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ВСПОМИНАЯ

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Все мы помним известную сентенцию 
булгаковского Воланда о внезапности 
смерти. И всякий раз недоумеваем: как 
же так — ведь только что виделись, вроде 
бы все было нормально! 

Вячеслав ГВОЗДКОВ ушел из жизни в бук-
вальном смысле слова скоропостижно. Этой 
смерти никто не ждал, никто не предвидел, 
но она случилась. 

Он был очень разный, и относились к не-
му очень по-разному — одни с симпатией 
и даже с нежностью, другие с откровенным 
раздражением. Но никто — равнодушно. Он 
был шумный, резкий — порой до грубости, 
азартный… В общем, очень живой и для ак-
тивной жизни предназначенный человек, 
который почти со всеми был на ты, которого 
добрая половина театрального мира назы-

вала запросто Славой, а за глаза (впрочем, и 
в глаза тоже) — Гвоздем. Теперь во всяких эн-
циклопедиях и справочниках он будет име-
новаться официально — Вячеслав Алексее-
вич, с обязательным упоминанием званий 
— заслуженный деятель искусств Узбекиста-
на и заслуженный деятель искусств России. И 
непременные скобки с двумя датами:  — 
год рождения и  — год смерти.

Вячеслав Гвоздков пришел в Самарский 
академический театр драмы им. М. Горь-
кого в  году, сменив на посту художес-
твенного руководителя легендарного 
Петра Львовича Монастырского, до это-
го почти  лет бессменно руководивше-
го театром. К этому моменту за Самар-
ской драмой прочно закрепилось наиме-
нование «театр Монастырского». А само-

ка» И.С. Тургенева (2017). В 2016 и в 2017 годы 

на сцене Театра «Комедiя» (Нижний Новго-

род) Кириллом Витько поставлены «Жан и 
Беатриса» К. Фрешетта и «Интимная коме-
дия» Н. Кауарда.

В 2014 году закончил обучение в Россий-

ской академии театрального искусства по 

специальности «Режиссер драмы», мастер-

ская народного артиста РФ Валерия Беля-
ковича. Будучи еще молодым режиссером, 

Кирилл Витько творил и экспериментиро-

вал не только в стенах родной «Галерки», но 

и за ее пределами. Летом 2014 года на Моло-

дежном региональном форуме «РИТМ» Ки-

рилл Витько создал уникальную постанов-

ку — в сосновом бору среди деревьев на пло-

щадке ДОЛ «Березовая роща» была показа-

на сказка «Спящая царевна» А.С. Пушкина, 

которая являлась результатом эксперимен-

тального сотрудничества театра и цирка. В 

2014 году в рамках IV сибирского философ-

ского семинара ОмГУ им. Ф.М. Достоевско-

го «Современная философия в России: меж-

дисциплинарные исследования в контексте 

традиций и инноваций», артисты под руко-

водством Кирилла Витько представили ра-

боту «Упражнение в абсурде: философия 
современного театра в дискуссии по пос-

тановке» по творчеству основоположни-

ка абсурдизма Эжена Ионеско. В 2015 году 

в рамках конференции ОмГУ им. Ф.М. До-

стоевского «Нестоличная культура: визуаль-

ные маркеры региона» показан спектакль-

перформанс «Пришибленные» по мотивам 

романа Чака Паланика «Призраки».

В 2016 году Кирилл Витько принял участие 

в режиссерской лаборатории под руковод-

ством народного артиста РФ Валерия Фо-
кина (Санкт-Петербург). В 2017 году награж-

ден Почетной грамотой Министерства куль-

туры Омской области и Почетной грамотой 

Правительства Омской области.

На взлете своей карьеры сердце художника 

остановилось в Нижнем Новгороде во время 

репетиции спектакля «Гамлет» У. Шекспи-
ра в Центре Театрального Мастерства. Уйдя 

из жизни как настоящий режиссер, во время 

работы над великим классиком и его вели-

чайшим произведением, Кирилл Витько на-

всегда останется в памяти тех, кому посчаст-

ливилось творить с ним на одной площадке, 

а также в сердцах тех, кто видел его прекрас-

ные спектакли. 

Вечная память талантливому режиссеру.

Егор ВИТЬКО
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му Петру Львовичу уже минуло . Ситуа-
ция сложилась трудная, поистине драмати-
ческая. Но, как все проходит в этой жизни, 
и это тоже прошло. За  года на прочном 
фундаменте театра Монастырского Гвозд-
ков сумел создать свой театр — со своими 
актерами (выпустил три актерских курса, и 
почти всех оставил в театре), своим репер-
туаром (поставил на самарской сцене бо-
лее  спектаклей).

По возрасту он принадлежал к поколе-
нию «постшестидесятников». Слова тако-
го, конечно, не существует, но люди эти бы-
ли и есть. Те, кто родился уже после войны, 
кто пережил XX съезд и эйфорию «оттепе-
ли» в подростковом возрасте, чья ранняя 
юность совпала с введением танков в Пра-
гу и началом брежневского застоя, а зре-
лость — творческая и человеческая — с пе-
рестройкой -х и «лихими -ми», ког-
да ломалось все, что могло ломаться, ког-
да надежды и разочарования многократно 
и мгновенно сменяли друг друга. Поэтому, 
наверное, несмотря на преклонение перед 
своим великим учителем Георгием Алек-
сандровичем Товстоноговым, Гвоздков 
не унаследовал ни его пристального инте-
реса к социальной проблематике, ни его 
публицистичности. Он, напротив, интере-
совался человеком как таковым, не внеш-
ними по отношению к человеку события-
ми, а внутренними обстоятельствами его 
души. Что-то удавалось ему лучше, что-то 
хуже — это закономерно. Но есть несколь-
ко спектаклей, которые особенно запом-
нились и самарской публике, и тем, кто ви-
дел их на различных фестивалях и гастро-
лях: «О мышах и людях» Дж. Стейнбека 
(), «Униженные и оскорбленные» 
Ф.M. Достоевского (), «Академия 
смеха» К. Митани (), «Полковник 

Птица» Х. Бойчева (), «Побег из Шо-
ушенка» С. Кинга (). Последний спек-
такль Вячеслава Гвоздкова на самарской 
сцене — «Касатка» А.Н. Толстого, премье-
ра которой состоялась  декабря  года. 
Финальная фраза спектакля: «…жизнь тя-
желая и даже нелепая штука…»

Преодолеть и по мере сил понять эту тяже-
лую и нелепую штуку жизнь пытался в сво-
их спектаклях Вячеслав Гвоздков.  года — 
это целая эпоха в -летней истории Самар-
ского академического театра драмы имени 
М. Горького. Эпоха, которая завершилась 
 января  года. Началась другая. 

Татьяна ЖУРЧЕВА


