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СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Ярчайшая страница нашей театральной 
истории — знаменитый Театр на Таган-
ке был, безусловно, авторским театром 
Юрия Любимова. Но при всем очевидном 
авторстве театр был невероятно много-
лик. Иных уж нет, другие далече и уже не 
увидеть их на той сцене, но все эти свер-
кающие «многие лики» и возникают сра-
зу в памяти при слове «Таганка». Славина, 
Демидова, Щацкая, Высоцкий, Золотухин, 
Филатов, Щербаков, Смирнов, Трофимов, 
Смехов, Дыховичный... 

Таганка держала ритм, Таганка отсчиты-
вала пульс, Таганка ставила всех мысли-
мых авторов от древних до современни-
ков. Приходит на ум старая славная пе-
сенка об артисте Пенькове, где были та-
кие слова, в которых я изменю только 
имя: «...но был репертуар подобен танку. 
И меж других заклепок и шурупов Шапен, 

как винт входил в репертуар!» Шапен. 
Виталий ШАПОВАЛОВ. Старшина Вас-
ков в «А зори здесь тихие», Пугачев в «Пу-
гачеве», Пилат в «Мастере и Маргарите», 
Свидригайлов в «Преступлении и наказа-
нии», Годунов в «Борисе Годунове». Вни-
мательный и надежный, с мощным тем-
пераментом и нежно-бережным отноше-
нием к партнерам и тексту. Про него хо-
телось сказать «Актерище». Не в смысле 
«Актер Актерыч», а как Борис Андреев, 
как Павел Луспекаев — большой и насто-
ящий. На сцене, на экране он укреплял ве-
ру в существование таких крепких, силь-
ных, умных и добрых мужиков. На него хо-
телось смотреть, с ним хотелось дружить. 
Он ушел, оставив нам и веру и память о 
большом русском артисте Виталии Шапо-
валове. 

Анастасия ЕФРЕМОВА 


