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С ВОРКУТИНСКИМ ДРАМАТИЧЕ-
СКИМ ТЕАТРОМ СВЯЗАНА ЦЕЛАЯ 
ЭПОХА. ЕГО ИСТОРИЮ СОЗДАВА-
ЛИ ВЫДАЮЩИЕСЯ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ СТРАНЫ, ПОДВЕРГШИЕ-
СЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ 
И НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ ОКАЗАВ-
ШИЕСЯ В ЗАПОЛЯРЬЕ. МНОГИЕ 
ИЗ НИХ И СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНЫ 
ТЕАТРАЛЬНОМУ МИРУ РОССИИ: 
ПЕРВЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РСФСР 
БОРИС МОРДВИНОВ, БОРИС ДЕЙ-
НЕКА, АЛЕКСЕЙ КАПЛЕР И МНО-
ГИЕ ДРУГИЕ. ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИВЕТ 
И ДЫШИТ ТЕАТР, НАМ РАССКАЗА-
ЛА ДИРЕКТОР ЕЛЕНА ПЕКАРЬ.

СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

День 5 марта 2019 года принес Республи-
ке Коми долгожданную и волнующую весть 
– принято решение о присвоении Воркутин-
скому драматическому театру имени своего 
основоположника. Советский режиссер Бо-
рис Мордвинов был учеником Владимира Не-
мировича-Данченко. В далеком 1941 году глав-
ный режиссер Большого театра и профессор 
Московской консерватории был сослан по по-
литической статье в Воркутлаг, где в военные 
годы его усилиями был создан театр столич-
ного уровня. 

– Присвоение Воркутинскому театру имени 
выдающегося деятеля культуры – это возвра-
щение к истории, – рассказывает Елена Алек-
сандровна, – восстановление национальной па-
мяти и исторической справедливости. За по-
следний юбилейный год (театру исполнилось 
75!), мы сделали очень много для сохранения 
нашего наследия: создали музей, поставили 
литературно-театрализованную композицию 
«Звездный путь заполярной сцены» об истори-
ческом прошлом театра. А в январе в Москве 
открылась выставка. Кстати, с этой выставкой 
связана невероятная история. 

Весной прошлого года театр гастролировал  
в Москве. Событие для Первопрестольной ока-
залось весьма значимым – в Центральный дом 
актера им. А.А. Яблочкиной сюжет о заполярном 
театре приехал снимать телеканал «Культура».  
В этот же вечер репортаж показали на всю 
страну. Так случилось, что у экрана оказалась 
94-летний ученый Елена Владимировна Мар-
кова, которая в свое время была не просто за-
ключенной, а каторжанкой Воркутлага! Имен-
но Воркутинский театр стал поворотной точкой  
в ее нелегкой судьбе – в храме искусства она 
познакомилась со своим будущим супругом, 
который помог ей пережить все тяготы лагерей. 

Елена Владимировна, недолго думая, позво-
нила внучке Бориса Мордвинова – Надежде, 
с которой буквально за две недели до этого 
момента ее познакомил тоже случай: что-
бы сохранить для истории дедушкины мате-
риалы, касающиеся театра, Надежда плани-
ровала передать их в московские учрежде-
ния – музей истории ГУЛАГа и Сахаровский 
центр. Именно сотрудники музеев свели двух 
женщин, «имеющих отношение к Воркуте». 

– Это была встреча, которую я запомню на 
всю жизнь, – вспоминает директор театра. – 
Я восхитилась характерами, желанием сде-
лать в память о людях, служивших театру  
в военные и послевоенные годы, что-
то важное и значимое. Елена Владими-
ровна, наш старший друг и соратник, 
сказала: берите ручку и бумагу, запи-
сывайте: сегодня состоялась встреча, 
на которой присутствовали такие-то, 
во столько-то, там-то и там-то. Будем 
разрабатывать план действий по ор-
ганизации выставки в Москве.  

Не прошло и года – в январе, пред-
варяя старт Года театра в России, под 
кураторством Надежды Мордвино-
вой в Государственном театральном 
музее имени Алексея Бахрушина вы-
ставка торжественно открылась. Ажи-
отаж был невероятный: высокие лица, дети 
тех, кто стоял у истоков зарождения театра, 
бывшие воркутинцы и просто интересующие-
ся воркутинской театральной историей – лю-
дям негде было ступить. И теперь выставку 
ждут в других городах России: Санкт-Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Воронеже и, ко-
нечно, в Коми. Понятно почему. Воркута для 
многих жителей нашей необъятной Роди-
ны стала пристанищем в те непростые вре-
мена, но для каждого она – часть собствен-
ной истории.

[ЮБИЛЕЙ]
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ТЕАТРС УНИКАЛЬНОЙ СУДЬБОЙ
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В далеком 1941 году главный 
режиссер Большого театра 

и профессор Московской  
консерватории  

Борис Мордвинов был сослан 
по политической статье 

в Воркутлаг, где в военные 
годы его усилиями был 

создан театр столичного 
уровня.

ВОРКУТИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ВОСХИЩАЕТ!

Спектакль «Прощание с Матёрой»
Юбилей театра Выставка в Москве



[ЮБИЛЕЙ]
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

О ПАМЯТИ И ЖЕНСКОЙ ДОЛЕ

В январе на камерной сцене театра прошла 
премьера спектакля для двух актрис по пове-
сти Валентина Распутина «Прощание с Матё-
рой». Режиссер – Виктор Ножкин. Перед зрите-
лем предстала история, основанная на реаль-

ных событиях, затрагивающая широкий 
диапазон проблем, прежде всего, нрав-
ственных. Глубокий драматизм и даже 
трагизм – оцепенение от увиденного.  
Центральное место занимает вопрос  
о сохранении духовной памяти, об ува-
жении к тому, что создано на земле со-
зидательным трудом многих поколений. 

Сегодня театр предлагает новые инте-
ресные проекты. В конце марта с боль-

шим успехом прошла премьерная постановка, 
которая произвела настоящий фурор, – спек-
такль «Женихи» по мотивам «Женитьбы» Ни-
колая Гоголя. Жанр – гротеск о женской мечте. 
Режиссером стал литовец Линас Зайкаускас, 
поставивший в прошлом году в театре драмы  
им. Савина шекспировского «Короля Лира». 

По словам Елены Пекарь, судьба этого ре-
жиссера с европейским именем неразрыв-

но связана с северным городом: в свое вре-
мя по политической статье в Воркутлаге от-
бывал 10-летний срок от звонка до звонка его 
отец Юргис Зайкаускас. Поэтому Линас не раз 
стремился в Воркуту, чтобы побывать в тех ме-
стах, где его отец пробыл значительную часть 
своей жизни.

Интрига спектакля заключается в том, что 
исключительно все роли – от Агафьи Тихо-
новны до Подколесина – исполняют… жен-
щины! В новаторской постановке задейство-
вана вся прекрасная половина актерского со-
става театра. 

– Я спрашиваю Линаса: почему все женщи-
ны? – смеется Елена Александровна. – А он от-
вечает: кто как не чуткие женщины способны 
передать все смятение, неуверенность и не-
решительность мужчины в то время, когда он 
делает один из самых важных шагов в своей 
жизни – предложение руки и сердца?

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Новаторский проект, который будет пред-
ставлен зрителю в мае, – детский мюзикл Ста-
нислава Горковенко «Буратино» по мотивам 
сказки Алексея Толстого. Режиссер-постанов-
щик спектакля – Захар Комлев, художник – Ан-
на Репина. В спектакле принимают участие не 
только артисты театра, но и студенты ворку-
тинского филиала колледжа искусств Коми, 
которые выступят в роли музыкантов-испол-
нителей. У юных зрителей появится уникаль-
ная возможность услышать живое исполне-
ние вокальных партий персонажей в сопро-
вождении настоящего оркестра. 

В этом году театр получил федеральный 
грант в рамках программы «Большие гастро-
ли» на реализацию проекта «Покорение Ар-
ктики» – проведение гастролей в Ямало-Не-
нецком автономном округе. В сентябре арти-
сты заполярной драмы едут в город Салехард, 
чтобы подарить жителям соседнего региона 
радость от встречи с Театром, которого, к со-
жалению, нет в этом северном богатом крае.
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Интрига спектакля заклю-
чается в том, что исклю-

чительно все роли – от 
Агафьи Тихоновны  

до Подколесина – исполня-
ют… женщины!

[САМОУЧИТЕЛЬ]
УРОКИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

СПИСОК САВВАИТОВА
NEW-НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ НА КОМИ ЯЗЫКЕ

а вы в курсе, что коми народные названия месяцев известны аж в 
трех списках? привычные нам «кос му» и «ода-кора», обозначающие 

«апрель» и «май», – не единственный возможный вариант перевода этих 
понятий. и это здорово! потому что этот факт дает нам больше возмож-

ностей для сравнений и изучения коми языка. приступим?

Подготовила ЕкатЕрина ЧЕрнуха
По книгЕ николая конакова  

«коми народный калЕндарь».
Фото из открытых истоЧников.

Два списка из трех (в церковном Уставе 
1608 года и рукописи начала XVII века) да-
ют названия в русском написании с силь-
ными искажениями, близки между собой и, 
вероятно, восходят к одному первоисточ-
нику. Они привычны для нашего слуха и 
отражают в названиях особенности окру-
жающей среды – природные явления раз-

ных времен года, а также охотничьи собы-
тия разных сезонов (подробнее читайте в 
«КП-Авиа» №15).  

Третий список, хранящийся в Санкт-Пе-
тербурге, в архиве П.И. Савваитова, сделан 
был в XIX веке. Коми названия даны в нем 
без особых искажений.

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

– кöдзыд тöлысь (холодный месяц)
– чорыд тöлысь (твердый, крепкий, суровый месяц)
– кос тöлысь (сухой месяц)
– лым сылан тöлысь (месяц таяния снега)
– эж петан тöлысь (месяц произрастания травы)
– нинпу тöлысь (месяц липы)
– чарла тöлысь (месяц серпа)
– арся тöлысь (осенний месяц)
– кор усян тöлысь (месяц листопада)
– лым усян тöлысь (месяц снегопада)
– кынöд тöлысь (месяц мерзлоты)

Коми наименования списке Савваитова 
соответствуют названиям в русском народ-
ном календаре (ср. лютый – февраль, су-
хой – март, травень – май, липец – июль, 
серпень – август, листопад – октябрь, сту-
день – декабрь). По поводу марта (сухой 
месяц) и июля (месяц липы) можно уве-
ренно сказать, что они пришли из назва-
ний русского календаря: липа на терри-
тории Коми края почти не произрастает, 

а март на Европейском Северо-вос-
токе мало связан с понятием «сухой». 

Общая особенность трех списков: все 
они неполные. В списке Савваитова про-
пущен июнь, в церковном Уставе 1608 года 
– ноябрь, а в рукописи XVII века – июль и 
сентябрь. Можно предположить, что в до-
юлианском коми народном календаре год 
содержал не двенадцать, а меньшее коли-
чество периодов (месяцев).
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Спектакль «Женихи»

Елена Пекарь,  
директор Воркутинского 
драматического театра, 
председатель Коми отде-
ления Союза театральный 
деятелей России

Елена Пекарь работает директором театра 
чуть больше года и зарекомендовала себя как гра-
мотный и опытный руководитель. Окончила Пе-
трозаводскую государственную консерваторию  
им. А.К. Глазунова по классу фортепиано, а также 
республиканскую академию госслужбы и управле-
ния. Активно занимается проектной деятель-
ностью, нацелена на реализацию инновационных 
театральных постановок, планирует участие те-
атра в гастролях и фестивалях российского и меж-
дународного уровня.Музей театра


