из директорской ложи

Театр. Его славу во все времена составляли имена
великих драматургов – Софокл, Лопе де Вега, Островский,
Шекспир, Толстой, Ибсен, Чехов... В одном ряду с ними
стоит простой парень из сибирской глубинки, о ком
сегодня с гордостью говорит каждый иркутянин, каждый
житель Приангарья, да и всей страны. Он – Александр
Вампилов.
Драматург прожил, увы, недолгую жизнь. Он любил,
творил, вдохновлял окружающих людей теми строчками,
которые выходили из-под его пера. Он оставил пусть и
немного произведений, но его литературное наследие
богато глубокими человеческими драмами, личными и
такими всеохватывающими ситуациями, в которых
может оказаться абсолютно любой человек.
Александр Вампилов говорил: «Театр никогда не
умрет: люди никогда не перестанут валять дурака». А что
сокрыто в этом вампиловском «дуракавалянии»? Поиски
себя, своего места в мире? Или ответов на вечные вопросы – что есть добро, а что есть зло, и где находится грань
между этими двумя понятиями?
Мир сегодня полнится пошлостью, ложными ценностями, затуманивающими сознание людей. Любовь,
доверие, взаимопонимание, всё то, что питает нас
изнутри, отходит на второй план. Мы прикрываемся
лицемерием, чёрствостью, эгоизмом и забываем, что это
не те качества, которыми необходимо руководствоваться. И пока люди будут поступать неправильно, пока будут
живы человеческие пороки, избавиться от которых,
безусловно, сложно, пока общество будет следовать
ложным истинам, пока все вокруг будут «валять дурака»,
будет жить театр, открывающий глаза на правду жизни.
Ведь для чего люди идут в театр? Чтобы очистить свою
душу, чтобы учиться добру, правде, чтобы найти верную
дорогу и встать на путь истинный.
Вспоминая Александра Валентиновича, народный
артист СССР Олег Ефремов отмечал: «Наша сцена сегодня
живёт во многом под знаком Вампилова. Мы пытаемся
осваивать его идеи, развивать принципы его драм, открытых им человеческих характеров и проблем». Вслед за
драматургом мы пытаемся разгадать загадочную человеческую душу, перечитывая раз за разом рассказы Вампилова, переводя на язык театра его пьесы, погружаясь в
его творчество, где каждый сможет извлечь для себя
важные жизненные уроки.
Анатолий Стрельцов
Директор Иркутского академического драматического театра
им. Н.П. Охлопкова, заслуженный работник культуры России

РАЗГОВОР О ВЕЧНОМ

Эхо фестиваля

Восемь сентябрьских дней
в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова
кипела фестивальная суматоха.
Прибывали новые и новые команды
участников, смело оккупировали
гостеприимное пространство,
носили и устанавливали декорации,
репетировали на самых разных
языках. Шли пресс-конференции,
круглые столы, творческие встречи,
мастер-классы по сценической речи
и сценическому движению. Всё
документировали жадные десанты
журналистов. Новости Фестиваля
ежедневно транслировались по
региональным СМИ. Повсюду рдели
спелые грозди рябины – символ
театрального праздника.

Нынешний, одиннадцатый по счёту Театральный
фестиваль имени Вампилова нёс на себе отпечаток
сразу трёх больших юбилеев: 80-летия со дня рождения
Александра Вампилова, 80-летия со дня рождения Валентина Распутина и 80-летия Иркутской области. Конечно,
это не могло не отразиться на программе творческого
форума. Афиша Фестиваля оказалась на львиную долю
вампиловской. Открывался праздник пьесой Вампилова
«Старший сын» в постановке Московского драматического театра «Сфера», а закрывался эпическим полотом
охлопковцев по повести Распутина «Прощание с Матёрой». Из 19 спектаклей, отобранных для фестивального
показа, семь оказались постановками пьес Вампилова.
«Дом окнами в поле» представили два коллектива:
Иркутского отделения СТД и Экспериментальной актёрской школы из итальянского города Порденоне. Зрителям были предложены целых три «Старших сына»:
версии москвичей, монгольского театра для детей и
молодёжи «Тэмужин» и Театральной компании «Бумажный кораблик» из Гренобля (Франция). На сценических
площадках Фестиваля встретились гости из тринадцати
городов отечества, ближнего и дальнего зарубежья.

Уважаемые дамы и господа!
Газету Вы можете взять как абсолютно бесплатно,
так и оказать ей финансовую поддержку.

На выходе
из театра
для этого
установлена
специальная
копилка.

Оргкомитет
праздника
сумел
охватить
своей
неусыпной
опекой
без
малого 400 приезжих.
Такой представительный
и «густой», по общему
признанию
экспертов,
театральный
слёт
стал
возможен при финансовой поддержке Правительства
Иркутской области, Министерства культуры Российской Федерации и помощи спонсоров. Гости отмечали
высокий уровень организации приёма, благодарили за
сердечную заботу о каждом участнике, за искреннюю
доброжелательную атмосферу, царившую на Фестивале. Пиетета за это заслуживает вся большая команда
организаторов форума, но первую скрипку, конечно,
играет главный администратор Иркутского драмтеатра
Ольга Данилина. Для новичков необыкновенно
комфортный фестивальный климат становится счастливым откровением, а те артисты, что уже не в первый
раз слетаются к рябиновому костру Вампиловской
осени в Иркутске, рады окунаться в её щедрое тепло
снова и снова.

Фото Елены Катышевой

Продолжение на стр. 4-5
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стр.3

«Вспоминайте меня весело»

«Не вернутся к нам
эти дни уже никогда…»
Нынешний, 2017-й, год для театрального Иркутска особенно богат на юбилейные даты. Выдающийся
писатель современности и ярчайший драматург ХХ столетия – ровесники и однокашники по Иркутскому
госуниверситету, получившие признание не только в России, но и во всём мире, встретили бы своё 80-летие. Один из них – Валентин Распутин – покинул этот мир совсем недавно, два с небольшим года назад.
Другой – Александр Вампилов, к сожалению, не дожил до солидности лет. Он ушёл от нас в августе 72-го, за
два дня до своего 35-летия.
Многие произведения наших талантливых земляков увидели свет рампы, были экранизированы, получили широкую известность. В Иркутском драматическом в разные годы шли спектакли по пьесам Вампилова:
«Старший сын», «Прощание в июне», «Прошлым летом в Чулимске», «Провинциальные анекдоты», «Воронья роща» и «Утиная охота». В сегодняшнем репертуаре охлопковского театра наряду с Шекспиром и
Островским, Булгаковым и Ануем, Пушкиным и Достоевским, Гориным и Лесковым, Толстым и Гельманом
с большим успехом идут спектакли по произведениям Валентина Распутина и Александра Вампилова.
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Дважды Бусыгин

Первый в стране

Аплодисменты сквозь слёзы

В репертуарном листе народного артиста России, ведущего
актёра Красноярского театра
драмы
имени
А.С.Пушкина
Алексея Исаченко роль Бусыгина
в спектакле «Старший сын»
занимает верхнюю строчку.
Именно с неё после окончания
Иркутского театрального училища 19-летний юноша, приглашённый в марте 1969 года в
труппу Иркутского драмтеатра, начал свой путь на
профессиональной сцене. Это была первая большая и
по-настоящему удивительная работа молодого артиста.
В охлопковском театре Алексей Исаченко прослужил
недолго: весной 1970 он по приглашению режиссёра,
который увидел молодого артиста в иркутской постановке, перешёл в Калининский драмтеатр, и, что интересно,
свой путь на новой сцене начал с роли Бусыгина!
Вот как вспоминает этот эпизод своей творческой
биографии Алексей Алексеевич:
- В марте 1970-го в Калинине состоялась премьера
спектакля «Старший сын», это была вторая постановка
пьесы в СССР. В зрительном зале сидел Саша, который
потом рассказывал Лене Мазуренко: “Сижу в зале и
вдруг вижу, как на сцене появляется Бусыгин – опять наш
Алексей!” После спектакля в театре устроили банкет, а
Саша жил в гостинице «Центральная», и утром ему
нужно было уезжать в Москву на какой-то литературный
семинар. Он попросил: «Слушай, старик, можешь меня
завтра утром разбудить, чтобы я не проспал на поезд?».
Я, конечно, согласился. Утром, как и договаривались, я
пришёл в гостиницу, чтобы проводить его на поезд.
Оказалось, это была наша последняя встреча… С Сашей
мы больше не виделись никогда… В памяти навсегда
остался его образ: я помню его в зрительном зале Иркутского театра на всех репетициях; помню Сашу, выходящего на премьере вместе с режиссёром и актёрами на
поклон, читающего нам отрывки из будущей пьесы
«Прошлым летом в Чулимске», играющего на гитаре и
поющего русские романсы. После Иркутска, работая в
Калинине (ныне Тверь), Челябинске-65 (Озёрск), Красноярске, я сыграл Анчугина в «Провинциальных анекдотах», Зилова в «Утиной охоте» и вот совсем недавно –
Сарафанова в «Старшем сыне».

Директор Иркутского драмтеатра в 1966-69 гг. Николай
Скрыльников
с
огромным
удовлетворением
вспоминал
время своей работы в нашем
городе. «Я очень любил организовывать и проводить гастроли,
– писал Николай Петрович, – и
когда я увидел интерес зрителей
к нашему театру в других
городах и сравнил наш коллектив с другими, то сказал, что такой театр и в Париж везти
можно!.. Наш театр в 1969 году первым в стране поставил
«Старшего сына». Я приглашал Александра Вампилова на
художественный совет театра, где он сам читал свои пьесы,
в том числе «Утиную охоту». Интересное было время,
достойное».
Спектакль «Старший сын» в постановке режиссёра
Владимира Симоновского прожил долгую сценическую
жизнь. Он прошёл более 400 раз на протяжении 14 (!) лет,
став «визитной карточкой» охлопковского театра. К слову
сказать, сегодняшний вариант «Старшего сына» в постановке Геннадия Шапошникова тоже можно назвать «долгожителем» – в сентябре исполнилось 10 лет со дня его
премьерного показа.
Зрители Москвы и Санкт-Петербурга, Владивостока и
Оренбурга, Читы и Волгограда, Кемерово и Донецка,
Магнитогорска и Барнаула восторженно принимали
спектакли, поставленные по пьесам Вампилова. Перед
отчётными гастролями в столице, проходившими на сцене
Малого театра в сентябре 1978 года, была выпущена
вторая редакция спектакля «Старший сын»: вместе с
режиссёром Владимиром Симоновским артисты по-новому взглянули на драматургический материал, а художник
спектакля Юрий Суракевич создал новое оформление.

Сотый показ «Прощания в июне» проходил на гастролях в Саратове. Ждали приезда автора. Но буквально за
несколько часов до начала спектакля труппа Иркутского
театра имени Охлопкова получила телеграмму, которая
повергла всех в шок: Вампилов утонул... В это невозможно
было поверить! После поклона к зрителям вышел артист
Юрий Красик, исполнявший роль Букина, и объявил о
случившейся в Иркутске трагедии. Сквозь траурную
пелену слёз зазвучали аплодисменты. Те, кто были в тот
момент на сцене, никогда не смогут забыть эти минуты…
С именем Александра Вампилова самые тёплые воспоминания связаны у заслуженной артистки РСФСР Татьяны
Хрулёвой, которая давно живёт в Москве.
- Первой моей ролью в пьесах Саши была Нина в «Старшем сыне» у режиссёра Владимира Симоновского, –
рассказывает Татьяна Владимировна. - Саша сидел на
всех репетициях, он был удивительно скромным человеком. Вспоминаю, как на поклон мы его буквально вытягивали и держали, чтобы не убежал со сцены. Он, как никто,
чувствовал атмосферу театра, его дух, устремления; не
пытаясь завоевать внимание, всегда держался достойно,
неназойливо. Вскоре после премьеры «Старшего сына» я
по приглашению уехала в другой театр, и роль Нины стала
исполнять Лена Мазуренко, а когда вернулась в Иркутск,
режиссёр Борис Преображенский начал работу над
пьесой «Прошлым летом в Чулимске», назвав свой
спектакль «Валентина», где я получила заглавную роль.
Репетиции начались через год после трагической гибели
Саши, в декабре 1973 года состоялась премьера. В начале
80-х я сыграла роль Виктории во второй части «Провинциальных анекдотов» – «Истории с метранпажем» у
заслуженного деятеля искусств Белоруссии Семёна
Казимировского и Галину в «Утиной охоте». Я всегда с
большой любовью вспоминаю Сашу, время нашей с ним
работы над «Старшим сыном». Это незабываемо!

Школа лучших актёров
Спектаклем «Воронья роща», поставленным заслуженным деятелем искусств РСФСР Изяславом Борисовым как
театральная фантазия на тему «Провинциальных анекдотов», открывались 1 июля 1987 года гастроли Иркутского
драматического театра на сцене знаменитой Александринки в Петербурге, тогда ещё Ленинграде…
Через год после премьеры «Старшего сына» на иркутских подмостках театр взял в репертуар пьесу «Прощание
в июне». К репетициям приступил молодой режиссёр,
выпускник мастерской народного артиста СССР Андрея
Гончарова на режиссёрском факультете ГИТИСа Владимир Чертков. Интересно работали над образами главных
героев молодые артисты Валерий Алексеев (ныне народный артист России, актёр Омского театра драмы) и Елена
Мазуренко (заслуженная артистка России, актриса Иркутского драматического театра). Мастера охлопковской
сцены: Иван Климов, Антонина Рыбакова, Александр
Берман с большой увлеченностью репетировали и играли
свои роли в спектакле.

Юрий Майорников
Фото из архива театра
и архива автора

«Мне хочется завоёвывать страны, открывать материки»

Вампилов за рубежом:
Более полувека назад был поставлен первый спектакль по пьесе Вампилова. Интересно, что произошло это далеко от малой родины драматурга – премьера «Прощания в июне» состоялась 20 ноября 1966 года в драматическом театре литовской
Клайпеды. Сегодня же «вампиловская география» значительно расширилась:
США, Великобритания, Германия, Япония, Южная Корея, Франция, Испания,
Италия, Китай, Монголия, Польша, Эстония, Болгария, Чехия, Латвия, Норвегия…
Разве что Латинская Америка и Африка не отмечены на этой карте.

Первые заграничные шаги
Произведения Александра Вампилова переведены более чем
на 20 языков мира, исследования его творчества написаны на 11
языках. Первые переводы появились ещё при жизни драматурга: так, в 1967 и 1970 годах на немецкий язык были переведены
«Прощание в июне» и «Утиная охота». А ведь именно из-за
нелюбви к немецкому языку Вампилов с первого раза не
поступил в университет: «Если бы это был язык только Гёте и
Шиллера, но это язык и Гитлера», – рассказывал в письме
своему школьному другу Вампилов. В 1968 году с «Прощанием в
июне» впервые познакомились чешские читатели.
Отметим, что наибольший интерес к произведениям Вампилова наблюдался в первое десятилетие после его гибели: на 70-е
– начало 80-х годов приходится большинство вышедших в свет
изданий. Тем не менее, переводы продолжались и продолжают
появляться до сих пор. Среди последних – работа доктора
литературы из Китая, доцента факультета русского языка
института иностранных языков Хэбэйского университета (г.
Баодин) Чжао Сяобина. Рассуждая об особенностях вампиловской прозой, переводчик указывал на очевидность «внутренней
смысловой структуры ранних рассказов Вампилова, где почти в
каждом есть сюжетный и языковой парадокс».

Сарафановы по-французски
Нестандартным путём пошли во французском издательстве
«Алидад»: в 2012-2014 годах в четырёх небольших книгах были
опубликованы 24 рассказа Вампилова на русском и французском языках. Перевод осуществила Ирен Имар. В той же серии в
2016 году была выпущена пьеса Вампилова «Старший сын».
Перевёл её французский режиссёр Сириль Грио с целью
поставить спектакль. Премьера состоялась в марте 2016 года во
время Вампиловских дней в Гренобле. Режиссёр говорил, что
«своим спектаклем он стремится поделиться с французскими
зрителями русской ментальностью, тем добром, любовью и
отзывчивостью, которые стали знаковыми для драматургии
Александра Вампилова». На XI Международном театральном
фестивале современной драматургии имени Александра Вампилова иркутские зрители имели возможность увидеть французское исполнение одной из самых известных пьес драматурга.
Первая же постановка Вампилова во Франции случилась в
далёком 1979 году. Тогда режиссёр Габриэль Гарран, поражённый «природой вампиловской драматургии и её стилем»,
перевёл пьесу Вампилова «Двадцать минут с ангелом», чтобы
представить её французскому зрителю совместно с Молодёжным национальным театром.
Габриэль Гарран

Сириль Грио

Театровед Наталья Погосова изучила французскую прессу
того времени и выяснила, что многие критики отмечали
глубокое и всестороннее проникновение в суть творчества
драматурга. Несмотря на некоторую тенденциозность в восприятии пьес Вампилова как произведений литературы советской,
была отмечена всечеловечность поднятых тем, их универсальность. Пьер Паре в «Ла Марсейез» писал: «Вампилов является
одним из лучших русских писателей после Чехова…это драматический автор со своим особым дарованием. Его пьесы наполнены глубокой человечностью и юмором». Критики указывали
также на неоспоримое мастерство Вампилова как драматурга,
на динамику его пьес, «отличающихся простотой и наполненностью одновременно».

Из Америки с любовью
На другом континенте, в США, знакомство с Вампиловым
тоже началось в конце 70-х-начале 80-х годов прошлого века.
Пьесы «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»,
«Старший сын» были поставлены в нескольких университетских театрах. Елена Гушанская, вампиловед из Санкт-Петербурга, в своём исследовании первых постановок Вампилова в

страницы
мирового
признания

США приводит цитату одного из критиков: «Беллингемские
зрители получили возможность увидеть новейшую советскую
пьесу прямиком из Советского Союза. Вопреки ожиданиям,
она оказалась нетенденциозной и человечной, посвящённой
глубинным проблемам простой советской семьи, в конечном
итоге не слишком отличающейся от любой американской».
Совсем иным характером обладает другая американская
интерпретация «Старшего сына». Если большинство иностранных театральных коллективов интересовало максимальное
приближение к оригиналу, стремление постичь вампиловское
творчество и представить его идеи, то голливудская экранизация пьесы «Старший сын» – это скорее адаптация для
современного американского зрителя. Картина была снята в
2006 году режиссёром Марюсом Бальчунасом.
Американский «Старший сын» показывает жизнь русского
эмигранта в Лос-Анджелесе. Сарафанов в фильме схож с
персонажем Вампилова: как и в пьесе, он предстает музыкантом по профессии и «блаженным» романтиком по натуре. Но
при этом в картине беззастенчиво используется масса
вольных отступлений и стереотипов о русских. Американская
история семейства Сарафановых получилась странной,
напоминающей Вампилова, но абсолютно не сохранившей
его дух. Вампиловская пьеса отзывается эхом, пожалуй, лишь
в финальной сцене, когда Сарафанов произносит с радостью:
«Мы все сошли с ума!».

An ironic observer
Говоря о «жизни» Вампилова за рубежом, нельзя не обратить
внимания на исследовательские работы, посвящённые его
творчеству. Больше всего изучением вампиловского наследия
занимались в Польше. С середины 70-х годов здесь были
созданы биографические очерки, творческие портреты, заметки
о переводах, материалы о драматургии из «страниц советского
театра». В печать выходили статьи на такие темы, как художественное пространство и время в пьесах, поэтика произведений,
концепция человека, прием «пьесы в пьесе», мотив игры, проблематика прозы, герои Вампилова и другие.
Литература о Вампилове на английском языке представлена
несколькими изданиями и исследованиями. Одной из основных
работ, пожалуй, остаётся книга американского литературоведа,
доктора наук, профессора кафедры русского языка и литературы
государственного университета штата Орегон Френели Фарбер
«Драматург Александр Вампилов: ироничный наблюдатель»
(Vreneli Farber The playwright Aleksandr Vampilov: an ironic
observer), изданная в 2001 году в Нью-Йорке.
Френели Фарбер

Фарбер
тщательно
изучила основные материалы российских исследователей и немногочисленные публикации своих
американских
коллег,
которые легли в основу
книги. В ней не только
доступно и интересно рассказывается биография драматурга, но
и предлагается подробный анализ творческого наследия
Александра Вампилова, как прозаического, так и драматургического. Труд Фарбер внёс существенный вклад в изучение и
популяризацию творчества драматурга на мировом уровне.
Интерес к творчеству русского драматурга у иностранных
режиссёров, актёров, переводчиков, исследователей и конечно,
читателей, зрителей сохраняется не одно десятилетие и в последнее время растёт. Доказательство тому – проведение Международного театрального фестиваля современной драматургии им.
А. Вампилова, знакомящего зрителей с зарубежными интерпретациями пьес драматурга. Каждое новое прочтение его произведений театрами со всего мира открывает в вампиловском
наследии нечто особенно близкое каждому.
Екатерина Фалалеева

Фото из архива театра и автора
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Европейские прививки
сибирского классика

От Атлантики
до Тихого океана

Поминальная для Валентины
и «Колыбельная для Софьи»

- В Иркутске удивительно добрый, благодарный, всепринимающий зритель, - констатировал директор Кемеровского
театра для детей и молодёжи Григорий Забавин.
Публика, действительно, побаловала ажиотажным интересом и тёплой оценкой все постановки, привезённые на
Фестиваль. Никого не смутил языковой барьер. Залы до
отказа были заполнены на «импортных» спектаклях: «Когда
цвела гречиха» театральной компании «MYUNG PUM» (Сеул,
Южная Корея) по сюжету современной корейской прозы;
«Любовь не перестаёт», где тексты Вампилова «Листок в
альбоме» и «Дом окнами в поле» звучали по-итальянски;
«Герой Окити» театра «Ангелус» из Канадзавы, рассказавший
печальную историю японской девушки-патриотки; «Старший
сын» монгольского коллектива.

Географические объятия Фестиваля распахнулись уже
привычно широко – от французских Альп до Камчатских сопок,
от Балтики в Атлантическом океане до Берингова моря в Тихом.
Впервые участвовал в Вампиловском фестивале Театр
эстрады имени Аркадия Райкина из Санкт-Петербурга.
Зрительский спрос на «Шуры-Муры» по рассказам Василия
Шукшина от молодых воспитанников Юрия Гальцева оказался
сумасшедшим. Играли лихо. Тут было всё: и клоунада, и
частушки, и пародийный «балет» на пуантах, - словом, целый
арсенал комических приёмов, вызывавших у публики смех. И
только надрывный пластический фрагмент разрушил и смял
атмосферу весёлого озорства. Когда рвалась и мучилась
разлукой с забубённою головушкой Стёпкой немая сестрёнка-душа. Исходила невыразимым, «нечеловеческим страданием» за бесприютную судьбу брата-арестанта.

Большой интерес вызвала фестивальная работа Государственного академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской
(Санкт-Петербург) «Прошлым летом в Чулимске». Питерцы
остановились на первом варианте драмы Вампилова,
который заканчивается самоубийством Валентины. Напряжённо, затаив дыхание, зал следил за развитием взаимоотношений героев, таких острых, накалённых и подлинных на
фоне мрачной скудости быта и пластмассового оптимизма
советского радиотранслятора.

Больше двадцати лет не выезжал на гастроли Академический русский драматический театр Узбекистана. Встреча с
сибиряками стала для его артистов долгожданной радостью.
«Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова гости из
Ташкента показали не только на охлопковской сцене, но и на
родине автора в Кутулике.
Особенно долгими аплодисментами были награждены
посланцы французских Альп. Лицедеи из Гренобля порадовали публику невероятно светлой, чистой и лиричной историей
о чудаке-Сарафанове и авантюристах Бусыгине и Сильве. Все
герои нетленной пьесы Вампилова в исполнении французских
актёров оказались трогательно человечными, заслуживающими понимания и участия, а ключевые реплики постановки
комплиментарно произносились на русском. В рождении
этого спектакля, по признанию директора Театральной компании «Бумажный кораблик» Сириля Грийо, велика заслуга
Иркутского драмтеатра. Два года назад охлопковцы радушно
встретили будущего постановщика из Гренобля, а потом и всю
его артистическую компанию, помогли проникнуться духом и
буквой вампиловской пьесы, провести первые репетиции,
посетить излюбленные места драматурга. Во Франции
Александра Вампилова почти не знают, там очень редки
переводы его произведений. И «Старший сын» альпийских
актёров – одна из первых прививок сибирского классика на
французской сцене.

То же самое можно сказать и об итальянской постановке.
Два текста Вампилова, которые легли в основу сценического
эксперимента артистов небольшого города Порденоне,
впервые были переведены на итальянский язык по инициативе наших гостей. Среди них – бывшая артистка Иркутского
ТЮЗа Дарья Садовская. Вот так происходит сближение и
породнение разных культур, взаимообогащение разных
театральных традиций.
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Завсегдатаями Фестиваля являются артисты Камчатки. Для
них возможность выехать в Иркутск означает «прорвать
блокаду», ведь из-за своего расположения «на краю земли»
коллективы Петропавловска-Камчатского почти не гастролируют. Благодаря нашему Фестивалю петропавловцы могут
пообщаться с коллегами из других регионов и даже стран. На
Вампиловский праздник 2017 года Камчатский театр драмы и
комедии привёз спектакль по пьесе нашего земляка Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас», а команда Камчатского отделения СТД – авторскую постановку Елены Зориной
«Собаки».
Наши соседи – черемховцы из драмтеатра им. В.П. Гуркина
показали одну из его редких пьес «Музыканты». Постановку
позволил осуществить федеральный проект Единой России
«Театры малых городов».

Настоящим потрясением стал спектакль, который привёз со
своими артистами из Минусинского драматического театра
мастер режиссуры Алексей Песегов. Этого художника иркутские
театралы знают: на охлопковской сцене с успехом идёт его
«Наваждение Катерины» по повести Н.С. Лескова «Леди Макбет
Мценского уезда», а в минувшем сезоне состоялась премьера
«Доходного места» А.Н. Островского. «Колыбельная для Софьи»
по рассказу Евгения Замятина «Наводнение», ставшая знаковым
событием Вампиловского фестиваля, - яркий пример того, как
постановка, целиком опирающаяся на «форму» (чего так боятся
апологеты традиционного психологического театра), доносит
все ключевые смыслы содержания, достигая высочайшего
эмоционального градуса. Эту талантливую «формальную»
работу зрители смотрели в пульсирующей тишине, затаив
дыхание. История простой женщины, убившей соперницу в
борьбе за своё счастье, почти лишённая текста, построенная на
метаморфозах сценического пространства и динамике
невербальных пластических состояний героини, отсылала нас к
«Преступлению и наказанию» Достоевского и к трагической
фигуре шекспировской леди Макбет, а, может быть, и к
античной Медее. Поэтику спектакля критики сравнили с
магнетизмом немого кино под тапёра, зрителям она напомнила
«Зеркало» Тарковского с его медитативностью и погружением в
глубины души.
Независимый театральный проект «Диалог» из Москвы
привёз трагифарс «Дело святое» Флорида Булякова – мудрую
притчу о том, как важно отсеивать мелкое и суетное перед
лицом вечного и спасительного. Московский «Театр на Покровке» сыграл нетленный хит советской эпохи – «Энергичные
люди» Василия Шукшина. Иркутский ТЮЗ имени А.В. Вампилова
коснулся актуальной проблематики человеческого отчуждения в
пьесе О. Малышева «В Контакте». Иркутский академический
драматический театра им. Н.П. Охлопкова завершил творческий
марафон своей главной премьерой 2017 года «Прощание с
Матёрой». Кто мы и откуда? Куда идём и что проповедуем? Эти
насущные вопросы, поставленные Валентином Распутиным,
приобретают со временем всё большую остроту.
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Тридцатилетнее
странствие
в поисках любви
Высокая миссия Иркутска
Куда идёт и что проповедует современный театр? Эти и
другие животрепещущие вопросы обсуждались на круглых
столах Фестиваля, собравших немало заинтересованных
участников. В масштабном разговоре «Традиции Вампилова и
современный театр» было отмечено, что, несмотря на погоню
многих режиссёров и менеджеров от театра за поверхностной
зрелищностью и спецэффектами, пьесы нашего земляка, с их
многослойной смысловой начинкой, сохраняются в репертуарном активе. Только в минувшем сезоне шли 59 спектаклей в
34 театрах страны. Это немало. Кроме того, как показали
итоги II Международного конкурса театрального плаката,
выставка которого сопровождала Фестиваль, Вампилова
ставят и за рубежом: в Иране, Японии, Индонезии.

Между тем, по мнению кандидата искусствоведения
Натальи Погосовой, ещё не все смыслы и темы в небольшой по
объёму, но могучей по звучанию «партитуре» Вампилова
достаточно проработаны и явлены на сцене. Нравственно-философский пласт его загадочных текстов, считает театровед, ещё
не вскрыт, ещё ждёт своего звёздного часа, мастерского
оркестра и отважного дирижёра. Единственный «несоветский»
из советских драматургов, чудесным образом переплавивший
в своих произведениях традиции Чехова, Ибсена, Ионеско и
Мрожека, оставил нам всевременные, всечеловеческие
откровения в бытовых, на первый взгляд, сюжетах. Он сделал
предметом эстетического переживания жизнь обитателя
провинции. Той провинции, где, по оценке театроведа Алексея
Бураченко, ещё сохраняется запас нравственных сил, где
возможно ещё, в наш «вывихнутый век», появление цельного
героя. Статус подлинного классика у Вампилова ещё впереди,
говорили исследователи, и его расцвет на российских подмостках ещё только грядёт и предвидится во всём его блеске.

В этой связи Иркутск несёт ответственную и неоценимую
миссию, пропагандируя наследие своего знаменитого сына,
высоко неся знамя драматургии, пронизанной гуманистическими идеалами, наделённой мощным воспитательным
потенциалом. «Вампиловская константа нашей культуры
должна сохраняться», - сказала заместитель главного редактора журнала «Планета Красота» Ольга Игнатюк. Хранителем и
блюстителем этой константы выступает наш город, наш
драмтеатр, наш Вампиловский фестиваль.
Один из участников Фестиваля обратился к гостеприимным иркутянам с такими словами:
- Сам факт существования в глубине страны, в таком
знаковом месте пересечения международных путей
удивительного культурного центра, каким является Иркутск, это факт многозначительный и многообещающий. Вы
должны любить и беречь ваш город, никуда из него не
уезжать. Любить и развивать ваш чудесный Фестиваль.
Потому что он необходим не только вам, но и всей России.

Иркутский фестиваль современной драматургии
имени Александра Вампилова – артефакт отечественной культуры, далеко перешагнувший местечковые
границы. Наш земляк из старинного райцентра Кутулик
на Транссибирской магистрали недаром стал выдающимся литературным явлением советской эпохи.
Талантливый парень из сибирской глубинки за свою
стремительную жизнь успел вырасти в гениального
автора, которого театральный мир планеты сравнивает
с Гоголем и Чеховым. Пять «странных» пьес, которые он
оставил нам, вошли в золотой фонд мировой драматургии, открыли новую театральную эпоху в России. Эти
пьесы – о поиске героя в атмосфере «тусклого» негероического времени, о тоске по идеалу, о милости и прощении. Эти пьесы о душе человеческой, которая хрупка и
всесильна, уязвима и непобедима одновременно.

Вампиловский фестиваль – это регулярный разговор
о душе и духовности, без морализаторского пафоса и
державной фальши. Разговор доверительный и чистосердечный. Не ради снискания наград, которых здесь
не присуждают, а ради обретения высоких истин.
Истоки Фестиваля уходят к далёкому 1987 году, когда
группа творческих инициаторов заложила традицию
ежегодных «Вампиловских дней».
19 октября в Иркутском драматическом театре им.
Н.П. Охлопкова состоялось торжественное открытие
театрального праздника. В Доме актёра собрались
участники творческой лаборатории драматургов и
режиссёров Урала, Сибири и Дальнего Востока. 20
октября открылся музей памяти Вампилова у него на
родине в Кутулике. В областном центре при большом
скоплении поклонников драматурга его имя присвоили
улице в микрорайоне Первомайский. Состоялась
научно-практическая конференция «Драматургия
Вампилова и современный процесс развития театра»
под руководством заведующего кафедрой критики
ГИТИСа Бориса Любимова. Конечно же, играли пьесы
нашего прославленного земляка.

В 1992 году во время «Вампиловских дней» на Байкале водрузили камень в память Вампилова неподалёку
от места, где он погиб. Состоялся большой праздник в
Кутулике. На торжества приехали народный артист
СССР Олег Табаков, литературовед академик Владимир
Лакшин, который назвал Вампилова «сибирским
Чеховым». Было принято решение раз в два года проводить в столице Приангарья большой отечественный
Вампиловский фестиваль.
С 2001 года это Всероссийский фестиваль современной драматургии им. А.В. Вампилова. Его учредители:
Министерство культуры России, комитет по культуре

администрации Иркутской области, Союз театральных
деятелей России и его Иркутская организация. Автор
проекта – директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.
В 2003 году на торжественной церемонии закрытия
Фестиваля в сквере Иркутского драмтеатра открыли
памятник Вампилову работы известного российского
скульптора Михаила Переяславца. С 2013 года Фестиваль носит звание Международного.
Вампиловский огонёк, зажжённый благодарными
земляками, превратился в большой и яркий костёр. К
нему слетаются театры из Омска, Липецка, Красноярска, Томска, Кемерово, Архангельска, Новгорода, Белгорода, Петропавловска-Камчатского. Театральные десанты из столиц ближнего зарубежья: Риги, Ташкента,
Минска. Московские коллективы: Малый театр, МХАТ
им. А. П. Чехова, «Театр на Покровке», «Школа современной пьесы», «Театр Наций», Театр им. А.С. Пушкина,
Театр им. М.Н. Ермоловой. Из Северной столицы к нам
спешат Малый драматический театр – Театр Европы,
театр им. Ленсовета, «Мастерская». Всё больше становится иностранных участников. Рябиновую театральную осень в Иркутске празднуют артисты из Польши,
Германии, Австрии, Монголии, Японии, Южной Кореи,
Италии и Франции. Гостями творческого форума за
долгие годы стали ярчайшие представители отечественной культуры. Режиссёры Владимир Андреев, Марина
Брусникина, Григорий Козлов, Андрей Грунтовский,
Сергей Арцибашев, Иосиф Райхельгауз, Игорь Бочкин.
Писатели Валентин Распутин, Валентин Курбатов,
Павел Фокин, Олег Павлов. Театральные критики
Константин Щербаков, Вера Максимова, Наталья
Погосова, Ольга Сенаторова, Валерий Бегунов, Римма
Кречетова, Владимир Бондаренко.
Публика неизменными аншлагами награждает
участников Фестиваля. Ей дороги, прежде всего, удивительные театральные впечатления, которыми он богат.
Театралы Приангарья никогда не забудут адаптированный для сцены роман Юрия Германа «Россия молодая»
Архангельского областного молодёжного театра,
работу польского режиссёра Томаша Лещинского по
пьесе Славомира Мрожека «Луна и трансформер»,
лермонтовскую поэму «Мцыри» в формате physical
theatre московской «Школы драматического искусства», «Старшего сына» и «Женитьбу Бальзаминова» от
питерской «Мастерской» Григория Козлова. Навсегда
вписаны в иркутскую биографию яркие встречи с драматургией Александра Вампилова и Александра Володина, Григория Горина и Николая Коляды, прикосновение
к текстам Валентина Распутина, Фёдора Абрамова,
Чингиза Айтматова, Павла Лунгина.
Мы сегодня, быть может, как никогда прежде, нуждаемся в искусстве глубоком, проникновенном, очищающем и согревающем нас. Такое искусство дарит нам
Вампиловский фестиваль – тёплый дружеский круг
единомышленников и романтиков.
Марина Рыбак
Фото Елены Катышевой,
Алёны Скоромец, Кирилла Фалеева,
Алины Дейкиной, Алины Качан,
Николая Рютина, Николая Благонравина,
Маргариты Панфиловой, Ксении Городецкой,
Александра Данилова и из архива театра
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блокнот театроведа
«Все люди – братья»
За многолетнюю историю Фестиваля чаще других была
представлена пьеса «Старший сын». Вспоминается 2001 год и
постановка национального театра Латвии, которую привёз к
нам молодой режиссёр Регнарс Вайварс. Лирическая комедия
у него выросла в цельный образ времени, герои которого
умеют жить искренне, общаться откровенно. Было много
выразительных мизансценических находок. К примеру,
символическая миниатюра в сцене беседы Сильвы с Макарской. Актёр картинно курил, пуская улетающие вверх кольца
дыма, и долго следил за их гипнотическим движением.
Ассоциативно вспоминалась строчка из песни: «Моя любовь –
не струйка дыма, что тает вдруг в сияньи дня…». Мгновенно
прочитывалось, что «любовь» Сильвы – именно такая
струйка, мимолётная, эфемерная, не настоящая.

Оригинальным было оформление спектакля, созданное
сценографом Анитасом Знутинасом. На сцене перед зрителями предстал вагон с разбитыми окнами, куда вписывалась и
квартира Сарафановых, и домик Макарской. Этот вагон-теплушка летел во времени, может быть, в сибирскую даль, куда
было сослано во время войны более ста двадцати тысяч
латышей. В этом транзитном времени, в этой преходящей
теплушке вершились судьбы отдельных людей, отдельных
семей и судьбы большой страны. И на длинном маршруте от
полустанка к полустанку только любовь могла согреть и
сохранить человеческую душу.
Спектакль Регнарса Вайварса прозвучал как символ веры и
надежды на то, что рано или поздно все люди станут братьями
и симфония, не завершенная отцами, будет дописана детьми.

На Вампиловском
– Вампилов

Разгуливая
в нескольких экземплярах
У нашего великого земляка есть много метких выражений, давно присвоенных народом. Например, такая фраза:
«Ты появляешься всюду, как будто разгуливаешь в разных экземплярах». Её легко адресовать самому автору,
который на нашем Фестивале ведёт себя именно так. В афише Фестиваля современной драматургии имени Вампилова спектакли, поставленные по пьесам титульного драматурга, занимают центральное место. Из многочисленных постановок навсегда в зрительской памяти остались те, что сумели поразить яркими режиссёрскими решениями, метафоричностью, богатыми ассоциациями, тонкими нюансами.

А был ли чёрт?

Спектакль «Предместье» Пермского театра юного зрителя в
2011 году удивил нас оригинальным режиссёрским манёвром.
Бусыгин и Сильва – современные молодые люди, которые,
провожая девушек, оказываются в странном месте, перед
закрытыми вратами. Но стоило им сделать несколько шагов, как
врата открылись, и парни попали в прошлое, в то время, когда
жили герои Вампилова. «Люди из будущего» вступают во взаимоотношения с героями, которые по способу общения, по своим
оценкам и реакциям кажутся сегодня нереальными, придуманными. Да, молодые люди стали другими, возможно, более
прагматичными, более рациональными в проявлениях чувств.
Но значит ли это, что ушло милосердие, отменена любовь?

Загадка Зилова.
Варианты решения

В 2011 году иркутяне увидели незабываемую «Утиную
охоту» театра «Angelus» из Канадзавы. Зрелище было неожиданным, каждую минуту вызывало удивление и ставило
непривычные вопросы. Постановщик Окаи Наомити, рассказывая о спектакле, отметил, что в Японии отношение к
самоубийству в корне иное, нежели у людей христианской
цивилизации. Актёрам страны Восходящего Солнца приходилось разгадывать мотивацию поступков героя, приводящих к
шокирующему финалу.
Одним из главных персонажей в японском спектакле стал
чёрт, который принимал облик то официанта Димы, то
кукловода, управляющего буквальной марионеткой Ирины.
«Что это?» – гадали зрители в зале. Зилов допился до
чёртиков? Или его судьбой играет потусторонняя сила?
Скорее, и то, и другое вместе. Похмельное, больное воображение Зилова может запросто представить дьявола, управляющего его воспоминаниями.
В финале японский Зилов, освободившись от рефлексии,
собирается на охоту: закидывает рюкзак за плечи, берёт
ружьё... Чёрт заставляет его споткнуться, заряженное ружьё
стреляет ему прямо в сердце. Не могут японцы оставить
жизнь человеку, способному на циничные, бездуховные
поступки. Расплата за грехи неизбежна.

В репертуарной афише Фестиваля разных лет была и
другая «культовая» пьеса Вампилова – «Утиная охота»,
которая до сегодняшнего дня считается самой загадочной, трудной в постановке. Её финал драматург написал
открытым, что оставляет режиссёрам вольный выбор,
куда вести главного героя Зилова.

Взрослый ребенок,
или Назад в прошлое
Яркое впечатление оставила постановка Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, увиденная иркутянами в 2003 году.
Режиссёр Юрий Бутусов работал над «Старшим сыном» со
студийцами театра – молодыми исполнителями, создавая
спектакль для молодых зрителей. Известно, у каждого поколения свои игры, своё чувство юмора и свой бег от повседневной
серости жизни. На вопрос, почему Сарафанова играл молодой
актёр, тоже был ответ.
Бутусов ставил вампиловсий шедевр как историю, происходящую в наши дни. Все участники спектакля играли о себе и про
себя. В негромкие реплики Сарафанова, которого играл
Дмитрий Лысенков, надо было внимательно вслушаться, чтобы
понять простую мысль: Сарафанов – такой же ребёнок, как и его
дети, только наивнее и доверчивее их.

Исполнители Бутусова дерзки, в их поведении часто звучит
вызов. Сегодняшнее время делает поколение молодых людей
непохожими на тех, кто был современником Вампилова. Время
спешит, и в его мелькании люди перестают понимать друг друга.
Но за внешней раскованностью или прагматикой они – всё те же
дети, которым, как воздух, нужны любовь и понимание.
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В 2005 году «Утиную охоту» Омского академического
театра драмы иркутяне смогли посмотреть в режиссуре
выдающегося мастера Вячеслава Кокорина. В роли Зилова
выступил его ученик – выпускник Иркутского театрального
училища Михаил Окунев. Актёр сумел максимально приблизиться к пониманию тоски и муки, которые проживает в пьесе
его герой. На сцене вершился самоанализ человека, понимающего, что он сделал и что совершал. Становилось даже не
столь важно, каким был Виктор Зилов до вручения ему
траурного венка от друзей. Важно, в какой эмоциональной
последовательности он будет вспоминать свои поступки,
каким выйдет из мучительного поиска самого себя.
Михаил Окунев проживал на сцене драму человека,
который понимает, что «жизнь, в общем-то, проиграна».
Душевную пустоту нечем заполнить, потому что любовь была
игрой, работа – времяпрепровождением, друзья – собутыльниками. Поступки совершались «по накатанной», как вздумается «здесь и сейчас», они импульсивны, авантюрны, вызваны
странным протестом против всего и всех.
Корни феномена вампиловского Зилова уходят в
советские «шестидесятые», сулившие видимость свободы и
вольнодумия, но в итоге обманувшие, как соблазнительный
мираж. В то время Зилов мог выбирать: пуститься в окончательное саморазрушение – или, одумавшись, попытаться
сохранить в себе человека. Зилов Окунева – герой совсем
другого времени. Он строит свою судьбу по законам современных реалий. Жестоким и безжалостным быть проще, не
нужно мучиться угрызениями совести, переживать из-за того,
что рука дрожит во время выстрела на охоте. Убив свою душу,
можно спокойно ехать на «охоту» дня сегодняшнего.

Пусть всегда будет сердце
Пьесы «Прощание в июне», «Провинциальные анекдоты»,
«Прошлым летом в Чулимске» также из года в год составляли
основу репертуара Фестиваля. Спектакли театральных коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга, Саратова и Петропавловска-Камчатского, Кемерово, Томска и других городов
России, ближнего и дальнего зарубежья были заряжены
созидательным, духовно наполненным творчеством, достойным таланта нашего земляка Александра Вампилова.
Зрители XI Фестиваля, прошедшего в сентябре этого года,
вновь встретились с целой россыпью замечательных вампиловских театральных работ, разноликих, разноголосых,
разнохарактерных. Мы с радостью приветствовали их все,
постигая простую и спасительную истину. Время, неудержимо
устремляясь вперёд, меняет окружающий мир до неузнаваемости, но сердце человеческое, в его любви, радости и страданиях, остаётся неизменным.
Светлана Жартун
Фото из архива театра

«я люблю жизнь»
«Нас возвышающий обман»
Первое, на что обращаешь внимание в произведениях
Вампилова, – это удивительная способность драматурга
очищать бытовые реалии от «шелухи повседневности» и
передавать не статичный образ, а динамичную суть окружающей действительности. Так в комедийной истории о двух
склонных к авантюрам повесах Бусыгине и Сильве, решившихся на дерзкий обман, и скромной, ничем не примечательной
семье Сарафановых Вампилову удалось передать атмосферу
всепоглощающей лжи. Отец обманывает детей, дети поддерживают ложь отца.

Кроме лжи по отношению друг к другу, Сарафановы
преуспели и в обмане самих себя. Погрязнув в пучине надежд
и иллюзий, которым не суждено сбыться, семья Сарафановых
находится на грани распада. Именно в это непростое время в
их жизнь буквально врывается Бусыгин.
Звучит парадоксально, но ключом к освобождению семьи
Сарафановых из паутины лжи становится обман Бусыгина.
Обман, по сравнению с которым ложь Сарафановых кажется
незначительной и отходит на второй план. Появление Бусыгина приводит к тому, что тесный семейный мирок рушится, и
взамен появляется другой. Мир, где Сарафановы кристально
честны по отношению друг к другу, и где находится место
даже Бусыгину.

Триединство конфликтов
«Прощание в июне» - история об отчисленном за «хулиганское» поведение студенте. Рассказывая о ней, Вампилов
параллельно раскрывает конфликт сгорающей от желания
творить, спешащей жить, принципиальной молодости с
прагматичной, предсказуемой и беспринципной зрелостью.
Вампилов показывает нам конфликт в трёх его ипостасях.
Колесов всеми силами пытается добиться от Репникова
восстановления в институте. Маша должна сделать выбор
между принципиальным и непосредственным Букиным и не
по возрасту серьёзным и прагматичным Фроловым. А Золотуев живёт лишь мыслью о том, как заставит молодого ревизора отказаться от своих принципов. Три, на первый взгляд,
обычные истории у Вампилова гармонично сплетены в одну,
объединены общей проблемой.

Особенности
вампиловской
драматургии
Имя Александра Вампилова вспоминается одним из первых,
когда разговор заходит о драматургах XX века. Человек
уникального таланта, с трагичной судьбой, двух дней он не
дожил до 35 лет и оставил нам только шесть завершённых
пьес. Однако даже этого хватило, чтобы всколыхнуть людское
сознание, заставить человека прекратить поиск виноватых
вокруг себя и обратить взор в глубины своего Я.

Роковая роль случая

В сердцевине круга

Интересно, что фундаментальную роль в сюжете
зачастую играет случай или,
если угодно, «стечение обстоятельств». Так в пьесе «Прощание в июне» Таня оказывается
дочерью того самого ректора
Репникова, с которым у Колесова случается размолвка. Данное
обстоятельство
не
только
углубляет конфликт, но и
выводит само повествование на
новый уровень – в конфронтации Репников/Колесов появляется третья сторона, которая
пострадает при любом исходе.
В «Утиной охоте» Зилов по ошибке «исповедуется» не
Галине, а Ирине, усугубляя своё положение именно тогда,
когда искупление, казалось бы, стояло буквально за дверью. В
«Старшем сыне» Бусыгин случайно слышит разговор Сарафанова-старшего с Васенькой и оказывается внешне похожим на
отца семейства. Эти нечаянности позволяют Бусыгину
успешно продолжать обречённый на провал обман. В драме
«Прошлым летом в Чулимске» персонаж по фамилии Хороших
в порыве чувств произвольно бросает слово «крапивник» - и
запускает цепочку роковых событий, которые, тем не менее,
помогают Шаманову очнуться от своего «сна».

Пьесы Вампилова заключены в кольцевую композицию с
открытым финалом. В заключительной сцене истории
«Прошлым летом в Чулимске» Валентина вновь чинит
поломанную ограду палисадника, как будто ужас насилия
абсолютно не затронул её. Но дальнейшая судьба Валентины,
впрочем, как и судьба Шаманова, остаётся для читателя под
вопросом.
В финале «Утиной охоты» Зилов звонит Диме, уверяя его,
что пришёл в себя и снова хочет на охоту, но неизвестно,
поедет ли он туда или вновь вернётся к мысли о самоубийстве. «Старший сын» заканчивается тем, что Бусыгин вновь
опаздывает на электричку. А в конце «Прощания в июне»
Колесов и Таня опять встречаются у афишной тумбы, и нам
остаётся лишь строить догадки, как будут развиваться их
дальнейшие взаимоотношения.
Эти особенности творчества делают опыт знакомства с
произведениями Вампилова не отстранённым для зрителя,
дают ему возможность стать причастным к театральному
действу, превращая его из созерцателя в соавтора. Проблемы, поднятые Вампиловым, слишком сложны, чтобы иметь
однозначное разрешение, и драматург, прекрасно это осознавая, лишь показывает последствия того или иного выбора,
предоставляя читателю делать собственные выводы,
погружаться в собственные размышления, вести собственный
диалог со своим сердцем, с судьбою и душой.
Дмитрий Суров
Фото Виталия Зоркина
и из архива театра

Стоит сказать, что окружающая героев реальность
находится в постоянном движении: события сменяют друг
друга, поступки персонажей влекут за собой неминуемые
последствия. Подобная динамика вампиловского повествования поражает. Она держит персонажей в постоянном
напряжении и заставляет мгновенно реагировать на меняющиеся обстоятельства.
В способности тонко чувствовать и передавать эту
реакцию в полной мере проявляется драматургический
талант Александра Вампилова. Как следствие, характер
вампиловских персонажей довольно тяжело привязать к
определенному архетипу. Казалось бы, это всё те же вечные
образы, которые мы привыкли видеть на страницах книг.
Однако, благодаря динамичности повествования, они обретают человечность и превращаются из бесконечно далёких
абстракций во вполне себе реальных людей, мотивы которых
нам понятны и даже близки.
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«Поэзия есть и остается только на земле»
Человеческая жизнь
начинается и кончается
- слезами

Талантливо - это когда так,
как не должно быть но когда это здорово

Молодость дается
нам для эксперимента,
а не для прозябания

Человек должен ходить
по земле гордо и легко

Театр никогда не умрет:
люди никогда не перестанут валять дурака
Я люблю жизнь.
Это она устроила
эту (приятную)
встречу

Счастье – в предчувствии счастья

Мы для того и молоды, чтобы дерзать.
Обмануть её значит обмануть свою молодость

Фото Анатолия Бызова, Эдгара Брюханенко,
Виталия Зоркина, Владимира Шведова, из архива театра и
из архива Иркутского краеведческого музея

Сайт театра: www.dramteatr.ru
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YouTube: dramteatr
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