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 ноября Сергею Ивановичу Яшину, 
известному режиссеру и педагогу, 
профессору Театрального института 
им. Б.В. Щукина и ГИТИСа, на протя-
жении четверти века возглавлявше-
го Московский драматический театр 
им. Н.В. Гоголя сначала в должности 
главного режиссера, а затем худо-
жественного руководителя, испол-
нилось  лет.

Поверить в это невозможно — 
разве что только седины прибави-
лось к юношескому облику режис-
сера да опыта, мудрости. В осталь-
ном же Сергей Яшин остался верен 
себе — стремительный и устремлен-
ный к своим творческим и личност-
ным принципам, жадный к работе, 
вдумчивый педагог, чьи студенчес-
кие спектакли смотрятся с невымыш-
ленным интересом.

А еще трудно поверить в это, по-
тому что и сегодня ярко помнят-
ся спектакли совсем молодого Сер-
гея Яшина, поставленные в тогдаш-
нем Центральном детском театре 
(ныне — РАМТе): «Страдания юно-
го В.» У. Пленцдорфа, «Разгово-
ры в учительской» Р. Каца, «Пред-
сказание Эгля» Н. Матвеевой. Оди-
наково захватывающие как подрост-
ковую, так и взрослую аудиторию, 
они вызывали порой споры, а по-
рой неподдельное восхищение точ-
ностью проникновения в материал, 
естественностью и органичностью 
его проживания.

Затем последовал период в Теат-
ре им. Вл. Маяковского, где Сергей 
Яшин не только ассистировал Ан-
дрею Александровичу Гончарову, 
своему учителю, на курсе которо-
го он стал преподавать сразу после 

окончания ГИТИСа (нельзя здесь не 
вспомнить спектакли «Завтра была 
война» Б. Васильева и «Леди Мак-
бет Мценского уезда» Н.С. Лескова), 
но и самостоятельно работал над 
«Игрой в джин» Д. Кобурна, «Сме-
хом лангусты» Д. Маррелла, «Мо-
им веком» М. Лоранс. И до сей поры 
помнится пронзительный студенчес-
кий спектакль Сергея Яшина «Гроза» 
А.Н. Островского...

В Театре им. Н.В. Гоголя, наряду с 
отечественной классикой Сергей 
Яшин приводил на сцену непривыч-
ные для слуха названия — «Легенда 
о счастье без конца» У. Пленцдор-
фа, «После грехопадения» А. Мил-
лера, «Долгий день уходит в ночь» 
Ю. О’Нила, «Долетим до Мила-
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на» О. Заградника, «Историю сол-
дата» И. Стравинского и Ш. Рамю. 
На этой сцене Яшин поставил неиз-
вестные пьесы Т. Уильямса: «Кос-
тюм для летнего отеля», «Знак ба-
тареи Красного дьявола», «Запис-
ная книжка Тригорина», а также, ка-
жется, нигде более не поставленные 
пьесы О. Кучкиной «Мур — сын Цве-
таевой» и «Мистраль»...

Случилось так, что от работы в те-
атре, которому он отдал  лет тру-
да и жизни, Сергей Яшин был от-
странен. Кто-то другой на его месте 
потерял бы силу духа, но Яшин, не-
угомонный, «заводной», живущий 
только творчеством, начал активно 
работать в московских (Малый, Вах-
танговский, на Малой Бронной), и 
российских театрах Ростова-на-До-
ну, Оренбурга, Ижевска, Тулы, Ново-

сибирска, Красноярска, в АБДТ име-
ни Г.А. Товстоногова...

Он востребован, потому что воспи-
тан школой русского психологичес-
кого театра, которая в спектаклях 
Сергея Яшина тонко и точно сочета-
ется с традициями мирового театра. 
А значит — будет востребован всег-
да и везде.

Мы от души поздравляем Сергея 
Ивановича и желаем ему самого 
крепкого здоровья, чтобы, по сло-
вам героини Чехова, «нести свой 
крест и веровать», никогда не пре-
даваясь унынию. Впрочем, это чувс-
тво ему незнакомо по одной прос-
той причине — некогда тратить на 
него время...

Редакция журнала «Страстной бульвар, » 

Эти слова из давнего интервью ста-
ли навсегда девизом для человека, 
которого мы поздравляем с -лет-
ним юбилеем — Кирилла Крока, 
директора Государственного ака-
демического театра им. Евг. Вах-
тангова. Можно с уверенностью ска-
зать, что театр притягивал, власт-
но манил к себе этого энергичного, 
неутомимого человека с самой ран-
ней юности, когда он работал бута-
фором, осветителем, монтировщи-
ком сцены в Московском ТЮМе, а 
затем — в Детском центре-театре 
«На Полянке», а затем в Театре ил-

люзий. Позже стал директором-рас-
порядителем Московского театра 
«Модернъ» под руководством Свет-
ланы Враговой, а затем и ее замес-
тителем. И успевал в то же время 
служить заместителем ректора Шко-
лы-студии МХАТ и директором ее 
Учебного театра.

Энергии, сил хватало на все, по-
тому что никогда не отпускало жад-
ное стремление быть в театре, жить 
и работать для него. Служить верой 
и правдой...

Кирилл Крок прошел долгий и со-
вершенно естественный путь к дню 
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