
РАЗГОВОР О ВЕЧНОМ

Дом, милый дом. Как много смыслов заключено в этом 

слове. Семейное тепло, любовь и взаимопонимание, гармо-

ния и уют, детский смех и счастливые глаза родителей, 

радость встреч и горечь расставаний.

Что для нас значит дом? Это то место, где нежные мамины 

руки заботливо готовят ужин, где тебя всегда приласкают, 

если на душе тяжело. Там, где есть крепкий отцовский тыл, 

который даёт силы преодолевать преграды и двигаться 

вперёд. Дом – это там, где мы делимся своими пусть даже 

самыми маленькими, но такими важными победами. Где 

невозможно, конечно же, обойтись без ссор и невзгод, но 

которые легко преодолеваются совместными усилиями.

Пусть для каждого из нас дом рисуется каким-то своим, 

особенным, но всё же есть что-то объединяющее. Один из 

писателей как-то сказал: «Дом – вот лучшее место для 

проведения праздников». Действительно, как же мы любим 

собираться в родных пенатах семейным кругом и поздрав-

лять всех с Новым годом, 8 марта или с Днём семьи, любви 

и верности. Но нельзя забывать о том, что дом – это ещё и 

наша с вами родина, малая или большая здесь не имеет 

значения.

В первый месяц непредсказуемого сибирского лета 

большая иркутская семья отмечает один из главных 

праздников – День города и осыпает именинника самыми 

тёплыми поздравлениями. Иркутск – родной и любимый 

город, которому, как и прежде, хочется пожелать долгих лет 

жизни, процветания. И мы, жители города на Ангаре, будем 

ему в этом помогать. Также в этом году 80-летний юбилей 

отмечает родной край – Иркутская область, дорогая сердцу 

каждого из нас.

В одном из своих рассказов Валентин Распутин высказал 

ценную мысль: «Чтобы человеку чувствовать себя в жизни 

сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперёд всего – дома, 

а не на постое, в себе, в своём собственном внутреннем 

хозяйстве, где всё имеет определённое, издавна заведён-

ное место и службу. Затем дома – в избе, на квартире, 

откуда, с одной стороны, уходишь на работу, а с другой – в 

себя. И дома – на родной земле».

Давайте следовать этой простой, но важной истине – 

быть дома в широком смысле слова, в своей квартире, в 

своём городе, в своей стране так, чтобы нам не было за это 

стыдно, чтобы жива была память о прошлом и были мечты 

о будущем, чтобы совместными усилиями наш общий дом 

становился всё лучше и лучше.

Спектакль «Прощание с Матёрой» по легендарному 
произведению Валентина Распутина 16 октября увидят 
жители и гости столицы. Артисты Иркутского академиче-
ского театра им. Н.П. Охлопкова в честь празднования 
Дней Иркутской области покажут на сцене Государствен-
ного академического Малого театра в Москве эту гранди-
озную и полюбившуюся иркутскому зрителю постановку. 
По решению Правительства Приангарья драмтеатр будет 
представлять наш регион на праздничных мероприятиях 
в столице.

«Прощание с Матёрой» – это не просто история о 
затоплении сибирских деревень ради строительства ГЭС 
на Ангаре. Это не повествование о природе, принесённой 
в жертву техническому прогрессу. И это даже не эпос о 
том, как гибнет самобытный русский народ под пятой 
людей новой формации. Эта история о том, как мы сами 
«топим» своё прошлое. Как бездумно и беспощадно мы 
разрываем связь с корнями, с родной землёй и забываем 
о том, что дорого сердцу и памяти.

Кто, если ни театр с родины Валентина Распутина, 
написавшего эту пронзительную, правдивую и настоящую 
повесть, мог бы поставить «Прощание с Матёрой» лучше! 
Валентин Григорьевич любил драмтеатр Охлопкова, высоко 
ценил мастерство актёров и режиссёров театра. Распутин 
доверял постановку своих произведений землякам. А театр, 
в свою очередь, бережно относится к мыслям, которые 
автор хотел донести до своих читателей.

Валентин Курбатов, критик и член Президентского Совета 

по культуре, так пишет о «Прощании с Матёрой»:  

«Не надо страшиться тревожных слов – боль лучшее свидетель-

ство, что мы живы. Иркутское «Прощание» – подлинно последний, 

прощальный спектакль о деревенской России. А, значит, и вообще 

о России в крепком старинном, наследованном понимании этого 

имени. Распутин взошёл в «Прощании» на страшную высоту полно-

го слияния со страдающей душой народа, совпал с мыслью, 

любовью и смертью Матёры, и мы только сейчас с его повестью и 

спектаклем догадались, что вода рукотворных морей смывала и те 

плодоносные слои, которые питали писателя и нас.

из директорской ложи
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Уважаемые дамы и господа!
Газету Вы можете взять как абсолютно бесплатно,

так и оказать ей финансовую поддержку.

Никто нарочно деревни не топит. Начальство скоро объяснит, 

что нужды народного хозяйства требуют перспективы развития. А, 

что память гибнет, никуда не денешься – налог прогресса. Только в 

бассейнах Волги и Камы затоплены 2500 сел со 155 тысячами 

дворов (ведь это всё Матёры, Матёры с их кладбищами, храмами, 

памятью и преданием!)  Но разве мы видели и переживали эти 

утраты? А вот теперь по судьбе одной деревни видим, что рано или 

поздно вопрос о цене этого «налога» встанет и перед Россией, и 

перед человечеством.

Завтра мы окончательно «переедем в город» или нас «перевезут», 

как героев спектакля. А пока напоследок вспомним дорогую 

правду, которую торопятся договорить герои «Прощания», что мы 

– только звено, а не вся цепь, и держимся мы равно тем, что было 

позади и тем, что ещё далеко впереди и ещё неразличимо в 

очертаниях, но уже натягивает эту единую цепь. А услышим эту 

правду, значит, «Прощание» было к исцелению».

Анатолий Стрельцов

Директор Иркутского академического драматического театра

им. Н.П. Охлопкова, заслуженный работник культуры России

Показ спектакля «Прощание с Матёрой»  в Государственном академическом Малом театре состоится 16 октября на Основной сцене в 19:00. 

Билеты можно купить на официальном сайте Малого театра, пройдя по этой ссылке: http://www.maly.ru/checkout/select-seat?event_id=5692

Телефон кассы Малого театра - 8 (495) 623-26-21      Справки и бронирование билетов - 8 (495) 624-40-46

На выходе
из театра
для этого
установлена
специальная
копилка.



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
с 10 по 13 апреля в Иркутском драмтеатре 

прошёл Областной конкурс чтецов «Звучащее 

слово». В этом году чтецкий конкурс отметил свой 

десятилетний юбилей и был посвящён сибирским 

писателям, людям «этого света, сибирской 

породы».

География участников конкурса была широкой 

– от Иркутска до Саянска, от Усть-Уды до Култука. 

С Четвёртой сцены театра звучали произведения 

как русских, так и зарубежных авторов, таких, как 

Ф.М.  Достоевский,  В.М. Шукшин,  В.С. Высоцкий, 

Р. Бредбери, О. Бальзак и многих других. И, 

конечно же, звучали произведения наших 

земляков – Александра Вампилова, Валентина 

Распутина, Евгения Евтушенко, Владимира Скифа.

14 мая на Театральной площади у драмтеатра 

прошёл гала-концерт «Звучащего слова», где 

чтецам были вручены дипломы участников. Кроме 

того, на сцене были представлены лучшие номера 

конкурса.

Слово звучит, слово льётся
В рамках конкурса чтецов «Звучащее слово» на 

Четвёртой сцене прошли три камерных 

литературных вечера «По следам Звучащего 

слова», посвящённые памяти и творчеству 

сибирских писателей. В первый вечер, 20 мая, 

разговор велся о Валентине Распутине, о его 

книгах, об их уникальности и необходимости в 

наши дни. Второй вечер прошёл 28 мая и 

посвящался Александру Вампилову. На этой 

душевной и тёплой встрече звучали песни и стихи, 

разыгрывались настоящие мини-спектакли по 

рассказам драматурга – всё было по-семейному, 

искренне и откровенно. 2 июня на камерном 

вечере чествовали сибирских и иркутских поэтов 

и писателей: Ростислава Филиппова, Евгения 

Евтушенко и многих других, которые стали частью 

литературной жизни Иркутска.

с 5 по 9 июня Иркутский академический театр побывал на гастролях в Барнауле. На сцене 
Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина охлопковцы представили одни из 
лучших своих постановок – спектакли «Поминальная молитва» Г.И. Горина, «Старомодная 
комедия» А.Н. Арбузова, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Тартюф» Ж.-Б. Мольера. 
Барнаульская публика на протяжении этих пяти дней дарила артистам свое душевное тепло, 
которым наполнялся зрительный зал.

– «Поминальная молитва» – вообще, на мой взгляд, почти совершенство, – делится 
своими впечатлениями о постановке «Поминальная молитва» зрительница Оксана 
Бехтер. – Лаконичная и, вместе с тем, ёмкая сценография, отличные костюмы, 
постановка. Но магия актёрской игры впечатлила, пожалуй, больше всего. Артисты 
даже не жили ролью, они парили над ней, и была отличная командная игра! Это сквозило 
во всём.
Этот гастрольный тур, надеемся, и у охлопковцев, и у барнаульских зрителей оставил 
приятное послевкусие надолго.
– Гастроли помогают находить новые краски, проверять свои силы и что-то делать 
по-новому, – отмечает артист Сергей Дубянский. – Я рад результату: наша команда 
справилась, все работали на пределе возможностей, а зритель благодушно 
поддерживал, заряжал нас! Это счастье для артиста.

Здравствуй, Барнаул! Дни Иркутской области в Москве
19 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в столице нашей 

Родины прошли Дни Иркутской области. В праздничной программе, которая была 

посвящена 80-летию со дня основания Приангарья, участвовали артисты Иркутского 

театра драмы Ярослава Александрова, Зоя Соловьёва, Антон Залетин, Иван Гущин и 

Константин Агеев. Охлопковцы вместе с коллегами и участниками различных 

творческих коллективов нашего региона рассказали москвичам о сибирской земле, 

её традициях и устоях, её истории и современном этапе жизни.

Чествование юбилея Иркутской области в Москве продолжится в октябре этого года. 

16 октября на сцене Государственного академического Малого театра Иркутский 

академический театр покажет спектакль «Прощание с Матёрой» по одноимённому 

произведению Валентина Распутина. 

«Мне бы хотелось, чтобы спектакль «Прощание с Матёрой» нашёл отклик в 

молодёжной среде, – говорит директор Иркутского академического театра Анатолий 

Стрельцов. – Чтобы не только люди, интересующиеся русской культурой, 

творчеством великого русского писателя Валентина Григорьевича Распутина и, 

конечно, Иркутским академическим театром, но и представители молодого 

поколения захотели прикоснуться к произведению нашего земляка».

Иркутский драмтеатр представил 
зрителям новый спектакль – 17 
июня состоялась премьера  по 

пьесе великого драматурга 
Александра Островского 

«Доходное место». Режиссёром 
постановки выступил 

заслуженный деятель искусств 
России Алексей Песегов, который 

ранее уже работал с 
охлопковцами и поставил 

любимый многими зрителями 
спектакль «Наваждение 

Катерины» по очерку Лескова 
«Леди Макбет 

Мценского уезда».
Мы поздравляем творческую 
группу спектакля с премьерой 
и желаем постановке долгих 

лет жизни на иркутской сцене 
и искренней зрительской любви!

завтра внимательный взгляд

С премьерой!

Иркутский драмтеатр совместно с Молодёжным 

театральным движением проводит конкурс молодых 

поэтов и прозаиков, который назван именем иркутского 

поэта, драматурга, журналиста и общественного деятеля 

Ростислава Филиппова, которому в этом году 

исполнилось бы 80 лет.

Если тебе от 14 до 30 лет, если ты пишешь стихи или короткие рассказы, если ты всегда 
мечтал стать вторым Александром Пушкиным или Фёдором Достоевским, но не был 
уверен в своих силах, если в ящике твоего письменного стола есть парочка 
литературных произведений, которыми ты гордишься, но которые ещё никто и никогда 
не слышал, то у тебя есть уникальная возможность стать участником нашего конкурса.
Для этого необходимо до 30 июня отправить заявку и свою литературную работу 
(стихотворение, короткий рассказ, верлибр, белый стих или вольный стих) на электронный 
адрес mtd@dramteatr.ru с темой письма "Конкурс имени Ростислава Филиппова".
Молодые писатели и поэты города Иркутска и области! Не упустите свой шанс заявить о 
себе! Когда-то это уже сделали Валентин Распутин, Евгений Евтушенко, Александр 
Вампилов, Ростислав Филиппов и многие другие писатели и поэты Сибири.

Конкурс молодых авторов

сегодня

вчера

Спектакль «Старший сын» иркутский зритель любит, 

уважает и относится к нему с таким же теплом, как и к своему 

земляку – Александру Вампилову. Хочется отметить 

актёрскую игру Надежды Савиной. 19-ти летняя Нина 

Сарафанова в её исполнении эмоциональная, яркая, 

недоступная. Актриса показывает зрителю, что за этой, 

казалось бы, внешней бесчувственностью и безразличием 

скрывается любовь и забота, которую героиня испытывает 

не только к своей семье, но и к «новому» старшему брату.

В постановке не только мастерски обыгрывается интрига взаимоотношений главных 

героев, но и идёт речь о важных ценностях  жизни – любви, преемственности 

поколений, прощении близких людей, взаимопонимании и заботе. Спектакль 

показывает и доказывает, что ложь может быть во благо, одна встреча может 

изменить судьбу, настоящий поступок может заслужить любовь. И что в нашей жизни 

есть один главный причал, к которому мы можем приплыть спустя многие годы. Этот 

причал – родительское сердце.                 

Зрительское мнение
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Увидеть «Старшего сына» на Камерной сцене театра зрители могут 30 июня.



Международному фестивалю современной драматур-

гии имени Александра Вампилова, который проводит-

ся один раз в два года, в 2017 году исполняется 22 

года. География участников фестиваля самая широкая 

– от берегов Балтийского моря до Тихого океана, 

включая на Западе города Архангельск, Вологда, 

Санкт-Петербург, Москва, на Дальнем Востоке – 

Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. 

Ближнее зарубежье представляли: Латвия, Белорус-

сия, Украина, Узбекистан, дальнее: Австрия, Германия, 

Польша, Монголия, Южная Корея, Япония.

В репертуар каждого Международного фестиваля 

обязательно включаются постановки спектаклей по 

пьесам Вампилова. За время существования фестива-

ля зрители смогли посмотреть интересные трактовки 

его пьес, меняющиеся с каждым десятилетием, обрета-

ющие черты и приметы времени, в котором были 

показаны.

«Утиная охота» – одно из самых загадочных, с откры-

тым финалом, произведений автора, позволяющее 

считывать жизнь Виктора Зилова в тех чертах характе-

ра, которые выбрали для себя постановщики. Что 

хотел сказать Вампилов, показывая крупным планом 

процесс саморазрушения Зилова? Наверное, опусто-

шённость части поколения советских людей, которые 

оказались в обстоятельствах жизни, полной бессмыс-

ленности, скуки, невозможности созидать самих себя.

На фестивале спектакли театров из городов России и 

стран мира были почти одинаковы в изложении 

первой половины пьесы: показывали Виктора Зилова 

склонным к пьянству, изменяющим жене, ссорящимся 

с друзьями и мечтающим об утиной охоте. Но исход 

судьбы героя у всех разный. Кто-то заставлял Зилова 

застрелиться, кто-то уводил в туман утиной охоты, что 

тоже трактовалось как уход из жизни и действие, 

приводящее к спасению его души. У одних театров 

Зилов вызывал сочувствие, скорбь о его погубленной 

жизни, другие показывали всю мерзость его существо-

вания. И каждый из спектаклей помогал зрителям 

заглянуть внутрь себя, проанализировать собствен-

ные поступки, которые могли быть полными самораз-

рушения или, наоборот, выводили человека из 

сумерек выживания к свету жизни.

Интересным для русских зрителей был спектакль 

коллектива из японского города Канадзава, который 

продемонстрировал традиции японского театра и их 

применение  в советской пьесе. Актёры играли жизнь 

после жизни, представляя мумифицированными всех 

персонажей, кроме Зилова. Только он со своей живой 

душой мучился и страдал, сталкиваясь с окружающей 

его мертвечиной. Для японцев самоубийство – акт 

высшего проявления духа человека. Правильно 

прочитав пьесу, постановщики лишали Зилова 

возможности умереть героем. Выстрел в спектакле 

был случаен: Зилов спотыкался, и ружьё само 

стреляло. Зилов уходил из жизни, так и не искупив 

свои грехи.

Надо заметить, при жизни Александра Вампилова 

критиковали за пьесу «Утиная охота», говорили о 

неопределённости финала. Автор решил исправить 

ошибки в следующем произведении «Прошлым летом 

в Чулимске». Автор показал в нём опустошённость 

следователя Шаманова и дал ему возможность уйти от 

бесцельности жизни, дал силы продолжать дело, 

которое он оставил в большом городе.

Героиня пьесы Валентина представляет собой 

образец целомудрия, девичьей чистоты и упорства, с 

каким она пытается исправить окружающих её людей. 

Судьба героини трагична: её насилует парень, 

которого она пожалела. Возникает вопрос: переживёт 

ли деревенская девушка такой страшный случай? В 

первом варианте пьесы Валентина кончала жизнь 

самоубийством, но какая бы цензура пропустила тогда 

пьесу?! Вампилов оставлял Валентину жить, но какое 

качество могло быть у этой жизни?

Спектакли «Прошлым летом в Чулимске», которые 

видели зрители фестиваля, были разными, но все они 

проявляли милосердие к Валентине, которая в нашей 

жизни стала «уходящей натурой», к девушке, образ 

которой остался в прошлом и навряд ли может 

возродиться. Иркутский академический театр 

поставил пьесу в первом варианте: он скорбит о 

Валентине, которая, потеряв веру в людей, не смогла 

жить дальше. В спектакле она стоит в центре 

палисадника, луч света озаряет её хрупкую фигуру и 

сверху падают цветы, предназначенные для 

погребения.

Александр Вампилов оставил всего пять пьес, и все 

они идут в театрах. К ним не пропадает интерес: 

постановщики находят в каждой из них смыслы для 

себя и зрителей. Казалось бы, «Прощание в июне» – 

студенческая пьеса с финальным моралите. Может 

показаться, что она устарела, но её ставят. Пьеса 

привлекает юмором, той остротой чувств, которые 

проявляют молодые люди, которые очень 

изменились: кто-то стал прагматиком, а кто-то не 

утратил романтического представления о жизни. 

Спектакли, поставленные по пьесе «Прощание в 

июне», заряжены энергией молодости, страстным 

желанием не только жить, но и отстаивать свои 

принципы.

Как ни странно, «Провинциальные анекдоты», 

состоящие из двух одноактных пьес, в настоящее 

время ставятся довольно редко, хотя в 80-е годы ХХ 

века обошли все сцены страны. Эти пьесы очень 

смешные, но по жанровой принадлежности 

трагикомичны. 

Например, театр из монгольского Улан-Батора в 2015 

году показал на фестивале пьесу «Воронья роща». В 

исполнении великолепных актёров прозвучала она 

свежо и чрезвычайно интересно. Герой, попадая в 

анекдотическую ситуацию, проживает в ней совсем 

нешуточные страсти, он проходит по грани жизни, 

чтобы понять простые законы человеческого 

общения.

Интересным был и спектакль Иркутского 

академического театра в режиссуре Изяслава 

Борисова. На сцене параллельно шли пьесы «Воронья 

роща» и «Случай с метранпажем», зрители могли 

наблюдать, как образ директора крупного 

пароходства Баохина переходит в Калошина – 

администратора небольшой гостиницы. Жуликоватый 

герой мелок, не достоин сочувствия, но эмоции, 

пережитые им от незнания слова «метранпаж», 

сравнимы с эмоциями гоголевского городничего, 

споткнувшегося на слове «инкогнито». Герой, 

прошедший краем смерти, меняется, его финальный 

монолог становится исповедью человека, не 

утаивающего от себя собственного ничтожества и 

никчёмности.

Наиболее часто иркутяне видят спектакли, 

поставленные по пьесе «Старший сын». Простой 

сюжет, в котором два оболтуса, чтобы переночевать, 

хитростью попадают в квартиру семейства 

Сарафановых, перерастает в конфликт поколений и 

поиск связующих нитей. От названия оратории «Все 

люди – братья», которую пишет отец-Сарафанов, 

рождается смысл происходящего, тот идеал, к 

которому должен стремиться человек. Кровное 

родство в «Старшем сыне» вторично, первичным 

становится родство душ.

Литературное наследие Александра Вампилова, по 

сравнению с другими драматургами, невелико. Но не 

каждый автор может гордиться тем, что все его пьесы 

идут не только на сценах русских театров, ставят их и 

театры мира. Ставят, потому что в молодом возрасте 

Вампилов успел рассказать людям о том, кто такой 

человек и что мучает его в постижении смысла жизни.

К нам едет… фестиваль!

3

Фото из архива Иркутского академического театра 

«Прошлым летом в Чулимске», Московский драматический театр им. А.С.Пушкина, 2007

«Утиная охота», Театр «Angelus», г. Канадзава (Япония), 2011 «Утиная охота», Омский академический театр драмы, 2005

«Провинциальные анекдоты», Московский Новый драматический театр, 2015 «Предместье», Пермский театр юного зрителя, 2011

«Воронья роща», Монгольский государственный 
академический драматический театр
 им. Д. Нацагдоржа, 2015

«Старший сын», Санкт-Петербургский Государственный театр «Мастерская», 2015

«Утиная охота», 
Камерный театр Малыщицкого, 

г. Санкт-Петербург, 2011
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Беседы о главном

ХРОНИКА 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЕЧЕРОВ 

«ЭТИМ ЛЕТОМ В ИРКУТСКЕ»
Иркутск – студенческий город. Таким он остаётся с 1918 года, в 

котором был основан  первый университет Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. На протяжении более 350-летнего развития 

Иркутск сохраняет привлекательный вид, удививший когда-то 

Антона Павловича Чехова и других побывавших в нём 

выдающихся личностей.

Атмосфера интеллигентности нашего города сохраняется во 

многом и за счёт Драматического театра имени Охлопкова, 

неофициально называемого сибирским МХАТом. Театра живого, 

постоянно изобретающего новые проекты. Одним из таких 

проектов, начиная с 2007 года, стали Литературные вечера «Этим 

летом в Иркутске». Действительно, каждый год после весенних 

сессий и школьных экзаменов наступает «Это лето...», когда 

можно прийти в театр, чтобы услышать живое слово известных 

писателей и поэтов, деятелей культуры и искусства, музейщиков, 

издателей, кинематографистов...

Первые встречи
Идея Литературных 

вечеров родилась у 

иркутского издателя 

Геннадия Сапронова, 

обратившегося в Иркутский 

академический театр с 

предложением приглашать в 

наш город известных 

современных литераторов, 

книги которых издавались в 

Иркутске. Поддержанная 

директором театра 

Анатолием Стрельцовым и 

Министерством культуры и 

архивов Иркутской области, 

эта идея для общественности 

была озвучена следующим 

образом: «Мы хотим возобновить забытые традиции проведения 

встреч с писателями и поэтами, которые пишут свои произведения 

сердцем, дают читателям надежду и веру в будущее». 

Знакомя иркутян с первыми гостями Литературных вечеров, 

Геннадий Сапронов говорил: «Валентин Курбатов в особом 

представлении не нуждается, все его книги, написанные за 

последние годы, выходили в Иркутске не одним тиражом – это 

«Крест бесконечный», «Уходящие острова», «Подорожник». На 

литературных встречах 2007 года писатель и литературный критик 

представит свой новый труд, книгу «Наше небесное Отечество» – 

литературный итог многочисленных поездок Курбатова в Турцию, 

бывшую Византию». 

 «Наше небесное Отечество» – это истоки русской духовной 

культуры, – говорил на презентации книги Валентин Курбатов. – 

Немногие сегодня помнят, что пошла она именно из Византии. Когда 

человек приезжает из Турции, у него спрашивают, что купил? Так и 

хочется распаковать баулы и похвастаться товарами. Но никто не 

знает, что, может быть, главный товар Турции для нас – духовность и 

нравственность, истоки русского православия. Именно в Византии 

явился светоч образа веры – Николай Чудотворец. Трудно поверить, 

что апостол Иоанн и дева Мария жили после распятия Христа в 

Византии, а апостол Лука писал там первый образ Богородицы. В этой 

древней стране работали апостолы Павел и Алексей Первозванный, 

учил и был распят Глеб. Из Византии пошли русские имена, которые 

мы сегодня носим».

Другими гостями первых литературных встреч были писатель 

Михаил Кураев и эссеист, журналист, тогда еще директор 

музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а сегодня советник 

Президента России, Владимир Толстой. Имена не замеченные в 

литературных скандалах, которыми начала отличаться Россия 

перестроечного периода. Самыми модными их тоже не назовёшь, 

ибо мода – субстанция преходящая, а Кураев и Толстой говорили с 

иркутянами о непреходящих истинах бытия.

Михаил Кураев представил свою книгу «Похождение Кукуева», 

написанную в иронически-сатирическом жанре. История, о которой 

рассказывает писатель, очень проста – она стала продолжением 

фильма «Знакомьтесь, Балуев», снятого по известному роману 

советского писателя Вадима Кожевникова. Когда-то это кино 

претендовало на приз Московского фестиваля, у него была шумная 

премьера и шумный прокат.

Кураев описал историю не кино-литературного персонажа, 

являющегося прототипом Балуева. Он рассказал о его подлинной 

жизни, проследив в романе закат советской цивилизации, 

переходный период и наше капиталистическое начало – время, в 

котором складывалась жизнь реального человека. Не случайно 

«Похождения Кукуева» написаны в ироническом жанре и похожи на 

авантюрный роман. Прочитав его, можно понять, откуда пошла 

«прихватизация», откуда в наше время появились люди, которые, 

проснувшись утром, стали миллионерами, и почему в нашем бизнесе 

и во властных структурах главенствуют бездуховность, 

безнравственность и многое другое. 

Владимир Толстой, рассказывая о музее «Ясная Поляна», говорил о 

роде Толстых, о трагическом исходе Льва Николаевича из родного 

гнезда. Он вспомнил историю одного олигарха, решившего посетить 

«Ясную Поляну». Этот нувориш долго стоял у небольшого камня, 

установленного вместо памятника на могиле писателя. Наконец, 

обратившись к сопровождающим, заметил: «Скромно похоронен, но 

об этом человеке знает весь мир. Мы же устанавливаем на своих 

могилах роскошные усыпальницы, но о нас забудут на следующий 

день после похорон». Замечание, точно определяющее смысл бытия 

человека на земле и его нравственную основу. 

В 2009 году Геннадия Сапронова не стало. На вечере, 
посвящённом его памяти, Валентин Распутин говорил, что сердце не 
выдержало тех потрясений, которые встретились на пути этого 
совестливого, глубоко порядочного человека. Несколько дней 
прошло с момента, когда группа писателей и общественных 
деятелей вместе со съемочной группой Сергея Мирошниченко 
(знаменитого кинодокументалиста, который позже тоже стал 
участником литературных встреч) проехалась по деревням, 
подлежащим затоплению во время строительства Богучанской ГЭС, 
для съёмок фильма «Река жизни». Литераторы встречались с 
простыми людьми, вели с ними тихие беседы, слушали их исповеди, 
полные горечи и тоски. Действительно, трудно не заболеть сердцем, 
выслушивая трагические истории жизни деревенского человека, 
забытого государством, брошенного на произвол судьбы. 

Приглашение писателей на Литературные вечера в Иркутск 
продолжил Валентин Курбатов, можно сказать, с благословения 
Валентина Распутина. «Главной скрепой «Встреч», их счастливой 
опорой всегда остаётся Валентин Григорьевич Распутин, чьё и 

безмолвное присутствие в зале укрепляло в участниках дорогое 
чувство ответственности за слово и милую Родину, – говорил Валентин 
Курбатов. – Дистанция между залом и сценой становится всё меньше. 
Это видно по кругу и качеству вопросов, которые зал задаёт тому или 
иному гостю, потому что от встречи к встрече слушатели входят в 
контекст русской культуры и горизонт их яснее и шире...» Каждое лето 
Валентин Яковлевич привозит в наш город писателей, умеющих 
достучаться простыми словами до людских сердец. И каждый июнь 
зрительный зал Академического театра заполняется людьми, 
приходящими сюда не из праздного любопытства, а в стремлении 
постичь смысл собственной жизни и смысл жизни народа, стойко 
переносящего испытания, выпавшие на каждое из его поколений.

За одиннадцать лет, которые отделяют нас от первого года 
проведения Литературных вечеров, перед иркутянами прошла целая 
плеяда деятелей культуры. К диалогу в зрительном зале 
присоединились выставки, встречи в библиотеке им. И.И. 
Молчанова-Сибирского, было даже выступление солистов 
Московского театра «Новая опера».   Некоторые гости приезжали в 
Иркутск не один и не два раза, объясняя своё влечение к городу 
аудиторией, которая собирается «Этим летом...», – людей вдумчивых, 
внимательных, образованных, умеющих пристально слушать и 
задавать трудные для ответа вопросы. 

Одним из гостей иркутских встреч стал писатель, литературный 
критик, лауреат премии Александра Солженицына  Игорь Золотусский. 

В серии книг «Жизнь замечательных людей» он издал  свои труды о 
жизни и творчестве Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского,  любимого им 
Н.В. Гоголя: «К Николаю Васильевичу я отношусь как к живому. Я 
облазил все места, где он жил: и даже бывал за границей. И Гоголь 
всегда шёл возле меня, мягко опираясь на свою тросточку...», – 
говорил Золотусский. Иркутянам интересно было узнать мнение 
Игоря Петровича о современной литературе. Писатель отвечал: «Она 
мне не интересна. Я по-прежнему максималист и читаю только 
хорошую прозу. Например, очень люблю Набокова. И советовал бы 
преподавать его в школе. Это прекрасный образец языка, которого в 
России больше нет. Я не о «Лолите», конечно. Знаете, для того, чтобы 
отличить порнографию от искусства, надо обладать культурой. 
Подростки ею ещё не владеют. Только поэтому я не о «Лолите». 
Пелевин? Его я прочёл восемь лет назад и понял, что никогда больше 
читать не буду. Сегодня мне интересен Пруст, читаю с огромным 
наслаждением! Это тоже постмодернизм, но, в отличие от 
пелевинского, гениальный!  Мне интересны Фёдор Абрамов, Борис 
Можаев, Валентин Распутин, Василий Шукшин... Почему? Они 
носители настоящего крестьянского языка, который до недавнего 
времени ещё кое-где сохранялся. Это писатели, которые продлили век 
русского языка! И уже за одно это они останутся в истории литературы. 
Это у них слова! А у Пелевина – «успех»....

«Дистанция между залом 
и сценой становится всё 
меньше»
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Беседы о главном

В сердцах людей…

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЕЧЕРОВ «ЭТИМ ЛЕТОМ В ИРКУТСКЕ»

 «Не учить читателя читать, а понять личность автора», – в этом 
известный писатель и литературовед Лев Аннинский, побывавший в 
2010 году на Литературных вечерах в Иркутске, видит главную цель 
своей жизни. Он автор более двадцати книг-исследований о 
творчестве Писемского, Мельникова-Печерского, Лескова, о поэтах 
Серебряного века, о современных бардах, кино и театре. Его работам 
свойственна ирония, Лев Александрович всегда открыто высказывал 
своё мнение и никого не боялся. «Всегда работаю на пограничных 
произведениях. Ни вправо, ни влево. Вынюхиваю всё», – говорил на 
встрече Аннинский. 

«В прошлое нельзя кидаться грязью, оскорблять его, относиться 
снисходительно, иронизировать нельзя», – говорил на одном из 
Литературных вечеров Алексей Варламов. Тогда, в 2008 году, на 
встрече  с известным писателем, исследователем русской литературы 
ХХ века, профессором МГУ, лауреатом многих литературных премий и 
премии Александра Солженицына, а сегодня и ректором 
Литературного института им. А.М. Горького, было много вопросов, 
касающихся гигантских очередей к поясу Богородицы, Дарам волхвов 
и выставке «Романовы». Что происходит в нашем обществе? Что мы 
пытаемся найти в нём?

«Я думаю, в человеке срабатывают разные механизмы, – отвечал 
Варламов. – Одно дело – жгучее любопытство, некая фронда, 
запретный плод, как это было в советское время, и другое – если, 

например, говорить о «Романовых» –  выставка, свидетельствующая 
о масштабе и значении русского пути. То есть люди идут не потому, что 
они против государственной идеологии, а потому, что их притягивает 
собственная история. Это так же интересно и важно и лично касается 
каждого, как твоя родословная. Романовы – наше Отчество, наш 
общий род. И уж тем более Дары волхвов – движение духовное, 
которое если и рассматривать как некий протест, то протест против 
информационного тоталитарного общества, против опасностей 
времени. Желание найти убежище от того, что людей обступает в их 
повседневной современной жизни. Это, на мой взгляд, вещи 
инстинктивные – отравленное сознание тянется к противоядию. 
Люди осознают, что так надо для их личности, её сохранения, 
спасения, говоря языком не только христианским, но и житейским.

И потом, вот вы говорите – Вознесенский, Таганка, даже Глазунов. 
Всё это так, это было модно тогда, привлекательно. Но ведь жизнь 
ими и в ту пору не исчерпывалась. В советское ещё время я оказался 
в Троице-Сергиевой лавре на празднике Успения. Бог ты мой, сколько 
там было народу! Я, советский ребёнок, поверить не мог, что моя 
страна способна собрать где-либо такое количество людей, кроме как 
на Красной площади 7 ноября или 1 Мая или в «Лужниках» на 
футбольном матче. А между тем это была та самая Россия, которую не 
уничтожили ни большевики, ни шестидесятники, ни прогрессисты. 
Это было и будет всегда. Удивительно, неожиданно оно лишь для тех, 

кто Россию не понимает, не чувствует. Эта родниковая энергия в 

народе сокрыта и время от времени выходит на поверхность, 

проявляет себя, а потом снова таится в глубине».

Большой интерес у слушателей Литературных вечеров вызвала 

встреча с поэтом, публицистом, искусствоведом, заведующим 

отделом поэзии журнала «Новый мир», общественным деятелем 

Юрием Кублановским, одним из организаторов неофициальной 

поэтической группы СМОГ (Смелость. Мысль. Образ. Глубина). В 

советское время он печатался преимущественно в самиздате. С 1982 

по 1990 год находился в вынужденной эмиграции. Лауреат 

литературной премии Александра Солженицына, Новой Пушкинской 

премии о себе от третьего лица Юрий Михайлович писал: 

«Кублановский – образцовый поэт с образцовой биографией. Он едва 

ли не единственный писатель, который удостоился высокой оценки и 

внимания обоих русских нобелевских лауреатов конца ХХ века: и 

Бродского – составителя первой книги Кублановского, и Солженицына 

– сказавшего о поэте тёплые слова. Кублановский не хочет и не умеет 

быть образцом. Та совершенная сфера, в которую мог бы 

превратиться его поэтический мир, неизбежно даёт трещины, и через 

них сочится, бьёт, падает свет. Опыт его поэзии – это редкий, почти 

несуществующий сегодня опыт любви к действительности». 

За десять лет, проведённых «Этим летом в Иркутске» в стенах 
Академического драматического театра собирались  писатели, поэты, 
литературные критики, которые говорили не только о литературе, но и 
многих проблемах, волнующих сегодняшнюю аудиторию.
       В 2012 году с иркутянами встретились: Павел Басинский, литературо-
вед и литературный критик, редактор отдела культуры «Российской 
газеты», автор книги «Лев Толстой: бегство из рая»; Павел Фокин, 
историк литературы, автор-составитель литературного проекта «Класси-
ки без глянца» издательства АМФОРА, член Международного общества 
и Российского общества Ф.М. Достоевского и поэт, доктор филологиче-
ских наук Светлана Кекова. В 2013 году гостями Литературных вечеров 
стали: писатель, кинодраматург Михаил Кураев, поэт Александр Танков 
и директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов. В 2014 
году иркутяне вновь встретились с Владимиром Толстым; поэтом, 
лауреатом и победителем многих российских и зарубежных поэтиче-

ских фестивалей, графиком и живописцем Александром Карташовым и 
сотрудником отдела древнерусской литературы Института русской 
литературы (Пушкинский дом) РАН, автором бестселлеров «Лавр» и 
«Авиатор», доктором филологических наук Евгением Водолазкиным. В 
2015 году иркутские вечера посетили: представитель петербургских 
писателей-шестидесятников, прозаик, сценарист Валерий Попов; 
знакомые иркутянам Алексей Варламов и Валентин Курбатов. В 2016 
году собеседниками иркутян стали: Александр Гаврилов, филолог-клас-
сик, доктор исторических наук;  Гузель Яхина, российский писатель, 
автор романа «Зулейха открывает глаза» и Елена Шубина, издатель, 
руководитель редакции русской современной прозы издательства АСТ.

На встрече с читателями в 2016 году театр представил и своего 
автора, заслуженного артиста России Виталия Сидорченко. Его 
перу принадлежат увлекательнейшие книги об истории  театра 
им. Н.П. Охлопкова, его значимости в развитии театрального 
искусства всей России. 

    В конце июня этого года (29 и 30 числа) Литературные 
вечера «Этим летом в Иркутске» состоятся на сцене Академи-
ческого театра в одиннадцатый раз. Посвящены они будут 
светлой памяти Валентина Григорьевича Распутина. Иркутя-
не встретятся со своими старыми знакомцами – писателями и 
деятелями культуры и искусства Владимиром Толстым, 
Алексеем Варламовым, Павлом Фокиным, Сергеем Мирошни-
ченко, Михаилом Кураевым. По-прежнему выйдет на сцену 
Валентин Курбатов и обратится к иркутянам со словами, 
полными взаимопонимания и любви.

Гости обязательно посетят могилу  Распутина в Знаменском 
соборе. При жизни Валентин Григорьевич приходил на все 
Литературные вечера в театре, он был един со средой  внима-
тельных и добросердечных слушателей и писателей, мысли и 
чувства которых находят отклик в сердцах людей.

Светлана Жартун
Фото Анатолия Бызова 
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Повелители театрального света

Что ни говори, а театр – удивительное место. Когда начинает казаться, что уже всё в нём изучил и ничего необычного не увидишь, 
обязательно найдётся ещё один заветный «уголок» полный тайн, о котором ты не знал, но в который обязан заглянуть в следующий раз.
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«Оскар и Розовая дама» – это спектакль о Боге и вере, о страданиях и смирении, о неизбежно-
сти смерти и любви. Спектакль, который с первых минут приковывает внимание аудитории и 
не отпускает даже после выхода из театра. В чём секрет творческого союза актрисы Анастасии 
Шинкаренко и заслуженной артистки России Елены Мазуренко, как их дуэт существует за 
пределами театра и кто в нём «старший наставник», узнаем у наших героинь.

Творческий тыл
«Соперники» Р. Шеридана, где они играли Миссис Малапроп и Люси. «Халам-бунду» Ю. Полякова, в  
котором актрисы предстают в образах бабушки и внучки. «Квартет для двоих» А. Крыма, где их героини — 
соперницы, претендующие на сердце композитора Евгения. Это лишь немногие совместные спектакли 
Елены Сергеевны и Анастасии, которые были после. А начинался дуэт наших сегодняшних героинь, 
отважившихся на необычный суфлёрский аттракцион, с постановки «Осенние скрипки» Ильи Сургучёва.
Анастасия Шинкаренко: Через два месяца после моего прихода в театр мне доверили роль в спектакле 
«Осенние скрипки» режиссёра Геннадия Гущина, где я играла падчерицу героини Елены Сергеевны. Мне с 
первых минут было легко и свободно работать с ней в паре.
Елена Мазуренко: Мне тоже было просто работать с Настей. Артисты, которые служат театру не один 
десяток лет, шутят о некоторых молодых, только что пришедших в театр актёрах, что они, мол, как 
«народные артисты» – всё знают, умеют, и в театре им учиться уже нечему, да и не у кого. Настю же, 
напротив, отличало это внутреннее стремление к дальнейшему познанию профессии. Поэтому говорить и 
работать с ней с первых репетиций было очень просто и интересно.
А. Ш.: Я благодарна судьбе за то, что не чувствовала творческого одиночества. Когда приходишь в новый 
коллектив, важно, чтобы у тебя был творческий тыл, человек, с которым в профессии говоришь на одном 
языке, с которым читаешь одни книги, смотришь одни фильмы. Моим тылом стала Елена Сергеевна.

Как с чистого листа
Безусловно, самым проникновенным и самым, наверное, сердцу дорогим спектаклем в театральной жизни 
Анастасии и Елена Сергеевны является спектакль «Оскар и Розовая дама», где есть только они вдвоём и 
зрители, с которыми ведут беседу.
Е. М.: «Оскар и Розовая дама» стоит отдельно от других наших совместных работ. Судьба так счастливо 
сложилась, что режиссёр нам доверился и, уже отыграв более ста спектаклей, мы сами чувствуем и понима-
ем, что где-то сделали не так, где-то не дотянули, поэтому стараемся возвращаться и исправлять ошибки.
Если в репертуаре стоит «Оскар», то мы с Настей приходим часа за три до начала спектакля, садимся в 
гримуборной и начинаем обсуждать – что хорошо было в прошлый раз, что было не совсем удачно, что 
нам нужно постараться сделать сегодня. Взаимная требовательность артиста к артисту даёт свои плоды. 
Нам не нужно подбирать слова, чтобы не обидеть друг друга. Мы отлично понимаем, что именно это 
честное отношение в работе и к работе даёт нам определённый импульс двигаться дальше и не останавли-
ваться на достигнутом (улыбается).
А.Ш.: Спектакль «Оскар и Розовая дама» стал первой совместной работой, где мы начали именно 
договариваться, что ещё больше нас сблизило.

На круги своя
Выходя каждый вечер на сцену, артисты ведут доверительный разговор не только друг с другом, но и со 
зрителями. Они обнажают свои души, чтобы напитать зал чувствами и страстями, слезами и смехом, 
которыми полнятся сердца их персонажей.
Е. М.: Есть трудные спектакли, на которые, например, приходят школьники. Им тяжело воспринимать 
театральные произведения, и мне часто бывает сложно работать на эту аудиторию. В такие моменты я учусь 
у Насти сдержанности. Наша актёрская задача сделать так, чтобы зрителям захотелось прийти в театр ещё 
раз. Вот и всё. Ведь это же так просто.
А. Ш.: Мы всему учимся друг у друга. Я всегда наблюдала за тем, как Елена Сергеевна умеет разрешить 
сложные жизненные ситуации. Если у человека какая-то беда, то она будет одной из первых, кто придёт на 
помощь.
Е. М.: Всё в этой жизни возвращается на круги своя. Когда я пришла в театр, здесь работала актриса Юлия 
Уральская, которая была в два раза меня старше, так же, как и я сейчас по отношению к Насте. Юлия 
Владимировна стала для меня другом. И сейчас происходит похожая ситуация, только я поменялась 
ролями – стала другом для Настеньки. Она в силу своего молодого возраста воспринимает мир по-друго-
му, нежели я. И через её молодой взгляд я какие-то вещи начинаю видеть иначе.
А. Ш.: Мне хорошо работать с Еленой Сергеевной на сцене, потому что я чувствую её поддержку и не боюсь 
ошибаться, зная, что меня любят (улыбается).

Книголюбы
Интересы наших прекрасных героинь не ограничены только театром. Анастасия и Елена Сергеевна любят 
книги и стараются по возможности не пропускать ни одной встречи с известными деятелями искусств на 
Литературных вечерах «Этим летом в Иркутске».
А. Ш.: Если я прочитала интересную книгу или посмотрела хороший фильм, мне всегда хочется, чтобы 
Елена Сергеевна тоже это увидела или прочла.
Е.М.: А если я посмотрела хороший фильм или прочла интересную книгу, мне всегда хочется, чтобы и 
Настенька это прочла и увидела (улыбается).
А.Ш.: У нас появляется возможность поговорить о прочитанном и увиденном.
Е.М.: И удивиться тому, что очень многое в оценках совпадает.
А.Ш.: А очень многое неожиданно не совпадает (смеётся). Не так давно мы с Еленой Сергеевной, 
например, открыли для себя творчество Алексея Варламова.
Е. М.: До этого мы распробовали Халеда Хоссейни и все три его романа. Сейчас я начала читать Георгия Данелию, 
Настя же сказала, что пока не готова познакомиться с ним. Читали «Лавр» Евгения Водолазкина, на встрече с 
которым были на Литературных вечерах. Как-то я прочла книгу Павла Басинского «Лев Толстой: Бегство из рая», 
которая подтолкнула меня, например, перечитать некоторые произведения Льва Николаевича.

Театральные Робинзоны
Тёплая дружба наших сегодняшних героинь не заканчивается лишь сценой. За стенами Иркутской драмы 
они могут и по магазинам вместе пройтись, и даже какую-нибудь маленькую глупость совершить.
А. Ш.: Вместе с Еленой Сергеевной мы, например, можем поехать отдыхать. Как-то раз мы даже семьями 
путешествовали в Китай.
Е. М.: Или можем просто зайти куда-нибудь, съесть пирожок и выпить кофе.
А. Ш.: Кстати, мы очень любим обедать вместе. Елена Сергеевна часто приглашает меня к себе на обед, и 
я с удовольствием хожу. Если представить, что мы с Еленой Сергеевной оказались на необитаемом 
острове, то нам было бы легко друг к другу приспособиться, потому что у нас очень схожие интересы. Мы 
уже даже знаем, кто и чем мог бы заняться. Нам было бы интересно изучать окружающий нас мир.
Е. М.: Мы бы даже голодать могли вместе, хотя мы очень любим поесть (смеётся).
А. Ш.: Да, Елена Сергеевна переживала бы, чем меня кормить (улыбается). Я бы её рыбачить научила.
Е. М.: Пусть мы не созваниваемся и не видимся каждый день, но я знаю, что есть такой человек, к 
которому я могу обратиться с просьбой или просто выговориться. Есть ситуации, в которых я самостоятель-
но разобраться не могу, и мне нужен совет. И я знаю, что в театре у меня есть старший наставник в лице 
Насти (улыбается), который может подсказать, как не совершить ошибку.
История взаимоотношений этих артисток Иркутского академического поражает своей простотой, 
сентиментальностью и самое главное – правдивостью. Смотришь на них и удивляешься, насколько в этих 
двух разных людях схоже это пьянящее и вдохновляющее чувство любви к актёрской профессии и театру.

Двое на качелях

Елена Мазуренко Анастасия Шинкаренко

Людмила Чипизубова
Ирина Рыжакова
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Прежде чем исполнители спектакля облачатся в костюмы, 

их необходимо придумать художнику. Не следовать моде того 

или иного времени, подсмотренной в старинных или 

современных журналах, а создать в соединении с актёром  

образ, приближенный к сценографии, её художественному 

решению, а также режиссёрской задумке.

Например, одна  из последних премьер театра, спектакль 

«Прощание с Матёрой», поставленный по инсценированной 

повести В.Г. Распутина. В оформлении заслуженного деятеля 

искусств России Александра Плинта Матёра предстаёт 

расчищенной, готовой для затопления  дощатой  площадкой. 

С обеих сторон переднего плана сцены стоят дома, один из 

которых демонстрирует внешнюю ветхость, другой показыва-

ет внутреннее убранство крестьянского жилища. Старухи, 

героини спектакля, одеты простенько: юбки и кофты, 

безрукавки и жакеты.  Какими аккуратными и опрятными 

смотрятся в них старушки, как хороши они!                    

Видно, с какой любовью, в подробностях быта придумыва-

ла эти костюмы художник Оксана Готовская. Она не просто 

одела героинь в костюмы, она создала стилистическое 

единство с декорациями, в которых преобладают светло-се-

рые и песочные цвета. В одних сценах завершённые образы 

находятся в состоянии умиротворения, рассказывают о 

прежнем покое и достатке жителей Матёры, в других – 

создают напряжение и тревогу в предчувствии сельчанами 

неизбежности пожарищ и большой воды, которая накроет 

очищенный от кладбищ и домов остров. 

Образ пожаров Готовская визуализирует красным цветом: на 

помосте появляются участники спектакля, одетые в красные 

балахоны. Их пляска похожа на извивающиеся, брызжущие 

искрами языки пламени. Метафора гибели, придуманная в 

спектакле режиссёром Геннадием Шапошниковым, поддержана 

образной выразительностью костюмов художника.

Другую функцию несёт красный цвет в трагедии «Макбет». 

Длинное, струящееся платье леди Макбет выбивается из 

общего ряда костюмов, сливаясь по гамме только с краснова-

тым оттенком луны. Это платье говорит о страсти, с какой 

леди подначивает супруга на убийство короля Дункана, о 

безумии, вселившемся в неё во время череды убийств в ночь 

полнолуния. 

По составу исполнителей «Макбет» «мужской» спектакль – 

большинство его героев воины. (Только что выиграна битва, 

домой Макбет возвращается победителем). Приближаться к 

военной форме средневековых хроник Оксана Готовская не 

захотела, для спектакля она нашла ей эквивалент. Весь

Газета «Суфлёр»
Учредитель и издатель: Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
Главный редактор: Дарья Мусихина
Редакционная коллегия: Ирина Рыжакова, Светлана Жартун, Дарья Мусихина, Алина Качан
Фотографы: Анатолий Бызов, Алина Качан, Борис Дмитриев, Ирина Рыжакова
Дизайн и вёрстка: Гомбо Зориктуев
Адрес редакции и издателя: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14. Тел. (3952) 20-04-81. E-mail: ir@dramteatr.ru

Номер №5(9)    Тираж 800 экз.     
Дата выхода: 22 июня 2017 г.
Распространяется бесплатно
Отпечатано 22.06.2017 г.  в ООО «ИНТЕГРА», ИНН  3811153405 
664047, г. Иркутск, ул. Депутатская, 40. 
Любое воспроизведение или перепечатка газеты 

без специального разрешения редакции запрещены.

Сайт театра: www.dramteatr.ru

ВКонтакте: irkutsk_dramteatr

Facebook: irkdrama

Instagram: irkdrama

Twitter: IrkDramatheater

YouTube:  dramteatr

антракт

Сцена «haute couture»

– это стиль и начало образа
Когда зритель впервые приходит в Академический драматический театр, садится в удобное кресло, сделанное 

итальянскими мастерами, и начинает рассматривать интерьеры зрительного зала, его охватывает ни с чем не 
сравнимое чувство трепета. Он оказался в храме искусств, всем сердцем он  готов воспринять спектакль, который 
предстоит увидеть.

Начинается он с декораций, которые предложил для пьесы сценограф. Далее внимание  сосредотачивается на 
актёрах одетых в костюмы, говорящих об эпохе, к какой относится пьеса. Это может быть средневековье, как в 
трагедиях У. Шекспира, XIX век в драматургии А.Н. Островского или ХХ век, не успевший далеко уйти от дня 
сегодняшнего. Костюмы выражают стиль времени и характеризуют персонажи, представшие перед зрителями.

Театр считается синтетическим видом искусства. Подтверждение тому – работа цехов. 
Без причёсок, костюмов, всевозможных аксессуаров трудно представить спектакль. 
Эти предметы становятся составной частью его атмосферы, они характеризуют 
персонажи, помогают актёрам вжиться в образ, сделать его живым и узнаваемым 
во времени, к которому принадлежат. Светлана Жартун

Фото Анатолия Бызова, Алины Качан


