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ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ВСПОМИНАЯ

Ее уважали все. И вряд ли кто-то 

будет спорить с этим утвержде-

нием. Потому что Галина Вол-
чек действительно была одной из са-

мых авторитетных фигур в российской 

культурной среде, ценимых и коллега-

ми, и публикой.

Прежде всего, за преданность избран-

ному еще в нежном возрасте делу. За 

верность единственному в биографии 

театру «Современник», к числу основа-

телей которого Галина Борисовна при-

надлежала в 1956-м году, впоследствии 

руководя коллективом сорок семь лет, 

с 1972 до 2019-го. За любовь к своим ар-

тистам, в каждом из которых она виде-

ла индивидуальность, принимая близко 

сердцу помимо профессиональных так-

же их семейные, бытовые проблемы. 

За постоянный, как правило, венчав-

шийся приглашением на постановку в 

«Современник» интерес к творчеству 

успешных режиссеров и к дебютным 

опытам режиссеров молодых, между 

прочим, попадавших в зону внимания 

Волчек задолго до того, как это стало 

модной тенденцией. За то, что не стре-

милась к «мельканию» на экране, отда-

вая предпочтения выступлениям, ко-

торые давали возможность вспомнить 

о тех, кто ей был дорог, или выразить 

свое мнение по самым больным темам 

нынешней действительности, но при 

этом избежать назидательности и па-

фоса. За отсутствие привычки заранее 

разъяснять смысл своих готовивших-

ся к выпуску спектаклей, предоставляя 

нам право свободы восприятия. 

Галина Волчек
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Г. Волчек, О. Даль, В. Высоцкий. Фото Ю. Абрамочкина.  
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И за это доверие мы тоже были бла-

годарны Галине Волчек, чьи режиссер-

ские версии произведений отечествен-

ной и мировой классики или новых, 

мало кому известных пьес в большин-

стве своем оказывались некими про-

нзительными, иногда, впрочем, не чуж-

дыми жесткости историями, посредс-

твом которых она «разговаривала» с 

залом о сокровенном. О почитаемых 

ею понятиях настоящей дружбы, силы 

подлинных чувств, умения не терять се-

бя в, казалось бы, тупиковых ситуациях 

и «без надежды надеяться» на лучшее.

Наверное, именно приверженнос-

тью мхатовскому направлению в сце-

ническом искусстве не только по факту 

окончания соответствующей Школы-

студии, а по сути, Волчек была обязана 

подобным желанием наполнить свои 

спектакли «жизнью человеческого ду-

ха». А театральных и киногероинь — 

наделить неповторимыми женскими 

судьбами, порой не слишком удачны-

ми, но все же достойными если не со-

страдания, то хотя бы понимания.

И остается лишь пожалеть, что сыгра-

ла Галина Борисовна не так много, как хо-

телось бы поклонникам ее незаурядного, 

трагикомического дара. Но это был вы-

бор Волчек — человека, справедливости 

ради стоит заметить, особенного. 

К/ф «Король Лир». В роли Реганы
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Ведь сформировавшись в элитарном 

кругу, среди соратников отца — знамени-

того советского оператора Бориса Из-
раилевича Волчека, она никогда не от-

личалась высокомерием, которым обыч-

но грешат выходцы из похожих семей. 

Вдобавок, будучи народной артисткой 

Советского Союза, Героем Труда Рос-

сии, обладательницей целого ряда высо-

ких правительственных наград и лауреа-

том престижных премий, Галина Бори-

совна сумела не превратиться в этакий 

«монумент». И уж тем более, не стала 

всезнающим мэтром, не очерствела ду-

шой, сохранив готовность к изучению 

всего нового, непосредственность эмо-

циональных реакций, ощущение удивле-

ния красотой окружающего мира…

Конечно, такие люди — редкость. По-

этому уход их воспринимается с болью. 

Так, словно это не общая, а твоя личная 

потеря.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

Галина Волчек


