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«Целую плеяду актёров-любителей воспитал Игорь Петро-
вич Лепихов в своей студии, многие из которых связали свою 
жизнь со сценой. Татьяна Евлахина (Гальперина), Александр 
Лавриков, Александр Заболотин, Николай Алексеев, Алексей и 
Сергей Казаковы, Михаил Кутейников, Владимир Жуков, Геор-
гий Сухоруков, Кирилл Кузнецов, Александр Жоголь, Юрий Шу-
рыгин  — всех не перечислить на одной странице книги. Сами 
актёры шутили: если выстроить всех, кто прошёл школу Иго-
ря Петровича Лепихова, это будет очередь от ДК «Родина» до 
метро «Речной вокзал»… //Дворец культуры «Родина». 
55 лет. — Химки, 2016. — С. 36.

На обложке: «Ромео и Джульетта», 1980.  
Фото из архива Т.И.Гальпериной.



АВТОРСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Данная книга родилась в результате дружбы автора с Мос-
ковским драматическим театром «Турандот». Автор выражает 
глубокую признательность художественному руководителю 
МДТ и актёру, Владимиру Жукову, сохранившему в сердце па-
мять о первом театральном наставнике, И. П. Лепихове. Заме-
чательному актёру, режиссёру и педагогу — Игорю Лепихову — 
посвящается вторая книга Цикла биографических очерков 
«Служение избранной профессии».
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НАШЕ СЛОВО
Стихи Всеволода Кузнецова  

(Союз журналистов РФ, Союз писателей РФ)

Глаза, глаза, — окошко в белый свет, — 
Не удивляю истиной такою. 
Несчастен тот, кто к жизни глух и слеп. 
Хотя поэты чувствуют душою…

Да, мы идём на ощупь, как во тьме, 
Наитию всецело доверяясь… 
Не знаю я, когда придёт ко мне 
То Слово, по которому сверяю

Свой каждый знак и каждую строку. 
За всем стоят: и мысль моя, и чувства… 
И, — я свои творенья предреку… 
Зовётся Слово именем Искусство!

2009 г.

Я очень надеюсь, что «Цикл биографических очерков» со-
храняет крупицы сведений о жизни и свершениях нескольких 
людей, близких мне духовно. Не будь их, иначе выглядела бы 
история нашего Отечества и картина её культурных достиже-
ний.

Одному из таких замечательных людей, бескорыстному 
труженику на ниве театра, посвящена 2-я книга цикла «Слу-
жение избранной профессии». Игоря Петровича Лепихова 
мне не удалось застать в живых  — его не стало в ноябре 
1994 года… Он ушёл из жизни в возрасте, далёком от старости. 
Ему было 54 года. Уверена, что наши пути обязательно пере-
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секлись бы, проживи он ещё несколько лет, и какие-то факты 
из биографии Лепихова я получила бы «из первых рук»…

Тем не менее, 20 лет спустя после смерти Игоря Петровича, 
я познакомилась с человеком, который две трети из прожитых 
им лет посвятил «служению избранной профессии». Выбор 
профессии актёра был сделан Владимиром Жуковым благода-
ря тому, что около 30 лет назад 13-летний парень познакомил-
ся с И. П. Лепиховым. И в российском театральном искусстве 
появился человек, рождённый для театра! «Открыл его миру» 
руководитель Народного коллектива «Театр «Химки-74» (ны-
не — театр «Апрель»). Благодаря знакомству с В. Ю. Жуковым 
и родилось данное документальное повествование.

Творческий процесс шёл медленно. На это существует при-
чина. Моим стремлением было отразить максимально точно 
ту часть жизненного и творческого пути Игоря Лепихова, что 
проистекала в городе Химки. Этот замысел не имел возможно-
сти воплотиться в жизнь без воспоминаний очевидцев  — тех 
людей, кто знал Лепихова по работе в ДК1. Надо было выяс-
нить их имена, узнать контакты, договориться о встречах. До-
кументы, сохранившиеся в отделе кадров ДК «Родина», дали 
некоторые (чрезвычайно скудные, но документально точные) 
сведения о семье И. П. Лепихова, о годах его жизни в Сарато-
ве, Москве, подмосковном Калининграде (ныне — город Коро-
лёв). Но, поскольку именно в Химках рождено и живёт поны-
не его главное детище  — театр «Апрель», очерк посвящён, 
главным образом, «химкинскому периоду» создателя этого 
творческого коллектива. Во Дворце культуры «Родина» Игорь 
Лепихов трудился ровно 21 год — с 20 ноября 1973 года по но-
ябрь 1994 года, когда наступил срок его ухода из жизни.

Благодаря неравнодушию людей, откликнувшихся на мои 
призывы, удалось собрать биографические материалы, офор-

1 ДК — Дворец культуры (в дальнейшем будет иметься в виду Дворец куль-
туры «Родина», г. о.Химки).



«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

мленные в документально-биографический очерк «Театр  — 
это главное!..». Игорь Петрович Лепихов».

Выражаю сердечную благодарность за помощь в работе над 
очерком «Театр — это главное!..»: Обуховой Наталье Петров-
не, Жукову Владимиру Юрьевичу, Шейн Ольге Николаевне, 
Гальперину Владимиру Зиновьевичу, Сухорукову Георгию 
Анатольевичу, Казакову Алексею Николаевичу, Трифоновой 
Наталье Михайловне, Алексееву Николаю Михайловичу, 
Гальпериной Татьяне Ивановне2, Юреня Оксане Васильевне, 
Шурыгину Юрию Васильевичу, Дадыкиной Евгении Сергеев-
не, Банову Арсению Викторовичу, Карпинской Марии Авде-
евне, Астафьевой Галине Васильевне, Гассиевой Елене Нико-
лаевне и…

…всем участникам встречи студийцев «Театр «Химки-74» — 
«Апрель»: Взгляд изнутри»!!!

2 Фотографии, запечатлевшие участников студии под руководством 
И. П. Лепихова, предоставлены Т. И. Гальпериной, О. В. Юреня, Е. С. Дады-
киной, А. В. Бановым из личных архивов.
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ГЛАВА I.

ЧАСТЬ 1. САРАТОВ (1940—1965). 
МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ (1962—1966)

«Я, Лепихов Игорь Петрович, родился 27 апреля 1940 го-
да в городе Саратов, в семье служащего. Отец умер в 1953 го-
ду. Мать, Лепихова Анна Ивановна, работает техническим 
секретарём в Локомотивном депо станции Саратов II, живёт 
в городе Саратов.

После окончания средней школы в 1958 году я пошёл на 
предприятие токарем. В 1959 году я принят в ряды воинов 
Советской Армии. После армии снова пришёл работать на 
завод.

В 1962 году я поступил в Московский энергетический ин-
ститут…».

Это — строки из «Автобиографии», написанной рукой 
И. П. Лепихова в отделе кадров ДК «Родина». Тоненький, по-
желтевший, разлинованный листок машинописной бумаги 
сохранил характерный почерк Игоря Петровича — твёрдый, 
угловатый, лишённый малейших «красивостей», с упорно пы-
тающимися стоять ровно, но в конце строчки — «танцующими» 
вправо буквами. Графология объясняет данные особенности 
почерка присущими человеку упорством, целеустремлённостью, 
откровенностью (которую иной раз принимают за грубоватость), 
внешним спокойствием и внутренней вспыльчивостью, силой 
характера, склонностью к уединению… Те, кто знал И. П. Лепи-
хова лично, могут согласиться либо поспорить с этими выво-
дами.



«Личное дело». Снимок получен методом ксерокопии  
с разрешения отдела кадров ДК «Родина».
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Архив отдела кадров в ДК «подарил» мне и другие детали 
биографии И. П. Лепихова. Ведь, помимо «Автобиографии», при 
поступлении на работу было необходимо заполнить ещё и «Ан-
кету» для «Личного дела». Благодаря этому достоверному до-
кументу, скупые строки «Автобиографии» дополняются неко-
торыми подробностями жизни Игоря Петровича Лепихова.

Итак, после получения школьного аттестата выпускник сред-
ней школы, вчерашний десятиклассник, оформлен по специаль-
ности токаря. Возможно, на уроках труда он освоил азы этой 
рабочей профессии. Устроился Игорь на саратовский завод, 
обозначенный в «Анкете» аббревиатурой «п/я». «Почтовым 
ящиком» называли в СССР закрытое, то есть секретное, чаще 
работающее на нужды обороны, предприятие. Меньше чем через 
год, в весенний призыв, Игорь был мобилизован в ряды Совет-
ской Армии. Благодаря «Личному делу» узнаём, что служил 
Лепихов в Германии (группа советских войск в ГДР3), специ-
альность — стрелок. Может быть, благодаря двухлетнему пре-
быванию в Германии, Игорь Петрович овладел немецким языком? 
(запись, подтверждающая факт «Владею немецким и француз-
ским языками», сохранилась в «Личном деле»). Весной 1961 г. 
демобилизованный рядовой Советской Армии вернулся в Са-
ратов и продолжил работу на «п/я», теперь — в должности сле-
саря-сборщика. Игорь работал здесь вплоть до отъезда в Москву 
летом 1962 г., когда абитуриент Лепихов становится студентом 
МЭИ4. Ему — 22 года.

Саратов — город с древней, богатейшей историей. Каждому, 
кому она интересна, легко зайти в «Википедию» — там подроб-
ная статья с иллюстрациями. Я в «Википедии» узнала, что этот 

3 ГДР – Германская Демократическая Республика
4 МЭИ – Московский энергетический институт. Ныне – российский уни-
верситет, один из крупнейших в мире в области энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники, информационных технологий и менедж мента. 
Основан в 1930 г.
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город основан в царство Фёдора Иоанновича (сын Ивана Васи-
льевича Грозного) как сторожевая крепость, для охраны южных 
рубежей Российского государства, в 1590 г. В последующие 
годы, в правление царской династии Романовых, в Саратове 
активно развивались соляная промышленность, торговля, были 
такие отрасли, как пароходство и железнодорожное дело. Город 
имел статус губернского центра. Здесь находится Государствен-
ный Университет имени Н. Г. Чернышевского (открыт в 1909 г. 
как Императорский Николаевский университет).

В Саратове имелись также общедоступные городские куль-
турные учреждения: каменный городской театр (открыт в 1856 г.); 
в 1878 г. учреждён академический театр оперы и балета; в 1885 г. 
в Саратове открыт первый в России общедоступный художест-
венный музей (назван в честь А. Н. Радищева); в 1876 г. был 
построен первый в России стационарный цирк. Согласно офи-
циальному сайту в Яндексе, в 1950-е гг. в Саратове произошло 
открытие действующего поныне Театра юного зрителя.

Саратов. Театральная площадь. Фото получено в Интернете.
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Возможности для получения высшего образования в Сара-
тове были, но Игорь Лепихов в 1962 г. уехал в Москву, и более 
в родном городе постоянно не жил — лишь приезжал на неко-
торое время, чтобы навестить мать.

«В 1962 году я поступил в Московский энергетический 
институт. С первого курса я был членом Дома культуры 
МЭИ, организовывал спектакли и концерты. Это привело 
меня в 1966 году в театральное училище имени Б. Щуки-
на…».

Ещё несколько строчек из «Автобиографии»… Они охваты-
вают 4 года жизни Игоря Лепихова. Видимо, саратовский парень, 
пока не понимавший своего истинного призвания, имел наме-
рение получить хорошее техническое образование в стенах мо-
сковского вуза. Не осталось доступных сведений, какую именно 
специальность Лепихов хотел получить. МЭИ насчитывает 
70 кафедр (в 1966 г., наверное, их было меньше, но диапазон 
профессий всё же велик!).

Стены знаменитого «Энергетика» неожиданно открыли 
23—24-летнему Игорю Лепихову его будущее. Вчерашний де-
мобилизованный токарь-саратовчанин стал участником «мэиш-
ной» студенческой самодеятельности, проявив не только талант 
актёра, но и задатки человека с организаторскими способностя-
ми, умеющего взять на себя ответственность за творческий про-
цесс. Иными словами, в студенте МЭИ Лепихове проснулся 
режиссёр…

ЧАСТЬ 2. РЕЖИССЁР ДРАМЫ

С Московским энергетическим институтом Игорь Лепи-
хов расстался, видимо, после четвёртого курса (это предпо-
ложение основано на арифметических подсчётах). Ведь на-
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чал он своё обучение в МЭИ в сентябре 1962 г.; в сентябре 
1966 г. — становится студентом театрального училища имени 
Б. Щукина.

И осмелюсь на ещё одно предположение: если поступление 
в МЭИ происходило наверняка на «рабфаковской основе» 
(это так называемый «целевой набор», то есть, приёмной ко-
миссией учитывались и «армия», и «рабочий стаж» абитури-
ента), то в «Щуку» Лепихова могла привести лишь истинная 
одарённость. Те, кто «сдавал» в театральные вузы, понимают, 
о чём идёт речь.

Как проистекал учебный процесс у студента Игоря Лепихо-
ва, история умалчивает. Но в «Личном деле» удалось найти 
сведения, что первокурсник «Щуки» занимал штатную едини-
цу актёра в «Москонцерте»; на третьем курсе (1969 г.) Лепи-
хов принят на должность режиссёра-педагога Дворца культу-
ры в городе Ступино, где и работал вплоть до получения ди-
плома (июнь 1971 г.).

Историческая справка
Рождение Дворца культуры и техники стало важным событием в 

жизни города Ступино. Предполагалось совмещение в одном здании 
культурного и спортивного центров, но поскольку Дворец спорта был 
к тому времени уже построен, проект в течение года скорректирова-
ли, а правое крыло было решено отдать под детскую техническую 
станцию и кружковую пионерскую работу.

Строительные работы были поручены Ступинскому ордена Лени-
на металлургическому комбинату, который 5 ноября 1956 г. ввёл Дво-
рец культуры в эксплуатацию.

Географически располагаясь в центре города, Дворец культуры го-
рода Ступино по праву является центром творческой и социально-
культурной жизни. Имея уникальную архитектуру здания и интерь-
ера, Дворец культуры является главной театрально-концертной 
площадкой Ступинского района.
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Ступино. Дворец культуры и техники.  
Фото получено в официальном сайте «Дворец культуры  

городского поселения Ступино».

Внедряясь вновь в область предположений, мысленно апло-
дирую энтузиазму, уверенности и смелости студента театраль-
ного училища, предложившего свою персону столь крупному 
подмосковному культурно-досуговому учреждению. Дворец 
культуры — это не школьный театр, не клуб. В Московской об-
ласти в те годы Дворцов было всего 4 (сейчас, согласно Интер-
нету — около 10).

Согласно «Положению о клубных формированиях, кружках 
и учреждениях культуры», масштаб работы данного учреж-
дения рассчитан на крепких профессионалов с ярко выражен-
ными организационными и педагогическими способностями.

Игорь Петрович учился у больших театральных мастеров 
(курс Б. Захавы и М. Тер-Захаровой). Имя Бориса Евгеньевича 
Захавы (1896—1976), русского актера, режиссера, педагога, теа-
троведа, неразрыв но связано с Театром им. Е. Б. Вахтангова и
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Марианна Рубеновна Тер-Захарова.  
Фото получено в Интернете

театраль ным училищем при теат ре.  Главный теоретический 
труд Б. Захавы — книга «Мастерство актера и ре жис сера», вы-
державшая не сколько изданий (из них три — прижиз ненных). 
Ма рианна Рубеновна Тер-Заха рова (1925—1999)  — ведущий 
отечественный теат раль ный педагог в 1970-х  — 1990-х годах, 
также преданно служившая «делу Вахтангова» на ниве теа-
трального училища имени Б. Щукина.

«Закончил режиссёром драмы»,  — написал Лепихов в 
«Автобиографии».

Итак, согласно имеющейся в «Личном деле» копии «Ди-
плома», 24 июня 1971 г. Игорь Лепихов закончил обучение в 
вузе и получил диплом, свидетельствующий о полученной им 
профессии режиссёра. Я не удивилась, если бы вузовская ко-
миссия по распределению дипломников отправила Лепихова 
в Саратов. Но он оказался в городе Курск.
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Историческая справка
В 1792  году стараниями просвещенного и делового генерал-губер-

натора А. А. Беклешева на иждивение курского дворянства был по-
строен театр. В 1805 году состоялся дебют на Курской сцене талан-
тливого крепостного Михаила Щепкина, ставшего впоследствии ве-
ликим русским артистом, способствовавшим своим мастерством 
утверждению сценического реализма. В 1956—1972 г. г. — труппу воз-
главлял заслуженный артист РСФСР Николай Григорьевич Резников.

Сведения получены из официального сайта «Курский госу-
дарственный драматический театр имени А. С. Пушкина».

«Год работал в Курской драме режиссёром-постанов-
щиком. Вернулся, по семейным обстоятельствам, в Мо-
скву. Зачислен в январе 1973 г. главным режиссером в Мос-
ковский теневой театр.

Жена, Лепихова Наталья Михайловна, работает инже-
нером. Имею двух детей, дочерей. Живу в г. Калининграде».

Собственно, этими лаконичными фактами биографии за-
канчивается Анкета в «Личном деле И. П. Лепихова». После-
дующие документы данного «Личного дела» в течение 21 го-
да — это различные заявления, служебные записки, аттестаци-
онные анкеты, связанные с трудовой деятельностью Лепихова, 
проистекающей в стенах Дворца культуры «Родина» в городе 
Химки. Осенью 1973 г. Лепихов впервые вошёл в ДК; в ноябре 
1973 г. он, согласно Приказу директора ДК «Родина» Д. С. Па-
ламарчука5, принят на должность режиссёра театрального 
коллектива. Добавлю — бессменного режиссёра… В мир иной 
Игорь Петрович ушёл6, занимая данную должность.
5 Паламарчук Дмитрий Степанович – директор ДК «Родина» с октября 
1973 г. по январь 1977 г. включительно. Справка получена из книги: Дворец 
культуры «Родина». 55 лет. – Химки, 2016. – С. 5.
6 И.П.Лепихов скоропостижно скончался в ноябре 1994 г.,  через несколько 
недель после довольно удачной операции на сердце.



Копия «Диплома» получена методом ксерокопии с разрешения  
отдела кадров ДК «Родина».
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ЧАСТЬ 3. РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО  
КОЛЛЕКТИВА

Согласно многочисленным справкам и заявлениям в «Лич-
ном деле И. П. Лепихова» в архиве отдела кадров ДК «Роди-
на», Игорь Петрович работал не только руководил дворцов-
ским театральным коллективом, но и трудился, по совмести-
тельству, в других организациях. Перечислю некоторые из 
них:

 — преподаватель Московского областного культпросвету-
чилища (г. Химки, улица Библио течная, 10);

 — методист кабинета художественного воспитания при 
Московском областном институте усовершенствования 
учителей (г. Москва);

 — руководитель театрального кружка в городском Доме 
пионеров (г. Мытищи);

 — режиссёр-педагог народного театра хлопчатобумажного 
комбината «5-й Октябрь» (г. Сту пино).

Несмотря на подобную сверхзанятость, основ ное своё вни-
мание режиссёр Лепихов уделял коллективу в ДК «Родина». 
В свои молодые (Лепихову было 33  года), но опытные руки 
бывалого организатора разнообразной самодеятельности, 
Игорь Лепихов принял коллектив, состоявший из нескольких 
актёров драмкружка Клуба имени В. П. Чкалова7 и подрост-
ков — учеников химкинских средних школ и «пэтэушников»8. 
И, спустя несколько недель, в театральный коллектив инициа-
тивного режиссёра-«щукинца» влились свежие силы. Каждый 
участник первого набора «лепиховского театра» проходил 

7 Клуб имени В.П.Чкалова существовал с 1938 по 1961 го ды. После строи-
тельства и открытия в мае 1961 года Дворца культуры «Родина» в ДК были 
переведены все клубные самодеятельные коллективы.
8 «Пэтэушник» в просторечии означает: Учащийся ПТУ (Профессиональ-
но-техническое училище).
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«через руки» самого Игоря Петровича и практически сразу 
получал своё место под софитами. Актёр массовки, актёр-пре-
мьер, ведущая актриса, осветитель, звукооператор, художник… 
Не всё ли равно, ведь главное — любой новичок, принятый Ле-
пиховым в коллектив, становился полноправным участником 
сотворения чуда — спектакля!

«Театр-студия «Химки-74»… В это название театрального 
коллектива ДК, придуманное И. П. Лепиховым, вложен огром-
ный смысл. «Театр» — самое значимое для режиссёра и актёра 
Игоря Лепихова явление мировой культуры. «Студия» — это 
особая ипостась театральной деятельности, бережно хранимая 
«вахтанговцами» и передаваемая следующим поколениям ак-
тёров и режиссёров через обучение в Театральном училище 
имени Б. Щукина. Дух студийности (как завещал великий Ев-
гений Багратионович Вахтангов) — вот что было самым при-
тягательным в «лепиховском театре» для юных актёров, кото-
рые стали «новой кровью» для театрального коллектива ДК 
«Родина». «Химки» — имя города, давшего Лепихову возмож-
ность родить и взлелеять собственное детище в мире театра. 
«74» — год основания театра-студии.

Уже в 1976 г. театр получил почётное звание — Народный 
коллектив, которое с честью носит по сей день. Первыми спек-
таклями стали «Молодая гвардия», «Мамаша Кураж», «Слово 
о полку Игореве»… Конечно, нельзя не упомянуть скоморо-
ший спектакль «Конёк-Горбунок» — он стал визитной карточ-
кой театра Лепихова. Всего Лепихов создал на сцене «Хим-
ки-74» более 20 спектаклей. Среди них были те, что создава-
лись как Новогодние представления для детей, а потом они 
сформировались в самостоятельные спектакли, через «горни-
ло» которых проходило несколько поколений студийцев. Не-
которые из них ставятся и сегодня — на сцене ныне существу-
ющего театра в ДК. «Апрель» — преемник Народного коллек-
тива «Театр «Химки-74»…
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Историческая справка
«В конце 1980-х годов И. П. Лепихов, при поддержке руководства 

Химкинского района и Дворца культуры «Родина», организовал широ-
комасштабный театральный фестиваль «Апрель в Химках». Именно 
в эти годы Игорь Петрович переименовал театральную студию 
«Химки-74», дав новое имя своему детищу — театр «Апрель» // Дво-
рец культуры «Родина». 55 лет. — Химки, 2016. — С. 37.

А теперь мне осталось ещё раз поблагодарить тех, кто поде-
лился своими воспоминаниями об Игоре Петровиче Лепихове 
и бережно сохранёнными «документами «лепиховской» эпо-
хи  — фотографиями, афишами, программками спектаклей… 
Предоставляю слово им — истинным очевидцам трудов и дней 
того, кто с полным правом мог сказать о себе: «Служил из-
бранной профессии, а делом жизни для меня стал театр…».

Историческая справка
«История ДК «Родина» тесно переплетена с историей родного 

края. Недалеко от Москвы, на правом берегу канала Москва-Волга 
(канал имени Москвы), в посёлке Химки, в 1935—1937  годах был по-
строен крупный самолётостроительный завод № 84. Шефом-пило-
том завода был назначен Валерий Павлович Чкалов. Вокруг завода 
выросли дома, детский сад, поликлиника и клуб.

Именем Чкалова была названа улица, ведущая от завода к памят-
нику легендарному лётчику. Его имя присвоено и заводскому клубу, по-
строенному на этой улице в 1938 году.

Гордостью клуба были его творческие коллективы…». //Дворец 
культуры «Родина». 55 лет. — Химки, 2016. — С. 3.
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АВТОРСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

«Искусства смягчают нравы».
Овидий9

«Я не знаю профессии, которая требовала бы  
более изысканных форм и более чистых  

нравов, чем театр».
Дени Дидро

«Мы никогда не должны забывать,  
что театральные подмостки служат  

всенародной школой».
Карло Гоцци

Многие ли учителя и наставники живут в сердцах учеников 
десятилетиями? Вопрос явно риторический!.. Что такого нео-
быкновенного сделал для этих ребят режиссёр Народного кол-
лектива при подмосковном культурно-досуговом учреждении, 
почему занял в их жизни особое место? Ведь память о годах, 
проведённых «под крылом» Лепихова, не вытеснилась множе-
ством других незаурядных событий в их жизни!

Приведу ставшее бессмертным афоризмом изречение со-
ветского педагога Василия Александровича Сухомлинского 
(1918—1970): «Сердце отдаю детям». Необходимо добавить 
два слова, очевидных для Лепихова, — «…и театру». А такие 

9 Все афоризмы цитируются по книгам: //В мире мудрых мыслей: Крыла-
тые фразы. – М., 2007; Жемчужины мыслей: Сборник афоризмов. – М., 
2008.
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щедрые сердца изнашиваются рано, ибо сделаны из нежных 
и хрупких материалов, именуемых «любовь», «бескорыстие» и 
«самоотдача»…

ЧАСТЬ 1. «ТЕАТРАЛЬНОЕ БРАТСТВО»:  
Интервью Наталии Петровны Обуховой

На сцене человек должен быть  
на ступеньку выше, чем в жизни.

Карл Людвиг Берне.

Н. П. Обухова  — директор Дворца культуры «Родина» с 
1974 по 2006 годы.

— Когда Игорь Лепихов пришёл во Дворец по поводу ва-
кансии, И.О. директора ДК «Родина» была заведующая дет-
ским сектором, Мария Андреевна Шейн. Это произошло осе-
нью 1973 года. Я тогда занимала должность художественного 
руководителя, то есть отвечала за деятельность всех творче-
ских коллективов ДК «Родина».

Нам, действительно, требовался руководитель театрально-
го коллектива. По «Положению о клубной деятельности»  — 
это кружок. При знакомстве Лепихов произвёл на меня поло-
жительное, даже сильное впечатление.

Могу сказать, что Лепихов был профессионалом в своей об-
ласти, педагогом по призванию, а наполнен он был страстной 
любовью к театру. Театр являлся делом его жизни. Являясь по 
всей своей сути артистом — натура эмоциональная, открытая, 
нежная и взрывная, — Игорь Петрович, по человеческой своей 
природе, был «театральным Макаренко». Коллектив состоял 
из разных детей, зачастую  — пришедших из малообеспечен-
ных и не самых благополучных семей. Например, талантли-
вейший Александр Лавриков  — из ПТУ № 64. Лепихов ведь 
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Степашкин В.В. Портрет Наталии Петровны Обуховой.  
Фото из архива Влада Красноярского, получено в Интернете.

не ждал, пока дети придут в его кружок. Он «бегал» по всему 
городу, оповещая и школы, и средние профессиональные заве-
дения, что можно бесплатно записаться в его коллектив. Иног-
да приходили совершенно уникальные дети, и Володя Жу-
ков — бесспорный пример такой исключительности. Но много 
было и детей, требовавших особого внимания. И Лепихов ще-
дро одаривал своих подопечных этим вниманием, «выкапы-
вал» в них способности, учил «раскрываться», верить в себя. 
Умел сделать это несколькими словами, сказанными особым 
образом. Это дано далеко не каждому учителю!

Юные артисты так любили свой театр, что не хотели ухо-
дить домой. Да и сам Лепихов, если репетиции заканчивались 
поздно, случалось, ночевал там. Студия «Театр «Химки-74» 
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являлась настоящим «братством»10. Это был единый, сплочён-
ный коллектив.

И. П. Лепихов с семьёй (жена и две дочери) жил в Калинин-
граде (ныне — подмосковный город Королёв). Он вёл кружки в 
Мытищах и Подлипках. В нашу самодеятельность Лепихов 
пришёл достаточно молодым  — 33  года. Но сразу чувствова-
лось, что он — опытный руководитель в области самодеятель-
ного театрального искусства. К тому же, он оказался режис-
сёром с размахом! И доказал свой несомненный профессиона-
лизм, организовав Международный фестиваль театральных 
коллективов, который с огромным успехом был проведён в на-
шем городе11. Это грандиозное событие помнят многие!

Лепихов — прекрасный чтец. Он замечательно читал стихи 
Сергея Есенина… Помню, как он провёл в ДК «Родина» поэти-
ческий вечер с участием своих друзей — выпускников Учили-
ща им. Б. Щукина.

Когда меня назначили на должность директора ДК «Родина», 
я продолжала сотрудничать с Лепиховым. В общей сложности, в 
ДК мы вместе работали с момента его зачисления в наш штат. 
Без сомнения, Лепихову принадлежит огромная заслуга в куль-
турном развитии Химкинского района. Во-первых, участники 
руководимого им коллектива были облагорожены его автори-
тетным, очень сильным педагогическим влиянием. Во-вторых, 
профессионализм Лепихова, как режиссёра, и его безусловная, 
искренняя любовь к участникам театрального коллектива, помо-
гали подросткам открыть в себе и свой талант, и уверенность в 
собственных силах. Бесспорно, это помогало ребятам в дальней-
10 Наверное, именно подобное ощущение сподвигло Александра Лаврикова: 
он  предложил название «Наш дом» самодеятельному театру в Молодёжном 
центре «Восход» (в начале 1990-х гг. «Восход» имел статус клубного учре-
ждения), в котором Лавриков служил актёром и режиссёром-постановщи-
ком. Это название муниципальный театр «Наш дом» сохранил и поныне.
11 Подробнее о фестивале можно прочесть в части «Интервью с В. Жуко-
вым».
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шей жизни. В-третьих, не одно поколение химчан благодарно 
Лепихову за пробужденный интерес к театральному искусству!

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА К ИНТЕРВЬЮ
Интервью дано в феврале 2016 г. Несколько слов я полагаю 

необходимым сказать о самой Наталии Петровне. Пусть слова 
эти скажут профессионалы.

1. Богдановский С. П., Решетняк Н. А. Ступени роста. Исто-
рия завода Энергомаш в документах и лицах. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Химки, 2012. — С. 426.

2. Влад Красноярский. К фоторепортажу о 55-летии Двор-
ца культуры «Родина» (18 ноября 2016 г.): «…Одним из самых 
важных моментов было приветствие Наталии Петровны Обу-
ховой, которая руководила коллективом дворца на протяже-
нии 25 лет, кстати, самых сложных. Весь зал встал и аплодиро-
вал ей несколько минут». Информация получена в Интернете.

Наталия Петровна — очень скромный, корректный, объек-
тивно-сдержанный и абсолютно непристрастный человек. Во 
времена её руководства Народный коллектив «Театр «Хим-
ки-74» (с 1990 г. — театр «Апрель») знал лучшие свои времена. 
Н. П. Обухова неоднократно была председателем аттестацион-
ной комиссии12, авторитетно подтверждая и звание «Народ-
ный коллектив» театрального коллектива в ДК «Родина», и 
высокий профессионализм его руководителя.

Но Наталия Петровна всё же уверена, что гораздо лучше 
расскажут о И. П. Лепихове его ученики-студийцы, каждый из 
которых, по её глубокому убеждению, помнит Игоря Петрови-
ча по сей день. Конечно, Наталия Петровна, как опытный ру-
ководитель и мудрый человек, оказалась права!

12 Выписка из «Аттестации» И.П.Лепихова, 1990 год (оригинал «Аттеста-
ции» подшит в «Личном деле И.П.Лепихова», хранится в архиве отдела ка-
дров ДК «Родина».
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«Лепихов Игорь Петрович — работает режиссером Народ-
ного юношеского театра в ДКиТ «Родина» с 1972 года.

Зарекомендовал себя как хороший специалист, педагог, ко-
торый работает со сложной возрастной категорией  — под-
ростками, юношами и девушками.

За время работы И. П. Лепихова коллектив, несмотря на 
ежегодную частичную смену состава, стал народным коллек-
тивом, достиг профессионального уровня, встал на путь дого-
ворной системы оплаты.

И. П. Лепихов — человек контактный, хорошо образован, ини-
циативен, убедительно и эмоционально отстаивает свои позиции, 
постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство».

Данную характеристику в 1990 г. подписала аттестацион-
ная комиссия ДКиТ «Родина» в составе: директор ДКиТ 
Н. П. Обухова, худ.руководитель Г. В. Астафьева, председатель 
профбюро Е. А. Яцкая.

Предложение комиссии: «Аттестовать И. П. Лепихова по  
I-ой категории, с учётом замечания и рекомендации: более 
планомерно, перспективно и организованно подходить к ре-
шению оргвопросов в работе театра».

ЧАСТЬ 2. «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО —  
СТУДИЙНЫЙ ДУХ ТЕАТРА…».

Интервью В. Жукова

«А природа театра требует, чтобы весь спектакль был 
пропитан творческой мыслью и живым чувством».

«Подлинным творцом в театральном искусстве является 
не отдельный человек, а коллектив — творческий ансамбль. 

Коллектив в целом — автор законченного произведения  
театрального искусства — спектакля».

Борис Захава.
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Владимир Жуков родился в 1974 г. Выпускник Государст-
венного училища циркового и эстрадного искусства имени 
М. Н. Румянцева и Театрального училища имени Б. Щукина. 
Актёр, режиссёр, художественный руководитель Московского 
драматического театра «Турандот».

Владимир Жуков в спектакле «Скорость жизни, или Старый Новый год» 
(постановка МДТ «Турандот», 2014). Фото получено из Интернета
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Ещё пребывая в стенах общеобразовательной школы № 3, 
Владимир Жуков стал «воспитанником» театра-студии — На-
родного коллектива «Театр «Химки-74». Это определило его 
дальнейший путь и в жизни, и в творчестве. Это случилось в 
начале 1987 г., будущему актёру и режиссёру исполнилось 
13 лет.

Вопрос автора: 13  лет  — начало «переходного возраста». 
Это очень сложный период в жизни ребёнка, ставшего под-
ростком и неожиданно ощутившего себя личностью. Театр-
студия стал для Вас важным ориентиром, помощником в пере-
ходе из отрочества во «взрослый мир»?

В. Ж. Да, несомненно. Детство моё было типичным для го-
родского мальчишки, его можно назвать «лобановско-мичу-
ринским».

Пояснение автора: Улица Мичурина расположена в черте 
существовавшего когда-то села Петровское-Лобаново13, и  эту 
часть города химчане «по старинке» продолжают называть 
Лобаново.

— Учился я «без огонька», нравились лишь уроки истории 
и литературы. Более всего увлекали «КВН-овские» затеи и те-
атрализованные школьные постановки, например, «Живая 
песня». Увлечённо цитировал монологи Геннадия Хазанова, 
вообще был популярным в школьной среде! Я ощущал в себе 
желание стать артистом… Помог в осуществлении моих наме-

13 На местном слэнге определение «лобановские» означает: химчане, живу-
щие на улицах, расположенных территориально в пределах бывшего села 
Петровское-Лобаново. Усадьба Петровское-Лобаново находится в черте го-
рода Химки. Село Петровское-Лобаново получило своё название от прожи-
вавших там с 1706 по 1740 гг. князей Лобановых-Ростовских. От усадьбы 
сохранились церковь Петра и Павла и парк (церковь построена в 1829 г., ар-
хитектор Осип Бове). Вплоть до 1930 г. территория между Лобановом и по-
сёлком Химки была сильно заболочена и покрыта густым кустарником. По-
сле 1929 г. началась застройка этого района. В черту города Петровское-Ло-
баново вошло в 1939 г.  Информация получена в Интернете.
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рений счастливый случай. Можно сказать, Лепихов стал моим 
творческим отцом. Вспоминаю его часто, и всегда  — с благо-
дарностью; приоритет этого режиссёра в моих глазах высок, 
это мой мастер.

Игорь Петрович уважал в нас, мальчиках и девочках, те ка-
чества, что делают человека действительно взрослым: на тако-
го человека можно надеяться, давать ответственные поруче-
ния. И, если в школе я позволял себе прогулять урок, плохо 
подготовиться к контрольной, похулиганить, то в качестве 
студийца следовало помнить, что собственной халатностью и 
разболтанностью подводишь целый коллектив, то есть театр. 
Я открыл в себе те черты характера, о которых прежде и не 
подозревал. Игорь Петрович был не только талантливым ре-
жиссёром — он обладал педагогическими знаниями, да и про-
сто очень любил нас, детей, играющих в актёров…

Вопрос автора: Вы помните, как впервые попали во Дворец 
культуры «Родина»?

В. Ж. Родители работали на «Энергомаше», получили би-
лет на представление «Новогодняя ёлка»14. Так я и оказался в 
нашем Дворце. В фойе перед представлением проходили раз-
личные конкурсы, и я «с успехом» прочитал «на публике» ка-
кое-то стихотворение. А в зале, на 2-м этаже ДК, состоялся 
Новогодний детский спектакль, поставленный «Театром 
«Химки-74». Помнится, в спектакле участвовали знаменитые 
Три Поросёнка15.

Вопрос автора: А как состоялось Ваше «посвящение» в 
студийцы «Театра «Химки-74»?
14 По воспоминаниям бывшего директора ДК «Родина», Н.П.Обуховой, 
«новогодние ёлки» в тот период проводила заведующая детским сектором 
ДК, Лариса Павловна Колесникова.
15 По словам В.З.Гальперина (его воспоминания об И.П.Лепихове смотрите 
в данной книге: Борисова Е.Н. «Театр – это главное!..». – Химки, 2018), «Три 
поросёнка» – один из «знаковых» спектаклей режиссёра Игоря Лепихова. 
Спектакль ставится на сцене «Апреля» по сей день.
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В. Ж. Удивительно, но первый день в театре я помню, можно 
сказать, до мельчайших деталей… А ведь прошло более 30 лет…

В школе я увидел объявление: «Народный коллектив «Те-
атр «Химки-74» в ДК «Родина» приглашает учащихся 7— 
11 классов». В параллельном 7-м классе учился парень, кото-
рый взял меня с собой на репетицию.

Помню, что одет я был в старый отцовский свитер… Хоро-
шо помню, как я поднимался по лестнице на четвёртый этаж, и 
меня сопровождал запах краски и белил  — в театре шёл ре-
монт. И этот обонятельный синдром накрепко связан в моей 
памяти с театром16.

В студии нас встретил молодой человек, помощник режис-
сёра, Коля Алексеев17. Он давал урок актёрского мастерства, 
а мне велел пока сесть на «кубик»18.

Я понаблюдал за происходящим и через несколько минут 
«полез» на сцену. Из-за кулис вышел взрослый человек. Это и 
был главный режиссёр. Игорь Петрович спросил: «Можешь 
что-нибудь прочесть наизусть?». Я подготовился к этому мо-
менту, поэтому «вдохновенно» прочёл отрывок из прозы и две 
басни Ивана Крылова. Без особого восторга Игорь Петрович 
сообщил, что берёт меня на испытательный срок. Это решение 
Лепихова стало поворотным рубежом в моей жизни и опреде-
лило мою творческую судьбу.

16 Найденная в архиве отдела кадров «Служебная записка» от Г.В.Астафьевой 
директору Н.П.Обуховой сообщила о том, что в августе 1987 г. начались  ре-
монтные работы по реконструкции театрального фойе на 4-ом этаже ДК 
«Родина».
17 С воспоминаниями Н.М.Алексеева об И.П.Лепихове можно познакомить-
ся в данной книге: Борисова Е.Н. «Театр – это главное!..». – Химки, 2018.
18 Эти стулья-«кубики» существуют в «Театре «Апрель» и сейчас. По воспо-
минаниям бывшего директора ДК, Н.П.Обуховой, достались они театру в 
наследство от эстрадно-сатирического театра «Лучерама». Это подтвержда-
ет и фотография в книге: Дворец культуры «Родина». 55 лет. – Химки,  
2016. – С.14.
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Вопрос автора: Немало молодых химчан прошли в юности 
через «тернии и звёзды» творческой лаборатории «Театра 
«Химки-74» и театра «Апрель»! Да и в других городах, мне ду-
мается, есть люди, которые помнят об этом замечательном че-
ловеке!

В. Ж. Да, согласен, память в человеческих сердцах Лепихов 
оставил. Я в молодости не удосужился узнать подробности его 
биографии. А теперь, как Вы с грустью заметили, слишком 
поздно… Мне известно, что Игорь Петрович закончил очный 
актёрско-режиссёрский факультет знаменитой «Щуки», курс 
Тер-Захаровой. Его сокурсник, ныне очень известный теа-
тральный деятель — Валерий Владимирович Фокин.

Вопрос автора: Владимир Юрьевич, долго ли Вы играли на 
сцене «Театра «Химки-74»? И когда Вы поняли, что Ваше от-
роческое увлечение стало призванием?

В.Ж. Я был актёром Народного коллектива «Театр «Хим-
ки-74» (впоследствии переименованного в театр «Апрель») с 
1987 по 1994 гг. За эти 7—8 лет в стране происходило немало 
событий, случались крутые повороты, даже зигзаги… Но театр 
в моей жизни присутствовал всегда — а этим сказано всё.

Вопрос автора: «Путёвку в творческую жизнь», то есть со-
вет поступать в Эстрадно-цирковое училище, Вам также дал 
Игорь Лепихов?

В.Ж. В Училище я поступил после окончания средней 
школы, а десятый и одиннадцатый классы я заканчивал в 
Школе рабочей молодёжи. Причиной перехода на вечернее об-
учение стала, конечно, моя увлечённость и занятость в театре-
студии. Совмещать театр и обычную школу оказалось невоз-
можно. К тому же я ещё активно занимался спортом, «без пяти 
минут» не стал перворазрядником по плаванию. Я занимался 
на стадионе «Родина», у заслуженного тренера России Алек-
сандра Георгиевича Большакова. Кстати, на репетиции я после 
тренировок являлся с красными глазами, и взрослые студий-
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цы шутили, что подозревают меня в «тайном малолетнем ал-
коголизме!..» Почему не получил первый разряд? Опять же, 
по причине упоённости театром — главного дела моей жизни 
уже в 14 лет, когда я играл в массовке спектакля «Конёк-Гор-
бунок».

В том же 1987 г. мне доверили невероятно ответственное де-
ло: я вводился на главную роль Незнайки в очередном ново-
годнем спектакле (к  наступающему1988 г.) «Салют, Незнай-
ка!». Новогодние спектакли, или, как принято говорить в ак-
тёрской среде, «новые года» — плановое ежегодное мероприятие 
во Дворце культуры «Родина». Сейчас у детей возможностей 
намного больше, они посещают самые разные новогодние пред-
ставления! А во времена Лепихова наши «дворцовские» спек-
такли игрались в течение 10 каникулярных дней. Ежедневно 
давалось по три спектакля! И каждый раз зал набивался бит-
ком. Говорить о степени выносливости актёров не приходится. 
Работали все добросовестно. У меня появилась возможность 
реализовать множество собственных задумок, проявлять ини-
циативу, широко использовать различные грани творческого 
диалога и клоунской репризы. До сих пор в театре «Апрель» 
существует спонтанно введённая мной в спектакль реприза, 
сразу и навсегда названная «Жуковский» веник».

К моменту моего появления в студии Лепиховым были 
«выращены актёры-«премьеры»  — ребята и девочки лет на 
5—8 лет старше меня. И Незнайку играл замечательный актёр 
и чудесный парень, ставший моим старшим другом  — очень 
талантливый Саша Лавриков. К сожалению,  — и эта боль во 
мне не утихает,  — Сашки уже более 20  лет нет в живых. Так 
вот, «Незнайка-переросток» в исполнении взрослого, внешне 
крупного Лаврикова был великолепен… Вводиться в роль по-
сле такого яркого актёрского успеха было делом непростым, 
но очень интересным, — я люблю сложные задачи и непростые 
решения.
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Вопрос автора: По словам Наталии Петровны Обуховой, 
занимавшей должность директора ДК «Родина» «во времена 
Лепихова», Игорь Петрович принимал в свой театр на испыта-
тельный срок всех желающих детей и подростков. Если кто-то 
не проявлял явного актёрского дарования, но очень хотел 
остаться в театре, Лепихов умел «раскрыть» в таких актёрах 
некие иные грани их самобытности. Эти артисты могли играть 
в массовке и по совместительству выполнять обязанности, не-
обходимые для существования театра: работать бутафорами, 
осветителями, звукооператорами, костюмерами и художниками.

В. Ж. Да, Наталия Петровна абсолютно права. Более того…
В нашем театре, как в любом уважающем себя коллективе, су-
ществовали административные «должности» (актёры называ-
ли их «кирпичи»)! Одну из них — директора театра — занимал 
Андрей Миляев. В спектакле «Салют, Незнайка!», к примеру, 
Миляев играл роль Винтика. Я как-то вызвал его на длитель-
ный, почти нескончаемый диалог, который продлил действие 
одного из спектаклей на 20 минут. Конечно, это было недопу-
стимым самоуправством, и я позже каялся, признавая свою 
вину. Но Игорь Петрович шепнул мне одобрительно-заговор-
щицки: «Импровизируй…». Поверьте, это дорогого стоило! 
И в 14—15 лет я уже активно искал «зоны импровизации», а по-
добный опыт бесценен для драматического актёра. И вновь 
должен сказать слова благодарности в адрес ушедшего, повто-
рюсь  — очень талантливого, Александра Лаврикова, который 
подавал мне много примеров и помощи в этом творческом по-
иске. Как я любил слушать таинственно-товарищеские, впол-
голоса, беседы наших «премьеров»! Как много перенимал из 
актёрского опыта Саши Лаврикова, Коли Алексеева, Алексан-
дра Заболотина…

Вопрос автора: Владимир Юрьевич, давайте вернёмся к те-
ме Вашего поступления в Эстрадно-цирковое училище…

В. Ж. Да, Игорь Петрович заметил во мне явное тяготение 
к клоунаде. Этот жанр мне близок, потому что в нём раскрыва-
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ется данный природой потенциал. Наверное, моя склонность к 
юмористической подаче роли была наиболее близка концеп-
ции «лепиховского» театра с его жанром скоморошины. Сказ-
ка становилась буффонадой. Это позволило мне сыграть такие 
роли, как Гусля («Салют, Незнайка!»), Иван-Дурак («Конёк-
Горбунок»), Кот Леопольд («День рождения Кота Леополь-
да»). Я вводился во многие спектакли, мне нравилось менять-
ся почти на глазах зрительного зала.

Вопрос автора. А какие ещё студийные спектакли остави-
ли наиболее глубокий след в Ваших воспоминаниях?

В.Ж. Я хочу отметить моноспектакль «Записки сумасшед-
шего» по произведению Н. В. Гоголя. Лепихов ввёл меня в эту 
постановку в 1989  году. До меня роль Поприщина исполнял 
ведущий актёр студии Николай Алексеев.

Моноспектакль «Записки сумасшедшего»19 прошёл один 
раз в ДК «Родина», один раз — на Фестивале народных кол-
лективов в Комсомольске-на-Амуре. Но я проявил личную 
инициативу и, подобно Игорю Петровичу, «пошёл по шко-
лам». К моей радости, химкинские школы № 3, № 5, № 13, 
№ 2, № 10, в лице преподавателей литературы, «с распростёр-

19 «Записки сумасшедшего». Эта гоголевская повесть всё ещё продолжает 
волновать умы режиссёров-постановщиков! В сайте Литературного объеди-
нения «Ладога» (город Лобня Московской области) мне предоставили 
ссылку на материалы, в которых пишется о театральном фестивале (Г.Ма-
монтова. Лобня театральная. XXI Международный фестиваль «Русская 
классика»). Вот что написано о спектакле «Записки сумасшедшего», кото-
рый стал участником фестиваля в 2015 г. «Записки сумасшедшего» написа-
ны в виде дневника, который ведёт мелкий петербургский чиновник Аксен-
тий Поприщин. Этот типичный для всех «Петербургских повестей» Гоголя 
«маленький человек» недоволен своей скучной жизнью и униженным поло-
жением. Чувство безысходности и обиды, неутолённое честолюбие в соеди-
нении с несчастной любовью доводят Поприщина сначала до нервного рас-
стройства, а потом и до форменного сумасшествия».  Материалы из сайта 
«ЛИТО «Ладога»».



35

«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

тыми объятиями» приняли моё предложение провести творче-
ский урок по повести Н. В. Гоголя. Мне выделяли два школь-
ных часа, и в течение этих 90 минут я играл в классах моно-
спектакль «Записки сумасшедшего». Мой личный творческий 
опыт пополнился амплуа «Актёр-коврик». Реквизит состоял 
из сюртука, белой сорочки, нескольких тетрадок, а роль днев-
ника Поприщина играл классный журнал. В качестве вступле-
ния к спектаклю я говорил несколько слов о самом Гоголе. На-
до признать, моноспектакль запомнился не только мне, но и 
многим учащимся этих школ!

Вопрос автора: По «воспоминаниям очевидцев», Лепихов 
уделял большое внимание гастрольной деятельности театра-
студии. Пожалуйста, поделитесь своими воспоминаниями об 
этом периоде Вашей творческой жизни!

В. Ж. Гастролям «Апреля» Игорь Петрович уделял не про-
сто большое — огромное внимание! И где мы только не были! 
И воспоминания эти для меня лично тем более приятны, что 
заставляют обратить свой взор к лучшей поре жизни — ранней 
юности! Итак, наш театр побывал в Днепропетровске (мне ис-
полнилось 15  лет), в Херсоне, в Нижневартовске, в Нижнем 
Тагиле, в городе Салават (Башкирия), в Таджикистане, в горо-
де Ургенч (Узбекистан), в Хабаровске, в Петропавловске-Кам-
чатском. Хочу отметить, что в гастрольной поездке в Ургенч 
впервые принял участие мытищинский студиец, Гера Сухору-
ков20.

Поездка в Петропавловск-Камчатский очень нам запомни-
лась! Мы увидели Тихий Океан, — зрелище, вызвавшее шквал 
эмоций! Некоторые ребята даже окунулись в его волны, хотя 

20 Георгий Анатольевич Сухоруков ныне – режиссёр-постановщик ДК «Ро-
дина», руководитель программы «Среда развлечений», инициатор и вдохно-
витель многих городских культурных проектов. С его воспоминаниями о 
И.П.Лепихове можно познакомиться в данной книге: Борисова Е.Н. «Те-
атр – это главное!..». – Химки, 2018.
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вода была жутко холодная — 9 градусов по Цельсию! Это за-
быть невозможно…

А поездки по «Золотому Кольцу»!.. Буря радости и удо-
вольствия! Эти бесплатные экскурсии нам предоставлял ДК 
за многодневные спектакли в новогодние каникулы. Как мы 
радовались такому отдыху  — интересному, комфортному, за-
служенному!

Вопрос автора: Участие театра-студии в фестивалях  — 
важный аспект жизнедеятельности коллектива. В каких про-
ектах принимал участие режиссёр Лепихов?

В. Ж. Игорь Петрович, и без того всегда энергичный, бук-
вально «горел» в дни фестивальных встреч с другими народ-
ными коллективами. Он находил среди участников своих дру-
зей, единомышленников, создавал новые проекты, щедро де-
лился своими идеями… Деятельность становилась не просто 
бурной — кипучей и бурлящей! Конечно, всего я рассказать не 
смогу, но в трёх сезонах фестиваля «Театральные игры в Хим-
ках» (они проводились в 1989—1994 гг.) я принимал участие. 
Это был мощный фестиваль соединения союзных и регио-
нальных талантов из народных коллективов. Участвовала и 
Московская область. Длился этот фестиваль 7 дней. Одним из 
членов жюри был «щукинец» Виктор Рыжаков21.

Всё, что я переживал в студии Игоря Петровича, я помню 
так, будто это случилось только что… Это — очень интересные 
для меня самого воспоминания.

21 Рыжаков Виктор Анатольевич (родился в 1960 г., город Хабаровск). 
Окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище 
им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусст-
ва (ГИТИС). Заслуженный деятель искусств РФ. С 2012 г. — руководитель 
актерского курса в Школе-студии МХАТ имени В. И. Немировича-Данчен-
ко при МХТ им. Чехова. С 2012 г. по настоящее время художественный ру-
ководитель ЦИМ, Центра им. Вс Мейерхольда. Справка получена в Интер-
нете.
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ЧАСТЬ 3. «ЭСТЕТИКА СКОМОРОШЕСТВА»:  
Интервью В. Гальперина

Актер в обыденной жизни должен помнить,  
что он будет публично выступать  

в художественном зрелище.
И.-В. Гёте

Владимир Зиновьевич Гальперин родился в 1956 г. По спе-
циальности  — инженер-электромеханик (диплом МАДИ22). 
В ДК «Родина» с 1988 г. работает звукорежиссёром. Работал в 
театре-студии под руководством И. П. Лепихова и продолжает 
работать в театре «Апрель» поныне (звукорежиссёр, худож-
ник-постановщик). В своём интервью Владимир поведал, что 
с этим театром его связывают ещё и «кровные узы».

Фото В.Гальперина.

22 МАДИ – Московский автомобильно-дорожный институт (ныне – Мос-
ковский автомобильно-дорожный государственный технический универси-
тет).
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1. Владимир, очерк «Театр  — это главное» задуман мной 
как часть цикла «Служение избранной профессии». Меня 
привлекают личности, умеющие служить своему таланту. Со-
знательный выбор, сделанный в пользу этому служению, по-
рой совершается в ущерб собственному благополучию. Види-
мо, такие люди видят перед собой иную цель, более высокую, 
нежели житейский материальный комфорт. Можно ли ска-
зать, что дело, которым занимался Лепихов, оставило без-
условный след в культурной истории города?

В. Г. Пришедшие в театр «Апрель» «попали под трамвай», 
по выражению Раневской. Иными словами, попали под влия-
ние театра. И многие пошли дальше… Думаю, на их судьбу 
оказало влияние общение с Лепиховым.

2. Известно ли Вам, почему Игорь Петрович решил рабо-
тать в ДК? Ведь 20 лет он ездил на двух электричках (из Кали-
нинграда  — до Ярославского вокзала, переходил на Ленин-
градский), туда-сюда? Что его так привлекало в ДК «Роди-
на» — новое дело, независимость, перспективы?

В. Г. Если бы не содействие и понимание такого руководи-
теля, как Наталия Петровна Обухова, неизвестно, насколько 
долгим было бы пребывание Лепихова в стенах нашего ДК. 
Уверен, что этот факт нельзя не учитывать. На посту директо-
ра ДК Наталия Петровна очень поддерживала Лепихова, чут-
ко относилась к его идеям, предложениям, во многом «шла на-
встречу», «создавала условия». Конечно, Игоря Петровича 
подкупало такое внимательное и доброжелательное отноше-
ние к его сфере деятельности. К тому же, его привлекали воз-
можные творчески-созидательные процессы. Он являлся и ав-
тором замысла, и постановщиком. Собирал людей, помогаю-
щих создать художественное и музыкальное пространство. 
Лепихов тратил себя щедро, но сам включал и душу, и биополя 
своих актёров и тех, кто хотел служить театру. Находил при-
менение талантам, умеющим создавать танцы, декорации.
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Игорь Петрович создавал «скомороший театр»23, его очень 
привлекали старинные русские ритуалы скоморошества с их 
своеобразной эстетикой.

Гастрольная поездка театра «Апрель», 1980-е гг.  
Фотография из архива О.В. Юреня.

Он также выступил организатором ежегодного Всесоюзно-
го фестиваля, который проводился и в Химках, и в нескольких 
областных городах.

3. Владимир, Наталия Петровна Обухова имеет мнение, 
что главная заслуга Лепихова  — скорее педагогическая. Он 
умел «вытаскивать» из своих подопечных их скрытые талан-
ты. К тому же «театральное братство» лепиховской студии за-
частую спасало подростков от скверных компаний, от неблаго-

23 Скоморохи, в Древней Руси – профессиональные музыканты и певцы, 
родственные по характеру своей деятельности средневековым французским 
жонглерам и немецким шпильманам.
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получной обстановки в семье, вообще — от плохого влияния. 
Каково Ваше мнение? Известны ли случаи прямого влияния 
авторитета Лепихова на какие-то ситуации, на поступки моло-
дых людей в его театре?

В. Г. Полностью согласен с мнением Наталии Петровны. 
Одна студийная «клятва» чего стоила! С людьми, нарушаю-
щими её, Лепихов расставался.

4. Чем Лепихов умел привлекать детей в свой коллектив? 
Вы  — в то время уже взрослый человек, состоявшаяся лич-
ность, — видели в нём задатки педагога?

В. Г. Как педагог и руководитель — Лепихов проявлял себя 
ярко, но справедливо; был безусловным авторитетом для арти-
стов. Вообще крайне строго относился к нарушению этиче-
ской стороны театральной деятельности. Мог очень жёстко 
наказать своего актёра, например, снять с главной роли.

5. Известно, что театр под руководством Лепихова не огра-
ничивался спектаклями в Химкинском районе. Артисты его 
студии бывали в разных городах, республиках. С какого вре-
мени проводились гастрольные выезды?

В. Г. Насколько я знаю, гастроли нашего театра проводи-
лись с 1985  года. Об этом Вам лучше расскажут непосредст-
венные участники — Михаил Кутейников, Георгий Сухоруков, 
Владимир Жуков, Кирилл Кузнецов.

6. Вы пришли в театр как зритель в 1983 году. Получилось 
так, что в дальнейшем Ваша жизнь оказалась тесно связана и с 
Дворцом культуры «Родина», и с театром «Апрель». Пожалуй-
ста, расскажите, почему это произошло.

В.Г. Я закончил химкинскую музыкальную школу по клас-
су скрипки. Тогда эта школа располагалась в старом здании 
(в районе улиц Энгельса-Маяковского). Увлечённо занимался 
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музыкой со студенческих времён… На базе МАДИ был создан 
коллектив «Кантри-группа «Орнамент», который позже полу-
чил название «Кукуруза»24 (я исполнял партии скрипки и во-
кала). На последних курсах МАДИ перешёл в группу «Гусля-
ры» (позже  — «Зодчие»). После дипломного распределения 
был участником рок-группы «Отражение».

Студийцы Лепихова ходили на репетиции группы «Отра-
жение» в клубе «Восход» при НПО им. С. Лавочкина. Конеч-
но, и они приглашали нас на свои спектакли! Осенью 1983 го-
да я пришёл на спектакль «Две стрелы», увидел на сцене ак-
трису Таню Евлахину и влюбился в неё. В июле 1984  года 
Татьяна стала моей женой.

В ДК «Родина» я пришёл работать в 1988 году. Наступило 
время, когда был сделан выбор в пользу музыкального творче-
ства. Татьяна Гальперина уже работала в ДК в должности ху-
дожника. С театром отношения ещё более упрочились, — соб-
ственно, переход в ДК и был вызван сотрудничеством с теа-
тром.

Вот так я и попал в закулисье этого театра. Мои знания в 
области звукозаписи заинтересовали режиссёра и очень при-
годились в постановках. Мы пересеклись на аудио-образах. По 
качеству звукоряд в студии «Химки-74» был почти в плачев-
ном состоянии. Я предложил ввести в создание спектаклей ав-
торскую музыку и авторское исполнение в аудиозаписи.

Родилась идея создания музыки к спектаклю «Записки из 
подполья»25. Я занимался этим проектом в 1986—1987  годах. 
Выстраивал звукоряд с учётом мизансцен. Образ маятника-
24 «Кукуруза» – советская и российская кантри-рок-группа, сочетающая 
также фолковые и блюзовые мотивы. Официальный статус получила в 1986 г.,  
хотя началась история коллектива в середине 1970-х со студенческого ан-
самбля «Орнамент». С 1983 г. в состав группы вошёл композитор Григорий 
Гладков.
25 «Записки из подполья» – произведение Ф.М.Достоевского. Эта повесть 
увидела свет в 1864 г. Информация получена в Интернете.
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колокола сопровождался звоном колокольчиков и колоколь-
ной звукосимволикой. На синтезаторе был создан звукоряд из 
колокольной музыки. Создавал слуховые образы спектакля. 
Но спектакль поставлен не был, потому что в то время многие 
актёры ушли из студии.

В 1992 году, при содействии администрации ДК (директор 
Обухова Н. П., зам.директора Шаталова Л. А.), было приобре-
тено звуковое оборудование для театра. Покупали его мы с 
Игорем Петровичем в магазине «Мелодия». Ещё я предлагал 
перестроить сцену, прорубить окно, но это было сделано уже 
осенью 1995 года.

7. На какой репертуар делал ставку режиссёр-постановщик 
Лепихов?

В. Г. Ему было интересно и близко исконно русское, иро-
ничное правдоискательство и высмеивание. Посредством сво-
его театра он хотел показать обществу заблуждения. Лепи-
хов — яркий пример «шестидесятников».

Как постановщик, Лепихов был противником «фишек», его 
эстетика требовала другого подхода. Интересно обыгрывал 
эстетику одной из знаковых декораций своего театра — «табу-
ретку-кубик»

Также — речевой театр, литературный, — ведь сам Лепихов 
был прекрасным чтецом. Очень интересным был Творческий 
вечер к 50-летию Игоря Лепихова: он читал произведения Гу-
милева, Пастернака. Ставила этот вечер Татьяна Гальперина: 
за сюжетную основу был взят спектакль «Слово о полку Иго-
реве».

Знаковые спектакли Лепихова: «Конёк-Горбунок» (в  нём 
переиграли, как говорится, 10—15 составов), «Ромео и Джуль-
етта», «Слово о полку Игореве» (заметьте, какое говорящее 
название!), «Молодая гвардия», «Три поросёнка». Запомни-



43

«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

лись ещё спектакли: «Чудная баба» и «Ехай!» («Чудной му-
жик») по пьесам Нины Садур, «Дорогая Елена Сергеевна» 
(Людмила Разумовская), «Дамы и гусары», «Две стрелы» по 
пьесе Александра Володина (очень удачная постановка, высо-
чайший уровень режиссёрской и актёрской работы).

Нельзя не сказать о судьбе спектакля «Алиса в Стране чу-
дес». Это — первая самостоятельная постановка Татьяны Ива-
новны Гальпериной. У Игоря Петровича в 1994 году возникли 
серьёзные проблемы с сердцем. Лепихов доверил Татьяне, как 
самостоятельному режиссёру, постановку предстоящего ново-
годнего спектакля. Татьяна сделала «Алису» по собственному 
видению, придумала куклы, декорации. Спектакль был сдан в 
декабре 1994, когда Игоря Петровича уже не стало. В Новом 
году (январь1995  года) «Алиса в Стране чудес» игралась на 
сцене.

8. Владимир, Вы работали в театре, созданном Лепиховым, 
в трудное и для страны, и для отечественного искусства вре-
мя — конец 1980-х — 1990-е годы. Известно, что многие куль-
турно-досуговые учреждения в этот период претерпели разру-
шительные изменения. Театр «Апрель» выстоял, пережил 
трудности… Сейчас в этом коллективе служат профессиональ-
ные актёры, театр принимает участие в фестивалях, выезжает 
на гастроли. «Апрель» — это знаковое имя культурного досуга 
в нашем округе, приезжают также и зрители из Москвы, из 
различных подмосковных городов. Но нельзя не сказать о та-
ком факте: чтобы пройти через подобные «тернии» и выжить, 
необходимо было расширить сферу деятельности театра, из-
менить что-то в прежней концепции, ввести в репертуар новые 
спектакли. Хорошо зная Игоря Лепихова, какое мнение Вы 
имеете — как ко всему этому отнёсся бы Игорь Петрович, будь 
он жив?
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В. Г. Ученики и последователи Лепихова, сохраняющие 
студийный дух «Апреля», несомненно, вызвали бы положи-
тельную оценку своей деятельности…

Примечание автора: на усилении слова «студийный» Вла-
димир Гальперин настаивает.

Выступление театра «Апрель» на детском празднике в Парке культуры  
и отдыха имени Л.Н.Толстого. Май 2017 г. Фото автора.
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 ЧАСТЬ 4. ПРИВЫЧКА ЖИТЬ ТЕАТРОМ:  
Интервью Г. Сухорукова

Театр — высшая инстанция для решения  
жизненных вопросов.

Александр Иванович Герцен

Георгий Анатольевич Сухоруков родился в 1972 г. Работает 
в ДК «Родина» в должности режиссёра-постановщика. Обра-
зование: МГУКИ, режиссёр театрализованных представлений 
и празднеств, выпуск 2015.

Г. Сухоруков. Фото получено в Интернете.

Актёр, режиссёр, педагог, автор сценариев, ведущий многих 
городских мероприятий. Очень популярен в округе как созда-
тель и бессменный ведущий детской программы «Среда раз-
влечений». Во ДК «Родина» имеет сценический «псевдоним» 
«Дворцовский Леший».
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Гера Сухоруков  — любимый символ баскетбольного клуба 
«Химки» — Ёжик.

Около 10 лет на Химкинском телевидении Георгий Сухору-
ков вёл программу «Иначе говоря», которая привлекала к те-
леэкрану тысячи зрителей. Правдивость, острота замечаний, 
объективность выводов и «КВН-овская» ирония делали «Ина-
че говоря» одной из самых заметных и злободневных про-
грамм подмосковного телевещания.

Помимо большой работы в ДК «Родина», Георгий Анатоль-
евич является педагогом драматического кружка в Молодёж-
ном центре «Восход».

Георгий Сухоруков родился в семье военнослужащего. Жил 
в городе Мытищи, учился в общеобразовательной средней 
школе № 23.

С И. П. Лепиховым Гера познакомился в нежном школьном 
возрасте. Произошло это следующим образом.

Из интервью Г. Сухорукова:
— Завуч по внеклассной работе в сентябре (наверное, в 

1983 году) сообщила, что скоро в школе появится театральная 
студия, и предложила всем желающим записаться. Очень мно-
гие «загорелись», проявили горячее желание. Эту новость обсу-
ждали и в школе, и во дворе. Меня обуревали яркие фантазии и 
творческие замыслы. Например, мечтал я о необыкновенных 
костюмах, представлял себя исполнителем различных ролей.

Игорь Петрович появился в школе ближе к Новому году. 
Все будущие «студийцы» собрались в актовом зале. Пришло 
человек 100! Начался творческий отбор. После предложенных 
заданий многие уходили; Лепихов никого не уговаривал, не 
удерживал.

В школьной студии Лепихов поставил несколько спекта-
клей. Запомнились «Али-Баба и 40 рабойников», «Приключе-
ния в стране Мульти-Пульти»…
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Примерно через год Игорь Петрович предложил «основно-
му составу» мытищинской труппы приезжать в Химки, где на-
ходилось главное «детище» Лепихова — Народный коллектив 
«Театр «Химки-1974». В «основной состав» входили 6 чело-
век, в том числе — я и мой близкий друг, учившийся на класс 
старше — Сашка Жоголь, Ныне Александр Жоголь — профес-
сиональный актёр, работающий в труппе театра «Et Cetera» 
(художественный руководитель Александр Калягин).

Актёр Александр Жоголь.
В 1999 г. окончил ВТУ им. М. С. Щепкина (курс Н. Афонина).
Широкой зрительской аудитории А. Жоголь известен по ролям  

в телевизионных фильмах «Институт благородных девиц»,  
«Склифософский: Реанимация» и др.

Фото и биографическая справка получены в Интернете.
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В студии «Театр Химки-74», расположенного во Дворце 
культуры «Родина», Георгий не только приобрёл новых едино-
мышленников, но и получал массу впечатлений во время га-
строльных и фестивальных турне. Те, кто был отобраны Лепи-
ховым для гастрольных спектаклей, считались «избранными».

Театральная жизнь забирала очень много времени, на учёбу 
в школе его оставалось всё меньше, и практически каждую 
четверть Георгий сдавал «экстерном». Но своей школе мыти-
щинский студиец «воздавал сторицей», активно участвовал в 
мероприятиях.

Из интервью Г. Сухорукова:
— Игорь Петрович Лепихов уделял огромное внимание 

фестивалям любительских театров. В ряду наиболее экстраор-
динарных поездок коллектива «Химки-74» обязательно сле-
дует назвать: тур по Украине, включавший в себя Одессу, Ни-
колаев, Херсон; Комсомольск-на-Амуре; Лапытнанги (город 
за Полярным кругом, 22-я параллель); Ханты-Мансийск (в то 
время этот город только рождался); тур по Узбекистану (Ур-
генч, Навои, Хива); Калининград (бывший Кёнигсберг).

Эпизод гастрольной жизни. За столиком, с девушкой (будущая жена,  
ныне – в разводе) – Георгий Сухоруков. Справа, обернулся к объективу –  

Кирилл Кузнецов. Фото из архива О.В.Юреня.
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Так прошло несколько лет… 18-летний Сухоруков был при-
зван в ряды Вооружённых Сил РФ. Службе Георгий отдал 
1990—1992 годы. Стал отличником боевой и политической 
подготовки, показал отличные результаты в стрельбе из «АК» 
(48 из 50). Трижды был награждён отпуском на 10 дней. Лю-
бовь к химкинской студии не угасала. Георгий продолжал ин-
тересоваться жизнью театра, постоянно переписывался с дру-
зьями, в частности, с Кириллом Кузнецовым, которого Георгий 
узнал ещё юнцом-подростком. В дни отпуска Георгий лишь 
заезжал домой, в Мытищи, переодевался — и мчался в Химки.

После мобилизации привычка «жить театром» набрала но-
вые обороты. Как и раньше, Георгий вместе с «мастером» Ле-
пиховым возвращался после репетиций: из Химок на элек-
тричке в 21 час, до Ленинградского вокзала; на Комсомоль-
ской площади они переходили на Ярославский вокзал и 
садились на «мытищинскую» электричку. Но теперь, повзро-
слев, узнав больше о жизни и людях, Георгий более внима-
тельно, более чутко, более осмысленно вслушивался в расска-
зы учителя, присматривался к его жестикуляции, подмечал те 
особенности речи, мимики и поведения, которые являлись 
бесспорным свидетельством неделимости образов «Лепихов-
человек» и «Лепихов-актёр». А Игорь Петрович никогда не 
повторялся, он всегда был разным!

Беседы «один на один», в пути, являлись очень значитель-
ными, важными для Геры Сухорукова. Слушать Игоря Петро-
вича было необыкновенно интересно, потому что он по драма-
тургическим канонам описывал любого увиденного человека, 
любое его действие  — словно, наблюдая за людьми в вагоне 
электрички или на перроне, мысленно вводил их в свой неви-
димый миру спектакль. Да и сам Лепихов постоянно играл — 
но в любой роли был естественным, органичным. Он играл, 
однако, не притворялся.

Нешаблонное толкование давал Игорь Петрович, напри-
мер, ритуальному церковному действию. Он говорил, что ре-
лигия — это «самый длинный спектакль в истории человечест-
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ва». Его ли собственные это были слова, либо Лепихов цити-
ровал какого-то мыслителя? Но решение, несомненно, 
интересное. Невольно приходят на ум вечные слова Шекспи-
ра: «Весь мир — театр, а мы в нём — актёры…»26. И, что касает-
ся участия людей в таинствах: Лепихов не подсмеивался над 
верующими, не осуждал их. Он рассуждал так: «От обыденно-
сти «серых будней» человека должно что-то отвлекать! Цер-
ковный ритуал — один из способов выходить из тягостной пу-
чины монотонности».

Лепихов учил: «Разделяй жизнь на отрезки и наполняй их 
смыслом». «Смотри на мир через призму театра».

Из интервью. Георгий Сухоруков о телевизионной передаче 
«До 16 и старше»27.

— На театральном фестивале в Загорске некая тележурна-
листка познакомилась с Лепиховым, проявила интерес к на-
шей студии. В эфир вышло несколько передач с участием «Те-
атра «Химки-74». Правда, тогда мы уже стали называться те-
атр «Апрель».

К детям Лепихов внешне был очень строг, но — всегда кон-
феты в кармане. До сих пор Георгий помнит вкус мятных ле-
денцов. И сам также носит конфеты в кармане.

Тех, кто был в его театре, Игорь Петрович иногда проверял 
на совместимость, по его словам, «на гниль»: вёл себя якобы 
«панибратски», а на самом деле  — проверял близостью с со-
бой, приближённостью: давал ответственные задания, поручал 
получать деньги и т. п. По результату составлял мнение.
26 «Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры. У них свои 
есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль...». Цитируется по произ-
ведению: Шекспир У. Как вам это понравится: Пьеса /пер. с англ.
27 «До 16 и старше…» — телевизионная передача Первой программы Цент-
рального телевидения СССР и телеканала «ОРТ» России, посвящённая 
проблемам молодёжи, выходившая в 1983–2001 гг. В передаче затрагива-
лись проблемы, волнующие молодёжную аудиторию.
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Из интервью Г. Сухорукова:
— К своей серьёзнейшей проблеме со здоровьем — была не-

обходима операция на сердце, — Игорь Петрович внешне от-
носился, как к неожиданной возможности сыграть забавную 
новую роль. «Смотри, я — робот», — говорил он, совершая не-
кие «механические» движения и «надев на лицо маску» суще-
ства из мира кибернетики и электроники.

Из интервью Г. Сухорукова:
— «Химки-74» — это студия! Ритуалы сохраняются. Время 

меняется, а отношение не меняется. Основы пытаются дер-
жать правдивость, откровенность. Доверие режиссёра к ак-
тёрам. Этюдный метод. Эстрадный вестерн.

Учил идти до конца, преодолевать страх перед ситуацией. 
«Бойся до того, а не во время того!», — говорил Игорь Петро-
вич.

Закон сцены — мы играем вместе, и плохого мы друг другу 
не сделаем. Ответственность за репетицию и спектакль. Дове-
рие к партнёру по театру, сцене… Но жизнь — это отдельный 
мир… После ухода Игоря Петровича атмосфера в нашем теа-
тре изменилась. Несмотря на то, что худруком стал Мишка 
Кутейников (один из его лучших учеников, студиец с большим 
стажем). Я очень хотел продолжать играть в «Апреле» и ста-
рался сработаться с Мишкой, но он откровенно сказал, что в 
театре должен быть только один лидер…

В 1995 г. Георгий покинул театр «Апрель». Но с Герой театр 
расстаться не хотел. 25-летний Сухоруков создал свой первый 
самостоятельный проект — выездной театр «Чудеса».

Из интервью Г. Сухорукова:
— Театр «Чудеса» — это моё первое создание! Когда его за-

брала бывшая жена (документы были оформлены на неё), я 
придумал Молодёжный театр «Хорошо!»
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А чуть позже оказались крайне востребованными педагоги-
ческие и организаторские способности студийца. Очень при-
годились и мудрые уроки первого театрального «гуру», 
И. П. Лепихова.

Из интервью Г. Сухорукова:
— Кем я сейчас работаю? Режиссёр-постановщик ДК «Ро-

дина». Театральная студия при Молодёжном центре «Восход» 
(педагог дополнительного образования), Студия актёрского 
мастерства «Новые звёзды». Есть и социальные дети.

Закладываю душу и делаю человека. «Если ты гореть не бу-
дешь, если я гореть не буду…» (слова из клятвы студии Лепи-
хова). Дети — от 6—7 до 11—14 лет, курс 3—4 года. Сейчас веду 
пятое поколение учеников. С 1999 года участвую в подготовке 
ежегодного конкурса «Мисс Химчанка» и конкурса «Мистер 
Химки» (готовил шесть ежегодных конкурсных программ). 
Главные приоритеты конкурсов — Талант и Красота, в широ-
ком понимании. Есть среди моих учеников поступившие в 
МГИК, — они выбирают, в основном, режиссуру. Сам я также 
окончил Московский государственный университет культуры 
и искусства, выпуск 2015 года.

Педагоги в МГУКИ, которые дали мне очень много:
1. Игнатьева Валентина Васильевна. Это мой руководи-

тель курса, она — актриса от Бога! Преподавала актёрское ма-
стерство. Валентина Васильевна убеждена: «На «пиаре» твор-
чество построить нельзя».

2. Зав.кафедрой  — Комин Сергей Михайлович28  — препо-
давал режиссуру. Комин участвовал в режиссуре празднеств: 

28 Комин С. М. – заведующий Кафедрой режиссуры театрализованных 
представлений МГУКИ, профессор, заслуженный артист РФ, лауреат Все-
российской премии «Грани Театра масс», Лауреат премии Москвы.
Сведения  получены в Интернете.
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850  лет Москвы, Олимпиада-80 (ученик главного режиссёра 
Олимпиады –80 — Иосифа Михайловича Туманова).

«Послужной список» некоторых29 творческих работ Г. А. Су-
хорукова:

Авторская публицистическая юмористическая программа 
«Иначе говоря» (телеканал «Химки-СМИ»), автор и веду-
щий), примерно 10 лет;

«Вечерний Огонёк», «Разбор полётов», «Не переключай-
тесь», «Заглуши двигатель»: телевизионные программы на 
«Химки-СМИ». Некоторые бывшие ученики Сухорукова до-
бились успеха, занимают руководящие посты в известных 
компаниях, в Администрациях городов Московской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристика. Сухоруков Георгий Анатольевич, режиссёр — 

постановщик Дворца культуры «Родина» г. о. Химки МО,  
1972 года рождения, образование высшее.

Сухоруков Георгий Анатольевич работает во Дворце куль-
туры «Родина» режиссёром-постановщиком. За время работы 
он проявил себя инициативным, творческим профессионалом, 
ищущим и претворяющим в жизнь свои разнообразные идеи.

Выпускник театра — студии «Апрель» при ДК «Родина он 
создаёт автономную некоммерческую организацию «Моло-
дёж ный театр «Хорошо!». В репертуаре театра не только дет-
ские спектакли, но также постановки, рассчитанные на раз-
личные возрастные группы зрителей. Сценография, режиссу-
ра и актерское мастерство труппы театра неоднократно отме-
чались на различных фестивалях: «Театральные посиделки» 
(г. Жуковский), «Друзья Мельпомены» (г. Чехов), «Грани» 

29 Полный перечень многочисленных творческих достижений Г.А.Су хорукова 
можно прочесть в Приложении.
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(г. Дубна), «Маленькая премьера» (г. Москва). При театре, по 
инициативе Георгия Анатольевича, была организована коман-
да КВН «Люди Ха», которая всегда выходила в финал сезона, 
становилась чемпионом Химкинской лиги и занимала призо-
вые места среди команд в 1-й областной лиги КВН. Георгий 
Анатольевич, на сцене Дворца культуры «Родина»» проводил 
1-й Областной КВН среди школьников «Добрая дорога детст-
ва». Команда из города Химки, подготовленная им, одержала 
неоспоримую победу.

На базе Молодёжного центра «Восход», Георгий Анатолье-
вич, поставил множество, ставшими впоследствии традицион-
ными, шоу — программ и конкурсов, таких как: «Мисс Химчан-
ка — 1999—2005», «Мистер Химки — 2000—2005», «Любовь с 
первого взгляда», «Юная леди — 2004—05».

Георгий Анатольевич принимает активное участие в куль-
турной и социальной жизни городского округа Химки. Мно-
гие праздничные городские мероприятия проходят с его уча-
стием: весёлый клоун на открытии детской площадки, веду-
щий центральных концертных площадок, творческого вечера 
или митинга, забавный «Ёжик» — символ баскетбольного клу-
ба «Химки» на паркете Баскетбольного центра  — всюду вы-
ступления пользовались успехом. Талантливый актёр, само-
бытный режиссёр  — он заслуженно пользуется любовью у 
зрителей, а принципиальность, порядочность и высокий худо-
жественный вкус помогают ему завоёвывать доверие и уваже-
ние коллег.

Ежегодно с 2008 г. по 2012 г. Георгием Анатольевичем были 
разработаны авторские сценария и проведёны шоу-конкурсы 
для женщин зрелого возраста «Супербабушка», которые имели 
у зрителей ошеломительный успех. Любая семья — это особен-
ный, живой и самостоятельный организм. Семейный коллек-
тив всегда разновозрастный и в силу этого способен выполнять 
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чрезвычайно важную для общества функцию  — преемствен-
ную связь поколений, передачу семейных традиций и нравст-
венных идеалов: почтительное и уважительное отношение к 
старшему поколению, умение дружить и быть верным дружбе, 
радушие к гостям и верность Родине. Не последнюю роль в 
этом играют «наши бабушки». Именно они являются «связую-
щим» звеном трёх поколений, хранительницами истории.

Каждый шоу — конкурс был посвящён отдельной теме и не 
повторялся не по заданиям, не форме проведения: «Суперба-
бушка-2008», посвященный «Году Семьи», «Супербабуш-
ка-2009»; посвящённый «70-летию города Химки», «Суперба-
бушка-2010», посвящённый «Международному Женскому 
дню», «Супербабушка-2011», посвящённый «Году космоса»; 
«Супербабушка-2012», посвящённый «Году русской истории».

Георгий Анатольевич, на протяжении последних пяти лет 
является автором сценариев и главным режиссёром  — поста-
новщиком новогодних интерактивных спектаклей Дворца 
культуры «Родина»»: 2011 год — «Там, где сбываются мечты…», 
2012 г.  — «Волшебный портал или Необыкновенные приклю-
чения», 2013 г.  — «Новогодние чудеса или Тайна времени», 
2014 г. — «Три правила чуда или Новый год наоборот», 2015 г. — 
«32 декабря или…», 2016 г. — «Лес новогодних чудес». В спек-
таклях были применены новаторские методы постановки, сме-
лые технические и режиссёрские задумки, удачные актёрские 
находки. Новогодние представления были с радостью приняты 
зрителями и тепло отмечены в публикациях СМИ.

Георгий Анатольевич является автором летней интерактив-
ной семейной развлекательной программы «Среда развлече-
ний». Каждая программа уникальна и индивидуальна. Для ка-
ждой пишется специальный игровой сценарий, приглашаются 
творческие коллективы, значимые гости. Не однократно спор-
тивные праздники посещала трехкратная Олимпийская чем-
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пионка Анфиса Резцова. Во время проведения программ нена-
вязчиво, но убедительно, затрагивались темы человеческих 
отношений, этических норм, любви к Родине. Вопросы и зада-
чи каждой программы способствуют дальнейшему «раскры-
тию темы дня» — историческая справка, подтверждение полу-
ченной информации, литературное задание, тематическая под-
готовка к следующим встречам. За три года проведено более 
20 программ. «Среда развлечений» по праву завоевала любовь 
у юных химчан и их родителей.

Уникальность таланта Георгия Анатольевича в том, что он 
может быть не только автором сценария, режиссёром — поста-
новщиком концертных программ и спектаклей, но и ведущим 
мероприятий. На его счету разнообразные программы: «День 
семьи, любви и верности», «Международный день соседей», 
«День матери», «День России», «День Государственного флага 
Российской Федерации», «День защиты детей», «Концерт ду-
ховной музыки», Народные гуляния «Широкая масленица», 
«Дружные семейки», «День Московской области», акция 
«Бессмертный полк» и другие.

Так же, Георгий Анатольевич, более десяти лет проработал 
на Химкинском телевидении в роли ведущего авторских про-
грамм. «Разбор полётов»  — журналистский взгляд на живо-
трепещущие темы жизни города, Московской области и стра-
ны в целом. «Иначе говоря» — информационно-аналитическая 
передача о политической жизни нашего города. При его непо-
средственном участии, были сняты более пятнадцати социаль-
ных роликов, а так же цикл выпусков юмористической про-
граммы «Не переключайтесь!»

В 2015 году Сухоруков Георгий Анатольевич, без отрыва от 
основной деятельности, с отличием закончил МГУКИ  — ка-
федра «Режиссура театральных представлений и праздников». 
Его дипломная работа — «Разработка и постановка народного 
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гуляния «Широкая масленица» в парке им. Л. Н. Толстого 
г. Химки», на котором присутствовало более 15000 человек. 
Для написания сценариев, разработки концепции площадок и 
постановки представления была проделана кропотливая рабо-
та по воссозданию быта и устоев прошлого, найден оригиналь-
ный способ соединить историю и реальность. Были раскрыты 
темы единства народа и традиций, затронуты связь поколений 
и воспоминания о ратном подвиге Руси. Атмосфера праздни-
ка, музыкальное решение, композиция и структурное построе-
ние театрализованных обрядов, грамотное расположение кон-
цертных и игровых площадок  — всё работало на достижение 
поставленной сверхзадачи. Театрализованный народный 
праздник «Широкая Масленица» прошёл на высоком профес-
сиональном уровне.

Удачными проектами можно считать последние програм-
мы, написанные и поставленные Георгием Анатольевичем в 
2015—2016 годах.

«Дружные семейки» — это, как сейчас говорят, новый соб-
ственный продукт, несущий не только развлекательный харак-
тер, но и отвечающий за формирование активной социальной 
позиции семьи в современных условиях, а также пропаганду 
семейных ценностей, семейного воспитания и здорового обра-
за жизни, укрепление семейных традиций. «Дружные семей-
ки» — это симбиоз спортивных состязаний с творческими кон-
курсами и интеллектуальными викторинами, конечно же, на 
тему семейной жизни.

«Литературные аллеи»  — городской праздник более с чем 
300-т участников: поэты, писатели, музыканты, художники, ар-
тисты. Более 20 интерактивных творческих площадок-аллей: 
«Книжный развал» — Выставка-продажа, обмен книг. «Библи-
отека для лежебок» — «Читальный зал» под открытым небом. 
«Игротека»  — интерактивные игры для самых маленьких. 
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«Лавка знаний» — выставки от библиотек, написание «Народ-
ного диктанта», викторины и многое другое. Основная задача 
праздника состоит в том, чтобы помочь читателям сформиро-
вать художественный вкус, приблизив его к творчеству класси-
ков; помочь людям всех возрастов открыть для себя новых ав-
торов, включить их в информационное поле современной лите-
ратуры, осуществить доступ к книжным новинкам. При этом 
важно применять новые пути и формы привлечения к чтению 
художественной литературы. В современном мире «Литерату-
ра» — это не только тексты и книги, но и чудесный, глубокий и 
разнообразный мир, воспроизводимый в художественных 
образах, словах, звуках, красках. Конечный результат праздни-
ка «Литературных аллей» — это желание его участника запи-
саться в библиотеки для дальнейшего чтения книг.

За время работы во Дворце культуры «Родина» Сухоруков 
Георгий Анатольевич зарекомендовал себя как грамотный спе-
циалист, знающий своё дело, энергичный, изобретательный, 
умеющий вести за собой коллектив. К работе относится с пол-
ной ответственностью и отдачей, привносит в рабочий процесс 
новые идеи и разработки, ни когда не допускает «творческой 
фальши». В коллективе пользуется авторитетом и доверием. 
Мыслит не стандартно, поэтому с ним всегда интересно об-
щаться.

За период своей трудовой деятельности не получил ни од-
ного взыскания. Морально устойчив. Без вредных привычек. 
Женат. Воспитывает четверых детей.

Сухоруков Георгий Анатольевич награжден:
2003  год  — Грамота Комитета социальной защиты населе-

ния Химкинского района МО;
2004 год — Почётная грамота Администрации Химкинского 

района МО;
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2005  год  — Благодарственное письмо Главы Администра-
ции г. о. Химки МО;

2006 год — Грамота отдела по работе с молодёжью г. о. Хим-
ки МО;

2006  год  — Благодарственное письмо Главы Администра-
ции г. о. Химки МО;

2006 год — Почётная грамота отдела культуры г. о. Химки МО;
2006  год  — Благодарственное письмо Главы Администра-

ции г. о. Химки МО;
2006 год — Благодарственное письмо Совета депутатов г. о. 

Химки МО;
2007 год — Благодарственное письмо Министерства образо-

вания и Управления ГИБДД ГУВД Московской области;
2007 год — Благодарственное письмо Совета депутатов г. о. 

Химки МО;
2007 год — Грамота Комитета молодёжи Московской обла-

сти;
2008 год — Почётная грамота Администрации г. о. Химки МО;
2009 год — Почётная грамота Министерства культуры Мос-

ковской области;
2010 год — Медаль «Доблесть Отечества» Международного 

молодёжного сбора военно-спортивных организаций «Союз 
2010 — Наследники Победы» г. Москва;

2010 год — Почётная грамота Администрации г. о. Химки МО;
2010 год — Почётный знак Главы г. о. Химки «С благодарно-

стью от Главы»;
2011 год — Почётная грамота Губернатора Московской об-

ласти;
2011  год  — Доска почёта г. о. Химки МО «Ими гордиться 

город»;
2016  год  — Благодарственное письмо Администрации г. о. 

Химки МО.
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ЧАСТЬ 5. «ЯВЛЯЮСЬ ЧАСТЬЮ ТЕАТРА»: 
Интервью А. Казакова

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных,  
неясных ощущений, театр преподносит нам  

в громких словах и ярких образах,  
сила которых поражает нас.

Иоганн Фридрих Шиллер

Алексей Николаевич Казаков родился в 1970 г. в Москве. 
Окончил среднюю школу № 245 (Москва). Учился в МГУКИ.

Во Дворце культуры «Родина» работает с 1990 г. в должно-
сти машиниста сцены.

С 1982 г.  — актёр Народного коллектива «Театр «Хим-
ки-74». Поддерживает отношения со студийцами нескольких 
поколений.

А.Казаков. Фото получено в Интернете.
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— В январе 1982 года старший брат, Сергей, привёз меня на 
Новогоднюю ёлку во Дворец культуры «Родина». Мне было 
11  лет, Сергею  — лет 15—16. Он жил в Химках и уже 4  года 
был студийцем в театре ДК. Смотрел я спектакль «Сказки из 
волшебного сундучка».

Друг Сергея по студии, Михаил Кутейников, стал в моей 
жизни первым человеком, который показал театр «изнутри» — 
он провёл меня за кулисы.

Участники спектакля «До третьих петухов», 1982.  
Михаил Кутейников – слева, в клетчатой рубашке. Фото из архива  

театра «Апрель», предоставлено А.Н.Казаковым.

Я очень впечатлился видом зрительного зала из-за кулис. 
Это необыкновенное ощущение восторга, волшебства оста-
лось во мне навсегда.
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Я захотел играть в театре. Меня привели на встречу с Лепи-
ховым. Он сразу же дал мне костюм  — рубаху с кушаком  — 
ввёл меня в спектакль. Я играл роль Глашатая. С этого дня я 
приезжал на все репетиции. Мы собирались по вторникам и 
четвергам, в 18 часов.

Сдав экзамены за восьмой класс, я поступил в ПТУ, где про-
учился 3 года. Потом стал работать на заводе. Служил в Совет-
ской Армии, приобрёл специальность водителя. Демобилизо-
ван я в 1990 году. И сразу оформился работать во Дворец куль-
туры «Родина». Брат Сергей тоже работал в ДК разнорабочим 
(уточнение Н. П. Обуховой: рабочим по благоустройству зда-
ния). Он уволился где-то в самом конце 1990-х, директором 
ещё была Наталья Петровна. А я работаю по сей день, и мне это 
очень нравится! Главное для меня то, что я всегда рядом с теа-
тром, являюсь его неотъемлемой частью. Можно сказать, я не 
расстаюсь с театром с того январского дня, когда впервые по-
пал на Новогоднее представление в нашем Дворце…

А.Казаков (в центре). Общегородской субботник, 2015.  
Фото получено в Интернете.



63

«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

Я постоянно испытываю на себе благотворное влияние сце-
ны. Работу в театре я не променяю ни на что другое. Я мог бы 
при необходимости поменять работу, но из «Апреля» не уйду. 
Я не представляю себе, что не буду выходить на сцену! Это 
моя жизненная необходимость.

Что дал мне Игорь Петрович? Он дал мне театр — во всех 
возможных смыслах. За это я ему благодарен.

ЧАСТЬ 6. «ЗА ПОЛШАГА ДО КОЛОНИИ». 
Интервью Н. М. Алексеева

Актера нельзя воспитать и обучить,  
если не воспитать в нём человека.

Мария Николаевна Ермолова

Николай Михайлович Алексеев (родился 15  декабря 
1964 г.) по специальности  — режиссёр театрализованных 
праздников. Окончил МГИК (курс Сергея Дитятева). 
Н. М. Алексеев — из «второй плеяды» актёров «Театра «Хим-
ки-74». Много лет посвятил этому коллективу, получал «пре-
мьерные» роли в спектаклях, поставленных Игорем Лепихо-
вым на сцене «Театра «Химки-74». На сегодняшний день Ни-
колай Алексеев  — высококлассный специалист в области 
культурно-досуговой деятельности, художественный руково-
дитель Дома культуры «Контакт». Хорошо известен в город-
ском округе Химки, как ведущий многих торжественных и 
концертных программ.

С Николаем Михайловичем Алексеевым мне удалось встре-
титься в декабре 2016 г.. Его буквально «за руку» привёл Лёша 
Казаков (за  несколько дней до этого он также поделился со 
мной своими воспоминаниями об И. П. Лепихове). Николай
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Н. М. Алексеев — ведущий митинга на общегородском субботнике.  
8 апреля 2017 г. Фото автора.

 Михайлович разрешил мне называть его «Коля» — иначе его в 
нашем городе почти не зовут. Действительно, в нём сохрани-
лось много от того бесшабашного мальчишки, каким он начи-
нал у Игоря Лепихова!.. Коля очень внимательно отнёсся к мо-
ей просьбе и обещал непременно созвониться со мной по пово-
ду очерка «Театр — это главное…», оговорив лишь сроки своего 
интервью. Ведь декабрь — один из наиболее «горячих» месяцев 
для служителей «домкультуровской» Мельпомены: все силы и 
время уходят на подготовку к предстоящим детским новогод-
ним спектаклям, в актёрском просторечии — «ёлкам».

Повторная и решающая встреча состоялась в феврале, по-
зже  — ещё одна. Интервью проходило в атмосфере веселья, 
потому что автор беспрерывно хохотала, слушая непревзой-
дённые монологи Коли. Ироничный юмор высокого класса!

Свои воспоминания Алексеев начал с признания, что в 
жизни ему необыкновенно везло на встречи с хорошими людь-
ми. Причём эти знаковые встречи происходили тогда и там, 
когда ждать чего-то хорошего было трудно. Но «великие лю-



65

«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

ди», обогатившие творческие кладовые Николая Алексеева, 
приходили в его жизнь, словно по зову судьбы.

— Например, работал я в должности мойщика посуды в 
детском пионерском лагере (1980-е годы). И в этом же лагере 
баянистом служил Валерий Двоскин30 — музыкант и компози-
тор, соратник Юлия Кима, соавтор многих его песен. Это слу-
чайное знакомство оказало несомненное и сильное влияние на 
моё творческое развитие.

Или — история моей учёбы в Московском государственном 
институте культуры. Сказать откровенно, я поступил в этот 
вуз только по «служебной необходимости» — надо было полу-
чить диплом, подтверждающий моё право занимать должность 
в Доме культуры «Контакт». Атмосфера МГИКа показалась 
мне совершенно серой, скучной, казённой — ну, просто «боло-
то»» Думаю: ну, чему я смогу здесь научиться? И вдруг  — 
счастливый лотерейный билет! Попадаю на курс к Сергею Ди-
тятеву31 — режиссёру-эстраднику, мастеру своего дела, специа-

30 О Валерии Двоскине не удалось найти сведений, за исключением упоми-
нания его имени в первом составе студенческого оркестра НЭТИ // Юрий 
Миняйло. История одного оркестра. — Новосибирск, 2011. — С. 11–12.
31 Дитятев Сергей Михайлович. Родился в 1946 в Свердловске. Артист 
эстрады, конферансье. Заслуженный артист России, доцент Российской ака-
демии театрального искусства.
В одном из интервью Дитятев сказал: «Учиться стараюсь всему. Кто-то ска-
зал, что конферансье — это умный собеседник зрителей. Такое звание все 
труднее и труднее оправдывать. Быть на культурном, тем более на интеллек-
туальном уровне большинства сегодняшних зрителей не просто. Необходи-
мо постоянно и кругозор расширять, и эрудицию повышать, и свой вкус вос-
питывать. В одной книге я прочитал: «Для того, чтобы быть конферансье, 
нужно прежде всего быть хорошим профессиональным актером, кроме того, 
нужно быть режиссером, нужно быть немного писателем, нужно быть обра-
зованным человеком, нужно быть остроумным, находчивым и еще много че-
го нужно, нужно, нужно. Но если все это есть, то нет никакого смысла быть 
конферансье». Однако сказавший это и имевший все перечисленное Алек-
сей Григорьевич Алексеев все-таки оставался конферансье» //Журнал 
«Юность» № 3 март 1974 г. Сведения  получены в Интернете.
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листу высочайшей квалификации. Это  — человек-легенда!!! 
К  слову сказать, он тоже не выдержал долго в этом унылом 
заведении; но мне-то повезло учиться у него! И таких великих 
людей на моём жизненном пути встретилось немало…

Родился Николай Алексеев в Нижнем Тагиле, славном 
уральском городе. Но… именно  — лишь родился. Родители и 
старшая сестра Коли уже «сидели на чемоданах», образно вы-
ражаясь, ибо семье предстояло покинуть уральские просторы 
и «пустить корни» в Московской области, а именно — в городе 
Химки.

— Мама по специальности — врач-терапевт, — рассказыва-
ет Николай Михайлович. — Она получила должность участко-
вого врача поликлиники НПО имени С. Лавочкина (МСЧ-1). 
Я, таким образом, переехал в Химки в грудном возрасте, и да-
же свидетельство о рождении выдано мне Химкинским  
ЗАГСом. Поэтому, без сомнения, я считаю себя коренным 
химчанином, хотя уральская кровь иногда даёт себя знать!

Молодая семья специалистов с двумя детьми получила 
квартиру на окраине города — в Лобаново. В 1960-е годы мно-
гие-многие семьи жили в гораздо менее комфортабельных 
условиях, а в «лобановских» домах, по крайней мере, имелись 
центральное отопление, газовая плита, водопровод, санузел. 
Проблема была не в жилищных условиях, а в том, что район 
Лобаново считался в городе Химки криминальным. Населе-
ние этого квартала — «лобановские» — составляли в большин-
стве своём рабочие окрестных заводов. В недавнем прошлом 
они — либо деревенские жители, либо выходцы с таких же го-
родских окраин. Их жизнь — это тяжёлый физический труд в 
три смены, при этом — отсутствие тяги к тем формам культур-
ного досуга, что делают человеческое существование более 
возвышенным и осмысленным. В лучшем случае «лобанов-
ские» посещали «киношку» и «танцы», в большинстве других 
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случаев снимали усталость и напряжение алкоголем и ярост-
ным выяснением отношений с тем, кто под руку подвернётся… 
И в домах, и на улицах отношения выяснились «мордобити-
ем», местная шпана не гнушалась лёгкой наживы. Тем из «ло-
бановской» молодёжи, кто не имел серьёзных проблем с зако-
ном и выбился в люди, просто повезло!

Родители, конечно, одобрили желание первоклассника Ко-
ли участвовать в драматическом кружке Дома пионеров (был 
расположен на улице Чкалова; ныне, по причинам различных 
реорганизаций, Дворца пионеров в г. о.Химки не существует). 
Но парнишке то ли не понравилось там, то ли — было трудно 
совмещать драмкружок с учёбой…Искусство было забыто на-
долго. Малолетний сын врача и учителя оказался в атмосфере, 
зачастую приводящую мальчиков в «дурные компании».

— Отец преподавал физику, работал в нескольких школах, 
в том числе  — в вечерней школе. Я учился в средней школе 
№ 5. Сам себя я сейчас иначе, чем разгильдяй, лоботряс и 
«раздолбай», назвать не смогу, — горестно вздыхает, отчаянно 
теребя свои «блондинистые» вихры, взрослый, очень ответст-
венный и серьёзный худрук, педагог и режиссёр Дома культу-
ры «Контакт».  — Это теперь я могу понять, что чувствовали 
мои родители и учителя, когда, нимало не внимая их угово-
рам, я день-деньской болтался по улицам. Иногда, чтобы хоть 
как-то продлить своё школьное существование, я собирался с 
духом, «подгонял» сразу несколько предметов, то есть учил и 
сдавал пройденный в четверти материал, получая таким ав-
ральным способом необходимые оценки. И снова погружался 
в дворовые развлечения. «На мне» уже «висело» несколько 
приводов в районное отделение милиции, меня не раз разы-
скивал участковый, чтобы вернуть домой, где я не появлялся и 
не ночевал по 2—3 дня… Одним словом, в 7—8 классе моя неу-
правляемость довела меня до того, что следующим моим ша-
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гом была бы колония, ибо комиссия по делам несовершенно-
летних уже занималась оформлением соответствующих доку-
ментов.  — Николай Михайлович, погрузившись в детские 
переживания, отчаянно моргает выразительными голубыми 
глазами, словно смахивая ресницами горечь переживаний.  — 
Вот таким, дерзким подростком из плохой компании, в шаге от 
колонии, — я «достался» Игорю Петровичу!..

Интересные и увлекательные воспоминания об отроческих 
годах Коли Алексеева подходят к тому дню, когда состоялось 
знакомство 14-летнего «оболтуса» с режиссёром Лепиховым. 
Вот что рассказал об этом Николай Михайлович.

— В те годы, когда я учился в школе, существовала такая 
общественная нагрузка, как шефство над «трудными подрост-
ками». Комитет комсомола средней школы № 5 поручил одно-
му из старшеклассников, Володе Хваталину, шефствовать на-
до мной. «А комсомол ответил: «Есть!»,  — смеясь, замечает 
Алексеев. И продолжает.  — Володя был на 2—3  года старше 
меня. Как-то он подошёл ко мне и предложил пойти с ним в 
театр во Дворце культуры. Я согласился, потому что осозна-
вал, что надо как-то исправлять свою погибающую судьбу. Мы 
поднялись на четвёртый этаж ДК и попали в театр. На сцене 
готовились к репетиции. Хваталин поговорил с Игорем Пет-
ровичем, тот сказал мне: «Вставай в массовку!», и я окунулся с 
головой в пекло …

Поразмышляв, Николай Михайлович продолжает:
— Вообще–то, вся эта история  — «семафор», который на-

правил меня к Игорю Петровичу. Попав в его театр, я полно-
стью изменил свою жизнь. «Врасти» в театр помогла моя осо-
бенность — я очень быстро всё «впитываю»… Главное для ме-
ня — понять смысл происходящего, увлечься процессом, а там 
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уж всё пойдёт само собой… Лепихов хорошо понял мой харак-
тер, разглядел задатки прирождённого активиста и лидера, — 
и благотворно направил эту активность в правильное русло, 
как говорится.

Довольно быстро я уже не только получал роли в постанов-
ках, но и стал «правой рукой» главного режиссёра. Ведь Игорь 
Петрович, сам прекрасный организатор, создавал в театре ак-
тив, в котором собирались особенные люди. Нам было недо-
статочно только играть на сцене. Мы постоянно делали что-то 
для театра — мастерили декорации, реквизит, что-то красили… 
Кстати, — Николай заметно оживляется, — вот пример из пра-
ктики Лепихова: как он набирал труппу. Существовал опреде-

Николай Алексеев. Январь 1983 г. Спектакль «Кот в сапогах».  
Фото из архива Т.И.Гальпериной.
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лённый срок, в течение которого руководитель студии при-
нимал новых актёров. Наверное, это происходило в сентя-
бре. Меня Володя Хваталин привёл позже, вне конкурса, так 
сказать. Лепихов принял меня сразу, потому что — я сам сей-
час с этим мучаюсь,  — как и в любом самодеятельном кол-
лективе, было мало мальчиков. Девочек он принимал менее 
охотно и с обязательным условием: будущая артистка брала 
обязательство привести с собой мальчика и принести моток 
бечёвки.

Ремарка автора: в этом месте интервью было на несколь-
ко минут остановлено, потому что автор долго хохотала, 
представив себе подобный кастинг: будущая актриса букси-
рует свой неоспоримый аргумент  — мальчика на длинной 
верёвочке.

— В театре всегда были нужны краски и верёвки,  — ком-
ментирует Николай.  — Как я сейчас вспоминаю этот вечный 
запах краски! Так вот,  — продолжает Николай рисовать кар-
тинки своих воспоминаний, — быстро я вошёл в актив нашей 
студии… И я — не только премьер театра: мне поручен ещё и 
важный организационный процесс. Меня называли «за-
втруп»»

Ремарка автора: остроумная трансформация словосочета-
ния «заведующий труппой»!

— На современном сленге, я занимался кастингом — прос-
матривал вливающиеся в студию новые юные дарования, 
устраивал для них тренинг, отбирая тех, кто подавал надежды.

Вот такими запомнились мне годы, проведённые в студии 
Игоря Петровича Лепихова…
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ЧАСТЬ 7. «МАМА ГОРДИЛАСЬ  
СВОИМ КОЛЛЕКТИВОМ!»:

Интервью Ольги Николаевны Шейн32

Театр — это такая кафедра,  
с которой можно много сказать миру добра.

Николай Васильевич Гоголь

С 1 марта 1961 года моя мама, Мария Андреевна Шейн, была 
переведена на должность заведующей детским сектором из 
Клуба имени В. П. Чкалова во Дворец культуры «Родина», 
в связи с его открытием. ДК «Родина» — первый крупный центр 
культуры и отдыха для взрослых и детей в Химкинском районе.

Маму, как инициативного и добросовестного работника, 
всегда окружали сослуживцы, во многом ей подобные по отно-
шению к работе, люди творческие. Мама всегда говорила, что 
гордится таким коллективом.

Одним из таких людей стал руководитель театрального 
кружка Игорь Петрович Лепихов. Он стал организатором са-
модеятельного театра в ДК «Родина». Дети — учащиеся хим-
кинских школ  — с интересом занимались в этом драматиче-
ском кружке, познавая азы сценарного искусства, знакомясь с 
народным творчеством. Главное усилие театра было направле-
но на создание детского репертуара, что подкупало юных ак-
тёров. Залогом успеха этого коллектива служило также созда-
ние особой атмосферы в самодеятельном театре, что нельзя не 
отметить как личную заслугу наставника.

Я не единожды слышала от детей, от мамы, от её коллег 
хвалебные отзывы о работе Игоря Петровича. Это дорогого 
стоит, поверьте!

32 Автором полностью сохранён текст, предоставленный О.Н.Шейн (фев-
раль 2016 г.) в рукописном варианте.
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Счастливы те дети, которые в свои школьные годы прош-
ли через общение с таким замечательным и добрым челове-
ком, большим профессионалом — режиссёром Игорем Лепи-
ховым. Ведь в памяти на всю жизнь остаются лучшие собы-
тия детства!

ЧАСТЬ 8. «ПОМОГ ОТКРЫТЬ ПРИЗВАНИЕ»: 
Интервью Т. И. Гальпериной

Ей подвластна вся гамма чувств от А до Б.
Кэтрин Хепберн.

Актер — нечто меньшее, чем мужчина;  
актриса — нечто большее, чем женщина.

Ричард Бартон

Татьяна Ивановна Гальперина (девичья фамилия  — Евла-
хина)  — из числа тех «первых лепиховских студийцев», при 
участии которых «Театр «Химки-74» рождался и обретал соб-
ственное лицо.

Таня пришла в студию в возрасте 14 лет. В сентябре 1975 г. 
она училась в химкинской средней школе № 8. С того дня Та-
ня, можно сказать, не расстаётся с театром в ДК «Родина». Не-
сколько лет была ведущей актрисой этого театра. Окончила 
Московский государственный институт культуры, мастерская 
Сергея Вячеславовича. Клубкова. С 1990 г. — режиссёр-поста-
новщик театра «Апрель».

На данный момент Т. И. Гальперина — руководитель студии 
в театре «Апрель», кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры МГУКИ.
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Таню Гальперину я знаю лично, и давно. Я работаю в би-
блиотеке Дворца культуры «Родина» с весны 1995 года; Таня, 
как и её семья — муж Владимир и дочь Алиса, одними из пер-
вых, стали моими постоянными читателями. Татьяна Иванов-
на сразу проявила себя как яркий, творческий, одарённый че-
ловек. Я стала свидетелем напряжённой творческой работы 
Тани, — ведь 1995—1996 годы стали очень нелёгким испытани-
ем для «Апреля». Татьяна постоянно создавала новые декора-
ции и костюмы, читала множество различных драматургиче-
ских произведений в огромном диапазоне  — от Шекспира и 
Ростана до Жана Ануя и Вениамина Ерофеева. Интересова-
лась Таня «архивными» журналами  — «Театр» и «Советская 
драматургия», которые наша библиотека получала в 1970—
1980-е годы.

С огромным уважением я всегда относилась к людям, кото-
рые «служат своему делу» и желают знать об избранной про-
фессии как можно больше. Поэтому и старалась помочь Татья-
не Ивановне  — «поднимала» журналы из хранилища, искала 
интересующие её пьесы, вместе с ней радовалась удачным на-
ходкам! И получала приглашения на спектакли «Апреля»… 
Вместе с 10—11-летним сыном мы посмотрели несколько пре-
красных спектаклей. Как я теперь понимаю, это были поста-
новки Игоря Лепихова, оставленные режиссёром в наследство 
созданному им театру в Химках. Очень жаль, что тогда не бы-
ло у меня фотоаппарата. Особенно запомнились спектакли 
«Три поросёнка» (Михаил Кутейников в роли Волка, братья 
Казаковы исполняли роли Поросят), и «День рождения Кота 
Леопольда» с юным Кириллом Кузнецовым в главной роли… 
Поэтому беседовать с Таней Гальпериной о театре мне было 
легко и приятно.

Хочу отметить, что ценные, по документальной значимо-
сти, факты о внутренней жизни драматического кружка ДК 
«Родина» (преобразованного Лепиховым в театр-студию 
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«Химки-74», а позже — в театр «Апрель»), — коллектива, ко-
торым взялся руководить в 1973 г. 33-летний выпускник Теа-
трального училища имени Б. Щукина, — я получила в интер-
вью Т. И. Гальпериной. И эти сведения очень помогли мне в 
создании очерка.

В театре «Апрель» доцент МГУКИ Т. И. Гальперина, на 
данный момент, занимает должность руководителя студии. 
А в 1975 г. «светящееся лицо» и несомненная актёрская ода-
рённость 14-летней школьницы были замечены руководите-
лем театрального коллектива «Химки-74» среди множества 
юных дарований. Тане посчастливилось сыграть главные роли 
в нескольких «знаковых» постановках Лепихова: Царь-Деви-
ца («Конёк-Горбунок» по мотивам сказки П. Ершова), Чере-
пашка (А. Володин «Две стрелы»), Елена Сергеевна (Л. Разу-
мовская «Дорогая Елена Сергеевна»), Баба (Н. Садур «Чуд-
ная баба») и других. Помимо того, что юная Таня Евлахина 
была ведущей актрисой студии «Химки-74», она проявляла 
свои таланты в прикладных сферах театральной деятельности: 
занималась сценографией, изготовлением реквизита и декора-
ций, придумывала и шила костюмы!

Вот что рассказала сама Татьяна Ивановна об истории ста-
новления театра во Дворце культуры «Родина»:

— Игорь Петрович начал создавать свой театр с помощью 
актёров драматического кружка, который был организован 
ещё до строительства ДК, в Клубе имени Чкалова. К Лепихову 
из этого кружка пришли, в частности, Клара Васильевна Ми-
ляева с мужем, Юрием Фёдоровичем, и сыном Андреем.

Они вошли в ряды студийцев «первой плеяды» рождающе-
гося «лепиховского» театра. Весной 1974 г., в конце сезона 
1973—1974 гг., был удачно сдан первый «взрослый» «лепихов-
ский» спектакль — «Лошадь Пржевальского»33.
33 «Лошадь Пржевальского» — пьеса Михаила Шатрова, 1972 год.
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Клара Миляева поверила в нового режиссёра, прониклась 
его замыслами. Она не только сама осталась в его коллективе, 
но и приложила большие усилия для пополнения его труппы. 
Устроила в ДК встречу Лепихова с «энергомашевцами», кото-
рых заинтересовало предложение поступить в драмкружок к 
современному режиссёру  — наследнику традиций Евгения 
Вахтангова, увлечённому профессионалу-энтузиасту. Андрей 
Миляев, учившийся школы № 9, рассказал о театре своим 
друзьям в школе.

Собрание состоялось осенью 1974 г. в ДК, на третьем этаже, 
в так называемом 15-м классе (там обычно проводились читки 
и репетиции). Пришла куча молодёжи. Например, Андрей 
Миляев привёл 8 человек друзей, с которыми пришли много 
девчонок. Был произведён большой набор, собравший первую 
«лепиховскую плеяду».

Обновлённый состав «Театра «Химки-74» создал два новых 
спектакля: первую Новогоднюю постановку (спектакль «Ко-
нёк-Горбунок») и новую взрослую работу — «Мамаша Кураж»34, 
с Кларой Миляевой в главной роли. В «Мамаше» участвовал и 
Лепихов, а также он привлёк замечательного актёра  — Юрия 
Овербаха. Юрий Моисеевич работал на Всесоюзном радио, 
был очень популярен. Он являл собой классический тип арти-
ста-чтеца. Овербах стал постоянным участником нашей труп-
пы. Вместе с Лепиховым он очень много сделал, в  частности, 
для развития речевой культуры наших студийцев. Овербах, как 
и Лепихов, являлся выпускником Театрального училища име-
ни Б. Щукина.

С тех пор в нашем театре так и заведено  — ежегодно мы 
сдаём две премьеры: детский и взрослый спектакли, причём 
детская постановка всегда выпускается под Новый год.

34 «Мамаша Кураж и её дети» — пьеса Бертольда Брехта, 1938–1939 годы.
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«Конёк-Горбунок» не покидает подмостки нашего театра 
вот уже 41-й сезон. В премьерной постановке (январь 1976 г.) 
я играла очень яркую роль Царь-Девицы.

В 1977 г. многие наши актёры-мальчики ушли в армию. 
Игорь Петрович провёл второй набор. Пришли много новых 
девочек. Был поставлен спектакль про чилийскую хунту (зло-
бодневная тема в эти годы).

Запомнился мне детский спектакль 1977 г.  — «Аленький 
цветочек» (по сказке И. Аксакова). Премьера, по сложившей-
ся традиции, была дана на Новый год. Играли Володя Хвата-
лин, Сергей Яснов, Юра Назаров (роль Лешего). Я исполняла 
роль Бабы-Яги (помню, как «колдовала» над ведром).

В 1978 г. главные роли в новом спектакле «Салют, Незнай-
ка!» блестяще играли очень талантливые ребята, которые до-
стались нашей студии благодаря шефству «Театра «Химки-74» 
над химкинской детской комнатой милиции — Сашка Лаври-
ков и Александр Заболотин. Этот спектакль стал несомненной 
удачей Лепихова, и долгие годы он не сходил со сцены. В нём 
играли несколько поколений студийцев.

За 20 лет руководства театром в ДК Лепихов создал около 
100 постановок. В них наш режиссёр привлекал новые ходы: 
задействовал пластику, хореографию, современную музыку. 
Вообще, «Щука» нацеливала своих студентов на слом стерео-
типов, шаблонности.

Игорь Петрович вовлёк свой театр в участие во Всесоюз-
ном фестивальном движении. На сцене театра-студии в 1980-е 
годы проходили фестивали студийных театров России 
«Апрель в Химках». Лепихов организовал первый фестиваль 
при поддержке руководства Химкинского района и Дворца 
культуры «Родина», и весть об этом быстро разнеслась по все-
му Советскому Союзу. В Химках эти фестивали очень полю-
бились зрителям.
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Что дал мне лично Игорь Петрович? Наверное, помог от-
крыть призвание. Благодаря Лепихову, я узнала, что есть труд 
режиссёра. А его слова в мой адрес — «…светишь лицом», «де-
вочка-Солнце» — и сейчас очень дороги для меня…

Историческая справка35

В 1990 году театр-студия была переименована в Химкинский город-
ской театр «Апрель». В 1990-х годах театр много гастролировал по 
Сибири, Дальнему Востоку, Средней Азии, Белоруссии и Центральной 
России. С 1996  года театр имеет стационарную сцену, постоянную 
труппу, репертуарный план спектаклей. Театр «Апрель» — член ассо-
циации муниципальных театров Московской области, лауреат премии 
фестивалей ассоциации. Сейчас на базе театра организована школа-
студия актерского мастерства для детей, подростков, молодежи.

35 Сведения о театре «Апрель» получены из Интернета.
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ДОПОЛНЕНИЕ  
К «ИНТЕРВЬЮ Т. И. ГАЛЬПЕРИНОЙ»

О спектаклях театрального фестиваля «Русская классика»-2016 
Публикация сайта «Лобненский Архивариус»

Эмблема фестиваля

Шутки доктора Чехова
Театр «Апрель» из г. Химки представил на фестивале коме-

дию «Шутки доктора Чехова» по известным рассказам А. П. Че-
хова «Медведь» и «Предложение» (режиссёр  — Т. И. Гальпе-
рина).

Химкинский театр основан выпускником театрального учи-
лища имени Б. Щукина И. П. Лепиховым в 1974  году как те-
атр-студия «Химки-74» при ДК «Родина». В 1990 году студия 
была переименована в Химкинский городской театр «Апрель». 
Спектакли рассчитаны на детскую и взрослую ауди торию.

Показанная зрителям «Русской классики» постановка пон-
равилась хорошими, качественными актёрскими работами и 
точной передачей атмосферы того времени, когда свои ранние 
произведения  — короткие рассказы, юморески, фельетоны  — 
писатель подписывал псевдонимом «Антоша Чехонте» и на-
зывал их «мелочишками»…

Будем рады снова увидеть «Апрель» в будущем году!

27.05.2016
С. Наумова-Чернышова
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ВСТУПЛЕНИЕ АВТОРА
В июне 2017 года очерк, посвящённый биографии И. П. Ле-

пихова, стал принимать зримый документально-публицисти-
ческий облик. В очерке присутствовали необходимые состав-
ляющие: факты и интервью с очевидцами, то есть воспомина-
ния тех людей, которые лично знали И. П. Лепихова, работали 
с ним… Книга начала готовиться для печати.

Ситуацию изменило предложение одного из учеников Ле-
пихова, Владимира Жукова. Он в тандеме с Юрием Шурыги-
ным, также вышедшим в «большой мир» современного искус-
ства «с лёгкой руки» Игоря Петровича, решили организовать 
своеобразную презентацию рукописи очерка «Театр  — это 
главное!..»: И. П. Лепихов». Презентация должна была послу-
жить поводом для очередного собрания тех, кто помнит и лю-
бит Игоря Петровича. Цель данной встречи — поделиться соб-
ственными воспоминаниями о руководителе драмкружка в ДК 
«Родина», преобразованном этим удивительным режиссёром и 
педагогом в Народный коллектив «Театр «Химки-74». Студий-
цам, как величают себя все, кто участвовал в работе этого твор-
ческого коллектива, была разослана анкета из 10 вопросов. 
Рассылка определяла круг вопросов, которые желательно было 
бы осветить, для существенного расширения диапазона био-
графических сведений об Игоре Лепихове.

«Студиец! 2 июля 2017 года, в 14:00 в ДК «Родина» в библи-
отеке, состоится встреча студийцев Театра-студии «Хим-
ки-74» — «Апрель» всех поколений. Готовится к выпуску книга 
об Игоре Петровиче Лепихове и его театре. Ваши воспомина-
ния войдут в историю. Вечер состоит из 2х отделений: 1-е отде-
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ление — «Химки –74-Апрель, главы книги» — это ваши отве-
ты-воспоминания на 10 вопросов:

1. Кто я (Ф.И.О, год, место рождения).
2. В каком году и возрасте пришел в театр.
3. Что привело или кто привел.
4. Почему остался в театре.
5. В каких постановках, какие роли играл.
6. Кто для меня И. П. Лепихов.
7. Что бы я ему сказал сейчас.
8. Кто я сейчас.
9. Известные мне факты о биографии И.П Лепихова.
10. Что для меня студийные годы.

2-е отделение: «Театр Химки–74  — открытая сцена-неска-
занное» — это любой жанр в вашем исполнении. Просьба при-
нести с собой фотографии студийных лет. Наши творческие 
встречи могут стать традиционными. Просьба разослать ин-
формацию тем, чьи контакты у вас есть, и подтвердить свое 
участие и тех с кем связались. С уважением, оргкомитет Шу-
рыгин-Жуков»36.

Многие откликнулись на призыв! Встреча состоялась 2 ию-
ля 2017  года в стенах Дворца культуры «Родина», точнее  — 
в  библиотеке. Сведения, которыми в различной форме поде-
лились с автором очерка студийцы, и впрямь оказались бес-
ценными…

36 В данном тексте сохранены все авторские ремарки и фигуры речи.
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ЧАСТЬ 1. «ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ  
ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ НА ПОЛНУЮ…»

Анкета37 студийца Банова Арсения

Арсений Банов (в жёлтой футболке-поло) на встрече студийцев,  
2 июля 2017 г. Фото автора.

1. Банов Арсений Викторович. Родился в городе Химки, Мо-
сковской области в 1974 году (на данный момент мне 43 года).

2. В театр-студию «Химки-74» пришёл в возрасте 13-и лет 
в 1987 году. На тот момент я ещё не знал, в качестве кого я ту-
да пришёл, но мне очень хотелось попробовать себя в актёр-
ском деле. Прослушивал меня лично Игорь Петрович Лепи-

37 В данном тексте сохранены все авторские ремарки и фигуры речи.
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хов. Это было осенью. Сентябрь  — октябрь. Кстати, пришли 
мы в один день с Владимиром Жуковым.

3. Привёл (точнее отправил) меня в театр мой отец, теа-
тральный режиссёр по профессии, Цветков Виктор Иванович. 
В то время он работал режиссёром (да и актёром, по-моему) в 
располагавшемся, в том же здании ДК «Родина» и на том же 
4-м этаже, эстрадно-сатирическом театре «Лучерама».

4. Остался я в театре потому, что театральный мир РА-
ЗИТЕЛЬНО и ПРИНЦИПИАЛЬНО отличался от всего то-
го, что меня окружало в действительности. Через театральную 
сцену в то время людям говорили намного больше правды, чем 
в обыденности. Это сильно подкупало.

5. Первый опыт игры в спектакле (как и подавляющее 
большинство студийцев тех времён) я получил, участвуя в по-
становке по сказке П. Ершова «Конёк-горбунок» (массовка). 
В тот же год участвовал в новогоднем спектакле «Салют, Не-
знайка!» (роль Незнайки в одном из составов; массовка). Да-
лее хронология не будет учитываться по причине того, что я её 
просто забыл. Спектакли: «Ловушка» в постановке А. Лаври-
кова (массовка), «Али-баба и 40 разбойников» (Разбойник), 
«Ромео и Джульета» (Балтазар, слуга Ромео; массовка), «День 
рождения Кота Леопольда» (Белый Мышонок в одном из со-
ставов; массовка), «Гуманоид в небе мчится» в постановке 
Н. Алексеева (роль Шафирова). Наверняка, я какие-то поста-
новки забыл. Кроме игры на сцене, меня сильно увлекала сце-
нографическая деятельность. Впоследствии (правда, уже в 
другом театре), я даже оформил несколько спектаклей (сцено-
графия и грим). А конкретно в «Химки-74» — я иногда помо-
гал с оформлением спектаклей.

6. Игорь Петрович Лепихов для меня ЧЕЛОВЕК (именно 
заглавными буквами), который окончательно закрепил во мне 
творческую личность. Эту личность разбудил во мне отец, 
упомянутый выше, а укоренил Петрович, как мы тогда его на-
зывали.
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Пионерский лагерь «Юный ленинец» под Днепропетровском.  
Мы туда ездили в составе Днепропетровского театра юного зрителя  

«Чародей». А с театром «Чародей» познакомились во время  
«Театральных игр» в Химках, в 1988 году 

(Фото из архива А.В.Банова, комментарий к фото А.В.Банова).

Кроме огромнейшего СПАСИБО и БЛАГОДАРЮ, навер-
ное, попросил бы его повнимательней относиться к своему здо-
ровью! В фильме «Ландыш серебристый» прозвучали слова: 
«Талантливые люди выкладываются на полную, и умирают ра-
но, потому что их не остаётся!..». Такие люди, как Игорь Петро-
вич, себя полностью отдают. Кто знает, какое бы ещё количест-
во ЗВЁЗД он зажёг бы на творческом небосклоне России!

7. Сейчас я к театру имею только зрительское отношение. 
Переквалифицировался в строителя и ремонтника-отделочни-
ка. Но это НИКАК не меняет моего отношения к театру. Я его 
продолжаю любить всем сердцем!

8. Пропущу вопрос (Известные мне факты о биографии 
И.П Лепихова), по причине возможного изложения банально-
стей и общеизвестных фактов.
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9. 1987—89 годы в СССР для подростков были годами про-
теста против системы. Именно театр дал возможность проте-
стовать АДЕКВАТНО! Но не протест главное. Главное — при-
шло понимание того, что кроме серого быта есть ещё ЧУДЕС-
НЫЙ, СКАЗОЧНЫЙ мир театра, в котором возможна 
реализация ЛЮБЫХ твоих фантазий! Укоренившаяся во мне, 
благодаря Игорю Петровичу Лепихову, творческая личность 
живёт и здравствует по сей день!

СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!

ЧАСТЬ 2. «ЧЕЛОВЕК, ТАЛАНТЛИВО  
ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ТОЛПУ»:

Воспоминания Бориса Гиля

Борис Гиль родился в 1971 г. в городе Химки. Окончил об-
щеобразовательную школу № 7 и ПТУ № 21 в городе Долго-
прудный. Занимается продюсированием, менеджментом.

К интервью Бориса Гиля, которое он дал во время встречи 
студийцев 2 июля 2017 г., я сделаю маленькое вступление.

Борис  — человек очень раскованный, эмоциональный, от-
крыто выражающий свои мысли и ощущения. Передать сло-
весно его жесты и мимику, которые ярко характеризуют отно-
шение Бориса к собственным переживаниям, не представляет-
ся возможным в рамках жанра публицистики. Замечу лишь, 
что сарказм и остроумие Гиля любое его устное сообщение 
преобразуют в искромётный скетч, в котором находится место 
и самоиронии!

— Я пришёл в студию в декабре 1987  года. Привела меня 
девушка, с которой я тогда встречался  — Ольга Извольская. 
Игорь Петрович пригласил меня остаться в театре.
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Борис  Гиль (в красной футболке) на встрече студийцев,  
2 июля 2017 г. Фото автора.

Какие-то определённые роли я назвать не смогу по причине 
того, что играл в массовке. Или, как говорил наш режиссёр, 
«изображал толпу»!.. На третьем или четвёртом спектакле по-
нял, что я — «бездарность»… Мирно ушёл в техническую груп-
пу, чтобы «не портить собой сцену».

Пожалуй, больше других мне нравился спектакль «Ловуш-
ка» (пьеса «Ловушка 46, рост второй, или Меня зовут Арлеки-
но». Автор  — писатель и журналист Юрий Щекочихин), по-
становка Александра Лаврикова. Эта постановка осуществи-
лась в феврале 1988  года. Спектакль остро затрагивал 
проблемы молодёжи 1980-х, этим он и был интересен. Были и 
другие отличные работы в постановках Коли Алексеева, Саши 
Лаврикова…

Что я могу сказать про Игоря Петровича?.. Меня поражала 
его способность собрать в одном месте страшно талантливых и 
безобразно бездарных людей и создать спектакль. Можно 
большими буквами — СПЕКТАКЛЬ… А вне сцены, возможно, 
эти люди не стали бы даже общаться! В театре же они мирно 
сосуществовали и творили спектакли.
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Игорь Петрович для меня  — удивительный человек. Он 
имел внутреннюю энергию и какое-то чудесное творческое ка-
чество, которое трудно уложить в словесные рамки…

Студия Лепихова для меня — кусок жизни. С этим театром 
меня связывают также глубокие личные контакты. Девушки 
мои были актрисами из нашей студии  — Ольга Извольская, 
Оксана Караваева… Более того, все мои четыре жены имеют 
самое прямое отношение к театру! Меня радует, что этим я вы-
годно отличаюсь от большинства представителей мужской по-
ловины нашей студии «Химки-74»!

ЧАСТЬ 3. «ИГОРЬ — ЭТО ДРУГ, ЕДИНОМЫШЛЕННИК,  
РЕЖИССЁР КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА»:

Анкета38 Марии Карпинской

1. Мария Карпинская, журналист, писатель, режиссер, гене-
ральный директор АНО «Новое планетарное телевидение М», 
друг Игоря Петровича Лепихова, родилась в брянском лесу.

2. С Игорем дружила с 1987 года. Была благотворителем и 
другом театра.

3. Встретилась с Игорем, почувствовала себя единомыш-
ленницей и стала приходить в гости на чай. И подружилась с 
актерами-детьми.

4. Спонсировала целиком международный фестиваль дет-
ских театров. Возможно, это было в 1989 году. В этом же году 
знакомила члена «Европарламента», президента «Евроталан-
та» Люса Назарета, с работой детского театра «Апрель» и Иго-
рем Петровичем Лепиховым. Люс Назарет смотрел спектакли 
театра и признал театр «Апрель» чудом и самым необычным и 
лучшим театром мира.

38 В тексте полностью сохранена рукопись М.А.Карпинской.



87

«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

Я также осуществляла продюсерскую работу, и данный те-
атр с 1997  года был центральным проектом международной 
благотворительной организации «Школа звезд», и частью 
проекта «Детское государство», автором которого я являюсь 
до сего дня.

5. Игорь для меня  — друг и единомышленник. Мы с ним 
мечтали вывести театр «Апрель» на мировой уровень. Его ра-
бота с детьми и открытия в театральном искусстве мне очень 
близки. В 1992 году уехала из Москвы и рассталась с Игорем. 
Вернулась в 1994 году, почти в то же время, когда Игорь Лепи-
хов ушел из жизни. Пережила это событие. Как большую тра-
гедию. Не смогла принять его уход и потому не приходила ни 
хоронить, ни на кладбище. И до сего дня считаю, что его смерть 
не может быть настоящей, просто вышел погулять или уехал в 
соседнее государство.
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6. В памяти осталось много вечеров с Игорем, с чаепития-
ми, и откровенные разговоры о самом сокровенном.

Помню, что ходили на какие-то луга с детьми, юными акте-
рами, и бегали по траве (возможно, это был парк возле ДК). 
Мне нравились актеры, и сам театр был в те времена родным 
домом.

7. Если мне представилась возможность поговорить с Иго-
рем, я бы предложила ему вернуться в театр с того света, и мы 
вместе бы продолжили бы развитие театра.

С уважением,
искренне Ваша, Мария Карпинская.

2 июля 2017 г.

ЧАСТЬ 4. «ДРУГ И УЧИТЕЛЬ»:

Воспоминания Светланы Ильиной

Светлана Александровна Ильина родилась в городе Химки 
в 1964 г. Имеет профессию ювелира по металлу. Работает вос-
питателем в детском саду.

В студию И. П. Лепихова Светлана Ильина попала в 1979 г. 
Поддерживает отношения со студийцами.

Всё, что я смогла узнать о пребывании С. Ильиной в На-
родном коллективе «Театр «Химки-74», почерпнуто мною из 
глубоко личных, эмоциональных признаний самой Светланы 
Александровны, на встрече студийцев-»лепиховцев». К сожа-
лению, передать «эмоциональную составляющую» этого рас-
сказа не представляется для меня возможным. Слушая этот 
трепетно-искренний монолог, я отметила несомненный факт: 
Светлана Ильина насквозь пропитана «бациллами театра», по 
словам самого И. П. Лепихова.
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На фото: Светлана сидит в торце стола, в белом жакете.  
2 июля 2017. Фото автора.

— Я увидела Игоря Петровича, когда мне было 14  лет. 
В 15 лет (1979 год) я сыграла Волшебницу Эвелину. И в этот 
же год мой муж (будущий) играл у него Олега Кошевого, в пи-
онерском лагере «Нептун» (город Анапа). Это всё так необык-
новенно… Он находил людей, которые, он точно знал, «долж-
ны играть именно «это». Никто другой! Муж мне потом гово-
рил: «Света, я никогда не был в твоём театре. Но Игорь 
Петрович сам мне сказал: «Ты будешь играть Кошевого!». 
И он так сыграл, что половина девочек из пионерлагеря влю-
билась в «этого Олега Кошевого»! Ходили за ним толпой…

Если говорить о моём репертуаре, мне нравилось приме-
рять на себя разные образы, разные костюмы. Я участвовала 
во всех спектаклях, которые игрались в «Химки-74» во время 
моего пребывания там. «Прыгала по сцене Снегурочкой». 
И,  несмотря на участие в «Коньке-Горбунке», своей лучшей 
ролью я считаю самого хулиганистого поросёнка из «Трёх по-
росят». С Колей Алексеевым и Димой Мудровым я играла в 
спектакле «Ночь после выпуска»39, в том числе  — в лагере 

39 «Ночь после выпуска» — повесть Виктора Тендрякова, 1974 год.
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«Анапа». Помню, как помощник Игоря Петровича обучал нас 
приёмам, тренирующим сценическую речь…

Игорь Петрович дал мне дорогу во ВГИК. К сожалению, 
«вгиковского» диплома я не получила, но хотела там учить-
ся — именно там!

После окончания школы я работала ювелиром. У меня был 
график, очень удобный для того, чтобы я играла в спектаклях 
«Химки-74». За активное участие в Новогодних «Ёлках» я по-
лучила бесплатную поездку в Суздаль, где отметила своё 
18-летие. Этот удивительный день рождения я с восторгом 
вспоминаю до сих пор.

Годы, проведённые в нашем театре — это огромное счастье. 
Игоря Петровича мне очень не хватает. В моей жизни он зани-
мает место друга и учителя…

ЧАСТЬ 5. «ЖИЗНЬ — ТЕАТР, СКАЗАЛ ШЕКСПИР…»:

Воспоминания Евгении Дадыкиной

Евгения Сергеевна Дадыкина родилась в городе Химки. 
Окончила среднюю школу № 4. Училась на отделении менед-
жмента в МГУКИ.

Евгения — мама двух детей.
В Народный коллектив «Театр «Химки-74» пришла в конце 

1989 года.
Заместитель заведующего по безопасности в Детском саду 

№ 8 «Лебедушка».
Сочинение на заданную тему? По плану? Давненько-дав-

ненько. Как я провел лето. Как я провел жизнь. Ну что ж, по-
пробуем.

Я, Дадыкина Евгения Сергеевна, 1976 года рождения, роди-
лась, живу и буду жить в городе Химки Московской области. 
Хотя, к своим 40 годам до «Евгении Сергеевны» так и не доро-
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сла. Работаю в детском саду целым заместителем заведующего 
по безопасности, но театральное прошлое не дает спокойно си-
деть в кабинете и перебирать бумажки. И ребятня, выходя по-
сле утренника из зала, радостно тычет в меня пальцами и вме-
сто «Здравствуйте, Евгения Сергеевна», я слышу: «Ой, я знаю, 
ты была Баба-Яга!». Или так: «Это ты Незнайка, да?».

А началось всё осенью 89-го года. Могу немного ошибаться 
во времени, но точно помню, что репетировали «Маугли» и 
«Ромео». Одноклассница Вика Воронова взахлёб рассказыва-
ет нам о театральной студии. Нам — это стайке девчонок, дер-
жащихся в классе особняком. В то время, когда сверстницы 

Евгения Дадыкина. Фото из архива Е.С.Дадыкиной



92

ЕЛЕНА БОРИСОВА

уже вовсю макияжились, мы ещё играли в мушкетёров. Я была 
Д. Артаньяном, Вика — Портосом, Света Филатова — Атосом, 
а Маринка Балохванцева — Арамисом)) А ещё сестры Чалчен-
ко. Они мушкетёрами не были, но мы дружили. Мы пошли на 
репетицию, и…  я влюбилась.

Ни в «Маугли», ни в «Ромео» я так и не поучаствовала. По-
скольку мама была категорически против. Я бегала на репети-
ции тайком, но «всё тайное всегда становится явным». Одна-
жды я, как обычно, взлетела на четвёртый этаж, и хотела было 
по привычке пройти в Чайную, но дверь была закрыта. Кто-то 
из студийцев страшным шёпотом сообщил: «…там твоя мама 
разговаривает с Игорем Петровичем». Спина похолодела, под-

Женя Дадыкина — Баба-Яга в детском саду.
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жилки затряслись, под ложечкой противно засосало. Уж не 
знаю, что и как он ей говорил (надо знать мою маму), но на 
следующую репетицию я шла уже абсолютно легально.

Роли мои  — в основном «гастрольные». В ДК  — Заяц в 
«Происшествии в стране Мульти-Пульти», Красная Королева 
в «Алисе», Скоморох в «Коньке-Горбунке». Гастрольные: Бе-
лый Мышь в «Леопольде», Белинда в «Острове сокровищ», 
Лиса (вот не помню  — правая или левая) в «Поросятах». Из 
несыгранного и горячо оплакиваемого: «За закрытыми дверя-
ми». Репетировала Инэс, не сложилось в связи с рождением 
ребенка, но это уже совсем другая история…

Когда ОН умер, я написала стихотворение. Мне всегда лег-
ко удавалось рифмовать, а он, послушав мои детские рифмы, 
сказал «Пиши». А ещё говорил «Поступай». А я испугалась. 
Испугалась, что не получится, не смогу, не справлюсь, и тогда 
моя и без того заниженная самооценка вообще упадет ниже 
плинтуса. И сегодня я хотела бы попросить у него прощения 
за эту трусость.

Нет, я не пропала по жизни, у меня два высших образова-
ния, двое прекрасных детей, 15 лет ивент-маркетинга в круп-
ных компаниях. А последние 6 лет — детский сад. Получается, 
что в свои 40 лет я опять вернулась к себе 16-летней, к Чебу-
рашкам, Незнайкам, Бабкам-Ёжкам.

Жизнь — театр, сказал Шекспир, ну а люди в нём — актёры.
Кто ж на сцене жизнь провёл — тот вдвойне, тот вне закона.
Он живёт чужой судьбой и чужой любовью дышит.
Видит всё со стороны и рукой другого пишет.
Он играет свою роль: страсть, тоску, сомненья, слёзы,
Восхищаясь ароматом от, увы, бумажной розы.
Он вчера — на эшафот, а сегодня — на свиданье.
Ищет он с другими встречи, а с собою — расставанья.
Он порой бывает груб. Пьян, небрит, высокомерен.



94

ЕЛЕНА БОРИСОВА

И за все свои грехи извиняться не намерен.
Но, когда пройдя сквозь строй сплетен, грязи и сомнений,
Он окончит путь земной, люди скажут: «Умер гений…».

Полученное мною у Игоря Петровича мимо не прошло, всё 
осталось…

2 июля 2017 г.

ЧАСТЬ 6. «ТЕАТР ОСОБОЙ ФОРМАЦИИ…»:
Воспоминания Яны Полторжицкой40

Яна Владимировна Полторжицкая живёт в Москве. Окончила 
МГУКИ. Актриса и режиссёр в театре «Апрель». Руководитель 
Молодёжной театральной студии «В! Смысле» в ДК «Родина».

— Я наблюдала репетиции студии с балкона ДК. Мы с Иго-
рем Петровичем ходили где-то рядом, но я не была под его ру-
ководством. В «Апрель» я пришла 1 сентября, в тот год, когда 
Игорь Петрович умер.

Меня воспитала Татьяна Ивановна Гальперина.
Для меня театр «Апрель» — это, в первую очередь, большое 

количество людей. Мои друзья, самые близкие тогда — Саша 
Жоголь и Ксюша Караваева, а тем более — мой будущий муж 
(Борис Гиль), были на тот момент актёрами этого театра.

Дело Игоря Петровича подхватила Татьяна Ивановна. Нам-
то было по 15—16 лет… Нас воспитали ученики Игоря Петро-
вича. Потом мы закончили вузы, стали режиссёрами и актёра-
ми. Ту студию, которая сейчас есть, создавала не я. Её сделал 
Игорь Петрович, продолжила Татьяна Ивановна, потом — я её 
стала вести, так получилось. Приходят ребята от 16 до 36 лет 
(таково положение на данный момент). Сейчас их достаточно

40 Текст «Воспоминания Яны Полторжицкой» создан на основе диктофон-
ной записи автора книги.



95

«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

Яна Полторжицкая в моноспектакле «Бешеная балерина»  
(по произведению Григория Константинопольского). Апрель 2016 г.  

Фото получено в Интернете (автор Тамара Скорнякова)

много. И студийный дух до сих пор присутствует. С каждой 
репетицией зажигается тот самый огонёк, благодаря которому 
создаётся спектакль. Как говорит Татьяна Ивановна, «это бо-
госпасаемый театр». Мне кажется, что наша студия, как 
Ковчег, будет вечно плыть и плыть.

Игорь Петрович создал традиции, которые никуда не ушли, 
которые передаются из поколения в поколение. Существуют и 
девиз, и посвящение в артисты, и клятва «Если ты гореть не 
будешь, если я гореть не буду, если мы гореть не будем, кто 
тогда развеет тьму?». Клятву давало большое количество лю-
дей, и она до сих пор звучит. Сохраняется преемственность по-
колений. Надеюсь, что после Татьяны Ивановны, после меня 
это дело тоже кто-то подхватит…

Я не знаю других театров такой формации, как «Апрель», 
и которые существовали бы уже столько лет…
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ЧАСТЬ 7. «МЫ БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ…»:

Воспоминания Оксаны Юреня41

Оксана Васильевна Юреня (Караваева) родилась в городе 
Химки. Окончила аэрокосмический лицей № 13 и Химкин-
ский техникум космического машиностроения. Высшее обра-
зование получила в МГУКИ.

В студии «Театр «Химки-74» (с 1990 г. — «Апрель») Оксана 
занималась с. Принимала активное участие в фестивальной и

Оксана Караваева. Фото из архива О.В.Юреня.

41 Текст «Воспоминаний Оксаны Юреня» создан на основе диктофонной за-
писи автора книги.
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гастрольной деятельности театра. Покинула театр «Апрель» 
вскоре после смерти И. П. Лепихова.

По роду профессиональной деятельности — администратор 
театрально-зрелищных программ.

Поддерживает отношения со многими поколениями сту-
дийцев.

Сначала в театре мне было безумно страшно. Такие «ме-
тры» — и Миляев, и Егоров, другие актёры и девчонки из пер-
вого состава. Помню свои небывалые ощущения, когда мне 
впервые сделала макияж наша актриса Оля Бубнова — очень 
красивая, эффектная, талантливая.

Я играла служанку Фрузю в спектакле «Дамы и гусары»42. 
Участвовали также Оля Кутейникова и Оля Бубнова. Моим 
партнёром был Сергей Казаков. Мне необходимо было в од-
ной мизансцене взвалить на себя моего будущего мужа и убе-
жать вниз, по ступенькам. И каждый раз я вваливала бедного 
Серёжу в некое сооружение, которое использовалось в ДК во 
время выступлений лекторов и ораторов и стояло внизу малой 
сцены.

В «Маугли» я играла Багиру, Володя Жуков — Маугли. Бы-
ла мизансцена, когда я раскачивала Маугли, висящего на кана-
те, под музыку из «Хоакина Мурьеты»43. Со стороны всё вы-
глядело очень романтично, а на самом деле Володя мне сквозь 
зубы угрожал: «Если ты меня сейчас грохнешь об стену, я тебя 
за сценой прибью!». Сейчас смешно вспоминать…

В связи с событиями в нашей стране в начале 1990-х перед 
театром встал вопрос зарабатывания денег. Было горько, но 
Игорь Петрович сумел сделать всё, как будто «по приколу». 

42 «Дамы и гусары» — комедия фарсово-гротескного характера, написанная 
польским комедиографом и поэтом Алекса́ндром Фре́дро в 1825 г. Была 
впервые опубликована в 1826 г. В СССР пьеса «Дамы и гусары» поставлена 
на сцене Театра Советской Армии в 1962 г., экранизирована в 1976 г.
43 «Хоакин Мурьета» — спектакль театра Ленком, 1970 г. Постановка М.За-
харова, музыка А.Рыбникова.
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Мы изображали бродячих артистов в электричках, на улице 
(например, возле театра Вахтангова, где сейчас памятник Ту-
рандот), и нам за наше искусство насыпали в шапки мелочь.

По словам Оксаны, этот скомороший колпак, во время 
уличных представлений «Апреля», зрители доверху наполня-
ли мелочью, среди которой попадались и монеты из других го-
сударств!

Оксана Караваева. Фото из архива О.В.Юреня
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— В Анапе мы встретились с Иваном Георгиевичем Григо-
ровым. Это отдельный персонаж в истории нашего театра. Де-
ло в том, что Лепихов не только порождал нас в театре. Сам 
театр, как некая Вселенная, цеплял и затягивал в себя совер-
шенно отдельных личностей. В перестроечное время Ваня вы-
вел театр «Апрель» на другой уровень. И так сложилось, что я 
до сих пор с ним работаю! Компания называется «Контакт-
Менеджмент».

А тогда, в Анапе, Ваня подошёл к нам, когда мы на детской 
площадке играли какой-то спектакль. Мы существовали на те 
деньги, что зарабатывали на гастролях: снимали жильё, пита-
лись, оплачивали проезд. Мы называли это «авантюрные га-
строли». Без предварительной договорённости Лепихов в лет-
ние месяцы отправлял часть труппы в Анапу, например. Там 
размещалось множество пионерских лагерей. Вешалась афи-
ша «Театр «Апрель», такие-то спектакли — и всё, от предложе-
ний не было отбоя. Это был театральный менеджмент, по-ле-
пиховски — авантюра…

И вот, Иван Григоров взял нас под свою опеку. Сначала сде-
лал пробную гастроль. Мы уехали в Ургенч. Гастроли были не-
вероятно интересные. Узбекистан сильно отличался от Мо-
сквы, которая переживала перестройку. Все помнят это труд-
ное, полуголодное время. А в Узбекистане — восточный базар 
(например, две огромные дыни я купила за 1 рубль); в ноябрь-
ские праздники на городской площади был накрыт необъят-
ный стол с разнообразной едой — подходи и ешь сколько хо-
чешь; по комсомольскому билету в магазине делали 50%-ную 
скидку. Любопытно было видеть женщин в чадре. Спектакли 
мы давали в Театре оперы и балета, жили очень шикарно — в 
гостинице «Интурист». Рядом размещалась музыкальная шко-
ла, и утро начиналось под звуки национальных инструментов. 
Гастроли получились потрясающие! А Игорь Петрович купил 
в Узбекистане чашки «кесем», он очень любил пить чай имен-
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но из восточных пиал… А плов и баранину «в восточной стра-
не, в восточном городе» Игорь Петрович ел руками, и нас при-
глашал «не позориться» и следовать этой традиции…

Статья о гастролях театра-студии «Апрель», из газеты «Хо-
резмская Правда», 1990 год. Оксана — в образе Царь-Девицы.

Оригинал данной газеты предоставлен О. В. Юреня из лич-
ного архива

«Хорезмская Правда», 1990 год.
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— Гастроли имеют в жизни студийцев особое значение! 
Благодаря им, мы имели возможность почти не замечать труд-
ностей, которые многие люди переживали в перестроечные 
времена. У нас был заработок. Мы колесили по стране, были 
охвачены разнообразными впечатлениями. Главное — что на-
ши ребята не участвовали в «разборках», нас не коснулся бан-
дитизм. Мы словно жили в другом мире.

Необходимо заметить, что Иван Григоров талантливо со-
ставлял гастрольные маршруты. Это свойство он проявляет и 
сейчас.

В 1991 году «Апрель» отправился на Дальний Восток. Это 
был огромный гастрольный тур. Игорь Петрович был с нами, 
но не постоянно. Через какое-то время он улетел.

Чтобы давать в других городах спектакли, необходимы бы-
ли свои костюмы, декорации и реквизит. Для гастрольной 
группы изготовили даже свои «кубики». У нас всё было своё. 
Игорь Петрович уделял большое внимание гастрольному ре-
пертуару. У него рождались новые идеи для усовершенствова-
ния прежних спектаклей, обновляя прежние постановки. На-
пример, он вводил элементы кукольного театра в «Конёк-Гор-
бунок».

 Когда гастрольная группа возвращалась в Химки, иногда 
случалось так, что нас не вводили в спектакли, уже найдя нам 
замену. Я отнеслась к этому трезво. Иван Григоров предложил 
мне должность администратора, что изменило моё решение 
уйти из «Апреля».

Гастрольная группа стала отдельной частью театра, также 
как и стационарная, работавшая в Химках. Гастроли обеспечи-
вали театру материальную базу. Не все студийцы относились к 
этому с пониманием. Это и привело к тому, что после ухода 
Игоря Петровича возникло непонимание между новым руко-
водством студии и труппой. Я не затаила никаких обид и счи-
таю, что всё произошло так, как и должно было случиться.
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О смерти Игоря Петровича я узнала во время гастрольного 
турне. Странно, но ощущения потери не возникло тогда, нет 
его и сейчас. Я навещаю Миусское кладбище, подхожу к тому 
месту, где похоронен Игорь Петрович… Умом я понимаю, что 
среди живых его нет, однако душа моя словно не воспринима-
ет данный факт.

Некоторые из тех, кто был душой нашего студийного кол-
лектива, обществом воспринимались негативно — словно они 
были отбросами. Однако большинство этих ребят ныне  — 
вполне достойные граждане, которые приносят реальную 
пользу и обществу, и отечественному искусству.

ЧАСТЬ 8. «ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ,  
НАШИ ДУШИ НЕ ПОГАСЛИ!..»:

Воспоминания Юрия Шурыгина

Юрий Васильевич Шурыгин родился в городе Химки в 
1972 году. Окончил среднюю школу № 13 и Химкинский техни-
кум космического машиностроения. Высшее образование полу-
чил в Московском государственном университете культуры и 
искусства. Основным видом деятельности является деятель-
ность, связанная с производством, прокатом и показом филь-
мов.

//Сведения получены  
из сайта «Одноклассники».

В Народный коллектив «Театр «Химки-74» Юрий Шуры-
гин пришёл в 1987  году. Долгие годы поддерживает тесные 
дружеские отношения со многими студийцами, принимает ак-
тивное участие в регулярных встречах «лепиховских студий-
цев».
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На встрече студийцев Юрий Шурыгин прочёл свою статью 
«История одного театра: «Химки-74». Этот важный эпизод 
июльского собрания запечатлён в фильме Марии Карпинской 
«Игорь Петрович Лепихов — основатель и бессменный режис-
сёр театра «Апрель». 2017. Ссылка для просмотра фильма: 
http://nptm.ru/mbk38_01.htm.

Новогодний спектакль 1992 года  
«Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Слева направо, верхний ряд:  
Сергей Казаков, Юра Шурыгин (в шляпе).  

Фото из архива Е.С.Дадыкиной.
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Юрий Шурыгин на встрече студийцев 2 июля 2017.  
Фото автора.

«ЖИЗНЬ ОДНОГО ТЕАТРА. «ХИМКИ-74».

Статья Юрия Шурыгина
Однажды осенним днём, поднимаясь по широкой лестни-

це, я не мог и предположить, куда эта лестница меня приведёт. 
Всё, что представлялось заранее, не стоит и вспоминать. Па-
мять имеет удивительные свойства, иногда обыденное собы-
тие делает главным. Так вот, заранее, узнав, куда и когда нуж-
но прийти, поднимаюсь по каменной широкой лестнице на 
четвёртый этаж и значение этому не придаю. А там меня уже 
ждут. На подоконнике перед дверью сидел какой-то человек, 
имел некоторую солидность во внешности. «Возможно ре-
жиссёр или его зам»,  — подумалось тогда мне. Увидев меня, 
он слез с подоконника и с улыбкой Юрия Никулина поздоро-
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вался, чуть картавя: «Здравствуй, к нам в театр-студию?» Я 
смущённо ответил: «да». А человек этот стал и расспраши-
вать, и рассказывать, и вообще светился так, как будто это он 
пришёл сюда записываться. Далее с характерным скрипом 
распахнулась белая филёнчатая дверь. Дверь в очарователь-
ный мир театра, мир открытий, взаимоотношений людей та-
ких разных, но увлеченных одним делом. Вскоре я стал сту-
дийцем — после обряда посвящения и побития в темноте афи-
шами.

Театр, наряду с другими искусствами, иногда называют иллю-
зией, то есть тем, что нам заменяет настоящее, обманывает нас.

— Не верю! То есть я верю театру!
На дворе была осень 1988  года. Мы, студийцы, разные по 

возрасту, подростки, студенты, взрослеющая и работающая 
молодёжь, просто дети расставляем полукругом кубики и го-
товимся ловить хлопки. Наши старшие студийцы, более опыт-
ные, которых мы воспринимали, скорее, как старших братьев, 
проводят с нами занятия.

— Миша, хотим «счетную машинку»!
— Давайте сначала «баранья голова», потом на внимание и 

этюды.
Время вокруг нас уже холодело и ожесточалось. Пустели 

магазины. Родители грустные уходили на работу. Мы стояли в 
очередях. Перестроечные лозунги. Вот-вот введут талоны.

Театр-студия, которую создал Игорь Петрович Лепихов, 
был островком надежды и детского счастья для многих и мно-
гих детей и взрослых. Люди нашего города шли на эти спекта-
кли, в зале не хватало мест. Зритель, казалось порой, ловил 
каждое слово. И это слово было! После спектакля фойе гудело 
от восторга. Даже в городском автобусе я слышал обсуждение 
детворой наших спектаклей. Да мы сами горели от счастья! 
Где вы такое увидите сейчас? А как реагировал зал! Какие эмо-
ции витали в этом зале! Современные режиссёры, где вы? Зал 
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сопереживал физически, он напоминал океан из фильма «Со-
лярис» Таковского. Некоторые актёры так увлекались импро-
визацией, что на сцене появлялись новые герои, что бы сме-
нить импровизатора. За кулисами было, конечно, ещё интерес-
ней.

Постановки были сплошь наполнены живой материей: тан-
цами, музыкой, юмором, добром. А ведь это был не только раз-
влекательный жанр, но и молодёжные, актуальные на тот мо-
мент спектакли, например, «Молодая гвардия», «Дорогая Еле-
на Сергеевна», «Замарашка», «Река на асфальте». Поэтические 
спектакли на стихи Высоцкого и Есенина! Смело! И мы и зри-
тель наполнялись смыслом. Дорогой Игорь Петрович, как это 
было здорово! Как мы были счастливы!

Это был театр, в котором жизнь кипела изнутри.
— Ребята, завтра надо собраться раньше и пройти танцы, 

у кого там ноги заплетаются?

— Держи шпагу ровно, что ты ей как ремнём машешь, это 
же шпага!

— Сашка, прости, пока не получается!
— А, смотри, Ромео!

— Сегодня после репетиции пишем «фанеру». Кто ракорд 
будет нарезать? Кстати, могу переписать последний альбом 
«Кино».

— Миш, а БГ есть?
— Есть группа «Дети», «Телевизор» и какой-то Башлачёв.

— Ну что вы здесь сидите? В чайной новую инсценировку 
читают.

Чайная — это святая святых театра! Общались перед две-
рью, на площадке, в техгруппе, но в чайной говорили о чём-то 
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совсем важном, здесь была своя особая обстановка. Можно 
было сказать негромко — и тебя услышат, поймут. Игорь Пет-
рович сидел на своём месте, в красном углу, внимательно слу-
шал ребят и все слушали его. В первый день он меня обо всём 
расспрашивал, а когда узнал, что у меня нет мамы, посмотрел 
так внимательно и сказал: «У нас будет хорошо». Я помню его 
глубокие глаза, они не могли обмануть.

Шли репетиции, велись разговоры, заваривался чай. На 
стенах чайной висели афиши, картины, горела лампа, сверка-
ли счастливые лица. Пили чай из самовара, шутили, смеялись. 
Потом дело доходило до гитары. Какой театр без гитары!

Тут тебе все жанры: и «Звезда по имени солнце», и «Мне 
звезда упала на ладошку, я её спросил: откуда ты?», появля-
лись и свои авторы. Играть на гитаре было пока ещё модно, 
хотя бы три аккорда, это был своеобразный код, своя соцсеть 
по-нынешнему. Бери шестиструнку и подключайся!

И вот гитара оказывалась у Игоря Петровича — звучит его 
мягкий бархатистый голос: «А над Москвой встаёт зелёный 
восход, по мосту идёт оранжевый кот…». Или ещё: «Так пове-
лось промеж людьми, что мы сторонимся любви, хотя любовь 
почти равна смерти»… (Вот эта мне очень нравилась).

Он пел, почти говорил, незамысловатое сопровождение, но 
был кураж, был кураж во всём, что он делал.

Игорь Петрович настоящий режиссёр и педагог, если хо-
тите, призванный сюда от Бога, как сказали бы — оказавший-
ся в нужном месте и в нужное время. Много хороших и 
тёплых слов у меня для него. Хочется выделить главную на 
мой взгляд его черту как художника  — его человеческую и 
творческую щедрость. У него и для нас для всех были нуж-
ные слова.

Да, было много спектаклей и было много внимания нам. Не 
наша ли судьба была главной задачей? Театр буквально спа-
сал. Сюда приводили будущих наших «звёзд» из «детской 
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комнаты милиции», приходили и приводили тех, кого куда-то 
не брали. Театр был вторым домом, настоящей семьёй, здесь 
отогревали души, здесь любили! А потом, через время, эти ху-
лиганы, эти брошенные и стоявшие у черты люди — снова ста-
новились детьми, они возвращали себе недоигранное, поте-
рянное и украденное детство. Так робко, шаг за шагом, преодо-
левая себя, мы делали первый шаг к Себе! Наш учитель, он 
был рядом, он помогал нам сделать эти первые шаги, не осту-
питься. Никто не оступился, не отступил. Студийцы взросле-
ли, рождались новые идеи, они улетали из гнезда и создавали 
уже свои театры. Мы, студийцы сочиняли капустники, писали 
песни, пьесы, делали декорации, снимали фильмы. Это было 
всего лишь увлечение, хобби, а у кого-то оно стало професси-
ей. Но всё- таки не важно, посвятили ли мы себя дальше этому 
делу или нет. А важно, что мы стали людьми. Не правда ли, 
стоящее занятие!

Репетиции перемещались в чайную и там не оканчива-
лись, оттуда перемещались в квартиры. Квартирники — куль-
турное явление развитого социализма, но и они стали мало-
ваты для нас. «Перемен, мы ждём перемен…» Не правда ли? 
Тогда вперёд! Наши Сашки организовали каким-то образом 
«Рок маёвки». Как им это удалось? Найти такое количество 
народа! До сих пор не знаю. Но наши старшие братья были 
талантливые. И кураж у них был! ДК содрогнулся. Наталья 
Петровна, наш директор, как вы это всё выдержали? Нефор-
малы, рокеры всех мастей с гитарами ринулись на большую 
сцену. Рвались динамики, ломалась мебель, лопались уши. 
Так потихоньку к нам пробиралась Свобода. В те годы дефи-
цит номер один!

Но наш город наполняли и другие люди. Игорь Петрович 
организовал театральный фестиваль.

Мы, конечно, шутили, что потихоньку превращаемся в 
Нью-Васюки, но вот наша малая «Родина», принимала кол-
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лективы со всей большой Родины. Дом культуры стал всесо-
юзной театральной площадкой. Нам было что показать стра-
не! Приезжали коллективы из Молдавии, Украины, Узбекис-
тана, Казахстана, Дальнего Востока, ближнего Подмосковья. 
Всех и не упомнишь. Непосвященному и представить трудно, 
как всё бурлило и кипело. Всё хотелось успеть посмотреть, со 
всеми познакомиться, подружиться. А потом как не хотелось 
прощаться! Вокзальные слёзы, кто их не пережил? Мы зво-
нили, писали письма, записывали для них на магнитофон 
квартирники. Приезжали сами. Дружба народов — не по нор-
мативу.

Экспонат «лепиховской эпохи» —  
афиша «Театральные игры в Химках», 1987 год.

Оригинал предоставлен Ю. В. Шурыгиным из личного архива.
Фото автора.
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Счастье не бывает долгим. «Перемен, мы ждём перемен!» 
И они произошли.

Время подсыпало суровости. Страна стала другой. Большие 
фестивали канули в Лету. Но запаса оптимизма хватало.

1994 год. Фестиваль в Сергиевом Посаде. Мы живём рядом 
с Лаврой. После спектакля пошли туда. Я не мог представить 
нашего Игоря Петровича перед иконой, а тут он стоял, не пом-
ню, крестился ли? Спокойно стоял, смотрел, думал…

Его не стало, когда мы были далеко на гастролях. Поэтому 
видимо он для меня просто ушёл, уехал, но остался.

Что бы я ему сейчас сказал?
— Спасибо, что благодаря Вам, Игорь Петрович, наши ду-

ши не погасли!

И ещё. Какие бы ни были времена, их делают люди.
«Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы 

гореть не будем, кто тогда рассеет тьму?!»

ЧАСТЬ 9. «НО ВЕРУ СВОЮ НИКОГДА НЕ ТЕРЯЙ!»:

Выступление Сергея Казакова
Сергей Николаевич Казаков принадлежит к тем участникам 

театра-студии «Химки-74», что стояли у истоков деятельности 
этого коллектива. И, по словам студийцев нескольких поколе-
ний, невозможно представить «Театр-студию «Химки-74» без 
братьев Казаковых, которые являются живыми «винтиками» 
этого механизма. Любовь Сергея Казакова к студии безмерна и 
не имеет «прошедшего времени». Он поддерживает отношения 
со многими из тех, с кем ему довелось «дышать театральной 
пылью» в театре Дворца культуры. Те актёры, что моложе Сер-
гея, уважительно называют Казакова-старшего «старичком». 
Он отлично помнит все постановки «Театра «Химки-74», и 
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трудно назвать спектакль студии, в котором не участвовал бы 
Казаков-старший. Студийный дух  — это живительная атмос-
фера для Сергея Казакова.

Сергей Николаевич не только пришёл на встречу студийцев 
2 июля 2017 г. — он пришёл первым! Да он и в остальном, Сер-
гей производит впечатление человека «старой закалки», истин-
ного джентльмена. По-рыцарски галантен с девушками (свои-
ми соратницами по студии), вежливо сдержан с парнями. Не 
кричит, стараясь быть замеченным; и всё же, его глуховатый 
низкий голос слышен всем! По праву студийца-ветерана, Сер-
гей Казаков завершил своим выступлением «творческую 
часть» этого собрания, прочитав замечательное стихотворение 
собственного сочинения…

К сожалению, оригинал стихотворения автору книги полу-
чить не удалось. Будем надеяться, что встреча студийцев — не 
последняя, и Сергей Казаков вновь порадует своих друзей чте-
нием своих стихотворений!

Сергей Казаков читает своё стихотворение  
перед участниками «студийного балаганчика»  

2 июля 2017 г. Фото автора.
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ЧАСТЬ 10. «ПИСЬМА НА ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ»

Комментарии Мишеля Белова Орлиевского44

Мишель Белов окончил среднюю школу № 1, город Химки. 
В 1980-х годах и в начале 1990-х годов был актёром и поста-
новщиком в Народном коллективе «Театр «Химки-74» и теа-
тре «Апрель».

Поддерживает контакты со студийцами нескольких поко-
лений.

Занимался продюсированием и администрированием му-
зыкальных проектов, занимал пост директора Оперы в Тель-
Авиве. Учился в университетах в Чикаго и в Тель-Авиве. 
Живёт в Израиле. По специальности — врач, работает в лабо-
ратории косметики и косметологии.

//Сведения и фото М. Белова Орлиевского  
получены из Интернета.

Мишель Белов Орлиевский.

44 Автором сохранены лексика, орфография и пунктуация публикаций  
М.Белова Орлиевского в Фэйсбуке.
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17 июня 2017 г.
Ну, привет и вам смешные мои. Время тик так… А эта фот-

ка — памятник времени… Эх, Игорь Петрович повязал нас всех 
навек…

20 июня 2017 г.
Я готов!!! И много чего могу рассказать… Даже больше, чем 

другие… У нас была особая связь… Но я далеко, в Израиле…

26 июня 2017 г.
Я вот не только с пустыми руками))) я вообще не приду)))) 

но мысленно буду…

4 июля 2017 г.
Это просто сказка о потерянном времени… Какие метамор-

фозы!!!



Программка спектакля предоставлена  
Ю. В. Шурыгиным из личного архива.
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ГЛАВА IV. ПОСВЯЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ  
  ЛАВРИКОВУ

«Среди невзгод и бед, которым нет числа,
Давно сгорел бы мир, но доброта спасла…»

(Из песни А. Лаврикова  
«Красота и доброта»45)

Александра Лаврикова, студийца первой лепиховской пле-
яды, знают и помнят все участники «Театра «Химки-74» 
(с 1990 года — театр «Апрель»). Яркий, талантливый, создаю-
щий идеи и воплощающий их в жизнь. Одним словом, незау-
рядная личность. Наверное, с Сашей не всегда было просто. 
Но с ним было всегда интересно  — это наверняка. И очень 
ранний уход Лаврикова из жизни (волей-неволей, но у автора 
книги возникает аналогия: возраст почти как у Иисуса Хри-
ста — ему шёл 33-й год, — и в последний год своей жизни Са-
ша плотничал — ставил баньку), незаживающей раной остался 
в памяти всех студийцев. Сашу Лаврикова не забудут до тех 
пор, пока будет жива память о «Театре «Химки-74».

Не удалось мне собрать полных и обширных сведений о 
жизни и творчестве этого одарённого, актёрски и литературно, 
участника студии под руководством И. П. Лепихова. Очень 
надеюсь, что хотя бы эти скромные факты, записанные со слов 
студийцев, знавших его лично, сделают образ А. Лаврикова 
живым, зримым и более цельным…

Светлая память тебе, артист!..

1. Родился в городе Химки.
2. Учился в ПТУ № 64 (г. Химки).

45 Стихотворения и фотография А.Лаврикова из книги: Александр Лаври-
ков. Милостью и повеленьем Божьим. – М., 1996.



Александр Лавриков.



«ТЕАТР – ЭТО ГЛАВНОЕ!..»: ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ ЛЕПИХОВ

3. Закончил МГИК (режиссёр), мастерская Сергея Вяче-
славовича Клубкова.

4. Был женат, в браке родился сын Илья (1995?).
5. Был тамадой на свадьбе Владимира и Анны Жуковых.
6. Создатель и участник телевизионной игры «Шпилька» 

на канале «2х2», совместно с Александром Олешко.
7. Создатель и участник первого советского варьете в го-

стинице «Союз» (Москва, рядом со станцией метро «Речной 
вокзал»).

8. Организатор (совместно с Александром Заболотиным и 
Александром Париловым) и ведущий дискотеки «3 по 23».

9. Написал и издал две книги. Одну из них: А. Лавриков. 
Милостью и повеленьем Божьим /Предисловие С. В. Клубко-
ва.  — М., 1996., автор книги держала в руках и использовала 
при подготовке данной главы.

10. Наиболее глубокая дружба связывала А. Лаврикова со 
студийцами Юрием Шурыгиным (живёт в г. Химки) и Юрием 
Бергером (живёт в г. Дмитров).

11. Был отличным другом и товарищем!!!
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