
Юбилей в отсутствии юбиляра
ДАТА ___________
Художественный руководитель 
камерного театра Владимир 
Александрович Воронцов
-  очень неудобный для прессы 
юбиляр. Судите сами: человеку 
через пару дней исполняется 
шестьдесят лет -  это дата, я вас 
спрашиваю, или не дата?! -  а 
он вместо того, чтобы любезно 
давать интервью и снисходитель
но делиться воспоминаниями о 
детских годах, хронически пребы
вает «вне зоны досягаемости».

Причем если с ноября по 
май Владимир Александрович 
закрыт для общения потому, 
что он творит в родном театре
-  (многие художники склонны к 
мизантропии в момент твор
чества, и этому обстоятельству 
я не удивляюсь), то с мая по но
ябрь пообщаться с Воронцо
вым невозможно по иной при
чине: на этот период времени 
он перевоплощается в сель
ского жителя, а в тех краях, где 
находится его имение -  в глу
хой деревушке на границе 
Первомайского и Любимского 
районов, -  ни один телефон не 
работает. Вот и получается, что 
юбилей -  есть, а юбиляра -  
нет.

Впрочем, отсутствие Во
ронцова в зоне досягаемости 
для меня не новость. Несмотря 
на то, что имя его «на слуху» 
уже не первое десятилетие, 
Владимир Александрович дав
но отошел от светской жизни. 
«Вся эта светская жизнь, по 
большому счету, -  глупость. 
Мне этим скучно заниматься»,
-  говорит он. А чем не скучно? 
Ответ лаконичен -  Театром. 
Воронцов столь истово служит 
всю свою жизнь Театру, что не
возможное в его присутствии 
становится возможным. Был 
такой случай: в разгар эпохи 
соцреализма, в то время, когда 
к каждому партийному съезду 
учреждение культуры обязано 
было отрапортовать очеред
ным мертворожденным дети
щем, Владимир Воронцов ста
вит в Брянском драматическом

главную роль на эпизод, Ромео 
-  на бессловесного старика? 
Вот и я говорю. А Косте Сила- 
кову понравилось. «У Воронцо
ва я готов быть кем угодно», -  
ответил он тогда. И что приме
чательно, что мнение это по 
сей день не изменилось ни на 
йоту... И таких примеров -  де
сятки.

С мнением Владимира Во
ронцова считаются. Им доро
жат. Дорожат до такой степени, 
что единомышленники по ка
мерному театру, проводя один 
из своих знаменитых фестива
лей, учреждают приз «Золотой 
Ворон» (закулисное прозвище 
Мастера) и вручают его теат
рам и отдельным персонам, от
личившимся на ниве служения 
театру.

Воронцова либо боготво
рят, либо -  ненавидят... Не юби
лейный факт, но дабы не быть 
голословной. Пик «нелюбви» 
недоброжелателей к Владими
ру Воронцову пришелся на тот 
период, когда государством 
была сделана попытка перево
да театров на контрактную сис
тему. Владимир Александро
вич в то время был художест
венным руководителем одного 
областного театра. Во все инс
танции тогда полетели письма: 
дескать, уймите Воронцова. Го- 
ворять, три толстенных папки 
набралось...

Впрочем, к врагам Влади
мир Александрович относится 
спокойно. Как сказал один по
эт: «Никто не стал моим вра
гом: не заслужил я, видно, эту 
честь». Так вот, Воронцов -  за
служил. Словом, середины в 
отношении к нему нет. Главное, 
нет равнодушия, одно присут
ствие которого ставит под сом
нение факт существования 
большого художника.

...Однажды Владимир Алек
сандрович Воронцов сказал: 
«Я давно не хожу в театр, пото
му что не выношу лжи». Эта ка
тегоричность в нем потому, что 
он -  из тех, кто еще помнит 
школьнопрописной завет вели
кого русского артиста Щепки
на: «Священнодействуй или 
убирайся вон из театра!». Во
ронцов -  священнодействует. 
Благо, ему есть где и с кем се
годня работать.

Лариса ДРАЧ.

театре «Чайку». Эту режиссер
скую работу Воронцова актер 
Олег Басилашвили назовет 
впоследствии «одним из самых 
тонких прочтений чеховской 
пьесы». Казалось бы, ничего 
удивительного, Чехов -  вечен, 
и партийным однодневкам он 
не конкурент, но вот немысли
мый по тем временам (да и по 
этим -  тоже) факт: ради «Чай
ки» Владимир Александрович 
на восемь месяцев приостано
вил работу всего областного 
театра!

«Я вместе с артистами от
городился от мира. В букваль
ном смысле: огромные ширмы 
были поставлены вдоль рампы, 
отсекая сцену от зрительного 
зала. Мне нужно было забыть 
об окружающем пространстве, 
о времени, о себе... И нужно 
было, чтобы артисты тоже за
были об этом. Мы должны были 
войти в это Колдовское Озеро, 
раскинувшееся вдоль имения 
стареющей артистки Аркади
ной и по возможности раство
риться, утонуть в нем...»

довали за своим учителем пов
сюду, из театра в театр, из го
рода в город, как перелетные 
птицы. Харизматичность Во
ронцова поразительна и, чест
но говоря, не до конца мне по
нятна. Наверное, потому, что я 
не совсем театральный чело
век... ну да ладно, не обо мне 
речь. О магии Мастера. Вот, к 
примеру, Юрий Ваксман, круп
ный -  не в смысле фигуры, а в 
смысле дела -  бизнесмен, уни
версально одаренный человек, 
которого ведущие театраль
ные критики страны называют 
«идеалом театрального дирек
тора», искренне считает, что 
его предназначение на этом 
белом свете -  «организовы
вать жизнь вокруг гения». Я 
думаю, не стоит пояснять, кто 
есть гений.

Или другой случай. Глав- 
^ ный режиссер (те годы, о кото- 
g рых идет речь) ТЮЗа Алек- 
о сандр Кузин предложил Mono
id дому актеру Константину Си- 
го лакову роль Ромео. Неплохо, 
|  не правда ли? Первая роль в 
® театре и сразу -  Ромео. И Кон- 
m стантин Силаков думал так до 
£ тех пор, пока однажды не 
в  встретился с актером Влади-
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Творчество и способность к 
нему -  вот фундамент требова
тельности режиссера Воронцо
ва к себе и другим. К себе -  в 
первую очередь. Эта неиссяка
емая способность к творчест
ву, умноженная на полнейшее 
самоотречение, это истовое 
служение Театру, это пренеб
режение всеми внешними ат
рибутами богемной жизни -  
званиями и регалиями, чинами 
и лауреатствами, кажущимися 
на фоне настоящего искусства

стекляшками в руках дикарей, 
всегда привлекали к Владими
ру Александровичу единомыш
ленников.

В оба периода своей рабо
ты в академическом театре 
имени Волкова Воронцов пре
подавал в «театралке». Мно
гие из его учеников или артис
тов, с которыми он работал, 
попадали под магию Мастера 
Воронцова раз и навсегда. 
Владимир Гусев, Татьяна Гла- 
денко, Замира Колхиева сле-

миром Гусевым и тот не рас
сказал ему об открытии камер
ного театра. Тогда режиссер 
Владимир Воронцов начинал 
репетиции спектакля «Пред
ставление трагедии А. С. Пуш
кина «Моцарт и Сальери» на 
убогих подмостках XX века» и 
предложил приглянувшемуся 
ему артисту маленькую роль..., 
скорее эпизод, если говорить 
языком кинематографистов, 
слепого старика-скрипача. Как 
вам это понравится: поменять


