
Пруте ВЕНГАЛИТЕ:

« М о е  се р д ц е  о с т а л о с ь  в  Я р о с л а в л е ...»
ВСТРЕЧА НА ФЕСТИВАЛЕ_______________
В театре ее называют Рута Викторовна. Рута -  это литовский цветок, 
во время цветения которого поля Литвы тонут в сине-голубой дымке. 
Ее героиня в «Талантах и поклонниках», Домна Пантелеевна, призна
ется: «Озорство во мне есть, это уж греха нечего таить! Подтрунить 
люблю и чтобы не стеснять себя в разговоре...»

ги. И Рута отправилась в путь.
Из Ярославля до деревни, 

где жила фронтовая подруга, 
Рута добиралась около четырех 
часов! Оказалось, это была глу
бинка Брейтовского района. От 
конечной остановки автобуса 
десять километров пришлось 
идти пешком. По деревне гуля
ли коровы, валялись пьяные

педагог по сценической речи, 
член приемной комиссии Свет
лана Петровна Лупекина лико
вала: «Литовка принята!»

Проблем с русским языком 
у Руты не было.

-  У нас во дворе, -  вспоми
нает она, -  жили люди пятнад
цати разных национальностей.

Запомнила она также, как с

После спектакля «Таланты 
и поклонники» Большого дра
матического театра имени Тов
стоногова я беседую с ведущей 
актрисой театра, заслуженной 
артисткой России Ируте Венга- 
лите. И в свою очередь спра
шиваю:

-  Да откуда оно в вас, это 
озорство-то? От природы или 
от воспитания?..

На этой реплике дверь гри
мерной тихонько открывается, 
и входит Наталия Ивановна Те
рентьева.

-  Ирочка! -  воскликнула 
она. -  Деточка!

И обе актрисы буквально 
приникают друг к другу, без 
слов застыв на несколько ми
нут в объятиях.

Ируте Венгалите окончила 
Ярославское театральное учи
лище в 1975 году. А народная 
артистка России Наталия Ива
новна Терентьева вместе с на
родным артистом СССР Серге
ем Константиновичем Тихоно
вым были педагогами курса. В 
субботу Наталия Ивановна спе
циально пришла на спектакль, 
чтобы сказать Руте-Ирочке 
много теплых, сердечных слов. 
Погрустила, что Рута так быст
ро уезжает и не сможет быть на 
ее бенефисе.

-  У нас вот-вот премьера 
«Власти тьмы» Толстого. Я иг
раю Матрену. Да что говорить, 
идет выпуск спектакля... -  объ
ясняла Рута и, помолчав, доба
вила: -  Я буду плакать. Ночью, 
в поезде.

-  Не надо, -  сказала Ната
лия Ивановна, оберегая свою 
любимую ученицу от слез и тре
волнений.

-  Это будут хорошие сле
зы...

Они вспоминали, как Рута

В Ярославле заслуженная артистка России Ируте Венгалите встретилась со своим учителем
-  народной артисткой России Наталией Терентьевой.

приехала из Вильнюса посту
пать в Ярославское театраль
ное училище в 1971 году. Мину
ло с тех пор тридцать пять лет!

В Москву и Ленинград пят
надцатилетнюю Руту (да что 
там, пятнадцати еще не было!) 
мать, ломая руки и плача, не 
пускала... В вуз Рута поступать 
не могла -  по возрасту, без 
среднего образования. А можно 
было в Ярославль. Соседка те
тя Зина дала ей адрес своей 
ярославской фронтовой подру

пастухи, до театрального учи
лища было далеко, как до звезд 
других галактик. Рута погости
ла у гостеприимной хозяйки 
один день. Эта фронтовая под
руга была, впрочем, единствен
ной, кто, узнав, что девушка ре
шила поступать в театральное, 
без размышлений и раздумий 
одобрил ее выбор.

В Ярославле Рута ни в об
щежитие, ни в гостиницу не 
пошла: три дня жила на вокза
ле. И еще она запомнила, как

подружкой сидели поздним ве
чером на скамейке на бульва
ре. Рута тихо плакала -  жить 
было негде. Подошел незнако
мый мужчина:

-  Что, девчонки? О чем го
рюете?

-  Мы в театральное посту
пили.

-  Так радоваться надо!
-  Нам жить негде! -  ответи

ли они в голос и в голос зары
дали еще пуще.

-  Пошли со мной.

И они пошли за ним без ко
лебаний. В его тесной ярослав
ской квартирке вместе с ним 
жили две дочери, ровесницы 
Руты, жена, мать-старушка. По
теснились, высвободили какой- 
то угол. Приютили. От доброты 
душевной, не требуя никаких 
денег...

Вот таким запомнила Рута 
Ярославль. И своих любимых 
педагогов -  Тихонова, Терен
тьеву, Зою Дмитриевну Приту- 
лу, стоявшего у театрального 
штурвала Фирса Шишигина, 
Владимира Солопова -  элегант
ного и молодцеватого, сводив
шего с ума весь Ярославль...

-  А как вы попали в БДТ? 
Ездили показываться?

-  Никаких показов не было. 
Наш Пермский театр, где я ра
ботала, был на гастролях в Ри
ге. Товстоногов, который в это 
время тоже приехал в Ригу, 
посмотрел «Сон в летнюю 
ночь», где я играла Кассандру. 
В спектакле, который ставил 
мой муж, режиссер Никита Ши
ряев, были еще и сцены из «Ко
роля Лира», «Гамлета», где я 
представала и Корделией, и 
Офелией. И Товстоногов при
гласил в театр нас обоих, меня 
и мужа. Никаких просмотров я 
не проходила. Когда приехала в 
Ленинград, он сказал: «Ируте, 
выбирайте любую роль в моих 
спектаклях для дебюта!» Вот 
как это было.

-  И какую же роль вы вы
брали? Это ведь так заманчи
во и соблазнительно.

-Никакую.
-  Почему?
-  Это только так звучит. -  

«выбирайте!». Что значит «вы
брать роль»? Ведь ее уже игра
ет какая-то актриса. Выбрать 
роль -  означает покуситься на 
чье-то достояние и завоевание, 
перейти кому-то дорожку. В те
атре это только так. Даже если 
играть в очередь. Вводиться в 
спектакль по собственному же
ланию -  отнимать у коллег вре
мя для репетиций. Я Товстоно
гову тогда ответила: «Я подож
ду нового спектакля, который 
вы будете ставить». Это все 
происходило в сентябре 1988

года. Он меня понял. Может 
быть, он так сказал от внутрен
него расположения ко мне или 
симпатии, возможно, испыты
вал меня. Но испытание это я 
прошла.

-  Когда же все-таки вы по
явились на сцене БДТ?

-  Товстоногов незадолго до 
моего приезда выпустил «На 
дне», но заболела Светлана 
Крючкова, и меня назначили на 
роль Василисы. Признаюсь, бы
ло очень страшно: в спектакле 
Товстоногов вместе с художни
ком Эдуардом Кочергиным со
здал мрачную, апокалиптичес
кую картину мира. Ночлежка 
стала здесь Ноевым ковчегом, 
который по инерции еще плывет 
по течению, но неминуемо дол
жен погибнуть... Театр прощал
ся с эпохой, наступали совер
шенно иные времена. Но я пере
живала тоже чуть ли не катаст
рофу. Сознание еще не привык
ло к тому, что судьба послала 
«вдруг и сразу» -  оказаться в 
спектакле, где собраны все 
звезды БДТ -  Лебедев, 
Стржельчик, Басилашвили, Али
са Фрейндлих... Я испытывала 
настоящий мандраж. Чемодан 
был собран и стоял наготове.

-  Это как?
-  Если я провалюсь, то уез

жаю немедленно! Быть ненуж
ной, чужой, лишней -  никакая 
душа этого не перенесет... Но 
меня приняли. И Евгений Алек
сеевич Лебедев -  он стал моим 
крестным отцом в театре, и 
Владислав Стржельчик, всегда 
любезный, элегантный, обходи
тельный. Дина Морисовна 
Шварц, легендарный завлит 
Товстоногова, маленькая жен
щина, по сути владевшая теат
ром, просто пестовала меня, и 
всей моей начальной порой в 
театре я обязана ей...

...После спектакля Ируте 
долго бродила по Ярославлю, 
узнавая знакомые места. Боль
ше тридцати лет прошло с тех 
пор, как она училась здесь. Но 
кажется, все было вчера... Уез
жая, она призналась:

-  Мое сердце -  здесь. В 
Ярославле.

Маргарита ВАНЯШОВА.


