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За слу жен ный дея тель 
ис кусств РФ
Ва ле рий СЕ МЕ НОВ СКИЙ

Глав ный ре да к тор жур на ла
«Те атр» и за ме с ти тель ху до -
же ст вен но го ру ко во ди те ля
Цен т ра име ни Вс. Мей ер -
холь да. Окон чил фа куль тет
жур на ли сти ки МГУ в 1974 го -
ду. Ра бо тал в жур на ле «Те -
атр» (1973-1987). Один из
ос но ва те лей все рос сий ско го
объ е ди не ния «Твор че ские
ма с тер ские» (1987). Глав ный
ре да к тор из да тель ст ва «Со -
юз те атр» (1987-1990). Глав -
ный ре да к тор жур на лов «Мо -
с ков ский на блю да тель»
(1991-1998) и «Раз гу ляй»
(1995- 1998). Ав тор пьес
«Бес печ ный гра ж да нин»
(1985), «Кош мар ные сно ви -
де ния Хер сон ской гу бер нии»
(1987), впер вые по ста в лен -
ных в Ле нин град ском и Ека -
те рин бург ском те а т рах му -
зы каль ной ко ме дии (ком по -
зи тор А.За тин, ре жис сер
К.Стреж нев). Пье са «Ар то и
его двой ник» (2001, ре жис -
сер В.Фо кин) идет в Цен т ре
име ни Вс. Мей ер холь да.

За слу жен ный дея тель 
ис кусств РФ
Ни ко лай  ШЕЙ КО

Окон чил  Харь ков ский те а т -
раль ный ин сти тут. Сце ни че -
скую дея тель ность на чал в
1962 го ду в Ки ев ском те а т ре
име ни И.Фран ко. Ра бо тал
ре жис се ром-по ста нов щи ком
в Риж ском ТЮ Зе, в Але к сан -
д рин ском те а т ре, глав ным
ре жис се ром в Мин ском 
рес пуб ли кан ском мо ло деж -
ном те а т ре и в Рус ском те а т -
ре Эс то нии (Тал линн). 
С 1987 го да жи вет в Мо ск ве,
ра бо та ет в те а т ре «Эр ми -
таж», те а т ре име ни А.С. Пуш -
ки на. По с та вил око ло 100
спе к та к лей по про из ве де ни -
ям М.Лер мон то ва, Н.Го го ля,
А.Ос т ров ско го, И.Гон ча ро ва,
А.Че хо ва, А.Тол сто го, Л.Ле о -
но ва. Об ра щал ся к дра ма -
тур гии со в ре мен ных ав то -
ров: А. Ар бу зо ва,  А.Глад ко -
ва, А.Во ло ди на, Э.Рад зин -
ско го. В 1991 го ду в па риж -
ском те а т ре «Лю Сор нер» по -
ста вил «Про пав ший сю жет»
Л.Зо ри на. Вме сте с тем его
те а т раль ные ин те ре сы свя -
за ны с клас си че ской дра ма -
тур ги ей: Шек спи ром, Моль е -
ром, Ма ри во, - и пре ж де
все го с италь ян ским те а т -
ром. Не од но крат но ста вил
пье сы К.Гоц ци, К.Голь до ни.
Ав тор ста тей об италь ян ском
и рус ском те а т ре, о твор че -
ст ве Вс. Мей ер холь да. В
МХАТ ра бо та ет с 1992 го да.
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«Пер вое пре пят ст вие, ко то рое
долж но быть пре одо ле но, это – 
иг ра ю щий ак тер».

«Чем та лант ли вее ак тер, тем ти ра -
ния его не снос нее для ав то ра и
вред нее для тра ге дии».

Так пи шет Фе дор Со ло губ, по ла га -
ю щий, что те атр – это ав тор ская
«Ли тур гия мне!». В те а т ре су ще ст ву -
ют лишь ав тор и зри тель. Те а т раль -
ное пред ста в ле ние, по опи са нию 
Ф. Со ло гу ба, име ет та кой вид:

«Ав тор или за ме ня ю щий его чтец –
и да же луч ше чтец, бес стра ст ный и
спо кой ный… си дит око ло сце ны,
где-ни будь в сто ро не. Пе ред ним
стол, на сто ле – пье са, ко то рая сей -
час бу дет пред ста в ле на. Чтец на чи -
на ет по по ряд ку, с на ча ла:  чи та ет
на зва ние дра мы. Имя ав то ра, ес ли
оно есть. Пер вое дей ст вие. Об ста -
нов ка. Наи ме но ва ние на хо дя щих ся
на сце не лиц. Вы хо ды и вхо ды ак те -
ров, как они обо зна че ны в тек сте
дра мы. Все ре мар ки, не опу с кая да -
же и са мые ма лень кие, хо тя бы в од -
но сло во. И по ме ре то го, как чтец
око ло сце ны чи та ет, раз дви га ет ся
за на вес, вы хо дят ак те ры и де ла ют
то, что под ска зы ва ет ся и пр.»

Бес ст ра ст ное чте ние роб ко го чте ца
и превра ще ние ак те ра в «го во ря щую
ма рио нет ку» ( а по че му бы, од на ко, и
не быть ак те ру, как ма рио нет ка? – во -
п ро ша ет Ф.Со ло губ) – это и есть те а -
т раль но - ав тор ская «Ли тур гия мне».

В из вест ном смыс ле, Ф.Со ло губ
со в сем не па ра до к са лен, как мо жет
по ка зать ся на пер вый взгляд. По жа -
луй, по с ле до ва те лен. Ак тер дей ст -
ви тель но «пре пят ст вие» ав то ру, как
ав тор – пре пят ст вие ак те ру. Тут есть
борь ба во вза им ном вле че нии, 
от тал ки ва ние – в при тя же нии.

(Из кни ги А. Ку ге ля 
«Ут вер жде ние те а т ра» 
Мо ск ва, 1935 год)
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Один из пер со на жей пье сы, Ру ти -
лов, че ло век по те рян ный, се ту ет на
то, что сло ва пе ре ста ли что-ли бо оз -
на чать, все по ня тия под ме ни ли. При
том Ру ти лов и дру гие дей ст ву ю щие
ли ца воль но или не воль но спо соб ст -
ву ют этой то таль ной под ме не. Ста ло
быть, мел ко го бе са мож но об на ру -
жить не толь ко в Пе ре до но ве, но и в
об ще при ня том ук ла де жиз ни, где на
вся кую под лин ность на хо дит ся свой
псев до ним, свое ис ка же ние. Это
жизнь, ли шен ная серь ез но сти, ли -
шен ная ос но ва ний, но от сут ст вие ос -
но ва ний ни кто не вос при ни ма ет как
ущерб. Все буд то сго во ри лись ве с ти
иг ру, не зна ю щую пре де лов, иг ру без
кон ца и без края, ко гда кто угод но
чув ст ву ет се бя впра ве ут вер ждать и де -
лать что угод но, ни за что не от ве чая.

В та ких об стоя тель ст вах и рас цве -
та ет наш Пе ре до нов, учи тель сло -
вес но сти или, как он се бя име ну ет,
по с лед ний рус ский пи ит, по му тив -
шее ся со з на ние ко то ро го пра вит по -
мин ки по рус ской ли те ра ту ре, воо ру -
жив шись все ми ее мо ти ва ми и за ве -
та ми, что бы пре вра тить их в аб сурд -
ную смесь, в хи ме ру, в ни что. От ку да
он взял ся та кой? Да из той же ли те -
ра ту ры. Из Со ло гу ба, ко неч но. Из до -
с то ев щи ны. Из го го лев ской «Ши не -
ли». В нем ведь есть и ма лень кий че -
ло век (у Зи наи ды Гип пи ус бы ло эс се
с ха ра к тер ным на зва ни ем «Сле зин ка
Пе ре до но ва»), и сверх че ло век, па ро -
дий ный ниц шеа нец. По срав не нию с
со ло гу бов ским Пе ре до но вым ин тел -
ле к ту аль ный ценз на ше го ге роя за -
мет но воз рос. Но сущ ность его все
та же – мер зо па ко ст ная. Со об раз но
опы ту ны неш не го ру бе жа ве ков, он с
аб со лют ной не про ни цае мо стью вби -
ра ет в се бя, ор га ни че ски со еди ня ет,
ка за лось бы, не со еди ни мые ве щи. И
Пуш ки на про ци ти ру ет, и в веч ность
плю нет. При чем и то, и дру гое осу -
ще ст в ля ет ся без вся ко го пе ре хо да,
на од ном ды ха нии.

Ва ле рий Се ме нов ский
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А дети вырастут, как свинопасы:
Разучатся читать, писать, молиться,
Скупую землю станут ковырять
Да приговаривать, что время -
деньги.

М.А.Кузмин

У Со ло гу ба, как от ме чал Блок, «в
сим мет рич ных и сти ли зо ван ных
фор мах мы на блю да ем не что без о -
браз ное и бес фор мен ное са мо по
се бе. От то го оно ве ет на нас чем-то
по ту с то рон ним, ир ре аль ным – и за
ним мы ви дим не бы тие, дья воль ский
лик, ха ос пре ис под ней. Но это –
толь ко вы с шая, об на жен ная ре аль -
ность».

Хо чет ся   ду мать, что глав ный ге рой
на ше го спе к та к ля все же не Пе ре до -
нов,  а сам Фе дор Со ло губ, чья «ми с -
ти че ская иро ния» ста ла для по том -
ков сбыв шим ся про ро че ст вом не вы -
лаз ной безд ны; опять ни че го не по -
ня ли, опять ни че му не нау чи лись. Как
и пре ж де, раз но ма ст ные бе сы пре -
тен ду ют на ин спе к тор ские ва кан сии
и го то вят се бе до с той ную сме ну.

Мо жет быть, не толь ко о сво их со в -
ре мен ни ках ду мал мо ло дой Со ло губ,
ко гда за дол го до «Мел ко го бе са» пи -
сал:

Ты си лы ко пишь или ту пишь,
Россия? Где твой талисман?
Что ты про дашь и что ты ку пишь
На тор жи ще ве ли ких стран?

Гра беж, убий ст ва и по жа ры,
Тюрь ма, пет ля, то пор и нож,
Вот что, Рос сия, на ба за ры
Все мир ные ты по не сешь.

Ни ко лай Шей ко
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На род ный ар тист РФ
Ви к тор ГВОЗ ДИЦ КИЙ

Окон чил Яро слав ское те а т -
раль ное учи ли ще в 1971 г. Ра -
бо тал в Риж ском ТЮ Зе, Ле нин -
град ском те а т ре ко ме дии, БДТ.
Сре ди его ро лей то го пе рио да:
Тень («Тень»), Аль цест («Ми -
зан троп»), Бу ла нов («Лес»),
Том («Сте к лян ный зве ри нец»).
В 1979 г. иг ра ет мо но спе к такль
«Пуш кин и На та ли» (ком по зи -
ция и по ста нов ка К. Гин ка са). 
С 1984 г. – ар тист Мо с ков ско го
те а т ра «Эр ми таж» п/р М. Ле ви -
ти на, где в его ре пер туа ре:
«Со ло мен ная шляп ка» (Фа ди -
нар), «Ни щий, или Смерть Зан -
да» (Шлип пен бах), «Ве чер в су -
ма сшед шем до ме» (Ав тор),
«Со неч ка и Ка за но ва» (Ка за но -
ва). Иг рал в спе к та к лях К. Гин -
ка са в МТЮ Зе «За пи ски из
под по лья» (Па ра до к са лист),
«Иг ра ем пре сту п ле ние» (Пор -
фи рий Пе т ро вич) и у Ю. Ере ми -
на в Те а т ре име ни А. С. Пуш ки на
– «Эрик XIV»(Эрик) и «Ре ви -
зор»(Хле ста ков). В 1995 г. был
при нят в труп пу МХАТ, где сыг -
рал Ар бе ни на, Ту зен ба ха, Лю -
до ви ка Ве ли ко го, Ос но ву, Ве -
не ци ан ско го ан ти к ва ра, а так -
же до к то ра Фре го ли («Са мое
глав ное») и То та («Тот, кто по лу -
ча ет по ще чи ны»). Се год ня в
его ре пер туа ре: «Же нить ба»
(Под ко ле син), «Си ра но де Бер -
же рак» (Си ра но де Бер же рак),
«Ка ба ла свя тош» (Мар киз де
Шар рон), «Веч ность и еще
один день» (Мо ка да са аль 
Са фер; Отец Элеа зар; Про да -
вец), «Учи тель сло вес но сти»
(Пе ре до нов). В Цен т ре име ни
Вс. Мей ер холь да иг ра ет Ар то в
спе к та к ле В. Фо ки на «Ар то и
его Двой ник». Сы грал глав ные
ро ли в филь мах: «За кат», «Мо -
ск ва», «Лет ние лю ди». Лау ре ат
Пре мии И. М. Смо к ту нов ско го, в
1999 г. на гра ж ден Боль шой зо -
ло той ме да лью А. С. Пуш ки на.
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На род ная ар ти ст ка РФ 
Оль га БАР НЕТ
Окон чи ла Те а т раль ное учи ли ще
име ни Б. В. Щу ки на в 1972 г. и
бы ла при гла ше на в труп пу
МХАТ. Сы гра ла Фею («Си няя
пти ца»), Ди ну, Же ню («Ва лен -
тин и Ва лен ти на»), Ав до тью На -
за ров ну («Ива нов»), Лю бинь ку,
Ан нинь ку («Гос по да Го ло в ле -
вы»), Гра фи ню-внуч ку («Го ре от
ума»), Лю бу («Мо с ков ский
хор»), Оль гу («Три се ст ры»).
Сре ди ее по с лед них ак тер ских
ра бот: Ели за ве та Сер ге ев на
(«Ю»), Мис сис Тэ б рет («Свя -
щен ный огонь»), Мар грет Бор
(«Ко пен га ген»), Вар ва ра («Учи -
тель сло вес но сти»). Сни ма лась
в филь мах: «Сказ ки ста ро го 
Ар ба та» С. Ку ли ша, «Со ля рис»
А. Тар ков ско го и др.
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За слу жен ный ар тист РФ
Сер гей КО ЛЕС НИ КОВ
Окон чил Шко лу-сту дию МХАТ в
1978 г. и был при нят в труп пу
те а т ра. Де бю ти ро вал в ро ли
Улич но го пев ца («Жизнь Га ли -
лея»). В МХАТ име ни М. Горь ко -
го сыг рал Глу мо ва («На вся ко го
муд ре ца до воль но про сто ты»),
Вась ку Пе п ла («На дне»), Ковь -
е ля («По ло ум ный Жур ден»),
Ноз д ре ва («Мер т вые ду ши») и
дру гие ро ли. В 1990 г. вер нул ся
в МХАТ име ни А. П. Че хо ва. Иг -
рал в спе к та к лях: «Олень и ша -
ла шов ка» (Ко с тя), «Го ре от
ума» (Ска ло зуб), «Бо рис Го ду -
нов» (Курб ский), «Гро за» (Куд -
ряш). Се год ня в его ре пер туа -
ре: «Ун ди на» (Ры царь Ганс),
«Ка ба ла свя тош» (Шарль Вар ле
де Ла гранж, Мар киз д’Ор си -
ньи), «Та туи ро ван ная ро за»
(Отец де Лео), «Кра си вая
жизнь» (Аль бер), «Веч ность и
еще один день» (Граф Ав ра ам
Бран ко вич), «Учи тель сло вес -
но сти» (Ру ти лов). Сни мал ся в
те ле филь мах: «Ме ло чи жиз ни»,
«Пе тер бург ские тай ны».

За слу жен ная ар ти ст ка РФ
Ни на КИ ЛИМ НИК
Окон чи ла Те а т раль ное учи ли ще
име ни Б.Щу ки на в 1974 г. и бы ла
при ня та в труп пу МХАТ. Сы гра ла
Тиль тиль («Си няя пти ца»), Эд -
вар да и То ма Кен ти («Принц и
ни щий»), Нас лед ни ка Тут ти
(«Три тол стя ка»), Са шень ку
(«Се ло Сте пан чи ко во»), На с -
тень ку («Бла жен ный ост ров»),
Сме раль ди ну («Ве не ци ан ский
ан ти к вар»). Иг ра ет в спе к та к лях:
«Ун ди на» (Ко ро ле ва), «Та туи ро -
ван ная ро за» (Бес си), «Ю» (Ста -
руш ка), «Веч ность и еще один
день» (Ана ста сия), «Учи тель
сло вес но сти» (Юлия).
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Александра Ислентьева

Окончила ЛГИТМиК в 1973
году, работала в
Александринском театре, в
Русском драматическом
театре Эстонии (Таллинн).
Основные роли: Гера («Много
шума из ничего»), Барбарина
(«Зеленая птичка»), Нина
(«Маскарад»), Гермия («Сон в
летнюю ночь»), Ящерица
(«Ящерица»), главные роли в
пьесах А.Червинского «Счастье
мое» и «Крестики-нолики» и
др. С 1988 года  - актриса
Московского театра
«Эрмитаж» п/р М.Левитина.
Основные работы: Элен
(«Соломенная шляпка»), Дагни
(«Дневник королевы»), Мать
(«Нищий, или Смерть Занда»),
Донна Анна и Матюрина («Дон
Жуан»), а также Фокион в
спектакле Театра им.Пушкина
«Торжество любви». 
Роль Преполовенской - дебют
актрисы на сцене
Художественного театра.

Ва ле рий ТРО ШИН

Окон чил Шко лу-сту дию МХАТ в
1996 г. и был при нят в труп пу
те а т ра. Сы грал Ра с коль ни ко ва
(«Пре сту п ле ние и на ка за ние»),
Де мет рия («Сон в лет нюю
ночь»),  Чац ко го («Го ре от
ума»), Па ри са («Джуль ет та и ее
Ро мео»), Ар ле ки на («Ве не ци -
ан ский ан ти к вар»), «Мая ков -
ско го» («Де вуш ки бит лов»), Со -
ле но го («Три се ст ры»). Иг ра ет
в спе к та к лях: «Ун ди на» (Ка мер -
гер), «Веч ность и еще один
день», «Ну ли» (сын, эсэ со вец),
«Учи тель сло вес но сти» (Па в лу -
ша), «Но вый аме ри ка нец», «Си -
ра но де Бер же рак», «Кра си вая
жизнь», «Про лет ный гусь», 
«Со неч ка».
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Па вел ВА ЩИ ЛИН

Окон чил Шко лу-сту дию МХАТ в
1999 г. и был при нят в труп пу
те а т ра. Иг рал в спе к та к лях:
«Ма лень кие тра ге дии»,
«Джуль ет та и ее Ро мео», «Ба -
бье цар ст во», «Ве не ци ан ский
ан ти к вар», «Лес ная пес ня». Иг -
ра ет в спе к та к лях: «Веч ность и
еще один день» (Па ша), «Учи -
тель сло вес но сти» (Па в лу ша),
«Про лет ный гусь», «Со неч ка».
Ра бо та ет в ки но 
и на те ле ви де нии.
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За слу жен ная ар ти ст ка РФ
Ма ри на БРУС НИ КИ НА
Окон чи ла Шко лу-сту дию МХАТ в
1982 г., в 1985 г. бы ла при ня та в
труп пу те а т ра. Иг ра ла в спе к та -
к лях: «Чай ка» (Ма ша), «Мо с ков -
ский хор» (Ло ра), «Пла то нов»
(Со фья), «Бла жен ный ост ров»
(Ус тень ка), «Плач в при горш ню»
(Ни на), «Го ре от ума» (На та лья
Дми т ри ев на), «Бо рис Го ду нов»
(Ксе ния), «Гро за» (Вар ва ра). 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 стое на пре -
мии «Хру сталь ная ро за Ви к то ра
Ро зо ва». На Но вой сце не МХАТ
по ста ви ла спе к та к ли «Про лет -
ный гусь», «Со неч ка», «Легкий
привкус измены». Пре по да ет
сце ни че скую речь в Шко ле-сту -
дии МХАТ. Иг ра ет в спе к та к лях:
«Та туи ро ван ная ро за» (Фло ра),
«Но вый аме ри ка нец» (Ле бе де -
ва), «Веч ность и еще один день»
(Мать Ка ли ны и Со фия), «Об ло -
мов» (Пше ни цы на), «Учи тель
сло вес но сти» (Ма рья Оси пов на
Пре по ло вен ская). 
Сни ма ет ся в ки но.

Дми т рий ПРЕС МАН

Окон чил Му зы каль ное учи ли ще
име ни Ок тябрь ской ре во лю ции
в 1987 го ду по клас су флей ты.
Ра бо тал в те а т ре «Рус ский ка -
мер ный ба лет», «Рус ский на цио -
наль ный ба лет», при ни мал уча -
стие в American Dancing Festival
Рос сия II и Рос сия III в European
Dancing Festival. В на сто я щее
вре мя ра бо та ет кон церт мей сте -
ром ба лет ной труп пы в Му зы -
каль ном те а т ре име ни К.С. Ста -
ни слав ско го и Вл. И. Не ми ро ви -
ча-Дан чен ко.
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ЮЛИЯ АГА ФО НО ВА 
Сту дент ка Шко лы–сту дии
МХАТ. Роль Люд ми лы – де бют
на сце не МХАТ.

Ро ман ГРЕ ЧИШ КИН
Сту дент Те а т раль но го учи ли ща
име ни Б. В. Щу ки на.  Роль Са -
ши Пыль ни ко ва в спе к та к ле
«Учи тель сло вес но сти» – его
де бют на сце не Ху до же ст вен -
но го те а т ра.

Ва дим УТЕН КОВ
Сту дент Те а т раль но го учи ли ща
име ни Б. В. Щу ки на. Роль Ан -
то на в спе к та к ле «Учи тель сло -
вес но сти» – его де бют на сце -
не Ху до же ст вен но го те а т ра.

Сологуб_verst buklet uchitel end  5/8/12  12:26 PM  Page 19



Сологуб_verst buklet uchitel end  5/8/12  12:26 PM  Page 20

Ана ста сия СКО РИК
За кон чи ла Шко лу-сту дию
МХАТ в 2003 го ду и бы ла при -
ня та в труп пу те а т ра. Иг ра ла в
спе к та к лях: «Виш не вый сад» и
«Тай на двой ни ков, или За гад ка
Гоф ма на». За ня та в спе к та к лях
те ку ще го ре пер туа ра: «Ун ди на»
(Гра фи ня Бер та), «Чай ка» (За -
реч ная), «Учи тель сло вес но -
сти» (Ва ле рия), «Ама дей».
В те а т ре п/р О. Та ба ко ва иг ра -
ет Аг лаю в «Идио те» и Хлою в
«Ар ка дии».

Кри сти на БА БУШ КИ НА
Окон чи ла Шко лу-сту дию МХАТ
в 2002 г. и бы ла при ня та в
труп пу те а т ра. Иг ра ет в спе к -
та к лях: «Веч ность и еще один
день» (Гос по жа Бран ко вич),
«Учи тель сло вес но сти» (Да -
рья), «Тер ро ризм», «Об ло мов».
Сни ма лась в те ле ви зи он ных
филь мах. На сце не те а т ра п/р
О. Та ба ко ва сыг ра ла Ва си ли су
(«На дне»).

На та лья ПОПОВА
Окон чи ла Шко лу-сту дию МХАТ
в 1999 го ду. Иг ра ет в спе к та к -
лях: «Об ло мов», «Си ра но де
Бер же рак», «Со неч ка». Сни ма -
лась в филь мах: «Пя тый угол»,
«Ка мен ская».

Але на СЕ МЕ НО ВА
Ак т ри са те а т ра им. В.Мая ков -
ско го. На сце не Ху до же ст вен -
но го те а т ра иг ра ет Люд ми лу
(«Учи тель сло вес но сти»).
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На род ная ар ти ст ка РФ
Ки ра ГО ЛОВ КО

Ак т ри са Ху до же ст вен но го те а -
т ра с 1938. Сы гра ла в 44 спе к -
та к лях, сре ди ко то рых: «На
дне» (На та ша), «Пос лед ние
дни» (На та ли Пуш ки на), «Царь
Фе дор Ио ан но вич» (Княж на
Мсти слав ская), «Го ря чее серд -
це» (Па ра ша), «Труд ные го ды»
(Ан на Вя зем ская), «Лес» (Ак сю -
ша), «Ан на Ка ре ни на» (Дол ли),
«Пос лед няя жер т ва» (Юлия Ту -
ги на), «Три се ст ры» (Оль га),
«Ма рия Стю арт» (Ма рия Стю -
арт), «Смерть ком ми воя же ра»
(Лин да), «Дом, где мы ро ди -
лись» (Ли бу ше), «Дон Ки хот ве -
дет бой» (Вдо ва), «На вся ко го
муд ре ца до воль но про сто ты»
(Ту ру си на), «Вра ги» (По ли на),
«Ва лен тин и Ва лен ти на» (Баб -
ка), «Тар тюф» (Гос по жа Пер -
нель), «Ка ба ла свя тош» (Ре нэ),
«Мо с ков ский хор» (До ра Аб ра -
мов на). Иг ра ет в спе к та к лях:
«Та туи ро ван ная ро за» (Ас сун -
та), «Кра си вая жизнь» (Ба ро -
нес са Ми на фон Бра хейм),
«Учи тель сло вес но сти» (Ко ков -
ки на). Сни ма лась в филь мах:
«Глин ка» и «Со фья Пе ров ская»
Л. Арн ш та ма, «Свет над Рос си -
ей» С. Ют ке ви ча, «Пер во класс -
ни ца» И. Фрэ за, «Пред се да -
тель» и «И был ве чер, и бы ло
ут ро...» А. Сал ты ко ва, «Вой на и
мир» и «Бо рис Го ду нов» С. Бон -
дар чу ка. Лау ре ат Го су дар ст -
вен ной пре мии СССР.
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На род ный ар тист РФ
Вла ди мир КРАС НОВ
Окон чил Са ра тов скую те а т -
раль ную сту дию в 1963 г., ра -
бо тал в те а т рах Ом ска и Но -
риль ска. Око ло 40 лет – ве ду -
щий ар тист Са ра тов ско го ТЮ За
им.Ю.Ки се ле ва. Сре ди его ро -
лей: Са ша Аду ев («Обык но вен -
ная ис то рия»), Га м лет («Га м -
лет»), Жа 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»), Плуж ни ков
(«В спи сках не зна чил ся»), Тре -
п лев и Дорн («Чай ка»), Гу сев
(«Ва лен тин и Ва лен ти на»),  Ви -
к тор («Це на»). По с та вил спе к -
та к ли: «Бан крот» А. Ос т ров ско -
го, «Алень кий цве то чек» С. Ак -
са ко ва, «Пос лед ний срок» В.
Рас пу ти на, «Два ве рон ца» У.
Шек спи ра и дру гие. В 2001 г.
был при нят в труп пу Ху до же ст -
вен но го те а т ра. Иг ра ет Сте па -
на Ива но ви ча («Ю»), Чму ти на
(«Ре т ро»), Шам рае ва («Чай -
ка»), Ба ту («Нем но го неж но -
сти»), Ди ре к тора гим на зии
(«Учи тель сло вес но сти»).

За слу жен ный ар тист РФ
Сер гей ДЕС НИЦ КИЙ

Окон чил Шко лу-сту дию МХАТ в
1962 г., в 1964 г. был при нят в
труп пу те а т ра. Сы грал Ка ре ли -
на («Ше с тое ию ля»), Ста ни сла -
ва Ген надь е ви ча («Мо с ков ский
хор»), Мо на хо ва («Вар ва ры»),
Те с тя и Ива на Ада мы ча («Ста -
рый Но вый год») и дру гие ро -
ли. Как ас си стент ре жис се ра
ра бо тал с Б. Ли ва но вым, 
О. Еф ре мо вым. Иг ра ет в спе к -
та к лях: «Ама дей» (Граф Ро зен -
берг), «Учи тель сло вес но сти»
(Ди ре к тор гим на зии).
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За слу жен ный ар тист РФ
Бо рис КО РО СТЕ ЛЕВ
Окон чил Те а т раль ное учи ли -
ще име ни М. С. Щеп ки на (курс
В. Кор шу но ва) в 1980 г. и был
при нят в труп пу МХАТ. Сы грал
Ва лен ти на («Ва лен тин и Ва -
лен ти на»), Ан то на («Эль до ра -
до»), Лу ки на («Вар ва ры»), Ви к -
то ра («Я по стро ил дом»), Ко -
сых («Ива нов»). Иг ра ет  в спе к -
та к лях текущего репертуара:
«Та ту и ро ван ная ро за» (Аль ва -
ро), «Сон в лет нюю ночь» (Ми -
ляга), «Же нить ба» (Сте пан),
«Си ра но де Бер же рак» (Ле
Бре), «Кра си вая жизнь» (Ганс
фон Ва лен сей), «Ама дей» (Ла -
кей Саль е ри), «Ун ди на»,«Но вый
аме ри ка нец». Пре по да ет ак -
тер ское ма с тер ст во во ВГИК в
мастерской В. Хотиненко.
Сни мал ся в филь мах: «Мир ное
вре мя Ро ма на Шма ко ва», «Луч -
шая до ро га на шей жиз ни».

Вла ди мир ТИ МО ФЕ ЕВ
Окон чил Те а т раль ное учи ли -
ще име ни М. С. Щеп ки на
в 1989 г. (курс В. Саф ро но ва).
В труп пу Ху до же ст вен но го те а т -
ра был при нят в 1991 г. Иг рал в
спектаклях:«Горе от ума»
(Го рич), «Бо рис Го ду нов» (Щел -
ка лов), «Ма к си ми ли ан Столп -
ник» (Су ха рев), «Пре сту п ле -
ние и на ка за ние» (Свид ри гай -
лов, 1996), «Су п ру же ская
жизнь» (Юхан), «Са мое глав -
ное» (Лу кан). Се год ня в его ре -
пер ту а ре: «Де вуш ки бит -
лов» («Ле нин»), «Кра си вая
жизнь» (Ос т ряк), «Пре сту п ле ние
и на ка за ние» (Ма ляр), «Си ра но
де Бер же рак» (Ка пу цин), «Ун ди -
на» (Ру са ло чий царь), «Ну ли»
(Вац лав Га вел), «Тер ро ризм».
Сни мал ся в филь мах:
«За все за пла че но», «Гон го -
фер», «Чер ный кло ун»,«Ближ-
ний круг», «Та еж ный ро ман»,
«По ли цей ские и во ры».
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За слу жен ный ар тист РФ
Игорь ВА СИЛЬ ЕВ
Окон чил Шко лу-сту дию МХАТ в
1961 г. и был при нят в труп пу те -
а т ра. С 1964 г. ра бо тал в те а т ре
«Сов ре мен ник», где сыг рал Ген -
ри ха («Го лый ко роль»), Кри стиа -
на («Си ра но де Бер же рак»). В
1970 г. вер нул ся в Ху до же ст вен -
ный те атр. Ос нов ные ро ли: Чанс
Уэйн («Слад ко го ло сая пти ца
юно сти»), Глу мов («На вся ко го
муд ре ца до воль но про сто ты»),
Зи лов («Ути ная охо та»), Ле с тер
(«Ма рия Стю арт»), Моз г ля ков
(«Дя дюш кин сон»), Са ша («Мо с -
ков ский хор»), Ба с ма нов («Бо -
рис Го ду нов»), Свид ри гай лов
(«Пре сту п ле ние и на ка за ние»),
Не из ве ст ный («Ма с ка рад»). Се -
год ня в его ре пер туа ре: «Ама -
дей» (Ио сиф II), «Но вый аме ри -
ка нец» (Ба с кин). Мно го ра бо та ет
в ки но: «Стро ит ся мост», «Ин же -
нер Прон ча тов», «Тра к тир на
Пят ниц кой», «За ве ща ние про -
фес со ра Доу э ля», «Ва ри ант
«Оме га», «Ба бий Яр».

За слу жен ный ар тист РФ
Вя че слав ЖО ЛО БОВ 
Окон чил Шко лу-сту дию МХАТ в
1970 г. и был при нят в труп пу
те а т ра. Сре ди его ро лей Ти бул
(«Три тол стя ка»), Во ланд («Бал
при све чах»), Со ле ный («Три се -
ст ры»), Цы га нов («Вар ва ры»),
Ша бель ский («Ива нов»), Ка хов -
ский («И свет во тьме све -
тит...»), Се ре б ря ков («Дя дя Ва -
ня»). Иг ра ет в спе к та к лях: «Та -
туи ро ван ная ро за» (Отец де
Лео, Ком ми воя жер), «Кра си вая
жизнь» (Граф Зиг мунд фон Ва -
лен сей), «Ути ная охо та» (Ку -
шак), «Ама дей» (Ба рон Ван
Сви тен), «Ну ли» (Ба рон). Пре -
по да ет во ВГИ Ке. Сни мал ся в
филь мах: «Ошиб ка Пуа ро»,
«Аза зель», «Марш Ту рец ко го». 
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На род ный ху дож ник РФ
ДА ВИД БО РОВ СКИЙ

В 1947-1950 го дах учил ся в Ки -
ев ской ху до же ст вен ной шко ле.
С 15 лет ра бо тал в про фес сио -
наль ных те а т рах Кие ва. В 1956
го ду де бю ти ро вал как ху дож -
ник-по ста нов щик в Ки ев ском
те а т ре рус ской дра мы име ни
Л. Ук ра ин ки («Ложь на длин ных
но гах» Э. Де Фи лип по). Дол гие
го ды ра бо тал с ре жис се ром
Ле о ни дом Вар па хов ским. В
1965 го ду в Кие ве по ста вил
свой пер вый спе к такль на
опер ной сце не («Ка те ри на Из -
май ло ва» Д.Шо с та ко ви ча). С
1967 го да на ча лось зна ме ни -
тое со т руд ни че ст во с Юри ем
Лю би мо вым. В 1973 го ду ста -
но вит ся глав ным ху дож ни ком в
те а т ре на Та ган ке, где про ра -
бо тал 30 лет и по ста вил 20
спе к та к лей. В чис ле ко то рых
«Об мен» и «Дом на на бе реж -
ной» Ю.Три фо но ва, «Жи вой»
Б.Мо жае ва, «А зо ри здесь ти -
хие» Б.Ва силь е ва, «Га м лет»
Шек спи ра.
Ра бо тал так же с ре жис се ра ми
Г.Тов сто но го вым, А.Эф ро сом,
О.Еф ре мо вым, Л.До ди ным и
дру ги ми. На дра ма ти че ских и
опер ных сце нах Рос сии, Ита -
лии, Гер ма нии, Вен грии, Фран -
ции, Фин лян дии и США по ста -
вил бо лее 150 спе к та к лей. Не -
од но крат но был уча ст ни ком
Праж ской квад ри ен на ле ми ро -
вой сце но гра фии (Зо ло тая ме -
даль –1971, Гран-при – 1975),
лау ре ат Го су дар ст вен ной пре -
мии РФ, На цио наль ной пре мии
«Три умф», мно го чис лен ных
оте че ст вен ных и за ру беж ных
пре мий.

Пла сти ка и хо рео гра фия

За слу жен ный дея тель 
ис кусств РФ
СЕР ГЕЙ ГРИ ЦАЙ

Окон чил хо рео гра фи че ское
учи ли ще име ни А.Ва га но вой,
за тем ба лет мей стер ское от де -
ле ние Ле нин град ской кон сер -
ва то рии име ни Н.Рим ско го-
Кор са ко ва и Вы с шие ре жис -
сер ские кур сы при Ми ни стер -
ст ве куль ту ры. Лау ре ат Все со -
юз ных кон кур сов ба лет мей сте -
ров и пре мии «Зо ло тая ма с -
ка».Ра бо тал с ре жис се ра ми
С.Спи ва ком, Г.Коз ло вым, Г.Ди -
тят ков ским, А.Га ли би ным,
А.Мор фо вым, В.Фо ки ным в
дра ма ти че ских те а т рах и с ре -
жис се ром А.Кон ча лов ским в
Ма ри ин ском те а т ре.   Ра бо тал
так же в те а т рах Гер ма нии, Гол -
лан дии, Швей ца рии, Ан г лии,
Ита лии, Ис па нии, США. 

Му зы каль ный ру ко во ди тель

За слу жен ный ра бот ник 
куль ту ры РФ
ИВАН БЛА ГО ДЕР

Окон чил ЛГИК по спе ци аль но -
сти на род но-хо ро вое во каль -
ное ис кус ст во в 1978 го ду. Ра -
бо тал пе да го гом-во ка ли стом в
ТЮ Зе име ни А.Брян це ва, с
1979 го да – му зы каль ный ру ко -
во ди тель Мо ло деж но го те а т ра
на Фон тан ке, где прин имал
уча стие в со з да нии спе к та к лей
«Ме ща нин во дво рян ст ве»,
«Трех гро ше вая опе ра», «Кри ки
из Одес сы», «Дни Ту рби ных»,
«Ка сат ка», «Лун ные вол ки»,
«Отел ло», «Гро за» и дру гие.
Со т руд ни ча ет со мно ги ми те а -
т ра ми Рос сии, а так же Лат вии,
Поль ши, Фин лян дии.
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Ху дож ник по све ту

За слу жен ный ра бот ник 
куль ту ры РФ
ДА МИР ИС МА ГИ ЛОВ

Окон чил Мо с ков ское те а т раль -
но - ху до же ст вен ное тех ни че -
ское учи ли ще и по ста но воч ный
фа куль тет Шко лы-сту дии МХАТ.
В Ху до же ст вен ном те а т ре ра -
бо та ет с 1977 го да. Был ху дож -
ни ком по све ту  спе к та к лей
«Та туи ро ван ная ро за», «Отец и
сын», «Ва гон чик», «Го ре от
ума», «Виш не вый сад», «Три
се ст ры», «Ма с ка рад», «Си ра но
де Бер же рак», «Де вуш ки бит -
лов», «Свя щен ный огонь», «Ре -
т ро», «Веч ность и еще один
день», «Ве не ци ан ский ку пец»,
«Пре сту п ле ние и на ка за ние»,
«Тер ро ризм», «Ко пен га ген».
Ра бо тал с ре жис се ра ми О. Еф -
ре мо вым, К. Гин ка сом, М. Ро -
зов ским, Р. Ви к тю ком, с ху дож -
ни ка ми В. Ле вен та лем, 
С. Бар хи ным, Т. Сель вин ской,
Давидом и Александром Бо -
ров ски ми. С 1997 го да – глав -
ный ху дож ник по све ту Боль -
шо го те а т ра. 

Ав тор ская об ра бот ка му зы ки

РО МАН ЛЬВО ВИЧ

Окон чил ком по зи тор ский фа -
куль тет Мо с ков ской кон сер ва -
то рии. Ав тор му зы ки со в ре -
мен ных ро ман сов на сти хи
рус ских и за ру беж ных по э тов,
а так же  во каль ных, фор тепь -
ян ных, хо ро вых и ка мер но-ин -
ст ру мен таль ных и сим фо ни че -
ских со чи не ний.  Ос но ва тель и
ру ко во ди тель ком пь ю тер ной
сту дии «Тре тий Рим», за ни ма -
ю щей ся аран жи ров кой, об ра -
бот кой фо но грамм, при клад -
ной му зы кой.
Му зы каль ный ру ко во ди тель те -
а т ра «Ар ле кин» и ан самб ля «Ге -
но фонд» Гиль дии ак те ров ки но
РФ. Лау ре ат Все рос сий ско го
кон кур са мо ло дых ком по зи то -
ров «Ря би но вые гре зы». Член
Сою за ком по зи то ров РФ.
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По мощ ник ре жис се ра

За слу жен ный ра бот ник 
куль ту ры РФ
ЛЮ БОВЬ 
ЗА БО ЛОН СКАЯ

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 в 1983 го ду. В
1987 го ду 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.Хей фе цом, Б.Мо ро зо вым. С
2002 го да – по мощ ник ре жис -
се ра в Ху до же ст вен ном те а т -
ре. Уча ст во ва ла в ра бо те над
спе к та к ля ми «Ути ная охо та»,
«Тер ро ризм».

Ху дож ник по ко с тю мам

За слу жен ный ху дож ник РФ
ЕЛЕ НА  АФА НАСЬ Е ВА

Окон чи ла тех ни кум лег кой про -
мыш лен но сти, а за тем Ле нин -
град ское вы с шее ху до же ст вен -
но-про мыш лен ное учи ли ще
име ни Му хи ной. В Ху до же ст -
вен ном те а т ре ра бо та ет с 1974
го да. Как ху дож ник-тех но лог
при ни ма ла уча стие в со з да нии
ко с тю мов мно гих по ста но вок.
Бы ла ху дож ни ком по ко с тю мам
в спе к та к лях: «Ва лен ти н и Ва -
лен тина», «Так по бе дим!», «Ми -
шин юби лей», «Но вый аме ри -
ка нец», «Ба бье цар ст во»,
«Ве не ци ан ский ан ти к вар»,
«Ро ж де ст вен ские гре зы»,
«Про фес сия мис сис Уор рен».
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