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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Эта книга готовилась к -летию Бори-
са Манджиева, но по сути перешагнула 
рамки юбилейного текста. 

Автор листает страницы своей жизни — 
детство, юность, учеба в Калмыцкой на-
циональной студии ГИТИСа, первые ша-
ги на сцене театра в Элисте в качестве ак-
тера, затем постановщика, а перед чита-
телем возникают объемные портреты 
его выдающихся педагогов, однокурсни-
ков, ставших со временем известными в 
театральном мире людьми. Рассказывая 
о каком-то периоде или событии, Ман-
джиев иногда цитирует газетные замет-
ки, и они обретают звучание историчес-
ких документов, запечатлевших ход вре-
мени. Вот одна из них, опубликованная в 
 году под заголовком «Первые награ-
ды» в «Советской культуре». Информаци-
онный повод — смотр самостоятельных 
актерских и режиссерских работ студен-
тов театральных вузов и театральных фа-
культетов столицы. Творчество начина-
ющих оценивало авторитетное жюри во 
главе с народным артистом СССР И. Тума-
новым, а в числе победителей оказались 
режиссеры-третьекурсники Наталья Си-
вилькаева, Николай Паштаков (курс Б. Ра-
венских), Валерий Саркисов (курс М. Кне-
бель), лучшими исполнителями в актер-
ских отрывках признаны студенты ГИТИСа 
Елена Клищевская, Валерий Белякович, 
Борис Манджиев... 

В копилке памяти Манджиева одно из 
главных мест занимают его театральные 
педагоги. Он пишет о том, какое счас-
тье выпало им, калмыкам, быть студен-
тами одного из самых лучших вузов стра-
ны, учиться у П.О. Хомского, В.А. Успен-
ского, В.А. Вронской, В.Н. Левертова, 
И.Л. Секирина. «Это театральная ис-
тория нашего Отечества», — резюмиру-
ет Борис Наминович. Прочитав страницы 
его воспоминаний, убеждаешься, что это 
действительно так. 

Прекрасные, наполненные искренними 
эмоциями строки посвящены Павлу Хом-
скому — Пал-Осичу, как называли его уче-
ники. Это он сыграл в судьбе Манджиева 
знаковую роль, разглядев в студенте актер-
ского факультета режиссерский потенциал. 
Это он дал ему задание сочинить и срепе-
тировать на курсе массовый этюд, он под-
держивал в трудные минуты и учил отно-
ситься ко всему спокойно, с долей иронии. 

«Своей творческой жизнью Павел Оси-
пович доказал, что можно негромко, без 
суеты, без пиара добиться в своей про-
фессии многого, в том числе уважения и 
восхищения коллег, — пишет Борис Ман-
джиев. — Этого ой как трудно добиться. А 
он сумел. Всегда вспоминаю его рассказы 
о войне, как спас его от гибели старшина, 
который жестко учил молодых бойцов глу-
боко окапываться от гусениц фашистских 
танков. Боец Хомский всегда был хоро-
шим учеником, а те, кто пренебрег урока-
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ми старшины, были раздавлены танками. 
Для меня «старшиной» в моей творческой 
жизни стал народный артист России Па-
вел Осипович Хомский». 

Еще одна знаковая личность в судь-
бе Манджиева — режиссер Борис Ива-
нович Равенских. Он не только отме-
тил актерскую игру калмыцкого парня в 
студенческом спектакле по шукшинским 
рассказам, но и взялся помочь в его пос-
тановке. По словам Бориса Наминовича, 
он получал от Равенских «мощные актер-
ские уроки» — понимать своего персона-
жа, выстраивать объемный, неоднознач-
ный образ. Они подружились, часто об-
щались, и всякий раз Манджиев откры-
вал для себя неординарного человека, 
настоящего мастера. Как интересно он 
пишет об известных чудачествах Равенс-
ких и называет это визуальным «шаман-
ским» действом — своеобразной фор-
мой концентрации внимания актеров, их 
энергии на предстоящую работу. 

Листаем страницы. Первые актер-
ские работы Бориса Манджиева на Кал-
мыцкой сцене, роль Хлестакова в «Ре-
визоре» и ощущение некоего потолка 
в этой профессии. Вспомнилось напут-
ствие Хомского и стало очевидно — его 
дорога лежит на режиссерский факуль-
тет. Он учился на курсе Михаила Бутке-
вича, позднее у Анатолия Васильева и 
одновременно служил в Калмыцком теат-
ре — играл в спектаклях, готовил диплом-
ную работу. В  году «Колыбельная» 
по пьесе Т. Миннулина стала его дебю-
том и заметным событием в юбилейном 
сезоне Калмыцкого государственно-
го театра имени Б. Басангова. Театро-
вед Деляш Балакаева опубликовала ре-
цензию в «Комсомольце Калмыкии». От-
мечая успехи и просчеты премьеры, она 
пишет: «Большим достоинством спектак-
ля Б. Манджиева явились для меня  его 
скромность и отсутствие претензий, как 
ни странно это звучит. По опыту знаю, 
что просмотр работ молодых режиссе-
ров  подчас оказывается мучительным из-
за «самовыражения» автора и отсутствия 
у него всякого чувства меры». 

У калмыков есть одна важная традиция: 
они всегда желают человеку Белой доро-
ги. Белый цвет священен, и потому напут-
ствие приобретает серьезный философ-
ский смысл — пройти чистой дорогой и 
оставить на ней добрый след. Путь Бориса 
Манджиева не назовешь легким, как это 
часто бывает у по-настоящему творчес-
ких людей. Но он идет своей дорогой, ос-
тавляя свои именные следы — яркие по-
становки на сценах Якутска, Черкесска, 
Уфы, Йошкар-Олы, Вышнего Волоч-
ка и, конечно же, в Национальном дра-
матическом театре имени Б. Басангова в 
Элисте, где он является художественным 
руководителем. С именем Манджиева 
связывают лучшие страницы и республи-
канского ТЮЗа «Джангар» — здесь с боль-
шим успехом шли его спектакли «Стая», 
«Стервы», «Сердце матери», «Араш». 
В сегодняшнем списке настоящих режис-
серских удач — «О, Чууча, Чууча!!!», 
«Голубоглазая каторжанка», «Я — ар-
тистка», «Калмыцкая свадьба», пер-
вая в истории национальных театров Рос-
сии постановка музыкального спектакля 
«Я — Будда», которую посчастливилось 
увидеть и московскому зрителю. 

Басанговский театр на высокой творчес-
кой волне, он активно участвует в различ-
ных фестивалях и радует хорошими рабо-
тами, его знают в театральном сообщес-
тве, так же, как и художественного руко-
водителя — заслуженного деятеля РФ и 
Республики Калмыкии, председателя Со-
вета республик СТД РФ, секретаря СТД РФ, 
члена совета Гильдии режиссеров России 
Бориса Наминовича Манджиева. 

О себе он говорит: «Мне в жизни часто 
везло». Прочитав книгу «Из копилки па-
мяти...», убеждаешься в правоте этого ут-
верждения. Борис Манджиев действи-
тельно счастливый человек. Во всем со-
шлись его звезды — в правильном выбо-
ре профессии и судьбоносных встречах, 
искреннем служении театру и счастливой 
семейной жизни, в которой свою важную 
роль играет жена, актриса и надежный 
друг Любовь Лазарева. 

Елена ГЛЕБОВА


