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…ПОСЛЕ ТАКОГО… «ХОЧЕТСЯ ОБНЯТЬ ВЕСЬ МИР,
ТВОРИТЬ, ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ!»

«ПРОВИНЦИЯ» — «СТОЛИЦА»: ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация: В статье впервые с учетом оценок ведущих режиссеров, зритель-
ской аудитории, печатных источников исследуется значимость творческого насле-
дия драматурга А. В. Вампилова в театральном пространстве не только бывшего 
СССР, но и за рубежом. Раскрывается роль его исцеляющей провинциальной дей-
ствительности наделенной «нравственной исповедальностью». Акцентируется 
внимание на спектакле «Прошлым летом в Чулимске», который оказывал особое 
психологическое воздействие не только на провинциального, но и на столичного 
зрителя. Подчеркивается та благодатная роль вампилововской «советской глубин-
ки», которая почти с детской непосредственностью воспринималась зрительской 
аудиторией и трансформировала поступки героев во внутренние чувства каждого 
сидящего в зале. Делается вывод о том, что мир «советской провинции» Вампи-
лова сегодня не только сохранился в неизменном виде, но и востребован, в нем 
нуждаются как театры, так и зрители. Для одних он важен самобытным, много-
гранным, ярким художественным явлением в театральном пространстве, для дру-
гих — исцеляющей чистотой человеческих чувств, испытав которые, «хочется 
обнять весь мир, творить, жить, любить и верить!»
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 Термин «провинция» «прочно обосновался в нашем языке, а в отечественной 
беллетристике и научной литературе стали множиться рассуждения о противополож-
ности центра, столицы, с одной стороны, и периферии, провинции — с другой. Отсюда 
часто возникающие вопросы. Что же является подлинным центром, или балансиром, 
русской жизни — провинция или столица? Где коренятся настоящая духовная жизнь, 
сакральная традиция, русское самосознание? Что служит стабилизатором нашего не-
объятного пестрого пространства? Что является эксцессом, или крайностью, а что — 
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нормой? Редкий отечественный интеллектуал не задавал этих и похожих вопросов, 
принимая то сторону провинции, то — столицы» [36]. Но, как бы мы ни рассуждали, 
все равно провинция прежде всего живет внутри нас. А потому и изживается изнутри, 
а не только свыше или извне.
 В свою очередь, каждый по-своему воспринимал, воспринимает и будет воспри-
нимать как провинцию, так и столицу. К примеру, М. Е. Салтыков-Щедрин в «Письмах 
о провинции» определял ее как среду, в которой собираются подати и налоги, необхо-
димые для безостановочного действия центров. Кроме всего прочего, провинция есть 
не только злачное место, из которого извлекаются материальные средства, необходи-
мые для удобного существования в столице. Но она еще и кузница того сокровенного, 
которое, как правило, рождается именно в провинции. 
 О том, как родилось это самое сокровенное в провинции, как оно покорило 
«столицу», и попытаемся раскрыть на примере спектакля «Прошлым летом в Чулим-
ске» по одноименной пьесе А. В. Вампилова, который своими «общечеловеческими 
“вечными вопросами” духовного бытия» «покорил» театральную столицу России [33]. 
И не только ее. Этим в некоторой степени Вампилов подтвердил несколько парадок-
сальное мнение историка В. О. Ключевского: «в России центр — на периферии». 
 Но в начале несколько слов о тех исследователях, которые посвятили этому ав-
тору ряд своих научных изысканий. Среди них работа «Женские образы в драматургии 
А. В. Вампилова» Шин Янг Ми. В ней диссертант рассматривает эволюцию женских 
образов в связи с решением ими нравственно-философских, социальных проблем. 
В то же время через их речевую характеристику как стилистическое средство выявляет 
авторскую позицию [43]. О. В. Чербаева обратила особое внимание на «природного че-
ловека» в образной структуре пьесы «Прошлым летом в Чулимске», к коему относится 
охотник Еремеев, хотя, казалось бы, это почти эпизодический персонаж. Тем не менее 
исследователь полагает, несмотря на эпизодичность, «эвенк Еремеев, пожалуй, наи-
более близок автору, так как является частью природного целого, связан с природой 
и также всецело растворен в ней. Его эпизодичность и удаленность автор объясняет 
презрением, неуважительным отношением современного индустриального общества 
к природе и экологии» [39, с. 198]. 
 Вообще все пьесы провинциального драматурга «оказались прочно связанные 
друг с другом удивительным внутренним единством и смогли образовать самобытное, 
многогранное, яркое художественное явление. С одной стороны, в силу своего новатор-
ского характера это единство тяготеет к русской литературной традиции, с другой — 
не могло не оказать определенного влияния на развитие последующей русской драма-
тургии, а также не заинтересовать российских [4] и зарубежных исследователей [44]. 
Отдавая дань уважения своему земляку, иркутские ученые и их коллеги из других горо-
дов раскрывали и анализировали «Мир Александра Вампилова», изучали его «Жизнь. 
Творчество. Судьбу» [15], вникали в творческую лабораторию драматурга [29]. А ис-
следователи Н. М. Кузнецова [13] и ее коллега из Томска А. С. Собенников [30] посвя-
тили свои работы двум финалам пьесы «Прошлым летом в Чулимске». 
 Однако никто из названных авторов не акцентировал свое внимание на озна-
ченной нами теме. Не задавался вопросом, каким образом «провинция» в лице этого 
талантливого драматурга смогла покорить «столицу». И это не удивительно, ведь такое 
явление, как драматургия Александра Вампилова, должна была заинтересовать не толь-
ко литературоведов, но и исследователей других направлений, и прежде всего театра, 
так как, по словам великого режиссера ХХ в. Г. А. Товстоногова, «театр не может суще-
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ствовать без пьесы, как ваятель — без гипса, как хлебороб без земли и семян. Может, 
театр действительно начинается с вешалки, но только тот, у которого есть пьеса» [34, 
с. 7]. Сферы деятельности, в которых художник предпринимает исследование челове-
ческой души предельно многообразны. В одном случае «герой будет увиден, осмыслен 
в момент свершения им главного дела жизни, наивысшего проявления всех душевных 
потенций, в другом — пьеса или спектакль запечатлевают будни, каждодневный быт ге-
роя» [35, с. 9–10]. Однако, как известно, «великий художник всегда опережает время». 
А для того чтобы более достоверно была представлена картина жизни вампиловских 
героев, того самого «наивысшего проявления всех душевных потенций» на сцене, об-
ратимся к мнению не только исследователей, но и ведущих режиссеров и конечно же, 
к самому главному барометру популярности драматурга — реакции зала и оценке спек-
такля зрителями. 
 В 1970-е гг., впрочем, не только в то время, но и сегодня, снова и снова прихо-
дилось жалеть о том, что даже столичным театрам страны, и в том числе Георгию Тов-
стоногову, «как и многим его коллегам по искусству режиссуры и по художественному 
руководству театрами, частенько недоставало того драматургического материала, кото-
рый идеально мог совпадать с мыслями современника и с его жаждой ответить на во-
просы времени. Встречи больших художественных индивидуальностей, как встречи 
кораблей в океане, — редки. И дело даже не в том, что автор будет постоянно сотрудни-
чать с театром. Обычные призывы к верной и постоянной дружбе театров и драматур-
гов не более как; прекраснодушные — мечтания, вряд ли осуществимые в современ-
ном театре. Хотя бы одна — две пьесы, но такие, в которых есть новый жизненный 
материал, трактованный с родственной режиссеру идейно-творческой позиции. Для 
Г. Товстоногова и Большого драматического таким автором стал Александр Вампилов. 
Здесь были поставлены две его пьесы: на малой сцене — “Провинциальные анекдоты” 
(1972 г.), на большой — “Прошлым летом в Чулимске” (1974 г.)» [25, с. 56]. 
 Почему же прославленный режиссер северной столицы решил искать необхо-
димый драматургический материал, который бы идеально мог совпасть с мыслями 
современника, именно в провинции? И чем провинция в лице А. Вампилова могла 
«ответить» на вопросы, стоящие перед ним и театральным сообществом? Что нового 
провинциальный драматург мог привнести на столичную сцену? Как ни странно, но 
ответ содержался в самых простых, в равной степени ценимых всеми истинах. В театр 
драматург пришел не один. Вместе с Вампиловым «в него пришли искренность и до-
брота — чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существо-
вания и для искусства. Нельзя сказать, что их не было до него — были, конечно, но 
не в той, очевидно, убедительности и близости к зрителю» [24, c. 6]. 
 Эта, на грани детства, неподкупная искренность, доброта без труда распахнула 
двери столичных театров, к сожалению, уже после трагической смерти писателя. «Нам 
удалось доставить ему радость при жизни — мы первые поставили его пьесу “Провин-
циальные анекдоты”, — с гордостью вспоминал Г. А. Товстоногов. — Александр Вам-
пилов приезжал в Ленинград, участвовал в репетициях, вместе с театром создал новый 
вариант пьесы, был на премьере и испытал радость успеха» [35, с. 222]. Кстати, в 1972 г. 
этот спектакль режиссер поставил в московском театре им. К. С. Станиславского, кото-
рый затем труппа показала в Красноярском драматическом театре, о чем Г. Товстоногов 
и отмечал в своих режиссерских записках. «Он признал наш спектакль “своим”, и наша 
дружба должна была продолжиться многие годы. К сожалению, на этот раз (при по-
становке спектакля “Прошлым летом в Чулимске”) с нами рядом не будет нашего само-
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го строгого, самого доброжелательного, самого заинтересованного и тонкого критика, 
нашего автора, — с горечью сожалел режиссер. — При всей простоте и ценности его 
мысли, как никто другой Александр Вампилов был неожиданным в каждом драматур-
гическом повороте. Эта неожиданность при безупречной логичности и есть признак 
большого таланта, открывателя новых путей в искусстве. Ему было всего тридцать пять 
лет, но он знал жизнь, как мудрец» [35, с. 222–223]. 
 Перед репетицией спектакля 24 сентября 1973 г. Г. Товстоногов обратил внима-
ние актеров на ту ответственность, которая лежит на исполнителях ролей: «Если мы 
хотим, чтобы наш “Чулимск” был достоин памяти Александра Вампилова, то должны 
проделать огромную работу, погрузившись в жизнь далекого от нас таежного посел-
ка. При внешнем бытовизме у Вампилова такая незаурядность, такое отличие от при-
вычных нам авторов. И все жизненно правдиво по самому большому счету. Пьеса мо-
жет показаться пессимистичной, но она вызывает катарсис. Происходит нравственное 
очищение. У Вампилова герои — это крупные личности, и становятся они таковыми 
на наших глазах. Это великолепная драматургия, хотя бы потому, что в течение обыч-
ных суток происходят события огромной насыщенности, берется высшая точка их вза-
имоотношений. И прежде чем искать общечеловеческое в характерах и столкновениях 
людей, необходимо ощутить их реальность, их плоть и кровь, их непохожесть на всех 
остальных людей в мире, их точную социальную и нравственную природу. Отнесемся 
к этой современной пьесе, как к классике. Она достойна этого» [35, с. 223].
 И действительно, так и отнеслись. Об этом свидетельствует запись репетиций, 
проведенных с 24 сентября 1973 по 15 февраля 1974 гг. Тогда в спектакле приняли 
участие звезды театра К. Ю. Лавров (Шаманов), Ю. А. Демич (Пашка), Г. А. Гай (По-
мигалов), Е. З. Копелян (Дергачев), Н. И. Трофимов (Мечеткин), О. И. Борисов (Ереме-
ев), С. Г. Головина, Л. К. Сапожникова (Валентина), Л. И. Крячун (Кашкина), В. П. Ко-
вель (Хороших). Оформил спектакль не менее знаменитый художник Э. С. Кочергин, 
с которым в «последние годы много и плодотворно работал Товстоногов. Он окружил 
сцену темными вековыми деревьями, замкнул действие в глуши, создав нечто похожее 
на “медвежий угол”. Здесь художник и режиссер оказались вполне полемичны. Им важ-
но было отгородить пространство, чтобы показать общность, локализовав место собы-
тий, открыть их широкий внутренний смысл» [25, с. 59].
 Каким же образом происходило это самое открытие внутреннего смысла на сце-
не? Лучше всего на этот вопрос могут ответить очевидцы событий — режиссер-поста-
новщик Г. А. Товстоногов и известный российский ученый-театровед Ю. С. Рыбаков, 
наблюдавший и изучавший творчество режиссера Ленинградского Большого драма-
тического театра последнего. Опора на их мнение очевидна, поскольку она более до-
стоверна и более доказательна, так как они и творцы и создатели. А наша цель, как 
уже говорилось ранее, на доказательной основе, на конкретных примерах подтвердить 
значимость провинциального драматурга не только для столичной сцены, но и влия-
ние его творчества на психологию зрительской аудитории, тем самым решить «ариф-
метическую» задачу соотношения «провинции» к «столице». Действительно ли после 
просмотра спектакля, созданного прославленным столичным (ранее Ленинград, как 
и современный Санкт-Петербург именовался второй столицей. — В. К.) режиссером, 
известными актерами в содружестве с провинциальным драматургом, у зрителей воз-
никало желание изменить свой и окружающий мир. А от переполняемых чувств «хоте-
лось обнять весь мир, творить, жить, любить и верить!» [5]?
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 Вновь обратимся к первоисточникам. Взглянем на премьеру спектакля «Про-
шлым летом в Чулимске» в БДТ глазами очевидца, Ю. С. Рыбакова. В тот вечер дей-
ствие начиналось несколько неожиданно. «Занавес еще был закрыт, но откуда-то изда-
ли, тихо, неторопливо, задумчиво высокий женский голос доносил старую песню “Это 
было давно, лет пятнадцать назад, вез я девушку трактом почтовым...”. И сама песня, 
и ее скромное одноголосие, как нельзя лучше подходили к местному, сибирскому коло-
риту, придавали зачину спектакля дух естественного демократизма. Вместе с ней зал 
наполнялся какой-то щемящей тревогой, предчувствием чего-то неожиданного.... Затем 
эту песню, вынесенную режиссером в качестве эпиграфа к спектаклю, между делом на-
певали его герои, жители маленького таежного райцентра. Под нее же они решали свои 
личные и семейные дела, которые под пером писателя и взглядом режиссера, обретали 
для зрителей значительный нравственный смысл» [25, с. 58–59].
 В последующем, на протяжении всего спектакля, посредством пристального 
внимания к малейшему душевному повороту, каждому жесту и взгляду, на сцене вы-
страивалась «естественная и абсолютная достоверность» событий всего происходя-
щего. И делалось это для того, чтобы «через все сложности сюжета, взаимных обид 
и претензий героев подвести зал к главной мысли, к главному событию, основанному 
на их взаимоотношении, при котором Валентина тихо и безответно любит Шаманова, 
а ее любит сын Анны Пашка (Ю. Демич), приехавший сюда на время из города. Он 
любит давно, тяжко, властно, как собственник, как удачливый человек. Воспользовав-
шись стечением обстоятельств, Пашка овладевает Валентиной, которая в этот момент 
потеряла всякую веру в смысл жизни, ибо ей показалось, что Шаманов ее обманул, по-
обещал прийти на свидание — и не пришел. (На самом же деле Зина просто не передала 
попавшую ей в руки записку.)
 Словом, все сплетения сюжетных мотивов спектакля, весь пафос автора и ре-
жиссера звучали призывом к четкости, доброте, духовности. В это широкое понятие 
«эмоционально: конкретно входила и драма Шаманова, который потерял цель в жиз-
ни, внутренне опустился после того, как не нашел в себе мужества выступить в суде 
и отстоять справедливость. И драма одиночества Мечеткина, пусть мелкого и не со-
всем приятного, но человека же. И драма Анны и Афанасия, который, любя жену, никак 
не может простить ей, или хотя бы, не напоминать, что Пашка не его сын. Как видно, 
у каждого героя своя сложная сценическая жизнь» [25, с. 59–60]. 
 Имелась она и у охотника Ильи Еремеева, хотя на первый взгляд его история, 
кажется, ничем не примечательна. Но актер О. Борисов совместно с режиссером на-
столько обогатили сценический образ старого эвенка, что перед зрителями предстал 
полноценный, «на редкость интересный, притягательный, полный трогательной и му-
дрой непосредственности, сроднившийся с природой, человек. В вампиловском Ереме-
еве, созданным актером, были поистине неотразимы непринужденность неискушенно-
го жителя тайги и гордость человека привыкшего жить один на один с природой» [38, 
с. 187]. Данный факт позволяет нам оценить значимость спектакля для театра. Стано-
вится понятно, что ни режиссер, ни актеры, ни театр, что называется, «не пропустили 
ни одного изгиба и поворота в духовной биографии каждого из героев. Даже самые 
маленькие истории жителей Чулимска, случившиеся прошлым летом, в конечном ито-
ге, вывели зрителей к глубоким и сложным нравственным проблемам сегодняшнего 
времени» [25, с. 60], не говоря уже об одной из главных героинь спектакля Валентине.
 Именно эти нравственные проблемы подводили критиков и прессу к понима-
нию того, что к драме Валентины Товстоногов относился как к трагедии. Это очень 
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существенная деталь в оценке спектакля, которую подметил И. Золотусский, писавший 
о спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Действительно, «режиссер и задумывал 
спектакль именно как трагедию. Это его жанровое решение. Сыгранный как бытовая 
драма, вместе с тем спектакль возвысился до внутренней трагедийности» [8]. 
 Иначе и не могло быть, потому что эта самая «внутренняя трагедийность», «вы-
текала из обостренного отношения к самой сердцевине пьесы А. Вампилова, из ее 
нравственного максимализма, который проверяется образом Валентины и воплощается 
в этом характере. Трагический, идеальный, он был призван контрастировать с тем глу-
хим бытом отношений и мировосприятия, которые царят вокруг девушки» [25, с. 61]. 
Это вполне естественно, потому что «самый сильный сигнал тревоги дает в искусстве 
трагедия», а у Вампилова «бытовое и личное всегда обнаруживает свою социальную 
подоплеку» [11]. 
 В первую очередь это понимал и чувствовал Г. А. Товстоногов, который и оста-
новил свой выбор на этой пьесе. Богатый режиссерский опыт позволил ему безоши-
бочно предвидеть, по достоинству оценить ее успех и благотворную силу воздействия 
на зрителей. А потому вполне логична была его оценка данного драматургического 
произведения. «По моему убеждению, — пьеса Вампилова <…> почти совершенство. 
Когда над ней работал, мне казалось, что там нельзя убрать даже запятой. Поэтому, без 
преувеличения, относился к ней, как к пьесе Чехова или Горького» [35, с. 226]. Факт 
более чем красноречивый. Поставив Вампилова рядом с такими признанными знатока-
ми театра, тем самым драме «Прошлым летом в Чулимске» был дан старт не только на 
всесоюзную, но и мировую сцену. 
 С таким же уважением эту пьесу восприняли в Ленинградском академическом 
театре им. Ленсовета, премьера которой состоялась в 1983 г. В принципе, в северной 
столице интерес к «театру Вампилова» так и не угасал со дня первой товстоногов-
ской премьеры. Традиции бережно передавались и передаются от старшего поколения 
к младшему. Об этом свидетельствует очередная успешная премьера спектакля, про-
шедшая на сцене театра им. В. Ф. Комиссаржевской, 6 декабря 2014 г., которая вновь 
вывела героев сибирского таежного райцентра на сцену северной столицы. Постановку 
осуществил заслуженный деятель искусств России Сергей Афанасьев, сценография за-
служенного художника, лауреата Государственной премии России Александра Орлова, 
художник по костюмам Наталья Дружкова. Как современный зритель воспринял до-
перестроечную действительность, время молодости своих отцов и матерей? 
 Спустя сорок с лишним лет, в связи со сменой нравственных ориентиров в об-
ществе, «чулимская история получила в Петербурге несколько иное, авторское звуча-
ние: максималистка Валентина сводила счёты с жизнью, попранной людской бездумно-
стью… В спектакле С. Афанасьева, Валентина (Е. Нилова) начинает петь “Мне снится, 
будто я от поезда отстал” Левитанского и Никитина (тоже) ещё до начала действия 
(только не за сценой, а) на авансцене. А дальше речь идёт только о хрупкости чужого 
человеческого мира, вторгаясь в который люди всегда думают лишь о себе и почти 
никогда о том, чей духовный, внутренний суверенитет они нарушают. Перед зрите-
лями возникала типичная советская (да и российская) провинциальная картинка: по-
темневший от времени деревянный дом № 50 по улице Карла Маркса, резной палисад 
с простенькой калиткой, открытая веранда чайной… На этом фоне и кипели провинци-
альные страсти: трагедия каждого героя налицо, и она сродни Валентининой. Каждый 
из персонажей допустил кого-то в свою душу, разница лишь в прочности душевной 
“ограды”» [21].
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 На роль Шаманова в театр был приглашен актер Александр Кудренко из БДТ. Его 
«следователь-правдолюбец, сломанный жизнью и утративший ее смысл, один из гале-
реи мучающихся своей опустошенностью вампиловских героев. И эту муку, и эту тоску, 
вспыхнувшую вдруг надежду на спасение через близость с влюбленной в него чистой 
девушкой (тоже постоянный мотив Вампилова), понимание того, что… “не обновлю 
души моей”…» [37], Кудренко передал образ необыкновенно убедительно.
 Для зрителя, который впервые открывал для себя советскую классику, данная 
постановка давала возможность поразмышлять о чувствах и о том, что делает совре-
менных людей похожими на героев пьесы. Для театра им. В. Ф. Комиссаржевской спек-
такль «Прошлым летом в Чулимске» стал очередной ступенью роста профессиональ-
ного мастерства. Он был «удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга 
“Золотой cофит” (сезон 2014–2015) в трех номинациях: “Лучшая женская роль” (Ели-
завета Нилова — Валентина), “Лучшая мужская роль” (Александр Кудренко — Шама-
нов), “Лучшая работа художника” (Александр Орлов — сценография)» [10].
 Сегодня, несмотря на положительные изменения, связанные с техническим про-
грессом, в то же время, по словам режиссера спектакля Сергея Афанасьева, утрачива-
ются многие духовные ценности, искренние чувства. В основном, люди смеются, под-
вергают их неприкрытой сатире, но в глубине души каждый находится в поиске этого 
чувства. В то же время, взяв за основу это самое «сокровенное чувство», театр пре-
подносил зрителям «не просто историю любви, и даже не любовный многоугольник. 
Как и во всех пьесах Вампилова, в ней звучали голоса живых людей. Они не борются, 
не защищают свои права — просто принимают все происходящее. Эта простота и есть 
подлинная глубина их жизни. Кто-то их осудит, кто-то узнает самого себя, но вряд 
ли Чулимск кого-нибудь оставит равнодушным» [1]. Однако, несмотря на кажущую-
ся простоту, в спектакле в «безответной любви, любви родителей к детям, женщины 
к мужчине и мужчины к женщине просматривалась любовь к родине. Работая над спек-
таклем, режиссёр не только надеялся, но был уверен, что постановка заставит зрителя 
поразмышлять о чувствах и о том, что делает современных людей похожими на героев 
пьесы» [23]. И надо сказать, что в этом он не ошибся. Это ли не доказательство того, что 
провинция всецело «покорила» северную столицу?
 А что со столицей нашей Родины Москвой? Посмотрим, смог ли Вампилов «по-
корить» и ее сценическое пространство? 
 В том же 1974-м, что и Г. А. Товстоногов, только немного раньше к его творче-
ству обратился Московский театр им. М. Н. Ермоловой. Режиссер В. Андреев совмест-
но с художником А. Окунем осуществил постановку пьесы «Прошлым летом в Чулим-
ске». В то же время ее поставил театр Современник — режиссер В. Фокин, художник 
П. Кириллов, музыка В. Дашкевича. Известный режиссер Глеб Панфилов снял по ней 
фильм «Валентина». В 2005 г. пьеса появилась на сцене театра им. Вахтангова под 
названием «Чулимск прошлым летом», режиссер Д. Петрунь, сценография и костю-
мы художника М. Обрезкова. В нем «изгородь заменяли подсолнухи. И в первую же 
минуту Валентина (М. Рыщенкова) принималась их раздвигать, да так что один ряд 
подсолнухов, вскрывая условность театрального приема, ехал налево, другой — на-
право. В финале по принципу “повешенного” ружья в первом действии, как и завещал 
великий Чехов, из него она и выстрелила» [7].
 А в 2012-м г. эта пьеса была поставлена в Новом театре Москвы и Московском 
драматическом театре им. А. С. Пушкина, режиссер спектакля Игорь Бочкин, офор-
мил художник С. Зограбян. Периодически она появлялась в других театрах не только 
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Москвы. Для того «чтобы блеснуть в одной из лучших мужских ролей русского репер-
туара», в нем режиссер сыграл главного героя — Шаманова, тем самым «осуществив 
актерскую мечту о роли “чулимского Гамлета”, решающего личный экзистенциальный 
вопрос “быть или не быть?” Плыть по течению жизни, предав свои убеждения и сломав 
себя как личность? Или все же встать на путь борьбы с сильными мира сего, оставшись 
верным себе и собственному делу?» [27].
 Посмотрев спектакль, благодарные зрители оставили свои многочисленные вос-
торженные отзывы, которые могут служить документальными источниками как в деле 
подтверждения того, что талантливый коллектив создал удивительный по силе художе-
ственного исполнения спектакль и того, что «столица» с благодарностью восприняла 
«провинцию». Вот только некоторые из них. «Из четырёх спектаклей, просмотренных 
в театре им. Пушкина, это — единственный, который могу рекомендовать. Сходите, 
пока идёт это чудо!». «Очень хороший спектакль! Вечная тема любви и счастья. За-
бываешь, что ты в театре. Чувства и страсти, переживаемые героями пьесы, захваты-
вают. Все актёры играют замечательно». «Хотим сказать большое спасибо всем, кто 
работал над спектаклем. Поразило качество декораций, как хорошо передана атмосфе-
ра таежного поселка, дух 60-х. Спектакль оставил очень хорошие и светлые чувства. 
А какая идет энергетика от актеров! Особенно от Бочкина и А. Легчиловой (Кашкина), 
от А. Анисимова (Пашка), Д. Ясика (Мечеткин). Так и хочется громко крикнуть: Бра-
во!!!» [26].
 Отработав на своей сцене, театр вынес этот спектакль на суд земляков драматур-
га и показал его на сцене Иркутского драматического театра во время фестиваля, по-
священного Вампилову. Открывался занавес, и зрители оказывались перед советскими 
реалиями жизни маленького сибирского поселка. Впрочем, это совершенно не делало 
переживания его героев приметой прошедшего времени. Они-то как раз точно попадали 
в день сегодняшний. Ведь человек все так же продолжает любить, страдать, предавать, 
раскаиваться, впадать в душевную спячку, как Шаманов. Исполнители понимали, что 
играть пьесу Александра Вампилова на родине автора — «большая ответственность. 
Но эти переживания были напрасными, зрители очень хорошо приняли постановку. 
В зале — полный аншлаг, вместе с актерами публика смеялась и плакала, а в финале 
стоя аплодировала всему составу и, конечно же, исполнительнице роли Валентины На-
тальи Рева. Актриса была «очень естественна и органична в своих переживаниях. Ей 
удалось создать образ чистой и доброй девушки, но с поправкой на сегодняшний день. 
В ее Валентине четко угадывалась наша современница [22].
 В Московском Художественном театре им. А. П. Чехова премьера новой версии 
спектакля «Прошлым летом в Чулимске», состоялась под занавес 114-го театрального 
сезона 4 июня 2012 г. в постановке известного режиссера и актера Сергея Пускепа-
лиса, художник Алексей Вотяков. Под «новой» версией подразумевалось, что его фи-
нал не будет трагическим и Валентина не кончит жизнь самоубийством, а сценическая 
история окончится оптимистически. 
 По словам Пускепалиса, у Вампилова (и опять сравнение с великим мастером. — 
В. К.), как у Чехова, главное и важное глубоко скрыто. Его драматургия — это сюжет 
чувств, а не слов. Все, как в жизни, — мы иногда говорим одно, а подразумеваем совсем 
другое. Здесь надо это почувствовать, найти ключ, ухватить главное, и тогда все встает 
на свои места, и становится ясным и понятным. Мы выбрали оптимистический финал. 
Тем самым хотелось сказать: что бы ни случалось, а жизнь не бывает без трудностей, 
она больше и сильнее. Надо радоваться жизни. Наступает утро, жизнь продолжается. 
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А надежду дают такие мечтатели о прекрасном, такие неравнодушные и верящие в до-
бро люди, как Валентина» [14]. 
 Вместе с художественным руководителем театра О. Табаковым режиссер обра-
тил на пьесу внимание потому, что она созвучна времени. И еще потому, что «тема не-
возможности обретения счастья — вечная. Наблюдать за людьми, которые пытаются 
ухватиться за хвост синей птицы, всегда интересно. Ведь палисадник, на котором Ва-
лентина мечтает увидеть когда-нибудь цветы, — это не просто палисадник, это желание 
видеть жизнь не такой, какой она является на самом деле» [41].
 В спектакле Пускепалиса зрителю понятен кризис, который переживает Шама-
нов, не добившись правосудия и осознав, что «человека можно запугать», тоже уходит 
«под воду», В прошлом успешный следователь, но отстраненный от дел после того, 
как посмел раскрыть преступление крупного чиновника, сбившего человека, оказался 
в Чулимске [42].
 Утопичность мечты подчеркивает разлитая вода по сцене, «так что актеры вы-
нуждены передвигаться по этой заводи в резиновых сапогах и прыгать по деревянным 
мосткам, И, в общем, нет никаких сомнений, что эта вода никуда не уйдет, а будет толь-
ко прибывать, и маки здесь цвести не будут. Но то упорство, с которым Валентина дер-
жится за свою мечту, вызывает симпатию. Поэтому на первый взгляд ее бессмысленные 
и безуспешные попытки хоть немного улучшить то, что есть, на самом деле не лишены 
смысла. По большому счету это попытки изменить свою судьбу, направить ее “вектор” 
в сторону идеала. И чувство, которое Валентина испытывает к Шаманову, — первое, 
сильное — ее к этому идеалу приближает. Оно помогает не “погрузиться с головой” 
в чулимский быт и не уйти под воду» [41]. 
 Вообще, следует заметить, что история прошлого лета в Чулимске — это клу-
бок туго переплетенных чувств и тревожных ожиданий, что заставляет вампиловских 
героев в лице актеров. МХAТ им. А. П. Чехова многое не проговаривать и, не находя 
подходящих слов, это многое «выносить за скобки», что подчеркивает их открытость 
[3] и веру «в силу личной совести человека, который отдает свою жизнь в жертву не-
праведным законам» [40]. Впрочем, отрицать то, что они всегда готовы к «откровенным 
и обоюдоострым» разговорам и не скрывают своих эмоций, тоже нет оснований. Даже 
если о чем-то пытаются умолчать, «у них все написано на лице». Оттого-то «по ходу 
спектакля зрители не раз замирали и в финале, не скрывая своих эмоций, под гром 
аплодисментов зал долго скандировал: «Бра-а-во!!! Браво-о-о!!!» [3]. А по окончании 
спектакля благодарили за идеально воссозданную атмосферу чулимского лета, в кото-
ром «и чеховская тоска, и настроение, и безысходность, и недосказанность, полутона 
и внутренний конфликт. Все это не может не вызывать зрительский катарсис. После 
спектакля, дающего столько надежды, на душе становится так легко и так светло! Хо-
чется обнять весь мир, хочется творить, жить, любить и верить! Потому что понима-
ешь главную мысль спектакля, очень простую: доброта, духовная красота и вера в луч-
шее — это то, на чем держится наш мир. И будет держаться всегда» [5]. Спектакль 
находится в репертуаре, с ним театр выезжает на гастроли, значит, и духовная под-
держка зрителям будет обеспечена. Это ли не доказательство таланта провинциального 
драматурга?
 Надо полагать, что в Нижегородском академическом театре драмы им. М. Горь-
кого зрители тоже получили не меньшее удовольствие от просмотра спектакля «Про-
шлым летом в Чулимске». Его премьера состоялась в канун дня Победы 8 мая 2008 г. 
в режиссуре Александра Кладько, художник-постановщик Б. Шлямин, художник по ко-
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стюмам Н. Белова. На нем остановимся несколько подробнее. Посмотрим, как здесь 
зритель воспринимал вампиловских героев? Чем же эта пьеса привлекла постановщи-
ков? 
 Как ни парадоксально — своей «нравственной исповедальностью». А все по-
тому, что, как уже говорилось и судя по информации, содержащейся на сайте театра, 
в своем творчестве Вампилов унаследовал многие литературные традиции — от Чехова 
до Володина — но пришел в драматургию со своим собственным миром: миром «со-
ветской глубинки», где тоже есть люди. Они тоже влюбляются и страдают, лелеют свои 
надежды и разуверяются. У автора нет Героев и Негодяев, нет наставлений и практи-
ческих советов. Центральная категория его драматургии — это Человек. Всё остальное 
служит пониманию этого человека, его чувств и мечтаний. Это неоднократно подчер-
кивал и выдающийся писатель, современник Вампилова Валентин Распутин, говоря 
о его творчестве.

 Главный вопрос, который постоянно задает Вампилов: останешься ли ты, че-
ловек, Человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то, лживое и недоброе, что 
уготовано тебе во многих житейских испытаниях? 
 Чем еще так тронула эта последняя и одна из самых светлых пьес Вампилова, 
поражающая глубокой жизненной достоверностью, знанием человеческого серд-
ца? Возможно тем, что Шаманов решает личный экзистенциальный вопрос: плыть 
по течению жизни, предав свои убеждения и сломав себя как личность или все же 
встать на путь борьбы с сильными мира, оставшись верным себе и собственному 
делу? Ведь именно к его решению он и идет сквозь весь сюжет, населенный людь-
ми, решающими для себя похожие вопросы. К тому же все эти люди абсолютно 
потеряли голову от любви. Сердце каждого охвачено безнадежной и неутолимой 
страстью — на сцене создается атмосфера тотального сердечного полыхания, 
столь свойственного русской жизни. Подруга Шаманова Зина — экзальтирован-
ная, одинокая, ещё молодая женщина, обманутая в своих чувствах. Юная Вален-
тина — это образец затаенной первой любви. О мужской безответной страсти 
рассказывает юный возмутитель спокойствия Пашка, влюбленный в Валентину. 
А его мать вместе со своим мужем — это пример любви-непонимания двух лю-
дей, пожизненно обреченных изматывать друг друга то любовью, то ненавистью. 
Жаждет высокого чувства и смешной нелепый человек Мечеткин, которому тоже 
не везёт в любви. В центре же всего — Шаманов, экспрессивный и горячий, не-
предсказуемый и роковой, — в которого влюбляются женщины, но который сам 
давно разучился любить [18].

 По словам А. Кладько, коллектив театра долго искал пьесу. В результате остано-
вились на «Чулимске» еще и потому, что сам режиссер влюблен в то время и испыты-
вает определенную ностальгию по той эпохи. Но удивительно то, что, глядя на сцену, 
создается впечатление современной жизни, и пьеса тоже оказывается вполне современ-
на. Другое дело, как ее сейчас поставить? «Я, — говорил режиссер, — не сторонник 
режиссерских “самовыражений”. Хотя, конечно, новаторство должно присутствовать, 
но оно должно содержаться в умении раскрыть автора, чтобы зрители могли испытать 
“чувственный ожог” и при этом не терять надежду» [18]. 
 И действительно, в спектакле, поставленном в русле «эстетики психологическо-
го реалистического театра», эта надежда сохранена. В рамках задаваемой ситуации, ис-
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ходя из содержания пьесы, также в реалистических тонах ее чудесным образом доносят 
актеры, которым режиссер «предоставил достаточно много пространства для саморе-
ализации». Тем самым на сцене каждый из «исполнителя воли режиссера превращает-
ся в полноценного соавтора спектакля», творца своего героя, что заставляло зрителей 
«то улыбаться, то рыдать: так впечатлила их игра актеров. Хотелось бесконечно апло-
дировать! Все действие просто восхитительно!!!» [19] 
 Любой театр, включая эту пьесу в свой репертуар, безошибочно актуализировал 
события чулимского лета, основанные на чувственном поле человека. Поэтому ни в од-
ном из столичных, впрочем, точно так же и периферийных театров, зрители не остава-
лись равнодушными. Кстати, спектакль «Прошлым летом в Чулимске» С. Пускепалис 
поставил и в Кировском драмтеатре им. А. С. Пушкина, а московская постановка была 
представлена на сцене Саратовского ТЮЗа (2014), носящего имя его любимого педаго-
га Ю. П. Киселева. С этим спектаклем МХАТ им. Чехова выезжал на гастроли в Курск, 
где точно так же зрители получили незабываемые впечатления [16].
 В Иркутском драмтеатре им. Н. Охлопкова пьесы знаменитого земляка практи-
чески не сходят со сцены, периодически возобновляясь в постановках новых режиссе-
ров. Так, в 2001 г. герои спектакля «Прошлым летом в Чулимске» вышли на подмост-
ки под руководством режиссера Геннадия Шапошникова, а затем порадовали зрителей 
Германии [8]. 
 Вампиловская пьеса оказалась востребована в Кировском (режиссер В. М. Пор-
тнов, 1974), Белгородском (режиссер В. Стариков), Рязанском (режиссер М. Ларин, ху-
дожник Наталья Бокова, 2012), Шадринском (режиссер и художник В. Лаптев) и многих 
других драматических театрах. Пьеса с успехом прошла и в Киевском Театре на Подоле 
(режиссер В. Малахов, 2011). Здесь чуткая драма Александра Вампилова, по-украински 
«Минулим літом в Чулимську» о любви, давно ставшая современной классикой, «по-
ражала зрителей глубокой жизненной достоверностью, знанием человеческого серд-
ца, нравственным максимализмом, бескомпромиссностью чувств, поистине чеховской 
требовательностью к человеку и такой же щемящей за него болью. В маленькой по-
селковой чайной вокруг девушки Валентины разгорелись не дюжие страсти. Каждый 
из посетителей чайной влюблен, и сама Валентина тоже влюблена. Каждый из героев 
страдает, но именно Валентине придется распутывать этот безнадежно запутавшийся 
любовный клубок» [31]. 
 Томский драмтеатр поставил его «Утиную охоту» и «Прощание в июне». Кроме 
того, пьесы А. Вампилова были представлены на сценах союзных республик. В Рус-
ском драматическом театре Литвы (Вильнюс) постановки спектаклей «Утиная охота» 
и «Прошлым летом в Чулимске» осуществил Р. Виктюк. А последнюю — в Токий-
ском театре «Тоэн» (Токио) представил Валерий Фокин. Театр Гешер (Израиль) вклю-
чил в свой репертуар не только «Прошлым летом в Чулимске», но и «Старшего сына». 
К слову сказать, только это его произведение сразу после написания 1971 г. оказалось 
на подмостках около 30 театров страны, состоялось более 1000 представлений, что 
обеспечило ему лидерство на театральной сцене. За «тридцать лет, прошедших после 
смерти А. В. Вампилова, его произведения были переведены на тридцать один язык 
мира, не раз переизданы и поставлены в театрах многих зарубежных стран» [43], в том 
числе в США, Германии, Франции Англии, Португалии, Греции, Швеции, Канаде, 
Финляндии, Японии Польши и др. В то же время в своих научных трудах зарубежные 
специалисты проанализировали ряд его спектаклей и опубликовали монографии по его 
творчеству. И это неоспоримый факт. А, как известно, факт — вещь упрямая. Он и по-
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зволяет прийти к выводу, что провинция в лице Александра Вампилова «покорила» 
не только столицу, но и значительную территорию земного шара.
 Практически не представляется возможным отыскать «пустующую» сцену хотя 
бы одной из республик бывшего Советского Союза, на которой не была представлена 
его драматургия. Пьесы «Прощание в июне», «Утиная охота» были показаны на сце-
нах молдавских, литовских, латвийских и других театров. Спектакль «Прошлым летом 
в Чулимске», или в переводе на удмурский «Нюлэс кушын лемлет сяська», состоялся на 
сцене Государственного Национального театра, режиссер Л. Романов, художник Б. На-
уменко. На примере Валентины и Шаманова вместе с актерами на сцене они создали 
то чудо перерождения человеческой судьбы, заложенной Вампиловым, которое, откли-
каясь в сердцах зрителей, исцеляло их души от обыденной отягощающей повседнев-
ности, указывало путь к духовному возрождению [32]. 
 Омский театр «Галерка» достойно представил последнюю вампиловскую пье-
су на II фестивале драматургии Вампилова в Иркутске в 1999 г. и получил там Гран-
при за спектакль «Прошлым летом в Чулимске». И с тех пор коллектив — постоянный 
участник этого дорогого для него фестиваля — уже стал внеконкурсным. По мнению 
режиссера Владимир Витько, «будет меняться поколение актеров. Будет иная сцено-
графия спектаклей. Но пьесы Александра Вампилова всегда будут на нашей сцене, Мы 
прикасаемся к творчеству не просто талантливого драматурга, а к явлению в нашей 
культуре, к которому хочется возвращаться снова и снова» [9].
 Несмотря на тысячекилометровую отдаленность от центра, можно сказать, 
классическую провинциальность, коей является Якутия, любимая пьеса Александра 
Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» появилась на сцене Русского драматиче-
ского театра уже в 1974 г. Практически наряду с ведущими столичными театрами. 
Вот и не согласись после этого с мнением В. О. Ключевского, не скажи, что «в Рос-
сии центр — на периферии». Вампилов снабдил пьесу подробнейшими ремарками. 
А в них — бытовое описание, характеристика действующих лиц, их поведение и вну-
треннее состояние, жесты и интонация. Автор любил своих героев и пьесу, а потому 
предусмотрел все. А режиссер А. Н. Дененберг, поставивший этот спектакль вместе 
с художником А. И. Шапиро, также бережно отнесся к замыслу драматурга.
 Так, вместе со своим провинциальным бытом, свойственным всей Сибири, 
Александр Вампилов вошел и в Русский драматический театр. Но, вопреки сложив-
шемуся мнению, здесь у него этот самый быт не нес на себе печать захолустья, а пред-
ставлял нечто вроде «исцеляющей пустоши», куда герои, подобно Шаманову, попадают 
для переосмысления своей жизни. Здесь (что в чулимской, что в якутской глухомани 
все равно, в любую сторону, куда не повернись, — на сотню верст тайга) и находят 
приют герои пьесы. Тут свои порядки, свои взаимоотношения, так знакомые особенно 
сибирякам. Временами и в этом «медвежьем углу» возникают страсти, которые не толь-
ко не уступают страстям большого города, но и столиц. И то, что персонажи пьесы 
не рвутся отсюда, а остаются здесь, говорит в пользу целительной силы провинции. 
И хотя в финале Пашка с Шамановым все же покинут Чулимск, но уедут они отсюда 
иными. Так, заурядная вампиловская провинция с почти детской непосредственностью 
меняла психологию и человеческие качества героев пьесы «Прошлым летом в Чулим-
ске», трансформируя их внешние поступки во внутренние чувства.
 На якутской сцене действие не начиналось с пения. Здесь «открывался зана-
вес и режиссер, и художник давали возможность зрителям по достоинству оценить 
ту скромную обстановку, заурядного районного центра, описанную в ремарках Вам-
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пиловым и понять, куда они попали. Оказывалось, что все до боли знакомо, все близ-
кое, родное, дорого сердцу: и обступающая тайга, и деревянные постройки с потре-
скавшимися бревнами. Не возникало никаких психологических барьеров. Эта простота 
устанавливала самый высокий уровень доверия между зрительным залом и сценой. Ка-
залось, гостеприимные хозяева приготовились радушно принять благодарных гостей. 
И только потом, когда щелкнув заложкой большой калитки, появлялась молодая, краси-
вая, стройная, вот-вот на выданье, девушка. Валентина (Н. Корзина), все понимали — 
они дома. И проблемы вампиловских героев — это и их проблемы, их горести и печали, 
радости и заботы, переживания и надежды» [13, с. 257]. 
 Вот почему никто из сидевших в зале не мог равнодушно отнестись к натянутым 
семейным взаимоотношениям между Хороших (В. Мичкова) и Дергачевым, (Б. Пень-
ков) занять одностороннюю позицию по отношению к Валентине, Пашке, Шаманову 
(В. Антонов) и другим героям.
 У сибиряков чувство взаимопомощи особо развито, так как с ранних лет его 
в них воспитывает сама природа. И не удивительно, что их не могли не задеть душев-
ные переживания Шаманова. Их они расценивали не как неудавшуюся карьеру про-
курора, его слабость, а как маневр — вынужденное временное отступление для «пере-
группировки» духовных и душевных сил. Подобная ситуация была свойственна для 
поколения шестидесятников-семидесятников, когда стихия запрета на правду, на по-
рядочность, на отстаивание собственного мнения забрасывала в Сибирь таких, как 
Шаманов, и подрывала в них веру в справедливость. Герой Валентина Антонова был 
настолько естествен в своей безысходности, что нельзя было не заметить: так может 
поступать только совестливый, страдающий, ищущий объяснения собственным и по-
ступкам окружающих, человек. И не ошиблись. В финале это и происходит. А бурные 
аплодисменты, как правило, сдержанных на эмоции северян подтверждали их актив-
ную позицию.
 Здесь, на сцене, Валентина не только искренняя, но и мечтательная натура — 
«все у нее на лице — все ее тайны». Этим светлым романтическим образом драматург 
открывает и заканчивает пьесу. В финале, когда она начинает поправлять палисадник, 
все поворачиваются к Валентине. Наступает тишина. И в этой тишине ей опять предо-
ставляется право принять решение. 
 По мнению режиссера А. Н. Дененберга, вокруг этого палисадника, а по сути 
дела, вокруг самой Валентины и ее душевного мира, как по орбите, вращаются образы 
пьесы, представляющие типы людей со своей психологией и внутренним содержанием. 
Встреча героев на этой своего рода «нейтральной зоне» высвечивала основные челове-
ческие качества. Одних, как Шаманова, она озаряла светом Валиной чистоты, других, 
как Пашка, заставляла задуматься, третьих, как Хороших, — удивляться. Но в любом 
случае таким образом театр свидетельствовал, что добро способно победить зло. И, 
сколько бы оно ни разбрасывало свои темные тучи, луч света всегда пробьется. Ибо 
добро не погибает безвозвратно, оно способно возрождаться. 
 Думается, лучшим доказательством такого возрождения являются приведенные 
выше данные, которые красноречиво свидетельствуют в пользу того, что «провинция» 
в лице А. В. Вампилова смогла покорить «столицу» своей непосредственностью, от-
крытостью и духовной искренностью. 
 Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что опорой возрождения добра, как 
уже стало ясно, может оказаться драматургия гениального сибиряка, одного из самых 
талантливых писателей ХХ в., упрочившего мировую славу русского театра, Алексан-
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дра Вампилова, которого не зря именовали «Душа, надежда и совесть российской лите-
ратуры». Сегодня не забыт и, думается, «всем памятен настоящий “вампиловский бум”, 
прокатившийся по стране и миру после появления его удивительных пьес “Старший 
сын”, “Прощание в июне”, “Утиная охота”, “Прошлым летом в Чулимске”. Недолгая 
жизнь, в 1972 г. трагически погибшего писателя, оставила нам удивительное явление 
под названием “Театр Вампилова”» [18].
 Оно и включает в себя особое психологическое воздействие на зрителя пьес 
драматурга, усиленное театральной условностью, в чем мы смогли убедиться, анали-
зируя отзывы зрителей и исследователей его творчества, которое, как видно, и сегодня 
востребовано. И нет сомнения в том, что в нем будут нуждаться и завтра. С этим ут-
верждением вполне согласен исследователь творчества Вампилова С. М. Мотороин, 
полагая, что «одним из серьезнейших испытаний для художника и его творений явля-
ется время». За прошедшие со дня гибели Вампилова все убедились, что его театр жил 
особой жизнью. Тревожа сердца рядового читателя и зрителя, он заставлял режиссеров 
и актеров искать новые пути сценического воплощения своих художественных обра-
зов, а также решения задач идейно-нравственного плана Его пьесы, «удивительным 
внутренним единством прочно связанные друг с другом, образуют самобытное, много-
гранное и яркое художественное явление. В силу своего новаторского характера и проч-
ной связи с русской литературной традицией, они не могли не оказать определенного 
влияния на развитие последующей русской драматургии, а также остаться в стороне 
от исследовательской мысли» [17].
 Уже в постперестроечное время, несмотря на финансовые трудности, домини-
рующую на сцене секспатологическую тематику, тем не менее театры продолжали об-
ращаться к творчеству этого автора. Обращаются, потому что Вампилов «представляет 
собой автора, который с течением времени превратился в классика русской драматур-
гии ХХ века. Он один из первых совершил переход от драматургии ”производствен-
ной” — к “психологической”. Поэтому в его творчестве до сих пор “активно и мощно 
живет традиция русской литературы”» [4, с. 87].
 Надо признать, что быстрое созревание таланта А. В. Вампилову обеспечило его 
прирожденное умение без посредников заглядывать в лицо жизни. Без сомнения, в этом 
сказалась сила провинциального сибирского характера, его особый дар и особый строй 
мышления. Эти качества позволяли драматургу добиться наибольшей выразительности 
в диалогах не за счет их удлинения, а за счет погружения во внутренний смысл. Именно 
это и заставляло зрителей не просто созерцать события, происходящие на сцене, а пере-
осмысливать их и пропускать через свое сердце, свое сознание, становиться соучаст-
никами событий. В результате человек получал то самое наслаждение, от которого воз-
никала не поддельная, а откровенная бурная реакция зрительного зала. Происходила 
своего рода оценка, проверка на художественную ценность и подлинность драматур-
гического произведения, которая и была запечатлена исследователями, рецензентами 
и средствами массовой информации. А, как известно, «эстетическое наслаждение, со-
провождающее процесс нашего восприятия данного произведения, и свидетельствует 
о том, что оно художественно» [1, с. 223].
 К сожалению, ранний и внезапный уход из жизни такого талантливого драма-
турга, как А. В. Вампилов, не позволил многим деятелям театра осуществить свои 
намеченные планы на будущее. Тем не менее сегодня с большой долей уверенности 
можно утверждать, что наследие, которое он оставил, та искренность, которую несут 
герои его пьес, помогут современникам избежать ошибок, преодолеть трудности, по-
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лучить положительные эмоции, обрести то духовное состояние, при котором «хочется 
обнять весь мир, творить, жить, любить и верить». Именно она — столь удивитель-
ная вампиловская искренность — оказалась способной покорить не только столичную, 
но и мировую сцену, а также столичного и мирового зрителя. Это во многом доказы-
вало правомерность утверждения известного историка В. О. Ключевского: «в России 
центр — на периферии». 
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… AFTER THAT… “I JUST WANT TO EMBRACE
THE WHOLE WIDE WORLD, TO CREATE, TO LIVE, TO LOVE AND BELIEVE!” 

“PROVINCE” — “CAPITAL”: THEATRICAL ASPECT

Abstract: The paper, for the first time, taking into account the assessments of the leading 
directors, the audience, printed sources, explores the significance of the playwriting 
legacy of A. V. Vampilov in the theater not only of the former USSR, but also of the 
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foreign one. It reveals the role of his healing provincial reality, endowed with “moral 
confessional force”. Attention is focused on the play “Last summer in Chulimsk”, 
which used to have a special psychological impact not only on the provincial, but also 
on the metropolitan audience. The author highlights the gratifying role of Vampilov's 
“soviet hinterland”, easily and eagerly internalized by the audience. It is to conclude 
that today the world of the Vampilov's “soviet province” is not only left intact, but it is 
in high demand both with theaters and spectators. For some, it is important in view of an 
original, multifaceted, bright artistic phenomenon in the field of theater, for others — of 
a healing purity of human feelings, which will only make you say, “I want to embrace 
the whole world, create, live, love and believe!”
Keywords: province, the capital, A. V. Vampilov`s dramaturgy, play “Last summer in 
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