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«ГАЛЕРКА»: ИЗБРАННОЕ  
Первый открытый внутритеатральный 
фестиваль

Омский государственный драма-

тический театр «Галерка», дав-

но признанный сибирским оази-

сом русской классики и русской психо-

логический школы, скоро отметит свое 

30-летие. Но последние двенадцать лет 

у театра выдались трудными. В 2005 го-

ду его здание встало на капитальную ре-

конструкцию. И все это время лишив-

шийся своего дома коллектив вынужден 

был играть спектакли на самых разных 

площадках города. И, конечно же, не-

прерывно выпускать премьеры, обнов-

ляя и укрепляя свой репертуар. Осенью 

2017 года преображенное здание «Га-

лерки» должно наконец открыться. Все 

ждут этого с нетерпением, а изображе-

ния великолепного нового фасада в сти-

ле русского модерна видятся воплоще-

нием мечты о новом, большом и краси-

вом доме, достойном этого театра.

И вот, подводя итоги собственного ко-

чевья, «Галерка» решила провести свой 

Первый открытый внутритеатральный 

фестиваль. Художественный руководи-

тель театра Владимир Витько назвал 

его «фестивалем-прощанием с коче-

вой жизнью». Необходимо было, перед 

всплеском новой жизни театра, провес-

ти внутренний творческий аудит, оце-

нить уровень труппы и готовность к 

следующему этапу. А сегодня в «Галер-

ке», как всегда, крупный репертуар, в 

котором больше двадцати спектаклей, 

и взрослых и детских.

В фестивальную афишу решено было 

включить программные спектакли «Га-

лерки», являющиеся ее фундаментом 

и становым хребтом – постановки по 

Ф. Достоевскому, М. Булгакову, В. Шук-

шину, А. Толстому, цикл спектаклей по 

В. Розову… Фестиваль взволновал весь 

город: бездомный театр кочует то туда 

то сюда — и надо же, решил на прощанье 

с бездомьем устроить показ своих дости-

жений, а заодно праздник всему Омску! 

Да еще с привлечением серьезного об-

щественного жюри (в которое пригла-

шены педагоги и студенты Омского го-

сударственного университета), с серьез-

ными номинациями и наградами акте-

рам, со зрительскими встречами после 

спектаклей… Словом, «Галерка» устро-

ила свой собственный праздник в нача-

ле весны.

Собственно, Владимир Витько — из-

вестный идеолог фестивального движе-

Владимир Витько 
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ния, которое он создает на почве собс-

твенного репертуара, где русские авто-

ры ставятся целыми собраниями сочи-

нений. «Пять вечеров с Александром 

Вампиловым», «Вечера с драматургом 

Степаном Лобозёровым», «Мини-гас-

троли с Владимиром Крупиным» ста-

ли блестящими фестивальными проек-

тами «Галерки», вошедшими в ее исто-

рию. Созрели и новые идеи.

Трудно сказать, что стало гвоздем фес-

тивальной афиши — все спектакли яв-

ляли собой хиты «Галерки», соединив-

шиеся под грифом «избранное». Конеч-

но же, игрались «Братья Карамазовы» 

Ф. Достоевского в инсценировке само-

го Владимира Витько, над которой он 

много лет работал, назвав ее «сценами 

из романа». Спектакль уже отмечен на-

градами различных фестивалей и явля-

ет собой редкий образец постановки, в 

которой театр не заслонил романа До-

стоевского. Ощущение того, что он не 

«играется», а «прочитывается», достав-

ляет истинное интеллектуальное на-

слаждение зрителю, пришедшему сюда 

именно за Достоевским, а не за режис-

серским самовыражением. Словом, те-

атр не уничтожил здесь литературы, 

и перед нами были именно «сцены» — 

диалоги, монологи, размышления, спо-

ры, — в которых семейство Карамазо-

вых разворачивает вечные философс-

кие вопросы человеческого бытия, пог-

ружая нас в тайны русской души, с ее 

безднами и метафизикой. Сам поста-

новщик Владимир Витько сыграл Сне-

гирева, выступив протагонистом всей 

своей труппы и явив образец вдохно-

венной трактовки роли, в наставление  

своим молодым актерам.

«Дни Турбиных» М. Булгакова постав-

лены Владимиром Витько совсем не-

давно, играет здесь исключительно мо-

лодое поколение «Галерки», осваиваю-

щее для себя роли «на вырост», на кото-

рых действительно полезно возрастать 

молодым. Спектакль рассказывает не 

«Братья Карамазовы». Алеша – Д. Цепкин, Митя – С. Климов
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«Дни Турбиных». Сцена из спектакля

«Василий Шукшин». Бабка Маланья – С. Гассан, Шурка – Е. Витько, Егор – В. Витько
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«Касатка». Илья – Д. Цепкин, 
Касатка – Е. Латыпова

столько о гибели семьи Турбиных, но 

о разрушении целого мира старой Рос-

сии, с ее белой гвардией и старой рус-

ской интеллигенцией, и финальный 

возглас «Господа, красные идут!» зна-

меновал полное крушение этого мира. 

Как русская Атлантида, ушедшего на дно 

вместе со своей аурой, культурой, людь-

ми, их выправкой, достоинством и иде-

алами. Красавица Елена (Екатерина Ла-

тыпова), ее братья Алексей (Кирилл 

Витько) и Николай (Егор Витько), офи-

церы белой армии Тальберг (Виталий 

Маркс), Мышлаевский (Дмитрий Цеп-

кин) и Студзинский (Сергей Климов), 

трогательный Лариосик (Александр Ан-

дрианов) составили галерею этих пре-

красных и благородных лиц, этих луч-

ших представителей старой России…

Безусловно, играли на фестивале и Ва-

силия Шукшина, поставленного Влади-

миром Витько целой серией его расска-

зов, среди которых были и известные, 

и совсем не избалованные сценой – та-

кие как «Выбираю деревню на житель-

ство», «Ночью в бойлерной», «Наказ» 

и «Сельские жители». Шукшин пос-

тавлен в лучших традициях «Галерки»: 

строго, с особым почтением к тексту и 

бесконечным интересом к русскому че-

ловеку. В рассказах этих нашла себя вся 

труппа театра, где каждый имел собс-

твенный исповедальный миг.

У «Галерки» свои давние традиции: 

ставить авторов целыми циклами, и 

«Касатка» А. Толстого – тоже часть цик-

ла по его пьесам, цикла, в котором в 

разные годы были и «Лентяй», и «Ку-
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кушкины слезы». «Касатка» же, эта пре-

лестная и светлая вещь А. Толстого, 

поставлена как нежная акварельная ме-

лодрама, с романсами в фойе и на сце-

не, с очаровательным пасторальным 

антуражем и упоительными чувствами. 

История о том, как внезапный солнеч-

ный удар поразил сразу две любовные 

пары и как в одну минуту они все пере-

вернули в своей жизни (и оказались, на-

верное, правы), написанная сто лет на-

зад, пленяет своим вневременным зву-

чанием. А какие красивые, изящные 

люди тут любят, сомневаются, страда-

ют, блуждая в поисках истины! Роко-

вая и нежная Касатка (Екатерина Ла-

тыпова), ее легкомысленный спутник 

Бельский (Артем Савинов), юные Раи-

са (Ольга Билан) и Илья (Дмитрий Цеп-

кин) – все четверо обольщаются, колеб-

лются, сомневаются; партнеры, как в 

кадрили, внезапно меняются местами, 

томясь в сумятице чувств и желаний… 

Все они такие трогательные, забавные 

и временами нелепые — впрочем, как 

все люди на свете, протаптывающие 

собственные пути к счастью и постиже-

нию самих себя.

Спектакли по пьесам Виктора Розова 

— это тоже особый, розовский цикл «Га-

лерки». Несколько лет назад Владимир 

Витько поставил «В день свадьбы», те-

перь появились «В поисках радости» и 

«В добрый час!», продолжающие «ро-

зовский эпос» на этой сцене. Во всей 

этой традиции есть какая-то чисто рус-

ская безбрежность: желание исчерпать 

всего автора, исчерпать до дна, превра-

тив сцену в собрание его сочинений. 

Позиция романтическая и максима-

листская: или все — или ничего. И если 

это романтизм, то где же еще быть ро-

мантиками, как не в театре? Две послед-

них розовских премьеры, продолжая 

друг друга, являют собою диптих, кото-

рый надо играть в два вечера подряд.

«В добрый час!». Сцена из спектакля
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«В поисках радости». Сцена из спектакля

Наверное, только такой «последний 

романтик», как Владимир Витько, мог 

столь бережно и точно по тексту поста-

вить розовские пьесы, поставить «бук-

вально», «как написано», не украсив 

никакой модернизацией. И очень сер-

дечно. В конце 1950-х эти произведения 

были написаны о современниках, узна-

вавших в них себя. Теперь же они ви-

дятся глубоко историческими, с их ге-

роями и идеалами, кажущимися сейчас 

невозможным романтизмом. Чего сто-

ит одна лишь фраза розовского мальчи-

ка на пороге жизни: «Разве важно, кем 

я буду? Каким я буду – вот главное!»

В обеих постановках, звучащих как об-

щая повесть о поколении пятидесятни-

ков, каким-то чудом сохранены и розов-

ский язык, и розовская интонация, и 

вся атмосфера жизни тех лет. Теснота 

человеческого обитания в доме, где жи-

ли большие семьи, включая приезжую 

родню. Дух общечеловеческой собор-

ности тех времен, когда двери в квар-

тиры не закрывались и были откры-

ты для всех, а проблемы решались все-

народно и прилюдно, на общем семей-

ном вече. И непременный обеденный 

стол как центр жизни всех обитателей 

дома. И, конечно же, звонкие пионерс-

кие песни, звучащие из радиоприемни-

ка, вселяющие вечную бодрость и жаж-

ду созидания.

А главное — удивительно передан со-

став личности тех людей, с их прямо-

той, бескомпромиссностью и максима-

лизмом. Олег (Виталий Маркс), навер-

ное, так же, как в 1950-е, отчаянно ру-

бил шашкой мебель, олицетворявшую 

дух стяжательства и мещанства. А его 

сводный брат из другой пьесы, Андрей 

(Егор Витько) покидал Москву, уезжая 

зачем-то в далекую Сибирь. Их братья и 

сестры — Федор (Артем Савинов), Ни-

колай (Сергей Климов), Татьяна (Ека-

терина Латыпова) в одной пьесе и Ар-
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кадий (Артем Савинов) в другой — так 

же искали себя, ошибаясь, но твердо 

нащупывая верные жизненные дороги. 

И, конечно же, паренек из провинции 

(в обоих спектаклях его играл трепет-

ный Дмитрий Цепкин) служил светлым 

и чистым ориентиром для более сытых 

и избалованных столичных мальчиков. 

И две матери двух больших семейств — 

Светлана Романова в первом спектакле 

и Валентина Киселева во втором — бы-

ли основой всего и вся,  хранительница-

ми очага и нравственным камертоном 

для всех, и своих и чужих, детей.

А еще два спектакля показал на фес-

тивале сын Владимира Витько, Ки-

рилл Витько, заявив себя новым ре-

жиссерским поколением «Галерки». 

Расширяя ее сугубо отечественный ре-

пертуар, он подарил этой сцене коме-

дию П. Бомарше «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро». И вновь возвра-

щаясь в ее формат, поставил «Свадь-

бу Кречинского» А. Сухово-Кобыли-

на. Это спектакль большого стиля, с 

оперным размахом, кипучей смесью 

реализма и фантасмагории. В лице же 

Кречинского, блестяще сыгранного 

Артемом Савиновым, была исполнена 

ода русскому предпринимательству и 

русскому креативному уму. В этом Кре-

чинском полыхает такой дьявольский 

огонь, горит такое вдохновение игро-

ка, кипят столь дерзкие замыслы, что 

мы готовы простить ему и его непра-

воту, и преступность намерений в об-

мен на его артистизм. 

 Ольга ИГНАТЮК

«Свадьба Кречинского».  Кречинский – А. Савинов


