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СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Не стало Вячеслава КОКОРИНА, известного в 
стране и далеко за ее пределами режиссера, 
выдающегося педагога. Он скончался в воз-
расте  лет, успев сделать так много, что хо-
тя бы скупо перечислить его спектакли в Ир-
кутске, Кракове, Омске, Фрайбурге, Улан-Удэ, 
а также поставленные в ту пору, когда он ру-
ководил ТЮЗами Иркутска, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода; мастер-классы, педаго-
гическую деятельность сначала в Вильнюс-
ской консерватории, затем в Иркутском те-
атральном училище, Екатеринбургском госу-
дарственном театральном институте — прак-
тически, невозможно.

Первый же спектакль начинающего режис-
сера «Гори, гори, моя звезда» по киносцена-
рию Ю. Дунского, М. Фрида и А. Митты был 
не просто замечен, но удостоился Диплома 
АССИТЕЖ, а его удивительную по интонации, 
по актерскому ансамблю и режиссерскому 
прочтению «Каштанку», получившую «Золо-
тую Маску», зрители помнят до сей поры.

Тем, кто не знал лично Вячеслава Всеволодо-
вича Кокорина, достаточно всмотреться в его 
фотографии, чтобы понять, что перед нами 
лицо «шамана, мага и мудреца», как написал 
в своем прощальном слове с Мастером Иван 
Вырыпаев. Столько сосредоточенности, энер-
гетики, подлинного знания природы того, 
чем он увлеченно занимался всю свою жизнь, 
— Театра, запечатлено в каждой черточке!..

Вячеслав Кокорин проводил мастер-клас-
сы в США (Центр Юджина О’Нила), Герма-
нии, Франции, Швейцарии, Польше, на Ку-
бе и везде завоевывал глубокий автори-
тет и подлинное почитание все новых и но-
вых поклонников. Как мало кто владеющий 
тайнами методики Михаила Чехова, доско-
нально освоив ее, Кокорин обогатил школу 
выдающегося русского актера собственным 
опытом работы на подмостках, раскрепо-

щением духовного мира артистов. Участвуя 
в конференциях, посвященных методу Ми-
хаила Чехова, Вячеслав Кокорин был немно-
гословен, не «растекался мыслью по древу», 
а был всегда неизменно сосредоточен на 
главном, которое умел формулировать и из-
лагать не просто кратко и точно, а доступно 
для каждого из слушателей.

Вячеслав Всеволодович принимал деятель-
ное участие в работе Байкальской театраль-
ной школы, много сил отдавал мастер-клас-
сам Летней школы СТД РФ. Можно не сомне-
ваться, что его ученики запомнят навсегда 
уроки своего Мастера…

Кокорин не раз говорил своим слушателям о 
том, что вход в жизнь и выход из нее, по сути, 
являют одно и то же: за выходом всех нас ждет 
обновленный вход, и все начинается сначала. 
Прощаясь с Вячеславом Всеволодовичем, мы 
помним об этом и верим, что он был прав…
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