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ВАМПИЛОВСКИЕ МЕЛОДИИ 
В СУДЬБЕ АКТРИСЫ
Беседа директора Центра А.Вампилова Галины Солуяновой с актрисой 
Иркутского областного ТЮЗа им.А.Вампилова Наталией Маламуд

Г. Солуянова: От какого момента жизни 

ты ведешь осознанный отсчет своей духов-

ной связи с Вампиловым?

Н. Маламуд: Сначала все было не осознан-

но: встречи, знакомства, книги. И анализи-

руя все это, могу сказать, что отсчет веду с 

момента подготовки спектакля «Ваш Вампи-

лов». Не могу понять, это как «день сурка». 

Меня почему-то те события тянут в мое улан-

удэнское детство, когда я познакомилась с 

сестрой Александра Вампилова. Братья Ва-

лентина Никитича — отца Александра Вам-

пилова — поехали за ним в Бурятию, потому 

что в то время в Бурятии был экономичес-

кий рост, и нужны были люди. Один из бра-

тьев — Аюша Никитич был тогда, наверное, 

главным лаборантом на авиационном заво-

де. У него было три дочери — Валентина, Та-

мара и Данара. Тамара и Данара здравству-

ют, дай Бог им здоровья. Валентина ушла 

из жизни в 1996 году, Валентина Аюшеевна 

ВАмпилова, как называют их в Улан-Удэ. На-

столько любила я Валентину Аюшеевну, и 

хотя мне 16, а ей за 50, это была удивитель-

ная дружба. Меня к ней тянуло, никоим об-

разом не понимала, почему, но я к ней ходи-

ла домой, мы тогда жили через дорогу. Она 

мне давала книги, нарезала мне ломтика-

ми яблочки, вместе мы разбирались в сим-

волизме Метерлинка. Как-то к ней пришла 

и спросила, кого можно причислить к вели-

ким людям, она попросила открыть «Энцик-

лопедию» и найти фамилию, которую носит 

она. Пролистав страницы, нашла имя Алек-

сандра Вампилова и спросила, кто это, она 

же предложила прочесть дальше. Я тогда во-

обще ничего не осознавала, мне сейчас за 

это так стыдно… Мне больше всего на свете 

хотелось бы сейчас встретиться с ней. И все 

мои Вампиловские «победы», например, 

в 2007 году Гран-при на иркутском област-

ном актерском конкурсе, я посвятила ей. 

Не могу объяснить, какая-то тяга у меня че-

рез нее к познанию Вампилова. Вот, говорю 

об этом, и какое-то смятение чувств во мне. 

Этот анализ моей связи с Вампиловым ме-

ня почему-то все время ведет к истории зна-

комства с Валентиной Аюшеевной Вампи-

ловой. По профессии библиограф, она бы-

ла умнейшей женщиной, но, к сожалению, 

несчастной, одинокой. Именно она вложи-

ла в меня страсть к театральному делу. Из-за 

нее я решила, что надо поступать в театраль-

ный институт, надо заниматься театром. В 

1996 году ее не стало.

А в 1999 году, будучи уже студенткой, я по-

ехала в Иркутск на второй по счету Вампи-

ловский фестиваль и познакомилась с Вик-

тором Степановичем Токаревым, глав-

ным режиссером ТЮЗа им. А. Вампилова. 

Как раз мы студентами были на премьере 

«Мы бежали от заката» (по ранним расска-

зам Александра Вампилова). Как же мне 

тогда понравился спектакль, как я зарази-

лась Вампиловым, молодостью, чувствами! 

Я подошла к Виктору Степановичу и спро-

сила, нужны ли в ТЮЗе актрисы. Он отве-

тил, что нужны, но только обращаться нуж-

но не к нему, а к директору. Токарев был на 

тот момент режиссером. В 2001 году я закон-

чила Восточно-Сибирскую академию культу-

ры и искусств, и мой, ныне здравствующий, 

педагог Елена Мироновна Дележа, которая 

сейчас преподает в Питере, сказала мне, что 

договорилась с директором ТЮЗа и меня 

ждут в Иркутске. Позвонил Виктор Степа-

нович Токарев, занявший к той поре долж-

ность директора, и попросил видео. А зачем 

видео, когда я сама могу приехать. Приехав 

в ТЮЗ, поняла, что на своем месте, поняла, 

что так и должно быть. И как будто Валенти-

на Аюшеевна, которую я за глаза называла 

«моя Аюшейка», в это время была со мной.

И вот уже 15 лет я никуда не собираюсь из 

ТЮЗа. Мне нравится театр Вампилова. Это 

мой театр, тут все мое. И я там нужна, и мне 
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он нужен, это неотъемлемая часть меня. Ну 

и подходя к конкурсу 2007 года: как только 

я услышала, что этот конкурс приурочен к 

юбилею Александра Вампилова, во мне ек-

нуло: то, что я сотворю, будет исключитель-

но моим Вампиловым, как бы громко это ни 

звучало. Это будет мой Вампилов, и он дол-

жен быть не похожим ни на что, это должно 

быть, по меньшей мере, признание в люб-

ви, и в конечном итоге так свою работу и 

назвала: «Признание в любви». Мне тогда 

действительно хотелось какого-то позна-

ния, признания и именно анализа не через 

одно конкретное произведение, мне хоте-

лось копнуть гораздо глубже. И у меня вдруг 

родились все эти героини, которые, разби-

раясь в своих чувствах, помогают друг дру-

гу разобраться в понимании жизни. И как 

только все эти мелкие крючочки соедини-

лись, как только все кусочки пазла встали 

на место, у меня родилась эта работа. Я со-

единила всех Вампиловских героинь — Ни-

ну, Таню, Ирину, Валентину, а также пятую 

героиню, которую взяла из раннего расска-

за Вампилова «Стоматологический роман» 

(потому что много лет играла ее на сце-

не ТЮЗа и этим очень горжусь). И работу 

оценили, я выиграла Гран-при — поездку в 

Москву. Была счастлива. Вот есть стихот-

ворение Вероники Тушновой о «ста часах 

счастья», а это были мои сто часов счастья. 

Да и потом эта работа не пропала бесслед-

но, позже она превратилась в режиссерс-

кую работу, где были задействованы уже не-

сколько актеров.

Г.С.: Ведь у тебя была еще одна велико-

лепная работа «Прощай и здравствуй». Бы-

ла очередная подготовка к Традиционной 

Встрече друзей Александра Вампилова. Ли-

на Викторовна Иоффе по моей просьбе на-

писала сценарий, я переговорила с режиссе-

ром Александром Гречманом, чтобы он это 

поставил. Там была очень тяжелая ситуа-

ция, когда одна или две актрисы отказались, 

и тогда в последний миг мы обратились к те-

бе, понимая, что ты можешь обидеться, по-

тому как сразу к тебе не обратились. Благо-

даря тебе, эта Встреча друзей прошла пре-

красно. И даже было принято решение 

увеличить сценарную основу и довести до 

полнометражного спектакля по времени, 

по жанру, чтобы вписаться в литературный 

клуб «Элегия», который был создан по ини-

циативе Лины Викторовны Иоффе, тогдаш-

него завлита Вампиловского театра. И ког-

да потом я пришла смотреть весь спектакль, 

меня это просто сразило. Сначала я тебе бы-

ла просто благодарна, что ты меня спасла 

от позора, потому что мне было так стыдно 

за актеров перед Гречманом, потом я боя-

лась, что он откажется, что все это порушит-

ся — и день рождения Вампилова, и работа 

Лины Викторовны. Это была, в общем-то, 

не простая ситуация. А тогда я была в отча-

янии, мы с Гречманом постоянно перезва-

нивались, я боялась его звонков, потому что 

думала, что он тоже от этой канители отка-

жется, и все полетит в трубу. И после всего 

этого такая неописуемая радость, когда я си-

дела на премьере и понимала, что все состо-

ялось. А потом, видимо, тебе все-таки Вам-
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пилов в хорошем смысле «нашуршал»: каки-

ми-то словами, какими-то образами, каки-

ми-то желаниями, возможно, тебе хотелось 

что-то играть, а тут я тебе подвернулась. Да-

же не я тебе подвернулась, а ты пришла на 

очередной день рождения Вампилова и, вы-

ходя из Центра, в подворотне мне сказала, 

что хочешь сделать на следующий год Тра-

диционную Встречу друзей Александра Вам-

пилова в Доме драматурга. 

Н.М.: Знаете, и Лина Викторовна не пос-

леднюю роль сыграла в этом. Когда я сказа-

ла там, в подворотне, что следующий день 

рождения делаю я, и когда расширила свою 

работу «Признание в любви» и назвала ее 

«Здравствуй, это я…», там присутствовала 

чеховская нотка. На самом деле так много 

эмоций во мне сейчас, удивительно, тем бо-

лее, после общения с одногруппниками А. 

Вампилова. Это к чему-то, ведь, правда?

Г.С.: Это во что-то должно вылиться. Ес-

ли бы ты жила в Ялте или в Мелехово. Ес-

ли бы тебе посчастливилось встретиться с 

потомками Антона Павловича Чехова. Ког-

да есть какое-то звонкое имя, оно часто ос-

вещает судьбу других людей, неважно кого, 

высветляет этих людей, как тебя маленькую 

или меня уже взрослую. То есть, Валентины 

Аюшеевны в твоей жизни могло и не быть. 

Возможно, эти яблочные дольки для чего-

то были, и ты же их запомнила, запомни-

ла, возможно, потому, что редко видела яб-

локи, или, может быть, они были какой-то 

неописуемой красоты, или, может, они ле-

жали в красивой вазе… Это все предметно-

причинная связь. Возможно, поэтому у тебя 

дальше возникают какие-то вещи уже в теат-

ре. Ты же что-то уже играла? По Вампилову?

Н.М.: Но я играла совсем мало. Я играла 

только Машу в «Ярмарке». Я очень хотела 

в свое время сыграть Нину в «Старшем сы-

не». Этот спектакль шел у нас в театре два 

раза, ставил его Виктор Степанович Тока-

рев, и каждый раз я не попадала. И когда 

возник этот конкурс, я себе устроила праз-

дник жизни, сыграв всех героинь Вампило-

ва. Сама себе подарила всех этих героинь. 

Но сейчас прихожу к тому, что, пообщав-

шись с людьми, которые лично знали Алек-

сандра Валентиновича, я живу уже двумя 

представлениями о нем. И если раньше для 

меня Вампилов — это были тексты его пьес, 

то теперь всё углубилось. Когда я читаю 

их, то чувствую, что он говорит со мною. И 

когда мы сделали этот вечер, где были за-

няты вы, я и другие люди, у меня возникла 

мысль, что надо снять фильм. Сюжет будет 

другим, новым, но все герои будут разгова-

ривать текстами из пьес Вампилова, пото-

му что это что-то уникальное. Ведь когда 

Вампилов учился в университете, он, даже 

отвечая на экзамене, подбирал слова, что-

бы его ответ не был банальным, он мог дол-

го молчать, подбирая нужную реплику. Все 

его тексты — это уникально созданные фра-

зы, в которые, как у Чехова, нельзя доба-

вить что-то свое, Вампилова можно лишь 

точно цитировать.

Г.С.: Еще вспомни, пожалуйста, работу с 

улан-удэнцами, разговоры с одногруппни-

ками и 5-летие Центра А.Вампилова. Ведь у 
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тебя там, на 80% вампиловская тематика.

Н.М.: Это, наверное, на 90% Вампилов, 

может, даже на 95. Когда в Иркутск приеха-

ли ребята из молодежного театра Улан-Удэ, 

мне позвонила их педагог с просьбой по-

мочь им. Я сразу привела их к вам, они, без-

условно, вдохновились этим. Потом мы ста-

ли ездить на интервью к Арнольду Иннокен-

тьевичу Харитонову, к Борису Анатольеви-

чу Кислову, к Тамаре Ивановне Панасюк, 

и я поймала себя на мысли, что мне прият-

но, что люди, которые дают интервью, рас-

сказывают все именно мне, не ребятам, ко-

торые сидят с диктофонами, а именно мне. 

Это настолько важные воспоминания, что я 

хочу позвонить ребятам и попросить их от-

править мне диктофонные записи, чтобы 

ненароком ничего из этого не пропало.

И, возвращаясь к Валентине Аюшеевне 

Вампиловой. Она вложила в меня знание 

как читать книги, объяснила мне катего-

рии прекрасного и трагического, объясни-

ла, что такое аллегория, мы с ней разбира-

ли символику Метерлинка, она меня научи-

ла анализу. И сейчас, в это 5-летие Центра 

А. Вампилова я вложила свои вампиловс-

кие ощущения, отношение к его текстам, не-

реализованное желание сыграть того или 

иного вампиловского героя, все это нашло 

место в этом Вечере. И само создание этого 

5-летнего юбилея, ваш Дом: музейная экспо-

зиция «На антресолях», Литературно-теат-

ральный салон, библиотека, Картинная га-

лерея, — позволило мне фантазировать че-

рез Вампиловские тексты, фантазировать 

через людей. Наш вечер будет состоять не 

только из взрослых героев, там будут и де-

ти. А что такое дети в наши дни? «Двадцать 

минут с ангелами», так назвали мы детскую 

часть нашего вечера. Дети — это новое по-

коление, которое придет в этот дом, в этот 

Центр А. Вампилова. И почему я вдруг ре-

шила задействовать студентов театрально-

го училища, джазовых музыкантов Иркутс-

ка, актеров ТЮЗа и детей? — это все лучшее 

проявление, это палитра чувств, это палит-

ра эмоций, это палитра не только театра, га-

лереи, это познание через этих людей. Это 

вообще очень сложно объяснить словами, 

но, наверное, это связь поколений, связь 

времен. Это даже хорошо, что потолка не 

видно… Значит, есть куда расти.
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Г.С.: Да. Может быть, потом ты возь-

мешься за постановку.

Н.М.: Не знаю, мне кажется постановка 

— это очень серьезно.

Г.С.: А почему нет? С театральным кур-

сом взять и поставить что-то, вот так же 

свежо, точно и тонко. Своими эмоциями 

и наблюдениями надо делиться. Без этого 

не бывает искусства.

Н.М.: Скажу по секрету. У нас в театре 

сейчас будет закрытие 89-го театрального 

сезона, и Токарев предлагает мне напи-

сать сценарий «Ночи в театре». Безуслов-

но, соглашусь, после 5-летия Центра я за-

сяду за этот сценарий. Кстати, это тоже 

будет своего рода постановка, и я обяза-

тельно включу туда вампиловские тексты, 

без этого никак, а еще хочу воплотить же-

лание Лины Викторовны Иоффе и вклю-

чить туда уютный дворик из 60-х. Кроме 

того, очень хотелось бы успеть с кино, 

чтобы актеры нашего ТЮЗа снялись в 5-6 

короткометражках по рассказам А. Вам-

пилова, которые вместе по хронометра-

жу будут соответствовать полнометраж-

ному фильму, но это, скорее всего, пла-

ны уже на 85-летие Александра Валенти-

новича.

Г.С.: У тебя все получится. Верю!

Фото из личного архива Наталии Маламуд 
и ТЮЗа им. А. Вампилова

«ТАМ МЕНЯ ЗАБЫЛИ, ТАМ МЕНЯ 
НЕ ЖДУТ…»

Об Александре Вампилове вспоми-

нает Владимир Андреев – прези-

дент Московского драматического 

театра им. М.Н. Ермоловой, народный ар-

тист СССР, режиссер, завкафедрой актер-

ского мастерства, профессор ГИТИСа  

Саня приезжал в Москву, ходил по редак-

циям. Были люди, которые его поддержи-

вали, которые пробивали его пьесы. И де-

лали это искренне! Он нравился женщи-

нам. Он был остроумен. Невесел в своем 

остроумии. Он был умен, он был образо-

ван. И это нравилось. И товарищам, кото-

рые здесь возникали в Москве, и дамам. В 

определенный момент он делался очень 

деловым, очень серьезным. Он был моло-

же меня. Не на много, на шесть лет, но ког-

да тебе тридцать – это существенно. 

Сейчас вспомнил банкет в Доме Актера 

после премьеры «Старшего сына». Как 

приехала очень юная, тоненькая Оля, 

с испуганными глазами, то ли от Моск-

вы, то ли от того, что вокруг крутятся все 

эти люди: «Вдова Вампилова, вдова Вам-

пилова!», – стараются пристроиться, 

уж очень хорошенькая вдова… Мы тог-

да здорово врезали за упокой души его и 

стали мечтать о том, как будем ставить и 

другие его пьесы…

*  *  *

Путь «Старшего сына» на сцену был весьма 

своеобразным. В московском управлении 

культуры служили два неглупых человека. 

Но доказывали они «вредность» вампилов-

ского творчества, как абсолютные идио-

ты. Хотя ребята были образованные. Один 

картавил, другой разговаривал так, как буд-

то он надсмотрщик в сталинском лагере. 

Работали ребята здорово. Они перебарщи-

вали, конечно, борясь за то, чтобы ниче-

го враждебного не проникло на советскую 

сцену, а значит и в нашу жизнь. Но «Стар-

ший сын» все же вышел! Ставил его Генна-

дий Косюков. Я был главным режиссером 

Ермоловского театра, а нашим завлитом 

была удивительная женщина – Елена Лео-

нидовна Якушкина. Фамилию эту она носи-

ла не случайно, принадлежала к потомкам 


