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Он был всего на  год моложе театра, в  который го-
рячо влюбился еще  мальчишкой с  первого взгляда 
и на всю свою долгую жизнь. В общей сложности Алек-
сей Самохвалов прослужил в  Алтайском краевом теа-
тре драмы имени В. М.  Шукшина более полувека. Был 
кумиром публики — по  меткому замечанию Ирины 
Свободной, зал вычисляет таких актеров сразу, инту-
итивно — они кладут ради зрителя жизнь. К  юбилею 
артиста публикуем отрывки из книги Алексея Самохва-
лова «Исповедь провинциального актера», изданной 
в 2008 году, о первой, героико‑романтической, встрече 
будущего артиста с театром в конце 1930‑х и возвраще-
нии в 1948 году в послевоенный Барнаул, когда в театр 
переживал бурную эпоху смены поколений. Воспоми-
нания Алексея Самохвалова часто горячи и пристраст-
ны, при  этом он больше пишет о  других, чем  о  себе, 
но именно это их свойство как никакое другое рисует 
перед нами человека щедро одаренного, неординарно-
го, характеризует ушедшую навсегда эпоху.

ПРОЛОГ

Трудная профессия — актер. Сложное дело — те-
атр. Праздник, радость, фейерверк чувств — это все 
для зрителя. А внутри — всегда боль. Боль за человека 
в этом мире, боль за время, в которое живешь. А вре-
мя у  нас сейчас очень сложное для  театра. Впрочем, 
оно — время — никогда и не было для театра простым. 
Потому что театр — это не отдельная контора, которая 
существует внутри государства. Это чепуха, когда го-
ворят, что театр — это отдельное учреждение, которое 
живет само по себе. Чепуха! Вот смотрю сейчас на про-
житую жизнь — вся она прошла в театре — и думаю: 
боже мой, как же театр зависит от той социальной ат-
мосферы, которая существует в данный момент в го-
сударстве! Все, что было, оно все зависело от времени. 
Все! Были чудесные взлеты театрального искусства, 
когда театры были просто необходимы, они нужны 
были как  воздух, люди без  них жить не  могли! Были 
времена, когда театр умирал на  глазах, он не  нужен 
был как искусство, был просто пристегнут к существу-
ющей идеологии. Были и времена опустошающего рав-
нодушия, унизительного невнимания к  театру. Есть 
театр как  номенклатурная единица культуры, и  бог 
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Ровесник театра
27 марта в краевой драме всегда отмечают двойной 
праздник — Международный день театра и день рожде-
ния алексея Самохвалова, «…благородного рыцаря сце-
ны, потрясающего старика нашего театра», как написала 
театровед Ирина Свободная в предисловии к мемуарам 
артиста. В этом году алексею Николаевичу исполни-
лось бы 100 лет

с ним. Пусть барахтается в своих проблемах, не до него 
сейчас. Разные бывали времена… (…)

ВРЕМя МОЛОДОЕ, ВРЕМя ЗОЛОТОЕ…

Ну что ж, начинать, как обычно, надо всегда сначала. 
Шел 1936 год, и заканчивал мальчик Алёша 13‑ю школу 
барнаульскую, седьмой класс. По тем временам это было 
неплохое образование. Тогда с этим образованием можно 
было поступить в техникум, окончив техникум, можно 
было идти в институт… Родители‑то не очень настаива-
ли на продолжении учебы, потому что семья была боль-
шая, и лучше было, если б я пошел работать. Хоть и стоял 
я на распутье, но судьбу свою все же решил сам: пошел 
учиться в  восьмой класс. Тогда только организовали 
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из  театра. Человек оказался помощником режиссера. 
(…) Говорит нам: так и так, ребята, мы вас приглашаем 
помочь театру. Сейчас мы готовим в  связи с  событи-
ями в  Испании очень хорошую пьесу — «Алькасар», 
нам нужно 30 человек в  массовые сцены. Нас, конеч-
но, не было 30 человек, но мы все как один согласились, 
с великим пылом. А еще он сказал, что нам будут по-
немножку платить, и  это еще  сильней подогрело наш 
театральный энтузиазм. Еще бы, первые деньги! А пла-
тили, как сейчас помню, по рублю за спектакль.

Начались репетиции, репетиции этого знаменитого 
«Алькасара». (…) Мы не ведали, что творим — все уро-
ки, все заботы о школе ушли далеко‑далеко, не до них 
было. Мы пропадали в театре с утра до поздней ночи.

Труппа театра была скомплектована так, что лиш-
них людей не было. Тогда ведь вообще труппы комплек-
товались по одной теории: вот есть распределение ро-
лей на «Горе от ума» или на «Отелло» — и все, это 
и  есть труппа. Все вакансии, все амплуа заполнены, 
и больше никто не нужен. Василий Познанский, худо-
жественный руководитель и главный режиссер театра, 
свою первую труппу в Барнауле скомплектовал по это-
му принципу. (…)

При  таком раскладе труппы, конечно, нужны были 
статисты в  массовые сцены. В  «Ревизор» надо ввести 
массовку, в «Отелло» — надо, в «Славу» тоже надо мас-
совку… И нашу «алькасаровскую» молодежь стали зани-
мать в других спектаклях, причем в первую очередь вы-
бирали тех, кто побольше, повыше, поплотнее, повзрослее 
выглядит. Несмотря на  нашу молодость, приклеивали 
нам какие‑то  необыкновенные усы, бороды… Я  никогда 
не забуду свою бороду купца в «Ревизоре». Мне наклеили 
здоровую, большую бороду, я ее еле носить мог. (…)

Спектаклей тогда играли много, по тридцать четы-
ре, по тридцать пять в месяц. И тут я понял, что ни-
какой школы быть не  может — театр забирает меня 
целиком. И  ушел из  школы, прямо посредине зимней 
учебной четверти. Познанский об этом узнал, отгова-
ривать меня не стал, но понял, что если он нас набрал, 
то  надо как‑то  нашу судьбу устраивать. (…) И  начали 
с нами потихоньку заниматься. Георгий Эпимахов, ак-
тер и режиссер, начал нам объяснять азы, что такое те-
атр. Тогда только стали узнавать о системе Станислав-
ского, книг его еще  не  было, статьи редкие в  газетах, 
в  журналах, какие‑то  вырезки, записи, рукописи, ко-
торые привез с собой Познанский из Ленинграда. Наши 
преподаватели еще сами в этой системе плохо разбира-
лись, очень нефундаментально, а на театральной пери-
ферии ее и вовсе еще «не кушали».

(…) Закончилась антреприза, и вся ее актерская мощь 
пришла в  государственный театр. В  антрепризе рабо-
тать очень трудно было. Там без таланта, без мастерства, 
без «фактуры» работать нельзя было, там должен был 
быть Актер! Он если играл Молчалина, то должен был иг-
рать его очень хорошо, иначе возьмут другого. Никто же 
ничем не был связан. Профсоюзов не было, партийной 
организации не было в театре, был только талант и спо-
собность актера. И вот такой была в нашем театре первая 
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в  Барнауле 42‑ю школу‑десятилетку. Десятилеток 
в то время было мало, наша школа была одной из нем-
ногих в городе. Находилась она на Демидовской площа-
ди, в  старинном здании с  колоннами. Во  время войны 
там был госпиталь, еще раньше — Барнаульское реальное 
училище, а еще до революции — первое в Барнауле сред-
нее специальное учебное заведение — Горное училище. 
В Барнауле это большое каменное здание было одно из са-
мых примечательных, потому что тогда почти весь город 
сплошь состоял из деревянных, приземистых, а то и во-
все вросших в землю домишек. Улицы были тесные, уз-
кие, в пыли и в песке. На площади было болото, и Деми-
довский столп стоял как раз посередине этого болота.

Вскоре я пожалел о своем решении учиться дальше. 
Откровенно говоря, учеба не очень‑то и шла. Молодая 
кровь кипела, бурлила, хотелось каких‑то  свершений, 
поступков, жизни яркой, интересной, а  не  корпеть 
за школьной партой. И в это самое время как‑то нео-
жиданно зародилась и загорелась во мне мечта о театре.

Первая моя встреча с  театром состоялась в  са-
мом начале восьмого класса. Нас, школьников, повели 
на утренний спектакль в драматический театр. Это было 
«Горе от ума» с Василием Познанским в роли Чацкого. 
Я и сейчас помню свой первый приход в театр. Город-
ской театр находился недалеко от нашей школы, на ули-
це Республики, ныне это улица Ползунова. Увидел зри-
тельный зал, мерцающий красным бархатом… Красный 
бархат был кругом — на  креслах, на  перилах балкона… 
Ложи были узенькие, на  шесть‑восемь мест, но  очень 
роскошные. Стены, потолок — все было ослепительно 
белым. Театр был после ремонта, зал подновили к этому 
сезону, ведь в тридцать шестом году состоялось откры-
тие стационарного городского театра, начиналась исто-
рия Алтайского краевого драматического театра.

Василий Васильевич Познанский был выдающейся 
личностью. (…) Потомок известного дворянского рода 
родился и вырос в Петербурге, учился в гимназии кня-
гини Оболенской, затем в бывшем Императорском те-
атральном училище, в советское время переименован-
ном в Ленинградский институт сценических искусств. 
Он окончил курс профессора Л. С.  Вивьена, одного 
из  крупнейших режиссеров и  педагогов, и  несколько 
лет работал под его руководством в Ленинградском ака-
демическом театре драмы имени А. С. Пушкина — быв-
шем Александринском Императорском театре.

Первым спектаклем Познанского на  барнаульской 
сцене был «Горе от ума», в нем он впервые предстал 
перед барнаульским зрителем не только как режиссер, 
но и как актер, исполнитель главной роли. И, по счаст-
ливой случайности, именно этот спектакль оказал-
ся первым в моей жизни театральным впечатлением. 
Прошло столько лет, а до сих пор забыть не могу. Помню 
этого великолепного Чацкого — Василия Познанского. 
Необыкновенной красоты был человек и талантливей-
ший актер. Помню потрясающего Фамусова — Эпима-
хова. Всю жизнь проработал в театре, и  за всю жизнь 
не  видел Фамусова лучше, чем  сыграл его Эпимахов. 
До  сих пор помню Гарина в  роли Скалозуба. Это была 
вершина — длинная сухая рыжая вершина, которая хо-
дила и басила что‑то необыкновенным голосом. Помню 
замечательную Лизаньку — Нарышкину, необыкновен-
ную актрису, маленькую, хрупкую, изящную, с велико-
лепным обаянием. Это было что‑то невероятное!

И с той поры что‑то запало тогда в юную головушку. 
И  пришла шальная мысль: вот закончу восьмой класс 
и поеду учиться «на актера», в театральное училище. 
Никому об этом не говорил, мечтал втайне. А в начале 
зимы случилось чудо — к нам в школу пришел человек 

театр  |  лЮБИМеЦ ПУБлИКИ 

Алексей Самохвалов:  
«…каждый актер считает себя гением, и убе-
жден, что он один может эту роль сыграть. 
Большое заблуждение!.. Никто не может все 
играть. Никто. Природой не дано все сыграть».
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стационарная труппа под руководством Познанского. Он 
сумел собрать в  Барнаул могучие силы — актеров Мо-
сквы, Ленинграда, Центральной России. (…)

(…) И, конечно, спектакли были все высочайшего 
уровня. Сейчас уже на память приходят только те, ко-
торые оставили неизгладимое впечатление. Тогда во-
всю шли советские пьесы, и у нас была «Слава» Гусева, 
пьеса‑то  довольно примитивная, если сейчас ее ана-
лизировать, патетическая, в  стихах, но  вы  бы посмо-
трели, как принимал ее зритель! А вы бы посмотрели, 
как  принимал зритель «Алькасара»! Это тоже гово-
рит о  времени и  о  нужности театра в  этом времени. 
Тогда еще  не  кончилось это веяние революционное, 
еще романтика героическая из народа не выветрилась, 
и романтики‑артисты это принесли на сцену. Они на-
столько были темпераментны, зажигательны, настоль-
ко правдивы, так ярко несли все это в зрительный зал! 
Они зрительный зал поднимали, я сам это видел, когда 
люди поднимались в  зрительном зале. Когда мы шли 
в «Алькасаре» через зрительный зал (а тогда это было 
новшество, это был прием, который нигде в провинции 
не использовался) — мальчишки‑юнцы, «солдаты ре-
волюции», играющие испанских повстанцев, в едином 
порыве поднимался зал, и  был гром аплодисментов, 
продолжающийся не меньше получаса. А потом, когда 
мы уходили побежденные, плакали люди. Плакали! (…)

Так что судьба была ко мне в этом отношении благо-
склонна — только самое начало, и я попал в настоящий 
театр — театр, востребованный временем.

МЕчТы СБыВАЮТСя…

В  Барнауле пришлось начинать жизнь с  чистого 
листа. Мечтать о работе в краевом театре драмы даже 
не  приходилось. Там  прошло повальное сокращение 
штатов, принять в  труппу меня не  могли. Пришлось 
воспользоваться предложением моего дяди и принять 
директорство в  Железнодорожном клубе. Деревянное 
здание клуба стояло на привокзальной площади (сейчас 
на этом месте — мемориал). (…)

Работа директора клуба была суматошной, много 
проблем, много обязанностей, очень непросто было. 
Тосковал по  сцене, организовал сразу драматический 
кружок в клубе, ставили мы там очень неплохие спек-
такли. Хоть в таком виде, но театр оставался главным 
делом моей жизни.

В драматическом театре за моей работой потихонь-
ку наблюдали, часто актеры приходили на наши клуб-
ные вечера, смотрели наши самодеятельные спектакли. 
Сам я, конечно, не  пропускал ни  одной постановки 
в театре. Надеялся и ждал, что все же найдется мне ме-
сто, вернусь я на сцену.

Так все и  произошло. В  1950  году приняли меня 
в  труппу Алтайского краевого театра драмы. Это было 
большим счастьем! Мне опять здорово повезло. В те годы 
труппа театра была уже другой. Состав актеров сильно 
изменился за послевоенные годы. Многих из тех «моги-
кан», которых я знал прежде, уже не было. Много было 
молодежи. Но  в  целом труппе удалось сохранить свой 
творческий потенциал, она была сильной, слаженной, 
с яркими индивидуальностями. И в этой труппе был на-
стоящий фейерверк талантливых актеров!

Расцвел талант моего любимого артиста Анато-
лия Коковкина, которого я  знал еще  молодым. Хоро-
шо работала и его жена, актриса Ася Догадина. В апо-
гее своей творческой славы и силы был Иван Лесников,  
замечательный актер, кумир барнаульской публи-
ки. Он играл роли первых героев — и  социальных,  

и драматических, и героев‑любовников, играл с боль-
шим талантом. По амплуа он достойно заменил в труп-
пе Василия Познанского.

И новая плеяда пришла актеров — Хлытчиев, Пер-
фильева, Ларионов, Тагац, Филиппов, Псарева, Беляев, 
Быков, Шелякина, Диагарин, Горбуновский… Эти два 
последних были исключительными личностями. Ста-
рики, еще со сцены «Императорских театров», из ста-
ринной антрепризы, они несли в себе традиции старой 
актерской школы, умели играть «нутром»… Они могли 
в любой роли «по заказу» вызвать аплодисменты. Иг-
раем какой‑нибудь спектакль, а Диагарин шепчет мне: 
«Лёша, хочешь, сейчас зрители зааплодируют?..» Гово-
рит свой текст, порой вовсе незначительный, и в зале 
раздаются аплодисменты. (…)

Молодой состав тогда тоже был сильным, ярким!.. 
Одной из самых оригинальных и ярких личностей был 
молодой актер и начинающий режиссер Борис Вахрушев. 
Для нас он был мерилом, примером современного, обра-
зованного актера. Он еще до войны поступил в ГИТИС, 
а потом, в Барнауле — в студию Московского Камерного 
театра, который был эвакуирован к нам в годы войны, 
учился у Александра Таирова. Потом, когда знаменито-
го режиссера Таирова и его «музу» — легендарную ак-
трису Алису Коонен «попросили» уйти из театра, Бо-
рис, конечно, вернулся домой, в Барнаул. Чуть позже он 
окончил в Москве режиссерские курсы и уже имел право 
ставить спектакли. В свои спектакли он брал, в основ-
ном, молодежь. И работать нам было с ним радостно — 
все сверстники, все друга понимаем, живем одними 
идеями. Работали всегда с  энтузиазмом. Главные ре-
жиссеры молодежь не очень‑то баловали. Получить роль 
в спектакле у главного — это был нонсенс! Годами надо 
было ждать, когда заметят, когда оценят, когда доверят 
что‑либо значимое. А Борис нас с удовольствием зани-
мал, и мы играли в его спектаклях серьезные роли. Так 
нас образовалась целая команда — Володя Репин, Рита 
Якушкина, Андрюша Алексанин, Лида Аникина, Леня 
Полонский, Виталий Поплавский, и, конечно  же, уже 
«коренной», но  тоже молодой и  тоже еще  главными 
режиссерами не  обласканный, Леонид Двоеглазов. По-
зже пришли Сюзин, Леонович, Саша Фролов, которо-
го я привел из своего драмкружка в Железнодорожном 
клубе, Боря Суров… Суров уже пришел на «первое поло-
жение» в  труппе, но  никогда не  зазнавался. Очарова-
тельная Машенька Бурова приехала из  Бийска… Такой 
молодой и  сильной команды я  на  своем веку в  нашем 
театре не помню, не было больше столько талантливой 
молодежи сразу, как  в  те послевоенные годы. И  обра-
зование у многих было уже солидным, фундаменталь-
ным — кто ГИТИС окончил, кто Горьковское театральное 
училище, один даже был со ВГИКовским образованием.
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Алексей Самохвалов: 
«Ансамблевость — необходимейшее условие  
было для театрального творчества. Помню, 
в «Ревизоре» такие уж талантища вместе иг-
рали, им ли не соревноваться!.. Но каждый ста-
рался не соло свое выдать, а темпоритм пере-
хватить у партнера, да поднять его до нужного 
уровня, а там еще выше, еще напряженней — 
 и все друг за другом тянулись, не во имя себя, лю-
бимого, а во имя ансамбля, во имя спектакля!»
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Не заметить, конечно, наш энтузиазм молодой и жа-
жду работать, было невозможно. И потихоньку начали 
нас занимать в спектаклях, давать нам хорошие роли.

(…) И трудности нас объединяли, и радости, и го-
рести. Весной 1954  года, на  Пасху, случился в  театре 
большой пожар. Эти трагические мгновения запом-
нились каждому из нас. Все, кому удалось пробраться 
в горящее здание, бесстрашно и порой бестолково пы-
тались спасти хоть какое‑то  театральное имущество. 
Из окна костюмерного цеха летели вниз театральные 
костюмы, из парикмахерского — парики и даже дере-
вянные болванки от них, из библиотеки ВТО — книги… 
Сергей Хлытчиев чуть ли не из огня вытащил старин-
ный, начала XIX века, альбом исторических костюмов. 
Должность парторга театра предписывала мне в пер-
вую очередь спасать документы нашей театральной 
партийной ячейки, но  заодно мне зачем‑то  втемя-
шилось в  голову вытаскивать и  сейф, в  котором они 
хранились. Пытаясь сдвинуть с  места стальной не-
сгораемый шкаф, которому ничего не  угрожало, ваш 
покорный слуга наглотался дыма и  потерял созна-
ние. Если бы не Сережа Хлытчиев… Он выволок меня 
на улицу и привел в чувство. (…)

И  с  особенной любовью вспоминаются спектакли 
того периода, роли, которые навсегда остались люби-
мыми. (…) А самой любимой и самой успешной моей ро-
лью стала роль Шока в современной комедии‑водевиле 
Ц. Солодаря «В сиреневом саду». В то время к понятию 
«современный водевиль» относились весьма насторо-
женно. Некоторые критики считали его даже вредным 
жанром. «Как же это так, — рассуждали они, — взро-
слые советские люди попадают в смешные положения, 
да еще при этом поют куплеты и танцуют. Несерьезно! 
Да и отрицательные явления нашей жизни предстают 
в каком‑то несерьезном, шуточном виде…»

Персонаж мой как  раз был отрицательным героем. 
Этакий пройдоха‑завхоз дома отдыха «Сиреневый сад». 
Не  знаю, как  пришло в  голову Константину Миленко 
дать эту роль мне. Она была совсем не моя, ни по факту-
ре, ни по внутреннему содержанию. Я с большим стра-
хом за эту роль взялся. Да как не взяться — и речи быть 
не  могло, чтобы актер от  роли отказался. «Не  хочу», 
«не  могу», «не  моя роль» — мы таких слов тогда 
и в помине не знали. Твоя — не твоя, режиссеру виднее, 
работай на  совесть! И  работал. Старался сделать своего 
героя не только смешным и забавным, но и современ-
ным, острохарактерным, реалистическим. И — симпа-
тичным, обаятельным. Жулик, ловкач, но такого не сра-
зу выведешь на  чистую воду. На  спектакле побывал 
ленинградский писатель Аркадий Минчковский, кото-
рый написал большую рецензию в «Алтайской правде».

«Пожалуй, наибольшая удача спектакля — писал 
Минчковский, — сатирический образ «брата‑хозяй-
ки» Шока. Вот поистине новый, еще  не  появлявший-
ся на  сцене персонаж, метко схваченный драматургом 
и  театром. Шок одновременно верный холуй дирек-
тора дома отдыха Душечкина, помощник его во  вся-
ких безобразиях, и  его обнаглевший «запанибрат», 
мелкий жулик и  крупный интриган. Тем  и  типи-
чен Шок, что, будучи ничтожеством, он своей «дея-
тельностью» на  маленьких местах наносит большой 
вред любому делу. Шоку все равно, где и кем работать, 
лишь  бы была возможность что‑то  стяпать. Молодо-
му артисту Самохвалову удался сложно построенный 
образ Шока. При глуповатой внешности Шок очень хи-
тер и даже по‑своему умен… Хочется думать, что удача  
молодого актера не случайна, что перед нами незауряд-
ное комедийное дарование».

Конечно, большая заслуга в этой творческой удаче — 
режиссера Миленко. Он сумел в  полной мере рас-
крыть и  использовать те качества комедийного, гро-
тескового актера, которые начали проявляться во мне 
еще  на  фрунзенской сцене. Но  ведь и  в  Барнауле по-
началу про  меня говорили — вот будущий социаль-
ный герой, он будет играть Чацкого, Арбенина… А  тут 
чистый комик на  свет явился. Успех в  этой роли был 
у меня большой, я даже стеснялся такой популярности, 
такого внимания к своей персоне со стороны зрителей.

Оценив мои «способности», режиссеры охотно за-
нимали меня в спектаклях комедийного жанра. Сыграл 
Милорада в  сатирическом спектакле по  пьесе Нушича 
«Доктор философии», Нетудыхату в комедии «Не на-
зывая фамилий» Минко, Афанасия в  пьесе Розова 
«В добрый час». Исключением из начинающего скла-
дываться амплуа была роль Дзержинского в «Кремлев-
ских курантах» Н.  Погодина. Взяли меня на  эту роль, 
конечно, благодаря фактуре — высокий, худой… Грима 
я почти не делал — чуть выправлял нос и клеил зна-
менитую острую бородку. В  «Кремлевских курантах» 
Дзержинский появляется только в одной сцене с Лени-
ным, роль небольшая, но «ответственная» — сыграть 
исторического революционного деятеля считалось осо-
бым почетом.

Вот эти роли стали своеобразным этапом в  моей 
актерской биографии. Я  почувствовал, что  могу че-
го‑то добиться в этой профессии, что бывают светлые 
дни…

Константин Данилович Миленко был режиссером 
новой плеяды. К тому времени режиссеры заняли в те-
атре лидирующую роль. Это было определено самой 
судьбой, и  актерское мастерство находилось в  руках 
режиссеров. Все больше появлялось режиссеров‑нова-
торов, проповедующих новые формы реалистическо-
го искусства. Соцреализм, который «свирепствовал» 
перед этим, перешел в более мягкую фазу, по примеру 
«Современника», искусство которого снисходительно 
называли «шептальным» реализмом. Актеры старой 
школы, конечно, не принимали этой манеры исполне-
ния. Ушел из театра тот знаменитый актерский пафос, 
который был присущ старой манере, а  вместе с  ним 
уходил и романтизм самой профессии. Со сцены поте-
кла реальная жизнь. Выразителем таких новаторских 
настроений и был Константин Данилович Миленко. (…)

Алтайский краевой театр в  пятидесятые годы был 
«на взлете», ничто не предвещало перемен, выстраи-
вались и для меня хорошие перспективы, но судьба ак-
тера непредсказуема…

Однажды к нам приехал один из первых постанов-
щиков спектакля «В сиреневом саду», режиссер Вол-
гин. Он был из репрессированных, работал в Ачинске, 
потом в  Кемерово, и  там  поставил эту комедию. Ми-
ленко специально пригласил его в Барнаул, посмотреть 
наш спектакль. Волгину очень понравилась моя работа 
в роли Шока. Впервые в своей жизни я получил от него 
официальное предложение работать в  другом театре. 
Он звал меня в Кемерово, обещал высокую ставку, хо-
рошую жилплощадь, интересные роли. Тогда я ошалел 
от  такого предложения, но  крепко задумался. Понял, 
что  уже имею какое‑то  признание, режиссеры мной 
интересуются.

Мой отъезд в  другой театр состоялся неожиданно, 
и  это был не  город Кемерово, куда меня приглашали. 
Судьба подарила мне уникальную возможность позна-
комиться и сродниться с самым удивительным в моей 
жизни театром — театром на самом краю света… 
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