Гло бус»,
Но во си бирск). 
Пре по да ет на ху до же ст вен но-по ста -
но воч ном фа куль те те в Шко ле-сту -
дии МХАТ. 

Дми т рий Сер ге е вич 

Ку лич ков 
(р. 03.06.1979, 
Са ра тов) – ак тер.
В 2001 г. окон чил те -
а т раль ный фа куль -
тет Са ра тов ской
кон сер ва то рии
(курс А. Г. Гал ко), в
2004-м Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
Е. Б. Ка мень ко ви ча),
где во вре мя уче бы
ра бо тал с та ки ми 
ре жис се ра ми, как

К. М. Гин кас, Г. Н. Янов ская, А. Я. Ша -
пи ро и был за нят в спе к та к ле МТЮ За
«Вкус ме да» (Пи тер). С 2004 г. – ак -
тер Те а т ра п/р О. Та ба ко ва. Сы -
грал здесь аре стан та Мень шо ва
(«Во ск ре се ние. Су пер»), Бе са («Сол -
да ти ки»), Цы ган ка («Рас сказ о се ми
по ве шен ных»), Ноз д ре ва («По хо ж -
де ние»), хи рур га Сам би ки на («Рас -
сказ о сча ст ли вой Мо ск ве»).
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
де бю ти ро вал в ро ли Ад во ка та
(«Ну ли», 2002); в его мха тов ском
ре пер ту а ре Квар ти рант («Скрип -
ка и не множ ко нер в но», 2003),
Штольц («Об ло мов», 2003), Студ -
зин ский («Бе лая гвар дия», 2004),

Тро фи мов («Виш не вый сад», 2004),
Ко нев, Фе дя и Ба ран («Солн це си я -
ло», 2005), Ре га на («Ко роль Лир»,
2004), Ан д рей Гусь ков («Жи ви и
по м ни», 2006).

Ви к тор Ни ко ла е вич 

Ку лю хин 
(р. 17.04.1955, 
Ка мы шин) – ак тер.
З.а. РФ (1999). Сре ди
ро лей по с лед не го де -
ся ти ле тия дед Егор
(«Ма к си ми ли ан Столп -
ник», 1998), Але к сандр
Пе т ро вич («И свет во
тьме све тит», 1999),
Пред се да тель и Ко мис -
сар «Кра си вая жизнь»,
2000), 1-й су дья («Ун ди -
на», 2003), Гар де роб -

щик («Пос лед няя жер т ва», 2003), ста -
рик Илья («Гос по да Го ло в ле вы», 2005),
Шар ла тан с кла ве си ном («Ка ба ла свя -
тош», 2005), За хар («Об ло мов», 2006),
ла кей Фе дор («Бе лая гвар дия», 2006),
Ша кар бек («Ту тиш», 2007).
Пре по да ет во ВГИ Ке.
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На та лья Ев гень ев на 

Коль цо ва 
(р. 24.11.1962, 
Мо ск ва) – по мощ -
ник ре жис се ра (с
2001 г.). В Ху до же -
ст вен ном те а т ре
на ча ла ра бо тать
ре к ви зи то ром в
1983 г. Уча ст во ва -
ла в вы пу с ке спе к -
та к лей О. Н. Еф ре -
мо ва («Три се ст ры»,
«Бо рис Го ду нов»,
«Си ра но де Бер же -

рак»). В по с лед ние го ды вы пу с ка ла
спе к та к ли «Ста рос вет ские по ме щи -
ки» (2001), «Про лет ный гусь» (2002),
«Со неч ка» (2002), «Оса да» (2003),
«Бе лая гвар дия« (2004), «Га м лет»
(2005), «При ма дон ны» (2006), «Ко -
нек-гор бу нок« (2008) и др.

Бо рис Бо ри со вич 

Ко ро сте лев 
(р. 19.05.1959, 
Мо ск ва) – ак тер,
пе да гог. З.а. РФ
(1999). Окон чил Те -
а т раль ное учи ли ще
им. Щеп ки на (курс
В. И. Кор шу но ва) в
1980 г. и был при -
нят в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. Иг рал Ко сых
(«Ива нов», 1981),
То ма («Принц и ни -

щий», 1983), Ан то на («Эль до ра до»,
1983), Вен ти чел ли и ла кея Саль е ри
(Ама дей», 1983 и 2000), Ва лен ти на
(«Ва лен тин и Ва лен ти на», 1984),
Аль ва ро («Та ту и ро ван ная ро за»,
1988), Лу ки на («Вар ва ры», 1989),
Ви к то ра («Я по стро ил дом», 1989),
Со ловь е ва («Яма», 1990), Ган са фон
Ва лен сей («Кра си вая жизнь», 1991),
Ру са лочь е го ца ря и Су дью («Ун ди -
на», 1992 и 1996), Пе т руш ку («Го ре
от ума», 1992), Сте па на («Плач в
при го рош ню», 1993), Ми ля гу («Сон
в лет нюю ночь», 1998), Ле Бре
(«Си ра но де Бер же рак», 2000), Сте -

па на («Же нить ба», 2000), До к то ра
(«Учи тель сло вес но сти», 2003), По -
сыль но го («Об ло мов», 2003), Га -
лань бу («Бе лая гвар дия», 2004), Йо -
зе фа («Кош ки-мыш ки», 2004) и др. 
Пре по да ет ак тер ское ма с тер ст во
во ВГИ Ке. 

Рим ма Бо ри сов на 

Ко ро сте ле ва 
(р. 19.05.1959, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
З.а. РФ (1999). За
по с лед ние го ды в ее
ре пер ту а ре по я ви -
лись ро ли Бер нар -
ды («Пье монт ский
зверь», 2003), Мед -
се ст ры («Ко роль
Лир», 2004), Илуш
(«Кош ки-мыш ки»,
2004), Ру сал ки,
Прид вор ной да мы

и Ма те ри («Ун ди на», 2005) и др.

На та лья Се ра фи мов на 

Ко че то ва 
(р. 14.11.1948,
с. Об раз цо во, До -
мо де дов ский р-н,
Мо с ков ская обл.) –
ак т ри са. З.а. РФ
(2005). Окон чи ла
Те а т раль ное учи ли -
ще им. Щеп ки на
(курс Л. А. Вол ко ва,
1969). Иг ра ла в те а -
т рах Ту лы, Там бо ва,
Ка за ни, в Мо с ков -
ском те а т ре на Та-

ган ке. С 1981 по 2000 г. – в Те а т ре
Рос сий ской Ар мии, где сре ди ее ро -
лей Зи ни да («Тот, кто по лу ча ет по -
ще чи ны»), Кэ рол («Ор фей спу с ка -
ет ся в ад»), ле ди Мак дуф («Мак бет»),
Элис («Че ло век для лю бой по ры»),
Пру данс («Да ма с ка ме ли я ми»). Вы с -
ту па ла в «Оре стее» (Кас сан д ра;
МКТС) и в «Сча ст ли вых днях» (Вин -
ни; те атр «Мо дернъ»). В Те а т ре п/р
О. Та ба ко ва сыг ра ла фрау Цум пе
(«Син хрон») и Глу мо ву («На вся ко го
муд ре ца до воль но про сто ты»). 

В 2003 г. при ня та в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра, где ис пол ни ла ро ли
Пульхе рии Ра с коль ни ко вой («Пре -
сту п ле ние и на ка за ние», 2002), Ма те -
ри («Скрип ка и не множ ко нер в но»,
2003), Пье ры и Нан ды («Нем но го
неж но сти», 2003), гос по жи Пер нель
(«Тар тюф», 2004),

Але к сей Ев гень е вич 

Крав чен ко 
(р. 10.10.1969, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (2007). Ла у ре-
ат Гос. пре мии РФ
(2003). Окон чил Те а т -
раль ное учи ли ще
им. Щу ки на (курс
А. А. Ка зан ской, 1995).
С 1994 по 2001 г. – в
труп пе Те а т ра им. Вах -
тан го ва, где сыг рал
Кла ри на («Жизнь
есть сон»), Сте па на

(«За дву мя зай ца ми»), Нав кра та («Ам -
фи т ри он»), Де Валь ве ра («Си ра но де
Бер же рак»). В Те а т ре им. Пуш ки на иг -
рал Ни ка в «От кро вен ных по ла ро ид -
ных сним ках». 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра де -
бю ти ро вал в 2004 г. в ро ли Ни ла («Ме -
ща не»), в 2007 г. при нят в труп пу те а т -
ра. Сы грал Па в ла Го ло в ле ва («Гос по да
Го ло в ле вы», 2005) и Ми ха ла («Че ло век-
по душ ка», 2007). Об ла да тель мо ло деж -
ной пре мии «Три умф» (2001). 
Сни ма ет ся в ки но.

Вла ди мир Але к сан д ро вич 

Крас нов 
(р. 06.09.1940, 
Дер га чи, Са ра тов ская
обл.) – ак тер, ре жис -
сер. Н.а. РФ (1999).
Окон чил Са ра тов скую
те а т раль ную сту дию
при ТЮ Зе (1963), где
око ло 40 лет был ве ду -
щим ак те ром. Сре ди
сыг ран ных ро лей Але -
к сандр Аду ев («Обык -
но вен ная ис то рия»),
Га м лет («Га м лет»), Жа -
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дов («До ход ное ме с то»), Глу мов
(«На вся ко го муд ре ца до воль но про -
сто ты»), Боль шов («Бан крот»), Чу гу -
нов («Вол ки и ов цы»), Тре п лев и
Дорн («Чай ка»), Ви к тор («Це на»).
По с та вил «Бан кро та», «Алень кий
цве то чек», «Кри ми наль ное тан го»,
«Пос лед ний срок» и др. Ра бо тал так -
же в те а т рах Ом ска и Но риль ска.
В 2001 г. при нят в Ху до же ст вен ный
те атр, на сце не ко то ро го сыг рал
Сте па на Ива но ви ча («Ю», 2001),
Шам ра е ва («Чай ка», 2001), Чму ти -
на («Ре т ро», 2002), Пер чи хи на
(«Ме ща не», 2004), Си ме о но ва-Пи -
щи ка («Виш не вый сад», 2004), Али
(«Ту тиш», 2007), Су дью («Бе лый
кро лик», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет
Ми т ри ча («Ку к ла для не ве с ты») и
Гав ри лу Пан те ле и ча Бе лу ги на («Же -
нить ба Бе лу ги на»).

Ва лен ти на Яко в лев на 

Ку зи на 
(р. 08.12.1933, 
Мо ск ва) – глав ный
хра ни тель Му зея
МХАТ. З.р.к. РФ
(1988). Ка ва лер ор -
де на «Друж ба на -
ро дов» (1998).
Окон чи ла Мо с ков -
ский ис то ри ко-ар -
хив ный ин сти тут
(1960).  На ра бо ту в
му зей при шла в 1958 г. 

Ека те ри на Вя че сла вов на 

Куз не цо ва 
(р. 06.07.1962, 
Мо ск ва) – те а т раль -
ный ху дож ник,
пе да гог. Окон чи ла
по ста но воч ный фа -
куль тет Шко лы-сту -
дии МХАТ (курс
А. М. Зай це ва) в
1985 г. и бы ла при -
гла ше на в МХАТ.
Как ху дож ник-кон-
ст ру к тор и ас си -

стент ху дож ни ка ра бо та ла над мно -
ги ми спе к та к ля ми те ку ще го ре пер -
ту а ра. Офор ми ла спе к та к ли «Ува -
жа е мые гра ж да не» (1993), «Ма лень-
кие тра ге дии. Часть пер вая» (1997),
«Ба бье цар ст во», «Лес ная пес ня»
(2001), «Со неч ка» (2002), «Лег кий
прив кус из ме ны» (2003), «Бе лое на
чер ном» (2004), «Солн це си я ло»
(2005), «Ре ка с бы ст рым те че ни ем»
(2006), «Ту тиш» (2007; со в ме ст но с 
А. Е. По рай-Ко ши чем) и др.
Кро ме то го офор ми ла спе к та к ли
«Смуг лая ле ди со не тов» (те атр 
«Et Сetera»), «Цы га ны» и «Бу бен
верх не го ми ра» (Те атр им. Пуш ки -
на), «Моя Ма ру сеч ка» и «Са ня, Ва -
ня, с ни ми Ри мас» (те атр «Гло бус»,
Но во си бирск). 
Пре по да ет на ху до же ст вен но-по ста -
но воч ном фа куль те те в Шко ле-сту -
дии МХАТ. 

Дми т рий Сер ге е вич 

Ку лич ков 
(р. 03.06.1979, 
Са ра тов) – ак тер.
В 2001 г. окон чил те -
а т раль ный фа куль -
тет Са ра тов ской
кон сер ва то рии
(курс А. Г. Гал ко), в
2004-м Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
Е. Б. Ка мень ко ви ча),
где во вре мя уче бы
ра бо тал с та ки ми 
ре жис се ра ми, как

К. М. Гин кас, Г. Н. Янов ская, А. Я. Ша -
пи ро и был за нят в спе к та к ле МТЮ За
«Вкус ме да» (Пи тер). С 2004 г. – ак -
тер Те а т ра п/р О. Та ба ко ва. Сы -
грал здесь аре стан та Мень шо ва
(«Во ск ре се ние. Су пер»), Бе са («Сол -
да ти ки»), Цы ган ка («Рас сказ о се ми
по ве шен ных»), Ноз д ре ва («По хо ж -
де ние»), хи рур га Сам би ки на («Рас -
сказ о сча ст ли вой Мо ск ве»).
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
де бю ти ро вал в ро ли Ад во ка та
(«Ну ли», 2002); в его мха тов ском
ре пер ту а ре Квар ти рант («Скрип -
ка и не множ ко нер в но», 2003),
Штольц («Об ло мов», 2003), Студ -
зин ский («Бе лая гвар дия», 2004),

Тро фи мов («Виш не вый сад», 2004),
Ко нев, Фе дя и Ба ран («Солн це си я -
ло», 2005), Ре га на («Ко роль Лир»,
2004), Ан д рей Гусь ков («Жи ви и
по м ни», 2006).

Ви к тор Ни ко ла е вич 

Ку лю хин 
(р. 17.04.1955, 
Ка мы шин) – ак тер.
З.а. РФ (1999). Сре ди
ро лей по с лед не го де -
ся ти ле тия дед Егор
(«Ма к си ми ли ан Столп -
ник», 1998), Але к сандр
Пе т ро вич («И свет во
тьме све тит», 1999),
Пред се да тель и Ко мис -
сар «Кра си вая жизнь»,
2000), 1-й су дья («Ун ди -
на», 2003), Гар де роб -

щик («Пос лед няя жер т ва», 2003), ста -
рик Илья («Гос по да Го ло в ле вы», 2005),
Шар ла тан с кла ве си ном («Ка ба ла свя -
тош», 2005), За хар («Об ло мов», 2006),
ла кей Фе дор («Бе лая гвар дия», 2006),
Ша кар бек («Ту тиш», 2007).
Пре по да ет во ВГИ Ке.



Ро с ти слав Ле о ни до вич 

Лав рен ть ев 
(р. 03.05.1981,
Ри га) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва и
М. А. Ло ба но ва,
2002). С 2002 по
2005 г. –  ак тер риж -
ско го Те а т ра рус -
ской дра мы, где был
за нят в спе к та к лях
«Би ло к си-блюз»,
«Ве ли ко леп ный ро -

го но сец», «Ва си лий Тер кин». 
В 2007 г. при нят в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы грал Ге ра си ма
(«Две на д цать кар тин из жиз ни ху -
дож ни ка», 2007), Гу ри на («Но вый
аме ри ка нец», 2007), Са кер до на
(«Пос лед няя жер т ва», 2008), Ак те -
ра и Ры ба ка («Ун ди на», 2007), Ры бу-
Кит и Жан дар ма («Ко нек-гор бу -
нок», 2008).

Ксе ния Оле гов на 

Лав ро ва-Глин ка 
(р. 14.10.1977, 
Ким ры, Ка ли нин -
ская обл.) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
1998 г. и бы ла при ня -
та в труп пу те а т ра
«Et Cetera», где сыг -
ра ла Мар ти ну («Ле -
карь по не во ле»),
Смуг лую ле ди («Сму-
глая ле ди со не тов»),

Оль гу Пу хо ву («Кон курс») и др.
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
де бю ти ро ва ла в 2001 г. в ро ли
Джейн («№ 13»), в труп пу бы ла
при ня та в 2005 г. Сре ди ее ро лей
Дол ли-На та ша («Солн це си я ло»,

2005). Лю бинь ка («Гос по да Го ло в ле -
вы», 2005), Али муш ки на, Ре ги на и
Жен щи на на ос та нов ке («Ре ка с бы -
ст рым те че ни ем», 2006), Эль ми ра
(«Тар тюф», 2007).

Ана то лий Иг нать е вич 

Лап тев 
(р. 24.03.1947, 
Ко пейск, Че ля бин -
ская обл.) – ру ко во ди -
тель ме бель но го от -
де ле ния ху до же ст ве-
н но-по ста но воч ной
ча с ти те а т ра. Окон -
чил Но во си бир ское
те а т раль ное учи ли ще
в 1969 г. В МХАТ при -
шел в 1977 г. на долж -
ность ме бель щи ка-ре -
к ви зи то ра. 

Аван гард Ни ко ла е вич 

Ле он ть ев 
(р. 27.02.1947, 
Мо ск ва) – ак тер, 
пе да гог. Н.а. РФ
(1995). Окон чил
Шко лу-сту дию МХАТ
(курс П. В. Мас саль -
ско го) в 1968 г. и
был при нят в «Сов -
ре мен ник», где сыг -
рал Алеш ку («На
дне»), Ба ла лай ки на
и Пру ден то ва («Ба -
ла лай кин и Ко»),

Шу та («Две на д ца тая ночь»), Боб -
чин ско го («Ре ви зор»), То лю и Пье ро
(«Квар ти ра Ко лом би ны»), Га е ва
(«Виш не вый сад»), Ре т ро град но го
чер та («Ка ра ма зо вы и ад»), Альф ре да
Дул лит ла («Пиг ма ли он») и др. В раз -
ные го ды на раз ных сце ни че ских пло -
щад ках сыг рал Чи чи ко ва («Ну мер в
гос ти ни це го ро да NN», Центр
им. Мей ер холь да; Гос. пре мия РФ,
1994), Ва си лия Шуй ско го («Бо рис Го -
ду нов»; МКТС), Ар ноль фа («Урок же -
нам», МХАТ), Бар то ло («Фи га ро. Со -
бы тия од но го дня», Те а т раль ная
ком па ния Е. Ми ро но ва). 
В 1976–1990 гг. пре по да вал ак тер ское

ма с тер ст во на ру ко во ди мых Та ба ко вым
кур сах, став ших ос но вой Те а т ра-сту дии
п/р О. Та ба ко ва. Сы грал здесь за глав -
ную роль в «По ло ум ном Жур де не (Моль-
ери а на)», и в 1999 г. по ста вил «Не все
ко ту мас ле ни ца». В 1989–2001 гг. ру ко во -
дил ак тер ски ми кур са ми в Шко ле-сту -
дии МХАТ. 
С 2004 г. в труп пе Ху до же ст вен но го те а -
тра. Сы грал Ри чар да Уил ли («№ 13»,
2001), Дер га че ва («Пос лед няя жер т ва»,
2004), Кле ан та («Тар тюф», 2004), Сча ст -
лив це ва («Лес», 2004). 

Оль га Але к сан д ров на 

Лит ви но ва 
(р. 04.08.1981, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва и
М. А. Ло ба но ва) в 2002 г.
и бы ла при ня та в Ху до -
же ст вен ный те атр. Де -
бю ти ро ва ла в «Ми ши -
ном юби лее» (Су зи,
2001). Сре ди ее ро лей
Пос луш ни ца («Веч -
ность и еще один

день», 2002), Ун ди на («Ун ди на», 2002),
Кон стан ция Мо царт («Ама дей», 2002),
Мад лен («Тот, кто по лу ча ет по ще чи ны»,
2002), Ан на («Пье монт ский зверь»,
2003), Ви ка («Лег кий прив кус из ме ны»,
2003), Ар ман да Бе жар («Ка ба ла свя -
тош», 2003), Дол ли-На та ша («Солн це
си я ло», 2005), Офе лия («Га м лет», 2005),
Аля («Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006).

Мар га ри та Ми хай лов на 

Ло ги но ва 
(р. 02.01.1940, 
Мо ск ва) – на чаль ник
ад ми ни ст ра тив но-хо -
зяй ст вен но го от де ла (с
1999 г.). За кон чи ла Ин -
сти тут со вет ской тор го -
в ли по спе ци аль но сти
то ва ро вед. В МХАТ
при шла ра бо тать из
Тор го во-про мыш лен -
ной па ла ты РФ в 1999 г. 

Л
Ста ни слав Ан д ре е вич 

Люб шин 
(р. 06.04.1933, 
Мо ск ва) – ак тер. 
Н.а. РСФСР (1981).
Ка ва лер ор де на 
«За за слу ги пе ред
Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2003).
Сре ди ро лей по с -
лед не го де ся ти ле -
тия граф де Гиш
(«Си ра но де Бер же -
рак», 2000), Бар су -
ков («Ю», 2001),

граф Ман чи ни («Тот, кто по лу ча ет
по ще чи ны», 2002), Не ни л («Нем но -
го неж но сти», 2003), Бит чем ста -
рый («Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по
ле ст ни це», 2005). 

Олег Але к сан д ро вич 

Ма зу ров
(р. 11.08.1977, 
Ба ту ми, Гру зин ская
ССР) – ак тер. Окон -
чил Шко лу-сту дию
МХАТ (курс О. П. Та -
ба ко ва) в 2002 г. и
был при нят в Ху до -
же ст вен ный те атр,
где сыг рал Вен ти -
чел ли («Ама дей»,
2001), От ца («Ну ли»,
2002), Ви к то ра
(«Лег кий прив кус из -

ме ны», 2003), Штоль ца («Об ло мов»,
2003), фон Ду с та и Кир па то го («Бе -
лая гвар дия», 2004), Сы со е ва, он же
2-й чер ный ма т рос и по вар Ва ся
(«Изо б ра жая жер т ву», 2004), Пе т ра
(«Лес», 2004), Ста са («Солн це си я ло»,
2005), Со се да («Но вый аме ри ка нец»,
2006), Яко ва («Чай ка», 2006), Спаль -
ни ка («Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.
В те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал
Ва лен ти на («Пе соч ный че ло век»)
и Крас но ар мей ца («Стра сти по
Бум ба ра шу»).

Вла ди мир Се ме но вич 

Ма ка нин 
(р. 13.03.1937,
Орск) – пи са тель.
Окон чил ма те ма ти -
че ский фа куль тет
МГУ, ра бо тал в ла -
бо ра то рии Во ен -
ной ака де мии им.
Дзер жин ско го.
Пос ле окон ча ния
Вы с ших кур сов сце -
на ри стов и ре жис -
се ров при ВГИ Ке
ра бо тал ре да к то -

ром в из да тель ст ве «Со вет ский пи -
са тель». Вел се ми нар про зы в Ли те -
ра тур ном ин сти ту те им. Горь ко го.
Ли те ра тур ным де бю том Ма ка ни на

ста ла по весть «Пря мая ли ния», опуб -
ли ко ван ная в жур на ле «Мо ск ва» в
1965 г. Он ав тор двух де сят ков книг
про зы, его про из ве де ния пе ре ве де ны
на мно гие язы ки, ла у ре ат Пуш кин -
ской пре мии Фон да А. Теп фе ра (1998),
Бу ке ров ской (1992) и Го су дар ст вен -
ной (1999) пре мий. 
Об ра ще ние Ху до же ст вен но го те а т ра,
ре жис се ра М. С. Брус ни ки ной и
твор че ской мо ло де жи к рас ска зам Ма -
ка ни на в спе к та к ле «Ре ка с бы ст рым
те че ни ем» (2006) – пер вое те а т раль -
ное во пло ще ние про зы пи са те ля. 

Вла ди мир Ген надь е вич 

Ма к си мов 
(р. 21.09.1951, 
Таш кент) – те а т раль -
ный ху дож ник. Ла у ре -
ат Гос. пре мии (2001).
Окон чил Мо с ков ский
ав то ме ха ни че ский ин -
сти тут (1974). Твор че -
скую де я тель ность на -
чал в Мо с ков ском
те а т ре ми ни а тюр
А. И. Рай ки на как ху -
дож ник-кон ст ру к тор.
С 1989 г. – глав ный ху -

дож ник Не за ви си мой труп пы Ал лы
Си га ло вой, где уча ст во вал в по ста нов -
ках «Иг ра в прят ки с оди но че ст вом»
(пре мия фе с ти ва ля Ин тер по ди ум-89),
«Отел ло», «Пу га чев», «Са ло мея».
Офор мил спе к та к ли «При к лю че ние»
и «Ба ла ган чик» (Ма с тер ская П. Фо -
мен ко), «Ев ге ний Оне гин» (Опер ный
те атр г. Лилль, Фран ция), «Царь
Емель ян» («Пя тый те атр», Омск),
«Фа уст и Еле на» (те а т раль ный фе с ти -
валь, г. Мо беж, Фран ция), «М. Бат тер -
фляй» (Уфим ский дра ма ти че ский те -
атр), «Бо рис Го ду нов» (Мо с ков ский
те а т раль ный центр им. Ер мо ло вой).
С 1995 г. – глав ный ху дож ник Ма с тер -
ской П. Фо мен ко («Та ня-Та ня», «Ме -
сяц в де рев не», «Чи чи ков. Мер т вые
ду ши. Том вто рой», «Вар ва ры», «Од на
аб со лют но сча ст ли вая де рев ня», «Се -
мей ное сча стие», «Вой на и мир. На ча -
ло ро ма на», «Тан цы на празд ник уро -
жая» и др.).
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к та к ли «Ста рос вет ские по ме щи -
ки» (2001) и «Об ло мов» (2003).

M



Ро с ти слав Ле о ни до вич 

Лав рен ть ев 
(р. 03.05.1981,
Ри га) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва и
М. А. Ло ба но ва,
2002). С 2002 по
2005 г. –  ак тер риж -
ско го Те а т ра рус -
ской дра мы, где был
за нят в спе к та к лях
«Би ло к си-блюз»,
«Ве ли ко леп ный ро -

го но сец», «Ва си лий Тер кин». 
В 2007 г. при нят в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы грал Ге ра си ма
(«Две на д цать кар тин из жиз ни ху -
дож ни ка», 2007), Гу ри на («Но вый
аме ри ка нец», 2007), Са кер до на
(«Пос лед няя жер т ва», 2008), Ак те -
ра и Ры ба ка («Ун ди на», 2007), Ры бу-
Кит и Жан дар ма («Ко нек-гор бу -
нок», 2008).

Ксе ния Оле гов на 

Лав ро ва-Глин ка 
(р. 14.10.1977, 
Ким ры, Ка ли нин -
ская обл.) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
1998 г. и бы ла при ня -
та в труп пу те а т ра
«Et Cetera», где сыг -
ра ла Мар ти ну («Ле -
карь по не во ле»),
Смуг лую ле ди («Сму-
глая ле ди со не тов»),

Оль гу Пу хо ву («Кон курс») и др.
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
де бю ти ро ва ла в 2001 г. в ро ли
Джейн («№ 13»), в труп пу бы ла
при ня та в 2005 г. Сре ди ее ро лей
Дол ли-На та ша («Солн це си я ло»,

2005). Лю бинь ка («Гос по да Го ло в ле -
вы», 2005), Али муш ки на, Ре ги на и
Жен щи на на ос та нов ке («Ре ка с бы -
ст рым те че ни ем», 2006), Эль ми ра
(«Тар тюф», 2007).

Ана то лий Иг нать е вич 

Лап тев 
(р. 24.03.1947, 
Ко пейск, Че ля бин -
ская обл.) – ру ко во ди -
тель ме бель но го от -
де ле ния ху до же ст ве-
н но-по ста но воч ной
ча с ти те а т ра. Окон -
чил Но во си бир ское
те а т раль ное учи ли ще
в 1969 г. В МХАТ при -
шел в 1977 г. на долж -
ность ме бель щи ка-ре -
к ви зи то ра. 

Аван гард Ни ко ла е вич 

Ле он ть ев 
(р. 27.02.1947, 
Мо ск ва) – ак тер, 
пе да гог. Н.а. РФ
(1995). Окон чил
Шко лу-сту дию МХАТ
(курс П. В. Мас саль -
ско го) в 1968 г. и
был при нят в «Сов -
ре мен ник», где сыг -
рал Алеш ку («На
дне»), Ба ла лай ки на
и Пру ден то ва («Ба -
ла лай кин и Ко»),

Шу та («Две на д ца тая ночь»), Боб -
чин ско го («Ре ви зор»), То лю и Пье ро
(«Квар ти ра Ко лом би ны»), Га е ва
(«Виш не вый сад»), Ре т ро град но го
чер та («Ка ра ма зо вы и ад»), Альф ре да
Дул лит ла («Пиг ма ли он») и др. В раз -
ные го ды на раз ных сце ни че ских пло -
щад ках сыг рал Чи чи ко ва («Ну мер в
гос ти ни це го ро да NN», Центр
им. Мей ер холь да; Гос. пре мия РФ,
1994), Ва си лия Шуй ско го («Бо рис Го -
ду нов»; МКТС), Ар ноль фа («Урок же -
нам», МХАТ), Бар то ло («Фи га ро. Со -
бы тия од но го дня», Те а т раль ная
ком па ния Е. Ми ро но ва). 
В 1976–1990 гг. пре по да вал ак тер ское

ма с тер ст во на ру ко во ди мых Та ба ко вым
кур сах, став ших ос но вой Те а т ра-сту дии
п/р О. Та ба ко ва. Сы грал здесь за глав -
ную роль в «По ло ум ном Жур де не (Моль-
ери а на)», и в 1999 г. по ста вил «Не все
ко ту мас ле ни ца». В 1989–2001 гг. ру ко во -
дил ак тер ски ми кур са ми в Шко ле-сту -
дии МХАТ. 
С 2004 г. в труп пе Ху до же ст вен но го те а -
тра. Сы грал Ри чар да Уил ли («№ 13»,
2001), Дер га че ва («Пос лед няя жер т ва»,
2004), Кле ан та («Тар тюф», 2004), Сча ст -
лив це ва («Лес», 2004). 

Оль га Але к сан д ров на 

Лит ви но ва 
(р. 04.08.1981, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва и
М. А. Ло ба но ва) в 2002 г.
и бы ла при ня та в Ху до -
же ст вен ный те атр. Де -
бю ти ро ва ла в «Ми ши -
ном юби лее» (Су зи,
2001). Сре ди ее ро лей
Пос луш ни ца («Веч -
ность и еще один

день», 2002), Ун ди на («Ун ди на», 2002),
Кон стан ция Мо царт («Ама дей», 2002),
Мад лен («Тот, кто по лу ча ет по ще чи ны»,
2002), Ан на («Пье монт ский зверь»,
2003), Ви ка («Лег кий прив кус из ме ны»,
2003), Ар ман да Бе жар («Ка ба ла свя -
тош», 2003), Дол ли-На та ша («Солн це
си я ло», 2005), Офе лия («Га м лет», 2005),
Аля («Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006).

Мар га ри та Ми хай лов на 

Ло ги но ва 
(р. 02.01.1940, 
Мо ск ва) – на чаль ник
ад ми ни ст ра тив но-хо -
зяй ст вен но го от де ла (с
1999 г.). За кон чи ла Ин -
сти тут со вет ской тор го -
в ли по спе ци аль но сти
то ва ро вед. В МХАТ
при шла ра бо тать из
Тор го во-про мыш лен -
ной па ла ты РФ в 1999 г. 

Л
Ста ни слав Ан д ре е вич 

Люб шин 
(р. 06.04.1933, 
Мо ск ва) – ак тер. 
Н.а. РСФСР (1981).
Ка ва лер ор де на 
«За за слу ги пе ред
Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2003).
Сре ди ро лей по с -
лед не го де ся ти ле -
тия граф де Гиш
(«Си ра но де Бер же -
рак», 2000), Бар су -
ков («Ю», 2001),

граф Ман чи ни («Тот, кто по лу ча ет
по ще чи ны», 2002), Не ни л («Нем но -
го неж но сти», 2003), Бит чем ста -
рый («Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по
ле ст ни це», 2005). 

Олег Але к сан д ро вич 

Ма зу ров
(р. 11.08.1977, 
Ба ту ми, Гру зин ская
ССР) – ак тер. Окон -
чил Шко лу-сту дию
МХАТ (курс О. П. Та -
ба ко ва) в 2002 г. и
был при нят в Ху до -
же ст вен ный те атр,
где сыг рал Вен ти -
чел ли («Ама дей»,
2001), От ца («Ну ли»,
2002), Ви к то ра
(«Лег кий прив кус из -

ме ны», 2003), Штоль ца («Об ло мов»,
2003), фон Ду с та и Кир па то го («Бе -
лая гвар дия», 2004), Сы со е ва, он же
2-й чер ный ма т рос и по вар Ва ся
(«Изо б ра жая жер т ву», 2004), Пе т ра
(«Лес», 2004), Ста са («Солн це си я ло»,
2005), Со се да («Но вый аме ри ка нец»,
2006), Яко ва («Чай ка», 2006), Спаль -
ни ка («Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.
В те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал
Ва лен ти на («Пе соч ный че ло век»)
и Крас но ар мей ца («Стра сти по
Бум ба ра шу»).

Вла ди мир Се ме но вич 

Ма ка нин 
(р. 13.03.1937,
Орск) – пи са тель.
Окон чил ма те ма ти -
че ский фа куль тет
МГУ, ра бо тал в ла -
бо ра то рии Во ен -
ной ака де мии им.
Дзер жин ско го.
Пос ле окон ча ния
Вы с ших кур сов сце -
на ри стов и ре жис -
се ров при ВГИ Ке
ра бо тал ре да к то -

ром в из да тель ст ве «Со вет ский пи -
са тель». Вел се ми нар про зы в Ли те -
ра тур ном ин сти ту те им. Горь ко го.
Ли те ра тур ным де бю том Ма ка ни на

ста ла по весть «Пря мая ли ния», опуб -
ли ко ван ная в жур на ле «Мо ск ва» в
1965 г. Он ав тор двух де сят ков книг
про зы, его про из ве де ния пе ре ве де ны
на мно гие язы ки, ла у ре ат Пуш кин -
ской пре мии Фон да А. Теп фе ра (1998),
Бу ке ров ской (1992) и Го су дар ст вен -
ной (1999) пре мий. 
Об ра ще ние Ху до же ст вен но го те а т ра,
ре жис се ра М. С. Брус ни ки ной и
твор че ской мо ло де жи к рас ска зам Ма -
ка ни на в спе к та к ле «Ре ка с бы ст рым
те че ни ем» (2006) – пер вое те а т раль -
ное во пло ще ние про зы пи са те ля. 

Вла ди мир Ген надь е вич 

Ма к си мов 
(р. 21.09.1951, 
Таш кент) – те а т раль -
ный ху дож ник. Ла у ре -
ат Гос. пре мии (2001).
Окон чил Мо с ков ский
ав то ме ха ни че ский ин -
сти тут (1974). Твор че -
скую де я тель ность на -
чал в Мо с ков ском
те а т ре ми ни а тюр
А. И. Рай ки на как ху -
дож ник-кон ст ру к тор.
С 1989 г. – глав ный ху -

дож ник Не за ви си мой труп пы Ал лы
Си га ло вой, где уча ст во вал в по ста нов -
ках «Иг ра в прят ки с оди но че ст вом»
(пре мия фе с ти ва ля Ин тер по ди ум-89),
«Отел ло», «Пу га чев», «Са ло мея».
Офор мил спе к та к ли «При к лю че ние»
и «Ба ла ган чик» (Ма с тер ская П. Фо -
мен ко), «Ев ге ний Оне гин» (Опер ный
те атр г. Лилль, Фран ция), «Царь
Емель ян» («Пя тый те атр», Омск),
«Фа уст и Еле на» (те а т раль ный фе с ти -
валь, г. Мо беж, Фран ция), «М. Бат тер -
фляй» (Уфим ский дра ма ти че ский те -
атр), «Бо рис Го ду нов» (Мо с ков ский
те а т раль ный центр им. Ер мо ло вой).
С 1995 г. – глав ный ху дож ник Ма с тер -
ской П. Фо мен ко («Та ня-Та ня», «Ме -
сяц в де рев не», «Чи чи ков. Мер т вые
ду ши. Том вто рой», «Вар ва ры», «Од на
аб со лют но сча ст ли вая де рев ня», «Се -
мей ное сча стие», «Вой на и мир. На ча -
ло ро ма на», «Тан цы на празд ник уро -
жая» и др.).
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к та к ли «Ста рос вет ские по ме щи -
ки» (2001) и «Об ло мов» (2003).

M
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Ра и са Ви к то ров на 

Ма к си мо ва 
(р. 02.11.1929, 
Са ра тов) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1990).
Сре ди ее ро лей по с -
лед них лет Стрэ ги
«Та ту и ро ван ная ро -
за», 1999), мис сис
Уор рен («Про фес -
сия мис сис Уор рен»,
2000), Ре нэ («Ка ба ла
свя тош», 2001), Во -
рон ко ва («Ре т ро»,
2002), Нан да («Не-

мно го неж но сти», 2003), Па у ла («Кош -
ки-мыш ки», 2004), Бо да е ва («Лес»,
2005), ба буш ка Ди ти на («Две на д цать
кар тин из жиз ни ху дож ни ка», 2008). 

Зи но вий Эм ма ну и ло вич 

Мар го лин 
(р. 15.02.1960,
Минск) – те а т раль -
ный ху дож ник.
Окон чил Бе ло рус -
скую ака де мию ху до -
жеств (1982). Ра бо -
тал глав ным ху до-
жни ком Мо ло деж -
но го те а т ра Бе ло рус -
сии. В 1998–2000 гг.
глав ный ху дож ник
те а т ра «Санктъ-Пе -
тер бургъ Опе ра».

В раз ные го ды в раз ных те а т рах
офор мил спе к та к ли «Заг нан ная ло -
шадь» (ЦТСА), «При хо ти Ма ри ан -
ны», «Ка ли фор ний ская сю и та» и
«Ко с тю мер» (БДТ), «Буль вар пре сту -
п ле ний» (Те атр им. Вах тан го ва). «Бо -
рис Го ду нов» (Те атр опе ры Рес пуб ли -
ки Бе ла русь), «Ан на Ка ре ни на» и
«Чай ка» (С.-Пе тер бург ский те атр ба -
ле та Бо ри са Эйф ма на), «Нос» и «Зо -
ло той век», «Три стан и Изоль да» и
«Отел ло» (Ма ри ин ский те атр). Об ла -
да тель се ре б ря ной ме да ли Ме ж ду на -
род ной вы став ки сце но гра фии
«Праж ская квад ри ен на ле – 1995». Ла -
у ре ат пре мий «Зо ло тая ма с ка» (2005
и 2008), «Чай ка» (2007) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к такль «Ко нек-гор бу нок» (2008).

Ма к сим Але к сан д ро вич 

Мат ве ев 
(р. 28.07.1982, 
пос. Свет лый, Ка ли -
нин град ская обл.) –
ак тер. В 2002 г.
окон чил те а т раль -
ный фа куль тет Са -
ра тов ской кон сер -
ва то рии (курс
В. А. Ер ма ко вой), в
2006 г. – Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс 
И. Я. Зо ло то виц ко -
го и С. И. Зем цо ва).

Бу ду чи сту ден том, де бю ти ро вал
на сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
в 2003 г. в спе к та к ле «Пье монт ский
зверь» (Ры царь и Брунс хальд),
в труп пу при нят в 2006-м. Сы грал
Ко ли на Тэ б ре та («Свя щен ный
огонь», 2005), Му ар ро на («Ка ба ла
свя тош», 2004), Дуль чи на («Пос лед -
няя жер т ва», 2003), Эд га ра («Ко -
роль Лир», 2004), Ва ле ра («Тар -
тюф», 2004), Бит че ма-мо ло до го
(«Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по ле ст -
ни це», 2005), Юру Сад ка и Ле ню
Финь ко («Солн це си я ло», 2005), до -
к то ра Сан дер со на («Бе лый кро -
лик», 2008), Го во ру хо-От ро ка («Со -
рок пер вый. Opus Posth.», 2008), 
Да ни лу и Му жи ка на ры бе («Ко нек-
гор бу нок», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг рал
лор да Го рин га в спе к та к ле «Иде -
аль ный муж».

Вла ди мир Льво вич 

Маш ков 
(р. 27.11.1963, 
Ту ла) – ак тер, ре -
жис сер. З.а. РФ
(1996). Учил ся в
Но во си бир ском
те а т раль ном учи -
ли ще. В 1990 г.
окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс О. П. Та ба ко -
ва) и был при нят в
труп пу Те а т ра п/р
О. Та ба ко ва, где

сыг рал Аб ра ма Швар ца в «Ма т рос -

ской ти ши не», го род ни че го в «Ре ви зо -
ре», Дон Жу а на в «Ми фе о Дон Жу а -
не», Пла то но ва в «Ме ха ни че ском пи а-
ни но» и др. Здесь же по ста вил
спе к та к ли «Звезд ный час по ме ст но му
вре ме ни», «Стра сти по Бум ба ра шу»,
«Смер тель ный но мер», в те а т ре «Са -
ти ри кон» – «Трех гро шо вую опе ру».
Пло до твор но ра бо тал в ки но как ак -
тер («Ли ми та», «Под мо сков ные ве че -
ра», «Аме ри кан ская дочь», «Ма ма»,
«Вор», «Стат ский со вет ник», «Ли к ви -
да ция») и ре жис сер («Си ро та ка зан -
ская» и «Па па»). Об ла да тель пре мий
«Ки но шок», «Ни ка», «Ки но тавр», «Зо -
ло той овен», «Хру сталь ная Ту ран дот». 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к такль «№ 13» Р. Ку ни (2001). 

Сер гей Вла ди ми ро вич 

Мед ве дев 
(р. 05.11.1982, 
Че ля бинск) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
Е. Б. Ка мень ко ви ча)
в 2004 г. и был при нят
в Ху до же ст вен ный те -
атр, где де бю ти ро вал
в 2002 г. в ро ли Ми -
кол ки в «Пре сту п ле -
нии и на ка за нии».
В его ре пер ту а ре Фи -
липп и Жан («Пье -

монт ский зверь», 2003), Ев рей («Бе лая
гвар дия», 2004), 1-й чер ный ма т рос и
сер жант Се ва («Изо б ра жая жер т ву»,
2004), Эд мон («Ко роль Лир», 2004),
Шиш кин («Ме ща не», 2004), Мар тел ло-
мо ло дой («Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по
ле ст ни це», 2005), Во ло день ка («Гос по да
Го ло в ле вы», 2005), Буч («При ма дон ны»,
2006), Ко нек («Ко нек-гор бу нок», 2008). 
В спе к та к лях «Гос по да Го ло в ле вы» и
«Че ло век-по душ ка» (МХТ), «Ан то ний
и Кле о па т ра. Вер сия» («Сов ре мен -
ник») и «Фи га ро. Со бы тия од но го
дня» (Те а т раль ная ком па ния Е. Ми ро -
но ва) ра бо тал ас си стен том ре жис се ра
по пла сти ке.

Медведева

121

АМ

По ли на Вла ди ми ров на 

Мед ве де ва 
(р. 29.09.1960,
Львов) – ак т ри са,
пе да гог. З.а. РФ
(1998). Сре ди ро -
лей по с лед них лет
Ти та ния («Сон в
лет нюю ночь»,
2000), Ро к са на
(«Си ра но де Бер же -
рак», 2000), Лю си
(«Де вуш ки бит лов»,
2001), Пульхе рия
Ива нов на («Ста -

росвет ские по ме щи ки», 2001).
В Ма с тер ской П. Фо мен ко сыг ра ла
фре кен Юли а ну («Гед да Габ лер»), в
Те а т ре п/р О. Та ба ко ва – ле ди Крум
(«Ар ка дия»), Си бил лу («Син хрон»);
Ко ру Талл («Ко г да я уми ра ла») и
Ан ну («Под не бом го лу бым»).

Ев ге ний Ви таль е вич 

Ми ро нов 
(р. 29.11.1966, 
Са ра тов) – ак тер.
Н.а. РФ (2004),
Ла у ре ат Гос. пре -
мии РФ (1995).
В 1986 г. окон чил
Са ра тов ское те а т -
раль ное учи ли ще,
в 1990-м Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) и
был при нят в Те -
атр п/р О. Та ба ко -

ва, где сыг рал Але к сан д ра Аду е ва
(«Обык но вен ная ис то рия»), Да ви -
да Швар ца («Ма т рос ская ти ши на»),
Ко лю («Звезд ный час по ме ст но му
вре ме ни»), Ле бе зят ни ко ва и Хо му то -
ва («Анек до ты»), Са шу («Еще Ван
Гог…»), Бум ба ра ша («Стра сти по Бум -
ба ра шу»). Был уча ст ни ком те а т раль -
ных про ек тов «Га м лет» (Га м лет) и
«Оре стея» (Орест) П. Штай на, «Бо -
рис Го ду нов» (Са моз ва нец) Д. Дон нел -
ла на, «Ка ра ма зо вы и ад» (Иван) В. Фо -
ки на. В спе к та к ле Э. Ня к ро шю са
«Виш не вый сад» ис пол нил роль Ло па -
хи на. В 2006 г. со з дал Те а т раль ную
ком па нию Е. Ми ро но ва, про дю си ро -

вал спе к такль «Фи га ро. Со бы тия од -
но го дня» и сыг рал в нем за глав ную
роль. С де ка б ря 2006 г. – ху до же ст вен -
ный ру ко во ди тель Те а т ра На ций.
Член Со ве та по куль ту ре и ис кус -
ст ву при Пре зи ден те Рос сий ской
Фе де ра ции.
В МХТ сыг рал Тре п ле ва («Чай ка»),
Джор д жа Пи г де на («№ 13»; пре мии
«Чай ка» и «Хру сталь ная Ту ран дот»,
2001) и Пор фи рия Го ло в ле ва («Гос по -
да Го ло в ле вы»; пре мии «Хру сталь ная
Ту ран дот» и «Зо ло тая ма с ка», 2007).
Ла у ре ат пре мии «Три умф» (2001).
Е. Ми ро нов – один из ве ду щих ак те -
ров рос сий ско го ки но и те ле ви де ния.

Ми ха ил Ев гень е вич 

Ми ро нов 
(р. 17.11.1981, 
Но во си бирск) – ак -
тер. Окон чил Шко -
лу-сту дию МХАТ
(курс Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на)
в 2007 г. и был при -
нят в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. Сы грал Вен ти-
чел ли («Ама дей»,
2007), Ни кол ку Тур -
би на («Бе лая гвар -

дия», 2007), Коз ло ва и Его («С лю -
би мы ми не рас ста вай тесь», 2007),
2-го су дью и Па жа («Ун ди на», 2008).
Как ас си стент ре жис се ра при ни мал
уча стие в по ста нов ке спе к та к ля
«Ко нек-гор бу нок» (2008).

Ири на Пе т ров на 

Ми рош ни чен ко 
(р. 24.07.1942, 
Бар на ул) – ак т ри са.
Н.а. РФ (1988). Ка ва -
лер ор де на «За за слу -
ги пе ред Оте че ст -
вом» IV сте пе ни
(2008). В по с лед ние
го ды сре ди ее но вых
ро лей Ка тя («Ми -
шин юби лей», 2000),
Пье ра («Нем но го
неж но сти», 2003),
гос по жа Пер нель
(«Тар тюф», 2005). 

Да рья Юрь ев на 

Мо роз 
(р. 01.09.1983, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и Д. В. Брус -
ни ки на) в 2003 г. и бы -
ла при ня та в труп пу
Ху до же ст вен но го те а т -
ра. Де бю ти ро ва ла в
спе к та к ле «Ю» (Пи ро -
го ва, 2001). Сы гра ла
Ка ли ну («Веч ность и
еще один день», 2002),

Ка та ри ну Ка валь е ри («Ама дей», 2002),
Кон су эл лу («Тот, кто по лу ча ет по ще чи -
ны», 2002), Ро зу де ла Ро зу («Та ту и ро -
ван ная ро за», 2002), Ма ри а ну («Тар -
тюф», 2004), На с тё ну («Жи ви и по м ни»;
пре мия «Чай ка», 2006), Оль гу («Изо б -
ра жая жер т ву», 2006), Люд ми лу («Учи -
тель сло вес но сти», 2006), Не зна ком ку
(«Две на д цать кар тин из жиз ни ху дож -
ни ка», 2007), Бо лет ту («Жен щи на с мо -
ря», 2007). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва уча ст во ва ла в
спе к та к лях «Пе соч ный че ло век» (Кла -
ра и Коп пе лия) и «Бо ле ро» (Ан на). 
Мно го ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ири на Ива нов на 

Муль га но ва 
(24.06.1938, Ки ев) –
суф лер. Окон чи ла Те а -
т раль ное учи ли ще им.
Щеп ки на (1964), ра бо -
та ла в раз ных про вин -
ци аль ных и мо с ков -
ских те а т рах. В МХАТ
с 2003 г. 
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Ра и са Ви к то ров на 

Ма к си мо ва 
(р. 02.11.1929, 
Са ра тов) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1990).
Сре ди ее ро лей по с -
лед них лет Стрэ ги
«Та ту и ро ван ная ро -
за», 1999), мис сис
Уор рен («Про фес -
сия мис сис Уор рен»,
2000), Ре нэ («Ка ба ла
свя тош», 2001), Во -
рон ко ва («Ре т ро»,
2002), Нан да («Не-

мно го неж но сти», 2003), Па у ла («Кош -
ки-мыш ки», 2004), Бо да е ва («Лес»,
2005), ба буш ка Ди ти на («Две на д цать
кар тин из жиз ни ху дож ни ка», 2008). 

Зи но вий Эм ма ну и ло вич 

Мар го лин 
(р. 15.02.1960,
Минск) – те а т раль -
ный ху дож ник.
Окон чил Бе ло рус -
скую ака де мию ху до -
жеств (1982). Ра бо -
тал глав ным ху до-
жни ком Мо ло деж -
но го те а т ра Бе ло рус -
сии. В 1998–2000 гг.
глав ный ху дож ник
те а т ра «Санктъ-Пе -
тер бургъ Опе ра».

В раз ные го ды в раз ных те а т рах
офор мил спе к та к ли «Заг нан ная ло -
шадь» (ЦТСА), «При хо ти Ма ри ан -
ны», «Ка ли фор ний ская сю и та» и
«Ко с тю мер» (БДТ), «Буль вар пре сту -
п ле ний» (Те атр им. Вах тан го ва). «Бо -
рис Го ду нов» (Те атр опе ры Рес пуб ли -
ки Бе ла русь), «Ан на Ка ре ни на» и
«Чай ка» (С.-Пе тер бург ский те атр ба -
ле та Бо ри са Эйф ма на), «Нос» и «Зо -
ло той век», «Три стан и Изоль да» и
«Отел ло» (Ма ри ин ский те атр). Об ла -
да тель се ре б ря ной ме да ли Ме ж ду на -
род ной вы став ки сце но гра фии
«Праж ская квад ри ен на ле – 1995». Ла -
у ре ат пре мий «Зо ло тая ма с ка» (2005
и 2008), «Чай ка» (2007) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к такль «Ко нек-гор бу нок» (2008).

Ма к сим Але к сан д ро вич 

Мат ве ев 
(р. 28.07.1982, 
пос. Свет лый, Ка ли -
нин град ская обл.) –
ак тер. В 2002 г.
окон чил те а т раль -
ный фа куль тет Са -
ра тов ской кон сер -
ва то рии (курс
В. А. Ер ма ко вой), в
2006 г. – Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс 
И. Я. Зо ло то виц ко -
го и С. И. Зем цо ва).

Бу ду чи сту ден том, де бю ти ро вал
на сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
в 2003 г. в спе к та к ле «Пье монт ский
зверь» (Ры царь и Брунс хальд),
в труп пу при нят в 2006-м. Сы грал
Ко ли на Тэ б ре та («Свя щен ный
огонь», 2005), Му ар ро на («Ка ба ла
свя тош», 2004), Дуль чи на («Пос лед -
няя жер т ва», 2003), Эд га ра («Ко -
роль Лир», 2004), Ва ле ра («Тар -
тюф», 2004), Бит че ма-мо ло до го
(«Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по ле ст -
ни це», 2005), Юру Сад ка и Ле ню
Финь ко («Солн це си я ло», 2005), до -
к то ра Сан дер со на («Бе лый кро -
лик», 2008), Го во ру хо-От ро ка («Со -
рок пер вый. Opus Posth.», 2008), 
Да ни лу и Му жи ка на ры бе («Ко нек-
гор бу нок», 2008) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг рал
лор да Го рин га в спе к та к ле «Иде -
аль ный муж».

Вла ди мир Льво вич 

Маш ков 
(р. 27.11.1963, 
Ту ла) – ак тер, ре -
жис сер. З.а. РФ
(1996). Учил ся в
Но во си бир ском
те а т раль ном учи -
ли ще. В 1990 г.
окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс О. П. Та ба ко -
ва) и был при нят в
труп пу Те а т ра п/р
О. Та ба ко ва, где

сыг рал Аб ра ма Швар ца в «Ма т рос -

ской ти ши не», го род ни че го в «Ре ви зо -
ре», Дон Жу а на в «Ми фе о Дон Жу а -
не», Пла то но ва в «Ме ха ни че ском пи а-
ни но» и др. Здесь же по ста вил
спе к та к ли «Звезд ный час по ме ст но му
вре ме ни», «Стра сти по Бум ба ра шу»,
«Смер тель ный но мер», в те а т ре «Са -
ти ри кон» – «Трех гро шо вую опе ру».
Пло до твор но ра бо тал в ки но как ак -

тер («Ли ми та», «Под мо сков ные ве че -
ра», «Аме ри кан ская дочь», «Ма ма»,
«Вор», «Стат ский со вет ник», «Ли к ви -
да ция») и ре жис сер («Си ро та ка зан -
ская» и «Па па»). Об ла да тель пре мий
«Ки но шок», «Ни ка», «Ки но тавр», «Зо -
ло той овен», «Хру сталь ная Ту ран дот». 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к такль «№ 13» Р. Ку ни (2001). 

Сер гей Вла ди ми ро вич 

Мед ве дев 
(р. 05.11.1982, 
Че ля бинск) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
Е. Б. Ка мень ко ви ча)
в 2004 г. и был при нят
в Ху до же ст вен ный те -
атр, где де бю ти ро вал
в 2002 г. в ро ли Ми -
кол ки в «Пре сту п ле -
нии и на ка за нии».
В его ре пер ту а ре Фи -
липп и Жан («Пье -

монт ский зверь», 2003), Ев рей («Бе лая
гвар дия», 2004), 1-й чер ный ма т рос и
сер жант Се ва («Изо б ра жая жер т ву»,
2004), Эд мон («Ко роль Лир», 2004),
Шиш кин («Ме ща не», 2004), Мар тел ло-
мо ло дой («Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по
ле ст ни це», 2005), Во ло день ка («Гос по да
Го ло в ле вы», 2005), Буч («При ма дон ны»,
2006), Ко нек («Ко нек-гор бу нок», 2008). 
В спе к та к лях «Гос по да Го ло в ле вы» и
«Че ло век-по душ ка» (МХТ), «Ан то ний
и Кле о па т ра. Вер сия» («Сов ре мен -
ник») и «Фи га ро. Со бы тия од но го
дня» (Те а т раль ная ком па ния Е. Ми ро -
но ва) ра бо тал ас си стен том ре жис се ра
по пла сти ке.

Медведева
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По ли на Вла ди ми ров на 

Мед ве де ва 
(р. 29.09.1960,
Львов) – ак т ри са,
пе да гог. З.а. РФ
(1998). Сре ди ро -
лей по с лед них лет
Ти та ния («Сон в
лет нюю ночь»,
2000), Ро к са на
(«Си ра но де Бер же -
рак», 2000), Лю си
(«Де вуш ки бит лов»,
2001), Пульхе рия
Ива нов на («Ста -

росвет ские по ме щи ки», 2001).
В Ма с тер ской П. Фо мен ко сыг ра ла
фре кен Юли а ну («Гед да Габ лер»), в
Те а т ре п/р О. Та ба ко ва – ле ди Крум
(«Ар ка дия»), Си бил лу («Син хрон»);
Ко ру Талл («Ко г да я уми ра ла») и
Ан ну («Под не бом го лу бым»).

Ев ге ний Ви таль е вич 

Ми ро нов 
(р. 29.11.1966, 
Са ра тов) – ак тер.
Н.а. РФ (2004),
Ла у ре ат Гос. пре -
мии РФ (1995).
В 1986 г. окон чил
Са ра тов ское те а т -
раль ное учи ли ще,
в 1990-м Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) и
был при нят в Те -
атр п/р О. Та ба ко -

ва, где сыг рал Але к сан д ра Аду е ва
(«Обык но вен ная ис то рия»), Да ви -
да Швар ца («Ма т рос ская ти ши на»),
Ко лю («Звезд ный час по ме ст но му
вре ме ни»), Ле бе зят ни ко ва и Хо му то -
ва («Анек до ты»), Са шу («Еще Ван
Гог…»), Бум ба ра ша («Стра сти по Бум -
ба ра шу»). Был уча ст ни ком те а т раль -
ных про ек тов «Га м лет» (Га м лет) и
«Оре стея» (Орест) П. Штай на, «Бо -
рис Го ду нов» (Са моз ва нец) Д. Дон нел -
ла на, «Ка ра ма зо вы и ад» (Иван) В. Фо -
ки на. В спе к та к ле Э. Ня к ро шю са
«Виш не вый сад» ис пол нил роль Ло па -
хи на. В 2006 г. со з дал Те а т раль ную
ком па нию Е. Ми ро но ва, про дю си ро -

вал спе к такль «Фи га ро. Со бы тия од -
но го дня» и сыг рал в нем за глав ную
роль. С де ка б ря 2006 г. – ху до же ст вен -
ный ру ко во ди тель Те а т ра На ций.
Член Со ве та по куль ту ре и ис кус -
ст ву при Пре зи ден те Рос сий ской
Фе де ра ции.
В МХТ сыг рал Тре п ле ва («Чай ка»),
Джор д жа Пи г де на («№ 13»; пре мии
«Чай ка» и «Хру сталь ная Ту ран дот»,
2001) и Пор фи рия Го ло в ле ва («Гос по -
да Го ло в ле вы»; пре мии «Хру сталь ная
Ту ран дот» и «Зо ло тая ма с ка», 2007).
Ла у ре ат пре мии «Три умф» (2001).
Е. Ми ро нов – один из ве ду щих ак те -
ров рос сий ско го ки но и те ле ви де ния.

Ми ха ил Ев гень е вич 

Ми ро нов 
(р. 17.11.1981, 
Но во си бирск) – ак -
тер. Окон чил Шко -
лу-сту дию МХАТ
(курс Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на)
в 2007 г. и был при -
нят в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. Сы грал Вен ти-
чел ли («Ама дей»,
2007), Ни кол ку Тур -
би на («Бе лая гвар -

дия», 2007), Коз ло ва и Его («С лю -
би мы ми не рас ста вай тесь», 2007),
2-го су дью и Па жа («Ун ди на», 2008).
Как ас си стент ре жис се ра при ни мал
уча стие в по ста нов ке спе к та к ля
«Ко нек-гор бу нок» (2008).

Ири на Пе т ров на 

Ми рош ни чен ко 
(р. 24.07.1942, 
Бар на ул) – ак т ри са.
Н.а. РФ (1988). Ка ва -
лер ор де на «За за слу -
ги пе ред Оте че ст -
вом» IV сте пе ни
(2008). В по с лед ние
го ды сре ди ее но вых
ро лей Ка тя («Ми -
шин юби лей», 2000),
Пье ра («Нем но го
неж но сти», 2003),
гос по жа Пер нель
(«Тар тюф», 2005). 

Да рья Юрь ев на 

Мо роз 
(р. 01.09.1983, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и Д. В. Брус -
ни ки на) в 2003 г. и бы -
ла при ня та в труп пу
Ху до же ст вен но го те а т -
ра. Де бю ти ро ва ла в
спе к та к ле «Ю» (Пи ро -
го ва, 2001). Сы гра ла
Ка ли ну («Веч ность и
еще один день», 2002),

Ка та ри ну Ка валь е ри («Ама дей», 2002),
Кон су эл лу («Тот, кто по лу ча ет по ще чи -
ны», 2002), Ро зу де ла Ро зу («Та ту и ро -
ван ная ро за», 2002), Ма ри а ну («Тар -
тюф», 2004), На с тё ну («Жи ви и по м ни»;
пре мия «Чай ка», 2006), Оль гу («Изо б -
ра жая жер т ву», 2006), Люд ми лу («Учи -
тель сло вес но сти», 2006), Не зна ком ку
(«Две на д цать кар тин из жиз ни ху дож -
ни ка», 2007), Бо лет ту («Жен щи на с мо -
ря», 2007). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва уча ст во ва ла в
спе к та к лях «Пе соч ный че ло век» (Кла -
ра и Коп пе лия) и «Бо ле ро» (Ан на). 
Мно го ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ири на Ива нов на 

Муль га но ва 
(24.06.1938, Ки ев) –
суф лер. Окон чи ла Те а -
т раль ное учи ли ще им.
Щеп ки на (1964), ра бо -
та ла в раз ных про вин -
ци аль ных и мо с ков -
ских те а т рах. В МХАТ
с 2003 г. 



Ан д рей Ва силь е вич 

Мяг ков 
(08.07.1938, 
Ле нин град) – ак тер,
пе да гог, ре жис сер.
Н.а. РСФСР (1986).
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР и РСФСР
(1977 и 1979). Ка ва -
лер ор де на «За за -
слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2003). Сре ди его но -
вых ро лей па с тор
Ман дерс в «При ви -

де ни ях» (1999), Бес се ме нов в «Ме ща -
нах» (пре мия «Чай ка», 2004), Эл вуд в
«Бе лом кро ли ке» (2008). В 2002 г. по -
ста вил в Ху до же ст вен ном те а т ре
«Ре т ро» Га ли на. 

Дми т рий Юрь е вич 

На за ров 
(р. 04.07.1957, 
Мо ск ва) – ак тер. 
Н.а. РФ (2000). Окон -
чил Те а т раль ное учи -
ли ще им. Щеп ки на
(курс В. И. Кор шу но -
ва, 1980). С 1980
по 1995 г. – ак тер
Ма ло го те а т ра, где
сыг рал Ахо ва («Не
все ко ту мас ле ни ца»),
Ва сю Шу ст ро го
(«Го ря чее серд це»),

Фе до ра Ива но ви ча («Ле ший») и др.
В те а т ре «Сфе ра» иг рал Гуль са ры
(«Про щай, Гуль са ры»), Тре п ле ва
(«Чай ка»), Ива на-ду ра ка («До
треть их пе ту хов»), Тар таль е на («Зе -
ле ная птич ка»). С 1995 г. – в Те а т ре
Рос сий ской Ар мии, где сыг рал Ера -
ста («Серд це не ка мень»), Бе не ди к -
та («Мно го шу ма из ни че го»), Са ти на
(«На дне», «Хру сталь ная Ту ран дот»,
1998), Отел ло («Отел ло»). Уча ст во вал
в не за ви си мом про ек те  спе к та к ле
«Клетка» в ро ли Аль бер то Гор де ли во го. 
С 2003 г. в Ху до же ст вен ном те а т ре.
В его ре пер ту а ре Те те рев («Ме ща -
не», 2004), Не с ча ст лив цев («Лес»,
2004; пре мия «Чай ка», 2005), Джон
(«Сия ю щий го род», 2005), Тьер ри
(«Та нец аль ба т ро са», 2008), им пе -
ра тор Ио сиф II («Ама дей», 2008). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет
Ас т ро ва в «Дя де Ва не». 
Мно го ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Вя че слав Вя че сла во вич 

Не вин ный 
(р. 14.12.1965, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (2005).
В 1987 г. окон чил
Шко лу-сту дию
МХАТ (курс
В. Н. Бо го мо ло ва),
в 1991-м был при -
нят в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. Сы грал Бор ки на
(«Ива нов», 1991),
Жо ри ка («Олень и

ша ла шов ка», 1993), Пье ра Кон д ра -
тен ко («Бла жен ный ост ров», 1993),
Оле га («Ми шин юби лей», 1994),
Му ар ро на («Ка ба ла свя тош», 1995),
Ни ко лая («Ма к си ми ли ан Столп -
ник», 1998), Ры ло («Сон в лет нюю
ночь», 1998), ка ва ле ра дель Бо с ко
(«Ве не ци ан ский ан ти к вар», 2000),
Бра та Си лу («Ка ба ла свя тош», 2001),
Кон стан ти на («Пос лед ний день ле -
та», 2005), до к то ра Май ер са («При -
ма дон ны», 2006), Го род ни че го
(«Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.
В «Сов ре мен ни ке» иг рал Хар ма на
(«По ще чи на»), Пе ри к ли ме на («Седь -
мой под виг Ге ра к ла», Тень («Тень»),
Го го ля («Че, псих, что ль ?»).

Вя че слав Ми хай ло вич 

Не вин ный 
(р. 30.11.1934, 
Ту ла) – ак тер. Н.а.
СССР (1986). Ка ва -
лер ор де на «За за -
слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2005). За по с лед -
ние го ды его ре пер -
ту ар по пол нил ся
ро ля ми от ца Ге ра -
си ма («И свет во
тьме све тит», 1999)
и Пан та ло не («Ве -

не ци ан ский ан ти к вар», 2000).

Н
Ана ста сия Ми хай лов на 

Осо ки на 
(р. 15.12.1973, 
Но во си бирск) – за -
ме с ти тель за ве ду ю -
ще го ре пер ту ар ной
ча стью те а т ра (с
2003 г.). Окон чи ла
ЛГИТ МиК по спе -
ци аль но сти те а т ро -
вед-ме нед жер, а
так же Ин сти тут бух-
уче та и ау ди та по
спе ци аль но сти бух -
гал тер. В Ху до же ст -

вен ный те атр при шла в 2001 г. на
долж ность по мощ ни ка ди ре к то ра. 

Ни ко лай Ни ко ла е вич 

Па в лов 
(р. 08.11.1972, 
Мо ск ва) – за ме с ти -
тель за ве ду ю ще го
ху до же ст вен но-по -
ста но воч ной ча стью
по Но вой сце не
(с 2001 г.). Окон чил
Мо с ков ское те а т -
раль ное ху до же ст -
вен но-тех ни че ское
учи ли ще (1992).
В МХАТ был при -
нят на ра бо ту в

1991 г. в ма шин но-де ко ра ци он ное
от де ле ние. 

Еле на Ви к то ров на 

Па но ва 
(р. 09.06.1977, 
Ар хан гельск) – ак т -
ри са. Ла у ре ат Гос.
пре мии РФ (2002).
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. Н. Еф ре мо ва) в
1999 г. и бы ла при -
ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. В ее ре пер ту а ре
Те ре за («Та ту и ро -
ван ная ро за», 1999),

Ка те ри на («Гро за», 2000), Ан на Гла -
го ле ва («Ба бье цар ст во», 2000),
Мав ка («Лес ная пес ня», 2001), Ми -
шель («Де вуш ки бит лов», 2001),
Аня («Ю», 2002), Со фья Се ме нов на
Мар ме ла до ва («Пре сту п ле ние и на -
ка за ние», 2002), Ка тя («Лег кий
прив кус из ме ны», 2003), Га ли на
(«Ути ная охо та», 2005), Ири на
(«Солн це си я ло», 2005) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Се ра фи му Кор зу хи ну в «Бе ге». 
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ни ки та Вла ди сла во вич 

Пан фи лов 
(р. 30.04.1979, 
Мо ск ва) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс 
И. Я. Зо ло то виц ко го и
С. И. Зем цо ва) в 2006 г.
и был при нят в труп пу
Ху до же ст вен но го те а т -
ра, где де бю ти ро вал в
ро ли Ика ра в «Оса де».
В его ре пер ту а ре 3-й
чер ный ма т рос, Жен -
щи на в бас сей не и

Вер хуш кин («Изо б ра жая жер т ву»,
2004), Ге на («Пос лед ний день ле та»,
2005), Мас со вик и Ни ку лин («С лю би -
мы ми не рас ста вай тесь», 2005), Ва лер
(«Тар тюф», 2006), ры царь Ганс («Ун ди -
на», 2006), Яков («Чай ка», 2006), Му -
жик на ры бе («Ко нек-гор бу нок», 2008).

Ар тем Але к сан д ро вич 

Пан чик 
(р. 18.01.1983, 
Се ва сто поль) – ак тер.
Окон чил РА ТИ –
ГИ ТИС (ма с тер ская
Л. Е. Хей фе ца) в 2004 г.
и был при нят в труп пу
Ху до же ст вен но го те а т -
ра. Сы грал Ев рея («Бе -
лая гвар дия», 2004),
Ос валь да («Ко роль
Лир», 2004), Сви но па -
са и Ком нат но го маль -
чи ка («Ста рос вет ские

по ме щи ки», 2004 и 2005), Ми кол ку
(«Пре сту п ле ние и на ка за ние», 2005),
Ту ри ста («Но вый аме ри ка нец», 2005),
Мо на хи ню («Пыш ка», 2005), 2-го су -
дью («Ун ди на», 2006), Тай рел ла («Ве -
сен няя ли хо рад ка», 2008), Му жи ка на
ры бе («Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.

О П



Ан д рей Ва силь е вич 

Мяг ков 
(08.07.1938, 
Ле нин град) – ак тер,
пе да гог, ре жис сер.
Н.а. РСФСР (1986).
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР и РСФСР
(1977 и 1979). Ка ва -
лер ор де на «За за -
слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2003). Сре ди его но -
вых ро лей па с тор
Ман дерс в «При ви -

де ни ях» (1999), Бес се ме нов в «Ме ща -
нах» (пре мия «Чай ка», 2004), Эл вуд в
«Бе лом кро ли ке» (2008). В 2002 г. по -
ста вил в Ху до же ст вен ном те а т ре
«Ре т ро» Га ли на. 

Дми т рий Юрь е вич 

На за ров 
(р. 04.07.1957, 
Мо ск ва) – ак тер. 
Н.а. РФ (2000). Окон -
чил Те а т раль ное учи -
ли ще им. Щеп ки на
(курс В. И. Кор шу но -
ва, 1980). С 1980
по 1995 г. – ак тер
Ма ло го те а т ра, где
сыг рал Ахо ва («Не
все ко ту мас ле ни ца»),
Ва сю Шу ст ро го
(«Го ря чее серд це»),

Фе до ра Ива но ви ча («Ле ший») и др.
В те а т ре «Сфе ра» иг рал Гуль са ры
(«Про щай, Гуль са ры»), Тре п ле ва
(«Чай ка»), Ива на-ду ра ка («До
треть их пе ту хов»), Тар таль е на («Зе -
ле ная птич ка»). С 1995 г. – в Те а т ре
Рос сий ской Ар мии, где сыг рал Ера -
ста («Серд це не ка мень»), Бе не ди к -
та («Мно го шу ма из ни че го»), Са ти на
(«На дне», «Хру сталь ная Ту ран дот»,
1998), Отел ло («Отел ло»). Уча ст во вал
в не за ви си мом про ек те  спе к та к ле
«Клетка» в ро ли Аль бер то Гор де ли во го. 
С 2003 г. в Ху до же ст вен ном те а т ре.
В его ре пер ту а ре Те те рев («Ме ща -
не», 2004), Не с ча ст лив цев («Лес»,
2004; пре мия «Чай ка», 2005), Джон
(«Сия ю щий го род», 2005), Тьер ри
(«Та нец аль ба т ро са», 2008), им пе -
ра тор Ио сиф II («Ама дей», 2008). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра ет
Ас т ро ва в «Дя де Ва не». 
Мно го ра бо та ет в ки но и на те ле -
ви де нии.

Вя че слав Вя че сла во вич 

Не вин ный 
(р. 14.12.1965, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (2005).
В 1987 г. окон чил
Шко лу-сту дию
МХАТ (курс
В. Н. Бо го мо ло ва),
в 1991-м был при -
нят в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. Сы грал Бор ки на
(«Ива нов», 1991),
Жо ри ка («Олень и

ша ла шов ка», 1993), Пье ра Кон д ра -
тен ко («Бла жен ный ост ров», 1993),
Оле га («Ми шин юби лей», 1994),
Му ар ро на («Ка ба ла свя тош», 1995),
Ни ко лая («Ма к си ми ли ан Столп -
ник», 1998), Ры ло («Сон в лет нюю
ночь», 1998), ка ва ле ра дель Бо с ко
(«Ве не ци ан ский ан ти к вар», 2000),
Бра та Си лу («Ка ба ла свя тош», 2001),
Кон стан ти на («Пос лед ний день ле -
та», 2005), до к то ра Май ер са («При -
ма дон ны», 2006), Го род ни че го
(«Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.
В «Сов ре мен ни ке» иг рал Хар ма на
(«По ще чи на»), Пе ри к ли ме на («Седь -
мой под виг Ге ра к ла», Тень («Тень»),
Го го ля («Че, псих, что ль ?»).

Вя че слав Ми хай ло вич 

Не вин ный 
(р. 30.11.1934, 
Ту ла) – ак тер. Н.а.
СССР (1986). Ка ва -
лер ор де на «За за -
слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2005). За по с лед -
ние го ды его ре пер -
ту ар по пол нил ся
ро ля ми от ца Ге ра -
си ма («И свет во
тьме све тит», 1999)
и Пан та ло не («Ве -

не ци ан ский ан ти к вар», 2000).

Н
Ана ста сия Ми хай лов на 

Осо ки на 
(р. 15.12.1973, 
Но во си бирск) – за -
ме с ти тель за ве ду ю -
ще го ре пер ту ар ной
ча стью те а т ра (с
2003 г.). Окон чи ла
ЛГИТ МиК по спе -
ци аль но сти те а т ро -
вед-ме нед жер, а
так же Ин сти тут бух-
уче та и ау ди та по
спе ци аль но сти бух -
гал тер. В Ху до же ст -

вен ный те атр при шла в 2001 г. на
долж ность по мощ ни ка ди ре к то ра. 

Ни ко лай Ни ко ла е вич 

Па в лов 
(р. 08.11.1972, 
Мо ск ва) – за ме с ти -
тель за ве ду ю ще го
ху до же ст вен но-по -
ста но воч ной ча стью
по Но вой сце не
(с 2001 г.). Окон чил
Мо с ков ское те а т -
раль ное ху до же ст -
вен но-тех ни че ское
учи ли ще (1992).
В МХАТ был при -
нят на ра бо ту в

1991 г. в ма шин но-де ко ра ци он ное
от де ле ние. 

Еле на Ви к то ров на 

Па но ва 
(р. 09.06.1977, 
Ар хан гельск) – ак т -
ри са. Ла у ре ат Гос.
пре мии РФ (2002).
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
О. Н. Еф ре мо ва) в
1999 г. и бы ла при -
ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т -
ра. В ее ре пер ту а ре
Те ре за («Та ту и ро -
ван ная ро за», 1999),

Ка те ри на («Гро за», 2000), Ан на Гла -
го ле ва («Ба бье цар ст во», 2000),
Мав ка («Лес ная пес ня», 2001), Ми -
шель («Де вуш ки бит лов», 2001),
Аня («Ю», 2002), Со фья Се ме нов на
Мар ме ла до ва («Пре сту п ле ние и на -
ка за ние», 2002), Ка тя («Лег кий
прив кус из ме ны», 2003), Га ли на
(«Ути ная охо та», 2005), Ири на
(«Солн це си я ло», 2005) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Се ра фи му Кор зу хи ну в «Бе ге». 
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Ни ки та Вла ди сла во вич 

Пан фи лов 
(р. 30.04.1979, 
Мо ск ва) – ак тер.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс 
И. Я. Зо ло то виц ко го и
С. И. Зем цо ва) в 2006 г.
и был при нят в труп пу
Ху до же ст вен но го те а т -
ра, где де бю ти ро вал в
ро ли Ика ра в «Оса де».
В его ре пер ту а ре 3-й
чер ный ма т рос, Жен -
щи на в бас сей не и

Вер хуш кин («Изо б ра жая жер т ву»,
2004), Ге на («Пос лед ний день ле та»,
2005), Мас со вик и Ни ку лин («С лю би -
мы ми не рас ста вай тесь», 2005), Ва лер
(«Тар тюф», 2006), ры царь Ганс («Ун ди -
на», 2006), Яков («Чай ка», 2006), Му -
жик на ры бе («Ко нек-гор бу нок», 2008).

Ар тем Але к сан д ро вич 

Пан чик 
(р. 18.01.1983, 
Се ва сто поль) – ак тер.
Окон чил РА ТИ –
ГИ ТИС (ма с тер ская
Л. Е. Хей фе ца) в 2004 г.
и был при нят в труп пу
Ху до же ст вен но го те а т -
ра. Сы грал Ев рея («Бе -
лая гвар дия», 2004),
Ос валь да («Ко роль
Лир», 2004), Сви но па -
са и Ком нат но го маль -
чи ка («Ста рос вет ские

по ме щи ки», 2004 и 2005), Ми кол ку
(«Пре сту п ле ние и на ка за ние», 2005),
Ту ри ста («Но вый аме ри ка нец», 2005),
Мо на хи ню («Пыш ка», 2005), 2-го су -
дью («Ун ди на», 2006), Тай рел ла («Ве -
сен няя ли хо рад ка», 2008), Му жи ка на
ры бе («Ко нек-гор бу нок», 2008) и др.
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Вла ди мир Але к сан д ро вич 

Пан чик 
(р. 18.01.1983, 
Се ва сто поль) – ак тер.
Окон чил РА ТИ –
ГИ ТИС (ма с тер ская
Л. Е. Хей фе ца) в
2004 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы -
грал офи це ра на
служ бе у Эд мон да,
по во ды ря Гло сте ра,
Гон ца («Ко роль
Лир», 2004), Ло -

урен са («Сия ю щий го род», 2005;
пре мия Бла го тво ри тель но го фон да
О. П. Та ба ко ва, 2006), Мо на хи ню
(«Пыш ка», 2005), 1-го су дью («Ун ди -
на», 2006), Вить ку («Две на д цать кар -
тин из жиз ни ху дож ни ка», 2007),
Сэн ди («Ве сен няя ли хо рад ка»,
2008), Му жи ка на ры бе («Ко нек-гор -
бу нок», 2008). 

Ири на Сер ге ев на 

Пе го ва 
(р. 18.06.1978, 
Вы к са, Горь ков ская
обл.) – ак т ри са.
В 1995 г. по сту пи ла
в Ни же го род ское
те а т раль ное учи ли -
ще, в 1997-м – в 
РА ТИ (ГИ ТИС) (ма с-
тер ская П. Н. Фо -
мен ко). В 2001 г. бы -
ла при ня та в Ма с тер-
скую П. Фо мен ко,
где иг ра ла в спе к та -

к лях «Вол ки и ов цы», «Од на аб со -
лют но сча ст ли вая де рев ня», «Вой -
на и Мир. На ча ло ро ма на»,
«Бе зум ная из Шайо».
В 2006 г. всту пи ла в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра. В ее ре пер ту а ре
Су дья и Жен щи на («С лю би мы ми
не рас ста вай тесь», 2006). Ма ша
(«Чай ка», 2007), Царь-де ви ца, Ко -
бы ли ца и Про стая де вуш ка («Ко нек-
гор бу нок», 2008).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Со ню в спе к та к ле «Дя дя Ва ня» (пре -
мия «Зо ло тая ма с ка», 2005) и Мо ск -

ву Че ст но ву в спе к та к ле «Рас сказ о
сча ст ли вой Мо ск ве» (пре мии «Хру -
сталь ная Ту ран дот» и «Зо ло тая ма с -
ка», 2008). Ла у ре ат пре мии «Зо ло той
орел» (2003), пре мии ки но фе с ти ва -
ля «Ок но в Ев ро пу» (2003) и др.

Вла ди мир Сер ге е вич 

Пе т ров 
(р. 17.10.1946, 
Ки ев) – ак тер, ре -
жис сер. З.д.и. РФ
(1999). Окон чил
Ки ев ский ин сти тут
те а т раль но го ис кус -
ст ва – в 1972 г. ак -
тер ский фа куль тет
(курс Л. А. Олей ни -
ко ва), в 1979 г. – ре -
жис сер ский (курс
В. Н. Судь и на). Ра бо -
тал ак те ром и ре -

жис се ром в Харь ков ском те а т ре
им. Шев чен ко и Риж ском Те а т ре
рус ской дра мы, был глав ным ре -
жис се ром в Се ва сто по ле (Те атр
им. Лу на чар ско го), Ки е ве (Ака де -
ми че ский те атр им. Л. Ук ра ин ки),
Ом ске (Ака де ми че ский те атр дра -
мы). Сы грал Ка ре ни на («Жи вой
труп»), Глу мо ва («На вся ко го муд ре -
ца до воль но про сто ты»), кня зя
Сер пу хов ско го («Ис то рия ло ша -
ди»), Три го ри на («Чай ка»), Мэк ки
Но жа («Трех гро шо вая опе ра»),
Вер ши ни на («Три се ст ры») и др.
По с та вил свы ше 50 спе к та к лей,
сре ди ко то рых «Все хо ро шо, что
хо ро шо кон ча ет ся», «Же ня, Же -
неч ка и Ка тю ша», «Со ба чье серд -
це», «На ту раль ное хо зяй ст во в
Шам ба ле», «Жен щи на в пе с ках»
(пре мия «Зо ло тая ма с ка», 1997).
«Ака де мия сме ха», «Це ре мо ния за -
ри», «Жи вой труп».
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
по ста вил «Веч ность и еще один
день» (2002), «Жи ви и по м ни»
(2006), «Две на д цать кар тин из жиз -
ни ху дож ни ка» (2007). 

Ев ге ний Але к сан д ро вич 

Пи са рев 
(р. 03.05.1972, 
Мо ск ва) – ак тер, ре -
жис сер, пе да гог. З.а.
РФ (2007). Окон чил
Шко лу-сту дию МХАТ
(курс Ю. И. Ере ми на)
в 1993 г. и был при нят
в труп пу Те а т ра им. Пуш -
ки на, где сыг рал мно же -
ст во ро лей. С 1996 г. ра -
бо та ет как ре жис сер.
В Те а т ре им. Пуш ки на
по ста вил спе к та к ли «Ос -

т ров со кро вищ» (1996), «Лю бовь и вся кое
та кое» (1998), «Ре ви зор» (2001), «Кот в са -
по гах» (2004), «Одол жи те те но ра» (2005),
«Пу ли над Брод ве ем» (2007).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг рал в спе к -
та к ле «Ста рый квар тал» (Пи са тель).
На про тя же нии не сколь ких лет со -
труд ни ча ет с ан г лий ским ре жис се ром
Д. Дон нел ла ном в ка че ст ве ре жис се ра-
ас си стен та спе к та к лей «Бо рис Го ду -
нов», «Две на д ца тая ночь» (иг ра ет шу -
та Фе с те), «Три се ст ры» (Ку лы гин). 
Ла у ре ат пре мии «Чай ка» (2002), пре -
мии «Три умф» (2005). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к та к ли «При ма дон ны» (2006) и
«Ко нек-гор бу нок» (2008). С 2007 г. –
по мощ ник ху до же ст вен но го ру ко во -
ди те ля МХТ им. Че хо ва.
С 1999 г. пре по да ет ак тер ское ма с тер -
ст во в Шко ле-сту дии МХАТ. 

Бо рис Гри горь е вич 

Плот ни ков 
(р. 02.04.1949, 
Невь янск, Сверд лов -
ская обл.) – ак тер. 
Н.а. РФ (1998). Окон -
чил Ураль ский уни вер -
си тет и Сверд лов ское
те а т раль ное учи ли ще
(курс Ю. Е. Жи гуль ско -
го, 1970). Ра бо тал в
Сверд лов ском ТЮ Зе
(Фер ди нанд – «Ко вар -
ст во и лю бовь»; Ара -
мис и гер цог Бэ кин гем -

ский – «Три муш ке те ра»); с 1978 г. в
мо с ков ском Те а т ре са ти ры (Па ша-ин тел -
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ли гент – «Ре монт»; Пе тя Тро фи мов –
«Виш не вый сад»; Бо бы рев – «Те ни»;
Глу мов – «Бе ше ные день ги»); с 1988 г.
в Те а т ре Со вет ской Ар мии (Але к -
сандр I – «Па вел I»; князь Мыш кин –
«Иди от»; Але к сей Ива но вич –
«Иг рок»; Не из ве ст ный – «Ма с ка -
рад»; Яго – «Отел ло»; Ба рон – «На
дне»; Гар па гон – «Ску пой»; пре -
мия г. Мо ск вы).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал Бру -
но Креч ма ра («Ка ме ра об ску ра»),
Кар ло Голь до ни («Про щай те... и ру ко -
пле щи те!»), Вой ниц ко го («Дя дя Ва -
ня»), Со ба ке ви ча («По хо ж де ние», по
по э ме «Мер т вые ду ши»), Свя щен ни -
ка и Дя дю («Про цесс»). 
В 2002 г. при нят в Ху до же ст вен ный
те атр, где сыг рал мар ки за де Шар ро -
на («Ка ба ла свя тош», 2001), Дор на
(«Чай ка», 2002), Вер не ра Гей зен бер га
(«Ко пен га ген», 2003), Сол те ра («Ко -
ли че ст во», 2004), Мар тел ло ста ро го
(«Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по ле ст -
ни це», 2005), Арн холь ма («Жен щи на
с мо ря», 2007). 

Ал ла Бо ри сов на 

По к ров ская
(р. 18.09.1937, 

Мо ск ва) – ак т ри са,
пе да гог. Н.а.
РСФСР (1985).
Ла у ре ат пре мии
Ста ни слав ско го
(1998). В 2004 г.
при ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр, где
сыг ра ла Аку ли ну
Ива нов ну («Ме ща -
не»; пре мия «Чай -
ка», 2004), Жен щи -

ну в ки мо но («Изо б ра жая жер т ву»,
2004), Ари ну Пе т ров ну   Го ло в ле ву
(«Гос по да Го ло в ле вы», 2005).
В ее по ста нов ке шло «Ба бье цар ст -
во» (МХАТ; со в ме ст но с Н. Л. Ско -
ри ком) и «Ко с ме ти ка вра га» (Те атр
им. Пуш ки на). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Ели за ве ту Епан чи ну («Иди от»).
С 1979 г. пре по да ет в Шко ле-сту дии
МХАТ (за ме с ти тель за ве ду ю ще го
ка фед рой ак тер ско го ма с тер ст ва,
про фес сор). 

Ма рия Фе до ров на 

Пол ка но ва
(р. 09 07.1950, 
Мо ск ва) – за ве ду ю -
щая фон дом ру ко -
пи сей и книж ных
кол лек ций (с 2004).
З.р.к. РФ (2003).
Окон чи ла те а т ро -
вед че ский фа куль -
тет ГИ ТИ Са (1975).
В Му зее МХАТ ра -
бо та ет с 1971 г. Со с -
та ви тель кни ги «И
вновь о Ху до же ст -

вен ном», в ко то рой со б ра ны ма те -
ри а лы Пер вой и Вто рой сту дий
МХТ пе ри о да 1915–1920 гг., а так -
же опуб ли ко ван ро ман Л. В. Голь -
ден вей зе ра «Дом Че хо ва». Ею под го -
то в ле ны к пе ча ти за пи си ре пе ти ций
спе к та к ля «Ива нов» (ре жис сер
О. Н. Еф ре мов) для кни ги «Про -
стран ст во для оди но ко го че ло ве ка».

Оль га Дми т ри ев на 

По лоз ко ва 
(р. 12.09.1957, 
Мо ск ва) – за ве ду ю -
щая экс по зи ци он -
но-вы ста воч ным от -
де лом Му зея МХАТ
(с 1996 г.). З.р.к. РФ
(2000). В му зее ра -
бо та ет по окон ча -
нию те а т ро вед че -
ско го фа куль те та
ГИ ТИ Са (1979). 
Яв ля ет ся со ав то -
ром по сто ян ной

экс по зи ции Му зея МХАТ «Клас си -
че ский Ху до же ст вен ный те атр», со -
ста ви тель те ма ти че ских вы ста вок.
При ни ма ла уча стие в вы став ках,
по ка зан ных в Рос сии и за ру бе жом. 

Игорь Па в ло вич 

По пов 
(р. 02.01.1966, 
Ров но, Ук ра ин ская
ССР) – пер вый за ме с ти -
тель ху до же ст вен но го
ру ко во ди те ля – ди ре к -
то ра те а т ра (с 2007 г.).
Окон чил Ле нин град -
ский фи нан со во-эко но -
ми че ский ин сти тут им.
Воз не сен ско го. Ра бо -
тал в Боль шом дра ма ти -
че ском те а т ре им. Тов -
сто но го ва в долж но сти

ис пол ни тель но го ди ре к то ра. Во МХАТ
при шел в 2004 г. на долж ность за ме с ти -
те ля ди ре к то ра. 

На де ж да Ге ор ги ев на 

По по ва 
(р. 20.06.1954, 
Мо ск ва) – на чаль ник
ко с тю мер но го от де ле -
ния (с 1998 г.). З.р.к.
РФ (2005). Во МХА Те с
1973 г. На ча ла ра бо тать
шве ей де ко ра ци он но го
це ха. При ни ма ла уча -
стие в со з да нии де сят ка
спе к та к лей, сре ди ко то -
рых «Так по бе дим!»,
«Ама дей», «Ива нов»,
«Чай ка», «Дя дя Ва ня»,

«Три се ст ры», «Га м лет», «Бе лая гвар -
дия», «При ма дон ны». 

Але к сей Ев гень е вич 

По рай-Ко шиц 
(р. 24.02.1941, 
Ле нин град) – те а т -
раль ный ху дож ник.
З.д.и. РФ (1994).
Окон чил ху до же ст вен -
но-по ста но воч ный фа -
куль тет ЛГИТ Ми Ка
(курс Н. П. Аки мо ва).
Со т руд ни чал с ве ду щи -
ми ле нин град ски ми
ре жис се ра ми: З. Я. Ко -
ро год ским, Е. М. Пад -
ве, Я. С. Ха мар ме ром,
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Вла ди мир Але к сан д ро вич 

Пан чик 
(р. 18.01.1983, 
Се ва сто поль) – ак тер.
Окон чил РА ТИ –
ГИ ТИС (ма с тер ская
Л. Е. Хей фе ца) в
2004 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы -
грал офи це ра на
служ бе у Эд мон да,
по во ды ря Гло сте ра,
Гон ца («Ко роль
Лир», 2004), Ло -

урен са («Сия ю щий го род», 2005;
пре мия Бла го тво ри тель но го фон да
О. П. Та ба ко ва, 2006), Мо на хи ню
(«Пыш ка», 2005), 1-го су дью («Ун ди -
на», 2006), Вить ку («Две на д цать кар -
тин из жиз ни ху дож ни ка», 2007),
Сэн ди («Ве сен няя ли хо рад ка»,
2008), Му жи ка на ры бе («Ко нек-гор -
бу нок», 2008). 

Ири на Сер ге ев на 

Пе го ва 
(р. 18.06.1978, 
Вы к са, Горь ков ская
обл.) – ак т ри са.
В 1995 г. по сту пи ла
в Ни же го род ское
те а т раль ное учи ли -
ще, в 1997-м – в 
РА ТИ (ГИ ТИС) (ма с-
тер ская П. Н. Фо -
мен ко). В 2001 г. бы -
ла при ня та в Ма с тер-
скую П. Фо мен ко,
где иг ра ла в спе к та -

к лях «Вол ки и ов цы», «Од на аб со -
лют но сча ст ли вая де рев ня», «Вой -
на и Мир. На ча ло ро ма на»,
«Бе зум ная из Шайо».
В 2006 г. всту пи ла в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра. В ее ре пер ту а ре
Су дья и Жен щи на («С лю би мы ми
не рас ста вай тесь», 2006). Ма ша
(«Чай ка», 2007), Царь-де ви ца, Ко -
бы ли ца и Про стая де вуш ка («Ко нек-
гор бу нок», 2008).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Со ню в спе к та к ле «Дя дя Ва ня» (пре -
мия «Зо ло тая ма с ка», 2005) и Мо ск -

ву Че ст но ву в спе к та к ле «Рас сказ о
сча ст ли вой Мо ск ве» (пре мии «Хру -
сталь ная Ту ран дот» и «Зо ло тая ма с -
ка», 2008). Ла у ре ат пре мии «Зо ло той
орел» (2003), пре мии ки но фе с ти ва -
ля «Ок но в Ев ро пу» (2003) и др.

Вла ди мир Сер ге е вич 

Пе т ров 
(р. 17.10.1946, 
Ки ев) – ак тер, ре -
жис сер. З.д.и. РФ
(1999). Окон чил
Ки ев ский ин сти тут
те а т раль но го ис кус -
ст ва – в 1972 г. ак -
тер ский фа куль тет
(курс Л. А. Олей ни -
ко ва), в 1979 г. – ре -
жис сер ский (курс
В. Н. Судь и на). Ра бо -
тал ак те ром и ре -

жис се ром в Харь ков ском те а т ре
им. Шев чен ко и Риж ском Те а т ре
рус ской дра мы, был глав ным ре -
жис се ром в Се ва сто по ле (Те атр
им. Лу на чар ско го), Ки е ве (Ака де -
ми че ский те атр им. Л. Ук ра ин ки),
Ом ске (Ака де ми че ский те атр дра -
мы). Сы грал Ка ре ни на («Жи вой
труп»), Глу мо ва («На вся ко го муд ре -
ца до воль но про сто ты»), кня зя
Сер пу хов ско го («Ис то рия ло ша -
ди»), Три го ри на («Чай ка»), Мэк ки
Но жа («Трех гро шо вая опе ра»),
Вер ши ни на («Три се ст ры») и др.
По с та вил свы ше 50 спе к та к лей,
сре ди ко то рых «Все хо ро шо, что
хо ро шо кон ча ет ся», «Же ня, Же -
неч ка и Ка тю ша», «Со ба чье серд -
це», «На ту раль ное хо зяй ст во в
Шам ба ле», «Жен щи на в пе с ках»
(пре мия «Зо ло тая ма с ка», 1997).
«Ака де мия сме ха», «Це ре мо ния за -
ри», «Жи вой труп».
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
по ста вил «Веч ность и еще один
день» (2002), «Жи ви и по м ни»
(2006), «Две на д цать кар тин из жиз -
ни ху дож ни ка» (2007). 

Ев ге ний Але к сан д ро вич 

Пи са рев 
(р. 03.05.1972, 
Мо ск ва) – ак тер, ре -
жис сер, пе да гог. З.а.
РФ (2007). Окон чил
Шко лу-сту дию МХАТ
(курс Ю. И. Ере ми на)
в 1993 г. и был при нят
в труп пу Те а т ра им. Пуш -
ки на, где сыг рал мно же -
ст во ро лей. С 1996 г. ра -
бо та ет как ре жис сер.
В Те а т ре им. Пуш ки на
по ста вил спе к та к ли «Ос -

т ров со кро вищ» (1996), «Лю бовь и вся кое
та кое» (1998), «Ре ви зор» (2001), «Кот в са -
по гах» (2004), «Одол жи те те но ра» (2005),
«Пу ли над Брод ве ем» (2007).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг рал в спе к -
та к ле «Ста рый квар тал» (Пи са тель).
На про тя же нии не сколь ких лет со -
труд ни ча ет с ан г лий ским ре жис се ром
Д. Дон нел ла ном в ка че ст ве ре жис се ра-
ас си стен та спе к та к лей «Бо рис Го ду -
нов», «Две на д ца тая ночь» (иг ра ет шу -
та Фе с те), «Три се ст ры» (Ку лы гин). 
Ла у ре ат пре мии «Чай ка» (2002), пре -
мии «Три умф» (2005). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к та к ли «При ма дон ны» (2006) и
«Ко нек-гор бу нок» (2008). С 2007 г. –
по мощ ник ху до же ст вен но го ру ко во -
ди те ля МХТ им. Че хо ва.
С 1999 г. пре по да ет ак тер ское ма с тер -
ст во в Шко ле-сту дии МХАТ. 

Бо рис Гри горь е вич 

Плот ни ков 
(р. 02.04.1949, 
Невь янск, Сверд лов -
ская обл.) – ак тер. 
Н.а. РФ (1998). Окон -
чил Ураль ский уни вер -
си тет и Сверд лов ское
те а т раль ное учи ли ще
(курс Ю. Е. Жи гуль ско -
го, 1970). Ра бо тал в
Сверд лов ском ТЮ Зе
(Фер ди нанд – «Ко вар -
ст во и лю бовь»; Ара -
мис и гер цог Бэ кин гем -

ский – «Три муш ке те ра»); с 1978 г. в
мо с ков ском Те а т ре са ти ры (Па ша-ин тел -
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ли гент – «Ре монт»; Пе тя Тро фи мов –
«Виш не вый сад»; Бо бы рев – «Те ни»;
Глу мов – «Бе ше ные день ги»); с 1988 г.
в Те а т ре Со вет ской Ар мии (Але к -
сандр I – «Па вел I»; князь Мыш кин –
«Иди от»; Але к сей Ива но вич –
«Иг рок»; Не из ве ст ный – «Ма с ка -
рад»; Яго – «Отел ло»; Ба рон – «На
дне»; Гар па гон – «Ску пой»; пре -
мия г. Мо ск вы).
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал Бру -
но Креч ма ра («Ка ме ра об ску ра»),
Кар ло Голь до ни («Про щай те... и ру ко -
пле щи те!»), Вой ниц ко го («Дя дя Ва -
ня»), Со ба ке ви ча («По хо ж де ние», по
по э ме «Мер т вые ду ши»), Свя щен ни -
ка и Дя дю («Про цесс»). 
В 2002 г. при нят в Ху до же ст вен ный
те атр, где сыг рал мар ки за де Шар ро -
на («Ка ба ла свя тош», 2001), Дор на
(«Чай ка», 2002), Вер не ра Гей зен бер га
(«Ко пен га ген», 2003), Сол те ра («Ко -
ли че ст во», 2004), Мар тел ло ста ро го
(«Ху дож ник, спу с ка ю щий ся по ле ст -
ни це», 2005), Арн холь ма («Жен щи на
с мо ря», 2007). 

Ал ла Бо ри сов на 

По к ров ская
(р. 18.09.1937, 

Мо ск ва) – ак т ри са,
пе да гог. Н.а.
РСФСР (1985).
Ла у ре ат пре мии
Ста ни слав ско го
(1998). В 2004 г.
при ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр, где
сыг ра ла Аку ли ну
Ива нов ну («Ме ща -
не»; пре мия «Чай -
ка», 2004), Жен щи -

ну в ки мо но («Изо б ра жая жер т ву»,
2004), Ари ну Пе т ров ну   Го ло в ле ву
(«Гос по да Го ло в ле вы», 2005).
В ее по ста нов ке шло «Ба бье цар ст -
во» (МХАТ; со в ме ст но с Н. Л. Ско -
ри ком) и «Ко с ме ти ка вра га» (Те атр
им. Пуш ки на). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Ели за ве ту Епан чи ну («Иди от»).
С 1979 г. пре по да ет в Шко ле-сту дии
МХАТ (за ме с ти тель за ве ду ю ще го
ка фед рой ак тер ско го ма с тер ст ва,
про фес сор). 

Ма рия Фе до ров на 

Пол ка но ва
(р. 09 07.1950, 
Мо ск ва) – за ве ду ю -
щая фон дом ру ко -
пи сей и книж ных
кол лек ций (с 2004).
З.р.к. РФ (2003).
Окон чи ла те а т ро -
вед че ский фа куль -
тет ГИ ТИ Са (1975).
В Му зее МХАТ ра -
бо та ет с 1971 г. Со с -
та ви тель кни ги «И
вновь о Ху до же ст -

вен ном», в ко то рой со б ра ны ма те -
ри а лы Пер вой и Вто рой сту дий
МХТ пе ри о да 1915–1920 гг., а так -
же опуб ли ко ван ро ман Л. В. Голь -
ден вей зе ра «Дом Че хо ва». Ею под го -
то в ле ны к пе ча ти за пи си ре пе ти ций
спе к та к ля «Ива нов» (ре жис сер
О. Н. Еф ре мов) для кни ги «Про -
стран ст во для оди но ко го че ло ве ка».

Оль га Дми т ри ев на 

По лоз ко ва 
(р. 12.09.1957, 
Мо ск ва) – за ве ду ю -
щая экс по зи ци он -
но-вы ста воч ным от -
де лом Му зея МХАТ
(с 1996 г.). З.р.к. РФ
(2000). В му зее ра -
бо та ет по окон ча -
нию те а т ро вед че -
ско го фа куль те та
ГИ ТИ Са (1979). 
Яв ля ет ся со ав то -
ром по сто ян ной

экс по зи ции Му зея МХАТ «Клас си -
че ский Ху до же ст вен ный те атр», со -
ста ви тель те ма ти че ских вы ста вок.
При ни ма ла уча стие в вы став ках,
по ка зан ных в Рос сии и за ру бе жом. 

Игорь Па в ло вич 

По пов 
(р. 02.01.1966, 
Ров но, Ук ра ин ская
ССР) – пер вый за ме с ти -
тель ху до же ст вен но го
ру ко во ди те ля – ди ре к -
то ра те а т ра (с 2007 г.).
Окон чил Ле нин град -
ский фи нан со во-эко но -
ми че ский ин сти тут им.
Воз не сен ско го. Ра бо -
тал в Боль шом дра ма ти -
че ском те а т ре им. Тов -
сто но го ва в долж но сти

ис пол ни тель но го ди ре к то ра. Во МХАТ
при шел в 2004 г. на долж ность за ме с ти -
те ля ди ре к то ра. 

На де ж да Ге ор ги ев на 

По по ва 
(р. 20.06.1954, 
Мо ск ва) – на чаль ник
ко с тю мер но го от де ле -
ния (с 1998 г.). З.р.к.
РФ (2005). Во МХА Те с
1973 г. На ча ла ра бо тать
шве ей де ко ра ци он но го
це ха. При ни ма ла уча -
стие в со з да нии де сят ка
спе к та к лей, сре ди ко то -
рых «Так по бе дим!»,
«Ама дей», «Ива нов»,
«Чай ка», «Дя дя Ва ня»,

«Три се ст ры», «Га м лет», «Бе лая гвар -
дия», «При ма дон ны». 

Але к сей Ев гень е вич 

По рай-Ко шиц 
(р. 24.02.1941, 
Ле нин град) – те а т -
раль ный ху дож ник.
З.д.и. РФ (1994).
Окон чил ху до же ст вен -
но-по ста но воч ный фа -
куль тет ЛГИТ Ми Ка
(курс Н. П. Аки мо ва).
Со т руд ни чал с ве ду щи -
ми ле нин град ски ми
ре жис се ра ми: З. Я. Ко -
ро год ским, Е. М. Пад -
ве, Я. С. Ха мар ме ром,



В. Б. Су да руш ки ным. В те че ние не -
сколь ких лет в мо с ков ском Те а т ре
на Та ган ке воз гла в лял по ста но воч -
ную часть. С 1984 г. – в ле нин град -
ском Ма лом дра ма ти че ском те а т ре,
сна ча ла за ве ду ю щий ху до же ст вен но-
по ста но воч ной ча стью, за тем за ме с -
ти тель ди ре к то ра и ху дож ник-по ста -
нов щик. Офор мил здесь спе к та к ли
«Звез ды на ут рен нем не бе» (ан г лий -
ская пре мия Ло рен са Оли вье, 1988),
«Gaudeamus», «Кла ус т ро фо бия»,
«Пье са без на зва ния», «Че вен гур»,
«Чай ка» (пре мия «Зо ло тая ма с ка»,
2002), «Мо с ков ский хор» (Гос. пре -
мия РФ, 2003), «Ути ная охо та»,
«Блажь», «Жизнь и судь ба» (пре мия
«Зо ло той со фит», 2007). В мо с ков -
ском Те а т ре им. Пуш ки на офор мил
спе к такль «Одол жи те те но ра», в
Цен т ре опер но го пе ния Га ли ны
Виш нев ской – опе ру «Кар мен». 
В МХТ офор мил спе к та к ли «Кош -
ки-мыш ки» (2004), «Пос лед няя
ошиб ка Мо цар та» (2006), «Ту тиш»
(2007), «Та нец аль ба т ро са» (2007),
«Бе лый кро лик» (2008), «Ве сен няя
ли хо рад ка» (2008).

Ми ха ил Ев гень е вич 

По ре чен ков 
(02.03.1969, 
Ле нин град) – ак -
тер. З.а. РФ (2006).
Окон чил СПГА ТИ
(курс В. М. Филь -
штин ско го) в 1996 г.
Ра бо тал в те а т ре
«На Крю ко вом ка -
на ле», за тем в Те а т -
ре им. Лен со ве та
(ка пи тан – «Вой -
цек»; Поц цо –
«В ожи да нии Го до»;

Франц – «Ко роль, да ма, ва лет»; Ге -
ли кон – «Ка ли гу ла»; Бра тец Че ре -
па ха и Ин де ец – «Бра тец Кро лик
на Ди ком За па де»; При сып кин –
«Клоп»; Ко с ме – «Да ма-при зрак»;
Рас п лю ев – «Смерть Та рел ки на»).
Сы грал Си ра но в спе к та к ле Не за -
ви си мо го те а т раль но го про ек та
«Си ра но. Сце ны из Ро с та на». 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра де -
бю ти ро вал в 2002 г. (Офи ци ант в
«Ути ной охо те»). В 2003-м при нят в
труп пу; иг ра ет Мыш ла ев ско го («Бе -

лая гвар дия», 2004) и По ло ния («Га -
м лет», 2005).
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), им. В. И. Стржель чи ка (1999),
«Соз вез дие» (2001). 
Мно го и пло до твор но ра бо та ет в ки -
но и на те ле ви де нии.

Прес ня ко вы 
Вла ди мир Ми хай ло вич 

(р. 17.04.1974, Ека те рин бург) и 
Олег Ми хай ло вич

(р. 09.12.1969, Ека те рин бург) –

пи са те ли, дра ма тур ги, ре жис се ры.
Окон чи ли фи ло ло ги че ский фа куль тет
Ураль ско го уни вер си те та. О. Прес ня -
ков – кан ди дат фи ло ло ги че ских на ук,
пре по да вал на ка фед ре рус ской ли те -
ра ту ры ХХ ве ка. В. Прес ня ков окон чил
ас пи ран ту ру по спе ци аль но сти пе да го -
ги ка вы с шей шко лы, ра бо тал пре по да -
ва те лем фа куль те та со цио ло гии и по -
ли то ло гии Ур ГУ. В 1998 г. со з да ли при
Ур ГУ те атр име ни Кри сти ны Ор ба -
кай те. Впер вые их пье сы бы ли пред -
ста в ле ны на Фе с ти ва ле мо ло дой дра -
ма тур гии в Лю би мов ке, позд нее – на
фе с ти ва ле «Но вая дра ма». 
Премь е ра пье сы «Тер ро ризм» со -
сто я лась во МХА Те в 2002 г., в мае
то го же го да спе к такль уча ст во вал в
Ме ж ду на род ном те а т раль ном фе с -
ти ва ле в Ве не. Твор че ское со т руд ни -
че ст во, воз ник шее ме ж ду дра ма тур -
га ми и ре жис се ром Ки рил лом
Се ре б рен ни ко вым, про дол жи лось
в ра бо те над спе к та к лем «Изо б ра -
жая жер т ву». В 2008 г. в Ху до же ст -
вен ном те а т ре со сто я лась пре мье -
ра спе к та к ля по пье се брать ев
Прес ня ко вых «Ко нек-гор бу нок»
(ре жис сер Пи са рев). 

Сер гей Ни ко ла е вич 

Ро га чев 
(р. 29.03.1973, 
Бы ко во, Мо с ков ская
обл.) – за ме с ти тель за -
ве ду ю ще го ху до же ст -
вен но-по ста но воч ной
ча стью по Ма лой сце -
не (с 2002 г.). Окон чил
МТХТУ. Ра бо ту во
МХА Те на чал в ма шин -
но-де ко ра ци он ном от -
де ле нии в 1991 г.

Оль га Ми хай лов на 

Рос ля ко ва
(р. 24.08.1952, 
Элек т ро сталь, Мо с -
ков ская обл.) – по мощ -
ник ре жис се ра. З.р.к.
РФ (1998). Окон чи ла
ре жис сер ский фа куль -
тет Мо с ков ско го ин -
сти ту та куль ту ры.
В 1981 г. бы ла при ня -
та в Ху до же ст вен ный
те атр по мощ ни ком
ре жис се ра. Ра бо та ла
с А. В. Эф ро сом,

К. М. Гин ка сом, Н. Л. Ско ри ком,
В. В. Дол га че вым, Р. А. Си ро той,
В. Л. Маш ко вым. О. Н. Еф ре мо вым.
При ни ма ла уча стие в вы пу с ке спе к -
та к лей «Мо с ков ский хор», «Олень и
ша ла шов ка», «Ми шин юби лей», «Три
се ст ры», «Си ра но де Бер же рак»,
«№ 13», «Виш не вый сад», «Тар тюф»,
«Бе лый кро лик».

Р
Наталья Сергеевна 

Рогожкина 
(р. 21.10.1974, 
Горь кий). З.а. РФ
(2006). Окон чи ла
Шко лу-сту дию
М Х АТ  ( к у р с
А. Б. По к ров ской)
в 1995 г. и бы ла
при ня та в труп пу
Ху до же ст вен но го
те а т ра. Де бю ти ро -
ва ла в ро ли Доны
Ан ны («Ма лень кие
тра ге дии»). За го -

ды пре бы ва ния в те а т ре сыг ра ла:
Са шу («Пла то нов»), Ви ви («Про -
фес сия мис сис Уор рен»), Ре ги ну
(«При ви де ния»), Ун ди ну и гра фи -
ню Бер ту («Ун ди на»), Поп пею
(«Са мое глав ное»), Ми шель («Де -
вуш ки бит лов»), Дочь («Ну ли»),
си дел ку Уэй ленд («Свя щен ный
огонь»), Ка тю («Лег кий прив кус
из ме ны»), Ле ну («Но вый аме ри ка -
нец»), Эс тел лу («Та ту и ро ван ная
ро за»), Еле ну Таль берг («Бе лая
гвар дия»; пре мия «Чай ка», 2004),
Эль ми ру («Тар тюф»); уча ст во ва ла
в спе к та к ле «Про лет ный гусь». 

Ия Сер ге ев на 

Сав ви на 
(р. 02.03.1936, 
Во ро неж) – ак т ри са.
Н.а. СССР ( 1990).
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР (1983) и
РСФСР (1990). Ка ва -
лер ор де на «За за -
слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2006). Сре ди ро лей
по с лед не го де ся ти -
ле тия Со фья Ива -
нов на («Ро ж де ст -

вен ские гре зы»; пре мия «Хру ста-
ль ная Ту ран дот», 1999), 2004), Аде ла -
и да Брук нер («Кош ки-мыш ки», 2004).

Свет ла на Ана толь ев на 

Са ви на 
(р. 22.03.1977, 
Ту ап се, Крас но дар -
ский край) – ре да к -
тор ли те ра тур ной
ча с ти, за ни ма ет ся
сай том те а т ра (с
2001 г.). Окон чи ла
ин же нер но-эко но -
ми че ский фа куль тет
Ку бан ско го тех но ло -
ги че ско го уни вер си -
те та и Вы с шие ли те -
ра тур ные кур сы при

Ли те ра тур ном ин сти ту те им. Горь -
ко го. Ла у ре ат мо ло деж ной ли те ра -
тур ной пре мии «Де бют» (2001) и
те а т раль но го фе с ти ва ля «Мо с ков -
ские де бю ты» (2004), фи на лист
дра ма тур ги че ской пре мии «Дей ст -
ву ю щие ли ца» (2003). По ее пье се в
2003 г. на Ма лой сце не МХАТ был
по ста в лен спе к такль «Скрип ка и
не множ ко нер в но».

Олег Юрь е вич 

Сав цов 
(р. 10.11.1987, 
Мо ск ва) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
А. Г. Гусь ко ва и 
М. А. Ло ба но ва) в
2008 г. и был при нят 
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Де -
бю ти ро вал в ро ли
Гла ша тая в спе к та к ле
«Ко нек-гор бу нок».

Сер гей Вла ди сла во вич 

Са зон ть ев 
(р. 28.10.1946, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (1993). Окон -
чил Шко лу- сту дию
МХАТ (курс О. Н. Еф -
ре мо ва, 1969). Ра бо тал в
те а т ре «Сов ре мен -
ник», где сыг рал Чу ва -
ло ва («Не стре ляй те в
бе лых ле бе дей»), Ги ля
(«Боль ше ви ки»), Ка ма -
е ва («Про вин ци аль ные
анек до ты»), Таль бер га

(«Дни Тур би ных»), почт мей сте ра («Ре -
ви зор»). В Те а т ре им. Ер мо ло вой иг рал
в спе к та к лях: «Го во ри!», «Вто рой год
сво бо ды», «Пос лед ний по се ти тель». 
В 1994 г. при нят в МХАТ, за го ды пре -
бы ва ния в ко то ром сыг рал Ка за ри на
(«Ма с ка рад», 1995), Ста ри ко ва («Же -
нить ба», 1997), от ца де Лео («Та ту и ро -
ван ная ро за», 1998), Адъ ю тан та ге не ра -
ла («И свет во тьме све тит», 1999),
Кар бо на де Ка с тель-Жа лу («Си ра но де
Бер же рак», 2000), Пан кра цио («Ве не -
ци ан ский ан ти к вар», 2000), Бра та Вер -
ность («Ка ба ла свя тош», 2001), Гос по -
ди на («Тот, кто по лу ча ет по ще чи ны»,
2002), Ус ма на («Ту тиш», 2007), Дэ ви да
Блис са   («Ве сен няя ли хо рад ка», 2008). 
Иг рал в спе к та к лях В. Фо ки на в Цен т ре
им. Мей ер холь да: «Ну мер в гос ти ни це
го ро да NN» и «Ар то и его двой ник».

C



В. Б. Су да руш ки ным. В те че ние не -
сколь ких лет в мо с ков ском Те а т ре
на Та ган ке воз гла в лял по ста но воч -
ную часть. С 1984 г. – в ле нин град -
ском Ма лом дра ма ти че ском те а т ре,
сна ча ла за ве ду ю щий ху до же ст вен но-
по ста но воч ной ча стью, за тем за ме с -
ти тель ди ре к то ра и ху дож ник-по ста -
нов щик. Офор мил здесь спе к та к ли
«Звез ды на ут рен нем не бе» (ан г лий -
ская пре мия Ло рен са Оли вье, 1988),
«Gaudeamus», «Кла ус т ро фо бия»,
«Пье са без на зва ния», «Че вен гур»,
«Чай ка» (пре мия «Зо ло тая ма с ка»,
2002), «Мо с ков ский хор» (Гос. пре -
мия РФ, 2003), «Ути ная охо та»,
«Блажь», «Жизнь и судь ба» (пре мия
«Зо ло той со фит», 2007). В мо с ков -
ском Те а т ре им. Пуш ки на офор мил
спе к такль «Одол жи те те но ра», в
Цен т ре опер но го пе ния Га ли ны
Виш нев ской – опе ру «Кар мен». 
В МХТ офор мил спе к та к ли «Кош -
ки-мыш ки» (2004), «Пос лед няя
ошиб ка Мо цар та» (2006), «Ту тиш»
(2007), «Та нец аль ба т ро са» (2007),
«Бе лый кро лик» (2008), «Ве сен няя
ли хо рад ка» (2008).

Ми ха ил Ев гень е вич 

По ре чен ков 
(02.03.1969, 
Ле нин град) – ак -
тер. З.а. РФ (2006).
Окон чил СПГА ТИ
(курс В. М. Филь -
штин ско го) в 1996 г.
Ра бо тал в те а т ре
«На Крю ко вом ка -
на ле», за тем в Те а т -
ре им. Лен со ве та
(ка пи тан – «Вой -
цек»; Поц цо –
«В ожи да нии Го до»;

Франц – «Ко роль, да ма, ва лет»; Ге -
ли кон – «Ка ли гу ла»; Бра тец Че ре -
па ха и Ин де ец – «Бра тец Кро лик
на Ди ком За па де»; При сып кин –
«Клоп»; Ко с ме – «Да ма-при зрак»;
Рас п лю ев – «Смерть Та рел ки на»).
Сы грал Си ра но в спе к та к ле Не за -
ви си мо го те а т раль но го про ек та
«Си ра но. Сце ны из Ро с та на». 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра де -
бю ти ро вал в 2002 г. (Офи ци ант в
«Ути ной охо те»). В 2003-м при нят в
труп пу; иг ра ет Мыш ла ев ско го («Бе -

лая гвар дия», 2004) и По ло ния («Га -
м лет», 2005).
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), им. В. И. Стржель чи ка (1999),
«Соз вез дие» (2001). 
Мно го и пло до твор но ра бо та ет в ки -
но и на те ле ви де нии.

Прес ня ко вы 
Вла ди мир Ми хай ло вич 

(р. 17.04.1974, Ека те рин бург) и 
Олег Ми хай ло вич

(р. 09.12.1969, Ека те рин бург) –

пи са те ли, дра ма тур ги, ре жис се ры.
Окон чи ли фи ло ло ги че ский фа куль тет
Ураль ско го уни вер си те та. О. Прес ня -
ков – кан ди дат фи ло ло ги че ских на ук,
пре по да вал на ка фед ре рус ской ли те -
ра ту ры ХХ ве ка. В. Прес ня ков окон чил
ас пи ран ту ру по спе ци аль но сти пе да го -
ги ка вы с шей шко лы, ра бо тал пре по да -
ва те лем фа куль те та со цио ло гии и по -
ли то ло гии Ур ГУ. В 1998 г. со з да ли при
Ур ГУ те атр име ни Кри сти ны Ор ба -
кай те. Впер вые их пье сы бы ли пред -
ста в ле ны на Фе с ти ва ле мо ло дой дра -
ма тур гии в Лю би мов ке, позд нее – на
фе с ти ва ле «Но вая дра ма». 
Премь е ра пье сы «Тер ро ризм» со -
сто я лась во МХА Те в 2002 г., в мае
то го же го да спе к такль уча ст во вал в
Ме ж ду на род ном те а т раль ном фе с -
ти ва ле в Ве не. Твор че ское со т руд ни -
че ст во, воз ник шее ме ж ду дра ма тур -
га ми и ре жис се ром Ки рил лом
Се ре б рен ни ко вым, про дол жи лось
в ра бо те над спе к та к лем «Изо б ра -
жая жер т ву». В 2008 г. в Ху до же ст -
вен ном те а т ре со сто я лась пре мье -
ра спе к та к ля по пье се брать ев
Прес ня ко вых «Ко нек-гор бу нок»
(ре жис сер Пи са рев). 

Сер гей Ни ко ла е вич 

Ро га чев 
(р. 29.03.1973, 
Бы ко во, Мо с ков ская
обл.) – за ме с ти тель за -
ве ду ю ще го ху до же ст -
вен но-по ста но воч ной
ча стью по Ма лой сце -
не (с 2002 г.). Окон чил
МТХТУ. Ра бо ту во
МХА Те на чал в ма шин -
но-де ко ра ци он ном от -
де ле нии в 1991 г.

Оль га Ми хай лов на 

Рос ля ко ва
(р. 24.08.1952, 
Элек т ро сталь, Мо с -
ков ская обл.) – по мощ -
ник ре жис се ра. З.р.к.
РФ (1998). Окон чи ла
ре жис сер ский фа куль -
тет Мо с ков ско го ин -
сти ту та куль ту ры.
В 1981 г. бы ла при ня -
та в Ху до же ст вен ный
те атр по мощ ни ком
ре жис се ра. Ра бо та ла
с А. В. Эф ро сом,

К. М. Гин ка сом, Н. Л. Ско ри ком,
В. В. Дол га че вым, Р. А. Си ро той,
В. Л. Маш ко вым. О. Н. Еф ре мо вым.
При ни ма ла уча стие в вы пу с ке спе к -
та к лей «Мо с ков ский хор», «Олень и
ша ла шов ка», «Ми шин юби лей», «Три
се ст ры», «Си ра но де Бер же рак»,
«№ 13», «Виш не вый сад», «Тар тюф»,
«Бе лый кро лик».

Р
Наталья Сергеевна 

Рогожкина 
(р. 21.10.1974, 
Горь кий). З.а. РФ
(2006). Окон чи ла
Шко лу-сту дию
М Х АТ  ( к у р с
А. Б. По к ров ской)
в 1995 г. и бы ла
при ня та в труп пу
Ху до же ст вен но го
те а т ра. Де бю ти ро -
ва ла в ро ли Доны
Ан ны («Ма лень кие
тра ге дии»). За го -

ды пре бы ва ния в те а т ре сыг ра ла:
Са шу («Пла то нов»), Ви ви («Про -
фес сия мис сис Уор рен»), Ре ги ну
(«При ви де ния»), Ун ди ну и гра фи -
ню Бер ту («Ун ди на»), Поп пею
(«Са мое глав ное»), Ми шель («Де -
вуш ки бит лов»), Дочь («Ну ли»),
си дел ку Уэй ленд («Свя щен ный
огонь»), Ка тю («Лег кий прив кус
из ме ны»), Ле ну («Но вый аме ри ка -
нец»), Эс тел лу («Та ту и ро ван ная
ро за»), Еле ну Таль берг («Бе лая
гвар дия»; пре мия «Чай ка», 2004),
Эль ми ру («Тар тюф»); уча ст во ва ла
в спе к та к ле «Про лет ный гусь». 

Ия Сер ге ев на 

Сав ви на 
(р. 02.03.1936, 
Во ро неж) – ак т ри са.
Н.а. СССР ( 1990).
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР (1983) и
РСФСР (1990). Ка ва -
лер ор де на «За за -
слу ги пе ред Оте че -
ст вом» IV сте пе ни
(2006). Сре ди ро лей
по с лед не го де ся ти -
ле тия Со фья Ива -
нов на («Ро ж де ст -

вен ские гре зы»; пре мия «Хру ста-
ль ная Ту ран дот», 1999), 2004), Аде ла -
и да Брук нер («Кош ки-мыш ки», 2004).

Свет ла на Ана толь ев на 

Са ви на 
(р. 22.03.1977, 
Ту ап се, Крас но дар -
ский край) – ре да к -
тор ли те ра тур ной
ча с ти, за ни ма ет ся
сай том те а т ра (с
2001 г.). Окон чи ла
ин же нер но-эко но -
ми че ский фа куль тет
Ку бан ско го тех но ло -
ги че ско го уни вер си -
те та и Вы с шие ли те -
ра тур ные кур сы при

Ли те ра тур ном ин сти ту те им. Горь -
ко го. Ла у ре ат мо ло деж ной ли те ра -
тур ной пре мии «Де бют» (2001) и
те а т раль но го фе с ти ва ля «Мо с ков -
ские де бю ты» (2004), фи на лист
дра ма тур ги че ской пре мии «Дей ст -
ву ю щие ли ца» (2003). По ее пье се в
2003 г. на Ма лой сце не МХАТ был
по ста в лен спе к такль «Скрип ка и
не множ ко нер в но».

Олег Юрь е вич 

Сав цов 
(р. 10.11.1987, 
Мо ск ва) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
А. Г. Гусь ко ва и 
М. А. Ло ба но ва) в
2008 г. и был при нят 
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Де -
бю ти ро вал в ро ли
Гла ша тая в спе к та к ле
«Ко нек-гор бу нок».

Сер гей Вла ди сла во вич 

Са зон ть ев 
(р. 28.10.1946, 
Мо ск ва) – ак тер.
З.а. РФ (1993). Окон -
чил Шко лу- сту дию
МХАТ (курс О. Н. Еф -
ре мо ва, 1969). Ра бо тал в
те а т ре «Сов ре мен -
ник», где сыг рал Чу ва -
ло ва («Не стре ляй те в
бе лых ле бе дей»), Ги ля
(«Боль ше ви ки»), Ка ма -
е ва («Про вин ци аль ные
анек до ты»), Таль бер га

(«Дни Тур би ных»), почт мей сте ра («Ре -
ви зор»). В Те а т ре им. Ер мо ло вой иг рал
в спе к та к лях: «Го во ри!», «Вто рой год
сво бо ды», «Пос лед ний по се ти тель». 
В 1994 г. при нят в МХАТ, за го ды пре -
бы ва ния в ко то ром сыг рал Ка за ри на
(«Ма с ка рад», 1995), Ста ри ко ва («Же -
нить ба», 1997), от ца де Лео («Та ту и ро -
ван ная ро за», 1998), Адъ ю тан та ге не ра -
ла («И свет во тьме све тит», 1999),
Кар бо на де Ка с тель-Жа лу («Си ра но де
Бер же рак», 2000), Пан кра цио («Ве не -
ци ан ский ан ти к вар», 2000), Бра та Вер -
ность («Ка ба ла свя тош», 2001), Гос по -
ди на («Тот, кто по лу ча ет по ще чи ны»,
2002), Ус ма на («Ту тиш», 2007), Дэ ви да
Блис са   («Ве сен няя ли хо рад ка», 2008). 
Иг рал в спе к та к лях В. Фо ки на в Цен т ре
им. Мей ер холь да: «Ну мер в гос ти ни це
го ро да NN» и «Ар то и его двой ник».
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Ека те ри на Тен ги зов на 

Се ме но ва 
(р. 18.04.1971, 
пос. Мо ни но, Щел -
ков ский р-н, Мо с ков -
ская обл.) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
И. М. Тар ха но ва,
1991). Бу ду чи сту -
дент кой, де бю ти ро -
ва ла на сце не Ху дож-
ес т вен но го те а т ра в
за глав ной ро ли в
спе к та к ле «Ун ди на».

В 1992 г. бы ла при ня та в «Сов ре мен -
ник», где иг ра ла Ири ну и На та шу
(«Три се ст ры»), Аню («Виш не вый
сад»), Ма рию («Звез ды на ут рен -
нем не бе»), Ни ноч ку («Ан фи са»),
Ко лом бу («Че ты ре строч ки для
де бю тант ки»).
С 2001 г. в Ху до же ст вен ном те а т ре,
где в ее ре пер ту ар во шли ро ли Стел -
лы Тэ б рет («Свя щен ный огонь»,
2002), Се ст ры («Ю», 2002), Ис ме ны
(«Ан ти го на», 2002), Ве ры («Ути ная
охо та», 2002). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
роль ле ди Крум в спе к та к ле «Ар ка -
дия» (2003).
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Але к сандр Льво вич 

Сем чев 
(16.04.1969, 
Выш ний Во ло чек,
Ка ли нин ская обл.) –
ак тер. З.а. РФ
(2003). Окон чил
Те а т раль ное учи -
ли ще им. Щу ки на
(курс В. П. Ни ко ла -
ен ко) в 1997 г. и
был при нят в труп -
пу Ху до же ст вен но -
го те а т ра. Де бю ти -
ро вал в ро ли Яич -

ни цы («Же нить ба», 1997).  Сы грал
Ко ро ля («Ун ди на», 1997), Ор го на
(«Тар тюф», 1999), По ва ра («Ама -
дей», 1999), Фа пер но го («Ма к си -
ми ли ан Столп ник», 1999), Ко ми ка

(«Са мое глав ное», 1999), Кри заль да
(«Урок же нам», 1999), Гу ри на («Но -
вый аме ри ка нец», 2000), Пиг ву
(«Сон в лет нюю ночь», 2000), Бу то -
на («Ка ба ла свя тош», 2001), Афа на -
сия Ива но ви ча («Ста рос вет ские по -
ме щи ки», 2001), страж ни ка Жо на
(«Ан ти го на», 2001), Са я пи на («Ути -
ная охо та», 2002), Ла ри о си ка («Бе -
лая гвар дия»; пре мия «Чай ка», 2004),
Ор го на («Тар тюф», 2004). 

Ви к тор Ни ко ла е вич 

Сер га чев
(р. 24.11.1934, 
ст. Бор зя, Чи тин ская
обл.) – ак тер. Н.а. РФ
(1989). Сре ди его ро -
лей по с лед них лет
Пор фи рий Пе т ро -
вич («Пре сту п ле ние
и на ка за ние», 2000),
Па с тор («Про фес сия
мис сис Уор рен»,
2000), По эт («Ну -
ли», 2002), Спра -
вед ли вый са пож ник

(«Ка ба ла свя тош», 2002), Ма к сим
(«Бе лая гвар дия», 2004), Лут фул ло
(«Ту тиш», 2007).

Ки рилл Се ме но вич 

Се ре б рен ни ков 
(р. 07.09.1969, 
Ро с тов-на-До ну) – ре -
жис сер. Окон чил
фи зи че ский фа куль -
тет Ро с тов ско го уни -
вер си тет в 1992 г.
C 1994 г. ра бо тал в
те а т рах Ро с то ва-на-
До ну, где по ста вил
бо лее 20 спе к та к лей.
Пер вая по ста нов ка
в Мо ск ве – «Пла сти -
лин» в Цен т ре дра ма -

тур гии и ре жис су ры п/р А. Ка зан це ва
и М. Ро щи на. В Мо ск ве шли так же
его спе к та к ли «От кро вен ные по ла -
ро ид ные сним ки» (Те атр им. Пуш -
ки на), «Слад ко го ло сая пти ца юно -
сти», «Го лая пи о нер ка», «Ан то ний &
Кле о па т ра. Вер сия» («Сов ре мен -

ник»), «Де мон» (ТТ 814), «Фи га ро. Со бы -
тия од но го дня» (Те а т раль ная ком па ния
Е. Ми ро но ва); в С.-Пе тер бур ге – «Фаль -
стаф» (Ма ри ин ский те атр). Ла у ре ат мо -
ло деж ной пре мии «Три умф» (2001). 
С 1991 г. ра бо та ет на те ле ви де нии, с
1998 г. – в ки но. Ла у ре ат На ци о наль ной
те ле ви зи он ной пре мии «ТЭ ФИ». Ре -
жис сер филь мов: «Ла с точ ка», «Тай ны
гро зы», «Ро с тов-па па», «Раз де тые»,
«Днев ник убий цы», «По с тель ные сце -
ны», «Изо б ра жая жер т ву», «Юрь ев
день». Удо сто ен Гран-при фе с ти ва ля
«Ки но тавр», Гран-при ме ж ду на род но го
Рим ско го ки но фе с ти ва ля. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил спе -
к та к ли «Тер ро ризм» (2002), «Ме ща не»
(пре мия «Хру сталь ная Ту ран дот», 2004),
«Изо б ра жая жер т ву» (2004), «Лес»
(2004), «Гос по да Го ло в ле вы» (2005), «Че -
ло век-по душ ка» (пре мия «Чай ка», 2007). 
Пре по да ет в Шко ле-сту дии МХАТ.

Ни ко лай Иго ре вич 

Си мо нов 
(р. 11.02.1961, 
Ро с тов-на-До ну) – те а-
т раль ный ху дож ник.
Окон чил те а т раль но-
де ко ра ци он ное от де ле -
ние Ху до же ст вен но го
учи ли ща им. Гре ко ва в
1985 г. В 1987-м по сту -
пил в Во ло год ский
ТЮЗ. В 1989 г. пе ре шел
в Крас но дар ский дра -
ма ти че ский те атр, а в
1990-м – в Ро с тов ский

об ла ст ной ака де ми че ский мо ло деж ный
те атр, где в те че ние 12 лет был глав ным
ху дож ни ком. В Мо ск ве уча ст во вал в со з -
да нии спе к та к лей: «Пла сти лин» и
«И. О.» (Центр дра ма тур гии и ре жис -
су ры п/р А. Ка зан це ва и М. Ро щи на),
«От кро вен ные по ла ро ид ные сним ки»
(Те атр им. Пуш ки на), «Де мон» (ТТ 814),
«Слад ко го ло сая пти ца юно сти», «Го лая
пи о нер ка» и «Ан то ний & Кле о па т ра.
Вер сия» («Сов ре мен ник»); «Фи га ро. Со -
бы тия од но го дня» (Те а т раль ная ком -
па ния Е. Ми ро но ва); в С.-Пе тер бур ге
офор мил «Фаль ста фа» (Ма ри ин ский те -
атр). Ла у ре ат мо ло деж ной пре мии
«Три умф» (2002). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил спе -
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к та к ли «Тер ро ризм» (2002), «Ме -
ща не» (2004), «Изо б ра жая жер т -
ву» (2004), «Лес» (2004; пре мии
«Чай ка»  и «Хру сталь ная Ту ран -
дот», 2005), «Пос лед ний день ле -
та» (2005), «Гос по да Го ло в ле вы»
(2005), «При ма дон ны» (2006), «Че -
ло век-по душ ка» (2007).

Ана ста сия Ни ко ла ев на 

Ско рик 
(р. 03.02.1983, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2003 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра.
В дет ст ве иг ра ла в
спекта к ле МХАТ
«Тай на двой ни ков,
или За гад ка Гоф ма -

на». Бу ду чи сту дент кой Шко лы-сту -
дии, сыг ра ла Ни ну За реч ную в «Чай -
ке» (2002). В ее ре пер ту а ре так же
гра фи ня Бер та («Ун ди на», 2002), Ва -
ле рия («Учи тель сло вес но сти», 2003),
Аня («Виш не вый сад», 2004), Ак сю ша
(«Лес», 2004), Ма ша («Пос лед ний
день ле та», 2005), Мад лен («С лю би -
мы ми не рас ста вай тесь», 2007), Кре -
сть ян ка, По ку па тель, Звез да, Се лед ка
(«Ко нек-гор бу нок», 2008). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Хлою Ка вер ли в «Ар ка дии» и Аг лаю
Епан чи ну в «Иди о те». 

Николай Лаврентьевич 

Скорик 
(р. 11.09.1945, 
Ка лу га) – ре жис сер,
пе да гог. З.а. РФ
(1998). Пос ле смер -
ти О. Н. Еф ре мо ва
он до вел до кон ца
по с лед ний за мы сел
ху до же ст вен но го
ру ко во ди те ля те а т -
ра – спе к такль «Си -
ра но де Бер же рак»
(2000), а в 2001 г.
вос ста но вил на сце -

не МХТ еф ре мов скую «Чай ку». Кро -
ме то го он по ста вил здесь «При ви -
де ния» (1999), «Ба бье цар ст во» (со -
в ме ст но с А. Б. По к ров ской; 2000),
«Пос лед ний день ле та» (2005). 
В 2004 г. осу ще ст вил по ста нов ку
«Да мы с ка ме ли я ми» в те а т раль -
ной ком па нии «Ба лАст».

На та лия Вла ди ми ров на 

Смир но ва 
(р. 28.09.1957, 
Мо ск ва) – по мощ ник
ди ре к то ра те а т ра
(с 2001 г.). Окон чи ла
Мо с ков ский ин сти -
тут куль ту ры (1980).
В 1982–2001 гг. –
ин же нер Мо с ков -
ско го ин сти ту та
те п ло тех ни ки.

Анатолий Миронович 

Смелянский 
(р. 13.12.1942, 
Горь кий) – за ме с ти -
тель ху до же ст вен -
но го ру ко во ди те ля
МХТ, ре к тор Шко -
лы-сту дии МХАТ
(с 2000 г.), до к тор
ис кусство ве де ния,
про фес сор. З.д.и.
РФ (1993). В ми -
нув шее де ся ти ле -
тие по его ини ци а -
ти ве вы шел ряд

важ ных тру дов по ис то рии МХТ, а
так же кни га  «Се мей ный аль бом»
(к 60-ле тию Шко лы-сту дии).
Очень ак тив но ра бо тал для те ле ка -
на ла «Куль ту ра», вы пу с тил не сколь -
ко про грамм, по свя щен ных ис то -
рии Ху до же ст вен но го те а т ра, твор-
че ст ву М. А. Бул га ко ва и т.д.
В 1998 г. им бы ла ос но ва на (вме -
сте с О. П. Та ба ко вым) ас пи рант -
ская про грам ма по ак тер ско му ис -
кус ст ву со в ме ст но с Гар вард ским
уни вер си те том. В 2001 г. вы шла ме -

му ар ная кни га «Ухо дя щая на ту ра»,
в 2002-м – двух том ник из бран ных ра -
бот. В 2002 г. на гра ж ден ор де ном «За
за слу ги пе ред Оте че ст вом» IV сте пе -
ни, в 2003-м стал ла у ре а том пре мии
Ста ни слав ско го, в 2004-м – ла у ре а том
Го су дар ст вен ной пре мии РФ, в 2005-м –
ла у ре а том на ци о наль ной те ле ви зи он -
ной пре мии ТЭ ФИ. в 2008-м – на гра ж -
ден ор де ном «За за слу ги пе ред Оте че -
ст вом» III сте пе ни.

Ан д рей Иго ре вич 

Смо ля ков 
(р. 24.11.1958, 
По дольск, Мо с ков -
ская обл.) – ак тер.
Н.а. РФ (2004). Ла уре -
ат Гос. пре мии РФ
(2003). С 3-го кур са Те -
а т раль но го учи ли ща
им. Щу ки на пе ре шел в
ГИ ТИС (курс О. П. Та -
ба ко ва), ко то рый
окон чил в 1980 г. В Те -
а т ре п/р О. Та ба ко ва
с 1986 г. Сре ди сыг ран -

ных им ро лей учи тель тан цев и Ковь -
ель («По ло ум ный Жур ден»), Чес но -
ков («Крес ло»), Ви к тор Бо род кин
(«За то ва рен ная боч ко та ра»), Вой ни -
цев («Ме ха ни че ское пи а ни но»),
Ляп кин-Тяп кин («Ре ви зор»), Один -
цов («Ма т рос ская ти ши на»), Чер ный
(«Смер тель ный но мер»), Горн («Ка ме -
ра об ску ра»), До к тор («Еще Ван Гог…»),
Рот мистр («Отец»), И. («Син хрон»),
Хлу дов («Бег»), Брю скон («Ли це дей»),
По ру чик («Стра сти по Бум ба ра шу»), Ак -
тер («На дне»), Па вел Пе т ро вич Кир са -
нов («От цы и де ти»). В те а т ре «Пра к ти -
ка» сыг рал Ле о ни да Цейт ли на в спе к-
та к ле «Не бо жи те ли».
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
сыг рал мар ки за д'Ор си ньи («Ка ба ла
свя тош», 2001), Ло па хи на («Виш не -
вый сад», 2004), Иа на («Сия ю щий го -
род», 2005).
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Се ме но ва 
(р. 18.04.1971, 
пос. Мо ни но, Щел -
ков ский р-н, Мо с ков -
ская обл.) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
И. М. Тар ха но ва,
1991). Бу ду чи сту -
дент кой, де бю ти ро -
ва ла на сце не Ху дож-
ес т вен но го те а т ра в
за глав ной ро ли в
спе к та к ле «Ун ди на».

В 1992 г. бы ла при ня та в «Сов ре мен -
ник», где иг ра ла Ири ну и На та шу
(«Три се ст ры»), Аню («Виш не вый
сад»), Ма рию («Звез ды на ут рен -
нем не бе»), Ни ноч ку («Ан фи са»),
Ко лом бу («Че ты ре строч ки для
де бю тант ки»).
С 2001 г. в Ху до же ст вен ном те а т ре,
где в ее ре пер ту ар во шли ро ли Стел -
лы Тэ б рет («Свя щен ный огонь»,
2002), Се ст ры («Ю», 2002), Ис ме ны
(«Ан ти го на», 2002), Ве ры («Ути ная
охо та», 2002). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
роль ле ди Крум в спе к та к ле «Ар ка -
дия» (2003).
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Але к сандр Льво вич 

Сем чев 
(16.04.1969, 
Выш ний Во ло чек,
Ка ли нин ская обл.) –
ак тер. З.а. РФ
(2003). Окон чил
Те а т раль ное учи -
ли ще им. Щу ки на
(курс В. П. Ни ко ла -
ен ко) в 1997 г. и
был при нят в труп -
пу Ху до же ст вен но -
го те а т ра. Де бю ти -
ро вал в ро ли Яич -

ни цы («Же нить ба», 1997).  Сы грал
Ко ро ля («Ун ди на», 1997), Ор го на
(«Тар тюф», 1999), По ва ра («Ама -
дей», 1999), Фа пер но го («Ма к си -
ми ли ан Столп ник», 1999), Ко ми ка

(«Са мое глав ное», 1999), Кри заль да
(«Урок же нам», 1999), Гу ри на («Но -
вый аме ри ка нец», 2000), Пиг ву
(«Сон в лет нюю ночь», 2000), Бу то -
на («Ка ба ла свя тош», 2001), Афа на -
сия Ива но ви ча («Ста рос вет ские по -
ме щи ки», 2001), страж ни ка Жо на
(«Ан ти го на», 2001), Са я пи на («Ути -
ная охо та», 2002), Ла ри о си ка («Бе -
лая гвар дия»; пре мия «Чай ка», 2004),
Ор го на («Тар тюф», 2004). 

Ви к тор Ни ко ла е вич 

Сер га чев
(р. 24.11.1934, 
ст. Бор зя, Чи тин ская
обл.) – ак тер. Н.а. РФ
(1989). Сре ди его ро -
лей по с лед них лет
Пор фи рий Пе т ро -
вич («Пре сту п ле ние
и на ка за ние», 2000),
Па с тор («Про фес сия
мис сис Уор рен»,
2000), По эт («Ну -
ли», 2002), Спра -
вед ли вый са пож ник

(«Ка ба ла свя тош», 2002), Ма к сим
(«Бе лая гвар дия», 2004), Лут фул ло
(«Ту тиш», 2007).

Ки рилл Се ме но вич 

Се ре б рен ни ков 
(р. 07.09.1969, 
Ро с тов-на-До ну) – ре -
жис сер. Окон чил
фи зи че ский фа куль -
тет Ро с тов ско го уни -
вер си тет в 1992 г.
C 1994 г. ра бо тал в
те а т рах Ро с то ва-на-
До ну, где по ста вил
бо лее 20 спе к та к лей.
Пер вая по ста нов ка
в Мо ск ве – «Пла сти -
лин» в Цен т ре дра ма -

тур гии и ре жис су ры п/р А. Ка зан це ва
и М. Ро щи на. В Мо ск ве шли так же
его спе к та к ли «От кро вен ные по ла -
ро ид ные сним ки» (Те атр им. Пуш -
ки на), «Слад ко го ло сая пти ца юно -
сти», «Го лая пи о нер ка», «Ан то ний &
Кле о па т ра. Вер сия» («Сов ре мен -

ник»), «Де мон» (ТТ 814), «Фи га ро. Со бы -
тия од но го дня» (Те а т раль ная ком па ния
Е. Ми ро но ва); в С.-Пе тер бур ге – «Фаль -
стаф» (Ма ри ин ский те атр). Ла у ре ат мо -
ло деж ной пре мии «Три умф» (2001). 
С 1991 г. ра бо та ет на те ле ви де нии, с
1998 г. – в ки но. Ла у ре ат На ци о наль ной
те ле ви зи он ной пре мии «ТЭ ФИ». Ре -
жис сер филь мов: «Ла с точ ка», «Тай ны
гро зы», «Ро с тов-па па», «Раз де тые»,
«Днев ник убий цы», «По с тель ные сце -
ны», «Изо б ра жая жер т ву», «Юрь ев
день». Удо сто ен Гран-при фе с ти ва ля
«Ки но тавр», Гран-при ме ж ду на род но го
Рим ско го ки но фе с ти ва ля. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил спе -
к та к ли «Тер ро ризм» (2002), «Ме ща не»
(пре мия «Хру сталь ная Ту ран дот», 2004),
«Изо б ра жая жер т ву» (2004), «Лес»
(2004), «Гос по да Го ло в ле вы» (2005), «Че -
ло век-по душ ка» (пре мия «Чай ка», 2007). 
Пре по да ет в Шко ле-сту дии МХАТ.

Ни ко лай Иго ре вич 

Си мо нов 
(р. 11.02.1961, 
Ро с тов-на-До ну) – те а-
т раль ный ху дож ник.
Окон чил те а т раль но-
де ко ра ци он ное от де ле -
ние Ху до же ст вен но го
учи ли ща им. Гре ко ва в
1985 г. В 1987-м по сту -
пил в Во ло год ский
ТЮЗ. В 1989 г. пе ре шел
в Крас но дар ский дра -
ма ти че ский те атр, а в
1990-м – в Ро с тов ский

об ла ст ной ака де ми че ский мо ло деж ный
те атр, где в те че ние 12 лет был глав ным
ху дож ни ком. В Мо ск ве уча ст во вал в со з -
да нии спе к та к лей: «Пла сти лин» и
«И. О.» (Центр дра ма тур гии и ре жис -
су ры п/р А. Ка зан це ва и М. Ро щи на),
«От кро вен ные по ла ро ид ные сним ки»
(Те атр им. Пуш ки на), «Де мон» (ТТ 814),
«Слад ко го ло сая пти ца юно сти», «Го лая
пи о нер ка» и «Ан то ний & Кле о па т ра.
Вер сия» («Сов ре мен ник»); «Фи га ро. Со -
бы тия од но го дня» (Те а т раль ная ком -
па ния Е. Ми ро но ва); в С.-Пе тер бур ге
офор мил «Фаль ста фа» (Ма ри ин ский те -
атр). Ла у ре ат мо ло деж ной пре мии
«Три умф» (2002). 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил спе -
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к та к ли «Тер ро ризм» (2002), «Ме -
ща не» (2004), «Изо б ра жая жер т -
ву» (2004), «Лес» (2004; пре мии
«Чай ка»  и «Хру сталь ная Ту ран -
дот», 2005), «Пос лед ний день ле -
та» (2005), «Гос по да Го ло в ле вы»
(2005), «При ма дон ны» (2006), «Че -
ло век-по душ ка» (2007).

Ана ста сия Ни ко ла ев на 

Ско рик 
(р. 03.02.1983, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2003 г. и бы ла при ня -
та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра.
В дет ст ве иг ра ла в
спекта к ле МХАТ
«Тай на двой ни ков,
или За гад ка Гоф ма -

на». Бу ду чи сту дент кой Шко лы-сту -
дии, сыг ра ла Ни ну За реч ную в «Чай -
ке» (2002). В ее ре пер ту а ре так же
гра фи ня Бер та («Ун ди на», 2002), Ва -
ле рия («Учи тель сло вес но сти», 2003),
Аня («Виш не вый сад», 2004), Ак сю ша
(«Лес», 2004), Ма ша («Пос лед ний
день ле та», 2005), Мад лен («С лю би -
мы ми не рас ста вай тесь», 2007), Кре -
сть ян ка, По ку па тель, Звез да, Се лед ка
(«Ко нек-гор бу нок», 2008). 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Хлою Ка вер ли в «Ар ка дии» и Аг лаю
Епан чи ну в «Иди о те». 

Николай Лаврентьевич 

Скорик 
(р. 11.09.1945, 
Ка лу га) – ре жис сер,
пе да гог. З.а. РФ
(1998). Пос ле смер -
ти О. Н. Еф ре мо ва
он до вел до кон ца
по с лед ний за мы сел
ху до же ст вен но го
ру ко во ди те ля те а т -
ра – спе к такль «Си -
ра но де Бер же рак»
(2000), а в 2001 г.
вос ста но вил на сце -

не МХТ еф ре мов скую «Чай ку». Кро -
ме то го он по ста вил здесь «При ви -
де ния» (1999), «Ба бье цар ст во» (со -
в ме ст но с А. Б. По к ров ской; 2000),
«Пос лед ний день ле та» (2005). 
В 2004 г. осу ще ст вил по ста нов ку
«Да мы с ка ме ли я ми» в те а т раль -
ной ком па нии «Ба лАст».

На та лия Вла ди ми ров на 

Смир но ва 
(р. 28.09.1957, 
Мо ск ва) – по мощ ник
ди ре к то ра те а т ра
(с 2001 г.). Окон чи ла
Мо с ков ский ин сти -
тут куль ту ры (1980).
В 1982–2001 гг. –
ин же нер Мо с ков -
ско го ин сти ту та
те п ло тех ни ки.

Анатолий Миронович 

Смелянский 
(р. 13.12.1942, 
Горь кий) – за ме с ти -
тель ху до же ст вен -
но го ру ко во ди те ля
МХТ, ре к тор Шко -
лы-сту дии МХАТ
(с 2000 г.), до к тор
ис кусство ве де ния,
про фес сор. З.д.и.
РФ (1993). В ми -
нув шее де ся ти ле -
тие по его ини ци а -
ти ве вы шел ряд

важ ных тру дов по ис то рии МХТ, а
так же кни га  «Се мей ный аль бом»
(к 60-ле тию Шко лы-сту дии).
Очень ак тив но ра бо тал для те ле ка -
на ла «Куль ту ра», вы пу с тил не сколь -
ко про грамм, по свя щен ных ис то -
рии Ху до же ст вен но го те а т ра, твор-
че ст ву М. А. Бул га ко ва и т.д.
В 1998 г. им бы ла ос но ва на (вме -
сте с О. П. Та ба ко вым) ас пи рант -
ская про грам ма по ак тер ско му ис -
кус ст ву со в ме ст но с Гар вард ским
уни вер си те том. В 2001 г. вы шла ме -

му ар ная кни га «Ухо дя щая на ту ра»,
в 2002-м – двух том ник из бран ных ра -
бот. В 2002 г. на гра ж ден ор де ном «За
за слу ги пе ред Оте че ст вом» IV сте пе -
ни, в 2003-м стал ла у ре а том пре мии
Ста ни слав ско го, в 2004-м – ла у ре а том
Го су дар ст вен ной пре мии РФ, в 2005-м –
ла у ре а том на ци о наль ной те ле ви зи он -
ной пре мии ТЭ ФИ. в 2008-м – на гра ж -
ден ор де ном «За за слу ги пе ред Оте че -
ст вом» III сте пе ни.

Ан д рей Иго ре вич 

Смо ля ков 
(р. 24.11.1958, 
По дольск, Мо с ков -
ская обл.) – ак тер.
Н.а. РФ (2004). Ла уре -
ат Гос. пре мии РФ
(2003). С 3-го кур са Те -
а т раль но го учи ли ща
им. Щу ки на пе ре шел в
ГИ ТИС (курс О. П. Та -
ба ко ва), ко то рый
окон чил в 1980 г. В Те -
а т ре п/р О. Та ба ко ва
с 1986 г. Сре ди сыг ран -

ных им ро лей учи тель тан цев и Ковь -
ель («По ло ум ный Жур ден»), Чес но -
ков («Крес ло»), Ви к тор Бо род кин
(«За то ва рен ная боч ко та ра»), Вой ни -
цев («Ме ха ни че ское пи а ни но»),
Ляп кин-Тяп кин («Ре ви зор»), Один -
цов («Ма т рос ская ти ши на»), Чер ный
(«Смер тель ный но мер»), Горн («Ка ме -
ра об ску ра»), До к тор («Еще Ван Гог…»),
Рот мистр («Отец»), И. («Син хрон»),
Хлу дов («Бег»), Брю скон («Ли це дей»),
По ру чик («Стра сти по Бум ба ра шу»), Ак -
тер («На дне»), Па вел Пе т ро вич Кир са -
нов («От цы и де ти»). В те а т ре «Пра к ти -
ка» сыг рал Ле о ни да Цейт ли на в спе к-
та к ле «Не бо жи те ли».
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
сыг рал мар ки за д'Ор си ньи («Ка ба ла
свя тош», 2001), Ло па хи на («Виш не -
вый сад», 2004), Иа на («Сия ю щий го -
род», 2005).



Ма рия Ев гень ев на 

Со ко ва 
(р. 17.07.1973, 
Но во куй бы шевск,
Куй бы шев ская обл.) –
ак т ри са. Окон чи ла
Те а т раль ное учи ли -
ще им. Щу ки на (курс
Ю. В. Шлы ко ва) в
2001 г. Иг ра ла Аку ли -
ну в спе к та к ле Те а т ра
им. Вах тан го ва «Дя -
дюш кин сон». Уча ст -
во ва ла в те а т раль ных
про ек тах «Ро бер то

Зук ко», «Не про го во рен ное».
В 2008 г. де бю ти ро ва ла на сце не Ху -
до же ст вен но го те а т ра в «Конь ке-
гор бун ке» (Кре сть ян ка, По ку па -
тель, Звез да, Щу ка) и бы ла при ня та
в труп пу те а т ра. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Ро ман ти ку («За то ва рен ная боч ко та -
ра») и Ма не фу («На вся ко го муд ре ца
до воль но про сто ты»).

Сер гей Ва лен ти но вич 

Сос нов ский 
(р. 01.01.1955,
Канск, Крас но яр -
ский край) – ак тер.
Н.а. РФ (2004).
Окон чил Са ра тов -
ское те а т раль ное
учи ли ще (1976). Ра -
бо тал в Са ра тов -
ском ТЮ Зе, в Са ра -
тов ском ака де ми-
че с ком те а т ре дра -
мы. Сре ди сыг ран -
ных им ро лей Чер -

ны шев ский («Что де лать?»), Осе лок
(«Как вам это по нра вит ся»), Тре п -
лев («Чай ка»), Ко ровь ев («Ма с тер и
Мар га ри та»), Си мон («Та ма да»),
Лик ки-Тик ки («Баг ро вый ост ров»),
Про ко фий Два нов («Че вен гур»),
Ген ри («До до»), Гим па-ду рень («Той -
бе ле и ее де мон»), Са тин («На
дне»), Ве неч ка, Шу ра Дрозд («Бе -
рен дей»), Бри ду а зон («Же нить ба
Фи га ро»), Пу хов («Кон курс»), Ба -
ла га ла ев («Зав трак у пред во ди те -
ля»). В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг -

рал То ма са в спе к та к ле «Бо ле ро».
В 2004 г. при нят в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы грал Гос по ди на
(«Лун ное чу до ви ще», 2004), Ду ха
от ца Га м ле та и Ак те ра («Га м лет»,
2005), Соф ро но ва («Пос лед ний
день ле та», 2005), Во ло день ку Го -
ло в ле ва («Гос по да Го ло в ле вы»,
2005), Ми хе и ча, Ма к си ма Во лог -
жи на, Ин но кен тия Ива но ви ча и де -
да Мат вея («Жи ви и по м ни», 2006),
Со ри на («Чай ка», 2006), Ми ше ля
(«Две на д цать кар тин из жиз ни ху -
дож ни ка», 2007), Ту поль ски («Че ло -
век-по душ ка», 2007).

Та да си 

Суд зу ки 
(р. 20.06.1939, 
Си мид зу, Япо ния) –
япон ский ре жис -
сер. В 1966 г. ос но -
вал те атр «Ва се да
Шо-Ге кио», в 1984 г.
по ме няв ший свое
на зва ние на «Те атр
Суд зу ки в То ге».
Соз дал сту дии, где
пре по да ет свой ме -
тод под го тов ки ак -
те ра и раз ви ва ет

но вый стиль сце ни че ской иг ры, ве -
ду щий к пре дель ной ак тер ской кон -
цен т ра ции. Соз да тель спе к та к лей
«Дра ма ти че ские стра сти», «Ди о -
нис», «Си ра но де Бер же рак», «Че -
хо ви а на», «Ко роль Лир» и др. Ав -
тор книг «Дра ма ти че ский язык»,
«Го ри зонт об ма на», «Что та кое те -
атр», «Идеи ре жис се ра» и др.
Пред се да тель Япон ско го те а т -
раль но го цен т ра, ру ко во ди тель
те а т раль но го Цен т ра Сид зу о ка.
Вме сте с ми ро вы ми те а т раль ны ми
де я те ля ми уч ре дил в 1993 г. ко ми -
тет по про ве де нию Те а т раль ной
Олим пи а ды. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к такль «Ко роль Лир» (2004).

Олег Па в ло вич 

Та ба ков 
(р. 17.08.1935, 
Са ра тов) – ак тер, 
пе да гог. Н.а. СССР
(1988). С ию ня 2000 г. –
ху до же ст вен ный ру ко -
во ди тель МХАТ им.
Че хо ва, с 2005 г. – ху -
до же ст вен ный ру ко -
во ди тель – ди ре к тор.
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР (1967) и РФ
(1999), пре мии Ста ни -
слав ско го (1997), ка ва -

лер ор де нов «Знак По че та» (1967) ,
«Друж ба на ро дов» (1985), «За за слу ги пе -
ред Оте че ст вом» III сте пе ни (1995), «За
за слу ги пе ред Оте че ст вом» II сте пе ни
(2005), ла у ре ат Пре мии Пре зи ден та РФ
в об ла с ти ли те ра ту ры и ис кус ст ва
(2003) и др. 
В по с лед ние го ды в Ху до же ст вен ном те -
а т ре сыг рал Моль е ра («Ка ба ла свя тош»,
2001), Ниль са Бо ра («Ко пен га ген»,
2003), Фло ра Фе ду лы ча При быт ко ва
(«Пос лед няя жер т ва», 2003), Тар тю фа
(«Тар тюф», 2004); в «Та ба кер ке» – Лу ку
(«На дне»), Се ре б ря ко ва («Дя дя Ва ня»),
Плюш ки на («По хо ж де ние») и др.

На та лья Ма к си мов на 

Те ня ко ва 
(р. 03.07.1944, 
Ле нин град) – ак т ри са.
Н.а. РФ (1994). Ка ва -
лер ор де на «За за слу ги
пе ред Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2005). 
В ее ре пер ту а ре по с -
лед них лет Тать я на
(«Ро ж де ст вен ские гре -
зы», 1998), Ба ро нес са
(«Кра си вая жизнь»,
1999), Ба ра ба но ва («Ре -
т ро», 2002), Ан чу («Ну -

ли», 2002), Гур мыж ская («Лес», 2004).

T
Иг ра ла Лавь ей («Сту лья») и Ва лен -
ти ну Кор не ев ну («Про во ка ция»; те -
атр Шко ла со в ре мен ной пье сы),
ма де му а зель Жорж («Фре де рик,
или Буль вар пре сту п ле ний»; Те атр
им. Вах тан го ва) и Мо с ка ле ву («Дя -
дюш кин сон»; те атр «Мо дернъ»). 
Ла у ре ат пре мий «Зо ло тая ма с ка»
(1995) и Ста ни слав ско го (2005).

Ксе ния Ви к то ров на 

Те п ло ва 
(р. 10.04.1986, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс Р. Е. Ко за ка
и Д. В. Брус ни ки на)
в 2007 г. и бы ла при -
ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т ра,
на сце не ко то ро го
де бю ти ро ва ла в спе -
к та к ле «Кар мен.
Этю ды» (Кар мен).

Сы гра ла Коз ло ву («С лю би мы ми не
рас ста вай тесь», 2007), Бо лет ту
(«Жен щи на с мо ря», 2007), Ру сал ку
и Прид вор ную да му («Ун ди на»,
2008), Ло шадь («Ко нек-гор бу нок»,
2008) и др. 
В Те а т ре им. Пуш ки на сыг ра ла прин -
цес су в спе к та к ле «Кот в са по гах».

Ла ри са Але к се ев на 

Те рен ть е ва 
(р. 28.08.1949, 
Мо ск ва) – на чаль ник
от де ла зву ко оформ -
ле ния и зву ко тех ни -
че ско го обо ру до ва -
ния сце ны (с 1998 г.).
З.р.к. РФ (2006).
Окон чи ла МТХТУ
по спе ци аль но сти
ра дио связь и ра дио -
тех ни че ское обо ру -
до ва ние сце ны
(1969). В МХАТ при -

шла в 1979 г. При ни ма ла уча стие в вы -
пу с ке спе к та к лей «Эше лон», «Так по -
бе дим!», «Три се ст ры», «Ка ба ла свя-
тош», «Пер ла му т ро вая Зи на и да», «Ну-
ли», «Ме ща не», «При ма дон ны» и др. 

Вла ди мир Ва силь е вич 

Ти мо фе ев
(р. 24.09.1961, 
Крас но горск, Мо с -
ков ская обл.) – ак -
тер. З.а. РФ (2006).
В труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра был
при нят в 1991 г. Сы -
грал Го ри ча («Го ре
от ума», 1992), Ру са -
лочь е го ца ря («Ун -
ди на», 1993) Щел -
ка ло ва («Бо рис
Го ду нов», 1994),

Свид ри гай ло ва («Пре сту п ле ние и на -
ка за ние», 1996), Су ха ре ва («Ма к си ми -
ли ан Столп ник», 1998), Вен ти чел ли
(«Ама дей», 1999), Вац ла ва Га ве ла и
От ца («Ну ли», 2002 и 2003), Се к ре та -
ря («Скрип ка и не множ ко нер в но»,
2003), До к то ра («Учи тель сло вес но -
сти», 2003), Бол бо ту на и Ма к си ма
(«Бе лая гвар дия», 2004 и 2005), Юри -
ка («Пос лед ний день ле та», 2005), г-на
Лу а зо («Пыш ка», 2005) и др.

Олег Мат ве е вич 

То по лян ский 
(р. 16.04.1970, 
Мо ск ва) – ак тер,
ре жис сер, пе да гог.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
А. Б. По к ров ской) в
1995 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Де -
бю ти ро вал в ро ли
Жи да («Ма лень кие
тра ге дии», 1997).
В 1998–1999 гг. ра бо -

тал в Те а т ре п/р А. Джи гар ха ня на,
где сыг рал го род ни че го («Ре ви зор»)
и Джо («Воз вра ще ние до мой»). 
С 2001 г. сно ва в Ху до же ст вен ном те а -
т ре. Сы грал Ко ро ля («Ун ди на», 1997),
Ху ри е ва («Но вый аме ри ка нец»,
2001), Мед ве ден ко («Чай ка», 2001),
Шар ла та на с кла ве си ном («Ка ба ла
свя тош», 2001), не мо го бра та Бо -
гу ша («Ну ли», 2002), фон Ду с та
(«Бе лая гвар дия», 2004), Мед се ст -

ру и Шу та («Ко роль Лир», 2004), Во с -
ми б ра то ва («Лес», 2004), Фа му со ва
(«Солн це си я ло», 2005), Бур ми ст ра, Ба -
тюш ку, До к то ра и Ку ки ше ва («Гос по да Го -
ло в ле вы», 2005), Ро зен кран ца и 1-го мо -
гиль щи ка («Га м лет», 2005), г-на Лу а зо
(«Пыш ка», 2005), Клю ча ре ва и Со се да
(«Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва в 2006 г. по ста -
вил спе к такль «Под не бом го лу бым», в
Ху до же ст вен ном те а т ре – «Та нец аль ба т -
ро са» (2007). 
Пре по да ет ак тер ское ма с тер ст во в Шко -
ле-сту дии МХАТ. 

Ва ле рий Вла ди ми ро вич 

Тро шин 
(р. 09.03.1970, 
Мо ск ва) – ак тер. З.а.
РФ (2006). Окон чил
Шко лу-сту дию МХАТ
(курс Л. К. Ду ро ва) в
1996 г. и был при нят в
труп пу те а т ра. За вре -
мя пре бы ва ния в те а т -
ре сыг рал Ра с коль ни -
ко ва («Пре сту п ле ние
и на ка за ние», 1996),
Па ри са («Джуль ет та и
ее Ро мео», 1999), Ар ле -

ки на («Ве не ци ан ский ан ти к вар», 2000),
Ма я ков ско го («Де вуш ки бит лов», 2001),
Чмы ха ло ва («Но вый аме ри ка нец»,
2001), Со ле но го («Три се ст ры», 2001),
Па в лу шу («Учи тель сло вес но сти», 2003),
Таль бер га («Бе лая гвар дия», 2004), Иг -
нать е ва и Тка че ва («Ре ка с бы ст рым те -
че ни ем», 2006), Ри чар да Грет хэ ма («Ве -
сен няя ли хо рад ка», 2008) и др. Прини-
мал уча стие в спе к та к лях «Про лет ный
гусь» (2002; Гос. пре мия РФ, 2003), «Со -
неч ка» (2002), «Бе лое на чер ном» (2004).
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Ма рия Ев гень ев на 

Со ко ва 
(р. 17.07.1973, 
Но во куй бы шевск,
Куй бы шев ская обл.) –
ак т ри са. Окон чи ла
Те а т раль ное учи ли -
ще им. Щу ки на (курс
Ю. В. Шлы ко ва) в
2001 г. Иг ра ла Аку ли -
ну в спе к та к ле Те а т ра
им. Вах тан го ва «Дя -
дюш кин сон». Уча ст -
во ва ла в те а т раль ных
про ек тах «Ро бер то

Зук ко», «Не про го во рен ное».
В 2008 г. де бю ти ро ва ла на сце не Ху -
до же ст вен но го те а т ра в «Конь ке-
гор бун ке» (Кре сть ян ка, По ку па -
тель, Звез да, Щу ка) и бы ла при ня та
в труп пу те а т ра. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг ра ла
Ро ман ти ку («За то ва рен ная боч ко та -
ра») и Ма не фу («На вся ко го муд ре ца
до воль но про сто ты»).

Сер гей Ва лен ти но вич 

Сос нов ский 
(р. 01.01.1955,
Канск, Крас но яр -
ский край) – ак тер.
Н.а. РФ (2004).
Окон чил Са ра тов -
ское те а т раль ное
учи ли ще (1976). Ра -
бо тал в Са ра тов -
ском ТЮ Зе, в Са ра -
тов ском ака де ми-
че с ком те а т ре дра -
мы. Сре ди сыг ран -
ных им ро лей Чер -

ны шев ский («Что де лать?»), Осе лок
(«Как вам это по нра вит ся»), Тре п -
лев («Чай ка»), Ко ровь ев («Ма с тер и
Мар га ри та»), Си мон («Та ма да»),
Лик ки-Тик ки («Баг ро вый ост ров»),
Про ко фий Два нов («Че вен гур»),
Ген ри («До до»), Гим па-ду рень («Той -
бе ле и ее де мон»), Са тин («На
дне»), Ве неч ка, Шу ра Дрозд («Бе -
рен дей»), Бри ду а зон («Же нить ба
Фи га ро»), Пу хов («Кон курс»), Ба -
ла га ла ев («Зав трак у пред во ди те -
ля»). В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг -

рал То ма са в спе к та к ле «Бо ле ро».
В 2004 г. при нят в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы грал Гос по ди на
(«Лун ное чу до ви ще», 2004), Ду ха
от ца Га м ле та и Ак те ра («Га м лет»,
2005), Соф ро но ва («Пос лед ний
день ле та», 2005), Во ло день ку Го -
ло в ле ва («Гос по да Го ло в ле вы»,
2005), Ми хе и ча, Ма к си ма Во лог -
жи на, Ин но кен тия Ива но ви ча и де -
да Мат вея («Жи ви и по м ни», 2006),
Со ри на («Чай ка», 2006), Ми ше ля
(«Две на д цать кар тин из жиз ни ху -
дож ни ка», 2007), Ту поль ски («Че ло -
век-по душ ка», 2007).

Та да си 

Суд зу ки 
(р. 20.06.1939, 
Си мид зу, Япо ния) –
япон ский ре жис -
сер. В 1966 г. ос но -
вал те атр «Ва се да
Шо-Ге кио», в 1984 г.
по ме няв ший свое
на зва ние на «Те атр
Суд зу ки в То ге».
Соз дал сту дии, где
пре по да ет свой ме -
тод под го тов ки ак -
те ра и раз ви ва ет

но вый стиль сце ни че ской иг ры, ве -
ду щий к пре дель ной ак тер ской кон -
цен т ра ции. Соз да тель спе к та к лей
«Дра ма ти че ские стра сти», «Ди о -
нис», «Си ра но де Бер же рак», «Че -
хо ви а на», «Ко роль Лир» и др. Ав -
тор книг «Дра ма ти че ский язык»,
«Го ри зонт об ма на», «Что та кое те -
атр», «Идеи ре жис се ра» и др.
Пред се да тель Япон ско го те а т -
раль но го цен т ра, ру ко во ди тель
те а т раль но го Цен т ра Сид зу о ка.
Вме сте с ми ро вы ми те а т раль ны ми
де я те ля ми уч ре дил в 1993 г. ко ми -
тет по про ве де нию Те а т раль ной
Олим пи а ды. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к такль «Ко роль Лир» (2004).

Олег Па в ло вич 

Та ба ков 
(р. 17.08.1935, 
Са ра тов) – ак тер, 
пе да гог. Н.а. СССР
(1988). С ию ня 2000 г. –
ху до же ст вен ный ру ко -
во ди тель МХАТ им.
Че хо ва, с 2005 г. – ху -
до же ст вен ный ру ко -
во ди тель – ди ре к тор.
Ла у ре ат Гос. пре мий
СССР (1967) и РФ
(1999), пре мии Ста ни -
слав ско го (1997), ка ва -

лер ор де нов «Знак По че та» (1967) ,
«Друж ба на ро дов» (1985), «За за слу ги пе -
ред Оте че ст вом» III сте пе ни (1995), «За
за слу ги пе ред Оте че ст вом» II сте пе ни
(2005), ла у ре ат Пре мии Пре зи ден та РФ
в об ла с ти ли те ра ту ры и ис кус ст ва
(2003) и др. 
В по с лед ние го ды в Ху до же ст вен ном те -
а т ре сыг рал Моль е ра («Ка ба ла свя тош»,
2001), Ниль са Бо ра («Ко пен га ген»,
2003), Фло ра Фе ду лы ча При быт ко ва
(«Пос лед няя жер т ва», 2003), Тар тю фа
(«Тар тюф», 2004); в «Та ба кер ке» – Лу ку
(«На дне»), Се ре б ря ко ва («Дя дя Ва ня»),
Плюш ки на («По хо ж де ние») и др.

На та лья Ма к си мов на 

Те ня ко ва 
(р. 03.07.1944, 
Ле нин град) – ак т ри са.
Н.а. РФ (1994). Ка ва -
лер ор де на «За за слу ги
пе ред Оте че ст вом» IV
сте пе ни (2005). 
В ее ре пер ту а ре по с -
лед них лет Тать я на
(«Ро ж де ст вен ские гре -
зы», 1998), Ба ро нес са
(«Кра си вая жизнь»,
1999), Ба ра ба но ва («Ре -
т ро», 2002), Ан чу («Ну -

ли», 2002), Гур мыж ская («Лес», 2004).

T
Иг ра ла Лавь ей («Сту лья») и Ва лен -
ти ну Кор не ев ну («Про во ка ция»; те -
атр Шко ла со в ре мен ной пье сы),
ма де му а зель Жорж («Фре де рик,
или Буль вар пре сту п ле ний»; Те атр
им. Вах тан го ва) и Мо с ка ле ву («Дя -
дюш кин сон»; те атр «Мо дернъ»). 
Ла у ре ат пре мий «Зо ло тая ма с ка»
(1995) и Ста ни слав ско го (2005).

Ксе ния Ви к то ров на 

Те п ло ва 
(р. 10.04.1986, 
Мо ск ва) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
сту дию МХАТ
(курс Р. Е. Ко за ка
и Д. В. Брус ни ки на)
в 2007 г. и бы ла при -
ня та в труп пу Ху до -
же ст вен но го те а т ра,
на сце не ко то ро го
де бю ти ро ва ла в спе -
к та к ле «Кар мен.
Этю ды» (Кар мен).

Сы гра ла Коз ло ву («С лю би мы ми не
рас ста вай тесь», 2007), Бо лет ту
(«Жен щи на с мо ря», 2007), Ру сал ку
и Прид вор ную да му («Ун ди на»,
2008), Ло шадь («Ко нек-гор бу нок»,
2008) и др. 
В Те а т ре им. Пуш ки на сыг ра ла прин -
цес су в спе к та к ле «Кот в са по гах».

Ла ри са Але к се ев на 

Те рен ть е ва 
(р. 28.08.1949, 
Мо ск ва) – на чаль ник
от де ла зву ко оформ -
ле ния и зву ко тех ни -
че ско го обо ру до ва -
ния сце ны (с 1998 г.).
З.р.к. РФ (2006).
Окон чи ла МТХТУ
по спе ци аль но сти
ра дио связь и ра дио -
тех ни че ское обо ру -
до ва ние сце ны
(1969). В МХАТ при -

шла в 1979 г. При ни ма ла уча стие в вы -
пу с ке спе к та к лей «Эше лон», «Так по -
бе дим!», «Три се ст ры», «Ка ба ла свя-
тош», «Пер ла му т ро вая Зи на и да», «Ну-
ли», «Ме ща не», «При ма дон ны» и др. 

Вла ди мир Ва силь е вич 

Ти мо фе ев
(р. 24.09.1961, 
Крас но горск, Мо с -
ков ская обл.) – ак -
тер. З.а. РФ (2006).
В труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра был
при нят в 1991 г. Сы -
грал Го ри ча («Го ре
от ума», 1992), Ру са -
лочь е го ца ря («Ун -
ди на», 1993) Щел -
ка ло ва («Бо рис
Го ду нов», 1994),

Свид ри гай ло ва («Пре сту п ле ние и на -
ка за ние», 1996), Су ха ре ва («Ма к си ми -
ли ан Столп ник», 1998), Вен ти чел ли
(«Ама дей», 1999), Вац ла ва Га ве ла и
От ца («Ну ли», 2002 и 2003), Се к ре та -
ря («Скрип ка и не множ ко нер в но»,
2003), До к то ра («Учи тель сло вес но -
сти», 2003), Бол бо ту на и Ма к си ма
(«Бе лая гвар дия», 2004 и 2005), Юри -
ка («Пос лед ний день ле та», 2005), г-на
Лу а зо («Пыш ка», 2005) и др.

Олег Мат ве е вич 

То по лян ский 
(р. 16.04.1970, 
Мо ск ва) – ак тер,
ре жис сер, пе да гог.
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
А. Б. По к ров ской) в
1995 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Де -
бю ти ро вал в ро ли
Жи да («Ма лень кие
тра ге дии», 1997).
В 1998–1999 гг. ра бо -

тал в Те а т ре п/р А. Джи гар ха ня на,
где сыг рал го род ни че го («Ре ви зор»)
и Джо («Воз вра ще ние до мой»). 
С 2001 г. сно ва в Ху до же ст вен ном те а -
т ре. Сы грал Ко ро ля («Ун ди на», 1997),
Ху ри е ва («Но вый аме ри ка нец»,
2001), Мед ве ден ко («Чай ка», 2001),
Шар ла та на с кла ве си ном («Ка ба ла
свя тош», 2001), не мо го бра та Бо -
гу ша («Ну ли», 2002), фон Ду с та
(«Бе лая гвар дия», 2004), Мед се ст -

ру и Шу та («Ко роль Лир», 2004), Во с -
ми б ра то ва («Лес», 2004), Фа му со ва
(«Солн це си я ло», 2005), Бур ми ст ра, Ба -
тюш ку, До к то ра и Ку ки ше ва («Гос по да Го -
ло в ле вы», 2005), Ро зен кран ца и 1-го мо -
гиль щи ка («Га м лет», 2005), г-на Лу а зо
(«Пыш ка», 2005), Клю ча ре ва и Со се да
(«Ре ка с бы ст рым те че ни ем», 2006) и др. 
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва в 2006 г. по ста -
вил спе к такль «Под не бом го лу бым», в
Ху до же ст вен ном те а т ре – «Та нец аль ба т -
ро са» (2007). 
Пре по да ет ак тер ское ма с тер ст во в Шко -
ле-сту дии МХАТ. 

Ва ле рий Вла ди ми ро вич 

Тро шин 
(р. 09.03.1970, 
Мо ск ва) – ак тер. З.а.
РФ (2006). Окон чил
Шко лу-сту дию МХАТ
(курс Л. К. Ду ро ва) в
1996 г. и был при нят в
труп пу те а т ра. За вре -
мя пре бы ва ния в те а т -
ре сыг рал Ра с коль ни -
ко ва («Пре сту п ле ние
и на ка за ние», 1996),
Па ри са («Джуль ет та и
ее Ро мео», 1999), Ар ле -

ки на («Ве не ци ан ский ан ти к вар», 2000),
Ма я ков ско го («Де вуш ки бит лов», 2001),
Чмы ха ло ва («Но вый аме ри ка нец»,
2001), Со ле но го («Три се ст ры», 2001),
Па в лу шу («Учи тель сло вес но сти», 2003),
Таль бер га («Бе лая гвар дия», 2004), Иг -
нать е ва и Тка че ва («Ре ка с бы ст рым те -
че ни ем», 2006), Ри чар да Грет хэ ма («Ве -
сен няя ли хо рад ка», 2008) и др. Прини-
мал уча стие в спе к та к лях «Про лет ный
гусь» (2002; Гос. пре мия РФ, 2003), «Со -
неч ка» (2002), «Бе лое на чер ном» (2004).
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Ми ха ил Ни ко ла е вич 

Тру хин 
(р. 28.10.1971, 
Пе т ро за водск) –
ак тер. Окон чил
СПГА ТИ (курс
В. М. Филь штин ско -
го) в 1996 г. и был
при гла шен в пе тер -
бург ский Те атр им.
Лен со ве та (Вой цек –
«Вой цек»; Вла ди мир –
«В ожи да нии Го до»),
с 1999 г. в Те а т ре на
Ли тей ном (Ас тон –

«Сто рож»; Ла ев ский – «Ду эль»). 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра де -
бю ти ро вал в 2005 г. в ро ли Га м ле та и
в 2006-м при нят в его труп пу. Сы грал
Фло рен с Снай де р («При ма дон ны»;
пре мия «Чай ка», 2006) и Са я пи на
(«Ути ная охо та», 2007). 
В «Виш не вом са де» про ек та Фон да
Ста ни слав ско го и те а т ра «Ме но Фор -
тас» Э. Ня к ро шю са сыг рал Ло па хи на.
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), им. В. И. Стржель чи ка (1999),
«Соз вез дие» (2001).
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Оль га Але к сан д ров на 

Тур ке ста но ва 
(р. 05.11.1955, 
Мо ск ва) – ре да к тор
ли те ра тур ной ча с ти
(с 2004 г.). Окон чи ла
те а т ро вед че ский фа -
куль тет ГИ ТИ Са
(1979) и бы ла при ня -
та на ра бо ту в ГЦТМ
им. Бах ру ши на. За -
тем ра бо та ла в ор га -
ни за ци ях «Ар хи те к -
тур ное на сле дие» и
«Твор че ская ма с тер -

ская ар хи те к то ра Б. В. Хо ло по ва».
Чи та ла лек ции по ис то рии рус ско го
те а т ра XIX–XX вв. в те а т раль ных ву -
зах сто ли цы, пе ча та лась в жур на лах
«Те атр», «Сов ре мен ная дра ма тур гия»
и др. По ее ини ци а ти ве бы ли вы пу -
ще ны кни ги, по свя щен ные из вест -
ным де я те лям куль ту ры (О. А. Аро се -
вой, О. П. Та ба ко ву, С. Т. Рих те ру и
др.) и те а т рам (Те атр п/р О. Та ба ко -
ва, Те атр са ти ры). 

Сер гей Ви к то ро вич 

Уг рю мов 
(р. 24.01.1971, 
пос. За ве ты Иль и ча,
Сов ган ский р–н, Ха ба -
ров ский край) – ак -
тер. З.а. РФ (2005).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс 
О. П. Та ба ко ва) в 1994 г.
и был при нят в Те атр
п/р О. Та ба ко ва. За
эти го ды он сыг рал
2-го ко ре ша («Звезд -
ный час по ме ст но му

вре ме ни»), Кло уна («Смер тель ный но -
мер»), Ин же не ра («Анек до ты»), Ко -
лаль то («Про щай те… и ру ко п ле щи -
те!»), Ская («Ста рый квар тал»),
Ной да («Отец»), Ро де ри ка («Дол гий
ро ж де ст вен ский обед»), Ро бер та
(«Бо ле ро»), Фип пса («Иде аль ный
муж»), Ти хо го («Бег»), ря до во го Роя
Сэл рид жа («Би ло к си-блюз»), Ма к си -
ма («Го род»), Го лут ви на («На вся ко го
муд ре ца до воль но про сто ты»), Та та -
ри на («На дне»), Гриц ко («Стра сти
по Бум ба ра шу»), Эк зе ку то ра и Бло ка
(«Про цесс»). Уча ст во вал в спе к та к ле
В. Фо ки на «Еще Ван Гог…».
В МХТ иг ра ет Офи ци ан та («№ 13»,
2001), Ве те ра на («Оса да», 2003), Епи -
хо до ва («Виш не вый сад», 2004), Ара ма
То ма ся на («Лун ное чу до ви ще»; пре мия
«Чай ка», 2005), па с то ра Дун ка на
(«При ма дон ны», 2006).

Люд ми ла Ев гень ев на 

Улиц кая 
(р. 23.02.1943, 
Да в ле ка но во, Баш -
кир ская АССР) –
про за ик, сце на рист
ки но и те ле ви де ния.
Окон чи ла био ло ги -
че ский фа куль тет
МГУ. Три го да ра бо -
та ла зав ли том в Ка -
мер ном ев рей ском

му зы каль ном те а т ре, пи са ла очер ки,
дет ские пье сы, инс це ни ров ки для ра -
дио, дет ско го и ку коль но го те а т ров,
ре цен зи ро ва ла пье сы и пе ре во ди ла
сти хи с мон голь ско го язы ка. Пер вые
рас ска зы Улиц кой по я ви лись в жур -
на лах в кон це 1980-х гг. На ру бе же
1980 – 1990-х гг. вы шли два филь ма,
сня тые по ее сце на ри ям – «Се ст рич -
ки Ли бер ти» и «Жен щи на для всех».
Из ве ст ность пи са тель ни ца при об ре -
ла в 1992 г. по с ле по я в ле ния в «Но -
вом ми ре» ее по ве с ти «Со неч ка», ко -
то рая во шла в спи сок фи на ли стов
пре мии Бу кер за 1993 г., бы ла от ме че -
на пре стиж ной фран цуз ской пре ми -
ей Ме ди чи и италь ян ской пре ми ей
Дж. Ацер би. За тем по я ви лись ро ма ны
«Ме дея и ее де ти», «Ка зус Ку коц ко -
го», «Ис к рен не Ваш Шу рик», по весть
«Ве се лые по хо ро ны», рас ска зы «Бед -
ные род ст вен ни ки», «Ля лин дом»,
«Чу жие де ти», «На род из бран ный» и
др. В 2007 г. она ста ла об ла да тель ни -
цей На ци о наль ной ли те ра тур ной
пре мии «Боль шая кни га» за ро ман
«Да ни эль Штайн, пе ре во дчик». Кни -
ги Улиц кой пе ре ве де ны на мно гие
язы ки. 
Ху до же ст вен ный те атр при вле к ла по -
весть «Со неч ка», ко то рую осу ще ст ви ла
в 2002 г. ре жис сер М. С. Брус ни ки на.

У
Ан тон Ев гень е вич 

Фе о к ти стов 
(р. 09.12.1982, 
Ле нинск, Кзыл-Ор -
дин ская обл., Ка зах -
ская ССР) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2007 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы -
грал Вен ти чел ли
(«Ама дей», 2007),

ры ца ря Ган са («Ун ди на», 2008), «Кар -
мен. Этю ды» (2008), Сай мо на Блис са
(«Ве сен няя ли хо рад ка», 2008), Гав ри -
лу и Му жи ка на ры бе («Ко нек-гор бу -
нок», 2008). 

Ва ле рий Яко в ле вич 

Фо мин
(р. 25.07.1944, 
Ал ма-Ата) – ху дож -
ник. З.худ. РФ
(1999). В 1970 г.
окон чил Мо с ков -
ское ху до же ст вен -
ное учи ли ще па мя ти
1905 го да. В те а т ре
ра бо та ет с 1969 г. За
это вре мя офор мил
бо лее двух сот спе к -
та к лей в те а т рах Мо -
ск вы и Рос сии. Был

глав ным ху дож ни ком в те а т ре «Эр ми -
таж» («Ле о ка дия и де сять бес стыд -
ных сцен», «Пос лед нее пись мо») и
Те а т ре им. Пуш ки на («Бес при дан ни -
ца», «По ве сти Бел ки на»). Уча ст во вал
во Все рос сий ских и Мо с ков ских вы -
став ках те а т раль ных ху дож ни ков.
Как ху дож ник-гра фик имел пер со -
наль ные вы став ки во Фран ции,
Швей ца рии и Ни дер лан дах.
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к та к ли «Пос лед няя жер т ва»
(2003), «Воз вра ще ние» (2005), «Жен -
щи на с мо ря» (2007). 

Кон стан тин Юрь е вич 

Ха бен ский 
(11.01.1972, 
Ле нин град) – ак тер.
З.а. РФ (2006). Окон -
чил СПГА ТИ (курс
В. М. Филь штин ско го)
в 1996 г. В 1995–1996 г.
ра бо тал в экс пе ри -
мен таль ном те а т ре
«Пе ре к ре сток». В мо -
с ков ском те а т ре «Са -
тири кон» был за нят в
спе к та к лях «Трех -
гро шо вая опе ра» и

«Си ра но де Бер же рак». Вер нув шись в
Пе тер бург, всту пил в труп пу Те а т ра
им. Лен со ве та, где сыг рал за глав ную
роль в спе к та к ле «Ка ли гу ла», ду рач ка
Кар ла в «Вой це ке», Эс т ра го на в «В
ожи да нии Го до», Ва лен тай на в «По жи -
вем – уви дим».
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
де бю ти ро вал в 2002 г. в ро ли Зи ло ва
в «Ути ной охо те». В 2003 г. был при -
нят в его труп пу. Сы грал Але к сея
Тур би на в «Бе лой гвар дии» (2004),
Клав дия в «Га м ле те» (пре мия «Чай -
ка», 2005).
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), им. В.И.Стржель чи ка (1999),
«Соз вез дие» (2001), Ста ни слав ско -
го (2007). 
Мно го и пло до твор но ра бо та ет в ки но.

Юрий Фе до ро вич 

Ха ри ков 
(р. 20.07.1959, 
Во ро неж) – ху дож -
ник. Окон чил Ле -
нин град ский ин же-
нер но-стро и тель ный
ин сти тут (ар хи те к -
тур ный фа куль тет).
Ра бо тал глав ным ху -
дож ни ком в Ле нин -
град ском об ластном
те а т ре ку кол, в Ор -
лов ском дра ма ти че -
ском те а т ре, в Ма с -

тер ской ин ди ви ду аль ной ре жис су ры
Юха на но ва. Соз да тель (со в ме ст но с
Б. Ю. Юха на но вым и А. С. Куз не цо -
вым) те а т ра Санкт-Пе тер бург ский ма -
лень кий ба лет (1991–1994). Офор мил
бо лее 40 спе к та к лей, сре ди ко то рых
«Ко ро лев ские иг ры» (те атр «Лен -
ком»), «Свадь ба Кре чин ско го» (Ма -
лый те атр), «Принц Гом бург ский»
(те атр «Et Cetera», пре мия «Чай ка»,
1998), «Князь Игорь» (Ма ри ин ский
те атр). Ла у ре ат пре мии «Зо ло тая ма с -
ка» (1998, и 2003) и Ста ни слав ско го
(1996). В 1997 г. удо сто ен Зо ло той ме -
да ли Праж ской Квад ри ен на ле. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к та к ли «Са мое глав ное» (1999) и
«Ка ба ла свя тош» (2001).

Оль га Се ме нов на 

Хен ки на
(р. 27.09.1956, 
Мо ск ва) – по мощ ник
ху до же ст вен но го ру ко -
во ди те ля МХАТ
(с 2000 г.). З.р.к. РФ
(2008). Учи лась в
ЛГИТМиКе. До при хо -
да в МХАТ ра бо та ла в
ГЦТМ им. Бах ру ши на,
ЦВЗ (б. Ма неж) и в
Сек ции му зы ки те а т ра,
ки но и те ле ви де ния
Со ю за  ком по зи то ров

Мо ск вы. Ста ла по мощ ни ком О. П. Та -
ба ко ва вско ре по с ле то го, как он воз гла -
вил Ху до же ст вен ный те атр. Долж ность
по мощ ни ка худ ру ка в МХТ, как из вест -
но по не ко то рым вы с шим об раз цам
рус ской те а т раль ной ли те ра ту ры, за ни -
ма ет осо бое ме с то, да ле ко вы хо дя щее
за пре де лы про стых ад ми ни ст ра тив -
ных обя зан но стей.

ХФ



Ми ха ил Ни ко ла е вич 

Тру хин 
(р. 28.10.1971, 
Пе т ро за водск) –
ак тер. Окон чил
СПГА ТИ (курс
В. М. Филь штин ско -
го) в 1996 г. и был
при гла шен в пе тер -
бург ский Те атр им.
Лен со ве та (Вой цек –
«Вой цек»; Вла ди мир –
«В ожи да нии Го до»),
с 1999 г. в Те а т ре на
Ли тей ном (Ас тон –

«Сто рож»; Ла ев ский – «Ду эль»). 
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра де -
бю ти ро вал в 2005 г. в ро ли Га м ле та и
в 2006-м при нят в его труп пу. Сы грал
Фло рен с Снай де р («При ма дон ны»;
пре мия «Чай ка», 2006) и Са я пи на
(«Ути ная охо та», 2007). 
В «Виш не вом са де» про ек та Фон да
Ста ни слав ско го и те а т ра «Ме но Фор -
тас» Э. Ня к ро шю са сыг рал Ло па хи на.
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), им. В. И. Стржель чи ка (1999),
«Соз вез дие» (2001).
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле -
ви де нии.

Оль га Але к сан д ров на 

Тур ке ста но ва 
(р. 05.11.1955, 
Мо ск ва) – ре да к тор
ли те ра тур ной ча с ти
(с 2004 г.). Окон чи ла
те а т ро вед че ский фа -
куль тет ГИ ТИ Са
(1979) и бы ла при ня -
та на ра бо ту в ГЦТМ
им. Бах ру ши на. За -
тем ра бо та ла в ор га -
ни за ци ях «Ар хи те к -
тур ное на сле дие» и
«Твор че ская ма с тер -

ская ар хи те к то ра Б. В. Хо ло по ва».
Чи та ла лек ции по ис то рии рус ско го
те а т ра XIX–XX вв. в те а т раль ных ву -
зах сто ли цы, пе ча та лась в жур на лах
«Те атр», «Сов ре мен ная дра ма тур гия»
и др. По ее ини ци а ти ве бы ли вы пу -
ще ны кни ги, по свя щен ные из вест -
ным де я те лям куль ту ры (О. А. Аро се -
вой, О. П. Та ба ко ву, С. Т. Рих те ру и
др.) и те а т рам (Те атр п/р О. Та ба ко -
ва, Те атр са ти ры). 

Сер гей Ви к то ро вич 

Уг рю мов 
(р. 24.01.1971, 
пос. За ве ты Иль и ча,
Сов ган ский р–н, Ха ба -
ров ский край) – ак -
тер. З.а. РФ (2005).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс 
О. П. Та ба ко ва) в 1994 г.
и был при нят в Те атр
п/р О. Та ба ко ва. За
эти го ды он сыг рал
2-го ко ре ша («Звезд -
ный час по ме ст но му

вре ме ни»), Кло уна («Смер тель ный но -
мер»), Ин же не ра («Анек до ты»), Ко -
лаль то («Про щай те… и ру ко п ле щи -
те!»), Ская («Ста рый квар тал»),
Ной да («Отец»), Ро де ри ка («Дол гий
ро ж де ст вен ский обед»), Ро бер та
(«Бо ле ро»), Фип пса («Иде аль ный
муж»), Ти хо го («Бег»), ря до во го Роя
Сэл рид жа («Би ло к си-блюз»), Ма к си -
ма («Го род»), Го лут ви на («На вся ко го
муд ре ца до воль но про сто ты»), Та та -
ри на («На дне»), Гриц ко («Стра сти
по Бум ба ра шу»), Эк зе ку то ра и Бло ка
(«Про цесс»). Уча ст во вал в спе к та к ле
В. Фо ки на «Еще Ван Гог…».
В МХТ иг ра ет Офи ци ан та («№ 13»,
2001), Ве те ра на («Оса да», 2003), Епи -
хо до ва («Виш не вый сад», 2004), Ара ма
То ма ся на («Лун ное чу до ви ще»; пре мия
«Чай ка», 2005), па с то ра Дун ка на
(«При ма дон ны», 2006).

Люд ми ла Ев гень ев на 

Улиц кая 
(р. 23.02.1943, 
Да в ле ка но во, Баш -
кир ская АССР) –
про за ик, сце на рист
ки но и те ле ви де ния.
Окон чи ла био ло ги -
че ский фа куль тет
МГУ. Три го да ра бо -
та ла зав ли том в Ка -
мер ном ев рей ском

му зы каль ном те а т ре, пи са ла очер ки,
дет ские пье сы, инс це ни ров ки для ра -
дио, дет ско го и ку коль но го те а т ров,
ре цен зи ро ва ла пье сы и пе ре во ди ла
сти хи с мон голь ско го язы ка. Пер вые
рас ска зы Улиц кой по я ви лись в жур -
на лах в кон це 1980-х гг. На ру бе же
1980 – 1990-х гг. вы шли два филь ма,
сня тые по ее сце на ри ям – «Се ст рич -
ки Ли бер ти» и «Жен щи на для всех».
Из ве ст ность пи са тель ни ца при об ре -
ла в 1992 г. по с ле по я в ле ния в «Но -
вом ми ре» ее по ве с ти «Со неч ка», ко -
то рая во шла в спи сок фи на ли стов
пре мии Бу кер за 1993 г., бы ла от ме че -
на пре стиж ной фран цуз ской пре ми -
ей Ме ди чи и италь ян ской пре ми ей
Дж. Ацер би. За тем по я ви лись ро ма ны
«Ме дея и ее де ти», «Ка зус Ку коц ко -
го», «Ис к рен не Ваш Шу рик», по весть
«Ве се лые по хо ро ны», рас ска зы «Бед -
ные род ст вен ни ки», «Ля лин дом»,
«Чу жие де ти», «На род из бран ный» и
др. В 2007 г. она ста ла об ла да тель ни -
цей На ци о наль ной ли те ра тур ной
пре мии «Боль шая кни га» за ро ман
«Да ни эль Штайн, пе ре во дчик». Кни -
ги Улиц кой пе ре ве де ны на мно гие
язы ки. 
Ху до же ст вен ный те атр при вле к ла по -
весть «Со неч ка», ко то рую осу ще ст ви ла
в 2002 г. ре жис сер М. С. Брус ни ки на.

У
Ан тон Ев гень е вич 

Фе о к ти стов 
(р. 09.12.1982, 
Ле нинск, Кзыл-Ор -
дин ская обл., Ка зах -
ская ССР) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2007 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы -
грал Вен ти чел ли
(«Ама дей», 2007),

ры ца ря Ган са («Ун ди на», 2008), «Кар -
мен. Этю ды» (2008), Сай мо на Блис са
(«Ве сен няя ли хо рад ка», 2008), Гав ри -
лу и Му жи ка на ры бе («Ко нек-гор бу -
нок», 2008). 

Ва ле рий Яко в ле вич 

Фо мин
(р. 25.07.1944, 
Ал ма-Ата) – ху дож -
ник. З.худ. РФ
(1999). В 1970 г.
окон чил Мо с ков -
ское ху до же ст вен -
ное учи ли ще па мя ти
1905 го да. В те а т ре
ра бо та ет с 1969 г. За
это вре мя офор мил
бо лее двух сот спе к -
та к лей в те а т рах Мо -
ск вы и Рос сии. Был

глав ным ху дож ни ком в те а т ре «Эр ми -
таж» («Ле о ка дия и де сять бес стыд -
ных сцен», «Пос лед нее пись мо») и
Те а т ре им. Пуш ки на («Бес при дан ни -
ца», «По ве сти Бел ки на»). Уча ст во вал
во Все рос сий ских и Мо с ков ских вы -
став ках те а т раль ных ху дож ни ков.
Как ху дож ник-гра фик имел пер со -
наль ные вы став ки во Фран ции,
Швей ца рии и Ни дер лан дах.
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к та к ли «Пос лед няя жер т ва»
(2003), «Воз вра ще ние» (2005), «Жен -
щи на с мо ря» (2007). 

Кон стан тин Юрь е вич 

Ха бен ский 
(11.01.1972, 
Ле нин град) – ак тер.
З.а. РФ (2006). Окон -
чил СПГА ТИ (курс
В. М. Филь штин ско го)
в 1996 г. В 1995–1996 г.
ра бо тал в экс пе ри -
мен таль ном те а т ре
«Пе ре к ре сток». В мо -
с ков ском те а т ре «Са -
тири кон» был за нят в
спе к та к лях «Трех -
гро шо вая опе ра» и

«Си ра но де Бер же рак». Вер нув шись в
Пе тер бург, всту пил в труп пу Те а т ра
им. Лен со ве та, где сыг рал за глав ную
роль в спе к та к ле «Ка ли гу ла», ду рач ка
Кар ла в «Вой це ке», Эс т ра го на в «В
ожи да нии Го до», Ва лен тай на в «По жи -
вем – уви дим».
На сце не Ху до же ст вен но го те а т ра
де бю ти ро вал в 2002 г. в ро ли Зи ло ва
в «Ути ной охо те». В 2003 г. был при -
нят в его труп пу. Сы грал Але к сея
Тур би на в «Бе лой гвар дии» (2004),
Клав дия в «Га м ле те» (пре мия «Чай -
ка», 2005).
Ла у ре ат пре мий «Зо ло той со фит»
(1997), им. В.И.Стржель чи ка (1999),
«Соз вез дие» (2001), Ста ни слав ско -
го (2007). 
Мно го и пло до твор но ра бо та ет в ки но.

Юрий Фе до ро вич 

Ха ри ков 
(р. 20.07.1959, 
Во ро неж) – ху дож -
ник. Окон чил Ле -
нин град ский ин же-
нер но-стро и тель ный
ин сти тут (ар хи те к -
тур ный фа куль тет).
Ра бо тал глав ным ху -
дож ни ком в Ле нин -
град ском об ластном
те а т ре ку кол, в Ор -
лов ском дра ма ти че -
ском те а т ре, в Ма с -

тер ской ин ди ви ду аль ной ре жис су ры
Юха на но ва. Соз да тель (со в ме ст но с
Б. Ю. Юха на но вым и А. С. Куз не цо -
вым) те а т ра Санкт-Пе тер бург ский ма -
лень кий ба лет (1991–1994). Офор мил
бо лее 40 спе к та к лей, сре ди ко то рых
«Ко ро лев ские иг ры» (те атр «Лен -
ком»), «Свадь ба Кре чин ско го» (Ма -
лый те атр), «Принц Гом бург ский»
(те атр «Et Cetera», пре мия «Чай ка»,
1998), «Князь Игорь» (Ма ри ин ский
те атр). Ла у ре ат пре мии «Зо ло тая ма с -
ка» (1998, и 2003) и Ста ни слав ско го
(1996). В 1997 г. удо сто ен Зо ло той ме -
да ли Праж ской Квад ри ен на ле. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
спе к та к ли «Са мое глав ное» (1999) и
«Ка ба ла свя тош» (2001).

Оль га Се ме нов на 

Хен ки на
(р. 27.09.1956, 
Мо ск ва) – по мощ ник
ху до же ст вен но го ру ко -
во ди те ля МХАТ
(с 2000 г.). З.р.к. РФ
(2008). Учи лась в
ЛГИТМиКе. До при хо -
да в МХАТ ра бо та ла в
ГЦТМ им. Бах ру ши на,
ЦВЗ (б. Ма неж) и в
Сек ции му зы ки те а т ра,
ки но и те ле ви де ния
Со ю за  ком по зи то ров

Мо ск вы. Ста ла по мощ ни ком О. П. Та -
ба ко ва вско ре по с ле то го, как он воз гла -
вил Ху до же ст вен ный те атр. Долж ность
по мощ ни ка худ ру ка в МХТ, как из вест -
но по не ко то рым вы с шим об раз цам
рус ской те а т раль ной ли те ра ту ры, за ни -
ма ет осо бое ме с то, да ле ко вы хо дя щее
за пре де лы про стых ад ми ни ст ра тив -
ных обя зан но стей.

ХФ



Ва ле рий Ми хай ло вич 

Хле вин ский 
(р. 14.11.1943, 
Горь кий) – ак тер, пе -
да гог. Н.а. РФ (2002).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
В. П. Мар ко ва) в
1969 г. и был при нят
в «Сов ре мен ник»,
где сыг рал Вась ку Пе -
п ла («На дне»), Дул -
лит ла («Пиг ма ли -
он»), Аль фон са («Три
то ва ри ща»), Ца рев -

ско го («Кру той мар ш рут»), Ми ха и -
ла («Мур лин Мур ло»), ми с те ра Пей -
джа («Вин д зор ские на смеш ни цы»). 
С 2002 г. ра бо та ет в Ху до же ст вен ном
те а т ре, где сыг рал Ру ду («Ну ли», 2002),
Бри ке («Тот, кто по лу ча ет по ще чи ны»,
2002), Лав ра Ми роны ча При быт ко ва
(«Пос лед няя жер т ва», 2003), Гет ма на
всея Ук рай ны («Бе лая гвар дия», 2004),
Ви к то ра Черм ле ни («Кош ки-мыш ки»,
2004). За фа ра («Ту тиш», 2007) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал
Ахо ва («Не все ко ту мас ле ни ца»)
и От ца («Го род»).
Пре по да ет ак тер ское ма с тер ст во в
Шко ле-сту дии МХАТ.

Але на Вла ди ми ров на 

Хо ван ская 
(р. 10.09.1965, 
Ко пейск, Че ля бин -
ская обл.) – ак т ри са.
З.а. РФ (2006). Окон -
чи ла Шко лу-сту дию
МХАТ (курс О. П. Та ба -
ко ва) в 1990 г. и бы ла
при ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр. За вре -
мя пре бы ва ния в нем
сыг ра ла Са шу («Ива -
нов», 1990), Ро зу де ла
Ро зу («Та ту и ро ван ная

ро за», 1990), Ве ру («Яма», 1990), Ун ди -
ну («Ун ди на», 1991), Еле ну Ива нов ну
(«Бо бок», 1992), Гре ко ву («Пла то -
нов», 1992), Ани сень ку («Бла жен ный
ост ров», 1993), Ар ман ду Бе жар («Ка ба -
ла свя тош», 1993), Ксе нию («Бо рис Го -
ду нов», 1994), Ма ри а ну («Тар тюф»,
1994), Иза бел лу («Урок мужь ям», 1996),
Фе к лу шу («Гро за», 1996), То ню
(«И свет во тьме све тит», 1999), До ри -

ну («Тар тюф», 2002), На та лью («Лег -
кий прив кус из ме ны», 2003), Ве ду -
щую ток-шоу («Солн це си я ло», 2005),
Ма ри ну и Тка че ву («Ре ка с бы ст рым
те че ни ем», 2006), Ха фи зу в мо ло до -
сти («Ту тиш», 2007) и др. Уча ст во ва -
ла в спе к та к лях «Про лет ный гусь»
(2002), «Со неч ка» (2002), «Бе лое на
чер ном» (2004). 
Ра бо та ла над му зы каль ным оформ ле -
ни ем спе к та к лей, по ста в лен ных в
МХТ М. С. Брус ни ки ной. 

Игорь Але к сан д ро вич 

Хри пу нов 
(р. 21.12.1980, 
с. Но во а ле к се ев -
ское, Во ск ре сен -
ский р-н, Са ра тов -
ская обл.) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2007 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы -
грал Вен ти чел ли

(«Ама дей», 2007), Ста ри ка и Ер ша
(«Ко нек-гор бу нок», 2008).
В Те а т ре им. Пуш ки на сыг рал по -
сыль но го в спе к та к ле «Одол жи те те -
но ра», в Те а т ре п/р О. Та ба ко ва –
Йо зе фа К. в «Про цес се».

Юлия Вла ди ми ров на 

Че ба ко ва 
(р. 21.05.1973, 
Улан-Удэ) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
студию МХАТ (курс
О. Н. Еф ре мо ва) в 1999 г.
и бы ла при ня та в Ху до -
же ст вен ный те атр. В ее
ре пер ту а ре Гу вер нант -
ка («И свет во тьме све -
тит», 1999), синь о ра
Ка пу лет ти («Джуль ет та
и ее Ро мео», 1999),
Спи ри до нов на («Ба бье

цар ст во», 2000), мать Лу ка ша («Лес ная
пес ня», 2001), Сэ ди («Де вуш ки бит лов»,
2001), До ра ли че («Ве не ци ан ский ан ти к -
вар», 2002), Ана ста сия («Веч ность и еще
один день», 2002), К. («Лег кий прив кус
из ме ны», 2003), се ст ра Ма рия («Пье -
монт ский зверь», 2003), пра пор щи ца
Лю да («Изо б ра жая жер т ву», 2004), Цве -
та е ва («Ме ща не», 2004), Ири на («Солн -
це си я ло», 2005), Па ме ла («№ 13», 2005),
Ев пра к се юш ка («Гос по да Го ло в ле вы»,
2005), Ле бе де ва («Но вый аме ри ка нец»,
2006), Си ма («Ре ка с бы ст рым те че ни -
ем», 2006) и др. Кро ме то го за ня та в спе -
к та к лях «Про лет ный гусь» (2002), «Со -
неч ка» (2002), «Тер ро ризм» (2002),
«Бе лое на чер ном» (2004).
В те а т ре «Пра к ти ка» сыг ра ла Та му ну,
Зи на и ду и Ба буш ку в «По тря сен ной
Тать я не», в Цен т ре дра ма тур гии и ре -
жис су ры» п/р А. Ка зан це ва и М. Ро щи -
на – Ма шу в «Транс фе ре».

Ч
Эду ард Ва лен ти но вич 

Чек ма зов 
(р. 23.08.1968,
Братск, Ир кут ская
обл.) – ак тер. Окон -
чил Шко лу-сту дию
МXАТ (курс Л. К. Ду -
ро ва) в 1996 г. и был
при нят в Ху до же ст -
вен ный те атр. За
вре мя сво его пре бы -
ва ния в труп пе сыг -
рал Курб ско го («Бо -
рис Го ду нов», 1996),
Ва ле ра, Но та ри у са и

Мо ло до го бе зум ца («Урок мужь ям»,
1997), кня зя Звез ди ча («Ма с ка рад»,
1997), Ми т ро фа на Ер ми ло ви ча
(«И свет во тьме све тит», 1999),
Учи те ля («Ба бье цар ст во», 2000),
Бри гел лу («Ве не ци ан ский ан ти к -
вар», 2000), Ко ро ля («Ун ди на», 2000),
Фи ли бе ра дю Кру а зи («Ка ба ла свя -
тош», 2001), Ли зан д ра и Дуд ку («Сон
в лет нюю ночь», 2002), гер цо га Кор -
ну эль ско го («Ко роль Лир», 2004),
Сте па на Го ло в ле ва («Гос по да Го ло в -
ле вы», 2005), дя дю Пе т ра и Жен щи -
ну в бас сей не («Изо б ра жая жер т ву»,
2007), Спаль ни ка («Ко нек-гор бу -
нок», 2008) и др. Уча ст во вал в спе к -
та к лях «Про лет ный гусь» (Гос. пре -
мия РФ, 2003), «Со неч ка» (2002). 
Ла у ре ат мо ло деж ной пре мии «Три -
умф» (2005).

Николай Дмитриевич 

Чиндяйкин 
(р. 08.03.1947, 
с. Вто рое Чер ное,
Урен ский р-н, Горь -
ков ская обл.) – ак тер,
ре жис сер, пе да гог.
З.а. РСФСР (1985).
Пос ле окон ча ния те -
а т раль но го учи ли ща
в Ро с то ве-на-До ну
(1968) ра бо тал в ме -
ст ном Дра ма ти че -
ском те а т ре и ТЮ Зе.
С 1973 г. ра бо тал как

ак тер и ре жис сер в Ом ском те а т ре
дра мы, где сре ди про чих ро лей сыг -
рал Эби на («Лю бовь под вя за ми»),
Джер ри («Двое на ка че лях»), Ан д рея
Го лу бе ва («На е ди не со все ми»), гра фа

Ор ло ва («Цар ская охо та»), Ни ла
(«Ме ща не»). Сре ди его ре жис сер ских
ра бот «Че ло век на все вре ме на», «Не
иг рай те с ан ге ла ми», «Я по стро ил
дом». Пос ле окон ча ния в 1987 г. ре -
жис сер ско го фа куль те та ГИ ТИ Са
(курс М. М. Бут ке ви ча и А. А. Ва силь е -
ва) при шел в те атр Шко ла дра ма ти че -
ско го ис кус ст ва, где ра бо тал ак те ром,
ре жис се ром, пе да го гом в те че ние
20 лет. Здесь он сыг рал Ди ре к то ра и
от ца («Шесть пер со на жей в по ис ках
ав то ра»), Степана Вер хо вен ско го («Бе -
сы»), кня зя Мыш ки на и Ро го жи на
(«Vis-à -vis» по ро ма ну «Иди от»), не -
сколь ко ро лей в спе к та к ле «Се год ня
мы им про ви зи ру ем». Ре жис сер-по ста -
нов щик спе к та к ля «Плач Ие ре мии»
(пре мия «Зо ло тая ма с ка», 1997). Ре -
жис сер-пе да гог в спе к та к ле «Ио сиф и
его бра тья». Ре жис сер спе к та кля «Пи -
ковая да ма» (по ста нов ка А. А. Ва -
силь е ва; Не мец кий на ци о наль ный те -
атр, Вей мар). По при гла ше нию
не за ви си мых те а т раль ных ком па -
ний по ста вил «Афин ские ве че ра» и
«Же лез ный класс». С 1993 по 2001 г.
пре по да вал в РА ТИ (ГИ ТИС).
В 2008 г. при гла шен в Ху до же ст вен -
ный те атр на роль Фир са в «Виш не -
вом са де» и то г да же при нят в труп пу
те а т ра, где ре пе ти ру ет роль Пит че ма
в «Трех гро шо вой опе ре».
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле ви -
де нии.

Юрий Ана толь е вич 

Чур син 
(р. 11.03.1980, 
При о зерск, Джез каз -
ган ская обл., Ка зах -
ская ССР) – ак тер.
Окон чил Те а т раль ное
учи ли ще им. Щу ки на
(курс Ю. В. Шлы ко -
ва) в 2001 г. и был
при нят в труп пу Те а т -
ра им. Вах тан го ва, на
сце не ко то ро го сыг -
рал Пан чо («Ночь
игу а ны»), Ле ан д ро

(«Ко роль-олень»), Бу доч ни ка («За
дву мя зай ца ми»), Эд га ра («Лир»),
Род ри го («Отел ло»), Ляп ки на-Тяп -
ки на («Ре ви зор»), Па ри зо («Фре де -
рик, или Буль вар пре сту п ле ний»),
Бо ни пер ти («Цар ская охо та»). Иг -

рал в спе к та к ле Те а т ра им. Пуш ки на
Ви к то ра в «От кро вен ных по ла ро ид -
ных сним ках», в те а т ре п/р О. Та ба ко -
ва – Га ню Ивол ги на в «Иди о те». 
В 2005 г. при нят в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра, де бю ти ро вав в 2004 г.
в ро ли Бу ла но ва («Лес»; пре мия «Мо с -
ков ско го ком со моль ца»). В его ре пер -
ту а ре так же Тре п лев (пре мия «Чай -
ка», 2005), Лео («При ма дон ны»; пре мия
«Чай ка», 2006), Пе тень ка («Гос по да
Го ло в ле вы», 2005), Ари эл («Че ло век-
по душ ка», 2007). 
Ла у ре ат мо ло деж ной пре мии «Три -
умф» (2005).
Мно го сни ма ет ся в ки но.

Те мур Но да ро вич 

Чхе ид зе 
(р. 18.11.1943, 
Тби ли си) – ре жис сер.
Н.а. Гру зин ской ССР
(1981), н.а. РФ (1994),
ла у ре ат Ле нин ской пре -
мии (1986). Окон чил
Тби лис ский те а т раль -
ный ин сти тут им. Ру с та -
ве ли (курс Д. Але к сид зе
и М. Ту ма ни шви ли) в
1965 г. С 1967 по 1970 г.
ре жис сер Тби лис ско го
ТЮ За, с 1970 по 1980 г. –

в Те а т ре им. Ру с та ве ли, где по ста вил
«Ма че ху Са ма ни шви ли» (со в ме ст но с
Р. Сту руа), «Вче раш них», «Дом Бер нар -
ды Аль бы», «Ца ря Эди па», «Власть
тьмы». С 1980 по 1989 г. – ху до же ст вен -
ный ру ко во ди тель Те а т ра им. Мар д жа ни -
шви ли (сре ди его ре жис сер ских ра бот
«Ха ки Ад зба», «Отел ло», «Веч ный муж»,
«Об вал», «Отец»). Ста вил спе к та к ли в
Ла Ска ла, «Ме тро по ли тен-опе ра» («Иг -
рок»), в опер ных те а т рах Па ри жа и Бор -
до («Цар ская не ве с та»). 
С 1991 г. – ре жис сер-по ста нов щик, с
2004 г. – глав ный ре жис сер, а с 2007-го –
ху до же ст вен ный ру ко во ди тель БДТ
им. Тов сто но го ва. На сце не БДТ по ста -
вил «Ко вар ст во и лю бовь», «Са лем ские
кол ду ньи», «Лю бовь под вя за ми», «Приз -
ра ки», «Мак бет», «Бо рис Го ду нов», «Дом,
где раз би ва ют ся серд ца», «Ма с ка рад»,
«Ко пен га ген», «Ма рия Стю арт», «Власть
тьмы», «Дя дюш кин сон». 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
«Об вал» (1982) и «Ан ти го ну» (2001).

Чекмазов
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Ва ле рий Ми хай ло вич 

Хле вин ский 
(р. 14.11.1943, 
Горь кий) – ак тер, пе -
да гог. Н.а. РФ (2002).
Окон чил Шко лу-сту -
дию МХАТ (курс
В. П. Мар ко ва) в
1969 г. и был при нят
в «Сов ре мен ник»,
где сыг рал Вась ку Пе -
п ла («На дне»), Дул -
лит ла («Пиг ма ли -
он»), Аль фон са («Три
то ва ри ща»), Ца рев -

ско го («Кру той мар ш рут»), Ми ха и -
ла («Мур лин Мур ло»), ми с те ра Пей -
джа («Вин д зор ские на смеш ни цы»). 
С 2002 г. ра бо та ет в Ху до же ст вен ном
те а т ре, где сыг рал Ру ду («Ну ли», 2002),
Бри ке («Тот, кто по лу ча ет по ще чи ны»,
2002), Лав ра Ми роны ча При быт ко ва
(«Пос лед няя жер т ва», 2003), Гет ма на
всея Ук рай ны («Бе лая гвар дия», 2004),
Ви к то ра Черм ле ни («Кош ки-мыш ки»,
2004). За фа ра («Ту тиш», 2007) и др.
В Те а т ре п/р О. Та ба ко ва сыг рал
Ахо ва («Не все ко ту мас ле ни ца»)
и От ца («Го род»).
Пре по да ет ак тер ское ма с тер ст во в
Шко ле-сту дии МХАТ.

Але на Вла ди ми ров на 

Хо ван ская 
(р. 10.09.1965, 
Ко пейск, Че ля бин -
ская обл.) – ак т ри са.
З.а. РФ (2006). Окон -
чи ла Шко лу-сту дию
МХАТ (курс О. П. Та ба -
ко ва) в 1990 г. и бы ла
при ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр. За вре -
мя пре бы ва ния в нем
сыг ра ла Са шу («Ива -
нов», 1990), Ро зу де ла
Ро зу («Та ту и ро ван ная

ро за», 1990), Ве ру («Яма», 1990), Ун ди -
ну («Ун ди на», 1991), Еле ну Ива нов ну
(«Бо бок», 1992), Гре ко ву («Пла то -
нов», 1992), Ани сень ку («Бла жен ный
ост ров», 1993), Ар ман ду Бе жар («Ка ба -
ла свя тош», 1993), Ксе нию («Бо рис Го -
ду нов», 1994), Ма ри а ну («Тар тюф»,
1994), Иза бел лу («Урок мужь ям», 1996),
Фе к лу шу («Гро за», 1996), То ню
(«И свет во тьме све тит», 1999), До ри -

ну («Тар тюф», 2002), На та лью («Лег -
кий прив кус из ме ны», 2003), Ве ду -
щую ток-шоу («Солн це си я ло», 2005),
Ма ри ну и Тка че ву («Ре ка с бы ст рым
те че ни ем», 2006), Ха фи зу в мо ло до -
сти («Ту тиш», 2007) и др. Уча ст во ва -
ла в спе к та к лях «Про лет ный гусь»
(2002), «Со неч ка» (2002), «Бе лое на
чер ном» (2004). 
Ра бо та ла над му зы каль ным оформ ле -
ни ем спе к та к лей, по ста в лен ных в
МХТ М. С. Брус ни ки ной. 

Игорь Але к сан д ро вич 

Хри пу нов 
(р. 21.12.1980, 
с. Но во а ле к се ев -
ское, Во ск ре сен -
ский р-н, Са ра тов -
ская обл.) – ак тер.
Окон чил Шко лу-
сту дию МХАТ (курс
Р. Е. Ко за ка и
Д. В. Брус ни ки на) в
2007 г. и был при нят
в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Сы -
грал Вен ти чел ли

(«Ама дей», 2007), Ста ри ка и Ер ша
(«Ко нек-гор бу нок», 2008).
В Те а т ре им. Пуш ки на сыг рал по -
сыль но го в спе к та к ле «Одол жи те те -
но ра», в Те а т ре п/р О. Та ба ко ва –
Йо зе фа К. в «Про цес се».

Юлия Вла ди ми ров на 

Че ба ко ва 
(р. 21.05.1973, 
Улан-Удэ) – ак т ри са.
Окон чи ла Шко лу-
студию МХАТ (курс
О. Н. Еф ре мо ва) в 1999 г.
и бы ла при ня та в Ху до -
же ст вен ный те атр. В ее
ре пер ту а ре Гу вер нант -
ка («И свет во тьме све -
тит», 1999), синь о ра
Ка пу лет ти («Джуль ет та
и ее Ро мео», 1999),
Спи ри до нов на («Ба бье

цар ст во», 2000), мать Лу ка ша («Лес ная
пес ня», 2001), Сэ ди («Де вуш ки бит лов»,
2001), До ра ли че («Ве не ци ан ский ан ти к -
вар», 2002), Ана ста сия («Веч ность и еще
один день», 2002), К. («Лег кий прив кус
из ме ны», 2003), се ст ра Ма рия («Пье -
монт ский зверь», 2003), пра пор щи ца
Лю да («Изо б ра жая жер т ву», 2004), Цве -
та е ва («Ме ща не», 2004), Ири на («Солн -
це си я ло», 2005), Па ме ла («№ 13», 2005),
Ев пра к се юш ка («Гос по да Го ло в ле вы»,
2005), Ле бе де ва («Но вый аме ри ка нец»,
2006), Си ма («Ре ка с бы ст рым те че ни -
ем», 2006) и др. Кро ме то го за ня та в спе -
к та к лях «Про лет ный гусь» (2002), «Со -
неч ка» (2002), «Тер ро ризм» (2002),
«Бе лое на чер ном» (2004).
В те а т ре «Пра к ти ка» сыг ра ла Та му ну,
Зи на и ду и Ба буш ку в «По тря сен ной
Тать я не», в Цен т ре дра ма тур гии и ре -
жис су ры» п/р А. Ка зан це ва и М. Ро щи -
на – Ма шу в «Транс фе ре».

Ч
Эду ард Ва лен ти но вич 

Чек ма зов 
(р. 23.08.1968,
Братск, Ир кут ская
обл.) – ак тер. Окон -
чил Шко лу-сту дию
МXАТ (курс Л. К. Ду -
ро ва) в 1996 г. и был
при нят в Ху до же ст -
вен ный те атр. За
вре мя сво его пре бы -
ва ния в труп пе сыг -
рал Курб ско го («Бо -
рис Го ду нов», 1996),
Ва ле ра, Но та ри у са и

Мо ло до го бе зум ца («Урок мужь ям»,
1997), кня зя Звез ди ча («Ма с ка рад»,
1997), Ми т ро фа на Ер ми ло ви ча
(«И свет во тьме све тит», 1999),
Учи те ля («Ба бье цар ст во», 2000),
Бри гел лу («Ве не ци ан ский ан ти к -
вар», 2000), Ко ро ля («Ун ди на», 2000),
Фи ли бе ра дю Кру а зи («Ка ба ла свя -
тош», 2001), Ли зан д ра и Дуд ку («Сон
в лет нюю ночь», 2002), гер цо га Кор -
ну эль ско го («Ко роль Лир», 2004),
Сте па на Го ло в ле ва («Гос по да Го ло в -
ле вы», 2005), дя дю Пе т ра и Жен щи -
ну в бас сей не («Изо б ра жая жер т ву»,
2007), Спаль ни ка («Ко нек-гор бу -
нок», 2008) и др. Уча ст во вал в спе к -
та к лях «Про лет ный гусь» (Гос. пре -
мия РФ, 2003), «Со неч ка» (2002). 
Ла у ре ат мо ло деж ной пре мии «Три -
умф» (2005).

Николай Дмитриевич 

Чиндяйкин 
(р. 08.03.1947, 
с. Вто рое Чер ное,
Урен ский р-н, Горь -
ков ская обл.) – ак тер,
ре жис сер, пе да гог.
З.а. РСФСР (1985).
Пос ле окон ча ния те -
а т раль но го учи ли ща
в Ро с то ве-на-До ну
(1968) ра бо тал в ме -
ст ном Дра ма ти че -
ском те а т ре и ТЮ Зе.
С 1973 г. ра бо тал как

ак тер и ре жис сер в Ом ском те а т ре
дра мы, где сре ди про чих ро лей сыг -
рал Эби на («Лю бовь под вя за ми»),
Джер ри («Двое на ка че лях»), Ан д рея
Го лу бе ва («На е ди не со все ми»), гра фа

Ор ло ва («Цар ская охо та»), Ни ла
(«Ме ща не»). Сре ди его ре жис сер ских
ра бот «Че ло век на все вре ме на», «Не
иг рай те с ан ге ла ми», «Я по стро ил
дом». Пос ле окон ча ния в 1987 г. ре -
жис сер ско го фа куль те та ГИ ТИ Са
(курс М. М. Бут ке ви ча и А. А. Ва силь е -
ва) при шел в те атр Шко ла дра ма ти че -
ско го ис кус ст ва, где ра бо тал ак те ром,
ре жис се ром, пе да го гом в те че ние
20 лет. Здесь он сыг рал Ди ре к то ра и
от ца («Шесть пер со на жей в по ис ках
ав то ра»), Степана Вер хо вен ско го («Бе -
сы»), кня зя Мыш ки на и Ро го жи на
(«Vis-à -vis» по ро ма ну «Иди от»), не -
сколь ко ро лей в спе к та к ле «Се год ня
мы им про ви зи ру ем». Ре жис сер-по ста -
нов щик спе к та к ля «Плач Ие ре мии»
(пре мия «Зо ло тая ма с ка», 1997). Ре -
жис сер-пе да гог в спе к та к ле «Ио сиф и
его бра тья». Ре жис сер спе к та кля «Пи -
ковая да ма» (по ста нов ка А. А. Ва -
силь е ва; Не мец кий на ци о наль ный те -
атр, Вей мар). По при гла ше нию
не за ви си мых те а т раль ных ком па -
ний по ста вил «Афин ские ве че ра» и
«Же лез ный класс». С 1993 по 2001 г.
пре по да вал в РА ТИ (ГИ ТИС).
В 2008 г. при гла шен в Ху до же ст вен -
ный те атр на роль Фир са в «Виш не -
вом са де» и то г да же при нят в труп пу
те а т ра, где ре пе ти ру ет роль Пит че ма
в «Трех гро шо вой опе ре».
Мно го сни ма ет ся в ки но и на те ле ви -
де нии.

Юрий Ана толь е вич 

Чур син 
(р. 11.03.1980, 
При о зерск, Джез каз -
ган ская обл., Ка зах -
ская ССР) – ак тер.
Окон чил Те а т раль ное
учи ли ще им. Щу ки на
(курс Ю. В. Шлы ко -
ва) в 2001 г. и был
при нят в труп пу Те а т -
ра им. Вах тан го ва, на
сце не ко то ро го сыг -
рал Пан чо («Ночь
игу а ны»), Ле ан д ро

(«Ко роль-олень»), Бу доч ни ка («За
дву мя зай ца ми»), Эд га ра («Лир»),
Род ри го («Отел ло»), Ляп ки на-Тяп -
ки на («Ре ви зор»), Па ри зо («Фре де -
рик, или Буль вар пре сту п ле ний»),
Бо ни пер ти («Цар ская охо та»). Иг -

рал в спе к та к ле Те а т ра им. Пуш ки на
Ви к то ра в «От кро вен ных по ла ро ид -
ных сним ках», в те а т ре п/р О. Та ба ко -
ва – Га ню Ивол ги на в «Иди о те». 
В 2005 г. при нят в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра, де бю ти ро вав в 2004 г.
в ро ли Бу ла но ва («Лес»; пре мия «Мо с -
ков ско го ком со моль ца»). В его ре пер -
ту а ре так же Тре п лев (пре мия «Чай -
ка», 2005), Лео («При ма дон ны»; пре мия
«Чай ка», 2006), Пе тень ка («Гос по да
Го ло в ле вы», 2005), Ари эл («Че ло век-
по душ ка», 2007). 
Ла у ре ат мо ло деж ной пре мии «Три -
умф» (2005).
Мно го сни ма ет ся в ки но.

Те мур Но да ро вич 

Чхе ид зе 
(р. 18.11.1943, 
Тби ли си) – ре жис сер.
Н.а. Гру зин ской ССР
(1981), н.а. РФ (1994),
ла у ре ат Ле нин ской пре -
мии (1986). Окон чил
Тби лис ский те а т раль -
ный ин сти тут им. Ру с та -
ве ли (курс Д. Але к сид зе
и М. Ту ма ни шви ли) в
1965 г. С 1967 по 1970 г.
ре жис сер Тби лис ско го
ТЮ За, с 1970 по 1980 г. –

в Те а т ре им. Ру с та ве ли, где по ста вил
«Ма че ху Са ма ни шви ли» (со в ме ст но с
Р. Сту руа), «Вче раш них», «Дом Бер нар -
ды Аль бы», «Ца ря Эди па», «Власть
тьмы». С 1980 по 1989 г. – ху до же ст вен -
ный ру ко во ди тель Те а т ра им. Мар д жа ни -
шви ли (сре ди его ре жис сер ских ра бот
«Ха ки Ад зба», «Отел ло», «Веч ный муж»,
«Об вал», «Отец»). Ста вил спе к та к ли в
Ла Ска ла, «Ме тро по ли тен-опе ра» («Иг -
рок»), в опер ных те а т рах Па ри жа и Бор -
до («Цар ская не ве с та»). 
С 1991 г. – ре жис сер-по ста нов щик, с
2004 г. – глав ный ре жис сер, а с 2007-го –
ху до же ст вен ный ру ко во ди тель БДТ
им. Тов сто но го ва. На сце не БДТ по ста -
вил «Ко вар ст во и лю бовь», «Са лем ские
кол ду ньи», «Лю бовь под вя за ми», «Приз -
ра ки», «Мак бет», «Бо рис Го ду нов», «Дом,
где раз би ва ют ся серд ца», «Ма с ка рад»,
«Ко пен га ген», «Ма рия Стю арт», «Власть
тьмы», «Дя дюш кин сон». 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
«Об вал» (1982) и «Ан ти го ну» (2001).
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Адольф Яко в ле вич 

Ша пи ро 
(р. 04.07.1939, 
Харь ков) – ре жис -
сер. Н.а. Лат вий -
ской ССР (1986).
Окон чил Харь ков -
ский те а т раль ный
ин сти тут в 1962 г.
С 1962 по 1992 г. воз -
гла в лял Риж ский
ТЮЗ (сре ди его ра -
бот «Ива нов», «Го -
род на за ре», «Лес»,
«Зо ло той конь»,

«Пер Гюнт», «Принц Гом бург ский»,
«Страх и от ча я ние Треть ей им пе -
рии», «Де мо кра тия»). В Мо ск ве по -
ста вил «Ка бан чи ка» и «Ми ло го лже -
ца» (Те атр им. Вах тан го ва), «Пос ле-
дних» и «На дне» (Те атр п/р О. Та ба -
ко ва), «451о по Фа рен гей ту» (те атр
«Et Cetera»); в Тал ли не – «Виш не вый
сад», «Три се ст ры», «Жи вой труп»,
«От цы и де ти». 
В 1990 г. из бран пре зи ден том Ме ж ду -
на род ной ас со ци а ции те а т ров для де -
тей и мо ло де жи (АС СИ ТЕЖ). 
Ла у ре ат пре мии Мо ск вы (1986), Гос.
пре мии Лат вии (1987), пре мии Ста -
ни слав ско го (2005). Ав тор книг «Антр-
Акт» и «Как за кры вал ся за на вес». 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к та к ли «Ка ба ла свя тош» (1988 и
2001) и «Виш не вый сад» (2004).

На та лья Ви к то ров на 

Швец 
(р. 28.03.1979, 
Се ва сто поль) – ак т -
ри са. Окон чи ла Те -
а т раль ное учи ли ще
им. Щу ки на (курс
А. К. Гра ве, 2000). 
И г  р а  л а  Та  м а  р у
(«Де мон»; пре мия
«Чай ка», 2003; ТТ
814 О. Мень ши ко -
ва), Ле ну («И. О.») и
Та ху («Пла сти лин»;
Центр дра ма тур гии

и ре жис су ры п/р А. Ка зан це ва и
М. Ро щи на), На дю («От кро вен ные
по ла ро ид ные сним ки»; Те атр им.
Пуш ки на), Джуль ет ту («Ро мео &
Джуль ет та»; те атр «Но вый Гло бус»),
Эль ви ру («Дон Жу ан и Сга на рель»;
Те атр им. Вах тан го ва), Ири ну («Ма -
ша, Ири на, Оль га и др.»; те атр
«АпАР Те»). 
В 2006 г. при ня та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра, где сыг ра ла Мэг
(«При ма дон ны», 2006), Ма ри а ну
(«Тар тюф», 2008), Май ру («Ве сен -
няя ли хо рад ка», 2008).

Але к сандр Ро ма но вич 

Шиш кин 
(р. 18.12.1969, 
Ле нин град) – те а т -
раль ный ху дож ник.
В 1995 г. окон чил
СПГА ТИ по спе ци -
аль но сти ху дож ник-
по ста нов щик. Ра бо -
тал с ре жис се ра ми
Ю. Н. Бу ту со вым
(«В ожи да нии Го -
до», «Вой цек», «Ка -
ли гу ла», «Клоп»,
«Вор», «Сто рож»,

«Смерть Та рел ки на» – в те а т рах Пе -
тер бур га), «Мак бетт», «Ри чард III»,
«Ко роль Лир» (в мо с ков ских те а т -
рах); с В. М. Кра ме ром («Стра сти по
Моль е ру», «Тро ян цы», «Се ло Сте -
пан чи ко во») и А. А. Мо гу чим («Пе -
тер бург», «ДК Ла манч ский» – в Пе -
тер бур ге). Оформ лял сад «Эр ми таж»
для про грам мы «Сов ре мен ные кар -
на ва лы» Те а т раль ной олим пи а ды,
це ре мо нии от кры тия и за кры тия
фе с ти ва ля «Зо ло тая ма с ка». В 2003 г.
вы став ка Шиш ки на про шла на фе с -
ти ва ле рус ско го ис кус ст ва в Ниц це.
Ла у ре ат пре мий «Чай ка» (2002),
«Хру сталь ная Ту ран дот» (2004),
«Зо ло тая ма с ка»(2008) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
«Га м ле та» (2005).

Николай Михайлович 

Шейко 
(р. 24.05.1938, 
Харь ков) – за ве ду ю -
щий ли те ра тур ной ча -
стью МХТ (с 2001 г.),
ре жис сер. З.д.и. РФ
(1999). За по с лед ние
го ды по ста вил в МХТ
«Сон в лет нюю ночь»
(1998), «Ве не ци ан ско -
го ан ти к ва ра» (2000),
«Учи те ля сло вес но -
сти» (2003). 
Ав тор ста тей и эс се о

К. Гоц ци (не од но крат но в раз ных те а т -
рах ста вил его «Зе ле ную птич ку» и
«Сча ст ли вых ни щих»), о ста ро италь ян -
ском те а т ре, рус ском те а т ре XIX ве ка, о
твор че ст ве Вс. Э. Мей ер холь да (мно го
лет яв ля ет ся чле ном Ко мис сии по твор -
че ско му на сле дию Вс. Э. Мей ер холь да). 

Ал ла Юрь ев на 

Шпо лян ская 
(р. 14.10.1938, 
Фе о до сия, Крым ская
обл.) – по мощ ник ху до -
же ст вен но го ру ко во -
ди те ля МХАТ по свя зи
со СМИ (с 1996 г.).
Окон чи ла фи ло ло ги -
че ский фа куль тет (от -
де ле ние жур на ли сти -
ки) Ка зан ско го уни вер-
си те та (1963). Ра бо та -
ла в ре дак ци ях крым -
ских га зет и из да -

тельств, в Крым ском ака де ми че ском
те а т ре им. Горь ко го, в Крым ской Го с -
фи лар мо нии. С 1990 г. ра бо та ет в Мо -
ск ве (стар ший экс перт Рос сий ско го
фон да куль ту ры; пресс-се кре тарь Рос -
сий ско го на ци о наль но го сим фо ни че -
ско го ор ке ст ра п/у М. Плет не ва), с
1994 г. – ру ко во ди тель лит ча сти Те а т ра
п/р О. Та ба ко ва.

Ш
Да рья Сер ге ев на 

Юр ская
(р. 25.07.1973, 

Ле нин град) – ак -
т ри са .  Окон чи -
ла  Ш к о  л у - с т у  -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
1994 г. и бы ла при -
ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр. За
вре мя пре бы ва ния
в труп пе сыг ра ла
Ан ну Эгер ман
(«Пос ле ре пе ти -

ции», 1996), Ви ви («Про фес сия
мис сис Уор рен», 2000), Еле ну и Гер -
мию («Сон в лет нюю ночь», 2000 и
2006), До ра ли че («Ве не ци ан ский
ан ти к вар», 2001), Люд ми лу («Ре т -
ро», 2002), се ст ру Бер нар ду («Пье -
монт ский зверь», 2003), О. («Лег -
кий прив кус из ме ны», 2003), Ири ну
Лав ров ну («Пос лед няя жер т ва»,
2003), Ди ну («Ро ж де ст вен ские гре -
зы», 2006), Ма ри ну и Тка че ву («Ре -
ка с бы ст рым те че ни ем», 2006), Ун -
ди ну («Ун ди на», 2006). 
В те а т ре Шко ла со в ре мен ной пье -
сы за ня та в спе к та к ле «Про во ка -
ция» (Ре ги на и Ли за).

Оль га Ми хай лов на 

Яко в ле ва 
(р. 14.03.1941, 
Там бов) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1985).
Окон чи ла Те а т раль -
ное учи ли ще им.
Щу ки на в 1962 г. и
бы ла при ня та в
труп пу Те а т ра Ле -
нин ско го ком со мо -
ла, глав ным ре жис -
се ром ко то ро го в
1964 г. стал А. В. Эф -
рос. В Лен ко ме, как

за тем и в Те а т ре на Ма лой Брон ной,
ку да в 1967 г. пе ре шел Эф рос, бы ла
ис пол ни тель ни цей цен т раль ных ро -
лей в спе к та к лях «104 стра ни цы про
лю бовь» (На та ша), «Все го не сколь ко
слов в честь гос по ди на де Моль е ра»
(Ар ман да), «Чай ка» (Ни на), «Три се -
ст ры» (Ири на, за тем Ма ша), «Мой
бед ный Ма рат» (Ли ка), «Же нить ба»
(Ага фья Ти хо нов на), «Ме сяц в де -
рев не» (На та лья Пе т ров на), «Ле то и
дым» (Аль ма), «Брат Але ша» (Lise),
«Ро мео и Джуль ет та» (Джуль ет та),
«На по ле он Пер вый» (Жо зе фи на),
«Отел ло» (Дез де мо на), «До ро га»
(Ко ро боч ка) и др. С 1984-го ра бо та -

ла в Те а т ре на Та ган ке, сыг рав Се ли ме -
ну в «Ми зан тро пе» и На с тю в «На дне».
С 1993 г. – в Те а т ре им. Ма я ков ско го,
где сре ди ее ро лей Жо зе фи на («На по -
ле он Пер вый»; пре мия «Хру сталь ная
Ту ран дот», 1993), Она («В ба ре то кий -
ско го оте ля»), Те о до ра Фельт («Спуск с
го ры Мор ган»). В те а т ре Шко ла со в ре -
мен ной пье сы сыг ра ла Ан ну в «Без зер -
кал», в Те а т ре п/р О. Та ба ко ва – Со фью
в «Пос лед них» (Гос. пре мия РФ и пре -
мия «Зо ло тая ма с ка», 1996) и Ме лис су
в «Лю бов ных пись мах». 
С 2004 г. – ак т ри са Ху до же ст вен но го
те а т ра, на сце ну ко то ро го впер вые вы -
шла в 2001 г. в ро ли Мад ле ны Бе жар
(«Ка ба ла свя тош», 2001). Кро ме то го в
ее ре пер ту а ре Но э ми («Нем но го неж -
но сти», 2002), Ги за («Кош ки-мыш ки»,
2004), Джу дит Блисс («Ве сен няя ли хо -
рад ка», 2008).

Ан д рей Ген на ди е вич 

Яло вич 
(р. 14.12.1962, 
Мо ск ва) – за ме с ти тель
ди ре к то ра по ху до же -
ст вен но-по ста но воч -
ной ча с ти (с 2006 г.).
Учил ся в Шко ле-сту дии
МХАТ. В МХА Те ра бо -
тал в 1979 – 1987 гг.
За тем слу жил в те а т ре
«Сов ре мен ник» и Ме -
ж ду на род ной кон фе -
де ра ции те а т раль ных
со ю зов. 

Ю Я



Адольф Яко в ле вич 

Ша пи ро 
(р. 04.07.1939, 
Харь ков) – ре жис -
сер. Н.а. Лат вий -
ской ССР (1986).
Окон чил Харь ков -
ский те а т раль ный
ин сти тут в 1962 г.
С 1962 по 1992 г. воз -
гла в лял Риж ский
ТЮЗ (сре ди его ра -
бот «Ива нов», «Го -
род на за ре», «Лес»,
«Зо ло той конь»,

«Пер Гюнт», «Принц Гом бург ский»,
«Страх и от ча я ние Треть ей им пе -
рии», «Де мо кра тия»). В Мо ск ве по -
ста вил «Ка бан чи ка» и «Ми ло го лже -
ца» (Те атр им. Вах тан го ва), «Пос ле-
дних» и «На дне» (Те атр п/р О. Та ба -
ко ва), «451о по Фа рен гей ту» (те атр
«Et Cetera»); в Тал ли не – «Виш не вый
сад», «Три се ст ры», «Жи вой труп»,
«От цы и де ти». 
В 1990 г. из бран пре зи ден том Ме ж ду -
на род ной ас со ци а ции те а т ров для де -
тей и мо ло де жи (АС СИ ТЕЖ). 
Ла у ре ат пре мии Мо ск вы (1986), Гос.
пре мии Лат вии (1987), пре мии Ста -
ни слав ско го (2005). Ав тор книг «Антр-
Акт» и «Как за кры вал ся за на вес». 
В Ху до же ст вен ном те а т ре по ста вил
спе к та к ли «Ка ба ла свя тош» (1988 и
2001) и «Виш не вый сад» (2004).

На та лья Ви к то ров на 

Швец 
(р. 28.03.1979, 
Се ва сто поль) – ак т -
ри са. Окон чи ла Те -
а т раль ное учи ли ще
им. Щу ки на (курс
А. К. Гра ве, 2000). 
И г  р а  л а  Та  м а  р у
(«Де мон»; пре мия
«Чай ка», 2003; ТТ
814 О. Мень ши ко -
ва), Ле ну («И. О.») и
Та ху («Пла сти лин»;
Центр дра ма тур гии

и ре жис су ры п/р А. Ка зан це ва и
М. Ро щи на), На дю («От кро вен ные
по ла ро ид ные сним ки»; Те атр им.
Пуш ки на), Джуль ет ту («Ро мео &
Джуль ет та»; те атр «Но вый Гло бус»),
Эль ви ру («Дон Жу ан и Сга на рель»;
Те атр им. Вах тан го ва), Ири ну («Ма -
ша, Ири на, Оль га и др.»; те атр
«АпАР Те»). 
В 2006 г. при ня та в труп пу Ху до же -
ст вен но го те а т ра, где сыг ра ла Мэг
(«При ма дон ны», 2006), Ма ри а ну
(«Тар тюф», 2008), Май ру («Ве сен -
няя ли хо рад ка», 2008).

Але к сандр Ро ма но вич 

Шиш кин 
(р. 18.12.1969, 
Ле нин град) – те а т -
раль ный ху дож ник.
В 1995 г. окон чил
СПГА ТИ по спе ци -
аль но сти ху дож ник-
по ста нов щик. Ра бо -
тал с ре жис се ра ми
Ю. Н. Бу ту со вым
(«В ожи да нии Го -
до», «Вой цек», «Ка -
ли гу ла», «Клоп»,
«Вор», «Сто рож»,

«Смерть Та рел ки на» – в те а т рах Пе -
тер бур га), «Мак бетт», «Ри чард III»,
«Ко роль Лир» (в мо с ков ских те а т -
рах); с В. М. Кра ме ром («Стра сти по
Моль е ру», «Тро ян цы», «Се ло Сте -
пан чи ко во») и А. А. Мо гу чим («Пе -
тер бург», «ДК Ла манч ский» – в Пе -
тер бур ге). Оформ лял сад «Эр ми таж»
для про грам мы «Сов ре мен ные кар -
на ва лы» Те а т раль ной олим пи а ды,
це ре мо нии от кры тия и за кры тия
фе с ти ва ля «Зо ло тая ма с ка». В 2003 г.
вы став ка Шиш ки на про шла на фе с -
ти ва ле рус ско го ис кус ст ва в Ниц це.
Ла у ре ат пре мий «Чай ка» (2002),
«Хру сталь ная Ту ран дот» (2004),
«Зо ло тая ма с ка»(2008) и др. 
В Ху до же ст вен ном те а т ре офор мил
«Га м ле та» (2005).

Николай Михайлович 

Шейко 
(р. 24.05.1938, 
Харь ков) – за ве ду ю -
щий ли те ра тур ной ча -
стью МХТ (с 2001 г.),
ре жис сер. З.д.и. РФ
(1999). За по с лед ние
го ды по ста вил в МХТ
«Сон в лет нюю ночь»
(1998), «Ве не ци ан ско -
го ан ти к ва ра» (2000),
«Учи те ля сло вес но -
сти» (2003). 
Ав тор ста тей и эс се о

К. Гоц ци (не од но крат но в раз ных те а т -
рах ста вил его «Зе ле ную птич ку» и
«Сча ст ли вых ни щих»), о ста ро италь ян -
ском те а т ре, рус ском те а т ре XIX ве ка, о
твор че ст ве Вс. Э. Мей ер холь да (мно го
лет яв ля ет ся чле ном Ко мис сии по твор -
че ско му на сле дию Вс. Э. Мей ер холь да). 

Ал ла Юрь ев на 

Шпо лян ская 
(р. 14.10.1938, 
Фе о до сия, Крым ская
обл.) – по мощ ник ху до -
же ст вен но го ру ко во -
ди те ля МХАТ по свя зи
со СМИ (с 1996 г.).
Окон чи ла фи ло ло ги -
че ский фа куль тет (от -
де ле ние жур на ли сти -
ки) Ка зан ско го уни вер-
си те та (1963). Ра бо та -
ла в ре дак ци ях крым -
ских га зет и из да -

тельств, в Крым ском ака де ми че ском
те а т ре им. Горь ко го, в Крым ской Го с -
фи лар мо нии. С 1990 г. ра бо та ет в Мо -
ск ве (стар ший экс перт Рос сий ско го
фон да куль ту ры; пресс-се кре тарь Рос -
сий ско го на ци о наль но го сим фо ни че -
ско го ор ке ст ра п/у М. Плет не ва), с
1994 г. – ру ко во ди тель лит ча сти Те а т ра
п/р О. Та ба ко ва.

Ш
Да рья Сер ге ев на 

Юр ская
(р. 25.07.1973, 

Ле нин град) – ак -
т ри са .  Окон чи -
ла  Ш к о  л у - с т у  -
дию МХАТ (курс
О. П. Та ба ко ва) в
1994 г. и бы ла при -
ня та в Ху до же ст -
вен ный те атр. За
вре мя пре бы ва ния
в труп пе сыг ра ла
Ан ну Эгер ман
(«Пос ле ре пе ти -

ции», 1996), Ви ви («Про фес сия
мис сис Уор рен», 2000), Еле ну и Гер -
мию («Сон в лет нюю ночь», 2000 и
2006), До ра ли че («Ве не ци ан ский
ан ти к вар», 2001), Люд ми лу («Ре т -
ро», 2002), се ст ру Бер нар ду («Пье -
монт ский зверь», 2003), О. («Лег -
кий прив кус из ме ны», 2003), Ири ну
Лав ров ну («Пос лед няя жер т ва»,
2003), Ди ну («Ро ж де ст вен ские гре -
зы», 2006), Ма ри ну и Тка че ву («Ре -
ка с бы ст рым те че ни ем», 2006), Ун -
ди ну («Ун ди на», 2006). 
В те а т ре Шко ла со в ре мен ной пье -
сы за ня та в спе к та к ле «Про во ка -
ция» (Ре ги на и Ли за).

Оль га Ми хай лов на 

Яко в ле ва 
(р. 14.03.1941, 
Там бов) – ак т ри са.
Н.а. РСФСР (1985).
Окон чи ла Те а т раль -
ное учи ли ще им.
Щу ки на в 1962 г. и
бы ла при ня та в
труп пу Те а т ра Ле -
нин ско го ком со мо -
ла, глав ным ре жис -
се ром ко то ро го в
1964 г. стал А. В. Эф -
рос. В Лен ко ме, как

за тем и в Те а т ре на Ма лой Брон ной,
ку да в 1967 г. пе ре шел Эф рос, бы ла
ис пол ни тель ни цей цен т раль ных ро -
лей в спе к та к лях «104 стра ни цы про
лю бовь» (На та ша), «Все го не сколь ко
слов в честь гос по ди на де Моль е ра»
(Ар ман да), «Чай ка» (Ни на), «Три се -
ст ры» (Ири на, за тем Ма ша), «Мой
бед ный Ма рат» (Ли ка), «Же нить ба»
(Ага фья Ти хо нов на), «Ме сяц в де -
рев не» (На та лья Пе т ров на), «Ле то и
дым» (Аль ма), «Брат Але ша» (Lise),
«Ро мео и Джуль ет та» (Джуль ет та),
«На по ле он Пер вый» (Жо зе фи на),
«Отел ло» (Дез де мо на), «До ро га»
(Ко ро боч ка) и др. С 1984-го ра бо та -

ла в Те а т ре на Та ган ке, сыг рав Се ли ме -
ну в «Ми зан тро пе» и На с тю в «На дне».
С 1993 г. – в Те а т ре им. Ма я ков ско го,
где сре ди ее ро лей Жо зе фи на («На по -
ле он Пер вый»; пре мия «Хру сталь ная
Ту ран дот», 1993), Она («В ба ре то кий -
ско го оте ля»), Те о до ра Фельт («Спуск с
го ры Мор ган»). В те а т ре Шко ла со в ре -
мен ной пье сы сыг ра ла Ан ну в «Без зер -
кал», в Те а т ре п/р О. Та ба ко ва – Со фью
в «Пос лед них» (Гос. пре мия РФ и пре -
мия «Зо ло тая ма с ка», 1996) и Ме лис су
в «Лю бов ных пись мах». 
С 2004 г. – ак т ри са Ху до же ст вен но го
те а т ра, на сце ну ко то ро го впер вые вы -
шла в 2001 г. в ро ли Мад ле ны Бе жар
(«Ка ба ла свя тош», 2001). Кро ме то го в
ее ре пер ту а ре Но э ми («Нем но го неж -
но сти», 2002), Ги за («Кош ки-мыш ки»,
2004), Джу дит Блисс («Ве сен няя ли хо -
рад ка», 2008).

Ан д рей Ген на ди е вич 

Яло вич 
(р. 14.12.1962, 
Мо ск ва) – за ме с ти тель
ди ре к то ра по ху до же -
ст вен но-по ста но воч -
ной ча с ти (с 2006 г.).
Учил ся в Шко ле-сту дии
МХАТ. В МХА Те ра бо -
тал в 1979 – 1987 гг.
За тем слу жил в те а т ре
«Сов ре мен ник» и Ме -
ж ду на род ной кон фе -
де ра ции те а т раль ных
со ю зов. 

Ю Я



138

МХТ
100+

139

МХТ
100+

138

МХТ
100+

139

МХТ
100+



140

МХТ
100+

Агапов 
Алексей Сергеевич
Бабушкина Кристина 
Константиновна
Барнет 
Ольга Борисовна
Белый 
Анатолий Александрович
Беляев 
Станислав Вячеславович
Березовец-Скачкова 
Александра Владимировна
Бочкарева 
Наталья Владимировна
Брусникин 
Дмитрий Владимирович
Брусникина 
Марина Станиславовна
Васильева 
Ольга Анатольевна
Ващилин 
Павел Эльфридович
Верник 
Игорь Эмильевич 
Вознесенская 
Анастасия Валентиновна
Ворожцов 
Павел Владимирович
Галкина 
Юлия Ивановна 
Головко 
Кира Николаевна
Голуб 
Марина Григорьевна
Гордина 
Ирина Михайловна
Гуляева 
Нина Ивановна
Давыдов 
Андрей Владленович
Давыдов 
Владлен Семенович
Десницкий 
Сергей Глебович
Добровольская 
Евгения Владимировна
Дубровская 
Анастасия Владимировна
Дюжев 
Дмитрий Петрович

Егорова 
Наталья Сергеевна
Жолобов 
Вячеслав Иванович
Золотовицкий 
Игорь Яковлевич
Зорина 
Мария Александровна
Калисанов 
Владимир Виленович
Кашпур 
Владимир Терентьевич
Киндинов 
Евгений Арсеньевич
Киндинова 
Галина Максимовна
Колесников 
Сергей Валентинович
Колесниченко 
Янина Евгеньевна
Колпакова 
Светлана Николаевна
Коростелев 
Борис Борисович
Коростелева 
Римма Борисовна
Кочетова 
Наталья Серафимовна
Кравченко 
Алексей Евгеньевич
Краснов 
Владимир Александрович
Кулюхин 
Виктор Николаевич
Лаврентьев 
Ростислав Леонидович
Лаврова-Глинка 
Ксения Олеговна
Леонтьев 
Авангард Николаевич
Литвинова 
Ольга Александровна
Любшин  
Станислав Андреевич
Мазуров 
Олег Александрович
Максимова 
Раиса Викторовна
Матвеев 
Максим Александрович 

Медведев 
Сергей Владимирович 
Медведева 
Полина Владимировна
Миронов 
Михаил Евгеньевич
Мирошниченко 
Ирина Петровна
Мороз 
Дарья Юрьевна
Мягков 
Андрей Васильевич
Назаров 
Дмитрий Юрьевич
Невинный 
Вячеслав Вячеславович
Невинный 
Вячеслав Михайлович
Панова 
Елена Викторовна
Панфилов 
Никита Владимирович 
Панчик 
Артем Александрович
Панчик 
Владимир Александрович
Пегова 
Ирина Сергеевна
Плотников 
Борис Григорьевич 
Покровская 
Алла Борисовна 
Пореченков 
Михаил Евгеньевич 
Рогожкина 
Наталья Сергеевна
Саввина 
Ия Сергеевна
Савцов 
Олег Юрьевич  
Сазонтьев 
Сергей Владиславович
Семенова 
Екатерина Тенгизовна
Семчев 
Александр Львович
Сергачев 
Виктор Николаевич
Скорик 
Анастасия Николаевна 

Сокова 
Мария Евгеньевна
Сосновский 
Сергей Валентинович
Табаков 
Олег Павлович 
(художественный руководитель 
МХТ им. А. П. Чехова)
Тенякова 
Наталья Максимовна 
Теплова 
Ксения Викторовна   
Тимофеев 
Владимир Васильевич
Тополянский 
Олег Матвеевич 
Трошин 
Валерий Владимирович 
Трухин 
Михаил Николаевич
Феоктистов 
Антон Евгеньевич  
Хабенский 
Константин Юрьевич 
Хлевинский 
Валерий Михайлович
Хованская 
Алена Владимировна
Хрипунов 
Игорь Александрович 
Чебакова 
Юлия Владимировна
Чекмазов 
Эдуард Валентинович 
Чиндяйкин 
Николай Дмитриевич 
Чурсин 
Юрий  Анатольевич 
Швец 
Наталья Викторовна
Юрская 
Дарья Сергеевна 
Яковлева 
Ольга Михайловна

Труппа 
Московского Художественного театра 
на 1 сентября 2008 г.



140

МХТ
100+

Агапов 
Алексей Сергеевич
Бабушкина Кристина 
Константиновна
Барнет 
Ольга Борисовна
Белый 
Анатолий Александрович
Беляев 
Станислав Вячеславович
Березовец-Скачкова 
Александра Владимировна
Бочкарева 
Наталья Владимировна
Брусникин 
Дмитрий Владимирович
Брусникина 
Марина Станиславовна
Васильева 
Ольга Анатольевна
Ващилин 
Павел Эльфридович
Верник 
Игорь Эмильевич 
Вознесенская 
Анастасия Валентиновна
Ворожцов 
Павел Владимирович
Галкина 
Юлия Ивановна 
Головко 
Кира Николаевна
Голуб 
Марина Григорьевна
Гордина 
Ирина Михайловна
Гуляева 
Нина Ивановна
Давыдов 
Андрей Владленович
Давыдов 
Владлен Семенович
Десницкий 
Сергей Глебович
Добровольская 
Евгения Владимировна
Дубровская 
Анастасия Владимировна
Дюжев 
Дмитрий Петрович

Егорова 
Наталья Сергеевна
Жолобов 
Вячеслав Иванович
Золотовицкий 
Игорь Яковлевич
Зорина 
Мария Александровна
Калисанов 
Владимир Виленович
Кашпур 
Владимир Терентьевич
Киндинов 
Евгений Арсеньевич
Киндинова 
Галина Максимовна
Колесников 
Сергей Валентинович
Колесниченко 
Янина Евгеньевна
Колпакова 
Светлана Николаевна
Коростелев 
Борис Борисович
Коростелева 
Римма Борисовна
Кочетова 
Наталья Серафимовна
Кравченко 
Алексей Евгеньевич
Краснов 
Владимир Александрович
Кулюхин 
Виктор Николаевич
Лаврентьев 
Ростислав Леонидович
Лаврова-Глинка 
Ксения Олеговна
Леонтьев 
Авангард Николаевич
Литвинова 
Ольга Александровна
Любшин  
Станислав Андреевич
Мазуров 
Олег Александрович
Максимова 
Раиса Викторовна
Матвеев 
Максим Александрович 

Медведев 
Сергей Владимирович 
Медведева 
Полина Владимировна
Миронов 
Михаил Евгеньевич
Мирошниченко 
Ирина Петровна
Мороз 
Дарья Юрьевна
Мягков 
Андрей Васильевич
Назаров 
Дмитрий Юрьевич
Невинный 
Вячеслав Вячеславович
Невинный 
Вячеслав Михайлович
Панова 
Елена Викторовна
Панфилов 
Никита Владимирович 
Панчик 
Артем Александрович
Панчик 
Владимир Александрович
Пегова 
Ирина Сергеевна
Плотников 
Борис Григорьевич 
Покровская 
Алла Борисовна 
Пореченков 
Михаил Евгеньевич 
Рогожкина 
Наталья Сергеевна
Саввина 
Ия Сергеевна
Савцов 
Олег Юрьевич  
Сазонтьев 
Сергей Владиславович
Семенова 
Екатерина Тенгизовна
Семчев 
Александр Львович
Сергачев 
Виктор Николаевич
Скорик 
Анастасия Николаевна 

Сокова 
Мария Евгеньевна
Сосновский 
Сергей Валентинович
Табаков 
Олег Павлович 
(художественный руководитель 
МХТ им. А. П. Чехова)
Тенякова 
Наталья Максимовна 
Теплова 
Ксения Викторовна   
Тимофеев 
Владимир Васильевич
Тополянский 
Олег Матвеевич 
Трошин 
Валерий Владимирович 
Трухин 
Михаил Николаевич
Феоктистов 
Антон Евгеньевич  
Хабенский 
Константин Юрьевич 
Хлевинский 
Валерий Михайлович
Хованская 
Алена Владимировна
Хрипунов 
Игорь Александрович 
Чебакова 
Юлия Владимировна
Чекмазов 
Эдуард Валентинович 
Чиндяйкин 
Николай Дмитриевич 
Чурсин 
Юрий  Анатольевич 
Швец 
Наталья Викторовна
Юрская 
Дарья Сергеевна 
Яковлева 
Ольга Михайловна

Труппа 
Московского Художественного театра 
на 1 сентября 2008 г.
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343.* А. М. Володин «Но где-то копилось 03.10.1998 И. П. Власов С. М. Бархин, С. В. Колесников 4 02.04.1999
Сценический вариант возмездие» И. В. Евдокимов, В. М. Немирович-
театра А. Ю. Пекалова Данченко

Д. Г. Исмагилов (музыкальное 
(свет) оформление)

Балетмейстер
В. А. Манохин
Режиссер по пластике
А. Б. Дрознин

344. И. И. Охлобыстин «Максимилиан 11.10.1998 Постановка Е. А. Митта И. И. Сукачев 16 17.03.2000
Столпник» М. О. Ефремова О. П. Ярмольник (музыкальное 

Режиссер (костюмы) оформление)
Н. В. Высоцкий Д. Г. Исмагилов Использована музыка

(свет) Л. ван Бетховена,
М. И. Блантера, 
А. А. Бабаджаняна

Движение
А. В. Сергиевский

345. А. Е. Строганов «Интимное 19.10.1998 А. И. Дзекун Декорации и костюмы Музыкально- 2 02.11.1998
наблюдение» А. В. Коженковой художественное

А. Н. Кузнецов решение студии
(свет) «Аудиотеатр» 

А. А. Фараджева

346. Н. М. Птушкина «Рождественские 22.10.1998 П. А. Штейн Б. А. Краснов Использована музыка 176 01.07.2008
грезы» Е. П. Афанасьева П. И. Чайковского

(костюмы) из балета «Щелкунчик»
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

347. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» 17.11.1998 Н. М. Шейко Н. Э. Зурабова, В. П. Кандрусевич 53 13.03.2002
Перевод И. Ф. Корина Режиссер и хореограф
М. М. Лозинского М. С. Кисляров

348. Л. Н. Толстой «И свет во тьме 05.10.1999 В. В. Долгачев Э. С. Кочергин О. Н. Каравайчук 20 20.01.2001
светит» И. В. Габай (костюмы) Балетмейстер

И. А. Ефимов Т. Г. Павлова
(свет)

349. Н. Н. Евреинов «Самое главное» 12.10.1999 Р. Е. Козак Ю. Ф. Хариков 23 02.10.2001
Д. Г. Исмагилов
(свет)

*За прошедшее столетие Художественный театр поставил 342 спектакля.
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350. Г. Ибсен «Привидения» 19.11.1999 Н. Л. Скорик Б. А. Мессерер Балетмейстер 17 03.05.2001
Перевод Д. Г. Исмагилов М. С. Кисляров
А. В. и П. Э. Ганзен (свет)

351. Клим «Джульетта и 01.12.1999 В. В. Берзин Л. С. Ломакина С. Ф. Летов, 17 14.02.2001
ее Ромео» М. В. Белозерцева А. А. Сучилин

(свет)

352. А. П. Чехов «Бабье царство» 31.01.2000 А. Б. Покровская, Е. В. Кузнецова 22 19.05.2001
Сценическая версия Н. Л. Скорик
А. С. Арсентьева

353. Ф. М. Достоевский «Преступление и 17.02.2000 В. Н. Сергачев, Б. А. Мессерер Г. С. Седельников, 9 26.05.2000
Инсценировка наказание» В. Т. Кашпур В. М. Немирович-
В. Н. Сергачева Данченко
(возобновление) Режиссер по пластике

С. М. Векслер

354. Б. Шоу «Профессия миссис 18.05.2000 В. П. Салюк В. Ю. Ефимов В. М. Немирович- 27 16.03. 2002
Перевод Н. Л. Дарузес Уоррен» Е. П. Афанасьева Данченко

(костюмы) (музыкальное 
Р. Г. Ибрагимов оформление)
(свет) Балетмейстер

А. В. Сергиевский

355. Э.Ростан «Сирано де Бержерак» 01.10.2000 Постановка и В. Ю. Ефимов Г. И. Гладков 35 14.01.2003
Перевод режиссура М. Б. Данилова Педагоги по пластике
Ю. А. Айхенвальда О. Н. Ефремова (костюмы) И. Г. Рутберг,

Режиссер Д. Г. Исмагилов В. Ю. Рыбаков
Н. Л. Скорик (свет)

356. К. Гольдони «Венецианский 23.12.2000 Н. М. Шейко В. Я. Левенталь Балетмейстер 23 31.03.2002
Перевод антиквар» Д. Г. Исмагилов А. А. Меланьин 
Е. Л. Ратинера и (свет)
Н. М. Шейко

357. Л. Украинка «Лесная песня» 05.01.2001 Р. Е. Козак Р. Е. Козак В. В. Назаров 39 02.04.2003
Перевод Е. В. Кузнецова Е. Б. Кобылянский 
М. И. Комиссаровой Д. Г. Исмагилов (музыкальное

(свет) оформление)
Балетмейстер
А. В. Сергиевский 

358. С. М. Волынец «Девушки битлов» 25.01.2001 А. В. Марин В. А. Комолова Музыка группы 42 01.02.2003
«Битлз»
Балетмейстер
Р. Ходоркайте

359. Р. Куни «№ 13» 07.04.2001 В. Л. Машков А. Д. Боровский Пластика 137
Перевод К. Б. Машкова Л. Ф. Тимцуника
М. А. Мишина (костюмы)

Д. Г. Исмагилов
(свет)

360. М. А. Булгаков «Кабала святош» 09.09.2001 А. Я. Шапиро Ю. Ф. Хариков Э. Н. Артемьев 48 20.04.2006
(«Мольер») Д. Г. Исмагилов Хореограф

(свет) М. С. Кисляров
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343.* А. М. Володин «Но где-то копилось 03.10.1998 И. П. Власов С. М. Бархин, С. В. Колесников 4 02.04.1999
Сценический вариант возмездие» И. В. Евдокимов, В. М. Немирович-
театра А. Ю. Пекалова Данченко

Д. Г. Исмагилов (музыкальное 
(свет) оформление)

Балетмейстер
В. А. Манохин
Режиссер по пластике
А. Б. Дрознин

344. И. И. Охлобыстин «Максимилиан 11.10.1998 Постановка Е. А. Митта И. И. Сукачев 16 17.03.2000
Столпник» М. О. Ефремова О. П. Ярмольник (музыкальное 

Режиссер (костюмы) оформление)
Н. В. Высоцкий Д. Г. Исмагилов Использована музыка

(свет) Л. ван Бетховена,
М. И. Блантера, 
А. А. Бабаджаняна

Движение
А. В. Сергиевский

345. А. Е. Строганов «Интимное 19.10.1998 А. И. Дзекун Декорации и костюмы Музыкально- 2 02.11.1998
наблюдение» А. В. Коженковой художественное

А. Н. Кузнецов решение студии
(свет) «Аудиотеатр» 

А. А. Фараджева

346. Н. М. Птушкина «Рождественские 22.10.1998 П. А. Штейн Б. А. Краснов Использована музыка 176 01.07.2008
грезы» Е. П. Афанасьева П. И. Чайковского

(костюмы) из балета «Щелкунчик»
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

347. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» 17.11.1998 Н. М. Шейко Н. Э. Зурабова, В. П. Кандрусевич 53 13.03.2002
Перевод И. Ф. Корина Режиссер и хореограф
М. М. Лозинского М. С. Кисляров

348. Л. Н. Толстой «И свет во тьме 05.10.1999 В. В. Долгачев Э. С. Кочергин О. Н. Каравайчук 20 20.01.2001
светит» И. В. Габай (костюмы) Балетмейстер

И. А. Ефимов Т. Г. Павлова
(свет)

349. Н. Н. Евреинов «Самое главное» 12.10.1999 Р. Е. Козак Ю. Ф. Хариков 23 02.10.2001
Д. Г. Исмагилов
(свет)

*За прошедшее столетие Художественный театр поставил 342 спектакля.
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350. Г. Ибсен «Привидения» 19.11.1999 Н. Л. Скорик Б. А. Мессерер Балетмейстер 17 03.05.2001
Перевод Д. Г. Исмагилов М. С. Кисляров
А. В. и П. Э. Ганзен (свет)

351. Клим «Джульетта и 01.12.1999 В. В. Берзин Л. С. Ломакина С. Ф. Летов, 17 14.02.2001
ее Ромео» М. В. Белозерцева А. А. Сучилин

(свет)

352. А. П. Чехов «Бабье царство» 31.01.2000 А. Б. Покровская, Е. В. Кузнецова 22 19.05.2001
Сценическая версия Н. Л. Скорик
А. С. Арсентьева

353. Ф. М. Достоевский «Преступление и 17.02.2000 В. Н. Сергачев, Б. А. Мессерер Г. С. Седельников, 9 26.05.2000
Инсценировка наказание» В. Т. Кашпур В. М. Немирович-
В. Н. Сергачева Данченко
(возобновление) Режиссер по пластике

С. М. Векслер

354. Б. Шоу «Профессия миссис 18.05.2000 В. П. Салюк В. Ю. Ефимов В. М. Немирович- 27 16.03. 2002
Перевод Н. Л. Дарузес Уоррен» Е. П. Афанасьева Данченко

(костюмы) (музыкальное 
Р. Г. Ибрагимов оформление)
(свет) Балетмейстер

А. В. Сергиевский

355. Э.Ростан «Сирано де Бержерак» 01.10.2000 Постановка и В. Ю. Ефимов Г. И. Гладков 35 14.01.2003
Перевод режиссура М. Б. Данилова Педагоги по пластике
Ю. А. Айхенвальда О. Н. Ефремова (костюмы) И. Г. Рутберг,

Режиссер Д. Г. Исмагилов В. Ю. Рыбаков
Н. Л. Скорик (свет)

356. К. Гольдони «Венецианский 23.12.2000 Н. М. Шейко В. Я. Левенталь Балетмейстер 23 31.03.2002
Перевод антиквар» Д. Г. Исмагилов А. А. Меланьин 
Е. Л. Ратинера и (свет)
Н. М. Шейко

357. Л. Украинка «Лесная песня» 05.01.2001 Р. Е. Козак Р. Е. Козак В. В. Назаров 39 02.04.2003
Перевод Е. В. Кузнецова Е. Б. Кобылянский 
М. И. Комиссаровой Д. Г. Исмагилов (музыкальное

(свет) оформление)
Балетмейстер
А. В. Сергиевский 

358. С. М. Волынец «Девушки битлов» 25.01.2001 А. В. Марин В. А. Комолова Музыка группы 42 01.02.2003
«Битлз»
Балетмейстер
Р. Ходоркайте

359. Р. Куни «№ 13» 07.04.2001 В. Л. Машков А. Д. Боровский Пластика 137
Перевод К. Б. Машкова Л. Ф. Тимцуника
М. А. Мишина (костюмы)

Д. Г. Исмагилов
(свет)

360. М. А. Булгаков «Кабала святош» 09.09.2001 А. Я. Шапиро Ю. Ф. Хариков Э. Н. Артемьев 48 20.04.2006
(«Мольер») Д. Г. Исмагилов Хореограф

(свет) М. С. Кисляров
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361. О. Мухина «Ю» 20.09.2001 Е. Б. Каменькович А. Д. Боровский В. М. Немирович- 56 22.11.2006
О. В. Кулагина Данченко 
(костюмы) (музыкальное
Д. Г. Исмагилов оформление)
(свет) Автор песенки «Ю»

Г. Куценко

Балетмейстер
А. Е. Молостов

362. Ж. Ануй «Антигона» 29.09.2001 Т. Н. Чхеидзе Г. В. Алекси- Дж. Ли 30 22.06.2004
Перевод Месхишвили
В. Г. Дмитриева

363. Н. В. Гоголь «Старосветские 25.12.2001 М. Карбаускис В. Г .Максимов Импровизация на 109
помещики» С. А. Калинина владимирском рожке

(костюмы) А. Е. Сенин

364. С. Моэм «Священный огонь» 15.01.2002 С. А. Врагова В. Я. Левенталь Н. А. Артамонов 52 27.04.2007
Перевод Д. Г. Исмагилов (музыкальное
В. Я. Вульфа, (свет) оформление)
А. М. Чеботаря Использована музыка

Р. Вагнера, В. Килара

Балетмейстер
Т. М. Борисова

365. А. М. Галин «Ретро» 29.01.2002 А. В. Мягков А. Д. Боровский В. М. Немирович- 82
Д. Г. Исмагилов Данченко
(свет) (музыкальное 

оформление)

Балетмейстер
Л. Б. Дмитриева

366. В. П. Астафьев «Пролетный гусь» 24.02.2002 М. С. Брусникина И. М. Смурыгина- А. В. Хованская, 94
Терлицки В. В. Трошин
М. В. Белозерцева (музыкальное
(свет) оформление) 

Балетмейстер
А. В. Сергиевский

367. М. Павич «Вечность и еще 21.04.2002 В. С. Петров В. Я. Левенталь В. С. Петров 24 09.01.2004
Перевод один день» Д. Г. Исмагилов (музыкальное
Н. М. Вагаповой (свет) оформление)

Режиссер по пластике
Л. Ф. Тимцуник

368. А. В. Вампилов «Утиная охота» 07.05.2002 А. В. Марин В. А. Комолова В. М. Немирович- 110
О. В. Уразбахтин Данченко 
(свет) (музыкальное 

оформление) 

Балетмейстер
Р. Ходоркайте

369. Ф. М. Достоевский «Преступление  24.06.2002 Е. А. Невежина В. Г. Максимов А. А. Маньковская 41 09.06.2006
Инсценировка и наказание» С. А. Калинина
Е. А. Невежиной (костюмы)

Д. Г. Исмагилов 
(свет)
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370. А. Николаи «Гамлет в остром 28.06.2002 П. А. Штейн Л. С. Ломакина 7 11.10.2003
Перевод соусе»
Н. А. Живаго
Сценическая версия 
Н. И. Демчик

371. Л. Е. Улицкая «Сонечка» 30.09.2002 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова А. В. Хованская 93
С. В. Литвинова (музыкальное
(костюмы) оформление)
М. В. Белозерцева Хореограф
(свет) А. В. Сергиевский

372. Братья Пресняковы «Терроризм» 07.11.2002 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Р. Норвила 34 01.11.2005
О. В. Кулагина Пластика
(костюмы) А. Алтбертса
Д. Г. Исмагилов
(свет)

373. Л. Н. Андреев «Тот, кто получает 31.10.2002 Р. -С. Рантала А. Д. Боровский Б. П. Смирнов 5 26.11.2003
пощечины» К. Саласпуро (музыкальное

(костюмы) оформление)
Д. Г. Исмагилов Использована музыка
(свет) И. Ф. Стравинского, 

Г. Дандера

Хореограф
Р. Ходоркайте

374. П. Когоут «Нули» 21.12.2002 Я. Буриан Д. Л. Боровский Б. П. Смирнов  27 22.11.2004
Перевод О. А. Твардовская (музыкальное
В. Д. Савицкого (костюмы) оформление)

Д. Г. Исмагилов
(свет)

375. М.Фрейн «Копенгаген» 25.02.2003 М. Карбаускис А. Д. Боровский 29
Перевод С. А. Калинина
З. Л. Андерсон (костюмы)
Сценическая редакция Д. Г. Исмагилов 
А. Ю. Попова (свет)

376. А. Николаи «Немного нежности» 05.03.2003 А. Я. Кац Т. М. Швец В. М. Немирович- 46
Перевод Т. Я. Скуй И. А. Тихонова Данченко

(свет) (музыкальное
оформление)

Балетмейстер
В. Э. Генрих

377. М. Ю. Угаров «Обломов» 09.04.2003 А. В. Галибин В. Г. Максимов Музыкальный  66
По роману С. А. Калинина руководитель
И. А. Гончарова (костюмы) И. Н. Благодер

Г. В. Фильштинский Балетмейстер
(свет) С. И. Грицай

378. В. О. Семеновский «Учитель словесности» 20.05.2003 Н. М. Шейко Д. Л. Боровский Музыкальный 40 01.11. 2007
Сочинение на темы Д. Л. Боровский и руководитель
Ф. Сологуба Е. П. Афанасьева И. Н. Благодер

(костюмы) Автор обработки
Г. В. Фильштинский музыки Р. Б. Львович
(свет)

Пластика и
хореография
С. И. Грицай
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361. О. Мухина «Ю» 20.09.2001 Е. Б. Каменькович А. Д. Боровский В. М. Немирович- 56 22.11.2006
О. В. Кулагина Данченко 
(костюмы) (музыкальное
Д. Г. Исмагилов оформление)
(свет) Автор песенки «Ю»

Г. Куценко

Балетмейстер
А. Е. Молостов

362. Ж. Ануй «Антигона» 29.09.2001 Т. Н. Чхеидзе Г. В. Алекси- Дж. Ли 30 22.06.2004
Перевод Месхишвили
В. Г. Дмитриева

363. Н. В. Гоголь «Старосветские 25.12.2001 М. Карбаускис В. Г .Максимов Импровизация на 109
помещики» С. А. Калинина владимирском рожке

(костюмы) А. Е. Сенин

364. С. Моэм «Священный огонь» 15.01.2002 С. А. Врагова В. Я. Левенталь Н. А. Артамонов 52 27.04.2007
Перевод Д. Г. Исмагилов (музыкальное
В. Я. Вульфа, (свет) оформление)
А. М. Чеботаря Использована музыка

Р. Вагнера, В. Килара

Балетмейстер
Т. М. Борисова

365. А. М. Галин «Ретро» 29.01.2002 А. В. Мягков А. Д. Боровский В. М. Немирович- 82
Д. Г. Исмагилов Данченко
(свет) (музыкальное 

оформление)

Балетмейстер
Л. Б. Дмитриева

366. В. П. Астафьев «Пролетный гусь» 24.02.2002 М. С. Брусникина И. М. Смурыгина- А. В. Хованская, 94
Терлицки В. В. Трошин
М. В. Белозерцева (музыкальное
(свет) оформление) 

Балетмейстер
А. В. Сергиевский

367. М. Павич «Вечность и еще 21.04.2002 В. С. Петров В. Я. Левенталь В. С. Петров 24 09.01.2004
Перевод один день» Д. Г. Исмагилов (музыкальное
Н. М. Вагаповой (свет) оформление)

Режиссер по пластике
Л. Ф. Тимцуник

368. А. В. Вампилов «Утиная охота» 07.05.2002 А. В. Марин В. А. Комолова В. М. Немирович- 110
О. В. Уразбахтин Данченко 
(свет) (музыкальное 

оформление) 

Балетмейстер
Р. Ходоркайте

369. Ф. М. Достоевский «Преступление  24.06.2002 Е. А. Невежина В. Г. Максимов А. А. Маньковская 41 09.06.2006
Инсценировка и наказание» С. А. Калинина
Е. А. Невежиной (костюмы)

Д. Г. Исмагилов 
(свет)
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370. А. Николаи «Гамлет в остром 28.06.2002 П. А. Штейн Л. С. Ломакина 7 11.10.2003
Перевод соусе»
Н. А. Живаго
Сценическая версия 
Н. И. Демчик

371. Л. Е. Улицкая «Сонечка» 30.09.2002 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова А. В. Хованская 93
С. В. Литвинова (музыкальное
(костюмы) оформление)
М. В. Белозерцева Хореограф
(свет) А. В. Сергиевский

372. Братья Пресняковы «Терроризм» 07.11.2002 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Р. Норвила 34 01.11.2005
О. В. Кулагина Пластика
(костюмы) А. Алтбертса
Д. Г. Исмагилов
(свет)

373. Л. Н. Андреев «Тот, кто получает 31.10.2002 Р. -С. Рантала А. Д. Боровский Б. П. Смирнов 5 26.11.2003
пощечины» К. Саласпуро (музыкальное

(костюмы) оформление)
Д. Г. Исмагилов Использована музыка
(свет) И. Ф. Стравинского, 

Г. Дандера

Хореограф
Р. Ходоркайте

374. П. Когоут «Нули» 21.12.2002 Я. Буриан Д. Л. Боровский Б. П. Смирнов  27 22.11.2004
Перевод О. А. Твардовская (музыкальное
В. Д. Савицкого (костюмы) оформление)

Д. Г. Исмагилов
(свет)

375. М.Фрейн «Копенгаген» 25.02.2003 М. Карбаускис А. Д. Боровский 29
Перевод С. А. Калинина
З. Л. Андерсон (костюмы)
Сценическая редакция Д. Г. Исмагилов 
А. Ю. Попова (свет)

376. А. Николаи «Немного нежности» 05.03.2003 А. Я. Кац Т. М. Швец В. М. Немирович- 46
Перевод Т. Я. Скуй И. А. Тихонова Данченко

(свет) (музыкальное
оформление)

Балетмейстер
В. Э. Генрих

377. М. Ю. Угаров «Обломов» 09.04.2003 А. В. Галибин В. Г. Максимов Музыкальный  66
По роману С. А. Калинина руководитель
И. А. Гончарова (костюмы) И. Н. Благодер

Г. В. Фильштинский Балетмейстер
(свет) С. И. Грицай

378. В. О. Семеновский «Учитель словесности» 20.05.2003 Н. М. Шейко Д. Л. Боровский Музыкальный 40 01.11. 2007
Сочинение на темы Д. Л. Боровский и руководитель
Ф. Сологуба Е. П. Афанасьева И. Н. Благодер

(костюмы) Автор обработки
Г. В. Фильштинский музыки Р. Б. Львович
(свет)

Пластика и
хореография
С. И. Грицай
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379. А. Е. Курейчик «Пьемонтский зверь» 21.06.2003 В. Г. Сенин А. А. Ходорович Музыка 6 10.09.2003
И. А. Тихонова В. Ю. Алексеева
(свет) Пластика

Е. В. Головашева

380. К. Симидзу «Гримерная» 15.06.2003 Е. А. Невежина В. А. Мартиросов, И. П. Лубенников 64
Перевод А. Я. Марути А. Я. Мурати А. И. Глебова Режиссер по пластике

(стажер) С. А. Калинина Р. фон Торнау
(костюмы)
М. В. Белозерцева
(свет)

381. Е. В. Гpишковец «Осада» 06.10.2003 Е. В. Гришковец Л. С. Ломакина Музыкальное 72
Д. Г. Исмагилов оформление и 
(свет) аранжировка 

Е. В. Гришковца

382. С. А. Савина «Скрипка и немножко 27.10.2003 А. В. Марин В. А. Комолова С. С. Чекрыжов 11 05.05.2005
нервно» С. Б. Скорнецкий Балетмейстер

(свет) Р. Ходоркайте

383. В. Ф. Исхаков «Легкий привкус 19.11.2003 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова Музыкальное 57 16.06.2008
измены» С. А. Калинина оформление

(костюмы) и хореография
М. В. Белозерцева А. В. Сергиевского
(свет) Использована музыка

Дж. Верди, А.  Г.  Шнитке,
В. Беллини

384. А. Н. Островский «Последняя жертва» 15.12.2003 Ю. И. Еремин В. Я. Фомин Д. А. Скрипченко 68
Сценическая версия С. А. Калинина (музыкальное
Ю. И. Еремина (костюмы) оформление)

В. А. Власов
(свет)

385. М. А. Булгаков «Белая гвардия» 30.02.2004 С. В. Женовач А. Д. Боровский Г. Я. Гоберник 97
О. Л. Ярмольник
(костюмы)
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

386. М. Горький «Мещане» 02.03.2004 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Музыка «ПАН-квартет» 34
О. М. Резниченко Аранжировка
(костюмы) А. В. Гусева
Д. Г. Исмагилов Музыкальный
(свет) руководитель 

В. Н. Панков

387. К. Черчилл «Количество» 03.03.2004 М. Ю. Угаров А. Э. Климов В. Н. Панков 35 06.06.2006
Перевод М. В. Белозерцева Музыка «Пан-квартет»
Т. К. Осколковой (свет)

388. А. П. Чехов «Вишневый сад» 29.04.2004 А. Я. Шапиро Д. Л. Боровский И. В. Вдовин 35
Е. П. Афанасьева
(ассистент по костюмам)
Г. В. Фильштинский
(свет)
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389. Р.-Г. Гальего «Белое на черном» 09.06.2004 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова А. В. Хованская 36
Ассистент В. В. Трошин С. А. Калинина (музыкальное

(костюмы) оформление)
М. В. Белозерцева Хореограф
(свет) И. Б. Никифорова

390. Братья Пресняковы «Изображая жертву» 21.06.2004 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Музыка 52
Е. В. Панфилова В. Н. Панкова
(костюмы) Пластика
Д. Г. Исмагилов А. А. Конниковой,
(свет) А. Алтбертса

391. У. Шекспир «Король Лир» 30.10.2004 Т. Судзуки Т. Судзуки Музыкальное 21
Перевод Ассистент Н. Кубонива Т. Судзуки и оформление
Б. Л. Пастернака Д. Г. Исмагилов Т. Судзуки

(свет) Использована музыка  
Г.-Ф. Генделя,
П. И. Чайковского, 
рок-группа Лайбах 
(Югославия)

392. И. Эркень «Кошки-мышки» 30.12.2004 Ю. И. Еремин А. Е. Порай-Кошиц Д. А. Скрипченко 25
Перевод Е. П. Афанасьева (музыкальное 
Т. И. Воронкиной (костюмы) оформление)

393. Мольер «Тартюф» 09.11.2004 Н. В. Чусова А. В. Мартиросов, О. Н. Костров 75
Перевод  А. И. Глебова Пластика
М. И. Донского П. М. Каплевич Л. Ф. Тимцуника

(костюмы)
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

394. Р. Калиноски «Лунное чудовище» 29.11.2004 А. С. Григорян А. Д. Боровский М. С. Вартазарян 69
Перевод М. В. Белозерцева Хореограф
А. Ю. Попова (свет) Т. С. Марченко

395. А. Н. Островский «Лес» 23.12.2004 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Музыкальный 53
К. С. Серебренников и руководитель
Е. В. Панфилова В. М. Немирович-
(костюмы) Данченко
Д. Г. Исмагилов Движение
(свет) А. А. Конникова

396. В. О. и М. О. Дурненковы «Последний день лета» 01.02.2005 Н. Л. Скорик Н. И. Симонов Сценическое движение 37
О. М. Резниченко В. А. Сажина
(костюмы)
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

397. Т. Стоппард «Художник, 12.02.2005 Е. А. Невежина А. И. Глебова А. А. Маньковская 20 28.06.2008
Перевод спускающийся С. А. Калинина 
И. В. Кормильцева по лестнице» (костюмы)

Д. Г. Исмагилов
(свет)

398. А. М. Володин «С любимыми 08.03.2005 В. А. Рыжаков Д. В. Разумов 33
не расставайтесь» С. Д. Швидкий

(свет)
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379. А. Е. Курейчик «Пьемонтский зверь» 21.06.2003 В. Г. Сенин А. А. Ходорович Музыка 6 10.09.2003
И. А. Тихонова В. Ю. Алексеева
(свет) Пластика

Е. В. Головашева

380. К. Симидзу «Гримерная» 15.06.2003 Е. А. Невежина В. А. Мартиросов, И. П. Лубенников 64
Перевод А. Я. Марути А. Я. Мурати А. И. Глебова Режиссер по пластике

(стажер) С. А. Калинина Р. фон Торнау
(костюмы)
М. В. Белозерцева
(свет)

381. Е. В. Гpишковец «Осада» 06.10.2003 Е. В. Гришковец Л. С. Ломакина Музыкальное 72
Д. Г. Исмагилов оформление и 
(свет) аранжировка 

Е. В. Гришковца

382. С. А. Савина «Скрипка и немножко 27.10.2003 А. В. Марин В. А. Комолова С. С. Чекрыжов 11 05.05.2005
нервно» С. Б. Скорнецкий Балетмейстер

(свет) Р. Ходоркайте

383. В. Ф. Исхаков «Легкий привкус 19.11.2003 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова Музыкальное 57 16.06.2008
измены» С. А. Калинина оформление

(костюмы) и хореография
М. В. Белозерцева А. В. Сергиевского
(свет) Использована музыка

Дж. Верди, А.  Г.  Шнитке,
В. Беллини

384. А. Н. Островский «Последняя жертва» 15.12.2003 Ю. И. Еремин В. Я. Фомин Д. А. Скрипченко 68
Сценическая версия С. А. Калинина (музыкальное
Ю. И. Еремина (костюмы) оформление)

В. А. Власов
(свет)

385. М. А. Булгаков «Белая гвардия» 30.02.2004 С. В. Женовач А. Д. Боровский Г. Я. Гоберник 97
О. Л. Ярмольник
(костюмы)
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

386. М. Горький «Мещане» 02.03.2004 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Музыка «ПАН-квартет» 34
О. М. Резниченко Аранжировка
(костюмы) А. В. Гусева
Д. Г. Исмагилов Музыкальный
(свет) руководитель 

В. Н. Панков

387. К. Черчилл «Количество» 03.03.2004 М. Ю. Угаров А. Э. Климов В. Н. Панков 35 06.06.2006
Перевод М. В. Белозерцева Музыка «Пан-квартет»
Т. К. Осколковой (свет)

388. А. П. Чехов «Вишневый сад» 29.04.2004 А. Я. Шапиро Д. Л. Боровский И. В. Вдовин 35
Е. П. Афанасьева
(ассистент по костюмам)
Г. В. Фильштинский
(свет)
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389. Р.-Г. Гальего «Белое на черном» 09.06.2004 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова А. В. Хованская 36
Ассистент В. В. Трошин С. А. Калинина (музыкальное

(костюмы) оформление)
М. В. Белозерцева Хореограф
(свет) И. Б. Никифорова

390. Братья Пресняковы «Изображая жертву» 21.06.2004 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Музыка 52
Е. В. Панфилова В. Н. Панкова
(костюмы) Пластика
Д. Г. Исмагилов А. А. Конниковой,
(свет) А. Алтбертса

391. У. Шекспир «Король Лир» 30.10.2004 Т. Судзуки Т. Судзуки Музыкальное 21
Перевод Ассистент Н. Кубонива Т. Судзуки и оформление
Б. Л. Пастернака Д. Г. Исмагилов Т. Судзуки

(свет) Использована музыка  
Г.-Ф. Генделя,
П. И. Чайковского, 
рок-группа Лайбах 
(Югославия)

392. И. Эркень «Кошки-мышки» 30.12.2004 Ю. И. Еремин А. Е. Порай-Кошиц Д. А. Скрипченко 25
Перевод Е. П. Афанасьева (музыкальное 
Т. И. Воронкиной (костюмы) оформление)

393. Мольер «Тартюф» 09.11.2004 Н. В. Чусова А. В. Мартиросов, О. Н. Костров 75
Перевод  А. И. Глебова Пластика
М. И. Донского П. М. Каплевич Л. Ф. Тимцуника

(костюмы)
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

394. Р. Калиноски «Лунное чудовище» 29.11.2004 А. С. Григорян А. Д. Боровский М. С. Вартазарян 69
Перевод М. В. Белозерцева Хореограф
А. Ю. Попова (свет) Т. С. Марченко

395. А. Н. Островский «Лес» 23.12.2004 К. С. Серебренников Н. И. Симонов Музыкальный 53
К. С. Серебренников и руководитель
Е. В. Панфилова В. М. Немирович-
(костюмы) Данченко
Д. Г. Исмагилов Движение
(свет) А. А. Конникова

396. В. О. и М. О. Дурненковы «Последний день лета» 01.02.2005 Н. Л. Скорик Н. И. Симонов Сценическое движение 37
О. М. Резниченко В. А. Сажина
(костюмы)
Д. Г. Исмагилов 
(свет)

397. Т. Стоппард «Художник, 12.02.2005 Е. А. Невежина А. И. Глебова А. А. Маньковская 20 28.06.2008
Перевод спускающийся С. А. Калинина 
И. В. Кормильцева по лестнице» (костюмы)

Д. Г. Исмагилов
(свет)

398. А. М. Володин «С любимыми 08.03.2005 В. А. Рыжаков Д. В. Разумов 33
не расставайтесь» С. Д. Швидкий

(свет)
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399. А. Н. Курчаткин «Солнце сияло» 29.03.2005 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова А. В. Хованская 27 15.06.2008
Сценическая редакция С. А. Калинина (музыкальное 

М. С. Брусникиной (костюмы) оформление)

М. В. Белозерцева Хореограф
(свет) А. В. Сергиевский

400. А. П. Платонов «Возвращение» 25.05.2005 Ю. И. Еремин В. Я. Фомин В. М. Немирович- 15 12.01.2007
Сценическая редакция Е. П. Афанасьева Данченко
Ю. И. Еремина (костюмы) (музыкальное

оформление)

401. Г. де Мопассан «Пышка» 16.06.2005 Г. А. Товстоногов С. М. Бархин М. В. Берестов 31
Перевод Режиссер А. В. Коженкова Пластика
Е. А. Гунста С. В. Беляев (костюмы) Л. Ф. Тимцуника
Сценическая редакция М. В. Белозерцева
В. В. Сигарева (свет)

402. М. Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы» 07.10.2005 К. С. Серебренников Н. И. Симонов А. П. Маноцков 47
Инсценировка К. С. Серебренников Ассистент режиссера
К. С. Серебренникова (костюмы) по пластике

Д. Г. Исмагилов С. В. Медведев
(свет)

403. К. Макферсон «Сияющий город» 16.11.2005 И. Рудзите А. Фрейбергс 21 20.12.2007
Перевод Е. П. Афанасьева 
Т. К. Осколковой (костюмы)

А. В. Лучин 
(свет)

404. У. Шекспир «Гамлет» 14.12.2005 Ю. Н. Бутусов А. Р. Шишкин Музыкальное решение 55
Перевод Е. Л. Ганзбург Ю. Н. Бутусова
Б. Л. Пастернака (свет) Хореограф

Н. А. Реутов

405. В. Г. Распутин «Живи и помни» 17.01.2006 В. С. Петров И. П. Капитанов Б. М. Киселев 29
Ф. С. Сельская Хореограф
(костюмы) Н. А. Реутов
Д. Г. Исмагилов
(свет)

406. В. С. Маканин «Река с быстрым 25.01.2006 М. С. Брусникина Е. В. Кузнецова А. В. Хованская  25
течением» С. А. Калинина (музыкальное

(костюмы) оформление)
М. В. Белозерцева
(свет)

407. К. Людвиг «Примадонны» 20.10.2006 Е. А. Писарев Н. И. Симонов Режиссер по пластике 75
Перевод С. А. Калинина А. Алтбертс
М. Барского (костюмы)

Д. Г. Исмагилов 
(свет)

408. Д. А. Минченок «Последняя ошибка 26.11.2006 Ю. И. Еремин А. Е. Порай-Кошиц Транскрипция 15
Моцарта» С. А. Калинина произведений
(«Концерт (костюмы) В. -А. Моцарта и
обреченных») А. В. Лучин А. Сальери

(свет) Р. М. Чиринашвили

№ Ав тор На зва ние Да та Режиссер Художник Композитор, Число Дата
спектакля премьеры балетмейстер предста- последнего

влений показа

409. Ю. Купер «Двенадцать картин 27.02.2007 В. С. Петров Ю. Купер Режиссер по пластике 17
из жизни художника» Д. Г. Исмагилов В. В. Беляйкин

(свет)

410. М. МакДонах «Человек-подушка» 23.04.2007 К. С. Серебренников Н. И. Симонов С. П. Невский 28
Перевод К. С. Серебренников Движение
М. Барского (костюмы) С. В. Медведев

Д. Г. Исмагилов
(свет)

411. Г. Ибсен «Женщина с моря» 26.05.2007 Ю. И. Еремин В. Я. Фомин Р. М. Чиринашвили 3
Перевод С. А. Калинина
А. В. и П. -Э. Ганзен (костюмы)

А. Е. Изотов
(свет)
О. А. Черноус
(видеопроекция)

412. А. Торк «Тутиш» 27.10.2007 М. С. Брусникина А. Е. Порай-Кошиц, Балетмейстер 12 19.06.2008
Литературная Е. В. Кузнецова Н. А. Реутов
композиция С. А. Калинина
М. С. Брусникиной (костюмы)

М. В. Белозерцева 
(свет)

413. Ж. Сиблейрас «Танец альбатроса» 23.12.2007 О. М. Тополянский А. Е. Порай-Кошиц Музыка Р. Норвила 15
Перевод Л. С. Ломакина Балетмейстер
Н. Севестр и М. Сукес (костюмы) А. Алтбертс

414. М. Чейз «Белый кролик» 25.01.2008 Е. Б. Каменькович А. Е. Порай-Кошиц Балетмейстер 12
Перевод С. А. Калинина Л. Ф. Тимцуник
Е. М. Голышевой и (костюмы)
Б. Р. Изакова Д. Г. Исмагилов 

(свет)

415. Н. Коуард «Весенняя лихорадка» 17.02.2008 А. В. Марин А. Е. Порай-Кошиц Д. А. Марин 11
Перевод М.  А.  Мишина А.  Э.  Климов

(костюмы)

Д. Г. Исмагилов
(свет)

416. П. Мериме «Кармен. Этюды» 20.02.2008 Постановка и В. В. Очередная Музыка Ж. Бизе – 9
Хореографические хореография Р. К. Щедрина
сцены А. Ю. Сигаловой А. Ю. Сигаловой

417. Б. А. Лавренев «Сорок первый. 28.02.2008 В. А. Рыжаков В. А. Рыжаков 10
Сценическая версия Opus Posth.»
В. А. Рыжакова

418. Братья Пресняковы «Конек-горбунок» 15.05.2008 Е. А. Писарев Сценография Музыка 8
По мотивам сказки З. Э. Марголина С. С. Чекрыжова
П. П. Ершова М. Б. Данилова Пластика

(костюмы) А. Алтбертса
Д. Г. Исмагилов 
(свет)
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1998

Гастроли Художественного театра
1998–2008
Хронологический
указатель

Дата Страна, город Автор Название
спектакля

1998
23–24 июня Нижний Новгород И. Бергман «После репетиции»

1999
Латвия

11–12 января Рига Н. М. Птушкина «Рождественские грезы»
13 января Мольер «Тартюф»
14 января Н. М. Птушкина «Рождественские грезы»

Украина

20–21 марта Харьков А. И. Гельман, Р. Нельсон «Мишин юбилей»

США

1–6, 9 мая Нью-Йорк, Бостон А. А. Марьямов по С. Д. Довлатову «Новый американец»

Израиль

5–19 мая Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, А. И. Гельман, Р. Нельсон «Мишин юбилей»
Ашкелон и др.

США

10–19 декабря Нью-Йорк, Чикаго, И. Бергман «После репетиции»
Вашингтон, Бостон

2000
Украина

24–25 января Харьков А. И. Гельман, Р. Нельсон «Мишин юбилей»
27–28 января Киев А. И. Гельман, Р. Нельсон «Мишин юбилей»
7–8 марта Львов А. И. Гельман, Р. Нельсон «Мишин юбилей»
10 марта Одесса А. И. Гельман, Р. Нельсон «Мишин юбилей»
10 апреля Ялта «Семь жизней Вл. И. Немировича-

Данченко»

17 мая Ярославль А. И. Гельман, Р. Нельсон «Мишин юбилей»

Тайвань

26–28 мая Тайбей А. П. Чехов «Дядя Ваня»

2001
13 марта Ярославль А. А. Марьямов по С. Д. Довлатову «Новый американец»

23 апреля Екатеринбург Н. М. Птушкина «Рождественские грезы»
24 апреля  С. М. Волынец «Девушки битлов»
28–29 апреля П. Шеффер «Амадей»
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2002

Дата Страна, город Автор Название
спектакля

2002
Украина

5 февраля Харьков П. Шеффер «Амадей»
7 февраля Одесса П. Шеффер «Амадей»
9–10 февраля Киев П. Шеффер «Амадей»

Латвия

1–4 июня Рига Р. Куни «№ 13»
2–3 июня Н. В. Гоголь «Женитьба»
6–7 июня П. Шеффер «Амадей»

Греция

24–25 октября Салоники А. П. Чехов «Чайка»

5 ноября Ханты-Мансийск А. В. Вампилов «Утиная охота»

8 ноября Сургут П. Шеффер «Амадей»

29–30 ноября Санкт-Петербург П. Шеффер «Амадей»
6–9, 11 декабря Р. Куни «№ 13»

2003
Украина

2 марта Одесса Р. Куни «№ 13»
5 марта Киев Р. Куни «№ 13»

4–5 апреля Санкт-Петербург Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

14 и 16 апреля Новосибирск Р. Куни «№ 13»
15–16 апреля Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
15 апреля А. П. Чехов «Чайка»
17–18 апреля Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»
18–19 апреля Н. В. Гоголь «Женитьба»
19–20 апреля В. П. Астафьев «Пролетный гусь»
22–23 апреля П. Когоут «Нули»
24–25 апреля А. В. Вампилов «Утиная охота»
27–28 апреля А. М. Галин «Ретро»

17 сентября Старый Оскол Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

Чехия

24 ноября Прага П. Когоут «Нули»

Германия

10, 12, 14, 16 декабря Франкфурт-на-Майне, Фрейбург, Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»
Росток, Берлин

2004
Австрия

21–23 мая Вена Братья Пресняковы «Терроризм»

23 сентября Санкт-Петербург Е. В. Гришковец «Осада»

2–3 октября Калининград А. Н. Островский «Последняя жертва»

6–7 октября Советск А. М. Галин «Ретро»

Германия

15 октября Баденвейлер А. П. Чехов «Чайка»

Украина

7 декабря Одесса М. А. Булгаков «Белая гвардия»
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8 ноября Сургут П. Шеффер «Амадей»

29–30 ноября Санкт-Петербург П. Шеффер «Амадей»
6–9, 11 декабря Р. Куни «№ 13»

2003
Украина

2 марта Одесса Р. Куни «№ 13»
5 марта Киев Р. Куни «№ 13»

4–5 апреля Санкт-Петербург Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

14 и 16 апреля Новосибирск Р. Куни «№ 13»
15–16 апреля Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
15 апреля А. П. Чехов «Чайка»
17–18 апреля Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»
18–19 апреля Н. В. Гоголь «Женитьба»
19–20 апреля В. П. Астафьев «Пролетный гусь»
22–23 апреля П. Когоут «Нули»
24–25 апреля А. В. Вампилов «Утиная охота»
27–28 апреля А. М. Галин «Ретро»

17 сентября Старый Оскол Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

Чехия

24 ноября Прага П. Когоут «Нули»

Германия

10, 12, 14, 16 декабря Франкфурт-на-Майне, Фрейбург, Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»
Росток, Берлин

2004
Австрия

21–23 мая Вена Братья Пресняковы «Терроризм»

23 сентября Санкт-Петербург Е. В. Гришковец «Осада»

2–3 октября Калининград А. Н. Островский «Последняя жертва»

6–7 октября Советск А. М. Галин «Ретро»

Германия

15 октября Баденвейлер А. П. Чехов «Чайка»

Украина

7 декабря Одесса М. А. Булгаков «Белая гвардия»
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2004

Дата Страна, город Автор Название
спектакля

2004
13–14 декабря Екатеринбург А. Н. Островский «Последняя жертва»
16–17 декабря М. А. Булгаков «Белая гвардия»

22–23 декабря Саратов А. Н. Островский «Последняя жертва»

2005
Украина

20–21 января Киев М. А. Булгаков «Белая гвардия»

7 февраля Санкт-Петербург Л. Е.  Улицкая «Сонечка»
26–27 февраля П. Шеффер «Амадей»
27–28 февраля Е. В. Гришковец «Осада»
1 марта В. П. Астафьев «Пролетный гусь»
1–2 марта А. Н. Островский «Последняя жертва»
3 марта Р. Куни «№13»
3 марта Р. -Г. Гальего «Белое на черном»
4 марта М. Фрейн «Копенгаген»
4 марта А. В. Вампилов «Утиная охота»
5 марта Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»
5–6 марта В. О. Семеновский 

по произведениям Ф. Сологуба «Учитель словесности»
6–7 марта А. П. Чехов «Вишневый сад»
7–8 марта В. Ф. Исхаков «Легкий привкус измены»
8 марта В. П. Астафьев «Пролетный гусь»
9–10 марта М. Горький «Мещане»
11–12 марта Р. Калиноски «Лунное чудовище»
11–13 марта М. А. Булгаков «Белая гвардия»
13 марта Братья Пресняковы «Изображая жертву»
16 марта Р. -Г. Гальего «Белое на черном»

Армения

7–8 апреля Ереван Р. Калиноски «Лунное чудовище»
11 апреля Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

1 июня Чебоксары Е. В. Гришковец «Осада»

7–8 июня Самара А. В. Вампилов «Утиная охота»

12 сентября Саратов М. Горький «Мещане»
14 сентября П. Шеффер «Амадей»
16 сентября М. А. Булгаков «Белая гвардия»

17 ноября Ханты-Мансийск Р. Калиноски «Лунное чудовище»
18–19 ноября М. А. Булгаков «Белая гвардия»

28–29 ноября Тюмень М. А. Булгаков «Белая гвардия»
30 ноября Е. В. Гришковец «Осада»

17–18 декабря Новосибирск М. А. Булгаков «Белая гвардия»

2006
Украина

27 января Житомир М. А. Булгаков «Белая гвардия»
29 января А. В. Вампилов «Утиная охота»

25 апреля Санкт-Петербург А. М. Володин «С любимыми не расставайтесь»

Китай

9–10 мая Пекин М. Горький «Мещане»
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2006

Дата Страна, город Автор Название
спектакля

2006
13–14 мая Владивосток П. Шеффер «Амадей»
17–18 мая Мольер «Тартюф»
20 мая А. П. Чехов «Чайка»
22 мая М. Горький «Мещане»
25–26 мая А. В. Вампилов «Утиная охота»
27–28 мая М. А. Булгаков «Белая гвардия»

1–2 сентября Санкт-Петербург У. Шекспир «Гамлет»
3–4 сентября М. А. Булгаков «Белая гвардия»
5–6 сентября Братья Пресняковы «Изображая жертву»
10–11 сентября Мольер «Тартюф»
13–14 сентября П. Шеффер «Амадей»

27–28 сентября Ростов-на-Дону А. В. Вампилов «Утиная охота»

11 октября Санкт-Петербург А. Н. Островский «Лес»

20 октября Тверь А. Н. Островский «Последняя жертва»

20–21 октября Ханты-Мансийск К. Людвиг «Примадонны»
22 и 24 октября М. Угаров (по роману

И. А. Гончарова «Обломов») «Обломов
23 октября А. Н. Островский «Лес»
25–26 октября У. Шекспир «Гамлет»
27 октября В. П. Астафьев «Пролетный гусь»

28 октября Тверь П. Шеффер «Амадей»

31 октября Екатеринбург А. В. Вампилов «Утиная охота»
1–2 ноября А. В. Вампилов «Утиная охота»
3 ноября У. Шекспир «Гамлет»
5–6 ноября П. Шеффер «Амадей»
8–9 ноября Мольер «Тартюф»

Эстония

14–15 ноября Таллин М. А. Булгаков «Белая гвардия»

Латвия

18–19 ноября Рига М. А. Булгаков «Белая гвардия»

25–26 ноября Саратов А. Н. Островский «Лес»
28–29 ноября Мольер «Тартюф»
1–2 декабря У. Шекспир «Гамлет»

15–16 декабря Самара К. Людвиг «Примадонны»
17–18 декабря Мольер «Тартюф»

Япония

21–23 декабря Токио У. Шекспир «Король Лир»

2007 
19–20 января Тверь А. В. Вампилов «Утиная охота»

10–11 февраля Нижний Новгород А. В. Вампилов «Утиная охота»

Латвия

7–8 марта Рига К. Людвиг «Примадонны»

18–19 марта Ярославль А. В. Вампилов «Утиная охота»

26–27 марта Ростов-на-Дону К. Людвиг «Примадонны»
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2004

Дата Страна, город Автор Название
спектакля

2004
13–14 декабря Екатеринбург А. Н. Островский «Последняя жертва»
16–17 декабря М. А. Булгаков «Белая гвардия»

22–23 декабря Саратов А. Н. Островский «Последняя жертва»

2005
Украина

20–21 января Киев М. А. Булгаков «Белая гвардия»

7 февраля Санкт-Петербург Л. Е.  Улицкая «Сонечка»
26–27 февраля П. Шеффер «Амадей»
27–28 февраля Е. В. Гришковец «Осада»
1 марта В. П. Астафьев «Пролетный гусь»
1–2 марта А. Н. Островский «Последняя жертва»
3 марта Р. Куни «№13»
3 марта Р. -Г. Гальего «Белое на черном»
4 марта М. Фрейн «Копенгаген»
4 марта А. В. Вампилов «Утиная охота»
5 марта Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»
5–6 марта В. О. Семеновский 

по произведениям Ф. Сологуба «Учитель словесности»
6–7 марта А. П. Чехов «Вишневый сад»
7–8 марта В. Ф. Исхаков «Легкий привкус измены»
8 марта В. П. Астафьев «Пролетный гусь»
9–10 марта М. Горький «Мещане»
11–12 марта Р. Калиноски «Лунное чудовище»
11–13 марта М. А. Булгаков «Белая гвардия»
13 марта Братья Пресняковы «Изображая жертву»
16 марта Р. -Г. Гальего «Белое на черном»

Армения

7–8 апреля Ереван Р. Калиноски «Лунное чудовище»
11 апреля Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

1 июня Чебоксары Е. В. Гришковец «Осада»

7–8 июня Самара А. В. Вампилов «Утиная охота»

12 сентября Саратов М. Горький «Мещане»
14 сентября П. Шеффер «Амадей»
16 сентября М. А. Булгаков «Белая гвардия»

17 ноября Ханты-Мансийск Р. Калиноски «Лунное чудовище»
18–19 ноября М. А. Булгаков «Белая гвардия»

28–29 ноября Тюмень М. А. Булгаков «Белая гвардия»
30 ноября Е. В. Гришковец «Осада»

17–18 декабря Новосибирск М. А. Булгаков «Белая гвардия»

2006
Украина

27 января Житомир М. А. Булгаков «Белая гвардия»
29 января А. В. Вампилов «Утиная охота»

25 апреля Санкт-Петербург А. М. Володин «С любимыми не расставайтесь»

Китай

9–10 мая Пекин М. Горький «Мещане»
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2006

Дата Страна, город Автор Название
спектакля

2006
13–14 мая Владивосток П. Шеффер «Амадей»
17–18 мая Мольер «Тартюф»
20 мая А. П. Чехов «Чайка»
22 мая М. Горький «Мещане»
25–26 мая А. В. Вампилов «Утиная охота»
27–28 мая М. А. Булгаков «Белая гвардия»

1–2 сентября Санкт-Петербург У. Шекспир «Гамлет»
3–4 сентября М. А. Булгаков «Белая гвардия»
5–6 сентября Братья Пресняковы «Изображая жертву»
10–11 сентября Мольер «Тартюф»
13–14 сентября П. Шеффер «Амадей»

27–28 сентября Ростов-на-Дону А. В. Вампилов «Утиная охота»

11 октября Санкт-Петербург А. Н. Островский «Лес»

20 октября Тверь А. Н. Островский «Последняя жертва»

20–21 октября Ханты-Мансийск К. Людвиг «Примадонны»
22 и 24 октября М. Угаров (по роману

И. А. Гончарова «Обломов») «Обломов
23 октября А. Н. Островский «Лес»
25–26 октября У. Шекспир «Гамлет»
27 октября В. П. Астафьев «Пролетный гусь»

28 октября Тверь П. Шеффер «Амадей»

31 октября Екатеринбург А. В. Вампилов «Утиная охота»
1–2 ноября А. В. Вампилов «Утиная охота»
3 ноября У. Шекспир «Гамлет»
5–6 ноября П. Шеффер «Амадей»
8–9 ноября Мольер «Тартюф»

Эстония

14–15 ноября Таллин М. А. Булгаков «Белая гвардия»

Латвия

18–19 ноября Рига М. А. Булгаков «Белая гвардия»

25–26 ноября Саратов А. Н. Островский «Лес»
28–29 ноября Мольер «Тартюф»
1–2 декабря У. Шекспир «Гамлет»

15–16 декабря Самара К. Людвиг «Примадонны»
17–18 декабря Мольер «Тартюф»

Япония

21–23 декабря Токио У. Шекспир «Король Лир»

2007 
19–20 января Тверь А. В. Вампилов «Утиная охота»

10–11 февраля Нижний Новгород А. В. Вампилов «Утиная охота»

Латвия

7–8 марта Рига К. Людвиг «Примадонны»

18–19 марта Ярославль А. В. Вампилов «Утиная охота»

26–27 марта Ростов-на-Дону К. Людвиг «Примадонны»
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2007

Дата Страна, город Автор Название
спектакля

2007
5–6 мая Волгоград П. Шеффер «Амадей»
12–13 мая А. В. Вампилов «Утиная охота»
17–18 мая К. Людвиг «Примадонны»

27–28 мая Екатеринбург К. Людвиг «Примадонны»

22–23 июня Самара А. Н. Островский «Последняя жертва»
23 и 25 июня К. Людвиг «Примадонны»
26–27 июня М. А. Булгаков «Белая гвардия»

2–3 сентября Санкт-Петербург П. Шеффер «Амадей»
4–5 сентября М. А. Булгаков «Белая гвардия»
7–8 сентября М. МакДонах «Человек-подушка»

/The pillowman/
9–10 сентября А. В. Вампилов «Утиная охота»
11–12 сентября К. Людвиг «Примадонны»

12–13 сентября Сочи Мольер «Тартюф»
14–15 сентября А. В. Вампилов «Утиная охота»
16–17 сентября К. Людвиг «Примадонны»

9–10 октября Саратов Мольер «Тартюф»
12 октября А. В. Вампилов «Утиная охота»
14–15 октября У. Шекспир «Гамлет»
16–17 октября К. Людвиг «Примадонны»

21 октября Ярославль У. Шекспир «Гамлет»

Беларусь

2 ноября Минск А. Н. Островский «Последняя жертва»
3 ноября А. В. Вампилов «Утиная охота»

Латвия

16–17 ноября Рига А. В. Вампилов «Утиная охота»
18 ноября А. Н. Островский «Последняя жертва»

15 декабря Ульяновск М. Ю. Угаров (по роману
И. А. Гончарова «Обломов») «Обломов»

2008
28–29 февраля Воронеж М. А. Булгаков «Белая гвардия»

5–6 апреля Волжский К. Людвиг «Примадонны»

7–8 апреля Волгоград А. В. Вампилов «Утиная охота»
9–10 апреля Мольер «Тартюф»
12–13 апреля А. Н. Островский «Последняя жертва»

Болгария

7 мая Плевен А. П. Чехов «Чайка»
9 мая София А. П. Чехов «Чайка»

22–23 мая Воронеж А. В. Вампилов «Утиная охота»

28–29 мая Челябинск А. П. Чехов «Вишневый сад»
30–31 мая А. В. Вампилов «Утиная охота»
2–3 июня П.Шеффер «Амадей»

Латвия

27–28 июня Рига Мольер «Тартюф»
30 июня У. Шекспир «Гамлет»
1 июля У. Шекспир «Гамлет»
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Володин А. М. 142, 147, 152
Волынец С. М. 143, 150
Ворожцов П. В. 109
Воронкина Т. И. 147
Врагова С. А. 144
Вульф В. Я. 144
Высоцкий Н. В. 142

Г
Габай И. В. 142
Галибин А. В. 145
Галин А. М. 122, 144, 151
Галкина Ю. И. 109
Галко А. Г. 117
Гальего Р.-Г. 147, 152
Ганзбург Е. Л. 148
Ганзен А. В. 143, 149
Ганзен П.-Э. 143, 149
Гвоздицкий В. В. 5
Гейзенберг В. 24
Гельман А. И. 150
Гендель Г.-Ф. 147
Генрих В. Э. 145
Гинкас К. М. 117, 126
Гладков Г. И. 143
Глебова А. И. 146, 147
Гоберник Г. Я. 146
Гоголь Н. В. 17, 18, 20, 144, 151, 

152
Головашев Е. В. 146
Головко (Иванова) К. Н. 37, 38, 

109
Голуб М. Г. 47, 52, 110
Голышева Е. М. 149
Гольденвейзер Л. В. 125
Гольдони К. 143
Гончаров И. А. 145, 153, 154
Гордина И. М. 110
Горфункель Е. О. 52
Горький М.(А. М. Пешков) 146, 

152, 153
Гоцци К. 136

Граве А. К. 136
Гречишкин Р. 52, 67
Григорян А. С. 147
Грицай С. И. 145
Гришковец Е. В. 110, 146, 151, 

152
Гуляева Н. И. 110
Гунст Е. А. 148
Гусева А. В. 146
Гуськов А. Г. 106, 127

Д
Давыдов А. В. 110
Давыдов В. С. 106, 110, 111
Давыдова М. Ю. 20
Дандера Г. 145
Данилова М. Б. 143
Дарузес Н. Л. 143
Демчик Н. И. 145
Десницкий С. Г. 111
Дзекун А. И. 142
Дмитриев В. Г. 144
Дмитриева Л. Б. 144
Добровольская Е. В. 38, 39, 43, 

111
Добронравов Б. Г. 110, 111
Довлатов С. Д. 150
Долгачев В. В. 126, 142
Должанский Р. П. 23
Доннеллан Д. 121, 124
Донской М. И. 147
Достоевский Ф. М. 143, 144, 

151
Дрознин А. Б. 142
Дубровская А. В. 111
Дурненков В. О. 147
Дурненков М. О. 147
Дуров Л. К. 131, 135
Дюжев Д. П. 111

Е
Евдокимов И. В. 142
Евреинов Н. Н. 142
Евстигнеев Е. А. 111
Егорова Н. С. 111
Егошина О. В. 57
Елисеенков А. А. 111
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Еремин Ю. И. 27, 28, 30, 112, 
124, 146–149

Ермакова В. А. 114, 120
Ершов П. П. 67, 149
Ефимов В. Ю. 143
Ефимов И. А. 142
Ефремов М. О. 142
Ефремов О. Н. 5, 6, 13, 21, 104, 

106, 108, 116, 123, 
125–127, 129, 134, 142, 
143

Ж
Женовач С. В. 32, 34, 112, 114, 

146
Живаго Н. А. 145
Жигульский Ю. Е. 124
Жолобов В. И. 112

З
Заболонская Л. Н. 113
Зайонц М. Г. 40
Зайцев А. М. 117
Захаров М. А. 111
Зверев Н. В. 14
Земцов С. И. 109, 111, 120, 123
Зинцов О. И. 44
Золотовицкий И. Я. 10, 28, 109, 

111, 113, 120, 123
Золя Э. 58
Зорина М. А. 113
Зудина М. В. 27, 28, 30, 113
Зурабова Н. Э. 142

И
Ибрагимов Р. Г. 143
Ибсен Г. 143, 149
Иванова В. В. 114
Изаков Б. Р. 149
Изотов А. Е. 149
Ильин А. Е. 14–16
Ильницкая А. А. 114
Исмагилов Д. Г. 142–149
Исхаков В. Ф. 146, 152

К
Казанская А. А. 116
Калинина С. А. 144–149
Калиноски Р. 147, 152
Калисанов В. В. 114
Каменькович Е. Б. 117, 120, 

144, 149
Каминская Н. Г. 16
Кандрусевич В. П. 142
Капитанов И. П. 56, 114, 148
Каплевич П. М. 147
Каравайчук О. Н. 142
Карась Е. Ю. 62
Карбаускис М. 17–20, 25, 114, 

144, 145

Кац А. Я. 145
Кашпур В. Т. 14, 16, 115, 143
Килар В. 144
Киндинов Е. А. 115
Киндинова Г. М. 115
Кириллов Р. М. 28
Киселев А. С. 63, 65, 67
Киселев Б. М. 148
Кисляров М. С. 142, 143
Клим (В. А. Клименко) 143
Климов А. Э. 146, 149
Кобылянский Е. Б. 143
Когоут П. 145, 151
Коженкова А. В. 142, 148
Козак Р. Е. 113, 121, 129, 131, 

133, 134, 142, 143
Колесников С. В. 28, 115, 142
Колесниченко Я. Е. 22, 23, 57, 

115
Колпакова С. Н. 115
Кольцова Н. Е. 116
Комиссарова М. И. 143
Комолова В. А. 143, 144, 146
Конникова А. А. 147
Корина И. Ф. 142
Кормильцев И. В. 147
Корогодский З. Я. 125
Коростелев Б. Б. 116
Коростелева Р. Б. 116
Кортнев А. А. 65
Коршунов В. И. 116, 122
Костров О. Н. 147
Коуард Н. 149
Кочергин Э. С. 142
Кочетова Н. С. 116
Кравченко А. Е. 44, 58, 59, 61, 

116
Крамер В. М. 136
Краснов Б. А. 142
Краснов В. А. 116, 117
Кубонива Н. 147
Кузина В. Я. 117
Кузмин М. А. 46
Кузнецов А. Н. 142
Кузнецов А. С. 133
Кузнецова Е. В. 117, 143, 

145–149
Кулагина О. В. 144, 145
Куличков Д. С. 32, 55, 56, 117
Кулюхин В. Н. 117
Куни Р. 9, 120, 143, 151, 152
Купер Ю. Л. 149
Курейчик А. Е. 146
Курчаткин А. Н. 148
Куснирович М. Э. 65
Куценко Г. 144

Л
Лавренев Б. А. 149
Лаврентьев Р. Л. 118

Лаврова Т. Е. 5
Лаврова-Глинка К. О. 43, 118
Лаптев А. И. 118
Левенталь В. Я. 143, 144
Левите Р. Я. 107
Леонтьев А. Н. 9–11, 29, 36, 39, 

113, 115, 118
Лермонтов М. Ю. 48
Летов С. Ф. 143
Ли Дж. 144
Литвинова О. А. 48, 118
Литвинова С. В. 145
Лобанов М. А. 106, 118, 127
Логинова М. М. 118
Ломакина Л. С. 143, 145, 146, 149
Лубенников И. П. 146
Лучин А. В. 148
Львович Р. Б. 145
Любшин С. А. 106, 119
Людвиг К. 148, 153, 154

М
Мазуров О. А. 22, 38, 119
Маканин В. С. 119, 148
МакДонах М. 58, 60, 149, 154
Максимов В. Г. 119, 144, 145
Максимова Р. В. 120
Макферсон К. 148
Малочевская И. Б. 108
Малыгина И. И. 107, 114
Манохин В. А. 142
Маноцков А. П. 148
Маньковская А. А. 144, 147
Марголин З. Э. 120, 149
Марин А. В. 143, 144, 146, 149
Марин Д. А. 149
Марков В. П. 110, 134
Марков П. А. 31
Мартиросов В. А. 146, 147
Марути А. Я. 146
Марченко Т. С. 147
Марьямов А. А. 150
Массальский П. В. 118
Матвеев М. А. 29, 30, 120
Машков В. Л. 9, 11, 12, 120, 126, 

143
Машкова К. Б. 143
Медведев С. В. 42, 64, 65, 67, 

120, 148, 149
Медведева П. В. 17, 18, 20, 121
Мейерхольд В. Э. 29, 36–39, 

108, 136
Меланьин А. А. 143
Мериме П. 149
Мессерер Б. А. 143
Метерлинк М. 64
Минченок Д. А. 148
Миронов Е. В. 9–11, 41, 42, 44, 

45, 121
Миронов М. Е. 121

Мирошниченко И. П. 121
Митта Е. А. 142
Мишин М. А. 143
Могучий А. А. 136
Молостов А. Е. 144
Мольер (Ж.-Б. Поклен) 13, 16, 

147, 150, 153, 154
Монюков В. К. 110, 113
Мопассан Г. де 148
Мороз Д. Ю. 55–57, 121
Морозов Б. А. 113
Москвин И. М. 28
Моцарт В.-А. 148
Моэм С. 144
Мульганова И. И. 121
Мухина О. М. 144
Мягков А. В. 122, 144

Н
Назаров В. В. 143
Назаров Д. Ю. 36, 39, 122
Невежина Е. А. 144, 146, 147
Невинный В. В. 66, 122
Невинный В. М. 106, 122
Невский С. П. 59, 149
Нельсон Р. 150
Немирович-Данченко А. Ю. 

58, 59
Немирович-Данченко В. И. 5
Немирович-Данченко В. М. 58, 

59, 142–145, 147, 148
Никифорова И. Б. 147
Николаенко В. П. 128
Николаи А. 145
Норвила Р. 145, 149
Някрошюс Э. 121, 132

О
Олейников Л. А. 124
Осколкова Т. К. 146, 148
Осокина А. М. 123
Островский А. Н. 27, 29, 30, 36, 

37, 146, 147, 151–154
Охлобыстин И. И. 142
Очередная В. В. 149

П
Павич М. 144
Павлов Н. Н. 123
Павлова Т. Г. 142
Падве Е. М. 125
Панков В. Н. 146, 147
Панова Е. В. 123
Панфилов Н. В. 123
Панфилова Е. В. 147
Панчик А. А. 123
Панчик В. А. 124
Пастернак Б. Л. 147, 148
Пегова И. С. 64–67, 124
Пекалова А. Ю. 142
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Петров В. С. 55, 124, 144, 148, 
149

Писарев Е. А. 124, 148, 149
Платонов А. П. 148
Плотников Б. Г. 15, 24, 25, 124, 

125
Покровская А. Б. 42, 44, 106, 

125, 127, 129, 131, 143
Полканова М. Ф. 125
Полозкова О. Д. 125
Полынская Ю. С. 20, 23
Попов А. Ю. 145, 147
Попов И. П. 125
Попова Н. Г. 125
Порай-Кошиц А. Е. 117, 125, 

126, 147–149
Пореченков М. Е. 32, 34, 48, 

49, 52, 126
Пресняковы, бр. В. М. и О. М. 

63, 67, 126, 145, 147, 
149, 151–153

Пугачева А. Б. 37, 39
Птушкина Н. М. 142, 150

Р
Разумов Д. В. 147
Рантала Р.-С. 145
Распутин В. Г. 55, 148
Ратинер Е. Л. 143
Редфорд М. 9
Резниченко О. М. 146, 147
Реутов Н. А. 148, 149
Рихтер С. Т. 132
Рогачев С. Н. 126
Рогожкина Н. С. 23, 33, 34, 

127
Розов В. С. 108
Розова Т. В. 23
Рослякова О. М. 126
Ростан Э. 143
Роу А. А. 65
Рудзите И. 148
Рутберг И. Г. 143
Рыбаков В. Ю. 143
Рыжаков В. А. 147, 149

С
Саввина И. С. 106, 127
Савина С. А. 127, 146
Савицкий В. Д. 145
Савцов О. Ю. 127
Сажина В. А. 147
Сазонтьев С. В. 127
Саласпуро К. 145
Салтыков-Щедрин М. Е. 41, 42, 

148
Сальери А. 148
Салюк В. П. 143
Севестр Н. 149
Седельников Г. С. 143

Сельская Ф. С. 148
Семенова Е. Т. 128
Семеновский В. О. 145, 152
Семчев А. Л. 16–18, 20, 33, 128
Сенин А. Е. 144
Сенин В. Г. 146
Сергачев В. Н. 128, 143
Сергиевский А. В. 142–146, 148
Серебренников К. С. 36–39, 41, 

42, 58, 61, 62, 126, 128, 
145–149

Сиблейрас Ж. 149
Сигалова А. Ю. 119, 149
Сигарев В. В. 148
Симидзу К. 146
Симонов Н. И. 37, 59, 128, 129, 

145–149
Сирота Р. А. 126
Скорик А. Н. 37, 38, 129
Скорик Н. Л. 125, 126, 129, 143, 

147
Скорнецкий С. Б. 146
Скрипченко Д. А. 146, 147
Скуй Т. Я. 145
Смелянский А. М. 6, 129
Смирнов Б. П. 145
Смирнова Н. В. 129
Смоляков А. И. 15, 16, 129
Смурыгина-Терлицки И. М. 144
Сокова М. Е. 64, 130
Соколянский А. Ю. 34
Сологуб Ф. К. 145, 152
Соломонов А. П. 30
Сосновский С. В. 41, 43, 48, 49, 

56, 60, 130
Станиславский К. С. 5, 9, 114
Стоппард Т. 147
Стравинский И. Ф. 145
Строганов А. Е. 142
Стуруа Р. 135
Сударушкин В. Б. 126
Судзуки Тадаси 130, 147
Судьин В. Н. 124
Сукачев И. И. 142
Сукес М. 149
Сухомлинов Д. 61
Сучилин А. А. 143

Т
Табаков О. П. 5, 6, 9, 13–15, 17, 

21, 24, 25, 27–30, 34, 65, 
104–107, 110, 118–121, 
129, 130, 132–134, 137

Тарханов И. М. 109, 128
Твардовская О. А. 145
Тендряков В. Ф. 55
Тенякова Н. М. 37–39, 106, 

130, 131
Теплова (Васильева) К. В. 131
Терентьева Л. А. 131

Тимофеев В. В. 131
Тимцуник Л. Ф. 11, 143, 144, 

147–149
Тихонова И. А. 145, 146
Товстоногов Г. А. (младший) 148
Товстоногов Г. А. (старший) 55
Толстой Л. Н. 142
Тополянский О. М. 131, 149
Торк А. 149
Торнау Р. Фон 146
Торрес Л. 37
Трошин В. В. 21, 33, 34, 131, 

144, 147
Трухин М. Н. 46, 47, 50, 52, 

132
Туманишвили М. И. 135
Туркестанова О. А. 132

У
Уайлдер Т. 17, 20
Угаров М. Ю. 145, 146, 153, 

154
Угрюмов С. В. 132
Украинка Л. 143
Улицкая Л. Е. 132, 145, 152
Уразбахтин О. В. 144

Ф
Фараджев А. А. 142
Феоктистов А. Е. 67, 133
Филиппов А. А. 12
Фильштинский В. М. 126, 132, 

133
Фильштинский Г. В. 145, 146
Фокин В. В. 121
Фоменко П. Н. 17, 112, 114, 

124
Фомин В. Я. 133, 146, 148, 

149
Фрейбергс А. 148
Фрейн М. 24, 25, 145, 152

Х
Хабенский К. Ю. 32, 33, 46, 48, 

50, 52, 133
Хамармер Я. С. 125
Хариков Ю. Ф. 13, 133, 142, 

143
Хёйзинга Й. 48
Хейфец Л. Е. 113, 123, 124
Хенкина О. С. 133
Хлевинский В. М. 30, 134
Хмелев Н. П. 33
Хованская А. В. 21, 134, 144, 

145, 147, 148
Ходоркайте Р. 143–146
Ходорович А. А. 146
Холопов Б. В. 132
Хомский П. П. 112
Хрипунов И. А. 64, 67, 134

Ч
Чайковский П. И. 142, 147
Чаплин Ч. 9
Чебакова Ю. В. 22, 23, 134
Чеботарь А. М. 144
Чейз М. 149
Чекмазов Э. В. 21, 22, 43, 44, 

66, 135
Чекрыжов С. С. 65, 146, 149
Черноус О. А. 149
Черчилл К. 146
Чехов А. П. 143, 146, 150–154
Чиндяйкин Н. Д. 135
Чиринашвили Р. М. 148, 149
Чурсин Ю. А. 37, 38, 42, 60, 61, 

135
Чусова Н. В. 147
Чхеидзе Т. Н. 135, 144

Ш
Шапиро А. Я. 13–15, 117, 136, 

143, 146
Швец Н. В. 136, 145
Швидкий С. Д. 147
Шейко Н. М. 136, 142, 143, 145
Шекспир У. 46, 51, 142, 147, 

148, 153
Шеффер П. 150–154
Шишкин А. Р. 136, 148
Шлыков Ю. В. 130, 135
Шнитке А. Г. 146
Шоу Б. 143
Шполянская А. Ю. 136
Штайн П. 121
Штейн П. А. 142, 145
Шукшин В. М. 56

Щ
Щедрин Р. К. 149

Э
Эркень И. 147
Эфрос А. В. 126, 137

Ю
Юрская Д. С. 22, 28, 30, 137
Юхананов Б. Ю. 133

Я
Яковлева О. М. 13, 14, 137
Ялович А. Г. 137
Ямпольская Е. А. 67
Яновская Г. Н. 117
Ярмольник О. П. 142, 146
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Указатель драматических и 
музыкально-драматических 
произведений

А
«Ай да Пушкин...» по произведениям А. С. Пушкина 108
«Академия смеха» К. Митани 124
«Аленький цветочек» по С. Т. Аксакову 117
«Амадей» П. Шеффера 105, 110, 111, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 

125, 128, 131, 133, 134, 150–154
«Амфитрион» Мольера 116
«Анекдоты» по Ф. М. Достоевскому и А. В. Вампилову 105, 106, 

121, 132
«Анна Каренина» Р. К. Щедрина 120
«Антигона» Ж. Ануя 111, 113, 115, 128, 135, 144
«Антоний & Клеопатра. Версия» О. А. Богаева 

и К. С. Серебренникова по мотивам У. Шекспира 120, 128
«Анфиса» Л. Н. Андреева 128
«Аркадия» Т. Стоппарда 121, 129
«Арто и его двойник» В. О. Семеновского 127
«Афинские вечера» П. Гладилина 135

Б
«Бабье царство» по А. П.Чехову 108, 115, 117, 123, 125, 129, 134, 

135, 143
«Багровый остров» М. А. Булгакова 130
«Балаганчик» А. А. Блока 119
«Балалайкин и К°» по М. Е. Салтыкову-Щедрину 118
«Бал при свечах» по М. А. Булгакову 113
«Бальзаминов» по А. Н. Островскому 108
«Банкрот» («Свои люди – сочтемся!») А. Н. Островского 117
«Бег» М. А. Булгакова 123, 129, 132
«Без зеркал» Н. Климонтовича 137
«Безумная из Шайо» Ж. Жироду 124
«Белая гвардия» («Дни Турбиных») М. А. Булгакова 31–35, 105, 

107, 112, 114, 115–117, 119–121, 123, 125–128, 131, 133, 
134, 146, 151–154

«Белое на черном» Р.-Г. Гальего 105, 107, 115, 117, 131, 134, 147, 152
«Белый кролик» М. Чейза 106, 109, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 

126, 149
«Берендей» С. Носова 130
«Бесприданник» Л. Н. Разумовской 114
«Бесприданница» А. Н. Островского 30, 133
«Бесы» по Ф. М. Достоевскому 135
«Бешеные деньги» А. Н. Островского 125
«Билокси-блюз» Н. Саймона 105, 107, 113, 118, 132
«Блаженный остров» М. Кулиша 122, 134
«Блажь» А. Н. Островского и П. М. Невежина 126

«Бобок» по Ф. М. Достоевскому 134
«Божьи коровки возвращаются на землю» В. В. Сигарева 114
«Болеро» П. Когоута 106, 121, 130, 132
«Большевики» М. Ф. Шатрова 127
«Борис Годунов» М. П. Мусоргского 120
«Борис Годунов» А. С. Пушкина 107, 111, 113, 116, 118, 119, 121, 

124, 131, 134, 135
«Брат Алеша» В. С. Розова по роману Ф. М. Достоевского 

«Братья Карамазовы» 137
«Брат Чичиков» Н. Н. Садур по Н. В. Гоголю 114
«Братец Кролик на Диком Западе» Э. Гайдая 126
«Братья и сестры» по Ф. А. Абрамову 55
«Британик» Ж. Расина 108
«Бубен верхнего мира» В. Пелевина 108, 117
«Бульвар преступлений» Э. Шмитта 120

В
«В баре токийского отеля» Т. Уильямса 137
«В ожидании Годо» С. Беккета 104, 108, 126, 132, 133, 136
«Валентин и Валентина» М. М. Рощина 110, 116
«Варвары» М. Горького 109, 116, 119
«Василий Тёркин» по А. Т. Твардовскому 118
«Ведьма» по мотивам А. П. Чехова 105
«Великолепный рогоносец» Ф. Кроммелинка 118
«Венецианский антиквар» К. Гольдони 108, 122, 127, 131, 

134–137, 143
«Вера, Надежда, Любовь» Е. Козловского 110
«Весенняя лихорадка» Н. Коуарда 105, 109, 113, 115, 123, 124, 

126, 127, 131, 133, 136, 137, 149
«Вечность и еще один день» М. Павича 105, 107, 108, 111, 115, 

118, 121, 124, 134, 144
«Вечный муж» по Ф. М. Достоевскому 135
«Vis-a`-vis» по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» 135
«Виндзорские насмешницы» У. Шекспира 134
«Вишневый сад» А. П. Чехова 104, 109, 110, 115, 117, 118, 121, 

125, 126, 128, 129, 132, 135, 136, 146, 152, 154
«Вкус меда» Ш. Дилени 117
«Власть тьмы» Л. Н. Толстого 135
«Возвращение» по А. П. Платонову 107, 109, 110, 112, 133, 148
«Возвращение домой» Г. Пинтера 131
«Война и мир» С. С. Прокофьева 107
«Война и мир. Начало романа» по Л. Н. Толстому 119, 124
«Войцек» Г. Бюхнера 108, 126, 132, 133, 136
«Волки и овцы» А. Н. Островского 117, 124
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«Вор» по В. Мысливскому 108, 136
«Воскресение. Супер» бр. Пресняковых (по Л. Н. Толстому) 

106, 108, 113, 117
«Всего несколько слов в честь господина де Мольера» 

М. А. Булгакова 137
«Все хорошо, что хорошо кончается» У. Шекспира 124
«Второй год свободы» А. Буравского 127
«Вчерашние» Ш. Дадиани 135

Г
«Гамлет» У. Шекспира 46–52, 104, 108, 110, 113, 116, 118, 121, 

125, 126, 130, 131–133, 136, 148, 153, 154
«Гамлет в остром соусе» А. Николаи 106, 109, 145
«Gaudeamus» С. Е. Каледина 126
«Гедда Габлер» Г. Ибсена 114, 121
«Говори!» по В. В. Овечкину 127
«Голая пионерка» М. Кононова 128
«Голая правда» Э. Шмитта 114
«Голый король» Е. Л. Шварца 64
«Горе от ума» А. С. Грибоедова 104, 105, 107, 112, 116, 131
«Город» Е. В. Гришковца 106, 132, 134
«Город на заре» А. Н. Арбузова 136
«Горячее сердце» А. Н. Островского 122
«Господа Головлевы» по М. Е. Салтыкову-Щедрину 41–45, 104, 

111, 113, 116–118, 120, 121, 125, 128–131, 134, 135, 148
«Гримерная» К. Симидзу 111, 115, 146
«Гроза» А. Н. Островского 30, 106, 123, 134

Д
«Дама-призрак» П. Кальдерона 126
«Дама с камелиями» А. Дюма-сына 108, 116, 129
«Две стрелы» А. М. Володина 113
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира 105, 111, 118, 124
«Двенадцать картин из жизни художника» Ю. Л. Купера 108, 

115, 118, 120, 121, 124, 130, 149
«Двое на качелях» У. Гибсона 135
«Двойник» по Ф. М. Достоевскому 107
«Дворянское гнездо» по И. С. Тургеневу 114
«Девушки битлов» С. М. Волынца 106, 113, 121, 123, 127, 131, 

134, 143, 150
«Демократия» И. А. Бродского 136
«Демон» М. Ю. Лермонтова 105, 128, 136
«Деревянные кони» по Ф. А. Абрамову 55
«Джульетта и ее Ромео» Клима 108, 131, 134, 143
«Дионис» Еврипида 130
«ДК Ламанчский» Д. Ширко по М. Сервантесу 136
«Дни Турбиных» М. А. Булгакова 127
«Додо» К. Пэтона 114, 130
«Долгий рождественский обед» Т. Уайдлера 17, 19, 106, 114, 132
«Дом» по Ф. А. Абрамову 55
«Дом Бернарды Альбы» Ф. Гарсиа Лорки 135
«Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу 135
«Дон Жуан и Сганарель» по Мольеру 136
«Дорога» по «Мертвым душам» Н. В. Гоголя 137
«До третьих петухов» В. М. Шукшина 122

«Доходное место» А. Н. Островского 117
«Драматические страсти» Т. Уильямса 130
«Дуэль» по А. П. Чехову 132
«Дыра» А. М. Галина 106
«Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому 130, 131, 135
«Дядя Ваня» А. П. Чехова 105, 106, 111, 113, 114, 122, 124, 125, 

130, 150

Е
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского 119
«Еще Ван Гог…» 121, 129, 132

Ж
«Жаворонок» Ж. Ануя 106, 113
«Железный класс» А. Николаи 135
«Женитьба» Н. В. Гоголя 106, 113, 115, 116, 127, 128, 137, 

150, 151
«Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева 117
«Женитьба Фигаро» Бомарше 130
«Женщина в песках» Кобо Абэ 124
«Женщина с моря» Г. Ибсена 109, 113, 115, 121, 125, 131, 133, 149
«Женя, Женечка и Катюша» Б. Ш. Окуджавы 124
«Живи и помни» по В. Г. Распутину 55–57, 105, 115, 117, 121, 

124, 130, 148
«Живой труп» Л. Н. Толстого 124, 136
«Жизнь есть сон» П. Кальдерона 116
«Жизнь и судьба» по В. С. Гроссману 126

З
«За двумя зайцами» М. П. Старицкого 116, 135
«Завтрак у предводителя» И. С. Тургенева 130
«Загнанная лошадь» Ф. Саган 120
«Затоваренная бочкотара» по В. П. Аксенову 105, 106, 113, 129, 130
«Захудалый род» по М. Е. Салтыкову-Щедрину 112
«Звездный час по местному времени» А. А. Николаева 105–107, 

120, 121, 132
«Звезды на утреннем небе» А. М. Галина 126, 128
«Зеленая птичка» К. Гоцци 122, 136
«Злодейка, или Крик дельфина» И. И. Охлобыстина 106
«Зойкина квартира» М. А. Булгакова 114
«Золотой век» Д. Д. Шостаковича 120
«Золотой конь» Я. Райниса 136

И
«И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого 105, 109–112, 115, 117, 

122, 127, 134, 135, 142
«Иванов» А. П. Чехова 104, 109, 110, 114, 116, 122, 125, 134, 136
«Игра в прятки с одиночеством» по произведениям 

В. В. Маяковского 119
«Игрок» по Ф. М. Достоевскому 125
«Игрок» С. С. Прокофьева 135
«Идеальный муж» О. Уайльда 132
«Идиот» по Ф. М. Достоевскому 106, 108, 113, 125, 129
«Идиот» («Бесстыжая», «Рыцарь бедный», «Русский свет») 

трилогия по роману Ф. М. Достоевского 112
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«Изображая жертву» бр. Пресняковых 105, 107, 110, 113, 119–121, 
123, 125, 128, 129, 134, 135, 147, 152, 153

«Иллюзия» П. Корнеля 112
«Интимное наблюдение» А. Е. Строганова 113, 142
«И. О.» С. Ларссона 128, 136
«Иосиф и его братья» по Т. Манну 135
«Искусство» Я. Реза 106
«Искушение» А. Николаи 105
«История лошади» по Л. Н. Толстому 124

К
«Кабала святош» (Мольер) М. А. Булгакова 13–16, 104, 107–109, 

114, 115, 117, 118, 120, 122, 125, 127–131, 133–137, 143
«Кабанчик» В. С. Розова 136
«Кавалеры» («Хитроумная вдова») К. Гольдони 112
«Как вам это понравится» У. Шекспира 130
«Как я съел собаку» Е. В. Гришковца 110
«Калигула» А. Камю 108, 126, 133, 136
«Калифорнийская сюита» Н. Саймона 120
«Камера обскура» по В. В. Набокову 125, 129
«Капитанская дочка» по А. С. Пушкину 112
«Карамазовы и ад» по Ф. М. Достоевскому 118, 121
«Кармен» Ж. Бизе 126
«Кармен. Этюды» по Ж. Бизе – П. Мериме 131, 133, 149
«Кастручча» А. М. Володина 106
«Квартира Коломбины» Л. С. Петрушевской 118
«Клаустрофобия» по мотивам современной русской прозы 126
«Клетка» А. Костинского 122
«Клоп» В. В. Маяковского 108, 126
«Клопомор» С. Бодрова, Г. Слуцки 104
«Князь Игорь» А. П. Бородина 133
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера 124, 135
«Когда я умирала» по У. Фолкнеру 106, 114, 121
«Койка» А. Яхонтова 105
«Количество» К. Черчилла 125, 146
«Комедии» 104
«Конек-горбунок» бр. Пресняковых по П. П. Ершову 63–69, 106, 

109, 113, 115, 116, 118–124, 126, 127, 129–131, 133–135, 149
«Конкурс» А. М. Галина 118, 130
«Копенгаген» М. Фрейна 24–26, 105, 107, 114, 125, 130, 135, 145, 152
«Королевские игры» Г. И. Горина и Ш. Каллоша по 

М. Андерсону 133
«Король, дама, валет» по В. В. Набокову 126
«Король Лир» У. Шекспира 104, 108, 109, 112, 113, 115–117, 120, 

123, 124, 130, 131, 135, 136, 147, 153
«Король-олень» К. Гоцци 64, 104, 135
«Косметика врага» А. Натомб 125
«Костюмер» Р. Харвуда 120
«Кот в сапогах» по Ш. Перро 124, 131
«Кошки-мышки» И. Эркеня 109, 110, 112, 115, 116, 120, 126, 127, 

134, 137, 146
«Красивая жизнь» Ж. Ануя 110, 116, 117, 130
«Кресло» А. В. Марина по Ю. Полякову 106, 113, 129
«Криминальное танго» Э. Раннета 117
«Крутой маршрут» по Е. С. Гинзбург 134

«Крыша» А. М. Галина 106, 113
«Кукла для невесты» А. Коровкина 105, 117
«Кухня» М. Курочкина 105

Л
«Легенда об Искремасе» Ю. Дунского, В. Фрида 114
«Легкий привкус измены» В. Ф. Исхакова 104, 105, 107, 109, 115, 

117–119, 123, 127, 134, 137, 146, 152
«Лекарь поневоле» Мольера 118
«Леокадия и десять бесстыдных сцен» А. Шницлера 133
«Лес» А. Н. Островского 36–40, 104, 109–111, 115, 118–120, 122, 

128–131, 135, 136, 147, 153
«Лесная песня» Л. Украинки 108, 115, 117, 123, 134, 143
«Лето и дым» Т. Уильямса 137
«Леший» А. П. Чехова 122
«Лир» – см. «Король Лир»
«Лицедей» Т. Бернхарда 114, 129
«Лолита» по В. В. Набокову 104
«Лунное чудовище» Р. Калиноски 107, 115, 130, 132, 147, 152
«Любовные письма» А. Гурнея 137
«Любовь и всякое такое» Дж. Дж. Селинджера 124
«Любовь как милитаризм» П. Гладилина 107
«Любовь под вязами» Ю. О’Нила 135

М
«М. Баттерфляй» Д.-Г. Хвана 119
«Мадам Бовари» по Г. Флоберу 112
«Макбет» У. Шекспира 116, 135
«Макбетт» Э. Ионеско 108, 136
«Максимилиан Столпник» И. И. Охлобыстина 107, 117, 122, 

128, 131, 142
«Маленькие трагедии» А. С. Пушкина 107, 117, 127, 131
«Мария Стюарт» Ф. Шиллера 135
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова 113, 125, 127, 135
«Мастер и Маргарита» по М. А. Булгакову 114, 130
«Матросская тишина» А. А. Галича 105–107, 113, 120, 121, 129
«Мачеха Саманишвили» Д. Клдиашвили 135
«Маша, Ирина, Ольга и др.» по пьесе А. П. Чехова «Три сестры» 136
«Между нами» по Д. Хармсу, Э. Ионеско, В. Наварину 104
«Мельник-колдун, обманщик и сват» А. О. Аблесимова 112
«Месяц в деревне» И. С. Тургенева 112, 119, 137
«Метро» Я. Стоклоса 106
«Механическое пианино» (Платонов) А. П. Чехова 113, 120, 129
«Мещане» М. Горького 42, 104, 105, 111, 113, 116, 117, 120, 122, 

125, 128, 129, 131, 134, 135, 146, 152, 153
«Мизантроп» Мольера 137
«Милый лжец» Дж. Килти 136
«Миф о Дон Жуане» по мотивам произведений Мольера 113, 120
«Мишин юбилей» А. И. Гельмана и Р. Нельсона 110, 112, 115, 

118, 121, 122, 126, 150
«Мнимый больной» Мольера 107, 112
«Много шума из ничего» У. Шекспира 113, 122
«Мой бедный Марат» А. Н. Арбузова 137
«Московский хор» Л. С. Петрушевской 126
«Моя Марусечка» А. Васильевой 108, 117
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«Муж, жена и любовник» по Ф. М. Достоевскому и 
И. С. Тургеневу 112

«Мурлин Мурло» Н. В. Коляды 134

Н
«На бойком месте» А. Н. Островского 108
«На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского 

111, 113, 115–117, 124, 130, 132
«На дне» М. Горького 105–107, 113, 118, 122, 125, 129, 130, 132, 

134, 136, 137
«Надежда» А. М. Червинского 113
«Наедине со всеми» А. И. Гельмана 135
«Наполеон Первый» Ф. Брукнера 137
«Натуральное хозяйство в Шамбале» А. Шипенко 124
«Небожители» И. Симонова 129
«Не все коту масленица» А. Н. Островского 122, 134
«Не играйте с ангелами» Д. Фо 135
«Немного нежности» А. Николаи 107, 111, 116, 119–121, 137, 145
«Не про говоренное» М. Покрасса 130
«Не стреляйте в белых лебедей» Б. Л. Васильева 127
«Но где-то копилось возмездие» А. М. Володина 115, 142
«Новый американец» по С. Д. Довлатову 104, 106, 107, 109, 114, 

115, 118, 119, 123, 127, 128, 131, 134, 150
«№ 13» Р. Куни 9–12, 106, 107, 113, 115, 118, 121, 126, 132, 134, 

143, 151, 152
«Норд-Ост» Н. Пелевайн 113
«Нос» Д. Д. Шостаковича 120
«Ночные бдения» Бонавентуры (Ф.-В.-Й. Шелленга) 104
«Ночь игуаны» Т. Уильямса 135
«Нули» П. Когоута 107, 110–112, 115, 117, 119, 127, 128, 130, 131, 

134, 145, 151
«Нумер в гостинице города NN» по Н. В. Гоголю 118, 127

О
«Обвал» по М. Джавахишвили 135
«Обломов» по И. А. Гончарову 104, 107, 111, 115–117, 119, 145, 153, 154
«Облом-off» по мотивам романа И. А. Гончарова 105
«Обыкновенная история» В. С. Розова по роману 

И. А. Гончарова 106, 113, 116, 121
«Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца 64
«Одержимые» А. Камю по Ф. М. Достоевскому 112
«Одна абсолютно счастливая деревня» Б. Вахтина 119, 124
«Одолжите тенора» К. Людвига 124, 126, 134
«Олень и шалашовка» А. И. Солженицына 122, 126
«Опасные связи» по Шадерло де Лакло 113
«Орестея» Эсхила 116, 121
«Орфей спускается в ад» Т. Уильямса 116
«Осада» Е. В. Гpишковца 110, 113, 116, 123, 132, 146, 151, 152
«Остров сокровищ» по Р. Стивенсону 124
«Отелло» Дж. Верди 120
«Отелло» У. Шекспира 113, 119, 122, 125, 135, 137
«Отец» А. Стриндберга 107, 129, 132, 135
«Откровенные полароидные снимки» М. Равенхилла 105, 116, 

128, 135, 136
«Отцы и дети» по И. С. Тургеневу 129, 136

П
«Павел I» Д. С. Мережковского 108, 113, 125
«Палата № 6» по А. П. Чехову 109, 112
«Панночка» Н. Н. Садур по Н. В. Гоголю 112
«Пер Гюнт» Г. Ибсена 136
«Перламутровая Зинаида» М. М. Рощина 104, 110, 113, 131
«Песочный человек» А. В. Марина по мотивам произведений 

Э.-Т.-А.Гофмана 119, 121
«Петербург» по А. Белому 136
«Пигмалион» Б. Шоу 118, 134
«Пиковая дама» П. И. Чайковского 107, 135
«Пластилин» В. В. Сигарева 128, 136
«Платонов» А. П. Чехова 110, 127, 134
«Плач в пригоршню» В. П. Гуркина 106, 116
«Плач Иеремии» В. И. Мартынова на тексты Библии 135
«Пленные духи» бр. Пресняковых 105
«Пляска смерти» А. Стриндберга 114
«Повести Белкина» по А. С. Пушкину 133
«Под небом голубым» Д. Элдриджа 121, 131
«Подлинная история М. Готье по прозвищу 

“Дама с камелиями”» А. Дюма-сына 112
«Поживем - увидим» Б. Шоу 133
«Полоумный Журден» М. А. Булгакова 106, 113, 118, 129
«Попытка полета» Й. Радичкова 113
«Портрет» С. Мрожека 109
«После репетиции» И. Бергмана 137, 150
«Последнее письмо» В. С. Гроссмана 133
«Последние» М. Горького 105, 106, 113, 115, 136, 137
«Последний день лета» В. О. и М. О. Дурненковых 122, 123, 

129–131, 147
«Последний посетитель» В. Дозорцева 127
«Последний срок» В. Г. Распутина 117
«Последняя жертва» А. Н. Островского 27–30, 105, 107, 110, 112, 

113, 115, 117, 118, 120, 130, 133, 134, 137, 146, 151–154
«Последняя ошибка Моцарта» («Концерт обреченных») 

Д. А. Минченка 105, 112, 126, 148
«Потрясенная Татьяна» Л. Бугадзе 134
«Похождение» по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» 105, 117, 

125, 130
«Пощечина» по Ю. К. Олеше 122
«Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского 107, 112
«Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому 108, 116, 

123, 128, 131, 143, 144, 151
«Привидения» Г. Ибсена 109, 111, 115, 122, 127, 129, 143
«Признания авантюриста Феликса Круля» по Т. Манну 106
«Призраки» Э. Де Филиппо 135
«Приключение» М. И. Цветаевой 119
«Примадонны» К. Людвига 105, 109, 111, 115, 116, 120, 122, 124, 

125, 129, 131, 132, 135, 136, 148, 153, 154
«Принц Гомбургский» Г. фон Клейста 133, 136
«Принц и нищий» по М. Твену 116
«Принцесса Турандот» К. Гоцци 64
«Принцесса цирка» И. Кальмана 114
«Прихоти Марианны» А. де Мюссе 120
«Провинциальные анекдоты» А. В. Вампилова 127
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«Провокация» И. Вацетиса 130, 137
«Пролетный гусь» по В. П. Астафьеву 21–23, 105, 107, 115, 116, 

127, 131, 134, 135, 144, 151–153
«Профессия миссис Уоррен» Б. Шоу 109, 111, 112, 120, 127, 128, 

137, 143
«Процесс» по Ф. Кафке 109, 125, 132, 134
«Прощай, Гульсары» по Ч. Айтматову 122
«Прощайте… и рукоплещите!» А. Богдановича 105, 113, 125, 132
«Псих» А. Минчина 105
«Пули над Бродвеем» В. Аллена 124
«Пучина» по А. Н. Островскому, В. Дюканжу и М. Дино 112
«Пьемонтский зверь» А. Е. Курейчика 107, 110–112, 115, 116, 

118, 120, 134, 137, 146
«Пьеса без названия» («Платонов») А. П. Чехова 126
«Пышка» по Г. де Мопассану 106, 107, 109, 115, 123, 124, 131, 148
«Пять вечеров» А. М. Володина 107

Р
«Рассказ о семи повешенных» по Л. Н. Андрееву 114, 117
«Рассказ о счастливой Москве» по А. П. Платонову 114, 117, 124
«Ревизор» Н. В. Гоголя 105–107, 118, 120, 124, 127, 129, 131, 135
«Река с быстрым течением» по В. С. Маканину 104, 105, 107, 

109, 115, 117–119, 131, 134, 137, 148
«Река на асфальте» Д. Липскерова 113
«Ремонт» В. О. Дурненкова 125
«Ретро» А. М. Галина 107, 109, 117, 120, 122, 130, 137, 144, 151
«Ричард III» У. Шекспира 108, 136
«Роберто Зукко» Б. Кольтеса 130
«Рождественские грезы» Н. М. Птушкиной 106, 115, 127, 130, 

137, 142, 150
«Ромео и Джульетта» У. Шекспира 108
«Ромео & Джульетта» У. Шекспира 105, 111, 136, 137
«Русалка» А. С. Пушкина 114

С
«С любимыми не расставайтесь» А. М. Володина 109, 111, 113, 

115, 121, 123, 124, 129, 131, 147, 152
«Салемские колдуньи» А. Миллера 135
«Саломея» Ю. Е. Ряшенцева по мотивам О. Уайльда 119
«Самое главное» Н. Н. Евреинова 107, 109–113, 127, 128, 133, 142
«Саня, Ваня, с ними Римас» В. П. Гуркина 108, 117
«Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина 133
«Свободная любовь» Л. Герша 111
«Священный огонь» С. Моэма 105, 107, 111, 115, 120, 127, 128, 144
«Сегодня мы импровизируем» Л. Пиранделло 135
«Седьмой подвиг Геракла» М. М. Рощина 122
«Секс, ложь и видео» по С. Содербергу 113
«Село Степанчиково» по Ф. М. Достоевскому 136
«Семейное счастие» по Л. Н. Толстому 119
«Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко» 150
«Семья Ивановых» М. М. Рощина 112
«Сердце не камень» А. Н. Островского 113, 122
«Серебряный век» М. М. Рощина 112
«Синхрон» Т. Хюрлимана 115, 116, 121, 129
«Синяя птица» М. Метерлинка 64, 110

«Сирано де Бержерак» Э. Ростана 108, 115, 116, 119, 121, 126, 
127, 129, 130, 133, 143

«Сирано. Сцены из Ростана» 126
«Six, Sax, Sex» по Х. Кортасару и Э. Хемингуэю 104
«Сияющий город» К. Макферсона 108, 122, 124, 129, 148
«Скрипка и немножко нервно» С. А. Савиной 107, 109, 115–117, 

127, 131, 146
«Скупой» Мольера 113, 125
«Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса 110, 128
«Случай» К. Гольдони 108
«Смертельный номер» О. Антонова 106, 107, 120, 129, 132
«Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина 108, 126, 136
«Смуглая леди сонетов» Б. Шоу 117, 118
«Собачье сердце» по М. А. Булгакову 124
«Солдатики» В. Жеребцова 117
«Солнце сияло» А. Н. Курчаткина 104, 105, 107, 109, 113, 115, 

117–120, 123, 131, 134, 148
«Сон в летнюю ночь» У. Шекспира 109, 115, 116, 121, 122, 128, 

135–137, 142
«Сонечка» Л. Е. Улицкой 107, 115–117, 131, 132, 134, 135, 145, 152
«Сорок первый. Opus Posth» по Б. А. Лавреневу 109, 118, 120, 149
«Сотворившая чудо» У. Гибсона 112
«Спуск с горы Морган» А. Миллера 137
«Старосветская любовь» по Н. В. Гоголю 107
«Старосветские помещики» по Н. В. Гоголю 17–20, 114, 116, 119, 

121, 123, 128, 144, 151, 152
«Старший сын» А. В. Вампилова 108
«Старый квартал» Т. Уильямса 113, 124, 132
«Сторож» Г. Пинтера 108, 132, 136
«104 страницы про любовь» Э. С. Радзинского 137
«Страсти по Бумбарашу» Ю. Кима 105–107, 110, 119–121, 129, 132
«Страсти по Мольеру» 136
«Страх и отчаяние Третьей империи» Б. Брехта 136
«Стулья» Э. Ионеско 131
«Сублимация любви» А. де Бенедетти 107, 113
«Счастливые дни» С. Беккета 116
«Счастливые нищие» К. Гоцци 136

Т
«Тайна двойников, или Загадка Гофмана» В. С. Розова 

по Э.-Т.-А. Гофману 129
«Так победим!» М. Ф. Шатрова 110, 125, 131
«Тамада» А. М. Галина 113, 130
«Танец альбатроса» Ж. Сиблейраса 108, 114, 122, 126, 131, 149
«Танцы на праздник урожая» Б. Фрила 109, 119
«Таня-Таня» О. М. Мухиной 119
«Тартюф» Мольера 109, 110, 113–116, 118, 120, 121, 123, 126–128, 

130, 134, 136, 147, 150, 153, 154
«Татуированная роза» Т. Уильямса 107, 109, 110, 112, 115, 116, 

120, 121, 123, 127, 134
«Театральный роман» по М. А. Булгакову 114
«Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина 125
«Тень» Е. Л. Шварца 112, 122
«Терроризм» бр. Пресняковых 105, 126, 128, 129, 134, 145, 151
«Тойбеле и ее демон» И. Зингера и И. Фридмана 130
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«Тот, кто получает пощечины» Л. Н. Андреева 107, 112, 115, 116, 
118, 119, 121, 127, 134, 145

«Трансфер» М. Курочкина 105, 134
«Трехгрошовая опера» Б. Брехта 120, 124, 133, 135
«Три мешка сорной пшеницы» по В. Ф.Тендрякову 55
«Три мушкетера» по А. Дюма-отцу 124
«Три сестры» А. П. Чехова 109, 110, 116, 124–126, 128, 131, 

136, 137
«Тристан и Изольда» Р. Вагнера 120
«Три товарища» по Э.-М. Рамарку 134
«Три толстяка» Ю. К. Олеши 113
«Тутиш» А. Торка 104, 107, 110, 111, 115, 117, 126–128, 134, 149

У
«Убийство Гонзаго» В. Йорданова 114
«Уважаемые граждане» по М. М. Зощенко 117
«Укрощение строптивой» У. Шекспира 105
«Ундина» Ж. Жироду 109–111, 114–118, 121, 123, 124, 127–129, 

131, 133–135, 137
«Урок женам» Мольера 106, 110, 118, 128
«Урок мужьям» Мольера 115, 134, 135
«Уроки музыки» Л. С. Петрушевской 110
«Утиная охота» А. В. Вампилова 106, 108, 112, 113, 123, 126, 128, 

132, 133, 144, 151–154
«Учитель словесности» на темы Ф. Сологуба 105, 107, 109, 111, 

112, 115, 116, 121, 129, 131, 136, 145, 152
«Учитель танцев» Лопе де Вега 112

Ф
«Фальстаф» Дж. Верди 128
«Фауст и Елена» Ю. Юрченко 119
«Фигаро. События одного дня» по Бомарше 118, 120, 121, 128
«Фредерик, или Бульвар преступлений» Э. Шмитта 131, 135
«Фрекен Жюли» А. Стриндберга 114

Х
«Хаки Адзба» по Л. Киачели 135
«Ханума» А. Цагарели 64
«Художник, спускающийся по лестнице» Т. Стоппарда 115, 119, 

120, 125, 147

Ц
«Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова 135
«Царская охота» Л. Г. Зорина 135
«Царь Емельян» по произведениям А. С. Пушкина 119
«Царь Эдип» Софокла 135
«Цена» А. Миллера 117
«Церемония зари» К. Фуэнтеса 124
«Цыганы» по А. С. Пушкину 108, 117

Ч
«Чайка» А. П. Чехова 105, 110, 111, 114, 117, 119, 121–126, 

129–131, 135, 137, 151, 153, 154
«Чайка» Р. К. Щедрина 120
«Чевенгур» по А. П. Платонову 126, 130

«Человек для любой поры» («Человек на все времена») 
Дж. Боулта 116, 135

«Человек из Ламанчи» Д. Вассермана, Д. Дэриона, М. Ли 108
«Человек-подушка» М. МакДонаха 58–62, 104, 105, 116, 120, 

128–130, 135, 149, 154
«Че, псих, что ль?» А. Е. Строганова 122
«Черный монах» по А. П. Чехову 115
«451о по Фаренгейту» по Р. Брэдбери 136
«Четыре строчки для дебютантки» («Коломба») Ж. Ануя 128
«Чеховиана» по произведениям А. П. Чехова 130
«Чичиков. Мертвые души. Том второй» по Н. В. Гоголю 119
«Что делать?» по Н. Г. Чернышевскому 130

Ш
«Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло 135
«Шинель» по Н. В. Гоголю 107
«Шум и ярость» по У. Фолкнеру 112

Щ
«Щелкунчик» П. И. Чайковского 142

Э
«Эльдорадо» А. Н. Соколовой 116
«Эшелон» М. М. Рощина 131

Ю
«Ю» О. М. Мухиной 105, 107, 111, 117, 119, 123, 128, 144

Я
«Я построил дом» В. В. Павлова 116, 135
«Яма» по А. И. Куприну 116, 134
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