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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО  «СВОБОДА» 

Альберту Авходееву, заслуженно-

му артисту РФ,  директору и ре-

жиссеру Волгоградского ТЮЗа 
исполнилось 60 лет. 

Его знают здесь смолоду, с 1979 года, ког-

да после окончания Саратовского теат-

рального училища им. И. Слонова и служ-

бы в армии он появился в Волгоградском 

ТЮЗе, сразу обратив на себя внимание 

режиссеров и зрителей.  Начинался деся-

тый театральный сезон. Газета «Молодой 

ленинец» сообщала, что «в премьерном 

спектакле «История одной любви» А. То-

боляка (режиссер Л. Вольфсон) наряду с 

актерами старшего поколения дебютиру-

ют и молодые артисты О. Матюшкова и 

А. Авходеев». С тех пор в течение более 

десяти лет его фамилия постоянно значи-

лась как исполнителя центральных ролей 

в спектаклях театра. Среди особо памят-

ных «В гостях у донны Анны» — Михаил 
Комаров, «Виктория» — Семен, «Волын-
щик из Страконид» – Шванда, «Прощай, 
овраг» — Гордый, «Полиция» — Узник, 
«Али-баба и сорок разбойников» — Али-
баба, «С любовью не шутят» — дон Алон-
со и многие другие. 

Его актерская деятельность по внешнему 

ряду была вполне успешной, хотя по боль-

шому счету настоящего удовлетворения не 

приносила. Заложенная свыше внутрен-

няя программа требовала иных творчес-

ких и человеческих проявлений. Конец 

80-х, «перестроечных», стал и для Авхо-

деева периодом важных событий. Пер-

вым оказался цикл благотворительных 

вечеров «Совесть», посвященных памяти 

жертв сталинских репрессий, который он 

как молодой член Правления Волгоградс-

кой организации Союза театральных де-

ятелей РФ организовал и срежиссировал. 

Это была его гражданская акция, прове-

рившая заодно и способность сплачивать, 

заряжать людей общим делом.

А следом случился «Одлян, или Воздух 
свободы». «В ТЮЗе произошло экстраор-

динарное событие – родился режиссер… 

Появление человека, владеющего секре-

том оживлять сцену, обладающего виде-

нием спектакля и умеющего свое видение 

воплощать в зримых сценических образах 

– факт столь редкий, что вызывает недо-

уменный вопрос: откуда? Ответ, конечно, 

банальный: все оттуда же – из бессонных 

ночей, из мучительной любви к театру, из 

неистребимой потребности во взаимнос-

ти. Но – у нас, но – свой! Вот что удиви-

тельно…» (Наталья Сломова, «Молодой ле-

нинец»,  г.)

Спектакль был поставлен Авходеевым 

по собственной инсценировке романа 

волгоградца Леонида Габышева (напеча-

танного в «Новом мире» и получившего 

в дальнейшем мировую славу) о колонии 

для малолетних преступников. 

«…Кто бы мог подумать? – в театре, про-

питанном сказочно-сладкой эстетикой, 

родился подчеркнуто неэстетичный, су-

ровый спектакль… В зале – редкостная 

тишина. Это, пожалуй, главная сенсация. 

Неисправимый тюзовский зритель умеет, 

оказывается, отлично слушать…» (Татья-

на Кузьмина,«Городские вести»,  г.) Об 

этом спектакле много писали в прессе. И 

не только о смелости постановщика, ре-

шившегося на такую тяжелую тему. Одлян 

(название колонии) вырастал на месте вы-

рубленного вишневого сада, как «крапива 

на пожарище», но души прежних хозяев 

еще витали над ним. Эту важную метафо-

ру Авходеев развернул в своей постанов-

ке. А зрители увидели, что наша сцена мо-

жет трансформироваться в самых неверо-

ятных вариациях, что на ней стена из же-

лезных кроватей может танцевать вальс, 

а человек подниматься из глубины вверх, 

когда рвется туда его душа! 

Тогда для многих стало ясно, что режис-

серские притязания Авходеева не случай-

ны и приведут к дальнейшим театраль-

ным работам. Они, естественно, после-

довали. Причем в разных формах и на 

разных сценах. Одной из них оказалась ог-

ромная площадка Дворца спорта, в кото-
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ром устраивалась Главная елка для детей 

города и области. В течение пяти лет от-

ветственным за эти праздники был ТЮЗ 

в лице Авходеева, режиссера-постановщи-

ка «дворцовых» представлений. Сцени-

ческие масштабы требовали особой пос-

тановочной яркости, в также поиска осо-

бого драматургического материала.           

Первый раз он первым инсценировал 

замечательную повесть К. Льюиса «Лев, 
колдунья и платяной шкаф» («Нарния»), 
потом сам писал оригинальные пьесы по 

сказкам Андерсена и Перро. А последним 

в этом ряду стало эксклюзивное стихо-

творное произведение, созданное на ис-

торическом факте – посещении Царицы-

на Петром Первым. Так родился спек-

такль-мюзикл «Сказ о царе Петре, краса-
вице Ладе и Ваське Селиванове, цари-
цынском пареньке», сделанный в стиле 

ярмарочного представления, соединив-

шего фольклор и современную эстраду, 

эксцентрику, лирику и эпический пафос. 

Через несколько лет спектакль был пере-

Альберт Авходеев
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несен на сцену ТЮЗа и до сих пор на ней 

живет. Его создатели во главе с Авходее-

вым в 2012 году получили Государственную 

премию Волгоградской области. 

А. Авходеев обладает интуицией, помо-

гающей ему во всем – как в выборе мате-

риала, так и в превращении его в зарази-

тельное сценическое действо. Одним из 

первых он перенес на сцену ТЮЗа пье-

су Н. Гумилева «Дерево превращений», 

философскую сказку на тему, пришед-

шую с Востока, из Индии – о переселении 

душ. «Это сказка скорее для взрослых. В 

ней нет обязательного положительного 

героя, ребенок не знает, кому сочувство-

вать. Но есть в этой странной пьесе не-

что, позволившее режиссеру А. Авходее-

ву создать уникальный по зрелищности 

спектакль. Это нечто – сама идея театра 

как вечной иллюзии, как волшебного мес-

та всяческих превращений. Более того, 

сам театр как таковой становится здесь 

главным положительным героем, а созда-

тели зрелища – его верными и влюблен-

ными слугами…» (Н. Сломова, «Волгоградс-

кая правда»,  г.)

К тому времени А. Авходеев уже получил 

статус профессионального режиссера, 

окончив с отличием Высшее театральное 

училище им. Б. Щукина. В его жизни слу-

чилось весьма знаменательное событие, 

характеризующее как творческую, так и 

человеческую его суть. Однокурсником 

по Щуке Мерабом Четанава он был при-

глашен на постановку в Сухуми, где сов-

сем недавно еще шла война. «Режиссер 

сразу покорил труппу готовностью рабо-

тать в любых условиях и находить выход 

из любых ситуаций. И за три недели в со-

вершенно необорудованном здании, где 

ютился театра, была выпущена премье-

ра – музыкальное представление по моти-

вам сказок Андерсена «Здравствуй, прин-

цесса!»… Аплодисменты начались на де-

сятой минуте и уже не стихали до конца 

представления. Постановщик спектакля 

Альберт Авходеев отказался от гонорара, 

попросив оплатить ему только дорогу до-

мой в Волгоград» (Александра Никитина, 

«Советская культура», .. г.) 

Творческая «линия жизни» Аходеева, 

при всей ее успешности, весьма непрос-

та, с достаточно резкими поворотами и 

встрясками, которые он иногда сам себе и 

устраивает. Характер такой, что не может 

долго находиться без дела, зависеть от об-

стоятельств, внутритеатральных и про-

чих. В определенный острый момент его и 

развернуло на создание при ТЮЗе (но ав-

тономно) театра-студии со значимым на-

званием «Альтер-Эго». Директор театра и 

более высокие инстанции пошли навстре-

чу, поверив в возможность этой затеи с та-

ким лидером. Доверие было вознагражде-

но пусть недолгой (6 лет), но определенно 

славной историей существования «Аль-

тер-Эго». Тому есть масса свидетельств 

как в печати, так и в устных высказывани-

ях зрителей. Небольшой коллектив заво-

евал своими спектаклями и город и мно-

гие районы Волгоградской области. В нем 

была особая атмосфера дружества и мак-

симальной творческой самоотдачи. Хотя 

трудностей, конечно, хватало. А закончи-

лась эта история только потому, что Аль-

берта назначили директором Волгоградс-

кого ТЮЗа.  Вот такой случился зигзаг.

Новая должность (неожиданная для не-

го самого) не отменила, слава богу, его 

режиссерской деятельности, лишь доба-

вила оборотов. Через год, в 2005-м, имен-

но ТЮЗ стал организатором нового Все-
российского театрального фестиваля 
«Эй, ты, здравствуй!». Приехали театры-

гости со своими замечательными спек-

таклями, московские критики, каждый 

день зал ломился от зрителей – всем бы-

ло интересно и весело. Авходеев умеет со-

здать праздник!

Он потом повторился еще раз, в 2007-м, 

а дальше, к сожалению, заглох по причи-

не банальной – материальной. Но память 

осталась. Осталась память и о «Вдовьем 
пароходе», премьерой которого откры-

вался первый наш любимый фестиваль. 

В 2010 году участники спектакля получили 

Государственную премию Волгоградской 

области. В том же году «Вдовий пароход» 

(режиссер А. Авходеев) был признан луч-

шим спектаклем на Московском междуна-
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родном театрально-телевизионном фес-

тивале городов-героев «Этот День Побе-

ды…». 

Авходеев умеет рисковать в выборе 

трудного, часто не апробированного ни-

кем драматургического материала, в том 

числе военной тематики. Еще в «альтер-

эговский» период он поставил спектакль 

«Успеть увидеть восход» по пьесе юж-

ноафриканского автора Атола Фугарда 
«Страна свиней» о трагедии человека, ус-

тупившего своей слабости, ставшего де-

зертиром во время Великой Отечествен-

ной войны, прячущегося в свинарнике 

у родного дома. «Но пройдя в собствен-

ной душе все круги ада, он отправлялся на 

смерть, чтобы остаться человеком. Впро-

чем, Авходеев увидел в пьесе еще притчу о 

мужчине и женщине.

— Да, он предатель и сидит в свинарнике. 

Но спрятала его она! Она сделала его де-

зертиром, а он превратил ее в заключен-

ную. Мужчина и женщина – единое целое. 

Если падает один, то вместе с ним опуска-

ется другой. И подняться они смогут толь-

ко вместе!...» (Ольга Маруга,  «Волгоградская 

правда»,  г.)

Сегодня с огромным успехом идет спек-

такль «Фронтовичка», поставленный 

Авходеевым по пьесе молодого ураль-

ского драматурга А. Батуриной. Эта пье-

са, по выражению ее педагога Н. Коля-

ды, «написана каким-то совсем другим 

«голосом», словно прочувствована но-

вым поколением…». Режиссер и моло-

дые актеры смогли его расслышать. Зри-

телям показывают, в принципе, обык-

новенную историю фронтовой любви и 

А. Авходеев со своими студентами
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предательства. При этом чисто театраль-

ными, очень скупыми и точными выра-

зительными средствами глубоко погру-

жают в атмосферу далеких уже послево-

енных лет – конец сороковых. И здесь, 

пожалуй, один из существенных факто-

ров сильнейшего эмоционального воз-

действия спектакля на людей.

– Спектакль меня потряс правдой, – ска-

зала о нем «ветеран» ТЮЗа, заслуженная 

артистка РФ В. Кашаева, – я благодарна 

Альбьерту за выбор пьесы и прекрасный 

спектакль, такой человечески пронзи-

тельный и необычный по форме.

«Горькой пилюлей настоящей драма-

тургии» – так определила критик Т. Кузь-

мина пьесу ирландца Мартина МакДо-
наха «Калека с острова Инишмаан» и 

спектакль ТЮЗа, названный по имени 

главного героя «Билли». Авходеев прос-

то не мог пройти мимо этого автора, 

ставшего ему «кровным братом».  Сам ав-

тор высказался однажды: «Я хочу писать 

пьесы, которые встряхнули бы людей». 

Да, они «встряхнули», и весьма сильно. В 

данной истории речь шла о судьбе 17-лет-

него юноши, калеки от рождения, кото-

рому на роду написано чувствовать се-

бя изгоем. А он воплощал свои мечты! И 

умирал… улетал… вырывался на свободу 

с исцеленной душой.

«Свобода! Ключевое понятие в творчес-

тве Авходева. В конце прошлого века кол-

лектив ТЮЗа прославился на всю Россию 

спектаклем «Одлян, или Воздух свободы». 

Этот суровый материал словно прививку 

сделал режиссеру от лживой театральнос-

ти. Он ищет подлинность, которая порою 

и убога. Герои, образно говоря, добывают 

свою свободу из кучи мусора!.. Спектакль 

 А. Авходеев на репетиции спектакля «Сокровища капитана Штиля»
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и суровый, и смешной, и сдержанный, 

и совершенно роскошный по сценогра-

фии» (Т. Кузьмина, «Волгоградская правда», 

 г.) 

Жаль, что нет его больше в репертуаре. 

Зато живет «Очень простая история» 
М. Ладо, житейская и фантастическая 

история о любви двух молодых людей, чу-

десном участии в ней домашних живот-

ных и даже ангелов. Продолжает сущест-

вовать в своем мире снов смелая девочка 

Маша из «Щелкунчика». Почти десять 

лет не сходит со сцены комедия Э. Рос-
тана «Романтики». Пьеса, которая всег-

да на всех сценах мира неизбежно прова-

ливалась, потому что к ней пытались от-

носиться слишком всерьез.

«Режиссер Авходеев создал спектакль 

безудержно насмешливый, хулиганс-

кий и отчаянно остроумный. Где дейс-

тво изумляет своей динамичной энерге-

тикой, постановочной красотой, актер-

ским задором и пластикой. Это нечто, 

пробуждающее искренний зрительский 

восторг и благодарность: свободное, рас-

кованное и, что важно, умное представ-

ление, возвращающее нам полузабытый 

вкус роскошной театральности» (Т. Кузь-

мина, «Волгоградская правда»,  г.)

В 2010 году Волгоградский ТЮЗ отме-

чал круглую дату, приплюсовав к ней де-

сятилетие Сталинградского ТЮЗа. По-

лучилось 50 лет существования детского 

театра в нашем городе. Красивая цифра, 

и красивый получился праздник. Жаль, 

что он остался одноразовой акцией. К 

счастью, продолжается жизнь спектак-

ля «Слон» А. Копкова, поставленного 

Авходеевым к этому юбилею. Пьеса, со-

зданная в начале 30-х годов (примерно в 

одно время с рождением Сталинградс-

кого ТЮЗа), удивительным образом не 

устарела, а наоборот – обрела сегодня 

еще большую актуальность в связи с за-

хватившим россиян культом денег. Сле-

дуя за жанром комедии, даже анекдота – 

о колхознике, нашедшем золотого сло-

на из кладов Стеньки Разина, зарытых на 

Волге, и улетающего за счастьем в Аме-

рику (или на Юпитер), режиссер развер-

нул уморительное, лирико-сатиричес-

кое зрелище с элементами абсурда и пес-

нями Шнурова из группы «Ленинград», 

стилистически отсылающими в день се-

годняшний, а с другой стороны, заклю-

чающими в себе юродство, свойствен-

ное русскому человеку.

– Я подумал, что поставив спектакль 

«Слон», – говорил, шутя, Авходеев, – наш 

театр тоже найдет свой клад, и, чем черт 

не шутит, глядишь, и разбогатеем… 

Пока что лишь обнищали… Но – «сей-

час не об этом!» Следует напомнить, что 

спектакль «Слон» выдвигался на при-

суждение ему высшей Национальной те-

атральной премии «Золотая Маска». 

Не случилось, но это неважно – все рав-

но же оценили! Оценили и молодежный 

спектакль «С тобой все кончено навсег-
да!» по пьесе британца Марка Равенхил-
ла. Наградив «серебром» на Дельфийс-

ких играх, проходивших в Волгограде не-

сколько лет назад. Здесь важен тот факт, 

что исполнителями всех ролей были сту-

денты курса ВГИИК, художественным ру-

ководителем которого являлся заслужен-

ный артист РФ А. Авходеев. Яркий и ди-

намичный спектакль – об опасности для 

подростков фальшивых ценностей ус-

пешной, «гламурной» жизни – дал воз-

можность студентам продемонстриро-

вать отличное владение вокалом, танцем 

и актерским мастерством.

Для Авходеева как педагога (еще одна его 

ипостась) принципиально – всех своих 

учеников (он обучает уже четвертое поко-

ление) как можно раньше «пропускать че-

рез сцену», а потому они участвуют прак-

тически во всех спектаклях ТЮЗа, многие 

после окончания вуза остаются в труппе 

театра. Ему важно, чтобы репертуар ТЮ-

За был привлекателен для зрителей всех 

возрастов, но для молодежи в особеннос-

ти. Недавно появился спектакль о пробле-

мах молодых «Как выдать маму замуж?» 

братьев Пресняковых. А совсем недавно 

состоялась премьера «НЕФОРМАТА» по 

интересной пьесе современного амери-

канского драматурга Нила Лабюта «Жир-
ная свинья». Эта пьеса впервые  показана 
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на российской сцене. 

Так же впервые именно в Волгоградс-

ком ТЮЗе нашла сценическое воплоще-

ние пьеса израильтянина Эфраима Ки-
шона «Брачный договор» («Ктуба») о 

вечных семейных ценностях, о человеч-

ности и любви. В постановке А. Авходее-

ва спектакль уже более пяти лет идет с не-

изменным аншлагом. С таким же успехом 

«Брачный договор» был принят нашими 

соотечественниками в Израиле на фести-

вале «Театральный дивертисмент». 

«Произошло важное культурное собы-

тие. А если более глобально – театраль-

ная сенсация… Режиссер не ставил спек-

такль про евреев, не привлекал акцент 

или пародию. Его «Ктуба» предназначена 

всем и рассказывает о людях, без разделе-

ния на национальности… Авходеев нашел 

такие тонкие и умные детали, так изящ-

но и вкусно поставил все перепетии ис-

тории, что гордость и радость открытия 

еще долго не покидают после того, как 

спектакль завершился…». (Инна Шейха-

тович, Израиль, сайт «Театральный дивер-

тисмент»,  г.)

«Самая потрясающая штука в театре – 

рассказывать о человеке. Каждый прихо-

дящий на спектакль должен что-то новое  

открывать о себе и о других. Но это еще 

и обязательное зрелище. В любом случае 

должно быть интересно…

Мне отрадно, что последние годы у нас 

сложилась замечательная «вечерняя» 

публика. Многих я даже знаю в лицо, есть 

зрители, которые смотрят один и тот же 

спектакль по несколько раз. Несмотря 

на то, что технические возможности ос-

тавляют желать лучшего…»  (Из интервью 

А. Авходеева в прессе.)

Умение создать захватывающее зрелище 

в полной мере проявилось в одном из пос-

ледних вечерних спектаклей по пьесе Мо-
льера «Шалый, или Всё невпопад». При 

том, что этому раннему произведению да-

леко до мольеровских шедевров. Тем зна-

чимее заслуга режиссера, сумевшего пре-

вратить его в живой спектакль-карнавал, 

где стремительны словесные поединки, 

головокружительны трюки на грани на-

стоящей акробатики, где все действо про-

низано молодой энергией, жаждой люб-

ви, верой в силы человека.

«Уколом счастья» названа одна из га-

зетных статей о спектакле по Д. Хармсу 
«Цирк Шардам, или Школа клоунов». 
Вот уж где разгулялась авходеевская фан-

тазия, создавшая на сцене театра настоя-

щее цирковое представление. Как и в пос-

леднем по времени детском спектакле 

«В поисках волшебства» М. Хейфеца, то-

же про цирк, в котором зрителей удивля-

ют различными «кунштюками», вплоть до 

«живого» слона в полный его рост.

В этой статье, естественно, обозначе-

ны далеко не все спектакли Авходеева, да 

и задачи такой не было. Их поставлено 

уже около 50, в том числе и в других горо-

дах. Но чего никак нельзя упустить в этой 

условной его «линии жизни» – участия в 

ежегодном смотре-конкурсе высших до-

стижений волгоградского искусства «Ца-

рицынской Музе». Где он был в разные 

годы и ведущим, и лауреатом, и «Челове-

ком года», и режиссером-постановщиком 

самих праздничных действ (наиболее яр-

ких и оригинальных).

Три вопроса и ответа – к финалу:

– Что для Вас театр сегодня?

– И работа, и хобби, и жизнь.

– Что радует и что беспокоит?

– Огорчает потребительское отношение 

к нему – как к сфере услуг, недостаточное 

финансирование. А радуют горящие глаза 

молодых артистов, сопереживающие им 

глаза зрителей, слезы, если они случают-

ся. Радует само явление – ТЕАТР.

–Как быть режиссером и директором в одном 

лице?

– Трудно. С одной стороны, как режиссер 

я могу о чем-то размышлять, мечтать, фан-

тазировать. И вдруг, как директор, задаю 

себе вопрос – а где я возьму на это деньги? 

И когда я это окуплю? На определенном 

моменте я пресекаю все вопросы и прос-

то начинаю работать – как получится.

Галина БЕСПАЛЬЦЕВА
Фото из архива театра




