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на» О. Заградника, «Историю сол-
дата» И. Стравинского и Ш. Рамю. 
На этой сцене Яшин поставил неиз-
вестные пьесы Т. Уильямса: «Кос-
тюм для летнего отеля», «Знак ба-
тареи Красного дьявола», «Запис-
ная книжка Тригорина», а также, ка-
жется, нигде более не поставленные 
пьесы О. Кучкиной «Мур — сын Цве-
таевой» и «Мистраль»...

Случилось так, что от работы в те-
атре, которому он отдал  лет тру-
да и жизни, Сергей Яшин был от-
странен. Кто-то другой на его месте 
потерял бы силу духа, но Яшин, не-
угомонный, «заводной», живущий 
только творчеством, начал активно 
работать в московских (Малый, Вах-
танговский, на Малой Бронной), и 
российских театрах Ростова-на-До-
ну, Оренбурга, Ижевска, Тулы, Ново-

сибирска, Красноярска, в АБДТ име-
ни Г.А. Товстоногова...

Он востребован, потому что воспи-
тан школой русского психологичес-
кого театра, которая в спектаклях 
Сергея Яшина тонко и точно сочета-
ется с традициями мирового театра. 
А значит — будет востребован всег-
да и везде.

Мы от души поздравляем Сергея 
Ивановича и желаем ему самого 
крепкого здоровья, чтобы, по сло-
вам героини Чехова, «нести свой 
крест и веровать», никогда не пре-
даваясь унынию. Впрочем, это чувс-
тво ему незнакомо по одной прос-
той причине — некогда тратить на 
него время...
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Эти слова из давнего интервью ста-
ли навсегда девизом для человека, 
которого мы поздравляем с -лет-
ним юбилеем — Кирилла Крока, 
директора Государственного ака-
демического театра им. Евг. Вах-
тангова. Можно с уверенностью ска-
зать, что театр притягивал, власт-
но манил к себе этого энергичного, 
неутомимого человека с самой ран-
ней юности, когда он работал бута-
фором, осветителем, монтировщи-
ком сцены в Московском ТЮМе, а 
затем — в Детском центре-театре 
«На Полянке», а затем в Театре ил-

люзий. Позже стал директором-рас-
порядителем Московского театра 
«Модернъ» под руководством Свет-
ланы Враговой, а затем и ее замес-
тителем. И успевал в то же время 
служить заместителем ректора Шко-
лы-студии МХАТ и директором ее 
Учебного театра.

Энергии, сил хватало на все, по-
тому что никогда не отпускало жад-
ное стремление быть в театре, жить 
и работать для него. Служить верой 
и правдой...

Кирилл Крок прошел долгий и со-
вершенно естественный путь к дню 
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сегодняшнему, изведав все радос-
ти и трудности закулисного, неви-
димого зрителю труда; это дало ему 
счастливую возможность познать 
театр изнутри, «с изнанки». Навер-
ное, тогда же и сформировалось 
кредо будущего директора и обще-
ственного деятеля: внушать дове-
рие и уважение всем, кто находится 
по обе стороны театральной рампы. 
Всем без исключения...

Сегодня имя Кирилла Крока извес-
тно не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами — Вахтан-
говский театр принимает участие во 
многих Международных и Всерос-
сийских фестивалях, гастролирует в 
разных странах с неизменным успе-
хом. И в этом успехе — немалая до-
ля принадлежит тому, кто умеет чет-
ко все организовать, продумать лю-

бые мелочи поездки, предугадать 
неожиданности, которые порой слу-
чаются. А для этого, в сущности, на-
до не так уж и много: «Верить в себя 
и очень любить это дело, гордить-
ся, что служишь в театре. Возникает 
особая энергия, когда полностью от-
даешься своему делу, особая энерге-
тика, мотивированность на труд», — 
говорил Кирилл Крок в упомянутом 
уже интервью...

Мы от всей души поздравляем Ки-
рилла Игоревича Крока с первым, 
можно сказать, серьезным юбиле-
ем и желаем ему оставаться столь же 
энергичным, неустанным, дально-
видным.

Внушающим уважение и доверие.
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