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СЕВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

В 
начале мая в Сыктывкаре про-

шли гастроли Воркутинского 
государственного драматичес-

кого театра. С большим или меньшим 

постоянством  коллектив из Воркуты 

приезжает со своими постановками в 

столицу региона раз в один-два сезона. 

Воркутинский театр – театр с истори-

ей, в следующем году он отмечает свое 

75-летие. Театр возник в середине 40-х 

годов прошлого века, как один из так 

называемых «театров ГУЛАГа», и был 

очень заметным внутри этого явления 

в искусстве. Идея создать театр такого 

типа принадлежала Борису Мордвино-
ву, советскому театральному деятелю, 

главному режиссеру Большого театра, 

который был приговорен к трем годам 

исправительно-трудовых работ по об-

винению в шпионской связи, и отправ-

лен в Воркуту для трудовой повинности 

на общих работах. Среди заключенных 

Мордвинов нашел немало профессио-

налов — музыкантов, актеров, певцов. 

Добиться разрешения на открытие в 

лагере театра политзаключенных было 

непросто, но Мордвинову это удалось. 

Со временем театр получил собствен-

ное здание, в середине 70-х — статус го-

сударственного драматического. 

Сегодня Воркутинский театр – про-

фессиональный драматический театр 

с постоянной труппой, собственным 

пониманием творческих задач. На гас-

троли в республиканскую столицу кол-

лектив привез шесть названий. Репер-

«Село Степанчиково и его обитатели»
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туар был представлен разный, в гаст-

рольную афишу вошли и комедия по-

ложений, и драма, и русская классика, 

и детский спектакль. Постановки худо-

жественного руководителя театра, за-

служенного артиста РФ Виктора Нож-
кина и режиссера Юрия Нестерова. 

Также в программу вошел спектакль для 

детей «Чуковинки» режиссера Артура 
Кочканяна.

Блок Виктора Ножкина — «Театраль-
ная комедия» Валентина Красногоро-
ва, «По соседству мы живем» Степа-
на Лобозёрова и «Королева красоты» 
Мартина Макдонаха. Все три работы 

— крепкие актерские спектакли, с хоро-

шими дуэтами, простроенными харак-

терными рисунками. В них прекрасно 

видно и старшее поколение труппы — 

колоритный дуэт заслуженной артист-

ки РФ Валентины Авраамовой и заслу-

женного артиста Республики Коми Ана-
толия Аноприенко в «По соседству мы 

живем», и костяк труппы, среднее поко-

ление — бенефисная работа заслужен-

ной артистки Республики Коми Окса-
ны Ковалевой в «Театральной коме-

дии» — трио с Николаем Аникиным и 

Дмитрием Желниным, и ее же трио с 

Павлом Егоровым и Николаем Аники-
ным в комедии Лобозёрова. Энергич-

ные, яркие постановки, в которых есть 

все слагаемые зрительского успеха: че-

ловеческие истории, хороший юмор, 

интересные работы актеров. 

Отдельного внимания заслуживает 

спектакль «Королева красоты» — пре-

мьера этого сезона. Стержнем спек-

такля Виктора Ножкина стал дуэт ма-

тери и дочери, Павла Егорова и Окса-
ны Ковалевой, блистательная актер-

ская работа, и говорить о ней надо как 

«По соседству мы живем». Дед Василий – А. Аноприенко, Бабка Феня – В. Авраамова
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о едином художественном целом. В фи-

лигранно отточенных сценических ри-

сунках матери и дочери Егорову и Кова-

левой удалось создать сложный, много-

составный образ, в котором есть плас-

ты и бытового, и общечеловеческого, 

и трагедия, и юмор, фарс, фантасмаго-

рия. Взаимоотношения престарелой 

матери, домашнего тирана, внешне на-

поминающую ведьму с работ немецких 

граверов XVII века (художник Влади-
мир Дубровский), которую блестяще 

играет Егоров — и гендер здесь не поме-

ха, наоборот, он помогает выявить зер-

но образа, в определенном смысле от-

страниться от него, чтобы охватить во 

всей полноте, в том числе и неочевид-

ных, скрытых смыслов — и ее дочери, 

неврастенички, зрелой, одинокой, за-

ложницы обстоятельств, но в первую 

очередь себя самой, не сумевшей найти 

свое место, приспособиться к жизни, 

открыться ей. Героиню нервно, напря-

женно, эмоционально воплощает Кова-

лева. Их совместный быт невыносим, 

градус микроада такой высокий, что об-

жигает даже зрителей, но друг без дру-

га они не могут, уход одной влечет за со-

бой разрушение этого странного балан-

са. В финале дочь садится в кресло, где 

раньше сидела мать, перенимает мате-

ринскую позу – звучит песня со слова-

ми о спасении (музыкальное оформле-

ние Глеба Тазиева), но в этом мире оно 

невозможно. Избавление здесь равно-

сильно гибели. 

Две работы Юрия Нестерова — «Дон 
Жуан влюбился» Дона Нигро и инсце-

нировка повести Достоевского «Село 
Степанчиково и его обитатели». В обо-

их спектаклях, разной жанровой при-

роды, один комедийный, иронический, 

«Королева красоты». Морин Фолан – О. Ковалева, Пато Дули – Д. Кугач
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второй – фантасмагория, есть схожие 

проблемы. Режиссеру не удается создать 

внятной сценической структуры, карка-

са, задать те или иные координаты и де-

ржаться выбранного курса. История Дон 

Жуана в исполнении  Павла Егорова рас-

падается на ряд находок, которые впол-

не могли бы пригодиться для театраль-

ного капустника. Могли бы иметь мес-

то и в этой работе, будь они оправданы. 

Но в итоге в переосмысленной истории 

главного любовника мирового театра 

не достает иронии для того, чтобы пре-

вратить ее в гротескный трагифарс, и 

нет чувства и искренности для того, что-

бы поразмышлять над тем, что было бы, 

влюбись этот ерник из ерников по-насто-

ящему. Также и история Фомы Описки-

на, колоритно, сочно воплощенного Ни-
колаем Аникиным, путается в черно-бе-

лых костюмах со странной геометрией 

(художник Эрих Вильсон), теряются в 

них персонажи и беспомощными оказы-

ваются актеры. «Село Степанчиково» — 

небольшая форма, это не многоглавный 

роман Достоевского, но кроме общей фа-

бульной составляющей выхватить что-

либо еще зрителю оказывается сложно. 

Сложно это сделать и актерам, в беско-

нечных диалогах на повышенных тонах, 

очень часто срывающихся в крик, теря-

ется смысл и сценический, и человечес-

кий. Вместе с тем история Опискина се-

годня актуальна необычайно, и раскры-

вать ее и разбирать подробно могло бы 

быть занятием крайне увлекательным. 

Тем паче это могло бы быть интересно 

артистам Воркутинского театра — жи-

вым, творческим, с горящими глазами.

Ольга НЕТУПСКАЯ
Фото предоставлены театром

«Дон Жуан влюбился»


