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ВЗГЛЯД

жиссер тоже отыграл премьеру. Ну что ж, 

питерская версия — насквозь формалист-

ская, концептуальная, завораживающе кра-

сивая и страшная, московская «Грозагро-

за» — чувственная, лиричная, временами 

жестокая, но очень близкая, теребящая ду-

шу. Спектакль Могучего — в первую очередь, 

про смерть и апокалипсис, постановка Мар-

челли — про любовь и желание жить. Для од-

ного главное — эксперимент над языком, для 

другого — эксперимент над душами. Кстати, 

забавно, что зрители и там, и там радостно 

и единодушно смеялись только тогда, ког-

да слышали чистый, не отфильтрованный 

текст самого Островского. Ни современные 

словечки Марчелли, ни изощренная стили-

зация под архаику Могучего такого эффекта 

на зрителя не производили.

После спектакля БДТ в Москве в созна-

нии остается пугающая барабанная дробь, 

а вот спектакль Марчелли ассоциируется с 

песней группы «Ленинград», исполненной 

в начале и в конце: «Но только ты, рыба мо-

ей мечты…». Так и хочется подпевать это-

му незатейливому мотивчику. 

Дарья  АНДРЕЕВА

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Саратовский театр юного зрителя им. 
Ю.П. Киселева с прискорбием сообщает о 
невосполнимой и горькой утрате —  июля 
 года на -м году жизни скоропостижно 
скончался ведущий артист и заместитель ди-
ректора театра, заслуженный артист России 
Илья Борисович ВОЛОДАРСКИЙ. 

Это огромная потеря для саратовской сце-
ны, репертуар театра осиротеет без яркого 
темперамента, незаурядного ума, интелли-
гентной тонкости и глубины актерских работ 
Ильи Володарского. В репертуаре ТЮЗа Ки-
селева он сыграл около семи десятков самых 
разноплановых ролей. 

Он пришел работать в театр в  году 
сразу после окончания курса Ю.П. Кисе-
лева в Саратовском театральном училище 
им. И.А. Слонова. Диапазон его творчес-
ких возможностей был чрезвычайно ши-
роким. Илье Борисовичу с первых лет ра-
боты в театре доверяли сложные, требу-
ющие психологической точности, тактич-
ности в обращении с материалом, роли в 
спектаклях по классической русской и за-
рубежной драматургии. 

Его исполнение роли Джеймса Келлера 
в спектакле «Сотворившая чудо» по пьесе 
У. Гибсона особо отметили в  году в Вар-
шаве на Международном фестивале дет-
ских театров имени Януша Корчака. Одна 
из вершин актерского мастерства Ильи Бо-

рисовича Володарского – темпераментный, 
остроумный, любящий жизнь Доменико Со-
риано в спектакле-лауреате государствен-
ной премии «Брак по-итальянски» по пье-
се Э. де Филиппо «Филумена Мартурано», 
поставленном итальянским режиссером Па-
оло Эмилио Ланди.
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Илья Борисович никогда не боялся смелых 
экспериментов. Он охотно работал с режис-
серами, предлагавшими артистам новатор-
ские, непривычные театральные эстетики. 
И ученик «школы Васильева» петербуржец 
Виктор Тереля, и француз Жан-Клод Фаль, и 
итальянец Паоло Ланди, и звезда европей-
ского театра Маттиас Лангхофф, а также Георг 
Жено, Михаил Бычков, Анатолий Праудин, Ге-
оргий Цхвирава и многие другие режиссеры 
видели в нем не только гибкого, профессио-
нального и умного артиста, но и полноценно-
го соавтора своей роли и спектакля. 

И, конечно же, не поддаются перечисле-
нию работы Ильи Борисовича Володарско-
го в спектаклях детского репертуара — у него 
был особый талант играть для детей с неиз-
менной долей юмора, ярко, с открытым сер-
дцем, вызывая симпатию и сочувствие зала 
даже в ролях «отрицательных». 

Особыми в карьере артиста стали работы в 
спектаклях «Очень простая история», «Мно-
го шума из ничего», «Вестсайдская история», 
поставленных Григорием Семеновичем Цин-
маном, которого Илья Борисович считал не 
только одним из главных своих учителей, но 
и очень близким другом. 

В прошлом году Саратовский ТЮЗ предста-
вил премьеру спектакля «Милый Сашенька» 
по роману И.А. Гончарова «Обыкновенная 
история» в постановке главного режиссера 
театра Алексея Логачева. Этот спектакль от-
крыл новые грани мастерства Ильи Борисо-
вича Володарского, исполнившего в нем роль 
Петра Ивановича Адуева. Природная интел-
лигентность и аристократизм, блестящая, ос-
троумная игра, тонкое и точное взаимодейс-
твие с партнерами на сцене — горько и тяже-
ло осознавать, что Ильи Борисовича не стало 
на пике его творческих возможностей, когда 

его талант необычайно расцвел и окреп, обе-
щал в будущем новые яркие работы.

Илья Борисович Володарский искренне и 
преданно служил своему театру и призва-
нию, в памяти коллег, друзей и зрителей он 
навсегда останется ярким и жизнерадост-
ным человеком с неизменной улыбкой на 
лице, умным и вдумчивым профессионалом, 
блестящим артистом и талантливым, глубоко 
чувствующим творцом каждой своей роли.

Сложно поверить в эту потерю, горько осо-
знавать, сколько еще могло быть сделано, 
сыграно и воплощено в жизнь, если бы нас 
всех не постигла эта трагическая утрата. Мы  
скорбим и выражаем свои соболезнования 
семье Ильи Борисовича Володарского.

Коллектив Саратовского ТЮЗа


