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Лидия	Павлова	приехала	в	Бар-

наул	 в	 составе	 легендарной	 труп-

пы	Евгения		Гимельфарба,	который	
стал	главным	режиссером	Алтай-

ского	краевого	театра	кукол.	За	во-

семь	лет,	с	1977	по	1985,	Гимельфарб	
создал	 театр	 уникальной	 синтети-

ческой	формы.	
В	его	спектаклях	актер	и	кукла	не	

заслоняют	друг	друга,	а	 существуют	
на	 равных.	 Этот	 прием	 открывает	
неисчерпаемые	возможности	транс-
формации	образной	структуры	спек-

такля,	его	метафорического	контек-

ста.	 Авторская	 режиссура,	 знаковая	
сценография,	виртуозная	игра	акте-
ров		оставляют	в	душе	и	памяти	не-
изгладимые	впечатления.	

Евгений	Юзефович,	будучи	в	те-
атре	главным,	часто	зазывал	на	бар-

наульскую	 сцену	других	творцов.	
В	спектакле	приглашенного	режиссе-
ра	Романа	Виндермана	«Декамерон»	
я	 впервые	 и	 увидела	 Лидию	Павло-

ву.	 Она	 шла	 по	 зрительному	 залу	
в	длинном	зеленом	платье	и	пела.	Ее	
дивный	голос	пленял	и	обволакивал.	
Ореол	рыжих	волос	сиял	над	головой.	
Стройная,	легкая,	обворожительная	
героиня	притягивала	к	себе,	манила,	
волновала.	И	я	тогда	подумала,	что	
у	такой	женщины	непременно	долж-

на	быть	очень	счастливая		жизнь.	
Лида	Эсс	родилась	в	маленьком	

поселке	 имени	 Ленина	 Благовещен-

ского	 района	 Алтайского	 края.	 Она	
выросла	в	 семье,	 где	в	 1937	 году	был	
репрессирован	дедушка	по	материн-

ской	 линии	 —	 работящий	 эстонец,		
крепкий	на	слово	и	дело	человек.	Его	
арестовали	по	доносу.	 Видно,	 кто-то	
сильно	 позавидовал	 добротному	 хо-

зяйству.	 Большая	 семья	 осталась	 без	
кормильца.		И	тогда	бабушка		поехала	
на	заработки		в	Якутию,	но		по	дороге	
сильно	простудилась	и	умерла.	Мама	
Лиды,	 Раиса	 Денисовна,	 окончила	
рабфак	и	стала	работать	в	школе	учи-

телем	начальных	классов.		Отца	Лида	
не	помнит.	Семья	держалась	на		маме	

и	 скромной	 помощи	 родственни-

ков.	Новорожденную	Лиду	оставляли	
в	 подушках	 под	 столом,	 за	 которым	
ее	брат	делал	уроки.	Мама	прибегала	
на	переменках	покормить	малышку,	
а	восьмилетний	брат	менял	пеленки.	
Когда	 сестра	 Раисы	 Денисовны	 вы-

шла	замуж	и	уехала	на	родину	мужа	
в	Молдавию,	семья		Лиды	потянулась	
следом.	Жизнь	на	чужбине	оказалась	
не	легче.	Мама	по-прежнему	работала	

в	школе	в	две	смены,	также	в	комнате	
стоял	стол,	за	которым	она	проверя-

ла	тетрадки,	а	маленькая	Лида	играла	
под	 столом	 в	 куклы.	 Самое	 счастли-
вое	Лидино	воспоминание	связано	
с	кинематографом,	когда	она,	мама	
и	 брат	 бегали	 смотреть	 удивитель-
ную,	другую,	сказочную	жизнь.	

По	 окончании	школы	в	неболь-

шом	молдавском	поселке	со	смеш-

ным	названием	Бульбокс	Лида	
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устроилась	на	работу,	она	стала	за-

ведующей	библиотекой	винзавода.	
Много	читала	и	очень	любила	петь.	
При	доме	культуры	был	организован	
инструментальный	ансамбль,	а	со-

листкой	в	нем	была	Лида.	
Сегодня	актриса	вспоминает	о	пе-

сенной	юности:
–	 Мы	 выступали	 на	 фестива-

лях.	Завоевывали	первые	места.	По-

лучали	призы.	Однажды	мне	даже	
подарили	 зеркало,	 такое	 большое	
трюмо.	Моя	подруга	часто	 ездила	
в	Кишинёв	за	покупками	и	однаж-

ды,	 совершенно	 случайно,	 увидела	
там	объявление	 о	наборе	 в	 студию	
при	театре	кукол	«Ликурич».	Вер-

нулась	и	говорит:	«Что	ты	здесь	си-

дишь	в	библиотеке?	Давай	поезжай	
в	Кишинёв,	там	объявлен	набор	в	те-
атр	кукол.	Попробуй	себя».	Я,	ко-
нечно,	 трусила,	но	 все-таки	пое-

хала.	 А	 в	Кишинёве	 уже	второй	тур	
идет.	 Но	 ничего,	 допустили.	 Я	 бас-
ню	прочла,	песню	спела.	В	комиссии	
мне	сказали,	чтобы	к	третьему	туру	
я	подготовила	что-нибудь	патриоти-

ческое.	По	дороге	домой	все	сомнева-

лась:	 «Неужели	 возьмут?»	 Столько	
народу,	 и	 все	 красивые,	 столичные,	
модные	—	всё	при	них.	Сомневалась	
в	 себе.	 Но	 была	 не	 была	—	 поехала	

снова.	Прочитала	«Гренаду»	Миха-

ила	Светлова,	и	меня	приняли.		
– А с какими куклами вы начали 

работать? 

–	Моей	первой	ролью	был	Пету-

шок.	Кукла	крепилась	на	штыречке.	
Петушок	 должен	 был	 взлетать,	 ку-

карекать,	 разговаривать,	 песенки	
петь.	Ой,	как	же	все	это	трудно	дава-

лось!	Я	даже	плакала	из-за	того,	что	
ничего	 не	 получалось.	 Но	 режиссер	
много	и	терпеливо	со	мной	работал.	
Помогал,	подбадривал.	А	потом	я	да-
же	 на	 молдавском	 языке	 Петушка	
играла.	Тогда	в	театре	были	мол-

давская	и	русская	труппы.	Я	вырос-
ла	в	Молдавии,	и	языкового	барьера	
у	 меня	 не	 было.	 Театр	 «Ликурич»	
славился	по	всей	стране.	Мы	езди-

ли	на	гастроли	в	Москву,	Ленинград	
и	 в	 другие	 крупные	 города.	 В	 этом	
театре	 работали	 очень	 хорошие,	
крепкие	 актеры.	 Я	 многому	 научи-

лась	 благодаря	 их	 заботливой	 про-

фессиональной	опеке.		
– Так это же самое главное в те-

атре — наставничество, передача 
опыта и знаний.   А как же иначе?

	 –	 Иначе	—	 никак.	 Поэтому	 на	
первом	месте	 в	 театре	 всегда	 была	
дисциплина.	Актеры	не	опазды-

вали.	И	 когда	шел	 спектакль,	 все	

были	 на	 сцене,	 нигде	 не	 отдыхали	
между	эпизодами.	Все	смотрели,	как	
идет	спектакль.	Все	были	на	подхва-
те:	вдруг	что-то	упадет	или	кто-ни-

будь	споткнется.	Там	же	ширма.	По-

вышенное	чувство	ответственности	
во	мне	остается	до	сих	пор.	

– Как  все-таки важно, когда в те-
атре есть актеры старшего поколе-
ния! Они одним только своим присутс-
твием на сцене повышают градус от-
ветственности и перед профессией, 
и перед публикой. Так закладываются 
традиции. Но вот, скажите, что же 
вы в Харьков поехали? Вам ведь хорошо 
жилось в Кишинёве?  

–	Мне	 очень	 хотелось	 двигать-

ся	в	профессии	дальше.	Я	окончила	
студию	при	театре	кукол,	а	в	Харь-

кове	 был	институт	искусств.	 Да	
и	 что	 я	 теряла?	 Страха	 особого	 не	
было.	 Я	 прошла	 по	 конкурсу,	 меня	
приняли	и	дали	общежитие.	В	ин-

ститут	 набирали	 статных	молодых	
ребят.	На	них	просто	смотреть	и	то	
было	 приятно.	 Атмосфера	 влюб-

ленности	не	покидала	нас.	На	кур-

се	стали	называть	меня	Лада.	Какое	
это	было	замечательное	время!	И	ка-

кие	мастера	нас	учили!

*** 

–	Лада	Эсс	была	одной	из	самых	
красивых	 девочек	 в	 институте,	 —	
вспоминает	однокурсник	и	коллега	
Сергей	Куц.	—	Рыжая,	веснушчатая,	
голубоглазая,	 веселая.	Мы	 звали	 ее	
«Cолнышко».	В	ней	было	что-то	
трогательное,	 как	 бы	 хрустальное.	
Чуткий,	доброжелательный,	кон-

тактный	человек.	

*** 

– Как вы думаете, Лада, где рабо-
тать сложнее: в драматическом те-
атре или в театре кукол?

–	Я	 думаю,	 в	 театре	 кукол.	 Здесь	
круг	 внимания	 намного	 шире.	 Ты	
должен	 постоянно	 держать	 уровень	
куклы,	 чтоб	 она	 была	 не	 выше	 и	 не	
ниже	 ширмы.	 Ты	 должен	 следить,	
куда	она	 смотрит:	на	партнера	или	
в	потолок.	Актер	постоянно	думает	
о	кукле.	Насколько	она	живая?	Какие	
у	тебя	с	ней	отношения?	А	в	драмати-

ческом	 спектакле,	 по-моему,	 играть	
легче,	 потому	 что	 ты	 не	 раздвоен.	
Кроме	того,	кукольник	должен	без-

укоризненно	 владеть	 сценической	
речью	и	постоянно	следить	за	состо-

янием	рук,	плеч	и	шеи,	чтобы	не	было	
хондроза.	 Мы	 работаем	 с	 куклой	 на	
вытянутых	руках,	а	куклы	часто	бы-

вают	 тяжелыми.	 Художники	 могут	
придумать	 что	 угодно,	 а	 актер	 дол-

жен	все	это	оправдать.	Вспоминаю	
спектакль	Гимельфарба	«Тиль»,	где	Сцена из спектакля «Декамерон» по Боккаччо. Режиссер Роман Виндерман
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художником	 был	 Сергей	 Столяров.	
Я	играла	Сооткин	—	мать	главного	ге-
роя.	На	мне	была	куча	поролона,	а	на	
лице	—	маска.	Мы	ползали	по	тунне-
лям	в	декорациях,	все	—	взмокшие.	

– Я помню этот потрясающий 
спектакль в стиле Босха. Яркая, не-
обычная, фестивальная постановка. 
«Тиль» стал творческим испыта-
нием для труппы. Спектакль многое 
дал актерам в личностном росте 
и профессиональном мастерстве. Так 
что не зря вы потели.

–	 Да,	 конечно.	 Трудности	 ис-
купаются	 радостью	 полной	 само-

отдачи,	 когда	 все	 отдано	 партнеру	
и	зрителю.	Отдаешь,	чтобы	снова	на-

полниться.	Гимельфарб	воспитывал	
синтетического	актера,	умеющего	
и	петь,	и	танцевать,	и	говорить,	и	ку-
выркаться.	 Мы	 репетировали	 даже	
ночами	и	возвращались	домой	ран-

ним	 утром.	 И	 ничего.	 Так	 многие	
театры	жили.

– Зато и результат был всем на 
радость. У вашего театра появился 
профессиональный зритель, который 
возрастал вместе с театром. Бар-
наульский театр кукол представлял 
в 1982 году нашу страну на Десятом 

международном фестивале в Польше. 
Спектакль «Двенадцать месяцев» 
по сказке Маршака в режиссуре Евге-
ния Гимельфарба и сценографии Алек-
сандра Толмачёва был принят очень 
тепло.

–	 Польша…	 Совсем	 не	 верится,	
что	это	было.	Наш	посол		даже	руч-

ку	мне	поцеловал.	Обедать	повезли	
в	 ресторан.	 Так	 все	 чопорно	 было,	
непривычно.	 Но	 относились	 к	 нам	
очень	хорошо.	Спектакль	«Двенад-

цать	месяцев»	имел	большой	успех.	
Я	помню,	как	не	смогла	попасть	на	
спектакль	другого	театра	из-за	от-

сутствия	билета.	Стояла	у	входа	под	
дождем,	непонятно	на	что	надеясь.	
И	 вдруг,	 буквально	 за	 несколько	
минут	до	начала,	вышел	такой	 со-

лидный	поляк,	протянул	мне	руку,	
провел	 в	 театр	и	посадил	на	 хоро-

шее	место.	Чудеса!
– Лада, вы были режиссером спек-

таклей «Гусенок», «Волшебное пу-
тешествие», «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка», «Диво-див-
ное».  Насколько интересна для вас 
профессия режиссера?    

–	 Все,	 что	 связано	 с	 театром,	
для	меня	интересно	и	значимо.	Вся	

моя	жизнь	прошла	в	театре.	Здесь	все	
мое!	И	поросята,	и	гусята.	Даже	в	от-

пуске	мне		снятся		спектакли,	в	кото-

рых	я	играю.	
– Наверное, поросенок Нуф-Нуф, 

резвящийся в луже, или юркая Ли-
сичка в розовой юбочке, или, может 
быть, прелестная мольеровская Жак-
лин, очаровавшая столичных кри-
тиков? У вас так много почетных 
грамот, благодарственных писем, 
дипломов, что я не берусь их пере-
числять. Но вот звание «Заслужен-
ный артист России» и медаль «За 
заслуги перед обществом» ко много-
му обязывают.

–	Поэтому	я	никогда	не	отделяла	
свою	жизнь	от	судьбы	Театра!

– Да и зачем? Ваша творческая 
и человеческая биография говорит 
сама за себя. У вас взрослые дочь 
и сын, трое внуков. Вам знакома го-
речь утраты. Я уверена, что сце-
нарий нашей жизни написан свыше. 
А вот то, чем мы можем его на-
полнить, это  наш выбор. «Человек 
умирает из-за того, что его сердце 
перестает любить», — писал Мар-
кес.  А  вы как были Солнышком, так 
и остались. 

Лидия Павлова (слева) в спектакле «Жили-были Дед и Баба». Режиссер Евгений Гимельфарб, художник-постановщик Борис Щербаков


