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цитировать Марину Чегодаеву, давшую 
идеальный портрет Розетты в стихах:

Моя Розетта,
Раз та, раз эта —
Вы так прелестны и хороши.
И нет предмета
Милей, чем эта
Моя Розетта —
Кристалл души!

«Та» Розетта поселилась в душе и па-
мяти многих. «Эта» — вот она, как жи-
вая: улыбаясь, смотрит на нас со страниц 
книги, приободряет и лукаво подми-
гивает. Словно просит никогда не уны-
вать, снова и снова влюбляться в свое 
дело, ценить жизнь и театр по-настоя-
щему, как могла сама.

Читайте книгу про Розетту — про «ту» 
и «эту», читайте с любой страницы «на-
угад». Там отовсюду пробивается талант. 
Азартно жить, горячо любить и страстно 
творить.

Сергей КОРОБКОВ 
Розетта Немчинская в Учебном театре ГИТИСа

ИСПОВЕДЬ СЧАСТЛИВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Павел Хомский. «Я счастливый человек…». Москва: Театралис, 2019

Это книга о профессии, несмотря на то, 
что на первый взгляд она может пока-
заться вполне традиционными мему-
арами, монологами Павла Осипови-
ча Хомского, бережно записанными и 
составленными по хронологии Викто-
ром Борзенко, сумевшим сохранить 
живую интонацию непосредственного 
человеческого общения. И потому, ког-
да читаешь книгу «Я счастливый чело-
век…», слышишь голос Павла Осипови-
ча, видишь его улыбку, блеск совершен-
но молодых у человека преклонного 

возраста глаз и — вспоминаешь, вспо-
минаешь те долгие десятилетия, что 
прошли рядом с его театрами в Москве, 
со спектаклями, которые не забывают-
ся со временем.

Я не оговорилась, назвав эту книгу по-
вествованием о профессии, потому что 
богатейшие театральные воспомина-
ния  детства и юности — это опыт буду-
щего режиссера: наблюдательность, 
умение сопоставлять, раскрывать одно 
через другое. И война для школьника, 
рывшего окопы, а потом курсанта и поз-
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же артиллериста — это тоже своего ро-
да накопление для будущей профессии. 
Ведь едва ли не в первую очередь вспо-
минает Павел Осипович фронтовые вы-
ступления, первые сыгранные им ро-
ли, а порой — события, которые могли 
обернуться трагедией. 

И дальше, дальше, дальше: ЛГИТМИК, 
Оперно-драматическая студия имени 
К.С. Станиславского, Рига, Ленинград, 
Москва… 

Для меня эпоха Павла Хомского на-
чалась в школьные годы, когда он воз-
главил Московский ТЮЗ. О некоторых 
рижских и ленинградских его спектак-
лях доводилось слышать от друзей ро-
дителей, от своих друзей-сверстни-
ков, но ведь самой надо было увидеть! 
И на первый же спектакль Хомского 
«Варшавский набат» В. Коростыле-
ва я отправилась из чистого любопыт-
ства и… осталась в этом театре на все 
годы, не пропустив ни одной премье-
ры ни в школе, ни после ее окончания, 
ни позже. Из  спектаклей, поставлен-
ных Павлом Хомским на тюзовской сце-

не, не пропустив ни одного, я, конеч-
но, к каким-то испытывала столь ост-
рую привязанность, что смотрела их по 
многу раз. И до сих пор в памяти живут 
мизансцены, ритм, актерские ансам-
бли, музыка из «Тебе посвящается» 
М. Бременера и «Наташи» М. Берес-
тинского (довольно слабой по драма-
тургии пьесы, в которую Хомский ввел 
песни в исполнении Александра Гали-
ча, многократно увеличив объем про-
исходящих событий), «Убить пере-
смешника» В. Тура по роману Харпер 
Ли и «Будьте готовы, Ваше высочес-
тво!» Л. Кассиля с уникальными рабо-
тами уникальной Лидии Князевой в 
обоих спектаклях. А еще — «Звезда» 
Э. Казакевича и М. Львовского со 
стихами поэтов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, «Муж-
чина семнадцати лет» И. Дворецко-
го, «Тень» Евг. Шварца и «Синее мо-

С родителями. 
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ре, белый пароход» Г. Машкина, 
«Эй ты, здравствуй!» Г. Мамлина и 
«Том Кенти» С. Михалкова, «Побег 
в Гренаду» Г. Полонского и «Пять ве-
черов» А. Володина…

И конечно — первый мюзикл в нашей 
стране — «Мой брат играет на клар-
нете» А. Алексина. Этот спектакль, 
появившийся в  году, остался не 
только в моей памяти навсегда. И с де-
сятилетиями несколько иначе осмыс-
лилась песня: «В центре нашего двора 
начинается игра…»

Уникальная (особенно, для наше-
го времени) способность, чутье Пав-
ла Осиповича Хомского на своевре-
менность появления того или иного 
спектакля, сформировавшееся значи-
тельно раньше и отчетливо проявив-
шееся впоследствии, для меня сосре-
доточилось в ТЮЗе: он ставил спектак-
ли для подростков, но на них толпой 

шли и опытные театралы, и любопыт-
ствующие зрители. Разрабатывая те-
мы «школьные», режиссер никогда не 
снисходил до назидания, навязывания, 
учительской указки — как будто верил 
в то, что подростки в состоянии сами 
все понять, отличить черное от белого, 
пусть им даже потребуется для этого ка-
кое-то время.

И с его спектаклей юные зрители выхо-
дили не такими или хотя бы не совсем та-
кими, какими переступили порог театра.

В Театре имени Моссовета, куда Па-
вел Осипович Хомский пришел по при-
глашению Ю.А. Завадского, он прослу-
жил сначала очередным, а затем глав-
ным режиссером в общей сложности 
более сорока лет. Сохранив свой абсо-
лютный слух на музыкальные спектак-
ли («Иисус Христос — суперзвезда» 
с  года украшает афишу театра), он 
проявил этот уникальный дар слуха и в 

В роли Швейка во Фронтовом театреПавел Хомский
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спектаклях драматических, поставлен-
ных по произведениям мировой класси-
ки и современным, тщательнейшим об-
разом работая над текстом и психоло-
гическими связями персонажей во всех 
нюансах. Будучи уже очень пожилым че-
ловеком, Павел Хомский умудрялся не-
постижимым образом сохранять мо-
лодость души и молодость таланта. Это 
видно, что называется, невооруженным 
взглядом, в таких спектаклях последних 
лет его жизни, как «Свадьба Кречинс-
кого» А.В. Сухово-Кобылина, «Опас-
ные связи» К. Хэмптона, «Римская 
комедия (Дион)» Л. Зорина, «Энер-
гичные люди» В. Шукшина. И еще — в 
планах, которых было много…

В повествовании Павла Осиповича о 
семье, о людях, с которыми сводила его 
судьба, о театрах, об артистах, ощуща-
ется очень сильно та же черта, что ца-
рила в тюзовских спектаклях: не нази-

дая, не поучая, с иронией рассказывая 
о своих столкновениях с идеологами 
эпохи, он говорит о вещах, чрезвычай-
но важных. Например, вот такой вывод: 
«Я критически отношусь к себе. Но все 
же думаю, что это счастливое ремесло. 
Есть первоначальное полетное чувство 
свободы. Потом уже начинаются огра-
ничения: пространством, временем, 
артистами… Раньше были идеологи-
ческие ограничения, теперь — матери-
альные. Мне, к сожалению, пришлось 
очень много работать в те времена, что 
не могло на мне не отразиться. Мы все 
вышли из советской идеологии, многие 
ломались, не выдерживали…

И все равно я считаю себя счастливым, 
я счастливый человек: всю жизнь зани-
маюсь тем, чем хотел заниматься. Не-
счастливая сторона заключается в том, 
что редко удается достичь желаемого, 
хотя вроде бы ничто и не мешает. Но 

Театральные посиделки



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    8-218/2019144

КНИЖНАЯ ПОЛКА

в конечном счете нужен постоянный 
прорыв через какие-то сложности. Ре-
жиссура не терпит ни легкомыслия, ни 
чистого наукообразия. Искусство долж-
но быть легким, даже если оно погру-
жено в быт: оно должно воспринимать-
ся как воздух, которым мы дышим».

Легкость, о которой говорит Павел 
Осипович Хомский, дается не экспери-
ментами и попытками самоутвержде-
ния — она даруется врожденной интел-
лигентностью, умением трезво, а не-
редко и иронично взглянуть на себя, 
пристальным наблюдением над опы-
том коллег, над жизнью улицы, над вза-
имоотношениями людей. И, конечно, 
талантом, мастерством, которое посто-

янно нуждается в подпитке.  
А личностей такого уровня становится 

сегодня все меньше. Эпоха их почти сов-
сем ушла…

И потому как завещание артистам 
и молодым режиссером звучат слова 
Хомского: «Что может быть интерес-
ней человека на сцене?! Человек за-
вораживает. Если нет живого челове-
ка, то ничто не интересно, какие бы ни 
были формы, технологии, жанры… Бо-
юсь, как бы мы не растеряли по пути 
часть своего багажа — то, что постига-
ли и постигли, чему научились. Боюсь, 
что бесконечные «мыльные сериалы» 
испортят даже самых талантливых ар-
тистов. Там ведь все надо быстро-быс-

«В дороге»
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тро, нет тщательного отбора средств, 
пристального внимания к детали, к 
стилю, а правдоподобие — это еще не 
правда. До поры до времени талантли-
вые артисты будут приносить в сериа-
лы то, что умеют, что наработали в те-
атре, свой «неприкосновенный запас», 
но сколько они сумеют его эксплуати-
ровать? Раз, два, три… А потом и они 
покажутся нам пустыми.

Растерять можно очень быстро. Жизнь 
быстро проходит. А мы хотим всего и 
сразу, и все у нас — как-то приблизи-
тельно. Так и выходит, когда делаешь 
быстро…»

Книга осталась незавершенной — за-
кончить ее помешал уход из жизни Пав-

ла Осиповича Хомского, планировав-
шего многое рассказать об артистах, с 
которыми довелось ему работать.

Не случилось. Смерть чаще всего прихо-
дит внезапно.

Но остались светлые, замечательные 
страницы о Ростиславе Плятте, Лео-
ниде Маркове, Вере Марецкой, Фа-
ине Раневской, Сергее Цейце, Сер-
гее Юрском, краткие, но чрезвычайно 
емкие упоминания о некоторых других 
мастерах. И в этих словах Павла Хом-
ского они все словно оживают для нас.

Сегодня и навсегда — по неписаному, 
но утвержденному мемуарами закону 
Театра…

  Н.С.

«Возможны 
варианты». 
А. Адоскин 
и Ю. Кузьменков


